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МАУ ОО ДО  «ДШИ № 9». 

Адрес: г.Ижевск, 426063. ул.Промышленная, д.23, телефон, факс 68-10-27. 

Электронный адрес:dshi_n9@mail.ru 

Сайт: izhdshi9.ru 

Основана  в сентябре 1967 года. 

Директор школы: Власов Александр Петрович 

Год рождения: 07.05.1948 г.р. 

Образование: высшее, окончил художественно-графический факультет УГПИ в 1971 году 

Общий стаж работы: 46 лет 

На руководящей должности: 44 года 

Высшая квалификационная категория  

Высшая квалификационная категория преподавателя  

Звание: «Заслуженный работник культуры УР», «Заслуженный работник культуры РФ» 

 

Заместитель директора по учебной работе: Кладов Александр Владимирович 

 Год рождения:09 02.1966года 

Образование: Образование высшее. Окончил в 2000 г. Удмуртский государственный университет 

Общий стаж работы: 31 год 

На руководящей должности: 10 лет 

Высшая квалификационная категория руководителя  

Высшая квалификационная категория преподавателя  

Заместитель директора по УВЧ : Михеев Евгений Евгеньевич 

Год рождения: 22.01.1960 г.р. 

Образование: высшее, окончил Красноярский государственный институт искусств в 1984 году. 

Общий стаж работы: 30 год. 

На руководящей должности: 18 лет 

Высшая квалификационная категория руководителя  

Первая квалификационная категория преподавателя  
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I. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Контингент учащихся: 

 

Художественное отделение: 

 

на  2016-2017 учебный год: 234 обучающихся:  

 

Музыкальное и хореографическое отделения: 

 

на 2016-2017 учебный год: 339 обучающихся 

 

2. Штат преподавателей: 

 

Художественное отделение:  

 

на 2016-2017 учебный год: 15 преподавателей  

 

Музыкальное и хореографическое отделения 

 

 на 2016-2017 учебный год: 36преподавателей. 

3. Количество совместителей: 

Художественное отделение: 

на 2016-2017 учебный год: 3 преподавателя; 

Музыкальное и хореографическое отделения:  

на 2016-2017 учебный год: 2 преподавателя 
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КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ БЮДЖЕТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

                согласно формы ДМШ1 (на 1.06. 2017г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отделение специализация Контингент на 

1.06.2016г. (чел.)/из 

них выпускники  

на 1.06.2016г. 

(чел.)/ из них 

предпрофильное 

Фортепиано  63/12 20 

Отд. духовых и 

ударных 

инструментов 

Деревянные духовые 31/8 6 

Медные духовые 20/- 7 

Ударные 2/- - 

Отд. струнных 

смычковых 

инструментов 

Скрипка 24/1 9 

Виолончель 10/2 1 

Отд. хорового 

пения 

 52/5 21 

Класс эстрадного 

вокала 

 21/3 - 

Хореографическое   60/5 19 

Отд. народных 

инструментов 

Баян, аккордеон 31/6 1 

Гитара 25/4 3 

Художественное  Изобразительное 

искусство 

              234/35 180 

ВСЕГО: 573/83 267 
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КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (на 1.06.2017 г.) 

 

 Наличие структурных подразделений (филиалов):  

 

 

 

 

 

 

 

II.        СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Художественное отделение: 

Художественное отделение оснащено программами по всем предметам предпрофессионального и общеразвивающего уровней. В основе 

работы - программы-проекты (по скульптуре, истории искусств, композиции, живописи, рисунку, основам графического дизайна), 

Наименование услуги Контингент 

(чел.) 

Фортепиано (подготовительный класс) 15 

Оркестровое (подготовительный класс): духовики и струнники 23 

Хоровое (подготовительный класс) 16 

Эстрадное (подготовительный класс) 6 

Народные инструменты 7 

Хореографическое (подготовительный класс) - 

Художественное (подготовительный класс ) 44 

Художественное ВГ 40 

Художественное « Дизайн» 31 

Раннее развитие детей( ГРЭР) 667 

Другие (индивидуальные занятия) 14 

ВСЕГО 863 
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разработаны программы по ФГТ. 

Педагогический коллектив художественного отделения руководствуется основополагающими задачами программы по рисунку и живописи: 

пропорции, перспективно построение, передача форм и пространства средствами цвета и тона. 

       Преподаватели художественного отделения работают по авторским программам. 

 

Авторскими рабочими программами пользуются следующие преподаватели: Тенсина О.Д,,Козуляева М.В., Курбатова Н.А., 

Михайлина И.А. - предмет «История искусств», Кладов А.В  - «Дизайн» 

. 

 

Музыкальное и хореографическое отделения: 

На музыкальном отделении разработаны и используются рабочие программы предпрофессионального и общеразвивающего уровней  по 

всем видам специализаций, составленные на основе примерных программ, рекомендованных Министерством культуры России, разработаны 

программы по ФГТ, общеразвивающие программы. 

Авторскими рабочими программами пользуются следующие преподаватели: Петрова М.М. - предмет «Слушание музыки»: Петровская 

М.В. - предмет «МКИ»; Ефремова О.И. - предмет «Классический танец»: Борнякова О.В. - предмет «Народный танец». 

. 

III.      КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1. Качественный уровень итоговой аттестации учащихся выпускного класса:  

     1. Наличие выпускников, окончивших школу с отличием: 

Художественное отделение:  

на 2016-2017 учебный год 6 учеников. (18,2 %) 

Музыкальное и хореографическое отделения: 

 на 2016-2017 учебный год: 4ученика; (8,7%) 
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2. Наличие выпускников, окончивших школу на «хорошо» и «отлично»: 

Художественное отделение:  

на 2016-2017 учебный год:  34 ученика: 68,9% 

Музыкальное и хореографическое отделения:  

на 2016-2017 учебный год: 4ученика: 73,2 % 

3. Качественная успеваемость по отделениям : 

Художественное отделение:  

 

на 2016-2017 учебный год:  70,12   %  

Музыкальное и хореографическое отделения: 

 

Отделение специального фортепиано: 

16 отличников 

на 2016-2017 учебный год:- 88 % 

 

Отделение народных инструментов: 

2 отличника 

на 2016-2017 учебный год:      80 % 

 

Эстрадно-духовое отделение 

11отличников 

на 2016-2017 учебный год: 74 % 

 

Струнно-смычковое отделение: 

5 отличников 

на 2016-2017 учебный год: 80 % 
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Хоровое отделение: 

6 отличников 

на 2016-2017 учебный год: 76 % 

 
Хореографическое отделение: 

14 отличников 

на 2016-2017 учебный год: 93 % 

 

4. Средний балл  по школе: 

За период с 2016-2017 учебный годы  средний балл качественной успеваемости учеников школы  составляет  80,1 %.. 

. Творческие достижения учащихся: 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах: 

Уровень мероприятия 

 

 

 

кол-во участников  

(солисты, ИЗО) 

 

 

кол-во 

участников  

(коллективов) 

Общее кол-во победителей 

(не расписывая по  степеням) 

солисты коллективы 

Республиканский 92 4 (15 чел.) 

 

60 4 коллектива 
 

( 15 чел.) 

 

Межрегиональный  5 1 (4 чел.) 5 1 (4 чел.) 

Всероссийский 125 11(72 чел.)  57 11(72 чел.) 

Международный  339 6 (64 чел) 82 6 ( 64чел.) 

Всего 561 22 (155) 204 22 (155) 
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Процент  детей, охваченных  образовательными программами дополнительного образования, обучающихся в  ДШИ от общей численности детей и 

молодёжи в возрасте 5 – 18 лет муниципального образования    

– по району: 10,14  % 

-  по городу : 2,14 % 

 

3. Стипендиаты различных уровней (указать): 

Грант «Одарённые дети» от Администрации города Ижевска: 

1. Шашкин Андрей 

2. Суслова Варвара 

3. Решетников Андрей 

4. Волков Лев  

5. Иванова Настя 

6.Ансамбль « Кураж» 

7, Детский духовой оркестр « Надежда» 

8.Серебрянникова Ульяна 

9.Мамонтова Екатерина 

10.Бельтикова Елизавета. 

 

Лауреаты премии правительства Удмуртской Республик  «Наследники»  за 2015 год. 

1. . Суслова Варвара Волков Лев  

 

Стипендия им. Г.М.Корепанова-Камского 

1. Лапина Ольга 
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Российский конкурс « Молодые дарования России» 

1.Иванова Анастасия 

2.Мамонтова Екатерина 

3.Лапина Ольга 

В 2017 году ДШИ№9 стала победителем Общероссийского конкурса « 50 лучших школ искусств» проводимого Министерством культуры РФ. 

 

4. Профориентационная  работа: 

Итоги поступления в СПО и ВУЗы за прошедший учебный год ( выпуск 2016 года  - 69 обучающихся) 
  

№/п Количество учащихся  поступивших  в ВУЗы, СПО  

 ВУЗ СПО 

                                                               24 чел. 11 чел. 

. 

5.   Сохранность контингента: 

Художественное отделение:  

Отчислено на 2016-2017учебный год: 2 ученика 

Музыкальное и хореографическое отделения:  

Отчислено  на 2016-2017  учебный год: отсев 1 ученик. 

       Движение контингента на художественном,  музыкальном и хореографическом отделении имеет определённую устойчивость. Как правило, отчисляются 

дети не умеющие совместить общеобразовательную школу и школу искусств , по причине болезни или переезда в другую местность. 

Администрация школы делает всё возможное, чтобы обеспечить большую доступность в получении образования (цены по оплате за обучение самые 

низкие в г.Ижевске). 
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 IV.      УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1. Обеспеченность педагогическими кадрами 

Художественное отделение: 

. СВЕДЕНИЯ  О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  КАДРАХ 

 

№ 

№ 

должность 

К
о

л
-в

о
 е

д
и
н

и
ц

 п
о
 д

а
н

н
о
й

 

д
о
л

ж
н

о
ст

и
 

По стажу работы из числа 

штатных  преподавателей 

По возрасту из числа штатных  

преподавателей 

Категория   штатных 

преподавателей 

Зва

ние 

Образование 

шт.пр. 

с указанием  

учебного 

заведения 
до 5 

лет       

от 6 

до 10 

лет       

от 11 

до  

25 

лет 

свыш

е 25 

лет 

моло

же 25 

лет 

25-35 

лет 

35 

лет и 

стар

ше 

пенс

ионе

ры 

высш

ая 

I б/к, 

II, 

соотв

. 

зани

м. 

долж

н. 

 выс

шее 

СПО 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Штатные 

преподаватели: 

51 1 3 12 35 1 7 26 17 20 23 8 13 43 8 

 преподаватели и  

концертмейстеры 

51 1 3 12 35 1 7 26 17 20 23 8 13 43 8 

 методисты - - - - - - - - - - - - - - - 

  

ИТОГО   по 

штатным 

преподавателям 

 

48 2 6 3 37 0 8 29 11 19 21 8 14 39 9 

 Совместители 12               

 преподаватели и 

концертмейстеры 

12               
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 методисты 

 

               

 ИТОГО   по 

совместителям 

12               

 

2. Образовательный уровень преподавателей: 

Художественное отделение: 

12 преподавателей с высшим специальным образованием. 

Музыкальное и хореографическое отделения: 

20 преподавателя с высшим специальным образованием; 

3 преподавателя с высшим образованием: 

8 преподавателей со средним специальным образованием. 

3. Количество преподавателей, имеющих звание, учёную степень, квалификационные категории: 

Художественное отделение: 

• На отделении работает 1 преподаватель, имеющий звание «Заслуженный работник культуры УР».  

• 3 преподавателя имеют знак «Почётный работник общего образования РФ». 

• 7 преподавателей имеет высшую квалификационную категорию преподавателя. 

4 преподавателей  имеют первую квалификационную категорию преподавателя.  

1 преподаватель - без категории. 

Музыкальное и хореографическое отделения: 

• На отделении работает 9 преподавателей, имеющих звание «Заслуженный работник культуры УР».  

• 2 преподавателя имеют знак «Почётный работник общего образования РФ». 

• 1 преподаватель имеет знак отличия «Материнская слава» 

• 13 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию преподавателя: 

• 12преподавателей имеют первую квалификационную категорию преподавателя; 

• 6 преподавателей - без категории. 

 

3.1 Педагогические работники, получившие в отчётный период государственные, ведомственные награды, знаки отличия, почётные звания: 
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1 Борнякова Ольга Владиславовна Почетная грамота Министерства культуры и туризма Удмуртской 

Республики 

25 марта 2017 г. 

2 Козырева Ольга Дмитриевна Почётная грамота Управления по культуре и туризму Администрации города 

Ижевска 
20 декабря 2016г. 

3 Логинова Валентина Павловна Почётная грамота Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики 17 января 2017г. 

4 Мартиросян Надежда Васильевна Почётная грамота Главы муниципального образования «Город Ижевск» 25 марта 2017г. 

5 Петровская Мария васильевна Почётная грамота Управления по культуре и туризму Администрации города 

Ижевска 
11 апреля 2017г. 

6 Бродько Надежда Геннадьевна Почётная грамота Управления по культуре и туризму Администрации города 

Ижевска 

25.03.2017г 

7 Салтыкова Ирина Ивановна Почётная грамотой Главы муниципального образования «Город Ижевск» 16 арта 2017г. 

 

 

4.Количество  преподавателей, повысивших  квалификацию  в 2016-2017 учебном году 

 

Кладов Александр 

Владимирович 

15.02.2017г. Высшая квалификационная  

категория преподавателя  

Решетникова Любовь 

Викторовна  

15.02.2017г. Высшая квалификационная  

категория преподавателя  

Васильев Александр 

Петрович 

24,02.2017г. Преподаватель  

без категории 

 

5.   Количество преподавателей, ведущих .методическую работу (на уровне школы, города, района, на республиканском уровне) 

Большое внимание уделяется в школе учебно-методической работе, которая во многом является показателем роста профессионального уровня 

преподавателя. Многие преподаватели школы являются авторами различного рода учебных пособий и методических работ, такие как: 
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 « Ансамбли для флейт» (Мишина Н.Н.),  

« Ансамбли для кларнета » ( Нуриева Г.А.)  

 « Сборник для тубы и фортепиано» (Гатценбиллер В.П.)  

Эти сборники были представлены на Республиканском конкурсе « Чарующие звуки» в рамках методических докладов. 

Преподаватели теоретического отделения принимают активное участие в подготовке и разработке сценариев для тематических школьных 

концертов. 

29 марта 2017года  на Зональном методическом объединении преподавателей ДШИ была представлена  работа преподавателя Чунаревой О.Г. 

–« Изучение интервалов в старших классах». 

Учащиеся преподавателей  Сабирзяновой Л.З, и  Гайда С.В. стали Лауреатами  в Российской олимпиаде «Vivo solfedio»( Москва) и Респубиканском 

конкурсе « Его величество сольфеджио»( Воткинск), а учащиеся преп. Петровской М.В. : Левая Мария, Миллер Софья, Лоргов Федор - стали 

победителями Международной олимпиады по муз. литературе « ИнтелектУм». 

 

 

 

 

 

В течении 1 квартала 2017года учащиеся и преподаватели школы принимали участие в мастер-классах: 

 

 

 Участие в мастер - классе с доцентом КГК им. Н.Г. Жиганова по классу кларнета с Синекоповым И.В.(Учащиеся духового отделения 

Кондаков Егор,Шибанова Александра,Собакина Ирина,Чирков Матвей (Казань, 02,02,2017) 

 Участие в мастер - классе с профессором Казанской консерватории Е.В. Михайлова (27,02,2017).  Учащаяся  Иванова Анастасия. 

 Участие в мастер - классе с профессором Московской консерватории им. П.И.Чайковского Д.В.Чафанова учащиеся Шишкин Андрей , 

Иванова Настя.  (04,03,2017) 

 

Преподавателями были подготовлены сценарии и огранизованы слудующие мероприятия: 

 Проект « Городской фестиваль сольного танца и малых форм» 

 Концерт « Музыкальное путешествие по странам и континтам» 

 Концерт « Играем и поём» 
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Обобщение передового педагогического опыта, участие в методических мероприятиях в квартале 2017года : 

 

Межрегиональный: 

 

1. Март  2016. Республиканский конкурс академического рисунка и живописи им. Р.К.Тагирова 

Выступления с докладами преподаватели: 

 - Власов А.П. 

- Кладов А.В. 

2.Март 2017 .Республиканский конкурс исполнительского мастерства « Призвание» 

- Сергеева А.А.- Лауреат 2 степени. 

 

V.        КОНЦЕРТНАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Творческие формирования учреждения  

 

 

№ Наименование полное  Руководитель (ФИО), звание  Количество 

участников 

/из них 

детей от 7 

до 14 лет 

1.  Образцовый детский духовой 

оркестр «Надежда»: 

Лауреат всероссийских, региональных, 

республиканских, городских конкурсов 

и фестивалей. Руководитель и дирижёр 

«Почётный работник общего 

образования Российской Федерации», 

Лауреат премии Правительства 

Удмуртской Республики «Признание», 

33 
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«Заслуженный работник культуры 

Удмуртской Республики –  Мишина 

Надежда Николаевна. 

2.  Младший состав детского 

духового оркестра 

Лауреат всероссийских, региональных, 

республиканских, городских конкурсов 

и фестивалей. Руководитель и дирижёр 

«Почётный работник общего 

образования Российской Федерации», 

Лауреат премии Правительства 

Удмуртской Республики «Признание», 

«Заслуженный работник культуры 

Удмуртской Республики –  Мишина 

Надежда Николаевна. 

10 

3.  Образцовый ансамбль танца 

«Вдохновение» 

Лауреат международных, 

всероссийских, региональных, 

республиканских, городских конкурсов 

и фестивалей – Борнякова Ольга 

Владиславовна. 

 

55 

4.  Ансамбль деревянно-духовых 

инструментов  

Лауреат международных и 

республиканских конкурсов и 

фестивалей. Руководитель Заслуженный 

работник культуры Удмуртской 

Республики – Нуриева Голчачак 

Айратовна. 

4 

5.  Ансамбль кларнетистов                         

« Кураж» 

Лауреат республиканских конкурсов. 

Руководитель Заслуженный работник 

культуры Удмуртской Республики – 

Нуриева Голчачак Айратовна. 

3 

6.  Ансамбль скрипачей Барболина Ольга Витальевна. 15 

7.  Эстрадная ансамбль «Дождь» Логинова Валентина Павловна -

«Заслуженный работник культуры 

Удмуртской Республики» 

4 
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8.  Эстрадный ансамбль «Городские 

внучки» 

Лауреат республиканских конкурсов. 

Логинова Валентина Павловна -

«Заслуженный работник культуры 

Удмуртской Республики» 

6 

9.  Ансамбль гитаристов Салтыкова Ирина Ивановна 10 

10.  Старший концертный хор Лауреат республиканских конкурсов. 

Василенко Галина Васильевна 

32 

11.  Младший концертный хор Василенко Галина Васильевна 14 

 

9.  Характеристика концертно-выставочной деятельности учреждения  

 

 На протяжении 2016- 2017 уч.  года учащиеся ДШИ №9 активно участвовали  в мероприятиях различного уровня.  

 

Художественное отделение: 

 

Участие работ преподавателей и учащихся в выставках в выставочном зале школы: 

1. Выставка работ учащихся по итогам просмотра работ за первое полугодие . 
2. Выставка творческих работ Кладова А.В. к 50-и летию. 

3. Выставка творческих работ Абакумова В.Н. 

4. Выставка творческих работ памяти Юхнина Л.Н. 

5. Выставка работ по живописи учащихся к Республиканскому конкурсу им. Р.К Тагирова.  

6. Выставка работ учащихся « Натюрморт» (сентябрь) 

7. Выставка батика вУчебном центре Министерства культуры УР.(июль-август) 

8. Выставка Дипломированных работ учащихся (август) 

9. Выставка Дипломированных работ учащихся вУчебном центре Министерства культуры УР.(сентябрь) 

10.    Выставка летних работ преподавателей  и учашихся школы.( октябрь) 

11.   Выставка творческих работ Заслуженного работника культуры УР Новоселовой Т.М.. 

12.. « Искушённая любовью бытия» .Авторские работы Семёновой Надежды. п. Ува( декабрь) 

13. Выставка дизайн-проектов студентов ИжГТУ (декабрь 2016) 

14. Выставка работ ГРЭР выполненых карандашом Stabilo (декабрь 2016) 

15. . Выставка работ учащихся по итогам просмотра работ за первое полугодие . 
16. . Выставка творческих Заслуженного деятеля культуры УР Орловой Л.Н.. 
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17. . Выставка творческих работ Заслуженного деятеля культуры УР Тишина В. и Тишиной Ю. 

18. . Выставка батика преп. Курбатовой Н.А.. 

19. . Выставка работ детских рисунков « Мир, дружба, детство». 

20. . Выставка работ учащихся и студентов ИжГТУ преп. Кладова А.В.. 

21.  
 

 

Музыкальное и хореографическое отделения: 

 

Участие преподавателей и учащихся в концертах в концертном зале школы: 

1. «Моя концертная пьеса» - конкурс-концерт учащихся народного отделения (29.09.2016)  

2. Юбилейный концерт Гатценбиллера В.П. (21.10.2016) 

3. Юбилейный концерт Логиновой В.П. (28.10.2016) 

4. Музыкальный праздник « Посвящение в музыканты» (24.11.2016) 

5. Выступление в ДШИ № 3 на концерте «Музыкальный теремок», 

Ансамбль «Кураж»(13.12.2016) 

6.   Общешкольный концерт посвященный 35-летию музыкального и хореографического отделения (23.12.2016) 

7.  Совместный концерт Образцового духового оркестра «Надежда» с ИжГТУ БигБэнд»  «Новогодний калейдоскоп. (20.12.2016) 

8.  Цикл школьных отделенческих концертов в рамках фестиваля «Зимняя фантазия»  

(19-28.12.2016) 

1. Отчетный концерт школы 22.04.2016. 

2. Участие в Гала-концерте Фестиваля-конкурса «Зарни пелем» (апрель 2016) 

3. Концерт учащихся  в ДШИ п. Малая Пурга. 

4. Концерт духового оркестра и Иванова Насти в Доме-музее П.И.Чайковского 

5. Концерт фортепианного отделения « Классики 20-го века» 

6. Концерт учащихся общего хора. 

7.  Отчетный концерт вокального отделения(24.05.16) 
8. 1.Концерт вокального отделения посвященный Дню святого Валентина (14,02,2017) 

9. 2. Концерт Образцового духового оркестра «Надежда (19,02,2017) 

10. 3. Концерт «Музыкальное путешествие по странам и континентам» (23,03,2017) 

11. 4. Концерт « Пою и играю» (4,03,2017) 

12.              5. Концерт посвящённый Дню 8-го марта(.хореография - 6,03,2017) 

13. 6. Концерт вокального отделения посвященного Дню 8 марта.(4,03,2017) 

14. 7. Концерт для участников Республиканского конкурса им Р. Тагирова. 
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 Участие преподавателей и учащихся в концертах за пределами школы:  

1. . Выступление анс.«Кураж» в музее М.Т.Калашникова(9.06.16) 
2. .Выступление в ДШИ № 3 в «Музыкальном теремке» (21,01,2017) 

3. . Выступление в театре  «Молодой человек»  в концерте Джаз – Ретро –Мюзикл –поп (22,01,2017) 
4. . Концерт ансамблей в музее «Генеральский дом»  посвященный памяти Г.Власова(5,02,217) 

5. . Детский духовой оркестр. ДК « Аксион» г. Ижевск (30.03.2017). 

 

 

 

 

10.Участие в общегородских мероприятиях 

 

№ Наименование мероприятия  Форма участия  Количество 

участников 

учреждения 

1 Участие в мероприятиях городского  

« Рыжего фестиваля» 

Участие 26 

2 Джазовый фестиваль . Филармония 

Детский духовой оркестр 11.12.2016. 

Участие в концерте 32 

3 Совместный концерт Образцового 

духового оркестра «Надежда» с ИжГТУ 

БигБэнд»  «Новогодний калейдоскоп». 

(20.12.2016 

Участие в концерте 32 

4  Детский духовой оркестр. 

Администрация г. Ижевск 

30.12.2016 

Участие в мероприятии 32 

5. Участие в мероприятиях городского  

« Рыжего фестиваля» 

Участие 26 

6. Концерт ансамблей в музее 

«Генеральский дом»  посвященный 

  

Участие в концерте 
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памяти Г.Власова. (5,02,217) 

 
6 

 

7 Выступление в театре  «Молодой 

человек»  в концерте Джаз – Ретро –

Мюзикл –поп (22,01,2017) 

 

Участие в концерте 
 

4 

8.  Детский духовой оркестр. ДК « Аксион» 

г. Ижевск 

30.03.2017 

Участие в мероприятии 32 

VI.      УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

1. Тип здания: 

Основное здание с пристроем по типовому проекту находится по адресу: Удмуртская республика, г.Ижевск, 426063. ул.Промышленная, 

д.23. телефон, факс 68-10-27 

2. Условия эксплуатации (собственное, аренда, оперативное управление):  

Организацию и ведение образовательной деятельности по заявленным образовательным программам и предпрофессиональным 

программам дополнительного образования детей АМОУ ДОД «Детская школа искусств № 9» осуществляет на площадях, переданных 

на праве оперативного управления (Свидетельство о государственной регистрации права 18 АА № 541586. выдано регистрационной 

палатой УР от 21.06.04 (литер А).  

Свидетельство о государственной регистрации права 18 АА № 541587 (литер Б)). Литер А- 1715,5 кв.м. Литер Б- 1047,9кв.м. Общая 

площадь - 2763.4 кв.м. 

3. Наличие специально оборудованных кабинетов (количество), концертного или выставочного зала (количество мест), 

костюмерной т.д.: 

1) Класс фортепиано - 6 кабинетов (72,9 кв.м) 

2) Класс скрипки - 2 кабинета (22,8 кв.м) 

3) Класс баяна и аккордеона - 1 кабинет (14,7 кв.м) 

4) Класс гитары и домры - 2 кабинета (23,5 кв.м) 

5) Оркестровый класс - 4 кабинета (90,8 кв.м) 
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6) Хоровой класс - 1 кабинет (48.9 кв.м) 

7) Класс теоретических предметов - 4 кабинета (137 кв.м) 

8) Художественные классы - 10 кабинетов (488,4 кв.м) 

9) Класс хореографии - 2 кабинета (147.1 кв.м) 
 

10) Кабинет директора с приёмной - 1 кабинет (32.8 кв.м) 

11) Библиотека- 1 кабинет (45,6 кв.м) 

12) Концертный зал (282,3 кв.м) (230 мест) 

13) Бухгалтерия - 2 кабинета (22.9 кв.м) 

14) Учительская - 1 кабинет (18.7 кв.м) 

15) Кабинеты заместителей директора - 4 кабинета (32.9 кв.м) 

16) Костюмерная - 2 кабинет (29.7 кв.м) 

17)    Аппаратная- 1 кабинет (20,3 кв.м) 

18)  Малый зал ( рояльный) (45 кв. м.) 

 

4.   Условия для работы и отдыха преподавателей: 

Меры противопожарной безопасности.  

 

1. Повторные инструктажи по пожарной безопасности с сотрудниками школы (28.03.2016)  

 

 

Меры по охране труда и технике безопасности 

 

1. Проведение повторного инструктажа по ОТ  для сотрудников школы. (январь 2016, август 2017) 

2. Информационно - визуальное оформление школы стендами.  

3.   Обеспечение работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты в           соответствии с типовыми нормами.( в 

течении года) 

4. Мед. осмотр сотрудников школы ( июнь) 

 

 Оформлены стенды: ГО, ЧС и ПБ, ОТ. 

.  

 



22 

 

 

 

 

5. Наличие помещения для библиотеки, библиотечный фонд, фонотека, видеотека:  

Наличие помещения для библиотеки, читального  зала.  

Оснащённость учебно-методической литературой:  

        Объём основной учебной литературы составляет - 7702 экземпляра .Фонд основной и дополнительной литературы Детской школы 

искусств № 9 обеспечивает реализацию заявленных учебных программ.   Наряду с основным библиотечным фондом ДШИ № 9 располагает: 

фонотекой (СД - 423 штук) и видеотекой (275экземпляров), где собраны материалы в помощь учебному процессу, а также периодическими 

изданиями (20 наименований.,4 из которых получает администрация школы). 

 

6.Обеспеченность учебного процесса музыкальными инструментами, натюрмортным фондом, костюмами, наглядными пособиями, 

наличие технических средств обучения: 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к выполнению учебного процесса. Детская школа искусств № 9 имеет специально 

оборудованные учебные кабинеты, а также кабинеты для учебных занятий по специализациям: 

1) 6 кабинетов (класс фортепиано): фортепиано - 13 штук 

2) 2 кабинета (класс скрипки): скрипка- 10 штук, 

фортепиано - 2 штуки, виолончель - 7 штук; 

3) 1 кабинет (класс баяна и аккордеона): баян - 7 штук, 

аккордеон - 8 штук 

4) 2 кабинета (гитары): гитара - 8 штук, 

фортепиано - 1 штука; 

5) 4 кабинета (оркестровый класс): флейта - 9 штук, 

духовой оркестр :, труба - 1 5 штук. туба - 3 штуки, саксофон - 4 штуки, фортепиано - 4 

штуки, ударные установки - 2 штуки,  

музыкальный центр - 1 штука,                    

  СД проигрыватель - 1 штука; 

ноутбук – 1 штука 

6) 1 кабинет (хоровой класс): фортепиано - 2 штуки;    телевизор, dvd проигрыватель 
7) 4 кабинета (классы теоретических предметов): фортепиано - 3 штуки, 

музыкальный центр - 3 штуки. телевизор - 3 штуки, видеомагнитофон - 3 штуки;  

8) 1 0 кабинетов (художественные классы): софиты - 15 штук, 

мольберты - 90 штук, 
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 станок для лепки - 20 штук,  

натюрмортные столики - 24 штук.  

натурный фонд,  

муфельная печь - 1 штука: 

9) 2 кабинета (хореографические классы): станки - 3 штуки, 

зеркала - 60 кв.м. 

видеодвойка — 1 штука, 

фортепиано - 2 штуки. 

магнитола - 2 штуки, 

видеокамера- 1 штука;       -- 

10) кабинет директора с приёмной: компьютер с периферией - 1 штука, 

факс -1штука; 

ксерокс – 1 штука 

11)1 кабинет (библиотека): телевизор - 1 штука. 

              компьютер - 1 штука.  

ксерокс - 1 штука:  

 

12) концертный зал:  

                                   рояль (Петроф) - 1 штука 

рояль (циммерман) - 1 штука.  

видеопроектор - 1 штука. 

микшерский пульт - 3 штуки, 

 акустическое оборудование - 1 штука (4 колонки и усилитель): 

13) 2 кабинета (бухгалтерия): 3 компьютера. ксерокс - 1 штука: 

14) Малый зал: рояль «зайлер»- 2 штуки 

 

 

7.    Художественно-эстетическое оформление школы: 

Произведён капитальный ремонт фойе 1 этажа . Так же в фойе размещены античные скульптуры, информационные стенды. По всей 

длине фойе располагается витраж из цветного стекла на тему: «Виды искусств». 

Все кабинеты оформлены методическими стендами. 

В рекреации 2 этажа в течение учебного года проводятся выставки профессиональных художников Удмуртии, выпускников школы, 
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которые добились высоких результатов в творческой деятельности, работы учащихся детского центра, а также лучшие работы детей по 

результатам просмотров. Планируется развитие информационно-визуальной оснащённости помещения школы. В школе ведется 

видеонаблюдение. 

Уровень развития материально-технической базы хороший. Кабинеты фортепианного отделения для индивидуального обучения 

оснащены в основном импортными инструментам. В перспективе улучшение состояния  инструментов духового оркестра. Требуется изыскать 

средства на приобретение духовые инструментов для детского оркестра. 

                       8.     КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Состояние нормативной базы ДШИ № 9 соответствует всем требованиям, предъявляемым различными организациями, регулирующими 

деятельность учреждений дополнительного образования. А именно: 

• Устав: 

• Лицензия на образовательную деятельность: 

• Муниципальное задание 

• Учебные планы; 

• Программа развития учреждения на 2016-2020 г.г.; 

• Договор с учредителем; 

• Правила внутреннего трудового распорядка: 

• Штатное расписание; 

•       Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;                        

•       Договор с родителями. 

•    Программа развития ДШИ № 9 рассчитана на период с 2016 по 2020 годы , предполагает оснащение учебных аудиторий школы 

современными цифровыми    технологиями, приобретение (взамен  устаревших) музыкальных инструментов, переход  на 

предпрофессиональный уровень обучения , проведение текущего ремонта внутри школы, повышения уровня качества образовательных услуг. 

•    Постановка делопроизводства соответствует требованиям предъявляемыми учреждениям дополнительного образования. 

• Аттестация преподавателей проходит в зависимости от срока окончания предыдущей 

аттестации.  В  школе составлен график прохождения аттестации преподавателей,  
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ежегодно на педагогическом совете в августе месяце зачитывается список преподава- 

телей, которые должны пройти аттестацию в предстоящем учебном году, напомина- 

ются условия и требования подготовки документов и необходимых мероприятий к  

аттестации. Подготовка преподавателей к аттестации заметно повышает профессио- 

нальную самоподготовку. Это связано с подготовкой к открытым урокам, докладам, 

исполнительскому мастерству. 

• Работа педагогических советов, производственных собраний утверждается коллекти- 

вом школы в начале учебного года. Информационным материалом для проведения 

собраний служит, либо прошедший период работы, либо предстоящие события, ко- 

торые требуется спланировать, проанализировать и сделать соответствующие организационные решения и выводы. 
На базе школы проводятся Городские, Республиканские, Российские и Международные фестивали и конкурсы это: 

• - Городской конкурс «Ижик» (Народные инструменты) 

• - Городской конкурс « Танцующий Чайковский» (хореография) 

• - Городской конкурс  «Весенний смычок» (смычковые инструменты) 

• - Городской конкурс «Счастливая песня» (Хоровые коллективы города) 

• - Республиканский  конкурс им .Р.К. Тагирова 

• - Российские конкурсы исполнителей на духовых , народных инструментах.  

• - Международные Фестивали - конкурсы: «Зарни пелем», «Музыкальная мозаика». 

А также различные мероприятия районного, городского , Республиканского уровня. 

На данный период «Детская школа искусств № 9» соответствует всем требованиям по пожарной безопасности, санэпиднадзора и 

состоянию техники безопасности., охране труда. По всем перечисленным пунктам имеются соответствующие государственным стандартам 

разрешения на право ведения образовательного процесса. 

На 2017 год в стенах школы получили образование более 3550 человек, более 2900 выпускников поступили в СУЗы и ВУЗы став 

профессиональными художниками, архитекторами, дизайнерами, музыкантами, артистами балета и просто людьми высокой 

культуры. 
                                           

    Заместитель директора поУВЧ ______________/ Михеев Е.Е./ 


