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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  
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используются дистанционные формы взаимодействия субъектов: 

 в мессенжере Viber – созданы рабочие группы по классам;  

 через социальные сети – активно функционирует официальная группа 

«Детская школа искусств №6 г. Челябинск» «ВКонтакте» (https://vk.com/dchi6); 

 с помощью видерохостинга YouTube – открыт канал «Родные берега ДШИ 

№6» (https://www.youtube.com/channel/UCTZedgtmC9VMqthCSRaT1Qw). 

Образовательные программы 

Целью деятельности Школы в 2021-2022 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: «Дистанционное взаимодействие субъектов образовательного 

процесса как средство повышения качества образовательных услуг». 

В 2021-2022 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: 

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

 «Инструменты эстрадного оркестра» (гитара, ударные, фортепиано); 

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

 «Струнные инструменты» (виолончель, скрипка); 

 «Фортепиано»; 

 «Хоровое пение». 

В 2021-2022 учебном году завершилась реализация дополнительной 

общеразвивающей программы художественно-эстетической направленности сроком 

освоения 4 года «Основы музыкального исполнительства». Набор в 1 класс на 2021-

2022 учебный год по данной программе не производился, учащиеся 4 класса  

завершили обучение. 

https://vk.com/dchi6
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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 2021 году не 

производился, в 2022-2023 учебном году реализация данной программы будет 

завершена; 

 «Хоровое пение» сроком освоения 5 лет: в связи с открытием дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства набор на 

данную программу не ведется, в 2021-2022 учебной году велось обучение только в 4 

классе, в 2022-2023 учебном году реализация данной программы будет завершена. 

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. 

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

многих лет администрация и педагогический коллектив сохраняют численность 

контингента в соответствии с Муниципальным заданием.  

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 2021-2022 учебном году представлены 

в Таблицах 1 и 2. 

Таблица 1.  

Информация о контингенте обучающихся МБУДО «ДШИ №6» г. Челябинска  

в 2021-2022 учебном году (на 31.05.2022 г.) 
 

Дополнительные 

предпрофессиональные 

направления 

фортепиано 100 аккордеон 5 270 
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программы  

(фортепиано, струнные 

инструменты, хоровое пение –  

8 лет обучения, народные 

инструменты, духовые и 

ударные – 8 и 5 лет обучения, 

инструменты эстрадного 

оркестра - 5 лет обучения ) 

 

скрипка 14 баян 17 

виолончель 3 гитара 40 

флейта 5 домра 14 

ударные 4 хоровое пение 60 

инструменты эстрадного оркестра 8 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

направления 

Ф
о
р
те

п
и

ан
о
  
  Струнные  

инструменты 

Народные 

инструменты 

Духовые и 

ударные 

111 

Инструментальные 

классы (5 лет обучения) 
скрипка 8 баян 8 флейта - 

виолончель 4 аккордеон 10 ударные 4 

44   
гитара 29 инстр. 

эстрад. 

оркестра 

4 
домра - 

Хоровое пение (5 лет)  13 

Сольное пение (5 лет)  4 

Основы музыкального 

исполнительства 

(4года) 

Ф
о
р
те

п
и

ан
о
  
 

Струнные  

инструменты 

Народные 

инструменты 

Духовые и 

ударные 

22 скрипка 1 аккордеон 2 
флейта 1 

7 виолончель - баян 1 

хоровое пение - 
гитара  9 ударные 

- 
домра 1 

Всего ДОП:  150 

Итого:  420 
 

Таблица 2.  
 

Общее количество обучающихся по образовательным программам 

в 2021-2022 учебном году (на 31.05.2022 г.) 
 

№ п/п Реализуемая программа Срок обучения Количество обучающихся 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств (ДПП) 

1. Фортепиано 8 лет 100 

2. Хоровое пение 60 

3. Струнные инструменты (скрипка, 

виолончель) 

17 

4. Духовые и ударные инструменты (флейта, 

ударные) 

6 

5. Народные инструменты (аккордеон, баян, 40 
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гитара, домра) 

6. Духовые и ударные инструменты (флейта, 

ударные) 

5 лет 3 

7. Народные инструменты  

(аккордеон, баян, гитара, домра) 

36 

8. Инструменты эстрадного оркестра 8 

Всего ДПП:  270 (64,3%) 

Дополнительные общеразвивающие программы (ДОП) 

1. Инструментальные классы 5 лет 111 

2. Хоровое пение 13 

3. Сольное пение (академический вокал, 

эстрадный вокал) 

4 

4. Основы музыкального исполнительства (по 

инструментам) 

4 года 22 

Всего ДОП: 150 (35,7%) 

Итого: 420 
 

Таким образом, на 31.05.2022 года контингент Школы составляет 420 человек, 

из них обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области музыкального искусства – 270 человек (64,3%), обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального искусства 

– 150 человек (35,7%).  

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; 

- количеством обучающихся, продолжающих освоение предпрофессиональных и 

общеразвивающих образовательных программ в новом учебном году; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями для учреждений дополнительного 

образования; 
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- 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 2021-2022 учебном году Школа реализовала 6 дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусства и 5 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) 

- «Сольное пение» (академический вокал, эстрадный вокал) 

- «Хоровое пение» 

4. дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической  

направленности, срок обучения 4 года: 



10 

 

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

домра, скрипка, ударные инструменты, флейта, фортепиано) 

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

государственном языке Российской Федерации в очной форме за счёт бюджетных 

ассигнований учредителя. Платных услуг в 2021-2022 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; 

- 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; 
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- 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 2021-2022 учебном году: 

1. Общее собрание трудового коллектива: 

 12.08.2021 г. «Об организации учебного процесса в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции: методические рекомендации и локальные 

акты»; 

 15.02.2022 г. – «Обсуждение и утверждение локальных нормативных актов 

ДШИ № 6». 

2. Педагогический совет: 

 30.08.2021 г. – «Организация педагогического процесса ДШИ №6 в 2021-2022 

учебном году»; 

 05.11.2021 г. – «Электронные ресурсы для музыкального обучения 

школьников» 

 08.01.2022 г. – «Итоги деятельности ДШИ № 6 в 2021 году: подготовка к  
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проведению самообследования, перспективы на 2022 год»; 

 31.03.2022 г. – «Цифровые ресурсы для проведения мероприятий по 

привлечению контингента в ДШИ № 6»; 

 15.06.2022 г. – «Деятельность ДШИ № 6 в 2021-2022 учебном году: итоги и 

перспективы». 

3. Совет школы: 

 04.04.2022 г. – «Выдвижении кандидатур на соискание стипендий для 

одарённых детей» 

 06.06.2021 г. – «Приоритетные направления деятельности ДШИ №6 в 2022-

2023 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).  

Кадровая политика направлена на создание условий, стимулирующих 

повышение уровня квалификации педагогов и их заинтересованности в повышении 

результатов образовательной деятельности. 

Педагогический состав ДШИ №6 на 31.05.2022 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 31.05.2022 г. на 31.05.2021 г. на 1.05.2020 г. 2018-2019 2017 - 2018 

До 10 лет 9,4% 9,3% 12% 12,5% 15,4% 

От 11 до 20 лет 6,3% 3,2% 9% - 18% 

Свыше 20 лет 84,3% 87,5% 79% 87,5% 66,6% 
 

Основу педагогического коллектива составляют опытные преподаватели со 

стажем работы более 20 лет. В 2021-2022 учебном году состав преподавателей 
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пополнился молодым специалистом – выпускницей ЧГИК преподавателем по 

классу флейты Е.В. Митричевой.  

Таблица 4. 

Характеристика педагогического состава по уровню образования 

образование на 31.05.2022 г. 
на 

31.05.2021 г. 

на  

31.05.2020 г. 
2018-2019 2017 - 2018 

высшее  72% 72% 75,8% 72,1% 71% 

среднее специальное  28% 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.  

Большая часть кадрового состава имеет высшее педагогическое образование. 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, имеет стойкую тенденцию к 

постоянству.  

Таблица 5. 

Характеристика педагогического состава по уровню квалификации 

уровень квалификации на 31.05.2022 г. 
на 

31.05.2021 г. 

на 

31.05.2020 г. 
2018-2019 2017 - 2018 

Высшая квалификационная 

категория 
75% 68,75% 75,8% 71,9% 61,53% 

Первая квалификационная 

категория 
18,75% 25% 18,2% 18,8% 20,51% 

Без квалификационной 

категории 
6,25% 6,25% 6% - 17,96% 

 

В динамике просматривается рост количества преподавателей, аттестованных 

на первую и высшую квалификационную категорию: 

- имеют высшую квалификационную категорию – 24 человека; 

- имеют первую квалификационную категорию – 6 человек; 

- не имеют квалификационной категории – 2 человека.  

Не имеют квалификационной категории два молодых преподавателя, 

имеющие стаж работы менее 2 лет: К.С. Терновых и Е.В. Митричева. 

Все преподаватели, подавшие документы на аттестацию в течение 2021-2022  

учебного года, были аттестованы на заявленную категорию: 
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- август 2021 года – аттестована на высшую квалификационную категорию 

преподаватель теоретических дисциплин Ю.Ю. Кузнецова; 

- декабрь 2021 г. – аттестована на первую квалификационную категорию 

преподаватель по классу скрипки А.С. Жиенова; 

- январь 2022 г. – аттестована на высшую квалификационную категорию 

преподаватель по классу гитары А.Р. Медведева; 

- февраль 2022 г. – аттестована на высшую квалификационную категорию 

преподаватель по классу фортепиано Ю.Г. Митрова.  

Успешно подготовлены документы для аттестации в электронной форме на 

высшую квалификационную категорию по должности «концертмейстер» Е.В. Фаер 

и по должности «преподаватель» Г.В .Гавриковой.  Результаты аттестации будут 

известны в 3 квартале 2022 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.  

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 фортепиано 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; 

- доступность и достоверность публичной информации о результативности работы  
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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. 

В 2021-2022 учебном году в соответствии с темой года были апробированы 

новые формы использования цифровых ресурсов, получивших общественное  
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признание и повысивших качество оказания образовательных услуг: 

 в октябре 2021 года и в мае 2022 года проведено анкетирование родителей 

(законных представителей) обучающихся с помощью электронной формы опроса на 

официальном сайте ДШИ № 6 (https://chel-dshi6.ru/service-quality/debriefing/); 

 в течение года ведётся контент-менеджмент медиа-канала  «Родные берега 

ДШИ №6» на видеохостинге YouTube, сформированы новые плей-листы, 

количество подписчиков увеличено до 57; 

 в течение года ведётся контент-менеджмент официальной группы ДШИ № 6 

«ВКонтакте», количество подписчиков группы увеличено до 504; 

 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 апреле 2022 г. проведена презентация видеоролика «Приходите учиться 

музыке!» в форме наглядных агитационных материалов для обучающихся, 

родителей, воспитателей дошкольных учреждений и учителей начальных классов – 

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

ДШИ №6» (на 31.05.2022 г. суммарное количество просмотров 1021). 

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; 
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 обеспечение преемственности обучения в области искусств. 

В 2021-2022 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»; 

- заключен новый договор о сотрудничестве с Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 463 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/) и электронная форма опроса 

«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  

https://chel-dshi6.ru/service-quality/debriefing/
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результатов. Согласно опросам, в октябре 2021 года 83% опрашиваемых были 

удовлетворены качеством предоставления образовательных услуг и готовы 

рекомендовать учреждение своим знакомым и друзьям, в мае 2022 года – 96%.  

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. 

 

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 2021-2022 учебном году 

проводилась в форме академических концертов, контрольных уроков, зачётов. 
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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. 

Таблица 6. 

Качественная успеваемость по образовательным программам  

образовательные программы 
количество 

учащихся 

общая 

успеваемость 

качественная 

успеваемость 

Дополнительные предпрофессиональные программы 

«Фортепиано» 100 100% 87% 

«Струнные инструменты» 17 100% 97% 

«Народные инструменты» 76 100% 82% 

«Духовые и ударные инструменты» 9 100% 76% 

«Хоровое пение» 60 100% 94% 

«Инструменты эстрадного оркестра» 8 100% 56% 

Всего по ДПП: 270 100% 82% 

Дополнительные общеразвивающие программы 

«Инструментальные классы»  108 100% 83% 

«Инструменты эстрадного оркестра» 3 100% 67% 

«Сольное пение» 4 100% 100% 

«Хоровое пение»  13 100% 100% 

«Основы музыкального исполнительства (по 

инструментам)» 

22 100% 62% 

Всего по ДОП: 150 100% 82,4% 

Всего по всем образовательным 

программам: 
420 100% 82,2% 

 

Общая успеваемость составляет в среднем 100%, что является оптимальным 

уровнем, качественная успеваемость составляет 82,2%, что является достаточным 

уровнем.  

В сравнении с 2020-2021 учебным годом общая успеваемость повысилась до 

100%, что связано с систематизацией требований к проведению аттестационных 

мероприятий и разработкой новых фондов оценочных средств по всем учебным 
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предметам образовательных программ, включающих дифференцированные 

требования к уровню освоения программного материала. 

Средний уровень качественной успеваемости по сравнению с 2020-2021 

учебным годом снизился на 4,4%, что связано с нестабильной санитарно-

эпидемиологической обстановкой в 1 учебном полугодии и существенным ростом 

культурно-массовых мероприятий, проводимых в очной форме 

общеобразовательными учреждениями района (в связи с чем у обучающихся 

значительно уменьшилось количество времени для самостоятельной домашней 

работы по заданиям преподавателей).  

Наиболее высокий уровень общей успеваемости на дополнительных 

предпрофессиональных программах «Струнные инструменты» и «Хоровое пение» 

связан с более ответственным отношениям к занятиям обучающихся, прошедших 

конкурсный отбор на программы, требующие особых музыкальных и физических 

данных, и их родителей, целенаправленно выбравших программы для обучения 

детей. 

Наименьший уровень успеваемости – на дополнительных общеразвивающих 

программах «Основы музыкального исполнительства» и «Инструменты эстрадного 

оркестра», а также дополнительной предпрофессиональной программе 

«Инструменты эстрадного оркестра», что связано с неверным восприятием обучения 

по этим программам как некого рода любительского музицирования как самими 

обучающимися, так и их родителями (в частности, это связано с наличием в их 

названиях слов «основы» и «эстрадное» - что трактуется как несерьезный, 

непрофессиональный, неакадемический подход к обучению).  

Поэтому принятое управленческое решение о завершении обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам «Основы музыкального 

исполнительства» и «Инструменты эстрадного оркестра» является верным.  

Итоговая аттестация выпускников 

В 2021-2022 учебном году итоговая аттестация обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам не проводилась, так как 

первые обучающиеся, принятые на дополнительные предпрофессиональные 

программы, закончили 7 класс. 
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Проводилась итоговый контроль обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам: 

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

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

- «Сольное пение» (срок обучения 5 лет); 

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

Формы итогового контроля определены в программных требованиях: 

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

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

музыкальной грамоты» в программах с 4-летним сроком обучения обучающиеся 

сдавали итоговое прослушивание и устный опрос; 

 по всем остальным предметам учебного плана итоговые оценки выставлялись 

по результатам промежуточной аттестации с учётом успеваемости за весь период 

обучения. 

Количество выпускников в 2021-2022 учебном году – 42 человека, из них 

свидетельства об окончании ДШИ №6 с отличием получили 5 человек. Результаты 

итогового контроля обучающихся представлены в Таблице 7. 

Таблица 7. 

Результаты итогового контроля 2022 года 

образовательные программы 
количество 

учащихся 

качественная успеваемость 

музыкальный 

инструмент 

сольфеджио, основы 

муз. грамоты 

ДОП «Инструментальные классы»  

5 лет обучения 

16 100% 82% 

ДОП «Инструменты эстрадного 

оркестра» 5 лет обучения 

3 67% 67% 

ДОП «Сольное пение» 5 лет обучения 1 100% 100% 

ДОП «Основы музыкального 

исполнительства (по инструментам)» 

4 года обучения 

22 100% 86% 

Всего: 42 91,2% 83,8% 
 

Итоговый контроль показал, что все выпускники овладели программными 

требованиями. Качественный уровень подготовки выпускников находится на 

высоком уровне и составляет в среднем 87,5%. Количество отличных оценок, 
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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 2022 г. поданы документы на соискание стипендии Управления 

культуры Администрации города Челябинска для одаренных и талантливых детей 

муниципальных учреждений дополнительного образования «Детские школы 

искусств» учащейся Контеевой Софьи (класс преподавателя Н.Е. Ковалевской) и на 

соискание стипендии Администрации города Челябинска одаренным детям 

учащейся Живлаковой Елизаветы (класс преподавателя Л.И. Пановой). 

В конкурсных мероприятиях муниципального, областного, всероссийского, 

международного уровней приняли участие 184 обучающихся ДШИ №6 (43,8% от 

общего числа обучающихся). Результаты участия в мероприятиях различных 

уровней представлены в Таблицах 8, 9, 10, 11. 

Таблица 8. 

Участие обучающихся ДШИ №6 в мероприятиях  

муниципального уровня в 2021-2022 учебном году 
 

название мероприятия 
 время 

проведения 

фамилии, имена 

участников 
преподаватель результат 

Стипендия Управления 

культуры Администрации  

г. Челябинска  

11.09.2020  Живлакова 

Елизавета 

Л.И. Панова стипендиат 

Стипендия Администрации  

г. Челябинска  

15.09.2021 Жуматова София Л.И. Панова стипендиат 

Городской открытый фестиваль 

военно-патриотической песни 

«Опалённые сердца» 

20.09.2021 Хор младших 

классов 

Н.Е. Ковалевская I место 

VII Открытый фестиваль 

семейного музицирования 

«Музыка души – в каждой 

семье» 

17.12.2021 Киреев Эрик А.В. Новохатский  дипломант 

Самарина Елизавета дипломант 

Стародубцев Демьян дипломант 

дуэт Ефанов 

Константин, Ефанов 

Алексей 

Н.Г. Киреева  дипломант 

трио Каравдин 

Виталий, Каравдин 

Николай, Каравдина 

Надежда 

Л.Ф. Лебедева дипломант 

дуэт Каравдин 

Николай, Каравдина 

Надежда 

дипломант 

Городской конкурс юных 17.04.2022 Аверьянова София В.И. Ермакова  участник 
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пианистов (г. Челябинск) Рудь Варвара Н.Г. Киреева  дипломант 

Саранчук Елизавета Е.А. Трунова  лауреат III 

степени 

Городской Festival della cultura 

italiana «Benvenuti - 2021» 

21.05.2021  ансамбль гитаристов 

«Fortuna» 

А.Р. Медведева участник 

Каравдина Надежда, 

Каравдин Николай, 

Каравдин Виталий 

Л.Ф. Лебедева участник 

Городской конкурс семейных 

творческих работ «Рукотворное 

тепло» (г. Челябинск) 

28.05.2022 Ефанов А., Каравдин 

В., Каравдин Н., 

Каравдина Н., 

Кузнецов Д. 

Н.Г. Киреева,    

Л.Ф. Лебедева 

участник 

Каравдина Кристина Л.Ф. Лебедева дипломант 

Кораблев М. Н.Г. Киреева  лауреат II 

степени 
 

Таблица 9. 

Участие обучающихся ДШИ №6 в мероприятиях  

областного уровня в 2021-2022 учебном году 
 

название мероприятия и место 

проведения 

время 

проведения 

фамилии, имена 

участников 
преподаватель результат 

Областной фестиваль 

«МалаХИТовое СоЗВЕЗДие» 

(ГБПОУ «ЧПК №1») 

18.12.2021 вокальный ансамбль 

«Надежда» 

Н.Е. Ковалевская лауреат I 

степени 

XIII Открытый региональный 

фестиваль-конкурс 

«Инструмент+» (г. Южноуральск) 

27.02.2022 дуэт Кряжев Иван, 

Добрецов Святослав 

 

Л.П. Немцева, 

Н.Г. Киреева 

лауреат I 

степени 

X Зональный конкурс исполните-

лей на электромузыкальных 

инструментах «Волшебные 

клавиши+» (г. Миасс) 

05.03.2022 Бабченко Святослав Н.Г. Киреева  лауреат III 

степени 

дуэт Добрецов 

Святослав,                  

Кряжев Иван 

Л.П. Немцева, 

Н.Г. Киреева 

лауреат III 

степени 

Конкурс среди обучающихся обр. 

организаций сферы культуры и 

искусства «Новые имена» на 

соискание стипендии 

Благотворительного фонда имени 

И. Вороновой 

06.03.2022 Анашкин Дмитрий Л.И. Панова дипломант 

Тучина София М.П. Николаева дипломант 

Хачатрян Давид Г.В. Гаврикова  дипломант 

 

Таблица 10. 

Участие обучающихся ДШИ №6 в мероприятиях  

всероссийского уровня в 2021-2022 учебном году 
 

название мероприятия и место проведения 
время 

проведения 

фамилии, имена 

участников 
преподаватель результат 

Всероссийский конкурс, 

посвящённый Дню Матери России 

«Загляните в мамины глаза»  

(г. Новосибирск) 

01.12.2021 Галимзянова Алиса Н.Е. Ковалевская лауреат II 

степени 

Вокальный ансамбль 

«Камертон» 

лауреат I 

степени 

Вокальный ансамбль 

«Звёздочки» 

лауреат II 

степени 

Всероссийский конкурс юных 

пианистов (г. Челябинск) 

11-

12.12.2021 

Власов Никита Е.А. Трунова участник 

Саранчук Елизавета дипломант 

VIII Всероссийский творческий 

конкурс «Зимнее вдохновение. 

Дети» (г. Бакал) 

12.12.2021 Кораблев Максим Н.Г. Киреева дипломант  

I степени 

Рудь Варвара лауреат III 
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степени 

Нехороших 

Вероника 

А.С. Жиенова лауреат III 

степени 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих 

работ «На службе Отечеству» 

 (г. Новосибирск) 

17.12.2021 Войченко Александр Ю.Н. Ваганова лауреат I 

степени 

хор «Камертон» Н.Е. Ковалевская лауреат I 

степени 

Всероссийский музыкальный 

конкурс «Звонкий хоровод» 

(г. Пермь) 

20.04.2022 вокальный ансамбль 

«Надежда» 

Н.Е. Ковалевская лауреат I 

степени 

Контеева Софья лауреат I 

степени 

VI Всероссийская теоретическая 

олимпиада «Сольфеджиада»   

(г. Тотьма) 

06.05.2022 Расторгуева Алёна Ю.Ю. Кузнецова лауреат III 

степени 

 

Таблица 11. 

Участие обучающихся ДШИ №6 в мероприятиях  

международного уровня в 2021-2022 учебном году 
 

название мероприятия и место проведения  время 

проведения 

фамилии, имена 

участников 

преподаватель результат 

II Международный многожанро-

вый конкурс-фестиваль дарований и 

талантов «Юрмальские звёзды»                                 

(Латвийская республика)  

12.07.2021 Яковенко Марина Ю.Г. Митрова лауреат I 

степени 

Международный интернет-конкурс 

«На Ивана, на Купалу» (г. Москва)  

30.07.2021 Яковенко Марина Ю.Г. Митрова лауреат II 

степени 

Международный конкурс-проект 

при поддержке Министерства 

культуры РФ «Российская неделя 

искусств» (г. Санкт-Петербург) 

30.09.2021 Анашкин Дмитрий Л.И. Панова лауреат II 

степени 

I Международная олимпиада, 

посвящённая массовой культуре, 

среди обучающихся ДМШ, ДШИ 

«World Music» (г. Санкт-Петербург)  

28.10.2021 Галимова Диана Ю.Ю. Кузнецова лауреат I 

степени 

Международный конкурс-фести-

валь «Птица удачи» (г. Челябинск)  

30.10.2021 Степанова Алеся Е.В. Фаер лауреат III 

степени 

III Международный конкурс по 

сольфеджио и композиции среди 

обучающихся ДМШ, ДШИ «Нота+» 

(г. Санкт-Петербург) 

31.10.2021 Марусина Дарья Ю.Ю. Кузнецова лауреат II 

степени 

17-й Международный фестиваль-

конкурс детских, юношеских, 

молодежных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

(г. Санкт-Петербург)  

01.11.2022 Саранчук Елизавета  Е.А. Трунова лауреат III 

степени 

Международный конкурс-

фестиваль национальных культур и 

традиций «Мы вместе» (г. Москва) 

04.11.2022 дуэт Пецкус Полина, 

Красникова Арина 

 

А.В. Новохатский  

 

лауреат III 

степени 

VII Международная олимпиада по 

слушанию музыки и музыкальной 

литературе «Музыка – душа моя» 

(г. Екатеринбург) 

11.2022 Марусина Дарья Ю.Ю. Кузнецова лауреат III 

степени 

Международный фестиваль-

конкурс «Аллея звёзд» 

30.11.2022 Контеева Софья Н.Е. Ковалевская лауреат II 

степени 

хор «Камертон» лауреат II 

степени 
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I Международная творческая 

олимпиада по слушанию музыки 

среди обучающихся 1-3 классов 

ДМШ, ДШИ «Музыкальные 

картинки» (г. Санкт-Петербург) 

10.12.2021 Позднухов Владимир Ю.Ю. Кузнецова лауреат III 

степени 

Международный многожанровый 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого творчества  

(г. Челябинск) 

12.12.2021 дуэт Кряжев Фёдор, 

Денисов Матвей 

Л.П. Немцева лауреат II 

степени 

дуэт Фортыгин 

Михаил, Сафин 

Богдан 

лауреат III 

степени 

Международная олимпиада по 

теории музыки «Музыкальный 

теоретик» (г. Москва) 

29.12.2021 Фомичева Злата Е.Р. Дойкина лауреат I 

степени 

13.02.2022 Степанова Алеся лауреат I 

степени 

13.03.2022 Власов Никита лауреат I 

степени 

Тарханов Илья лауреат I 

степени 

28.03.2022 Запевалова София лауреат I 

степени 

14.04.2022 Букалова Екатерина Ю.Н. Ваганова лауреат I 

степени 

II Международный многожанровый 

творческий конкурс «Музыкальный 

экспресс - 2022»(г. Ростов-на-Дону)  

26.01.2022 

 

Салимов Даниил 

 

Г.В. Гаврикова 

 

лауреат III 

степени 

XXIV Международный конкурс  

«Новогодние чудеса» (г. Нижний 

Новгород) 

29.01.2022 

 

Салимов Даниил 

 

Г.В. Гаврикова 

 

лауреат III 

степени 

Международный конкурс 

современного творчества «Star 

Globe» (г. Челябинск) 

29.01.2022 

 

Филипппова Софья Е.В. Фаер лауреат II 

степени 

Международный конкурс 

исполнителей на нар. и нац. 

инструментах «Народные истоки» 

(г. Москва) 

29.01.2022 

 

Соколова Вероника Г.В. Гаврикова 

 

лауреат II 

степени 

19.03.2022 Хачатрян Давид Г.В. Гаврикова 

 

лауреат I 

степени 

Международный конкурс-

фестиваль искусств «Новогодний 

Арт-премьер» 

30.01.2022 

 

Соколова Вероника Г.В. Гаврикова 

 

лауреат III 

степени 

Международный многожанровый 

конкурс, посвященный творчеству 

русских и советских композиторов 

XX века «Art Victory» (г. Москва) 

19.02.2022 

 

вокальный ансамбль 

«Надежда» 

Н.Е. Ковалевская ГРАН-

ПРИ 

хор старших классов 

«Элегия» 

лауреат I 

степени 

XII Международный фестиваль-

конкурс худож. творчества и 

современных компьютерных 

технологий «Звёздный Олимп» 

(г. Екатеринбург) 

02.2022 

 

ансамбль «Время 

свинговать» 

Н.Г. Киреева, 

В.В. Храмыцких  

лауреат I 

степени 

дуэт Кряжев Иван, 

Добрецов Святослав 

Л.П. Немцева, 

Н.Г. Киреева 

лауреат II 

степени 

Бабченко Святослав Н.Г. Киреева  лауреат II 

степени 

III Международная олимпиада по 

муз. литературе среди ДМШ, ДШИ 

«Музыкальный эрудит» (г. Санкт-

петербург) 

25.02.2022 

 

Марусина Дарья Ю.Ю. Кузнецова лауреат II 

степени 

II Международный инструменталь-

ный конкурс эстрадно-джазовой 

музыки среди ДМШ., ДШИ «Spring 

jazz» (г. Санкт-Петербург) 

01.03.2022 дуэт Киреев Эрик, 

Киреева Н.Г. 

А.В. Новохатский  лауреат III 

степени 

ансамбль «Время 

свинговать» 

Н.Г. Киреева, 

В.В. Храмыцких  

лауреат III 

степени 

III Международный конкурс 24.03.2022 Хачатрян Давид Г.В. Гаврикова лауреат III 
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исполнителей на народных 

инструментах среди обучающихся и 

преподавателей ДМШ, ДШИ «Край 

родимый» (г. Санкт-Петербург)  

 степени 

Международный конкурс-

фестиваль «Зимний марафон 

талантов» (г. Набережные Челны) 

25.03.2022 Яковенко Марина Ю.Г. Митрова лауреат III 

степени 

Международный конкурс, 

посвященный Великой 

Отечественной войне «Поклонимся 

великим тем годам» (г. Москва) 

26.03.2022 Войченко Александр Ю.Н. Ваганова ГРАН-

ПРИ 

30.06.2022 Красникова Арина А.В. Новохатский  лауреат I 

степени 

Международный конкурс-

фестиваль искусств «Кубок 

Виктории» (г. Москва) 

28.03.2022 Хачатрян Давид Г.В. Гаврикова 

 

лауреат I 

степени 

14.04.2022 инструм. ансамбль 

младших классов 

«Каламбур» 

Г.В. Гаврикова, 

Ю.В. Каримова  

лауреат II 

степени 

VI Международный военно-

патриотический многожанровый 

конкурс-фестиваль «На безымянной 

высоте» (г. Москва) 

30.03.2022 хор «Камертон» Н.Е. Ковалевская лауреат I 

степени 

Международный конкурс инстру-

ментального исполнительства 

«Музыкальный рассвет» (г. Москва) 

01.04.2022 Анашкин Дмитрий Л.И. Панова лауреат I 

степени 

Живлакова Елизавета лауреат II 

степени 

Международный конкурс-

фестиваль при информационной 

поддержке Министерства культуры 

РФ «Малахитовый узор» (г. Санкт-

Петербург) 

01.04.2022 Осипова Елизавета Л.И. Панова лауреат I 

степени 

Саар Марк лауреат I 

степени 

Международный конкурс оркестров 

и ансамблей «Tutti» (г. Москва) 

07.04.2022 дуэт Жуматова 

София, Живлакова 

Елизавета 

Л.И. Панова лауреат II 

степени 

22.04.2022 инстр. ансамбль 

младших классов 

«Каламбур» 

Г.В. Гаврикова, 

Ю.В. Каримова  

лауреат II 

степени 

04.05.2022 ансамбль гитаристов 

«Fortuna» 

А.Р. Медведева  лауреат I 

степени 

ансамбль гитаристов 

«Viktori memori» 

лауреат I 

степени 

07.05.2022 ансамбль гитаристов 

«Каприччио Че» 

О.Ю. Малков лауреат I 

степени 

II Международный конкурс испол-

нителей на духовых и ударных 

инструментах«Bel suono» (г. Казань) 

12.04.2022 Красникова Арина А.В. Новохатский  лауреат III 

степени 

Международная олимпиада по 

музыкальной литературе «Юный 

музыковед» (г. Москва) 

14.04.2022 Букалова Екатерина Ю.Н. Ваганова лауреат I 

степени 

Международный конкурс юных 

пианистов (г. Челябинск) 

17.04.2022 Жалнин Макар Е.А. Трунова  дипломант 

Саранчук Елизавета дипломант 

дуэт Добрецов 

Святослав, Исхаков 

Матвей  

Н.Г. Киреева  дипломант 

Международный конкурс-

фестиваль искусств «На Олимпе» 

(г. Москва) 

23.04.2022 инстр. ансамбль 

младших классов 

«Каламбур» 

Г.В. Гаврикова, 

Ю.В. Каримова  

лауреат I 

степени 

30.04.2022 инстр. ансамбль 

«Ритм+» 

Г.В. Гаврикова, 

Ю.В. Каримова, 

лауреат I 

степени 
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Л.И. Панова 

Международный конкурс 

академического вокала (г. Москва) 

23.04.2022 вокальный ансамбль 

«Надежда» 

Н.Е. Ковалевская лауреат I 

степени 

Контеева Софья лауреат I 

степени 

Смирнова Василиса лауреат I 

степени 

I Международный конкурс Благо-

творительного фонда поддержки 

молодых талантов «Музыкальное 

приношение» 

30.04.2022 Запевалова София Ю.В. Каримова  лауреат I 

степени 

Международный конкурс 

исполнителей на классической 

гитаре «Золотая струна» (г. Москва) 

04.05.2022 ансамбль гитаристов 

«Fortuna» 

А.Р. Медведева  лауреат II 

степени 

ансамбль гитаристов 

«Viktori memori» 

лауреат II 

степени 

14.05.2022 Саар Марк Л.И. Панова лауреат I 

степени 

25.05.2022 Букалова Екатерина А.Р. Медведева  лауреат III 

степени 

Курышева Василиса лауреат II 

степени 

Михайлов Егор лауреат I 

степени 

Мунин Александр лауреат I 

степени 

Международная олимпиада по 

музыкальной литературе «Musicus 

iuvenis» (г. Набережные Челны) 

12.05.2022 Букалова Екатерина Ю.Н. Ваганова лауреат I 

степени 

Марусина Дарья Ю.Ю. Кузнецова лауреат III 

степени 

Международный фестиваль-кон-

курс «Star friends» (г. Челябинск) 

15.05.2022 Соловьева 

Владислава 

Н.В. Стручкова 

 

лауреат I 

степени 

IV Международный конкурс 

искусств среди обучающихся и 

преподавателей «Вдохновение 

музыкой» (г. Санкт-Петербург) 

29.05.2022 ансамбль гитаристов 

«Fortuna» 

А.Р. Медведева  лауреат III 

степени 

ансамбль гитаристов 

«Viktori memori» 

Медведева А.Р. лауреат II 

степени 

Букалова Екатерина Медведева А.Р. лауреат III 

степени 

Запевалова София Каримова Ю.В. лауреат I 

степени 

Курышева Василиса Медведева А.Р. лауреат II 

степени 

дуэт Линникова 

Алексей, Мунин 

Александр 

Медведева А.Р. лауреат II 

степени 

Михайлов Егор Медведева А.Р. лауреат I 

степени 

Мунин Александр Медведева А.Р. лауреат II 

степени 

Международный online-конкурс 

«#ЛюдиПоют» 

30.05.2022 вокальный ансамбль 

«Надежда» 

Н.Е. Ковалевская лауреат I 

степени 

Международный конкурс инстру-

ментального исполнительства, 

посвящённый творчеству                       

Л. Бетховена (г. Москва) 

01.06.2022 Запевалова София Каримова Ю.В. лауреат I 

степени 

Международный конкурс-

фестиваль  «Весенний марафон 

талантов»  (г. Москва) 

15.06.2022 Красникова Арина А.В. Новохатский  лауреат I 

степени 

дуэт Стародубцев лауреат III 
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Демьян, Самарина 

Елизавета 

степени 

Международный конкурс «Времена 

года» (г. Могилев, республика 

Беларусь) 

26.06.2022 вокальный ансамбль 

«Надежда» 

Н.Е. Ковалевская лауреат I 

степени 

Смирнова Василиса Н.Е. Ковалевская лауреат I 

степени 
 

Учебная деятельность в 2021-2022 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. 

 

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. Заседания методических объединений преподавателей отделений ДШИ №6:  

 16.08.2021 г. – «Планирование работы отделений на 2021-2022 учебный год с  
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учетом санитарно-эпидемиологических правил и требований»; 

 03.11.2021 г. – «Итоги I учебной четверти»; 

 08.01.2022 г. – «Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся в 1 полугодии 2021-2022 учебного года» 

 30-31.03.2022 г. – «Подготовка к отчётно-творческим мероприятиям и 

промежуточной аттестации за 2021-2022 учебный год»; 

 10.06.2022 г. – «Результаты работы в 2021-2022 учебном году: подготовка 

отчёта о работе отделения». 

2. Совещания с руководителями методических объединений преподавателей: 

 16.08.2021 г. – «Организация работы методических объединений 

преподавателей в 2021-2022 учебном году»; 

 02.11.2021 г. – «Гайдлайны оформления заявлений родителей (законных 

представителей) при смене обучающимся образовательной программы или при 

переходе обучающегося на сокращённую программу обучения» 

 09.06.2022 г. – «Обсуждение документов, регламентирующих учебный процесс 

на 2022-2023 учебный год». 

3. Методические совещания преподавателей: 

 14.09.2021 г. – «Оформление документации преподавателей и обучающихся на 

начало учебного года»; 

 15.10.2021 г. – «Как рождаются новые творческие формы (по итогам участия в 

профессиональных конкурсах преподавателей)»;  

 06.11.2021 г. – «Организация учебно-воспитательного процесса в 

дистанционном формате с 8 по 12 ноября 2021 г.»; 

 30.11.2021 г. – «Формы аттестации обучающихся в образовательных 

программах различных уровней»; 

 29.12.2021 г. – «Организация культурно-просветительских, творческих и 

воспитательных мероприятий в 2022 году»; 

 01.02.2022 г. – «Виды аттестации обучающихся и особенности их содержания»; 

 22.02.2022 г. – «Роль администрации и преподавателей в проведении 

внутришкольного контроля»; 
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 29.03.2022 г. «Организация выполнения «дорожной карты» по развитию ДШИ 

в 2022 году»; 

 26.04.2022 г. «Организация промежуточной аттестации и итогового контроля 

во 2 полугодии 2021-2022 учебного года» 

 17.05.2022 г. – «Особенности ведения приёмной кампании в 2022 году»; 

 01.06.2022 г. «Оформление учебной документации в 2021-2022 учебном году». 

Учебно-методическая деятельность 

1. Участие обучающихся в мастер-классах: 

 28.10.2021 г. – мастер-класс преподавателя ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

И.В. Голденко с обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы 

«Народные инструменты» Жуматовой Софией и Анашкиным Дмитрием 

(преподаватель Л.И. Панова) в рамках всероссийского проекта «Волшебство звука» 

(зал ДШИ № 6); 

 17.03.2022 г. – мастер-класс Евгения Лебедева с Бабченко Святославом 

(преподаватель Н.Г. Киреева) в рамках проекта "Школа исполнительского 

мастерства" (зал Детской филармонии Южного Урала);  

 16.04.2022 – мастер-класс преподавателя ЮУрГИИ Голденко И.В. с 

Анашкиным Дмитрием (преподаватель Л.И. Панова) в рамках проекта 

«Методическое сопровождение одаренных детей» (зал ДШИ № 6); 

  16.04.2022 – мастер-класс преподавателя ЮУрГИИ Голденко И.В. с 

Живлаковой Елизаветой (преподаватель Л.И. Панова) в рамках проекта 

«Методическое сопровождение одаренных детей» (зал ДШИ № 6). 

2. Организация и проведение внутришкольных учебно-методических мероприятий: 

 29.10.2021 г. – конкурс обучающихся фортепианного отделения «Играем 

этюды»; 

 09.11.2021 г. – III школьный фестиваль «Музыкальный сюрприз»; 

 12.02.2022 г. – презентация реферативно-исследовательских проектов НОУ 

ДШИ № 6; 

 23.03.2022 г. – школьный конкурс среди обучающихся отделения оркестровых 

инструментов «Пьеса-персонаж»; 
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 25.03.2022 г. – отчётный концерт учащихся и преподавателей фортепианного 

отделения, посвящённый Международному дню фортепиано;  

 26.03.2022 г. – школьный конкурс теоретического отделения «Марафон 

диктантов»; 

 29.04.2022 г. – отчётный концерт учащихся и преподавателей ДШИ № 6 

«Апрельские этюды» в 2 отделениях; 

 05.05.2022 г. – отчётный концерт отделения народных инструментов; 

 20-31.05.2022 г. – мониторинг успеваемости обучающихся. 

3. Открытые методические мероприятия в рамках школьного проекта 

«Методические часы»: 

 04.10.2021 г. – методическое сообщение с практическим показом «Постановка 

руки, её роль в работе над техникой в связи с возрастными особенностями учащихся 

фортепианного отделения ДШИ» (Фаер И.Б.); 

 02.11.2021 г. – методические рекомендации с практическим показом 

«Формирование пианистических навыков учащихся на начальном этапе обучения» 

(В.И. Ермакова);  

 21.12.2021 г. – методическая презентация сборника Е.В. Подшиваловой 

«Новогоднее настроение» для баяна и аккордеона с практическим показом                        

(Г.В. Гаврикова);  

 08.02.2022 г. – методическое сообщение «Краткий музыкально-теоретический 

справочник для детских музыкальных школ (вопросы на технический зачет)»                        

(А.Р. Медведева); 

 17.02.2022 г. – открытый урок «Стилистические и штриховые особенности 

исполнения произведения Бетховена на примере сонатины соль минор для 

виолончели в сопровождении фортепиано (1 и 2 части)» (М.П. Николаева);  

 21.03.2022 г. – методическое сообщение с практическим показом «Работа над 

достижениями технического и художественного потенциала на примере авторского 

сборника «Шахматная сюита «Битва Фигур» (О.Ю. Малков); 

 29.03.2022 г. – методическое сообщение с практическим показом «Игра в 

ансамбле» (Е.А. Трунова); 



33 

 

 02.04.2022 г. – методическое сообщение с практическим показом 

«Особенности работы концертмейстера в хоровом классе» (И.Б. Фаер); 

 17.05.2022 г. – методическое сообщение с практическим показом «Формы 

педагогического творчества и творческой деятельности учащихся на уроках 

сольфеджио и в классе аккордеона» на основе авторских сборников песен и пьес для 

детей Е.Р. (Г.В. Гаврикова, Е.Р. Дойкина) 

Методические разработки преподавателей представлены в Таблице 12: 

Таблица 12. 

Методические разработки преподавателей ДШИ №6 в 2021-2022 учебном году 
 

1. Учебно-методические разработки для обучающихся 

1.1. Методическая разработка и 

публикация  пособия для 

учащихся младших классов 

Рабочая тетрадь «Беседы о музыке», 

3 год обучения для обучающихся по 

ДПП с 8-летним сроком освоения 

(издание 2, дополненное и 

переработанное) 

Ваганова Ю.Н. 

1.2. Методическая разработка для 

учащихся ДПП «Народные 

инструменты» 

 «Краткий музыкально-

теоретический справочник для 

детских музыкальных школ 

(вопросы на технический зачет)»  

Медведева А.Р. 

1.3. Методическая разработка 

пособия для учащихся 1 класса 

ДПП по 5-летней программе 

Рабочая тетрадь «Сольфеджио. II 

часть»  

Ваганова Ю.Н. 

1.4. Методическая разработка для 

учащихся 3 класса ДПП по 5-

летней программе 

«Теоретические вопросы для 

подготовки к экзамену по 

сольфеджио» 

Ваганова Ю.Н. 

1.5. Творческий проект по мотивам 

балета П.И. Чайковского  

«Спящая красавица» Ваганова Ю.Н. 

1.6. Познавательный видеопроект, 

посвящённый 350-летию Петра I 

«По следам Петровских ассамблей» Ваганова Ю.Н. 

2. Методические разработки внутришкольных мероприятий 

2.1. Положение Школьный конкурс пианистов 

«Играем этюды» 

Фаер И.Б. 

2.2. Методическая разработка 

классного часа для учащихся 

младших и средних классов ДШИ 

Хоровая музыка Людвига 

Бетховена: к юбилею великого 

композитора 

Ковалевская Н.Е. 

2.3. Методическая разработка Годовые требования к техническим 

зачетам ДПП «Фортепиано»  

Каримова Ю.В. 

2.4. Положение Школьный конкурс отделения 

оркестровых инструментов «Пьеса-

персонаж» 

Николаева М.П. 

2.5. Положение Школьный конкурс теоретического 

отделения «Марафон диктантов» 

Ваганова Ю.Н. 

3. Исследовательские проекты обучающихся  

3.1. «Первые шаги в науке»: сборник 

материалов XVIII городской 

«Александр Невский как 

историческая личность и герой 

Кузнецова Ю.Ю. 
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научно-практической 

конференции научного общества 

учащихся детских школ искусств. 

Вып. 17 

национальной культуры» (Галимова 

Диана) – публикация 

3.2. «Первые шаги в науке»: сборник 

материалов XVIII городской 

научно-практической 

конференции научного общества 

учащихся детских школ искусств. 

Вып. 17 

«Кто ты, кукла в красном сарафане? 

Русский национальный женский 

костюм» (Каяшова Наталия) – 

публикация 

Чухарева О.В. 

4. Выступления преподавателей на конференциях, семинарах, конкурсах 

4.1. IX Международный конкурс 

художественного творчества в 

сфере музыкально-компьютер-

ных технологий, мультимедиа 

проектов, электронных и 

печатных учебных пособий, 

печатных работ и музыкальных 

композиций «Классика и 

современность» (г. Екатеринбург) 

Лауреат III степени в номинации 

«Композиция»  

Лауреат II степени в номинации 

«Композиция» 

 

 

Дойкина Е.Р. 

4.2. Международный центр 

поддержки творчества и талантов 

«ArtVictory» (г. Москва) 

Статья «Серебряный век» 

отечественного сольфеджио» - 

публикация 

Дойкина Е.Р. 

 

Основным методическим мероприятием 2021-2022 учебного года было 

обновление фондов оценочных средств по каждому из учебных предметов всех 

образовательных программ, реализуемых школой. Все рабочие программы учебных 

предметов, фонды оценочных средств к ним, а также представлен банк 

методических материалов преподавателей ДШИ № 6 размещены на официальном 

сайте ДШИ № 6 в разделе «Образование» (https://chel-dshi6.ru/info/education/). 

Повышение квалификации преподавателей 

В рамках реализации методической темы 2021-2022 учебного года, 

преподаватели прошли краткосрочное обучение в формате вебинаров,  

представленных в Таблице 13: 

Таблица 13. 

Повышение квалификации преподавателей в 2021-2022 учебном году 
 

Дата Организатор Название Слушатели Объём 

11.02.2022 ООО «Многопрофиль-

ный учебный центр»           

(г. Ижевск) 

Преподаватель по 

классу баяна 

Родыгин С.Н. 

 

72 часа 

удостоверение 

01.04.2022 ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию и повыше-

нию квалификации 

Педагогические тех-

нологии в современ-

ной дидактике и их 

применение в образо-

Ваганова Ю.Н. 

Каримова Ю.В. 

Киреева Н.Г. 

Кузнецова Ю.Ю. 

6 часов 

(сертификат) 

https://chel-dshi6.ru/info/education/
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работников культуры и 

искусства Челябинской 

области» 

вательном процессе с 

поколением «Альфа» 

Фаер Е.В. 

Чухарева О.В. 

13.04.2022 «Организация 

групповой работы с 

дошкольниками в 

ДМШ» 

Ваганова Ю.Н. 

Кузнецова Ю.Ю. 

Чухарева О.В. 

6 часов 

(сертификат) 

26.04.2022 «PRO.Культура.РФ» – 

цифровая платформа 

для продвижения услуг 

и мероприятий в сфере 

культуры 

«Цифровая культура». 

Инструмент веб-

аналитики на 

платформе 

«PRO.Культура.РФ» 

Ваганова Ю.Н. 2 часа 

05.05.2022 «ВКонтакте»: работа с 

постами»  

 

Ваганова Ю.Н. 

Медведева А.Р. 

Жиенова А.С. 

Каримова Ю.В. 

Митрова Ю.Г. 

2 часа 

12.05.2022 «Пять шагов по 

развитию группы во 

«ВКонтакте»  

Ваганова Ю.Н. 

Медведева А.Р. 

Жиенова А.С. 

Каримова Ю.В. 

Митрова Ю.Г. 

2 часа 

24.05.2022 «Интернет-маркетинг 

малой командой»  

Ваганова Ю.Н. 2 часа 

02.06.2022 «Пять форматов 

продвижения 

культурного проекта»  

Ваганова Ю.Н. 

Медведева А.Р. 

Жиенова А.С. 

2 часа 

16.06.2022 «Комьюнити-

менеджмент: развитие 

сообществ вокруг 

культурных проектов» 

Ваганова Ю.Н. 

Медведева А.Р. 

Жиенова А.С. 

2 часа 

23.06.2022 Дополнительные 

услуги: чего еще 

хотят посетители 

учреждений 

культуры? 

Ваганова Ю.Н. 

Родыгин С.Н. 

Чухарева О.В. 

2 часа 

24.06.2022  Сокращение штата и 

численности. Порядок 

проведения 

Ваганова Ю.Н. 

Родыгин С.Н. 

2 часа 

 

Таким образом, в 2021-2022 учебном году методическая работа велась 

постоянно, в разнообразных формах и видах, в том числе с активным 

использованием цифровых ресурсов. 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  
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осуществлению методической деятельности на следующий учебный год, 

необходимо учесть проблемы, требующие решения: 

- неравномерная включенность преподавателей в методическую работу, связанная с 

высокой педагогической нагрузкой; 

- 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). 

 

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. Культурно-просветительские и воспитательные мероприятия, проведенные в 

онлайн-формате (официальная группа ДШИ № 6 «ВКонтакте»): 

 проект «Семейный кинозал ДШИ № 6»: 

- 11.09.2021 г. – совместный просмотр сборника мультфильмов «Гора самоцветов» в 

рамках Всероссийской акции «Культурная суббота»; 

- 06.11.2021 г. – совместный просмотр фильма Р. Быкова «Чучело»; 

- 07.11.2021 г. – совместный просмотр лекции Павла Санаева о фильме «Чучело»; 
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- 11.11.2021 г. – совместный просмотр фильма-оперы «Игрок» к 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского и 130-летию со дня рождения С.С. Прокофьева; 

- 28.11.2021 г. – совместный просмотр фильма «Мама»; 

- 13.03.2022 г. – совместный просмотр подборки художественных фильмов о 

композиторах XIX-XX вв.;  

- 06.06.2022 г. – совместный просмотр передачи "Поэзия А.С. Пушкина в музыке" и 

видеофильма "Сказки А.С. Пушкина в музыке"; 

- 17.06.2022 г. – совместный просмотр видеозаписей балетов И.Ф. Стравинского, 

посвящённый 140-летию со дня рождения композитора; 

 тематические онлайн-часы: 

- 11.11.2021 г. – «Музыка в произведениях Достоевского» к 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

- 20.11.2021 г. – «День правовой помощи детям в России»; 

- 12.12.2021 г. – «Моя конституция», посвящённый Дню конституции; 

- 17.12.2021 г. – «Два таланта – две судьбы», посвящённый юбилеям                                      

С.С. Прокофьева и Д.Д. Шостаковича в 2021 году; 

- 10.02.2022 г. – «Русские оперы по произведениям А.С. Пушкина» к 185-летию 

памяти А.С. Пушкина; 

- 13.02.2022 г. – «На прекрасном голубом Дунае», посвященный 155-летию создания 

вальса И. Штрауса; 

- 08.03.2022 г. – «Выдающиеся отечественные женщины-музыканты XX века», 

посвященный Международному женскому дню; 

- 21.03.2022 г. – «День старинной музыки»; 

- 29.03.2022 г. – «Всемирный день фортепиано; 

- 31.03.2022 г. – «К 290-летию со дня рождения Ф.Й. Гайдна»; 

- 07.04.2022 г. – «Пять популярных детских песен и их история»; 

- 16.04.2022 г. – «Всемирный день голоса»; 

- 08.05.2022 г. – «Учреждения культуры Челябинска в годы Великой Отечественной 

войны»; 

- 17.06.2022 г. – «Композитор тысячи стилей», посвящённый 140-летию со дня 

рождения И.Ф. Стравинского; 
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- 22.06.2022 г. – «В тот день…», посвящённый дню начала Великой Отечественной 

войны; 

- 25.06.2022 г. –«Сабантуй», посвящённый национальному летнему празднику, в 

рамках Года нематериального культурного наследия народов России; 

 онлайн-презентации тематических мероприятий: 

- 06.10.2021 г. – видеооткрытка «С Днём героев Танкограда!»; 

- 01.11.2021 г. – тематическая фотовыставка «День народного единства»; 

- 04.11.2021 г. – видеооткрытка «С Днём народного единства!»;  

- 28.11.2021 г. – видеооткрытка «Поздравляем с Днем матери!»; 

- 13.02.2022 г. – реферативно-исследовательский проект "Танки-герои", посвящён-

ный Дню тысячников в рамках проекта «Города трудовой доблести. Победа 

ковалась в тылу»;  

- 23.02.2022 г. – видеооткрытка «С Днём защитника Отечества!»; 

- 08.04.2022 г. – анонс приёмной кампании ДШИ № 6 2022 года; 

- 12.04.2022 г. – видеооткрытка «С Днём космонавтики!»; 

- 15.04.2022 г. – видеоролик для воспитанников дошкольных учреждений и  

младшеклассников общеобразовательных школ Ленинского района «Приходите 

учиться музыке!»; 

- 15.05.2022 г. – творческий фотопроекта ДШИ № 6 «Лица школы», приуроченного 

ко Дню семьи; 

- 16.05.2022 г. – презентация YouTube-канала «Родные берега ДШИ № 6», 

посвящённая 1-й годовщине школьного медиаресурса; 

- 09.06.2022 г. – познавательный видеопроект «По следам Петровских ассамблей», 

посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I; 

- 12.06.2022 г. – литературно-музыкальная композиция «Моя Россия», посвящённая 

Дню России; 

- 22.06.2022 г. – фотопроект «Начало Великой Отечественной»; 

 онлайн-концерты: 

- 28-30.12.2021 г. – новогодний концерт учащихся ДШИ № 6 в 4 частях; 

- 08.03.2022 г. – концерт учащихся ДШИ № 6 «Весенние улыбки», посвященный 

Международному женскому дню; 
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- 18.03.2022 г. – концерт учащихся отделения народных инструментов ДШИ № 6, 

посвящённый Всероссийскому дню баяна, аккордеона и гармоники;  

- 25.03.2022 г. – отчётный концерт фортепианного отделения ДШИ № 6; 

- 16.04.2022 – «Звёздная дорожка», концерт первоклассников отделения хорового 

пения, посвящённый Всемирному дню голоса; 

- 26.04.2022 г. – класс-концерт Е.М. Сережечкиной «Развитие эстетического вкуса и 

общей культуры учащихся»; 

- 08.05.2022 г. – песенный флешмоб «Спасибо за Победу!» в 5 частях; 

- 17.05.2022 г. – фестиваль народной музыки "Народные гулянья"; 

- 20.05.2022 г. – концерт учащихся ДШИ № 6 «Парад ансамблей»; 

- 01.06.2022 г. – концерт первоклассников ДШИ № 6 «Пусть всегда буду я!», 

посвящённый Международному дню защиты детей; 

 фото- и видеоотчёты о мероприятиях: 

- 30.12.2021 г. – фотоотчёт об участии во всероссийской акции «Новогодние окна» - 

 творческий проект «Окошки в Новый год»; 

- 02.04.2022 г. – видеоотчёт школьного конкурса отделения оркестровых  

инструментов «Пьеса-персонаж»; 

- 26.04.2022 г. – видеоотчёт тематического часа «С улыбкой по жизни», 

посвящённого 290-летию со дня рождения Ф.Й. Гайдна; 

- 28.04.2022 г. – фотооотчёт о проведении концерта фортепианной музыки учащихся 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского класса Е.М. Валеевой; 

- 18.05.2022 г. – фотоотчёт об участии в Всероссийской сетевой акции "Помнит 

сердце, не забудет никогда", посвященной 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- 24.05.2022 г. – видеоотчёт о проведении концерт хоровой музыки «Сияй, цвети, 

моя Россия!»; 

- 02.06.2022 г. – фотооотчёт об итогах участия ДШИ № 6 в городском конкурсе 

семейных творческих работ "Рукотворное тепло"; 

 участие в сетевых акциях: 

- 09.11.2021 г. – всероссийская межбиблиотечная акция «О той, кто дарует нам 

жизнь и тепло», посвященная Дню матери в России; 
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- 23.01.2022 г. – всероссийская межбиблиотечная акция «Снегопад стихов»; 

- 24.03.2022 г. – всероссийский флешмоб детских хоров «Я – гражданин России!» (5 

участников); 

- 22.06.2022 г. – участие во Всероссийской акции «Минута молчания», посвящённой 

Дню памяти и скорби. 

2. Культурно-просветительские и воспитательные мероприятия, проведенные в 

очной форме: 

 концерты учащихся и преподавателей ДШИ № 6: 

- 01.09.2021 г. – концерт обучающихся «365 дней с музыкой» (зал ДШИ № 6); 

- 05.10.2021 г. – концерт обучающихся «Музыка для учителя» (зал ДШИ № 6); 

- 28.10.2021 г. – праздник первоклассников «Посвящение в музыканты» (зал ДШИ 

№6); 

- 29.10.2021 г. – интерактивная беседа-концерт «Судьба и Родина – едины», 

посвященная Дню народного единства (зал Детской библиотеки № 7, совместно с  

Детской библиотекой № 7); 

- 27.12.2021 г. – концерт-награждение победителей школьного конкурса  

«Мастерская Деда Мороза» (зал ДШИ № 6); 

- 25.02.2022 г. – школьный фестиваль семейного музицирования «Как здорово, что 

все мы здесь сегодня собрались» (зал ДШИ № 6); 

- 23.03.2022 г. – школьный конкурс «Пьеса-персонаж» (зал ДШИ № 6); 

- 08.04.2022 г. – флэшмоб общеукрепляющих движений под музыку «Жить красиво 

и здорово» в рамках Всемирного дня здоровья (учебные классы № 12 и № 16);  

- 14.05.2022 г. – концерт выпускников фортепианного отделения «Черно-белые 

страницы» (зал ДШИ № 6); 

- 24.05.2022 г. – концерт хоровой музыки «Сияй, цвети, моя Россия!», посвящённый 

Дню славянской письменности и культуры (зал ДШИ № 6); 

- 27.05.2022 г. – концерт «Знакомство с инструментом ВИОЛОНЧЕЛЬ» (зал 

Детского сада № 152 ОАО «РЖД»);  

- 27.05.2022 г. –  классный час 7 класса преподавателя Е.Р. Дойкиной «Что год 

грядущий нам готовит: подведение итогов года и осмысление года будущего 

(чаепитие с элементами рефлексии)» (учебный класс № 12); 
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- 06.06.2022 г. – концерт класса виолончели М.П. Николаевой «Пушкинский бал» 

(зал ДШИ № 6); 

 тематические акции: 

- 11.09.2021 г. – акция для обучающихся старших классов «Мой выбор – трезвость» 

(фойе 1 этажа ДШИ № 6); 

- 14.02.2022 г. – творческая акция «Мелодия любви» (фойе 1 этажа ДШИ № 6);  

- 30.12.2021 г. – творческий проект «Окошки в Новый год» в рамках всероссийской 

акции «Новогодние окна» (помещения ДШИ № 6); 

 открытые выставки (фойе 1 этажа ДШИ № 6): 

- 01-27.10.2021 г. – вернисаж творческих работ обучающихся и родителей «Музыка 

осени»; 

- 01.11.2021 г. – тематическая фотовыставка «День народного единства»; 

- 01-27.12.2021 г. – конкурс-фестиваль декоративно-прикладного творчества 

обучающихся и родителей «Мастерская Деда Мороза»; 

- 15-25.02.2022 г. – выставка рисунков первоклассников «Служу Отечеству!», 

посвященная Дню защитника Отечества; 

- 24.02.2022-15.03.2022 г. – фестиваль-выставка рукоделия и творчества родителей и 

преподавателей ДШИ № 6 «Мама может всё, что угодно!» в фойе 1 этажа ДШИ №6; 

 стендовые презентации тематических выставок (фойе 2 этажа школы): 

- 1-10.09.2021 г. – «Музыка Челябинска» в рамках всероссийской акции 

«Культурная суббота» 

- 11-20.09.2021 г. – «Музыка – для всех» 

- 01-12.10.2021 г. – «Легендарный Танкоград», посвященная Дню героев 

Танкограда; 

- 13-24.10.2021 г. – «Музыкальные инструменты народов Южного Урала» в рамках 

проекта «Музыкальные инструменты – история создания», посвященного Году 

науки и техники; 

- 25.10.2021-08.11.2021 г. – «Россия – Родина моя», посвященная Дню народного 

единства; 

- 09-30.11.2021 г. – «Мамина улыбка», посвященная Дню матери; 
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- 01-14.12.2021 г. – «День конституции», посвященная празднику; 

- 15-31.12.2021 г. – «Новогодние песни», посвященная истории создания известных 

новогодних детских песен. 

- 10-21.01.2022 г. – «К 150-летию со дня рождения А.Н. Скрябина»; 

- 22.01.2022-14.02.2022 г. – стендовая презентация выставки «Вокальная музыка»; 

- 15-23.02.2022 г. – стендовая презентация выставки «Славься, Отечество!»; 

- 24.02.2022-02.03.2022 г. – «К 230-летию со дня рождения Дж. Россини»; 

- 02-14.03.2022 г. – «Для милых дам»,  посвящённая Международному женскому 

дню; 

 15-18.02.2022 г. – «Крымская весна», посвященная годовщине воссоединения 

Крыма с Россией; 

 18-22.03.2022 г. – «Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники»; 

 23-27.03.2022 г. – «К 95-летию со дня рождения М.Л. Ростроповича»; 

 28-31.03.2022 г. – «Всемирный день фортепиано»; 

 01-10.04.2022 г. – «К 290-летию со дня рождения Ф.Й. Гайдна»; 

 11-20.04.2022 г. – «Поехали!», посвящённая Дню космонавтики; 

 21-28.04.2022 г. – «Любимый город мой» о руководителях хоровых 

коллективов г. Челябинска к Всемирному Дню голоса; 

 28.04.2022-05.04.2022 г. – «День весны и труда», посвящённая 1 мая; 

 05-20.05.2022 г. – стендовая презентация выставки «Песни тоже воевали», 

посвящённой 77-летию Победы; 

 20-29.05.2022 г. – «День славянской письменности и культуры»; 

 29.05.2022-11.06.2022 г. – «Ура, каникулы!», посвящённая Дню защиты детей 

3. Социокультурные проекты и акции: 

 участие в экологических акциях «Разделяйка» (раздельный сбор мусора), 

«Вещеворот» (сбор бывшей в употреблении одежды и обуви) и «Экодесант» 

(утилизация аккумуляторов и батареек); 

 памятка для родителей и учащихся «Осторожно: тонкий лёд» (10.03.2022 г.); 

 социально-просветительский онлайн-проект ДШИ № 6 «Школа безопасности 

для детей и родителей» (группа ДШИ № 6 «ВКонтакте», «Страничка безопасности»  
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на сайте школы): 

- «Школа безопасности в холодное время года для детей и родителей» - серия 

тематических часов:  

Занятие 1. Осторожно: тонкий лёд (21.11.2021 г.) 

Занятие 2. Осторожно: отопительные приборы (28.11.2021 г.) 

Занятие 3. Осторожно: гололёд! (05.12.2021 г.) 

Занятие 4. Осторожно: снегопад (12.12.2021 г.) 

Занятие 5. Осторожно: переохлаждение (19.12.2021 г.) 

Занятие 6. Пожарная безопасность в новогодние праздники (26.12.2021 г.) 

Занятие 7. Безопасные прогулки зимой (03.01.2022 г.) 

- тематический час «Безопасное окно» (31.05.2022 г., 159 просмотров); 

- тематический час «О тепловой болезни (тепловом ударе и тепловом истощении) у 

детей» (29.06.2022 г., 43 просмотра). 

4. Взаимодействие с учреждениями культуры города Челябинска и Челябинской 

области: 

 24.09.2021 г. – тематический час «Мой Челябинск, я горжусь тобой!» - беседа- 

концерт, посвященная 285-летию города Челябинска, совместно с Детской 

библиотекой № 7 (зал ДШИ № 6); 

 совместный творческий проект "Одна семья от А до Я» Детской библиотеки № 

7 с участием хора младших классов ДШИ № 6 «Звёздочки», посвящённый юбилею 

Н.В. Пикулевой; 

 проект «Музыкальная гостиная ДШИ № 6»: 

- 14.10.2021 г. – класс-концерт профессора ЮУрГИИ Н.Н. Рыбаковой, совместно с 

кафедрой специального фортепиано ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского (зал ДШИ №6); 

- 28.04.2022 г. – концерт фортепианной музыки учащихся ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского класса Е.М. Валеевой, совместно с кафедрой специального фортепиано 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского (зал ДШИ № 6);  

 15.03.2022 г. – участие преподавателя Н.Е. Ковалевской в составе жюри 

Городского фестиваля-конкурса академического пения «Звонкие голоса»;  

 30-31.03.2022 г. – посещение преподавателями ДШИ № 6 творческой встречи  
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в ЧОУНБ «Презентация новой учебно-методической, педагогической и 

музыкальной литературы»;  

 информационная поддержка (онлайн-презентации и анонсы): 

- 03.01.2022 г. – афиша культурно-оздоровительных мероприятий Ленинского 

района г. Челябинска «График работы катков и пунктов проката коньков в 

новогодние праздники»; 

- 03.02.2022 г. – приложение для смартфонов «Культура и искусство Южного 

Урала»; 

- 04.02.2022 г. – выставка Государственного исторического музея Южного Урала 

«Город мастеров»; 

- 10.02.2022 г. – проект оператора наружной рекламы «Дизайнмастер» «Яркие 

краски весны» ; 

- 17.02.2022 г. – проект в сфере цифровой экономики «Урок цифры»; 

-  02.03.2022 г. – информационный ресурс «Объясняем.рф»; 

- 03.03.2022 г. – афиша празднования Масленицы в Ленинском районе                                 

г. Челябинска; 

- 04.05.2022 г. – афиша праздничных мероприятий, посвящённых 77-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне; 

- 11.05.2022 г. – творческий проект Детской библиотеки № 7 "Одна семья от А до Я» 

с участием хора младших классов ДШИ № 6 «Звёздочки»; 

- 13.05.2022 г. – афиша выставки «Уральское чудо. Чугунное кружево» 

Государственного исторического музея Южного Урала; 

- 17.05.2022 г. – видеоролик «Сохраним традиции!» Управления культуры 

Администрации г. Челябинска, посвящённый Году культурного наследия народов 

России; 

- 26.05.2022 г. – афиша «Детского фестиваля мороженого»; 

- 05.06.2022 г. – афиша Администрации Ленинского района г. Челябинска 

«Праздник здоровья»; 

- 07.06.2022 г. – выставка «Истории игрушек» Детского музея Государственного 

исторического музея Южного Урала; 

- 21.06.2022 г. – голосование за проекты и мероприятия по развитию культуры в        

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CE%E1%FA%FF%F1%ED%FF%E5%EC.%F0%F4&post=-157401281_1193&cc_key=
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г. Челябинске в 2023 году на «Платформе обратной связи» портала "Госуслуги"; 

- 21.06.2022 г. – международные акции «Огненные картины войны» и «Свеча 

памяти», посвященные Дню памяти и скорби, в Челябинске (, 60 просмотров); 

- 25.06.2022 г. – афиша праздника «Сабантуй» в парке культуры и отдыха им. 

Гагарина; 

- 30.06.2022 г. – афиша фестиваля «Музыкальное лето» в Ленинском районе г. 

Челябинска. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 консультирование родителей (законных представителей)  

- по вопросам обучения детей преподавателями и заместителями директора по 

учебной работе (сентябрь 2021-май 2022 г.); 

- поступления на 2022-2023 учебный год заместителями директора по учебной 

работе (апрель, май, июнь 2022 г.); 

 анкетирование родителей (законных представителей) «Опрос о качестве 

услуг» посредством электронной формы на сайте ДШИ № 6: 

- 01-22.10.2021 г. (194 участника); 

- 17-24 мая 2022 г., 242 участника); 

 родительские собрания: 

- 08.04.2022 г. – родительское собрание класса Н.Е. Ковалевской «Организации 

участия хорового коллектива «Камертон» в параде к Дню Победы»; 

- 21.05.2022 г. – родительское собрание с концертом учащихся класса                       

Е.В. Митричевой; 

- 27.05.2022 г. – родительское собрание с концертом учащихся преподавателя                      

Е.В. Фаер «По страницам сыгранного»; 

- 29.05.2022 г. – родительское собрание преподавателя Ю.В. Каримовой «Итоги 

года: видеоотчёт для родителей»; 

 класс-концерты 

- 28.05.2022 г. – преподавателя Н.Г. Киреевой; 

- 28.05.2022 г. – преподавателей А.С. Жиеновой и А.Р. Медведевой. 

6. Имиджевые мероприятия на городских площадках: 
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 11.09.2021 г. – выступление Валова Константина (преподаватель Г.В. Гаврикова) 

и вокального ансамбля «Надежда» (преподаватель Н.Е. Ковалевская) в концерте, 

посвящённом Дню города (открытая сцена на Кировке) 

 09.05.2022 г. – выступление вокального ансамбля «Камертон» (преподаватель 

Н.Е. Ковалевская) в составе сводного хора ДШИ г. Челябинска в параде, 

посвящённом «Дню победы» на Площади Революции; 

 14.05.2022 г. – выступление Жуматовой Софии и Анашкина Дмитрия 

(преподаватель Л.И. Панова, концертмейстер И.Б. Фаер) в городском концерте 

«Серебряные струны» в рамках ГРЦ «Домра, балалайка» в ДХШИ; 

 19.05.2022 г. – выступление вокального ансамбля «Надежда» на городском 

фестивале «А ну-ка, песню нам пропой», посвящённом Дню пионерии; 

 28.05.2022 г. – выступление Шайхетдинова Руслана (преподаватель                         

Л.П. Немцева) и Мирзаева Христиана (преподаватель С.Н. Родыгин) на фестивале 

«Весенний хоровод» в ДХШИ; 

 03.06.2022 г. – выступление Мирзаева Христиана (преподаватель                              

С.Н. Родыгин) на фестивале «МотоФест» на Набережной реки Миасс; 

 01.06.2022 г. – выступление Мирзаева Христиана (преподаватель                           

С.Н. Родыгин) на концерте «У Лукоморья» в городском парке им. А.С. Пушкина. 

В 2021-2022 учебном году силами преподавателей и учащихся было 

организовано и проведено 154 концертно-просветительских, культурно-массовых, 

воспитательных и творческих мероприятия, что почти в два раза больше, чем в 

прошлом учебном году (81 мероприятие). Более половины мероприятий проведено в 

цифровом формате, что свидетельствует о повышении уровня овладения 

преподавателями цифровыми технологиями и дистанционными формами 

взаимодействия между собой, с обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

Видеозаписи мероприятий размещены на сайте ДШИ №6, в официальной 

группе ДШИ №6 «ВКонтакте» и на YouTube-канале «Родные берега ДШИ №6», они 

имеют большое число просмотров и одобрены аудиторией. Это свидетельствует как 

о высоком качестве контента, так и о заинтересованности обучающихся и членов их 
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семей в публичных выступлениях (в том числе с применением электронных 

технологий и сети интернет).  

Качественный уровень проведённых мероприятий в значительной степени 

способствовал гуманизации и демократизации взаимоотношений между всеми 

субъектами образовательного процесса, повышению заинтересованности и 

познавательной активности обучающихся, а также инициативности преподавателей 

и родителей. Разнообразные формы и виды дистанционного взаимодействия 

учащихся, преподавателей, родителей и администрации значительно повысили 

качество образовательных услуг, предоставляемых школой, о чём свидетельствуют 

результаты анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся. 

С апреля 2022 года активизировано взаимодействие с субъектами 

образовательного процесса с помощью цифровой платформы «PRO.Культура.РФ» в 

следующих формах: 

- размещение анонсов и обзоров мероприятий; 

- анализ статистических данных за 1 и 2 кварталы 2022 г. по параметрам раздела 

«Цифровая культура»; 

- посещение тематических вебинаров, в том числе посвящённых интернет-

маркетингу и комьюнити-менеджменту культурных сообществ.  

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. 

 

 

Выводы. Результативность деятельности МБУДО «ДШИ №6» города 

Челябинска в 2021-2022 учебном году 

 

Анализируя эффективность деятельности учреждения по основным 

направлениям, оценивая роль и место школы в муниципальной образовательной 

системе, можно сделать следующие позитивные результаты: 
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 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 2021-2022 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 2022-2023 учебного года – «Творческие 

проекты как способ реализации потребности обучающихся в публичных 

выступлениях и признании».  

Основные задачи педагогического коллектива на 2022-2023 учебный год: 

- сохранение приоритета качества реализации дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ; 

- поиск инновационных технологий взаимодействия преподавателей, обучающихся 

и их родителей с применением цифровых ресурсов в рамках очного формата 

обучения; 

- привлечение новых социальных партнёров для успешной образовательной 

деятельности; 

- формирование и укрепление положительного имиджа учреждения в 

социокультурной среде района и города. 


