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АМОУ ДОД «Детская школа искусств № 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, Профессиональная переподготовка 

" Государственное и муниципальное управление" 2016г. 

Общий стаж работы: 48 лет 

На руководящей должности: 43 лет 

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. Профессиональная переподготовка 

 " Менеджмент в образовании" 2018г 

Общий стаж работы: 32 лет 

На руководящей должности: 12 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. Профессиональная переподготовка, 

 " Менеджмент в образовании" 2014г. 

Общий стаж работы33 лет. 

На руководящей должности: 20 лет 

Высшая квалификационная категория руководителя  

Первая квалификационная категория преподавателя  

 



3 

 

1. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 

КОНТИНГЕНТ   УЧАЩИХСЯ 

 (предпрофессиональные программы) 

КОНТИНГЕНТ   УЧАЩИХСЯ 

 (общеразвивающие программы: бюджет и внебюджет) 

   на начало года 400    на начало года 53/1187 

   на конец  года   389    на конец  года   58/1146 

   отсев   11    отсев   0/41 

   выпуск 39    выпуск 58/0 

планируемый прием в 1 класс 83   планируемый прием в 1 класс 0/32 

 контингент на конец учебного года  контингент на конец учебного 

года 

Музыкальное искусство:  Музыкальное искусство:  

фортепиано 36   фортепиано 11/3 

баян 0   баян 0/1 

аккордеон 5   аккордеон 4/0 

домра 0   домра 0 

гитара 10   гитара 6/1 

балалайка 0   балалайка 0 

скрипка 22   скрипка 6/1 

виолончель 5   виолончель 2/1 

духовые и ударные  

инструменты 

54   духовые и ударные      

  инструменты 

5/1 

фольклорный ансамбль 0   фольклорный ансамбль 0 

хор (хоровое пение) 38   хор (хоровое пение) 17/3 

прочие (указать инструменты) 0   Эстрадный вокал 3/10 

Хореографическое искусство 43   Хореографическое искусство 3/13 

Искусство театра 0   Искусство театра 0 

Изобразительное искусство 176   Изобразительное искусство 0/64 

ДПИ 0   ДПИ 0 

Раннее эстетическое развитие 0 Раннее эстетическое развитие   /947 

ИТОГО: 389 чел. ИТОГО: 58/1035  чел. 
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2. Штат преподавателей: 

 

Художественное отделение:  

 

на  2018-2019  учебный год: 12 преподавателей  

 

Музыкальное и хореографическое отделения 

 

 на 2018-2019  учебный год: 39 преподавателей. 

3. Количество совместителей: 

Художественное отделение: 

на 2018-2019  учебный год: 3 преподавателя; 

Музыкальное и хореографическое отделения:  

на 2018-2019 учебный год: 6 преподавателей 

 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), 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., 

Кладов А.В  - «Дизайн» 

. 
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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 2018-2019  учебный год -10 учеников.( 21%) 

Музыкальное и хореографическое отделения: 

 на 2018-2019 учебный год: - 9 учеников; (16,6%) 

2. Наличие выпускников, окончивших школу на «хорошо» и «отлично»: 

Художественное отделение:  

на 2018-2019 учебный год:  -   77 % 

Музыкальное и хореографическое отделения:  

на 2018-2019 учебный год:   -  79  % 

3. Качественная успеваемость по отделениям : 

Художественное отделение:  

на 2018-2019 учебный год:   64 %  
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Музыкальное и хореографическое отделения: 

 

Отделение специального фортепиано: 

на 2018-2019 учебный год:-  78  % 

 

Отделение народных инструментов: 

на 2018-2019 учебный год: 76        % 

 

Эстрадно-духовое отделение 

на 2018-2019 учебный год:   77    % 

 

Струнно-смычковое отделение: 

 

на 2018-2019 учебный год:   85    % 

 

Хоровое отделение: 

на 2018-2019 учебный год:    65   % 

 
Хореографическое отделение: 

на 2018-2019 учебный год:   80    % 

 

Средний балл  по школе: 

За период на 2018-2019 учебный год средний балл качественной успеваемости учеников школы  составляет    68,3  %.. 
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 Творческие достижения учащихся ДШИ№ 9 за 2018-2019 учебный год: 

1.Конкурсы: 

№ 

пп 

уровень конкурса 
кол-во конкурсов за 

2018-2019 уч. год 

1 городской конкурс 6 

2 

республиканский 

конкурс 13 

3 

региональный, 

всероссийский 

конкурс 20 

4 

международный  

конкурс 23 

5 фестиваль-конкурс 6 

  ВСЕГО 68 

   

   

№ 

пп 

Уровень 

награждения 

ВСЕГО  за 2018- 2019 

уч.год 

1 Гран при 5 

2 

Лауреат 1 степени/ 

1 место/ золотая 

медаль 129 

3 

Лауреат 2 степени/ 

2 место/ 

серебрянная 73 

медаль 

4 

Лауреат 3 степени/ 

3 место/ бронзовая 

медаль 9 

5 

финалист/ 

победитель/лауреат 7 

  ВСЕГО 198 

 
 

 

 
 

 

№ 

пп 

Уровень 

награждения 

ВСЕГО  за 2018- 2019 

уч.год 

1 

Дипломант, 

диплом 57 

2 Диплом за участие 27 

3 

Благодарности 

(все) 117 

4 Грамоты (все) 23 

5 

Почѐтные медали 

(все) 3 

6 

Свидетельства 

(все) 2 

7 Сертификаты (все) 11 

  ВСЕГО 253 
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2. Стипендиаты различных уровней: 

Грант «Одарѐнные дети» от города Ижевска: 

1.Шашкин Андрей 

2. Чирков Матвей 

3. Ансамбль « КУРАЖ» 

4.Шутова Кристина 

5. Ансамбль «Вдохновение» 

 

Лауреаты премии правительства Удмуртской Республик  «Наследники»  за 2018 год. 

1. Чирков Матвей 

Лауреаты Всероссийского конкурса « Молодые дарования России» 

1.Шашкин Андрей 

2. Чирков Матвей 

 

3. Профориентационная  работа: 

 

Поступление  в 2019году: 

 

- ИЗО –  67,4 % от выпуска; 

 

- Музыкальное, хореографическое 22,2  %  от выпуска 

 

-      По школе – 44,8% 
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Учреждение инструмент ФИО 

1.ГБПОУ Государственное училище (колледж) духового искусства 

(г.Москва) 

ФЛЕЙТА Зыбина Анастасия 

2.Казанский музыкальный колледж им. И. В. Аухадеева  

(г.Казань) 

САКСОФОН Даутов Руслан 

3.Череповецкое областное училище искусств им.В.В.Верещагина 

(г.Череповец) 

КЛАРНЕТ Шибанова Александра 

4.Московское суворовское военное училище 

(г.Москва) 

ТРУБА Курышев Федор 

5.Республиканский музыкальный колледж 

(г.Ижевск) 

ТРУБА Широбоков Дмитрий 

6.Республиканский музыкальный колледж 

(г.Ижевск) 

ТРУБА Шадрин Антон 

7.Республиканский музыкальный колледж 

(г.Ижевск) 

ТРУБА Кулябин Максим 

8. Удмуртский республиканский колледж культуры хореография Дерюшева Варя 

9. Удмуртский республиканский колледж культуры хореография Орехова Юля 

 

10– Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

 

 

хореография 

 

Хисамутдинова Дарина 

11 свердловский колледж искусств Театральное 

творчество 

Хабибуллин Михаил 

 

ИЗО поступление в 2019 году. 

 

   

1.Болдырева Анастасия УдГУ дизайн 

2.Григорьева Софья ИжГТУ ТПХОМ 

3.Мокрецова Алѐна ИжГТУ ТПХОМ 

4.Ахметшина Диляра Архитектура 

5.Бердышева Юлия ИжГТУ ТПХОМ 

6.Домрачева Эльвира ИжГТУ ТПХОМ 

7.Крылова Милена Академия Архитект. 

8.Могилѐва Софья ( Ярославль ХУ живопись 

9.Мерзлякова Мария КазГУК Монумент.иск 

10.Блузин Роман Академия Архитект 

11.Берестова Анастасия ИжГТУ Архитектура 

12.Панаева Марина СПбГУПТД диз.в мультимедиа 

13.Соболева Алина Британская ВШД 
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14.Ахметшина Дилия Пермь ХУ дизайн 

15.Ипатова Анна  Штиглица (иск.книги) 

16.Красильников Егор  ИжГТУ СПО 

17.Краснопѐрова Варя  ИжГТУ СПО 

18.Тучкова Ульяна  ИжГТУ СПО 

19.Сибирякова Екатерина СПбГПУ Герцена ИЗО 

20.Шумихин Иван МИСИ актѐр 

21.Александрова Диана ИжГТУ ТПХОМ 

Дьяченко Евгений ИжГТУ СПО 

22.Журавлева Александра ИхГТУ Архитектура 

23.Ившина Диана ИжГТК ТПХОМ 

24.Овчинников Данил УрГАХУдиз.интерф. 

25.Перегудова Валерия КГАСУ Архитектура 

26.Селиванова Полина Чехия/Брно/ дизайн 

27.Шадрина Александра УрГАХУ мультимедиа 

28.Коростина Дарья УрГАХУ ГД 

29.Кречетов Марк  

LiceoArtisticoDiMacerata 

Ит. 

30.Хаттапов Артур  Техникум / дизайн. 

31.Касаткин Игнат  ИжГТУ СПО 

32.Матвеева Лиза  ИжГТУ СПО 

33.Фѐдорова Арина  

 ИжГТУ СПО 

4. Проектная деятельность  

 - Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под 

председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла подвел итоги конкурса «Православная инициатива 2018-

2019»     Проект "Парад оркестров" ДШИ №9 г. Ижевска признан победителем и рекомендован к финансированию в рамках конкурса 

«Православная инициатива 2018-2019». 

 

- 3 марта 2019 г. в ДШИ №9 прошел Первый Республиканский конкурс юных исполнителей на народных инструментах "Ижик". На самом 

деле гостеприимный" снегирь" собрал под своим крылом юных музыкантов уже в 14 раз. За эти годы география городского состязания 

настолько расширилась, что присвоение ему Республиканского статуса оказалось явлением совершенно закономерным. 

170 участников, среди которых представители всех ДШИ Ижевска, Воткинска, Сарапула, Можги, Глазова, Камбарки, СОШ №54, 56, 83, 

СМШ при РМК, с. Завьялово, п. Кизнер, п. Балезино, п. Игра, п.Кез, п.Новый, с.Алнаши, с.Красногорское, с.Сигаево, с.Селты, с.Шаркан, 

с.Як-Бодья, п.Яр, с.Малая Пурга  В жюри были представлены лучшие преподаватели народный инструментов. 
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- 3 марта в зале Удмуртской государственной филармонии с большим успехом прошел X городской хоровой фестиваль "Счастливая 

песня". Его участниками стали лучшие хоровые коллективы и вокальные ансамбли школ искусств города Ижевска, а также специальные 

гости - вокальный ансамбль РМК под руководством Заслуженного работника культуры УР М.Б. Санниковой. 

В честь юбилея фестиваля многие участники получили уникальную возможность выступить в сопровождении Камерного оркестра 

народных инструментов "Золотая мелодия" под управлением Льва Брониславовича Накарякова. На празднике царила замечательная 

атмосфера дружбы, творчества и любви к музыке. Каждый выступивший коллектив получил в подарок символ фестиваля – глиняный 

колокольчик ручной работы. В финале сводный хор, собравший более 200 человек, исполнил песню С.Смирнова и О. Комиссарова 

«Чудеса живут на свете». 

 

 IV.      СВЕДЕНИЯ  О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  КАДРАХ 

 
 

Должность  Кол-во 

единиц 

По стажу работы из числа штатных  

преподавателей 

По возрасту из числа штатных  

преподавателей 

Категория   штатных 

преподавателей 

Имеют 

звание 

Образование из числа 

штатных  

преподавателей  

до 5 

лет       

от 6 до 

10 лет       

от 11 

до  25 

лет 

свыше 
25 лет 

моложе 
25 лет 

25-35 

лет 

35 лет 

и 

старше 

пенсио

неры 

высшая I б/к, II, 

соотв. 

заним. 

должн. 

 высшее СПО 

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

Всего 

преподавателей 

55  

из них:                

штатные 

преподаватели 

45 0 4 11 36 0 6 21 24 23 14 14 10 42 9 

внешние 

совместители 

10  

 

2. Образовательный уровень преподавателей (количество и процент): 

Художественное отделение: 

12 преподавателей с высшим специальным образованием. 

Музыкальное и хореографическое отделения: 

20 преподавателя с высшим специальным образованием; 

4 преподавателя с высшим образованием: 

9 преподавателей со средним специальным образованием. 
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3. Количество преподавателей, имеющих звание, учѐную степень, квалификационные категории: 

Художественное отделение: 

• На отделении работает 2 преподавателя, имеющих звание «Заслуженный работник культуры УР».  

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

• 7 преподавателей имеет высшую квалификационную категорию преподавателя.  

5 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 «Почѐтный 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. 

 

Педагогические работники, получившие в отчѐтный период государственные, ведомственные награды, знаки отличия, почѐтные 

звания: 

Руководители, педагогические работники, получившие в отчѐтный период государственные, ведомственные награды, знаки отличия, 

почѐтные звания, ученые степени  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. награждаемого Вид награды Дата присвоения 

1.  Мишина Надежда Николаевна Благодарность Министра 

культуры Российской Федерации 

14.02.2018 

2.  Нуриева Голчачак Айратовна Почѐтная грамота Правительства 

Удмуртской Республики 

14.03.2018 

3.  Тенсина Ольга Дмитриевна Благодарственное письмо Главы 

муниципального образования 

«Город Ижевск» 

13.06.2018 

4.  Лунина Татьяна Валерьевна Благодарность Главы 

муниципального образования 

"Город Ижевск" 

08.10.2018 

5.  Мартиросян Надежда Васильевна Почетная грамота Министерства 

культуры и туризма УР 

04.10.2018 
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6.  Кобзарь Галина Николаевна Почетная грамота Министерства 

культуры и туризма УР 

04.10.2018 

7.  Сабрекова Анжелика Борисовна Почетная грамота Министерства 

культуры и туризма УР 

23.11.2018 

8.  Тенсина Ольга Дмитриевна Благодарность Главы УР 20.03.2018 

9.  Козырева Ольга Дмитриевна Благодарность Правительства УР 05.10.2018 

10.  Гатценбиллер Виктор Петрович Благодарность Правительства УР 05.10.2018 

 

            4.  Количество  преподавателей, повысивших  квалификацию  в 2018-2019 учебном году 
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ФИО сотрудника Тема КПК Сроки прохождения место 

Багирова Наталья 

Юрьевна 

Мастер-класс Е.В.Михайлова «Работа над фортепианным 

реперьуаром» 

11.10.2018 – 

12.10.2018 

БПОУ УР «Республиканский 

музыкальный колледж» 

Бродько Надежда 

Геннадьевна 

Мастер-класс Е.В.Михайлова «Работа над фортепианным 

реперьуаром» 

11.10.2018 – 

12.10.2018 

БПОУ УР «Республиканский 

музыкальный колледж» 

Кобзарь Галина 

Николаевна 

Мастер-класс Е.В.Михайлова «Работа над фортепианным 

реперьуаром» 

11.10.2018 – 

12.10.2018 

БПОУ УР «Республиканский 

музыкальный колледж» 

Козырева Ольга 

Дмитриевна 

Мастер-класс Е.В.Михайлова «Работа над фортепианным 

реперьуаром» 

11.10.2018 – 

12.10.2018 

БПОУ УР «Республиканский 

музыкальный колледж» 

Морозова Светлана 

Ивановна 

Мастер-класс Е.В.Михайлова «Работа над фортепианным 

реперьуаром» 

11.10.2018 – 

12.10.2018 

БПОУ УР «Республиканский 

музыкальный колледж» 

Шевелева Елена 

Владимировна 

Мастер-класс Е.В.Михайлова «Работа над фортепианным 

реперьуаром» 

11.10.2018 – 

12.10.2018 

БПОУ УР «Республиканский 

музыкальный колледж» 

Кобзарь Галина 

Николаевна 

«Психолого-педагогические аспекты деятельности 

концертмейстера ДМШ, ДШИ» 

11.10.2018 – 

06.11.2018 

АНО ДПО «Научно-

образовательный центр «Карьера» 

Кладов Александр 

Владимирович 

«Перспективное развитие детских школ искусств как 

приоритетное направление государственной культурной 

политики» 

02.11.2018 ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры 

и художественного образования» 

Гайда Светлана 

Владимировна 

«Семь главных проблем предмета сольфеджио в ДШИ, ДМШ и 

как их преодолеть» 

01.11.2018 – 

03.11.2018 

АУ ДПО УР «ЦПК РК УР» 

Василенко Галина 

Васильевна 

Традиции и инновации в практике преподавания музыкально-

теоретических и исполнительских дисциплин в учреждениях 

дополнительного образования детей 

01.12.2018 АУ ДПО «ЦПК РК УР» 

Михеева Ирина 

Анатольевна 

Годовая отчетность за 2018г. Нормативная база ведения 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности 

07.12.2018г. ООО НПФ «Интеллект» 

Борнякова Ольга 

Владиславовна 

Мастер-класс «Начальный этап обучения детей танцу. 

Основные методы и приемы в работе с детьми. Работа над 

развитием данных, хореографической памяти, координации» 

15.12.2018-

16.12.2018 

МАУ ОО ДО «ДШИ №12» 

Ефремова Ольга 

Игоревна 

Мастер-класс «Начальный этап обучения детей танцу. 

Основные методы и приемы в работе с детьми. Работа над 

развитием данных, хореографической памяти, координации» 

15.12.2018-

16.12.2018 

МАУ ОО ДО «ДШИ №12» 

Перевозчикова 

Надежда Степановна 

Оплата труда, НДФЛ и страховые взносы: Отчетность за 2018 

год, новые правила работы с 2019г., «Революция» в вопросах 

дополнительной оплаты труда и прочие изменения 

законодательства 2018г. 

19-20.12.2018г. ЧОУ ДПО «ЭкспертЛайн» 

Курбатова Наталия 

Алексеевна 

Методика постановки натюрморта по учебному предмету 

«Живопись» в соответствии с требованиями ФГТ 

29-31.03.2018г. АУ ДПО УР «ЦПК РК УР» 
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ФИО сотрудника Тема КПК Сроки 

прохождения 

место 

Морозова Светлана 

Ивановна 

Совершенствование учебного процесса в классе 

специального фортепиано 

16.01.2019- 

19.01.2019 (72 час.) 

ФГБПОУ «Центральная музыкальная 

школа при Московской государственной 

консерватории имени П.И.Чайковского» 

Нуриева Голчачак 

Айратовна 

Вопросы развития исполнительства и 

образовательных технологий на духовых 

инструментах в настоящий момент 

17.02.2019 АУ ДПО УР «ЦПК РК УР» 

Мишина Надежда 

Николаевна 

Вопросы развития исполнительства и 

образовательных технологий на духовых 

инструментах в настоящий момент 

17.02.2019 АУ ДПО УР «ЦПК РК УР» 

Кладов Александр 

Владимирович 

Применение информационных технологий в 

образовательном процессе. Электронная 

информационно-образовательная среда 

25.03.2019 – 

28.03.2019 (16час.) 

ФГБОУВО «Ижевский государственный 

технический университет имени 

М.Т.Калашникова» 

Лунина Татьяна 

Валерьевна 

Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей различных 

уровней российской образовательной системы 

на примере исполнительско-педагогических 

традиций Саратовской консерватории  

09.04.2019 – 

10.04.2019 (16 час.) 

Ресурсном центре непрерывного 

образования и повышенияквалификации 

творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры Саратовской 

государственной консерватории 

им.Л.В.Собинова 

Барболина Ольга 

Витальевна 

Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей различных 

уровней российской образовательной системы 

на примере исполнительско-педагогических 

традиций Саратовской консерватории  

09.04.2019 – 

10.04.2019 (16 час.) 

Ресурсном центре непрерывного 

образования и повышенияквалификации 

творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры Саратовской 

государственной консерватории 

им.Л.В.Собинова 

Мартиросян 

Надежда Васильевна 

Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей различных 

уровней российской образовательной системы 

на примере исполнительско-педагогических 

традиций Саратовской консерватории  

09.04.2019 – 

10.04.2019 (16 час.) 

Ресурсном центре непрерывного 

образования и повышенияквалификации 

творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры Саратовской 

государственной консерватории 

им.Л.В.Собинова 

Гатценбиллер 

Виктор Петрович 

Ансамблевое музицирование в эстрадно-

джазовых и духовых коллективах 

18.05.2019 – 

19.05.2019 (16 час.) 

АУ ДПО УР «ЦПК РК УР» 

Мишина Надежда 

Николаевна 

Ансамблевое музицирование в эстрадно-

джазовых и духовых коллективах 

18.05.2019 – 

19.05.2019 (16 час.) 

АУ ДПО УР «ЦПК РК УР» 

Нуриева Голчачак 

Айратовна 

Ансамблевое музицирование в эстрадно-

джазовых и духовых коллективах 

18.05.2019 – 

19.05.2019 (16 час.) 

АУ ДПО УР «ЦПК РК УР» 

Лунина Татьяна 

Валерьевна 

Школа скрипичной педагогики и 

исполнительства 

25.05.2019 – 

26.05.2019 (16 час.) 

АУ ДПО УР «ЦПК РК УР» 

Мартиросян 

Надежда Васильевна 

Школа скрипичной педагогики и 

исполнительства 

25.05.2019 – 

26.05.2019 (16 час.) 

АУ ДПО УР «ЦПК РК УР» 

Барболина Ольга 

Витальевна 

Школа скрипичной педагогики и 

исполнительства 

25.05.2019 – 

26.05.2019 (16 час.) 

АУ ДПО УР «ЦПК РК УР» 

Ломаев Владислав 

Владимирович 

Основы преподавания предмета «История 

искусств» в ДХШ и ДШИ 

04.06.2019 – 

06.06.2019 (36 час.) 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр 

в сфере культуры и художественного 

образования» 
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V.        КОНЦЕРТНАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.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 дирижѐр 

«Почѐтный работник общего 

образования Российской Федерации», 

Лауреат премии Правительства 

Удмуртской Республики «Признание», 

«Заслуженный работник культуры 

Удмуртской Республики –  Мишина 

Надежда Николаевна. 

33 

2.  Младший состав детского 

духового оркестра 

Лауреат всероссийских, региональных, 

республиканских, городских конкурсов 

и фестивалей. Руководитель и дирижѐр 

«Почѐтный 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 

55 
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Владиславовна. 

 

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 

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 

 

2.Характеристика концертно-выставочной деятельности учреждения  

 

 На протяжении 2018- 2019 уч.  года учащиеся ДШИ №9 активно участвовали  в мероприятиях различного уровня.  

 

 Художественное отделение: 

 

Участие работ преподавателей и учащихся в выставках: 

 

1. Выставка пленэрных работ учащихся и преподавателей школы (октябрь 2018) 

2. Выставка творческих работ Народного художника Удмуртии Вячеслава Михайлова (ноябрь 2018г.) 
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3. Выставка творческих работ студентов УдГУ « Живопись» (декабрь 2018). 

 

  

11.01-

31.01.2019 
Выставка пленэрных работ учащихся и 

преподавателей школы  

1.02-

21.02.2019 
Выставка работ учащихся Народного художника УР 

Морозова В.Н 

22-

28.02.2019 
Выставка работ учащихся школы посвященная 195- 

летию Александро-Невского собора  

1.03-

26.03.2019 
Выставка работ студентов  художественных учебных 

заведений России  

апр.19 
Выставка работ выпускников школы обучающихся в 

ВУЗах России  

май.19 
Выставка Заслуженного деятеля искусств УР    В. 

Люборец  " Пленэр"  

май.19 
Выставка работ учащихся школы " Дружба народов" в 

Доме дружбы народов. (май-июнь 2019) 

май.19 
Выставка работ учащихся школы "Будущее России" в 

здании мэрии г. Ижевска (май-июнь 2019)  

май.19 
Выставка пленэрных работ учащихся школы в РМК 

рамках проекта "  Православная инициати-ва".(май-

июнь 2019) 

май.19 
.  Выставка работ преп. Курбатовой Н.А. "Графика" в 

помещения Управления по культуре и туризму 

Администрации г. Ижевска. (май-июнь 2019)   

 

 

Музыкальное и хореографическое отделения: 

 

Участие преподавателей и учащихся в концертах в концертном зале школы: 

 

1. Конкурс учащихся народного отделения « Моя концертная пьеса» (3.10.2018) 

2. Концерт учащихся школы к Дню музыки (5.10.2018) 

3. Конкурс учащихся струнного отделения «Юный виртуоз» (25.10.2018) 

4. Концерт учащихся младших классов ОСФ (14.11.2018) 

5. Посвящение в музыканты (23.11.2018) 
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6. Концерт учащихся подготовительного класса ОСФ (12.12.2018) 

7. Концерт учащихся хореографического отделения « Рождественское путешествие» (17.12.2018) 

8.  Концерт-конкурс учащихся ОСФ « Детский уголок» (15.12.2018) 

9. Концерт учащихся эстрадного вокала « Festa Italia» (19.12.2018) 

10. « С Днем рождения « Надежда»». Концерт духового оркестра (21.12.2018) 

11. Концерт учащихся школы « Зимние фантазии» (22.12.2018) 

12. Концерт учащихся народного отделения « Новогоднее настроение»(24.12.2018) 

13. Концерт учащихся струнного отделения « Новогоднее конфетти» (25.12.2018) 

14. Проект студии эстрадного вокала Konon-art «Эхо прошедшей войны»для участников афганских событий и ветеранов войны и труда 

Первомайского района г. Ижевска   
15.   Выступление духового в учебно-научной библиотеке им.В.А.Журавлева в культурно- массовом мероприятии "Третий звонок", 

реализованного в рамках всероссийской акции "Библионочь- 2019".(19.04.2019)   

16. Премьера проекта « А знаешь,все еще будет…»( апрель 2019г).  

17. Городской благотворительный концерт "Дети-детя  ( участие) 

18. Концерт детского духового оркестра для ветеранов войны и труда  Первомайского района г. Ижевска 
19. Выступление ансамбля « Кураж» в зале Администрации г. Ижевска 
20. Юбилейный Городской хоровой фестиваль в зале Удмуртской государственной филармонии: 

 «Счастливая песня» 

21. Городской фестиваль сольного танца и малых форм   ДШИ Ижевска  «Зажигаем звезды» 
22. Открытый Республиканский конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Ижик» 

 

20.02.2019 

. Проект студии эстрадного вокала Konon-art 

«Эхо прошедшей войны»для участников 

афганских событий и ветеранов войны и труда 

Первомайского района г. Ижевска   

22.02.2019 

Концерт детского духового оркестра для 

ветеранов войны и труда  Первомайского района 

г. Ижевска 

04.02.2019 
Выступление ансамбля « Кураж» в зале 

Администрации г. Ижевска  

03.03.2019 

Юбилейный Городской хоровой фестиваль в зале 

Удмуртской государственной филармонии: 

 «Счастливая песня» 
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04.03.2019 
Городской фестиваль сольного танца и малых 

форм   ДШИ Ижевска  «Зажигаем звезды»  

  республиканский уровень 

03.03.2019 
Открытый Республиканский конкурс юных 

исполнителей на народных инструментах «Ижик» 

29.03.2019 
Республиканский конкурс академического 

рисунка и живописи им. Р.К.Тагирова 

 

 

  

Участие в общегородских мероприятиях 

 

№ Наименование мероприятия  Форма участия  Количество 

участников 

учреждения 

1 Выступление детского духового оркестра на 

мероприятии Администрации Первомайского 

района посвященного 100-ю комсомола (25.10.2018) 

 

Участие в 

мероприятии 

34 

2 Выступление школьного хора в Удмуртской филармонии 

на городском концерте «Merry Christmass»(12.12.2018). 

Участие в 

мероприятии 

32 

3 Выступление камерного ансамбля на открытии 

Православной ярмарки 

( 6 .11.2018) 

Участие в 

мероприятии 

12 

4 Выступление ансамбля «Кураж» на концерте памяти 

И.О.Дунаевского 

(филармония 6.11.2018) 

 

Участие в 

мероприятии 

3 

5 Городские академические концерты : 

- хореография(15.12.2018) 

- история искусств «Живопись» (15.12.2018) 

- хоровое пение (16.12.2018) 

Организация и 

проведение 

154 
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  городской уровень 

КОЛИЧЕСТВО  

участников 

КОЛИЧЕСТВО 

зрителей 

1 

20.02.2019 

. Проект студии эстрадного вокала Konon-art 

«Эхо прошедшей войны»для участников 

афганских событий и ветеранов войны и труда 

Первомайского района г. Ижевска   14 126 

2 

22.02.2019 

Концерт детского духового оркестра для 

ветеранов войны и труда  Первомайского района 

г. Ижевска 32 112 

3 
04.02.2019 

Выступление ансамбля « Кураж» в зале 

Администрации г. Ижевска  3 52 

4 

03.03.2019 

Юбилейный Городской хоровой фестиваль в 

зале Удмуртской государственной филармонии: 

 «Счастливая песня» 26 420 

5 
04.03.2019 

Городской фестиваль сольного танца и малых 

форм   ДШИ Ижевска  «Зажигаем звезды»  41 122 

    республиканский уровень     

1 

03.03.2019 

Открытый Республиканский конкурс юных 

исполнителей на народных инструментах 

«Ижик» 179 154 

2 
29.03.2019 

Республиканский конкурс академического 

рисунка и живописи им. Р.К.Тагирова 142 142 

    Проведение выставок:      

1 
11.01-

31.01.2019 

Выставка пленэрных работ учащихся и 

преподавателей школы  16 523 

2 
1.02-

21.02.2019 

Выставка работ учащихся Народного художника 

УР Морозова В.Н 6 503 

3 
22-

28.02.2019 

Выставка работ учащихся школы посвященная 

195- летию Александро-Невского собора  12 332 

4 
1.03-

26.03.2019 

Выставка работ студентов  художественных 

учебных заведений России  14 502 

    Участие в общегородских мероприятиях     

1 

02.02.2019 

учащиеся духового отделения ДШИ № 9 

успешно выступили в музее Ижевска на 

концерте посвященному памяти Германа 

Власова 3 98 

    городской уровень     
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1 20.02.2019 

. Проект студии эстрадного вокала Konon-art 

«Эхо прошедшей войны»для участников 

афганских событий и ветеранов войны и труда 

Первомайского района г. Ижевска   

14 126 

2 22.02.2019 

Концерт детского духового оркестра для 

ветеранов войны и труда  Первомайского района 

г. Ижевска 

32 112 

3 04.02.2019 
Выступление ансамбля « Кураж» в зале 

Администрации г. Ижевска  
3 52 

4 03.03.2019 

Юбилейный Городской хоровой фестиваль в 

зале Удмуртской государственной филармонии: 

 «Счастливая песня» 

26 420 

5 04.03.2019 
Городской фестиваль сольного танца и малых 

форм   ДШИ Ижевска  «Зажигаем звезды»  
41 122 

    республиканский уровень     

1 03.03.2019 

Открытый Республиканский конкурс юных 

исполнителей на народных инструментах 

«Ижик» 

179 154 

2 29.03.2019 
Республиканский конкурс академического 

рисунка и живописи им. Р.К.Тагирова 
142 142 

    Проведение выставок:      

1 
11.01-

31.01.2019 
Выставка пленэрных работ учащихся и 

преподавателей школы  
16 523 
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2 
1.02-

21.02.2019 
Выставка работ учащихся Народного художника УР 

Морозова В.Н 
6 503 

3 
22-

28.02.2019 
Выставка работ учащихся школы посвященная 195- 

летию Александро-Невского собора  
12 332 

4 
1.03-

26.03.2019 
Выставка работ студентов  художественных учебных 

заведений России  
14 502 

  

  

Участие в общегородских мероприятиях 

    

1 02.02.2019 
учащиеся духового отделения ДШИ № 9 успешно 

выступили в музее Ижевска на концерте 

посвященному памяти Германа Власова 
3 98 

 

 

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 
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предпрофессиональным программам дополнительного образования детей МАУ ОО ДО  «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) 

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 приѐмной - 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. Месячник по противопожарной безопасности ( сентябрь2018г. ,апрель 2019г. ) 
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Меры по охране труда и технике безопасности 

 

1. Проведение повторного инструктажа по ОТ  для сотрудников школы. (сентябрь 2018,январь 2019) 

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. 

.  

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

Наличие помещения для библиотеки, читального  зала.  

Оснащѐнность учебно-методической литературой:  

        Объѐм 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,  
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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, 

 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 приѐмной: 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 
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7.    Художественно-эстетическое оформление школы: 

Фойе 1 этажа оформлены информационными стендами и календарѐм искусств. Так же в фойе размещены античные 

скульптуры, два стенда с достижениями учащихся. 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, которые добились высоких результатов в творческой деятельности, работы учащихся детского центра, а также лучшие 

работы детей по результатам просмотров. Планируется развитие информационно-визуальной оснащѐнности помещения школы. В 

школе ведется видеонаблюдение. 

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

обучения оснащены в основном импортными инструментами. В перспективе улучшение состояния  инструментов духового 

оркестра. Требуется изыскать средства на приобретение духовые инструментов для детского оркестра. 

VII.     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 учѐт 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. 
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•    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,  

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  «Весенний смычок» (смычковые инструменты) 

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

• - Республиканский  конкурс им .Р.К. Тагирова 

• - Международные Фестивали - конкурсы: «Зарни пелем», 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 2019 год в стенах школы получили образование более 3750 человек, более 2965 выпускников поступили в СУЗы и 

ВУЗы став профессиональными художниками, архитекторами, дизайнерами, музыкантами, артистами балета и просто 

людьми высокой культуры. 

 

Заместитель директора по УВЧ ______________/ Михеев Е.Е./ 


