
  



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Детская школа искусств № 6» (далее – Школа) прово-

дилось согласно приказа директора учреждения от 09 января 2020 го-

да(приказ №1). Цель самообследования - исполнение приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06. 2013 г. № 462«Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной орга-

низацией». 

В соответствии с приказом от 14 декабря 2017 года №1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования образовательной органи-

зации», отчетным периодом является предшествующий самообследованию 

календарный год. 

На основании приказа директора утвержден состав рабочей группы по 

проведению самообследованияи подготовке отчета о результатах самообсле-

дования. 

Руководитель группы:  

Вертякова Е.И. – директор МБУДО ДШИ № 6 

Зам руководителя рабочей группы:  

Котлярова Е.А. – заместитель директора по ВР; 

Члены группы:  

Левченко О.К. – заместитель директора по УР; 

Новикова Т.Н. – зав. фортепианным отделом; 

Филатова А.В. – зав. теоретико-хоровым отделом; 

Спасенкова Н.В. – зав. народным отделом; 

Мурадова Л.Н. – зав. художественным отделом; 

Юрина Т.В. – зав. струнным отделом; 

Бровикова О.А. – зав. хореографическим отделом. 

 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной де-

ятельности, системы управления организацией, качества подготовки обуча-

ющихся, организации учебного процесса, качества кадрового, библиотечно-

информационного и учебно-методического обеспечения, материально-

технической базы, воспитательной работы, а также анализ показателей дея-

тельности организации, установленных на основании приказов:  

Отчет составлен по материалам анализа деятельности МБУДО ДШИ  

№6 с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Отчет состоит из двух частей: 

1) аналитическая записка, включающая анализ следующих параметров: 

‒ организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

‒ структура и система управления; 

‒ образовательная деятельность в целом (образовательные программы, 

соответствие содержания учебных планов и образовательных про-

грамм, организация учебного процесса, соответствие качества подго-

товки выпускников по результатам текущей успеваемости и итоговых 



аттестаций требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников); 

‒ концертно-просветительская деятельность; 

‒ конкурсно-фестивальная деятельность; 

‒ методическая работа;  

‒ кадровое обеспечение образовательного процесса (качественный со-

став педагогических кадров); 

‒ учебно-методическая литература и иные библиотечно-

информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, необходимые для реализации образовательных программ; 

‒ материально-техническая база. 

2) показатели деятельности школы. 

 

Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете образо-

вательного учреждения – протокол № 4от «24» марта 2020 года. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №6» открыта26 июля 1985 года. 

Учредитель Школы -  Управление по культуре и искусству админи-

страции г. Оренбурга. 

Сведения о Школе: 

Наименование организации 

полное 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 6» 

Наименование организации 

сокращенное  

МБУДО ДШИ №6. 

Тип Организация дополнительного образования 

Вид Детская школа искусств 

Организационно-правовая 

форма 

Бюджетное учреждение 

Юридический и фактический 

адрес: 

г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 23 

Телефон: +7(3532) 36-89-66, 36-89-76   

Факс: +7(3532) 36-89-66 

e-mail iskusstvv6@mail.ru 

Сайт http://dhi6.ru/ 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№ 1696-2 от 18 мая 2015 г., приложение №1 

к лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности от 18 мая 2015 г. № 1696-

2. 

Единый государственный  

реестр юридических лиц  

регистрационный номер 1025600891250  

от 24 ноября 2017 г. 



Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

56-56-01/283/2009-265 от 23 сентября 2015г. 

на недвижимое имущество, находящееся  

в оперативном управлении. 

Директор Вертякова Елена Иосифовна 

 

Детская школа искусств № 6 является некоммерческим учреждением, 

осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради до-

стижения которых создано. 

В своей деятельности ДШИ № 6 руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, Гражданским, Бюджетным и Трудовым кодексами 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации «О некоммерческих организациях», Указами Президента Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Рос-

сийской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативно-правовыми актами органов государственной власти 

Оренбургской области, правовыми актами органов местного самоуправле-

ния муниципального образования «Город Оренбург», приказами и распо-

ряжениями Учредителя, Уставом ДШИ № 6, локальными актами. 

Учреждение   является юридическим лицом, имеет круглую печать со 

своим полным наименованием на русском языке, штампы, бланки, эмблему, 

другие реквизиты, регистрируемые в установленном порядке. 

Школа обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

На сегодняшний день существующая правовая база позволяет ДШИ № 6: 

 реализовывать дополнительные общеразвивающие программы; 

 реализовывать дополнительные предпрофессиональные общеобразова-

тельные программы в области искусств в целях выявления одарённых  

детей в раннем детском возрасте, приобретения знаний, профессиональных 

навыков для подготовки к получению профессионального образования в 

области искусств. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

ДШИ № 6 обеспечивают: 

 преемственность предпрофессиональных программ и основных професси-

ональных образовательных программ среднего профессионального и выс-

шего профессионального образования в области искусств; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федера-

ции в сфере культуры и искусства в условиях многообразия образователь-

ных систем, а также типов и видов образовательных учреждений. 

 



Дополнительные общеразвивающие программы в ДШИ № 6 (далее общераз-

вивающие) обеспечивают: 

 повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего 

поколения; 

 выявление одаренных детей, 

 привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности, 

 формирование заинтересованной аудитории и слушателей.  

 

В ДШИ № 6 успешно реализуются следующие программы: 

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Фортепиано», 

2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Струнные инструменты», 

3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Народные инструменты», 

4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Хоровое пение», 

5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области изобразительного искусства «Живопись», 

6. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области хореографического искусства «Хореографическое творчество», 

7. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства, 

8. Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографиче-

ского искусства, 

9. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительно-

го искусства, 

10.  Дополнительная общеобразовательная программа художественно-

эстетической направленности (до окончания срока реализации). 

 

Все учебные программы обеспечены нормативной базой, учебной и методи-

ческой литературой, средствами обучения.  

 

3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

Управление МБУДО ДШИ № 6 осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и Уставом школы и 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальных 

форм управления. 

Директор осуществляет непосредственное руководство школой и несет 

ответственность за деятельность учреждения. Директору подчиняется ад-

министративно-управленческий состав: заместитель директора по учебной 



работе, заместитель директора по воспитательной работе и заместитель ди-

ректора по административно-хозяйственной части. 

Объектами управления заместителей директора являются преподавате-

ли, обучающиеся, родители (законные представители). 

Объектом управления заместителя по административно-хозяйственной 

части является технический персонал. Заместитель директора по админи-

стративно-хозяйственной части руководит материально-техническим осна-

щением учреждения, обеспечивает бесперебойное функционирование жиз-

недеятельности школы. 

Коллегиальными органами самоуправления являются: Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, компетенции которых опре-

деляет Устав Учреждения. Для организации помощи Учреждению со сторо-

ны родительской общественности в Учреждении создан Совет родителей . 

Так же в Учреждении действует Комиссия по урегулированию споров меж-

ду участниками образовательных отношений.  

Все органы управления и самоуправления Учреждения обязаны соблю-

дать законодательство Российской Федерации, Устав Учреждения и иные 

правовые акты. 

Внутренние структурные подразделения (методические объединения) 

№ Структурное подразделение Руководитель 

1. Фортепианное отделение Новикова Т.Н. 

2 Отделение народных инструментов Спасенкова Н.В. 

3. Струнное отделение Юрина Т.В. 

4. Отделение музыкально-теоретических и 

вокально-хоровых дисциплин 

 Филатова А.В. 

5. Хореографическое отделение Бровикова О.А. 

6. Художественное отделение Мурадова Л.Н. 

 

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

- регламентирующие управление образовательным учреждением на принци-

пах единоначалия и самоуправления; 



- регламентирующие деятельность структурных подразделений с учётом вза-

имосвязи и выполнения определённых управленческих функций для коорди-

нации деятельности управленческого аппарата; 

- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управ-

ления образовательным учреждением для выработки единых требований к 

участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики внут-

ришкольного контроля; 

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и со-

здающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для 

осуществления профессионально-педагогической деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного учре-

ждения по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению 

делопроизводства и документооборота. 

 

Выводы: 

Структура и система управления муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» эффектив-

ны для обеспечения выполнения функций учреждения в сфере дополнитель-

ного образования в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная доку-

ментация соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений школы и позволяет ей успешно вести образова-

тельную деятельность в области художественного образования. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1. Перечень образовательных программ по видам искусства и норма-

тивные сроки обучения: 

 

 
 

Образовательная программа Срок 

обучения 

Количество 

учащихся 

Дополнительная образовательная программа художественно-

эстетической направленности 

Инструментальные виды музыкального ис-

кусства: 

  

- Фортепиано 7 5 

- Баян, аккордеон, домра, гитара 7 6 

- Скрипка 7 3 

- Сольное пение 7 4 

- Хоровое пение 7 1 

Хореографическое искусство 7 7 

ИТОГО  26 



Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  

программа 

в области музыкального искусства:   

«Фортепиано» 8(9) 42 

«Народные инструменты» 8(9) 20 

«Хоровое пение» 

«Струнные инструменты 

8(9)  

8(9) 

29 

6 

в области изобразительного искусства   

«Живопись» 5(6) 51 

в области хореографического искусства   

«Хореографическое творчество» 8(9) 58 

ИТОГО  206 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в 

области искусств 

«Основы музыкального исполнительства»:   

фортепиано 5 25 

сольное пение 5 15 

струнное 5 5 

баян, аккордеон, домра, гитара 5 52 

хоровое пение 5 10 

«Хореографическое искусство» 5 47 

«Изобразительное искусство» 4 39 

ИТОГО  193 

Всего  425 

 

В целом контингент обучающихся стабилен. Увеличивается количество 

детей, обучающихся по предпрофессиональным программам. В 2019 году 

увеличилось количество образовательных предпрофессиональных программ 

(началась реализация ДПОП «Хоровое пение»), количество общеразвиваю-

щих программ осталось на прежнем уровне. 

Школа уделяет большое внимание сохранению контингента с помощью сле-

дующих методов:  

- дифференцированный подход к каждому ребенку, с учетом его возможно-

стей; 

- широкий спектр выбора учебных программ по предметам;  

- совместные культурно-просветительские мероприятия обучающихся и 

преподавателей школы; 

- разнообразие мероприятий, проводимых школой (посещение концертов, 

выставок, спектаклей в концертных залах и театрах г. Оренбурга); 

- обширная концертно-просветительская, выставочная деятельность школы; 

- тесный контакт администрации и педагогического коллектива с родителя-

ми; 

- информационная работа по созданию имиджа школы. 



4.2. Качественный и количественный показатели реализации 

образовательных программ за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 гг. 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в ДШИ № 6 обучается 425 чело-

век. Увеличение численности контингента обучающихся произошло на ос-

новании Указа Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Рос-

сийской Федерации Десятилетия детства», приоритетным проектом «До-

ступное дополнительное образование для детей». 

 По возрастному составу среди обучающихся ДШИ из общего количе-

ства занимающихся преобладают подростки от 7-10 лет (51%). Распределе-

ние обучающихся ДШИ по направлениям образовательной деятельности 

осуществляется следующим образом:  

- музыкальное отделение – 223 чел.; 

- художественное отделение – 90 чел.;  

- хореографическое отделение – 112 чел.;  

из них: «5» -  245чел.; «4» -  174чел.; «3» - 12чел.; «2» -  нет; н/а –   3 чел. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся пока-

зывают, что в ДШИ дети и подростки получают высокий уровень образова-

ния. При анализе качества образовательной деятельности школы определя-

ются количественные и качественные показатели. 

В 2019 году: Количественная успеваемость – 99 %;  

Качественная успеваемость – 95% 
В 2019 году снизилась количественная успеваемость из-за не аттестации 

обучающихся по болезни на 1 %, но качество обучения, по сравнению с 

предыдущим годом, осталось на прежнем уровне. 

 

Анализ успеваемости обучающихся по отделениям: 
 
 

Отделения 

Всего 

учащихся 
«5» «4» «3» «2» Н/А Количе-

ственная 

успевае-

мость 

Качественная 

успеваемость 

Фортепианное 72 51 17 3  1 99 % 96 % 

Народное 78 34 32 10 - 2 97 % 85 % 

Струнное 14 3 11 - - - 100 % 100 % 

Сольное пение 19 16 3 - - - 100 % 100% 

Хоровое 40 28 11 1 - - 100 % 98% 

Хореографическое 112  67 45 - - - 100 % 100 % 

Художественное 90 46 41 3 -- - 100% 97 % 

итого 425 245 160 17 - 3 99 % 95 % 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Учебный процесс в   МБУДО ДШИ № 6 осуществляется в соответствии 

с учебными планами, графиками образовательного процесса, разработанны-



ми по каждой из реализуемых образовательных программ, и регламентирует-

ся расписанием занятий. Годовой план учебно-воспитательной работы при-

нимается педагогическим советом, утверждается директором по согласова-

нию с Учредителем. 

В учреждении устанавливается следующий режим обучения:  

- учебный год в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 6» начинается 1 сентября; 

- продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и 

продолжительности каникул устанавливаются годовым календарным графи-

ком, утверждаемым директором школы; 

- школа работает по графику шестидневной учебной недели для учащихся и 

работников школы; 

- режим работы с 8:00 до 20:00 часов; 

- в школе осуществляется двухсменный режим занятий; 

- продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, 

составляет 40 минут, перемены между уроками - 10 минут; 

- начало и окончание учебных занятий регламентируются расписанием заня-

тий; 

- осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные 

при реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

Формы, порядок и периодичность текущего контроля знаний и проме-

жуточной аттестации учащихся, а также система оценок закреплена в Поло-

жении о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации учащихся, 

которое принято Педагогическим Советом и утверждено директором. Систе-

ма оценок: пятибалльная и зачетная. При реализации образовательных про-

грамм в области искусств перевод учащегося из класса в класс осуществляет-

ся по итогам весенней промежуточной аттестации на основании решения Пе-

дагогического Совета.  Принятое решение оформляется приказом директора 

Учреждения. 

С целью анализа состояния образовательного процесса администрацией 

МБУДО ДШИ № 6 систематически проводятся проверки выполнения обра-

зовательных программ, календарно-тематических планов в соответствии с 

принятым планом внутришкольного контроля. 

Выводы: 

 Весь учебный материал, предусмотренный образовательными про-

граммами, изучается в необходимом объеме, соблюдается последователь-

ность в его изучении. 

 Учебные планы разработаны в соответствии с образовательными про-

граммами. 

 Организация учебного процесса соответствует требованиям действую-

щих нормативно-правовых документов. 

 Необходимо продолжать работу по совершенствованию качества орга-

низации учебного процесса, внедрению форм обучения на основе примене-

ния инновационных технологий.  



 

6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Качеству подготовки выпускников Учреждение придает важнейшее зна-

чение. Проверка данного вопроса при самообследовании исходит из степени 

соответствия имеющейся организационно-планирующей документации тре-

бованиям нормативных актов в области дополнительного образования. Де-

тальному анализу подвергаются образовательные программы, учебные планы 

и весь комплекс учебно-методического сопровождения. Разработаны и 

утверждены в установленном порядке по всем образовательным программам 

итоговые требования к выпускникам.  

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде кон-

трольного урока, зачета, экзамена (академического концерта, прослушива-

ния, просмотра) и т.д. Количество экзаменов (академических концертов, про-

слушиваний, просмотров) и зачетов в выпускном классе за год не превышает 

6. По всем учебным дисциплинам преподавателями разработаны рабочие об-

разовательные программы, которые сопровождаются списками учебно-

методической литературы. Программы находятся на отделениях Учреждения. 

Учебно-методическая литература, указанная в учебных программах, имеется 

в библиотеке. При разработке рабочих образовательных программ по дисци-

плинам особое внимание уделяется: целям преподавания дисциплины, что 

выпускник должен знать и уметь; содержанию дисциплины; организации са-

мостоятельной работы; информационно-методическому обеспечению дисци-

плины. Все рабочие образовательные программы прошли обсуждение на ме-

тодических советах и утверждение на педагогических советах. 

В целом учебно-методическая документация разработана на профессио-

нальном уровне, обеспечен единый технологический подход, что в значи-

тельной степени облегчает самостоятельную работу выпускников. Таким об-

разом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки 

выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню под-

готовки выпускников. 

В Учреждении сформирована комплексная система ранней профессио-

нальной ориентации учащихся, главная задача которой – опережающая про-

фессиональная ориентация, направленная на оптимизацию профессионально-

го обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями, способно-

стями и индивидуально-личностными особенностями. 

Основные направления ранней профессиональной ориентации учащихся: 

- установление долговременных двухсторонних отношений с образователь-

ными учреждениями в области культуры и искусства с целью продолжения 

образования по соответствующей специальности; 

- участие в концертах, конкурсах, выставках и т.д.; 

- организация проведения рекламных акций с целью информирования уча-

щихся и их родителей (законных представителей); 

- проведение выездных мероприятий в другие образовательные учреждения. 



Связь Учреждения с профессиональными учебными заведениями в об-

ласти культуры и искусства, профессиональное просвещение выпускников, 

развитие их интересов и склонностей, максимально приближенных к профес-

сиональным (профессиональная консультация, профессиональный подбор, 

профессиональная адаптация и т.п.) осуществляется отделениями, препода-

вателями специальных дисциплин. 

Итоговая аттестация выпускников проводится в форме сдачи итоговых 

экзаменов аттестационной комиссии, председатель и персональный состав 

которой утверждаются в установленном порядке. Итоговая аттестация вы-

пускника Учреждения является обязательной и осуществляется после освое-

ния образовательной программы в полном объеме. 

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установ-

ленные сроки. Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, 

определяется учебным планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттеста-

цию, выдается Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи 

Свидетельства является решение аттестационной комиссии, приказа дирек-

тора Учреждения. 
 

№ Наименование отделения Количество выпускников в 2019 г. 

1 Фортепианное отделение 7 

2 Отделение народных инструментов 

(гитара, аккордеон) 

5 

3 Отделение сольного пения 3 

4 Струнное отделение 6 

5 Отделение «Хоровое пение» 7 

6 Хореографическое отделение 19 

7 Художественное отделение 13 

 Всего: 60 

 

Выпуск учащихся в 2019 году составил 60 учащихся. Из них 10 чел. поступи-

ло в профильные ссузы и вузы, что составило 16,6 % от общего числа вы-

пускников. 

6.1. Информация о выпускниках, поступивших в ссузы и вузы  

искусства и культуры в 2019 году. 
 

№ 
Ф.И. 

выпускника 
Специальность Наименование ссуза, вуза. 

1. 
Дюгаева Татьяна 

 

Хоровое дирижирование Оренбургский музыкальный 

колледж 

2. Даладова Вера 
Живопись Оренбургский областной ху-

дожественный колледж 

3. 
Сулейманова  

Маргарита 

Живопись Оренбургский областной ху-

дожественный колледж 

4. Дядюн Александра Дизайн «Реклама» Оренбургский государствен-



ный колледж 

5. Ибатуллина Алина 
Дизайн среды Оренбургский государствен-

ный колледж 

6. Короткова Мария 
Дизайн среды Оренбургский государствен-

ный колледж 

7. Новожилов Даниил 

Архитектурный факультет. 

Архитектура. 

Санкт-Петербургский Госу-

дарственный архитектурно-

строительный университет 

8. Усхопчик Елизавета Дизайн «Издательское дело» ОГУ 

9. Науменко Анастасия 
Реставратор монументаль-

ной декоративной живописи 
МГХПА им. Строганова 

10. Баутина Анна 

Народное художественное 

творчество. Хореографиче-

ское творчество. 

Оренбургский областной 

колледж культуры и искусств 

 

7. КОНКУРСНО – ФЕСТИВАЛЬНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

Ресурсом развития школы является участие в конкурсах разного уров-

ня: от городского до международного – в целях развития потребности каждо-

го участника образовательного процесса в личностном росте, в ситуации 

успеха. В школе в 2019 году успешно функционировали: 

1. общешкольный старший хор (руководитель Левченко О.К.) 

2. общешкольный младший хор (руководитель Измалкова Л.Ю.) 

3. старший хор хорового отделения «Радуга» (руководитель Валитова Н.Р.) 

4. младший хор хорового отделения (руководитель Измалкова Л.Ю.) 

5. ансамбль скрипачей (руководитель Юрина Т.В.) 

6. хореографический ансамбль «Изумруд» (руководитель Бровикова О.А.) 

7. хореографический ансамбль «Каблучок» (руководитель Тишакова Т.А.) 

8. хореографический ансамбль «Карамельки» (руководитель Тишакова 

Т.А.); 

9. оркестр русских народных инструментов учащихся (руководитель Зорин 

В.Г.) 

10. ансамбль русских народных инструментов преподавателей (руководитель 

Чусовитин М.А.) 

11. ансамбль баянистов и аккордеонистов преподавателей (руководитель Чу-

совитин М.А.) 

12. дуэт баянистов: Зорин В.Г., Чусовитин М.А. 

13. ансамбль аккордеонистов учащихся (Желтова Д., Рубанова П.)  

преп. Спасенковой Н.В. 

14.  фортепианный ансамбль учащихся (Лытаева А., Глуздова А.) преп. Деми-

дова М.М.  

7.1. Участие в конкурсах и фестивалях 

 
Уровень 

               год 
Международный Региональный Всероссийский Зональный Областной Городской Всего 



2018 год 23 4 10 2 11 4 54 
2019 год 17 3 16 1 6 4 48 

Конкурсная, выставочная, фестивальная деятельность – неотъемлемый 

элемент, важная и объёмная по временным, эмоциональным и другим затра-

там часть образования в Школе, являющаяся для многих детей любимым ви-

дом занятий и составляющая ряд самых запоминающихся событий школьной 

жизни. Высокий рейтинг у детей имеет работа и выступления в составе твор-

ческих коллективов, ансамблей и оркестров, дающая возможность предо-

ставления продуктов совместного творческого взаимодействия. 

Развитие конкурсной деятельности в Школе является серьезной под-

держкой для творчески одаренных детей. Приоритетным направлением кон-

курсной деятельности в 2019 году стали развитие художественной культуры, 

укрепление традиций, поиск новых возможностей в искусстве. 

 

7.2. Таблица творческих достижений учащихся 

 
Отчет-

ный 

период 

Международный Региональный Всероссийский Зональный Областной Городской Всего 

участ- 

ники 

побе- 

дители 

участ- 

ники 

побе- 

дители 

участ- 

ники 

побе- 

дители 

участ- 

ники 

побе- 

дители 

участ- 

ники 

побе- 

дители 

участ- 

ники 

побе- 

дители 

участ- 

ники 

побе- 

дители 

2018 г. 86 60 12 11 57 42 10 5 58 21 8 2 231 124 

2019 г. 53 45 12 10 128 53 1 1 69 52 26 31 289 192 

 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, что 

увеличилось количество участников конкурсах. Так же радуют и результаты: 

количество победителей на 12 % больше, по сравнению с прошлым перио-

дом. 

 

7.3. Творческая и культурно-просветительская деятельность. 
 

Детская школа искусств № 6помимо своих основных задач, выполняет и 

культурно-просветительские функции. К культурно-просветительской дея-

тельности относится организация и проведение классных, отчетных, темати-

ческих концертов, а также концертов в общеобразовательных школах, дет-

ских садах, библиотеках и на концертных площадках района, города, России, 

ближнего и дальнего зарубежья. Процесс организации концертно-

просветительской деятельности протекает в условиях практического выступ-

ления, необходимого будущим профессионалам и любителям музыки. Для 

исполнителей такие концерты становятся школой мастерства, а для любите-

лей — моментом радостных открытий.  

Школа обладает большими возможностями для совершенствования 

детского творчества. Участие в концертах стимулирует развитие познава-

тельных компетенций, для которого характерно стремление к расширению и 

обновлению знаний о творчестве, повышению исполнительского мастерства. 

Участвуя в концерте или празднике, дети могут продемонстрировать 

умения и навыки, полученные на занятиях. Ситуация успеха стимулирует де-



тей к творческому самовыражению, а педагогу позволяет отследить резуль-

тативность своей работы. 

Активно используется взаимодействие с другими учреждениями через 

творческое сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия. 

Успешные выступления учащихся на площадках города свидетельствуют о 

повышении качества подготовки выставок и концертных номеров, заинтере-

сованности городских общественных организаций в участии школы в кон-

цертных мероприятиях и способствуют развитию и укреплению положитель-

ного имиджа школы. В течение года оказывается помощь в проведении не 

только городских концертов и выставок, но были проведены мероприятия 

совместно с учреждениями: 

в МОБУ СОШ № 31, № 18, № 10, № 75, МБДОУ № 150, ГКОУ «Специ-

альная (коррекционная) школа, ДХШ, ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского, 

«ДШИ № 2», ОДШИ им. А.С. Пушкина, ГУК «Центральная Областная юно-

шеская библиотека», Оренбургском доме престарелых, мини-пансионате 

«Солнышко» Дзержинского р-на, парке им. Гуськова, СКК «Оренбуржье», 

«СЦ Дворец культуры Россия», ДК Экспресс, концертном зале Оренбургской 

филармонии, центре детского творчества Промышленного района, «Дворце 

творчества детей и молодежи», МОЛ «Армада» г. Оренбурга, ОГИИ им Л. и 

М. Ростроповичей, к/з администрации г. Оренбурга, ДК «Молодёжный», «ДК 

и С «Газовик» ДШИ «Вдохновение», г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург, г. 

Казань, г. Москва Concert Hall «Измайлово», Дом Памяти г. Оренбурга, 

Москва – Кремль, г. Медногорск, г. Петрозаводск (Респ. Карелия), г. Орёл,  

г. Старый Оскол, г. Самара, г. Губкино, г. Железногорск, г. Ульяновск, г. Ка-

мышлов, г. Бузулук, г. Нижнекамск, г. Красногорск, г. Новотроицк, г. Москва 

к/з «Измайлово», на телепередаче «Маевка» канала Россия 24, ДШИ п. Пер-

вомайский Оренбургского района, ст. Юных техников Дзержинского р-на, на 

площадке по ул. Советской у памятника Неплюеву, г. Прага (Чешская рес-

публика). 

 

Лекции: 

- Творческая гостиная «Николай Андреевич Римский-Корсаков». К 175-

летию со дня рождения композитора  в ГУК «Центральная Областная юно-

шеская библиотека»; 

- Творческая гостиная. «М.П. Мусоргский». К 180 - летию со дня рождения. в 

ГУК «Центральная Областная юношеская библиотека»; 

- лекция – «Музыкальный театр Н. Сац» С. Прокофьев. Симфоническая сказ-

ка «Петя и волк» (посвященная году театра); 

- лекция – «Оперный спектакль. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (посвя-

щенная году театра); 

- лекция-концерт «В гостях у рояля» в ДШИ №6(отчетный концерт фортепи-

анного отделения); 

- лекция-концерт вокально-хоровой музыки «Первомай шагает по планете». в 

ДШИ №6; 



 - лекция – концерт «Самый лучший город на земле» в ДК «Молодежный» 

(отчетный концерт хореографического отделения); 

– лекция-концерт «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке» 

в ГКОУ СОШ №20 (коррекционная); 

-  лекция-концерт «Такие разные театры» (отчетный концерт отделения 

народных инструментов, посвященный году театра); 

- лекция-концерт «Вечно сияй над республикой нашей, Труд, Мир, Май» (от-

четный концерт ДШИ № 6); 

- лекция - «Оренбургский пуховый платок» (в рамках праздника «Дни Орен-

бургского пухового платка»). 

Выставки учащихся художественного отделения в залах: ДШИ № 6, 

СОШ № 18, ДХШ, г. Старый Оскол, МОЛ «Армада» г. Оренбурга, г. Волго-

град, Гостиный двор г. Оренбурга,  г. Санкт-Петербург, г. Москва, г. Пермь, 

г. Липецк, Центральная библиотека (г. Москва), ГБУК «Оренбургская поли-

этническая библиотека», г. Самара, Оренбургском областном художествен-

ном колледже,  Центре Занятости Населения г. Оренбурга, сквере у Дом Па-

мяти г. Оренбурга, парке им. Ленина г. Оренбурга, г. Дзержинск (Московская 

обл.), г. Ярославль, респ. Татарстан, Оренбургской епархии, ДХШ г. Магни-

тогорска, г. Донецк (Украина) 

Общее количество мероприятий в сфере культуры, проведённых МБДО 

ДШИ № 6 в 2019 году– 74. 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 
Название мероприятия 

Место  

проведения 

1.  08.01.19  - Участие учащихся художественного отделения в междуна-

родном онлайн конкурсе художественного творчества «Дер-

зай-твори». 

г. Москва 

2.  18.01.19 - Участие в Международном конкурсе детского рисунка «Хо-

зяин Арктики». 

http://konkurs-

art.ucoz.ru/ 

3.  до 20.01.19 - Участие в Международном конкурсе детского рисунка 

«Пушкин глазами детей». 

- Отправлены работы учащихся художественного отделения на 

международный конкурс детского рисунка «Через искусство к 

жизни». 

г. Москва  

Центральная биб-

лиотека 

 

г. Москва 

4.  24-31.01.19 - Участие в XIII Детском фестивале искусств «Январские ве-

чера 2019». г. Оренбург 

5.  24-31.01.19 - Конкурс рисунков учащихся для участия в XIII Детском фе-

стивале искусства «Январские вечера» «Рисуем музыку». 

ДХШ 

 

6.  25-27.01.19 - Участие во II Всероссийском конкурсе исполнительского 

искусства детей и юношества имени Георгия Свиридова. 

Респ. Карелия,  

г. Петрозаводск 

7.  26, 27.01.19 - Участие учащихся народного, фортепианного отделений в 

XV областном музыкальном конкурсе исполнителей «Разно-

цветные звуки». 

«ОДШИ им. 

А.С. Пушкина» 



8.  январь - Выставка в фойе ДШИ №6 «Зимушка-зима».  ДШИ № 6 

9.  29.01.19  - Концерт «Моцарт. Путешествие в Париж и обратно». Вы-

ступление камерного оркестра посетила преп. Филатова А. В. 

Областная фи-

лармония. 

10.  01-04.02.19 - Участие учащихся народного отделения и отделения сольно-

го пения в Международном конкурсе-фестивале исполните-

лей «Адмиралтейская звезда». 

ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей 

11.  01-20.02.19 - Участие во Всероссийском дистанционном конкурсе детского 

творчества «Зимние истории». 

- 

г. Пермь 

12.  01-28.02.19 - Участие в Всероссийском художественном конкурсе юных 

художников России «Он сказал: “Поехали”!». 

г. Москва 

13.  01-28.02.19 - Участие в V Международном конкурсе детского рисунка 

«Через искусство – к жизни».  

http://www.art-

teachers.ru 

14.  8.02.19. - Заседание городской фортепианной секции.  

- Концерт ансамбля «Калинушка» (рук. Зорин В.Г.– препода-

ватель народного отделения). 

ДМШ № 3  

Оренбургский Дом 

престарелых 

15.  08.02.19 - Концерт учащихся преп. Спасенковой Н.В: Желтова Д. (конц. 

Тетерева И.П.), Лысенко К., Рубанова П. 

МБДОУ  

№ 150 

16.  15 - 

16.02.19 

- Участие в I открытом городском конкурсе исполнителей на 

народных инструментах им. И. В. Семеновой. 

 «ДШИ № 2» 

17.  17.02.19 - Участие учащихся хореографического и художественного 

отделений в III Международном конкурсе - фестивале детско-

го, юношеского и взрослого творчества «Ярче солнца таланты 

блистают». 

г. Оренбург 

18.  18.02.19 - Концерт ансамбля «Дарьюшка» (рук. Зорин В.Г.– препода-

ватель народного отделения) 

Мини-пансионат 

«Солнышко»  

Дзерж. р-на 

19.  20.02.19 - Участие учащихся художественного отделения во всерос-

сийском дистанционном конкурсе детского творчества «Зим-

ние истории». 

- Участие учащихся художественного отделения во всерос-

сийском художественном конкурсе  юных художников России 

«Он сказал: «Поехали!» (30 работ) 

г. Пермь 

 

 

г. Москва 

20.  21.02.19 - Творческая гостиная: «Николай Андреевич Римский-

Корсаков». К 175-летию со дня рождения композитора. 

ГУК «Центр. 

обл. юнош. биб-

лиотека» 

21.  22.02.19 - Участие в концерте СОШ № 18, посвященному Дню защит-

ника Отечества. 

-  Концерт ансамбля «Калинушка» (рук. Зорин В.Г. - препода-

ватель народного отделения). 

 СОШ № 18 

Мини-пансионат 

«Солнышко» 

Дзерж. р-на 

22.  27.02.19 - Участие художественного отделения и хореографического 

ансамбля «Изумруд» в XIII городском фольклорном фестива-

 «Дворец твор-

чества детей и 

mailto:detkonkursy@mail.ru


ле-конкурсе «Ты свети, свети, Ярило!». молодежи» 

23.  28.02.19 - Участие в гала концерте XIII городского фольклорного фе-

стиваля-конкурса «Ты свети, свети, Ярило!». младшей воз-

растной группы хореографического ансамбля «Изумруд»  

«Дворец творче-

ства детей и мо-

лодежи» 

24.  Февраль -  Участие во Всероссийском детском конкурсе по рисунку и 

живописи «Мастер – 2019». 

 

г. Старый Оскол 

25.  31.01-

28.02.19 

- Концертный тур в составе группы «Контингент», посвящён-

ный 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, 

преподавателя отделения народных инструментов Наумова 

П.А. 

г.г.Орёл, 

Старый Оскол, 

Самара, Губкино,  

Железногорск, 

Камышлов, 

 Нижнекамск, 

Красногорск, 

Медногорск, 

Новотроицк, 

Оренбург. 

26.  02.03.19  - Участие в XIII городском конкурсе-фестивале «Танцеваль-

ный калейдоскоп» хореографического ансамбля «Изумруд». 

ДК «Россия» 

27.  01-24.03.19 - Выставка в фойе ДШИ № 6 «Театр особый и прекрасный».  ДШИ № 6 

28.  05.03.19  - Преп. Бровикова О.А. посетила педагогический колледж в 

рамках дня хореографического отделения. 

«Педагогический 

колледж им. Н.К. 

Калугина» 

29.  07.03.19 - Участие в концерте СОШ № 18, посвященном Международ-

ному женскому дню 8 марта. 

- участие Барышниковой С. и Усатой С. в школьном концерте. 

 СОШ № 18 

 

СОШ № 75, 54 

30.  12.03.19  - Концерт фортепианной музыки класса преподавателя ОМК 

Цыкуновой И.Г. 

- Концерт, посвящённый 75-летию филармонии. посетила Ва-

литова Н. Р. 

ДШИ № 6 

«ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей» 

31.  13.03.19  - Творческая встреча с руководителем МГА Камерного хора 

под управлением В. Минина. Посетили: Левченко О.К., Неве-

рова Т. Д. 

Областная фи-

лармония 

32.  14.03.19  - Концерт МГА камерного хора (рук. В. Минин), камерного 

оркестра Оренбургской филармонии (дирижер В. Лаврик). В. 

А. Моцарт. «Реквием». Посетили преподаватели хорового от-

деления. 

Областная фи-

лармония 

33.  15.03.19 - Церемония вручения Премии Главы города Оренбурга «Де-

бют» учащемуся 2 кл. Семыкину М. (преп. Новикова Т.Н.) и 

гала-концерт. 

к/з администрации 

г. Оренбурга 

34.  16.03.19 - Участие Найденова Е в концерте, посвященному «Дню бая- ул. Советская, 



на, аккордеона и гармоники». 17 

35.  18.03.19  - Концерт фортепианной музыки. В концерте приняли участие 

учащиеся ОМК классов преподавателей Цибизовой Н.А. и 

Пошвиной Е.В. 

ДШИ № 6 

36.  18.03.19 - Отправлены работы учащихся художественного отделения 

на XXIV всероссийский онлайн-конкурс молодых дарований 

«Жигулевская палитра».  

г. Самара 

37.  с 18.03.19 - Выставка работ учащихся преподавателя Мурадовой Л.Н. и 

Сулимовой С.В., посвященная 5-летию присоединения Крыма 

к России. 

ДШИ № 6 

 

38.  19.03.19 - Участие хорового, народного и хореографического отделе-

ний в фестивале детского творчества (театрально - музыкаль-

ная программа). 

 СОШ № 18   

 

39.  20.03.19  - Отправлены работы учащихся художественного отделения 

на Международный онлайн-конкурс «Контраст». 

г. Москва 

40.  20.03.19 - Музыкальная гостиная «Такие разные театры» (отчетный 

концерт отделения народных инструментов). 

 ДШИ № 6 

 

41.  24.03.19 - XVIII Российская научно-практическая конференция «Акту-

альные проблемы современного искусствознания». Присут-

ствовала: Неверова Т.Д. 

ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей 

42.  24-31.03.19 - Участие в конкурсе рисунков «Безопасность труда, и Я», по-

священный Всемирному дню охраны труда. 

ЦЗН  

г. Оренбурга 

43.  25.03.19  - Преп. Бровикова О.А. и Литвинова Л.Р. посетили концерт 

государственного ансамбля «Березка»; 

- Концерт ансамбля «Дарьюшка» (рук. Зорин В.Г.); 

 

- Посещение учащимися концерта камерного оркестра под 

управлением Лаврика. 

Областная  

филармония; 

мини пансионат 

Дзержинского 

района 

Обл. филармония 

44.  25.03.19  - Вузовская студенческая конференция «Музыкально-

импрессионистические краски в фортепианных произведени-

ях». Приняла участие учащаяся 2 кл. Таспаева Л., учащаяся 4 

кл. Сергеева С. (преп. Белова Г.М.). 

ОГИИ им.  

Л. и М.  

Ростроповичей 

45.  25-27.03.19 - Участие хореографического ансамбля «Каблучок» в Между-

народном конкурсе-фестивале «5 звезд». 

- Отправлены работы учащихся на IX всероссийский конкурс 

«Традиции» академического рисунка, живописи и компози-

ции для ДХШ и ДШИ. 

г. Казань 

 

г. Липецк 

46.  26.03.19  - Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников 

культуры. Присутствовали: Валитова Н. Р., Гиндалеева Н. Э., 

театр «Пьеро» 



Баутина И.С., Спасенкова Н.В., Ходаковская А.В., Чусовитин 

М.А., Сулимова С.В., Наумов П.А.). 

47.  28-29.03.19 - Участие в XII Областном открытом очном конкурсе по ака-

демическим дисциплинам для учащихся ДХШ и ДШИ «Дет-

ская палитра - 2019» (живопись). 

ГБПОУ ООХК  

 

48.  29.03.19 - Участие в концерте «Юные таланты г. Оренбурга». Областная Фи-

лармония 

49.  

30.03.19 

- Участие учащихся фортепианного отделения в XL Открытом 

региональном фестивале –конкуре «Молодые музыканты 

Оренбуржья». 

ОГИИ им. Л. и 

М.Ростроповичей  

 

50.  31.03.19 - Участие учащихся струнного отделения в XL открытом ре-

гиональном фестивале –конкуре «Молодые музыканты Орен-

буржья». 

ОГИИ им. Л. и 

М.Ростроповичей 

51.  март - Посещение учащимися выставочных залов и мастерских ху-

дожников. 

г. Оренбург 

52.  25-31.03.19 - Выставка, посвящённая юбилею Гагарина.  ДШИ № 6 

53.  01.04.19 - Выставка «Крым – наш».  ДШИ № 6 

54.  03.04.19 - Участие в VI зональном конкурсе по теории и сольфеджио 

для учащихся ДМШ и ДШИ (участвовал Новиков Глеб, 1 

класс); 

- Участие во Всероссийском он-лайн  конкурс натюрморта 

детского рисунка «Вне суеты». 

 

г. Бузулук 

 

г. Москва 

55.  
05.04.19 

- Участие в фестивале детского творчества хореографического 

ансамбля «Изумруд» (средняя возрастная группа). 
СОШ № 31 

56.  06.04.19 - Родительское собрание выпускников художественного отде-

ления; 

- Участие во всероссийском конкурсе-фестивале «Творческий 

бум» хореографического ансамбля «Изумруд». 

 ДШИ № 6 

 

ДК «Россия» 

57.  07.04.19 

 

- Участие в международном фестивале – конкурсе по хорео-

графии и танцевальным направлениям «Танцевальный 

Олимп». 

ДК «Россия» 

58.  11.04.19 - Проведение отчетного концерта хореографического отделе-

ния«Самый лучший город на земле». 

ДК Молодёжный 

59.  12.04.19 - Родительское собрание выпускников; 

- Концерт ансамбля «Калинушка» (рук. Зорин В.Г. - препода-

ватель народного отделения).  

 ДШИ № 6 

Дом престаре-

лых 

60.  08-14.04.19 - Конкурсный отбор на соискание стипендии Межрегиональ-

ного благотворительного общественного фонда «Новые име-

на» имени И.Н. Вороновой. В отборе приняли участие: уча-

щаяся 8 класса фортепианного отделения Фещенко Д. (преп. 

Белова Г.М.), учащийся 7 класса народного отделения Найдё-

Областная фи-

лармония 



нов Е. (преп. Спасенкова Н.В.). 

61.  15.04.19 - Концерт ансамбля «Дарьюшка» (рук. Зорин В.Г. - препода-

ватель народного отделения); 

- Выставка работ учащихся преподавателя Мурадовой Л.Н. и 

Сулимовой С.В., посвященная году Театра в России. 

мини-пансионат 

Дзержинского 

района 

ДШИ № 6 

62.  17.04.19 - Участие в XIII Городском конкурсе-фестивале детского и 

юношеского творчества “Музыкальный калейдоскоп», номи-

нации: общее фортепиано. 

 

-  Участие во Всероссийском онлайн-конкурсе натюрморта 

детского рисунка «Такие разные люди - 2019». 

«Дворец творче-

ства детей и мо-

лодежи», 

г. Москва 

63.  18, 

19 .04.19 

- Участие учащихся фортепианного и народного отделений в 

международном фестивале-конкурсе «Планета талантов». 

ОГИИ им.Л. и М.  

Ростроповичей 

64.  18.04.19 - Концерт вокально-хоровой музыки ДШИ № 6 «Первомай 

шагает по планете».  

ДШИ № 6 

65.  19.04.19 - Участие учащихся отделения сольного пения во всерос-

сийском конкурсе-фестивале детского и взрослого творчества 

«Арт-Культ». 

г. Медногорск 

66.  20.04.19 - Концерт класса преподавателя Юриной Т.В., родительское 

собрание. 

- Участие в проекте «Библионочь – 2019», посвященная году 

Театра в России. 

ДШИ № 6 

библиотека для 

молодежи. 

67.  15-28.04.19 - Участие в XX открытом Всероссийском фестивале-конкурсе 

юных дарований «Алмазные грани». 

г. Екатеринбург 

68.  22.04.19 - Участие в Гала-концерте городского фестиваля детского 

творчества хореографического ансамбля «Изумруд» (средняя 

возрастная группа). 

ЦДТ 

69.  23- 28.04.19 - Выставка работ, посвященная Дню Победы «Салют Победы, 

2019». 

ДШИ № 6 

70.  29.04.19 - Отчетный концерт ДШИ «Вечно сияй над республикой 

нашей, Труд, Мир, Май»; 

- Участие в профориентационном концерте учащихся народного 

отделения. 

ДШИ № 6 

 

СОШ № 31 

71.  30.04.19 - Участие учащейся фортепианного отделения Фещенко Д. 

(преп. Белова Г. М.) в VIII всероссийском конкурсе-фестивале 

искусств «Жемчуга России». 

г. Москва 

к/з «Измайлово» 

72.  29.04 -

15.05.19 

- Библионочь. Выставка работ учащихся художественного от-

деления «Салют Победы, 2019». 

Центральная об-

ластная юноше-

ская библиотека 

73.  01.05.19 - Участие во Всероссийском конкурсе художественного твор- г. Волгоград 



чества «…И дорог нам образ благородный», посвященный 

223-летию со дня рождения А. Пушкина; 

-  Участие преподавателей: Мурзиной М. В., Валитовой Н. Р., 

Филатовой А. В. в городской Первомайской демонстрации. 

 

улица Советская 

74.  06.05.19 - Участие хореографического ансамбля «Изумруд» в XIV 

международном конкурсе – фестивале «Москва верит талан-

там». 

г. Москва Con-

cert Hall  

«Измайлово» 

75.  08.05.19 - Концерт, посвященный Дню Победы (приняли участие уча-

щиеся хорового и хореографического отделений). 

 СОШ № 18 

76.  08 -10.05.19 - Участие преподавателя Наумова П.А. в составе группы 

«Контингент», в концерте ко Дню Победы. 

г. Ульяновск,  

г. Старый Оскол 

77.  09.05.19 - Участие в Международном хореографическом конкурсе – 

фестивале «GRAND DANCE FESTIVAL». 

-  Участие преп. Гиндалеевой Н.Э. и учащегося 1 кл. Новико-

ва Г., Лацвиевой Е. (отделение сольного пения) в городском 

концерте, посвященному Дню Победы; 

-  Участие учащихся художественного отделения в городской 

выставке, посвященной Дню Победы. 

г. Москва Con-

cert Hall  

«Измайлово» 

Дом Памяти 

 

сквер у  

Дом Памяти 

78.  11.05.19 - Класс-концерт преподавателя Беловой Г.М.  ДШИ № 6 

79.  11-12.05.19 - Участие учащихся отделения сольного пения во II Между-

народном фестивале - конкурсе детского, юношеского и 

взрослого творчества «В новом ритме» (в рамках междуна-

родного проекта «Творческое движение 2018-2019»). 

г. Оренбург 

80.  13.05.19 - Концерт ансамбля «Дарьюшка» (рук. Зорин В.Г. - препода-

ватель народного отделения). 

Дом престарелых 

г. Оренбург 

81.  15.05.19 -  Участие учащихся художественного отделения в Междуна-

родном онлайн-конкурсе «Поколение индиго»; 

- Участие учащихся художественного отделения во Всерос-

сийском открытом онлайн-конкурсе анималистических работ 

«Дикие и домашние»; 

- хореографическому ансамблю «Изумруд» было присвоено-

звание «Образцовый». 

г. Москва 

 

г. Москва 

 

г. Оренбург 

82.  17.05.19 - Концерт ансамбля «Калинушка» (рук. Зорин В.Г. - препода-

ватель народного отделения); 

- Класс - концерт преподавателя Котляровой Е.А.; 

-  Класс - концерт преподавателя Бородиной И.В., Новиковой 

Т.Н. 

мини-пансионат 

«Солнышко»  

Дзерж. р-на 

 СОШ № 18 

 ДШИ № 6 

83.  18.05.19 - Класс-концерт преподавателя Демидовой М.М.  ДШИ № 6 



84.  20.05.19 - Концерт ансамбля «Дарьюшка» (рук. Зорин В.Г. - препода-

ватель народного отделения); 

- Посещение концерта камерного оркестра под упр. Лаврика. 

Солистка А. Баева учащимися струнного отделения; 

-  Участие во Всероссийском конкурсе художественного 

творчества детей «Планета дружбы». 

мини-пансионат 

«Солнышко»  

Дзерж. р-на 

Оренбургская 

филармония 

ДХШ г. Магни-

тогорск 

85.  22.05.19 - Награждение ценным подарком и Дипломом победителя 

конкурса «Безопасность труда, и я», в рамках рекламной ком-

пании «За достойный труд». 

 ДШИ № 6 

86.  22 -

23.05.19. 

- Репетиция к выпускному вечеру; 

- Образцовый хореографический ансамбль «Изумруд» принял 

участие в съемке телепередачи «Маевка». 

 ДШИ № 6 

канал Россия 24 

87.  23.05.19 - Участие в выставке детского рисунка, в рамках мероприятий 

«Город зовет»; 

- Фестиваль джазовой музыки среди учащихся Детских школ 

искусств Оренбургского района «Весь этот JAZZ». Член жю-

ри конкурса – Гиндалеева Н. Э. 

г. Оренбург, 

парк им. Ленина 

п. Первомайский 

ДШИ Оренбург-

ского района 

88.  24.05.19 - Выпускной вечер.  ДШИ № 6 

89.  25.05.19 - Класс-концерт преподавателей: Моисеевой Е.С., Богомаз 

А.А., Беловой Д.А.; 

-Родительское собрание с концертом хора преподавателя 

Неверовой Т. Д.  

 

 ДШИ № 6 

90.  27.05.19 - Концерт учащихся народного отделения; 

- Получены по почте благодарственные письма от всероссий-

ского созидательского движения «Русский лад» за участие во 

Всероссийском творческом конкурсе «Мир детства Алек-

сандра Пушкина». 

СОШ №10. 

г. Москва 

91.  28.05.19 - Концерт для родителей учащихся преподавателя Тишаковой 

Т.А.; 

- Концерт класса учащихся преп. Зорина В.Г. и родительское со-

брание. 

СОШ№18 

 

ДШИ № 6 

92.  30.05.19 - Участие в выставке детского рисунка, в рамках мероприятий 

у памятника Неплюеву; 

- Флэш-моб хоров ДШИ № 6 в рамках городского мероприя-

тия по ул. Советской. 

г. Оренбург, 

Гостиный двор 

93.  30, 31.05.19 - Предварительные консультации для детей, поступающих в 1 

класс. 

 ДШИ № 6 

94.  3.06.19 - Отбор (вступительное прослушивание) детей.  ДШИ № 6 



95.  29.08.2019 - Встреча с учащимися и родителями.  СОШ № 18 

96.  30.08.2019 - Встреча с родителями первоклассников: ДШИ № 6 

97.  30.08.19 - Выставка работ учащихся художественного отделения, по-

священная Дню города. 

парк им 50-летия 

ВЛКСМ 

98.  30.08 – 

08.09.19 

- «Я в город свой влюблен» выставка пленэрных работ уча-

щихся художественного отделения. 

Фойе ДШИ№ 6 

99.  31.08.18 - Участие в концерте Кадыровой Алины, 4 класс. Парк имени А. 

Гуськова 

100.  01 - 

08.09.19 

- Агитационные мероприятия по набору учащихся на народ-

ное отделение. 

СОШ № 10, 

№31, №54. 

101.  02.09.19 

 

- Участие в концерте «День знаний» учащихся хореографиче-

ского отделения препод. Тишаковой Т.А. 

СОШ №18 

102.  07.09.19 

 

- Концерт в День Выборов. Принимали участие учащиеся фи-

лиала ДШИ № 6. 

СОШ № 18 

 

103.  сентябрь 

2019  

- Подготовка и участие во Всероссийском конкурсе юных ху-

дожников «Следы невиданных зверей». 

г. Дзержинск, 

Московская обл. 

104.  12.09.19 

 

- Концерт в рамках проекта «Маршрут Культуры». Принима-

ли участие учащиеся преподавателя Гиндалеевой Н. Э.: 

Площадка возле 

памятника 

Неплюеву 

105.  14.09.19 - Преп. Белова Г.М. с классом посетила концерт симфониче-

ского оркестра под управлением В.Спивакова, солист И. Бес-

сонов. 

Оренбургская 

Филармония 

106.  19.09.19 - Участие во II конкурсе творческих работ «Бассейну Урала – 

чистые берега и добрососедство».  

ГБУК «Орен-

бургская поли-

этническая биб-

лиотека» 

107.  30.09.19  - Участие в онлайн-конкурсе детского творчества «Чудная 

рыба 2019». 

г. Москва 

108.  30.09.19 - Родительское собрание 1-2 классов.  СОШ № 18 

109.  
01.10.19  

- «Как молоды мы были…». Концерт, посвященный Дню по-

жилого человека. 
СОШ № 18  

 

110.  01.10.19  

 

- Концерт, посвященный Дню пожилого человека. (участвовали 

учащиеся и преподаватели народного отделения). 

ст. Юных техни-

ков Дзержинского  

р-на 

111.  

04.10.19  

- «Славим труд учителя!». Концерт, посвященный Дню Учи-

теля. (участвовали учащиеся и преподаватели филиала). 

- Выступление ансамбля песни «Калинушка», (руководитель – 

СОШ № 18  

 

мини-пансионат 

«Солнышко» 



преподаватель отделения народных инструментов Зорин 

В.Г.). 

Дзерж. р-на 

112.  09.10.19 - Вручение премии «Преподаватель года» Спасенковой Н.В. Оренбургский 

драм. театр 

113.  
10.10.19 

- Участие в конкурсе детского рисунка «Леонардо» на тему 

Вокруг света: «Путешествие по миру» г. Москва. 

114.  
12.10.19- 

- Участие в конкурсе I открытом очном конкурсе по декора-

тивно-прикладному искусству «Морозные кружева» ОХК 

115.  
12.10.19  

- Участие образцового хореографического ансамбля «Изу-

мруд» в Международном конкурсе - фестивале «Синяя роза». г. Оренбург 

116.  

15.10.19 

- В рамках праздника «Дни Оренбургского пухового платка» 

преп. Мурадова Л.Н. провела урок на тему: «Оренбургский 

пуховый платок» с учащимися 2 кл. 
ДШИ № 6 

117.  18.10.19  - Участие в концерте учащихся отделения сольного пения (Кур-

кина А., Лацвиева Е.) в рамках областного литературного кон-

курса поэтического мастерства «Волшебное перо». 

Администрация  

г. Оренбурга. 

118.  18.10.19  - Работа в составе жюри конкурса «Возьмёмся за руки, друзья, 

чтоб не пропасть по одиночке» Измалковой Л.Ю. 

ДК Молодёжный 

119.  18.10.19 - Участие ансамбля песни «Калинушка», (руководитель – пре-

подаватель отделения народных инструментов Зорин В.Г.) в 

городском фестивале инвалидов «Возьмёмся за руки, друзья, 

чтоб не пропасть по одиночке». 

ДК Молодёжный 

120.   18.10.19 - Отправлены работы учащихся 4 класса пр. Мурадовой Л.Н. 

на международный конкурс детского творчества «Красота Бо-

жьего мира»: «Великая Победа: наследие и наследники».  

г.Оренбург 

121.  19-

21.10.19 

- Участие Образцового хореографического ансамбля «Изу-

мруд» в Международном фестивале - конкурсе «Мой путь». 

г. Оренбург 

122.  20.10.19  - Участие Образцового хореографического ансамбля «Изу-

мруд» в международном конкурсе - фестивале «Мой путь». 

г. Оренбург 

123.  до 

20.10.19  

- Участие учащихся художественного отделения в III всерос-

сийском конкурсе детского изобразительного творчества «Ли-

кующий мир красок - 2019», посвящённом Десятилетию дет-

ства и 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной 

Войне. Тема «Моя семья». 

г. Ярославль 

124.  22.10.19 - Концерт ансамбля песни «Дарьюшка», (руководитель – пре-

подаватель отделения народных инструментов Зорин В.Г.) 

профилакторий 

«Солнечный» 

125.  24.10.19 - Проведение праздника «Посвящение в первоклассники». 

- Авторский концерт В.А. Калинкина посетила Чебанюк А.Д. 

ДШИ № 6 

ДМШ № 4 

126.  26 -

29.10.19 

- Участие учащихся ДШИ № 6 в X региональном областном 

конкурсе среди детей, подростков и молодёжи «Салют, вдох-

ДШИ  

«Вдохновение» 



новение!». 

127.  октябрь - Отправлены работы учащихся Мурадовой Л.Н., Сулимовой 

С.В. для участия в конкурсе детского рисунка «Леонардо» на 

тему «Вокруг света: «Путешествие по миру».  

г. Москва 

128.  

октябрь  

- Мероприятие по проведению Года театра. Музыкальный те-

атр Н. Сац. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и 

волк» (лекция). 

ДШИ № 6 

 

129.  
октябрь  

- Мероприятие по проведению Года театра. Оперный спек-

такль. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (лекция). 

ДШИ № 6 

 

130.  30.09 - 

06.10.19 

- «Мои любимые бабушка и дедушка»» выставка работ уча-

щихся художественного отделения. 

ДШИ № 6 

 

131.  октябрь 

2019 г. 

- Участие в Международном конкурсе детских художествен-

ных работ «Краски осени». 

респ. Татарстан 

132.  октябрь 

2019 г. 

- Участие в Международном конкурсе детского и юношеского 

художественного творчества «Невская палитра». 

г. Санкт-

Петербург 

133.  31.10.19 - Участие во Всероссийском творческом конкурсе «Унылая 

пора, очей очарованье…» и «Сказочная осень». 

г. Тула, г. Пермь 

134.  01.11.19 - Конкурс рисунков для участия в XIV Детском фестивале ис-

кусства «Январские вечера». 

ДХШ 

135.  01-

03.11.19 

- Посещение выставочных залов и мастерских художников. Музей ИЗО,  

выст. залы 

136.  03.11.19 

 

- Гала-концерт Областного конкурса «Салют, вдохновение». ДШИ  

«Вдохновение» 

137.  01-

03.11.19 

- Участие в областном конкурсе детского рисунка «Безопас-

ность труда, и Я». 

ЦЗН  

г. Оренбурга 

138.  01-03.11.19  - «Осенний листопад» выставка работ учащихся художе-

ственного отделения. 

ДШИ № 6 

 

139.  01-

03.11.19 

- Участие в международном конкурсе детского творчества 

«Красота Божьего мира». 

Оренбургская  

епархия 

140.  03.11.19 - Участие в Арт-визаже в проекте «Библионочь» учащихся  

Мурадовой Л.Н. 

на базе библио-

теки для моло-

дежи по адр. 

Ул.С.Лазо 

141.  04.11.19 - Участие в концертной программе посвященной Дню народ-

ного Единства образцового хореографического ансамбля 

«Изумруд». (рук. Бровикова О,А.). 

СКК  

«Оренбуржье» 

142.  10.11.19 - Учащиеся пр. Мурадовой Л.Н., Сулимовой С.В. посетили вы-

ставку картин 16-18 в. Из собрания Государственного Эрмита-

жа «Радость для всех чувств». 

Музей ИЗО 



143.  11.12.19. - Научно-практическая конференция «Художественные образы 

фортепианных и камерных произведений отечественной музы-

ки». Приняла участие: Сергеева С. 5 кл. 

ОМК 

144.  11-

30.11.19 

- Персональная выставка работ уч-ся 2 кл. Кормушина Влада 

(худож. отделение). 

ДШИ № 6 

145.  15.11.19 - Концерт учащихся хорового и хореографического отделений 

ДШИ № 6 «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть по-

одиночке». 

ГКОУ «Специ-

альная (коррек-

ционная) школа 

№ 20» 

146.  18.11.19 - Участие в районной выставке декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Синичкин день»,  

МАУДО ЦДТ 

Промышленный 

р-он 

147.  18-

23.11.19 

- Выставка работ учащихся худож. отд. преп. Мурадовой Л.Н. 

посвященная Дню матери. 

СОШ № 18 

148.  22.11.19 - Концерт учащихся струнного отделения ОМК в ДШИ № 6. 

- Концерт ансамбля песни «Дарьюшка», (руководитель – пре-

подаватель отделения народных инструментов Зорин В.Г.) 

ДШИ № 6 

 

профилакторий 

«Шанс» 

149.  24.11.19   - Участие в IX суперфинале Artcon Dance образцового хорео-

графического ансамбля «Изумруд» . 

г. Санкт-

Петербург 

150.  26.11.19 - Концерт «Тёплое сердце», посвящённый Дню Матери. СОШ № 18 

151.  27.11.19 - Концерт ансамбля песни «Калинушка», (руководитель – пре-

подаватель отделения народных инструментов Зорин В.Г.). 

ООО «Озон» 

152.  28-

30.11.19. 

- Участие учащихся фортепианного отделения в международ-

ном фестивале-конкурсе «Урал собирает друзей». 

ОГИИ им.Л. и 

М. Ростропови-

чей 

153.  29.11.19 - Посещение учащимися и преподавателями отделения народ-

ных инструментов Юбилейного концерта русского оркестра 

«Оренбуржье», худ. рук и дирижер Асабин А.М. В составе ор-

кестра играл преподаватель нар. отд. Чусовитин М.А. 

Областная фи-

лармония 

154.  01-

02.12.19 

- Участие в международном конкурсе – фестивале «Урал соби-

рает друзей» учащихся отделения народных инструментов. 

«ОГИИ им. Л. и 

М. Ростропови-

чей» 

155.  01-

10.12.19 

- Отправление видеоматериалов для отбора к участию в XIV 

Детском фестивале искусств «Январские вечера». 

ДШИ №6 

156.  02.12.19 

 

- Посещения классом концерта симфонического оркестра им. 

Светланова учащихся струнного отделения (преп. Юрина Т.В.) 

Зал Филармонии 

157.  04-

24.12.19 

- Творческая смена в ВДЦ «Орленок» Лацвиевой Екатерины, 

учащейся отделения сольного пения и фортепиано (преп. Гин-

далеева Н.Э., Воронина Т.А.). 

г. Туапсе 



158.  06.12.19 - Творческая гостиная «Модест Мусоргский». Лекция. Отв. 

Свиридова Е. Г. 

Центральная об-

ластная библио-

тека для молоде-

жи. 

159.  09 - 

14.12.19 

- Выставка работ учащихся посвященная Дню Героев Отече-

ства. 

ДШИ № 6  

160.  10.12.19 - Участие Кадыровой Алины (4 класс, хоровое отделение ДШИ 

№ 6) в праздничном мероприятии, посвящённом «Дню героев 

отечества». 

МАУДО Дворец 

Творчества Детей 

и Молодежи 

161.  14.12.19 - Участие учащихся отделения народных инструментов в меж-

дународном конкурсе «Новые имена». ДК Россия 

162.  14-

15.12.19 

- Участие учащихся отделения сольного пения в III междуна-

родном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого 

творчества «Звёздный восход» в рамках международного про-

екта «Творческое движение 2019-2020». 

г. Оренбург 

163.  16.12.19 - Оформление холла и витрины школы к Новому году. ДШИ № 6 

164.  16-

27.12.19 

- Концерты класса преподавателей музыкального отделения. 
ДШИ № 6 

165.  18.12.19 - В рамках реализации национального проекта «Культура» 

творческая акция «Счастье Победы». Посетили Котлярова Е. 

А. с учащимися хорового отделения Кадыровой А. и Егоровой 

Е. 

КТ «Сокол» 

166.  19.12.19 - На XXXI международный фестиваль детского творчества 

«Подводные фантазии» отправлена коллекция работ учащихся 

преп. Мурадовой Л.Н., Сулимовой С.В., Измайловой А.Ю.  

Республика 

Украина,  

г. Донецк 

167.  19.12.19 - Вручение премии «Молодые дарования Оренбуржья» Лацви-

евой Е., учащейся отделения сольного пения и фортепиано 

(преподаватели Гиндалеева Н. Э. и  Воронина Т. А.); 

- Концерт ансамбля песни «Дарьюшка», (руководитель – пре-

подаватель отделения народных инструментов Зорин В.Г.). 

Музей ИЗО 

 

 

реабилитац. 

Центр «Долго-

летие» 

 

168.  до 

20.12.19 

- Отправление документов и творческих материалов претен-

дентов на премию «Дебют». ДМШ № 1 

169.  20.12.19 - Концерт класса и родительское собрание на струнном отде-

лении; 

-  Концерт ансамбля песни «Калинушка», (руководитель – пре-

подаватель отделения народных инструментов Зорин В.Г.). 

ДШИ № 6 

 

профилакторий 

«Солнечный» 

170.  20-

21.12.19 

- Новогодний мюзикл на хореографическом отделении (препо-

даватель Бровикова О.А.). ДШИ № 6 

171.  21.12.19 - Концерт класса преп. Беловой Д.А., Демидовой М.М.;  ДШИ № 6 



- Концерт ансамбля песни «Калинушка», (руководитель – пре-

подаватель отделения народных инструментов Зорин В.Г.). 

профилакторий 

«Марсово поле» 

172.  21.12.19 - Участие во всероссийском творческом конкурсе «Следы не-

виданных зверей»; 

- Участие в V открытом конкурсе учащихся ДМШ и ДШИ 

Центрального Оренбуржья по общему фортепиано. 

г. Дзержинский 

Московской обл. 

ОМК 

173.  24.12.19 -Участие Куркиной А. во всероссийском открытом эстрадном 

вокальном конкурсе «Золотой петушок». 

ДК «Молодёж-

ный» 

174.  26.12.19. - Отчётный концерт фортепианного отделения «В гостях у ро-

яля». 

ДШИ № 6 

175.  26.12.19 - Участие в XVII международном конкурсе-фестивале «Очаро-

вание рождественской Праги» образцового хореографического 

ансамбля «Изумруд». 

г. Прага 

176.  27.12.19 - Всероссийский дистанционный конкурс детского творчества 

«Зимние чудеса». Отправлены работы учащихся преп. Сули-

мовой С.В.   

г. Пермь 

177.  28.12.19 - Отправлены работы преп. Зенкиной В.В. на III международ-

ный творческий онлайн конкурс «Натюрморт. Теплый коло-

рит»; 

- Отправлены работы учащихся преп. Зенкиной В.В. на II меж-

дународный творческий онлайн конкурс «Черно-белая графи-

ка».    

г. Тула  

 

 

г. Тула 

178.  29.12.19 - Учащиеся пр. Зенкиной В.В. посетили выставку картин 16-18 

в. Из собрания Государственного Эрмитажа «Радость для всех 

чувств». 

Музей ИЗО 

179.  16-

31.12.19 
- Выставка «Зимнее настроение» в фойе ДШИ № 6. ДШИ № 6 

 

 

7.4. Поддержка одаренных детей. Система работы с одаренными детьми. 

 

Это направление учебной работы существует в школе на протяжении 

многих лет. Уже вполне сформировались и утвердились формы работы с этой 

категорией учащихся.  

В первую очередь это:  

- индивидуальное обучение по музыкальным специализациям или обучение в 

малых группах по программам творческого развития в определенной области 

(сольфеджио, музыкальная литература, предметы хореографических и худо-

жественных дисциплин); 

- подготовка и участие перспективных учащихся в конкурсах и фестивалях;  

-публичные выступления (творческая практика учащихся);  



- мастер-классы с перспективными учащимися,консультации у преподавате-

лей среднего и высшего звена; 

- участие в мастер-классах профессорско-преподавательского состава учре-

ждений культуры и искусства России; 

- участие в творческих оздоровительных сменах. 

Для выявления одаренных (способных) детей используются следующие 

механизмы поиска: в детских садах и начальных классах СОШ, с которыми у 

нас сложилось давнее сотрудничество, нашими преподавателями проводятся 

концертные мероприятия и индивидуальные встречи с детьми, в ходе кото-

рых проявляется степень способностей и увлеченности детей музыкой; пре-

подаватели-художники проводят конкурсы детского рисунка среди воспи-

танников детских садов для выявления детей, имеющих способности и 

склонность к рисованию. Для привлечения этих детей к обучению в ДШИ мы 

регулярно проводим «агитационные» концерты, берем контактные телефоны 

их родителей, оставляем рекламную печатную продукцию, приглашаем на 

школьные выставки и концерты.  

Над одаренными детьми установлено кураторство педагогов Оренбург-

ского художественного училища, Оренбургского музыкальногоколледжа, 

Оренбургского колледжа культуры и искусств и Оренбургского государ-

ственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей. 
 

Для поддержки одаренных детей необходимо использовать: 
 индивидуальный подход на уроках; 
 дополнительные занятия с одаренными учащимися; 
 участие в конкурсах и фестивалях (городских, областных, региональных, 

всероссийских, международных); 
 консультации, тестирование; 
 посещение концертов, выставок; 
 использование современных средств информации; 
 создание детских портфолио; 
 стимулирование творческой деятельности одаренных детей: 

 

- Учащаяся Бондаренко Мария (3 класс художественного отделения) поощ-

рена бесплатной путевкой во Всероссийский детский центр «Смена» (г. Ана-

па, Краснодарский край); 

- Учащаяся Сергеева Александра (5 класс хореографического отделения) 

поощрена бесплатной путевкой в СОЛ «Золотой колос» (г. Туапсе, Красно-

дарский край); 

- Учащаяся Япарова Аделина (6 класс народного отделения) поощрена бес-

платной путевкой в СОЛ «Золотой колос» (г. Туапсе, Краснодарский край); 

- Учащаяся Попова Юлия (6 класс народного отделения) поощрена бесплат-

ной путевкой в ГАУ Детский образовательно-оздоровительный центр «Сол-

нечная страна» (с. Ташла, Тюльганский район); 



- Учащаяся Гембарь Анна (3 класс народного отделения) поощрена бесплат-

ной путевкой в ГАУ Детский образовательно-оздоровительный центр «Сол-

нечная страна» (с. Ташла, Тюльганский район); 

 - Учащаяся Лацвиева Екатерина (7 класс отделения сольного пения и фор-

тепиано) поощрена бесплатной путевкой в Всероссийский детский центр 

«Орлёнок» (г. Туапсе, Краснодарский край); 

По итогам участия в концертной и конкурсной деятельности учащихся шко-

лы в 2019 году стали стипендиатами:  

- Лауреат премии Министерства культуры и внешних связей «Молодые да-

рования Оренбуржья» учащаяся 7 класса отделения сольного пения и фор-

тепиано Лацвиева Екатерина;  

- Лауреат премии главы администрации г. Оренбурга «Дебют 2019» учащий-

ся 2 класса фортепианного отделения - Семыкин Михаил. 

Информация об учащихся-стипендиатах ДШИ № 6: 

 
Наименование стипендии Ф.И. стипендиата 

специальность 

преподаватель 

Стипендия Депутата Законодательного 

собрания Оренбургской области Дени-

са Геннадьевича Зеленцова 

Тюрина Анастасия - 5 класс,  

хореографическое отделение. 

Бровикова О.А. 

 

Стипендия Депутата Законодательного 

собрания Оренбургской области Дени-

са Геннадьевича Зеленцова 

Япаров Исмаил - 2 класс,  

отделение народных инструмен-

тов. 

Зорин В.Г 

Стипендия Депутата Законодатель-

ного собрания Оренбургской обла-

сти Дениса Геннадьевича Зеленцо-

ва 

 Иванова Алиса - 6 класс,  

фортепианное отделение. 

Демидова М.М. 

Стипендия Депутата Законодатель-

ного собрания Оренбургской обла-

сти Дениса Геннадьевича Зеленцо-

ва 

Новиков Глеб - 1 класс, фортепи-

анное отделение, отделение 

сольного пения.  

Гиндалеева Н.Э, 

Демидова М.М 

Стипендия Депутата Законодатель-

ного собрания Оренбургской обла-

сти Дениса Геннадьевича Зеленцо-

ва 

–Желтова Диана – 3 класс,  

отделение народных инструментов. 

Спасенкова Н.В. 

Стипендия Депутата Законодатель-

ного собрания Оренбургской обла-

сти Дениса Геннадьевича Зеленцо-

ва 

Степанникова Ульяна – 4 класс, 

художественное отделение. 

Сулимова С.В. 

Стипендия Депутата Законодатель-

ного собрания Оренбургской обла-

сти Дениса Геннадьевича Зеленцо-

ва 

Зидрашко София - 4 класс,  

хореографическое отделение. 

Бровикова О.А. 



Стипендия Депутата Законодатель-

ного собрания Оренбургской обла-

сти Дениса Геннадьевича Зеленцо-

ва 

Найдёнов Егор – 8 класс,  

отделение народных инструмен-

тов.   

Спасенкова Н.В. 

Стипендия Депутата Законодатель-

ного собрания Оренбургской обла-

сти Дениса Геннадьевича Зеленцо-

ва 

Панова Полина – 2 класс,  

художественное отделение. 

Мурадова Л.Н. 

Стипендия Депутата Законодатель-

ного собрания Оренбургской обла-

сти Дениса Геннадьевича Зеленцо-

ва 

Япарова Аделина,- 5 класс,  

отделение народных инструментов. 

Ходаковская А.В. 

Стипендия Депутата Законодатель-

ного собрания Оренбургской обла-

сти Дениса Геннадьевича Зеленцо-

ва 

Таспаева Лина -  3 класс,  

фортепианное отделение. 

Белова Г.М. 

Стипендия Депутата Законодатель-

ного собрания Оренбургской обла-

сти Дениса Геннадьевича Зеленцо-

ва 

Обрывкова Светлана - 2 класс,  

художественное отделение. 

Мурадова Л.Н. 

Премия главы администрации  

г. Оренбурга «Дебют 2019» 

Семыкин Михаил - 2 класс,  

фортепианное отделение.  

Новикова Т.Н. 

Премия ежегодного областного 

конкурса «Молодые дарования 

Оренбуржья 2019» 

Лацвиева Екатерина -  7 класс, 

отделение сольного пения и фор-

тепиано. 

Гиндалеева 

Н.Э., 

Воронина Т.А. 

Грамота «Лучший школьник» Иванова Алиса – 6 класс,  

фортепианное отделение. 

Демидова М.М.,  

Грамота «Лучший школьник» Атларова Наталья – 2 класс,  

художественное отделение.

  

Сулимова С.В. 

Грамота «Лучший школьник» Попова Юлия – 6 класс, 

отделение народных инструмен-

тов. 

Белова Д.А. 

Грамота «Лучший школьник» Гембарь Анна – 3 класс,  

отделение народных инструментов. 

Ходаковская 

А.В. 

Грамота «Лучший школьник» Александрова Софья – 2 класс,  

хореографическое отделение. 

Бровикова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

8.1. Сведения о кадровом составе 

 

Кадровый состав ДШИ № 6 за 2019 год характеризуется как стабиль-

ный и высококвалифицированный. Всего 39 педагогических работников. Ка-

чественный анализ педагогического потенциала показывает, что основную 

часть коллектива составляют преподаватели, имеющие стаж работы свыше 

20 лет – 25 чел. (64%). Педагоги, работающие от 5 до 20 лет, занимают вто-

рую позицию в общей численности педагогических работников – 13 

чел.(24%). Наименьшее количество составляют специалисты, имеющие стаж 

работы от 1 до 5 лет– 4 чел. (11%). 

 

8.2. Распределение педагогических работников ДШИ  

по стажу работы и по возрасту 

 
Всего Вштате Совме-

стителей 

Стаж работы Возраст 

педагогических работников 

   от1 до 5 лет 5-20 лет Свыше 20 лет До 30 лет От 55 лет 

39 39 - 4 13 25 4 15 

100% 100 % - 10 % 33 % 64% 10 % 38 % 

 

8.3. Сведения об образовании и квалификационной категории  

преподавателей ДШИ 

 
Всего В  

штате 

Сов-

мести-

телей 

 

Образование 

 

Аттестация 

   Высшее Высшее (про-

фильное) педаго-

гической направ-

ленности 

Среднее про-

фессиональное 

Кол-во пед. 

работников с 

квалификацией 

В I СЗД 

39 39 - 8 21 10 35 23 12 4 

100% 100 % - 21 % 54% 26% 90% 59 % 31 % 10% 

 

8.4. Личные награды, поощрения преподавателей за год, результаты 

участия в конкурсах, выставках, фестивалях. 

 

За высокий профессионализм, большой вклад в развитие культуры, пло-

дотворную работу по воспитанию подрастающего поколения, за активную 

концертную деятельность, подготовку лауреатов различных конкурсов пре-

подаватели школы отмечены: 

 

 

 
 

№ ФИО Занимаемая Наименование выставки, фестиваля, научно-



должность методических конференций, мастер-классов;  

награды, поощрения. 

1. Вертякова  

Елена  

Иосифовна  

 

Директор,  

преподаватель 

теоретических 

дисциплин. 

- Благодарственное письмо Государственной ду-

мы Федерального собрания; 

- Благодарность Главы города Оренбурга; 

- Благодарственное письмо 99 международного 

фестиваля-конкурса детских, юношеских, моло-

дёжных, взрослых творческих коллективов в рам-

ках творческого проекта «Адмиралтейская звезда»; 

- Благодарность международного конкурса-

фестиваля хореографического искусства «5 ЗВЁЗД» 

- Благодарность всероссийского конкурса-

фестиваля детского и взрослого творчества «Арт-

культ»; 

- Благодарственное письмо XIV международного 

творческого фестиваля-конкурса «Москва верит та-

лантам»; 

- Благодарственное письмо областного конкурса 

детских рисунков "Безопасность труда, и я"  

- Благодарность XVII международного творческо-

го фестиваля-конкурса «Очарование рождествен-

ской Праги» 

2 Котлярова Елена 

Анатольевна 

Заместитель  

директора по ВР 

- Благодарность международного конкурса-

фестиваля хореографического искусства «5 ЗВЁЗД» 

- ГКОУ "Специальная (коррекционная) школа № 20 

Благодарственное письмо. 

3. Баутина Ирина 

Сергеевна 

Заместитель  

директора по АХЧ 

- Благодарность управления по культуре и искус-

ству администрации города Оренбурга. 

4. Бородина  

Инга  

Вильевна 

Преподаватель 

фортепианного  

отделения 

- Благодарственное письмо ГКОУ "Специальная 

(коррекционная) школа №20. 

5. Белова  

Галина  

Михайловна  

Преподаватель 

фортепианного 

отделения 

- Благодарность управления по культуре и искус-

ству администрации города Оренбурга;  

- Благодарственное письмо всероссийского кон-

курса-фестиваля искусств «Жемчуга России». 

6. Бровикова  

Ольга  

Алексеевна 

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

- Благодарность управления по культуре и искус-

ству администрации города Оренбурга; 

- Благодарственное письмо Государственной ду-

мы Федерального собрания;  

- Диплом лучшего балетмейстера-постановщика 

XIV международного творческого фестиваля-

конкурса «Москва верит талантам»; 

- Благодарность GRAND DANCE FESTIVAL In-

ternational dance contest; 

- Благодарственное письмо международный фе-

стиваля-конкурса «Мой путь»; 

- Диплом лучшего хореографа и Благодарность 

XVII международного творческого фестиваля-

конкурса «Очарование рождественской Праги». 

 

 

7. Валитова  Преподаватель - Благодарность Оренбургского городского Сове-



Наиля  

Равильевна 

хоровых  

дисциплин 

та; 

- Благодарственное письмо ГКОУ "Специальная 

(коррекционная) школа №20.  

8. Гиндалеева  

Наталья  

Эрнстовна 

Преподаватель 

сольного пения 

- Благодарность города Оренбурга; 

- Благодарность МБУДО ДШИ «Чишма» Сакмар-

ского района; 

- Благодарственное письмо Министерства куль-

туры Оренбургской области; 

- Грамота за подготовку Лауреата и Дипломан-

тов конкурса II всероссийского конкурса исполни-

тельского искусства детей и юношества им. Г. Сви-

ридова; 

- Благодарность всероссийского конкурса-

фестиваля детского и взрослого творчества «Арт-

культ»; 

- Благодарственное письмо II международного 

конкурса-фестиваля детского юношеского и взрос-

лого творчества «В новом ритме»; 

- Благодарственное письмо всероссийского от-

крытого эстрадного вокального конкурса 

«Золотой петушок»; 

- Благодарственное письмо III международного 

фестиваля- конкурса детского юношеского и взрос-

лого творчества «Звёздный восход». 

9. Зенкина  

Вера  

Викторовна 

Преподаватель 

художественного 

отделения 

- Благодарственное письмо за подготовку дипло-

мантов всероссийского открытого конкурса натюр-

морта «Вне суеты 2019»; 

- Благодарственное письмо всероссийского от-

крытого конкурса анималистических работ «Дикие 

и домашние»; 

- Благодарственное письмо всероссийского от-

крытого творческого конкурса «Чудная рыба 2019». 

10. Литвинова  

Лиана  

Равилевна 

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

- Благодарность управления по культуре и искус-

ству администрации города Оренбурга. 

11. Мурадова  

Любовь  

Николаевна 

Преподаватель 

художественного 

отделения 

- Диплом куратора за подготовку участников во 

всероссийском дистанционном конкурсе детского 

творчества «Зимние истории»; 

- Благодарственное письмо областного конкурса 

детских рисунков «Безопасность труда, и я»; 

- Благодарственное письмо IX всероссийского 

конкурса академического рисунка и живописи 

натурного рисования для ДХШ и ДШИ «Традиции»; 

- Диплом куратора за подготовку участников во 

всероссийском дистанционном конкурсе детского 

творчества «Сказочная осень»; 

- Сертификат и Благодарность всероссийского 

творческого конкурса «Унылая пора, очей очарова-

нья…». 

12. Наумов Петр 

Александрович 

 - Благодарность администрации города Оренбурга. 

 

13. Новикова  Преподаватель - Диплом Главы города Оренбурга; 



Татьяна  

Николаевна 

фортепианного 

отделения 

- Почётная грамота города Оренбурга. 

14. Сулимова  

Светлана  

Васильевна 

Преподаватель 

художественного 

отделения 

- Благодарность города Оренбурга; 

- Диплом куратора за подготовку участников во 

всероссийском дистанционном конкурсе детского 

творчества «Зимние истории»; 

- Благодарственное письмо областного конкурса 

детских рисунков «Безопасность труда, и я»; 

- Диплом куратора за подготовку участников во 

всероссийском дистанционном конкурсе детского 

творчества «Сказочная осень»; 

- Сертификат и Благодарность всероссийского 

творческого конкурса «Унылая пора, очей очарова-

нья…»; 

- Благодарность за подготовку участника конкурса 

детского рисунка «Леонардо»; 

- Благодарность всероссийского дистанционного 

конкурса детского творчества «Зимние чудеса». 

15. Спасенкова  

Наталья  

Викторовна 

Преподаватель 

народного 

 отделения  

(аккордеон) 

- Благодарность города Оренбурга; 

- Диплом Лауреата премии «Преподаватель года» в 

сфере культуры и искусства Правительства Орен-

бургской области; 

- Благодарность управления по культуре и искус-

ству администрации города Оренбурга. 

16. Тетерева  

Ирина  

Петровна 

Преподаватель 

фортепианного 

отделения 

- Благодарственное письмо XIV международного 

творческого фестиваля-конкурса «Москва верит та-

лантам». 

17. Тишакова  

Татьяна  

Анатольевна 

 - Диплом за участие в международном конкурсе-

фестивале хореографического искусства «5 

ЗВЁЗД»; 

- Благодарственное письмо ГКОУ "Специальная 

(коррекционная) школа №20 

18. Толокнова  

Екатерина  

Сергеевна 

Преподаватель 

фортепианного 

отделения 

- Благодарность МБУДО ДШИ «Чишма» Сакмар-

ского района;  

- Грамота за подготовку Лауреата и Дипломан-

тов конкурса II всероссийского конкурса исполни-

тельского искусства детей и юношества им. Г. Сви-

ридова; 

- Благодарность всероссийского конкурса-

фестиваля детского и взрослого творчества «Арт-

культ»; 

- Благодарственное письмо II международного 

фестиваля- конкурса детского юношеского и взрос-

лого творчества «В новом ритме»; 

- Благодарственное письмо III международного 

фестиваля- конкурса детского юношеского и взрос-

лого творчества «Звёздный восход». 

19. Филатова  

Анна  

Владимировна  

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

- Благодарственное письмо ГКОУ "Специальная 

(коррекционная) школа №20. 

20. Ходаковская Преподаватель - Благодарность Главы города Оренбурга; 



Александра 

Владимировна 

народного 

 отделения 

(аккордеон) 

- Благодарность управления по культуре и искус-

ству администрации города Оренбурга. 

21. Чебанюк Анна 

Дмитриевна 

Преподаватель 

народного 

 отделения 

(баян) 

- Благодарственное письмо международного кон-

курса-фестиваля «Урал собирает друзей!»; 

- Благодарственное письмо международного кон-

курса хореографического, вокального и инструмен-

тального искусства «Новые имена». 

22. Чусовитин  

Максим Андре-

евич 

Преподаватель 

народного 

 отделения 

(баян) 

- Благодарность управления по культуре и искус-

ству администрации города Оренбурга; 

- Благодарственное письмо XIV международного 

творческого фестиваля-конкурса «Москва верит та-

лантам». 

 

8.5.Информация о курсах повышения квалификации преподавателей 

ДШИ №6 за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019г. 

 
№ 

п/п 

Дата ФИО, должность Тема курсов, количество часов Место проведения 

1. 13.04.19 Левченко  

Ольга Константиновна 

Хоровое дирижирование, 72 

часа 

Центр развития професси-

онального образования 

ГБОУ ВО ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 

2. 12.10.19 Гиндалеева  

Наталья Эрнстовна  

Вокальное искусство (по ви-

дам - академическое, народ-

ное, эстрадное пение), 72 часа 

Центр развития професси-

онального образования 

ГБОУ ВО ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 

3. 16.11.19 
Белова  

Дарья Александровна 

Музыкально-инструментальное 

искусство (профиль «Народные 

инструменты» 72 ч. 

Центр развития професси-

онального образования 

ГБОУ ВО ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 

4. 16.11.19 Спасенкова  

Наталья Викторовна 

Музыкально-инструментальное 

искусство (профиль «Народные 

инструменты» 72 ч. 

Центр развития профессио-

нального образования ГБОУ 

ВО ОГИИ им. Л. и М. Ро-

строповичей 

 5.  21.11.19 Тишакова  

Татьяна Анатольевна 

По дополнительной профес-

сиональной программе «Хо-

реографическое творчество», 

24 часа 

ГБПОУ «Оренбургский 

областной колледж куль-

туры и искусства»  

 

6. 07.12.19  
Белова  

Галина Михайловна 

Музыкально-инструментальное 

искусство (профиль - фортепи-

ано, квалификация - преподава-

тель, конц.), 72 ч. 

Центр развития професси-

онального образования 

ГБОУ ВО ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 

7. 07.12.19 
Демидова  

Маргарита Михайловна 

Музыкально-инструментальное 

искусство (профиль - фортепи-

ано, квалификация - преподава-

тель, конц.), 72 ч. 

Центр развития професси-

онального образования 

ГБОУ ВО ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 

8 07.12.19 
Мараховская  

Марина Геннадьевна   

Музыкально-инструментальное 

искусство (профиль - фортепиа-

но, квалификация - преподава-

тель, конц.), 72 ч. 

Центр развития професси-

онального образования 

ГБОУ ВО ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 



9. 07.12.19. 
Мурзина  

Мария Васильевна 

Музыкально-инструментальное 

искусство (профиль - фортепи-

ано, квалификация - преподава-

тель, конц.), 72 ч. 

Центр развития професси-

онального образования 

ГБОУ ВО ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 

10. 07.12.19 
Новикова  

Татьяна Николаевна 

Музыкально-инструментальное 

искусство (профиль - фортепи-

ано, квалификация - преподава-

тель, конц.), 72 ч. 

Центр развития професси-

онального образования 

ГБОУ ВО ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 

11. 07.12.19 
Шейбак  

Виктор Викторович 

Музыкально-инструментальное 

искусство (профиль - фортепиа-

но, квалификация - преподава-

тель, конц.), 72 ч. 

Центр развития професси-

онального образования 

ГБОУ ВО ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 

12. 07.12.19 Тетерева  

Ирина Петровна 

Музыкально-инструментальное 

искусство (профиль - фортепиа-

но, квалификация - преподава-

тель, конц.), 72 ч. 

Центр развития професси-

онального образования 

ГБОУ ВО ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 

 

8.6. Участие преподавателей в городских методических секциях, мастер 

– классах, конференциях, семинарах, открытых уроках. 
 

№ дата Мероприятие Участник 

1. 09.01.19  Открытый урок преп. Ходаковской А.В. в рамках го-

родской секции по теме: «Работа над исполнитель-

ским мастерством». 

ДШИ № 6 

2. 08-

09.02.19. 
Педагогический семинар в рамках городской фортепиан-

ной секции в ДМШ № 3. 
Преподаватели фортепиан-

ного отдела. 

3. 01.03.19  Городская секция преподавателей хоровых дисци-

плин. Открытый урок Евдокимовой О.П. в  

«ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского». 

Преподаватели хоровых 

дисциплин Левченко О. К., 

Валитова Н. Р. 

4. 24.03.19 Посещение мастер-класса доцента Саратовской кон-

серватории Гольденберг А.Н. 

Преподаватель Юрина Т.В. 

с уч-ся Завьяловым К., Уса-

той А., Затиной И. 

5.  

 

25.03.19 

Вузовская студенческая научно-практическая конфе-

ренция. «Музыкально-импрессионистические краски 

в фортепианных и камерных произведениях». 

Участвовали учащиеся 

преп. Беловой Г. М.: Серге-

ева С., (4 кл.), Таспаева Л. 

(2кл.)  

6. 25-

27.03.19 

Мастер-класс по актерскому мастерству: «Сцениче-

ское движение» доцента кафедры театрального твор-

чества и режиссуры театрализованных представлений 

КГИК, засл. артиста республики Татарстан Зарипова 

А.А. 

Преподаватель  

хореографического  

отделения Тишакова Т. А. 

7. 19.04.19 Мастер-классы: Кулагина В.А. (г. Самара) педагога 

по вокалу высшей категории, члена ассоциации вока-

листов, Лауреата всероссийских и международных 

конкурсов; Сомиковой Л.И. (г. Екатеринбург) доцен-

та кафедры сольного пения Уральской гос. консерва-

тории им. М.П. Мусорского; Веселковой А.Н. (г. Ека-

теринбург) лауреата всероссийских, международных 

конкурсов. 

Преподаватель отделения 

сольного пения 

 Гиндалеева Н. Э. 

8. 26.08.19 Заседание городской секции оркестрового отделения. Преподаватели отделения 

народных инструментов 



9. 26.08.19 Городская секция преподавателей струнного отделе-

ния на базе ДМШ № 1. Посещение открытого урока 

преп. ДШИ № 1 Чирковой М.Б. «О работе над канти-

леной пьесой». 

Юрина Т.В. 

10. 18.10.19 Работа в жюри конкурса «Возьмёмся за руки, друзья, 

чтоб не пропасть по одиночке». 

Преподаватель хорового 

отделения Измалкова Л.Ю. 

11. 23.10.19 Семинар, мастер-класс и открытый урок в ДШИ 

«ЧИШМА» (Сакмарского района, с. Татарская Кар-

гала) «Основные принципы работы с конкурсным 

произведением» 

Преподаватель отделения 

сольно пения Гиндалеева 

Н.Э. с уч-ся 7 кл. Лацвиевой 

Е. (конц. Толокнова Е. С.) 

12. 30.10.19 Мастер-класс профессора Уфимской академии ис-

кусств – Л.А. Франка. 

Приняла участие Иванова А. 

7 кл. (преп. Демидова М.М.) 

13. 05.12.19 Мастер-класс профессора Уфимской академии ис-

кусств - Л.А. Франка  

Таспаева Лина 3 класс (преп. 

Белова Г.М) 

14. 11.11.19   Участие в мастер-классе С.В. Осокина - доцента 

Московского государственного института музыки 

им. А.Д. Шнитке, лауреата всероссийских и между-

народных конкурсов. 

Учащиеся преподавателя  

Спасенковой Н.В.  

(аккордеон):  

Желтова Диана (3 кл),  

Рубанова Полина (3кл),  

Найденов Егор (7кл.),  

Абдуллин Даниил (8 кл) 

15. 14.11.19

  

- С учащимися 4Б класса СОШ № 18провели мастер-

класс в технике монотипия. 

Мурадова Л.Н. с учащими-

ся з кл.  

16. 16.11.19 Посещение мастер-класса по живописи преп. худо-

жественного колледжа Процив Е.В. на базе выста-

вочного зала.    

Учащимися 4 класса преп. 

Мурадовой Л.Н. 

17. 18.11.19 - Участие в круглом столе на тему: «Роль руководи-

теля в психологической подготовке ребёнка к ре-

зультатам фестиваля-конкурса» н. а. Беларуси, худ. 

рук. Засл. коллектива Респ. Беларусь Госуд. академ. 

ансамбля танца Беларусь Дудкевича В.В. в рамках 

IX Суперфинала Международного проекта Art Con 

Danc (г. С-Петербург); 

- Участие в Образовательно-развлекательном форуме 

в рамках IX Суперфинала международного проекта 

"Салют Талантов" Art Con Danc (г. С.-Петербург). 

Преподаватель хореогра-

фического отделения  

Бровикова О.А. 

18. 21.11.19 Участие в мастер-классе «Специфика преподавания 

классического танца в любительском хореографич. 

коллективе» доцента кафедры хореографии факуль-

тета совр. иск-ва и худож. коммуникаций СГИК Ан-

дреевой Т.Ф. 

Преподаватель хореографи-

ческого отделения  

Тишакова Т. А. 

19. 25.11.19 Посещение мастер-класса по народному танцу Су-

харева А.А. (экс-солист ГААНТ им.И.А. Моисеева); 

по классическому танцу Махалина Ю.В. (народная 

артистка, прима-балерина Мариинского театра, пе-

дагог Академии русского балета). 

учащиеся образцового хорео-

графического ансамбля 

«Изумруд» (средняя возраст-

ная категория и младшая 

возрастная категория) препо-

даватель Бровикова О.А. 

 

20. 11.12.19 Участие в научно-практической конференции на ба-

зе ОМК «Художественные образы фортепианных и 

камерных произведений отечественной музыки» 

Сергеева Софья, 5 класс 

(преп. Белова Г.М) 

21. 26.12.19 - Участие в мастер-классе на тему: «Основы искус- Преподаватель хореографи-



ства импровизации и раскрепощения на сцене. Тех-

ники актерского мастерства»;  

- Участие в круглом столе на тему: «Участие в фести-

валях-конкурсах как фактор развития творческого 

коллектива» спикера фестиваля Новичковой Ирмы - 

рук. драмтеатра «Грани» - режиссера, педагога, ак-

трисы. (г. Прага, Чехия). 

ческого отделения  

Бровикова О.А. 

 

Выводы: Учреждение в основном располагает достаточным кадровым 

потенциалом, способным на высоком уровне решать задачи по обучению 

учащихся. Положительно то, что в 2019 году преподавательский состав по-

полнил ещё один молодой специалист, однако необходимо продолжить рабо-

ту по привлечению в педагогический коллектив молодёжи. В целях повыше-

ния профессионального уровня продолжать направлять преподавателей на 

курсы переподготовки, повышения квалификации, семинары, мастер-классы. 

 

8.7. Анализ методической работы 

 

Методическая работа представляет собой взаимодействие сопровожда-

емого и сопровождающего, направленного на повышение качества учебного 

процесса. В течение года в Школе планомерно работали предметные педаго-

гические семинары по вопросам организации методики обучения и выполне-

ния планов учебного процесса. Регулярно проводился анализ отчетов по ито-

гам четвертей, контролировалось проведение промежуточной и итоговой ат-

тестации учащихся. Для решения поставленных образовательных задач опре-

делены основные формы работы: 

 открытые уроки внутри школы; 

 мастер-классы; 

 конференции; 

 работа на методических заседаниях; 

 методические сообщения; 

 участие в методической работе городских методических служб; 

 индивидуальные беседы по организации и проведению урока; 

 конкурсы преподавательского мастерства , как  исполнительского, так и 

методического. 

 изучение опыта работы реализации предпрофессиональных программ в 

других учреждениях. 

В течение года велась работа по совершенствованию методической 

оснащенности учебного процесса: разрабатывались конспекты мастер-

классов, уроков по образовательным программам, формировалось портфолио 

методических материалов по предметам (тестовые задания, упражнения, ито-

говые средства оценивания). Создавались медиаресурсы (презентации, аудио, 

видеоматериалы). Данные материалы, сопровождающие образовательный 

процесс обеспечивают усвоение знаний учащихся, повышают качество зна-

ний по предметам и способствуют стабильному формированию устойчивых 



умений и навыков. Применялись интерактивные формы и методы обучения: 

работа в группах, групповой проект, мозговой штурм. Применялись альтер-

нативные виды уроков: урок - творческая мастерская, интегрированные уро-

ки, образование в культурной среде города.  

Значительное внимание уделяется учебно-методической работе препо-

давателей, ведется консультативная работа по модернизации предпрофесси-

ональных программ, разработке образовательных программ. В 2019 году бы-

ла разработана и началась реализация ДПОП «Хоровое пение». 

Также уровень профессиональных компетенций преподавателей неод-

нократно представляется педагогическому сообществу на городском и об-

ластном уровнях в рамках научно-практических конференций в формате уст-

ных докладов и выступлений с учащимися(XVIII Российская научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы современного искусство-

знания», научно-практическая конференция на базе ОМК «Художественные 

образы фортепианных и камерных произведений отечественной музыки»;в 

МБУДО ДШИ «ЧИШМА» Сакмарского района, с. Татарская Каргала «Ос-

новные принципы работы с конкурсным произведением»; вузовская студен-

ческая научно-практическая конференция «Музыкально-

импрессионистические краски в фортепианных и камерных произведениях»). 

Участие преподавателей в качестве слушателей, а также с учащимися 

своего класса в мастер-классах Заслуженных деятелей культуры РФ, Заслу-

женных артистов РФ, профессоров, доцентов высших и средних учебных за-

ведений РФ. 
 

8.8. В течение года на педагогических семинарах были презентованы  

методические разработки и выступления: 
Дата Название выступления ФИО преподавателя 

09.01.19 «Развитие творческих способностей на уроках 

танца». 

Литвинова Л.Р. 

9.01.19.  «Подбор музыкального материала концертмей-

стером для оформления уроков хореографии».  

Богомаз А.А. 

10.01.19 «Развитие образно-художественного мышления 

на занятиях в классе фортепиано ДШИ».        

Мурзина М. В 

23.01.19 «Развитие музыкальной памяти в классе баяна, 

аккордеона».    

Ходаковская А.В. 

02.02.19 «Современное искусство Болгарии»                             Сулимова С.В. 

06.02.19 «Выявление ритмических данных на уроках 

ритмики»  

Тишакова Т.А 

27.02.19 «Чтение с листа на уроках сольфеджио». Свиридова Е.Г. 

27.03.19 Сдача пед. минимума в рамках педагогического 

семинара  

Чусовитин М.А. 

03.04.19 «Музыкальность и её развитие у младших 

школьников в классе фортепиано». 

Моисеева Е.С. 

24.04.19  «История баяна». Чебанюк А.Д. 

11.05.19 «Современные художники России» 

(направления, стили, течения)  

Мурадова Л.Н. 

29.08.19  «Роль фортепианного ансамбля в развитии 

учащегося-пианиста». 

Толокнова Е.С. 



23.10.19  «Воспитание и обучение детей в классе баяна и 

аккордеона на основе народной музыки» 

Спасенкова Н.В 

30.10.19 «Работа над звуком в начальный период обуче-

ния в классе фортепиано». 

Федулова О.Г. 

27.11.19 Иллюстрация произведений для гитары в рамках 

педагогического семинара. 

Наумов П.А. 

30.11.19 «Творчество А. Васнецова». Зенкина В.В. 

30.12.19 Сдача пед. минимума в рамках педагогического 

семинара. 

Богомаз. А.А. 

 

8.9. Открытые уроки 

 
Дата Тема ФИО преподавателя 

14. 02.19  «Гимнастика» в 1 классе. Литвинова Л.Р. с учащи-

мися 1 кл. ДООП. 

06.03.19 «Этапы работы над музыкальным произведени-

ем». 

Бородина И.В. с учащейся 

6кл. Крикуновой М. 

06.03.19 «Метроритмический, дикционный и артикуляци-

онный ансамбль как элемент хорового звучания». 

Левченко О. К. с хором 

старших классов. 

20.03.19  «Разные виды работы на уроке сольфеджио». Свиридова Е.Г. с учащими-

ся 1 класса (ДПОП) 

29.09.19 «Специальность и чтение с листа» на тему: «Ра-

бота над полифонией». 

Толокнова Е.С. с учащейся 

3кл. Казакбаевой С. 

17.10.19.

  

 

«Специальность и чтение с листа» на тему: «Тех-

ническое развитие учащихся младших классов на 

материале гамм, упражнений и этюдов».  

Белова Г.М. с учащимися 

Таспаевой Л. (3 кл.) и Заря-

евой И. (2 кл.) 

22.10.19   «Город» (по прикладному творчеству). Сулимова С.В. 

3.12.19 «Слушание музыки» Тема: «Средства музыкаль-

ной выразительности. Динамические оттенки». 

Филатова А. В. с учащими-

ся 1 класса (ДПОП). 

 

На базе школы ежегодно проходят практику студенты отделения изобра-

зительного искусства Оренбургского областного художественного колледжа, 

студенты хорового отделения Музыкального колледжа ОГИИ им. Л. и М. Ро-

строповичей, студенты хореографического отделения Оренбургского област-

ного колледжа культуры и искусств и студенты хореографического отделе-

ния ГБПОУ Педагогического колледжа им.Н.К. Калугина. 

Данный вид учебной деятельности позволяет им формировать, развивать 

практические навыки и компетенции, необходимые в дальнейшей педагоги-

ческой работе. 

 

 

 

 

9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 



Под внутренней оценкой качества понимается проведение проверок, 

наблюдений, обследований, изучение последствий принятых управленческих 

решений в образовательном учреждении (далее Внутренний контроль).  

Основным объектом контроля является деятельность педагогических работ-

ников, а предметом – соответствие результатов их педагогической деятель-

ности законодательству РФ и иным нормативным правовым актам, включая 

приказы, распоряжения по образовательному учреждению и решения педаго-

гических советов. 

Внутренний контроль в МБУДО ДШИ № 6 проводится в целях:  

- соблюдения законодательства РФ в области образования;  

- реализации принципов государственной политики в области образования;  

- исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

МБУДО ДШИ № 6;  

- защиты прав и свобод участников образовательного процесса;  

- соблюдения конституционного права граждан на образование;  

- повышения эффективности  результатов воспитательно-образовательного 

процесса;  

- проведения анализа и прогнозирования тенденций развития воспитательно-

образовательного процесса.  

Должностные лица МБУДО ДШИ № 6, осуществляющие контроль, ру-

ководствуются Конституцией РФ, законодательством в области образования, 

указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства 

РФ.  

 Основными задачами внутреннего контроля являются: анализ исполнения 

законодательства в области образования;  

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно правовых актов и принятие в своей компетенции мер по их 

пресечению;  

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их преду-

преждению;  

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности пе-

дагогических работников;  

 инструктирование должностных лиц по вопросам применения действую-

щих в образовании норм и правил;  

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрица-

тельных и положительных тенденций в организации воспитательно-

образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по 

устранению негативных тенденций и распространение педагогического 

опыта;  

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений в МБУДО ДШИ 

№ 6.   

 

9.1. Организационные формы, методы, виды внутреннего контроля. 

 



Содержание контроля Цель контроля Форма кон-

троля 

Срок Ответственный 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА  

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Организация мероприя-

тий по набору детей на 

2018-2019 уч. год.  

Соблюдение Устава, 

Положения о приеме  

Тематический  Июнь, 

Август  

 Зам. директора по 

УР, ВР, зав. отделами  

Комплектование классов, 

групп учащихся: по ИЗО, 

хореографии, теоретиче-

ским дисциплинам, хо-

ров, ансамблей, оркест-

ров. 

Соблюдение требований 

Устава, учебного плана  

Тематический  Сентябрь  Зам. директора по 

УР 

Составление расписания 

групповых и индивиду-

альных занятий  

Соблюдение норм Сан-

Пина 

Тематический  Сентябрь  

 

Зам. директора по 

УР, ВР 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

Приведение локаль-

ных актов ДШИ в со-

ответствии с Законом 

РФ «Об образовании 

в РФ»  

Тематический  Сентябрь, 

Январь  

Зам. директора по 

ВР  

Организационно-

методическое обеспече-

ние образовательного 

процесса    

Проверка наличия ра-

бочих образовательных 

программ по предме-

там, согласно утвер-

жденным учебным 

планам.  

Тематический  Август, 

Сентябрь 

 

Зам. директора по 

УР, ВР 

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

Аттестация  

преподавателей  

Изучение профессио-

нальной деятельности 

преподавателей   в 

рамках аттестации на 

соответствие занимае-

мой должности  

Персональный   Согласно 

графику 

аттестации 

Директор, члены ат-

тестационной ко-

миссии  

Оценка результативно-

сти профессиональной 

деятельности препода-

вателей в рамках атте-

стации на квалифика-

ционную категорию  

Персональный  Согласно 

графику 

аттестации  

Директор ДШИ № 6  

Повышение  

квалификации  

Выявление необходи-

мости прохождения 

КПК  

Тематический  Согласно 

графику 

Зам. директора по 

УВР  

 Работа с молодыми  

специалистами  

Выявление затрудне-

ний в педагогической 

деятельности. Продук-

тивность педагогиче-

ской деятельности. 

Оказание методиче-

ской помощи в органи-

зации учебного про-

Персональный   Сентябрь  

 

Декабрь  

 

Апрель   

Зам. директора по 

УР, ВР, зав. отдела-

ми 



цесса.  

Результаты  

взаимопосещения уроков  

Уровень методиче-

ской грамотности 

преподавателей. Изу-

чение методов препо-

давания.  

Фронтальный  Сентябрь 

- май  

зам. директора по 

УР, ВР, зав. отдела-

ми. 

Качество проведения  

методических мероприя-

тий  

Уровень методиче-

ской грамотности 

преподавателей. Вы-

явление затруднений.  

Оказание помощи в 

аналитической работе.  

Персональный   По графи-

ку метод. 

работы  

Зам. директора по 

УР, ВР, зав. отдела-

ми. 

Трудовая дисциплина  Выполнение Правил 

внутреннего трудово-

го распорядка   

Персональный   Ежеме-

сячно   

Директор, зам. ди-

ректора по УР, ВР.  

Контроль деятельности  

отделов  

Определение  степени 

эффективности рабо-

ты отдела; проверить 

качество подготовки 

документации.  

Комплексный  Декабрь, 

май  

зав. отделами 

Качество исполнения 

планов работы отделов и 

отделений.  

Изучить планово-

прогностическую дея-

тельность заведую-

щих отделами. Ока-

зать помощь в органи-

зации аналитико-

прогностической ра-

боты  

Комплексный  Декабрь, 

май  

Зам. директора по 

УР, ВР. 

Качество выполнения 

репертуарных планов  

творческих коллективов  

Анализ актуальности 

утвержденного репер-

туара   

 Комплексный   Сентябрь  

Декабрь  

Май   

Зам. по УР, ВР, зав. 

отделами 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Проведение промежу-

точной аттестации обу-

чающихся  

Мониторинг уровня 

обученности по пред-

метам  

Фронтальный  Декабрь, 

май  

Зам. директора по 

УР, ВР. 

Уровень подготовки вы-

пускников к итоговой  

аттестации (ФГТ) 

Проверка готовности 

экзаменационных ма-

териалов (билетов, 

тестов). Проверка го-

товности выпускни-

ков к итоговой атте-

стации  

Тематический  Декабрь, 

апрель. 

Зам. директора по 

УР, ВР. зав.  

отделами. 

Проведение итоговой 

(ФГТ) аттестации  

выпускников 

Проверка качества 

реализации образова-

тельных программ  

Фронтальный  По утвер-

жденному 

графику  

Директор, зам. ди-

ректора по УР, ВР, 

зав. отделами. 

Посещаемость учащихся 

групповых предметов  

Анализ работы препо-

давателей по органи-

зации посещаемости 

уроков  

Фронтальный  Октябрь 

Декабрь 

Март 

Зам. директора по 

УР, ВР 



Уровень обученности и 

мотивации к обучению 

обучающихся по ДООП в 

области искусств (срок 

обучения  год) 

Анализ результатов 

тестирования обуча-

ющихся детей к по-

ступлению в школу 

искусств.  

Тематический  Апрель, 

май 

Зам. директора по  

УР, ВР, зав. отде-

лами 

КОНТРОЛЬ ЗА ОФОРМЛЕНИЕМ УЧЕБНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Выполнение требований, 

предъявляемых к веде-

нию журналов, дневни-

ков обучающихся.  

Проверить правиль-

ность, аккуратность, 

своевременность за-

полнения. Контроль 

посещаемости. Выпол-

нение образовательной 

программы. 

Тематический  Постоянно Зам. директора по 

УР, ВР. 

Контроль комплектования 

личных дел учащихся  

Проверка полной ком-

плектации в соответ-

ствии нормативным 

актом «Положение о 

ведении документации 

преподавателями 

МБУДО ДШИ № 6»  

Тематический  Постоянно Зам. директора по 

УР, ВР. 

Контроль за составлени-

ем календарно-

тематического планиро-

вания, наличие у препо-

давателей поурочных 

планов. 

Проверить качество 

подготовки методиче-

ской документации. 

Фронтальный, 

персональный  

Сентябрь 

декабрь  

Зам. директора по 

УР, ВР. 

   КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ 

Готовность школы к 

началу учебного года, 

состояние и оформление 

кабинетов. 

Проверка санитарного 

состояния кабинетов, 

наличие паспорта ка-

бинета. 

Фронтальный Август-

сентябрь 

Директор, зам. ди-

ректора по АХЧ. 

Проведение периодическо-

го медицинского осмотра 

Проверка медицин-

ских книжек. 

Персональный по  

годовому  

графику 

Директор 

Оперативный контроль 

пожарной безопасности. 

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима 

в учебных классах.  

Контроль теплового, 

воздушного, светово-

го режима.  

Фронтальный  Ежеме-

сячно  

 Директор, зам. ди-

ректора по АХЧ 

Контроль за функциони-

рованием систем видео-

наблюдения, охранной и 

пожарной сигнализации.  

 Фронтальный  Ежеме-

сячно  

Директор, зам. ди-

ректора по АХЧ 

 

С целью ознакомления с методикой преподавания и проверкой выпол-

нения образовательных программ посещены уроки преподавате-

лей: Литвиновой Л.Р., Бородиной И.В., Левченко О. К., Свиридовой Е.Г., То-

локновой Е.С., Беловой Г.М., Сулимовой С.В., Филатовой А. В. 

Результаты проверок проанализированы на заседаниях методических 

секций. Проведена работа по исправлению замечаний. 

9.2. Качество учебно-методического обеспечения. 



 

Коллективной формой методической работы в школе является Педагоги-

ческий Совет. В 2019 учебном году было проведено 5 заседаний на различ-

ные темы, что соответствовало составленному плану.  

 

Тематика педсоветов 

№ Сроки проведения Ответственные 

1. Январь 

1. Отчет завуча по итогам успеваемости и проделанной работе 

учащихся и преподавателей за II четверть, I полугодие. 

2. Итоги внеклассно-воспитательной работы за II четверть. 

3. Корректировка плана на II полугодие. 

4. Подготовка и проведение процедуры самообследования 

школы. 

5. Текущие вопросы. 

 

завуч 

 

 

 

 

 

директор 

2. Март 

1. Семинар на тему: «Образовательные технологии – что это?» 

2. Утверждение «Самообследования» ДШИ № 6. 

3. Отчеты зав. отделами об успеваемости и посещаемости 

учащихся за III четверть. 

4. Методическая работа преподавателей. 

5. Итоги смотров, конкурсов, фестивалей разных уровней. 

6. Допуск учащихся выпускных классов к выпускным экзаме-

нам. 

7.Утверждение графика расписания контрольных уроков, ака-

демических зачетов, экзаменов, промежуточной и итоговой ат-

тестации. 

8. Утверждение порядка и сроков проведения приемных 

экзаменов. 
9. Текущие вопросы. 

 

Свиридова Е.Г. 

 

 

директор 

 

завуч, 

зав. отделами 

 

 

 

 

 

 

директор 

 

3. 

Июнь 

1. Анализ результатов деятельности школы в 2018-2019 учеб-

ном году. 

2. Утверждение годового отчета ДШИ № 6 за 2018-2019 учеб-

ный год. 

3.  Планирование контингента на 2019-2020 учебный год. 

5. Утверждение кандидатур учащихся на присуждение пре-

мий, стипендий, проявивших особые достижения в творче-

ской деятельности. 

6. Перевод учащихся в следующий класс, учащиеся, остав-

ленные на 2-ой год и списки исключенных из состава контин-

гента учащихся ДШИ. 

7. Проект плана работы ДШИ на 2019-2020  уч. год. 

 

завуч 

директор 

4. Сентябрь  



1. Обсуждение и утверждение графика образовательного про-

цесса, планов учебно-воспитательной работы по отделениям, 

программ ДШИ № 6 на 2019-2020 учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение плана работы ДШИ на 2019-

2020 учебный год. 

3.Оформление учебной и школьной документации. 

4.Общие вопросы. 

завуч 

 

 

 

директор 

5. Ноябрь 

1. Семинар на тему: «Важность роли раннего музыкального 

обучения детей». 

2. Итоги учебно-воспитательной работы педагогического 

коллектива за 1-ю четверть 2019-2020 учебного года: 

отчеты зав. отделениями о проведенной учебно-

воспитательной работе за отчётный период.  

3. Утверждение графика академических концертов, 

просмотров. 

4. Информация о конкурсно-выставочных мероприятиях на 

2019-2020 учебный год. 

5. Общие вопросы. 

 

Моисеева Е.С 

 

зав. отделами 

 

 

 

 

 

завуч 

 

директор, завуч 

 
 

10. Анализ качества и состояния материально - технической базы 

 

Материально-техническая база ДШИ № 6 постоянно совершенствуется, 

что позволяет повысить показатели, характеризующие качество и содержа-

ние оказываемой государственной услуги. В течение 2019 года в ДШИ № 6 

увеличено количество основных средств и материальных запасов, осуществ-

лены работы и услуги для обеспечения образовательного процесса, а именно: 

 

1.Приобретение музыкальных инструментов для учебного процесса 

1.1. Баян «Юпитер»; 

1.2. Пианино «Рубинштейн» (по программе). 

2. Приобретение офисной техники для учебного процесса 

2.1. Беспроводная акустика (колонка) – 6 шт.; 

2.2. Телевизор -3 шт.; 

2.3. Кронштейны для телевизора -3 шт.; 

2.4. Мягкий планшет на стену. 

3. Приобретение мебели для учебного процесса 

3.1. Диван – 4 шт. 

4. Приобретение канцтоваров 

3.1. Калькулятор; 

3.2. Ручки автоматические; 

3.3. Карандаши механические; 



3.4. Системы архивации (папки); 

3.5. Бумага для печати; 

3.6. Файлы для документов; 

3.7. Вертикальные и горизонтальные лотки для бумаг. 

4.Приобретение прочего оборудования и спецсредств 

4.1. Антивирусное программное обеспечение на 5 ПК; 

4.2. Замена оборудования Максим – П (тревожная кнопка); 

4.3. Питьевая вода «Орен Аква»; 

4.4. Туалетная бумага; 

4.5. Пожарный датчик; 

4.6. Электротовары; 

4.7. Подписка «Справочник руководителя учреждения культуры»; 

4.8. Изготовление свидетельств для выпускников – 60 шт. 

4.9. Журналы для групповых и индивидуальных занятий. 

5. Выполнение текущих ремонтных работ и плана энергоэффективности 

5.1. Текущий ремонт в помещениях. 

5.2. Текущее обслуживание системы энергоснабжения и электрооборудования. 

6. Услуги для обеспечения образовательного процесса 

6.1. Разработан «Паспорт опасных отходов» для ДШИ № 6; 

6.2. Формирование уставных документов. 

6. Выполнение работ по обеспечению безопасности доступа в учреждение 

7.1. Техническое обслуживание систем КСОБ (комплексная система обеспечения 

безопасности); 

7.2. Зарядка огнетушителя. 

7. Улучшение качества работы сотрудников 

10.1 Периодический медицинский осмотр -44 чел.; 

10.2 Курсы повышения квалификации - 12 чел. 

8. Разработка организационных мер, необходимых для обеспечения доступа 

инвалидов и маломобильных групп населения в учреждение 

11.1 Оформлен «Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования» для ДШИ № 6. 
 

 

10.1. Качество библиотечно-информационного обеспечения. 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

формируются с целью обеспечения литературой и информацией качествен-

ного осуществления педагогической, научной или исследовательской дея-

тельности в рамках учебно-воспитательного процесса, осуществляется в со-

ответствии со ст. 35-36 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012 № 273-ФЗ, ФЗ от 29.12.1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле», ФЗ от27.07.2006№149-

ФЗ«Обинформации,информационныхтехнологияхиозащите информации». 



Библиотечно-информационные ресурсы МБУДО «Детская школа искус-

ств № 6» состоят из библиотечного фонда. Обеспеченность учебниками со-

ставляет – 100 %. Численность библиотечного фонда - 2636 единиц, фоноте-

ка СD и видеодисков с записями всех произведений, изучаемых на уроках 

слушания музыки, музыкальной литературы, истории хореографического ис-

кусства, истории изобразительного искусства. Кроме того, преподаватели 

всех отделений имеют возможность прослушать в Интернете и записать на 

диск или флэш карту все интересующие их произведения. Классы для груп-

повых занятий оснащены аудио-видеоаппаратурой, которую преподаватели 

используют для демонстрации наглядного материала, прослушивания изуча-

емых произведений.  

 

10.2. Информационное обеспечение 

В течение отчетного периода на официальном сайте ДШИ № 6 активно 

обновлялась информации о жизни и функционировании школы. Для освеще-

ния деятельности отдельных коллективов школы, функционируют группы в 

социальной сети «в контакте», созданы на всех отделения приложение -

мессенджеры Viber и WhatsAPP, при помощи которых можно отправлять 

срочную информацию, обмениваться файлами, видеозаписями. 

В Облако майл.ру – сервис, на котором хранятся  конкурсная деятель-

ность, прием, перевод и отчисление обучающихся и другие необходимые до-

кументы, также были обновлены все сведения. 

11. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

На основании выше изложенного, в ДШИ № 6 содержание и качество подго-

товки обучающихся и выпускников по дополнительным предпрофессиональ-

ным и общеразвивающим программам, соответствуют государственным 

стандартам.  

Решение задач позволило: 

 внедрять в педагогическую практику школы современные личностно ори-

ентированные образовательные программы; 

 сохранять академические традиции художественного образования детей и 

юношества; 

 выявлять представителей нового поколения одарённой молодежи в целях 

дальнейшей поддержки их творческого становления; 

 повышать квалификацию педагогических и руководящих работников 

школы; 

 повышать престиж педагогического труда. 

 

Достижениями и успехом в отчетном периоде (2019 год) можно считать 

следующее: 



 увеличение контингента учащихся; 

 поступление учеников школы в ссузы и вузы за отчетный период (10 чело-

век); 

 проведение концертных мероприятий; 

 родители обучающихся принимали активное участие в жизни ДШИ; 

 сотрудничество с общеобразовательными учреждениями и детскими сада-

ми;  

 проведения мероприятий, ставших уже традиционными в ДШИ. 

 


