
 
 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Объект самообследования: накопленный творческий (коллективный и 

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

Челябинска (далее – учреждение), их личностные достижения за 2017 год. 
Цель отчёта о результатах  самообследования: обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения за 2017 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: iskusstvo12@mail.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:iskusstvo12@mail.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. 

 

 

В учреждении  действуют следующие органы самоуправления: 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Совет школы 

 Совет родителей (законных представителей) 



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 

трудового 

коллектива 



«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: 512 

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

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 283 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 240 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 55 

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

44 

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 

- 

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 % 

1.6.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 5 

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: 

34 % 

1.8.1. На муниципальном уровне 8 % 

1.8.2. На региональном уровне 4,7 % 

1.8.3. На межрегиональном уровне 0,4 % 

1.8.4. На федеральном уровне 9,2 % 

1.8.5. На международном уровне 11,7 % 

1.9. Численность/удельный вес численности обучающихся – 19,4 % 



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

1.9.1. На муниципальном уровне 3,4 % 

1.9.2. На региональном уровне 2,4 % 

1.9.3. На межрегиональном уровне 0,2 % 

1.9.4. На федеральном уровне 3,4 % 

1.9.5. На международном уровне 10 % 

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

20,5 % 

1.10.1. На муниципальном уровне 11,7 % 

1.10.2. На региональном уровне 3,9 % 

1.10.3. На межрегиональном уровне 2 % 

1.10.4. На федеральном уровне - 

1.10.5. На международном уровне 2,9 % 

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

4 

1.11.1. На муниципальном уровне 3 

1.11.2. На региональном уровне - 

1.11.3. На межрегиональном уровне - 

1.11.4. На федеральном уровне - 

1.11.5. На международном уровне 1 

1.12. Общая численность педагогических работников 57 

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

75,4 % 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

75,4 % 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование в 

общей численности педагогических работников 

24,6 % 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

24,6 % 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

66 % 

1.17.1. Высшая 45 % 

1.17.2. Первая 21 % 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

65 % 

1.18.1. До 5 лет 24,6 % 

1.18.2. Свыше 30 лет 40,4 % 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, в 

возрасте до 30 лет 

26,3 % 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических 52,6 % 



работников, в общей численности педагогических работников, в 

возрасте до 55 лет 

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 52 

1.23.2. За отчётный период 44 

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 В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА: 

1. Фортепиано 8 лет 

2. Струнные инструменты 8 лет 

3. Народные инструменты 8 лет 

4. Духовые инструменты 8 лет 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА: 

1. Инструментальное исполнительство 7 лет 

2. Инструментальное исполнительство 5 лет 

3. Инструменты эстрадного оркестра. Эстрадный вокал 5 лет 

4. Инструментальное исполнительство 4 года 

5. Инструменты эстрадного оркестра. Сольное пение 4 года 

6. Музыкальный театр 4 года 

7. Инструментальное исполнительство 3 года 

8. Инструменты эстрадного оркестра. Сольное пение 3 года 

9. Музыкальный театр 3 года 

 
Контингент обучающихся по образовательным программам (бюджет): 
 
Образовательная 

программа 

Направления Всего 

Фортепиано Струнно-

смычковые 

Народные 

инструменты 

Духовые 

инструменты 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА: 

Фортепиано 

 

25 - - - 

56 

Струнные 

инструменты 

- 17 - - 

Народные 

инструменты 

- - 11 - 

Духовые 

инструменты 

- - - 3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА: 

Инструментальное 

исполнительство.  

7 лет обучения 

34 17 21 6 78 

Инструментальное 

исполнительство.  

5 лет обучения 

44 19 36 20 119 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра.  

Эстрадный вокал.  

5 лет обучения 

- - - - 81 



Инструментальное 

исполнительство. 

4 года обучения 

22 3 23 15 63 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра.  

Сольное пение.  

4 года обучения 

- - - - 32 

Музыкальный театр. 

4 года обучения 
- - - - 4 

Инструментальное 

исполнительство. 

3 года обучения 

2 1 4 2 9 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра. 

Сольное пение. 

3 года обучения 

- - - - 7 

Музыкальный театр. 

3 года обучения 
- - - - 19 

ВСЕГО:     468 

 

 

 
Сохранность контингента обучающихся составляет 468 человек. 

 

С  целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан,  

учреждение предоставляет платные услуги по дополнительным образовательным 

услугам: 

 «Ранее эстетическое развитие детей» (групповая форма обучения) – срок 

обучения 1 год; 

 «Дошколёнок» (смешанная форма обучения) – срок обучения 1 год; 

 «Обучение игре на музыкальных инструментах» (индивидуальная форма 

обучения) – срок обучения 1 год; 

 «Сольное пение» (индивидуальная форма обучения) – срок обучения 1 год. 

На платных образовательных услугах за отчётный период обучалось 44 человек. 
 

 

 

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 2017 году  1 выпускник – 1,5 %. 

 Программа Выпуск Выпускники  

2017 год Инструменты 

эстрадного 

оркестра. 

Эстрадный вокал. 

68 Муратова Анжелика 

ФГБОУ ВО «ЧГИК» 

(музыкальное искусство 

эстрады) 

1,5 % 



Показатель данных за 3 года: 

 
 

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 3 

обучающихся: 

 
2017 год Швецов Владислав 

Стипендия Управления культуры 

Администрации города Челябинска 

Пруцких И.В. 

Фадеев Дмитрий Севостьянова 

Ф.М. 

Крицкий Дмитрий Стипендия Администрации 

города Челябинска 

 

Пруцких И.В. 

 

Показатель данных за 3 года: 

 
 

 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: 

5,10% 
2,10% 

1,50% 
2015 год 

2016 год 

2017 год 

3 чел. 

3 чел. 

3 чел. 2015 год 

2016 год 

2017 год 



 Общее кол-во 

мероприятий 

Общее кол-во 

участников 

Кол-во лауреатов 

Международные конкурсы и фестивали 23 44 47 

Всероссийские конкурсы и фестивали 11 28 16 

Межрегиональные конкурсы и 

фестивали 

1 2 1 

Региональные конкурсы и фестивали 2 2  

Зональные конкурсы и фестивали 1 4 4 

Областные конкурсы и фестивали 8 7 7 

Городские конкурсы и фестивали 10 24 16 

 56 111 91 

 

 

Динамика  участников конкурсов и фестивалей зависит от количества 

ежегодных или эпизодически проводимых конкурсов, причем в последние года 

увеличивается количество коммерческих международных конкурсов, чем и 

объясняется резкое увеличение количества лауреатов этих конкурсов. 

       Вместе с тем, преподаватели начали более осознанно планировать участие 

детей в конкурсах различного уровня, позволяющих обучающимся выходить на 

конкурс с более удобной индивидуализированной программой. 
 

Показатель данных за 3 года 

 

 2015 год 2016 год 2017 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 

18 37 20 22 37 53 23 44 47 

Всероссийские 

конкурсы и 

фестивали 

10 21 10 14 20 15 11 28 16 

Межрегиональные 

конкурсы и 

фестивали 

- - - - - - 1 2 1 

Региональные 

конкурсы и 

фестивали 

2 3 3 2 4 - 2 2 - 

Зональные 

конкурсы и 

фестивали 

- - - - - - 1 4 4 

Областные 

конкурсы и 

фестивали 

3 12 6 9 20 16 8 7 7 

Городские 

конкурсы и 

фестивали 

6 21 9 12 28 15 10 24 16 



Международные конкурсы и фестивали: 

Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

III Международный конкурс 

«Мир музыки» (январь 2017) 

Калашников Иван 

Семикина Лидия 

лауреат III степени 

дипломант I степени 

Комиссаренко О.Л. 

Комиссаренко О.Л. 

Международный конкурс-

фестиваль в рамках проекта 

«Урал собирает друзей»  

(23-26.02.2017) 

Фадеев Дмитрий 

Муратова Анжелика 

Шендрик Валерия 

Вахитов Владислав 

Лопатина Полина 

Швецов Владислав 

Давлиева Мария 

Лебедева Каролина 

Кан Лина 

Каштанова Мария 

Улыбина Полина 

Сычёва Арина 

Латфулина Анна 

Новосёлова Виктория 

Гран-При 

лауреат I степени 

лауреат I степени  

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Пруцких И.В. 

Севостьянова Ф.М. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Тимченко И.В. 

Севостьянова Ф.М. 

Тимченко И.В. 

Ульянина А.С. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Пруцких И.В. 

Казиева Е.В. 

XI Международный 

фестиваль-конкурс детско-

юношеского и взрослого 

творчества «Птица удачи» 

 (17-19.03.2017) 

Вейгандт Мария 

Ещенко Анастасия 

Кан Лина 

Рахимов Руслан 

Майорова Вера 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

дипломант I степени 

дипломант II степени 

Гренц Т.А. 

Гренц Т.А. 

Тимченко И.В. 

Асабина Т.И. 

Тимченко И.В. 

62 Международный 

фестиваль-конкурс детских, 

юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих 

коллективов и исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

(31.03.2017 — 03.04.2017) 

Борисова Анэта дипломант II степени Гренц Т.А. 

IX Международный конкурс 

пианистов 

 (14-16.04.2017, г. Челябинск) 

Жеребцова Вероника 

Ожиганова Юля 

Калашников Иван 

лауреат III степени 

дипломант 

дипломант 

Васильева Е.О. 

Миронова А.Н. 

Комиссаренко О.Л. 

II международный творческий 

интернет-конкурс «Галерея 

талантов» (15.04.2017) 

Рахимов Руслан дипломант I степени Асабина Т.И. 

Двенадцатые молодёжные 

Дельфийские игры СНГ 

(18-23.04.2017, г. 

Екатеринбург) 

Фадеев Дмитрий диплом за артистизм Севостьянова Ф.М. 

IV Международный конкурс 

искусств «Мелодии 

малахитовой шкатулки» 

(23.04.2017,  

г. Челябинск) 

Ворошилов Владимир 

Хамракулов Григорий 

Новосёлова Виктория 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

дипломант I степени 

Самойлова Н.В. 

Самойлова Н.В. 

Казиева Е.В. 

XV Международный конкурс 

«Золотой микрофон» 

(27.04.2017, г. Костанай, 

Казахстан) 

Муратова Анжелика лауреат II степени Севостьянова Ф.М. 

Творческий союз юных 

талантов «Браво, дети!» - 

Швецов Владислав 

Швецов Владислав 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

Пруцких И.В. 

Щеголев С.И. 



национальный проект 

«Матрёшка Урала» 

(28.04-01.05.2017, г. Копейск) 

Международный детский  

фестиваль дружбы и 

творчества «Солнечный круг» 

 (28.04-02.05.2017, п. 

Лазурный, Красноармейский 

район, Челябинская область) 

коллектив «Звуки 

музыки» 

Майорова Вера 

Клещёва Карина 

Клещёва Карина 

диплом лауреата 

диплом лауреата 

диплом лауреата 

диплом лауреата 

«Приз жюри» 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

Международный фестиваль 

творчества «Вместе» 

(14-15.05.2017, г. Челябинск) 

Муратова Анжелика 

Фадеев Дмитрий 

Гран-При 

Гран-При 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Международный джазовый 

фестиваль «Какой 

удивительный мир» (03-

04.06.2017,  

г. Челябинск) 

Малый Леонид диплом участника Комиссаренко О.Л. 

Международный конкурс-

фестиваль в рамках проекта 

«Планета талантов» (12-

15.10.2017, г. Челябинск) 

Дашевская Анастасия 

Маркова Полина 

Каштанова Мария 

Валиулина Арина 

Кан Лина 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

Тимченко И.В. 

Ульянина А.С. 

Ульянина А.С. 

Кузьминых О.А. 

Тимченко И.В. 

VIII Международный конкурс-

фестиваль «Уральская сказка» 

(26-29.10.2017, г. Челябинск) 

Малый Леонид лауреат II степени Комиссаренко О.Л. 

XI Международный конкурс 

детско-юношеского и 

взрослого творчества «Птица 

удачи» (17-18.11.2017, г. 

Челябинск) 

Швецов Владислав 

Швецов Владислав 

Гран-При 

лауреат II степени 

Щеголев С.И. 

Пруцких И.В. 

Международный конкурс 

исполнителей детско-

юношеской эстрадной песни 

«Звёздный калейдоскоп» (01-

03.12.2017, г. Челябинск) 

Шендрик Валерия 

трио «Продлёнка» 

Фадеев Дмитрий 

Филимонова 

Елизавета 

Крицкий Дмитрий 

Клещёва Карина 

Васильева Мария 

Тормышева Дарья 

Швецов Владислав 

Бобров Дмитрий 

Ваганова Дарья 

Самарцева Ксения и 

Дёмкина Арина 

Вахитов Владислав 

Вейгандт Мария 

Латфулина Анна 

Джула Софья 

Гран-При 

Гран-При 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

 

лауреат II степени 

дипломант 

дипломант 

дипломант 

дипломант 

дипломант 

участник финала 

участник финала 

 

участник финала 

участник финала 

участник финала 

участник финала 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

 

Пруцких И.В. 

Тимченко И.В. 

Кузьминых О.А. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Ульянина А.С. 

Цибарт С.В. 

 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

V Международная ассамблея 

«Современность и творчество 

в методике и практике 

преподавания теоретических 

дисциплин ДМШ и ДШИ» 

Чикина Е.В. 

Чикина Е.В. и 

Иванцова О.В. 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

 



(01-03.12.2017, г. Москва) 

IV Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Радуга надежд» 

(14-17.12.2017, г. Челябинск) 

Швецов Владислав 

Крицкий Дмитрий 

Майорова Вера 

Олехнович Софья 

Филимонова Лиза 

Швецов Владислав 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

Щеголев С.И. 

Пруцких И.В. 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

Севостьянова Ф.М. 

Пруцких И.В. 

 

 

Всероссийские  конкурсы и фестивали: 

Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

IV Региональный конкурс 

талантов «Зажги звезду» 

(12.02.2017) 

 

Букреева Софья лауреат I степени Гренц Т.А. 

XXXII Всероссийский 

заочный вокальный и 

музыкальный конкурс для 

детей и взрослых 

«Мелодинка» (февраль 2017) 

Ворошилов 

Владимир 

Нигматулин Руслан 

Хамракулов 

Григорий 

лауреат I степени 

 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

Самойлова Н.В. 

 

Самойлова Н.В. 

Самойлова Н.В. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

Валеева Альмира и 

Райсих Анна 

диплом за I место Коновалова Е.В. 

Миронова А.Н. 

Всероссийский вокальный 

фестиваль-конкурс 

«Музыкальный спринт»  

(08-09.04.2017, г. Челябинск) 

Долгушев Владимир 

Джула Софья 

трио «Крутые 

девчонки» 

Звягинцева Софья 

Швецов Владислав 

Латфуллина Анна 

Сербина Анастасия 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

дипломант 

грамота участника 

грамота участника 

грамота участника 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Гренц Т.А. 

Гренц Т.А. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

(любительского и 

профессионального) 

творчества «Москва-

Челябинск транзит» 

 (13-16.04.2017, г. Челябинск) 

Крицкий Дмитрий 

Нигматулин Руслан 

Ворошилов 

Владимир 

Давлиева Мария 

Хамракулов 

Григорий 

Швецов Владислав 

Лопатина Полина 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

дипломант II степени 

участник 

Пруцких И.В. 

Самойлова Н.В. 

Самойлова Н.В. 

Тимченко И.В. 

Самойлова Н.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Всероссийский конкурс 

вокально-хорового искусства 

«Хорос» (13-16.04.2017,  

г. Челябинск) 

Майорова Вера дипломант II степени Тимченко И.В. 

IV Всероссийский конкурс 

инструментальных ансамблей 

(15.04.2017, г. Челябинск) 

ансамбль ложкарей лауреат III степени Орлова К.А. 

Шестнадцатые молодёжные 

Дельфийские игры России 

 (18-23.04.2017, г. 

Екатеринбург) 

Фадеев Дмитрий серебряная медаль Севостьянова Ф.М. 

IX Открытый Всероссийский 

конкурс эстрадной 

Каштанова Мария 

Клещёва Карина 

диплом лауреата 

дипломант 

Ульянина А.С. 

Тимченко И.В. 



патриотической песни 

«Звёздное сияние Отчизны» 

(17.05.2017,  

г. Челябинск) 

Кан Лина 

Ваганова Дарья 

дипломант 

участник 

Тимченко И.В. 

Ульянина А.С. 

XV Всероссийский фестиваль-

конкурс «Гитара в России» 

(23-26.11.2017, г. Челябинск) 

Осипов А.В. лауреат III степени  

XIII Всероссийский детский 

конкурс эстрадной песни 

«Маленькие звёздочки» (24-

26.11.2017, г. Санкт-

Петербург) 

Долгушев Владимир 

Латфулина Анна 

лауреат III степени 

дипломант 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

V Всероссийский конкурс 

пианистов-концертмейстеров 

(07-10.12.2017, г. Челябинск) 

Рязанская Милена 

Кушвинцева Дарья 

лауреат III степени 

грамота за участие 

Миронова А.Н. 

Шелехова Н.В. 

Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 

эстрадной песни «Шанс» 

(09.12.2017, г. Ревда) 

Фадеев Дмитрий лауреат II степени Севостьянова Ф.М. 

 
Межрегиональные конкурсы и фестивали: 

Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

Межрегиональный фестиваль-

конкурс «Зажги звезду» под 

попечительством Бориса Каплуна 

(27.05.2017, г. Челябинск) 

Дашевская Анастасия 

Майорова Вера 

диплом лауреата 

дипломант 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

 

 

Региональные конкурсы и фестивали: 

Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  
XXIII Открытый региональный 

конкурс исполнителей народной 

песни «Надежда» (09.04.2017) 

Томчук Варвара дипломант  II степени 

 

 

Орлова К.А. 

Региональный конкурс красоты и 

таланта «Татар-Кызы»  

(26-28.05.2017, г. Троицк) 

Муратова Анжелика  Севостьянова Ф.М. 

 

 

Зональные конкурсы и фестивали: 

Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

XIII Зональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах им. Н.Ф. Зацепина 

(24.03.2017, г. Касли) 

Ворошилов 

Владимир 

Нигматулин Руслан 

Хамракулов 

Григорий 

Новосёлова 

Виктория 

диплом II степени 

 

диплом II степени 

диплом II степени 

 

диплом II степени 

Самойлова Н.В. 

 

Самойлова Н.В. 

Самойлова Н.В. 

 

Казиева Е.В. 

II (Зональный) этап областного 

телевизионного народного 

конкурса «Марафон талантов» 

трио «Продлёнка» 

 

 

диплом участника 

 

 

Пруцких И.В.,  

Букина О.В., 

Изаровская С.В. 



(28.10.2017, г. Челябинск) Шендрик Валерия диплом участника Пруцких И.В. 

VII Открытый вокальный 

конкурс «Хорошая песня» 

(25.11.2017, г. Сатка) 

Шендрик Валерия Гран-При Пруцких И.В. 

 

 

Областные конкурсы и фестивали: 

Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

II Областной фестиваль-конкурс 

учащихся ДМШ, ДШИ, 

гимназий, лицеев, обучающихся 

по общеразвивающим 

программам «Радужный мир 

искусств» (25-26.02.2017) 

Швецов Владислав 

Майорова Вера 

лауреат I степени 

дипломант 

Пруцких И.В. 

Тимченко И.В. 

Финал XV Областного 

телевизионного конкурса 

молодых исполнителей «Песня 

не знает границ»  

(19.03.2017, г. Копейск) 

Муратова Анжелика 

Фадеев Дмитрий 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Областной фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Россия-

Азербайджан: на крыльях 

дружбы» (25.05.2017,  

г. Челябинск) 

Муратова Анжелика лауреат I степени Севостьянова Ф.М. 

Открытый областной конкурс 

вокального искусства «Звонче 

жаворонка пенье...» (04.11.2017, 

г. Челябиснк) 

Майорова Вера диплом Тимченко И.В. 

XVI Областной конкурс 

струнных ансамблей (скрипка, 

виолончель) (18-19.11.2017, г. 

Челябинск) 

Кузнецова Варвара 

и Филимонов 

Леонид 

Хлызова Алина и 

Черемохов Аркадий 

Дробат Екатерина и 

Марченко Ева 

дипломант 

 

 

дипломант 

 

грамот за участие 

Сибирякова Р.Р. 

 

 

Смоленская Н.М. 

 

Смоленская Н.М. 

Хлызова Е.Л. 

 
 

Городские  конкурсы и фестивали: 

Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

Городской конкурс юных 

исполнителей на русских 

народных инструментах 

(18.02.2017) 

Ворошилов 

Владимир 

Хамракулов 

Григорий 

Нигматулин Руслан 

лауреат II степени 

 

дипломант 

 

участник 

Самойлова Н.В. 

 

Самойлова Н.В. 

 

Самойлова Н.В. 

X Открытый фестиваль-конкурс 

«Музыка уральских 

композиторов» (18.03.2017) 

ансамбль скрипачей 

 

Маркова Полина 

Семикина Лидия 

Петросян Мариам 

Майорова Вера 

лауреат III степени 

 

дипломант 

участник 

участник 

участник 

Смоленская Н.М. 

Хлызова Е.Л. 

Ульянина А.С. 

Комиссаренко О.Л. 

Изаровская С.В. 

Тимченко И.В. 



XXIV городской фестиваль 

творчества детей-инвалидов 

«Искорки надежды» - 

отборочный тур (21.03.2017) 

Волосников 

Владимир 

участник Коровин Ю.А. 

XIV Городская конференция 

научного общества учащихся 

«Первые шаги в науке» 

(25.03.2017) 

Пруцких Дмитрий 

Марченко Софья 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

Павлова Л.Р. 

Иванцова О.В. 

VIII Премия «Андрюша-2017» 

для юных талантов в области 

искусства  

(21.04.2017, г. Челябинск) 

Фадеев Дмитрий Диплом «Золотой 

фонд» 

Севостьянова Ф.М. 

Фестиваль детского 

традиционного народного 

творчества «Весенний хоровод» 

(27.05.2017) 

Демкина Арина и 

Самарцева Ксения 

диплом участника Цибарт С.В. 

Самойлова Н.В. 

Казиева Е.В. 

Детский фестиваль «Бэби-джаз» 

(04.06.2017 г.) 

Малый Леонид диплом участника Комиссаренко О.Л. 

Открытый Городской фестиваль 

авторов музыки «Осеннее 

вдохновение» (06.11.2017) 

ансамбль «Детвора» 

Майорова Вера 

дуэт «Маскарад» 

диплом 

диплом 

диплом 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

Открытый конкурс русской 

музыки им. Ю.Г. Суткового 

«Русская зима» (06-07.12.2017) 

Дашевская Настя 

Семикина Лидия 

Майорова Вера 

трио струнников 

 

 

ансамбль РНИ 

 

Филимонов Леонид 

и Кузнецова Варя 

Голощапова 

Ангелина 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

 

 

дипломант 

 

дипломант 

 

грамота участника 

Тимченко И.В. 

Комиссаренко О.Л. 

Тимченко И.В. 

Смоленская Н.М. 

Хлызова Е.Л. 

Сибирякова Р.Р. 

Самойлова Н.В. 

Казиева Е.В. 

Сибирякова Р.Р. 

 

Миронова А.Н. 

 

 

Одним из показателей обученности  детей является их творческая 

самореализация, которая выражается в активных формах проявления знаний, 

умений и навыков и реализуется во внеурочной, внеклассной и концертной 

деятельности. 

За отчётный период учреждение традиционно было активным участником 

разнообразных мероприятий, проводимых не только в городе, но и области, 

уральском регионе. Это различные праздничные концерты, фестивали, 

правительственные церемонии и др. Насыщенной была и концертная жизнь 

внутри учреждения. Результатом организации концертов является приток детей, 

желающих обучаться в школе, заниматься в творческих коллективах, посещать 

концерты. Также эта форма работы хорошо способствует расширению 

рекламного поля, налаживанию партнерских связей с другими учреждениями 

(Детские библиотеки, общеобразовательные учреждения – МОУ СОШ № 118, 

45, 89, ДОУ - № 329, 355, 362, 342). 

 



 

 

Международные 

мероприятия 

Межрегиональные 

мероприятия 

Областные 

мероприятия 

Городские 

мероприятия 

Районный 

уровень 

Школьный 

уровень 

2017 год 4 1 11 38 2  99 

(включая родительские 

собрания) – количество 

зрителей – 2500 чел. за 

год, но не более 50 чел. 

на 1 мероприятие 

 
Международные мероприятия: 

Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения 

 

Открытие матча плей-офф КХЛ, серия 1/8 

финала Кубка Гагарина между командами 

«Трактор» и «Барыс» (концертный номер) 

ледовая арена «Трактор» 22.02.2017 

Открытие хоккейного турнира 

Еврочеллендж «Россия-Франция» 

(концертные номера) 

Ледовая арена «Трактор» 13.04.2017 

Хоккейный турнир Еврочеллендж «Россия-

Франция» (концертные номера) 

Ледовая арена «Трактор» 15.04.2017 

Международный чемпионат 

профмастерства «Лучший сантехник. Кубок 

России — 2017» (коцнертные номера) 

Дворец пионеров и 

школьников  

им. Н.Крупской 

22.11.2017 

 

 

Межрегиональные мероприятия: 

Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения 

 

Межрегиональный медиафестиваль 

«Южный Урал. Россия без сирот» 

(концертные номера) 

Международный центр 

торговли 

22.11.2017 

 

 

Областные мероприятия: 

Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения 

 

Рождественская Ёлка Губернатора 

Челябинской области (концертные номера) 

 07.01.2017 

Благотворительная акция «За Возрождение 

Южного Урала» (концертные номера) 

Законодательное собрание 

Челябинской области 

09.01.2017 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному Дню 8 Марта 

Пенсионный фонд 

Челябинской области 

07.03.2017 

II этап Областного конкурса «Лучший 

преподаватель ДШИ Челябинской области» 

(концертные номера) 

МБУДО «ДШИ № 8» 17.05.2017 

Торжественное закрытие XXVIII 

Областного фестиваля профессиональных 

театров Челябинской области «Сцена-2017» 

(концертные номера) 

г. Верхний Уфалей 30.05.2017 

Гала-концерт фестиваля-конкурса «Город 

детства», приуроченный к 

Международному дню защиты детей 

(концертные номера) 

ЦПКИО Ю.А. Гагарина 03.06.2017 

Праздничная программа, посвященная Дню Территориальный фонд 15.06.2017 



медицинского работника (концертные 

номера) 

обязательного 

медицинского страхования 

Челябинской области 

Августовское совещание руководителей 

образовательных учреждений и 

руководителей органов управления 

культуры муниципальных образований 

Челябинской области (концертные номера) 

«Челябинский 

государственный 

драматический 

Молодёжный театр» 

29.08.2017 

Гала-концерт открытого областного 

конкурса «Песня города — 2017» 

(концертные номера) 

Кировка 09.09.2017 

Концерт при поддержке Фонда 

«Вольфович» «Искры камина — дети» 

(концертные номера) 

ДК ЧТПЗ 19.11.2017 

Праздничный концерт (концертные номера) Пенсионный фонд 

Челябинской области 

19.12.2017 

 

Городские мероприятия: 

Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения 

 

Городское отраслевое праздничное 

мероприятие «В городском саду играет...» 

МБУДО «ДШИ № 3» 07.03.2017 

Митинг-концерт «Крымская весна» 

 

Кировка 18.03.2017 

II Городской конкурс чтецов «Природы 

вновь восторженный свидетель...» 

(концертные номера) 

Центр искусств 

«Театр+кино» 

14.04.2017 

Концерт обучающихся на электронных 

инструментах «Silver Line» в рамках ГРЦ 

МП «Эстрадно-джазовое исполнительство» 

(концертные номера) 

МБУДО «ДШИ №3» 20.04.2017 

Отчётный концерт школы «Я видел сон, там 

музыка играла...» 

«ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского» 

24.04.2017 

Концерт к 20-летию благотворительного 

фонда «Надежда» (концертные номера) 

Камерный театр 25.04.2017 

Концерт «Серебряные струны» в рамках 

ГРЦ МП «Домра, балалайка» 

МБУДО «ДШИ № 7» 28.04.2017 

Праздничный концерт, посвященный 

Всероссийскому дню баяна, аккордеона и 

гармони (концертные номера) 

ЧГИК 29.04.2017 

Концерт «Струн трепетные звуки» в рамках 

ГРЦ МП «Гитара» 

МБУДО «ДШИ № 7» 29.04.2017 

Парад, посвященный 72-ой годовщине 

Победы в ВОВ (концертные номера) 

Площадь Революции 09.05.2017 

Театрализованный концерт, посвященный 

72-ой годовщине Победы в ВОВ «Мы 

помним! Мы гордимся!» (концертные 

номера) 

Кировка 09.05.2017 

Театрализованный концерт, посвященный 

72-ой годовщине Победы в ВОВ «Мы 

помним! Мы гордимся!» (концертные 

номера) 

 

Театральная площадь 09.05.2017 



Гала-концерт «Звёзды рождаются здесь» 

городского фестиваля ДШИ города 

Челябинска «Музыка детских сердец» 

(концертные номера) 

Оперный театр 15.05.2017 

Концерт в рамках ГРЦ МП «Фортепиано» 

(концертные номера) 

МБУДО «ДШИ № 8» 25.05.2017 

 

Международный день защиты детей в 

КОНАРе (концертные номера) 

Индустриальный парк 

«Станкомаш» 

01.06.2017 

Открытие выставки творческих работ 

учащихся ДШИ города Челябинска 

«Палитра ярких красок» (концертные 

номера) 

Выставочный зал Союза 

художников России 

01.06.2017 

Итоги городского смотра-конкурса «Чистый 

город — 2017» (концертные номера) 

Центр искусств 

«Театр+кино» 

07.06.2017 

Праздничная программа, посвященная Дню 

России (концертные номера) 

Кировка 12.06.2017 

Международный день защиты детей в 

КОНАРе (концертные номера) 

Индустриальный парк 

«Станкомаш» 

01.06.2017 

Открытие выставки творческих работ ДШИ 

города Челябинска «Палитра ярких красок» 

(концертные номера) 

Выставочный зал  

Союза художников 

01.06.2017 

Гала-концерт фестиваля-конкурса «Город 

детства», приуроченный к 

Международному дню защиты детей 

(концертные номера) 

ЦПКИО 

Ю.А. Гагарина 

03.06.2017 

Городской смотр-конкурс «Чистый город-

2017» (концертные номера) 

Центр искусств 

«Театр+кино» 

07.06.2017 

Праздничная программа, посвященная Дню 

России (концертные номера) 

Кировка 12.06.2017 

Торжественное мероприятие «Любить и 

беречь», посвященное Всемирному Дню 

семьи, любви и верности (концертные 

номера) 

Администрация города 

Челябинска 

07.07.2017 

5-летие Центра защиты семьи, материнства 

и детства «Берег» (концертные номера) 

Центр защиты семьи, 

материнства и детства 

«Берег» 

29.07.2017 

XVI Городская выставка цветов и плодов 

(концертные номера) 

ЦПКИО 

Ю.А. Гагарина 

19.08.2017 

80-летие компании «Макфа» (концертные 

номера) 

Оперный театр 24.08.2017 

Городское мероприятие «Мы- будущее 

России» (концертные номера) 

Сквер Колющенко 17.09.2017 

Церемония открытия суперкубка фестиваля 

детского дворового футбола «Метрошка-

2017» (концертные номера) 

Центральный стадион 21.09.2017 

Авторский концерт Л. Семёновой 

(концертные номера) 

ФГОУ ВО «ЧГИК» 28.10.2017 

Общегородской праздник посвящения в 

первоклассники «Всё начинается со 

школьного звонка» 

МАУДО «ДДТ» 02.11.2017 

Открытие детского городка с Кремлём 

(концертные номера) 

Сад Победы 03.11.2017 

Концерт патриотической песни вокальных МБУДО «ДШИ №12» 03.11.2017 



ансамблей школ искусств г. Челябинска «В 

единстве наша сила» в рамках ГРЦ МП 

«Эстрадно-джазовое исполнительство»  

г. Челябиснка 

Митинг-концерт, посвященный Дню 

народного единства (концертные номера) 

Кировка 04.11.2017 

Концерт, посвященный Дню народного 

единства (концертные номера) 

Парк культуры и отдыха 

имения Тищенко 

05.11.2017 

День рождение Деда Мороза (концертные 

номера) 

ТРК «Алмаз» 24.11.2017 

Праздничный концерт, посвященный 100-

летию ЗАГС (концертные номера) 

Администрация города 

Челябинска 

22.12.2017 

Открытие Ледового городка (концертные 

номера) 

Площадь Революции 25.12.2017 

 

Районные  мероприятия: 

Наименование мероприятия Место проведение Дата 

проведения 

 

Торжественное закрытие месяца здоровья 

«Мы хотим всем рекордам наши звонкие 

дать голоса» (концертные номера) 

Сквер Молодогвардейцев 29.06.2017 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

пожилого человека (концертные номера) 

ДК ЧЭРЗ 28.09.2017 

 

Школьные мероприятия: 

Наименование мероприятия Дата проведения 

 

Вечер памяти «От вальса до танго» 26.01.2017 

 

Концерт, посвященный творчеству А.Б. Пугачёвой «Женщина, 

которая поёт» 

14.02.2017 

«Широкая масленица» 20.02.2017 

 

Праздничный концерт «Идёт солдат по городу» 22.02.2017 

 

Праздничный концерт «Любовь по нотам» 06.03.2017 

 

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому 

дню 8 Марта «Маме с любовью» (ДС № 425) 

06.03.2017 

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому 

дню 8 Марта «Маме с любовью» (ДС № 365) 

07.03.2017 

Концерт ансамблевой флейтовой музыки «От Барокко до рока» 

 

11.03.2017 

Отчётный концерт обучающихся эстрадного отделения 16.03.2017 

 

Отчётный концерт обучающихся фортепианного отделения 20.03.2017 

 

Класс-концерт обучающихся преп. Шелеховой Н.В. 21.03.2017 

 

Отчётный концерт обучающихся струнного отделения 23.03.2017 

 

«Театральная неделя», приуроченная к празднованию 

Международного Дня театра (Учебный театр ФСКД) 

29.03.2017 



Детская филармония «Знакомство с русскими народными 

инструментами» (ДС № 365) 

31.03.2017 

Концерт обучающихся по ДПП  06.04.2017 

 

Детская филармония «В стране русских народных инструментов» 

(ДС № 425) 

07.04.2017 

Отчётный концерт обучающихся духового отделения 12.04.2017 

 

День открытых дверей «Ярмарка талантов» 

 

 

15.04.2017 

 

Отчётный концерт обучающихся народного отделения 

 

15.04.2017 

Тематический концерт к 140-летию А. Гедике 

 

20.04.2017 

Класс-концерт обучающихся преп. Остсеминой Л.М. 27.04.2017 

 

Литературная гостиная «О Войнах, я расскажу в стихах» 02.05.2017 

 

Концерт обучающихся на дополнительных платных 

образовательных услугах 

03.05.2017 

Праздничная концертная программа «Долгое эхо войны» 05.05.2017 

 

Класс-концерт обучающихся преп. Пруцких И.В. 11.05.2017 

 

Концерт-лекция «Современники детям» 

 

12.05.2017 

Класс-концерт обучающихся преп. Асабиной Т.И. 

 

24.05.2017 

Выпускной вечер 

 

26.05.2017 

Класс-концерт обучающихся преп. Самойловой Н.В. 

«Музыкальный калейдоскоп» 

30.05.2017 

Концертная программа, посвященная Дню знаний 01.09.2017 

 

Концерт, посвященный Международному Дню музыки (Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Курчатовского 

района г. Челябинска) 

29.09.2017 

Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя «Мой 

наставник и друг» 

05.10.2017 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя (МОУ СОШ № 

41) 

05.10.2017 

Общешкольный праздник первоклассников «Всё начинается со 

школьного звонка» 

 

27.10.2017 

Концерт памяти жертв политических репрессий (Библиотека № 17) 10.11.2017 

 

Лекция-концерт «В стране русских народных инструментов» 

(МБДО ДС № 329) 

10.11.2017 

Сольный концерт преп. Осипова А.В. 14.11.2017 

 

Музыкальная гостиная «Армения глазами детей» совместно с 17.11.2017 



Армянским культурным центром Челябинской областной 

общественной организации 

Концертная программа «Бал во все времена»  23.11.2017 

 

Концерт, посвященный Дню матери «Тепло материнских рук» 27.11.2017 

 

Хоровой концерт «Весёлая поездка» 28.11.2017 

 

Беседа-лекция «Её величество — гитара» (МБДО ДС № 365) 

 

08.12.2017 

Тематический вечер «Гордое имя-Россия» для обучающихся 

Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

Курчатовского района г. Челябинска 

12.12.2017 

Юбилейный творческий вечер преподавателя Л.А. Шклярик 

 

14.12.2017 

Класс-концерт оубчающихся преп. Райку А.А. и Вологжаниной 

Н.М. «Её величество гитара» 

15.12.2017 

Класс-концерт  обучающихся преп. Журавлёвой Г.М. 17.12.2017 

 

Класс-концерт обучающихся преп. Комиссаренко О.Л. 20.12.2017 

 

Концерт обучающихся струнного отделения 

 

24.12.2017 

Класс-концерт обучающихся преп. Мироновой А.Н. И Васильевой 

Е.О. 

28.12.2017 

Класс-концерт  обучающихся преп. Самойловой Н.В. 29.12.2017 

 

Праздничный концерт для обучающихся Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних Курчатовского 

района г. Челябинска 

29.12.2017 

 

К наиболее значимым можно отнести такие мероприятия, как: 

 III Региональный форум в поддержку детей и молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья «Особые семьи. Жизнь без границ» 

(концертные номера) – 25-26.04.2017 г. 

 Губернаторская Ёлка (концертные номера) – 07, 10.01.2017 г. 

 Гала-концерт фестиваля-конкурса ДШИ г. Челябинска «Музыка детских 

сердец» (концертные номера) — 16.05.2017 г. 

 Коцнерт обучающихся ДШИ г. Челябинска, посвященный 280-летию 

города Челябинска «Музыка детских сердец любимому городу!» 

(концертные номера) — 10.09.2017 г. 

 Общегородской праздник посвящения в первоклассники «Всё начинается 

со школьного звонка» - 02.11.2017 г. 

 Торжественная церемония награждения победителей IV 

межрегионального медиафестиваля «Южный Урал. Россия без сирот!» 

(концертные номера) — 18.11.2017 г. 

 Новогодний спектакль «Когда часы 12 бьют..» - 21.12.2017 г. 

 

 



Одно из самых ярких и значимых мероприятий -  Отчётный концерт шко-

лы – это традиционный праздник, который является своеобразным подведением 

итогов кропотливой и непростой, но в то же время увлекательной работы пре-

подавателей и обучающихся школы за минувший учебный год. 

В отчётном концерте «Я видел сон, там музыка играла…»  приняли уча-

стие обучающиеся всех отделений, а также творческие коллективы обуающихся 

и преподавателей.  Большинство участников концерта – это дипломанты и лау-

реаты различных конкурсов.  

Особое значение для «ДШИ №12» в прошедшем году имел 

Международный  конкурс исполнителей детско-юношеской эстрадной песни 

«Звёздный калейдоскоп» 01-03 декабря 2017 года. Учредителями конкурса 

являются Управление культуры Администрации города Челябинска. 

Организатором конкурса является  МБУДО «Детская школа искусств №12» г. 

Челябинска.  

Конкурс проводился в целях выявления и поддержки молодых дарований, 

развития их творческого мастерства и исполнительской культуры, 

популяризации детско-юношеского эстрадного искусства, укрепления 

международных связей и сотрудничества через детско-юношеское творчество. 

 Челябинск принял лучших исполнителей из разных регионов России, 

Казахстана, Армении. Конкурсанты соревновались в двух номинациях: соло и 

ансамбли в возрасте от 5 до 19 лет. 1 — 2 декабря — конкурсные дни, 3 декабря 

— Гала-концерт (ДДТ «Колющенец»). В жюри конкурса вошли деятели 

культуры и искусства, композиторы, руководители  международных конкурсов 

из России, Казахстана и Республики Беларусь. 

В конкурсе приняло участие солисты и  ансамбли из  г. Челябинск, 

Екатеринбург, Зауральск, Снежинск, Трёхгорный, Верхний Уфалей, Коркино, 

Копейск, Юрюзань, Пенза, Салават Республика Башкортостан, Уфа Республика 

Башкортостан,  Астана Республика Казахстан, Костанай Республика Казахстан,  

Армения. Каждый конкурсант получил памятный подарок. Кроме конкурсной 

программы  участники посетили Зоопарк, Ледовую арену «Молния», экскурсию 

по вечернему Челябинску. 

Все воспитательные мероприятия учреждения не только стимулировали и 

повышали результативность обучения, но и воспитывали лучшие качества 

обучающихся, помогали ощутить общественную значимость своего труда и 

увидеть его результат. 
 

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 

/ 5 / 
 

«Внимание: ребенок и улица» - выступления в 

рамках проведения профилактической акции 

«Дети улиц»: 

- преп. Самойлова Н.В. «Разрешение кон-

фликтных ситуаций» 

- зам. директора Изаровская С.В. «Ранняя диа-

гностика суицидального поведения детей и 

подростков» 

02.02.2017 

Тематический пед. Совет «Конкурсный мара-

фон — победа и (или) участие?»: 

- преп. Вологжанина Н.М. «Конкурсная дея-

тельность как фактор творческого развития 

обучающихся ДШИ» 

- преп. Иванцова О.В. «О пользе участия обу-

чающихся в теоретических олимпиадах и 

научных конференциях» 

- преп. Орлова К.А. «Эмоционально-

психологическое состояние вокалиста перед 

конкурсным выступлением» 

- преп. Асабина Т.И. «Победа или участие?» 

- преп. Коновалова Е.В. «Конкурсная деятель-

ность — участие или победа?» 

- преп. Печинин А.А. «Различные стороны 

конкурсной деятельности в учебно-

воспитательном процессе в ДШИ» 

03.04.2017 

Итоговый пед. совет «Анализ деятельности за 

2016 – 2017 учебный год» 

05.06.2017 

Педагогический совет «Перспективный план 

работы на 2018 – 2019 учебный год» 

10.08.2017 

Педагогический совет «Подведение итогов 

работы коллектива за I полугодие 2017 – 2018 

учебного года» 

29.12.2017 

Методический Совет 

/ 4 / 

 

«Готовность творческой группы к тематиче-

скому пед. совету» 

09.03.2017  

«Итоги работы за I полугодие 2017 г. 

Корректировка плана работы на II полугодие 

2017 г.» 

07.06.2017 



«План работы на II полугодие 2017 г.» 09.08.2017 

«Итоги работы за II полугодие 2017 г. План 

работы на 2018 г.» 

28.12.2017 

НОУ, олимпиады 

/ 3 / 

Собрание совета общешкольного НОУ «Юный 

музыковед» (подготовка к конференции, выбо-

ры оргкомитета) 

26.01.2017 

Общешкольное НОУ «Юный музыковед» 16.02.2017 

XIV Городская конференция научного обще-

ства учащихся «Первые шаги в науке» 

25.03.2017 

Собрание совета общешкольного НОУ «Юный 

музыковед» 

19.10.2017 

Общешкольные конкур-

сы, фестивали 

/ 2 / 

Конкурс юных исполнителей на русских 

народных инструментах 

05.02.2017 

Конкурс обучающихся класса преп. Самойло-

вой Н.В. «Ох, уж эти гаммы и этюды» 

19.02.2017 

выступления 

конференциях 

/ 1 / 

30.08.2017 - Городская научно-практическая конференция «Инно-

вационная деятельность ДШИ в современных условиях художе-

ственного образования (из опыта работы ДШИ города Челябин-

ска): 

- доклад преп. Севостьяновой Ф.М. «Развитие творческого потен-

циала учащихся ДШИ средствами музыкально-театрального ис-

кусства» (презентация творческого проекта «Отвереженные») 

выступления на МП 

ГРЦ 

/ 5 / 

- 27.03.2017 – преп. Самойлова Н.В. - открытый урок с Ворошило-

вым Владимиром «Проблемы технического развития учащихся 

младших классов» 

- 27.03.2017 – преп. Хлызова Е.Л. - методическое сообщение «Ос-

новные приёмы постановки рук у скрипачей» 

- 07.06.2017 - преп. Казиева Е.В «Оригинальный репертуар для 

домры. Произведения уральских композиторов» 

- 07.06.2017 - преп. Васильева Е.О. «Преемственность поколений в 

обучении детей музыке. Из опыта работы преп. Остсеминой Л.М.» 

- 07.06.2017 - преп. Севостьянова Ф.М. «Составление образова-

тельной программы как основы для создания портфолио» 

составление 

методических 

рекомендаций, 

разработок  

/ 29 / 

- 11.01.2017 - Презентация мультимедийного пособия по муз. ли-

тер. «И.С. Бах. Жизнь и творчество» - преп. Иванцова О.В. 

- 11.01.2017 - Методическое сообщение «Особенности формиро-

вания исполнительского дыхания музыканта-духовика» - преп. 

Жуков М.В. 

- 12.01.2017 - Методическое сообщение «Особенности работы 

концертмейстера в классе народных инструментов» - преп. Ше-

лудько Е.В. 

- 12.01.2017 - Методическое сообщение «Специфика работы кон-

цертмейстера в классе струнных инструментов» - преп. Миронова 

А.Н. 

- 12.01.2017 - Методическое сообщение «Проблемы детского эст-

радного исполнительства» - преп. Гренц Т.А. 

- 13.02.2017 - Методическая работа «Первая встреча с музыкой» - 

преп. Постникова А.Э. 

- 17.02.2017 - Методическое сообщение «Методы и приёмы джа-

зовой музыки. Скэт» - преп. Рябинина Я.С. 

- 25.02.2017 - Методическое сообщение «Бельгийская скрипичная 

школа XIX — XX вв.» - преп. Смоленская Н.М. 



- 30.03.2017 - Методическое сообщение «Комплекс подготови-

тельных упражнений для начинающих гитаристов» - преп. Волог-

жанина Н.М.  

- 31.03.2017 - Презентации мультимедийных пособий по теорети-

ческим дисциплинам «Ритмический конструктор», «Краски трез-

вучий», «Кузнечик» - преп. Чикина Е.В. 

- 31.03.2017 - Методическая работа «Значение гамм в развитии 

техники обучающихся» - преп. Валетова Г.В. 

- 31.03.2017 - Методическая работа «Формирование навыков са-

мостоятельной работы по подготовке домашнего задания в классе 

фортепиано»» - преп. Шелехова Н.В. 

- 27.04.2017 – Методическое сообщение «Мелизмы в джазовом 

вокале» - преп. Севостьянова Ф.М. 

- 10.05.2017 – Методическое сообщение «История духовых ор-

кестров. Современное дефиле» - преп. Асабина Т.И. 

- 30.05.2017 – Методическая работа «Эстетика смеха в истории 

культуры: от Античности до Возрождения» - преп. Чикина Е.В. 

- 22.09.2017 – Методическая работа  «Педагогические, творческие 

и психологические аспекты деятельности концертмейстера» - 

преп. Комиссаренко О.Л. 

- 22.09.2017 – Методическое сообщение «Этапы работы над музы-

кальным произведением в классе фортепиано» – преп. Валетова 

Г.В. 

- 22.09.2017 – Методическая работа «Методы вокальной работы в 

мутационный период» - преп. Севостьянова Ф.М. 

- 22.09.2017 – Методическое сообщение «Воспитание вокалистов 

по К.С. Станиславскому (II часть. Тренинги) – преп. Тимченко 

И.В. 

- 25.10.2017 – Методическое сообщение «Формы и методы прове-

дения репетиций коллективных занятий» - преп. Жуков М.В. 

- 28.10.2017 – Методическое сообщение «Оригинальный репер-

туар для домры. Уральские композиторы и их произведения» - 

преп. Казиева Е.В. 

- 31.10.2017 – Методическое сообщение «Фактурные варианты ак-

компанемента» - преп. Рязапова Н.И. 

- 31.10.2017 – Методическое сообщение «Эдисон Денисов – ком-

позитор света и красоты» - преп. Чикина Е.В. 

- 31.10.2017 – Методическое сообщение «Работа над дыханием» - 

преп. Ульянина А.С. 

- 31.10.2017 – Методическое сообщение «Фонопедический метод 

развития голоса по В. Емельянову» - преп. Кузьминых О.А. 

- 18.11.2017 – Методическое сообщение «Актуальные проблемы 

музыкального образования в ДШИ»  - преп. Вологжанина Н.М. 

- 20.11.2017 – Методическое сообщение «Работа над дикцией» - 

преп. Гайфуллина Т.Ф. 

- 09.12.2017 – Методическое сообщение «Проблемы коллективно-

го музицирования в младших классах» - преп. Молчанова Л.В. 

- 19.12.2017 – Методическая работа «Теоретические аспекты мето-

дической работы в классе фортепиано» - преп. Валетова Г.В. 

 

открытый урок 

/ 11 / 

 

- 13.02.2017 - «Освоение средств музыкальной выразительности в 

младших классах» - преп. Шелудько Е.В. 

- 17.03.2017 - «Великий композитор Л.В. Бетховен» - преп. Иван-



цова О.В. 

- 20.03.2017 - «Работа концертмейстера в классе ритмики» - преп. 

Коновалова Е.В. 

- 22.04.2017 - «Подготовка к профессиональному обучению» - 

преп. Хлызова Е.Л. 

- 29.04.2017 - «Симфоническая поэма «Шахерезада» Н.А. Римско-

го-Корсакова» - преп. Прибылова К.П. 

-  15.09.2017 – «Эпоха Барокко» - преп. Иванцова О.В. 

- 17.10.2017 – «Работа над фортепианной техникой в старших 

классов» - преп. Коновалова Е.В. 

- 23.10.2017 г. – «Работа над художественной частью произведе-

ния» - преп. Смоленская Н.М. 

- 22.11.2017 – «Работа над педалью в младших классах фортепиа-

но» - преп. Валетова Г.В. 

- 27.11.2017 – «Золотая секвенция» - преп. Разяпова Н.И. 

- 21.12.2017 – «И.Ф. Стравинский» - преп. Прибылова К.П. 

классные часы 

/ 11 / 

- 06-11.02.2017-  «Опасные грани жизни и пути их преодоления» - 

преподаватели теоретических дисциплин 

- 13-18.02.2017 - «О «пользе» и вреде курения» - преподаватели 

теоретических дисциплин 

- 16.02.2017 - «Тема памяти в музыке» - преп. Чикина Е.В. 

- 29.04.2017 - «Великая Победа» (2/3, 2/4) — преп. Рязапова Н.И. 

- 30.05.2017 - «Творчество современных композиторов для детей» 

- преп. Шелехова Н.В. 

- 04-09.09.2017 – «Культура и традиции родного города», посвя-

щенные Дню города 

- 20.10.2017 – «Культурный человек: кто он?» - преп. Мансурова 

Н.И. 

- 24.11.2017 – «Мама, папа, я – музыкальная семья» - преп. Иван-

цова О.В. 

- 27.11 – 02.12.2017 – «Поговорим о милосердии», посвященные 

Международному дню инвалидов 

- 25.12.2017 – «История новогодней игрушки» - преп. Рязапова 

Н.И. 

- 28.12.2017 – «История фортепиано» - преп. Коновалова Е.В. 

акция «Дети улиц» - 02.02.2017 «Внимание: ребенок и улица» - выступления в рамках 

проведения профилактической акции «Дети улиц» (преп. Самой-

лова Н.В. «Разрешение конфликтных ситуаций», зам. директора 

Изаровская С.В. «Ранняя диагностика суицидального поведения 

детей и подростков» 

- 06-11.02.2017- Классные часы  «Опасные грани жизни и пути их 

преодоления» - преподаватели теоретических дисциплин 

- 13-18.02.2017 – Классные часы «О «пользе» и вреде курения» - 

преподаватели теоретических дисциплин 

акция «За здоровый 

образ жизни» 

- 14.04.2017 - Беседа, посвященная Дню голоса «Здоровый голос» 

с кандидатом медицинских наук, фониатором, отоларингологом 

ОКБ Т.А. Бичуриной 

- 17-22.04.2017 - «Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни ребенка» - родительские собрания на отделениях 

20.04.2017 — лекция-беседа «Я выбираю жизнь» - пропаганда 

здорового образа жизни 

 



С 2010 года на базе учреждения 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., Бабюк Ф.Ф.) с обучающимися учреждения. 

С 2015 года на базе «ДШИ №12»  функционирует преддипломная 

практика студентов факультета «Социокультурная деятельность» отделения 

«Актёрское искусство и театральное  творчество» ЮУрГИИ им. 

П.И.Чайковского (Литвинова О.А.). 

Достижение и поддержка качества образовательного процесса 

предполагает обучение и непрерывное совершенствование педагогических 

кадров. Ежегодно преподаватели школы повышают свою квалификацию, 

посещая семинары, мастер-классы. За отчётный период  51 % преподавателей 

приняли участие в курсах повышения квалификации. Именно 

высококвалифицированный педагогический коллектив – основа успешного 

функционирования и развития образовательного и воспитательного процессов. 

 

 

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 образовательного 

процесса 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 – 51 

преподавателей и концертмейстеров, 9 – совместителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатель данных за 3 года: 

 
Состав пед. 

работников 

2015 год 2016 год 2017 год 

всего штат совм. всего штат совм. 

 

всего штат совм. 

 

фортепианное 

отделение 

19 15 4 21 17 4 19 16 3 

теоретическое 

отделение 

6 6 - 7 7 - 11 9 2 

эстрадное 

отделение 

15 15 - 17 15 2 12 12 - 

струнное 

отделение 

6 5 1 6 5 1 5 4 1 

народное 

отделение 

9 5 4 8 6 2 9 7 2 

духовое 

отделение 

4 3 1 5 2 3 4 3 1 

ВСЕГО: 59 49 10 64 52 12 60 51 9 

 

 
 

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 25 лет 26 – 35 лет 36 - 55 лет свыше 55 лет 

 

2015год 47 6 5 19 17 

 

2016 год 49 6 6 19 18 

 

2017 год 

 

51 6 12 15 18 
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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 5 лет 6 - 10 лет 11 - 25 лет свыше 25 лет 

 

2015 год 47 

 

9 1 6 31 

2016 год 49 10 1 8 30 

 

2017 год 51 

 

14 2 9 26 

 

 

 
 

Высшее  профессиональное образование у 37 человек (72,5 %), 11 человек 

имеют среднее профессиональное образование (27,5 %), 3 человек продолжают 

обучение (5, 9 %). 
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Показатель данных за 3 года: 
 Количественный состав Высшее  

образование 

Среднее профессио-

нальное образование 

Продолжают 

обучение 

2015  год 

 

47 33 11 3 

2016 год 

 

49 32 12 5 

2017 год 51 37 11 3 

 
 

 
Сведения о преподавателях, продолжающих обучение в ВУЗах: 

 Ф.И.О. преподавателя Где обучается Год окончания 

обучения 

2017 год Иванцова Оксана 

Владимировна 

ЮУрГИИ  

им. П.И.Чайковского 

2018 

Осипов Андрей Вячеславович ЧГИК 2019 

 

Слободин Илья 

Константинович 

ЧГИК 2019 

 

 

 

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: 49,1 % преподавательского состава (25 человек) 

имеют высшую квалификационную категорию, 19,6 % (10 человек) - имеют 

первую квалификационную категорию.  
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Показатель данных за 3 года: 
 Количественный состав Высшая категория 

 

I категория без категории 

2015 год 47 22 18 7 

 

2016 год 49 22 15 12 

 

2017 год 

 

51 25 10 16 

 

 

 
Мы все хорошо знаем о малом притоке молодежи в сферу дополнительного 

образования. На сегодняшний день в школе работают 6 молодых 

преподавателей (до 25 лет): 

 Осипов А.В. – преподаватель по классу гитары; 

 Райку А.А. – преподаватель по классу гитары; 

 Слободин И.К. – преподаватель по классу электро-гитары; 

 Матвиенко А.В. – преподаватель по актёрскому мастерству; 

 Мансурова Е.И. – преподаватель хоровых дисциплин; 

 Кузьминых О.А. – преподаватель по классу вокала.  

 

Результаты самообследования показали, что за 2017 год ДШИ развива-

лась по всем направлениям деятельности в соответствие с намеченными целями 

и задачами, поставленными на анализируемый период. 
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