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Сегодня ДМШ № 7 имени С.В. Рахманинова:

- Городской ресурсный центр дополнительного предпрофессионального
  образования в области искусств по профилю «Хоровое пение.
  Академический вокал» (ГРЦ)

- Школа группы «Премиум» города Екатеринбурга

- Базовая площадка образовательной программы «Ранняя
  профессиональная ориентация»

- Обладатель Почётного знака «Екатеринбургское качество»

- Лидер по итогам конкурсно-фестивальной деятельности  
  среди ДШИ города Екатеринбурга







Гран При
Общегородской конкурс оркестров и ансамблей ДШИ «Мы-вместе!»

VII открытый Региональный конкурс юных исполнителей
на народных инструментах «Музыкальные узоры»

Областной конкурс молодых дарований «Надежды Урала» 

Лауреаты I степени
VI Открытый Всероссийский интернет-фестиваль (конкурс)

«Наш дом. RU»
I международная олимпиада по слушанию музыки и музыкальной

литературе (заочно)
IV открытый областной конкурс юных исполнителей на духовых

и ударных инструментах им. Матюшина

220 учащихся стали лауреатами и дипломантами на конкурсах
и фестивалях различного уровня - от городских до международных.  

 

В фестивалях и конкурсах 2015 года приняли участие 255 учащихся школы.
Яркими достижениями являются:



Год присвоения Фамилия, Имя учащегося Преподаватель 

 

2007-2008 

 

Техажев Павел (ксилофон) Никитина Тамара Евгеньевна 

Шайдуров Игорь (ксилофон) Никитина Тамара Евгеньевна 

Шахов Александр (скрипка) Грищёва Татьяна Николаевна 

Абедчанов Темирлан (виолончель) Уткина Галина Николаевна 

2008-2009 Малыгина Виктория (скрипка) Грищёва Татьяна Николаевна 

Овчинникова Ольга (хоровое пение) Баланенко Светлана Владимировна 

2009-2010 Чернышева Таисия (скрипка) Акимов Юрий Николаевич 

2010-2011 Бердышева Вера (скрипка) Грищёва Татьяна Николаевна 

Остяков Николай (аккордеон) Таранов Леонид Иванович 

2011-2012 Вальковец Валерия (аккордеон) Таранов Леонид Иванович 

2012-2013 Суханова Алевтина (гитара) Сумкина Алевтина Сергеевна 

2013-2014 Лавренюк Михаил (ксилофон) Никитина Тамара Евгеньевна 

2014-2015 Егорова Мария (виолончель) Уткина Галина Николаевна 

 Камбарбекова Жанэлла (хоровое пение) Ильяшевская Людмила Васильевна 

 



Фамилия, Имя учащегося 
 

Преподаватель Наименование образовательного учреждения 

Морозов Денис Никитина Тамара Евгеньевна Российская Академия музыки имени Гнесиных 

Лавренюк Михаил Никитина Тамара Евгеньевна Уральский музыкальный колледж» 

Выгузова Евгения Акимова Нина Викторовна Свердловское музыкальное училище  

имени П.И. Чайковского (колледж) 

Бетнев Тимофей Ильяшевская Людмила 

Васильевна 

Свердловское музыкальное училище  

имени П.И. Чайковского (колледж) 

Бобыкина Мария Зыкова Елена Алексеевна Свердловский областной педагогический колледж 

Мартынов Игорь Изюрова Галина Владимировна Российский государственный профессионально-

педагогический университет 

Хвостов Никита Шилова Татьяна Николаевна Российский государственный профессионально-

педагогический университет 

Попов Дмитрий Изюрова Галина Владимировна Российский государственный профессионально-

педагогический университет 

Струнина Александра Берсенёв Николай Юрьевич Уральский государственный педагогический

университет 

Климова Мария Мартынова Любовь Анатольевна Уральский государственный педагогический

университет 

Антипина Софья Бартновская Елена Евгеньевна Екатеринбургская академия современного

искусства 

 



февраль - Семинар-практикум «Работа с детьми на занятиях
                    хоровых дисциплин в мутационный период», 
                    ведущие семинара Кульмаметьев В.Р., Казаков А.С.

март -     Семинар-практикум «Вокальная работа в хоре» 
                   в рамках проекта «Глория приглашает друзей...»,
                   ведущий семинара Емельянов В.В., доцент, вокальный
                   педагог Самарского театра оперы и балета, кандидат 
                   педагогических наук Академии культуры и искусства
                   (г. Самара)

апрель -   Круглый стол по проблемам хорового исполнительства
                   Андреа Анжелини (Италия)

май -        Городской академический концерт по классу 
                   «Академический вокал»

октябрь - Семинар-тренинг «Методика воспитания вокально-
                    речевой и эмоционально-двигательной культуры
                    учащегося», ведущий - Огороднов В.Д. 
                    (г. Гатчина, Ленинградская область)

декабрь - Мастер-класс «Работа в классе сольного пения», 
                  ведущий Зализняк С.В., профессор, народная артистка РФ,
                  заведующая  вокальной кафедрой Уральской Государственной
                  консерватории имени М.П. Мусоргского



- «Технология применения фандрайзинга в проектной деятельности
   руководителя творческого коллектива»  (автор Бартновская Е.Е., 
   Диплом II степени на I Екатеринбургском конкурсе технологий
   управления в социокультурной сфере «ART-Менеджер года»)

-  Учебное пособие для детского хора (автор Ромодина Л.В.)

-  Методическое пособие «33  канона» (автор Шакун О.А.)

-  Учебное пособие «Хрестоматия для маленьких певцов» 
   (автор Калугина Г.П.)

-  Методическая разработка «Организационные основы вокально-
    хорового воспитания в ДШИ» (автор Егорова Н.И.)

-   Методическая разработка «Хоровой театр, как средство развития
    эмоционально-волевой саморегуляции у младших школьников»
    (автор Малахова О.А.)



Международные хоровые ассамблеиМеждународные хоровые ассамблеи
EURASIA CANTAT-2015EURASIA CANTAT-2015

      С 2011 года в городе Екатеринбурге проходят Международные хоровые ассамблеи
«EURASIA CANTAT». В 2015 году состоялся III хоровой фестиваль под патронатом 
Главы Администрации города Екатеринбурга, с участием Международного хорового 
союза и Фонда «Поддержки и реализации творческих молодежных инициатив 
в области музыкальной культуры. 

      Оценивали выступления мэтры хорового искусства:
МИЛАН КОЛЕНА (Словакия) - дирижер и художественный руководитель хора «Appolo»;
АНДРЕА АНЖЕЛИНИ (Италия) - дирижер хора «Carla Amori», художественный 
руководитель фестиваля «Voci nei Chiostri», редактор хорового журнала «FARCORO»;
ЖАН-КЛОД БЕРНАР (Франция) - художественный руководитель и дирижер хора 
«Les petits chanters»;
НИНА ГРОШИКОВА (Россия) - профессор УГК имени М.П. Мусоргского,  
заслуженный деятель искусств РФ;
ВЛАДИМИР ЗАВАДСКИЙ (Россия) - профессор, заслуженный артист РФ,
заведующий кафедрой хорового дирижирования УГК имени М.П. Мусоргского



Хоровые встречи под Рождество»

«Мы внуки твои - ПОБЕДА!»

Екатеринбургский общегородской праздник
«ХОРОМ СЛАВИМ РОССИЮ И ГОРОД» 12 июня

Участие в сводном хоре



«Юные таланты Екатеринбурга»

«Мы - вместе!»





«Кудесы и К»

«Я - пианист»

«Великолепная семёрка»



Объем оказания муниципальных услуг (выполнение работ в натуральном выражении)

Показатели качества оказания муниципальных услуг (выполненных работ)

ΔΪ γι ί κλάΪ κγе услуги (работы) Единица измерения 

Объем услуги (работы) 

Планируемый 
 (на год) 

Фактический 
(нарастающим 

итогом с начала года) 

Предоставление дополнительного образования  
по общеобразовательным общеразвиваюшим и  
предпрофессиональным программам в области 
искусства 

человек  
(количество 

обучающихся) 

 

380 380 

Методическая работа в установленной сфере 
деятельности 

единица  
(количество 

мероприятий) 
4 4 

 

ΔΪ γι ί κλάΪ κγί  μληΪ βΪ οί θЂ ηΪ ψί ξοάΪ  ι ρκγχγμΪ θύκλζ  ρξθρέγ 
(работы) 

 

Значение 

Установленное (%) Фактическое (%) 

Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, 
других творческих мероприятиях (не ниже городского уровня) 

46,6 57,9 

Доля обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других 
творческих мероприятиях (не ниже городского уровня) 

29,0 48,2 

Сохранность контингента обучающихся 99,2 99,2 
Доля педагогических работников, аттестованных на высшую и первую 
квалификационные категории 

90,2 90,2 

Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами 100 100 

Доля разработанных методик к планируемому количеству 0 14,3 
Доля методик, доведенных до потребителей, от общего количества 
разработанных методик 

100 100 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 2015



Бюджетное финансирование деятельности школы в 2015 году

Сведения о доходах, полученных от приносящей доход деятельности в 2015 году

ΔΪ γι ί κλάΪ κγί  μληΪ βΪ οί θЂ 
Контрольное значение 

2015 года (тыс.руб) 
Фактическое значение 

за 2015 год (тыс.руб) 
Факт к контрольному 

значению (%) 

 
Доходы учреждения от иной 

приносящей доход деятельности 
 

4420,00 4325,5 97,9% 

 

ΔΪ γι ί κλάΪ κγί  μληΪ βΪ οί θЂ Значение показателя в 2015 году (тыс.руб) 

Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание услуг в соответствии с муниципальным заданием: 

Заработная плата, начисления на заработную плату 28 057,5 

Коммунальные услуги 515,1 

Работы, услуги по содержанию имущества 390,7 

Прочие работы, услуги 721,2 

 



Благодарим за сотрудничество в реализации
творческих проектов - 2015  наших партнёров

- Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

- Отдел культуры Администрации Железнодорожного района

- Свердловской областной «Методический центр по художественному
образованию»

- Уральская Государственная консерватория имени М.П. Мусоргского

- Уральский музыкальный колледж

- Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чайковского (колледж)

- Екатеринбургская академия современного искусства

- Детская музыкальная школа имени С.И. Танеева (г. Москва)

- Детские школы искусств города Екатеринбурга
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