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I. Информационная часть.  
 

Показатели деятельности МБУДО «ДШИ №6» города Челябинска,  

подлежащей самообследованию, за 2021 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) 8 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) 41 человек 

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 человек/0% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/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: 

5 человек/1,2% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 человек/0,2% 

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 

6 человек/1,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

361 человек/85,8% 

1.8.1 На муниципальном уровне 45 человек/10,7% 

1.8.2 На региональном (областном) уровне 9 человек/2,1% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 1 человек/0,2% 

1.8.4 На федеральном (всероссийском) уровне 77 человек/18,3% 

1.8.5 На международном уровне 229 человек/54,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

99 человек/ 23,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 2 человека/ 0,5% 

1.9.2 На региональном (областном) уровне 1 человек/ 0,2% 
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1.9.3 На межрегиональном уровне 1 человек/ 0,2% 

1.9.4 На федеральном (всероссийском) уровне 14 человек/ 3,3% 

1.9.5 На международном уровне 81 человек/19,3% 

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: 

0 единиц 

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 32 человека 

1.13 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

23 человека/72% 

1.14 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

23 человека/72% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание, в общей численности педагогических работников 

9 человек/28% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

9 человек/28% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

30 человек/93,8%  

1.17.1 Высшая 22 человека/68,8% 

1.17.2 Первая 8 человек/25% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

21 человек/65,6% 

1.18.1 До 5 лет 2 человека/6,2% 

1.18.2 Свыше 30 лет 19 человек/59,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3 человека/9,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

22 человека/68,8% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 35 человек/100% 
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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 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

32 человека/91,4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 10 единиц 

1.23.2 За отчетный период 4 единицы 

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 2021 году – создание условий для повышения 

качества образования и профессиональной компетентности преподавателей в реализации 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусства. 

Тема: дистанционное взаимодействие субъектов образовательного процесса как 

средство повышения качества образовательных услуг.  
 

Организационная деятельность: 

- общие собрания трудового коллектива 09.01.2021 г., 12.08.2021 г.; 

- заседания педагогического совета 31.03.2021 г., 15.06.2021 г., 30.08.2021 г., 05.11.2021 г.; 

- методические совещания с преподавателями 18.01.2021 г., 09.02.2021 г., 12.03.2021 г.,  

02.04.2021 г., 27.04.2021 г., 28.05.2021 г., 09.06.2021 г., 16.08.2021 г., 14.09.2021 г., 15.10.2021 

г., 06.11.2021 г., 30.11.2021 г., 30.12.2021 г.; 

- заседания методических объединений преподавателей 01.04.2021 г., 10.06.2021 г., 

16.08.2021 г., 03.11.2021 г.; 

- родительские   собрания   27.02.2021 г.,   18-29   мая   2021 г.,   31.08.2021 г.,   

- встреча преподавателей с обучающимися и родителями 31.08.2021 г., родительские 

собрания с творческим показом обучающихся 26.12.2021 г., 27.12.2021 г., 28.12.2021 г.; 

- работа комиссий по индивидуальному отбору поступающих на дополнительные 

предпрофессиональные программы в области музыкального искусства1-12 июня 2021 г., 23-

28.08.2021 г., заседания приёмной комиссии ДШИ №6 15.06.2021 г., 31.08.2021 г.; 

- профилактический медицинский осмотр сотрудников ДШИ №6 19.08.2021 г. 
 

Учебно-методическая деятельность: 

 онлайн-фестиваль народной музыки «Народные гулянья», февраль 2021 г. (размещен на 

сайте школы и странице в «ВКонтакте»); 

 фестиваль-конкурс обучающихся отделения оркестровых инструментов «Пьеса-

персонаж» - А.С. Жиенова, 20.03.2021 г.;  

 участие в концерте ГРЦ «Домра, балалайка» дуэта Жуматовой С. и Живлаковой Е. – Л.И. 

Панова, май 2021 г.; 

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

И. и Добрецов С., трио Кряжев И., Шайхединов Р., Абузяров Д. – Л.П. Немцева, Н.Г. Киреева, 

май 2021 г.; 

 участие в концерте ГРЦ «Баян, аккордеон» солистов Хачатряна Д. и Валова К. –           

Г.В. Гаврикова, май 2021 г.; 

 конкурс обучающихся фортепианного отделения «Играем этюды» - Н.В. Сергеева, 

29.10.2021 г.; 

 III школьный фестиваль «Музыкальный сюрприз» - Н.Г. Киреева, 09.11.2021 г.; 

 методическая презентация сборника Е.В. Подшиваловой «Новогоднее настроение» для 

баяна и аккордеона с практическим показом – Г.В. Гаврикова, 21.12.2021 г. 
 

Участие в общегородских мероприятиях: 

 09.05.2021 г. – участие вокального ансамбля «Надежда» в концерте, посвященном Дню 

Победы, на Театральной площади – Н.Е. Ковалевская; 

 01.06.2021 г. – участие вокального ансамбля «Надежда» в концерте «Дети – городу», 

посвященном Дню защиты детей, в парке им. В.В. Терешковой – Н.Е. Ковалевская; 

 11.09.2021 г. – участие Валова Константина и вокального ансамбля «Надежда» в 

концерте, посвященном Дню города, на пешеходной части ул. Кирова – Г.В. Гаврикова,                    

Н.Е. Ковалевская. 
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Взаимодействие с учреждениями культуры города Челябинска и Челябинской области: 

 24.02.2021 г. – проект «Музыкальная гостиная», сольный концерт Арсения Лиса, 

учащегося лицея ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, класс преподавателя О.В. Черновой (зал 

ДШИ № 6); 

 апрель 2021 г. – посещение обучающимися тематических выставок Государственного 

исторического музея Южного Урала и Челябинского государственного музея изобразительных 

искусств;  

 23.04.2021 г. – «Вечер баяна», класс-концерты преподавателя ДШИ № 6                        

Л.П. Немцевой и доцента ЧГИК В.Н. Шульги (зал ДШИ № 6); 

 14.10.2021 г. – проект «Музыкальная гостиная», класс-концерт профессора ЮУрГИИ 

Н.Н. Рыбаковой (зал ДШИ № 6); 

 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).  
 

Участие преподавателей в конференциях, семинарах, конкурсах, фестивалях: 

 12.02.2021 г. - ХI Международный фестиваль конкурс «Звездный олимп» - Киреева Н. Г. 

(в составе ансамбля эстрадного отделения), лауреат II степени; 

 24.03.2021 г. – VIII Международный конкурс художественного творчества в сфере 

музыкально-компьютерных технологий, мультимедийных проектов, электронных и печатных 

учебных пособий, печатных работ и музыкальных композиций «Классика и Современность» 

(г. Екатеринбург), номинация «Хоровая аранжировка народных и эстрадных песен» – Дойкина 

Е.Р., лауреат II степени; 

 24.03.2021 г. – VIII Международный конкурс художественного творчества в сфере 

музыкально-компьютерных технологий, мультимедийных проектов, электронных и печатных 

учебных пособий, печатных работ и музыкальных композиций «Классика и Современность» 

(г. Екатеринбург), номинация «Инструментальная аранжировка» – Дойкина Е.Р., лауреат III 

степени; 

 31.05.2021 г. – III Международный конкурс искусств среди обучающихся и 

преподавателей ДМШ, ДШИ «Вдохновение музыкой» (г. Санкт-Петербург) – Медведева А.Р., 

лауреат III степени; 

 01.06.2021 г. – Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Лира» (г. 

Москва) – Чухарева О.В., I место. 
 

Открытые уроки: 

 01.02.2021 г. – открытый урок по сольфеджио «Создание игровых ситуаций на уроках 

сольфеджио» с учащимися 4/8 класса ДПП – Чухарева О.В.; 

 13.02.2021 г. – открытый урок по классу гитарного ансамбля «Особенности работы над 

авторским музыкальным произведением» с учащимися старших классов – Малков О.Ю.; 

 13.03.2021 г. – тематический интегрированный урок по сольфеджио и слушанию музыки 

«Широкая Масленица» для учащихся 2/8 класса ДПП – Ваганова Ю.Н.; 

 10.04.2021 г. – интегрированный тематический урок по сольфеджио и музыкальной 

литературе «Небольшое космическое путешествие» для 2 (5) и 3 (5) классов – Ю.Н. Ваганова, 

О.В. Чухарева; 

 29.05.2021 г. – итоговый урок по сольфеджио, ритмике и слушанию музыки 

«Разноцветный хоровод» для 2 (8) класса ДПП – Ю.Н. Ваганова. 
 

Методические разработки для преподавателей: 

 методические рекомендации для преподавателей «Чтение с листа на уроках 

музыкального инструмента» – Перевалова Н.Г. (январь 2021 г.); 
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 разработка билетов для технического зачета 2-6 классов ДПП «Фортепиано» – Фаер 

И.Б. (январь 2021 г.); 

 методический анализ «Использование творческих форм на уроках сольфеджио в 

старших классах» –Дойкина Е.Р. (апрель 2021 г.); 

 публикация методического пособия в сборнике участников Всероссийского творческого 

конкурса для детей и педагогов «Лира» - Чухарева О.В. (июнь 2021 г.);  

 консультация для преподавателей и родителей «Возможности цифрового фортепиано в 

соответствии современных стандартов и требований программ ДПП ДШИ» - Киреева Н.Г. 

(14.09.2021 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. (4.10.2021 г.); 

 методические рекомендации с практическим показом «Формирование пианистических 

навыков учащихся на начальном этапе обучения» - Ермакова В.И. (02.11.2021 г.) 
 

Методические разработки для обучающихся: 

 сборник упражнений «Координация барабанщика на начальном этапе обучения по ДПП 

«Инструменты эстрадного оркестра» – Новохатский А.В. (январь 2021 г.) 

 практикум «Вокально-мышечная гимнастика как способ тренировки, лечения и 

укрепления певческого аппарата» – Ковалевская Н.Е. (февраль 2021 г.) 

 «Практические материалы для работы в условиях дистанционного обучения. Зарубежная 

музыкальная литература» для учащихся 3/5 и 5/8 классов – Чухарева О.В. (февраль 2021 г.) 

 «Календарные обряды и песни» для учащихся 2/8 класса ДПП – Ваганова Ю.Н. (февраль 

2021 г.) 

 обновление учебных программ по предметам дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ – преподаватели 

(август 2021 г.);   

 разработка и публикация 2-го издания учебного пособия «Беседы о музыке», 3 год 

обучения для обучающихся по ДПП с 8-летним сроком освоения – Ю.Н. Ваганова (август 2021 

г.); 

 публикация реферативно-исследовательской работы Галимовой Дианы «Александр 

Невский как историческая личность и герой национальной культуры» (преподаватель Ю.Ю. 

Кузнецова) в сборнике материалов XVIII Городской научно-практической конференции 

научного общества учащихся детских школ искусств «Первые шаги в науке», вып. 17 (октябрь 

2021 г.); 

 публикация исследовательской работы Каяшовой Наталии «Кто ты, кукла в красном 

сарафане? Русский национальный женский костюм» (преподаватель О.В. Чухарева) в сбор-

нике материалов XVIII Городской научно-практической конференции научного общества 

учащихся детских школ искусств «Первые шаги в науке», вып. 17 (октябрь 2021 г.) 
 

Повышение квалификации преподавателей: 

 4-25.02.2021 г. – «Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей 

по классу фортепиано в ДМШ, ДШИ», АНО ДПО «Институт современного образования», 

Митрова Ю.Г. (72 часа, удостоверение). 

 14.01.2021-4.02.2021 г. – «Совершенствование профессиональных компетенций 

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

современного образования», Медведева А.Р. (72 часа, удостоверение), Малков О.Ю. (72 часа, 

удостоверение). 

 12-13.03.2021 г. – «Психолого-педагогические аспекты работы с учащимися с ОВЗ в 

условиях   инклюзивного   обучения»,   УМЦ   Челябинской  области, Чухарева О.В. (18 часов,   



 

8 

 

 

удостоверение); 

 1-4.04.2021 г. – «Вопросы современного исполнительства и музыкальной педагогики», 

ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени                         

М.И. Глинки», Дойкина Е.Р. (36 часов, удостоверение); 

 2-16.04.2021 г. – «Творческая мастерская хормейстера», ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный институт искусств», Ковалевская Н.Е. (36 часов, удостоверение), 

федеральный проект «Творческие люди»; 

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

аспекте», ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени                       

П.И. Чайковского», Кузнецова Ю.Ю. (36 часов, удостоверение); 

 12-21.04.2021 г. – «Эффективные формы использования ресурсов сети Интернет для 

управления репутацией образовательной организации сферы культуры и искусства», АМУ при 

МГК им. П.И. Чайковского, Ваганова Ю.Н. (72 часа, удостоверение), федеральный проект 

«Творческие люди» 

 14- 20 апреля 2021 г. – «Актуальные вопросы современной музыкальной педагогики: 

интерпретация, традиции и новаторство музыкального исполнительства, эволюция 

фортепианного искусства», ЧГИК, Каримова Ю.В. (72 часа, удостоверение), Стручкова Н.В.  

(72 часа, удостоверение). 
 

Аттестация преподавателей: 

 преподаватель  теоретических  дисциплин  Ю.Ю. Кузнецова  аттестована  на   

высшую квалификационную категорию (июнь 2021 г.); 

 преподаватель по классу скрипки А.С. Жиенова аттестована на 1 квалификационную 

категорию (декабрь 2021 г.); 

 преподаватели по классу гитары А.Р. Медведева и по классу фортепиано                          

Ю.Г. Митрова подали заявление в электронной форме на аттестацию на высшую 

квалификационную категорию. 
 

Культурно-просветительские и воспитательные мероприятия 

В связи с продлением особого режима в целях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции многие запланированные мероприятия перенесены в цифровой 

формат и проведены с помощью мессенджера Viber, социальной сети «ВКонтакте» и сайта 

ДШИ № 6, часть мероприятий проведена в очном режиме с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований: 

 25.01.2021 г. – онлайн-концерт «Новогодняя сказка ДШИ № 6» (сайт, группа ДШИ № 6 

«ВКонтакте»); 

 03.02.2021 г. – классный час «Хоровая музыка Л. Бетховена» для учащихся младших и 

средних классов, Н.Е. Ковалевская (зал ДШИ № 6); 

 12.02.2021 г. – презентация проектов НОУ ДШИ № 6, Чухарева О.В., Кузнецова Ю.Ю. 

(зал ДШИ № 6); 

 15.02.2021-12.03.2021 г. – выставка художественных работ преподавателей и родителей 

обучающихся «Мама может все, что угодно!» (фойе 1 этажа школы); 

 16-24.02.2021 г. – выставка рисунков обучающихся «С днём защитника!» (фойе 1 этажа 

школы); 

 23.02.2021 г. – концерт «О подвигах, о славе, о любви», посвященный защитникам 

Отечества (сайт, группа ДШИ № 6 «ВКонтакте»). 

 1-10.03.2021 г. – выставка рисунков обучающихся «Мама, милая мама!», посвященная 

празднику 8 марта (фойе 1 этажа школы); 

 08.03.2021 г. – онлайн-концерт «Весенние улыбки», посвященный празднику 8 марта 

(сайт, группа ДШИ № 6 «ВКонтакте»); 
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 17.03.2021 г. – концерт «Солнышко красно, гори-гори ясно!», посвященный 

народному празднику «Масленица» (сайт, группа ДШИ № 6 «ВКонтакте»); 

 19.03.2021 г. – концерт «Крымская весна» ко Дню воссоединения Крыма с Россией 

(сайт, группа ДШИ № 6 «ВКонтакте»); 

 01.04.2021 г. – урок-проект «Вредные советы первоклассникам» для учащихся 2/8 

класса ДПП, Ю.Н. Ваганова (зал ДШИ № 6); 

 01-12.04.2021 г. – выставка рисунков обучающихся, посвященных Дню космонавтики 

(фойе ДШИ № 6); 

 10.04.2021 г. – просмотр видео-концертов хора мальчиков «Libera»,                                  

Н.Е. Ковалевская (зал ДШИ № 6); 

 11.04.2021 г. – «Концерт-воспоминание» хора старших классов «Элегия» (сайт, группа 

ДШИ № 6 «ВКонтакте», YouTube-канал «Родные берега ДШИ №6»); 

 12.04.2021 г. – онлайн-концерт «Поехали!», посвященный Дню космонавтики и 60-

летию первого полета человека в космос (сайт, группа ДШИ № 6 «ВКонтакте»); 

 17.04.2021 г. – «Уроки доброты» челябинского отделения благотворитель- ной 

организации «Клуб добряков» (зал ДШИ № 6);  

 30.04.2021 г. – отчетный концерт обучающихся и преподавателей ДШИ №6 

«Обыкновенное чудо» в 2 отделениях (группа ДШИ № 6 «ВКонтакте», YouTube-канал 

«Родные берега ДШИ №6»); 

 01-31.05.2021 г. – школьный буккроссинг «Книга детства и юности», выставка-обмен 

книгами (фойе 1 этажа школы); 

 03-09.05.2021 г. – песенный флэшмоб «Спасибо за Победу!» со ссылками для чтения 

онлайн в разделе «Книжная полка Победы» и ссылками на видеозаписи фильмов о Великой 

Отечественной войне в разделе «Семейный кинозал Победы» (сайт, группа ДШИ № 6 

«ВКонтакте», YouTube-канал «Родные берега ДШИ №6»); 

 15.05.2021 г. – классный час «Ведущие хоровые коллективы города Челябинска. 

Исторический экскурс», В.И. Троицкая (зал ДШИ № 6); 

 15.05.2021 г. – концерт выпускников 2021 года фортепианного отделения ДШИ № 6, 

Н.В. Сергеева (зал ДШИ № 6);  

 17.05.2021 г. – презентация YouTube-канала «Родные берега ДШИ №6» (фойе 1 этажа 

школы, группа ДШИ № 6 «ВКонтакте», YouTube-канал «Родные берега ДШИ №6»); 

 31.05.2021 г. – «Выпускной вечер» для обучающихся и родителей с торжественным 

вручением свидетельств об окончании ДШИ № 6 (зал ДШИ № 6); 

 12.06.2021 г. – онлайн-концерт ко Дню России «Россия-матушка», Н.Е. Ковалевская 

(группа ДШИ № 6 «ВКонтакте», YouTube-канал «Родные берега ДШИ №6»); 

 16.06.2021 г. – онлайн-концерт преподавателей ДШИ № 6 «Музыка без слов»  (группа 

ДШИ № 6 «ВКонтакте», YouTube-канал «Родные берега ДШИ №6»); 

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

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

(фойе 1 этажа ДШИ № 6); 

 11.09.2021 г. – проект «Семейный кинозал ДШИ № 6», совместный просмотр сборника 

мультфильмов «Гора самоцветов» (официальная группа ДШИ №6 «ВКонтакте»); 

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

осени» (фойе 1 этажа школы); 

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

 06.10.2021 г. – онлайн-презентация видеооткрытки «С Днём героев Танкограда!» 

(группа ДШИ № 6 «ВКонтакте»,  YouTube-канал «Родные берега ДШИ №6»); 

 28.10.2021 г. – праздник первоклассников «Посвящение в музыканты» (зал ДШИ №6); 
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 01.11.2021 г. – презентация тематической фотовыставки «День народного 

единства» (фойе 1 этажа школы, группа ДШИ № 6 «ВКонтакте»); 

 04.11.2021 г. – онлайн-презентация видеооткрытки «С Днём народного единства!» 

(группа ДШИ № 6 «ВКонтакте»,  YouTube-канал «Родные берега ДШИ №6»);  

 06.11.2021 г. – проект «Семейный кинозал ДШИ № 6», совместный просмотр фильма Р. 

Быкова «Чучело» (официальная группа ДШИ №6 «ВКонтакте»); 

 07.11.2021 г. – проект «Семейный кинозал ДШИ № 6», совместный просмотр лекции 

Павла Санаева о фильме «Чучело» (официальная группа ДШИ №6 «ВКонтакте»); 

 09.11.2021 г. – участие в межбиблиотечной акции «О той, кто дарует нам жизнь и 

тепло», посвященной Дню матери в России (официальная группа ДШИ №6 «ВКонтакте»); 

 11.11.2021 г. – проект «Семейный кинозал ДШИ № 6», тематический час «Музыка в 

произведениях Достоевского» и совместный просмотр фильма-оперы «Игрок» к 200-летию со 

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

(официальная группа ДШИ №6 «ВКонтакте»); 

 20.11.2021 г. – тематический час, посвящённый Дню правовой помощи детям в России 

(официальная группа ДШИ №6 «ВКонтакте»); 

 28.11.2021 г. – онлайн-презентация видеооткрытки «Поздравляем с Днем матери!» 

(группа ДШИ № 6 «ВКонтакте»,  YouTube-канал «Родные берега ДШИ №6»); 

 28.11.2021 г. – проект «Семейный кинозал ДШИ № 6», совместный просмотр фильма 

«Мама» (официальная группа ДШИ №6 «ВКонтакте»); 

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

обучающихся и родителей «Мастерская Деда Мороза» (фойе 1 этажа ДШИ № 6); 

 12.12.2021 г. – тематический час «Моя конституция» (официальная группа ДШИ №6 

«ВКонтакте»); 

 17.12.2021 г. – тематический час «Два таланта – две судьбы», посвященный юбилеям  

С.С. Прокофьева и Д.Д. Шостаковича в 2021 году (группа ДШИ № 6 «ВКонтакте»,  YouTube-

канал «Родные берега ДШИ №6»); 

 27.12.2021 г. – концерт-награждение победителей школьного конкурса «Мастерская 

Деда Мороза» (зал ДШИ № 6); 

 28-30.12.2021 г. – новогодний онлайн-концерт учащихся ДШИ № 6 в 4 частях (группа 

ДШИ № 6 «ВКонтакте»,  YouTube-канал «Родные берега ДШИ №6»); 

 30.12.2021 г. – участие во всероссийской акции «Новогодние окна» - творческий проект 

«Окошки в Новый год» (помещения ДШИ № 6, группа ДШИ № 6 «ВКонтакте»). 
 

Мероприятия по привлечению контингента: 

 16.04.2021 г. – презентация плаката «Музыкальная школа – что дальше?»  (фойе 1 этажа 

ДШИ № 6, группа ДШИ № 6 «ВКонтакте»); 

 18.04.2021 г. – «Немузыкальный марафон ДШИ № 6» (фойе 1 этажа ДШИ № 6, группа 

ДШИ № 6 «ВКонтакте»); 

 20-29.04.2021 г. – «Музыкальный мульт-марафон» для дошкольников и младших 

школьников (фойе 1 этажа ДШИ № 6, группа ДШИ № 6 «ВКонтакте»); 

 15.05.2021 г. – онлайн-презентация видеоролика «Приходите учиться в ДШИ № 6!» 

(группа ДШИ № 6 «ВКонтакте», YouTube-канал «Родные берега ДШИ №6»)  
 

Совместные мероприятия с Детской библиотекой № 7 Ленинского района: 

 17.02.2021 г. – тематический час «Богатыри земли русской», посвящённый Дню 

защитника Отечества (зал ДШИ № 6); 

 03.03.2021 г. – тематический час «Здравствуй, чудо-масленица!» (зал Детской 

библиотеки №7); 
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 05.03.2021 г. – тематическая беседа «С праздником мимозы!», посвященная 

празднику 8 марта (зал ДШИ № 6); 

 12.04.2021 г. – тематический час «Далекий космос» (зал Детской библиотеки №7); 

 30.04.2021 г. – тематический час «Поклонимся великим тем годам», посвященный Дню 

Победы (зал Детской библиотеки №7); 

 24.09.2021 г. – беседа-концерт «Мой Челябинск, я горжусь тобой!», посвященная 285-

летию города Челябинска (зал ДШИ № 6); 

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

Дню народного единства (зал Детской библиотеки № 7). 
 

Стендовые презентации тематических выставок «Музыкальный калейдоскоп» (фойе 2 

этажа):  

 01-15.01.2021 г. – «Рождественское чудо», посвященная новогодним и рождественским 

праздникам; 

 16-31.01.2021 г. – «Музыкальные юбилеи 2021 года», посвященная юбилейным датам 

композиторов 2021 года; 

 01-14.02.2021 г. – «Струнные инструменты разных народов» в рамках проекта 

«Музыкальные инструменты – история создания», посвященного Году науки и техники; 

 15-28.02.2021 г. – «Славься, Отечество», посвященная Дню защитника Отечества; 

 01-15.03.2021 г. – «Весны улыбки теплые», посвященная Международному женскому 

дню; 

 16-31.03.2021 г. – «Композиторы шутят», посвященная Дню смеха; 

 01-15.04.2021 г. – «Быть спортивным – это модно!», посвященная Дню здоровья; 

 16-29.04.2021 г. – «С.С. Прокофьев – к 130-летию со дня рождения»; 

 30.04.2021-14.05.2021 г. – «Песни тоже воевали», посвященная Дню Победы; 

 15-31.05.2021 г. – «Ударные инструменты разных народов» в рамках проекта 

«Музыкальные инструменты – история создания», посвященного Году науки и техники; 

 01-10.09.2021 г. – «Музыка Челябинска» в рамках всероссийской акции «Культурная 

суббота»; 

 11-20.09.2021 г. – «Музыка – для всех», посвященная разным стилевым направлениям 

XX-XXI вв.; 

 21-30.09.2021 г. – «Д.Д. Шостакович – к 115-летию со дня рождения»;  

 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; 

 01-14.12.2021 г. – «День конституции», посвященная празднику; 

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

новогодних детских песен. 
 

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); 

 благотворительная акция к 8 марта в рамках проекта «Горячее сердце» (совместно с 

приютом для детей, оставшихся без попечения родителей «Солнечный); 
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 участие в благотворительном проекте «Коробка храбрости» челябинского отделения  

благотворительной организации «Клуб добряков» (для хирургических и паллиативных 

отделений детских больниц г. Челябинска); 

 «Весенняя безопасность для детей и родителей» - подборка наглядных материалов 

(фойе 1 этажа школы, сайт ДШИ № 6, «Страничка безопасности»); 

 участие во всероссийской акции «Безопасное окно» (группа ДШИ № 6 «ВКонтакте», 

«Страничка безопасности» на сайте школы); 

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

просветительский онлайн-проект (группа ДШИ № 6 «ВКонтакте», «Страничка безопасности» 

на сайте школы): 

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.) 
 

Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных учащихся:  

 Жуматова София (преподаватель Л.И. Панова) получила стипендию Администрации 

города Челябинска одаренным детям (03.09.2021 г.);  

 Живлакова Елизавета получила стипендию Управления культуры Администрации 

города Челябинска (10.09.2021 г.);  

В 2021 году обучающиеся дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусства и дополнительных общеразвивающих программ приняли участие  

в 60 конкурсных мероприятиях, продемонстрировав следующие результаты:  
 

№ 

п/п 

Статус 

мероприятия 
Наименование мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Общее 

количество 

участников 

Достижения  

(количество 

лауреатов,  

дипломантов) 

1. 

 

 

городские  XVII Городская научно-практическая 

конференция НОУ «Первые шаги в науке»  
17.03.2021 

г. Челябинск 

2 - 

Городской Festival della cultura italiana 

«Benvenuti» - 2021» 

22.05.2021 

г. Челябинск 

3 1 дипломант 

Городской открытый фестиваль военно-

патриотической песни «Опалённые сердца» 
20.09.2021 

г. Челябинск 

32 1 лауреат  

Открытый фестиваль семейного музици-

рования «Музыка души – в каждой семье» 

(МБОУ «Гимназия №10») 

01.12.2021 

г. Челябинск 

8 - 

2. областные Областной фестиваль «МалаХИТовое 

СоЗВЕЗДие»  

01.12.2021 

г. Челябинск 

9 1 лауреат  

3. 

 

всероссийск

ие 

V Всероссийский дистанционный конкурс 

национальных культур «Великая страна – 

талантами полна» 

29.01.2021  

г. Москва  

1 1 лауреат 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Русский напев» 

24.01.2021 

 г. Пермь 

2 1 дипломант 

VII Всероссийский творческий конкурс 

«Акцент. Дети» 

29.03.2021 

г. Бакал 

4 1 лауреат 

1 дипломант 

Открытый всероссийский фестиваль-

конкурс «Бриллианты искусств» 

10.04.2021 

г. Тюмень 

6 1 лауреат 

Ежегодная национальная премия в облас-

ти исполнительского искусства «Евразия» 

15.06.2021 

г. Москва  

1 1 лауреат 

Всероссийский конкурс, посвящённый Дню 01.12.2021  27 3 лауреата 
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Матери «Загляните в мамины глаза»  г.Новосибирск 

Всероссийский конкурс юных пианистов  12.12.2021  

г. Челябинск 

2 1 дипломант 

VIII Всероссийский творческий конкурс 

«Зимнее вдохновение. Дети» 

12.12.2021  

г. Бакал 

3 2 лауреата 

1 дипломант 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «На 

службе Отечеству» 

17.12.2021 
г.Новосибирск 

32 2 лауреата 

4. международ

ные 

XI Международный фестиваль-конкурс 

художественного творчества и 

современных компьютерных технологий 

«Звездный Олимп» 

27.01.2021  
г.Екатеринбург 

5 3 лауреата 

Международный творческий конкурс 

«Ассамблея искусств»  

29.01.2021,  
г. Санкт-

Петербург 

1 1 лауреат 

11 Международный фестиваль-конкурс 

творческих коллективов 

«Адмиралтейская звезда» 

29.01.2021,  
г. Санкт-

Петербург 

2 1 лауреат 

Международный конкурс-фестиваль 

«Зимние творческие игры» 

15.02.2021 

 

1 1 лауреат 

II Международный конкурс 

исполнительских искусств  «Интонация» 

25.02.2021 
г. Москва –    

г. Бат-Ям 

1 1 лауреат 

VII Международный телевизионный IT 

проект-конкурс «Талант» 

28.02.2021 

г. Москва 

9 1 лауреат 

Международный конкурс-фестиваль 

«Урал собирает друзей» 

28.02.2021 

г.Челябинск 

5 3 лауреата 

II Международный конкурс исполнителей 

на народных инструментах «Край 

родимый» 

28.02.2021,  

г. Санкт-

Петербург 

21 7 лауреатов 

4 дипломанта 

Международный конкурс-фестиваль 

искусств «Кубок виктории» 

09.03.2021 

г. Москва 

7 1 лауреат 

XII Международный конкурс искусств и 

таланта «Метелица кружит» 

13.03.2021 

г.Новосибирск 

17 2 лауреата 

Международный конкурс инструментально-

го исполнительства «Музыкальный рассвет» 
22.03.2021 

г. Москва 

1 1 лауреат 

Международный конкурс-фестиваль 

«Зиму поворотим вспять» 

24.03.2021 

г. Москва 

10 2 лауреата 

2 дипломанта 

Международный проект-конкурс 

«Premium ART» 

29.03.2021 

г. Казань 

1 1 лауреат 

III Международный многожанровый фести-

валь-конкурс дарований «Свет таланта» 
31.03.2021 

г. Москва 

6 1 лауреат 

146-й Международный фестиваль-

конкурс «Адмиралтейская звезда» 

02.04.2021 

г. Челябинск 

2 1 лауреат 

1 дипломант 

Международный фестиваль-конкурс 

«Звездопад» 

02.04.2021,  
г. Санкт-

Петербург 

2 2 лауреата 

Международный фестиваль-конкурс 

«Мир талантов» 

04.04.2021,  
г. Санкт-

Петербург 

2 2 лауреата 

Международный конкурс инструментально-

го исполнительства «Музыкальный рассвет» 
05.04.2021 

г. Москва 

7 3 лауреата 

Международный конкурс фортепиан-

ного искусства «ART ROYAL» 

06.04.2021 

г. Москва 

1 1 лауреат 

I Международный конкурс эстрадно-

джазовой музыки «Spring Jazz» 

08.04.2021 

г. Москва 

7 1 лауреат 

II Международный конкурс-фестиваль 15.04.2021,  1 1 лауреат 
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исполнительского искусства 

«Территория успеха» 

г. Санкт-

Петербург 

Международный конкурс исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах 

«Divertimento» 

27.04.2021 

г. Казань 

2 2 дипломанта 

Международный конкурс-фестиваль 

«Весенние творческие игры» 

30.04.2021 

г. Москва 

6 2 лауреата 

Международный конкурс-фестиваль 

искусств «Моя страна – Россия!» 

30.04.2021 

г. Москва 

1 1 лауреат 

Мировой конкурс-фестиваль в области 

исполнительского искусства «London 

Fest» 

01.05.2021 

Великобрита-

ния 

1 1 лауреат 

Международный конкурс «World Art 

Tournament» 

01.05.2021 

г. Амстердам 

2 2 лауреата 

Международный конкурс исполнителей на 

народных и национальных инструментах 

«Народные истоки» 

20.05.2021 

г. Москва 

7 1 лауреат 

III Международный открытый конкурс-

фестиваль «Марафон звезд» 

20.05.2021 

г. Москва 

1 1 лауреат 

I Международный фестиваль-конкурс 

«Accordion Star International» 

23.05.2021 
г.Новосибирск 

1 1 дипломант 

Международный конкурс-фестиваль 

инструментального исполнительства 

«Кубок талантов» 

29.05.2021 

г. Москва 

7 1 лауреат 

II Международный конкурс по музы-

кально-теоретическим дисциплинам и 

композиции «Teorico musicale» 

29.05.2021,  

г. Санкт-

Петербург 

1 1 лауреат 

III Международный конкурс искусств 

среди обуч-ающихся ДМШ, ДШИ 

«Вдохновение музыкой» 

31.05.2021,  

г. Санкт-

Петербург 

23 4 лауреата 

3 дипломанта 

Международный конкурс оркестров и 

ансамблей  «Tutti» 

18.06.2021 

г. Москва 

24 3 лауреата 

Международный конкурс исполнителей 

на классической гитаре «Золотая 

струна» 

18.06.2021 

г. Москва 

1 1 лауреат 

II Международный многожанровый 

конкурс-фестиваль дарований и талантов 

«Юрмальские звёзды» 

12.07.2021  

г. Юрмала 

1 1 лауреат 

Международный конкурс-проект при 

поддержке Министерства культуры РФ 

«Российская неделя искусств» 

30.09.2021 

г. Санкт-

Петербург 

1 1 лауреат 

Международный конкурс-фестиваль 

«Птица удачи» 

30.10.2021 

г. Челябинск 

1 1 лауреат 

I Международная олимпиада, посвящён-

ная массовой культуре, среди обучаю-

щихся ДМШ, ДШИ  «World Music» 

28.10.2021 

г. Санкт-

Петербург 

1 1 лауреат 

III Международный конкурс по 

сольфеджио и композиции среди 

обучающихся ДМШ, ДШИ «Нота+» 

31.10.2021 

г. Санкт-

Петербург 

1 1 лауреат 

17-й Международный фестиваль-конкурс 

детских, юношеских, молодежных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей «Адмиралтейская звезда» 

01.11.2021 

г. Челябинск 

1 1 лауреат 

Международный конкурс-фестиваль 

национальных культур и традиций «Мы 

вместе» 

04.11.2021 

г. Москва 

2 1 лауреат 

VII Международная олимпиада по 06.11.2021 1 1 лауреат 
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слушанию музыки и музыкальной 

литературе «Музыка – душа моя» 

г.Екатеринбург 

Международный фестиваль-конкурс 

«Аллея звёзд» 

30.11.2021  

г. Москва 

29 2 лауреата 

I Международная творческая олимпиада 

по слушанию музыки среди обучающихся 

1-3 классов ДМШ, ДШИ «Музыкальные 

картинки» 

10.12.2021 

г. Санкт-

Петербург 

1 1 лауреат 

Международный многожанровый конкурс-

фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества «Созвездие Южного 

Урала» 

12.12.2021 

г. Челябинск 

4 2 лауреата 

ВСЕГО: 60 мероприятий 

361 участник 

81 лауреат 

18 дипломантов   
 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

В 2021 году в ДШИ № 6 дважды проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся: 2-18 мая и 13-29 ноября. По результатам анкетирования 

выявлено, что большинство респондентов (98%) удовлетворены качеством оказания 

образовательных услуг учреждением, 96% готовы порекомендовать его своим родственникам 

и знакомым, 97% уверены, что обучение в ДШИ № 6 оказывает положительное влияние на их 

детей. Вместе с тем отмечаются отрицательные моменты в вопросе безопасности: напротив 

школы отсутствует пешеходный переход, соседние здания находятся в процессе расселения. 

По решению вопросов безопасности ведется работа совместно с депутатом Челябинской 

городской думы А.В. Зелениным.  

В 2021 году продолжена работа по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества в 2019 году: 

 наличие и функционирование на официальном сайте ДШИ №6 информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, 

электронного сервиса подачи обращения, получения консультации по оказываемым 

образовательным услугам; 

 на официальном сайте ДШИ №6 обновлена информация о деятельности организации в 

разделе «Сведения об образовательной организации», подразделы «Структура и органы 

управления», «Документы», «Образование», «Руководство. Педагогический состав», 

«Международное сотрудничество»; 

 проведены мероприятия по привлечению контингента обучающихся: творческие акции 

«Немузыкальный марафон ДШИ № 6», «Музыкальный мульт-марафон», онлайн-концерт 

«Приходите учиться!», размещение информации о наборе на 2021-2022 учебный год в 

социальных сетях, информационных стендах по месту жительства потенциальных 

обучающихся, в СОШ и МДОУ Ленинского района; 

 проведено собрание "Учим детей вместе" для родителей первоклассников 30.08.2021  
 

По итогам деятельности учреждения в 2021 году необходимо отметить высокий 

уровень организации учебной, методической, концертно-просветительской и воспитательной 

работы в условиях нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановки, слаженную 

работу педагогического коллектива, активное участие преподавателей, обучающихся и 

родителей в мероприятиях, укрепление системы взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса посредством новых (преимущественно дистанционных) форм.  


