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1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

Наименование учреждения: 
 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств № 9» города Иркутска 
 
Учредитель: 
 
Управление культуры комитета по социальной политике и культуре 
администрации города Иркутска 
 
Тип учреждения: 
 
Учреждение дополнительного образования детей 
 
Вид учреждения: 
 
Реализация программ дополнительного образования детей художественно-
эстетической направленности. 
 
Почтовый адрес и телефон учреждения: 
 
664080, город Иркутск, микрорайон Топкинский, дом 22 
телефон 33 86 34, телефон/факс 33 89 74 
 
Лицензия: 
 
Вид образовательной 

деятельности 
Номер и дата 

выдачи 
Количество 
учащихся 

Срок 
действия 

Музыкальное 
образование 

 
Художественное 

образование 
 

Хореографическое 
образование 

серия РО 
№ 046116 

регистрационный 
№ 4672 

30.03.2012 

375  бессрочно 

 
Аттестация: 
 Детская школа искусств № 9 прошла процедуру аттестации 
23.10.2005 г. на основании приказа ГлавУОиПО № 1750-а от 17.10.2005 г. 
Учреждению присвоена высшая категория по всем заявленным к 
аттестации образовательным программам музыкального, художественного 
и хореографического отделений. 
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Аккредитация: 
Свидетельство о государственной аккредитации АА 168311 от 30.12.2005 
года, регистрационный № 1242 
 
Номер регистрационного свидетельства, кем выдано: 
Серия ИРП № 2737, № в Государственном реестре 3808057130,  
код ОКПО 51518483, выдано Регистрационной палатой Администрации 
города Иркутска 17.11.1999 г. 
 
Руководитель и его заместители: 
 

Ф.И.О. Должность, 
телефон 

Стаж 
работы 

Квалификационная 
категория 

Нестерова 
Татьяна 

Алексеевна 

Директор, 
33 89 74 

38 Высшая 

Федосов 
Денис 

Викторович 

Заместитель 
директора по 
УВР, 33 86 34 

25 Высшая 
 
 

Малых  
Любовь 

Николаевна 

Заместитель 
директора по 
АХР, 33 86 34 

36 высшая 

 
Контингент учащихся за 2014 год 375 человек 
 

Фактически за 2014 г. 375 чел. (100%) 
Из них:    музыкальное отделение – 206 
   Художественное отделение – 99 
   Хореографическое отделение – 70 
 

Анализ контингента за 2014 год показывает, что возраст обучающихся 
составляет: 
- от 6,5 до 9 лет – 45,2% от общего числа 
- от 10 до 14 лет – 45,8% от общего числа 
- от 15 до 18 лет – 9% от общего числа 
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Диаграмма 1. Возраст обучающихся. 
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из них: 
- мальчиков – 44% от общего числа 
- девочек – 56% от общего числа 
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Диаграмма 2. Гендерная характеристика обучающихся. 

 
Социальный состав семей обучающихся распределяется следующим 
образом: 
 
- рабочие – 21,2% от общего числа 
- служащие – 32,2% от общего числа 
- военнослужащие – 3,7% от общего числа  
- временно не работающие – 21,6% от общего числа 
- частные предприниматели – 17,6% от общего числа 
- пенсионеры – 3,7% от общего числа. 

Рабочие
Служащие
военнослужащие
временно не работающие
частные предприниматели
пенсионеры

 
Диаграмма 3. Социальный состав семей обучающихся. 

Социальный состав обучающихся распределяется следующим образом: 
 
§ полные семьи 53% 
§ неполные семьи 19% 
§ многодетные семьи 26,1% 
§ больные родители 0% 
§ дети-сироты 0,3% 
§ дети-инвалиды 1,6% 
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Диаграмма 4. Социальный состав обучающихся. 

 
Школа имеет 3 разноплановых отделения: музыкальное, 

художественное, хореографическое. Музыкальное, в свою очередь 
подразделяется на: 
 
- фортепианное 
- теоретическое (сольфеджио, слушание музыки, муз.литература) 
- вокальное, хоровое 
- струнно-щипковое (домра, балалайка, гитара) 
- народное (баян, аккордеон) 
- струнно-смычковое (скрипка) 
- духовое (флейта, кларнет, саксофон) 
 

Все дети занимаются коллективным музицированием в младшем хоре 
«Весёлые нотки», в старшем хоре «Мелодия», в оркестре народных 
инструментов «Раздолье» и ансамблях разного состава, в школе 12 
устойчивых коллективов: вокальный ансамбль «Фантазёры» (руководитель 
Ефимова К.А.), хореографический ансамбль «Планета детства» (старшая и 
младшая группы, руководители Фартышева Л.И. и  Иришина И.С.), хор 
старших классов и вокальный ансамбль «Мелодия» (руководитель Щукина 
В.П.), хор младших классов «Веселые нотки» (руководитель Ефимова К.А.) 
ансамбль гитаристов (руководитель Блинов О.Ю.), оркестр народных 
инструментов «Раздолье» (руководитель Волчкова М.П.),  
инструментальный ансамбль преподавателей «Экспромт» (руководитель 
Баянова Е.Л.), фортепианный секстет «Оркестрион» (руководители 
Федосова О.А., Ермоленко О.В., Федосов Д.В.), фортепианные  дуэты 
преподавателей, инструментальные ансамбли преподавателей.  
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Управляющая система учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор школы 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Заместители 
директора по 

АХР  

Обслуживающий 
персонал школы: 

Секретарь – 1 
Секретарь – маш. – 0,5 
Спец. по кадрам – 0,5 
Инженер по ОТ – 0,5 
Библиотекарь – 1 
Настройщик – 1 
Уборщицы – 3 
Вахтеры – 4 
Гардеробщик – 1,5  
Сторожа – 6 
Дворник – 0,75 
Рабочий – 1 
Зав.костюмерной – 1  

Преподаватели и 
концертмейстеры 

(49 чел.) 
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СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Добавить схему учебно-восп работы 
 
 

 
 
 
 
 

Управление культуры Комитета по социальной политике и 
культуре администрации города Иркутска 

Директор школы 

Заместитель директора по УВР 

Заведующий 
фортепианным 
отделением 

Заведующий 
народным 
отделением 

Заведующий 
теоретическим и 

хоровым 
отделением 

Заведующий 
художественным 

отделением 

Заведующий 
хореографически
м отделением 

Преподавательский состав 

Учащиеся и родители 

Преподаватели 
духового 
отделения 
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2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. 
 

Детская школа искусств № 9 имеет отдельно стоящее приспособленное 
панельное здание на правах оперативного управления общей площадью 
895,8 м2. Полезная площадь по школе распределяется следующим образом: 
- 4 класса фортепиано (общая S=219,6 м2) 
- класс народных инструментов (общая S=20,9 м2) 
- хоровой класс (S=34,7 м2) 
- теоретический класс (S=54,1 м2) 
- класс живописи и лаборатория обжига (S=60,5 м2) 
- класс лепки (S=20,9 м2) 
- класс хореографии с раздевалкой (S=74,9 м2) 
- кабинет директора (s=60,5 м2) 
- кабинет зам.директора по УВР (s=51,4 м2) 
- учительская (S=20,7 м2) 
- кабинет зам.директора по АХР (S=16 м2) 
- компьютерный класс (S=54,1 м2) 
- концертный зал (S=100 м2) 
Остальные площади занимают библиотека, гардероб, хранилище 
музыкальных инструментов и костюмов, сан.узлы, коридоры и вестибюль. 
Все классы оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и 
ТСО согласно нормативно-правовых документов. 

В 2014 году в школе проведен текущий ремонт силами преподавателей и 
работников МОП, включающий в себя: 
-    побелку стен и потолков в классах и коридорах, фасада. 
- покраску лестницы, стеновых панелей, пола. 
- ремонт сантехники и электрооборудования. 

Затраты на приобретение материалов для текущего ремонта составили 
10134,29 рублей (код 340-5). 

Силами «ИП Малеева В.В.» произведены следующие работы: в III 
квартале замена и установка межкомнатных дверей, монтаж окон из ПВХ в 
классах, ремонт сантехники и кровли на сумму 370517,17 руб. (код 225-4)  

ДШИ № 9 имеет все условия для полноценной педагогической 
деятельности. Она на 90 % обеспечена музыкальным инвентарем и 
оборудованием. Музыкальные инструменты изношены, % износа 
составляет 80%. Но, благодаря бережному отношению, хорошему уходу и 
обслуживанию, находятся в рабочем состоянии.  

В 2014 году были приобретены музыкальные инструменты (код 310-2): 
аккордеон «Hohner» на сумму 28000,00 руб., альт-саксофон на сумму 
26400,00 руб., флейта на сумму 37500,00 руб., костюмы для старшего хора 
на сумму 134700,00 руб., прочее оборудование (наушники, метроном, 
микшерский пульт, вокальные микрофоны) на сумму 35065,00 руб., туфли 
характерные для хореографии на сумму 26328,24 руб. (код 340-7). 

В 2014 году получена субсидия на иные цели на сумму 3 469 399,90 руб. 
на разработку проектно-сметной документации для переоборудования 
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здания кинотеатра «Марат» под детскую школу искусств, библиотеку, 
картинную галерею. Проектно-сметная документация разработана в IV 
квартале 2014 г. ООО «Традиция». 

ДШИ № 9 обеспечена компьютерами, с помощью которых ведется 
работа по кадрам, оформляются тарификационные списки и табеля 
рабочего времени, а также используются в учебном процессе на уроках 
сольфеджио, муз.литературы, МХК, истории искусств, музыкальной 
информатики, компьютерной графики. Компьютерный класс оборудован 
MIDI-клавиатурами и графическими планшетами. Школа имеет ксерокс, 
видеомагнитофон, телевизор, видеокамеру, принтер, магнитофоны, 
электрофоны, музыкальные центры, DVD-проигрыватели для занятий. Вся 
аппаратура интенсивно используется в учебном процессе. Все классы 
оборудованы соответственно нормативным документам Министерства 
культуры РФ. 

Бухгалтерский учет ведется МКУ г.Иркутска Централизованной 
бухгалтерией Управления культуры администрации г.Иркутска. 
 

3. ШТАТЫ, КАДРЫ. 
 

Педагогический коллектив на 2014 год составляет 49 педагогических 
работников (администрация, преподаватели, концертмейстеры), из них 29 
человек - штатные, что составляет 59% от общего числа работающих и 20 
совместителей (41%). 38 сотрудников, включая совместителей, имеют 
высшее профессиональное образование, что составляет 78 %. В основном 
преподаватели окончили следующие ВУЗы – Новосибирская 
Государственная Консерватория; Государственный музыкально-
педагогический институт имени Гнесиных; Красноярская Государственная 
Академия музыки и театра; Восточно-Сибирская Государственная 
Академия Культуры и Искусства; музыкальный факультет Иркутского 
Государственного Педагогического Университета; Дальневосточный 
Государственный Институт Искусств. Остальные преподаватели имеют 
средне-специальное профессиональное образование. Без специального 
образования в школе работников нет. Укомплектованность кадрами 100%. 
Количество штатных единиц АУП и МОП – 25,75 единиц, фактически 
работающих 25 человек. 

За 2014 год произошли следующие изменения: с 01.05.2014 г. 
введены новые штатные единицы в связи с постановкой на баланс нового 
здания: вахтер – 2 ставки, сторож – 3 ставки, заместитель директора по АХР 
(по эксплуатации здания) – 1 ставка. 

Из работающих преподавателей школы 31 женщина – 63%, 18 
мужчин – 37%. 
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Диаграмма 5. Образовательный уровень педагогических кадров. 

 
Из числа педагогических работников 2 человека имеют почётное 

звание «Заслуженный артист РФ», 1 человек – «Заслуженный работник 
культуры РФ», 7 человек – «Лауреаты международных конкурсов», 2 – 
«Лучший концертмейстер». Директор школы Нестерова Татьяна 
Алексеевна награждена Благодарственными письмами и Почётными 
грамотами мэра города Иркутска и губернатора Иркутской области, а так 
же почетным знаком «350 лет городу Иркутску». 

Квалификация педагогических кадров определяется наличием у них 
квалификационных категорий. Количество педагогических работников, 
имеющих квалификационную категорию на 2014 г. составляет 43 человека 
из общего числа 49, на основании табеля учеты рабочего времени. 
Фактическое значение показателя составляет 88 %. 
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Диаграмма 6. Квалификация педагогических кадров. 

 
 В 2014 году 5 преподавателей повысили квалификационную 
категорию, 6 преподавателей – подтвердили.  
 
Стажевые группы преподавателей выглядят следующим образом:  
 - до 3 лет – 3 человека, что составляет 6%;  
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 - до 10 лет – 9 человек, что составляет 18%; 
 - свыше 10 лет – 37 человек – 76%; 
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Диаграмма 7. Стажевые группы педагогических кадров. 

 
Возрастной состав преподавателей выглядит следующим образом:  

 - от 20 до 30 лет – 10 человек, что составляет 20%; 
 - от 30 до 40 лет – 9 человек – 18%;  
 - от 40 до 55 лет – 17 человек – 35%;  
 - свыше 55 лет – 13 человек – 27%. 
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Диаграмма 8. Возрастной состав преподавателей. 

 
 

4. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

- Контингент на 1.01.2014 г.          375 человек 
     на 1.09.2014 г.   375 человек 
- Выпускников               53 человека 
- Поступивших     86 человек    

Из них в 1 класс по ДПОП (ФГТ) 54 человека  
   

Контингент учащихся на 31.12.2014 г. составляет 375 человек на 
основании приказов по контингенту, при плановом выпуске 53 человека и 
плановом годовом показателе 362 человека, среднемесячный показатель 
362 человека. Отсев учащихся за 2014 год составил 35 человек в связи с 
переменой места жительства и переменой места учебы (В классах при 
Православной женской гимназии). Сохранность контингента – 90,36 %. 
Восполнение контингента – 100%. 
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За IV квартал 2014 г. жалоб на оказание образовательных услуг нет на 
основании «Книги жалоб и предложений». 

За IV квартал 2014 г. по инициативе учреждения подано 2 заявки по 
изменению ПФХД. 

За IV квартал 2014 г. проверки со стороны исполнительных органов 
местного самоуправления, осуществляющих контроль за выполнением 
муниципального задания  не проводились. Предписаний со стороны 
надзорных органов нет. Замечаний со стороны Управления культуры КСПК 
администрации г.Иркутска нет.  

Успеваемость учащихся за 2014 год 100%, средний балл 4,3. Отчет по 
выполнению муниципального задания и доклад руководителя учреждения, 
подведомственного управлению культуры КСПК администрации 
г.Иркутска о выполнении основных и целевых показателей деятельности в 
2014 году составлялись ежеквартально. 

За 2014 год учащиеся школы приняли участие в мероприятиях, 
направленных на выявление и поддержку одарённых детей, в.т.ч. 
концертах, конкурсах, олимпиадах и выставках на основании приказов по 
контингенту, заявок, дипломов и грамот. 

 
 По музыкальному отделению: 
 

- IV Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 
творчества «В мире таланта» 3-6 января 2014 г. в г.Пермь  
  Штанько Олег – лауреат II степени 
  Пуляевская Ксения – лауреат III степени 
  Фортепианный дуэт (Пуляевская – Коренева) - лауреат II 
степени 
  Фортепианный дуэт (Ермоленко-Федосов) - лауреат I степени 
  Пимонов Сергей – дипломант 
  Садовая Анастасия – дипломант 
  Лагерева Виктория – дипломант 
  Суханова София – дипломант  
 

- Городской конкурс исполнителей на духовых и ударных 
инструментах «Иркутские фанфары», 24 февраля 2014 г., ДШИ № 5 

 Рожков Марк - участник 
 

- I Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 
творчества «Сибирские мотивы» 27 февраля - 2 марта 2014 г. в 
г.Новосибирске 
  Штанько Олег – лауреат I степени 
  Зандаева Арина – лауреат II степени 
  Фортепианный дуэт (Ермоленко-Федосов) - лауреат I степени 
  Пимонов Сергей – дипломант 
  Иванов Никита – дипломант 
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  Суханова София – дипломант  
 

- Городской конкурс пианистов, 15 марта 2014 г., ДШИ № 5 
  Штанько Олег – дипломант 
  Зандаева Арина – лауреат III степени 

Некрасова Василиса – участник 
 

- Городской конкурс «Viva, music!», 19 марта 2014 г., ДК «Орбита» 
 Штанько Олег – дипломант 

  Аверьянова Екатерина – дипломант 
  Дружинина Ксения – дипломант 
  Иванов Вячеслав – дипломант 
 

- Городская олимпиада по сольфеджио среди учащихся 3-5 классов, 
22 марта 2014 г., ДШИ № 9 
  Камбарян Нуне – лауреат I степени 
  Константинова Анастасия – лауреат II степени 
  Голощенко Анна - лауреат II степени 

 
- Городской конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне, 23 марта 

2014 г., ДМШ № 3. 
 Иванов Вячеслав – дипломант 
 Иванов Никита – дипломант 

 
 - Зональный конкурс исполнителей на народных инструментах, 
05.04.2014 г., р.п. Усть-Орда 
  Иванов Вячеслав – лауреат II степени 
 
 - II Международный музыкальный конкурс по видеозаписям, 
10.04.2014 г., г.Омск 
  Штанько Олег – лауреат III степени 
  Некрасова Василиса – дипломант 
  Габдрашитова Амина – дипломант 
  Иванов Вячеслав – дипломант 
  Иванов Никита – дипломант 
  Вадовская Анна – участник  
 
 - Всероссийский конкурс «Роза ветров», 1-4.05.2014 г., г.Байкальск 
  Иванов Никита – дипломант 
  Голощенко Тимофей – дипломант 
  Вадовская Анна – дипломант 
  Садовая Анастасия – участник 
  Федосов Роман – участник  
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 - Областной конкурс «Самоцветы Сибири», 7-8.05.2014 г., ОДШИ, 
г.Иркутск 

Зандаева Арина - дипломант  
Пуляевская Ксения - дипломант  
Штанько Олег – дипломант 

  Некрасова Василиса – дипломант 
  Иванов Вячеслав – дипломант 
  Иванов Никита – дипломант 

Рожков Марк – лауреат III степени 
  Вадовская Анна – лауреат I степени  
  Голощенко Тимофей – лауреат II степени 
  Лагерева Виктория – дипломант 
  Суханова София – участник  
 

- Областной конкурс на соискание стипендий губернатора Иркутской 
области, 15.05.2014 г. 

 Зандаева Арина – стипендиат 
 
 - Городской конкурс «Вива, мьюзик!», финал, 19.05.2014 г., ДК 
«Орбита» 

Аверьянова Екатерина – лауреат 
Дружинина Ксения – лауреат 
Коренева Дарья – лауреат  
Пуляевская Ксения - лауреат  
Штанько Олег – лауреат   

  Иванов Вячеслав – лауреат  
 

- Городской конкурс на соискание стипендий мэра г.Иркутска, 
30.05.2014 г. 

 Зандаева Арина – дипломант 
 
- Международный конкурс «Сибирский музыкальный Арт-форум», 

30.05.2014 г., г.Новосибирск 
Штанько Олег – дипломант 

 
 - II Международный музыкальный видео-конкурс «Музыкальный 
вернисаж», 10.06.2014 г., г.Магнитогорск 

Штанько Олег – лауреат III степени 
  Некрасова Василиса – лауреат III степени 
  Габдрашитова Амина – участник 
  Иванов Никита – лауреат III степени 
  Вадовская Анна – лауреат II степени 

 
- Областной конкурс «Самоцветы Сибири» (финал), 29.10-01.11.2014 

г., ОДШИ, г.Иркутск 
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Зандаева Арина - участник  
Штанько Олег – дипломант 

  Некрасова Василисса – участник 
  Иванов Вячеслав – дипломант 
  Иванов Никита – дипломант 

Рожков Марк – участник 
  Вадовская Анна – участник 
  Голощенко Тимофей – участник 
  Лагерева Виктория – участник 
   

- Областная олимпиада по музыкально-теоретическим предметам, 1-
2.11.2014 г., ОДШИ, г.Иркутск 
  Камбарян Нуне – лауреат II степени 
  Константинова Анастасия – участник 
 

- Всероссийский конкурс исполнителей фортепианной музыки 
«Зелёный рояль», г.Краснодар, 10.10.2014 г. 
  Штанько Олег - лауреат II степени 

Зубкова Елизавета – дипломант 
Пшенко Анастасия – дипломант  

 
- Международный конкурс детского и юношеского творчества 

«Осенняя идея», г.Новосибирск, ноябрь 2014 г. 
  Штанько Олег - лауреат I степени 

Зубкова Елизавета – лауреат I степени 
Иванов Вячеслав - лауреат I степени 
Мацнев Никита – лауреат I степени 

 
 - Региональный конкурс фестиваль «Джаз-олимп», г.Ангарск, 
08.11.2014 г. 
  Эстрадный ансамбль – лауреат  
 
 - Всероссийский хоровой фестиваль (региональный этап), ОДШИ, 
27.11.2014 г. 
  хор «Мелодия» - дипломант   
 

- Международный конкурс детского и юношеского творчества 
«Осенний звездопад», г.Казань, 29-30.11.2014 г. 

 Штанько Олег - лауреат III степени 
Некрасова Василисса -  лауреат III степени 

  Мацнев Никита - лауреат III степени 
 

- Международный конкурс детского и юношеского творчества 
«Сибирский музыкальный Арт-форум», г.Новосибирск, 04.12.2014 г. 
  Штанько Олег - лауреат III степени 
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- Международный конкурс детского и юношеского творчества 

«Музыка ветра», г.Оренбург, декабрь 2014 г. 
  Штанько Олег - лауреат I степени 
 

- Городской конкурс «Viva, music!», 05 декабря 2014 г., ДК «Орбита» 
  Фортепианный дуэт (Горбунова-Пшенко) – дипломант 
  Суханова София – участник 
  
 - Региональный конкурс фортепианных ансамблей и 
концертмейстерской практики, 6-7.12.2014 г., г.Братск 

Фортепианный дуэт (Пуляевская – Коренева) – дипломант  
  Фортепианный дуэт (Ермоленко-Федосов) - лауреат I степени 
  Фортепианный секстет «Оркестрион» - лауреат III степени 
 

- Международный конкурс детского и юношеского творчества 
«Новогоднмй БУМ», г.Оренбург, декабрь 2014 г. 

 Штанько Олег - лауреат Гран-при 
 Фортепианный дуэт (Горбунова-Пшенко) – лауреат I степени 
 Зубкова Елизавета -  лауреат I степени 
 Иванов Вячеслав - лауреат I степени 

 
По художественному и хореографическому отделению: 
 
  - Региональный конкурс детского рисунка «Сибирь моя, душа моя», 
15.04.2014 г., г.Тайшет 
  Калашникова Альбина – лауреат III степени 
  Беспалов Максим – участник 
  Голощенко Анна – лауреат I степени 
  Старостина Мария – участник 
  Рудт Елизавета – лауреат III степени 
  Борисова Ольга - лауреат III степени 
  Шигаева Юлия - лауреат I степени 
  Федоров Артем - лауреат II степени 
  Жуйкова Анна – участник 
  Петенёва Елена - лауреат II степени  
 

- Городской фестиваль «Весенняя капель» - «Танцующий город», 
20.04.2014 г. 

 Ансамбль «Планета детства» - дипломант (20 участников) 
 
- Городской конкурс на соискание стипендий мэра г.Иркутска, 

21.04.2014 г., ДХШ № 3 
 Борисова Ольга – участник 
 Булдакова Анастасия – участник  
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 Жуйкова Анна – участник 
 Ильина Владислава – участник  
 Машкова Алина – участник  
 Цыренжапова Кристина – участник  
 
- Всероссийский конкурс «Роза ветров», 1-4.05.2014 г., г.Байкальск 
 Ансамбль «Планета детства» - дипломант (20 участников) 
 
- Областной конкурс на соискание стипендий губернатора Иркутской 

области, 15.05.2014 г. 
 Ильина Владислава – стипендиат 
 
- Всероссийская интернет выставка-конкурс «Никто не забыт, ничто 

не забыто», ДБФ «Страна талантов», 5-20.05.2014 г. 
 17 учащихся художественного отделения 

 
- Региональный фестиваль хореографических коллективов 

«Байкальская сюита», 28.10 – 09.11.2014 г. 
  Ансамбль «Планета детства» (старшая группа) - дипломант (10 
участников) 
  Ансамбль «Планета детства» (средняя группа) - лауреат (10 
участников) 
 

- Международный конкурс детского и юношеского творчества 
«Осенний звездопад», г.Казань, 29-30.11.2014 г. 

 Ильина Владислава - лауреат II степени 
 
- Областной конкурс «Земля – планета доброты», 10.12.2014, ИрГТУ 

  - Емельянова Диана – лауреат 
  - Ильина Владислава – лауреат 
  - Бабкина София – лауреат 
  - Колесникова Ксения – лауреат 
  - Паргачёва Рита – лауреат 
  - Сизых Мария – лауреат 
  - Лойко Евгений – лауреат 
  - Перфильева Екатерина – лауреат 
  - Калашникова Альбина – лауреат 
  - Носова Полина – лауреат 
 

За 12 месяцев 2014 г. по музыкальному отделению нарастающим 
итогом 85 победителей конкурсов из общего числа учащихся музыкального 
отделения – 206, что составило 42,5%; по художественному и 
хореографическому нарастающим итогом 22 победителя из общего числа 
учащихся 169, что составило 13,5%.  
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2 учащихся получили стипендии Губернатора Иркутской области, 18 
учащихся получили стипендии депутата городской Думы Ю.Коренева. 10 
учащихся музыкального отделения, 6 учащихся художественного отделения 
и 9 учащихся хореографического отделения приняли участие в работе 
областных летних творческих смен «На берегах Ангары». 10 учащихся 
входят в состав Областного сводного детского хора Иркутской области 
«Самоцветы Сибири», 2 учащихся в состав Большого детского хора России 
п/у В.Гергиева. 

ДШИ № 9 является культурным центром не только микрорайона, но и 
города. Ежегодно в стенах школы и за ее пределами проходит множество 
различных концертов, муз.лекториев, спектаклей, конкурсов для жителей 
района, учащихся,  родителей. Силами преподавателей и детей лекторская и 
концертная деятельность организована в школах № 73, № 3, № 50, ПЖГ, 
д/садах 156, 56, в школе-интернате № 20, в ЦБС № 20. За 2014 год 
проведено около 20 мероприятий (лекций, концертов, художественных 
выставок). 

В 2014 году школа прияла участие в III Всероссийском 
образовательном форуме «Школа будущего: проблемы и перспективы 
развития современной школы в России» где стала лауреатом в номинации 
«100 лучших учреждений дополнительного образования». Школе вручена 
золотая медаль «100 лучших школ России», директору почетный знак 
«Директор года». 
 Наши учащиеся – постоянные участники всех праздников и 
концертов в Правобережном округе и городе: в Сибэкспоцентре, в 
Иркутской областной филармонии, органном зале, для ветеранов ВОВ, 
инвалидов и престарелых. С 1996 года школа ведет шефскую деятельность 
над городским обществом детей-инвалидов, организует художественные 
выставки, помогает в проведении праздников и концертов. Коллективы 
школы принимают участие в творческих концертах-отчетах иркутских 
композиторов. 
 На протяжении многих лет школа является техническо-оснащенной 
методической базой: даются мастер-классы, открытые уроки по 
теоретическим и хоровым дисциплинам, проходят методические секции для 
преподавателей города и области, воспитателей д/садов. На базе школы и ее 
творческих коллективах проходят практику и сдают государственные 
экзамены студенты ИОМК им Ф.Шопена, ИРКПО, ИОКК, муз.факультета 
ВСГАО. 
 
1. Внедрены методики обучения Т.Боровик, Т.Нестеровой, В. Емельянова, 

О.Бардиной на уроках сольфеджио, хора и музыкальной литературы. 
2. Создан методический фонд на фортепианном отделении по работе с 

начинающими. 
3. Школа много лет сотрудничает с разными творческими союзами: 

писателей, композиторов, Ассоциацией мастеров народного творчества и 
художественных ремесел ОНИКС, лично с иркутскими композиторами 



 19 

В.Зоткиным, Ю.Шуминовым,  А.Михайловым,  Л.Янковской, 
Д.Григоруцэ. 

4. В школе очень бережно относятся к сохранности контингента, 
дифференцированно подходят к работе с учащимися с разными 
способностями, учитывая программные требования, с целью повышения 
интереса учащихся и родителей к учебной, концертной и  любой 
творческой деятельности. Педагогический коллектив неоднократно 
выступал с показом такой работы на городской фортепианной секции и 
перед директорами школ города. 
С этой же целью постоянно проводятся концерты-лекции для учащихся 

и родителей, работает детская филармония в общеобразовательных школах 
и д/садах. Все делается для того, чтобы дети видели результаты своего 
труда, чтобы родители понимали, что каждым ребенком в школе дорожат, 
что каждому ребенку уютно и комфортно в школе.  

Преподавателями школы созданы и изданы специальные сборники 
различных переложений пьес, песен, фортепианных ансамблей, 
оркестровых и хоровых аранжировок (Федосов Д.В., Баянова Е.Л.), 
музыкальные прописи для детей 4-5 лет, правила по сольфеджио с 
разработкой опорных конспектов, учебно-игровые пособия (Бардина О.В., 
Кушниренко С.В.), рабочие тетради по слушанию музыки для 1, 2, 3 
классов (Нестерова Т.А.). Разработаны  авторские программы по 
компьютерной графике и музыкальной информатике. В перспективе 
разработка еще нескольких программ и учебных пособий. 

Заинтересованность детей и родителей в обучении высокая. В школе 
работает комитет преподавателей по контролю за успеваемостью, что дает 
высокий результат и 100% успеваемость. 

 Выпускники школы продолжают профессиональное обучение в 
СУЗах и ВУЗах. 
 

5.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

В условиях социальной неопределенности, только через 
образовательные  структуры, обращение к культурному наследию нашего 
народа лежит путь к возрождению России, как к созданию правового 
демократического государства с высокообразованным и культурным 
обществом. Для этого необходимо рационально использовать влияние 
образования, в том числе и дополнительного образования детей на процесс 
формирования гражданского общества.  
 Российская школа должна быть пропитана духом гуманной 
педагогики и демократизма. Дополнительное образование из способа 
обучения и просвещения индивида должно перерасти в способ развития его 
общекультурного потенциала, формирования в нем образа мира, человека в  
этом мире и человечности в себе самом, которая немыслима без 
духовности. Воспитание духовности и национальной идентичности 



 20 

невозможно, если содержание образования в школе не будет отражать 
российскую культуру и опираться на местные традиции народной жизни. 
 Реализация этой роли возможна только на путях гуманитарной 
педагогики – педагогики диалога. Для этого система образования должна 
быть направлена на воспитание гуманизма, ориентирована на 
общечеловеческие ценности и должна способствовать максимальной 
самореализации личности. 
 Одна из центральных задач, поставленных перед системой 
дополнительного образования, требует: достижение учащимися уровня 
образованности, соответствующего его потенциалу и обеспечивающего 
дальнейшее развитие его личности, а также возможность продолжения 
образования, в том числе, и путём самообразования.   
 Таким образом, мы считаем, что школа в современном обществе 
должна стать гарантом интеллектуального, нравственного и 
общекультурного развития учащихся. Она обязана удовлетворять 
разнообразные художественные образовательные запросы детей и их 
родителей, как основу для развития интеллектуального, нравственного и 
духовного воспитания. 
 
 Мы планируем развитие школы в следующих направлениях: 
 
Ø Расширение струнно-смычкового и духового отделений; 
 
Ø Создание театрального и эстрадно-джазового отделений; 
 
Ø Создание фольклорного ансамбля; 
 
Ø Обновление и приобретение новых музыкальных инструментов 

(синтезатор, духовые инструменты, домры, балалайки, баяны, 
аккордеоны, рояль), учебного оборудования, мебели, ТСО. 

 
Ø Внедрение и реализация новых учебных программ (клавишный 

синтезатор, ансамбль синтезаторов, компьютерная аранжировка и т.д.) 
 
Ø Проведение капитального ремонта фасада здания и внутренних 

помещений. 
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