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Преамбула. 

Общая характеристика учреждения 

 

Детская школа искусств №6 основана 1 сентября 1959 года. В настоящее 

время Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №6» города Челябинска (далее – Школа) является 

некоммерческой образовательной организацией дополнительного образования, 

осуществляющей образовательную деятельность на основании Устава в 

соответствии с Лицензией №11517 от 30.06.2015 г., дающей право на реализацию 

образовательных программ «Дополнительное образование для детей и взрослых», 

срок действия – бессрочно. 

Местонахождение Школы: 454129, Челябинская область, город Челябинск, 

улица Ереванская, дом 9. 

Руководство МБУДО «ДШИ №6» г. Челябинска осуществляет директор, 

назначаемый и освобождаемый Учредителем.  

Учредителем МБУДО «ДШИ №6» является Управление культуры 

Администрации города Челябинска. 

Собственником помещения является Комитет по управлению имуществом и 

земельным отношениям города Челябинска. 

Административное управление осуществляют директор и его заместители: 

Директор – Родыгин Сергей Николаевич 

Адрес электронной почты: lira6@inbox.ru 

Тел.: +7 (351) 253-34-86 

Заместитель директора по учебной работе – Ваганова Юлия Николаевна 

Адрес электронной почты: zavuch2lira@mail.ru 

Телефон: +7 (351) 253-34-86 

Заместитель директора по АХР – Волкова Вера Юрьевна 

Адрес электронной почты: dshi6@kultura174.ru 

Тел.: +7 (351) 253-34-86 

Главный бухгалтер – Лис Мария Александровна 

Адрес электронной почты: dshi6@kultura174.ru 

https://kuizo.ru/
https://kuizo.ru/
mailto:lira6@inbox.ru
mailto:zavuch2lira@mail.ru
mailto:dshi6@kultura174.ru
mailto:dshi6@kultura174.ru
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Тел.: +7 (351) 253-16-48 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. В учреждении сформированы коллегиальные 

органы управления, к которым относятся Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет и Совет школы.  

Схема 1. 

Структура и органы управления  

МБУДО «Детская школа искусств №6» города Челябинска 
 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационную открытость деятельности учреждения обеспечивает 

официальный сайт МБУДО №ДШИ №6№ г. Челябинска – chel-dshi6.ru. На 

официальном сайте Школы размещена обязательная информация в соответствии с 

федеральными требованиями, новости школьной жизни, тематические вкладки для 

всех участников образовательного процесса, организована обратная связь через 

электронную форму вопросов посетителей.  

Для    повышения    продуктивности    образовательного    процесса    активно  

ДИРЕКТОР ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

ПРОФСОЮЗНЫЙ 

КОМИТЕТ 
СОВЕТ  

ШКОЛЫ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 

АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА 

ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ 

МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ 

(ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ) 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ БИБЛИОТЕКА 

БУХГАЛТЕРИЯ 
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используются дистанционные формы взаимодействия субъектов образовательного 

процесса через социальные сети – создана официальная группа «Детская школа 

искусств №6 г. Челябинск» «ВКонтакте» (https://vk.com/dchi6) – и с помощью 

видерохостинга YouTube – открыт канал «Родные берега ДШИ №6» 

(https://www.youtube.com/channel/UCTZedgtmC9VMqthCSRaT1Qw). 

  

Образовательные программы 

 

Целью деятельности Школы в 2020-2021 учебном году была реализация 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусства, 

направленных на удовлетворение потребностей детей и их родителей в 

музыкальном образовании, гарантирующих обеспечение необходимых условий для 

личностного и творческого развития каждого ребенка, а также его 

профессионального самоопределения. 

Тема года: «Совершенствование форм и методов взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в условиях нестабильной эпидемиологической 

обстановки». 

В 2020-2021 учебном году ДШИ № 6 продолжила реализацию 

дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального 

искусства сроком освоения 8 (9) и 5 (6) лет, разработанными в соответствии с 

федеральными государственными требованиями в области музыкального искусства: 

  «Фортепиано»; 

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

 «Струнные инструменты» (виолончель, скрипка); 

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

 «Хоровое пение». 

В соответствии с анализом данных «Мониторинга потребностей населения в 

программах дополнительного образования», проведённого в 2019 году, с 1 сентября 

2020 года открыта предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Инструменты эстрадного оркестра» сроком освоения 5 лет, 
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разработанная в соответствии с федеральными государственными требованиями в 

области музыкального искусства.  

В 2020-2021 учебном году завершилась реализация дополнительной 

общеразвивающей программы художественно-эстетической направленности сроком 

освоения 4 года «Основы музыкального исполнительства (хоровое пение)». Набор в 

1 класс на 2020-2021 учебный год по данной программе не производился, учащиеся 

4 класса завершили обучение. 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы художественно-

эстетической направленности «Основы музыкального исполнительства (по 

инструментам)» сроком освоения 4 года находится в завершающей стадии: в 2020-

2021 учебном году велось обучение в 3 и 4 классах, в следующем учебном году 

реализация данной программы будет завершена; 

Подходит к завершению реализация дополнительных общеразвивающих 

программ художественно-эстетической направленности: 

 «Инструменты эстрадного оркестра» сроком освоения 5 лет: в связи с 

открытием дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства приём на общеразвивающую программу в 2020 году не 

производился; 

 «Хоровое пение» сроком освоения 5 лет: набор на данную программу 

несколько лет не ведется, в 2020-2021 учебной году велось обучение только в 3 

классе программы. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-

эстетической направленности сроком освоения 5 лет «Инструментальные классы» 

(аккордеон, баян, виолончель, гитара, домра, скрипка, ударные инструменты, 

флейта, фортепиано) и «Сольное пение» велась в полном объёме с первого по 

выпускной классы. 

Контингент обучающихся в ДШИ №6 составляет 420 человек. На протяжении 

многих лет педагогический коллектив сохраняет численность контингента в 

соответствии с Муниципальным заданием.  
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Состав контингента меняется в соответствии с «Планом мероприятий 

("дорожной картой") по перспективному развитию детских школ искусств по видам 

искусств на 2018-2022 годы»: сокращается количество обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам художественно-эстетической 

направленности, увеличивается численность обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусства.  

Данные о контингенте обучающихся в 2020-2021 учебном году представлены 

в Таблицах 1 и 2. 

Таблица 1.  

Информация о контингенте  

обучающихся МБУДО «ДШИ №6» г. Челябинска  

в 2020-2021 учебном году (на 31.05.2021 г.) 
 

 

Образовательная программа 

С
р
о
к
 о

св
о
ен

и
я Количество обучающихся по классам 

1
 к

л
ас

с 

2
 к

л
ас

с 

3
 к

л
ас

с 

4
 к

л
ас

с 

5
 к

л
ас

с 

6
 к

л
ас

с 

7
 к

л
ас

с 

8
 к

л
ас

с 

В
се

го
 

Дополнительные предпрофессиональные программы: 

«Фортепиано» 8 

лет 

30 11 6 7 5 11   70 

«Хоровое пение» 15 7 10 11     43 

«Струнные инструменты» 7 3 1 1 1 1   14 

«Народные инструменты» 15 2  4 2 1   24 

«Духовые и ударные инструменты» 3   1     4 

«Народные инструменты» 5 

лет 

7 7       14 

«Инструменты эстрадного оркестра» 4        4 

«Духовые и ударные инструменты»  2       2 

Всего ДПП: 81 32 17 24 8 13   175 

Дополнительные общеразвивающие программы: 

«Инструментальные классы» 5 

лет 

51 45 27 17 24    164 

«Инструменты эстрадного оркестра»  2  3 1    6 

«Хоровое пение»   15      15 

«Сольное пение» 1  1 1     3 
«Основы музыкального исполнительства» 

(по инструментам) 
4 

года 
  32 18     50 

«Основы музыкального исполнительства» 

(хоровое пение) 
   7     7 

Всего ДОП: 52 47 75 46 25    245 
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Таблица 2.  
 

Общее количество обучающихся по образовательным программам 

в 2020-2021 учебном году (на 31.05.2021 г.) 
 

 

Образовательная программа 
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С
о

л
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н

о
е 

п
ен

и
е 

В
се

го
 

Дополнительные 

предпрофессиональные программы  
8 лет 70 14 24 4 43   155 

Дополнительные 

предпрофессиональные программы  
5 лет   14 2  4  20 

Всего ДПП: 70 14 38 6 43 4  175 

Дополнительные общеразвивающие 

программы 
5 лет 65 12 79 8 15 6 3 188 

Дополнительные общеразвивающие 

программы 
4 

года 

19 1 29 1 7   57 

Всего ДОП: 84 13 108 9 22 6 3 245 

Итого в 2020-2021 учебном году: 154 27 146 15 65 10 3 420 
 

Таким образом, на 31.05.2021 года контингент Школы составляет 420 человек, 

из них обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области музыкального искусства – 175 человек (41,7%), обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального искусства 

– 245 человек (58,3%).  

 

Особенности образовательного процесса 

 

Приём обучающихся в учреждение осуществляется на добровольной основе в 

соответствии с планом приёма, публикуемым на официальном сайте МБУДО «ДШИ 

№6» города Челябинска до 15 апреля предыдущего учебного года. План приёма 

определяет количество обучающихся, набираемых на первый год обучения, по 

каждой образовательной программе в соответствии со следующими документами: 

- муниципальным заданием учредителя; 
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- количеством обучающихся, продолжающих освоение предпрофессиональных и 

общеразвивающих образовательных программ в новом учебном году; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями для учреждений дополнительного 

образования; 

- условиями, необходимыми для реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Равный доступ к полной и достоверной информации о реализуемых 

программах, условиях обучения, правилах приёма, сроках подачи документов, 

сроках индивидуального отбора обеспечивают официальный сайт МБУДО «ДШИ 

№6» города Челябинска (chel-dshi6.ru) и информационный стенд Школы. 

В 2020-2021 учебном году Школа реализовала 6 дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусства и 6 дополнительных 

общеразвивающих программ художественно-эстетической направленности:  

1. дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального 

искусства, срок обучения 8 (9) лет: 

- «Фортепиано» 

- «Струнные инструменты» (виолончель, скрипка) 

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

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

- «Хоровое пение» 

2. дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального 

искусства, срок обучения 5 (6) лет: 

- «Народные инструменты» (аккордеон, баян, гитара, домра) 

- «Духовые и ударные инструменты» (флейта) 

- «Инструменты эстрадного оркестра» (ударная установка) 

3. дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической 

направленности, срок обучения 5 (6) лет: 

- «Инструментальные классы» (аккордеон, баян, виолончель, гитара, домра, 

скрипка, ударные инструменты, флейта, фортепиано) 

- «Инструменты эстрадного оркестра» (гитара, ударная установка, фортепиано) 
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- «Сольное пение» (академический вокал, эстрадный вокал) 

- «Хоровое пение» 

4. дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической 

направленности, срок обучения 4 года: 

- «Основы музыкального исполнительства» (аккордеон, баян, виолончель, гитара, 

домра, скрипка, ударные инструменты, флейта, фортепиано) 

- «Основы музыкального исполнительства: хоровое пение» 

Обучение в МБУДО «ДШИ №6» города Челябинска осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации в очной форме за счёт бюджетных 

ассигнований учредителя. Платных услуг в 2020-2021 году Школа не оказывала.  

 

I. Управленческая деятельность 

 

В соответствии с темой года, цель деятельности администрации МБУДО 

«ДШИ №6» города Челябинска – создание нормативно-регламентирующих и 

потребностно-стимулирующих условий для создания единого образовательного 

пространства детской школы искусств в условиях нестабильной санитарно-

эпидемиологической обстановки.  

Задачи: 

- организация образовательной деятельности школы в соответствии с 

законодательством РФ; 

- обновление и развитие нормативно-правовой базы школы в соответствии с 

законодательством РФ; 

- повышение качества и обновление содержания образования; 

- развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, создание 

условий для их реализации; 

- сохранение контингента обучающихся; 

- развитие воспитательной системы посредством интеграции учебного и 

воспитательного процессов; 

- укрепление и развитие материально-технической базы школы, оснащение 

образовательной деятельности современными средствами обучения; 
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- формирование положительного имиджа школы.  

 В управленческой деятельности администрация руководствуется 

следующими принципами: 

- принцип оптимального сочетания единоначалия и коллегиальности, централизации 

и децентрализации управления; 

- принцип плановости и перспективности; 

- принцип отбора и расстановки кадров; 

- принцип научности и эффективности управления; 

- личностный подход, сочетание прав, обязанностей и ответственности участников 

образовательного процесса; 

- принципы демократизации и гуманизации управления. 

Управленческая деятельность администрации Школы в 2020-2021 учебном 

году осуществлялась по следующим направлениям: 

- нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- организация учебно-воспитательного процесса; 

- организация внеклассной концертно-творческой деятельности учащихся; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 

Деятельность органов самоуправления  

 

Формами самоуправления в МБУДО «ДШИ №6» города Челябинска являются 

Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Совет школы, а 

также методические объединения преподавателей, действующие на основании 

соответствующих положений.   

Работа органов самоуправления в 2020-2021 учебном году: 

1. Общее собрание трудового коллектива: 

 24.08.2020 г. – «Об изменениях в санитарно-эпидемиологических требованиях в 

работе школы на 2020-2021 учебный год»; 

 09.01.2021 г. – «Изменения требований в санитарные правила с 01.01.2021 года»; 
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 15.06.2020 г. – «Обсуждение и принятие Коллективного договора ДШИ №6 

города Челябинска». 

2. Педагогический совет: 

 31.08.2020 г. – «Основные направления деятельности педагогического 

коллектива в 2019-2020 учебном году. Обсуждение и утверждение плана 

работы» 

 05.11.2020 г. – «Организация контроля за дистанционным учебным процессом в 

2019-2020 и 2020-2021 учебном году» 

 31.12.2020 г. – «Итоги первого учебного полугодия и 2020 года»  

 31.03.2021 г. – «Творческие формы взаимодействия преподавателей, родителей 

и учащихся в условиях очных занятий и с помощью ИКТ»  

 15.06.2021 г. – «Деятельность ДШИ №6 в 2020-2021 учебном году: итоги и 

перспективы»  

3. Совет школы: 

 05.06.2020 г. – «Новые цифровые формы взаимодействия администрации, 

преподавателей, обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

период пандемии» 

 15.03.2021 г. – «Выдвижении кандидатур на соискание стипендий для 

одарённых детей» 

 05.06.2021 г. – «Приоритетные направления деятельности ДШИ №6 в 2021-

2022 учебном году» 

 

Кадровая политика  

 

Администрация МБУДО «Детская школа искусств №6» города Челябинска 

ведёт постоянную и целенаправленную работу по комплектованию и повышению 

качественного уровня штатного состава педагогических работников 

(преподавателей и концертмейстеров).  
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Кадровая политика направлена на создание условий, стимулирующих 

повышение уровня квалификации педагогов и их заинтересованности в повышении 

результатов образовательной деятельности. 

Педагогический состав ДШИ №6 на 01.09.2020 года насчитывал 32 человека, 

из них 30 штатных и 2 внешних совместителя – таким образом, коллектив сохраняет 

стабильность.  

Структура педагогического коллектива представлена в виде сравнительных 

Таблиц 3, 4 и 5. 

Таблица 3. 

Характеристика педагогического состава по стажу работы 

стаж работы на 31.05.2021 г. на 31.05.2020 г. 2018-2019 2017 - 2018 

До 10 лет 9,3% 12% 12,5% 15,4% 

От 11 до 20 лет 3,2% 9% - 18% 

Свыше 20 лет 87,5% 79% 87,5% 66,6% 
 

Основу педагогического коллектива составляют опытные преподаватели со 

стажем работы более 20 лет:   

- до 10 лет – 3 человека; 

- от 11 до 20 лет – 1 человек; 

- свыше 20 лет – 28 человек. 

В 2020-2021 учебном году состав преподавателей пополнился молодым 

специалистом – выпускницей колледжа ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

преподавателем теоретических дисциплин К.С. Терновых.  

Таблица 4. 

Характеристика педагогического состава по уровню образования 

образование на 31.05.2021 г. на 31.05.2020 г. 2018-2019 2017 - 2018 

высшее образование 72% 75,8% 72,1% 71% 

среднее специальное образование 28% 24,2% 28,1% 25% 

обучаются в вузе - - - 4% 
 

Уровень образования преподавателей и концертмейстеров находится на 

оптимальном уровне:  

- со средним специальным образованием 9 человек; 

- с высшим образованием 23 человека.  
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Большая часть кадрового состава имеет высшее педагогическое образование. 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, имеет стойкую тенденцию к 

постоянству. Доля преподавателей со средним специальным образованием 

увеличилась за счёт прихода молодого специалиста.  

Таблица 5. 

Характеристика педагогического состава по уровню квалификации 

уровень квалификации на 31.05.2021 г. на 31.05.2020 г. 2018-2019 2017 - 2018 

Высшая квалификационная категория 68,75% 75,8% 71,9% 61,53% 
Первая квалификационная категория 25% 18,2% 18,8% 20,51% 
Без квалификационной категории 6,25% 6% - 17,96% 

 

В динамике просматривается рост количества преподавателей, аттестованных 

на первую и высшую квалификационную категорию: 

- имеют высшую квалификационную категорию – 22 человека; 

- имеют первую квалификационную категорию – 8 человек; 

- не имеют квалификационной категории – 2 человека.  

Не имеют квалификационной категории два молодых преподавателя, 

имеющие стаж работы менее 2 лет: К.С. Терновых и А.С. Жиенова. 

Все преподаватели, подавшие  документы на аттестацию в течение 2020-2021 

учебного года, были аттестованы на заявленную категорию: 

- июль 2020 года – аттестована на высшую квалификационную категорию 

преподаватель фортепиано Е.А. Трунова; 

- август 2020 г. – аттестованы на высшую квалификационную категорию 

преподаватель по классу фортепиано Н.Г. Киреева и преподаватель теоретических 

дисциплин О.В. Чухарева, аттестована на первую квалификационную категорию по 

должности «концертмейстер» Н.Г. Киреева; 

- декабрь 2020 г. – аттестован на высшую квалификационную категорию 

преподаватель по классу флейты С.А. Круподеров (внешний совместитель); 

- январь 2021 г. – аттестована на высшую квалификационную категорию 

преподаватель фортепиано Р.З. Хайсамова.  

Несмотря на продление сроков действия квалификационных категорий 

преподавателей до 31.12.2021 г. в связи с угрозой распространения коронавирусной 
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инфекцией, преподаватель Ю.Ю. Кузнецова успешно подготовила документы для 

аттестации в электронной форме на высшую квалификационную категорию по 

должности «преподаватель».  Результаты аттестации будут известны в 3 квартале 

2021 года в соответствии со сроками заседания аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Челябинской области.  

В школе созданы условия для самореализации и успешной педагогической 

деятельности молодых специалистов. Заместителями директора по учебной работе 

ведётся всесторонняя работа по вовлечению начинающих педагогов в активную 

деятельность учреждения: помощь в изучении нормативно-правовой базы, 

действующих типовых программ в области дополнительного образования, 

знакомство с документацией МБУДО «Детская школа искусств №6» города 

Челябинска, методические рекомендации по созданию учебных программ и ведения 

школьной документации (журналов, личных дел и индивидуальных планов 

учащихся), посещение уроков и открытых мероприятий преподавателей высшей 

квалификационной категории с их последующим анализом, привлечение к участию 

в школьных концертно-просветительских и творческих мероприятиях и т.д.  

Заместителем директора Ю.Н. Вагановой в рамках профессиональной 

переподготовки по программе «Менеджмент в образовании» разработана стратегия 

помощи молодым преподавателям, описанная в итоговой квалификационной работе 

«Организация помощи молодому преподавателю детской школы искусств» и 

представленная педагогическому коллективу на методическом совещании. 

Администрация учреждения принимает меры по привлечению молодых 

специалистов посредством бесед с выпускниками школы, продолжающими 

обучением в ссузах и вузах, предоставлением заявок в ЧГИК, ЮУрГИИ и МаГК, 

анализом присылаемых резюме, целевым поиском в беседах групп в социальных 

сетях, созданием мотивирующего контента. Ведётся работа по поиску молодых 

преподавателей по классу духовых инструментов и балалайки, а также 

концертмейстера. 
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Работа по формированию и сохранению контингента 

 

Контингент обучающихся в МБУДО «Детская школа искусств №6» составляет 

420 человек. Сохранение контингента – одна из основных задач управления 

образовательным процессом. На протяжении нескольких лет удаётся полностью 

сохранить контингент в соответствии с муниципальным заданием.  

Основные направления и формы по сохранению и привлечению контингента: 

1. Повышение качества образования: 

- обновление содержания учебных программ; 

- индивидуальный подход в обучении; 

- комбинированное использование очных и дистанционных форм учебной 

деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции; 

- использование полученных знаний, умений и навыков в практической 

деятельности посредством участия обучающихся в концертах, фестивалях, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

2. Использование разнообразных форм концертно-просветительской и внеклассной 

деятельности для повышения мотивации обучающихся к музыкальному образованию: 

- организация и проведение общешкольных фестивалей, конкурсов, флэшмобов, 

марафонов, вернисажей и дефиле;  

- проведение концертов, тематических вечеров и встреч, посвященных различным 

событиям общества и семьи; 

- участие преподавателей и обучающихся в городских концертах; 

- цикл концертов «Музыкальная гостиная» с участием студентов и преподавателей 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского и других творческих учебных заведений; 

- повышение культурного уровня и расширение музыкального кругозора 

обучающихся посредством организованного посещения учреждений культуры.  

3. Формирование имиджа школы: 

- совершенствование материально-технической базы школы в соответствии с 

современными требованиями; 

- участие обучающихся в общественной и культурной жизни Ленинского района, 

города Челябинска, Челябинской области; 
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- доступность и достоверность публичной информации о результативности работы 

учреждения в сети интернет (на сайте школы, в официальной группе ДШИ №6 в 

социальной сети «ВКонтакте», в учебных группах мессенджера Viber); 

- сотрудничество и творческое взаимодействие с общественными организациями, 

учебными заведениями города Челябинска и области; 

- эстетическое оформление учебных помещений, здания школы и прилегающей 

территории; 

- наличие специально оборудованных учебных классов. 

4. Создание творческой атмосферы и положительного морально-психологического 

климата в коллективе: 

- оказание методической и практической помощи творчески работающим 

преподавателям в осуществлении их педагогических идей; 

-  формирование и поддержка творческих коллективов в школе, создание условий 

для их плодотворной деятельности; 

- сохранение и развитие школьных традиций; 

- активное привлечение семей обучающихся к организации и участию в творческих 

мероприятиях; 

- активное взаимодействие с родителями по вопросам организации и улучшения 

условий учебного процесса. 

5. Проведение мероприятий по набору учащихся: 

- размещение информации о приёмной кампании ДШИ №6 на официальном сайте 

школы и в социальных сетях; 

- поиск новых форм рекламной деятельности учреждения в целях привлечения 

контингента. 

6. Получение обратной связи от обучающихся и их родителей (законных 

представителей): 

- регулярное анкетирование участников образовательного процесса (в том числе с 

помощью электронных форм анкетирования на сайте Школы); 

- проведение родительских собраний в онлайн-формате, консультации по вопросам 

обучения и воспитания школьников. 
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В 2020-2021 учебном году в соответствии с темой года были апробированы 

новые формы взаимодействия коллектива Школы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), получившие общественное признание: 

 создан медиа-канал  «Родные берега ДШИ №6» на видеохостинге YouTube и 

сформированы плей-листы «Отчетные концерты ДШИ №6», «Играют наши 

ученики», «Спасибо за Победу!», «Выпускной марафон-2020», «Приходите учиться 

в ДШИ №6!» (на 31.05.2021 г. канал имеет 12 подписчиков); 

 на протяжении всего учебного года внеклассные воспитательные и концертно-

творческие мероприятия проводились в дистанционном формате с последующим 

оформлением видеозаписи и контент-менеджментом на виртуальных площадках 

сайта ДШИ №6, страниц в социальных сетях и мессенджерах, на YouTube-канале; 

 в декабре 2020 г. реализован творческий проект «Новогодняя сказка» – 

сюжетный тематический видеоконцерт с участием преподавателей и учащихся 

Школы, созданный специально для размещения на виртуальных площадках (на 

31.05.2021 г. суммарное количество учитываемых просмотров – 323); 

 в апреле 2021 г. проведен «Немузыкальный марафон “Музыка – душа моя!”» в 

форме наглядных агитационных материалов для обучающихся, родителей, 

воспитателей дошкольных учреждений и учителей начальных классов с 

информацией о знаменитых исторических, культурных и политических деятелях, 

владеющих музыкальными инструментами и QR-кодами для поиска 

дополнительного материала с использованием цифровых сервисов дизайна и 

продвижения; 

 в апреле 2021 г. проведен «Музыкальный мульт-марафон» в форме наглядных 

агитационных материалов для воспитанников дошкольных учреждений, 

обучающихся начальных классов, родителей, воспитателей и музыкальных 

руководителей дошкольных учреждений, учителей начальных классов с героями 

мультфильмов, владеющих музыкальными инструментами и QR-кодами для поиска 

дополнительного материала с использованием цифровых сервисов дизайна и 

продвижения; 
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 в мае 2021 г. создан сюжетный тематический видеоролик для целевой 

аудитории дошкольного и младшего школьного возраста «Приходите учиться в 

ДШИ №6!» - размещен в группе ДШИ №6 «ВКонтакте» и наYouTube-канале 

«Родные берега ДШИ №6» (на 31.05.2021 г. суммарное количество просмотров 

1089); 

 менеджмент образовательных проектов включает системный анализ и 

структурирование всех аспектов взаимодействия субъектов образовательного 

процесса в форме матриц, ментальных карт с использованием цифровых сервисов 

дизайна и презентации – примеры анализа представлены на Схемах 2 и 3. 

 

Схема 2.   

Матрица развития услуг и рынка  

«Анализ продуктов ДШИ №6 для определения спектра программ  

для реализации на внебюджетной основе» 
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Схема 3. 

Ментальная карта  

«Целевая аудитория кампании по набору обучающихся на 2021-2022 учебный год» 
 

 
 

Социальное партнёрство и внешние связи учреждения 

 

МБУДО «Детская школа искусств №6» города Челябинска активно 

взаимодействует с внешней средой.  

Основная цель сотрудничества – координация совместной деятельности в 

области художественно-эстетического воспитания детей дошкольного и школьного 

возраста.  

Задачи: 

 приобщение граждан к мировому музыкальному, художественному, 

литературному, хореографическому наследию и лучшим образцам 

исполнительского искусства; 

 реализация совместных творческих проектов в рамках воспитательной и 

культурно-просветительской работы; 

 выявление и поддержка одарённых детей; 

 обеспечение преемственности обучения в области искусств. 
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В 2020-2021 учебном году действовали договоры о социальном партнёрстве 

ДШИ №6 со следующими учреждениями:  

- Южно-уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского; 

- Челябинский государственный институт культуры; 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 

города Челябинска» 

- Муниципальное бюджетной образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №51 г. Челябинска»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Система детских библиотек 

города Челябинска» - Детская библиотека №7; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 124 г. Челябинска»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 64 г. Челябинска»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 368 г. Челябинска»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 257 г. Челябинска». 

 

Независимая оценка качества образования 

 

В целях обеспечения обратной связи с потребителями муниципальных услуг 

МБУДО «Детская школа искусств №6» города Челябинска ведёт постоянный 

мониторинг «Независимая оценка качества оказания услуг» в ДШИ №6 с помощью 

онлайн-анкеты, размещённой на официальном сайте МБУДО «ДШИ №6» 

(https://chel-dshi6.ru/service-quality/debriefing/).  

В декабре 2020 г. разработана новая электронная форма анкеты 

«Взаимодействие родителей и школы», расширившая круг вопросов о доступности 

и качестве условий для ведения образовательной деятельности (https://chel-

dshi6.ru/service-quality/anketa-2020/).  

Ежеквартально    проводился    опрос    родителей    с   последующим анализом  
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результатов. Согласно опросам, от 84% до 92% опрашиваемых удовлетворены 

качеством предоставления образовательных услуг и готовы рекомендовать 

учреждение своим знакомым и друзьям.  

Среди положительных моментов чаще всего отмечают высокий уровень 

педагогического мастерства коллектива, создание в школе доброжелательной 

атмосферы, индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Среди недостатков 

чаще всего отмечают отсутствие ограждённой территории и парковки, 

недостаточный уровень удовлетворения потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в 

части материально-технического оснащения школы. 

В рамках выполнения рекомендаций «Независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» ООО ИЦ «НОВИ» (г. Орёл) по заказу 

Министерства образования  науки Челябинской области, были проведены 

следующие плановые мероприятия по устранению недостатков: 

- на официальном сайте школы создан электронный сервис – форма для подачи 

электронного обращения и онлайн-вопросов к администрации Школы (https://chel-

dshi6.ru/distance/); 

- приняты меры по повышению комфортности условий осуществления 

образовательной деятельности – произведено покрытие пола фойе и 2 учебных 

классов на втором этаже современными материалами; 

- проведен инструктаж персонала учреждения по оказанию помощи при 

сопровождении инвалидов в помещении Школы; 

- на общем собрании трудового коллектива состоялось выступление заместителя 

директора по учебной работе Е.Р. Дойкиной «Организация работы по улучшению 

взаимодействия с получателями образовательных услуг при обращении в 

организацию»; 

- преподавателем Н.В. Сергеевой разработана рабочая программа учебного предмета 

«Музыкальный инструмент: фортепиано» дополнительной общеразвивающей 

программы «Инструментальные классы» сроком освоения 5 лет, адаптированная для 

обучающихся в ОВЗ. 
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II. Учебно-воспитательная работа 

 

Цель учебно-воспитательной работы МБУДО «Детская школа искусств №6» 

города Челябинска – повышение качества образования обучающихся. 

Задачи: 

- осуществление дифференцированного подхода к обучению детей с различным 

уровнем музыкальных способностей через реализацию дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ; 

- выявление одаренных детей и создание условий для наиболее полного раскрытия 

их творческого потенциала; 

- формирование устойчивого интереса обучающихся к музыкальному образованию; 

- ориентация обучающихся на дальнейшее профессиональное обучение; 

- развитие воспитательной системы посредством интеграции учебного и 

воспитательного процессов.   

Основными видами контроля качества подготовки обучающихся являются 

текущая, промежуточная и итоговая аттестации, которые проводятся в соответствии 

с программными требованиями и согласно Годовому календарному учебному 

графику.  

 

Анализ качества образования – промежуточная аттестация 

 

В соответствии с учебными планами дополнительных предпрофессиональных 

и общеразвивающих программ промежуточная аттестация в 2020-2021 учебном году 

проводилась в форме академических концертов, контрольных уроков, зачётов. 

Промежуточная аттестация по предметам «Специальность и чтение с листа» 

дополнительной предпрофессиональной программы «Фортепиано» и 

«Специальность» по дополнительным предпрофессиональным программам 

«Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты» проведена в форме экзамена.  

Все аттестационные мероприятия проведены в очной форме при строгом 

соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Результаты качества 

обучения представлены в Таблице 6. 
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Таблица 6. 

Качественная успеваемость по образовательным программам  

образовательные программы 
количество 

учащихся 

общая 

успеваемость 

качественная 

успеваемость 

Дополнительные предпрофессиональные программы 

«Фортепиано» 70 97% 89% 

«Струнные инструменты» 14 100% 96% 

«Народные инструменты» 38 100% 91% 

«Духовые и ударные инструменты» 6 100% 87% 

«Хоровое пение» 43 89% 86% 

«Инструменты эстрадного оркестра» 4 100% 76% 

Всего по ДПП: 175 97,7% 87,5% 

Дополнительные общеразвивающие программы 

«Инструментальные классы»  164 86% 76% 

«Инструменты эстрадного оркестра» 6 100% 100% 

«Сольное пение» 3 100% 100% 

«Хоровое пение»  15 93% 84% 

«Основы музыкального исполнительства (по 

инструментам)» 

50 87% 68% 

«Основы музыкального исполнительства 

(хоровое пение)» 

7 100% 100% 

Всего по ДОП: 245 94,3% 88% 

Всего по всем образовательным 

программам: 
420 96% 87,8% 

 

Общая успеваемость составляет в среднем 96%, что является оптимальным 

уровнем, качественная успеваемость составляет 87,8%, что также является 

оптимальным уровнем.  

В сравнении с 2019-2020 учебным годом общая успеваемость повысилась в 

среднем на 4%, что связано со стабилизацией образовательного процесса после 

продолжительного локдауна весной 2020 года, и вернулась к допандемийному 

уровню. 

Средний уровень качественной успеваемости остается стабильным на 

протяжении нескольких лет – комбинированная форма учебного процесса, 

сочетающая очные и дистанционные занятия (в 2020-2021 учебном году было 

несколько переходов на дистанционное взаимодействие, связанное с низкими 

температурами в феврале и объявленными нерабочими днями в мае 2021 года) 
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позволила сохранить полноценные учебные занятия и освоить обучающимся 

программу в полном объеме.  

Более высокий уровень общей успеваемости на дополнительных 

предпрофессиональных программах (97,7%) связан с более ответственным 

отношениям к занятиям обучающихся, прошедших конкурсный отбор. 

Наименьший уровень успеваемости – на дополнительных общеразвивающих 

программах «Основы музыкального исполнительства (по инструментам)» со сроком 

обучения 4 года: 87% общая и 68% качественная. Таким образом, принятое 

управленческое решение о завершении обучения по данным программам и 

отсутствии в 2020-2021 учебном году приёма на них обоснованное и правильное. 

В дополнительных предпрофессиональных программах наименьшая 

качественная успеваемость – на программе «Инструменты эстрадного оркестра», 

открытой в сентябре 2020 года: 76%, поэтому в 2021-2022 учебном году 

преподавателям отделения инструментов эстрадного оркестра будет запланирована 

целевая методическая помощь и активизирована их самообразовательная 

деятельность. 

 

Итоговая аттестация выпускников 

 

В 2020-2021 учебном году итоговая аттестация проводилась только по 

дополнительным общеразвивающим программам художественно-эстетической 

направленности: 

- «Инструментальные классы» (срок обучения 5 лет); 

- «Инструменты эстрадного оркестра» (срок обучения 5 лет); 

- «Основы музыкального исполнительства – по инструментам» (4 года обучения); 

- «Основы музыкального исполнительства – хоровое пение» (4 года обучения). 

Формы итоговой аттестации определены в программных требованиях: 

 по предметам «Музыкальный инструмент» и «Сольфеджио» в программах с 5-

летним сроком обучения, по предметам «Музыкальный инструмент», «Хор» и 

«Основы музыкальной грамоты» в программах с 4-летним сроком обучения 

обучающиеся сдавали выпускной экзамен; 
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 по всем остальным предметам учебного плана итоговые оценки выставлялись 

по результатам промежуточной аттестации с учётом успеваемости за весь период 

обучения. 

Количество выпускников в 2020-2021 учебном году – 51 человек, из них 

свидетельства об окончании ДШИ №6 с отличием получили 8 человек. Результаты 

итоговой аттестации обучающихся представлены в Таблице 7. 

Таблица 7. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 2021 года 

образовательные программы 
количество 

учащихся 

качественная успеваемость 

музыкальный 

инструмент, хор 

сольфеджио, основы 

муз. грамоты 

ДОП «Инструментальные классы»  

5 лет обучения 

24 87,5% 83% 

ДОП «Инструменты эстрадного 

оркестра» 5 лет обучения 

1 100% 100% 

ДОП «Основы музыкального 

исполнительства (по инструментам)» 

4 года обучения 

19 84% 63% 

ДОП «Основы музыкального 

исполнительства (хоровое пение)» 

4 года обучения 

7 62% 48% 

Всего: 51 83,4% 73,5% 

 

Итоговая аттестация показала, что все выпускники овладели программными 

требованиями. Качественный уровень подготовки выпускников находится на 

высоком уровне и составляет в среднем 78,5%. Количество отличных оценок, 

выставленных на экзаменах, составляет более половины от общего числа, что 

свидетельствует о высоком уровне подготовки выпускников на всех отделениях. 

 

Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одарённых учащихся 

 

В апреле 2021 г. поданы документы на соискание стипендии Управления 

культуры Администрации города Челябинска для одаренных и талантливых детей 

муниципальных учреждений дополнительного образования «Детские школы 

искусств» учащейся Живлаковой Елизаветы (класс преподавателя Л.И. Пановой) и 

на соискание стипендии Администрации города Челябинска одаренным детям 

учащейся Жуматовой Софии (класс преподавателя Л.И. Пановой). 
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В конкурсных мероприятиях муниципального, областного, всероссийского, 

международного уровней приняли участие 78 обучающихся ДШИ №6. Результаты 

участия в мероприятиях различных уровней представлены в Таблицах 8, 9, 10, 11. 

 

Таблица 8. 

Участие обучающихся ДШИ №6 в мероприятиях  

муниципального уровня в 2020-2021 учебном году 
 

название мероприятия 
 время 

проведения 

фамилии, имена 

участников 
преподаватель результат 

Стипендия Управления 

культуры Администрации  

г. Челябинска (ДШИ №3) 

11.09.2020  Жуматова София Л.И. Панова стипендиат 

Детский фестиваль «Бэби-джаз» сентябрь 

2020 г. 

Киреев Эрик А.В.Новохатский  дипломант 

VII Открытый фестиваль 

семейного музицирования 

«Музыка души – в каждой 

семье» 

декабрь 

2020 г. 

Киреев Эрик А.В.Новохатский  дипломант 

Научно-практическая 

конференция учащихся «Первые 

шаги в науке» (ДШИ №1) 

17.03.2021  Галимова Диана Ю.Ю. Кузнецова участник 

Каяшова Наталия О.В. Чухарева участник 

Городской Festival della cultura 

italiana «Benvenuti - 2021» 

22.05.2021  Каравдина Надежда, 

Каравдин Николай, 

Каравдин Виталий 

Л.Ф. Лебедева дипломант  

III степени 

 

Таблица 9. 

Участие обучающихся ДШИ №6 в мероприятиях  

областного уровня в 2020-2021 учебном году 
 

название мероприятия и место 

проведения 

время 

проведения 
фамилии, имена участников преподаватель результат 

Региональный конкурс 

творческих реферативно-

исследовательских работ «Эрудит 

XXI века» 

октябрь 

2020 г. 

Феоктистова Анна 

 

Кузнецова Ю.Ю. дипломант 

 

Таблица 10. 

Участие обучающихся ДШИ №6 в мероприятиях  

всероссийского уровня в 2020-2021 учебном году 
 

название мероприятия и место проведения 
время 

проведения 
фамилии, имена участников преподаватель результат 

VII Всероссийский творческий 

конкурс «Зимнее вдохновение. 

Дети» (г. Бакал) 

12.12.2020 Зуева Вероника  

 

О.В. Чухарева  Лауреат I 

степени 

Исхаков Матвей Н.Г. Киреева  Лауреат II 

степени 

Всероссийский конкурс пианистов декабрь 

2020 г. 

Носенко Елизавета Е.А.Трунова  участник 

Смирнова Мария дипломант 

V Всероссийский дистанционный 

конкурс национальных культур 

«Великая страна – талантами 

полна» (г. Москва)  

январь 

2021 г. 

Смирнова Мария Е.А.Трунова  Лауреат 

III степени 



28 

 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Русский напев»                  

(г. Пермь) 

24.01.2021 дуэт Жуматова София, 

Живлакова Елизавета 

Л.И. Панова дипломант 

VII Всероссийский творческий 

конкурс «Акцент. Дети»  

(г. Бакал) 

29.03.2021 ансамбль эстрадного 

отделения 

В.В.Храмыцких  Лауреат 

III степени 

Ефанов Константин Н.Г. Киреева дипломант  

I степени 

Открытый всероссийский 

фестиваль-конкурс «Бриллианты 

искусств» (г. Тюмень) 

10.04.2021 инструментальный 

ансамбль «Ритм+»              

Г.В. Гаврикова,           

Ю.В. Каримова,                     

Л.И. Панова 

Лауреат I 

степени 

 

Таблица 11. 

Участие обучающихся ДШИ №6 в мероприятиях  

международного уровня в 2020-2021 учебном году 
 

название мероприятия и место проведения  время 

проведения 

фамилии, имена участников преподаватель результат 

Международный конкурс-

фестиваль «Осеннее вдохновение» 

сентябрь 

2020 г. 

Жуматова София Л.И. Панова Лауреат II 

степени 

Международный конкурс «UK 

Music awards 2020» 

сентябрь 

2020 г. 

Валеева Виктория Н.В. Стручкова дипломант 

Международный конкурс «Вдохно-

вение-2020» (г. Санкт-Петербург) 

октябрь 

2020 г. 

Валеева Виктория Н.В. Стручкова Лауреат 

III степени 

I Международный конкурс твор-

ческих работ, посвященный 250-

летию со дня рождения  

Л. Бетховена (г. Санкт-Петербург) 

ноябрь 

2020 г. 

Галимова Диана Ю.Ю. Кузнецова Лауреат 

III степени 

Международная олимпиада по 

музыкальной литературе "Чайковс-

кий. Жизнь в музыке"(г. Чебоксары) 

ноябрь 

2020 г. 

Валов Константин Ю.Ю. Кузнецова Лауреат 

III степени 

VI Международная олимпиада по 

слушанию музыки и музыкальной 

литературе "Музыка - душа моя"          

(г. Екатеринбург) 

ноябрь 

2020 г. 

 

Марусина Дарья Ю.Ю. Кузнецова дипломант 

Международный конкурс искусств 

«Зимняя сказка» 

7-11.12. 

2020 г. 

Носенко Елизавета Е.А.Трунова  участник 

Саранчук Елизавета участник 

Смирнова Мария дипломант 

дуэт Жуматова София, 

Живлакова Елизавета 

Л.И. Панова Лауреат 

III степени 

Международный конкурс 

«Новогодние чудеса» 

декабрь 

2020 г. 

 

дуэт Жуматова София, 

Живлакова Елизавета 

Л.И. Панова Лауреат II 

степени 

Жуматова София Лауреат II 

степени 

Живлакова Елизавета Лауреат II 

степени 

Фомичева Злата Лауреат II 

степени 

Анашкин Дмитрий участник 

XI Международный фестиваль-

конкурс художественного творчес-

тва и современных компьютерных 

технологий «Звёздный Олимп» (г. 

Екатеринбург) 

январь 

2021 г. 

ансамбль эстрадного 

отделения 

В.В.Храмыцких  Лауреат II 

степени 

Киреев Эрик А.В.Новохатский  Лауреат II 

степени 

Ефанов Константин Н.Г. Киреева Лауреат II 

степени 
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11 Международный фестиваль-

конкурс творческих коллективов 

«Адмиралтейская звезда» 

(г. Санкт-Петербург) 

январь 

2021 г. 

дуэт Жуматова София, 

Живлакова Елизавета 

Л.И. Панова Лауреат III 

степени 

Международный творческий 

конкурс «Ассамблея искусств» 

(г. Санкт-Петербург) 

январь 

2021 г. 

Ведерникова Алина Л.Ф. Лебедева Лауреат III 

степени 

Международный конкурс-фести-

валь «Зимние творческие игры» 

15.02.2021 Яковенко Марина Ю.Г. Митрова Лауреат III 

степени 

II Международный конкурс 

исполнит. искусств «Интонация»          

(г. Москва – г. Бат-Ям, Израиль) 

25.02.2021 Ведерникова Алина Л.Ф. Лебедева Лауреат III 

степени 

VII Международный телевизион-

ный IT проект-конкурс «Талант» 

 (г. Москва) 

28.02.2021 вокальный ансамбль 

«Надежда»  

Н.Е. Ковалевская Лауреат I 

степени 

Международный конкурс-

фестиваль «Урал собирает друзей» 

(г. Челябинск) 

28.02.2021 Михальченко Сергей Малков О.Ю. Лауреат III 

степени 

дуэт Абузяров Данила, 

Тарасов Федор 

Л.П. Немцева Лауреат II 

степени 

дуэт Кряжев Иван, 

Шайхетдинов Руслан 

Л.П. Немцева Лауреат 

III степени 

II Международный  

(III Всероссийский) конкурс 

исполнителей на народных  

инструментах «Край родимый» 

(г. Санкт-Петербург) 

28.02.2021 Анашкин Дмитрий Л.И. Панова Лауреат III 

степени 

Присяжных Елизавета дипломант 

I степени 

Саар Марк дипломант 

I степени 

дуэт Жуматова София, 

Живлакова Елизавета 

дипломант 

II степени 

Хусамов Мирон А.Р. Медведева дипломант 

II степени 

ансамбль гитаристов 

«Viktori memory» 

Лауреат II 

степени 

Линников Алексей Лауреат II 

степени 

Мунин Александр Лауреат II 

степени 

Ролдугин Семен Лауреат II 

степени 

Валов Константин Г.В. Гаврикова Лауреат III 

степени 

Хачатрян Давид Лауреат II 

степени 

Международный конкурс-фестиваль 
искусств «Кубок виктории» 

(г. Москва)  

09.03.2021 инстр. ансамбль 

«Каламбур» 

Гаврикова Г.В., 

Каримова Ю.В. 

Лауреат I 

степени 

XII Международный конкурс 

искусства и таланта  «Метелица 

кружит» (г. Новосибирск) 

13.03.2021 инстр. ансамбль 

«Каламбур» 

Гаврикова Г.В., 

Каримова Ю.В. 

Лауреат I 

степени 

ансамбль гитаристов 

«Viktori memory» 

А.Р. Медведева Лауреат I 

степени 

Международный конкурс 

инструментального исполни-

тельства «Музыкальный рассвет» 

(г. Москва) 

22.03.2021 Анашкин Дмитрий Л.И. Панова Лауреат I 

степени 

Международный конкурс-фестиваль 
«Зиму поворотим вспять»  

(г. Москва) 

24.03.2021 Аверьянова София В.И. Ермакова  дипломант 

I степени 

Гончарова София дипломант 

I степени 
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инстр. ансамбль 

«Каламбур» 

Г.В. Гаврикова, 

Ю.В. Каримова  

Лауреат III 

степени 

Хачатрян Давид Г.В. Гаврикова Лауреат III 

степени 

Международный проект-конкурс 

«Premium ART» 

 (г. Казань) 

29.03.2021 Контеева Софья Н.Е. 

Ковалевская 

Лауреат I 

степени 

III Международный многожанро-

вый фестиваль-конкурс дарований 

«Свет таланта» (г. Москва) 

31.03.2021 инструментальный 

ансамбль «Ритм+»              

Г.В. Гаврикова,           

Ю.В. Каримова,                     

Л.И. Панова 

Лауреат I 

степени 

 

146-й Международный фестиваль-

конкурс «Адмиралтейская звезда» 

апрель 

2021 г. 

Степанова Алеся Е.В. Фаер  дипломант 

I степени 

Филиппова Софья Лауреат 

III степени 

Международный фестиваль-

конкурс «Звездопад» 

(г. Санкт-Петербург) 

апрель 

2021 г. 

дуэт Жуматова София, 

Живлакова Елизавета 

Л.И. Панова Лауреат 

III степени 

дуэт Жуматова София, 

Живлакова Елизавета 

Лауреат II 

степени 

Международный фестиваль-

конкурс «Мир талантов» 

(г. Санкт-Петербург) 

апрель 

2021 г. 

дуэт Жуматова София, 

Живлакова Елизавета 

Л.И. Панова Лауреат II 

степени 

Международный конкурс 

инструментального 

исполнительства «Музыкальный 

рассвет» (г. Москва) 

05.04.2021 инструментальный 

ансамбль «Ритм+»              

Г.В. Гаврикова,           

Ю.В. Каримова,                     

Л.И. Панова 

Лауреат II 

степени 

I Международный конкурс 

эстрадно-джазовой музыки «Spring 

Jazz» 

08.04.2021 инстр. ансамбль 

«Каламбур» 

Г.В. Гаврикова, 

Ю.В. Каримова  

Лауреат II 

степени 

II Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 

искусства «Территория успеха»                 

(г. Санкт-Петербург) 

15.04.2021 Ведерникова Алина Л.Ф. Лебедева Лауреат II 

степени 

Международный конкурс 

исполнителей на струнно-

смычковых инструментах 

«Divertimento» (г. Казань) 

27.04.2021 Бахрави Амира А.С. Жиенова дипломант 

I степени 

Нехороших Вероника дипломант 

II степени 

Международный конкурс 

инструментального 

исполнительства «Музыкальный 

рассвет» 

(г. Москва) 

27.04.2021 Жуматова София Л.И. Панова Лауреат II 

степени 

Международный конкурс-

фестиваль «Весенние творческие 

игры» 

(г. Москва) 

30.04.2021 инструментальный 

ансамбль «Ритм+»              

Г.В. Гаврикова,           

Ю.В. Каримова,                     

Л.И. Панова 

Лауреат 

III степени 

Международный конкурс-

фестиваль искусств «Моя страна – 

Россия! (г. Москва) 

30.04.2021 Анашкин Дмитрий Л.И. Панова Лауреат II 

степени 

Мировой конкурс-фестиваль в 

области исполнительского 

искусства «London Fest» 

(Великобритания) 

1.05.2021 Жуматова София Л.И. Панова Лауреат I 

степени 

Международный конкурс «World 

Art Tournament» 

(г. Амстердам) 

1.05.2021 Жуматова София Л.И. Панова Лауреат I 

степени 

дуэт Жуматова София, 

Живлакова Елизавета 

Лауреат II 

степени 



31 

 

Международный конкурс 

исполнителей на народных и 

национальных инструментах 

«Народные истоки»  

(г. Москва) 

20.05.2021 инструментальный 

ансамбль «Ритм+»              

Г.В. Гаврикова,           

Ю.В. Каримова,                     

Л.И. Панова 

Лауреат 

III степени 

III Международный открытый 

конкурс-фестиваль «Марафон 

звезд»  

20.05.2021 Жуматова София Л.И. Панова Лауреат I 

степени 

I Международный фестиваль-

конкурс «Accordion Star 

International» 

май 2021 г. Мирзаев Христиан С.Н. Родыгин  дипломант 

Международный конкурс-

фестиваль инструментального 

исполнительства 

29-

31.05.2021 

инструментальный 

ансамбль «Ритм+»              

Г.В. Гаврикова,           

Ю.В. Каримова,                     

Л.И. Панова 

Лауреат II 

степени 

II Международный (III 

Всероссийский) конкурс по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам и композиции 

«Teorico musicale» 

29.05.2021 Галимова Диана Ю.Ю. Кузнецова Лауреат II 

степени 

III Международный конкурс 

искусств среди обучающихся 

ДМШ, ДШИ «Вдохновение 

музыкой» 

31.05.2021 инструментальный 

ансамбль «Ритм+»              

Г.В. Гаврикова,           

Ю.В. Каримова,                     

Л.И. Панова 

Лауреат 

III степени 

дуэт Исхаков Матвей, 

Добрецов Святослав  

Н.Г. Киреева Лауреат II 

степени 

ансамбль гитаристов 

«Viktori memory» 

А.Р. Медведева Лауреат II 

степени 

Ролдугин Семен А.Р. Медведева дипломант 

I степени 

Линников Алексей дипломант 

II степени 

Мунин Александр дипломант 

II степени 

Лауреат 

III степени 

Ежегодная национальная премия в 

области исполнительского 

искусства«Евразия» 

15.06.2021 Жуматова София Л.И. Панова Лауреат I 

степени 

Международный конкурс оркестров 

и ансамблей «Tutti» 

18.06.2021 инстр. ансамбль 

«Каламбур» 

Г.В. Гаврикова, 

Ю.В. Каримова  

Лауреат 

III степени 

инструментальный 

ансамбль «Ритм+»              

Г.В. Гаврикова,           

Ю.В. Каримова,                     

Л.И. Панова 

Лауреат II 

степени 

 

Учебная деятельность в 2020-2021 учебном году велась в полном объеме в 

соответствии с учебными планами как в очной, так и в дистанционной форме, 

успешно проведены все аттестационные мероприятия, обучающиеся показали 

достаточный уровень освоения программного материала, систематически и 

результативно участвовали в конкурсной деятельности. 
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III. Методическая работа 

 

Цель: формирование единого образовательного пространства, формирование 

условий для всестороннего развития личности обучающихся. 

Задачи: 

- обновление программного обеспечения учебного процесса; 

- совершенствование методического и дидактического сопровождения учебного 

процесса; 

- повышение уровня квалификации преподавателей и концертмейстеров; 

- стимулирование и осуществление исследовательской (в том числе инновационной) 

деятельности преподавателей; 

- привлечение обучающихся к научно-исследовательской деятельности; 

- организация работы по публикации научных, учебных и методических работ 

преподавателей; 

- привлечение молодых специалистов к методической работе школы; 

- содействие в организации и проведении процедуры аттестации педагогических 

работников; 

- создание банка методической продукции преподавателей; 

- организация профессиональной ориентации обучающихся.  

 

Организационно-методическая деятельность 

 

1. Проведение заседаний методических объединений преподавателей отделений 

ДШИ №6:  

 19-25.08.2020 г. – «Планирование учебной, методической, внеклассной, 

концертно-просветительской работы и работы с родителями»; 

 09.09.2020 г. – «Утверждение документации на 2020-2021 учебный год» (МО 

преподавателей оркестрового отделения); 

 29.09.2020 – «Участие учащихся во внешкольных мероприятиях в 2020-2021 

учебном году. Подготовка к внеклассным мероприятиям» (МО преподавателей 

теоретического отделения); 
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 5.10.2020 г. – «Презентация сборника аранжировок для гитары из репертуара 

С. Грапелли и Д. Рейнхардта» (МО преподавателей инструментов эстрадного 

оркестра); 

 29.10.2020 г. – ««Подготовка к школьному конкурсу “Народные гулянья”» 

(МО преподавателей отделения народных инструментов); 

 05.11.2020 г. – «Организация концертно-просветительской деятельности в 

дистанционном формате» (МО преподавателей оркестрового отделения); 

 05.11.2020 – «Результаты I четверти 2020-2021 учебного года: проблемы и 

перспективы» (МО преподавателей теоретического отделения); 

 08.12.2020 – «Использование физических упражнений в условиях музыкальной 

школы для сохранения здоровья преподавателей и учащихся» (МО 

преподавателей ДОП фортепианного отделения); 

 29.12.2020 г. – «Итоги успеваемости за I полугодие 2020-2021 учебного года»; 

 02.02.2021 – «Организация мониторинга успеваемости обучающихся» (МО 

преподавателей теоретического отделения); 

 30.03.2021 г. – «Утверждение даты проведения выпускных и итоговых 

экзаменов, подготовка к отчётному концерту отделения» (МО преподавателей 

оркестрового отделения); 

 31.03.21 – «Работа над координацией в младших классах фортепиано»  (МО 

преподавателей ДОП фортепианного отделения); 

 01.04.2021 г. – «Итоги третьей учебной четверти, подготовка к промежуточной 

и итоговой аттестации»; 

 7-10.06.2021 г. – «Подведение итогов за 2020-2021 учебный год. Перспективы 

на следующий учебный год». 

 

2. Совещания с руководителями методических объединений преподавателей: 

 19.08.2020 г. – «Организация работы методических объединений 

преподавателей в 2020-2021 учебном году»; 

 3.11.2020 г. – «Итоги I четверти 2020-2021 учебного года»; 

 30.12.2020 г. – «Итоги II четверти, организация работы в III четверти»; 
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 02.04.2021 г. – «Документация на отделениях по организации аттестации 

обучающихся»; 

 09.06.2021 г. – «Подготовка к итоговому педсовету 2020-2021 учебного года». 

 

3. Методические совещания преподавателей: 

 8.09.2020 г. – ««Подготовка к новому учебному году (заполнение необходимых 

документов)»; 

 22.09.2020 г. – ««Анализ форм и методов работы в условиях локдауна и 

дистанционного обучения»; 

 20.10.2020 г. – «Оформление документации обучающихся ДШИ №6» 

 26.01.2021 г. – «Перспективы деятельности ДШИ №6 в I полугодии 2021 года» 

 9.03.2021 г. – «Итоги выездной проверки документов комиссией управления 

культуры 01.03.2021 г.» 

 30.03.2021 г. – «Разработка новых форм учебной документации (круглый стол)» 

 27.04.2021 г. – «Планирование стратегии развития ДШИ №6 (набор учащихся 

на 2021-2022 учебный год)»; 

 28.05.2021 г. – «Предварительные итоги 2020-2021 учебного года» 

  

Учебно-методическая деятельность 

 

1. Разработка предпрофессиональных образовательных программ:  

 Дополнительная предпрофессиональная программа «Инструменты эстрадного 

оркестра» (срок обучения 5 лет) 

 Дополнительная предпрофессиональная программа «Народные инструменты. 

Баян» (срок обучения 5 лет) 

 Дополнительная предпрофессиональная программа «Народные инструменты. 

Гитара» (срок обучения 5 лет) 

 Дополнительная предпрофессиональная программа «Народные инструменты. 

Домра» (срок обучения 5 лет) 

 Дополнительная предпрофессиональная программа «Духовые и ударные 

инструменты. Флейта» (срок обучения 5 лет) 
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2. Разработка рабочих программ по учебным предметам: 

 «Специальность и чтение с листа. Ударная установка» ДПП «Инструменты 

эстрадного оркестра» (срок освоения 5 лет); 

 «Ансамбль» ДПП «Инструменты эстрадного оркестра» (срок освоения 5 лет); 

 « Коллективное музицирование. Ансамбль» ДПП «Инструменты эстрадного 

оркестра» (срок освоения 5 лет); 

 «Музыкальный инструмент. Фортепиано», адаптированная для детей с ОВЗ, 

ДОП «Инструментальные классы» (срок освоения 5 лет); 

 «Предмет по выбору. Фортепиано» ДОП «Инструментальные классы» (срок 

освоения 3 года); 

 «Предмет по выбору. Фортепианный ансамбль» ДОП «Инструментальные 

классы» (срок освоения 3 года). 

 

3. Участие в работе секций Городского ресурсного центра: 

 участие в концерте ГРЦ «Домра, балалайка» дуэта Жуматовой С. и Живлаковой 

Е. – Л.И. Панова (май 2021 г.); 

 участие в концерте ГРЦ «Баян, аккордеон» дуэта Кряжев И. и Шайхетдинов Р. 

– Л.П. Немцева (май 2021 г.); 

 участие в концерте ГРЦ «Баян, аккордеон» трио Кряжев И., Шайхединов Р., 

Абузяров Д. – Л.П. Немцева (май 2021 г.); 

 участие в концерте ГРЦ «Баян, аккордеон» дуэта Кряжев И. и Добрецов С. – 

Л.П. Немцева, Н.Г. Киреева (май 2021 г.); 

 участие в концерте ГРЦ «Баян, аккордеон» Хачатряна Д. – Г.В. Гаврикова (май 

2021 г.); 

 участие в концерте ГРЦ «Баян, аккордеон» Валова К. – Г.В. Гаврикова (май 

2021 г.) 

 

4. Открытые уроки: 

 «Новогодний переполох» - творческий урок по сольфеджио для учащихся 2 

класса ДОП «Инструментальные классы» преподавателя Ю.Ю. Кузнецовой и 
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интегрированный творческий урок по сольфеджио и слушанию музыки для 

учащихся 3 классов дополнительных предпрофессиональных программ 

преподавателя О.В. Чухаревой (24, 26.12.2020 г.); 

  «Создание игровых ситуаций на уроках сольфеджио» - открытый урок по 

сольфеджио для учащихся 4 класса дополнительных предпрофессиональных 

программ преподавателя О.В. Чухаревой (01.02.2021 г.); 

 «Особенности работы над музыкальным произведением» - открытый урок в 

классе гитарного ансамбля преподавателя О.Ю. Малкова (11.02.2021 г.); 

  «Масленичный урок» - тематический урок по сольфеджио и слушанию музыки                   

для 2(8) класса дополнительных предпрофессиональных программ 

преподавателя Ю.Н. Вагановой (13.03.2021 г.); 

 «Небольшое космическое путешествие» - тематический урок по сольфеджио и 

музыкальной литературе для 2(5) класса дополнительных 

предпрофессиональных программ, посвященный 60-летию первого полета 

человека в космос, преподавателя Ю.Н. Вагановой (10.04.2021 г.); 

 «Звукоизвлечение. Работа над звуком» - открытый урок по специальности 

«Скрипка» с ученицей 2 класса преподавателя А.С. Жиеновой (29.04.2021 г.); 

 «Разноцветный хоровод» - итоговый урок по сольфеджио, ритмике и слушанию 

музыки для 2(8) класса дополнительных предпрофессиональных программ 

преподавателя Ю.Н. Вагановой (29.05.2021 г.).  

 

5. Проектная деятельность преподавателей и учащихся: 

 социально-просветительский проект «Летняя школа безопасности для детей и 

взрослых» (продукт – серия занятий, опубликованная на сайте ДШИ №6 и в 

официальной группе ДШИ №6 «ВКонтакте», июнь-август 2020 г.) 

 контент-менеджмент интернет-сообщества «Творческая лаборатория 

“Каприччио Че”» на базе социальной сети «ВКонтакте», преподаватель по 

классу гитары О.Ю. Малков (в течение года); 

 исследовательский проект «Песни войны» - Феоктистова Анна, преподаватель 

Ю.Ю. Кузнецова, продукт – исследовательская работа для Регионального конкурса 
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творческих реферативно-исследовательских работ «Эрудит XXI века», посвящен-

ного 75-летию победы в Великой Отечественной войне (октябрь 2020 г.); 

 исследовательский проект «Театр блокадного Ленинграда» - Зуева Вероника, 

преподаватель О.В. Чухарева, продукт – исследовательская работа для 

Всероссийского творческого конкурса «Зимнее вдохновение. Дети» (декабрь 

2020 г.); 

 реферативно-исследовательский проект «Александр Невский как историческая 

личность и герой национальной культуры» - Галимова Диана, преподаватель 

Ю.Ю. Кузнецова, продукт – исследовательская работа для Городской 

конференции НОУ детских школ искусств «Первые шаги в науке» (март 2021 г.); 

 творческий проект «Кто ты, кукла в красном сарафане?» - Каяшова Наталия, 

преподаватель О.В. Чухарева, продукт – творческий показ на Городской 

конференции НОУ детских школ искусств «Первые шаги в науке» (март 2021 г.)  

 

6. Методические разработки преподавателей: представлены в Таблице 12. 

 

Таблица 12. 

Методические разработки преподавателей ДШИ №6 в 2020-2021 учебном году 
 

1. Учебно-методические пособия 

1.1. Методическая разработка для 

учащихся 1-6 классов ДПП 

«Фортепиано» 

Билеты для технического зачета Фаер И.Б. 

1.2. Учебно-методическое пособие 

для учащихся старших классов 

и преподавателей 

Зарубежная музыкальная 

литература. Практические 

материалы для работы в условиях 

дистанционного обучения 

Чухарева О.В. 

1.3. Сборник аранжировок для 

инструментального ансамбля 

эстрадного отделения ДШИ 

Пять пьес из репертуара Стефана 

Грапелли и Джанго Рейнхардта  

Храмыцких В.В. 

1.4. Практикум для учащихся 

старших классов 

Вокально-мышечная гимнастика 

как способ тренировки, лечения и 

укрепления певческого аппарата 

Ковалевская Н.Е. 

1.5. Методическая разработка 

пособия для учащихся 

младших классов 

Календарные обряды и песни Ваганова Ю.Н. 

1.6. Методическая разработка для 

учащихся 1 класса ДПП 

«Инструменты эстрадного 

оркестра» 

Координация барабанщика на 

начальном этапе обучения по ДПП 

«Инструменты эстрадного 

оркестра» 

Новохатский А.В. 
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2. Методические разработки для преподавателей и родителей 

2.1. Методические рекомендации 

для родителей 

Подготовка к обучению детей в 

детской школе искусств 

Ковалевская Н.Е. 

2.2. Методические рекомендации 

для преподавателей 

Проблемы постановки игрового 

аппарата и их решение в классе 

виолончели на начальном этапе 

обучения 

Николаева М.П. 

2.3. Методическая разработка для 

преподавателей хорового 

класса 

Основные методы развития 

звуковысотного слуха в детском 

хоре 

Ковалевская Н.Е. 

2.4. Методическая разработка для 

преподавателей фортепиано 

Некоторые аспекты развития 

музыкальной памяти у учащихся 

средних и старших классов ДШИ 

Фаер Е.В. 

2.5. Материалы к родительскому 

собранию 

Хоровое искусство как средство 

духовного обогащения 

подрастающего поколения 

Ковалевская Н.Е. 

2.6. Методические рекомендации 

для преподавателей 

Методические рекомендации для 

преподавателей по обучению 

чтению с листа на фортепиано 

Перевалова Н.Г. 

2.7. Методические рекомендации 

для преподавателей 

«Использование творческих форм 

на уроках сольфеджио в старших 

классах  

Дойкина Е.Р. 

3. Положения внутришкольных мероприятий 

3.1. Положение Школьный конкурс пианистов 

«Играем этюды» 

Фаер И.Б. 

3.2. Положение Школьный фестиваль-конкурс 

«Народные гуляния» 

Медведева А.Р. 

3.3. Положение Школьный конкурс «Пьеса-

персонаж» 

Жиенова А.С. 

 

7. Публикации преподавателей и учащихся: представлены в Таблице 13. 

Таблица 13. 

Публикации преподавателей и учащихся ДШИ №6 в 2020-2021 учебном году 
 

№ Тема Автор  Место публикации 
Дата 

публикации 

1. Историко-культурологичес-

кое развитие педагогики и ее 

подвида музыкальной 

педагогики на протяжении 

Раннего Средневековья 

Фаер И. Б. Сборник материалов II 

Международной методико-

педагогической конференции 

«Актуальные проблемы 

музыкального образования»  

сентябрь 

2020 г. 

2. Песни войны Феоктистова А., 

Кузнецова Ю.Ю. 

Сборник реферативно-

исследовательских работ 

учащихся детских школ 

искусств Челябинской 

области «Эрудит XXI века» 

октябрь 

2020 г. 

3. Творческий проект «Спасибо 

за Победу» 

Ваганова Ю.Н. Внедрение цифровых 

образовательных технологий 

в практику дополнительного 

образования: психология 

онлайн-общения – 

Ноябрь 

2020 г. 
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электронный сборник 

материалов заочного 

методического объединения 

(г. Екатеринбург) 

4. «Катюша» и её «подруги» - 

фронтовые песни 

Феоктистова А., 

Кузнецова Ю.Ю. 

Сборник материалов XVII 

городской научно-

практической конференции 

научного общества учащихся 

детских школ искусств. 

Вып.16 

декабрь 

2020 г. 

5. Кругом война, а музы не 

молчат… (о героях 

театральных сцен) 

Зуева В.,  

Чухарева О.В. 

Сборник материалов XVII 

городской научно-

практической конференции 

научного общества учащихся 

детских школ искусств. 

Вып.16 

декабрь 

2020 г. 

6.  О героях театральных сцен. 

Посвящается жителям 

блокадного Ленинграда 

(методические материалы 

классного часа) 

Чухарева О.В. Сайт Всероссийского 

творческого конкурса для 

детей и педагогов «Лира» 

Адрес публикации: 

htpps://rost.lira-

konkurs.ru/сборник 

публикации/дополнительное 

образование  

01.06.2021 

 

Повышение квалификации преподавателей 

 

1. Краткосрочное повышение квалификации: 

 01-03 ноября 2020 г. – КПК «Теория музыки», НСМШ – Кузнецова Ю.Ю. (36 

часов, удостоверение); 

 26 ноября 2020 г. – вебинар  «Дистанционная работа: планирование, контроль, 

поддержка», кадровый центр Министерства Культуры РФ, платформа «PRO. 

Культура РФ» - Ваганова Ю.Н. (8 часов, сертификат); 

 сентябрь-декабрь 2020 г. – переподготовка по программе «Менеджмент в 

образовании» - Родыгин С.Н. (530 часов, диплом), Ваганова Ю.Н. (530 часов, 

диплом), Истомина О.С. (530 часов, диплом); 

 14-16 декабря 2020 г. – онлайн-форум «Педагоги России: инновации в 

образовании» - Ваганова Ю.Н. (16 часов, удостоверение);  

 14 января - 4 февраля 2021 г. – КПК «Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей по классу домры и гитары в ДМШ, ДШИ», АНО ДПО 

«Институт современного образования» – Медведева А. Р. (72часа, удостоверение); 
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 4-25 февраля 2021 г. – КПК «Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей по классу фортепиано в ДМШ, ДШИ», АНО ДПО 

«Институт современного образования» – Митрова Ю. Г. (72часа, удостоверение); 

 26 февраля -19 марта 2021 г. – КПК «Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей по классу домры и гитары в ДМШ, ДШИ», АНО ДПО 

«Институт современного образования» – Малков О. Ю. (72 часа, удостоверение); 

 12-13 марта 2021 г. – КПК «Психолого-педагогические аспекты работы с 

учащимися с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения», ГБУ  ДПО «Учебно-

методический центр по образованию и повышению квалификации работников 

культуры и искусства Челябинской области» - Чухарева О.В. (18 часов, 

удостоверение); 

 1-4 апреля 2021 г. – КПК «Вопросы современного исполнительства и 

музыкальной педагогики», ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская государственная 

консерватория (академия) имени М. И. Глинки» – Дойкина Е. Р. (36 часов, 

удостоверение); 

 2-16 апреля 2021 г. – повышение квалификации преподавателя Н.Е. 

Ковалевской «Творческая мастерская хормейстера», ФГБОУВО «Дальневосточный 

государственный институт искусств» (36 часов, удостоверение), федеральный 

проект «Творческие люди» национального проекта «Культура»; 

 4-26 апреля 2021 г. – КПК «Профессиональное музыкальное искусство в 

историческом  аспекте»,  ГБОУ  ВО  «Южно-Уральский  государственный  институт  

искусств имени П. И. Чайковского» – Кузнецова Ю.Ю. (36 часов, удостоверение). 

 12-21 апреля 2021 г. – повышение квалификации заместителя директора по 

учебной работе Ю.Н. Вагановой «Эффективные формы использования ресурсов 

сети Интернет для управления репутацией образовательной организации сферы 

культуры и искусства», АМУ при МГК им. П.И. Чайковского (72 часа, 

удостоверение), федеральный проект «Творческие люди» национального проекта 

«Культура»; 

 14- 20 апреля 2021 г.- КПК  «Актуальные вопросы современной музыкальной 

педагогики: интерпретация, традиции и новаторство музыкального 
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исполнительства, эволюция фортепианного искусства», ЧГИК – Каримова Ю. В. (72 

часа, удостоверение), Стручкова Н. В.  (72 часа, удостоверение). 

 

2. Участие преподавателей в конференциях, семинарах, конкурсах 

профессионального мастерства: 

 II Международная методико-педагогическая конференция «Актуальные 

проблемы музыкального образования» - статья в сборнике «Историко-

культурологическое развитие педагогики и ее подвида музыкальной педагогики на 

протяжении Раннего Средневековья», И.Б. Фаер (сентябрь, 2020 г.); 

 Областной конкурс «Лучшее творческое мероприятие» (УМЦ Челябинской 

области) – проект «Как рождаются новые творческие формы», Е.Р. Дойкина, 

Лауреат (октябрь 2020 г.); 

 заочное методическое объединение «Внедрение цифровых образовательных 

технологий в практику дополнительного образования: психология онлайн-общения» 

(г. Екатеринбург) – творческий проект «Спасибо за Победу!», Ю.Н. Ваганова 

(9.11.2020 г.); 

 Международный конкурс искусств «Время музыки» - Ю.Ю Кузнецова в 

составе фортепианного трио «Primavera», диплом участника (декабрь 2020 г.); 

 II Международный конкурс исполнителей на академических струнно-

смычковых инструментах «Golden bow» - Ю.Ю Кузнецова в составе фортепианного 

трио «Primavera», диплом участника (29.12.2020 г.); 

 VII Открытый фестиваль семейного музицирования «Музыка души – в каждой 

семье» (г. Челябинск) – Киреева Н.Г. в составе квартета (декабрь 2020 г.); 

 Международный конкурс искусств «Новогоднее чудо» - Ю.Ю Кузнецова в 

составе фортепианного трио «Primavera», диплом участника (5-9.01.2021 г.) 

 VIII Международный конкурс «Классика и современность», номинация «Инст-

рументальная аранжировка» - Е.Р. Дойкина, Лауреат III степени (март 2021 г.); 

 VIII Международный конкурс «Классика и современность», номинация 

«Хоровая аранжировка народных и эстрадных песен» - Е.Р. Дойкина, Лауреат II 

степени (март 2021 г.); 
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 Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Лира», номинация 

«Творческие работы педагогов» - классный час «О героях театральных сцен» -                   

О.В. Чухарева, 1 место (1.06.2021 г.). 

 

3. Участие преподавателей и учащихся в мастер-классах: 

 сентябрь 2020 г. – консультации и прослушивания учащихся в рамках V 

Всероссийского творческого проекта «Творческая школа» (на базе ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского, г. Челябинск):  

Смирнов А.Ю. – Тучина София, Пухова Любовь (преподаватель Николаева М.П., 

концертмейстер Кузнецова Ю.Ю.) 

Слуева О.В. – Валов Константин (преподаватель Гаврикова Г.В.) 

Голденко И.В. – Жуматова София, дуэт Жуматовой Софии и Живлаковой Елизаветы 

(преподаватель Панова Л.И., концертмейстер Фаер И.Б.) 

 26-29.10.2020 г. – участие в мастер-классах V Всероссийского творческого 

проекта «Творческая школа» (ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского): 

Валов Константин – мастер-класс О.В. Слуевой (преподаватель Г.В. Гаврикова) 

дуэт Живлаковой Елизаветы и Жуматовой Софии – местер-класс И.В. Голденко 

(преподаватель Панова Л.И., концертмейстер Фаер И.Б.) 

Жуматова София – мастер-класс И.В. Голденко (преподаватель Панова Л.И., 

концертмейстер Фаер И.Б.) 

Пухова Любовь –  мастер-класс А.Ю. Смирнова (преподаватель Николаева М.П., 

концертмейстер Кузнецова Ю.Ю.) 

Тучина София – мастер-класс А.Ю. Смирнова (преподаватель Николаева М.П., 

концертмейстер Кузнецова Ю.Ю.) 

 

4. Поступление выпускников в профильные учебные заведения: 

 Богатова Ульяна (преподаватели Н.Е. Ковалевская, Е.Р. Дойкина) – хоровое 

дирижирование, колледж ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского; 

 Дембинская Диана (преподаватель И.Б. Фаер, Ю.Ю. Кузнецова) – народное 

пение, колледж ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского; 
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 Коновалова Арина (преподаватели Е.А. Трунова, Е.Р. Дойкина) – фортепиано, 

лицей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского; 

 Макарихина Мария (преподаватели Н.Е. Ковалевская, Ю.Ю. Кузнецова) – 

академическое сольное пение, колледж ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского; 

 Марчева Елизавета (преподаватели А.Р. Медведева, Ю.Ю. Кузнецова) – 

хоровое дирижирование ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского; 

 Силкин Максим (преподаватели Н.Г. Киреева, Е.Р. Дойкина) – учитель музыки, 

педагогический колледж №1. 

 

Таким образом, в 2020-2021 учебном году методическая работа велась 

постоянно, в разнообразных формах и жанровых вариантах. Основной акцент был 

сделан на мероприятия, позволяющие объединить усилия преподавателей, учащихся 

и родителей. Система методической работы МБУДО «Детская школа искусств №6» 

города Челябинска способствует изучению и выявлению уровня профессиональной 

компетентности преподавателей и создаёт возможности для методического роста.  

Наряду с достигнутыми результатами, определяя задачи по организации и 

осуществлению методической деятельности на следующий учебный год, 

необходимо учесть проблемы, требующие решения: 

- неравномерная включенность преподавателей в методическую работу, связанная с 

высокой педагогической нагрузкой; 

- ограниченность жанров методических работ преподавателей; 

- незавершённость действий с продуктами методической деятельности 

(недостаточное публичное освещение разработок как на школьном уровне, так и на 

мероприятиях внешкольного уровня, малое количество публикаций в открытом 

доступе). 
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IV. Концертно-просветительская и творческая деятельность 

 

Цель – реализация творческого потенциала обучающихся как результат 

освоения образовательных программ.  

Задачи: 

- привлечение обучающихся к активной концертной деятельности; 

- выявление и поддержка одаренных детей и создание условий для их творческого 

становления; 

- использование различных форм концертно-просветительской и внеклассной 

работы для повышения мотивации школьников к музыкальному образованию; 

- формирование и поддержка творческих коллективов в учреждении и создание 

условий для их плодотворной деятельности; 

- сохранение и развитие школьных традиций; 

- формирование инициативы, самостоятельности, взаимоподдержки и толерантности 

между обучающимися; 

- активное привлечение родителей к участию в творческих мероприятиях. 

 

1. Общешкольные мероприятия, проведенные в помещениях ДШИ №6 и в 

дистанционном формате: 

 проект «Летняя школа безопасности для детей и родителей» (июнь-август 

2020 г.):  

- занятие 1 «Сезонные опасности»  

- занятие 2 «Безопасные прогулки. Во дворе» 

- занятие 3. «Безопасные прогулки. Железная дорога» 

- занятие 4. «Безопасный отдых. На воде» 

- занятие 5. «Безопасные прогулки. Рядом теплотрасса» 

- занятие 6. «Безопасный отдых. В жару» 

- занятие 7. «Безопасный отдых. В лесу» 

- занятие 8. «Как вести себя при пожаре» 

 воспитательно-художественный проект «Семейная библиотека ДШИ6» и 

«Семейный кинозал», посвященный Дню семьи, любви и верности (8 июля 2020 г.); 

https://chel-dshi6.ru/safety/zanyatie-3-bezopasnye-progulki-zheleznaya-doroga/
https://chel-dshi6.ru/safety/zanyatie-4-bezopasnyj-otdyh-na-vode/
https://chel-dshi6.ru/safety/zanyatie-5-bezopasnye-prgogulki-ryadom-teplotrassa/
https://chel-dshi6.ru/safety/zanyatie-6-bezopasnyj-otdyh-v-zharu/
https://chel-dshi6.ru/safety/zanyatie-7-bezopasnyi-otdyh-v-lesu/
https://chel-dshi6.ru/safety/zanyatie-8-kak-vesti-sebya-pri-pozhare/
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 концерт «Дефиле под Флагом», посвященный Дню российского флага (22 

августа 2020 г.); 

 стендовая презентация «Челябинск музыкальный» (1-15 сентября 2020 г.); 

 концерт учащихся 2-7 классов «365 дней с Музыкой» (1 сентября 2020 г.); 

 стендовая презентация «Музыка нас связала!», посвященная Международному 

Дню музыки (16 сентября – 1 октября 2020 г.); 

 музыкальная мульт-викторина «Правонарушения в мультиках» (18 сентября 

2020 г.); 

 концерт учащихся и преподавателей ДШИ №6 «Челябинские композиторы - 

детям» (27 сентября 2020 г.); 

 вернисаж творческих работ родителей и учащихся «Музыка осени» (октябрь 

2020 г.); 

 школьный буккроссинг «Открой заветные страницы» (октябрь 2020 г.); 

 «Учитель+Музыка=МЫ» – концерт, посвященный Международному Дню 

учителя и Международному Дню музыки (5 октября 2020 г.); 

 «Судьба и Родина – едины» - тематический час в рамках Года памяти и Славы 

(23 октября 2020 г.); 

 концерт, посвященный Дню народного единства (4 ноября 2020 г.); 

 «Говорите мамам нежные слова!» - выставка рисунков учащихся, 

посвященная Дню матери (ноябрь 2020 г.); 

 стендовая презентация для родителей «Мама, милая мама» (16-30 ноября 2020 г.); 

 концерт, посвященный Дню матери (29 ноября 2020 г.); 

 IV Школьный конкурс творческих работ преподавателей, родителей и 

учащихся ДШИ №6 «Мастерская Деда Мороза» (декабрь 2020 г.);  

 III Школьный фестиваль «Музыкальный сюрприз» (3 декабря 2020 г.); 

 стендовая презентация «Равные равным», посвященная Дню инвалидов (1-15 

декабря 2020 г.); 

 «Сильные духом, вам посвящается» - концерт, посвященный декаде 

инвалидов (10 декабря 2020 г.); 
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 «Наперекор судьбе» - тематический час о судьбах известных музыкантов-

инвалидов (декабрь 2020 г.) 

 «Моя конституция, моя Россия!» – концерт, посвященный дню Конституции 

РФ (12 декабря 2020 г.); 

 концерт учащихся ДШИ №6 «Новогодняя сказка» (декабрь 2020 г.);  

 «С днем защитника!» - выставка рисунков учащихся школы (февраль 2021 г.); 

 «Быть спортивным - это модно!» - стендовая презентация для учащихся 

школы (февраль 2021 г.); 

 «О подвигах, о славе, о любви!» – концерт, посвященный защитникам 

Отечества (23.02.2021 г.); 

 «Мама, милая мама!» - выставка рисунков учащихся школы, посвященная 

празднику 8 марта (март 2021 г.); 

 «Мама может все, что угодно…» - выставка работ преподавателей и родителей 

(март 2021 г.); 

 «Вам, любимые!» - концерт, посвященный Международному женскому дню 

(8.03.2021 г.); 

 «Масленичные гуляния» - концерт, посвященный окончанию Масленичной 

недели (13 марта 2021 г.); 

 «Крымская весна» - концерт, посвященный 7-й годовщине воссоединения 

России и Крыма (19 марта 2021 г.); 

 социально-просветительский проект «Весенняя школа безопасности для детей 

и взрослых» (март-апрель 2021 г.); 

 отчетный концерт учащихся и преподавателей ДШИ №6 «Обыкновенное 

чудо» в 2 отделениях (апрель 2021 г.); 

 буккроссинг «Книга детства и юности» (апрель 2021 г.); 

 фестиваль рисунков к Дню космонавтики «Загадочные дали» (апрель 2021 г.); 

 «Концерт-воспоминание» старшего хора учащихся ДШИ №6 (10.04.2021 г.); 

 концерт, посвящённый Дню космонавтики и первому полету человека в 

космос, «Поехали!» (12.04.2021 г.); 

 «Немузыкальный марафон ДШИ №6 “Музыка – душа моя!”» (апрель 2021 г.); 
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 «Музыкальный мульт-марафон» (апрель 2021 г.); 

 песенный флэшмоб «Спасибо за Победу!» (3-9.05.2021 г.), дополненный 

ссылками для чтения онлайн в разделе «Книжная полка Победы» и ссылками на 

видеозаписи фильмов о Великой Отечественной войне в разделе «Семейный 

кинозал Победы»; 

 концерт учащихся младших классов дополнительных предпрофессиональных 

программ «Приходите учиться в ДШИ №6!» (май 2021 г.);  

 участие в профилактической акции «Безопасное окно» (июнь 2021 г.); 

 концерт ко Дню России «Россия-матушка» (12.06.2021 г.); 

 концерт преподавателей ДШИ №6 «Музыка без слов» (16.06.2021 г.). 

 

2. Мероприятия отделений школы, проведенные в помещениях ДШИ №6 и 

дистанционном формате:  

 просмотр видео-концертов хоровых коллективов  детской филармонии г. 

Екатеринбурга с учащимися отделения хорового и сольного пения, Н.Е. Ковалевская 

(2.10.2020 г.); 

 классный час «Жизнь и творчество Бетховена: к юбилею композитора» на 

отделении хорового и сольного пения, Н.Е. Ковалевская (6.02.2021 г.); 

 конкурс-фестиваль «Народные гулянья» на отделении народных инструментов 

(28.02.2021 г.); 

 «Музыкальная гостиная»: «Вечер баяна» - класс-концерт Л.П. Немцевой и 

концерт класса преподавателя ЧГИК В.Н. Шульги (23.04.2021 г.); 

 фестиваль-конкурс «Пьеса-персонаж» для учащихся по классу виолончели и 

скрипки (25.03.2021 г.); 

 просмотр видео-концертов хора мальчиков «Libera» с учащимися отделения 

хорового и сольного пения, Н.Е. Ковалевская (10.04.2021 г.); 

 концерт выпускников фортепианного отделения «До встречи, дорогой рояль!» 

(15.05.2021 г.); 

 классный час «Ведущие хоровые коллективы города Челябинска. Историчес-

кий экскурс», отделение хорового и сольного пения, В.И. Троицкая (15.05.2021 г.) 
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3. Класс-концерты, родительские собрания: 

 31.08.2020 г. – «В дружбе с музыкой – организация взаимодействия субъектов 

педагогического процесса»  для родителей первоклассников (О.В. Чухарева)  

 31.08.2020 г. – «Знакомство с педагогом» для родителей первоклассников            

(А.С. Жиенова); 

 31.08.2020 г. – «Вместе с музыкой» для родителей первоклассников             

(А.Р. Медведева); 

 29.10.2020 г. – «Выпускной класс – задачи и перспективы» для родителей 

выпускников (Ю.Ю. Кузнецова); 

 30.10.2020 г. – «Как важно иметь личный инструмент» для родителей 

отделения народных инструментов (А.Р. Медведева); 

 14.11.2020 г. – беседа «Я – пешеход: как правильно вести себя на дороге» для 

родителей и детей отделения инструментов эстрадного оркестра(Н.Г. Киреева); 

 20.12.2020 г. – «Воображение и его роль в жизни ребенка» для родителей 

класса (Е.В. Фаер); 

 23.12.2020 г. – «Итоги первого полугодия» для родителей класса                              

(А.С. Жиенова); 

 26.12.2020 г. – «Новогоднее поздравление и итоги I полугодия» для родителей 

отделения инструментов эстрадного оркестра, с творческим показом                     

(Н.Г. Киреева); 

 26.12.2020 г. – «Развитие образно-эмоционального восприятия музыкального 

произведения.   Помощь  родителей  в   развитии   детей»   для   родителей  класса,  с  

творческим показом (Н.В. Стручкова); 

 29.12.2020 г. – «В новый год – с музыкой» для родителей класса, с творческим 

показом (Ю.Г. Митрова); 

 11.02.2020 г. – «Хоровое искусство как средство духовного обогащения 

подрастающего поколения» для родителей отделения хорового и сольного пения 

(Н.Е. Ковалевская); 

 19.03.2021 г. – «Успеваемость учащихся» для родителей отделения 

оркестровых инструментов, с творческим показом (А.С. Жиенова); 
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 26.05.2021 г. – «Ура, каникулы!» для родителей класса, с творческим показом 

(Н.Г. Киреева); 

 27.05.2021 г. – «Без пяти минут лето» для родителей класса, с творческим 

показом (Е.А. Трунова); 

 28.05.2021 г. – «Итоги года» для родителей отделения хорового и сольного 

пения (Н.Е. Ковалевская); 

 29.05.2021 г. – «Итоги II полугодия 2020-2021 учебного года» для родителей 

отделения оркестровых инструментов (А.С. Жиенова); 

 31.05.2021 г. – родительские собрания с творческим показом учащихся 

преподавателей Ю.В. Каримовой, И.Б. Фаер и Р.З. Хайсамовой.  

 

4. Имиджевые мероприятия на городских площадках: 

 выступление вокального ансамбля старших классов «Надежда» (преп.                   

Н.Е. Ковалевская) в концерте, посвящённом Дню Победы (9.05.2021 г.,  

театральная площадь); 

 выступление вокального ансамбля старших классов «Надежда» (преп.                   

Н.Е. Ковалевская) в концерте «Дети – городу», посвящённом Дню защиты 

детей (1.06.2021 г., парк им. В.В. Терешковой). 

 

5. Мероприятия, проведенные совместно с Детской библиотекой №7: 

 22.09.2020 г. – тематический час «Мой Челябинск, я горжусь тобой»; 

 25.11.2020 г. – интерактивная игра «Главное слово в любом языке», 

посвященная Дню матери; 

 07.12.2020 г. – тематический час «Моя конституция»; 

 17.02.2021 г. – интерактивная беседа «Защитники земли русской», посвященная 

Дню защитника Отечества; 

 03.03.2021 г. – тематический час, посвященный Международному женскому 

дню 8 марта;  

 10.03.2021 г. – интерактивная беседа «Как на Масленой неделе»; 

 20.04.2021 г. – лекция-беседа «Сергей Прокофьев – детям», посвященная 

юбилею композитора; 
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 12.04.2021 г. – тематический час «Далекий космос», посвященный Дню 

космонавтики; 

 27.04.2021 г. – тематический урок «И помнит мир спасённый», посвященный 

Дню Победы. 

 

6. Благотворительные проекты и акции: 

 благотворительный социальный проект «Горячее сердце», совместно с 

волонтёрами МБУ Центр "Солнечный" для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

- благотворительная акция «Здравствуй, школа!» (15-31 августа 2020 г.); 

- благотворительная акция «Теплые ладошки» (19-31 октября 2020 г.); 

- благотворительная акция «Новогоднее чудо» (1-20 декабря 2020 г.); 

 совместный благотворительный проект с челябинским отделением «Клуба 

добряков»: 

- благотворительная акция «Коробка храбрости» для детских хирургических 

отделений больниц г. Челябинска (октябрь 2020 – апрель 2021 г.); 

- «Урок доброты» - тематический час (17.03.2021 г.) 

 

В 2020-2021 учебном году силами преподавателей и учащихся было 

организовано и проведено 81 концертно-просветительское творческое мероприятие. 

Необходимо отметить, что большинство запланированных мероприятий были 

перенесены в дистанционный формат и успешно проведены. Видеозаписи этих 

мероприятий размещены на сайте ДШИ №6, в официальной группе ДШИ №6 

«ВКонтакте» и на YouTube-канале «Родные берега ДШИ №6». Все видеозаписи 

имеют большое число просмотров и одобрены аудиторией. Это свидетельствует как 

о высоком качестве контента, так и о заинтересованности обучающихся и членов их 

семей в публичных выступлениях (в том числе с применением электронных 

технологий и сети интернет).  

Качественный уровень проведённых мероприятий в значительной степени 

способствовал развитию личностных качеств обучающихся, гуманизации и 

демократизации взаимоотношений между всеми субъектами образовательного 
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процесса, повышению заинтересованности и познавательной активности 

обучающихся, а также инициативности преподавателей и родителей. 

Цифровые формы позволили не только увеличить количество проведенных 

мероприятий, но и доказали свою эффективность в условиях нестабильной 

санитарно-эпидемиологической обстановки, обеспечивая полноценное 

взаимодействие преподавателей, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних. 
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Выводы. Результативность деятельности МБУДО «ДШИ №6» города 

Челябинска в 2020-2021 учебном году 

 

Анализируя эффективность деятельности учреждения по основным 

направлениям, оценивая роль и место школы в муниципальной образовательной 

системе, можно сделать следующие позитивные результаты: 

 учреждение оказывает широкий спектр востребованных образовательных 

услуг, которые обеспечены качественным программным и методическим 

материалом;  

 школа обеспечивает стабильность контингента в ситуации достаточно 

высокого уровня движения учащихся; 

 образовательная деятельность характеризуется системным подходом и 

высокой результативностью; 

 план работы на 2020-2021 учебный год выполнен полностью; 

 основные цели образовательной деятельности, направленные на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, сохранение и развитие 

музыкальной культуры посредством художественного воспитания обучающихся – 

достигнуты. 

 В связи с этим определена тема 2021-2022 учебного года – «Дистанционное 

взаимодействие субъектов образовательного процесса как средство повышения 

качества образовательных услуг».  

Основные задачи педагогического коллектива на 2021-2022 учебный год: 

- сохранение приоритета качества реализации дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ; 

- поиск инновационных технологий взаимодействия преподавателей, обучающихся 

и их родителей с применением электронных средств и дистанционного формата 

обучения; 

- привлечение новых социальных партнёров для успешной образовательной 

деятельности; 

- формирование и укрепление положительного имиджа учреждения в 

социокультурной среде района и города. 


