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1. Общие сведения об учреждении 

 

1 Полное наименование  по Уставу,  

год открытия 
Муниципальное автономное учреждение образовательная 

организация дополнительного образования «Детская школа искусств 

№ 12», год открытия – 1991 

2 Юридический адрес, телефоны, факс,  

е – mail 

426039,  г. Ижевск, ул. Дзержинского, 73 

Телефоны (3412) 45-48-00, 45-40-81 

Факс (3412) 45-40-61 

E-mail dshi12@udmnet.ru 

3 Лицензия: серия, №, дата выдачи,  

на сколько лет, кем выдана 

Лицензия: серия 18ЛОI № 0001046 от 17 марта 2016 года, выдана 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики 

 

4 Государственная аккредитация: 

свидетельство – серия, номер, дата 

выдачи, кем выдано. 

Свидетельство: серия АА № 193904 от 20 сентября 2007 года, выдано 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики 

5 Формы бухгалтерской службы, 

контактный телефон, ФИО  (наличие 

собственной бухгалтерии или 

обслуживание в централизованной) 

Бухгалтерия: Чирва Светлана Владимировна, главный бухгалтер, 

т. 45-40-32 

6 Наличие официального сайта, странички 

VK  (адрес) 

http://dshi12.su/  

 

 Директор: 

Ф.И.О. Телефоны 

рабочий, 

домашний 

Дата, год 

рождения 

Образование 

(учебное 

заведение) 

Стаж 

 (общий и на 

руководящей 

должности) 

Звание Категория 

руководителя  

(дата прохождения 

последней 

аттестации) 

Анисимова 

Ирина 

Владимировна 

р.т. 45-40-61,  

 

28.06.1968 Высшее, 

Уфимский 

Государственный 

институт искусств 

Общий стаж – 

31 год,  

стаж на 

руководящей 

должности –  

27 лет 

Заслуженный 

работник 

культуры УР, 

29.02.2008 

Высшая категория  

01.09.2015 года 

 Заместители директора по УВР: 

Ф.И.О. Телефоны 

рабочий, 

домашний 

Дата, год 

рождения 

Образование 

(Учебное 

заведение) 

Стаж (общий и 

на 

руководящей 

должности) 

Звание Категория 

руководителя 

(дата прохождения 

последней 

аттестации) 

 

Вахрушева 

Людмила 

Алексеевна 

р.т. 45-48-00,  

 

23.11.1962 Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Удмуртский 

государственный 

университет» 

Общий стаж – 

35 лет 

стаж на 

руководящей 

должности – 

 13 лет 

Заслуженный 

работник 

культуры УР, 

02.02.2018 

Высшая категория 

16.06.2017 года 

 

Сычева  

Марина 

Васильевна 

р.т. 45-48-00,  

 

20.03.1978 Высшее, 

ФГОУ ВПО 

«Уральская 

академия 

государственной 

службы» 

Общий стаж – 

19 лет, 

стаж на 

руководящей 

должности – 

 7 лет 

- Первая категория 

16.06.2017 года 

 
Общая площадь 

помещения здания 

учреждения/из 

них площадь 

отапливаемых 

помещений 

Общая площадь 

прилегающей 

территории/из них 

свободная от 

построек 

Количество 

посадочных 

мест в зале 

Число ПК 

подключенных 

к сети 

интернет  

Среднесуточное количество в 

учреждении  

  Количество 

работников 

Количество 

посетителей 

1193,1/1193,1 4480/3602,8 100 9 25 70 

http://dshi12.su/
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2. Основные направления работы школы  

 

 контингент учащихся бюджетных отделений на 31 декабря 2018 года = 417 человек 

 контингент учащихся платных услуг на 31 декабря 2018 года = 619 человек 

 

 

КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ БЮДЖЕТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

на 31.12.2018г. 
 

 

 

КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (на 31.12.2018г.) 

 

  Учебный процесс в течение 2018 года обеспечивали 69 сотрудников (из них  57 штатных).  

Преподавателей и специалистов, имеющих профессиональное образование  –   55 (из них           

49 штатных,  6 совместителей). Внешние совместители – 6 человек. 

 

 

 

 

 

 

отделение специализация   

Контингент на 31.12.2018 года (чел.)/ из 

них предпрофильное 

Фортепиано  Фортепиано 42/32 

 

Оркестровое  

Струнные инструменты 7/7 
Духовые и ударные инструменты 37/25 

Хоровое  Музыкальный фольклор 48/43 

Эстрадное  Эстрадный вокал 15 

Хореографическое  Хореографическое творчество 98/89 

Народное Народные инструменты 28/22 

Художественное  Живопись 142/139 

ВСЕГО 417/357 

Наименование услуги Контингент 

(чел.) 

Фортепиано (подготовительный класс и общеразвивающие программы) 16 

Оркестровое, народное (подготовительный класс и общеразвивающие 

программы) 

15 

Хоровое (подготовительный класс и общеразвивающие программы) 5 

Эстрадное (подготовительный класс и общеразвивающие программы) 15 

Хореографическое (подготовительный класс и общеразвивающие 

программы) 

26 

Художественное (подготовительный класс и общеразвивающие 

программы) 

254 

Раннее развитие детей 262 

Факультатив музыкальная  ритмика 9 

Факультатив народный хор 14 

Факультатив музыкальный инструмент 3 

ВСЕГО 619 
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3. Исполнение муниципального задания 
 

№ Наименование услуг, работ в рамках 

муниципального задания 

Количество  

оказанных работ, 

услуг за 2018 год  

Количество (участников, 

обучающихся) (на 

01.01.2018 года, на 

30.09.2018, на 31.12.2018 

года 

1 Организация обучения по программам 

дополнительного образования 

различной направленности (музыка, 

хореография, театр, изобразительное и 

декоративно - прикладное искусство, 

программы общеэстетического  

развития) 

2 На 01.01.2018 г. -  467 чел. 

На 30.09.2018 г. – 428 чел.  

На 31.12.2018 г. – 417 чел. 

 

 

№ Наименование работ, услуг  

(от иной приносящей доход 

деятельности) 

Количество  

оказанных работ, 

услуг за 2018 год 

Количество 

(участников, 

обучающихся) 

Заработанные 

средства  

1 Организация обучения по программам 

дополнительного образования 

различной направленности (музыка, 

хореография, театр, изобразительное 

и декоративно-прикладное искусство, 

программы общеэстетического  

развития) 

1 619 11335,29 

 тыс. руб. 

 

4. Привлеченные средства 

№  Источник 

финансирования 

Тыс. руб. Направление расходов 

(услуги, работы и т.п.) 
 

1 Спонсорская помощь - - - 

2 Благотворительность - - - 

3 Гранты - - - 

 

5. Средства от приносящей доход деятельности  
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Наименование источника 

доходов  
 

Тыс. руб. Направление расходов (услуги, 

работы и т.п.) 

Доходы от оказания платных 

услуг 

11335,29 
(на 25.12 2018 года) 

 

 2281,6 Ремонтные работы в здании школы 
 

 383,54 Приобретение основных средств и 

материальных запасов 

 316,65 Коммунальные услуги (теплоэнергия, 

электроэнергия, вода) 

 63,01 Услуги связи 
 

 778,96 Повышение квалификации 

сотрудников, конкурсы, фестивали, 

образовательные услуги и прочее 
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6. Участие в реализации муниципальных программ, проектов  различного уровня: 

№ Направление  Характеристика, 

описание   

Количество 

участников  

 Наркомания  

Всероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

 12.11 – 22.11. 2018г. 

- На групповых 

занятиях проведены 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

вовлечения 

подростков в 

наркотическую 

зависимсть 

- Оформлен стенд с 

постерами   

  300 человек 

 Семья  
 

- 30 концертов для 

жителей мкр-на и 

родителей учащихся в 

ДШИ №12. 

 

- Выставка в 

Администрации 

Индустриального 

района 

- Выставка работ 

учащихся творческих 

групп ИЗО 

«7 Я» 

- Парк Космонавтов, 

участие в концертной 

программе, 

посвященной Дню 

Семьи 

- Мастер – классы 

в тв. гр. ИЗО для 

родителей и учащихся 

«Дружная семья» 

 

 

700 человек 

 Дети Ижевска, летние чтения и др.  - Детские творческие 

смены в ДШИ №12 

по направлениям: 

музыкальное, 

хореографическое, 

художественное 

(июнь, август) 

 - Пленэр дошкольный 

класс ИЗО, 1 класс ОР   

(июнь) 

130 человек 
 

 Реализация проектов  
 

Открытый городской 

конкурс по 

музыкальной 

17 человек 

 

 



 7 

литературе 

«Музыка русского 

балета (XX век)» 

 

- V Открытый 

городской 

фестиваль 

современной 

хореографии 

«Босиком по 

проталинкам» 

 

- Республиканский 

конкурс - фестиваль 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

«Струнная феерия» 

 

 

 

 

200 человек 

 

 

 

 

 

 

 

70 человек 

 Антитеррор  Март - установлены 

дополнительно 2 

наружных камеры 

видеонаблюдения на 

территории школы. 

Август – сентябрь 

Проведены 

инструктажи с 

сотрудниками школы, 

беседы с учащимися,  

07.09 18 и 13.12.18 

проведены 

тренировочные 

учебные эвакуации 
 

 

 

7. Организационные мероприятия 

 

Педагогические советы – 7 

Производственные собрания –3 

Совещания административного совета – 11 

Заседания методического совета –3 

Наблюдательный совет – 8  

Всего за 2018 год – 32  мероприятия 

 

 

8. Учебно-методическая деятельность учреждения 

 

Проведение открытых уроков – 31 

 

Участие преподавателей в конкурсах педагогического мастерства -  4 

 

Методические доклады (сообщения), мастер-классы преподавателей – 22 
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 Грант  Главы МО «г. Ижевск» получили учащиеся: 

- Сергеева Варвара, 6 класс народные инструменты (аккордеон) – преподаватель            

Катаева Н.Е. 

- Стрелкова Анна, 6 класс народные инструменты (домра) – преподаватель                  

Перепелова Е.С. 

- Разживина Анастасия, 7 класс музыкальный фольклор – преподаватель   Швецова А.Б. 

- Чкадуа Эрика, 5 класс хореография – преподаватель   Берг Т.В. 

 

Методические доклады (сообщения), мастер-классы преподавателей: 4 мастер - класса 

провели преподаватели ДШИ № 12.  

2 мастер – класса посетила преп. Перепелова Е.С. в рамках учебы в Академии им. Гнесиных 

г. Москва.  

1 мастер - класс посетили преподаватели хореографических отделений ДШИ г. Ижевска в 

ДШИ № 12 в рамках ГАК преподавателя Лысцовой Н.В. (г. Екатеринбург).  

Преподаватели фортепианного отделения посетили 2 мастер – класса. Преподаватель 

Дарбинян И.В. участвовала в мастер – классе ст. преп. кафедры специального фортепиано УГ 

Консерватории им. М. Мусоргского с учащейся 5 кл. Митиной Юлией.   

 

Проведение контрольных мероприятий – по графику, согласованному с учебной частью  

 

Работа с родителями, посетителями – 89 

   

Реализовано 3 проекта: 

           В феврале – Открытый городской конкурс по музыкальной литературе  «Музыка 

русского балета (XX век)» - 17 участников. 

  В апреле   - V Открытый городской фестиваль современной хореографии  «Босиком по 

проталинкам» в нем приняли участие 12 коллективов – 200 участников.  

В рамках фестиваля прошли мастер – классы: Е. Заровняева,  руководитель 

хореографического коллектива «Арлекино» и А. Гусев, призер конкурсов современного танца. 

Приняли участие 50 человек, вручены Сертификаты.  

22 – 23 декабря состоялся I Республиканский конкурс – фестиваль «Струнная феерия». 

Участники конкурса – 65 солистов и  22 участника ансамбля. В рамках конкурса проведен 

круглый стол для преподавателей и заслушано 1 методическое сообщение. 

 Гала - концерт и награждение победителей конкурса состоялось в ДШИ № 12.                              

Преподаватель Орлова Л.Н. работала в жюри на республиканском конкурсе «Русская 

поэзия в рифмах» и на Парадельфийских играх (номинация «изобразительное искусство»). 

Преподаватель Эжбаева О.В. – член экспертной комиссии ГАК (история искусств).  

Участие в открытых городских академических концертах учащихся 4 класса ПП –                  

62 человека. 

 

 

9. Участие в городских (зональных), республиканских, всероссийских,  

международных конкурсах и выставках  
 

За 2018 г. учащиеся (занимающиеся) приняли участие в следующих конкурсах и 

фестивалях (всего =  76 ) 

 
Уровень конкурса Кол-во конкурсов 

Городского уровня 12 

Республиканского уровня 19 

Российского, регионального 23 

Международного 22 

 



 9 

Список конкурсов за 2018г.: 

 

Городской (зональный) уровень:  

№ Наименование Количество участников 

принявших участие  /из них 

лауреатов 

1  XXIII Открытый городской конкурс  юных 

исполнителей на народных инструментах 

 «Ижик» 

10 участников 

Гран-При - 1 

Лауреат I ст.- 1 

Лауреат II ст. - 2  

Лауреат III ст. - 6 

2 Открытый городской конкурс  

по музыкальной литературе 

 «Музыка русского балета 

(XX век)»   

 2 участника 

Гран-При - 1 

 

3 Городской фестиваль – конкурс фортепианной 

музыки учащихся хоровых и инструментальных 

отделений  ДШИ и ОДО 

«Классики и современники» 

3 участника 

Лауреат III ст. – 1 

 

4 

 

Городской фестиваль сольного танца 

«Зажигаем звезды» 

3 участника 

5 Открытый городской конкурс камерных ансамблей 

«Камеранс» 

1 участник 

Диплом Лауреат I ст. - 1 

6 V Открытый городской фестиваль современной 

хореографии «Босиком по проталинкам» 

2 участника 

Диплом Лауреата - 2 

 

7 I Открытый городской конкурс камерных ансамблей 

народных инструментов  

«От двух до пяти» 

3 участника 

Гран-при - 1 

Лауреат I ст. - 2 

8 Городской конкурс детского рисунка 

«Волшебная радуга» 

«Русская народная сказка и былина» 

5 участников 

Диплом Лауреат I ст. - 1 

Диплом Лауреат II ст. – 1 

Диплом Лауреат III ст. - 1 

9 Рыжий фестиваль. Творческий конкурс 

«Рыжая мелодия» 

3 участника 

10 Городской конкурс 

«Творческая зоокладовая» 

Зоопарк Удмуртии 

 

15 участников 

 

11 XXI Городской конкурс – фестиваль юных 

исполнителей эстрадной песни 

«Утренняя звезда Ижевска» 

 

4 участника 

Диплом Лауреат II ст. - 3 

 

12 Открытый городской конкурс детских рисунков 

«Разноцветный лис» 

15 участников 

 

 

ИТОГО: 12 конкурсов,  66 участников, Дипломы Лауреатов – 21, дипломы                 

Гран-При – 3 
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Республиканский уровень: 

№ Наименование Количество участников 

принявших участие/из них 

лауреатов 

1 Республиканская выставка - конкурс 

«Русская поэзия в рифмах» 

10 участников 

 

2 Республиканский конкурс – фестиваль талантов 

«Хрустальная елка» 

1 участник 

Гран-При - 1 

3  Республиканский фестиваль –  

конкурс детского творчества  

«Весь мир театр» 

10 участников 

 

4 Республиканская выставка – конкурс  

«Под звуки акварели»  

10 участников 

5 VII Республиканский фестиваль – конкурс 

музыкального исполнительства 

«Виртуозы Прикамья» 

1 участник 

Лауреат I ст. - 1 

6 II Открытый республиканский фестиваль – конкурс 

исполнителей на домре 

«Домра - prix» 

3 участника 

Диплом Лауреат I ст. – 2 

Диплом Лауреат II ст. - 1 

7 Республиканский фестиваль танца  

«Плясовые переборы 2018» 

3 участника 

Диплом Лауреат II ст. – 1 

Диплом Лауреат III ст. – 2 

 

8 Республиканский творческий конкурс  

«Необъятен и велик мир любимых детских книг» 

 

 34 участника 

9 Республиканский конкурс исполнительского 

мастерства преподавателей ДШИ, СПО 

«Призвание» 

 

2 участника 

Диплом Лауреат II ст. - 1 

 

10 

 

 

Республиканский смотр – конкурс юных 

исполнителей на народных инструментах 

«Народник - 2018» 

 

3 участника 

Лауреат I ст.- 1 

Диплом Лауреат III ст. -1 

11 Олимпиада школьников по изобразительному 

искусству УдГУ 

 

6 участников 

12  Республиканский конкурс  

академического рисунка и живописи  

«Юный художник» 

5 участников 

Лауреат II ст. – 1 

Лауреат III ст. – 1 

13  Республиканский конкурс учащихся младших 

классов инструментальных отделений ДШИ 

«Наследники» 

16 участников 

Лауреат I ст. – 1 

Лауреат II ст. – 2 

Лауреат III ст. – 6 

14  Республиканский конкурс по сольфеджио и 

музыкальной литературе для учащихся 3 классов 

ДШИ «Музыкальный эрудит: Его величество танец» 

 

1 участник 

15 Республиканский инклюзивный фестиваль 

«Удмуртия мой край родной» 

 

1 участник 

Диплом Лауреат 

16 Республиканский фестиваль солдатской песни 

«Память» 

1 участник 

(ансамбль «Танцплощадка») 
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17 Республиканский фестиваль музыки и танца 

«Мы вместе» УдГУ 

1 участник 

Диплом Лауреат -1 

18 Республиканский конкурс – фестиваль исполнителей 

на струнных народных инструментах 

«Струнная феерия»  

6 участников   

Диплом Лауреата I – 3 

Диплом Лауреата II – 2 

 

19 Республиканский конкурс учащихся фортепианных 

отделений ДШИ «Детский уголок» 

4 участника 

Диплом Лауреата I- 1 

Диплом Лауреата III- 1 

 

 

ИТОГО: 19 конкурcов, 118 участников, Дипломы Лауреатов – 30,  

 диплом  Гран-При – 1 

 

 

Российский, Региональный уровень: 

№ Наименование Количество участников 

принявших участие/из них 

лауреатов 

1 Всероссийский конкурс детского 

 изобразительного творчества  

«Ликующий мир красок - 2017» 

12 участников 

Лауреат I ст. - 1 

2 III Региональный конкурс  

«Юный концертмейстер – юный иллюстратор» 

2 участник 

Лауреат I ст. – 1 

Лауреат II ст. - 1 

3  X Всероссийский открытый  

фестиваль – конкурс искусств  

«Дети - детям» 

7 участников 

Лауреат I ст. – 1 

Лауреат II ст. – 3 

Лауреат III ст. - 2 

4 Региональный закрытый чемпионат УР  

по танцевальным направлениям 

«Кубок родникового края» 

 6 участников 

Лауреат I ст. - 5 

Лауреат III ст .- 1  

(2 – золотые медали 

1 – бронзовая медаль) 

5  Открытая региональная биеннале 

 детского художественного творчества  

по лепке и скульптуре им. К.Г. Ясакова  

10 участников 

 

6 Региональный интернет – марафон 

инструментального исполнительства  

«На родине П.И. Чайковского»  

1 участник 

7  IV Всероссийский фортепианный  

детско – юношеский конкурс  

«Чайковский из века в век» 

1 участник  

8 Межрегиональный эстрадно – джазовый фестиваль  

«Мартовский блюз» 

2 участника 

Диплом Лауреат II ст. - 1 

9 Межрегиональный фестиваль – конкурс 

исполнителей на струнных народных инструментах 

«Когда ты струн рукой коснешься…» 

3 участника 

Лауреат II ст. - 2 

Лауреат III ст. - 1 

10 Российский фестиваль искусств 

 им. П.И. Чайковского 

«Зарни пилем» 

 

12 участников 

Лауреат I ст. - 5 

Лауреат II ст. - 2 

Лауреат III ст. – 4 



 12 

11 I Открытый межрегиональный конкурс пианистов 

«Колыбель гения» 

 

2 участника 

Лауреат I ст. - 1 

 

12  Всероссийский конкурс  

детского изобразительного творчества 

« Здоровые города глазами детей» 

 

15 участников 

13 Всероссийский конкурс детского художественного 

творчества «Многоликая страна» 

26 участников 

Лауреат I ст.- 2 

Лауреат III ст. - 1 

 

14 Всероссийский конкурс детского художественного 

творчества «Северная палитра» 

20 участников 

Лауреат II ст.- 1 

Лауреат III ст.- 3 

15 III Всероссийский конкурс детского и молодежного 

творчества «Дети XXI века» 

 

6 участников 

Лауреат I ст. - 2 

Лауреат III ст.- 2 

16 Национальная премия в области культуры и 

искусства «Будущее России» 

1 участник 

17 Всероссийский чемпионат по спортивной 

хореографии и современному танцу 

«Краски танца» 

4 участника 

18 Всероссийский конкурс детского художественного 

творчества «Пленэр - 2018» 

 

36 участников 

 

19  Всероссийский интернет-конкурс творческих работ  

«Уж небо осенью дышало…» 

1 участник 

 

20 I Всероссийский конкурс фортепианных ансамблей 

им. А. Корепанова 

2 участника 

Диплом Лауреат III ст. – 1 

 

21 II Всероссийский конкурс – фестиваль 

«Музыкальное открытие» 

 

9 участников 

Диплом Лауреат I ст.- 4 

Диплом Лауреат II ст. – 3 

Диплом Лауреат III ст. - 2 

22 Всероссийский интернет – конкурс творческих работ 

«Я рисую» 

1 участник 

23 Межрегиональный фестиваль – конкурс 

«Таланты Прикамья» 

 

1 участник 

 

ИТОГО: 23 конкурса, 246 участников, Дипломы Лауреатов – 52   
 

Международный уровень: 

№ Наименование Количество участников 

принявших участие/из них 

лауреатов 

1 IX Международный фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Звезды столицы»  

 8 участников 

Гран-При - 1 

Лауреат I ст. – 7 

Лауреат II ст. – 1 

Лауреат III ст. - 1 

2  Международный конкурс искусств 

«Золотой бриз» (Интернет) 

2 участника 

Лауреат III ст. - 2 
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3 XIV Международный конкурс  

«КИТ»  

 

7 участников 

Лауреат II ст. – 4 

Лауреат III ст. - 3 

4 IV Международный конкурс  

«Мир музыки» (Интернет) 

 

5 участников 

Лауреат I ст. - 1 

Лауреат III ст. - 1 

5 Международный конкурс детского творчества 

«Мы рисуем Рождество» 

5 участников 

 

6 VII Международный конкурс – фестиваль молодых 

исполнителей на деревянных, медных духовых и 

ударных инструментах им. Ю.Н. Должикова 

1 участник 

 

7 V Международный конкурс - фестиваль  

«Российский звездопад» 

1 участник 

 

8 II Международный конкурс – фестиваль 

«Fortissimo» 

5 участников 

Диплом Лауреата II ст. -1 

Диплом Лауреат III ст. – 1 

9 XIII Международный конкурс  9 участников 

Лауреата I ст. - 1 

Лауреат II ст. - 2 

10 VII Международный конкурс – фестиваль 

«Музыкальная мозаика» 

8 участников 

Лауреат II ст.- 1 

Лауреат III ст. - 3 

 

11 II Международный конкурс музыкально -  

инструментального исполнительства 

«KАZAN – MUSIC ЙОРТ»  

 

1 участник 

Лауреат II ст. - 1 

 

12 VII Международный конкурс - фестиваль 

«Цветущий май» 

 

 

7 участников 

Лауреат III ст. - 5 

13 Международный фестиваль  

детского и молодежного творчества  

«Зажигаем звезды!» 

 

4 участника 

Диплом Лауреат I ст.- 1 

Лауреат III ст. - 1 

14 Международный форум детского творчества 

«Экология души» 

 

25 участников 

15 VIII Международный конкурс – фестиваль  

народных инструментов 

 «Цветущий май» 

3 участника 

16 V Международный конкурс – фестиваль детского, 

юношеского и взрослого творчества 

«Страна души»  

1 участник 

Лауреата I ст.- 1 

 

17 VIII Международный конкурс – фестиваль 

музыкально – художественного творчества 

«Солнечная империя» 

 

5 участников 

Лауреат I ст.- 4 

Лауреат II ст.- 1 

 

18 I Международный конкурс технического мастерства 

«Allegro» 

 

1 участник 

Диплом Лауреат II ст. - 1 

 

19 Международный конкурс – фестиваль детского, 

юношеского и взрослого творчества 

3 участника 

Диплом Лауреат I ст.- 2 
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«Территория талантов» Диплом Лауреат II ст. - 1 

20 Международный конкурс – фестиваль 

«На крыльях таланта» 

8 участников 

Диплом Лауреат I ст.-1 

Диплом Лауреат II ст.-3 

Диплом Лауреат III ст.- 2 

 

21 VII Международный фестиваль – конкурс 

«Уральская звезда» 

 

3 участника 

Диплом Лауреат II ст. - 2 

22 Международный фестиваль – конкурс 

«Итальянские вечера в России»  

10 участников 

Диплом Лауреат II ст. -7 

Лауреат III ст. – 3 

 

 

ИТОГО: 22 конкурса, 122 участника, Дипломы Лауреатов – 65, Гран-При 1 

 

Получили награды 

 
Уровень награждения Кол-во участников 

(коллективов (кол.чел. в нем)) 

Золотая медаль 2 

Серебряная медаль 1 

Бронзовая медаль 1 

Гран-при 5 

Лауреат 1 степени 58 

Лауреат 2 степени  55 

Лауреат 3 степени  78 

Лауреатов всего 173 
 

Дипломантов всего:  132 

 

В том числе: 

 Специальных дипломов – 30 

 Дипломов за участие – 26 

 

 

10. Творческие формирования учреждения 

(клуб, национальный коллектив, любительское объединение) 

 

№ Наименование полное  Руководитель (ФИО), звание  Количество 

участников /из них 

детей от 7 до 14 лет 

1. Образцовый ансамбль 

ложкарей «Забияки» 

Катаева Наталья Евгеньевна, 

Заслуженный работник культуры 

Удмуртской Республики 

Старший состав –  

10 участников 

Младший состав –  

8 участников 

2. Образцовый хореографический 

ансамбль «Синяя птица» 

Зорина Елена Юрьевна, 

Заслуженный работник культуры 

Удмуртской Республики; 

Берг Татьяна Витальевна 

35 участников 

3. Ансамбль народных 

инструментов «Задоринки» 

Катаева Наталья Евгеньевна, 

Заслуженный работник культуры 

Удмуртской Республики 

15 участников 
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4. Оркестр духовых инструментов 

«Престиж» 

Кропачев Игорь Юрьевич, 

Николаев Виктор Семенович 

Заслуженный работник культуры 

Удмуртской Республики 

40 участников 

5. Ансамбль детского эстрадного 

танца «Горошины» 

Трофимова Роза Борисовна, 

Заслуженный работник культуры 

Удмуртской Республики 

50 участников 

6. Ансамбль  народной песни 

«Вечерочка» 

Швецова Анна Борисовна 14 участников 

7. Ансамбль  народной песни 

«Комарики» 

Швецова Анна Борисовна 16 участников 

8. Ансамбль эстрадной песни 

«Melody» 

Накарякова Ксения Андреевна 8 участников 

9. Инструментальное трио  

«Экспромт» 

 

Перепелова Елена Станиславовна,  

Заслуженный работник культуры 

Удмуртской Республики, 

Дарбинян Инна Вениаминовна 

3 участника 

10. Ансамбль инструментальной 

музыки «Танцплощадка» 

Пестерев Евгений Николаевич 5 участников 

11. Дуэт «Настроение» 

 

Катаева Наталья Евгеньевна, 

Заслуженный работник культуры 

Удмуртской Республики 

2 участника 

12. Дуэт «Мюзет» Катаева Наталья Евгеньевна, 

Заслуженный работник культуры 

Удмуртской Республики 

2 участника 

 

11.  Характеристика  концертно-выставочной деятельности учреждения  
 

Всего за 2018 год: 

Проведено 104 концерта и 29 выставок 

Охват аудитории – 25400 человек 

Афишные концерты – 33 

 

12.  Участие в общегородских мероприятиях 

 

№ Наименование мероприятия  Форма участия  Количество 

участников 

учреждения 

1 Городской праздник  

«Широкая Масленица» 

Парк Космонавтов,  

АМУ «Русский Дом» 

Выступление в  концертной 

программе на сцене  

«Русский Дом»  

Участие в блоке  

«Народные гуляния» 

44 человека 

2 Выставка портретов онкологов – 

хирургов «Ангелы света»  

в рамках проекта «Живая вода» 

УГ «Филармония» 

Концертная программа с участием 

солистов и коллективов ДШИ №12 

 

29 человек 

3 Концерт, посвященный  

Дню 8 марта 

Клуб Ветеран 

АМУ Русский Дом 

Участие в концертной программе 

 

 52 человека 

4  Встреча общественности 

Индустриального района 

Концертная программа 

коллективов и солистов ДШИ №12 

26 человек 



 16 

 с депутатами 

5 55-летие 

 Индустриального района 

Участие в работе жюри 

Выставка  

«Юные звездочки Индустриального» 

1 человек 

15 человек 

6 10 Городской проект 

«Звездная страна» 

РМК 

Участие в концертной программе: 

Дуэты «Мюзет», «Настроение», 

ансамбль «Забияки», солисты 

8 человек 

7  День работника культуры 

Театр оперы и балета УР, 

Театр «Молодой человек» 

 

Участие в концертной программе 17 человек 

8 «День птиц» 

Зоопарк 

Выступление в  концертной 

программе: ансамбли «Синяя птица»,  

«Вечерочка», солистка Елена 

Елшанская 

15 человек 

9 Государственный 

симфонический оркестр УР 

«Минута славы» 

Участие в концертной программе: 

Солисты: Каримов Камиль,  

Стрелкова Анна 

2 человека 

10 Городской фестиваль детского 

музыкального творчества 

«Музыка детства» 

Работа в жюри фестиваля 1 человек 

11  Республиканский фестиваль 

творчества работающей 

молодежи 

Работа в жюри фестиваля 4 человека 

12 55-летие Индустриального 

района г. Ижевска 

Концерт ДШИ 12  

«Энергия Индустриального» 

140 человек 

13 День Победы 9 Мая 

РДНТ 

Выступление в концертной 

программе: ансамбль «Мелоди» 

8 человек 

14 Открытие рябиновой аллеи славы 

на Северном мемориале в честь 

Дня Победы 

Концертная программа оркестра 

«Престиж» 

20 человек 

15 День Победы 9 Мая 

Центральная площадь (Ротонда) 

Концертная программа ДШИ 12: 

ансамбли «Горошины», «Синяя 

птица», «Комарики», «Вечерочка», 

«Мелоди», солисты   

61 человек 

16  День Семьи 

Парк Космонавтов 

Участие в концертной программе 

солистов ансамбля «Комарики» 

3 человека 

17  Открытие памятной доски и 

выставки, посвященной  

170-летию В.М. Васнецова 

ДШИ № 11 

 

Концертные номера ансамбля 

«Комарики» и солистки  

Елены Елшанской 

 

8 человек 

18 Благотворительная акция 

Первого канала «Стань первым!» 

 ДК «Аксион» 

Участие в концертной программе: 

ансамбли «Горошины», «Синяя 

птица», «Забияки» 

42 человека 

19 Благотворительный Фонд 

«Благодар» 

ДК «Строитель» 

Участие в выставке  21 человек 

20 Воспитательная колония. 

Мероприятие, посвященное  

Дню защиты детей 

Концертная программа коллективов и 

солистов ДШИ № 12. 

Выставка работ учащихся 

художественного отделения 

«Моя Россия» 

28 человек 
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21 День двора 

Индустриальный район 

Участие в концертной программе: 

солисты ансамбля «Комарики» 

3 человека 

22  День района 

Рябиновый сквер 

Концертная программа: 

ансамбль «Комарики», солисты 

эстрадного отделения 

14 человек 

23 12 июня - День Города,  

День России 

Площадка «Голос Наций» 

Концертная программа: 

ансамбли «Горошины», «Синяя 

птица», «Забияки». 

Мастер – класс по росписи  

глиняных игрушек.  

Пленэр 

83 человека  

24 Администрация г. Ижевска 

Вручение Грантов  

«Одаренные дети» 

 

Участие в концертной программе 33 человека 

25 День Знаний 

 

Концертная программа - ансамбль 

«Синяя птица», оркестр «Престиж»  

 

32 человека 

26 День рождения технопарка 

«Кванториум» 

Участие в концертной программе 

солистка Лебедева Софья, 

ансамбль «Мелоди» 

5 человек 

27 Участие в общегородской акции 

 «Дети против террора» 

 

Плакаты на асфальте 

«Дети за мир!» 

30 человек 

28 День оружейника 

 

Школьная выставка 

«Ижевск – город оружейников» 

16 человек 

29 Международный День пожилого 

человека 

Клуб «Ветеран»  

ЦРК «Русский Дом» 

 

Концертная программа ДШИ №12  

ансамбли «Синяя птица», 

«Вечерочка», солисты 

15 человек 

30 Международный День пожилого 

человека 

Муниципальный камерный хор 

им. П.И. Чайковского 

 

Совместная концертная программа 

в ДШИ №12 

4 человека 

31 Международный День Учителя 

СОШ №79 

Концертная программа ДШИ №12 

Ансамбли «Горошины», «Синяя 

птица», солисты эстрадного 

отделения 

 

23 человека 

32 Открытие выставки 

«Зоокладовая»  

Зоопарк Удмуртии  

 

- Участие в выставке 

- участие в концертной программе 

19 человек 

33 День рождения ВЛКСМ 

Городской клуб «Ветеран» 

ДК «Железнодорожник» 

Концертная программа ансамбля 

«Синяя птица» и ансамбля 

«Танцплощадка» 

 

13 участников 

34 Акция «Ночь искусств» 

РДНТ 

- участие в концертной программе 

- участие в мастер – классах 

(хореография) 

 

12 человек 
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35 День Сотрудника органов 

внутренних дел РФ 

ДК «Металлург» 

 

- участие в концертной программе 

Ансамбль «Мелоди» 

5 человек 

36 День Государственности 

Удмуртии 

Администрация 

Индустриального района  

 

Выставка «Моя Россия» 16 человек 

 

37 Торжественное открытие 

Международных 

Парадельфийских игр 

Цирк Удмуртии 

 

 

- Участие в концертной программе 

- помощь в подготовке номеров 

участников конкурса 

 «Жестовая песня» 

4 человека 

38 Закрытие Международных 

Парадельфийских игр 

Театр оперы и балета УР 

 

- участие в концертной программе 1 человек 

39 День Матери 

25 ноября 

 

- выставка «Нежность» в ДШИ №12 59 человек 

 

40 Творческий вечер руководителя 

ансамбля «Золотая мелодия» 

Накарякова Л.Б. 

 

- участие в концертной программе 3 человека 

41 Открытие Новогодней елки 

Индустриального района 

22 декабря  

 

- участие в новогодней программе 

Ансамбль «Вечерочка» 

6 человек 

42 Новогодний концерт в 

Администрации г. Ижевска 

- участие в концертной программе,  

ведение концерта 

2 человека 

 

13. Характеристика работы с кадровым составом учреждения 

 

        За 2018 год  принято работников:  27 

        За 2018 год  уволено  работников:  32 

        Аттестация работников в 2018 году: 3 

 

 

Награждены: 

Почетным званием «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики» - заместитель 

директора по УВР Вахрушева Л.А.  

 

Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики -  нет 

 

Почетной грамотой Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики  - 

преподаватель Ветошкина Л.С. 

 

Благодарностью Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики – преподаватель 

Аганова И.В. 
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Благодарственным письмом ВрИП Главы МО «Город Ижевск» - преподаватели: Берг Т.В., 

Зорина Е.Ю., Катаева Н.Е., Перепелова Е.С., Трофимова Р.Б., Швецова А.Б. 

 

Почетной грамотой Администрации города Ижевска – нет 

 

Почетной грамотой Администрации Индустриального района города Ижевска – нет 

 

Почетной грамотой Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска  - 

преподаватели: Аганова И.В., Перепелова Е.С., Орлова Л.Н. 

 

 

14. Проведение мероприятий по повышению квалификации 

 

 

Всего повысили квалификацию за 2018 год – 15 работников. 

              

Ф.И.О. 

сотрудника 

Тема КПК Сроки 

прохождения 

КПК 

Место повышения 

квалификации 

Зорина  

Елена 

Юрьевна, 

Трофимова 

Роза 

Борисовна   

Курс теоретических и практических 

занятий  

03.01.-

08.01.2018г. 

Межрегиональные 

зимние сборы «Я хочу 

танцевать – IV» на базе 

детского ансамбля 

эстрадного танца 

«Планета», 

 г. Йошкар-Ола» 

Швецова 

Анна 

Борисовна 

 

Круглый стол на тему: 

«Дополнительное образование детей: 

инновационный вектор развития в  

2017 – 2018 г.г.» 

 

05.01.2018г. Международный конкурс 

«Звезды столицы», 

г. Москва 

Зорина  

Елена 

Юрьевна 

Онлайн – семинар по хореографии 

«Зажимы у детей и подростков» 

21.01.2018г. Творческое движение 

«Вдохновение» 

организатор 

Международных и 

Всероссийских конкурсов 

и фестивалей 

хореографического 

искусства 

Селиверстова 

Ирина 

Вячеславовна 

«Развитие творческого потенциала 

детей посредством современного танца» 

07.01.-

08.02.2018г. 

АУ ДПО УР ЦПК РК,  

г. Ижевск 

Миронова 

Наталья 

Валерьевна 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Управление охраной труда. 

Техносферная безопасность» 

11.12.2017г.-

05.02.2018г. 

Учебно-

консультационный центр 

«Ижица», 

г. Ижевск 

Чирва 

Светлана 

Владимировна 

«Особенности формирования учетной 

политики учреждения для целей 

бухгалтерского учета в условиях 

вступления в силу федеральных 

стандартов учета для организаций 

государственного сектора на 2018 год. 

Налоговый учет бюджетных и 

автономных учреждений, подготовка 

налоговой отчетности за 2017г. 

Изменения 2018г.»       

19.02.2018г. Учебный центр 

 «Учет в Госсектор»,  

г. Ижевск 
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Вахрушева 

Людмила 

Алексеевна, 

Двинянинова 

Ольга 

Петровна 

«Тайны и секреты обобщения 

педагогического опыта» 

14.03.2018г.- 

15.03.2018г. 

АУ ДПО УР ЦПК РК,  

г. Глазов 

Анисимова 

Ирина 

Владимировна 

«Организационно – методическое 

обеспечение деятельности детских школ 

искусств» 

27.03.2018г.- 

28.03.2018г. 

АУ ДПО УР ЦПК РК,  

г. Ижевск 

Орлова 

Людмила 

Николаевна 

«Методика постановки натюрморта по 

учебному предмету «Живопись» в 

соответствии с требованиями ФГТ» 

30.03.2018г.- 

31.03.2018г. 

АУ ДПО УР ЦПК РК,  

г. Ижевск 

Чирва 

Светлана 

Владимировна, 

Вахрушева 

Людмила 

Алексеевна, 

Миронова 

Наталья 

Валерьевна 

«Проверка знаний требований охраны 

труда для руководителей и 

специалистов» 

25.04.-

27.04.2018г. 

АНО ДПО «Учебно-

консультативный  

центр «Ижица»,  

г. Ижевск 

Чирва 

Светлана 

Владимировна 

«Особенности учета и отчетности в 2018 

году. Практика применения 

государственными учреждениями 

Федеральных стандартов в 2018 году» 

 

13.06.2018г. ООО НПФ «Интеллект», 

г. Ижевск 

Миронова 

Наталья 

Валериевна 

«2018 год: изменение в трудовом 

законодательстве. Сокращение рисков» 

29.08.2018 Учебный центр 

профсоюзов Удмуртской 

Республики, 

г. Ижевск 

Чирва 

Светлана 

Владимировна 

«Отражение в учете и отчетности 

государственных (муниципальных) 

учреждений требований федеральных 

стандартов учета для организации 

государственного сектора. Особенности 

сдачи бухгалтерской отчетности                      

за  9 месяцев 2018 года» 

20.09.2018г. Учебный центр 

 «Учет в Госсектор»,  

г. Ижевск 

Двинянинова 

Ольга 

Петровна, 

Дарбинян 

Инна 

Вениаминовна, 

Аганова 

Инна 

Владимировна 

«Работа над фортепианным 

репертуаром» 

11.10.-

12.10.2018г. 

Республиканский 

музыкальный колледж,                  

г. Ижевск 

Дарбинян  

Инна 

Вениаминовна, 

Ветошкина 

Людмила 

Сергеевна 

«Работа над исполнительскими 

приемами в фортепианных 

произведениях» 

27.10.2018г. Республиканский 

музыкальный колледж,                  

г. Ижевск 

Накарякова 

Ксения 

Андреевна 

«Комплексное развитие артиста-

вокалиста» 

01.11.-

05.11.2018г. 

 

Сычева 

Марина 

Васильевна 

XI Всероссийская научно-практическая 

конференция в области 

художественного образования детей 

ДШИ: топ-формат 

19.11.-

20.11.2018г. 

г. Екатеринбург 
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15. Работа со СМИ, с сайтом учреждения, с рекламой  в 2018 г. 

 

Ко Дню работников культуры в мартовском номере газеты «Удмуртская правда» 

опубликована статья об успехах и достижениях ДШИ № 12 «Движение вверх». 

В журнале «Деловая репутация» № 9 от 15 мая 2018 года опубликована статья об 

успехах и достижениях ДШИ № 12 «Союз знаний и творчества».   

В майском  номере газеты «Удмуртская правда» (от 31 мая 2018 года) опубликован 

Отчет о деятельности МАУ ОО ДО «ДШИ № 12» за 2016 и 2017 годы. 

14 июня 2018 года на ТВ канале «Новый регион» в программе «Живу в Ижевске» вышел 

сюжет о талантливых детях и преподавателях нашей школы по результатам вручения Грантов 

«Одаренные дети» от Главы города Ижевска. 

В честь 100-летия дополнительного образования в России в сентябрьском номере 

журнала «Деловой квадрат» опубликована статья об успехах и достижениях ДШИ № 12  

«Искра таланта есть в каждом». 

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.   

 

 

16. Оптимизация деятельности учреждения  

 

   С 1 сентября 2018 года согласно  приказа Управления по культуре и туризму 

Администрации города Ижевска произошло  сокращение штатного расписания на 1,75 ставки. 

 

 

17. Характеристика сотрудничества с организациями и учреждениями других форм 

собственности. 
 

 Школа продолжает сотрудничество с СОШ № 71 по оказанию методической помощи. 

 На основании договора  с УДГУ, РМК и РКК преподаватели школы руководят 

практикой студентов. 

 Тесное взаимодействие  продолжается  с   АМУ ЦРК «Русский дом»,                                         

МБУ  «Центр социальной помощи семье и детям «СОдействие», клубом «Ветеран» 

Индустриального района, Удмуртским Государственным Университетом, Удмуртским 

Республиканским Музеем Изобразительных Искусств и другими. 

Творческие коллективы и солисты   активно участвуют в мероприятиях данных учреждений. 

 

Селиверстова 

Ирина 

Вячеславовна, 

Трофимова 

Роза 

Борисовна, 

Вахрушева 

Людмила 

Алексеевна, 

Аганова  

Инна 

Владимировна 

«Развитие системы дополнительного 

образования детей: проблемы и 

перспективы» 

24.11.2018г. VII Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Уральская 

звезда» 

Перепелова 

Елена 

Станиславовна 

«Методика обучения игре на домре» 03.12.-

07.12.2018г. 

Российская академия 

музыки им. Гнесиных, 

г. Москва 
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17. Мероприятия по реализации Государственной программы «Доступная среда»  

 
Доступность ДШИ  

Наличие условий, 

безбарьерной среды 

для лиц с ОВЗ  

Количество 

доступных для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

образовательных 

программ (указать 

направления)  

мероприятий, 

проводимых в 

ДШИ  

Количество 

творческих 

коллективов в 

ДШИ, в состав 

которых входят 

инвалиды и 

лица с ОВЗ  

Наличие  

доступного  

для лиц с ОВЗ 

интернет-сайта 

ДШИ  

 

Объем финансовых средств, 

направленный (запланированный) на 

обеспечение условий доступности в ДШИ  

учреждениях в 2017 году (тыс. руб.) 

с 
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п

п
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Да Да Да - 

 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Melodi» - 

1 участник 

да - 

 

 

Сведения о наличии обучающихся детей  - инвалидов в ДШИ  

 
Всего детей, 

охваченных 

услугой  

Из них детей-инвалидов 

2017 2018 2017 2018 
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6 8 - - - - - 6 - - - 1 - 8 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Анисимова Ирина Владимировна, тел. 45-40-61   
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