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− Изменение № 7 Приказ Управления культуры Администрации города 

Челябинска  от 08.07.2013 г. № 98 

− Изменение № 8 Приказ Управления культуры Администрации города 

Челябинска от 02.06.2015 г. № 85 

− Изменение № 9 Приказ Управления культуры Администрации города 

Челябинска № 182 от 20.11.2018 

− Договор с Учредителем от 27.06.2000 г. 

− Лицензия на образовательную деятельность  - № 11494 от 17.06.2015 г., 

выданной Министерством образования и науки Челябинской области, Уставом. 

«ДШИ № 12» является учреждением, деятельность которого направлена на  

пропаганду музыкального искусства, создание благоприятных условий для раскрытия 

творческого потенциала и развития личности. 

Основная цель «ДШИ №12» в 2021 – 2022 учебном  году  - реализация  

дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных  

общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусства.  

Содержание образовательного процесса «ДШИ №12» определялось учебной, 

воспитательной и  методической работами, осуществляя целый ряд современных 

функций, которые способствуют становлению и развитию личности ребёнка, 

созданию условий для педагогического творчества, поиску, поддержке и развитию 

детской творческой одаренности, формированию здорового образа жизни. 

Аналитическая деятельность в школе строилась по принципу «планирование – 

контроль – анализ» и проводилась с целью выполнения муниципального задания и 

качественного  предоставления образовательных услуг. 

Вывод: «ДШИ №12» располагает необходимыми  организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой 

соответствуют требованиям, содержащихся в них.  

 

 

Учебная  работа. 

 

Опираясь на показатели предоставляемой муниципальной услуги, «ДШИ №12» на 

2021-2022 учебный год были поставлены следующие задачи, влияющие на 

результаты учебной работы: 

1. сохранность контингента и качество подготовки обучающихся; 

2. создание условий для раскрытия творческого потенциала обучающихся; 

3. профессиональная ориентация обучающихся; 

4. программно-методическое обеспечение учебного процесса; 

5. ведение дополнительных платных образовательных услуг с целью 

удовлетворения потребностей населения. 
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В 2021 – 2022 учебном году контингент школы составлял – 635 обучающихся: 

- 605 обучающихся на бюджетной основе в соответствии с муниципальным 

заданием; 

- 30 обучающихся на отделении дополнительных платных образовательных услуг. 

 Муниципальное задание выполняется на 100%. Необходимо отметить, что 

интерес и желание обучать своих детей в ДШИ у населения стабилен, так как школа 

обеспечивает доступность и разноплановость дополнительного образования, создавая 

всем обучающимся условия для свободного развития. 

  

Программно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

«ДШИ №12»  в 2021-2022 учебном году реализовывала два вида 

образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные и 

дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального искусства.  

Всего школой реализуется 13 образовательных программ, из них: 

предпрофессиональных – 4 (срок обучения 8 лет), 5 (срок обучения 5 лет) и 

общеразвивающих – 7 (сроком обучения от 28 календарных недель до 4-х лет). 

 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы 

«Фортепиано 8, 5 лет обучения 

«Струнные инструменты » 

«Народные инструменты» 

«Духовые инструменты» 

«Искусство театра» 5 лет обучения 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

«Инструменты эстрадного оркестра. Эстрадный 

вокал» 

5 лет обучения 

«Инструменты эстрадного оркестра» 4 года обучения 

«Инструменты эстрадного оркестра. Сольное 

пение» 

4 года обучения 

Музыкальный театр» 3 года обучения 

«Дошколёнок» 28 календарных 

недель «Сольное пение» 

«Обучение игре на инструменте» 

 

В целях сохранения школьных традиций по развитию коллективного 

музицирования, мы целесообразно продолжили реализацию образовательную 

программу «Инструменты эстрадного оркестра. Эстрадный вокал. 5 лет обучения».   
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Распределение контингента по образовательным программам 

 

409

320

47
43 30

8 лет обучения

5 лет обучения

4 года обучения

3 года обучения

28 календарных недель

 

Движение контингента в динамике за 3 года: 

 

  2019-2020 

уч. г. 

2020-2021 

уч. г. 

2021-2022 

уч. г. 

 Образовательная программа Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

1 ДПП (8 лет обучения) 136 169 195 

2 ДПП (5 лет обучения) 243 240 214 

3 ДОП (7 лет обучения) 22 - - 

4 ДОП (5 лет обучения) 115 106 106 

5 ДОП (4,3 года обучения) 89 90 90 

Всего: 605 605 605 

 Платные услуги: 

1 «Раннее эстетическое развитие детей» 6 - - 

2 «Дошколёнок» 8 8 5 

3 «Сольное пение» 8 5 12 

4 «Обучение игре на инструменте» 8 17 13 

Всего: 30 30 30 

Итого контингент: 635 635 635 

 

По таблице «Движение контингента в динамике за 3 года» наблюдается  по 

ДПП (5 лет обучения) в 2020-2021 учебном году  уменьшение контингента 

обучающихся на 12 % в сравнении с 2019-2020 учебным годом, в связи с увеличением 

контингента обучающихся по ДПП (8 лет обучения), т.к. вырос спрос родителей  

обучать детей по ДПП  с младшего школьного возраста от 7-8 лет. 

  В 2020-2021 учебном году наблюдается уменьшение контингента обучающихся 

по ДОП (5 лет,4, 3 года обучения) на 13,3 % в сравнении с 2019-2020 учебным годом, 

в связи с ростом контингента обучающихся по ДПП.  

Контингент обучающихся по образовательным программам на   платной основе 

составляет 30 обучающихся. «Популярность» того или другого инструмента на 
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платной основе зависит от возраста поступающих в ДШИ.  Так, наиболее 

востребованными специальностями  у детей младшего школьного возраста являются 

фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, балалайка. Наиболее «популярными» 

музыкальными специальностями среди обучающихся подросткового возраста 

являются вокал, гитара, электрогитара, саксофон, ударные инструменты. 

Преподавателями специальных и теоретических дисциплин составляются 

рекомендации  на продолжение обучения по той или иной специальности для детей, 

прошедших обучение по программам на платной основе.      

 

Приём в 1 класс в 2021 – 2022 учебном году составил  118 человека: 
 

образовательная программа общее количество инструменты количество 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы 

8 лет обучения 

42 фортепиано 16 

струнные 

инструменты  

скрипка – 3 

 

народные 

инструменты 

10: 

баян – 2 

аккордеон - 1 

домра – 1 

балалайка – 2 

гитара - 4 

духовые и 

ударные 

инструменты 

13: 

саксофон – 8 

труба – 2 

ударные - 3 

 

 
образовательная программа общее количество инструменты количество 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы 

5 лет обучения 

28 народные 

инструменты 

11: 

баян – 1 

домра – 1 

гитара – 9 

духовые и 

ударные 

инструменты 

ударные - 1 

искусство театра 16 

 

 
образовательная программа общее количество инструменты количество 

«Инструменты эстрадного 

оркестра.  Эстрадный вокал. 

5 лет обучения» 

29 фортепиано 2 

синтезатор 1 

электрогитара 2 

вокал 24 
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образовательная программа общее количество инструменты количество 

«Инструменты эстрадного 

оркестра. Сольное пение» 

4 года обучения 

6 фортепиано 1 

электрогитара 1 

ударные 1 

 сольное пение 3 

 

 

образовательная программа общее количество инструменты количество 

«Музыкальный театр» 

3 года обучения 

13  13 

 

Осуществление образовательного процесса в  отчётный период  проводилось в 

соответствии с требованиями образовательных программ и учебных планов, годового 

календарного плана и реализовано в полном объёме. 

На основании анализа учебной работы (по итогам экзаменов, академических 

концертов, зачётов, контрольных уроков) общая успеваемость по школе составила 

100 %, что соответствует  оптимальному уровню. По итогам выпускных экзаменов 

общая успеваемость составила 96 %. Причиной сохранения положительной динамики 

по результатам учебной работы является:  

− повышение профессионального уровня преподавания (курсы повышения 

квалификации преподавателей); 

− акцентирование внимания преподавателей на индивидуальном подходе к 

каждому обучающемуся, а также создание в школе благоприятной творческой 

атмосферы; 

− хороший уровень ансамблевого музицирования, создание новых творческих 

коллективов обучающихся и преподавателей; 

− заинтересованность обучающихся и родителей в учебном процессе – 

объединение усилий всех составляющих «родитель – преподаватель – 

общество». 

Конечным результатом оказания муниципальной услуги за 2021-2022 учебный  

год явилось выдача свидетельств об окончании  «ДШИ №12». Выпуск составил 66 

обучающихся. 

 

Динамика выпускного класса 

 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

Кол – во 

выпускников 
81 75 63 
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Сведения о выпускниках за 2021 – 2022 учебный год 

образовательная программа общее 

количество 

инструменты количество 

дополнительные 

предпрофессиональные программы 

5 лет обучения 

34 фортепиано 10 

струнные 

инструменты: 

скрипка 

 

 

5 

народные 

инструменты: 

гитара 

 

 

7 

духовые и 

ударные 

инструменты: 

флейта 

саксофон 

тромбон 

ударные 

 

 

 

3 

5 

2 

2 

 

 

образовательная программа общее 

количество 

инструменты количество 

«Инструменты эстрадного оркестра.  

Эстрадный вокал. 

5 лет обучения» 

10 вокал 10 

 

 

образовательная программа общее 

количество 

инструменты количество 

«Инструменты эстрадного оркестра. 

Сольное пение» 

4 года обучения 

14 электрогитара 7 

бас-гитара 2 

синтезатор 2 

сольное пение: 

эстрадный 

вокал 

 

3 

 

 

образовательная программа общее 

количество 

инструменты количество 

«Музыкальный театр» 

3 года обучения 

5  5 
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Динамика обученности выпускников 

2019-2020 (81 выпускников) 

На «5» и «4» 

80  - обучающихся 

97,9 % от общего количества 

обучающихся 

 

Средний балл – 4,9 

2020-2021 (75 выпускников) 

На «5» и «4» 

74 человека- 

98,6% от общего количества 

обучающихся 

 

Средний бал-4,9 

2021-2022 (63 выпускников) 

На «5» и «4» 

58 человека- 

98,6% от общего количества 

обучающихся 

 

Средний бал-4,9 

 

 

Основным принципом работы коллектива «ДШИ №12» в 2021-20212учебном 

году являлось совершенствование системы индивидуального обучения и создание 

оптимальных условий для раскрытия и реализации способностей, творческого 

потенциала каждой личности обучающихся. Усилия педагогического коллектива 

были направлены на прохождение успешной промежуточной и итоговой аттестаций 

обучающихся (Приложение 1). 

Анализ итогов академических концертов, технических зачётов, промежуточной 

и итоговой аттестации  в целом показал высокий уровень подготовки обучающихся. 

Уровень подготовки по всем дисциплинам соответствует требованиям, 

предъявленным к уровню подготовки обучающихся в школе искусств. Анализ 

качества успеваемости по итогам года свидетельствует о стабильности и 

положительной динамике данного процесса. 

 Итоги контрольных мероприятий – ОП 

− «Инструментальное исполнительство»: обучающиеся подготовлены хорошо - в 

целом показали хороший уровень владения инструментом, выученность 

программы, хорошую техническую подготовку, психологическую готовность. 

Репертуар в целом соответствует программным требованиям. 

− «Эстрадный вокал и сольное пение»: большинство обучающихся показали 

хороший уровень вокальной, общемузыкальной и психологической подготовки 

(овладели различными видами вокальной техники, координацией движений, 

научились раскрывать художественный образ). Репертуар в целом 

соответствует программным требованиям. 

− «Музыкальный театр»: обучающиеся 1-2 классов на начальном этапе показали 

хорошие навыки работы над текстом. Обучающиеся старших классов показали 

хорошие навыки  раскрытия художественного образа, избавились от 

сценического зажима. Репертуар соответствует программным требованиям. 

На основании анализа учебной работы  общая успеваемость по школе составила 

100%, качество обучения 96 %.  Причиной сохранения положительной динамики по 

результатам учебной работы является: 

− повышение профессионального уровня преподавания (курсы повышения 

квалификации,  консультации с ведущими преподавателями,  посещение 
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семинаров, мастер-классов, открытых уроков и других форм по повышению 

квалификации); 

− акцентирование внимания преподавателей школы искусств на индивидуальном 

подходе к каждому ученику, а также создание в школе благоприятной 

социально-психологической, творческой атмосферы;  

− высокий уровень ансамблевого музицирования, создание новых творческих 

коллективов учащихся и преподавателей;  хорошим стимулом для учащихся  

является участие в школьных мероприятиях и концертах, в городских 

мероприятиях и концертах, в конкурсах и фестивалях разного уровня; 

− активизирована такая форма работы как взаимопосещение уроков 

преподавателями школы с целью обмена опытом и повышения 

профессионального мастерства; 

− заинтересованность обучающихся и родителей в учебном процессе.  

 

В целях осуществления поддержки талантливых обучающихся детских школ 

искусств Управление культуры Администрации г. Челябинска  и Администрация г. 

Челябинска ежегодно проводят вручение стипендий на основании их достижений. В 

отчётном году стипендиатами стали 2 обучающихся:  

➢ Нигматулин Руслан (преп. Самойлова Н.В.) – стипендия Министерства 

культуры Челябинской области; 

➢ Асадуллина Анна (преп. Севостьянова Ф.М.) – стипендия Администрации 

города Челябинска. 

С декабря 2014 года школа, с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, предоставляет платные услуги по 

дополнительным образовательным услугам сроком обучения 28 календарных недель: 

−  «Дошколёнок» (смешанная форма обучения); 

− «Обучение игре на музыкальных инструментах» (индивидуальная форма 

обучения); 

− «Сольное пение» (индивидуальная форма обучения). 

 

 Количественный 

состав 

«Дошколёнок» «Сольное 

пение» 

«Обучение игре на 

инструменте» 

 

2021 – 2022  

уч. год 

30 5 12 13 

 

 

Вывод: в целом состояние образовательного процесса в 2021-20212учебном году 

соответствовало требованиям, предъявляемым к уровню подготовки обучающихся. 

 

Деятельность внутришкольного контроля  
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Ежегодно  внутришкольный  контроль осуществляется по следующим видам: 

− Тематический контроль: планы работы всех отделений школы; 

− Режим работы (расписание); 

− Текущий (организационный): графики промежуточной и итоговой аттестации; 

− Ведение документации: журналы, календарно-тематическое планирование, 

индивидуальные планы, личные дела обучающихся, дневники обучающихся; 

− Индивидуальный (персональный) – преподаватели (молодые специалисты), 

требующие методической помощи; 

− Фронтальный (обзорный): взаимоконтроль, взаимопосещение; 

− Состояние учебного процесса (итоги за четверть, полугодие, год): качество 

успеваемости по результатам контрольных уроков, академических концертов, 

промежуточной и итоговой аттестации Приложение 2); 

− Уровень ЗУН; 

− Состояние воспитательного процесса в школе (внеурочная работа): школьные 

мероприятия (классные часы, тематические вечера, концерты и др.), отчётный 

концерт школы, родительские собрания. 

 

Методическая   работа. 

 
Методическая работа тесно связана с жизнедеятельностью школы в целом, а 

значит, и конечным результатом деятельности всего педагогического коллектива. 

Целесообразно спланированная и реализованная методическая (научная, творческая) 

работа способствует повышению квалификации преподавателей, совершенствованию 

педагогического мастерства в организации работы с контингентом обучающихся, 

позволяющему искать формы и методы дифференцированного обучения и 

индивидуального подхода. В текущем учебном году традиционными  формами 

методической работы в  «ДШИ №12»  продолжают оставаться: 

− в целях формирования и систематизации методических знаний 

• педагогический совет школы 

•  методический совет школы  

− в  целях обобщения и распространения методических знаний 

• участие в семинарах, конференциях 

• школьное НОУ 

•  составление методических рекомендаций и разработок 

•  открытые уроки и др. (Приложение 3). 

 
С 2010 года на базе школы функционирует  практика студентов (II – IV курсов) 

музыкально-педагогического факультета по специальности «Музыкальное искусство 

эстрады» ЧГАКИ  на основании договора (преп. Пруцких И.В.). На постоянной 

основе ведется кураторство преподавателей ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского 

(Кисленко О.В., Лукашевская В.А., Нечаев А.Ю.) с обучающимися школы. 
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Работа с молодыми специалистами в целях оказания помощи в их 

профессиональном становлении ведётся систематически через подпрограмму 

«Молодой специалист» Программы развития «ДШИ №12». Результатом этой работы 

можно считать привлечение молодых кадров в сложившуюся систему 

взаимоотношений коллектива школы с её образовательными, воспитательными и 

творческими традициями и ценностными ориентирами, а так же обеспечение 

преемственности в осуществлении образовательной, воспитательной и творческой 

деятельности. 

На сегодняшний день в школе работают 2 молодых преподавателей (до 25 лет): 

− Лукманова Г.Р. – преподаватель по классу домры; 

− Шумилова В.А. – преподаватель хоровых дисциплин. 

Для привлечения молодых специалистов существует ряд мероприятий: 

− материальное стимулирование - действует ежемесячная надбавка до 30% от  

оклада  на основании «Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры»; 

− создание условий для их карьерного роста и повышения квалификации - на 

постоянной основе существуют методические консультации «наставников»; 

− поддержка инициативных, имеющих качества лидера, зарекомендовавших себя 

как «профессионалы своего дела». 

 Изучению и внедрению новых педагогических технологий, обогащению 

профессиональных знаний способствуют курсы повышения квалификации. В 

отчётном году 21 человек прошли курсы повышения квалификации (Приложение 4). 

 
 Общее количество Количество человек, 

повысивших свою 

квалификацию 

% от общего числа 

2019 – 2020 уч. год 

 

55 11 20 % 

2020 – 20211 уч. год 

 

55 9 16,4 % 

2021 – 2022 уч. год 

 

52 21 40,4 % 

20,00%

16,40%

40%

2019-2020 уч. год

2020-2021 уч. год

2021-2022 уч. год

Вывод: такой подход к организации методической деятельности позволяет выстроить 

оптимальную систему методической работы,  как в методических объединениях, так 

и в школе в целом. 
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Воспитательная  работа. 

 

Воспитательная и культурно-просветительская деятельность в «ДШИ №12» в 

отчетном году велась по 3 направлениям: 

1. конкурсная деятельность 

2. концертная деятельность 

3. социальное партнёрство 

Все три направления были направлены на максимальное раскрытие потенциала 

обучающихся, самореализацию личных достижений.   

 

 

Конкурсная деятельность 

 

Конкурсная деятельность обусловлена социальной потребностью в выявлении 

юных дарований, развитие их творческих способностей в музыкальной области и 

практических действий на пути к мастерству. Развитие конкурсной деятельности в 

«ДШИ №12» является серьёзной поддержкой для творчески одаренных детей, где 

определяются пути развития заложенных в обучающихся возможностей и 

раскрываются новые формы к организации учебного процесса, направленного на 

творческое развитие личности обучающегося. Это и позволяет обучающимся  стать 

лауреатами и дипломантами престижных и сложных творческих конкурсов. Именно 

конкурсы дают обучающимся, бесценный опыт концертного исполнительства, силу и 

стимул добиваться новых побед. 

Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах и фестивалях в 2021- 

2022 учебном  году - 158 обучающихся. 

Сведения о достижениях обучающихся: 

 Общее кол-во 

мероприятий 

Общее кол-во 

участников 

Кол-во 

лауреатов 

Международные конкурсы и фестивали 72 87 113 

Всероссийские конкурсы и фестивали 19 46 34 

Региональные конкурсы и фестивали 1 2 2 

Областные конкурсы и фестивали 2 3 3 

Городские конкурсы и фестивали 6 20 10 

 100 158 162 

 

В общей сложности было одержано 162 победы. 
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Победы обучающихся на конкурсах и фестивалях различного уровня являются 

ярким доказательством высокого уровня обученности, свидетельствуют об 

эффективности и результативности воспитательной системы школы (Приложение 5). 

 

Выводы: Состояние организации учебной деятельности в «ДШИ № 12» находится на 

хорошем уровне, о чем свидетельствуют сохранность контингента, итоги 

внутришкольного контроля, итоги промежуточных и выпускных мероприятий, 

успешное участие обучающихся в конкурсных мероприятиях разного уровня.  

 

 

Концертно-просветительская деятельность 

 

Концертно-просветительская деятельность является неотъемлемой частью и 

обязательной частью образовательного процесса «ДШИ №12». Она исполняет роль 

средств обучения и воспитания обучающихся, оказывает благотворное влияние на 

развитие музыкально-эстетического вкусов, способствует развитию гармоничной, 

всесторонне развитой личности.  

Важным моментом является высокий исполнительский уровень ансамблевого и 

коллективного музицирования в «ДШИ №12». Часто исполнительский уровень 

обучающегося не позволяет ему участвовать в конкурсной деятельности, а участие в 

коллективном музицировании становится нередко единственной возможностью 

участвовать в концертном выступлении. Коллективное музицирование становится 

 2019 – 2020 уч. год 2020 - 2021 уч. год 2021 – 2022 уч. год 

Общее 

кол-во 

мероп. 

Общее 

кол-во 

участ. 

Кол-во 

лауреатов 

Общее 

кол-во 

мероп. 

Общее 

кол-во 

участ. 

Кол-во 

лауреатов 

Общее 

кол-во 

мероп. 

Общее 

кол-во 

участ. 

Кол-во 

лауреатов 

Международные 

конкурсы и фестивали 
42 80 103 57 72 112 72 87 113 

Всероссийские 

конкурсы и фестивали 
10 20 17 11 10 12 19 46 34 

Межрегиональные 

конкурсы и фестивали 
1 1 1 - - - - - - 

Региональные 

конкурсы и фестивали 
1 1 1 - - - 1 2 2 

Областные конкурсы и 

фестивали 
3 6 6 2 2 2 2 3 3 

Городские конкурсы и 

фестивали 
4 10 3 4 5 2 6 20 10 

Районные конкурсы и 

фестивали 
- - - - - - - - - 

 58 116 129 74 89 128 100 158 162 
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мощным стимулом воспитания у обучающихся чувства ответственности, 

целеустремлённости, дисциплинированности. 

 

 Всего Школьные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

2019 – 2020 уч. год 

 

19 9 38 

2020 – 2021 уч. год 

 

53 29 24 

2021 – 2022 уч. год 

 

90 60 30 

 

 

Международные мероприятия 1 

Всероссийские мероприятия 2 

Областные мероприятия 6 

Городские мероприятия 19 

Районные мероприятия 2 

Школьные мероприятия 60 

 90 

 

 

Выводы: Активная концертно-просветительская деятельность значительно повысила 

уровень мотивации в обучении обучающихся (Приложение 6).  Активная 

воспитательная позиция преподавателей имела ощутимые результаты: в среде 

обучающихся царила атмосфера доброжелательности, взаимопомощи, сотворчества. 

Все это положительно сказалось на учебном процессе.  

 

Социальное партнёрство 

 

Эффективное использование ресурсов образовательных учреждений (3 школы 

и 5 детских сада), расположенных непосредственно в шаговой доступности 

позволили создать условия для максимального развития и самореализации 

обучающихся, которые проживают в Курчатовском районе. 

«ДШИ №12» подписаны договоры о творческом сотрудничестве с: 

− ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» (практика студентов); 

− ФГБОУ ВО «Челябинский институт культуры» (практика студентов); 

− ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (практика студентов); 

− МКУСО «СРЦ для несовершеннолетних» Курчатовского района г. Челябинска; 

− МАОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»; 

− МАОУ «СОШ № 89 г. Челябинска»; 
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− МАОУ «СОШ № 118 г. Челябинска»; 

− МАДОУ «ДС № 329 г. Челябинска»; 

− МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»; 

− МАДОУ «ДС № 362 г. Челябинска»; 

− МБДОУ «ДС № 365 г. Челябинска»; 

− МБДОУ «ДС № 425 г. Челябинска». 

«ДШИ №12» имеет социальное партнерство со следующими организациями: 

− Администрация Курчатовского района города Челябинска; 

− Реабилитационный центр Областной клинической больницы Челябинской 

области; 

− ЧОБО Фонд помощи детям-сиротам «Надежда»; 

− МКУ «Социальный дом ветеранов»; 

− Библиотеки Курчатовского района города Челябинска №№ 10, 17, 26; 

− ЧООО «Армянский культурный центр»; 

− Центр татарской и башкирской культуры. 

Форма концертно-просветительской работы с этими учреждениями способствует 

не только налаживанию партнёрских связей, но и расширению рекламного поля. 

Вывод: совместная деятельность позволяет создавать максимально 

благоприятные условия для всестороннего развития личности, разрабатывать и 

внедрять совместные концертные программы. Результатом такого творческого 

сотрудничества стало взаимодействие общего и дополнительного образования, 

раскрывающего в ребенке артистичность и уверенность в себе. Смена академической 

обстановки на выступление перед сверстниками и преподавателями в 

общеобразовательной школе способствует утверждению обучающегося как личности, 

раскрывает его скрытые способности, зарождает в юном даровании гордость за свой 

труд, чувство удовлетворения за проделанную многолетнюю работу над развитием 

исполнительского мастерства. 

 

Кадровая политика. Повышение профессиональной подготовки работников 

культуры. Меры по привлечению и закреплению молодых специалистов в 

учреждениях культуры. 

 

Преподавательский коллектив «ДШИ №12» стабильный. Основу коллектива 

составляют преподаватели, которые в процессе обучения, воспитания и творческого 

развития обучающихся реализуют общею цель. Форма взаимоотношений между 

членами коллектива связана с задачами и проблемами совместной деятельности, её 

ценностями и перспективами. 

«ДШИ №12» укомплектована педагогическими кадрами за счёт штатных 

преподавателей и привлечения на условиях совместительства ведущих 

преподавателей учебных заведений города: штат – 48 преподавателей и 

концертмейстеров, 7 – совместителей. 
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Состав пед. 

работников 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

всего 

 

штат совм.  

 

всего 

 

штат совм.  

 

всего 

 

штат совм.  

 

фортепианное 

отделение 

20 16 4 21 15 6 19 12 7 

струнное 

отделение 

6 6 0 8 7 1 7 6 1 

народное 

отделение 

14 13 1 8 7 1 9 7 2 

духовое 

отделение 

6 5 1 4 2 2 5 3 2 

эстрадное 

отделение 

7 6 1 15 15 0 15 15 0 

музыкальный 

театр 

4 4 0 3 2 1 3 3 0 

теоретическое 

отделение 

3 3 0 8 7 1 7 6 1 

ВСЕГО: 60 53 7 67 55 12 65 52 13 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

всего

штат

совм.
2019-2020 уч. год

2020-2021 уч. год

2021-2022 уч. год

 
 Как известно, деятельность любого образовательного учреждения находится в 

прямой зависимости от кадрового потенциала. Преподаватель занимает ключевую 

позицию в образовательном процессе: от его образования, квалификации, личностных 

качеств и профессионализма зависит решение многих проблем. 

Педагогический коллектив школы состоит из творческих, профессиональных, 

талантливых личностей, которые любят детей и преданы музыкальной педагогике. В 

целом возрастной состав составляет 40 - 50 лет.  
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Информация о распределении педагогических работников по возрастным группам 

 Количественный состав до 30 лет 31-55 лет свыше 55 лет 

2019-2020 уч. год 

 

53 13 10 8 

2020-2021 уч. год  

 

55 20 13 22 

2021-2022 уч. год  

 

52 14 11 27 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

до 30 лет

31-55 лет

свыше 55 лет
2019-2020 уч. год

2020-2021 уч. год

2021-2022 уч. год

 Основу педагогического коллектива составляют преподаватели, имеющие стаж 

работы  более 25 лет и обладающие большим опытом обучения и воспитания детей.   

 
Информация о распределении педагогических работников по стажу 

 

 Количественный 

состав 

до 3 лет до 10 лет 11 - 25 лет свыше 25 лет 

 

2019-2020 уч. год 53 

 

16 8 7 22 

2020-2021 уч. год 55 

 

16 7 5 27 

2021-2022 уч. год 

 

52 10 12 5 25 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

до 3 лет

до 10 лет

11-25 лет

св. 25 лет

2019-2020 уч. год

2020-2021 уч. год

2021-2022 уч. год

 Высшее  профессиональное образование у 35 человек (67,3 %), 17 человек 

имеют среднее профессиональное образование (32,7 %). 
 

 

Информация об образовательном уровне педагогических работников 

 Количественный 

состав 

Высшее  

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

из них 

продолжают 

обучение 

2019-2020 уч. год 53 34 14 5 

2020-2021 уч. год 55 34 21 12 

2021-2022 уч. год 52 35 17 8 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

высшее образование

среднее проф.

из них продолжают обучение 2019-2020 уч. год

2020-2021 уч. год

2021-2022 уч. год

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

Сведения о преподавателях, продолжающих обучение в ВУЗах и ССУЗах: 

 
Анализ профессионально–квалификационной характеристики педагогических 

кадров наглядно показывает, что на сегодняшний день педагогический коллектив 

школы способен осуществлять образовательную деятельность на высоком 

профессиональном уровне, развивать и поддерживать потенциально одаренных детей. 

Профессионализм преподавателей в полном объёме соответствует оценке 

аттестационной комиссии: 41,8 % преподавательского состава (25 человека) имеют 

высшую квалификационную категорию, 20 % (10 человек) - имеют первую 

квалификационную категорию.  

 
Информация о распределении педагогических работников  

по профессиональной квалификации 

 

 Количественный 

состав 

Высшая категория 

 

I категория без категории 

2019-2020 уч. год 

 

53 19 13 21 

2020-2021 уч. год 

 

55 23 11 21 

2021-2022 уч. год 

 

52 25 10 17 

 

Ф.И.О. преподавателя Где обучается Год окончания 

обучения 

Лукманова Гульшат Рустемовна ЮУрГИИ   

им. П.И.Чайковского 

2026 

Шумилова Виктория Андреевна 

 

ЧГИК 2025 

Жуков Иван Игоревич ЮУрГИИ   

им. П.И.Чайковского 

2024 

Филатьева-Матвиенко Алёна 

Владимировна 

ЧГИК 

 

2024 

Филатьев Андрей Дмитриевич ЧГИК 2024 

 

Бейчук Анна Эдуардовна ЮУрГИИ  

 им. П.И.Чайковского 

2023 

 

Макеев Никита Александрович ЮУрГИИ   

им. П.И.Чайковского 

2022 

Левицкая Алина Альбертовна ЮУрГИИ  

 им. П.И.Чайковского 

 

2022 
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 Вывод: «ДШИ №12» обладает необходимым кадровым потенциалом для 

осуществления образовательного процесса в рамках заявленных образовательных 

программ, хотя возможности творческого потенциала педагогического коллектива 

далеко не исчерпаны. 

 
 



Приложение 1 

 
Учебный график и качество успеваемости обучающихся 

за 2021/2022 учебный год 

                               

ДПП «Фортепиано» срок обучения 5,8 лет 

 
Вид аттестации Дата Класс Результат 

(качество %) 

Технический зачёт 

 

 

Творческий зачет 

11-15.10.2021 4-7/8 

3-4/5 

5/5  

100% 

100% 

67%  
28.02-05.03.2022 3-7/8 

3/5 

4/5 

100% 

100% 

92% 

Ансамбль (Контрольный урок) 23-28.12.2021 4-7/8 100% 

19.05.2022 4-7/8 

3-4/5 

100% 

100% 

Академический концерт 13,22.12.2021 1,3,4,5,7/8 

6/8 

2/8 

100% 

88% 

94% 

22.12.2021 3/5 

4/5 

87% 

83% 

Промежуточная аттестация: 

специальность 

  

19,23.05.2022  1,2,5,6,7/8 

3/8 

4/8 

3/5 

4/5 

100% 

93% 

97% 

100% 

75% 

Итоговая аттестация: 

− специальность 

− сольфеджио 

− музыкальная литература 

     

06.06.2022 

31.05.2022 

26.05.2022 

  

5/5 

5/5  

5/5 

 

90 % 

50% 

75% 

 

 

 ДПП «Народные инструменты» срок обучения 5,8 лет 
 

Вид аттестации Дата Класс Результат 

(качество %) 

Технический зачёт 12-17.10.2021 2-7/8 

2-5/5 

100% 

80% 

08-13.02.2022 2-6/8 

2-4/5 

90% 

81% 

Академический концерт 19,26.12.2021 2-7/8 

2-4/5 

100% 

89,9% 

Промежуточная аттестация: 

специальность 

 

сольфеджио 

 

08,22. 05.2022 

08,22.05.2022 

17.05.2022 

 

1-7/8 

1-4/5 

3/5 

 

100% 

100% 

25% 



Итоговая аттестация: 

− специальность 

− сольфеджио 

− музыкальная литература 

 

06.06.2022 

31.05.2022 

26.05.2022 

 

5/5 

5/5 

5/5 

 

75% 

50% 

75% 

 

 
ДПОП «Струнные инструменты» срок обучения 5,8 лет 

 
Вид аттестации Дата Класс Результат 

(качество %) 

Творческий зачёт 12-17.10.2021 2-7/8 100 % 

12-17.10.2021 2-5/5 80 % 

Технический зачёт 08-13.02.2022 2-6/8 90 % 

08-13.02.2022 2-4/5 81 % 

Академический концерт: 

специальность 

19,26.12.2021 2-7/8 

2-4/5 

89 % 

100 % 

Промежуточная аттестация: 

специальность 

 

сольфеджио 

 

08,22.05.2022 

08,22.05.2021 

17.05.2022 

 

1-7/8 

1-4/5 

3/5 

 

100 % 

100 % 

25 % 

Итоговая аттестация: 

− специальность 

− сольфеджио 

− музыкальная литература 

 

06.06.2022 

31.05.2022 

27.05.2022 

 

5/5 

5/5 

5/5 

 

75 % 

50 % 

75 % 

 

 
ДПП «Духовые и ударные инструменты» срок обучения 5,8 лет 

 
Вид аттестации Дата Класс Результат 

(качество %) 

Технический зачёт 12-17.10.2021 2-5/5 88 % 

12-17.10.2020 2-5/8 100 % 

28.02-05.03.2022 2-5/5 81 % 

28.02-05.03.2022 2-5/8 83 % 

Зачёт «Фортепиано» 18.05.2022 2-5/5 100 % 

Академический концерт  15, 20.12.2021 1-4/5 94 % 

15, 20.12.2021 1-5/8 100 % 

Промежуточная аттестация: 

специальность 

 

сольфеджио 

 

18, 27.05.2022 

18, 27.05.2022 

19.05.2022 

 

1-4/5 

1-5/8 

 3/5 

 

82% 

92% 

83% 

Итоговая аттестация: 

− специальность 

− сольфеджио 

− музыкальная литература 

 

07.06.2022 

31.05.2021 

27.05.2021 

 

5/5 

5/5 

5/5 

 

100% 

83% 

83% 

 

 

 



ДОП «Инструменты эстрадного оркестра. Эстрадный вокал»  

срок обучения 5 лет 

ДОП «Инструменты эстрадного оркестра» срок обучения 4 года 

ДОП «Сольное пение» срок обучения 4 года 

 

Вид аттестации Дата Класс Результат 

(качество %) 

Технический зачёт 18-23.10.2021 2-5/5 100% 

28.02-05.03.2022 1-4/5 97,89% 

Академический концерт 16,24.12.2021 2-4/5 100% 

17,26.05.2022 1-4/5 97,89% 

17,26.05.2022 1-3/4 87,88% 

Концерт для родителей 16,24.12.2021 1-3/4 100%  
Первое прослушивание 

выпускников 

24.12.2021 5/5 100% 

Второе прослушивание 

выпускников 

24.03.2022 5/5 100% 

Третье прослушивание 

выпускников 

28.04.2022 5/5 100% 

Промежуточная аттестация: 

− музыкальная литература 

− сольфеджио 

 

18.05.2022 

17,19.05.2022 

 

3/5 

3/5 

 

76% 

100% 

Итоговая аттестация: 

− Инструмент/вокал 

 

− Сольфеджио 

− Основы музыкальной 

грамоты 

− Беседы о музыке 

 

26.05.2022 

26.05.2022 

21.05.2022 

21.05.2022 

 

12.05.2022 

 

5/5 

4/4 

5/5 

4/4 

 

4/4 

 

100% 

64,29% 

70% 

44,5% 

 

44,5% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОП «Музыкальный театр» срок обучения 3 года 

ДПП «Искусство театра» срок обучения 5 лет 

 
Вид аттестации Дата Класс Результат 

(качество %) 

Концерт для родителей 21.12.2021 

 

1-2/3 100% 

Показ творческих работ 20-27.12.2021 

16-21.05.2022  

1-4/5 100% 

Театральные игры: 

контрольный урок 

16-21.05.2022 

 

1-2/5 

 

100% 

 

Художественное слово: 

контрольный урок 

16-21.05.2022 

 

1-4/5 

 

100% 

 

Ритмика: 

контрольный урок 

16-21.05.2022 

 

1-2/5 100% 

Сценическое движение: 

контрольный урок 

16-21.05.2022 

 

3-4/5 100% 

Слушание музыки и 

музыкальная грамота: 

контрольный урок 

16-21.05.2022 

 

1-4/5 100% 

Музыкальный 

инструмент/постановка голоса: 

контрольный урок 

16-21.05.2022 

 

1-4/5 100% 

Основы актёрского мастерства: 

контрольный урок 

16-21.05.2022 

 

3-4/5  100% 

 

Культура Урала: 

контрольный урок 

16-21.05.2022 

 

2-3/3 100% 

 

Азбука театра: 

контрольный урок 

16-21.05.2022 

 

1-2/3 100% 

 

Культура Урала: 

контрольный урок 

16-21.05.2022 

 

3/3 100% 

 

Основы эстрадного искусства: 

контрольный урок 

16-21.05.2022 

 

3/3 100% 

 

Итоговая аттестация: 

- Музыкальный 

инструмент/вокал 

- Сценическая речь 

 

25.05.2022 

 

21.05.2022 

 

3/3 

 

3/3 

 

100% 

 

100% 

 



 

Приложение 2 

График ВШК по МБУ «ДШИ № 12» г. Челябинска на 2021-2022 учебный год 

Месяц 

 

Вид внутришкольного контроля Сроки 

август 1.Подготовка школы к учебному году (уточнение 

списков учащихся). 

Цель: формирование контингента 

3-4 неделя месяца 

2021 

 

2.Кадры. Распределение педагогической нагрузки. 

Цель: провести тарификацию. 

19.08.-27.08.2021 

3. Проверка расписаний групповых занятий. 

Цель: соответствие учебным планам и тарификации; 

подготовка к началу учебного процесса. 

25.08.-28.08.2021 

4. Проверка списочного состава обучающихся по 

классам. 

Цель: контингент обучающихся на начало учебного 

года. 

4 неделя месяца  

 

5.Проверка индивидуальных расписаний на 1 полугодие 

2021- 2022 учебного года 

Цель: соответствие учебным планам и тарификации 

28.08.-31.08.2021 

сентябрь 1. Родительские собрания в 1 классах ДПОП и ДООП. 

Цель: ознакомить родителей с программами ДПОП и 

ДООП, с расписанием учебных занятий на 2021-2022 

учебный год, с планом концертно-просветительской 

деятельности школы, организационные вопросы. 

1 неделя месяца  

2.Проверка календарно-тематических планов на 1 

полугодие 2021-2022 учебного года. 

Цель: соответствие программным требованиям. 

1 неделя месяца  

3.Контроль проведения нулевого среза (ЗУН) 

обучающихся 1 класса (ДООП 5 лет обучения, ДПОП 8 

лет обучения)  

Цель: выявить уровень готовности к обучению 

обучающихся 1 класса по данным программам.  

16.09.-21.09.2021 

4.Проверка журналов учебных занятий. 

Цель: соответствие заполнения журналов по 

тарификации на 01.09.2021 

29.09.-05.10.2021 

5.Отчёты преподавателей за сентябрь месяц 2021  

Цель: стимулирующие выплаты преподавателям. 

4 неделя месяца 

6. Проверка личных дел обучающихся 1 класса 

Цель: Наличие личных дел, единые требования при 

оформлении. 

4 неделя месяца 

октябрь 1.Беседа с молодыми специалистами.  

Цель: определение профессиональных качеств и 

выявления, стоящих перед ними проблем . 

1-2 недели месяца 

 

2.Проверка дневников обучающихся.  

Цель: систематичность работы преподавателей с 

дневниками обучающихся (наличие записи расписания, 

домашнего задания, учёта знаний обучающихся), 

11.10.-15.10.2021 

 



ответственное отношение обучающихся к ведению 

дневника.  

 3. Административная проверка работы преподавателей 

и концертмейстеров по расписанию. 

Цель: соответствие рабочего времени по расписанию. 

 

3 неделя месяца 

 

4.Контроль за подготовкой и проведением 

общешкольного мероприятия «Всё начинается со 

школьного звонка» 

Цель: провести мероприятие. 

4 неделя месяца 

5.Проверка журналов учебных занятий.  

Цель: правильность ведения и своевременность 

заполнения, объективность выставления оценок за 1 

четверть 2021-2022 учебного года 

29.10.-03.11.2021  

 

6.Отчёты преподавателей за октябрь месяц 2021 г. 

Цель: стимулирующие выплаты преподавателям. 

4 неделя месяца 

ноябрь 1.Итоги успеваемости за 1 четверть 2021-2022 учебного 

года (по результатам проверки журналов учебных 

занятий и книги успеваемости). 

Цель: Корректировка процесса обучения. 

01.11.- 04.11.2021 

 

2. Проверка личных дел обучающихся. 

Цель: единые требования при оформлении. 

1 неделя месяца 

3. Посещение занятий преподавателя Жукова М.В.  

Цель: контроль за качеством преподавания, 

соответствие программным требованиям, сдача 

документации на получение квалификационной 

категории.   

2-3 неделя месяца 

4.Проверка дневников обучающихся выпускных  

классов. 

Цель: посещаемость занятий, учёт знаний 

обучающихся. 

08.11.-16.11.2021  

 

5. Проверка журналов учебных занятий.  

Цель: правильность ведения и своевременность 

заполнения. 

30.11.-03.12.2021 

6.Отчёты преподавателей за ноябрь месяц 2021  

Цель: стимулирующие выплаты преподавателям. 

4 неделя месяца 

декабрь 1.Административная проверка работы преподавателей и 

концертмейстеров по расписанию. 

Цель: соответствие рабочего времени по расписанию. 

2 неделя месяца 

 

2. Посещение занятий преподавателя  (молодого 

специалиста) Шумиловой В.А.  

Цель: контроль за качеством преподавания, 

соответствие программным требованиям. 

2-3 неделя месяца 



3. Контроль за проведением академических концертов в 

1-7 классах обучающихся по ДПОП (8 лет обучения). 

 

 

4.Контроль за проведением академических концертов в 

3-4 классах обучающихся по ДПОП «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты» (5 лет обучения), в 1-4 классах по ДПОП 

«Народные инструменты» (5 лет обучения). 

 

5.Контроль за проведением академических  

концертов (1-4) классах по ДООП «Инструменты 

эстрадного оркестра. Эстрадный вокал» (5лет обучения). 

6.Контроль за проведением концертов для родителей 

обучающихся  в 1-3 классах по ДООП «Инструменты 

эстрадного оркестра», «Сольное пение» (4 года 

обучения), в 1-2 классах по ДООП «Музыкальный 

театр» (3 года обучения). 

 

7.Контроль по ДПОП «Искусство театра» (5 лет 

обучения): 

за  проведением показа творческих работ и проведение 

зачетов, контрольных уроков по театральным 

дисциплинам в 1-4 классах обучающихся; 

 

за проведением контрольных работ по теоретическим 

дисциплинам (слушание музыки и музыкальная 

грамота) в 1-4 классах. 

 

8.Контроль за проведение контрольных уроков по 

теоретическим дисциплинам: 

Сольфеджио  в 1-7 классах по ДПОП «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Народные инструменты», 

Духовые и ударные инструменты»  (8 лет обучения), в 3-

5 классах по ДПОП Фортепиано», Струнные 

инструменты», Духовые и ударные инструменты» (5 лет 

обучения), в 1-5 классах по ДПОП «Народные 

инструменты» (5 лет обучения) 

 

Слушание музыки, музыкальная литература 1-7 классах 

по ДПОП «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Народные инструменты», Духовые и ударные 

инструменты»  (8 лет обучения) 

Музыкальная литература в 3-5 классах по ДПОП 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», Духовые и 

ударные инструменты» (5 лет обучения), в 1-5 классах 

по ДПОП «Народные инструменты» (5 лет обучения) 

 

Ритмика в 1-2 классах по ДООП 8 лет обучения 

 

Элементарная теория музыки в 5 классе по ДПОП (5 лет 

обучения) 

 13,22.12.2021(ф-но) 

14,23.12.2021(нар) 

18,25.12.2021(струн) 

15,20.12.2021(духов) 

 

15,20.12.2021(дух) 

14,23.12.2021(нар) 

18,25.12.2021(струн) 

13,22.12.2021(ф-но) 

 

 

16,24.12.2021 

 

16, 24.12.2021 (эстр.) 

21.12.2021(муз.театр) 

 

16-27.12.2021 

 

 

21-27.12.2021 

 

 

21-27.12.2021  

 

 

 

21-27.12.2021  

 

 

 

20-27.12.2021 

 

20-27.12.2021 



 

Оркестровый класс во 2-5 классах по ДПОП (5 лет 

обучения), в 5-7 классах  по ДПОП (8 лет обучения) 

 

Хоровой класс в 1-7 классах по ДПОП «Фортепиано» ( 8 

лет обучения), в 1-3 классах по ДПОП «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты» (8 лет обучения) 

Хоровой класс в 1 классе по ДПОП «Народные 

инструменты» (5 лет обучения) 

 

 

История искусств в 7 классе по ДПОП 8 лет обучения 

 

 

Фольклор в 6 классе по ДОПП «Фортепиано» (8 лет 

обучения) 

Цель: выявить уровень обученности обучающихся за 1 

полугодие  2021-2022 учебного года по всем 

программам. 

20-27.12.2021 

 

20-27.12.2021 

 

16-21.12.2021 

 

20-27.12.2021 

20-27.12.2021 

4.Проверка журналов учебных занятий. 

Цель: объективность выставления оценок за 2 

четверть, качество ведения и своевременность 

заполнения. 

27.12.-31.12.2021 

5. Отчёты преподавателей за декабрь месяц 2021  

Цель: стимулирующие выплаты преподавателям. 

4 неделя месяца 

январь 1.Итоги полугодия. Проверка качества успеваемости по 

результатам контрольных уроков и академических 

концертов. 

Цель: выявление уровня знаний обучающихся. 

09.01.-10.01.2022 

 

2. Корректировка календарно-тематических планов на 2 

полугодие 2021-2022 учебного года. 

Цель: соответствие программным требованиям. 

09.-10.01.2022 

 

3.Проверка расписания индивидуальных и групповых 

занятий на 2 полугодие 2021-2022 учебного года. 

Цель: соответствие учебным планам и тарификации. 

10.-12.01.2022  

 

4.Проверка заполнения индивидуальных планов 

обучающихся. 

Цель: анализ составленных характеристик  

обучающихся; 

 соответствие программ обучающихся программным 

требованиям.  

09.01.-13.01.2022  

 

5.Контроль за проведением контрольного среза (ЗУН) 

обучающихся выпускных классов  по сольфеджио. 

Цель: выявить уровень знаний, качество 

подготовленности к итоговой аттестации.  

4 неделя месяца 

 

6.  Отчёты преподавателей за январь месяц 2022 г. 

Цель: стимулирующие выплаты преподавателям. 

4 неделя месяца 

 



7.  Проверка журналов учебных занятий. 

Цель: соответствие заполнения журналов по 

тарификации на 01.01.2022  

27.01.-29.01.2022  

февраль 1.Посещение занятий преподавателя (молодого 

специалиста) Жукова И.И.  

Цель: контроль за качеством преподавания, 

соответствие программным требованиям. 

1 неделя месяца 

2.Проверка подготовленности обучающихся к научно-

практической конференции учащихся муниципальных 

Детских школ искусств города «Первые шаги в науке». 

Цель: участие в городской конференции учащихся 

3-4 неделя месяца. 

 

3. Административная проверка работы преподавателей и 

концертмейстеров по расписанию. 

Цель: соответствие рабочего времени. 

 3 неделя месяца 

4.  Проверка журналов учебных занятий. 

Цель: качество ведения и своевременность заполнения. 

26.02.-28.02.2022  

5.  Отчёты преподавателей за февраль месяц 2022  

Цель: стимулирующие выплаты преподавателям. 

4 неделя месяца 

 

март 1.Участие в городской научно-практической 

конференции учащихся «Первые шаги в науке» 

по плану 

 

2. Родительское собрание обучающихся выпускных 

классов. 

Цель: довести до сведения родителей об успеваемости 

выпускников. 

12.03.2022  

3. Подготовка и организация Отчётного концерта школы 

(составление графика на проведение репетиций, 

составление приказа на проведение генеральной 

репетиции и Отчётного концерта). 

Цель: провести Отчётный концерт школы. 

По плану 

 

 

4. Итоги успеваемости за 3 четверть (по результатам 

проверки журналов учёта знаний и книги успеваемости). 

Цель: корректировка процесса обучения. 

25.-26.03.2022  

5.   Проверка журналов учебных занятий. 

Цель: объективность выставления оценок за 3 

четверть, качество ведения и своевременность 

заполнения. 

26.03- 29.03.2022  

6.  Отчёты преподавателей за март месяц 2022 г. 

Цель: стимулирующие выплаты преподавателям. 

4 неделя месяца 

апрель 1. Проверка дневников обучающихся выпускных 

классов. 

Цель: учёт пропусков учебных занятий по 

теоретическим дисциплинам; итоговый учёт знаний 

учащихся по четвертям.  

2 неделя месяца  

2. Родительское собрание обучающихся выпускных 

классов. 

Цель: довести до сведения родителей о 

подготовленности обучающихся выпускных классов к 

16.04.2022  



итоговой аттестации. 

3. Административная проверка работы преподавателей и 

концертмейстеров по расписанию. 

Цель: соответствие рабочего времени. 

2 неделя месяца 

4.Проверка экзаменационных материалов по 

теоретическим дисциплинам 

Цель: соответствие программным требованиям. 

3 неделя месяца 

5. Собеседование с молодыми специалистами 

Цель: планирование преподавательской деятельности в 

ДШИ № 12 в 2022-2023 учебном году. 

4 неделя месяца 

6.  Отчёты преподавателей за апрель месяц 2021 г. 

Цель: стимулирующие выплаты преподавателям. 

4 неделя месяца 

7. Проверка журналов учебных занятий. 

Цель: качество ведения и своевременность заполнения. 

27.-29.04.2022  

май 1.Контроль за проведением промежуточной аттестации 

обучающихся в 1-4 классах по ДПОП «Народные 

инструменты» (5 лет обучения), в 3-5 классах по ДПОП 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты» (5 лет обучения),  в 1-7 классах 

по ДПОП «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты» (8 лет обучения) 

 

2.Контроль за проведением промежуточной аттестации 

в 1-3 классах обучающихся по ДПОП «Искусство 

театра» (5 лет обучения) 

 

Цель: выявить уровень обученности обучающихся по 

ДПОП в конце 2021-2022 учебного года.  

18,27.05.2022(дух) 

16, 24.05.2022 (нар) 

21,28.05.2022 (струн) 

19,23.05.2022 (ф-но) 

 

16-27.05 2022  

 

3. Контроль за проведением академических концертов в 

1-2 классах по ДООП «Музыкальный театр» (3 года 

обучения)  

Цель: выявить уровень обученности обучающихся 1-2 

классов ДООП «Музыкальный театр» (3 года обучения) 

в конце 2021-2022 учебного года.  

20.05.2022  

4. Контроль за проведением промежуточной аттестации 

в 1-4 классах по ДООП «Инструменты эстрадного 

оркестра. Эстрадный вокал» (5 лет обучения), в 1-3 

классах по ДООП «Инструменты эстрадного оркестра», 

«Сольное пение» (4 года обучения) 

Цель: выявить уровень обученности обучающихся 1-4 

классов по ДООП (5,4 лет обучения) в конце 2021-2022 

учебного года.  

17, 26.05. 2022  

 

 

 

 

5. Контроль за проведением промежуточной аттестации 

по предметам: 

- «сольфеджио»  в 3 классе по ДООП «Инструменты 

эстрадного оркестра. Эстрадный вокал» (5 лет обучения) 

- «музыкальная литература» (контрольный урок) в 3 

классе по ДООП «Инструменты эстрадного оркестра. 

Эстрадный вокал» (5 лет обучения). 

 

 

 

27.05.2022  

 

24.05.2022  

 



Цель: Выявить уровень обученности обучающихся 3  

класса за период обучения с 1 по 3 классы по 

теоретическим дисциплинам по ДООП «Инструменты 

эстрадного оркестра. Эстрадный вокал» (5 лет 

обучения). 

6. Контроль за проведением контрольных уроков  в 1-4 

классах  по ДООП «Инструменты эстрадного оркестра. 

Эстрадный вокал» (5 лет обучения): 

- сольфеджио  

 

- коллективное музицирование 

 

- предмет по выбору 

 

Цель: Выявить уровень обученности обучающихся 1-4  

классов по ДООП «Инструменты эстрадного оркестра. 

Эстрадный вокал» (5 лет обучения)  по теоретическим 

дисциплинам и предмету по выбору в конце 2021-2022 

учебного года. 

 

 

 

16-30.05.2022  

 

16-30.05.2022  

 

16-27. 05.2022  

7. . Контроль за проведением контрольных уроков ении  

в 5 классе по ДООП «Инструменты эстрадного оркестра. 

Эстрадный вокал» (5 лет обучения) : 

- музыкальная информатика 

 

- современная музыка 

Цель: Выявить уровень обученности обучающихся 

выпускного класса по ДООП «Инструменты 

эстрадного оркестра. Эстрадный вокал» (5 лет 

обучения) по теоретическим дисциплинам по окончании 

обучения в школе и аттестовать. 

 

 

 

13.05.2022  

 

18.05.2022  

8. Контроль за проведением контрольных уроков в 1-3 

классах по ДООП «Инструменты эстрадного оркестра», 

Сольное пение» (4 года обучения): 

- основы музыкальной грамоты 

- беседы о музыке 

 

- предмет по выбору «Основы актёрского мастерства» 

 

- предмет по выбору «Музыкальный инструмент/Вокал» 

 

Цель: Выявить уровень обученности обучающихся (1-3  

классов)по ДООП 4года обучения   по теоретическим 

дисциплинам и музыкальному инструменту в конце 

2021-2022 учебного года. 

 

 

 

16-25.05.2022  

 

  

16-25.05.2022  

 

16-21.05.2022 

9.Контроль за проведением итоговой аттестации в 

выпускных классах по ДООП «Инструменты эстрадного 

оркестра. Эстрадный вокал» (5 лет обучения), 

«Инструменты эстрадного оркестра», Сольное пение» (4 

года обучения):  

- по предмету «инструмент, вокал»  

 

-по предмету «сольфеджио»  по ДООП «Инструменты 

эстрадного оркестра.  Эстрадный вокал. (5 лет обучения) 

  

 

 

 

 

 

26.05.2022  

 

16.05., 23.05.2022 

 



Цель: выявить уровень обученности выпускников по 

окончании обучения в школе и аттестовать. 

10.Контроль за проведением итоговой аттестации в 3 

выпускном классе по ДООП «Музыкальный театр» (3 

года обучения) : 

- по предмету сценическая речь 

-музыкальный инструмент/вокал 

 

Цель: выявить уровень обученности выпускников по 

окончании обучения в школе и аттестовать. 

 

 

 

21.05.2022  

25.05.2022 

 

 

 

 

 

11. Контроль за проведением контрольных уроков в 1-3 

классе по ДООП «Музыкальный театр» (3 года 

обучения): 

- азбука театра  

- культура Урала  

- основы эстрадного искусства 

- предмет по выбору «Основы актёрского мастерства» 

 

Цель: Выявить уровень обученности обучающихся по 

ДООП «Музыкальный театр» 1-3  классов по 

теоретическим и теотральным дисциплинам в конце 

2021-2022 учебного года. Выявить уровень обученности 

выпускников 3 класса по окончании обучения в школе и 

аттестовать. 

 

 

 

16-25.05.2022 

 

12. Контроль за оформлением свидетельств об 

окончании школы. 

Цель: правильность оформления 

4 неделя месяца 

13. Подготовка к «Выпускному вечеру». 

Цель: Провести выпускной вечер. 

4 неделя месяца 

14. Контрольная проверка правильности заполнения 

ведомостей промежуточных и итоговых аттестаций. 

Цель: правильность заполнения документации. 

3-4 неделя месяца 

 

15. Проверка журналов учебных занятий. 

Цель: объективность выставления оценок за год, 

правильность и своевременность заполнения учебных 

журналов. 

31.05-02.06.2022  

16. Отчёты преподавателей за май месяц 2022 г. 

Цель: стимулирующие выплаты преподавателям. 

30.05.-31.05.2022 

июнь 1. Итоги успеваемости за 2021-2022 учебный год по 

результатам проверки журналов учёта знаний и книги 

успеваемости. 

Цель: выявление уровня знаний обучающихся в конце 

учебного года. 

02.06.2022г. 

1. Предварительная тарификация. 

Цель: Планирование финансовых средств на 2022-2023 

учебный год. 

03.06.2022  

1.Контрольная проверка заполнения личных дел 

учащихся, индивидуальных планов.  

Цель: качество и своевременность заполнения 

1 неделя месяца 



документации. 

2.Контроль за проведением М/О  

Цель: Подведение итогов на отделениях. Планирование 

на новый 2022-2023 учебный год. 

1 неделя месяца 

 

 

 

 

  

 



Приложение 3 

 

Методическая работа за 2021/2022 учебный год 

 

Основные формы методической работы 

Форма организации 

методической работы 

 

Тематика Дата 

проведения 

Педагогические советы 

/ 5 / 
 

«Достижения, проблемы, приоритетные 

направления развития школы на 2021/2022 

учебный год» 

05.08.2021 

«Качество образования как основной показатель 

работы школы» 

30.12.2021 

Педагогический совет «Итоги работы за I 

полугодие 2021/2022 учебный год» 

11.01.2022 

«Воспитание в современной школе: имитация 

или системный процесс?»: 

- преп. Копылова Н.В. «Феномен 

воспитательной системы в современной школе»; 

- преп. Колейникова А.А. «Имитация или 

системный процесс воспитания в современной 

школе?»; 

- преп. Мецгер Э.Р. «Воспитательная система 

детской школы искусств, как благоприятная 

среда для самореализации и развития таланта 

ребёнка»; 

- преп. Васильева Е.О. «Педагогическая этика 

как важная составляющая воспитательного 

процесса в ДШИ» 

01.04.2022 

Итоговый пед. совет 10.06.2022 

Участие обучающихся в 

мастер-классах 

/ 4 / 

Мастер-классы «Школы исполнительского 

мастерства» Регионального образовательного 

центра «Юрий Башмет молодым дарованиям 

России»: 

- профессора, заведующего кафедрой струнных 

народных инструментов Российской Академии 

Музыки имени Гнесиных Андрея Горбачева 

балалайка) – Выдрина Анна (преп. Макеев Н.А.) 

- доцента кафедры аккордеона и баяна 

Российской академии музыки имени Гнесиных, 

председателя музыкального комитета 

Международной конфедерации аккордеонистов 

Александра Селиванова – Нигматулин Руслан, 

Нигматулин Эмиль (преп. Самойлова Н.В.) 

- участницы телепроектов «Народный артист», 

«Голос», «Главная сцена», «Один в один» 

Ангелины Сергеевой -  Зайнутдинова Милана 

(преп. Севостьянова Ф.М.) и Куликова Полина 

(преп. Пруцких И.В.) 

- лауреата международных конкурсов, артиста 

камерного ансамбля «Солисты Москвы» Андрея 

Поскробко – Сташина Ульяна (преп. Журавлёва 

Г.М.) 

 

 

 

 

18-19.04.2022 

 

 

 

12.05.2022 

 

 

 

 

 

16.05.2022 

 

08-09.06.2022 



Школьные конкурсы, 

викторины 

/ 5 / 

➢ «Музыкальный грамотей» - преп. Корнилова 

И.Ю. 

➢ Викторина, посвященная 350-летию со дня 

рождения Петра I – преп. Филатьев А.Д. 

➢ Конкурс «Народные забавы», посвященный 

Дню баяна – преп. Самойлова Н.В. 

➢ «Классика в красках» - преп. Корнилова 

И.Ю. 

➢ «Четверть, четверть, половинка» - преп. 

Корнилова И.Ю. 

29.01.2022 

 

07.02.2022 

 

19.03.2022 

 

04-11.05.2022 

 

14-21.05.2022 

Классные часы 

/ 7 / 

➢ Викторина по терминологии для 

обучающихся ДПП «Духовые и ударные 

инструменты» - преп. Асабина Т.И. и Жуков 

М.В.  

➢ «Безопасность дорожного движения» - преп. 

Филатьев А.Д. 

➢ «Право в сказках» - преп. Куварина О.А. 

➢ «Поздравительная открытка для пап» - преп. 

Изаровская С.В. 

➢ «Я Маме нежность подарю» - преп. 

Изаровская С.В. 

➢ Проект «Минута памяти»: 

«Большой театр в годы ВОВ – «Катюша. 

История одного шедевра» - преп. Корнилова 

И.Ю. 

«Д. Шостакович. «Ленинградская 

симфония» - «Блокадный хлеб» - преп. 

Корнилова И.Ю. 

➢ Открытая лекция «Великие дела Петра I» - 

преп. Филатьев А.Д. 

30.10.2021 

 

 

 

08.02.2022 

 

14-19.02.2022 

22.02.2022 

 

01.03.2022 

 

16-23.04.2022 

 

 

25-30.04.2022 

 

 

18.04.2022 

 

Методический Совет 

/ 4 / 

 

«План работы на II полугодие 2021 года» 10.08.2021 

«Итоги работы за 2021 год.  Анализ состояния 

прохождения аттестации педагогических 

работников» 

29.12.2021 

Методический совет «План работы на I 

полугодие 2022 года» 

10.01.2022 

«Итоги работы за 2021/2022 учебный год.  

Анализ состояния прохождения аттестации 

педагогических работников» 

06.06.2022 

НОУ, олимпиады 

/ 1 / 

Организационное собрание НОУ «Юный 

музыковед» 

18.10.2021 

Собрание членов школьного НОУ «Юный 

музыковед» 

27.01.2022 

Общешкольное НОУ «Юный музыковед» 

 

14.02.2022 

выступления на МП ГРЦ 

/ 1 / 

Городской концерт обучающихся ДШИ г. 

Челябинска по классу домры и балалайки 

«Серебряные струны» (МАУДО «ДХШИ»): 

- Кочеткова Анна (преп. Лукманова Г.Р.) 

- Каменщиков Костя (преп. Ласькова Т.П.) 

14.05.2022 

 

 

 



составление 

методических 

рекомендаций, разработок  

/ 30 / 

➢ 27.08.2021 – «Фантазия – путь к творчеству» - преп. Филатьев 

А.Д. 

➢ 27.08.2021 – «Преодоление сценического волнения у 

обучающихся пианистов» - преп. Пивоварова М.П. 

➢ 29.09.2021 – «Развитие чувства ритма в классе эстрадного 

вокала» - преп. Копылова Н.В. 

➢ 14.10.2021 – «Зачин. Способ воспитания образного мышления» - 

преп. Филатьев А.Д. 

➢ 21.10.2021 – Вокально-джазовая методика – преп. Севостьянова 

Ф.М. 

➢ 27.10.2021 – «Основные этапы работы над музыкальным 

произведением» - преп. Шелудько Е.В. 

➢ 29.10.2021 – «Работа с фонограммой на уроках флейты» - преп. 

Бейчук А.Э. 

➢ 03.11.2021 – «Струны для классической гитары» - преп. Белов 

Д.Ю. 

➢ 08.11.2021 – «Воспитание в современной школе» - преп. 

Копылова Н.В. 

➢ 12.11.2021 – «Актёрский тренинг» - преп. Филатьев А.Д. 

➢ 24.11.2021 – «Работа над музыкально-художественным образом в 

пьесах» - преп. Валетова Г.В. 

➢ 26.11.2021 – «Особенности инструментовки произведений для 

детского духового оркестра» - преп. Жуков М.В. 

➢ 01.12.2021 – «Постановка исполнительского аппарата в младших 

классах» - преп. Вологжанина Н.М. 

➢ 11.12.2021 – «Песенная традиция Уральского региона на примере 

святочных песнопений, колядок на Рождество» - преп. Цибарт 

С.В. 

➢ 13.12.2021 – «Звукоизвлечение на уроках скрипки» - преп. 

Молчанова Л.В. 

➢ 15.12.2021 – «Основные направления работы концертмейстера в 

ДШИ» - преп. Комиссаренко О.Л. 

➢ 12.01.2022 - «Особенности работы концертмейстера в классе 

струнных народных инструментов в ДШИ» - преп. Шелудько Е.В. 

➢ 12.01.2022 - «Работа над произведением крупной формы на уроке 

концертмейстерского класса в ДШИ» - преп. Миронова А.Н. 

➢ 12.01.2022 - «Специфические особенности обучения игре на 

синтезаторе» - преп. Клименко Е.Г. 

➢ 12.01.2022 - «Развитие метроритмических способностей» - преп. 

Колейникова А.А. 

➢ 12.01.2022 - «Изучение различных видов вибрации. Упражнения 

для развития кистевой вибрации» - преп. Смоленская Н.М. 

➢ 21.01.2022 - «Сценическая речь. Дикция» - преп. Филатьев А.Д. 

➢ 31.01.2022 - «Варианты применения компьютерного мобильного 

класса как дополнительного средства освоения 

предпрофессиональных программ в ДШИ» - преп. Чикина Е.В. 

➢ 14.02.2022 - «Развитие виртуозных навыков у обучающихся» - 

преп. Хлызова Е.Л. 

➢ 22.02.2022 - «Исполнительская редакция произведения Ю. 

Шишакова «Воронежские акварели» - преп. Макеев Н.А. 

➢ 25.02.2022 - «Развитие навыков работы над полифонией на 

фортепиано» - преп. Постникова А.Э. 

➢ 01.04.2022 - «Работа над дыханием в классе эстрадного вокала» - 

преп. Ульянина А.С. 

➢ 08.04.2022 - «Выбор концертного репертуара – залог успешного 

выступления хорового коллектива» - преп. Шумилова В.А. 



➢ 18.05.2022 - «Развитие навыков педализации в классе фортепиано 

ДШИ» - преп. Шелехова Н.В. 

➢ 24.05.2022 - «Основы выбора репертуара» - преп. Тимченко И.В. 

открытый урок 

/ 7 / 

 

➢ 27.10.2021 – по учебному предмету «Коллективное 

музицирование» с обучающимися 5 класса ДОП «Инструменты 

эстрадного оркестра. Эстрадный вокал» - преп. Шумилова В.А. 

➢ 30.11.2021 – «Русская опера» - преп. Чикина Е.В. 

➢ 25.02.2022 - «Работа с группой деревянных духовых 

инструментов над оркестровыми партиями» - преп. Асабина Т.И. 

➢ 21.03.2022 - «Работа над точной интонацией в детском духовом 

оркестре» - преп. Жуков М.В. 

➢ 22.03.2022 - «Особенности работы с обучающимися средних 

классов» - преп. Комиссаренко О.Л. 

➢ 19.04.2022 - «Использование второй гитары при разборе 

музыкальных произведений» - преп. Белов Д.Ю. 

➢ 19.04.2022 - «Работа над точной интонацией  в детском духовом 

оркестре» - преп. Жуков М.В. 

 

 



 

Приложение 4 

 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

в 2021-2022 учебном  году 

 

 Общее количество Количество человек, 

повысивших свою 

квалификацию 

% от общего числа 

2021-2022  

учебный  год 

52 21 40,4 % 

 

График и результативность  

прохождения курсов повышения квалификации  администрации,  

преподавателей и концертмейстеров 

Сроки 

проведения 

 

Организаторы Тематика ФИО преподавателя 

 

Результат 

20.08.2021 ООО «Счастливое 

детство»  

г. Санкт-Петербург 

«Методика преподавания 

современного эстрадно-

джазового вокала» 

Пичугина Э.П. удостоверение 

(16 час.) 

26.09.2021 Студия «Сила звука»  

г. Москва 

Авторский мастер-класс 

«Азбука» Катерины Балыкаевой 

Пичугина Э.П. сертификат 

27-28.09.2021 ГБУДПО «УМЦ» «Методика обучения детей 

дошкольного возраста на 

музыкальных инструментах: 

фортепиано» 

Миронова А.Н. 

Шелехова Н.В. 

удостоверение 

(18 час.) 

28.09-

09.10.2021 

ГБПОУ «Челябинский 

педагогический 

колледж №1» 

«Применение интерактивных и 

цифровых технологий в 

музыкальном образовании детей» 

Шелудько Е.В. удостоверение 

(72 час.) 

12-19.10.2021 г. Москва Дистанционные курсы 

«Преподавание вокала: развитие 

певческого голоса с 

использованием современных 

методик обучения вокальному 

искусству» 

Севостьянова Ф.М. сертификат 

(36 час.) 

25-26.10.2021 ГБУДПО «УМЦ» «Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах: гитара» 

Колейникова А.А. удостоверение 

(18 час.) 

15-16.11.2021 ГБУДПО «УМЦ» «Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах: домра, балалайка» 

Макеев Н.А. удостоверение 

(18 час.) 

26.11-

15.12.2021 

ООО «Инфоурок» «Оркестровые и струнные 

инструменты: актуальные 

вопросы методики преподавания 

в ДМШ и ДШИ» 

Куварина О.А. удостоверение 

(72 час.) 

01-15.12.2021 ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

«Развитие вокального эстрадного 

исполнительства в 

современности: проблемы 

методики и создания концертных 

номеров в условиях 

дополнительного образования» 

Копылова Н.В. удостоверение 

(36 час.) 

29-30.01.2022 Благотворительный 

детский фонд 

«Андрюша» 

«Художественное образование 

детей в условиях новой 

реальности. Тренды, форматы, 

методики»  

Севостьянова Ф.М. сертификат 

(36 час.) 

31.01.2022 Информационно-

просветительский 

проект «Культура 

здоровья» 

«Секреты голоса» Севостьянова Ф.М. сертификат 

07-08.02.2022 ГБУ ДПО «УМЦ» «Инструментальное 

исполнительство и методика 

Журавлева Г.М. удостоверение 

(18 час.) 



обучения игре на музыкальных 

инструментах: скрипка» 

24-25.02.2022 ГБУ ДПО «УМЦ» «Концертмейстерский класс: 

методика преподавания» 

Миронова А.Н. 

Шелудько Е.В. 

удостоверение 

(18 час.) 

25.03.2022 ОГБУК «Челябинский 

гос. центр народного 

творчества» 

«Основные формы и методы 

работы с разновозрастными 

коллективами вокально-

певческого направления» 

Цибарт С.В. сертификат 

(8 час.) 

01.11.2021-

06.04.2022 

ООО «Инфоурок» «Актуальные вопросы методики 

преподавания вокала в ДМШ и 

ДШИ» 

Владимирцева Н.С. удостоверение 

(72 час.) 

   13 чел.  

Национальный проект «Творческие люди» 

13-17.09.2021 ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

институт искусств 

имени Дмитрия 

Хворостовского» 

«Современные методы 

организации деятельности 

хорового коллектива в детских 

школах искусств» 

Шумилова В.А. удостоверение 

(36 час.) 

06-20.10.2021 ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный 

государственный 

институт искусств» 

«Использование основ 

сценической речи в 

профессиональной деятельности 

специалистов учреждений 

культуры» 

Филатьев А.Д. удостоверение 

(36 час.) 

14-28.02.2022 ФГБОУ ВО 

«Кемеровский гос. 

институт культуры» 

«PR-сопровождение 

деятельности учреждений 

культуры» 

Куварина О.А. удостоверение 

(36 час.) 

01-15.03.2022 ФГБОУ ВО 

«Кемеровский гос. 

институт культуры» 

«Технические основы 

звукорежиссуры» 

Макеев Н.А. 

Пруцких И.В. 

удостоверение 

(36 час.) 

 

09-18.03.2022 ФГБОУ ВО 

«Краснодарский гос. 

институт культуры» 

«Управление проектами в 

соцально-культурной сфере» 

 

Букина О.В. удостоверение 

(36 час.) 

 

22.03-

01.04.2022 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский гос. 

институт культуры» 

«Создание и продвижение в 

виртуальном пространстве услуг, 

оказываемых учреждениями 

культуры» 

Изаровская С.В. удостоверение 

(36 час.) 

 

18-28.04.2022 ФГБОУ ВО 

«Кемеровский гос. 

институт культуры» 

«Технологии постановки 

культурно-досуговых программ» 

Шунина А.С. удостоверение 

(36 час.) 

 

   8 чел.  

   Всего: 21  

 

 

 



Приложение 5 

Конкурсы 2021-2022 учебный  год 

  Общее кол-во 

мероприятий 

Общее кол-во 

участников 

Кол-во лауреатов 

ГРАН-ПРИ лауреат  

I степени 

лауреат  

II степени 

лауреат  

III степени 

дипломант участник 

Международные конкурсы и 

фестивали 

19 45 0 18 20 12 4 2 

Всероссийские конкурсы и 

фестивали 

7 30 0 6 13 3 5 0 

Региональные конкурсы и 

фестивали 

1 2 0 0 2 0 0 0 

Областные конкурсы и 

фестивали 

2 3 1 0 0 2 0 0 

Городские конкурсы и фестивали 6 20 0 6 1 3 7 5 

Интернет – конкурсы и 

фестивали 

                

Международные 53 42 2 27 21 13 1 1 

Всероссийские 12 16 1 5 2 4 6 0 

ИТОГО: 100 158 4 62 59 37 23 8 

 

Международные конкурсы и фестивали:  

Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

1. Международный конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Планета талантов» (17.10.2021, г. 

Челябинск) 

Романова Анна и Митрофанова 

Виктория 

лауреат I степени 

 

Цибарт С.В. 

2. Международный фестиваль-конкурс «Мамино 

сердце» (19.11.2021, г. Челябинск) 

Войтещук Татьяна лауреат II степени 

 

Севостьянова Ф.М. 

3. Международный фестиваль-конкурс «Следуй за 

мечтой» (05.12.2021, г. Челябинск) 

Гризодубова Анжелика 

Шевцова Ангелина 

Динер Юлиана 

Улыбина Полина 

 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

Филатьева-Матвиенко А.В. 

Филатьева-Матвиенко А.В. 

Филатьев А.Д. 

Филатьев А.Д. 

4. Международный многожанровый конкурс-

фестиваль детского, юношеского и взрослого 

творчества  «Созвездие Южного Урала» (11-

Крикунова Елизавета и 

Трошина Сабрина 

Жеребцова Вероника и 

лауреат I степени 

 

лауреат I степени 

Миронова А.Н. 

 

Васильева Е.О. 



12.12.2021, г. Челябинск) Семикина Лидия 

Хлызова Алина 

Хвесюк Иван 

Ячменева Анна 

Медников Артём 

Бергер Екатерина и  

Голощапова Ангелина 

Ладонкин Александр 

Веробей Арина 

 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

 

лауреат III степени 

дипломант I степени 

Комиссаренко О.Л. 

Смоленская Н.М. 

Гроздева Л.П. 

Хлызова Е.Л. 

Гроздева Л.П. 

Миронова А.Н. 

 

Гроздева Л.П. 

Васильева Е.О. 

5. Международный вокальный конкурс – премия 

«Свободная птица» (08-12.12.2021, г. Москва) 

Горбачёва Каролина лауреат III степени Тимченко И.В. 

6. XI Международный конкурс «Уральская сказка» 

(11.12.2021, г. Челябинск) 

Веробей Арина 

Романов Илья 

Жеребцова Вероника и 

Семикина Лидия 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

Васильева Е.О. 

Жуков М.В. 

Васильева Е.О. 

Комиссаренко О.Л. 

7. VIII Международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого творчества 

«Радуга надежд» (12.12.2021, г. Челябинск) 

Епишкина Арина 

Маркина Владлена 

Менщикова Виктория 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

Копылова Н.В. 

Копылова Н.В. 

Копылова Н.В. 

8. Международный многожанровый фестиваль 

искусств «Зимняя феерия» (19.12.2021, г. 

Челябинск) 

Романова Мария 

Григорьева Мария 

Олехнович София 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

9. Международный фестиваль детского, 

юношеского и взрослого творчества «Матрёшка» 

(26.02.2022, г. Челябинск) 

Асадуллина Анна и Вахитов 

Владислав 

Войтещук Татьяна 

Вейгандт Мария 

Жукова Анна 

Гумарова Вероника 

лауреат I степени 

 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

Севостьянова Ф.М. 

 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

10. Международный конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Урал собирает друзей» (27.02.2022, г. 

Челябинск) 

Новокрещенова Мария 

Романова Анна и Митрофанова 

Виктория 

Шоу барабанщиков «Jambo 

Kids» 

Романова Мария 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

 

лауреат I степени 

 

лауреат II степени 

Цибарт С.В. 

Цибарт С.В. 

 

Субичев В.Н. 

 

Тимченко И.В. 

11. XI Международный фестиваль «Денис Мацуев 

представляет…»  (24.03.2022, г. Челябинск) 

Нигматулин Руслан 

Хлызова Алина 

диплом финалиста 

диплом финалиста 

Самойлова Н.В. 

Смоленская Н.М. 

12. 174-ый Международный фестиваль-конкурс 

детских, юношеских, молодежных, взрослых 

творческих коллективов и исполнителей 

Смачная Иванна 

Войтещук Татьяна 

Ситникова Ярослава 

лауреат I степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 



«Невский триумф» в рамках  творческого проекта 

«Адмиралтейская звезда» (25-28.03.2022, г. 

Челябинск) 

Жукова Анна 

Асадуллина Анна и Вахитов 

Владислав 

Ветрова Елизавета 

Беспалова Есения 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

 

дипломант 

дипломант 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

13. II Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Стартуем к 

звёздам»  (10.04.2022, г. Челябинск) 

Середа Дарья лауреат II степени Ульянина А.С. 

14. Международный конкурс юных пианистов  

(12-17.04.2022, г. Челябинск) 

Жеребцова Вероника 

Трошина Сабрина 

лауреат II степени 

дипломант 

Васильева Е.О. 

Миронова А.Н. 

15. Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «Светим ярко» (23-24.04.2022, г. 

Челябинск) 

Романова Мария 

Горбачева Каролина 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

16. Международная ассамблея талантов «Большая 

медведица» (14.05.2022, г. Челябинск) 

Горбачева Каролина 

Романова Мария 

ГРАН-ПРИ 

лауреат III степени 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

17. Международный конкурс-фестиваль «Star 

Friends» (15.05.2022, г. Челябинск) 
Яковлева Полина 

Егорова Валерия 

Пискунова Таисия 

Олейник Анфиса 

Чернышова Эвелина 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

 

Пичугина Э.П. 

Цибарт С.В. 

Владимирцева Н.С. 

Пичугина Э.П. 

Владимирцева Н.С. 

18. Международный фестиваль-конкурс детско-

юношеского творчества «Звёздный путь» 

(29.05.2022, г. Челябинск) 

Асадуллина Анна и Вахитов 

Владислав 

Вейгандт Мария 

лауреат II степени 

 

лауреат II степени 

Севостьянова Ф.М. 

 

Севостьянова Ф.М. 

19. Международный конкурс эстрадно-джазовой 

песни «Вокалистика» (05.06.2022, г. Челябинск) 

Липухина Полина лауреат III степени Пичугина Э.П. 

 

 

 

 

Всероссийские  конкурсы и фестивали:  
Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

1. Всероссийский многожанровый фестиваль 

«Страна мечты» (21.11.2021, г. Челябинск) 

Шевцова Ангелина 

Динер Юлиана 

Зайнутдинова Милана 

Вейгандт Мария 

Асадуллина Анна и Вахитов 

Владислав 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

 

Филатьева-Матвиенко А.В. 

Филатьев А.Д. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 



2. Всероссийский конкурс юных пианистов 

(11.12.2021, г. Челябинск) 

Жеребцова Вероника 

Семикина Лидия 

Крикунова Елизавета 

Трошина Сабрина 

Бергер Екатерина 

Голощапова Ангелина 

лауреат II степени 

 

дипломант 

 

дипломант 

Васильева Е.О. 

Комиссаренко О.Л. 

Миронова А.Н. 

Миронова А.Н. 

Миронова А.Н. 

Миронова А.Н. 

3. Конкурс среди обучающихся образовательных 

организаций в сфере культуры и искусства 

Челябинской области на соискание стипендии 

Благотворительного фонда «Новые имена» имени 

Иветты Вороновой 

Жеребцова Вероника 

Нигматулин Руслан 

Хлызова Алина 

Выдрина Анна 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

дипломант 

дипломант 

 

Васильева Е.О. 

Самойлова Н.В. 

Смоленская Н.М. 

Макеев Н.А. 

 

4. IV Всероссийский конкурс любительского и 

профессионального искусства «Роза Ветров в 

Челябинске» (11-13.03.2022, г. Челябинск) 

Митрофанова Виктория и 

Романова Анна 

лауреат III степени Цибарт С.В. 

5. Всероссийский многожанровый фестиваль «Русь 

Великая» (17.04.2022, г. Челябинск) 

Шоу барабанщиков «Jambo 

Kids» 

Романова Мария  

ВИА «МИ-2» 

лауреат I степени 

 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

Субичев В.Н. 

 

Тимченко И.В. 

Субичев В.Н. 

6. Всероссийский многожанровый фестиваль 

«Страна мечты» (24.04.2022, г. Челябинск) 

Ветрова Елизавета 

Ситникова Ярослава 

Гумарова Вероника 

Смачная Иванна 

Зайнутдинова Милана 

Беспалова Есения 

Пастухова Эвелина 

Бабанкина Валерия 

Динер Юлиана 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Филатьев А.Д. 

7. Всероссийский конкурс-фестиваль детского и 

взрослого творчества «Арт-Культ»  

(22.05.2022, г. Челябинск) 

Яковлева Полина 

Олейник Анфиса 

лауреат II степени 

дипломант 

Пичугина Э.П. 

Пичугина Э.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Региональные конкурсы и фестивали:  
Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

1. XX Региональный конкурс исполнителей на 

духовых и ударных инструментах, ансамблей, 

духовых оркестров «Фанфары Магнитки» (12-

13.02.2022) 

Романов Илья 

Гущин Мирон 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

Жуков М.В. 

Жуков М.В. 

 

 

Областные конкурсы и фестивали:  

Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

1. Областной конкурс исполнителей на русских 

народных инструментах (ансамбли)  

(13-14.03.2021, г. Челябинск) 

Нигматулины Руслан и Эмиль ГРАН-ПРИ 

 

Самойлова Н.В. 

2. V Областной фестиваль-конкурс духовых и 

эстрадно-джазовых коллективов «Город играет 

джаз» (15.05.2022, г. Копейск) 

Зайнутдинова Милана 

Вейгандт Мария 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

 

 
Городские  конкурсы и фестивали:  

Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

1. XIX Городская научно-практическая 

конференция научного общества учащихся ДШИ 

«Первые шаги в науке» (16.03.2022) 

Марченко Ева лауреат I степени 

 

Чикина Е.В. 

2. Городской конкурс юных пианистов (17.04.2022) Жеребцова Вероника 

Трошина Сабрина 

Веробей Арина 

Мажикаева Арина 

Крикунова Елизавета 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

дипломант 

Васильева Е.О. 

Миронова А.Н. 

Васильева Е.О. 

Васильева Е.О. 

Миронова А.Н. 

3. Городской конкурс семейных творческих работ 

обучающихся МБУДО «ДШИ» г. Челябинска и 

их семей «Рукотворное тепло» (01-15.05.2022) 

Цибарт Мария 

Куликова Полина 

Хлызова Ольга 

Савиновских Маргарита 

Войтещук Татьяна 

Гумарова Вероника 

Кашичкина Анастасия 

Самойлова Вероника 

лауреат I степени 

лауреат III степени 

дипломант 

дипломант 

участник 

участник 

участник 

участник 

Цибарт С.В. 

Пруцких И.В. 

Смоленская Н.М. 

Асабина Т.И. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Пичугина Э.П. 

Шелехова Н.В. 



Серебрякова Ева участник Пичугина Э.П. 

4. Открытый вокально-хореографический конкурс 

«Пришла Весна, пришла Победа!» (09.05.2022) 

Асадуллина Анна 

Вахитов Владислав 

лауреат 

лауреат 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

5. Открытый смотр-конкурс, приуроченный к 

празднованию Дня России (23-27.05.2022) 

Асадуллина Анна лауреат I степени 

 

Севостьянова Ф.М. 

6. XVIII Культурно-спортивный фестиваль 

«Сабантуйная мозаика» (28.05.2022) 

Григорьева Мария 

Черепанова Екатерина 

Романова Мария 

Горбачева Каролина 

диплом участника 

диплом участника 

диплом участника 

диплом участника 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

 
 

Интернет - конкурсы и фестивали:  

Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

Международные:    

1. I Международный конкурс-фестиваль искусств 

«Революция искусств» (21.08 – 01.10.2021, г. 

Санкт - Петербург) 

Улыбина Полина 

Вахитов Владислав 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

2. Международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица 

России» (12-19.10.2021, г. Москва) 

Улыбина Полина 

Жукова Анна 

лауреат I степени 

диплом I степени 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

3. I Международный конкурс вокального искусства 

«Твой голос» (17.10.2021, г. Москва) 

Жукова Анна лауреат II степени 

 

Севостьянова Ф.М. 

 

4. Международный творческий конкурс «Остров 

талантов» (20.10.2021, г. Москва) 

Асадуллина Анна ГРАН-ПРИ Севостьянова Ф.М. 

 

5. Международный фестиваль-конкурс искусств 

«Мир звёзд» (26-31.10.2021, г. Санкт-Петербург) 

Гальт Александра 

Гальт Виктория 

Куликова Полина 

Рылова Арина 

Рылова Елизавета 

Фёдорова Екатерина 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

6. Международный вокальный и музыкальный 

конкурс для детей и взрослых «Мелодинка-87» 

(ноябрь 2021) 

Белов Матвей лауреат I степени 

 

Белов Д.Ю. 

7. I Международный многожанровый конкурс 

«Многозвучие» (ноябрь 2021, г. Кострома) 

Асадуллина Анна и Вахитов 

Владислав 

лауреат I степени 

 

Севостьянова Ф.М. 

 

8. VIII Международный конкурс «Мировая 

сенсация» (ноябрь 2021, г. Воронеж) 

Асадуллина Анна и Вахитов 

Владислав 

лауреат I степени 

 

Севостьянова Ф.М. 

 



9. Международный конкурс-фестиваль «Отражение» 

(ноябрь 2021, г. Санкт-Петербург) 

Асадуллина Анна и Вахитов 

Владислав 

Асадуллина Анна 

лауреат I степени 

 

лауреат I степени 

Севостьянова Ф.М. 

 

Севостьянова Ф.М. 

10. Международный конкурс «Душа родного края» 

(08.11.2021, г. Челябинск) 

Улыбина Полина 

Асадуллина Анна и Вахитов 

Владислав 

Гумарова Вероника 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

 

лауреат II степени 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

 

Севостьянова Ф.М. 

11. Открытый международный дистанционный 

фестиваль-конкурс фольклора и народного 

творчества «Новая путёвка вдаль» (декабрь 2021, 

г. Калининград) 

Митрофанова Виктория и 

Романова Анна 

лауреат I степени Цибарт С.В. 

12. Международный конкурс «Мелодия» (08.12.2021, 

г. Москва) 

Митрофанова Виктория и 

Романова Анна 

лауреат II степени Цибарт С.В. 

13. Международный конкурс-фестиваль искусств 

«Art Star Awards» (15.12.2021, г. Москва) 

Серашова Мария лауреат II степени Асабина Т.И. 

14. Международный многожанровый конкурс 

«Мечтай с музыкантофф» (20.12.2021, г. Москва) 

Гумарова Вероника 

Куликова Полина 

Войтещук Татьяна 

Асадуллина Анна и Вахитов 

Владислав 

Зайнутдинова Милана 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

 

лауреат III степени 

Севостьянова Ф.М. 

Пруцких И.В. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

 

Севостьянова Ф.М. 

15. XXIII Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого творчества 

«Поколение творчества» (26.12.2021, г. 

Екатеринбург) 

Фёдоров Сергей 

Гальт Александра 

Гальт Виктория 

Фёдорова Екатерина 

Каракулева Василиса 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

диплом I степени 

диплом I степени 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

16. Международный многожанровый конкурс 

«Новогодний калейдоскоп талантов» (декабрь 

2021, г. Москва) 

Жигалов Артём лауреат II степени Жигалов Артём 

17. Международный конкурс классического искусства 

«Шедевры мировой классики» (28.12.2021, г. 

Москва) 

Соколова Яна 

Цехариус Фёдор 

лауреат I степени 

лауреат III степени 

Комиссаренко О.Л. 

Комиссаренко О.Л. 

18. Международный конкурс-фестиваль  

исполнительского мастерства «Морозко» 

(01.01.2022, г. Санкт-Петербург) 

Пастухова Эвелина 

Войтещук Татьяна 

Зайнутдинова Милана 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

19. Международный конкурс «Сияние талантов» 

(январь 2022, г. Москва) 

Асадуллина Анна лауреат I степени 

 

Севостьянова Ф.М. 

20. Международный многожанровый  конкурс Комелькова Варвара лауреат II степени Остсемина Л.М. 



«Новогодний калейдоскоп талантов» (январь 

2022, г. Москва) 

Ансамбль «Звёздочки» лауреат II степени Остсемина Л.М. 

21. IV Международный большой детский фестиваль 

«БДФКвест» (г. Челябинск) 

Пастухова Эвелина участник Севостьянова Ф.М. 

22. Международный конкурс инструментального 

исполнительства «Музыкальный Клондайк» 

(30.01.2022, г. Москва) 

Каменщиков Костя лауреат I степени 

 

Ласькова Т.П. 

23. Международный конкурс творчества и таланта 

«Январские морозы» (02.02.2022, г. Омск) 

Швецов Иван лауреат III степени Пруцких И.В. 

24. Международный фестиваль-конкурс «Призвание» 

(февраль 2022, г. Санкт-Петербург) 

Асадуллина Анна и Вахитов 

Владислав 

лауреат I степени 

 

Севостьянова Ф.М. 

25. Международный фестиваль-конкурс «Жар-птица 

России»  (01-09.02.2022, г. Москва) 

Вейгандт Мария 

Куликова Полина 

Швецов Иван 

Улыбина Полина 

Асадуллина Анна 

Жукова Анна 

Вахитов Влад 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

Севостьянова Ф.М. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

26. II Международный конкурс инструментальной 

музыки, академического вокала и классического 

танца «Золотое наследие классики – 2022»  

(10.02.2022, г. Москва) 

Каменщиков Костя лауреат I степени 

 

Ласькова Т.П. 

27. X Юбилейный открытый международный 

конкурс вокального искусства и мастерства 

«Super Star» (15.02.2022, г. Москва) 

Асадуллина Анна и Вахитов 

Владислав 

Асадуллина Анна 

лауреат I степени 

 

лауреат II степени 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

28. Международный конкурс «Искусство не знает 

границ» (15.02.2022, г. Москва) 

Серашова Мария лауреат I степени 

 

Асабина Т.И. 

29. VII Международный конкурс «Гордость страны» 

(02.03.2022, г. Москва) 

Асадуллина Анна лауреат I степени 

 

Севостьянова Ф.М. 

30. Международный многожанровый конкурс «Мой 

дебют» (09.03.2022, г. Москва) 

Волошина Разумея лауреат I степени 

 

Миронова А.Н. 

31. Международный многожанровый конкурс-

фестиваль «Фейерверк талантов» (10.03.2022, г. 

Москва) 

Куликова Полина 

Швецов Иван 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

 

Пруцких И.В.  

Пруцких И.В. 

32. Международный фестиваль-конкурс «Синяя 

роза» (19.03.2022, г. Челябинск) 

Маркина Владлена 

Менщикова Виктория 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

Копылова Н.В. 

Копылова Н.В. 

33. Международный конкурс детского и юношеского Прыкина Мария лауреат II степени Шумилова В.А. 



творчества «Мир вашему дому» (20.03.2022, г. 

Анапа) 

34. Международный конкурс-фестиваль «Зимний 

марафон талантов»  (25.03.2022, г. Москва) 

Сташина Ульяна дипломант Журавлёва Г.М. 

35. Международный конкурс исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах и арфе 

«DIVERTIMENTO» (25-29.03.2022, г. Казань) 

Сташина Ульяна лауреат III степени Журавлёва Г.М. 

36. II Всемирный Чемпионат искусств «Роза ветров» 

(04-08.04.2022, г. Москва)  

Войтещук Татьяна лауреат III степени Севостьянова Ф.М. 

37. XXVII Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого творчества 

«Поколение творчества» (09.04.2022, г. 

Екатеринбург) 

Вейгандт Мария лауреат II степени Севостьянова Ф.М. 

38. Международный конкурс народного творчества 

«Тихая моя Родина» (10.04.2022, г. Краснодар) 

Ворожцов Дмитрий лауреат I степени Макеев Н.А. 

39. II Международный многожанровый творческий 

конкурс «Правильное поколение» (26.04.2022,  

г. Ростов-на-Дону) 

Колупаева Влада лауреат III степени Копылова Н.В. 

40. Международный конкурс-фестиваль «Весенний 

солнцеворот» (28.04.2022, г. Москва) 

Сташина Ульяна лауреат III степени Журавлёва Г.М. 

41. Международный фестиваль-конкурс «Живое 

искусство» (май 2022, г. Санкт-Петербург) 

Асадуллина Анна лауреат I степени Севостьянова Ф.М. 

42. II Международный фестиваль-конкурс «Ты 

Звезда» (май 2022, Республика Казахстан, г. 

Караганда) 

Асадуллина Анна ГРАН-ПРИ Севостьянова Ф.М. 

43. III Международный конкурс-фестиваль искусств 

«Территория успеха» - «Всё начинается с мечты» 

(05.05.2022, г. Санкт-Петербург) 

Асадуллина Анна и Вахитов 

Владислав 

Войтещук Татьяна 

лауреат II степени  

 

лауреат II степени 

Севостьянова Ф.М. 

 

Севостьянова Ф.М. 

44. Международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица 

России»  (06-13.05.2022, г. Москва) 

Вейгандт Мария лауреат I степени Севостьянова Ф.М. 

45. Международный многожанровый конкурс-

фестиваль «Музыкальная весна» (10.05.2022, г. 

Москва) 

Асадуллина Анна лауреат I степени Севостьянова Ф.М. 

46. Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «Ловим солнце» (15.05.2022,  

г. Новороссийск) 

Прыкина Мария лауреат I степени Шумилова В.А. 

47. Шестая Международная Олимпиада по Марченко Ева лауреат I степени Чикина Е.В. 



музыкальной грамоте  и теории музыки «Четыре 

четверти» (15.05.2022, г. Екатеринбург) 

48. Международный конкурс-фестиваль искусств «На 

Олимпе» (31.05.2022, г. Москва) 

Сершова Мария лауреат I степени Асабина Т.И. 

49. I Международный конкурс гитаристов 

«Удивительный мир гитары» (01.06.2022, 

Республика Беларусь) 

Шагеева Милана и 

Колейникова А.А. 

Семенкова Маргарита 

Чалбаш Эмине 

Шагеева Милана 

лауреат II степени 

 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

Колейникова А.А. 

 

Колейникова А.А. 

Колейникова А.А. 

Колейникова А.А. 

50. Международный фестиваль искусства и 

творчества "Ветер перемен" (июнь 2022, г. Санкт-

Петербург) 

Асадуллина Анна и Вахитов 

Владислав 

лауреат I степени Севостьянова Ф.М. 

51. Международный кастинг - конкурс "Триумф" 

(июнь 2022, г. Санкт-Петербург) 

Асадуллина Анна и Вахитов 

Владислав 

лауреат I степени Севостьянова Ф.М. 

52. Международный фестиваль искусства и 

творчества "Феерия" (июнь 2022, г. Санкт-

Петербург) 

Асадуллина Анна и Вахитов 

Владислав 

лауреат I степени Севостьянова Ф.М. 

53. Международный многожанровый  конкурс 

"Летние таланты-2022" (14.06.2022, г. Москва) 

Семикина Лидия лауреат I степени Комиссаренко О.Л. 

Всероссийские:    

1. III Всероссийский конкурс «Таланты России» 

(27.03.2021) 

Сухова Дарья лауреат I степени Куварина О.А. 

2. V Всероссийский конкурс искусств «Творческий 

серпантин» (01-10.04.2021, г. Санкт-Петербург) 

Шагеева Милана диплом I степени Колейникова А.А. 

3. Всероссийский многожанровый  конкурс-

фестиваль «Творческая Россия» (апрель 2021, г. 

Санкт-Петербург) 

Асадуллина Анна лауреат I степени Севостьянова Ф.М. 

4. IV Всероссийский конкурс исполнителей 

народной песни «Надежда» (01-26.04.2021, г. 

Челябинск) 

Митрофанова Виктория и 

Романова Анна 

лауреат III степени 

 

Цибарт С.В. 

5. Всероссийский творческий конкурс-фестиваль 

«Золотые краски» (ноябрь 2021, г. Ульяновск) 

Асадуллина Анна ГРАН-ПРИ Севостьянова Ф.М. 

6. Всероссийский молодёжный конкурс 

исполнителей народной песни «Звонкие голоса 

России» (19-25.11.2021, г. Челябинск) 

Митрофанова Виктория и 

Романова Анна 

дипломант I степени Цибарт С.В. 

7. Всероссийский конкурс «Браво, дети! – Зима» 

(16.01.2022, г. Тюмень) 

Ансамбль «Креатив» лауреат I степени Шумилова В.А. 

 



8. X Всероссийский фестиваль-конкурс «Дорога к 

успеху» (февраль 2022, г. Краснодар) 

Тюлюнова Анна 

Шалимов Максим 

Зубкова Василина 

Попова Анастасия 

лауреат III степени 

дипломант 

дипломант 

дипломант 

Левицкая А.А. 

Левицкая А.А. 

Левицкая А.А. 

Левицкая А.А. 

9. 3. XV Всероссийский конкурс для детей и 

молодёжи «Свобода творчества» (06.02.2022, г. 

Москва) 

Каменщиков Костя лауреат II степени 

 

 

Ласькова Т.П. 

 

10. I Открытый Всероссийский конкурс гитаристов  и 

композиторов имени Виктора Козлова «Акварели 

гитары»  (26.03-03.04.2022, г. Челябинск) 

Белов Матвей 

Федоров Михаил 

дипломант 

дипломант 

 

Белов Д.Ю. 

Белов Д.Ю. 

 

11. VII Открытый институциональный 

дистанционный конкурс по музыкальной 

литературе среди учащихся средних, старших 

классов ДМШ, ДШИ «Музыкальный эрудит-

2022» 

(15.04.2022, г. Березники) 

Клементьева София 

Бойченко Варвара 

Матвеева Майя 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

 

 

 

Корнилова И.Ю. 

Корнилова И.Ю. 

Корнилова И.Ю. 

 

12. Всероссийский конкурс искусств "Арт-Держава" 

(июнь 2022, г. Санкт-Петербург) 

Асадуллина Анна и Вахитов 

Владислав 

лауреат I степени Севостьянова Ф.М. 

 

 

 

 



Приложение 6 

Мероприятия за 2021-2022 учебный год  

 

Международные мероприятия 1 

Всероссийские мероприятия 2 

Областные мероприятия 6 

Городские мероприятия 19 

Районные мероприятия 2 

Школьные мероприятия 60 

 90 

 

Международные мероприятия: 1 
Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения 

 

Международная акция «Сад Памяти» Челябинский городской бор 12.05.2022 

 

Всероссийские мероприятия: 2 

Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения 

 

Фестиваль песочных скульптур «Сказки 

народов мира» 

Городской парк 

 им. А.С. Пушкина 

03.06.2022 

Фестиваль песочных скульптур «Сказки 

народов мира» 

Городской парк  

им. А.С. Пушкина 

18.06.2022 

 

Областные мероприятия: 6 

Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения 

 

Митинг-концерт, посвященный 

воссоединению Крыма и Севастополя с 

Россией, а также поддержке жителей 

Донбасса 

ЦПКиО им. Ю. Гагарина 18.03.2022 

Участие в Параде Победы  Площадь Революции 

  

09.05.2022 

Городской весенний фестиваль 

«П.О.Л.О.W.O.D.Ь.Е» в рамках VIII 

фестиваля современного искусства 

«Дебаркадер 2022» 

Сцена Краеведческого музея 

(набережная реки Миасс) 

29.05.2022 

32 – й театральный фестиваль «Сцена – 

2022» 

Кукольный театр 01.06.2022 

Детский фестиваль мороженного  Сквер искусств  04.06.2022 

Торжественное мероприятие «Россия 

начинается с меня!» 

Театр оперы и балета  

им. М. Глинки 

12.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 



Городские мероприятия: 19 

Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения 

 

Открытие Гала-концерта Открытого 

Регионального конкурса «Песня города» 

Кировка 11.09.2021 

Конкурс-выставка творческих работ 

«Палитра ярких красок» (концертные 

номера) 

Кировка 11.09.2021 

Торжественная церемония открытия 

Арт-сквера «Арт-берег» 

Набережная реки Миасс 18.09.2021 

Концертная программа, посвященная 

285-летия города Челябинска 

Парк им. О.И. Тищенко 18.09.2021 

Городское отраслевое совещание МАУДО «ДХШИ» 

г. Челябинска  

22.12.2021 

Городское мероприятие  

«Широкая масленица» 

Сквер искусств 06.03.2022 

Конференция «Профилактика 

конфликтных ситуация в 

образовательных организациях» 

МБУДО «ДШИ №8»  

г. Челябинска 

30.03.2022 

Открытие выставки творческих работ 

учащихся МБУДО «ДШИ» г. 

Челябинска по станковой композиции 

«Дыхание весны» 

МАУДО «ДХШИ» 

г. Челябинска  

09.04.2022 

55-летие Центрального Совета 

ветеранов (пенсионеров) 

ДПиШ им. Н.К. Крупской 15.04.2022 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Победы в Великой 

Отечественной войне «День Победы и 

весны» 

Администрация  

Центрального района 

г. Челябинска 

06.05.2022 

Городской фестиваль-конкурс 

исполнителей на струнных народных 

инструментах «Серебряные струны» 

Выставочный зал  

МАУДО «ДХШИ» 

г. Челябинска  

14.05.2022 

Фестиваль «А ну-ка песню нам 

пропой…», посвященный 100-летию 

пионерского движения 

МАУДО «ДХШИ» 

г. Челябинска  

19.05.2022 

Городской праздник хоровой музыки 

«Свети, моя Россия» 

МБУДО «ДШИ №12»  

г. Челябинска 

24.05.2022 

Фестиваль «Весенний хоровод - 2022»  

«От чистого истока» 

МАУДО «ДХШИ» 

г. Челябинска  

28.05.2022 

Церемония награждения городского 

конкурса семейных творческих работ 

обучающихся муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования «Детские школы искусств» 

города Челябинска и их семей 

«Рукотворное тепло» 

МАУДО «ДХШИ» 

г. Челябинска  

28.05.2022 

Городской Фестиваль «Дети городу-

2022» 

Городской парк  

им. А.С. Пушкина 

01.06.2022 

Городское мероприятие, посвященное 

Дню защиты детей 

Сквер искусств 01.06.2022 

Праздничное мероприятие «День 

защиты детей и День здоровья» 

КДЦ «Кировка» 03.06.2022 

Мероприятие, посвящённое Дню России КДЦ «Кировка» 12.06.2022 

Культурно-массовое мероприятие День 

России 

Парк им. Тищенко 12.06.2022 

 



Районные  мероприятия: 2 

Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения 

 

Итоги районного конкурса детских 

творческих работ «Зимняя сказка» 

(концертные номера) 

Детская библиотека №10 27.01.2022 

Концертная программа, посвященная 

Победе в Великой Отечественной войне. 

(концертные номера) 

Детская библиотека №10 05.05.2022 

 

Школьные мероприятия: 60  
Наименование мероприятия Дата проведения 

 

Онлайн-викторина «Мой город» 08.09.2021 

Онлайн-экскурсия «Достопримечательности города Челябинска» 08.09.2021 

«Неделя добра» в рамках проекта «Стань волшебником» 22.09.2021- 

30.09.2021 

Поздравление, посвященное Дню учителя «Виват, учитель!» 05.10.2021 

Видеопоздравление для благотворительного фонда, посвященное 

Международному дню пожилого человека 

01.10.2021 

Литературно-музыкальный концерт «Челябинск-Танкоград» 29.10.2021 

Мастер-класс «Собери открытку маме!» 22.11.2021-

23.11.2021 

Челлендж «Все как один!» 05.11.2021 

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню матери «Мир начинается с 

мамы!» 

29.11.2021 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню Конституции 10.12.2021 

Видеофильм «Музыкальные технологии XXI века». Мероприятие, 

посвящённое году науки и технологий. 

15.12.2021 

Акция «Радуга желаний» в рамках проекта «Стань волшебником» 01.12.2021-

20.12.2021 

Поздравительная открытка для благотворительного фонда 24.12.2021 

Новогодняя елка в ОЦ 4 «Ньютон» 21.12.2021 

«Вечер памяти…» 27.01.2022 

Викторина, посвященная 350-летие со дня рождения Петра I 07.02.2022 

Классный час «Безопасность дорожного движения» в рамках 

межведомственной профилактической акции «Дети улиц» 

08.02.2022 

Классные часы для детей 1-4 классы «Право в сказках» в рамках 

межведомственной профилактической акции «Дети улиц» 

14.02.2022-

19.02.2022 

Фольклорный вечер «Звени и пой, златая Русь!» 19.02.2022 

Праздничное мероприятие, посвященное 23 февраля  

«А ну-ка парни!» 

21.02.2022 

Классный час «Поздравительная открытка для папы» 22.02.2022 

Участие в смотре-конкурсе «Время ярких»  

(Академический лицей 95) 

28.02.2022 

Классный час «Я нежность маме подарю» 01.03.2022 

Праздничное мероприятие, посвященное Масленице  

«Масленичное солнце!» 

02.03.2022 

Праздничное мероприятие, посвященное 8 марта  

«8 мгновений женщины» 

04.03.2022 

Лекция для преподавателей и сотрудников «Особенности переживания 

травмирующих событий детьми различных возвратов» 

Лектор психолог отделения ФПС ГПС Главного управления МЧС России 

по Челябинской области, лейтенант внутренней службы Зиновьева Н.А.  

17.03.2022 

Лекция для обучающихся 13-15 лет «Твоя безопасность» 17.03.2022 



Лектор психолог отделения ФПС ГПС Главного управления МЧС России 

по Челябинской области, лейтенант внутренней службы Зиновьева Н.А.  

Неделя музыки для детей и юношества: 

• Общешкольный конкурс «Народные забавы», посвященный дню 

баяна 

• Концерт первоклассников духового отделения «Первые шаги» 

• Концерт эстрадного отделения «Детские песни советского 

кинематографа» 

 

19.03.2022 

 

22.03.2022 

 

25.03.2022 

Семейный праздник «Музыкальная династия» в рамках конкурса Города 

детям 2022, номинация «Живые традиции» 

23.03.2022 

Класс-концерт преподавателя гитары Колейниковой А.А. «Музыкальная 

капель» 

24.03.2022 

Мероприятие теоретического отделения «В гостях у рококо» 11.04.2022 

Литературно-музыкальный вечер «Романса трепетные звуки…» 14.04.2022 

Открытая лекция «Великие дела Петра I» 18.04.2022 

Отчетный концерт театрального отделения «Все в твоих руках» 19.04.2022 

Отчетный концерт фортепианного отделения «До, ре, ми, фа, соль, ля, 

си…» 

21.04.2022 

Отчетный концерт народного отделения «Звуки души моей» 23.04.2022 

Отчетный концерт струнного отделения «Созвучие души и струн» 24.04.2022 

Акция «Неделя добра» в рамках проекта «Стань волшебником», 

посвященная городу трудовой доблести дню военных госпиталей. 

18.04.2022-

25.04.2022 

«Большой театр в годы Великой Отечественной Войны», «Катюша. 

История одного шедевра» в рамках мероприятий «Минута памяти» 

16.04.2022-

23.04.2022 

«Д.Д. Шостакович. Ленинградская симфония», «Блокадный хлеб» в 

рамках мероприятий «Минута памяти» 

25.04.2022-

30.04.2022 

Онлайн-мероприятие «Жизнь без труда – путь в никуда» 27.04.2022 

Концерт обучающихся платных образовательных услуг 28.04.2022 

Школьный конкурс «Классика в красках» 04.05.2022-

11.05.2022 

Акция «Бессмертный полк» 05.05.2022 

Отчетный концерт эстрадного отделения 05.05.2022 

Праздничное мероприятие «Весна на клавишах Победы» 06.05.2022 

Литературная гостиная «Знамя Победы» 11.05.2022 

Семейный праздник «Славянский калейдоскоп» 12.05.2022 

Школьный конкурс «Четверть, четверть, половинка» 14.05.2022-

21.05.2022 

Отчетный концерт для родителей «Все мы родом из детства!» 

(Академический лицей 95) 

16.05.2022 

Класс-концерт преподавателя Остсеминой Л.М. 20.05.2022 

Класс – концерт преподавателя Пичугиной Э.П. 21.05.2022 

Отчетный концерт для родителей «Айболит» (ОЦ №4 «Ньютон») 23.05.2022 

Отчетный концерт духового отделения 24.05.2022 

Выпускной обучающихся по дополнительной общеразвивающей 

программе 

30.05.2022 

Выпускной обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 

программе 

09.06.2022 

Музыкальный эфир «Россия – ритмы единства» 09.06.2022 

Онлайн-мероприятие «Город трудовой доблести» 17.06.2022 
 

 

 

 
 


