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I.       ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Наименование 
организации полное: 

Муниципальное автономное учреждение  
образовательная организация дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 12» 

Наименование 
организации 
сокращенное : 

МАУ ОО ДО  «ДШИ № 12» 

Юридический адрес: 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Дзержинского, д. 73 

Почтовый адрес: 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Дзержинского, д. 73 

Телефон: (3412) 45-48-00, 45-40-81 

Факс: (3412) 45-40-61 

e-mail dshi12@udmnet.ru 

Государственная 
регистрация: 

Свидетельство серия АА № 193904 от 20 сентября 
2007 года, выдано Министерством образования и 
науки Удмуртской Республики 

Дата создания 
организации: 

1991 г. 

ОГРН 1021801508068 
ИНН 1833015758 

КПП 184001001 

ОКВЭД 85.41.2 

ОКПО 39403292 

Банк Удмуртское отделение № 8618 Сбербанка России 

Расчетный счет 40703810605000000011 

Кор.счет 30101810900000000871 

БИК 049401871 

Директор Анисимова Ирина Владимировна 

Главный бухгалтер Чирва Светлана Владимировна 



II. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Данные о контингенте обучающихся 
 

Численность обучающихся в МАУ ОО ДО «ДШИ № 12» составляет                  
1036 человек, в том числе по направлениям:  
• музыкальное отделение – 177 человек; 
• музыкальное дошкольное отделение – 23 человека; 
• музыкальное общеразвивающее отделение – 28 человек; 
• хореографическое отделение – 98 человек; 
• хореографическое общеразвивающее отделение – 8 человек; 
• хореографическое дошкольное отделение – 18 человек; 
• художественное отделение – 142 человека;  
• художественное дошкольное отделение – 221 человек;  
• художественное общеразвивающее отделение – 33 человека; 
• отделение раннего эстетического развития – 262 человека; 
• факультатив «музыкальный инструмент» – 3 человека. 
• факультатив «народный хор» - 14 человек 
•факультатив «музыкальная ритмика» – 9 человек; 
 
 
 
 

Возрастной состав обучающихся 
Бюджетное отделение: 

Возрастная 
категория 

Всего Из них девочек 

До 5 лет 0 0 

5-9 лет 124 92 

10-14 лет                         234 193 

15-17 лет 59 54 

18 лет и старше - - 

Итого: 417 339 

 

 

 

 

 

 



Контингент учащихся по классам и специализациям. 

Бюджетное отделение: 

№ Отделения 
(специализации) 

Классы Контингент 
на конец  

года 

1  
пп 

2 
пп 

  3 
пп/ор 

4 
пп/ор 

 

5 
пп 

6 
 

7 
ор 

8 

1. Фортепиано 7 7 9/4 4/2 5 - -/4 - 42 

2. Скрипка 1 2 2/- 1/- 1/- - - - 7 

3. Флейта 1 3 3/- - - - -/3 - 10 

4. Медные духовые     6 8 3/8 1/- - - -/1 - 27 

5. Баян 1 2 -/1 3/- 1/- - -/1 - 9 

6. Аккордеон 2 2 - - - - -/1 - 5 

7. Домра 1 1 - 1/- - - -/1 - 4 

8. Балалайка - - - - - - - - - 

9. Гитара     3 4 1/2 - - - - - 10 

10. Эстрадное     - - -/9 -/3 - - -/3 - 15 

11. Музыкальный 
фольклор 

    8 10 4/- 4/- 6/- 11/1 -/4 - 48 

12. Хореографическое     20 20 
 

20/- 14/- 15/- - -/9 - 98 

13. Художественное 29 41 31/3 22/- 16 - - - 142 

 ИТОГО: 79 100 73/27 50/5 44/- 11/1 -/27 - 417 
 

Процент  охвата эстетическим  воспитанием     по  Индустриальному  
району  г. Ижевска – примерно 9%.  

 

2.2. Режим работы образовательного учреждения 
 

• Шестидневная рабочая неделя; 
• Время начала и окончания занятий в школе с 8-00 до 20-00, согласно 

режиму сменности обучения учащихся в общеобразовательных школах; 
• Ежедневная продолжительность и последовательность занятий 

определяется основным расписанием, утверждаемым директором 
школы. 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1. Образовательные программы и учебные планы 

 

Школа на основании лицензии реализует в полном объёме  
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы и 
дополнительные общеразвивающие программы по видам искусств. 

Для осуществления образовательного процесса по 
предпрофессиональным  программам Школа разрабатывает и утверждает 
годовой учебный план (в соответствии с федеральными государственными 
требованиями и примерными учебными планами дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ по видам искусств), 



график образовательного процесса (в соответствии с примерными графиками 
образовательного процесса), расписание занятий. 

Организация образовательного процесса по дополнительным 
общеразвивающим программам осуществляется Школой в соответствии с 
учебными планами образовательных программ по видам искусств, 
регламентируется годовым учебным графиком и расписаниями  занятий. 

Данные образовательные программы реализуются в рамках 
муниципального задания: муниципальная услуга по предоставлению 
дополнительного образования детям - бюджетное отделение. 

Выводы: 
          Учебные    планы    полностью    оснащены    рабочими   
образовательными  программами. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям 
действующих нормативно-правовых документов. 

 
3.2. Конкурсная и концертно-выставочная деятельность 

 

Детская школа искусств является организатором 5 городских проектов.  

В 2018 году с успехом прошел фестиваль современной хореографии 
«Босиком по проталинкам», в котором приняли участие более 200 человек.  

Конкурс по музыкальной литературе «Музыка русского балета (XX век)» 
собрал 17 любителей  творческих презентаций. 

Проект «Струнная феерия» в прошедшем году получил статус 
Республиканского конкурса исполнителей на струнных народных 
инструментах, в нем приняли участие 72 человека из ДШИ г.Воткинска, 
Сарапула, Завьялово, М- Пурга и ДШИ г. Ижевска. 

 

В 2018 году  749 учащихся школы приняли участие в 76 конкурсах.  

Дипломы победителей получили 552 учащихся - как солисты, так и участники 
коллективов. 

В копилку школы завоевано  309 наград: Дипломы Лауреатов – 173, 
Дипломанты – 132. 

 Грант Главы МО «город Ижевск» - 4 учащихся! 

 
 
 
 
 



Международные конкурсы и фестивали – 22 конкурса -  86 наград  
 122 участника 
- Гран при – 1 участник 
 -  Лауреат I степени - 18 участников 
- Лауреат II степени - 25 участников 
- Лауреат III степени - 22 участника 
- Диплом  I, II, III степени – 14 участников 
- Специальный Диплом – 6 участников 
 
Всероссийские и Региональные конкурсы и фестивали – 23 конкурса – 
87 наград – 246 участников 

- Лауреат I степени - 22 участника 
- Лауреат II степени – 13 участников 
- Лауреат III степени – 17 участников 
- Диплом I,II, III степени – 27 участников 
- Специальный Диплом - 8 участника 
 
Республиканские конкурсы и фестивали –19 конкурсов - 89 наград 
118 участников 
- Гран При – 1 участник 
- Лауреат I степени - 11 участников 
- Лауреат II степени - 8 участников 
- Лауреат III степени - 11 участников 
- Диплом I, II, III степени – 28 участников 
- Специальный Диплом –  14 участников 
- Диплом – 16 участников 
 
Городские конкурсы и фестивали– 12 конкурсов - 47 наград 
66 участников 
- Грант «Одаренные дети» - 4 участника 
- Гран При – 3 участника 
- Лауреат I степени – 7 участников 
-Лауреат II степени – 6 участников 
- Лауреат III степени – 8 участников 
-Диплом I, II, III степени –  14 участников 
-Специальный Диплом - 3 участника 
-Диплом – 2 участника 
 



  Творческие коллективы и солисты школы искусств №12 ежегодно 
участвуют во всех значимых мероприятиях района и города. Стало доброй 
традицией выступать на концертах в клубе «Ветеран»  АМУ «Русский Дом», 
ПО «Ижсталь», для детей-инвалидов в Реабилитационных Центрах и 
детей-сирот в Центре «СоДействие» Индустриального района. Участники 
коллективов школы - частые гости на концертах в Ижевском Зоопарке, в 
школах, детских садах и ЦСО района. С успехом прошли 2 концерта в 
Управлении финансов УР, в Управлении МВД УР. 
Коллективы и солисты приняли участие в проекте «Ангелы света» - первая 
в Удмуртии городская выставка портретов хирургов – онкологов. 
Солисты и коллективы отделения народных инструментов - постоянные 
участники проекта «Звездная страна» РМК. 
Коллективы ДШИ стали участниками благотворительной акции Первого 
канала «Стань первым!» 
В 2018 г. начато творческое шефство над  Ижевской воспитательной 
колонией. Организованы 2 выездных концерта и 2 выставки: «Моя 
Россия», «Любимые места Ижевска».  
Выступают учащиеся с концертами и в Городской Администрации и 
Администрации  Индустриального района. Ансамбль «Вечерочка» принял 
участие в открытии Новогодней елки Индустриального района.  
В апреле традиционно прошел Отчетный концерт ДШИ №12 в концертном 
зале УРКК.    
  Регулярно оформляются выставки работ учащихся художественного 
отделения в школе и на различных площадках города. В Управлении по 
культуре и туризму Администрации г. Ижевска «Осенний вернисаж»,   
в Администрации Индустриального района оформлена выставка «Краски 
осени» и тематическая выставка в библиотеке им. Н.Крупской «Природа 
глазами детей». В рамках празднования Дня России приняли участие в 
общегородском пленэре - флэшмобе, используя в одежде символику 
российского флага перед зданием Администрации Главы УР. 
Коллективы школы - постоянные участники городского Рыжего Фестиваля 
и Масленицы в парке Космонавтов, концертной программы на Ротонде, 
посвященной Дню Победы и Дню города.  
  За год в школе проведено 44 концерта и 18 выставок для родителей,  
учащихся и   жителей микрорайона.  
       
     Всего школой проведены  133 концертно - выставочных мероприятия, 
охват зрителей и слушателей составил более  25000 человек.  

 

 

 

 



Показатели конкурсной и концертно - выставочной деятельности 

школы. 
№ 
пп 

Показатели % 
охвата 

1. Удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
массовых мероприятиях ( конкурсы, фестивали, конференции) в 
общей численности учащихся, в том числе 

86,5% 

 На муниципальном уровне 11,4% 

 На региональном уровне 25,2 % 

 На федеральном уровне 24 % 

 На международном уровне 28,9 % 

2. Удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 
массовых мероприятий (конкурсы, фестивали, конференции) в 
общей численности учащихся, в том числе 

66% 

 На муниципальном уровне 8,5 % 

 На региональном уровне 17,5 % 

 На федеральном уровне 13,7 % 

 На международном уровне 26,3% 



Выводы: 

Координация конкурсной и концертной деятельности реализуется 
через осуществление совместных творческих проектов, организацию и 
проведение концертов для различных групп населения. 

В 2018 г. солисты и коллективы школы выезжали за пределы 
региона на 8 конкурсов Международного и Всероссийского уровня. 

Это поездки в города Москва, Екатеринбург, Тула, Пермь, 
Чайковский, Оса, Гагра, Пицунда. 

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих 
возможностей ребенка путем вовлечения его в посильную для него 
исполнительскую деятельность. 

В дальнейшем необходимо продолжать вовлекать учащихся в 
конкурсную и концертную деятельность, формировать художественный 
вкус, реализовывать творческие способности, не забывая при этом про 
учебный процесс.  

 

 

 

IV. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Методическая работа 
 

Учреждение проводит методическую работу, направленную на его 
развитие и    осуществляет    непрерывное    совершенствование    
профессионального мастерства педагогических работников. 

Деятельность методической службы направлена на реализацию 
следующих задач:     развитие     творческого     потенциала     и     
повышение     уровня профессионального мастерства преподавателей; 
повышение эффективности образовательного процесса. 

Методическая деятельность осуществляется по следующим 
направлениям: 

- документационное (разработка организационно-нормативных 
документов, регулирующих и регламентирующих образовательный 
процесс, подготовка и обновление документов для аттестации 
учреждения; подготовка информационных материалов для проведения 
методических мероприятий); 

- методическое (разработка программного обеспечения, 
консультирование преподавателей по вопросам создания и 
модернизации образовательных программ, анализ программно-
методического обеспечения образовательного процесса и соответствия 
учебно-воспитательного процесса образовательным программам); 

- информационно-технологическое       (создание       фонда       
методических материалов,    составленных    преподавателями,    
комплектование    фонда аудиовизуальных    и    видео    материалов,    
организация    подписки    на  периодические издания); 



- повышение профессиональной компетентности преподавателей 
(создание системы    непрерывного    повышения    квалификации    через    
проведение открытых    уроков,    подготовку    методических    разработок,    
докладов, организацию участия преподавателей в семинарах, мастер-
классах). 

Деятельность методической службы регламентируется локальными 
актами учреждения: Уставом, положением о Педагогическом Совете, 
положением о Методическом Совете. 

Методическая работа     планировалась и проводилась по плану 
работы методических отделений: художественного,        
хореографического, фортепианного, народных и оркестровых 
инструментов, теоретико-хорового,  дополнительный инструмент 
«фортепиано».  

В деятельности отделений использованы следующие формы  работы:    
открытые    уроки,    концерты, отчеты    класса    преподавателей, 
методические разработки, внутришкольные  конкурсы и другие 
мероприятия. 

Преподаватели и учащиеся школы приняли участие в мастер- 
классах, проводимых Центром повышения квалификации работников 
культуры УР, выступили с методическими докладами как на базе ДШИ, так 
и на городских и республиканских мероприятиях. Приняли участие в 
конкурсах педагогического мастерства. Всего 26 мероприятий за год. 

За год проведен на базе школы 31 открытый урок для 
преподавателей школ искусств города Ижевска. 

Также на базе школы проводятся городские методические 
объединения преподавателей хореографических отделений и народных 
отделений (струнные инструменты). 

Ежегодно на базе художественного и хореографического отделений 
проходят производственную практику студенты УдГУ и УРКК. 

В декабре 2018г. прошли городские академические концерты и 
мониторинг по предмету «История искусств» учащихся 4 классов 
предпрофессиональных  программ по видам искусств.  

 
Выводы: 

В дальнейшем необходимо продолжать активизировать участие 
преподавателей в конкурсах научно-методических работ, педагогического 
мастерства. 

 

 

 

 

 



 

4.2. Кадровый потенциал  
 

№№ 
пп 

Наименование ДШИ 

1. Количество       должностей       по       штатному 
расписанию 

28 

2. Работников всего/ штатных (без совместителей) 69/57 

3. Руководителей и специалистов всего/штатных 
(без совместителей) 

55/49 

4. Из числа педагогических работников 47 

 - имеют Высшую категорию 13 

 - имеют Первую категорию 14 

 - имеют почетные звания 12 

 

Выводы: 
Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, 

способным на высоком уровне решать задачи по обучению учащихся. 

4.3.Формы самоуправления ОУ  
 

Формы самоуправления ОУ Локальные акты,  
регламентирующие деятельность 

органов самоуправления 
(наименование документа) 

Наблюдательный совет Положение о Наблюдательном совете 

Методический совет Положение о Методическом совете 

Наличие профсоюзной организации да 

Выводы: 
В целом структура и система управления  Детской школы         

искусств № 12 достаточна и эффективна для обеспечения выполнения 
функций учреждения в сфере дополнительного образования в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Собственная нормативная и организационно-
распорядительная документация соответствует действующему 
законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает 
жизнедеятельность всех структурных подразделений Учреждения и 
позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в 
области художественного образования. 



4.4. Материально-техническая база ОУ  

Характеристика площадей, занятых под образовательно-
воспитательный процесс. 

 
№ 
пп 

Показатели единиц 

1. Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

41 

 Учебный класс 21 

 Лаборатория 3 

 Танцевальный класс 2 

 Концертный зал 1 

 
В    целях    качественного    учебно-методического,    

информационного   и библиотечного    обеспечения    функционирует    
библиотека,    имеется    в достаточном количестве учебная и 
методическая литература . Вся поступающая литература подлежит учету и 
фиксируется в соответствующих документах. 

В школе имеются гардероб, костюмерная для хранения костюмов, 
помещение для хранения музыкальных инструментов. Детская школа 
искусств располагает вычислительной, мультимедийной техникой, 
персональными компьютерами, ноутбуками, проекторами, экранами, 
акустической системой и выходом в Интернет. Безопасность 
обучающихся соответствует требованиям основных нормативных 
документов. Образовательный процесс осуществляется в здании, 
соответствующем по техническим и санитарным характеристикам 
требования СанПиН. Входы в здание благоустроены, имеется пандус. 
Территория школы обнесена антивандальным ограждением, школа 
оснащена пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, системой 
видеонаблюдения (внутренней и наружной). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Проанализировав итоги деятельности школы по основным 
направлениям работы,  следует  отметить,  что  ведение  образовательной  
деятельности  и организация образовательного процесса осуществляется 
в соответствии с Уставом     и     Лицензией     на     право     осуществления     
образовательной деятельности,    укомплектованность       штатов,    
уровень       квалификации  педагогических     и     руководящих 
работников, методическое, информационно-техническое    
оснащение       образовательного       процесса Муниципального         
автономного    учреждения образовательной организации  
дополнительного       образования     «Детская   школа   искусств   № 12» 
обеспечивают   реализацию   указанных   дополнительных   
образовательных программ в полном объеме в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к    учреждениям    дополнительного    
образования    детей,    педагогический коллектив в основном успешно 
справляется с поставленными перед ним задачами. 

В качестве основных успехов прошедшего учебного года можно 
отметить следующее: 

- Стабильно хорошие результаты учащихся нв промежуточных и 
итоговых аттестациях; 
          - активное  участие  учащихся  в  концертных и конкурсных 
мероприятиях  различного уровня; 
          - сохранение и развитие методического потенциала школы; 
          - стабильность кадрового состава; 
          - повышение квалификации, переподготовку и получение категорий 
педагогического состава ДШИ. 

В качестве задач, требующих решения, хочется выделить 
следующие: 

- увеличение контингента учащихся; 
- улучшение   условий    для    эффективного    развития    и    

модернизации образовательного процесса в соответствии с приоритетами 
государственной политики в области культуры и искусства; 
         - привлечение в школу молодых специалистов; 
         - обеспечение инновационной деятельности педагогического 
коллектива;  
         - активизация     работы     по     повышению     профессионального     
уровня, квалификации      педагогических     работников      школы,    
предусмотрев обязательное       обучение       на      курсах       повышения       
квалификации, самообразование, переподготовку преподавателей; 
        - укрепление материально-технической базы: обновление и 
пополнение библиотечного фонда; обновление учебного инвентаря; 
приобретение музыкальных инструментов. 

Директор МАУ ОО ДО «ДШИ № 12»                                            И.В. Анисимова 
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