
 
ВВЕДЕНИЕ 



 

Объект самообследования: накопленный творческий (коллективный и 

индивидуальный) опыт преподавателей и обучающихся МБУДО «ДШИ №12» г. 

Челябинска (далее – учреждение), их личностные достижения за предшествующий 

календарный год. 

Цель отчёта о результатах  самообследования: обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения за предшествующий 

календарный год. 
 

 

I. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская 

школа искусств №12» города Челябинска (МБУДО «ДШИ №12» г. Челябинска) 
 

2. Местонахождение (юридический и фактический адрес) 

454138 г. Челябинск, ул. Красного Урала, 23 
 

e-mail: dshi12@kultura174.ru 
 

Сайт:www.dshi12.com 
 

3. Учредитель: Управление культуры Администрации города Челябинска 
 

4. Договор с Учредителем от 27.06.2000 г. 
 
5. Организационно-правовая форма: муниципальная 

 
6. Лицензия 

Лицензия  серия 74Л02 № 0000662. Регистрационный № 11494 от 17.06.2015 г., 

выдана Министерством образования и науки Челябинской области. 
 

7. Свидетельство о государственной регистрации № 5688 от 24.07.1995 г. 
 

8. Устав 

 Устав (зарегистрирован Постановлением Главы города Челябинска от 24 июля 

1995 года  № 663 – П., регистрационный № 5688. 

 Изменение № 1 от 26.06.2000 г. регистрационный № 5688 – 1. 

 Изменение № 2 от 29.10.2001 г. регистрационный № 5688 – 2. 

 Изменение № 3 Приказ Управления культуры Администрации города 

Челябин6ска от 08.12.2003 г. 

 Изменение № 4  Приказ Управления культуры Администрации города 

Челябинска № 16 от 04.02.2010 г. 

 Изменение № 5  Приказ Управления культуры Администрации города 

Челябинска № 162 от 12.10.2011 г. 

 Изменение № 6 Приказ Управления культуры Администрации города 

Челябинска  № 66 от 29.05.2013 г. 

mailto:dshi12@kultura174.ru
http://www.dshi12.com/


 Изменение № 7 Приказ Управления культуры Администрации города 

Челябинска № 98 от 08.07.2013 г. 

 Изменение № 8 Приказ Управления культуры Администрации города 

Челябинска № 85 от 02.06.2015 г. 

 Изменение № 9 Приказ Управления культуры Администрации города 

Челябинска № 182 от 20.11.2018 

 

 

В учреждении  действуют следующие органы самоуправления: 

 Общее собрание работников 

 Совет школы 

 Педагогический совет 



9. Структура учреждения и система его управления 

Совет  школы Директор Педагогический 

совет 
Попечительский 

совет 
Родительский 

комитет 

Обеспечение жизнедеятельности Обеспечение развития 

Бухгалтерия Библиотека Зам. директора 

по АХЧ 
Зам. директора Зам. директора 

Технический 

персонал 
Методический 

совет 

Методические 

объединения 

Преподаватели 

Родители Обучающиеся 

Профсоюзный 

комитет 
Общее собрание 

работников 



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

пропаганду музыкального искусства, создание благоприятных условий для раскрытия 

творческого потенциала и развития личности. 

Основная цель учреждения - реализация  программ дополнительного образования 

детей в области искусства, обеспечение необходимых условий для формирования 

духовно-нравственной личности, профессионального самоопределения. 

 

 
Информационная часть: 

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.1. Общая численность обучающихся, в том числе: 635 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (6-7 лет) 56 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 394 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 265 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 64 

1.2. Численность/удельный вес численности обучающихся по 
образовательным программам по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

30 

1.3. Численность/удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах)  в общей численности обучающихся 

- 

1.4. Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения в общей численности обучающихся 

605 

1.5. Численность/удельный вес численности обучающихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности обучающихся 

- 

1.6. Численность/удельный вес численности обучающихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми 
с особыми потребностями в образовании, в общей численности 
обучающихся, в том числе: 

- 

1.6.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2. Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3. Дети-мигранты - 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7. Численность/удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью в общей численности обучающихся 

3,5 % 

1.8. Численность/удельный вес численности обучающихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
фестивали, конференции) в общей численности обучающихся, в 
том числе: 

10,1 % 

1.8.1. На муниципальном уровне 7 % 

1.8.2. На региональном уровне 3,1 % 

1.8.3. На межрегиональном уровне - 

1.8.4. На федеральном уровне - 

1.8.5. На международном уровне - 

1.9. Численность/удельный вес численности обучающихся – 20,7 % 



победителей и призёров массовых мероприятий (конкурсов, 
фестивалей, конференций) в общей численности обучающихся, в 
том числе: 

1.9.1. На муниципальном уровне 0,5 % 

1.9.2. На региональном уровне 1,1 % 

1.9.3. На межрегиональном уровне 0,2 % 

1.9.4. На федеральном уровне 2,7 % 

1.9.5. На международном уровне 16,2 % 

1.10. Численность/удельный вес численности обучающихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности обучающихся, в том числе: 

6,3 % 

1.10.1. На муниципальном уровне 6,3 % 

1.10.2. На региональном уровне - 

1.10.3. На межрегиональном уровне - 

1.10.4. На федеральном уровне - 

1.10.5. На международном уровне - 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе: 

3 

1.11.1. На муниципальном уровне 2 

1.11.2. На региональном уровне 1 

1.11.3. На межрегиональном уровне - 

1.11.4. На федеральном уровне - 

1.11.5. На международном уровне - 

1.12. Общая численность педагогических работников 55 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

61,8 % 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

61,8 % 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование в 

общей численности педагогических работников 

38,2 % 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

38,2 % 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

61,8 % 

1.17.1. Высшая 41,8 % 

1.17.2. Первая 20 % 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

74,5 % 

1.18.1. До 5 лет 25,5 % 

1.18.2. Свыше 30 лет 49 % 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, в 

возрасте до 30 лет 

 

36,4 % 



1.20. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, в 

возрасте до 55 лет 

60 % 

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации (профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100 % 

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

- 

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1. За три года 27 

1.23.2. За отчётный период - 

1.24. Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

- 

2. ИНФРАСТУРКТУРА  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося - 

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

 

2.2.1. Учебный класс 18 

2.2.2. Лаборатория - 

2.2.3. Мастерская - 

2.2.4. Танцевальный класс - 

2.2.5. Спортивный зал - 

2.2.6. Бассейн - 

2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся в том числе: 

 

2.3.1. Актовый зал - 

2.3.2. Концертный зал 1 

2.3.3. Игровое помещение - 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 

2.5. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе:    

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах  или использования переносных компьютеров 

- 

2.6.2. С медиатекой да 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов - 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов   да 

2.7. Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользования широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

обучающихся 

- 



III. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Реализуемые образовательные программы: 
№ п/п Образовательная программа Срок обучения 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

1. Фортепиано 8 лет 

2. Струнные инструменты 8 лет 

3. Народные инструменты 8 лет 

4. Духовые и ударные инструменты 8 лет 

5. Фортепиано 5 лет 

6. Струнные инструменты 5 лет 

7. Народные инструменты 5 лет 

8. Духовые и ударные инструменты 5 лет 

9. Искусство театра 5 лет 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА: 

1. Инструменты эстрадного оркестра. Эстрадный вокал 5 лет 

2. Инструменты эстрадного оркестра. Сольное пение 4 года 

3. Музыкальный театр 3 года 

 
Контингент обучающихся по образовательным программам (бюджет): 
 

Образовательная 

программа 

Направления Всего 

Фортепиано Струнно-

смычковые 

Народные 

инструменты 

Духовые 

инструменты 

Театральное 

искусство 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 
Фортепиано 

 

111 - - - - 

408 

Струнные 

инструменты 

- 71 - -               - 

Народные 

инструменты 

- - 107 -                - 

Духовые 

инструменты 

- - - 57               - 

Искусство театра - - - - 

 

62 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА: 

Инструменты 

эстрадного оркестра.  

Эстрадный вокал.  

5 лет обучения 

- - - - - 109 

Инструменты 

эстрадного оркестра.  

Сольное пение.  

4 года обучения 

- - - - - 44 

Музыкальный театр. 

3 года обучения 
- - - - 44 44 

ВСЕГО:      605 

 

 
Сохранность контингента обучающихся составляет 605 человек. 

 



С  целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан,  

учреждение предоставляет платные услуги по дополнительным образовательным 

услугам: 

  «Дошколёнок» (смешанная форма обучения) – срок освоения 28 календарных 

недель; 

 «Обучение игре на музыкальных инструментах» (индивидуальная форма 

обучения) – срок освоения 28 календарных недель; 

 «Сольное пение» (индивидуальная форма обучения) – срок освоения 28 

календарных недель. 

На платных образовательных услугах за отчётный период обучалось 30 человек. 
 

В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) мы сохранили учебный процесс в режиме самоизоляции, где дистанционное 

обучение стало единственным возможным вариантом. В отличии от 

общеобразовательных школы дополнительное образование не имеет сетевых 

платформ, поэтому учреждение столкнулось с необходимостью самостоятельного 

выбора пути перенесения своей деятельности в виртуальный формат. 

В нашем учреждении было внедрено несколько различных варианта 

организации дистанционных занятий, чтобы каждый преподаватель мог выбрать, не 

только для себя, но и для ребёнка, более подходящий инструмент сетевого 

взаимодействия: 

 для проведения занятий была выбрана популярная среди общеобразовательных 

организаций платформа Zoom. С целью создания наиболее комфортных усло-

вий для обучающихся было принято решение полностью сохранить привычное 

расписание. Платформа Zoom позволяет делать это достаточно комфортно. 

 В качестве вспомогательных ресурсов для организационных задач были задей-

ствован мессенджеры  WhatsApp, Viber, Skape. Родительские чаты были ис-

пользованы для рассылки: раздаточных материалов; напоминаний о занятии; 

идентификатора и пароля конференции; домашних заданий, обратной связи с 

родителями. 

 Еще одной платформой для дистанционного обучения стала социальная сеть «В 

Контакте». Для каждого класса было создано свое сообщество, где преподава-

тель размещал видеоурок и домашнее задание. Обратная связь организована 

посредствам электронной почты. 
Информатизация образовательного процесса привела к электронному 

документообороту учреждения, задача которого состояла в сборе и обработке данных 

о состоянии образовательного процесса. 

100 % преподавателей «ДШИ №12» освоили онлайн-сервисы, начали применять 

современные образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы, 

вести электронные формы документации. Также преподаватели овладели основами 

работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой  и 

браузерами, мультимедийным оборудованием. Наиболее популярными 

вспомогательными сервисами стали: zoom, skype, viber, whatsApp. 
 

Результативность реализации образовательных программ 

 

Особая гордость учреждения – выпускники. Выпускники учреждения в 

большинстве своем обладают социальной компетентностью и конкурентоспособны.  



Продолжили обучение по программам среднего профессионального образования в 

области культуры и искусства в 2020 году  7 выпускников – 13,4 %. 

2019-2020  

уч. год 

Музыкальный театр 81 Давлиева Мария 

Ярославский государственный театральный институт 

(Мастерская Олега Буданкова) 

13,4 % 

Фадеев Дмитрий 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

(Музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение) 

Кравцев Марк 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»  

(Отделение актерского мастерства и театрального 

творчества) 

Инструментальное 

исполнительство 

Солодовник Софья 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»  

(Музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение) 

Марченко Софья 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»  

)Инструментальное исполнительство (оркестровые 

духовые и ударные инструменты) 

Ильясова Гузель 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»  

(Инструментальное исполнительство (оркестровые 

струнные инструменты) 

Солодянкина Маргарита 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»  

(Инструментальное исполнительство (оркестровые 

струнные инструменты) 

 

Показатель данных за 3 года: 

13,4 %

3,1 %

6,1 

% 2018 год

2019 год

2020 год

 

Выпуск составил 81 обучающихся по следующим образовательным 

программам: 

 «Инструментальное исполнительство. 7 лет обучения» - 22 обучающихся; 

 «Инструментальное исполнительство. 5 лет обучения» - 16 обучающихся; 

 «Инструменты эстрадного оркестра. Эстрадный вокал. 5 лет обучения» - 20 

обучающихся; 

 «Инструментальное исполнительство. 4 года обучения» - 6 обучающихся; 

 «Инструменты эстрадного оркестра. Сольное пение. 4 года обучения» - 4 обу-

чающихся; 

 «Музыкальный театр. 4 года обучения» - 4 обучающихся; 

 «Музыкальный театр. 3 года обучения» - 9 обучающихся. 

По итогам выпускных экзаменов абсолютная успеваемость составила 100%, 

процент качества составил 96,9%. Качественные показатели подготовки выпускников 



в сравнении с предыдущими годами остаются на высоком уровне. 

Хорошее качество успеваемости связано с акцентированием внимания 

преподавателей на возрастных особенностях детей, индивидуальный подход к 

каждому учащемуся, использование разнообразных и интересных форм и способов 

обучения. Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного 

процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБУДО «ДШИ 

№12», показывает, что учебный процесс организован в соответствии с нормативными 

требованиями дополнительного образования. 

Проведение  итоговой аттестации по всем дополнительным образовательным 

программам проходило в рамках установленных сроков учебного 2019/2020 года в 

дистанционном формате на основании календарного учебного графика.  

Итоговая аттестация проводилась в форме экзаменов в дистанционном формате. 

Период проведения – 14-23.05.2020 г.  

Проверка и оценивание знаний (умений и навыков) дистанционно 

осуществлялась путем направления, выполнения и сбора выполненных заданий по 

каналам связи (Мессенджеры) в соответствии с утвержденным графиком проведения 

выпускных экзаменов. Алгоритм рассылки: преподаватель           зав. отделением         

члены экзаменационной комиссии          заместитель директора. 

 Дата и время проведения каждого выпускного экзамена были установлены 

приказом директора «ДШИ №12», который был доведен до всех членов 

экзаменационной комиссии, выпускников и их родителей (законных представителей) 

за 20 дней до проведения первого выпускного экзамена (средством электронной 

почты). 

При работе в дистанционном формате была учтена продолжительность 

непрерывной работы с изображениями на индивидуальном мониторе компьютера, 

установленную постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

1-2 классы - 15 минут, 

3-4 классы - 15 минут, 

5-7 классы - 20 минут, 

8-11 классы - 25 минут. 

Учет часов учебной работы педагогических работников осуществлялся на 

основании еженедельных  отчетов преподавателей и концертмейстеров по 

установленной школой форме. 

Сохранность контингента составила 100%. Общая успеваемость по школе 

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

экзаменов общая успеваемость составила 95 %. 

Образовательная программа в 2019/2020 учебном году выполнена в полном 

объёме. Переносов освоения части основной образовательной программы 2019/2020 

учебного года на следующий учебный год нет. 

В целях осуществления поддержки талантливых обучающихся детских школ 

искусств в Челябинске ежегодно проводят вручение стипендий на основании их 

достижений. В отчётном году стипендиатами стали 3 обучающихся: 

 

 

 



2020

год 

Фадеев Дмитрий Стипендия Министерства культуры 

Челябинской области 

преп. Севостьянвоа Ф.М. 

Нигматулин Руслан Администрация города Челябинска Самойлова Н.В. 

Хлызова Алина Стипендия Управления культуры 

Администрации города Челябинска 

преп. Смоленская Н.М. 

 
Показатель данных за 3 года: 

2

5
7 2018 год

2019 год

2020 год

 
 Проведение промежуточной аттестации по всем дополнительным 

образовательным программам проходила в рамках установленных сроков учебного 

2019/2020 года в дистанционном формате на основании календарного учебного 

графика. 

 Промежуточная аттестация проводилась в дистанционной форме в виде 

контрольных уроков - исполнения сольной программы, путём предоставления 

видеозаписи, а также в режиме онлайн, осуществлённой в домашних условиях, 

выполнения заданий по теоретическим  дисциплинам в виде письменных работ, 

тестов. 

 Аттестационная комиссия работала дистанционно, путем прослушивания 

сольной программы, проверки письменных работ и отправки своего решения с 

выставленной оценкой и комментариями председателю комиссии. По итогам 

прослушивания  проводилось заседание комиссии в режиме видеоконференции 

(Zoom) с обсуждением исполненных программ (выполненных заданий). 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и обучающихся 

дистанционным обучением, «ДШИ №12» организовала анкетирование. 

Преимущества дистанционного образования, по мнению родителей, – гибкость 

и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной 

и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям 

респонденты относят затрудненную коммуникацию с преподавателем. 50 процентов 

родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка 

не изменились, третья часть – что они улучшились, и 4 процента – что ухудшились. 

Хотя в целом успеваемость осталась прежней. 

 

Воспитательная работа 

 
Воспитательный процесс в отчётном году  был направлен на максимальное 

раскрытие потенциала обучающихся, самореализацию личных достижений. Все 

мероприятия способствовали расширению общего и эстетического кругозора 

обучающихся, сплочению коллективов: 

В связи с пандемией Covid – 19 (короновирусная инфекция) все массовые ме-



роприятия были отменены. В основном мероприятия проводились в онлайн формате. 

В очном формате мероприятия проводились со всеми требованиями СанПин и Роспо-

требнадзора. 

 

 
Областные мероприятия 11 

Городские мероприятия 6 

Районные мероприятия 2 

Школьные мероприятия 9 

 28 

 
Областные мероприятия: 11 

Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения 

 

Рождественская Ёлка Губернатора Челябинской 

области (концертные номера) 

Театр оперы и балета  

им. М.И. Глинки 

07.01.2020 

 

«Наше утро на ОТВ» (концертные номера) ОТВ 

 

14.02.2020 

Церемония вручения IV Премии «Щит и роза – 

Южный Урал 2020» (концертные номера)  

Драматический театр  

им. Н. Орлова 

18.02.2020 

Праздничное мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню 

Пенсионный фонд 

Челябинской области 

06.03.2020 

Концерт «Огонь Победы» (концертные номера) сцена перед Главпочтамтом 03.09.2020 

Церемония вручения премий работникам 

здравоохранения Челябинской области 

(концертные номера) 

Резиденция Губернатора 

Челябинской области 

17.09.2020 

Церемония открытия «Интеллект-центра» 

(концертные номера) 

Челябинская областная 

детская библиотека  

им. Маяковского 

01.10.2020 

Вручение дипломов Попечительского совета 

Челябинского гос. академического театра оперы 

и балета им. М.И. Глинки (концертные номера) 

Театр оперы и балета  

им. М.И. Глинки 

01.10.2020 

Матч в рамках чемпионата КХЛ «Трактор» 

(Челябинск) – «Куньлунь» (Пекин) (концертные 

номера) 

Ледовая арена «Трактор» 07.10.2020 

Церемония вручения премий в рамках 

Регионального фестиваля победителей 

творческих конкурсов для детей и юношества 

«Юные дарования» (концертные номера) 

Исторический парк «Россия 

– моя история» 

06.11.2020 

Церемония награждения Женского Форума 

«Ural Iron Lace» (концертные номера) 

Центр Международной 

торговли 

26.11.2020 

 

 

Городские мероприятия: 6 

Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения 

 

Новогодние праздничные мероприятия Площадь Революции 02-05.01.2020 

 

Церемония вручения высшей общественной 

награды г. Челябинска премии «Признание 

2019» (концертные номера) 

Концертный зал  

им. С. Прокофьева 

06.02.2020 

Городской концерт  «Февромарт» 

 

МАУ ЧЦИ «Театр + кино» 06.03.2020 



Церемония заложения камня на месте 

установки стелы в честь присвоения 

Челябинску звания «Город трудовой доблести» 

(концертные номера) 

Аллея Славы 11.07.2020 

Концертная программа в честь 284-летия города 

Челябинска (концертные номера) 

Площадь Революции 06.09.2020 

«Южноуральская ярмарка» (концертные 

номера) 

Площадь Революции 27.09.2020 

 

Районные  мероприятия: 2 

Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения 

 

Концерт для пожилых людей при поддержке 

Попечительского совета Социального фонда 

Вячеслава Ершова 

 МАОУ «Лицей № 26» 

г. Челябинска 

 

24.04.2019 

Юбилей МАДОУ ДС №362 

 

МАДОУ ДС № 362 19.02.2020 

 

 

Школьные мероприятия: 9 

Наименование мероприятия Дата проведения 

 

Вечер памяти «Я пригласить хочу на танец…» 29.01.2020 

 

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 

«Весна и женщины похожи» 

05.03.2020 

Видео-проект «Благодарность не уходит в никуда» 

 

20-04-09.05.2020 

Музыкальный эфир «Музыка нас связала» 

 

01.10.2020 

Музыкальный вернисаж ко Дню Учителя 

 

05.10.2020 

Музыкальный эфир «День народного единства» 

 

03.11.2020 

Фотоальбом для мам ко Дню матери 

 

23-27.11.2020 

Проект «С любовью материнской мир прекрасен» 

 

23-27.11.2020 

Видео-концерт в рамках классного часа «Happy New Year» 

 

26.12.2020 

 

К наиболее значимым можно отнести такие мероприятия, как: 

 Отраслевое праздничное мероприятие «Феврамарт» (06.03.2020) – это традици-

онный праздничный концерт, посвященный 23 февраля и 8 марта, подготовлен-

ный творческими коллективами детских школ искусств города. Обучающиеся 

«ДШИ №12» стали одними из главных участников мероприятия. 

 Более 15 лет в школе проводятся «Вечера памяти», на которых звучат воспоми-

нания о бывших преподавателях  и сотрудниках школы, собирая аудиторию  

самых разных возрастов и поколений.  

Именно через музыку, мы воспитываем  в  учениках уважение к традициям, памя-

ти к прошлому,  развиваем  у них чувство гордости за  родную школу, за своих препо-

давателей, прививаем  музыкальный и эстетический вкус. 

           В 2020 году, объявленном Президентом Российской Федерации Владимиром 

Путиным Годом памяти и славы, Министерство просвещения уделяет особое внима-

ние сохранению исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечествен-



ной войны, патриотическому воспитанию обучающихся на основе значимых событий, 

ярких личных примеров. 

 С 27 января по 01 февраля 2020 г. были проведены уроки памяти с обучающи-

мися «Мой прадед – победитель». Раскрытие данной темы предполагало обра-

щение к интересным страницам биографии родных и близких обучающихся, 

участие в боевых действиях или работе в тылу, а так же их жизнь после войны. 

Обучающиеся принесли предметы, хранящие память о предках – фотографии, 

награды, письма. 

 В 2019/2020 учебном году в школе запущен проект «Мы - Волонтёры». Чем за-

нимаются наши волонтёры? Конечно же, приобщают население к культуре. 

Подписан договор о сотрудничестве с Челябинской региональной обществен-

ной организацией помощи людям в трудной жизненной ситуации «Солнечный 

день». В рамках проекта обучающиеся и преподаватели школы участвовали в 

акциях организации (Челябинский дом-интернат №1, Специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов, Челябинский геронтологический 

центр). 

В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 -

 1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоот-

верженности ветеранов войны, был разработан план мероприятий: 

 Акция «Окно Победы» (май 2020); 

 Видеопроект «Стихами о войне» -  часть патриотического проекта «Благодар-

ность не уходит в никуда» (20.04.2020 – 09.05.2020); 

 «Маленькие герои большой войны» - Уроки мужества для младших классов 

(октябрь 2020); 

 «Муза в солдатской шинели» - Литературно-музыкальная гостиная (декабрь 

2020). 

 

Повышению  качества образования способствует участие детей в конкурсных 

мероприятиях школьного, городского, областного, а также регионального и междуна-

родного уровней. Обучающиеся нашей школы приняли участие в следующих кон-

курсных мероприятиях 
       Показатель данных за 3 года 

 2018 год 2019 год 2020 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 

33 78 93 27 58 74 42 80 103 

Всероссийские 

конкурсы и 

фестивали 

15 16 14 5 10 6 10 20 17 

Региональные 

конкурсы и 

фестивали 

1 2 2 2 4 4 1 1 1 

Межрегиональные 

конкурсы и 

фестивали 

- - - 1 3 3 1 1 1 

Областные 

конкурсы и 

фестивали 

10 20 13 5 12 13 3 6 6 



Городские 

конкурсы и 

фестивали 

11 21 12 7 17 13 4 10 3 

Районные конкурсы 

и фестивали 

- - - 1 1 1 - - - 

 

Международные конкурсы и фестивали: 42 

Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

Международный конкур для детей и 

молодёжи «Страна талантов»  

(14.01.2020, г. Москва) 

Бергер Екатерина лауреат I степени Миронова А.Н. 

VII Международный конкурс для 

детей и молодёжи «Все 

талантливы!»  

(14.01.2020, г. Москва) 

Крикунова Елизавета диплом за I место Миронова А.Н. 

Международный конкурс-фестиваль 

в рамках проекта «Урал собирает 

друзей»  

(20-23.02.2020, г. Челябинск) 

Давлиева Мария 

Давлиева Мария 

Шалимова Анна 

Хлызова Алина 

Нигматулин Эмиль 

Семикина Лидия 

Солодянкина Рита 

Серашова Мария 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

Филатьева-Матвиенко А.В. 

Тимченко И.В. 

Филатьева-Матвиенко А.В. 

Смоленская Н.М. 

Самойлова Н.В. 

Комиссаренко О.Л. 

Смоленская Н.М. 

Асабина Т.И. 

Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «Транзит» 

(29.02-01.03.2020, г. Екатеринбург) 

Серашова Мария лауреат II степени Асабина Т.И. 

Международный фестиваль-конкурс 

«Синяя роза» (14.03.2020, г. 

Челябинск) 

Васильева Мария 

Колупаева Алиса 

Менщикова Виктория 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

дипломант I степени 

Копылова Н.В. 

Копылова Н.В. 

Копылова Н.В. 

Международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Новый ветер» (14-

15.03.2020, г. Южноуральск) 

Хлызова Алина 

Шендрик Валерия 

Шендрик Валерия 

Гальт Виктория 

Гальт Александра 

Прохорина Варвара 

Куликова Полина 

Рылова Елизавета 

Чугунов Марк 

Семикина Лидия 

Малый Леонид 

Ильясова Гузель 

Третьякова Екатерина 

Солодовник Софья 

Солодянкина Рита 

Бехтгольд Александра 

Кравцев Марк 

Жукова Лина 

Лайтфулина Анна 

Бурцев Александр 

Липухина Полина 

Вахтина Анна 

ВИА «Приус» 

Горбачева Каролина 

Романова Мария 

Дибров Кирилл 

Рылова Арина 

Тухватуллина Катя 

Каменщиков Костя 

Фёдоров Сергей 

Швецов Иван 

ГРАН-ПРИ 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

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 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

Смоленская Н.М. 

Щеголев С.И. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Комиссаренко О.Л. 

Комиссаренко О.Л. 

Хлызова Е.Л. 

Васильева Е.О. 

Смоленская Н.М. 

Смоленская Н.М. 

Тимченко И.В. 

Филатьев А.Д. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пичугина Э.П. 

Изаровская С.В. 

Коровин Ю.А., Жуков 

М.В. 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Казиева Е.В. 

Пруцких И.В. 



Ячменёва Анна  

Воронцова Дарья 

Лобашёва Яна 

Каракулева Василиса 

Митрофанова Вика и 

Романова Анна 

Коляда Мария 

Мухамадеева Ксения 

Оликер Марк 

Кравцева Валерия 

Ладейщикова Настя 

Третьяков Влад 

Сташина Ульяна 

Бурцева Нина 

Егорова Валерия 

Закиров Артур 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

дипломант 

дипломант 

дипломант 

Пруцких И.В. 

Хлызова Е.Л. 

Пруцких И.В. 

 

Пруцких И.В. 

Цибарт С.В. 

 

Лобашева Я.С. 

Изаровская С.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Журавлёва Г.М. 

Пруцких И.В. 

Цибарт С.В. 

Тимченко И.В. 

XII Международный конкурс 

пианистов  

(10-12.04.2020, г. Челябинск) 

Трошина Сабрина лауреат IIII степени Миронова А.Н. 

Международный конкурс эстрадной 

песни «Путь к успеху»  

(14.04.2020, г. Челябинск) 

Горбачёва Каролина лауреат II степени Тимченко И.В. 

Международный конкурс 

«Талантливые дети России» 

(07.05.2020, г. Москва) 

Камалова Милена 

Лоскутов Иван 

диплом за I место 

диплом за I место 

Шелудько Е.В. 

Шелудько Е.В. 

Международный многожанровый 

конкурс-фестиваль «Всё о той 

весне» (15.05.2020) 

Гумарова Вероника лауреат II степени Севостьянова Ф.М. 

Международный творческий 

конкурс «Престиж» (25.05.2020, г. 

Санкт-Петербург) 

Булыгина Анастасия 

Землянова Дарья 

Никитина Дарья 

Печенкина Анастасия 

Коврик Софья 

диплом за I место 

диплом за I место 

диплом за I место 

диплом за II место 

диплом за II место 

Шелудько Е.В. 

Шелудько Е.В. 

Шелудько Е.В. 

Шелудько Е.В. 

Смоленская Н.М. 

Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «Голубь 

весны» (25.05.2020, г. Уфа) 

Серашова Мария 

Ворошилов Владимир 

Каменщиков Костя 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

Асабина Т.И. 

Самойлова Н.В. 

Казиева Е.В. 

Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «Матрёшка 

Урала» (25.05.2020, г. Копейск) 

Горбачева Каролина лауреат I степени Тимченко И.В. 

Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского искусства «Алые 

паруса 2020» (31.05.2020, г. Санкт-

Петербург) 

Фадеев Дмитрий 

Улыбина Полина 

ГРАН-ПРИ 

лауреат I степени 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Международный многожанровый 

фестиваль-конкурс «Небо Победы» 

(24.06.2020, г. Москва) 

Вейгандт Мария лауреат III степени Севостьянова Ф.М. 

X Международный конкурс 

«Гордость России» (25.06.2020, г. 

Москва) 

Шерстнева Екатерина диплом I степени Миронова А.Н. 

Интернациональный онлайн конкурс 

«Sing at home» (Италия) 

Жеребцова Вероника 

Романова Мария 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

Васильева Е.О. 

Цибарт С.В. 

Международный творческий 

интернет-конкурс «Magic of Music» 

(01.07.2020, г. Санкт-Петербург) 

Малый Леонид 

Шеремет Дарина 

Семикина Лидия 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

Комиссаренко О.Л. 

Комиссаренко О.Л. 

Комиссаренко О.Л. 

 

Международный конкурс для детей 

и молодёжи «Творческий поиск» 

(07.07.2020, г. Москва) 

Белецкая Кристина лауреат I степени Миронова А.Н. 

Международный конкурс для детей 

и молодёжи «Творческий поиск» 

(23.07.2020, г. Москва) 

 

Крикунова Елизавета лауреат I степени Миронова А.Н. 



Международный конкурс 

музыкального творчества «Жар 

птица 2020» (07.08.2020) 

Нигматулин Руслан лауреат I степени Самойлова Н.В. 

Международный конкурс 

музыкально-художественного 

творчества «Звуки и краски 

Столицы» (31.08.2020, г. Санкт-

Петербург) 

 

Асадуллина Анна лауреат II степени Севостьянова Ф.М. 

Международный конкурс-фестиваль 

«Ладино полетье» (03.09.2020, г. 

Москва) 

Дегетеренко Алексей 

малый Леонид 

Семикина Лидия 

Шеремет Дарина 

Шевцова Ангелина 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

Комиссаренко О.Л. 

Комиссаренко О.Л. 

Комиссаренко О.Л. 

Комиссаренко О.Л. 

Комиссаренко О.Л. 

Международный конкурс-фестиваль 

«Артнаследие» (07.09.2020, г. 

Москва) 

Асадуллина Анна лауреат I степени Севостьянова Ф.М. 

Международный конкурс по музыке 

«Музыкальный эрудит» (19.09.2020) 

Булыгина Анастасия диплом за I место Верховых В.В. 

Международный конкурс по музыке 

«Музыкальные ребусы» (19.09.2020) 

Абабков Владислав диплом за I место Верховых В.В. 

Международный конкурс-фестиваль 

«Культурное наследие» (18.10.2020, 

г. Москва) 

Асадуллина Анна ГРАН-ПРИ Севостьянова Ф.М. 

Международный конкурс-фестиваль 

баянистов и аккордеонистов «Кубок 

Фридриха Липса» (по видеозаписям) 

(29.10-03.11.2020, г. Еманжелинск) 

Нигматулин Руслан лауреат III степени Самойлова Н.В. 

V Международный конкурс 

музыкальной миниатюры «Nota 

bene!» (30.10-01.11.2020, г. Санкт-

Петербург) 

Липухина Полина лауреат III степени Пичугина Э.П. 

Международный конкур детского и 

юношеского творчества «Роза 

ветров. Осень2020» (01.09-

31.10.2020) 

Митрофанова Вика и 

Романова Анна 

лауреат I степени Цибарт С.В. 

VII Международный конкурс 

талантов «Энергия полёта» (30.09-

30.10.2020, г. Волгоград) 

Асадуллина Анна и 

Вахитов Владислав 

лауреат I степени Севостьянова Ф.М. 

Международный конкурс-фестиваль 

«Только вперёд!» (31.10.2020, г. 

Санкт-Петербург) 

Асадуллина Анна и 

Вахитов Владислав 

лауреат I степени Севостьянова Ф.М. 

Международный online конкурс 

«Дети света BeVictory» (31.10.2020) 

Улыбина Полина Спец. приз Севостьянова Ф.М. 

Международный фестиваль 

«шёлковый путь»  

(05-09.11.2020, г. Челябинск) 

Романова Мария лауреат I степени Тимченко И.В. 

Международный конкурс-фестиваль 

«Вдохновение» (10.11.2020) 

Митрофанова Вика и 

Романова Анна 

лауреат II степени Цибарт С.В. 

Международный конкурс-фестиваль 

«Олимп искусств» (11.11.2020, г. 

Санкт-Петербург) 

Асадуллина Анна и 

Вахитов Владислав 

лауреат I степени Севостьянова Ф.М. 

Международный фестиваль-конкурс 

детского и молодёжного творчества 

«Роза Востока» (г. Ташкент) 

Гальт Александра 

Чугунов Марк 

Гальт Виктория 

Рылова Арина 

Фёдоров Сергей 

Бирт Светлана 

диплом за I место 

диплом за III место 

дипломант  I степени 

дипломант  I степени 

дипломант  I степени 

дипломант  I степени 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Цибарт С.В. 

Международный многожанровый 

конкурс-фестиваль «Энергия звёзд» 

(22.11.2020, г. Челябиснк) 

Горбачева Каролина лауреат II степени Тимченко И.В. 

Международный многожанровый 

конкурс-фестиваль «Мой звёздный 

Асадуллина Анна и 

Вахитов Владислав 

лауреат I степени Севостьянова Ф.М. 



час» (01.10-30.11.2020, г. Москва) 

VII Международный конкурс-

фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества «Радуга 

надежд» (12-13.12.2020, г. 

Челябинск) 

Васильева Мария 

Маркина Влада 

Кочеткова Злата 

лауреат I степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

Копылова Н.В. 

Копылова Н.В. 

Копылова Н.В. 

Международный конкурс-фестиваль 

«В вихре Велесова круга» 

(19.12.2020, г. Москва) 

Тарасова Елизавета лауреат II степени Филатьева-Матвиенко А.В. 

Международный многожанровый 

фестиваль искусств «Зимняя 

феерия» (20.12.2020, г. Челябинск) 

Тарасова Елизавета 

Динер Юлиана 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

Филатьева-Матвиенко А.В. 

Филатьев А.Д. 

 

 

 

Всероссийские  конкурсы и фестивали: 10 
Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

Всероссийский конкур детского и 

юношеского творчества 

«Рождественские встречи»  

(г. Миасс) 

Мухамадеева Ксения лауреат II степени 

 

Изаровская С.В. 

Всероссийский конкурс искусств 

«Звёздный путь» (15.05.2020,  

г. Челябинск) 

Романова Мария 

Горбачева Каролина 

Майорова Вера 

Вахтина Анна 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

Изаровская С.В. 

Всероссийский конкурс детского и 

юношеского (любительского и 

профессионального) творчества 

«Роза ветров Весна 2020» 

(15.06.2020, г. Москва) 

Фадеев Дмитрий 

Гужва Ева 

Маркова Полина 

Пастухова Виталия 

Улыбина Полина 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

Севостьянова Ф.М. 

Ульянина А.С. 

Ульянина А.С. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Всероссийский конкурс «Солнечный 

свет» (23.06.2020) 

Савченко Александр диплом за I место Миронова А.Н. 

I Всероссийский многожанровый 

конкурс творчества к 75-летию 

Победы «Салют весны» (13.10.2020, 

г. Ставрополь) 

Асадуллина Анна 

Асадуллина Анна 

лауреат I степени 

спец приз «За высокий 

творческий потенциал» 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Всероссийский конкурс «Яркость 

вдохновения»  

(12-15.11.2020) 

Асадуллина Анна и 

Вахитов Владислав 

ГРАН-ПРИ Севостьянова Ф.М. 

Всероссийский конкурс струнно-

смычковых инструментов 

(дистанционная форма)  

(14-20.11.2020, г. Челябинск) 

Сухова Дарья грамота за участие Куварина О.А. 

III Всероссийский молодёжный 

конкурс исполнителей народной 

песни «Звонкие голоса России»  

(16-21.11.2020, г. Челябинск) 

Митрофанова Вика и 

Романова Анна 

дипломант II степени Цибарт С.В. 

Всероссийский конкурс детского, 

юношеского и семейного творчества 

«Кибер талант»  

(23.11.2020, г. Челябинск) 

Митрофанова Вика 

Романова Анна 

Митрофанова Вика и 

Романова Анна 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

Цибарт С.В. 

Цибарт С.В. 

Цибарт С.В. 

Всероссийский конкурс юных 

пианистов-концертмейстеров  

(07-18.12.2020, г. Челябинск) 

Жеребцова Вероника 

Бергер Екатерина 

Трошина Сабрина 

Крикунова Елизавета 

лауреат II степени 

дипломант 

грамота «За исполнение 

произведения» 

Васильева Е.О. 

Миронова А.Н. 

Миронова А.Н. 

Миронова А.Н. 

 

Региональные конкурсы и фестивали: 1 
Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

I Региональный конкурс исполнителей 

на русских народных инструментах 

имени В.В. Андреева  

(01-02.02.2020, г. Магнитогорск) 

Нигматулин Руслан лауреат I степени Самойлова Н.В. 



Межрегиональные конкурсы и фестивали: 1 
Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

 

VII Межрегиональный конкурс «Зажги 

звезду»  

(21-23.02.2020, г. Челябинск) 

Мухамадеева Ксения лауреат III степени Изаровская С.В. 

 

Областные конкурсы и фестивали: 3 
Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

Областной конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Песня не знает 

границ»  

(08.02.2020, пос. Бажово)  

Фадеев Дмитрий лауреат I степени Севостьянова Ф.М. 

XXXV Областной конкурс 

исполнителей на русских народных 

инструментах  

(14-15.03.2020, г. Челябинск) 

Нигматулин Руслан 

Нигматулин Эмиль 

Карташев Егор 

лауреат I степени 

лауреат III степени 

грамота за участие 

Самойлова Н.В. 

Самойлова Н.В. 

Макеев Н.А. 

Областной фестиваль детского и 

юношеского художественного 

творчества (30.06.2020) 

Фадеев Дмитрий 

Пастухова Виталия 

Вейгандт Мария 

ГРАН-ПРИ 

лауреат I степени 

лауреат III степени 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

 
Городские  конкурсы и фестивали: 4 

Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 
  

XVII Городская конференция научного 

общества учащихся «Первые шаги в 

науке» (15.03.2020) 

Булагина Настя и 

Малаёва Владислава 

Скутин Данииил и 

Новиков Андрей 

лауреат I степени 

 

лауреат II степени 

Верховых В.В. 

 

Иванцова О.В. 

Городской конкурс юных пианистов 

(21.03.2020) 

Трошина Сабрина 

Семикина Лидия 

лауреат III степени 

диплом участника 

Миронова А.Н. 

Комиссаренко О.Л. 

Городской конкурс «Музыка Уральских 

композиторов» (28.03.2020) 

Ткачева Анастасия и 

Третьякова Катя 

диплом за участие 

 

Васильева Е.О. 

Открытый фестиваль-конкурс 

талантливой молодёжи «Артишок-

2020» (01.09.2020) 

Асадуллина Анна 

Асадуллина Анна и 

Вахитов Влад 

диплом за участие 

диплом за участие 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

 
 

Методическая   работа 

 
Целесообразно спланированная и реализованная методическая (научная, 

творческая) работа – основа успешного образовательного и воспитательного 

процессов обучающихся, и как следствие, результативной деятельности самого 

учреждения в целом. Основными формами методической работы в  целях обобщения 

и распространения методических знаний в учреждении 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 

- публикации 
- разработка программного обеспечения 
- составление методических рекомендаций и разработок 
- открытые уроки  и др. 

 

 



Основные формы методической работы 

Форма организации 

методической работы 

 

Тематика Дата 

проведения 

Педагогические советы 

/ 3 / 

 

Педагогический совет «Итоги работы за I полугодие 

2019/2020 учебный голд» 

10.01.2020 

Педагогический совет «Достижения, проблемы, 

приоритетные направления развития школы на 

2020/2021 учебный год» 

05.08.2020 

Педагогический совет «Подведение итогов работы 

коллектива за I полугодие 2020/2021 учебного года» 

30.12.2020 

Совещания Координационное совещание с педагогическим 

коллективом по работе образовательной организации 

в рамках профилактики накромании 

13.01.2020 

Методический Совет 

/ 4 / 

 

Методический совет «Корректировка плана работы 

на II полугодие 2019/2020 учебный год. Аттестация 

педагогических кадров» 

10.02.2020 

Методический совет «Итоги работы за I полугодие 

2020 года. Корректировка плана работы на II 

полугодие 2020 года» 

10.08.2020 

Методический совет «План работы на II полугодие 

2019 года» 

24.08.2020 

«Итоги работы за 2020 год.  Анализ состояния 

прохождения аттестации педагогических 

работников» 

29.12.2020 

НОУ, олимпиады 

/ 2 / 

Собрание членов школьного НОУ «Юный 

музыковед» (подготовка к конференции, выборы 

оргкомитета) 

25.01.2020 

Общешкольное НОУ «Юный музыковед» 28.02.2020 

Школьная олимпиада по сольфеджио 09-12.11.2020 

 

выступления на МП ГРЦ 

/ 1 / 

- преп. Филатьев А.Д. «Особенности эмоциональной 

окраски публичного выступления» 

 

06.11.2020 

участие обучающихся в 

мастер-классах 

/ 2 / 

05.03.2020 – мастер-класс народного артиста России, профессора 

Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского В.А. 

Романько (Благотворительный фонд «Новые имена») 

- Нигматулин Руслан (преп. Самойлова Н.В.) 

 

26-29.10.2020 – Всероссийский образовательный проект «Творческая 

школа» для одаренных детей и молодёжи в рамках нацпроекта «Культу-

ра» и федерального проекта «Создание условий для реализации творче-

ского потенциала нации» («Творческие люди»): 

- Карташев Егор (преп. Макеев Н.А.) 

- Выдрина Анна (преп. Макеев Н.А.) 

- Нигматулин Руслан (преп. Самойлова Н.В.) 

- Нигматулин Эмиль (преп. Самойлова Н.В.) 

- Ворошилов Владимир (преп. Самойлова Н.В.) 

- Буланова Полина (преп. Филатьева-Матвиенко А.В.) 

 
 
 
 
 



составление методических 

рекомендаций, разработок  

/ 14 / 

 25.03.2020 – Методическая работа «Фортепиано как средство коммуни-

кативных качеств личности исполнителя» - преп. Постникова А.Э. 

 25.03.2020 – Методическая работа «Методика написания музыкального 

диктанта» - преп. Верховых В.В. 

 01.06.2020 – Методическая работа «Формирование навыков самостоя-

тельной работы по подготовке домашнего задания в классе фортепиа-

но» - преп. Шелехова Н.В. 

 01.06.2020 – Методическая работа «Роль актерского мастерства в до-

полнительном образовании детей» - преп. Филатьева-Матвиенко А.В. 

 30.09.2020 – Методическая работа «Вокальная тремоляция и подходы к 

её устранению» - преп. Севостьянова Ф.М. 

 03.11.2020 – Методическая работа «Артикуляционная гимнастика» - 

преп. Копылова Н.В. 

 12.11.2020 – Методическая работа «Работа с дидактическим материа-

лом в классе гитары на начальном этапе» - преп. Вологжанина Н.М. 

 12.11.2020 – «Рекомендации для начальных занятий на домре с детьми 

6-7-летнего возраста» - преп. Казиева Е.В. 

 20.11.2020 – Методическая работа «Постановка исполнительского ап-

парата при обучении игре на тромбоне» - преп. Пичугин Д.В. 

 23.12.2020 – Методическая работа «певческая интонация в детском хо-

ре» - преп. Хитова А.А. 

 25.12.2020 – Методическая работа «Звукоизвлечение на классической 

гитаре» - преп. Белов Д.Ю. 

 26.12.2020 – Методическая работа «Техника исполнения штрихов при 

игре на саксофоне» - преп. Жуков М.В. 

 28.12.2020 – Методическая работа «Вокальная импровизация» - преп. 

Пичугина Э.П. 

 28.12.2020 – Методическая работа «Развитие интереса к занятиям фор-

тепиано у младших школьников» - преп. Хитова А.А. 

открытый урок 

/ 12/ 

 

 03.02.2020 - «Работа с выпускниками по преодолению сценического 

волнения» - преп. Асабина Т.И. 

 03.02.2020 – «Фразировка» - преп. Ульянина А.С. 

 07.03.2020 – «Работа над тремоло с обучающимися в классе домры» - 

преп. Казиева Е.В. 

 10.03.2020 – «Работа над певческим дыханием» - преп. Гайфуллина Т.Ф. 

 10.03.2020 – «Картинки с выставки» М. Мусоргского» - преп. Иванцова 

О.В. 

 17.03.2020 – «Тритоны» - преп. Чикина Е.В. 

 18.03.2020 – «Работа с ансамблем в классе духовых инструментов» - 

преп. Жуков М.В. 

 01.06.2020 - «Темпоритм на сцене» - преп. Филатьев А.Д. 

 21.11.2020 – «Творческое развитие обучающихся» - преп. Молчанова 

Л.В. 

 27.11.2020 – «Работа над вокально-хоровыми навыками»-  преп. Шуми-

лова В.А. 

 28.11.2020 – «Формирование навыка певческой дикции в младшем хо-

ре» - преп. Хитова А.А. 

 14.12.2020 – «А.К. Лядов «Волшебное озеро», «Арабески» - преп. Вер-

ховых В.В. 

классные часы 

/ 6 / 

 27.01-01.02.2020 – уроки памяти «Мой прадед – победитель!» - препо-

даватели теоретических дисциплин 

 31.01.2020 – «Музыкальный Челябинск» - преп. Чикина Е.В. 

 11.03.2020 – «Имидж успешного человека в наше время. Здоровый об-

раз жизни» - преподаватели теоретических дисциплин 

 07.05.2020 – «Песни военных лет» - преп. Верховых В.В. 

 10-31.08.2020 – Сетевая познавательная викторина «Флаг России – 

наша гордость!» 

 27.12.2020 – «Новогодний» - преп. Шумилова В.А. 



IV.КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Работа с преподавателями в учреждении наиболее эффективна, если она 

организована как целостная система. Ее успех зависит от заинтересованности 

преподавателей  в профессиональном развитии, организацией 

образовательногопроцесса в учреждении. Чем больше удовлетворен преподаватель  

своей работой, тем больше он заинтересован в совершенствовании своего мастерства.   
Основные  направления  системы работы с педагогическими  кадрами: 

 создание условий для непрерывного профессионального мастерства 

преподавателя; 
 создание условий для изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта; 
 информационное и материально–техническое обеспечение образовательного 

процесса. 
Результаты работы школы неразрывно связаны с квалификацией педагогических 

кадров. Наша школа  полностью укомплектована педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию: штат – 55 преподавателей и концертмейстеров, 12 – 

совместителей. 
 

Показатель данных за 3 года: 
Состав пед. 

работников 

2018 год 2019 год 2020 год 

всего штат совм. всего 

 

штат совм.  

 

всего 

 

штат совм.  

 

фортепианное 

отделение 

19 15 4 20 16 4 21 15 6 

теоретическое 

отделение 

6 6 0 6 6 0 8 7 1 

эстрадное 

отделение 

13 12 1 14 13 1 15 15 0 

струнное 

отделение 

5 4 1 6 5 1 8 7 1 

народное 

отделение 

7 6 1 7 6 1 8 7 1 

духовое отделение 

 

3 3 0 4 4 0 4 2 2 

музыкальный 

театр 

2 2 0 3 3 0 3 2 1 

ВСЕГО: 55 48 7 60 53 7 67 55 12 
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Педагогический коллектив школы состоит из творческих, профессиональных, 

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

целом возрастной состав составляет 40 - 50 лет. 
 

Показатель данных за 3 года: 
 Количественный состав до 30 лет 31-55 лет свыше 55 лет 

2018 год 

 

48 8 8 12 

2019 год 

 

53 13 10 8 

2020 год  

 

55 20 13 22 
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Основу педагогического коллектива составляют преподаватели, имеющие стаж 

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

Показатель данных за 3 года: 
 Количественный 

состав 

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

 

2018 год 

 

48 15 2 7 24 

2019 год 

 

53 16 8 7 22 

2020 год 

 

55 16 7 5 27 
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Высшее  профессиональное образование у 34 человек (61,8 %), 9 человек имеют 

среднее профессиональное образование (16,4 %). 

 

 Количественный состав Высшее  

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

из них 

продолжают 

обучение 

2018 год 48 33 13 2 

2019 год 53 34 14 5 

2020 год 55 34 21 12 
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Сведения о преподавателях, продолжающих обучение в ВУЗах: 

 

Ф.И.О. преподавателя Где обучается Год окончания 

обучения 

Шумилова Виктория Андреевна 

 

ЧГИК 2025 

Хитова Анна Александровна ЧГИК 2024 

 

Филатьева-Матвиенко Алёна Владимировна ЧГИК 

 

2024 

Филатьев Андрей Дмитриевич ЧГИК 2024 

 

Смиян Александра Сергеевна ЧГИК 2024 

 

Бейчук Анна Эдуардовна ЮУрГИИ  им. П.И.Чайковского 

 

2023 

Верховых Виктория Владимировна ЮУрГИИ  им. П.И.Чайковского 

 

2022 

Макеев Никита Александрович ЮУрГИИ  им. П.И.Чайковского 

 

2022 

Левицкая Алина Альбертовна ЮУрГИИ  им. П.И.Чайковского 

 

2021 

Куварина Оксана Александровна ЧелГУ 2021 

 

Карманова Ольга Владимировна ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского 

 

2021 

Копылова Наталья Васильевна ЧГПУ 2021 

 



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 (23 человека) имеют 

высшую квалификационную категорию, 20 % (11 человек) - имеют первую 

квалификационную категорию.  
 

Показатель данных за 3 года: 

 Количественный состав Высшая категория 

 

I категория без категории 

2018 год 48 20 12 16 

2019 год 53 19 13 21 

2020 год 55 23 11 21 
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Все сотрудники постоянно занимаются самообразованием, регулярно проходят 

курсы повышения квалификации. За 2020 год 11 человек (20 %) прошли курсы 

повышения квалификации. 

 

 Общее количество Количество человек, 

повысивших свою 

квалификацию 

% от общего числа 

2018 год 48 45 94 % 

 

2019 год  53 51 96,2 % 

2020 год 55 11 20 % 

 

2018 год

2019 год

2020 год

 



Результаты самообследования показали, что за 2020 год ДШИ развивалась по 

всем направлениям деятельности в соответствие с намеченными целями и задачами, 

поставленными на анализируемый период. 

 


