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I. Информационная часть.  
 

Показатели деятельности МБУДО «ДШИ №6» города Челябинска,  

подлежащей самообследованию, за 2019 год 
   

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 420 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (6,5 лет) 6 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10лет) 208 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 163 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 43 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

0 чел/0% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 чел/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 чел/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0 чел/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

0 человек/ 0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

4 человека/ 1% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел/ 0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 чел/ 0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

1 человек/ 0,23% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

334 человека/ 79% 
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1.8.1 На муниципальном уровне 99 человек/ 23% 

1.8.2 На региональном (областной) уровне 62 человека/ 14% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 42 человек/ 10% 

1.8.4 На федеральном (всероссийском) уровне  19 человек/ 4% 

1.8.5 На международном уровне 112 человек/ 26% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

134 человека/ 31% 

1.9.1 На муниципальном уровне 2 человека/ 0,5% 

1.9.2 На региональном (областном) уровне 9 человек/ 2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 15 человек/ 3,5% 

1.9.4 На федеральном (всероссийском) уровне 15 человек/ 3,5% 

1.9.5 На международном уровне 93 человека/ 22% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0/0% 

1.10.5 Международного уровня 0/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

1 единица 

1.11.1 На муниципальном уровне – вручение стипендий 

Управления культуры Администрации г. Челябинска 

1 единица 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 33 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

25 человек /75,8% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

25 человек / 75,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

8 человек / 24,2% 
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профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8 человек / 24,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

31 человек/ 94%  

1.17.1 Высшая 25 человек / 75,8% 

1.17.2 Первая 6 человек / 18,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

23 человека / 69% 

1.18.1 До 5 лет 2 человека/ 6% 

1.18.2 Свыше 30 лет 21 человек/ 63% 

1.19 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 6% 

1.20 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

28 человек/ 84% 

1.21 Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

33 человека/ 100% 

1.22 Численность / удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

31 человек/ 93% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 3 единицы 
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1.23.2 За отчетный период 1 единица 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,01 единицы 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

20 

2.2.1 Учебный класс 19 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

24/5,71% 
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II. Аналитическая часть.  
 

Основная цель деятельности школы в 2019 году – реализация образовательных 

программ музыкального образования, направленных на удовлетворение 

потребностей детей в области художественного образования, обеспечение 

необходимых условий для личностного развития и творческого труда, а также 

профессионального самоопределения. 

Тема года: «Создание единого образовательного пространства детской школы 

искусств в условиях перехода на профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и взрослых». 
 

Учебно-методическая деятельность. 

Участие в работе секций городского ресурсного центра: 

 Л. П. Немцева – март – класс-концерт на городской секции методического 

объединения «Баян. Аккордеон» 

 Н. Г. Киреева – ноябрь – выступление на городской секции методического 

объединения «Инструменты эстрадного оркестра» по теме «Человек-оркестр. 

Синтезатор – центр клавишной электроники» 

 Е. Р. Дойкина – ноябрь – выступление на городской секции методического 

объединения теоретических дисциплин по теме «Развитие внутреннего слуха и 

закрепление теоретических знаний в вокально-интонационной работе на уроках 

сольфеджио» 

Участие в концертах, организованных городским ресурсным центром:  

 секция «Фортепиано» 18.05.2019 «Волшебные клавиши»: София Запевалова 

(преподаватель Ю.В. Каримова), Дмитрий Липченчук – Арина Коновалова, Роман 

Титов и преподаватель Е.А. Трунова, Влада Соловьева (преподаватель                            

Н.В. Стручкова, Константин Ефанов – преподаватель Н. Г. Киреева) 

 секция «Струнные инструменты» 29.03.2019: Николай и Надежда Каравдины 

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

 секция «Инструменты эстрадного оркестра»: в номинации «Патриотическая песня» 

ансамбль «Камертон» (преподаватель Н. Е. Ковалевская, концертмейстер                  

Я. В. Жигадло); в свободной номинации –  джазовый дуэт «Учитель – ученик» 

Алена Антонова –  Н. Г. Киреева и ансамбль отделения «Инструменты эстрадного 

оркестра» (преподаватели В.В. Храмыцких и Н.Г. Киреева) 

 секция «Баян. Аккордеон» 26.04.2018: Иван Кряжев – Иван Андросенко 

(преподаватель Л. П. Немцева) и ансамбль «Ритм +» (преподаватели Г. В. 

Гарикова, Л. И. Панова, Ю. В. Каримова) 

 секция «Гитара» – в концерте  «Струн трепетные звуки» выступил Вадим 

Тухватуллин (преподаватель Л. И. Панова)  

 секция «Хоровое пение» 24.05.2019 «Празднование Дня славянской 

письменности и культуры» – хор старших классов (преподаватель Н. Е. Ковалевская, 

концертмейстер Я. В. Жигадло). 

Участие в городских концертах: 

 Гергий Нифанин, Арина Красникова, Мария Пецкус (ксилофон, преподаватель 

А.В. Новохатский, концертмейстер И. Б. Борзых ) неоднократно участвовали в 
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филармонических концертах «Концерты в ползунках», в концерте «В 

гостях у органа» в зале камерной и органной музыки; дважды Лауреатам 

городского конкурса «Festival della cultura italiana «Benvenuti-2019» стал Георгий 

Нифанин (ксилофон, преподаватель А.В. Новохатский, концертмейстер И.Б. 

Борзых) 

 Вокальный ансамбль «Камертон» (преп. Ковалевская Н. Е., концертмейстер Я. В. 

Жигадло) выступил на августовской педагогической конференции,  

 Вокальный ансамбль «Камертон» (преп. Ковалевская Н. Е., концертмейстер Я. В. 

Жигадло) выступил на празднике «Реальный Че», посвященном дню города,  

 Учащиеся по классу виолончели выступили 19 апреля в рамках городского 

проекта «Библионочь», концерт – беседа «Виолончель – инструмент 

музыкального театра».  

Участие в экспертной деятельности: 

 Н.В. Стручкова является руководителем секции фортепиано Городского 

ресурсного центра ДШИ; 

 Ю.Н. Ваганова является членом комиссии по экспертизе результатов 

педагогической деятельности при аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию.   
 

Методическая деятельность преподавателей. 

В соответствии с анализом данных «Мониторинга потребностей населения в 

программах дополнительного образования», проведённого в 2018 году, с 1 сентября 

2019 года открыты предпрофессиональные программы в области музыкального 

искусства сроком освоения 5 лет, разработанные в соответствии с федеральными 

государственными требованиями в области музыкального искусства: 

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

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

Для реализации предпрофессиональных программ в области музыкального 

искусства, в соответствии с федеральными государственными требованиями в 

области музыкального искусства, преподавателями школы разработаны программы 

учебных предметов: 

 «Специальность: аккордеон, баян, домра, гитара, флейта» (предмет 

обязательной части, срок освоения 5 лет); 

 «Сольфеджио» (предмет обязательной части, срок освоения 5 лет); 

 «Музыкальная литература» (предмет обязательной части, срок освоения 5 лет); 

 «Хоровой класс» (предмет обязательной части, срок освоения 1 год); 

 «Ритмика» (предмет вариативной части, срок освоения 2 года); 

Проведено 8 заседаний методических объединений, 10 заседаний 

педагогического совета ДШИ №6, из них 7 – тематических: 

  «Критерии оценивания обучающихся в предпрофессиональных программах и 

их реализация в ДШИ № 6» 

 «О подготовке к юбилею школы» 

 «О переходе на профстандарты» 

 «Анализ юбилейного концерта и сопутствующих мероприятий» 
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 «Анализ учебной, методической и внеклассной работы за год». 

 «О подготовке к городскому конкурсу творческих проектов «Берег детства 

 «О новых требованиях к аттестации педагогических работников». 

Во 2 и 4 классах предпрофессиональных программ успешно прошли 

контрольные срезы по предметам: 

 сольфеджио 4/8 – Е. Р. Дойкина (эксперт Е.А. Фесенко) 

 сольфеджио 2/8 – О.В. Чухарева (эксперт Е. Р. Дойкина) 

 флейта 4/8– С. А. Круподеров (эксперт А. И. Жидков) 

 фортепиано 2/8, 4/8 – Ю. В. Каримова, Н. В. Стручкова, Е. А. Трунова, Е. В. Фаер, 

Р. З. Хайсамова, Е. М. Сережечкина, И. Б. Борзых (эксперт Н. А. Минеева) 

 баян – Л. П. Немцева (эксперт) 

Преподавателем Ю.Н. Вагановой были проведены интегрированные открытые 

уроки по сольфеджио и ритмике для родителей и преподавателей ДШИ №6 с 

учащимися 1 класса: 

 «Осенние дорожки» - 26 октября; 

 «Зимний хоровод» - 28 декабря. 

Многие преподаватели используют в работе такую форма отчета перед 

родителями, как концерт класса на родительском собрании. Такое мероприятие 

является одновременно внеклассной и методической формой, а так же входит в 

перечень мероприятий по работе с родителями. Такие концерты провели 

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

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

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

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

Методическая продукция преподавателей представлена различными формами: 

 рабочие общеразвивающие программы (2) 

 предпрофессиональные программы (7) 

 методические разработки, рефераты (4) 

 нотные сборники (2) 

 сборники переложений и аранжировок (1) 

 публикации (1) 

 открытые уроки (5) 

 класс-концерты (1) 

 участие в конкурсах педагогического мастерства (2) 

 конкурс этюдов учащихся фортепианного отделения  

 фестиваль учащихся струнного отделения «Сюрприз»  

 общешкольный фестиваль творчества «Сюрприз»  

 участие в городском конкурсе культурно-образовательных и творческих 

проектов ДШИ «Берег детства, творчества и музыки» 

Преподавателем Г.В. Гавриковой разработан и проведены заседания 

методического лектория для родителей учащихся-аккордеонистов. 

Преподаватели ДШИ №6 участвовали в конкурсах профессионального 

мастерства: 
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 дуэт Ю.Ю. Кузнецовой и М.П. Николаевой стал Лауреатом II степени 

Международного конкурса «Урал собирает друзей» 24.02.2019; 

 Ю.Н. Ваганова стала Лауреатом II степени V Международного конкурса 

теоретических работ «Волшебный мир искусства» (г. Москва) 17.11.2019; 

 Ю.Г. Митрова стала Лауреатом III степени I Международного конкурса 

искусств «ART CHAMPION» (г. Москва) 30 декабря 2019 г. 

Преподавателем Ю.Н. Вагановой организованы и проведены 3 урока-проекта: 

 с 4 классом «Советы первоклассникам» (продукт – видеовыпуск школьного 

«Альманаха для детей и взрослых») 

 творческий урок по предмету «Слушание музыки» для 1 класса ДПП 

«Щелкунчик и Мышиный король» (продукт – элементы оформления фойе 

школы) 

 с 1 классом «Новогоднее поздравление» (продукт – запись поздравительной 

видеооткрытки для родителей, преподавателей и учащихся) 
 

Конкурсная деятельность учащихся. 
 

 статус конкурсных 

мероприятий 

количество 

мероприятий 

количество 

участников 

результативность 

участия 

1. городской 12 99 человек 1 лауреат,  

1 дипломант 

2. областной 2 62 человека 9 лауреатов 

3 межрегиональный 2 42 человека 12 лауреатов,  

3 дипломанта 

4. всероссийский 2 19 человек 15 лауреатов 

5. международный 13 112 человек 71 лауреат,  

22 дипломанта 

Всего в 2019 году: 31 334 человека 134 человека 
 

В 2019 году получили стипендии двое учащихся: 

 Липченчук Дмитрий – стипендия Администрации города Челябинска; 

 Коновалова Арина – стипендия Управления культуры Администрации города 

Челябинска 
 

Культурно – просветительские мероприятия. 

 Концерт ко Дню Учителя 

 Концерт ко Дню защитника Отечества 

 Концерт в гимназии №77, посвященный Международном женском дню 8 Марта 

 Отчетный концерт отделения «Инструменты эстрадного оркестра» 

 Отчетный концерт фортепианного отделения 

 Отчетный концерт хорового отделения 

 Отчетный концерт отделения народных инструментов 

 Концерт скрипичной музыки 

 Концерт домристов 

 Концерт фортепианной музыки  
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 Профориентационные концерты в детских садах (4) 

 Родительские собрания с концертами (40) 

 Родительское собрание выпускников  

 Юбилейный отчётный концерт ДШИ №6 «Волшебных звуков торжество» 

 Подготовлены и проведены выпускные вечера учащихся (с концертом учащихся) 

 Состоялись экскурсии-концерты для дошкольников и младших школьников 

Ленинского района в помещении ДШИ № 6 (2) 
 

Работа с родителями. 

Учащиеся детской школы искусств № 6 вместе с родителями и 

преподавателями посещают спектакли и концерты в учреждениях культуры г. 

Челябинска: Концертного зала им. С. Прокофьева; Зала камерной и органной музыки 

«Родина»; Театра оперы и балета им. М.И. Глинки; Драматического театра им.                   

Н. Орлова; Большого концертного зала ЮУрГИИ им. П. Чайковского; Концертного 

зала им. Б. Смирнова в ЧГИК; концерты в рамках курсов повышения квалификации; 

мастер-классы профессоров ВУЗов. 

С родителями учащихся проводятся индивидуальные беседы, родительские 

собрания с родителями вновь поступающих учащихся (2), родительские собрания и 

классные часы, собрание родителей выпускников, собрание родителей учащихся 

ДПП, заседания Совета школы. 
 

Проведение независимой оценки качества. 

На протяжении 2019 года регулярно проводилась «Независимая оценка 

качества оказания услуг» в ДШИ №6 с помощью онлайн-анкеты, размещённой на 

официальном сайте МБУДО «ДШИ №6». По результатам независимой оценки 

большинство родителей и законных представителей учащихся школы удовлетворены 

качеством оказания образовательных услуг в ДШИ №6. 

В октябре и ноябре 2019 года была проведено онлайн-анкетирование родителей 

«Изучение потребностей родителей и детей» по распоряжению Управления культуры 

Администрации города Челябинска. Информационные баннеры и активные ссылки 

на анкеты были размещены на сайте и в официальной группе ДШИ №6 в социальной 

сети «ВКонтакте». 

В период с 24 по 31 октября 2019 года 198 родителей и законных 

представителей учащихся ДШИ №6 приняли участие в «Независимой оценке 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» по распоряжению Министерства 

культуры Челябинской области, проведенной ООО ИЦ «НОВИ» (г. Орёл). 
 

По итогам деятельности учреждения в 2019 году необходимо отметить 

стабильную работу педагогического коллектива, активную методическую 

деятельность и высокий уровень подготовки к концертным и конкурсным 

мероприятиям.  


