


 

 

 

Основной целью деятельности «Детской школы искусств № 6» (в 

дальнейшем ДШИ № 6) в 2018 – 2019 учебном году была реализация 

предпрофессиональных и общеразвивающих общеразовательных программ в 

области музыкального искусства, направленных на удовлетворение 

потребностей детей и их родителей в области музыкального искусства. 

Обучение в ДШИ № 6 гарантирует обеспечение необходимых условий для 

личностного и творческого развития каждого ребенка, а также его 

профессионального самоопределения. 

В 2018 – 2019 учебном году ДШИ № 6 продолжала реализацию 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства сроком освоения 8 лет, разработанными в 

соответствии с федеральными государственными требованиями в области 

музыкального искусства: 

  «Фортепиано»; 

 «Народные инструменты» (баян, домра, гитара); 

 «Струнные инструменты» (виолончель, скрипка); 

 «Духовые и ударные инструменты» (флейта, ксилофон); 

 «Хоровое пение». 

В ДШИ № 6 продолжалось завершение реализации дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства «Инструментальные классы» сроком обучения 7 лет: 

 фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, 

гитара, флейта, ксилофон; 

 «Хоровой класс» сроком обучения 7 лет. 

Реализуются общеразвивающие общеобразовательные программы 

«Инструментальные классы» сроком обучения 5 лет: 
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  фортепиано, скрипка, виолончель, аккордеон, баян, домра, 

гитара, флейта, ксилофон, синтезатор; 

 «Хоровое пение»; 

 Сольное пение: академический вокал; 

 «Инструменты эстрадного оркестра»: гитара, электрогитара, 

гитара-бас, ударная установка, фортепиано, синтезатор, эстрадное пение.  

Реализуются общеразвивающие общеобразовательные программы 

«Основы музыкального исполнительства» сроком обучения 4 и 3 года:  

 фортепиано, аккордеон, баян, домра, гитара, скрипка, флейта, 

ударные инструменты, синтезатор;  

 «Хоровое пение»; 

 Сольное пение: эстрадный вокал. 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых в ДШИ № 6  

с указанием количества обучающихся в каждой программе 

 

Контингент учащихся в 2018 – 2019 учебном году составлял 420 

человек, которые распределились по программам в соответствии с данными, 

приведенными в таблице ниже: 

№ 

п/п 

Реализуемая программа Срок обучения Количество обучающихся 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (ДООП) 

1.  Инструментальные классы 7лет 26 

2.  Хоровой класс 7лет 14 

3.  Инструментальные классы 5 лет 116 

4.  Хоровое пение 5 лет 17 

5.  Сольное пение: академический 

вокал 

5 лет 1 

6.  Хоровое пение 4 года 33 

7.  Основы музыкального 

исполнительства 

4 года 105 

8.  Сольное пение: эстрадный вокал 4 года 2 

9.  Основы музыкального 3года 19 
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исполнительства 

10.  Инструменты эстрадного оркестра 3года 9 

 ВСЕГО ДООП  342 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы (ДПОП) 

1. Фортепиано 8лет 35 

2 Струнные инструменты (скрипка, 

виолончель) 

2 

3 Народные инструменты (баян, 

домра, гитара) 

11 

4 Духовые и ударные инструменты 

(флейта, ксилофон) 

6 

5 Хоровое пение 24 

 Всего ДПОП: 78 

 ВСЕГО:  420 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых в 2018-2019 учебном 

году с указанием контингента обучающихся по каждой программе: 
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Прием учащихся в 1 класс выполняется в соответствии с 

запланированным контингентом школы, и с началом реализации новых 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ происходит 

естественная корректировка. Перед коллективом поставлена задача по 

сохранению контингента, которая осуществляется в концертной, внеклассной 

деятельности и работе по образованию и воспитанию родителей учащихся, 

что играет положительную роль в сохранении контингента.  

Образовательная 

программа  

Специальность Количество принятых в 1 класс 

2018 - 2019 2017 - 2018 2016 - 2017 

ДПОП  

8 лет 

Фортепиано 5 10 3 

Баян 0 - 1 

Аккордеон 0 - 1 

Флейта 3 - 2 

Домра 0 2 2 

Виолончель 0 - 1 

Гитара 3 5 - 

Ударные инструменты 0 1 - 

Хоровое пение 12 12  

Всего ДПОП: 23 30 10 

Инструментальные 

классы 5 лет 

Фортепиано 15 16 13 

Скрипка 1 2 2 

Баян 5 - 3 

Аккордеон 4 3 - 

Домра 1 - 2 

Гитара 10 13 8 

Виолончель 2 2 - 

Ударные инструменты 1 - 2 

Хоровое пение  17   

Основы 

инструментального 

исполнительства  

4 года 

Гитара 16 15 1 

Домра 4 2 1 

Ударные инструменты 1 2 - 

Скрипка 1 4 - 

Виолончель 0 1 - 

Фортепиано 31 19 2 

Баян 3 3 2 

Аккордеон 2 3 1 

Сольное пение: э. вокал 0 2 1 

Хоровое пение 4 года  - 18 20 

Основы 

инструментального 

исполнительства 

3года 

Фортепиано 3 - - 

Скрипка 1 - - 

Баян  0  - 

Аккордеон 1   

Гитара 2 - 3 

Синтезатор 1 - - 

Сольное пение: э. вокал 0 - 4 
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Инструменты 

эстрадного оркестра 

Всего: 

Гитара (электрогитара) 0 3 - 

Фортепиано 0 1 - 

Ударная установка 1 1 - 

Эстрадное пение 1 3 - 

Всего ДООП: 116 113 66 

 

Результаты основной деятельности учреждения.  

Эффективность оказания муниципальной услуги,  

согласно условиям выполнения муниципального задания 

 

Численность учащихся школы неизменно составляет 420 человек, 

которые распределены между отделениями – фортепианным, народным, 

хоровым, струнным, эстрадным и духовых и ударных инструментов. 

Все отделения, кроме эстрадного, представлены в ДШИ № 6» 

несколькими видами образовательных программам: предпрофессиональной 

(сроком 8 лет обучения), «Инструментальные классы» (сроком 7 и 5 лет 

обучения), «Хоровой класс» (сроком 7 лет обучения) и «Основы 

музыкального исполнительства» (сроком 4 и 3 года обучения), «Хоровое 

пение» (сроком 4 и 5 лет обучения), «Инструменты эстрадного оркестра» 

сроком 5 лет обучения. Учащиеся всех отделений активно участвуют в 

концертной и конкурсной деятельности, представляя школу в Ленинском 

районе и в городе.  

Учащиеся школы активно проявляют себя сольно и в ансамблях.  

На фортепианном отделении это два фортепианных дуэта – Добрецов 

Святослав и Исхаков Матвей (4 класса ДПОП, преподаватель Киреева Н. Г.), 

Липченчук Дмитрий и Коновалова Арина (6 класса преподаватель 

Трунова Е. А.), сольное выступление Запеваловой Софии (4 класс ДПОП, 

преподаватель Каримова Ю. В.), которые представили школу в юбилейном 

концерте. Они же и учащиеся Титов Роман, Власов Никита, Носенко 

Елизавета, Шевченко Анастасия (ДПОП, преподаватель Трунова Е. А.), 

Бикчурина Ксения (ДПОП, преподаватель Ермакова В. И.), Соловьева 

Владислава (ДПОП, преподаватель Стручкова Н. В.), Степанова Алеся, 
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Филиппова София (ДПОП, преподаватель Фае5р Е. В.), Нефедова 

Александра, Санина Арина (преподаватель Сережечкина Е. М.), Белоногов 

Александр (преподаватель Перевалова Н. Г.), Канунникова Анастасия 

(преподаватель Сергеева Н. В.), Перевозников Тимофей, Игнатов Илья 

(преподаватель Каримова Ю. В.), Витюк Ева (преподаватель Митрова Ю. Г.) 

в прошедшем учебном году стали лауреатами и дипломантами 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов. 

Наиболее активные учащиеся народного отделения, выступающие в 

учебном году сольно: Жуматова София (домра, 3 класс ДПОП, 

преподаватель Панова Л. И., концертмейстер Борзых И. Б.), Шайхетдинов 

Руслан (баян, 4 класс ДПОП, преподаватель Немцева Л. П.), Петров Семен 

(гитара, 3 класс ДООП, преподаватель Малков О. Ю.). Учащиеся народного 

отделения выступают в различного состава ансамблях: в дуэтах – Кряжев 

Иван и Андросенко Иван, Шайхетдинов Руслан и Камнев Денис, Абузяров 

Данила – Тарасов Федор, Жукова Екатерина – Коблов Назар (баяны, 

преподаватель Немцева Л. П.); в ансамбле «Ритм +»: Валов Константин, 

Валов Кирилл, Варяница Михаил, Мирощенков Павел, Жуматова София, 

Живлакова Елизавета (аккордеоны, домры ДПОП, преподаватели Гаврикова 

Г. В., Панова Л. И.); в ансамбле выпускников – Гунтин Антон, Неевина Анна, 

Рибаконова София, Сафиуллина Аделя (аккордеоны, баян, преподаватель 

Гаврикова Г. В.); ансамбль гитаристов – Петров Семен, Каменская 

Светлана, Тучин Илья, Медведев Илья, Конищева Дарья, Прозорова Валерия 

(ДООП, преподаватель Малков О. Ю.). Все перечисленные ансамбли стали 

дипломантами и лауреатами региональных, всероссийских и международных 

конкурсов в прошедшем учебном году, а ансамбли выпускников и «Ритм +» 

украсили своими выступлениями юбилейный концерт.  

Учащиеся струнного отделения – учащиеся по классу виолончели 

Литовченко Юлия, Тучина София, Беляева Виктория и Жданова Виктория 

(преподаватель Николаева М. П., концертмейстер Борзых И. Б.) – активно 

выступают с концертами в детских садах и школах. Ансамбль скрипачей в 
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составе Фирстова Мария, Кожевникова Елизавета, Таскаев Богдан, 

Ведерникова Алина, Герасимова Злата, Макаренко Елизавета, Гаряева 

Екатерина, Слаутина Кира, Каравдина Надежда, Каравдин Николай, а 

также скрипичный дуэт Каравдина Надежда и Каравдин Николай (скрипка, 3 

– 7 классы, преподаватель Лебедева Л. Ф., концертмейстер Фаер Е. В.) ведут 

большую концертную работу, выступая на площадках Ленинского района и 

города. Участником юбилейного концерта стала скрипачка 7 класса 

Фирстова Мария (преподаватель Лебедева Л. Ф., концертмейстер Фаер 

Е. В.). Она же и учащиеся Ведерникова Алина (скрипка 3 класс, 

преподаватель Лебедева Л. Ф., концертмейстер Фаер Е. В.) стали в текущем 

учебном году лауреатами и дипломантами городских, всероссийских и 

международных конкурсов. 

Учащаяся отделения духовых и ударных инструментов Архандеева 

Виталия (флейта ДООП, преподаватель Круподеров С. А., концертмейстер 

Борзых И. Б.) представляла школу юбилейном концерте. В городских 

концертах выступали Нифанин Гергий, Красникова Арина, Пецкус Мария 

(ксилофон ДООП, ДПОП, преподаватель Новохатский А. В., концертмейстер 

Борзых И. Б.) неоднократно участвовали в филармоническом концерте 

«Концерты в ползунках», в концерте «В гостях у органа» в зале камерной и 

органной музыки. Лауреатами городского конкурса «Festival della cultura 

italiana «Benvenuti- 2019» стал Нифанин Георгий (ксилофон, преподаватель 

Новохатский А. В., концертмейстер Борзых И. Б), лауреатом 

международного конкурса стала Хазбулат Варвара (флейта ДПОП, 

преподаватель Круподеров С. А., концертмейстер Борзых И. Б.), 

Хоровое отделение ежегодно пополняется учащимися 

предпрофессиональной общеобразовательной программы, младший хор 

(преподаватель Ковалевская Н. Е., концертмейстер Жигадло Я. В.), которых 

выступил в юбилейном концерте школы. Старший хор (преподаватель 

Ковалевская Н. Е., концертмейстер Жигадло Я. В.), наоборот, имеет 

тенденцию к сокращению, что связано с закрытием 7-летней программы 
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«Инструментальные классы» и «Хоровой класс», в связи с этим большая 

нагрузка падает на вокальные ансамбли. В течение учебного года вокальный 

ансамбль «Камертон» в составе: Машукова Юлия, Мухамбетова Марина, 

Коваленко Виктория, Кожевникова Елизавета, Богатова Ульяна, Точилкина 

Елизавета, Гумарова Любовь, Виноградова Екатерина, Ильиных Даша, 

Старцева София, Смирнова Василиса, Тарасова Евгения (преподаватель 

Ковалевская Н. Е., концертмейстер Жигадло Я. В.) неоднократно выступал на 

важных мероприятиях городского значения: августовская педагогическая 

конференция, юбилейный концерт в связи со 100-летием дополнительного 

образования, концерт в честь 100-летия комсомола, Гала-концерт детских 

школ искусств «Музыка детских сердец». Старший хор успешно участвовал 

в мастер-классе профессора ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского 

О. В. Селезневой. В юбилейном концерте старший хор на высоком 

профессиональном уровне выступал сольно, с оркестром народных 

инструментов и в ансамбле с преподавателями эстрадного отделения, 

Немногочисленные учащиеся отделения «Инструменты эстрадного 

оркестра» в течение учебного года стали лауреатами и дипломантами двух 

международных конкурсов. Важная роль была отведена эстрадно-джазовым 

номерам в юбилейном концерте, где учащиеся выступили в ансамбле с 

преподавателями: джазовый фортепианный дуэт Антонова Алена и 

преподаватель Киреева Н. Г., ансамбль отделения «Инструменты эстрадного 

оркестра» в составе Федотов Алексей, Олькова Ульяна, Куров Михаил и 

преподаватель Храмыцких В. В. (ДООП, преподаватель Храмыцких В. В.) и 

Мухаметшина Диана (преподаватель Киреева Н. Г.). Все аранжировки 

прозвучавших произведений были сделаны преподавателями. Кроме того, 

ансамбль преподавателей в составе Киреева Н. Г. и Храмыцких В. В. 

аккомпанировали старшему хору, исполнявшему оригинальную джазовую 

программу, что придало концерту ещё большее своеобразие и уникальность. 

Теоретическое отделение обеспечивает качественное оснащение всех 

учащихся школы знаниями, умениями и навыками. На отделении работают 
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молодые преподаватели, которые проходят разные этапы становления: 

Кузнецова Ю. Ю. повысила квалификацию до первой, Мустафиной Г. Т. это 

ещё предстоит. Предпрофессиональная программа на теоретическом 

отделении ведется преподавателями Дойкиной Е. Р. и совместителем 

Чухаревой О. В. Контрольные срезы в этом году проходили в 4 и 2 классах. 

Эксперт Фесенко Е. А. осталась довольна уровнем ЗУМ учащихся, 

предложила Дойкиной Е. Р. поделиться опытом работы на секции 

методического объединения городского ресурсного центра. Эксперт 

Дойкина Е. Р. обратила внимание на некоторые недостатки, которые 

выявились на контрольном срезе учащихся 2 класса. 

 

Учебная работа 

 

В соответствии с учебным планом в школе осуществлялись следующие 

виды контроля за качеством подготовки учащихся:  

 контрольные аттестационные мероприятия (академические  

концерты, зачеты, экзамены); 

 концерты класса для родителей и преподавателей;  

 учебно-методические мероприятия (внутри отделенческий конкурс  

фортепианного отделения «Играем этюды», внутри отделенческий конкурс 

струнного отделения «Сюрприз»); 

 контрольные уроки по сольфеджио; 

 контрольные викторины по музыкальной литературе; 

 городские контрольные срезы по сольфеджио 2 и 4 класс,,  

фортепиано 2 и 4 класс, баяну 2 и 4 класс,  скрипке 4 класс, домре 2 класс, 

флейте 4 класс, хорового пения 2 класс. Все прослушивание прошли на 

хорошем организационном и методическом уровне и получили высокую 

оценку экспертов. 

Качественная успеваемость по образовательным программам  

Образовательные программы 2018 - 2019 2017 - 2018 2016 - 2017 
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Инструментальные классы 7лет  66,6% (12 чел) 83,5% (15 чел) 73,3% 

Хоровой класс 7 лет  28,6% (7 чел) 70% (5 чел) 83% 

Инструментальные классы 5 лет  56,25% (16 чел) 80,5% (15 чел) 83% 

Основы музыкального 

исполнительства 4 года 

80% (10 чел) 80% (14 чел)  

Сольное пение: эстрадный вокал 4 года  50% (1 чел) 100% (1 чел) - 

Хоровое пение 4 года  50% (6 чел) 96% (24 чел) - 

Основы музыкального исполнительства  

3 года 

50% (6 чел) 60% (11 чел)  

Сольное пение: эстрадный вокал 

3 года  

- 100% (1 чел) - 

Инструменты эстрадного оркестра 5 лет 50% (1 чел) 62,2% (4 чел) 71,4% 

Количество выпускников 59 чел 91 чел 38 чел 

Общая по школе 50,8% 81, 3% 77,67% 

 

Успеваемость за 2018 – 2019 учебный год по школе составила: 

качественная – 50,8%, количественная  – 88,14%. 

Результаты выпускных экзаменов 2018 – 2019 уч. года 

Образовательная 

программа 

Специальность Количество 

выпускников 

Из них 

Поступили в ССУЗ 

по специальности 

% поступивших 

от общего кол-ва 

Инструментальн

ые классы 7 лет 

Хоровой класс 7 

лет 

 

Фортепиано 5/100% -  

Баян 3/100% -  

Скрипка 1/100% -  

Ксилофон 1/0% -  

Флейта 1/100% -  

Виолончель 1/100%   

Хоровой класс 7/86%   

Всего: 19   

Основы 

музыкального 

исполнительства 

4 года 

Фортепиано 2/100%   

Баян 1/100%   

Скрипка 2/50%   

Аккордеон 1/100%   

Гитара 2/100%   

Домра 1/100%   

Эстрадный 

вокал 

1/100%   

Хоровой класс 6/66,6%   

  17   

Инструментальн

ые классы 5 лет 

Фортепиано 7/85%   

Скрипка 3/100%   

Гитара 5/60%   

Флейта 1/100%   

 16   

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 5 лет 

Гитара 1/100%   
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  1   

Основы 

музыкального 

исполнительства 

3 года 

Фортепиано 1/100%   

 Аккордеон 2/100%   

 Гитара 3/100%   

  6   

Всего  59   

 

Поступление в ССУЗ за 3 года 
 

Год 

выпуска 

Образовательная программа Кол-во всего 

по школе  

ССУЗы  % 

2017г. Инструментальные классы 7 лет 38 2 (колледж при 

ЮУрГИИ) аккордеон, 

скрипка 

1 (муз.пед.колледж) 

учитель музыки 

7,8% 

2018 г. Инструментальные классы  7 лет 91 1 колледж при 

ЮУрГИИ, хоровое 

дирижирование 

1,1% 

2019 г. Инструментальные классы 7 лет 59 - 0% 

 

Выпускники прошедшего учебного года не планируют продолжать 

профессиональное обучение в ССУЗ по направлению музыкального 

искусства в этом году.  

Анализ результатов качественной успеваемости по образовательным 

программам: 

1) количество выпускников в текущем учебном году 59 чел., из них 2 

человека стали отличниками, у многих «3» по сольфеджио или музыкальной 

литературе, что говорит о недостаточном контроле за их успеваемостью со 

стороны преподавателей по специальности; 

2) самая высокая успеваемость в программах «Основы музыкального 

исполнительства» 4 и 3 года обучения; 

3) низкое качество успеваемости по теоретическим дисциплинам; 

4) самой многочисленной по количеству выпускников была программа 

«Инструментальные классы» 5 лет обучения. 

Выводы: 
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1) преподавателям по специальности необходимо внимательнее  

контролировать учебу учащихся своего класса по всем дисциплинам во 

избежание пропусков учащихся и отставания их по теоретическим предметам 

и уроков коллективного музицирования (хора, ансамбля, оркестра); 

2)  добиваться повышения качества успеваемости по теоретическим  

дисциплинам с помощью оптимизации образовательного процесса, 

овладения новыми технологиями, повышения мастерства преподавания, а 

также включением форм внеклассной работы в образовательный процесс; 

3) большой популярностью у родителей пользуется программа 

«Основы музыкального исполнительства» 4 года обучения, поскольку 

родители изначально ориентированы не на профессиональное обучение 

своих детей музыкальному искусству, а на обучение «для себя»; 

4) событие года – Юбилей школы – мотивировал выпускников 

народного отделения прошлых лет в составе: Амбросова Татьяна, 

Бабушкина Ксения, Боженов Виктор, Бурмистрова Анна, Гунтин Антон, 

Давыдов Алексей, Кузьмина Елена, Кузьмин Павел, Сизова Александра, 

Шалагин Артем, Чувилин Даниил – принять участие в подготовке к 

юбилейному концерту в ансамбле народных инструментов, которые под 

руководством преподавателя Чвалевской А. В. придали концерту ещё более 

высокий профессиональный уровень.  

5) решением педсовета от 13.06.2019 г. учащиеся, окончившие учебный 

год с отличием, получают Благодарность за отличную учебу: 

ДООП Ф-но 

1. Пичугина Ксения,  

2. Гончарова София,  

3. Горбунов Михаил,  

4. Кораблев Максим,  

5. Ветлужских Екатерина,  

6. Абузярова Диана,  

7. Колмакова София,  

8. Фадеенкова Елизавета  

9. Шахматова Виктория,  

10. Воробьева Ольга, 

11. Шамсунова Эвелина  

12. Липченчук Дмитрии 

 

ДООП Нар, Дух 

1. Войченко Яна,  

2. Голлай Полина,  

3. Городечный Михаил,  

4. Гринин Владимир,  

5. Ковалева Ксения,  

6. Малкова Ольга,  

7. Маслова Дарья,  

8. Мирзаев Христиан,  

9. Петрова Дарья 

10. Петрущак Ксения,  

11. Пушкарева Анастасия,  
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12. Салимов Глеб  13. Шелехов Глеб 

 

ДПОП 

1. Шахмаева Л.,  

2. Валееева В.,  

3. Басалаева В.,  

4. Добрецов Святослав,  

5. Ефанов Константин,  

6. Соловьева Владислава,  

7. Соколов Богдан 

8. Герасимова Кристина 

9. Басарыгина Ксения,  

10. Дятлова София,  

 

11. Кондусова Виктория,  

12. Мошнина Мария,  

13. Устюгова Александра,  

14. Галимзянова Алиса,  

15. Спирина Василиса.  

16. Ханафеева Амира,  

17. Леонтьева Анастасия,  

18. Воробьева Виктория,  

19. Орлов Вячеслав.  

20. Юсупова Милена 

 

6) решением педсовета от 13.06.2019 г. Благодарность получают учащиеся, 

ведущие активную концертную и конкурсную деятельность: 

1. Антонова Алена 

2. Белоногов Александр 

3. Валов Кирилл 

4. Валов Константин 

5. Варяница Михаил 

6. Ведерникова Алина 

7. Власов Никита 

8. Живлакова Елизавета 

9. Жуматова София 

10. Запевалова София 

11. Игнатов Илья 

12. Исхаков Матвей 

13. Камнев Денис 

14. Каравдина Надежда 

15. Каравдин Николай 

16. Коновалова Арина 

17. Красникова Арина 

18. Мирощенков Павел 

19. Нифанин Георгий 

20. Нефедова Александра 

21. Олькова Ульяна 

22. Петров Семен 

23. Тарасова Евгения 

24. Тарасов Федор 

25. Титов Роман 

26. Тучин Илья 

27. Шайхетдинов Руслан 

 

 

Тема года школы в 2018 – 2019 учебном году: «Вовлечение в 

учебную, концертную и творческую деятельность семей учащихся, как 

фактор, оптимизирующий образовательный и воспитательный 

процессы». 

Для реализации данного направления был составлен план работы, в 

котором задействованы все виды деятельности школы: 

1) разработана Образовательная программа школы; 

2) осуществлен анализ состояния материально-технической базы 

школы и подготовлена материально-техническая база учреждения для 

реализации предпрофессиональных общеобразовательных и  

общеразвивающих общеобразовательных программ; 
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3) преподавателями разработаны программы и фонды оценочных 

средств по обязательной части учебного плана ДПОП; 

5) созданы новые локальные акты, регулирующие образовательный 

процесс на отделениях ДПОП; 

6) подготовлены образцы документов, бланков и т.д. 

7) в свете темы года проведены следующие мероприятия:  

 Администрацией школы разработан и успешно защищен  

долгосрочный научно-образовательный творческий проект «Музыкально-

познавательный Альманах»; 

 Проведен школьный конкурс фортепианного отделения «Играем  

этюды»; 

 Разработан и проведен Первый школьный конкурс среди учащихся  

струнного отделения «Сюрприз»; 

 Администрацией школы разработан и проведен Первый фестиваль  

семейного музицирования «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались»; 

 Разработан методический лекторий для родителей учащихся- 

аккордеонистов преподавателя Гариковой Г. В. и проведено его первое 

заседание; 

 Подготовлен и проведен Юбилей школы, включающий  

историческую презентацию, сценарию всего мероприятия, и сам концерт. 

8) подготовлены итоговые и тематические педсоветы; 

9) подготовлены выступления на секциях МО ГРЦ «Фортепиано» и 

«Домра»; 

10) подготовлены выступление учащихся в концертах ГРЦ 

фортепианного, струнного, народного, хорового и эстрадного методических 

объединений;  
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11) подготовлены и проведены заместителем директора Дойкиной Е. Р. 

два общешкольных собрания с родителями вновь поступивших и уже 

обучающихся учащихся; 

12) преподавателями школы подготовлены и проведены родительские 

собрания с концертами класса. 

 

Методическая работа 

В течение учебного года методическая работа велась всеми 

отделениями школы: проводились педсоветы, проводились заседания с 

заведующими отделений, проводились заседания методических 

объединений, анализировались результаты контрольных мероприятий, 

уточнялись и пересматривались требования внутри школьных методических 

форм внеклассной работы, проводились открытые уроки, защищались 

методические разработки и презентации, создавались оригинальные 

аранжировки, делались переложения произведений с целью адаптации их для 

другого музыкального инструмента или состава ансамбля, происходила 

подготовка к профессиональным конкурсам, готовились выступления на 

методических объединениях городского ресурсного центра. 

1) В течение учебного года состоялось 9 педсоветов, из которых три 

(декабрь, март, май) были посвящены итогам учебной работы и 6 педсоветов 

– тематических. Темами педсоветов стали:  

август: «Подготовка к новому 2018 – 2019 учебному году. Работа с 

родителями учащихся»; 

ноябрь: «Творческий долгосрочный научно-познавательный проект 

«Музыкально-образовательный «Альманах» для детей и взрослых»; 

январь: «Юбилей «ДШИ № 6»: этапы подготовки сценария. 

презентаций, концерта, неформальной части»; 

февраль: «Творческие формы работы с контингентом. Конкурс 

струнного отделения «Сюрприз»,  
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март: «Творческие формы работы с контингентом. Первый школьный 

фестиваль «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»; 

апрель: «Праздничный педсовет. Награждения коллектива к Юбилею 

школы»; 

июнь: «Контингент школы: работа по его сохранению и перспективы 

по стабилизации». 

2) Важными методическими мероприятиями в школе являются 

открытые уроки, их в течение года состоялось пять. На фортепианном 

отделении это открытые уроки преподавателя Борзых И. Б. «Работа над 

звуком с учащимися младших и старших классов» и преподавателя 

Переваловой Н. Г. «Работа над крупной формой с учащимися старших 

классов». Открытый урок по общему фортепиано с учащейся 2 класса ДПОП 

Ханафеевой Амирой подготовила преподаватель Троицкая В. И. На 

теоретическом отделении это открытые уроки преподавателя Мустафиной 

Г. Т. «Творческие формы работы на уроке сольфеджио» с учащимися 7 

класса и открытый урок по сольфеджио преподавателя Дойкиной Е. Р. с 

учащимися 6 класса по теме «Типичные виды работы на уроке в творческом 

ключе». Открытый урок с учащимися 6 класса по теме «Работа в ладу на 

уроке сольфеджио в старших классах».  

3) на всех отделениях состоялись по 2 заседания секций методических 

объединений. На теоретическом отделении подготовлено и проведено 7 

заседаний; 

4) Методические разработки и презентации в текущем учебном году 

подготовили преподаватели Митрова Ю. Г. по теме «Музыкальный 

инструмент фортепиано, как предмет по выбору учащихся», Сергеева Н. В. 

«Чтение с листа на уроках специального фортепиано»,  

5) Челябинский городской ресурсный центр планирует свою работу, 

исходя из трех наиболее популярных форм: методическое сообщение (с 

практическим показом), городской концерт учащихся, конференция либо 
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семинар. Преподаватели ДШИ № 6 активно участвуют во всех формах 

работы городского ресурсного центра. 

 В течении 2018 – 2019 учебного года в работе ГРЦ приняли участие  

следующие преподаватели МО Фортепиано: Сергеева Н. В. с темой: «Работа 

в классе над «Лирическими пьесами» Э. Грига», Трунова Е.А. с темой 

«Миниатюра в творчестве французских клавесинистов» с показом учащегося 

6 класса Липченчука Дмитрия.  

 В работе городского ресурсного центра методического объединения  

«Домра» приняла участие преподаватель Панова Л. И. с темой «Работа над 

освоением позиционной игры в классе домры» с показом учащейся 3 класса 

ДПОП Жуматовой Софии.  

 Преподаватель Немцева Л. П. провела на заседании городского  

ресурсного центра методического объединения «Баян. Аккордеон» класс-

концерт, который получил высокую оценку профессиональной аудитории. 

6) Учащиеся школы выступили в концертах городских методических 

объединений: 

 «Волшебные клавиши» секции Фортепиано участвовали 6 человек –  

Запевалова София (ДПОП, преподаватель Каримова Ю. В.), Ефанов 

Константин (ДПОП, преподаватель Киреева Н. Г.), Соловьева Владислава 

(ДПОП, преподаватель Стручкова Н. В.), Титов Роман (ДПОП), Липченчук 

Дмитрий и Коновалова Арина (ДООП, преподаватель Трунова Е. А.); 

 «Струн трепетные звуки» методического объединения «Гитара»  

выступил Тухватуллин Вадим (ДООП, преподаватель Панова Л. И.); 

 «Инструменты эстрадного оркестра» в номинации «Патриотическая  

песня» выступил ансамбль «Камертон» в составе: Машукова Юлия, 

Мухамбетова Марина, Коваленко Виктория, Кожевникова Елизавета, 

Богатова Ульяна, Точилкина Елизавета, Гумарова Любовь, Виноградова 

Екатерина, Ильиных Даша, Старцева София, Смирнова Василиса, Тарасова 

Евгения (преподаватель Ковалевская Н. Е., концертмейстер Жигадло Я. В.). В 
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свободной номинации выступил джазовый дуэт «Учитель – ученик» 

Антонова Алена – преподаватель Киреева Н. Г.; 

 в концерте секции «Баян. Аккордеон» выступили Дуэт Кряжев Иван  

и Андросенко Иван (преподаватель Немцева Л. П. и ансамбль «Ритм +» в 

составе Валов Константин, Валов Кирилл, Варяница Михаил, Мирощенков 

Павел, Жуматова София, Живлакова Елизавета, Перевозников Тимофей 

(преподаватели Гарикова Г. В., Панова Л. B,, Каримова Ю. В.); 

 в концерте секции МО «Струнные инструменты» участвовали  

Каравдин Николай и Каравдина Надежда (преподаватель Лебедева Л. Ф., 

конц. Фаер Е. В.) 

7) преподаватели участвовали в мастер-классах преподавателей ВУЗов: 

профессора В. Лукашевской (скрипка) с ученицей 7 класса Фирстовой 

Марией (преподаватель Лебедева Л. Ф., концертмейстер Фаер Е. В.); 

профессора Яновского О. П. с учащимися Липченчуком Дмитрием и 

Коноваловой Ариной (преподаватель Трунова Е. А.; профессора 

С. Васильевой с учащейся 3 класса Жуматовой Софией (преподаватель 

Панова Л. И., концертмейстер Борзых И. Б.); преподаватель Ковалевская 

Н. Е. (концертмейстер Жигадло Я. В.) участвовали в мастер-классе 

профессора ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского О. Селезневой. 

8) преподаватель Малков О. Ю. написал 2 сборника пьес для гитары –  

«Музыкальная капель» (24), на который преподаватель Сергеева Н. В. 

сделала переложение для фортепиано, – и Учебное пособие для учащихся 

ДШИ для гитары «Музыкальные гостинцы из сундучка дедушки Олега». Оба 

сборника опубликованы и официально оформлены; 

9) преподаватели школы занимаются творческой деятельностью – 

переложения и аранжировки подготовили Гаврикова Г. В., Панова Л. И., 

Храмыцких В. В., Киреева Н. Г., Каримова Ю. В., Малков О. Ю.; Те из них, 

которые прозвучали на юбилейном концерте, получили высокую оценку 

слушателей. 
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10) преподаватели Мустафина Г. Т. и Жигадло Я. В. приняли участие 

во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Панорама 

педагогических достижений». Целью было профессиональное становление, 

повешение педагогического мастерства; 

11) преподаватели очень ценят такую демократическую форму 

методической работы, как класс-концерт. Эта форма направлена на 

просвещение родителей учащихся, поскольку исполнение учащимися всего 

подготовленного репертуара происходит одновременно для преподавателей и 

родителей учащихся. В этом мероприятии важным фактором является 

возможность сравнить прежний уровень учащихся с настоящим как для 

преподавателей, так и для родителей. Мероприятие одновременно входит в 

перечень мероприятий по работе с родителями. Такие концерты провели 

преподаватели Немцева Л. П. (2), Ермакова В. И. (2), Гаврикова Г. В. (1), 

Митрова Ю. Г. (2), Киреева Н. Г. (2), Малков О. Ю. (2), Панова Л. И. (2), 

Круподеров С. А. (2), Трунова Е. А. (2), Каримова Ю. В. (2), Борзых И. Б. (2), 

Николаевой М. П. (2), Хайсамова Р. З. (2). 

12) преподавтелем Троицкой В. И. была написана рабочая программа 

Музыкальный инструмент Фортепиано для вновь открытой 

общеразвивающей общеобразовательной программы «Хоровое пение» срок 

обучения 5 лет. Преподаватель Ковалевская Н. Е. подготовила рабочую 

программу по хору для программы ДООП «Хоровое пение» 5 лет обучения; 

13) 03.04.2019 10 преподавателей школы посетили Областной 

методический семинар для руководителей и преподавателей ДШИ, ДМШ, 

ДХЧ Челябинской области «Развитие личностных образовательных 

результатов учащихся в современном образовании ДШИ (из опыта работы 

МБУДО «ДШИ №12» г.Челябинска в ЮУРГИИ им. П. И. Чайковского; 

14) проведены выпускные экзамены в соответствии с учебным планом 

в общеобразовательной программе «Инструментальные классы» 7 и 5 лет 

обучения, «Инструменты эстрадного оркестра» 5 лет обучения; 
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15) проведены промежуточная и итоговая аттестации по теоретическим 

дисциплинам в общеобразовательной программе «Инструментальные 

классы» 7 и 5 лет обучения; 

16) проведены контрольные уроки и зачеты в программе «Основы 

музыкального исполнительства» 4 и 3 года обучения; 

17) преподаватели школы провели экспертизы в рамках контрольного 

среза по сольфеджио (Дойкина Е. Р.), в рамках аттестации (Стручкова Н. В.); 

18) подготовлены и проведены контрольные срезы по специальности и 

сольфеджио в 4 и 2 классах учащихся 8-летнего срока обучения. 

Выводы: всего за отчетный период было проведено около 80 

мероприятий методического жанра (из них  42 – методическая продукция). 

 

Кадровая политика.  

Повышение профессиональной подготовки преподавателей школы 

 

В соответствии с планом работы в течение 2018 – 2019 учебного года 2 

преподавателя школы прошли курсы переподготовки с присвоением 

квалификации «преподаватель», 9 преподавателей повысили квалификацию 

посредством краткосрочных курсов повышения квалификации: 

2018 - 2019 28,1% 

2017 – 2018 59,4% 

2016 – 2017 67.85% 

 

Кадровое обеспечение деятельности ДШИ №6 

Образование 2018 - 2019 2017 - 2018 2016 - 2017 

Высшее образование 78,1% 71% 72,22% 

Среднее специальное образование 28,1% 25% 25% 

Обучаются в Вузе 0 4% 2,77% 

 

Кадровое обеспечение в 2018 – 2019 учебном году: 

Высшее образование – 25 человек – 78,1% 

Среднее специальное образование – 9 человек – 28,1% 
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Стаж работы преподавателей 

Стаж работы 2018 – 2019 2017 – 2018 2016 - 2017 

До 10лет 12,5% 15,4% 13,88% 

До 20лет - 18% 19,44% 

Свыше 20лет 87,5% 66,6% 66,68% 

 

До 10 лет – 4 человека – 12,5% 

Свыше 20 лет – 28 человек – 66,6% 

 

Уровень квалификации преподавателей 

Уровень квалификации 2018 - 2019 2017 - 2018 2016 - 2017. 

Высшая категория 71,9% 61,53% 63% 

Первая категория 18,8% 20,51% 13,33% 

Без категории    - - 

 

Высшая категория- 23 человек – 61,53% 

Первая категория – 6 человек – 18,6% 

Без категории – 2 человека – 6,3% 

Выводы: в динамике просматривается рост количества преподавателей 

с высшей квалификационной категорией (71,9%). В 2018 г. повысила 

квалификацию до первой Кузнецова Ю. Ю. Все преподаватели, подавшие 

документы на соискание, подтвердили имеющуюся квалификацию. 

Преподаватель Митрова Ю. Г., не имеющая категории, подала документы на 

соискание первой квалификационной категории по должности 

«преподаватель» к началу следующего учебного года. 

 

Методическая продукция преподавателей 

Жанры Методическая продукция 

2018 – 2019 2017 – 2018 2016 – 2017г. 

Рабочие образовательные 

программы ДПОП, ДООП 

4 70 10 

Участие в мастер-классах 

профессоров ВУЗа 

4 2 - 

Учебные пособия 1 1 - 

Методические разработки, 10 3 15 



10 

 

сообщения, рефераты 

Нотные сборники 3 1 2 

Переложения, аранжировки 7 2 6 

Публикации 2 - 1 

Открытые уроки 6 6 9 

Класс-концерты 25 12 9 

Итого: 60 94 51 

 

Концертно-просветительская деятельность 

 

Форма концерта – самая демократичная, она позволяет охватить 

наибольшее количество зрителей и участников, а также продемонстрировать 

достижения учащихся, уровень их подготовки. В концертах участвуют почти 

все учащиеся школы либо в качестве солистов, либо в качестве участников 

коллектива (ансамбля, оркестра, хора). Преподаватели и учащиеся в 

прошедшем учебном году проводили концерты-беседы в МБОУ СОШ № 51, 

МАОУ «Лицей № 77», МБДОУ ДС № 124, 386, 64, 257, 453.  

Важным концертным коллективом является вокальный ансамбль 

«Камертон» (12 участников, преподаватель Ковалевская Н. Е., 

концертмейстер Жигадло Я. В.), который выступил в концертах в рамках 

городских мероприятий:  

 августовской педагогической конференции,  

 на празднике «Реальный Че», посвященном дню города,  

 на торжественном праздновании в связи со 100-летием комсомола;  

В течение года в школе проводились концерты, в которых участвовали 

все желающие ученики и преподаватели: 

 Концерт, посвященный Дню Знаний (35 слушателей) 

Концерт ко Дню Учителя (35 слушателей) 

 Концерт, посвященный дню пожилого человека (30 слушателей) 

 Концерт для  защитников Отечества (30 слушателей) 

 Концерты в Д/С  №  218, 34, 64, 453, 278, 453 (150 слушателей) 

 Отчетный концерт школы во Дворце ЧТПЗ (400 слушателей) 

 2 отчетных концерта фортепианного отделения школы (70  
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слушателей) 

 Областная больница, детское отделение (25 слушателей) 

 Концерт выпускников фортепианного отделения (20 человек) 

 Новогодний концерт (40 человек) 

 15 концертов классов преподавателей школы (35 человек) 

 «Концерты в ползунках» (в филармонии, 50 чел.) 

 19 апреля в рамках городского проекта «Библионочь», концерт  

– беседа «Виолончель – инструмент музыкального театра»  

 25 апреля –Концерт для ветеранов ВОВ и детей войны,  

ветеранов «Союза Ветеранов» г.Челябинска  

Всего проведено  концертов – 45 

Количество участников – 400 

Количество зрителей - 2500 

Важнейшим концертом года стал Юбилейный концерт 

13 апреля 2019 года в зале ДК ЧТПЗ состоялся Праздничный концерт 

«Волшебных звуков торжество» в связи с 60-летием школы. Он собрал более 

600 участников – исполнителей и слушателей. Зрители имели возможность 

увидеть историческую фото-презентацию, которая рассказала об истории 

школы и её педагогического коллектива. Подготовкой презентации 

занимались менеджер по кадрам Истомина О. С. и библиотекарь 

Истомина В. П., они тщательно отобрали из множества лучшие фотографии, 

отражающие основные этапы становления педагогического коллектива и 

развития школы. Одновременно работал стенд для онлайн-поздравлений, 

подготовленный ими же. 

Сценарий мероприятия предполагал двух ведущих – девочку Софию и 

Мэри Поппинс, которая помогла ей определиться с выбором отделения для 

обучения в школе. 

В мероприятии выступили лучшие творческие коллективы и солисты 

школы: хор и старших классов (преподаватель Ковалевская Н. Е., 
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концертмейстер Жигадло Я. В.), два фортепианных дуэта учащихся 

(преподавателей Киреевой Н. Г. и Труновой Е. А.), фортепианный дуэт 

«Учитель – ученик» (Киреева Н. Г. – Антонова Алёна) и дуэт баянов 

(преподаватель Немцева Л. П.), сольные выступления фортепианного и 

струнного отделений (преподаватели Каримова Ю В. и Лебедева Л. Ф., 

концертмейстер Фаер Е. В.), вокальный ансамбль «Камертон» 

(преподаватель Ковалевская Н. Е., концертмейстер Жигадло Я. В.), 

инструментальный ансамбль «Ритм +» (преподаватели Гаврикова Г. В., 

Панова Л. И., Каримова Ю. В.), ансамбль выпускников (преподаватель 

Гаврикова Г. В.), ансамбль отделения «Инструменты эстрадного оркестра» 

(преподаватели Храмыцких В. В., Киреева Н. Г.). Ансамбль народных 

инструментов (преподаватель Чвалевская А. В.) совместно со старшим хором 

мощно, ярко и народно исполнил сюиту А. Бызова для оркестра, чтеца и хора 

«Потешки», причем, в связи с Юбилеем школы для исполнения этого 

произведения в ансамбле собрались выпускники прошлых лет Впечатлил 

слушателей оригинальный номер исполнения старшим хором двух номеров 

джазовой мессы под «живой» аккомпанемент преподавателей эстрадного 

отделения Киреевой Н. Г. и Храмыцких В. В. В концерте случились и 

приятные сюрпризы, которые связаны со струнным отделением: зрители 

услышали дуэт преподавателей Николаева М. П. (виолончель) и Кузнецова 

Ю. Ю. (фортепиано), а, кроме того, в концерте выступили гости из МУДО 

Гимназии № 10 – преподаватель Новохатская Е. Ф. и её ансамбль скрипачей 

«Интермеццо». Праздничное действо симметрично завершилось чудесной 

песней в исполнении младшего хора, к которому присоединились ведущая 

концерт София, а затем старший хор и весь зал.  

В течение всего концерта на сцене шла презентация концертных 

номеров, выполненная в единой со сценарием стилистике. Весь комплекс 

мероприятий Юбилея оставил сильные впечатления у зрителей и слушателей 

и надолго запомнится коллективу школы и её учащимся. В течение всего 

концерта слушатели имели возможность увидеть видео-поздравления 
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бывших выпускников школы, которые состоялись как профессионалы и 

работают в настоящее время в различных учреждениях культуры и 

образования: Бабинцевой Н. В., Подшиваловой Е. В., Слуевой О. В., 

Телегиной Н. О., Кисленко О. В., Д. Габбасова, бывшего директора школы – 

Бралгина В. Г. Поздравили школу с праздником гости: Главный специалист 

Управления культуры Администрации города Челябинска Г. И. Морозова, 

начальник отдела по культуре, физической культуре, работе с молодежью и 

общественными организациями Администрации Ленинского района города 

Челябинска И. С. Дунаева, директора Челябинских детских школ искусств, 

коллеги-преподаватели из МАОУ «Гимназия № 10», бывшие когда-то 

преподавателями ДШИ № 6 Новохатская Е. Ф., Савичева Г. Г. 

В Юбилейный концерт по разным причинам не вошли номера двух 

коллективов, которые существуют в школе и занимаются концертной и 

конкурсной деятельностью – это ансамбль скрипачей (преподаватель 

Лебедева Л. Ф., концертмейстер Фаер Е. В.) и ансамбль гитаристов 

«Каприччио Че» (преподаватель Малков О. Ю.). 

В конце учебного года фортепианное отделение провело отчетный 

концерт отделения, в котором приняли участие многие учащиеся отделения и 

который посетили многие родители. 

В мае, накануне выпускных экзаменов фортепианное отделение 

провело концерт выпускников, на котором родители услышали игру своих 

детей в последней, завершающей фазе обучения. Такой концерт обычно 

производит сильное впечатление и на участников, и на слушателей. 

Выводы:  

 жанр концерта – демократичная форма, являющаяся творческой и  

развивающей художественный вкус учащегося; 

 концертный опыт способствует развитию стрессоустойчивости и  

помогает в дальнейшем справляться с волнением; 

 практика концертной деятельности способствует пропаганде  

музыкального искусства в целом и ДШИ № 6 в частности; 



14 

 

 жанры беседы-концерта, презентации-концерта, экскурсии- 

концерта, концерта-игры является наиболее актуальным и востребованным, 

поскольку развивает не только слушательский опыт, но и расширяет 

эрудицию и творческий опыт учащихся. 

 

Внеклассные воспитательные мероприятия 

 

Учащиеся детской школы искусств № 6 не только выступают на 

концертах, но и регулярно посещают концерты фортепианной, скрипичной, 

народной, хоровой, эстрадной и джазовой музыки в концертных залах города 

Челябинска: 

 20.10.2018. Концертный зал ЮУРГИИ: Луц Лесковиц (скрипка,  

Австрия), профессор Университета Моцартеум в Зальцбурге, руководитель 

Института поддержки одаренности (Leopold-Mozart-Institut) Университета 

Моцартеум Андреас Вебер (фортепиано), а также ученики профессора 

А. Вебера - КертисФиллХсу (фортепиано, Тайвань) и Литиан Ксаи 

(фортепиано, Китай). 

 08.11.18 Вечер фортепианной музыки. Концертный зал им.Смирнова 

ЧГИК II Всероссийский музыкальный фестиваль им. С С. Прокофьева на 

Южном Урале «С. С. Прокофьев и его современники» 

 09.02.19 «Фортепианные вечера в ЮУрГИИ» Евгений Михайлов,  

народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист РФ, профессор 

Казанской государственной консерватории. 

 15.05.2019 Концерный зал им. С.С.Прокофьева Австрийские звезды  

с оркестром «Классика» 

 22.05.2019 Концерный зал им. С. С. Прокофьева Дни Венгерской 

музыки Вечер фортепианной музыки Дьёрдь Оравец (Венгрия) 

 14.10.2018 Зал органной и камерной музыки «Родина» Концерт В.  

Матряшина (домра, Москва) «Домра на все времена» (класс Пановой Л. И.) 

 02.11.18 Концерт, посвященный 80-летию Б. Мартьянова (класс  
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преподавателя Гавриковой Г. В.)  

 04.11.18 Концерт «Играют выпускники ЧГИК» (класс преподавателя  

Гавриковой Г. В.) 

 9.04.2019 – Драматический театр им. Н. Орлова, посещение  

концерта Владимира Спивакова (класс преподавателя Лебедевой Л.Ф.) 

 13.05.19 – Концертный зал им. С. С. Прокофьева, П. И.Чайковский  

Симфония №6, Вариации на тему Рококо для виолончели с оркестром (класс 

преподавателя Николаевой М. П.) 

 Концертный зал им. С. С. Прокофьева Концерты Оркестра Глена 

Миллера, Биг-бэнда (Испания), Новогоднего концерта «Уральского 

диксиленда» (Киреева Н. Г., Храмыцких В. В. и учащиеся эстрадного 

отделения); 

 09.02.19 Концертный зал им. С. С. Прокофьева Концерт «Памяти  

Игоря Бурко» (Киреева Н. Г., Храмыцких В. В. и учащиеся эстрадного 

отделения); 

 11.05.19 Концертный зал им. С. С. Прокофьева Концерт «Памяти В.  

Риккера» (Киреева Н. Г., Храмыцких В. В. и учащиеся эстрадного 

отделения); 

Посещались с учащимися спектакли в театре оперы и балета им. 

М. И. Глинки преподавателем Кузнецовой Ю. Ю. с классом: 

П. Чайковский – балет «Щелкунчик»;  

Д. Пуччини – опера «Богема»;  

М. Глинка – опера «Иван Сусанин» 

Дж. Верди – опера «Риголетто» 

*Большое место в жизни школы занимают внеклассные мероприятия 

(классные часы, различные творческие формы, тематические праздники, 

посещения спектаклей с последующим обсуждение увиденного и т.п.), 

способствующие раскрытию творческих способностей, социализации и 

развитию коммуникативных свойств личности ребенка. Так учащиеся в 
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течение года участвовали в акции «Экодесант», собирая в специальном 

контейнере использованные батарейки. Познавательное и увлекательное 

мероприятие в рамках акции «Дети улиц» было проведено преподавателями 

и учащимися школы совместно с сотрудниками детской библиотекой № 7. В 

рамках акции «Доступная среда» дети увидели презентацию «Смотри на 

меня как на равного» и видеоролик, приуроченный ко дню глухих об 

оркестре из Великобритании «Britisch Paraorchestr». 

Учебный год в школе по традиции начинается с концерта-беседы ко 

Дню Знаний 1 сентября. Второй год подряд темой года концертных 

мероприятий стала «365 дней с Музыкой». Ведущие прошедшего года – 

преподаватели теоретического отделения Кузнецова Ю. Ю. и 

Мустафина Г. Т. – организовали не только концерт, но и познавательное 

действо с элементами игры, которое  очень понравилось вновь поступившим 

учащимся. 

Следующим мероприятием года уже через месяц стал концерт ко Дню 

Учителя. К этому дню в школе стартовал вернисаж «Осенняя мелодия», 

который по замыслу организаторов (библиотекаря Истоминой В. П. и 

менеджера по кадрам Истоминой О. С.) должен был стимулировать 

творческие способности и желания детей в деле создания композиций из 

осенних листьев и даров природы. Ведущие подготовили для учащихся 

любопытные рассказы о композиторах-педагогах. Учащиеся школы имели 

возможность поздравить преподавателей с праздником на разноцветных 

листочках и прикрепить их на специальных стендах. 

Осенью фортепианное отделение школы подготовило специальный 

концерт, адресованный пожилым людям. В концерте выступили дети, 

которые с особенной любовью исполняли произведения для бабушек и 

дедушек. А слушатели имели возможность не только послушать концерт, но 

и полюбоваться на удивительные поделки детей. 

В целях формирования общегородских традиций, направленных на 

совершенствование работы по развитию у обучающихся эмоционально-
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положительного отношения к учебе, знаниям, вовлечения первоклассников в 

разнообразную творческую деятельность, приобщения их к традициям, 

обычаям и культуре поведения, создание атмосферы комфорта обучения и 

положительного имиджа школы искусств, ДШИ № 6 приняла участие в  

городском  празднике первоклассника «Все начинается со школьного звонка» 

в ноябре 2018 года в ДК им. Колющенко. Администрация школы и 

педагогический коллектив обеспечили организацию и проведение 

мероприятия.  

В конце первого полугодия учащиеся школы приняли участие в 

творческом конкурсе «Новогодний калейдоскоп» на лучший творческий 

проект в области искусства. Награждение авторов самых лучших поделок, 

стихов и рисунков состоялось на Новогоднем концерте. Некоторые дети 

приняли участие в этом конкурсе второй год подряд. 

Во втором полугодии в школе состоялось несколько интересных 

внеклассных мероприятий. 19 февраля – творческий вечер «Квартирник для 

старшеклассников», на котором учащиеся познакомились с начинающим 

композитором, который учится рядом и о котором мало кто из них знает. 

Естественно, что прозвучали несколько его произведений. Во втором 

отделении преподаватель Дойкина Е. Р., которая готовила это мероприятие, 

познакомила всех присутствующих с творчеством композитора С. Курехина, 

которое никого не может оставить равнодушным своей оригинальностью, 

уникальностью и способностью открывать новые пути в искусстве. 

Весна объединила воедино сразу несколько праздников: женский день 

8 марта, день Матери и подведение итогов весеннего конкурса на лучшее 

произведение декоративного искусства, созданное руками любой 

сотрудницы коллектива. Итогом конкурса стали удивительные картины, 

вышивки, декоративные подушки и другие изделия художественного 

творчества. Победительницы из числа преподавательского состава и 

технического персонала были вознаграждены сладкими подарками. 
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19 марта состоялся задуманный администрацией Первый фестиваль 

творческого семейного музицирования «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались». Фестиваль собрал много семей, желающих подготовить 

программу для участия в фестивале. Многие преподаватели откликнулись на 

эту идею со всей душой, заразив ею своей класс. В итоге в классе 

преподавателя Немцевой Л. П. поучаствовали в фестивале семьи 

Шайхетдиновых, Судраб, Кряжевых, Камневых, Денисовых, Кобловых, 

Пуховых, Самариных, Абузяровых, Андросенко, поэтому она – безусловный 

лидер этого фестиваля! В классе преподавателя Гавриковой Г. В. приняли 

участие семьи Комельковых, Мыльниковых, Поворознюк, в классе 

преподавателя Лебедевой Л. Ф. – семьи Каравдиных, Слаутиных, 

Фирстовых, в классе преподавателя Стручковой Н. В. – семьи Валеевых и 

Горозий, в классе Каримовой Ю. В. – семьи Чистяковых, Трапезниковых, в 

классе преподавателя Фаер Е. В. – семья Степановых, в классе 

преподавателя Сережечкиной Е. М. – семья Дмитриевых, в классе 

преподавателей Николаевой М. П. и Малкова О. Ю. – семья Тучиных, в 

классе преподавателя Круподерова С. А. – семья Малковых. Всем участникам 

были вручены Грамоты и сладкие подарки к семейному чаю. Замечательно 

творческая и душевная атмосфера фестиваля зарядила позитивной энергией и 

желанием в следующем году провести второй фестиваль, на который собрать 

не меньше участников. 

Заключительным внеклассным мероприятием года стал выпускной 

вечер, который прошел по типичному сценарию. Большую помощь 

администрации в организации мероприятия оказали родители выпускников. 

Торжественная часть началась с вручения свидетельств об окончании 

детской школы искусств № 6, небольшой концерт выпускников, в котором 

желающие исполнили по одной пьесе из экзаменационной программы, затем 

Благодарственное слово сказали родители выпускников и вручили цветы 

преподавателям и памятные подарки школе – фасадную табличку для 

укрепления со стороны улицы и нового информационного стенда. Далее 
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состоялось фотографирование учащихся и преподавателей, а в завершение – 

праздничный стол с культурной программой для учащихся и преподавателей. 

Учащимся, окончившим образовательные программы с отличием и 

учащимся, проявившим активность в концертной и конкурсной деятельности 

администрацией были подготовлены и вручены Благодарственные письма. 

Благодарственные письма вручены и родителям этих учащихся.  

Работа с родителями 

 

Работа с родителями ведется каждым преподавателем в своем классе 

индивидуально, а в школе в целом она велась по следующим направлениям: 

  с начала учебного года администрацией школы – Дойкиной Е. Р., 

Митровой Ю. Г., библиотекарем Истоминой В. П. и менеджером по кадрам 

Истоминой О. С. – был задуман и реализован долгосрочный творческий 

научно-образовательный проект для детей и взрослых «Музыкально-

познавательный Альманах». После успешной защиты проекта на городском 

конкурсе творческих проектов «Брег детства» стенд с размещенной на нем 

информацией по основным направлениям работы был установлен на 1 этаже, 

в фойе школы и доступен для ознакомления детьми и родителями; 

 привлечение родителей к участию в школьных внеклассных 

мероприятиях: конкурс фортепианного отделения «Играем этюды», конкурс 

струнного отделения «Сюрприз», Первый фестиваль семейного 

музицирования «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», Юбилей 

по случаю 60-летия школы, выпускной вечер; 

 родители учащихся, которые участвовали в конкурсах в Челябинске и 

за его пределами помогали организовать за свой счет и своими силами 

доставку детей туда и обратно, чем очень помогали преподавателям; 

 родительский комитет организовал выпускной вечер для учащихся и 

преподавателей и сделал памятные подарки для школы – информационный 

стенд и фасадную табличку; 
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 родители с благодарностью посещают родительские собрания и 

концерты класса преподавателей по специальности, а также отчетные 

концерты отделений; 

 родители по рекомендации преподавателей посещают со своими 

детьми концерты на площадках города, что способствует художественно-

эстетическому развитию семей учащихся; 

 родители добровольно принимают участие в конкурсах 

художественного творчества, которые второй год проходят в школе 

регулярно, лучшие из художественных изделий становятся украшением 

школы – например, зеркало, изготовленное В. А. Ролдугиным, установлено в 

актовом зале. 

Выводы. 

1. Активность родителей за последние 2 года выросла, они все чаще 

становятся участниками школьных мероприятий. 

2. Родители выпускников второй год подряд берут на себя хлопоты по 

организации неформальной части выпускного вечера и приобретения 

памятного подарка для школы. 

3. Родительский контроль за учебным процессом недостаточный, 

необходимо донести до всех родителей его значение и разработать меры для 

его повышения. 

4. Недостаточна активность родителей в посещении сайта школы и 

группы ДШИ № 6 вконтакте, где своевременно и полно освещаются все 

события, происходящие в школе и городе с участием школы. 

5. Родителями слабо изучаются размещенные на сайте школы 

документы, касающиеся образования детей: программы, графики учебного 

процесса. Необходимо проводить с родителями учащихся просветительскую 

работу, касающуюся этой проблемы. 

6. Родители должны уметь пользоваться возможностями сайта школы: 

писать комментарии, заполнять анкеты и другое. 
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Результаты конкурсной деятельности ДШИ № 6 за 2018 – 2019 уч. год 

Дата Название и статус 

конкурса 

Участники 

(преподаватели) 

Результат 

2018 (4 квартал) 

Октябрь 

2018 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Уральская сказка» 

 

Липченчук Дмитрий 

(Трунова Е.А.) 

Запевалова София 

(Каримова Ю. В.) 

Лауреат 3 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

Октябрь 

2018 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Планета талантов» 

Коновалова Арина 

(Трунова Е. А.) 

Лауреат 3 ст. 

Октябрь 

2018 

Областной конкурс 

«Эрудит» 

Каменская Светлана 

(Кузнецова Ю. Ю.) 

Участник 

Ноябрь 

2018 

Областной конкурс  

«Радужный мир 

искусств» 

Жуматова София 

(Панова Л. И.,  

Конц. Борзых И. Б.) 

Дипломант 

Ноябрь 

2018 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Птица удачи» 

Липченчук Дмитрий – 

Коновалова Арина 

Шевченко Анастасия 

(Трунова Е. А.) 

Жуматова София 

(Панова Л. И.,  

конц. Борзых И. Б.) 

Лауреат 1 ст. 

 

Дипломант 2 ст. 

 

Лауреат 2 ст. 

Ноябрь 

2018 

Международный 

фестиваль «Шелковый 

путь» 

Витюк Ева 

(Митрова Ю. Г.) 

Дипломант 1 ст. 

Ноябрь 

2018 

Межрегиональный 

«Зажги звезду» 

Белоногов Александр 

(Перевалова Н. Г.) 

Нефедова Александра 

Санина Арина 

(Сережечкина Е. М.) 

Ведерникова Алина 

Лебедева Л. Ф.,  

конц. Фаер Е. В.) 

Лауреат 3 ст. 

 

Лауреат 3 ст. 

Дипломант 2 ст. 

 

Дипломант 2 ст. 

Декабрь 

2018 

Открытый городской 

конкурс «Русская зима» 

Кряжев Иван – 

Андросенко Иван 

(Немцева Л. П.) 

Лауреат 1 ст. 

Декабрь 

2018 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Панорама 

педагогических 

достижений» 

Мустафина Г.Т. 

Жигадло Я. В. 

Участник 

Участник 

Декабрь Всероссийский конкурс Липченчук Дмитрий – Лауреат 3 ст. 
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2018 фортепианных 

ансамблей 

Коновалова Арина 

(Трунова Е. А.) 

Декабрь 

2018 

Городской фестиваль 

семейного 

музицирования 

«Музыка души в 

каждой семье» 

Бадин Александр 

(Немцева Л, П,) 

Комелькова Наталья 

(Гаврикова Г. В.) 

Архандеева Виталия 

(Круподеров С. А.) 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

Всего за 

4 квартал 

2018 

Городские – 2 

Областные – 3 

Всероссийские – 2  

Международные – 4  

Участников – 5  

Участников – 6 

Участников – 4  

Участников - 8 

4 

2 (3 дипломанта) 

1 

5 (1 дипломант) 

1 квартал 2019 года 

Январь 

2019 

Международный 

конкурс «КИТ» 

Исхаков Матвей – 

Добрецов Святослав 

(Киреева Н. Г.) 

Лауреат 1 ст. 

Февраль 

2019 

Всероссийский конкурс 

современного 

творчества «Звездный 

глобус» 

Белоногов Александр 

(Перевалова Н. Г.) 

Хазбулат Варвара 

(Круподеров С. А., 

 конц. Борзых И. Б.) 

Фирстова Мария 

 (Лебедева Л. Ф.,  

конц. Фаер Е. В.) 

Степанова Алеса 

Филиппова София 

(Фаер Е. В.) 

Лауреат 2 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

 

Лауреат 1 ст. 

 

 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Февраль 

2019 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Звездный Олимп» 

Ансамбль отделения 

«Инструменты 

эстрадного оркестра»  

Федотов Алексей 

Олькова Ульяна 

Куров Михаил 

Мухаметшина Диана 

Ольков Богдан 

Шелковникова Анна 

(Храмыцких В. В., 

Киреева Н. Г.) 

Лауреат 2 ст. 

Март 

2019 

Международноый 

конкурс-фестиваль 

«Урал собирает друзей» 

Коновалова Арина 

Власов Никита 

Титов Роман 

Липченчук Дмитрий 

Носенко Елизавета 

(Трунова Е.А.) 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 2 мт. 

Лауреат 3 ст. 

Дипломант 1 ст. 
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Соловьева Владислава 

(Стручкова Н. В.) 

Шайхетдинов Руслан 

Кряжев Иван – 

Андросенко Иван 

Камнев Денис – 

Шайхетдинов Руслан 

(Немцева Л. П.) 

Петров Семен 

Каприччио Че 

(Малков О. Ю.) 

Лауреат 2 ст, 

 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 2 ст. 

 

Дипломант 1 ст. 

 

 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Март 

2019 

Открытый Регионал 

фестиваль-конкурс 

исполнителей на муз 

инструментах с 

использованием 

фонограмм 

«Инструмент+ 

Ансамбль «Ритм +» 

Валов Константин 

Валов Кирилл 

Варяница Михаил 

Мирощенков Павел 

(Гаврикова Г. В.) 

Жуматова София 

Живлакова Елизавета 

(Панова Л. И.) 

Перевозников Тимофей 

 (Каримова Ю. В.) 

Лауреат 3 ст. 

Март 

2019 

Международный 

конкурс «Классика и 

современность» 

Абраменко Петр 

(Дойкина Е. Р.) 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 3ст. 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 1 ст. 

Гран-При 

Март 

2019 

Городская конференция  

НОУ 

Ананина Анжела 

(Кузнецова Ю.Ю.) 

Участник 

Март 

2018 

Городской открытый 

фестиваль-конкурс 

«Музыка уральских 

композиторов» 

Ефанов Константин 

(Киреева Н. Г.) 

Дипломант 

Март 

2019 

Всероссийский конкурс 

«Край родимый» 

Ансамбль «Ритм +» 

Валов Константин 

Валов Кирилл 

Варяница Михаил 

Мирощенков Павел 

(Гаврикова Г. В.) 

Жуматова София 

Живлакова Елизавета 

(Панова Л. И.) 

Перевозников Тимофей 

Игнатов Илья 

Лауреат 3 ст. 
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 (Каримова Ю. В.) 

Всего за 

1 квартал 

2019 

Городские – 2  

Областные – 1  

Всероссийские – 2  

Международные – 4  

Участников 2 

Участников 7 

Участников 13 

Участников 35 

0 (2 дипломанта) 

1 

6 

16 (2 дипломант) 

2 квартал 2019 

Апрель 

2019 

Городской конкурс 

пианистов 

Титов Роман 

Липченчук Дмитрий 

Коновалова Арина 

(Трунова Е. А.) 

Лауреат 3 ст. 

Участник 

Участник 

Апрель 

2019 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Волшебство звука» 

Липченчук Дмитрий 

(Трунова Е. А.) 

Жуматова София 

(Панова Л. И., конц. 

Борзых И. Б.) 

Витюк Ева 

(Митрова Ю. Г.) 

Лауреат 3 ст. 

 

Участник 

 

 

Участник 

Апрель 

2019 

Международный 

конкурс пианистов 

Исхаков Матвей – 

Добрецов Святослав 

(Киреева Н. Г.) 

Титов Роман 

Липченчук Дмитрий 

Коновалова Арина 

(Трунова Е. А.) 

Лауреат 3 ст. 

 

 

Лауреат 3 ст. 

Дипломант 

Участник 

Апрель Межрегиональный 

«Путь к звездам» 

Запевалова София 

(Каримова Ю. В.) 

Ансамбль «Ритм +» 

Валов Константин 

Валов Кирилл 

Варяница Михаил 

Мирощенков Павел 

(Гаврикова Г. В.) 

Жуматова София 

Живлакова Елизавета 

(Панова Л. И.) 

Перевозников Тимофей 

Игнатов Илья 

(Каримова Ю. В.) 

Ансамбль выпускников 

Гунтин Антон 

Неевина Анна 

Рибаконова София 

Сайфуллина Аделя 

(Гаврикова Г. В.) 

Лауреат 1ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат 2 ст. 
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Ведерникова Алина 

(Лебедева Л. Ф.,  

конц. Фаер Е. В.) 

Дипломант 1 ст. 

Апрель 

2019 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Адмиралтейская 

звезда» 

Витюк Ева 

(Митрова Ю. Г.) 

Ансамбль отделения 

«Инструменты 

эстрадного оркестра»  

Федотов Алексей 

Олькова Ульяна 

Куров Михаил 

Мухаметшина Диана 

 (Храмыцких В. В., 

Киреева Н. Г.) 

Лауреат 3 ст. 

 

Дипломант 1 ст. 

Апрель 

2019 

Международный 

конкурс искусств 

«Мелодии малахитовой 

шкатулки» 

Соловьева Владислава 

(Стручкова Н. В.) 

Жуматова София 

(Панова Л. И., 

Конц. Борзых И. Б.) 

Петров Семен 

Каприччио Че 

(Малков О. Ю.) 

Дипломант 2 ст. 

 

Дипломант 2 ст. 

 

 

Дипломант 2 ст. 

Дипломант 2 ст. 

Апрель 

2019 

Международный 

Интернет-конкурс 

«Творим, расправив 

крылья»  

Тучина София 

(Нмколаева М. П.) 

Дипломант 1 ст. 

Апрель 

2019 

Международный 

Интернет-конкурс 

Институт современного 

искусства 

Шайхетдинов Руслан – 

Камнев Денис 

Кряжев Иван – 

Андросенко Иван 

Абузяров Данила – 

Тарасов Федор  

Жукова Екатерина – 

Коблов Назар 

(Немцева Л. П.) 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 

 

Лауреат 3 ст. 

 

Апрель 

2019 

Городской конкурс-

фестиваль «Festival 

della cultura italiana 

«Benvenuti- 2019» 

Нифанин Георгий 

(Новохатский А. В.,  

Конц. Борзых И. Б.) 

Лауреат 

Май 

2019 

Городской детский 

фестиваль Бэби-джаз  

Антонова Алена – 

Киреева Н. Г. 

(Киреева Н. Г.) 

Диплом 

Всего за 

2 квартал 

Городские - 3 

Областные – 1 

Участников – 5  

Участников – 14  

2 (2дипломанта) 

3 (1дипломант) 



26 

 

2019 Всероссийские - 0 

Международные - 6 

 

Участников – 31  

 

8 (7 дипломант) 

Всего за 

2018 – 

2019 уч. 

год 

 

Городских – 2+2+3=7 Участников – 5+2+5=12 6(4 дипломанта) 

Областных – 3+1+1=5 Участников – 6+7+14=27 6 (4 дипломанта) 

Всероссийских – 2+2=4 Участники – 4+13=17 7 

Международных 

4+4+6=14 

Участники – 8+35+31=74 29 (10 дипломант) 

Всего конкурсов - 29 Участников 129 48 Лауреатов 

(19 дипломантов) 

 

Положительные тенденции в работе учреждения: 

 количество преподавателей с высшим образованием  

увеличилось до 78%; 

 количество преподавателей с высшей квалификационной  

категорией увеличилось до 71, 9%;  

 количество преподавателей с первой квалификационной  

категорией увеличилось до 18,75% 

 количество преподавателей, не имеющих квалификационную  

категорию снизилось до 6,25% 

 творческая активность преподавателей и учащихся высокая; 

 высокая концертная и конкурсная активность учащихся; 

 контингента учащихся школы остается стабильным, хотя  

движение учащихся остается высоким; 

 портреты композиторов – подарок выпускников 2017 – 2018 уч. г.  

развешены на стенах во многих классах школы; 

 в 2018 – 2019 уч. г. были организованы два долгосрочных конкурса; 

 Юбилей по поводу 60-летия школы прошел грандиозно, в то же  

время отличался теплой, душевной атмосферой; 

 в 2018 – 2019 уч. году стипендиатом Администрации г. Челябинска  

являлась Гольцева Маргарита, по результатам учебного года за достижения в 

учебной, концертной и конкурсной деятельности на соискание стипендии 
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Администрации города Челябинска была подана кандидатура Дмитрия 

Липченчука. 

заместитель директора Митрова Ю. Г. школы добросовестно и своевременно 

размещает вконтакте с последующим размещением на сайте школы  

chel-dshi6.ru информацию о происходящих в школе мероприятиях, 

результатах участия учащихся в конкурсах и других важных событиях, что 

делает образовательную деятельность ДШИ № 6 прозрачной.  

 

Перечень первоочередных задач на следующий учебный год: 

 

1. Работа по сохранению контингента учащихся школы; 

2. Внимание к соблюдению этических норм в работе 

педагогического коллектива; 

3. Повышение качества работы молодых преподавателей путем 

оптимизации и роста мастерства; 

4. Работа над «омоложением» педагогического коллектива; 

5.  Работа по активизации контроля родителей за учебной 

деятельностью своих детей, а также привлечение их к внеклассной и 

концертной деятельности; 

6. Сохранение положительных традиций и использование нового 

опыта работы с контингентом в концертной и внеклассной формах работы. 

7. Закрепление положительных традиций, сложившихся за два 

последних учебных года. 

 

 

Заместитель директора                                      Е. Р. Дойкина 


