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II.

УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

Данные о контингенте обучающихся
Численность обучающихся в МАУ ОО ДО «ДШИ № 12» составляет
935 человек, в т.ч. по направлениям:
• музыкальное отделение – 157 человек;
• музыкальное дошкольное отделение – 23 человека;
• музыкальное общеразвивающее отделение – 24 человека;
• хореографическое отделение – 49 человек;
• хореографическое общеразвивающее отделение – 21 человек;
• хореографическое дошкольное отделение – 15 человек;
• художественное отделение – 100 человек;
• художественное дошкольное отделение – 251человек;
• художественное общеразвивающее отделение – 79 человек;
• отделение раннего эстетического развития – 206 человек;
• факультатив «народный хор» - 4 человека;
• факультатив «Живопись» –6 человек.

Возрастной состав обучающихся
Бюджетное отделение:
Возрастная
категория
До 5 лет
5-9 лет
10-14 лет
15-17 лет
18 лет и старше
Итого:

Всего
0
78
185
43
306

Из них девочек
0
47
155
39
241

Контингент учащихся по классам и специализациям.
Бюджетное отделение:
№

Отделения
(специализации)

Классы

1
пп

2
пп

3
пп

4
пп

5
пп

6
пп

7
пп

8
пп

Контингент
на конец
года

Фортепиано
Скрипка
Флейта
Медные духовые
Баян
Аккордеон
Домра
Балалайка
Гитара
Музыкальный
фольклор
11 Хоровое пение
12 Хореографическое

7
2
1
1
4
7

10
1
2
1
3
5

8
2
2
5
1
1
1
4
7

2
1
3
11
2
1
1
2
6

4
2
3
1
4

2
1
3
2

5
1
1
2

8

38
4
8
22
9
3
4
14
41

14
-

-

12

14

11

4

8

-

14
49

13 Художественное
ИТОГО:

16
52

21
43

23
66

20
63

20
45

12

17

8

100
306

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Преобладание учащихся младшего и среднего школьного возраста в
составе
контингента обусловлено тем, что прием учащихся в
учреждение фактически осуществляется в соответствии с возрастными
требованиями к приему детей согласно реализуемым программам.
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 объѐме
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы и
дополнительные общеразвивающие программы по видам искусств.
Для
осуществления
образовательного
процесса
по
предпрофессиональным (ДПОП)
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.
С 01.09.2020 в ДШИ №12 реализуется ДПОП «Хоровое пение».
Всего реализуется 8 предпрофессиональных программ по видам искусства.
Организация
образовательного
процесса
по
дополнительным
общеразвивающим программам (ДОП) осуществляется Школой в соответствии с
учебными планами образовательных программ по видам искусств,
регламентируется годовым учебным графиком и расписаниями занятий.
Дополнительные предпрофессиональные образовательные программы
реализуются в рамках муниципального задания: муниципальная услуга по
предоставлению дополнительного образования детям - бюджетное
отделение.
Выводы:
Учебные
планы
полностью
оснащены
образовательными программами.
Организация
учебного
процесса
соответствует
действующих нормативно-правовых документов.

рабочими
требованиям

3.2. Конкурсная и концертно-выставочная деятельность
Учащиеся Детской школы искусств № 12 успешно совмещают учебный
процесс с участием в Международных, Всероссийских, Республиканских и
Городских фестивалях и конкурсах, где ежегодно становятся Лауреатами и
Дипломантами.
ДШИ № 12 награждена в 2020 году Дипломом Лауреата и медалью в
номинации «Лучшая детская школа искусств – 2020» на Всероссийском
конкурсе «500 лучших образовательных организаций страны - 2020»
(г. Санкт – Петербург).
В 2020 году ансамбль народной песни «Вечерочка» стал обладателем Гранта
«Одаренный коллектив» Главы МО «город Ижевск».

Солистка ансамбля «Вечерочка» Жанна Стешенко – обладатель Премии
Правительства УР «Наследники» 2020 года.
Детская школа искусств является организатором 4 городских проектов и
1 республиканского.
2020г. в декабре состоялся II Республиканский конкурс исполнителей на
струнных народных инструментах «Струнная феерия».
Конкурс прошел в дистанционном формате. В нем приняли участие около
80 солистов и коллективов нашей республики. Члены жюри конкурса
провели мастер – классы и дали письменные методические рекомендации
участникам и преподавателям.
Продолжается работа по проекту в области культуры и искусства «Удмуртия
моя», мероприятия проходят в различных форматах, идет сбор материала для
завершения проекта.
Школа продолжает активно участвовать в различных грантовых конкурсах.
В 2020 году 837 учащихся школы приняли участие в 76 конкурсах.
Дипломы победителей получили 563 участника, это солисты и коллективы
ДШИ.
В копилку школы завоевано 317 наград: Дипломы Лауреатов – 211,
Дипломанты – 46, Специальный Диплом - 60.
Международные конкурсы и фестивали – 18 конкурсов - 51 награда
(всего 137 участников)
- Лауреат I степени - 12 участников
- Лауреат II степени - 12 участников
- Лауреат III степени - 15 участников
- Диплом I, II, III степени – 6 участников
- Специальный Диплом – 6 участников
Всероссийские и Региональные конкурсы и фестивали – 43 конкурса –
192 награды (всего 354 участника)
- Гран при – 2 участника
- Лауреат I степени - 43 участника
- Лауреат II степени – 39 участников
- Лауреат III степени – 37 участников
- Диплом I,II, III степени – 21 участник
- Специальный Диплом - 50 участников

Республиканские конкурсы и фестивали – 13 конкурсов - 68 наград
(всего 66 участников)
- Лауреат I степени - 25 участников
- Лауреат II степени - 7 участников
- Лауреат III степени - 18 участников
- Диплом I, II, III степени – 17 участников
- Специальный Диплом – 1 участник
Городские конкурсы и фестивали – 2 конкурса - 6 наград
(всего 6 участников)
- Грант «Одаренные дети» - 1 коллектив
- Диплом I, II, III степени – 2 участника
- Специальный Диплом - 3 участника.

В 2020 году коллективы и солисты школы успешно выступали на
площадках города и района.
На сцене ЦРК «Русский Дом» на старый Новый год 14 января отличное
настроение ветеранам подарил ансамбль «Танцплощадка»
В феврале в ДШИ №12 состоялся первый сборный концерт учащихся
класса домры «Волшебный мир домры». В нем приняли участие солисты и
коллективы из ДШИ г. Воткинск, ДШИ №1 и РМК.
2020 год стал продолжением реализации проекта ДШИ №12 «Удмуртия
моя»,
посвященный
100-летию
государственности
Удмуртской
республики.
В рамках проекта было запланировано много мероприятий и встреч.
Начало проекта прошло очень успешно. Концерт фольклорных
коллективов «Сохраняя традиции» состоялся 12 февраля, в нем приняли
участие коллективы ДШИ 12, ДШИ 2, ДШИ 7 и Муниципальный
камерный хор
им. П.И. Чайковского.
«Эх, широкая ты, Масленица» прошла на территории школы. В ней
приняли участие коллективы отделения музыкальный фольклор, родители
учащихся и жители нашего микрорайона.
1 марта в ЦРК «Русский Дом» веселая Масленица состоялась для жителей
Индустриального
района,
праздник
подарили
ансамбли
хореографического отделения «Синяя птица», «Горошины».
В рамках встречи депутатов с ветеранами Индустриального района и
с праздником 8 марта всех поздравили коллективы ДШИ 12 на большом
праздничном концерте «Весенняя капель» в ЦРК «Русский Дом».
С праздником весны так же поздравили сотрудников УИС ансамбли
«Горошины», «Комарики», дуэты «Настроение» и «Пара фраз».
В рамках проекта «Удмуртия моя» в марте состоялись творческие
мастерские для преподавателей и учащихся г. Ижевска. Творческую
встречу по фольклору провел Середкин Игорь Николаевич - фольклорист,
музыкант, методист по музыкальному фольклору Центра традиционной
народной культуры Среднего Урала, участник экспедиций по
свердловской области и Забайкалью (г. Екатеринбург).
Художественную мастерскую в ДШИ № 12 провела Кузнецова
Вера Владимировна - педагог дополнительного образования МБОУ ДО
"Центр эстетического воспитания детей" г. Ижевск. Она представила
презентацию этноматериала по результатам экспедиций в УР, провела
мастер - класс по изготовлению удмуртского оберега.
В непростых условиях для творческих коллективов и солистов
школы стартовала акция «Нам доверена Память», посвященная 75-летию
Великой победы. В соцсетях было размещено более 120 роликов, где
учащиеся и родители поздравляли горожан с праздником и дарили свое
искусство!
5 мая учащиеся Сергей Варламов, Алмаз Фатхетдинов приняли
участие в городском благотворительном онлайн - концерте фортепианной
музыки «Дети - детям».

В Зоопарке Удмуртии 9 мая прошел онлайн – концерт с участием
наших коллективов «Вечерочка», «Комарики» и солистов отделения
эстрадный вокал.
9 мая наши преподаватели в составе агитбригады порадовали
ветеранов песнями военных лет.
К Дню защиты детей солистка ансамбля «Мелоди» Алена Кулигина
получила поддержку Главы Удмуртии на создание клипа «Я бы хотела
нарисовать мечту!»
В честь презднования 260-летия нашего любимого города с 1 июня
запущена акция «Ижевск вдохновляет!» в ней приняли участие
коллективы и солисты школы. А также свои работы и поздравления
представили учащиеся художественного отделения.
В
завершающих
мероприятиях
празднования
100-летия
государственности Удмуртии школа приняла активное участие. Ансамбль
«Мелоди» и солистка Алена Кулигина выступили на концерте
«Республика – общее дело!». Ансамбль «Синяя птица присоединился к
видео флэшмобу «Поздравим Удмуртию вместе».
Ко дню Матери все коллективы школы записали видеопоздравления
для всех мам нашего города!
Активная выставочная деятельность художественного отделения
дает возможность горожанам столицы увидеть яркие работы учащихся.
Продолжается сотрудничество с библиотекой им. Н. Крупской. В
этом году представлены 3 экспозиции: «Родниковый край», «Животный
мир Удмуртии», «Веселый Новый Год».
Выставка «В гости в сказку» была размещена в библиотеке им. С.
Маршака.
Республиканская виртуальная выставка «Победа глазами детей»
прошла в РДНТ, такой формат был опробован впервые и получил хорошие
отзывы зрителей.
Традиционная выставка в ДШИ № 12 «Ступени мастерства»
помогает учащимся увидеть перспективы развития изобразительного
искусства. В этом году мастерство показали преподаватели
художественного отделения, представив на выставку свои личные работы,
чем привлекли большое внимание посетителей школы. Затем была
подготовлена выставка работ учащихся «Пленер».
В Администрации города Ижевска в ноябре была представлена
выставка «Горжусь своей Республикой», посвященная 100-летию
Государственности Удмуртии.
Радуют частой сменой экспозиции наши творческие группы ИЗО.
К каждому празднику и знаковому мероприятию у них готовы
работы.
В рамках Всероссийского фестиваля «Вместе Ярче» прошли
командные игры и выставка работ на тему экономии электроэнергии.

В рамках празднования государственности Удмуртии преподаватели
ДШИ № 12 Орлова Л.Н., Осипов Ю.Н. приняли участие в проекте «Цвет
Удмуртии» и представили свои работы на выставке в ВЦ «Галерея».
Учащиеся творческих групп ИЗО приняли участие в благотворительной
акции «Белые цветы».
Второй год продолжается сотрудничество школы и биатлонного
комплекса им. А.М. Демидова в рамках Всероссийских соревнование
«Ижевская винтовка».
Выставка «Спортивный Ижевск» размещена в залах комплекса,
представлены 40 работ учащихся на зимние спортивные темы.
Проведены 41 концерт и 32 выставки
Охват аудитории – 39.400 человек.
Показатели конкурсной и концертно - выставочной деятельности
школы.
№
пп

Показатели

1. Удельный вес численности учащихся, принявших участие в
массовых мероприятиях (конкурсы, фестивали, конференции)
в общей численности учащихся, в том числе
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
2. Удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, фестивали,
конференции) в общей численности учащихся, в том числе
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

%
охвата
89,5%

5,3%
10,1 %
48, 6 %
25,5 %
57,3%

1,7 %
12,7 %
33,4 %
9,5%

Выводы:
Координация конкурсной и концертной деятельности реализуется
через осуществление совместных творческих проектов, организацию и
проведение концертов для различных групп населения.
Опыт вынужденного дистанционного обучения, наряду с
проблемами, подтолкнул нас на поиск новых форматов проведения
концертно-выставочных мероприятий. Участие коллективов и солистов
школы в создании различных видеороликов для публикаций в соцсетях

открыло новые возможности для творчества. Ученики принимают
участие вместе со своими семьями, с удовольствием готовятся к новым
выступлениям, приуроченным к различным праздничным датам.
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. По итоговым показателям
видно высокую результативность участия и побед обучающихся в
конкурсах и фестивалях различного уровня.
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 учебновоспитательного 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, народно-оркестровых инструментов, теоретико-хорового,
дополнительный инструмент «фортепиано».
В деятельности отделений использованы следующие формы работы:
открытые уроки, концерты, отчеты класса преподавателей, методические
разработки, внутришкольные конкурсы, мероприятия - посвящения в
юные музыканты и хореографы.
В рамках Национального проекта «Культура» программы
«Творческие люди» 17 преподавателей и концертмейстеров школы
прошли обучение на курсах повышения квалификации в ведущих ВУЗах
России.
Преподаватели и учащиеся школы приняли участие в мастерклассах, 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 19 мероприятий за год.
За год проведено на базе учреждения 9 открытых уроков для
преподавателей школ искусств города Ижевска.
Также на базе школы проводятся городские методические
объединения преподавателей хореографических отделений и народных
отделений по классу домры.
Ежегодно на базе хореографического отделения проходят
производственную практику студенты Удмуртского республиканского
колледжа культуры, а на базе отделения «Музыкальный фольклор» студенты Удмуртского республиканского музыкального колледжа.
Выводы:
В дальнейшем необходимо продолжать активизировать участие
преподавателей в конкурсах научно-методических работ, педагогического
мастерства.
4.2. Кадровый потенциал
№№
Наименование
пп
1. Количество
должностей
по
штатному
расписанию
2. Работников всего/ штатных (без совместителей)
3. Руководителей и специалистов всего/штатных
(без совместителей)

ДШИ
28
70/54
58/48

4.

Из числа педагогических работников

47

- имеют Высшую категорию
- имеют Первую категорию
- имеют почетные звания

14
10
12

Выводы:
Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом,
способным на высоком уровне решать задачи по обучению учащихся.
4.3.Формы самоуправления ОУ
Формы самоуправления ОУ

Наблюдательный совет
Методический совет
Наличие профсоюзной организации

Локальные акты,
регламентирующие деятельность
органов самоуправления
(наименование документа)
Положение о Наблюдательном совете
Положение о Методическом совете
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
организационнораспорядительная 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
Характеристика площадей, занятых под образовательно-воспитательный
процесс.
№
Показатели
пп
1. Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Танцевальный класс

единиц
41
21
3
2

Концертный зал

1

В
целях
качественного
учебно-методического,
информационного и библиотечного
обеспечения
функционирует
библиотека, имеется в достаточном количестве учебная и методическая
литературы, периодические издания, в том числе журналы. Вся
поступающая литература подлежит учету и фиксируется в
соответствующих документах.
В рамках Национального проекта «Культура» в 2020 году школа
полностью обновила музыкальные инструменты – фортепиано, частично –
народные инструменты, значительно пополнился и натурный фонд для
художественного отделения.
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 требованиям СанПиН. Входы
в здание благоустроены, имеется пандус.
Территория школы обнесена антивандальным ограждением, школа
оснащена пожарной сигнализацией, системой внутреннего и наружного
видеонаблюдения, тревожной кнопкой. Для посетителей ДШИ № 12
обустроена парковка.

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:
- активное участие учащихся в мероприятиях и концертах
городского и районного уровня;
- сохранение контингента учащихся;
- 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:
- улучшение условий
для
эффективного
развития
и
модернизации образовательного процесса в соответствии с приоритетами
государственной политики в области культуры и искусства;
активизация участия преподавателей и учащихся в конкурсах
различных уровней (районных, межрайонных, городских и т.д.), что
позволит повысить профессиональное исполнительское мастерство;
- 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, натурного фонда, обновление учебного
инвентаря; приобретение новых музыкальных инструментов.
Директор МАУ ОО ДО «ДШИ № 12»
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