
 
 

 

 



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. 

mailto:dshi12@kultura174.ru
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 Изменение № 6 Приказ Управления культуры Администрации города 

Челябинска  № 66 от 29.05.2013 г. 

 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: 538 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (6-7 лет) 84 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 309 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 250 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 50 

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 

- 

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: 

25,5 % 

1.8.1. На муниципальном уровне 3,9 % 

1.8.2. На региональном уровне 0,4 % 

1.8.3. На межрегиональном уровне 3,7 % 

1.8.4. На федеральном уровне 3 % 

1.8.5. На международном уровне 14,5 % 

1.9. Численность/удельный вес численности обучающихся – 25,5 % 



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

1.9.1. На муниципальном уровне 2,3 % 

1.9.2. На региональном уровне 0,4 % 

1.9.3. На межрегиональном уровне 2,4 % 

1.9.4. На федеральном уровне 2,6 % 

1.9.5. На международном уровне 17,8 % 

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

27,9 % 

1.10.1. На муниципальном уровне 16,5 % 

1.10.2. На региональном уровне 2,3 % 

1.10.3. На межрегиональном уровне 7,1 % 

1.10.4. На федеральном уровне 0,2 % 

1.10.5. На международном уровне 1,8 % 

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

5 

1.11.1. На муниципальном уровне 4 

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 55 

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

69,1 % 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

69,1 % 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование в 

общей численности педагогических работников 

27,3 % 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

27,3 % 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

65,4 % 

1.17.1. Высшая 43,6 % 

1.17.2. Первая 21,8 % 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

81,8 % 

1.18.1. До 5 лет 32,7 % 

1.18.2. Свыше 30 лет 49,1 % 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, в 

возрасте до 30 лет 

 

31 % 



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 50 

1.23.2. За отчётный период 12 

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. Музыкальный театр 5 лет 

5. Инструментальное исполнительство 4 года 

6. Инструменты эстрадного оркестра. Сольное пение 4 года 

7. Музыкальный театр 4 года 

8. Инструментальное исполнительство 3 года 

9. Инструменты эстрадного оркестра. Сольное пение 3 года 

10. 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 

 

35 - - - 

78 

Струнные 

инструменты 

- 22 - - 

Народные 

инструменты 

- - 16 - 

Духовые 

инструменты 

- - - 5 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В 

ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА: 

Инструментальное 

исполнительство.  

7 лет обучения 

16 12 9 5 42 

Инструментальное 

исполнительство.  

5 лет обучения 

51 28 36 24 139 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра.  

Эстрадный вокал.  

5 лет обучения 

- - - - 93 



Музыкальный театр. 

5 лет обучения 
- - - - 26 

Инструментальное 

исполнительство. 

4 года обучения 

9 3 19 13 44 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра.  

Сольное пение.  

4 года обучения 

- - - - 39 

Музыкальный театр. 

4 года обучения 
- - - - 4 

Инструментальное 

исполнительство. 

3 года обучения 

2 - - 2 4 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра. 

Сольное пение. 

3 года обучения 

- - - - 1 

Музыкальный театр. 

3 года обучения 
- - - - 38 

ВСЕГО:     508 

 

 

 
Сохранность контингента обучающихся составляет 508 человек. 

 

С  целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан,  

учреждение предоставляет платные услуги по дополнительным образовательным 

услугам: 

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

освоение 28 календарных недель; 

 «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. 
 

 

 

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 2018 году  3 выпускника – 3,1 %. 

 



Год выпуска Образовательная 

программа 

Количество 

выпускников 

Из них поступило (указать в какие 

ССУЗы, ВУЗы и на какие 

специализации) 

% поступивших 

от общего числа 

выпускников 

2017-2018 

уч. год 

Инструментальное 

исполнительство 

98 Лебедева Каролина 
ГБОУ ВО «ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского» (СПО) 

(Инструментальное 

исполнительство. Оркестровые 

струнные инструменты) 

3, 1 % 

Абдиллаева Шахноза 
ГБОУ ВО «ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского» (СПО) 

(Инструментальное 

исполнительство. Оркестровые 

струнные инструменты) 

Борисовская Виктория 
ГБПОУ «Челябиснкий 

педагогический колледж №1» 

(Музыкальное образование) 

 

Показатель данных за 3 года: 

 
 

В целях осуществления поддержки талантливых обучающихся детских школ 

искусств в Челябинске ежегодно проводят вручение стипендий на основании их 

достижений. В отчётном году стипендиатами стали 5 обучающихся: 

 
2018 

год 

Фадеев Дмитрий Премия Губернатора Челябинской 

области 

преп. Севостьянова Ф.М. 

Жукова Лина Стипендия Министерства культуры 

Челябинской области 

преп. Пруцких И.В. 

Филимонова Елизавета 

Стипендия Администрации города 

Челябинска 

преп. Севостьянова Ф.М. 

Шендрик Валерия преп. Пруцких И.В. 

Ворошилов Владимир Стипендия Управления культуры 

Администрации города Челябинска 

преп. Самойлова Н.В. 

 

 

 

 

2,10% 

1,50% 
3,10% 

2016 год 

2017 год 

2018 год 



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: 

 Общее кол-во 

мероприятий 

Общее кол-во 

участников 

Кол-во лауреатов 

Международные конкурсы и фестивали 33 78 96 

Всероссийские конкурсы и фестивали 15 16 14 

Региональные конкурсы и фестивали 1 2 2 

Областные конкурсы и фестивали 10 20 13 

Городские конкурсы и фестивали 11 21 12 

 70 137 137 

 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 чел. 

3 чел. 

5 чел. 2016 год 

2017 год 

2018 год 



Показатель данных за 3 года 

 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 

22 37 53 23 44 47 33 78 96 

Всероссийские 

конкурсы и 

фестивали 

14 20 15 11 28 16 15 16 14 

Межрегиональные 

конкурсы и 

фестивали 

- - - 1 2 1 - - - 

Региональные 

конкурсы и 

фестивали 

2 4 - 2 2 - 1 2 2 

Зональные 

конкурсы и 

фестивали 

- - - 1 4 4 - - - 

Областные 

конкурсы и 

фестивали 

9 20 16 8 7 7 10 20 13 

Городские 

конкурсы и 

фестивали 

12 28 15 10 24 16 11 21 12 

 

Международные конкурсы и фестивали: 

Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

Международный творческий 

конкурс «Победилкин» 

(07.01.2018) 

Абабков Владислав 

Печенкина Анастасия 

Сахарова Мария 

Никитина Дарья 

диплом за I место 

диплом за II место 

диплом за III место 

диплом за III место 

Постникова А.Э. 

Шелудько Е.В. 

Постникова А.Э. 

Постникова А.Э. 

V Международный конкурс-

фестиваль «Уральский 

звездопад» (20.01.2018,  

г. Челябинск) 

Маркова Полина 

Вахитов Владислав 

Гужва Ева 

Вейгандт Мария 

Волкова Анастасия 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

Ульянина А.С. 

Севостьянова Ф.М. 

Ульянина А.С. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Международный творческий 

конкурс «Победилкин» 

(05.02.2018) 

Бергер Екатерина 

Голощапова Ангелина 

Сахарова Мария 

диплом за I место 

диплом за III место 

диплом за III место 

Миронова А.Н. 

Миронова А.Н. 

Постникова А.Э. 

Международный фестиваль-

конкурс «Таланты Урала» 

 (16-19.02.2018, г. Челябинск) 

Улыбина Полина лауреат III место Севостьянова Ф.М. 

Международный творческий 

конкурс «Победилкин» 

(16.02.2018) 

Бурухина Елизавета диплом за II место Шелудько Е.В. 

Международный творческий 

конкурс «Победилкин» 

(21.02.2018) 

Шелудько Арсений и  

Нигматулин Тимур 

диплом за I место Самойлова Н.В. 



международный конкурс-

фестиваль в рамках проекта 

«Урал собирает друзей»  

(22-25.02.20178, г. Челябинск) 

трио «Продлёнка» 

Швецов Владислав 

Шендрик Валерия 

Фадеев Дмитрий 

Ворошилов Владимир 

Давлиева Мария 

струнное трио 

 

Нигматулин Эмиль 

Хлызова Алина 

Жеребцова Вероника 

Казиева Е.В. 

Крицкий Дмитрий 

Ещенко Анастасия 

Черемохов Аркадий 

Хлызова Е.В. 

Несмеянова Валерия 

Звягинцева Софья 

Латфулина Анна 

Суворова Мария 

Черемохов Аркадий и 

Хлызова Алина 

Митрофанова Вика 

Ладейщикова Настя 

Дробат Екатерина и 

Марченко Ева 

Шведов Никита 

Троян София  

GRAND-PRIX 

GRAND-PRIX 

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 III степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

 

дипломант I степени 

дипломант II степени 

дипломант II степени 

 

дипломант II степени 

дипломант III степени 

Пруцких И.В. 

Щеголев С.И. 

Пруцких И.В. 

Севостьянова Ф.М. 

Самойлова Н.В. 

Тимченко И.В. 

Смоленская Н.М. 

Хлызова Е.Л. 

Самойлова Н.В. 

Смоленская Н.М. 

Васильева Е.О. 

 

Пруцких И.В. 

Цибарт С.В. 

Смоленская Н.М. 

 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Кузьминых О.А. 

Смоленская Н.М. 

Хлызова Е.Л. 

Цибарт С.В. 

Пруцких И.В. 

Смоленская Н.М. 

Хлызова Е.Л. 

Молчанова Л.В. 

Пруцких И.В. 

Международный конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» (25.02.2018) 

Никитина Дарья диплом за I место Шелудько Е.В. 

V Международный конкурс 

художественного творчества в 

сфере музыкально-

компьютерных технологий и 

печатных учебных пособий, 

печатных работ и 

музыкальных композиций 

«Классика и современность»  

(01-30.03.2018,  

г. Екатеринбург)  

Пруцких Дмитрий ГРАН-ПРИ Чикина Е.В. 

XII Телевизионный 

Международный фестиваль-

конкурс детско-юношеского 

творчества «Птица удачи»  

(16-17.03.2018, г. Челябинск) 

Липухина Полина 

Васильева Мария 

Валиулина Арина 

Пешкова Виктория 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

дипломант II степени 

грамота участника 

Кузьминых О.А. 

Кузьминых О.А. 

Кузьминых О.А. 

Кузьминых О.А. 

Международный творческий 

конкурс «Интербриг» 

(19.03.2018) 

Спирина Анна диплом за III место Шелехова Н.В. 

VI Международный 

фестиваль-конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Европа-Азия» 

Казиева Е.В. дипломант  



(04-08.04.2018,  

г. Магнитогорск) 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта 

«Урал собирает друзей» 

 (05-08.04.2018, 

 г. Екатеринбург) 

группа «Продлёнка» 

Фадеев Дмитрий 

Швецов Владислав 

Хлызова Алина 

Голощапова Ангелина 

GRAND-PRIX 

лауреат I степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

Пруцких И.В. 

Севостьянова Ф.М. 

Щеголев С.И. 

Смоленская Н.М. 

Миронова А.Н.  

XVI Международный конкурс 

«Алтын микрофон – 2018» 

(20-22.04.2018, Республика 

Казахстан, г. Костанай) 

трио «Продлёнка» 

Шендрик Валерия 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

X Международный конкурс 

пианистов (21.04.2018,  

г. Челябинск) 

Жеребцова Вероника лауреат II степени Васильева Е.О. 

Международный детский 

фестиваль дружбы и 

творчества «Солнечный круг – 

2018» (27.04 – 01.05.2018) 

Клещёва Карина 

Майорова Вера 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

Международный конкурс 

«Матрёшка Урала»  

(28.04 – 01.05.2018, г. Копейск) 

Швецов Владислав 

Жукова Анна 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

Щеголев С.И. 

Севостьянова Ф.М. 

Международный творческий 

конкурс «Росмедаль» 

 (май 2018) 

Бураметова Эрика 

Гризодубова 

Анжелика 

диплом за I место 

диплом за I место 

Коновалова Е.В. 

Коновалова Е.В. 

V Международный конкурс-

фестиваль баянистов – 

аккордеонистов-гармонистов 

им. В.С. Бразгалина «Друг 

баян» (12-15.05.2018,  

г. Курган) 

Ворошилов Владимир 

Нигматулины Руслан 

и Эмиль 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

Самойлова Н.В. 

Самойлова Н.В. 

II Международная Олимпиада 

по музыкальной грамоте и 

теории музыки «Четыре 

четверти» (15.05.2018,  

г. Екатеринбург) 

Марченко Софья ГРАН-ПРИ Чикина Е.В. 

Международный конкурс «Ты 

– гений!» (22.05.2018) 

Марченко Софья диплом за I место Чикина Е.В. 

XX международный конкурс 

детского творчества 

«Бозторгай» (Республика 

Казахстан, г. Алматы) 

Крицкий Дмитрий дипломант Пруцких И.В. 

Международный творческий 

конкурс «Победилкин» 

(30.05.2018) 

Пономарева Нина 

Сагура Екатерина 

Арапова Елена 

Смолин Максим 

диплом за II место 

диплом за II место 

диплом за III место 

диплом за III место 

Шелехова Н.В. 

Шелехова Н.В. 

Шелехова Н.В. 

Шелехова Н.В. 

Международный конкурс-

фестиваль в рамках проекта 

«Планета талантов»  

(11-14.10.2018, г. Челябинск) 

Фадеев Дмитрий и 

Муратова Анжелика 

GRAND – PRIX Севостьянова Ф.М. 

IX Международный конкурс-

фестиваль «Уральская сказка» 

(18-21.10.2018, г. Челябинск) 

Осипов А.В. 

Романова Анна 

Ещенко Анастасия 

Ваганова Дарья 

лауреат II степени 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

 

Цибарт С.В. 

Цибарт С.В. 

Ульянина А.С. 



Асадуллина Анна дипломант I степени Севостьянова Ф.М. 

XXIV Международный 

конкурс детского и 

юношеского (любительского и 

профессионального) 

творчества «Роза ветров» 

 (26-30.10.2018, г. Москва) 

Фадеев Дмитрий лауреат I степени Севостьянова Ф.М. 

Международный фестиваль 

«Шёлковый путь» 

 (01-03.11.2018, г. Челябинск) 

Асадуллина Анна лауреат III степени Севостьянова Ф.М. 

Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Новый ветер» 

 (10-11.11.2018, Республика 

Казахстан, г. Астана) 

Куликова Полина 

Каменщиков Костя 

Вахтина Анна 

Кравцев Марк 

Рылова Арина 

Васильева Мария 

Хлызова Алина 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

Пруцких И.В. 

Казиева Е.В. 

Куприкова Е.А. 

Постникова А.Э. 

Пруцких И.В. 

Ступичева О.А. 

Смоленская Н.М. 

XIII Международный конкурс 

детско-юношеского и 

взрослого творчества «Птица 

удачи» (16-17.11.2018,  

г. Челябинск) 

Васильева Мария дипломант I степени Ступичева О.А. 

V Международный 

многожанровый детский, 

взрослый и 

профессиональный конкурс-

фестиваль «Крылатые качели» 

(23-25.11.2018, г. Челябинск) 

Швецов Владислав 

Швецов Владислав 

Валиуллина Арина 

Ваганова Дарья 

ГРАН-ПРИ 

лауреат I степени 

лауреат III степени 

дипломант I степени 

Букина О.В. 

Пруцких И.В. 

Ступичева О.А. 

Ульянина А.С. 

Международный творческий 

конкурс «Росмедаль» 

 (ноябрь 2018) 

Валеева Альмира 

Аракелян Зоя 

диплом за II место 

диплом за III место 

Коновалова Е.В. 

Коновалова Е.В. 

Международный конкурс 

исполнителей детско-

юношеской эстрадной песни 

«Звёздный калейдоскоп» 

(30.11-02.12.2018,  

г. Челябинск) 

Крицкий Дмитрий 

Фадеев Дмитрий 

Куликова Полина 

Фадеев Дмитрий и 

Муратова Анжелика 

Гальт Виктория и 

Александра 

Швецов Владислав 

Бехтгольд Александра 

Прохорина Варвара 

Швецов Иван 

Романова Анна и 

Митрофанова Вика 

Олехнович София 

Вахитов Владислав 

Латфулина Анна 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

 

лауреат III степени 

 

дипломант 

диплом «Надежда» 

диплом «Надежда» 

диплом «Надежда» 

диплом «Надежда» 

 

диплом участника 

диплом участника 

диплом участника 

Пруцких И.В. 

Севостьянова Ф.М. 

Пруцких И.В. 

Севостьянова Ф.М. 

 

Пруцких И.В. 

 

Пруцких И.В. 

Тимченко И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Цибари С.В. 

 

Тимченко И.В. 

Севостьянова Ф.М. 

Пруцких И.В. 

V Юбилейный 

Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Радуга надежд» 

(15-16.12.2018, г. Челябинск) 

Васильева Мария 

Фёдоров Сергей 

Прохорина Варвара 

Калугина Алиса 

Рылова Арина 

Каракулева Василиса 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

Ступичева О.А. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Куприкова Е.А. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 



Ладейщикова Настя 

Валиуллина Арина 

Майорова Вера 

Клещёва Маргарита 

Костромина Лиза 

Вахтина Анна 

Горбачёва Каролина 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

Пруцких И.В. 

Ступичева О.А. 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

Куприкова Е.А. 

Тимченко И.В.  

 

 

Всероссийские  конкурсы и фестивали: 

Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

(12.01.2018) 

Никитина Дарья диплом за III место Шелудько Е.В. 

Открытый Всероссийский 

конкурс современного 

творчества «Звёздный 

калейдоскоп» (02-03.02.2018, 

г. Челябинск) 

Швецов Владислав ГРАН-ПРИ Щеголев С.И. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

(05.02.2018) 

Абабков Владислав диплом за III место Постникова А.Э. 

Всероссийский конкурс 

(любительского и 

профессионального) детского 

и юношеского творчества 

«Роза ветров» (15-18.02.2018, 

г. Челябинск) 

Фадеев Дмитрий 

Майрова Вера 

ГРАН-ПРИ 

лауреат II степени 

Севостьянова Ф.М. 

Тимченко И.В. 

Всероссийский конкурс 

«Улыбки весенней капели» 

(21.03.2018) 

Дубинина Юля лауреат I степени Коновалова Е.В. 

Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» (03.04.2018) 

Карабидович Мария диплом за I место Коновалова Е.В. 

Всероссийский конкурс «Мой 

успех» (05.04.2018) 

Голотин Тимур диплом за II место Коновалова Е.В. 

Всероссийский конкурс «Мир 

в окне» (16.04.2018) 

Голотин Тимур диплом за I место Коновалова Е.В. 

VII Всероссийский конкурс 

для детей и молодёжи 

«Творческий поиск» 

(18.04.2018, г. Казань) 

Кушвинцева Дарья 

Егорова Валерия 

диплом за I место 

диплома за I место 

Шелехова Н.В. 

Шелехова Н.В. 

XVII Молодёжные 

дельфийские игры России  

(20-25.04.2018,  

г. Владивосток) 

Швецов Владислав свидетельство 

участника 

Щеголев С.И. 

Всероссийский вокальный 

фестиваль-конкурс 

«Музыкальный спринт»  

(27-28.04.2018, г. Челябинск) 

трио «Продлёнка» 

Шендрик Валерия 

лауреат III степени 

дипломант 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

Марченко Софья диплом за I место Чикина Е.В. 



«Золотая рыбка» (21.05.2018) 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

(18.10.2018, Всероссийское 

сетевое издание 

«Педагогические издания»)  

Коновалова Е.В. диплом за II место  

I Всероссийский молодёжный 

конкурс исполнителей 

народной песни «Звонкие 

голоса России» (22-24.11.2018, 

г. Челябиснк) 

Томчук Варвара лауреат III степени Цибарт С.В. 

Всероссийский конкурс 

фортепианных ансамблей  

(08-09.12.2018, г. Челябинск) 

Спирина Анна и 

Кушвинцева Дарья 

Бергер Екатерина и 

Голощапова 

Ангелина 

дипломы за 

исполнение отдельного 

произведения 

Шелехова Н.В. 

 

Миронова А.Н. 

 
Региональные конкурсы и фестивали: 

Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

Региональный конкурс 

творческих реферативно-

исследовательских работ 

«Эрудит XXI века»  

(26.11.2018, г. Челябинск) 

Марченко Софья 

Каменщиков Костя 

лауреат I степени 

лауреат III степени 

 

Чикина Е.В. 

Иванцова О.В. 

 

 

Областные конкурсы и фестивали: 

Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

XXXIII Областной конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах (10-11.03.2018) 

Нигматулины 

Руслан и Эмиль 

Новосёлова Вика и 

Трегубова Юлия 

Нигматулин Руслан 

и Хамракулов 

Григорий 

ансамбль РНИ 

 

ансамбль 

баянистов-

аккордеонистов 

лауреат III степени 

 

дипломант 

 

дипломант 

 

 

дипломант 

 

грамота участника 

 

 

Самойлова Н.В. 

 

Казиева Е.В. 

 

Самойлова Н.В. 

 

 

Казиева Е.В. 

Самойлова Н.В. 

Самойлова Н.В. 

Открытый конкурс эстрадного 

вокала «Лиловый шар» 

(31.03.2018, г. Копейск) 

группа «Продлёнка» 

Шендрик Валерия 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

II тур конкурсного 

прослушивания «Новые имена. 

Южный Урал 2018» (03.04.2018, 

г. Челябинск) 

Ворошилов Вова грамота Самойлова Н.В. 

IX Премия «Андрюша – 2018» 

для юных талантов в области 

искусства 

Фадеев Дмитрий «Золотой фонд» Севостьянова Ф.М. 

Областной фестиваль детского Майрова Вера лауреат I степени Тимченко И.В. 



творчества (24-25.04.2018,  

г. Челябинск) 

Крицкий Дмитрий лауреат I степени Пруцких И.В. 

Областной конкурс «От сердца к 

сердцу» для преподавателей 

ДШИ Челябинской области 

 (16-17.05.2018, г. Челябинск) 

Казиева Е.В. грамота участника  

VIII Областной конкурс детского 

творчества «Горки зажигают!» 

(25.05.2018, г. Челябинск) 

Вейгандт Мария 

Фадеев Дмитрий 

Волкова Анастасия 

Улыбина Полина 

Белишко Ксения 

Жукова Анна 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Областной фестиваль детских и 

молодёжных казачьих 

коллективов «Казачьему роду нет 

переводу» (28.05.2018, 

Чебаркульский район) 

Герганкин Богдан диплом Цибарт С.В. 

II (зональный) этап Областного 

телевизионного народного 

конкурса «Марафон талантов» 

(20.10.2018, г. Копейск) 

Фадеев Дмитрий и 

Муратова Анжелика 

диплом участника Севостьянова Ф.М. 

III Областной фестиваль-конкурс 

учащихся ДМШ и ДШИ, 

гимназий, лицеев, обучающихся 

по общеразвивающим 

программам «Радужный мир 

искусств» (17-24.11.2018,  

г. Челябинск) 

Буланова Полина 

Майорова Вера 

лауреат III степени 

грамота участника 

Матвиенко А.В. 

Тимченко И.В. 

 

 
 

Городские  конкурсы и фестивали: 

Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

Городской конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах (ансамбли) (17-

18.02.2018) 

ансамбль РНИ 

 

Нигматулины 

Руслан и Эмиль 

Хамракулов 

Григорий и 

Нигматулин Руслан 

ансамбль РНИ 

ансамбль РНИ 

Новосёлова 

Виктория и 

Трегубова Юлия 

лауреат I степени 

 

лауреат I степени 

 

лауреат I степени 

 

 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

дипломант 

Казиева Е.В. 

Самойлова Н.В. 

Самойлова Н.В. 

 

Самойлова Н.В. 

 

 

Самойлова Н.В. 

Самойлова Н.В. 

Казиева Е.В. 

XV Городская конференция 

научного общества учащихся 

«Первые шаги в науке» 

(17.03.2018) 

Марченко Софья лауреат I степени Чикина Е.В. 

Открытый фестиваль-конкурс 

«Музыка уральских 

композиторов» (24.03.2018) 

 

Ворошилов Вова 

Сударева Вероника 

лауреат I степени 

грамота участника 

Самойлова Н.В. 

Ермишкина И.М. 



Городской конкурс юных 

пианистов (13.04.2018) 

Жеребцова 

Вероника 

Бергер Екатерина 

Скутина Анна 

Голощапова 

Ангелина 

Никитина Дарья 

Семикина Лидия 

лауреат II степени 

 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

дипломант III степени 

 

дипломант III степени 

дипломант III степени 

Васильева Е.О. 

 

Миронова А.Н. 

Остсемина Л.М. 

Миронова А.Н. 

 

Шелудько Е.В. 

Комиссренко О.Л. 

Открытый фестиваль-конкурс 

«Пришла весна, пришла 

Победа!» (09.05.2018) 

эстрадный хор диплом за I место Изаровская С.В. 

Детский фестиваль «Бэби – 

джаз» (22.05.2018) 

Малый Леонид диплом участника Комиссаренко О.Л. 

Фестиваль детского 

традиционного народного 

творчества «Весенний хоровод» 

(26.05.2018) 

Томчук Варвара лауреат III степени Цибарт С.В. 

Открытый конкурс вокального 

творчества «Три века на страже 

закона» (09.06.2018) 

трио «Продлёнка» диплом за I место Пруцких И.В. 

Открытый фестиваль-конкурс 

талантливой молодёжи 

«Артишок» (01.09.2018) 

дуэт «Паспарту» диплом участника Пруцких И.В. 

Фестиваль-конкурс культурно-

образовательных и творческих 

проектов «Берег детства, 

творчества и музыки»  

(22-23.11.2018) 

Комиссаренко О.Л. диплом за лучший 

социокультурный 

проект 

 

Открытый конкурс русской 

музыки «Русская зима» им. Ю.Г. 

Суткового (06-07.12.2018) 

Майорова Вера дипломант Тимченко И.В. 

 

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: 

Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения 

 

Гала-концерт Международного фестиваля 

детского хореографического творчества 

«Уральская высота» (концертные номера) 

Театр оперы и балета им. 

М.И. Глинки 

17.05.2018 

 

Всероссийские мероприятия: 

Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения 

 

Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» (концертные номера) 

Центральная библиотека 

им. А.С. Пушкина 

09-10.04.2018 

 

 

Региональные мероприятия: 

Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения 

 

Торжественная церемония вручения II 

Региональной общественной 

благотворительной Премии «Щит и роза - 

2018» (концертные номера) 

Челябинский 

государственный 

академический театр 

драмы им. Н. Орлова 

05.03.2018 

 

Областные мероприятия: 

Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения 

 

Рождественская Ёлка Губернатора 

Челябинской области (концертные номера) 

Оперный театр 07.01.2018 

Рождественская Ёлка Губернатора 

Челябинской области (концертные номера) 

г. Южноуральск 09.01.2018 

Рождественская Ёлка Губернатора 

Челябинской области (концертные номера) 

г. Кыштым 12.01.2018 

Церемония награждения VI Южно-

Уральской литературной премии 

(концертные номера) 

Законодательное собрание 

Челябинской области 

19.01.2018 

Праздничное мероприятие (концертные 

номера) 

ФСБ Челябинской области 07.03.2018 

Концерт, посвященный Всероссийскому 

Дню баяна (концертные номера) 

«ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского» 

21.03.2018 

XV Областной конкурс социальных 

достижений (концертные номера) 

Законодательное собрание 

Челябинской области 

27.04.2018 

 

 

Международные 

мероприятия 

Всероссийские 

мероприятия 

Региональные 

мероприятия 

Областные 

мероприятия 

Городские 

мероприятия 

Районный 

уровень 

Школьный 

уровень 

2018 

год 
1 1 1 21 29 3  102 

(включая 

родительские 

собрания) – 

количество 

зрителей – 2500 

чел. за год, но не 

более 50 чел. на 

1 мероприятие 

 



Патриотический благотворительный проект 

«Огонь Победы»  компании «Новатэк» 

совместно с медиахолдингом ОТВ 

(концертные номера) 

Площадь Ярославского 09.05.2018 

Церемония награждения лауреатов 

почётного звания «Образцовый детский 

коллектив Челябинской области» 

(концертные номера) 

Резиденция Губернатора 

Челябинской области 

15.05.2018 

Церемония награждения победителей 

областного конкурса «Лучшая библиотека 

года» (концертные номера) 

Конгресс-отель 

«Малахит» 

31.05.2018 

Торжественная церемония награждения 

областного конкурса на лучший классный 

час на тему «Леса России» (концертные 

номера) 

Резиденция Губернатора 

Челябинской области 

05.06.2018 

Международный фестиваль национальных 

культур «Урал-Восток: многоцветие 

культур» (концертные номера) 

Челябинский 

государственный 

академический театр 

драмы им. Н. Орлова 

12.06.2018 

Открытие суперфиналов 71-го чемпионата 

России серди мужчин и 68-го чемпионата 

России среди женщин по шахматам 

(концертные номера) 

г. Сатка 24.08.2018 

Торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию 80-летия со дня образования 

Челябинской областной больницы 

(концертные номера) 

Челябинский 

государственный 

академический театр 

драмы им. Н. Орлова 

12.10.2018 

II Детский межнациональный конкурс-

фестиваль «Урал наш общий дом» 

(концертные номера) 

Оздоровительный 

комплекс «Черёмушки» 

20-21.10.2018 

Торжественное собрание, посвященное 100-

летию со дня основания Комсомола 

(концертные номера) 

Челябинский 

государственный 

академический театр 

драмы им. Н. Орлова 

29.10.2018 

148 съезд пионеров Советского хоккея 

Трактор (Челябинск) – Спартак (Москва) 

(концертные номера) 

Ледовая арена «Трактор» 30.10.2018 

Концерт в рамках Юбилейного фестиваля 

«Баянные и аккордеонные вечера» 

(концертные номера) 

ЧГИК 02.11.2018 

Встреча с Китайской делегацией по 

внешним связям Департамента культуры 

провинции Хэйлунцзян (концертные 

номера) 

МБУДО «ДШИ № 8» 

г. Челябинска 

06.11.2018 

Торжественное мероприятие, приуроченное 

120-летию Челябинской областной 

универсальной библиотеки (концертные 

номера) 

 

Конгресс-холл «Малахит» 29.11.2018 

VI Межрегиональный медиафестиваль 

«Южный Урал. Россия без сирот!» 

(концертные номера) 

Центр Международной 

торговли 

30.11.2018 

 



Городские мероприятия: 

Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения 

 

100-лети Комиссии по делам 

несовершеннолетних (концертные номера) 

ДК «Колющенец» 18.01.2018 

Авторский концерт композитора Николая 

Малыгина, посвященного 50-летию ЧГИК 

(концертные номера) 

ЧГИК 15.02.2018 

Концерт обучающихся и преподавателей 

отделений сольного пения «Подарок маме» 

в рамках работы ГРЦ МП «Сольное пение» 

(концертные номера) 

МБУДО «ЦДШИ»  

г. Челябинска 

05.03.2018 

Отраслевое праздничное мероприятие 

«Феврамарт» (концертные номера) 

МАУ «Челябинский центр 

искусств «Театр + кино» 

07.03.2018 

Отчётный концерт школы «Мы – единое 

целое» 

«ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского» 

02.04.2018 

Концерт обучающихся на электронных 

инструментах «Silver Line» в рамках работы 

ГРЦ МП «Эстрадно-джазовое 

исполнительство» 

МБУДО «ДШИ № 3» 

г. Челябинска 

17.04.2018 

Городской концерт «Баянные и 

аккордеонные вечера в ДШИ» в рамках 

работы ГРЦ МП «Инструменты народного 

оркестра (баян, аккордеон)» 

МБУДО «ДШИ № 3» 

г. Челябинска 

26.04.2018 

Общегородской фестиваль, посвященный 

победе в ВОВ «Весна победы» (концертные 

номера) 

Памятник Воинам –

интернационалистам 

05.05.2018 

Городской концерт учащихся ДШИ г. 

Челябинска «Серебряные струны» в рамках 

работы ГРЦ МП «Домра, балалайка» 

МБУДО «ДШИ № 7» 

г. Челябинска 

12.05.2018 

Гала-концерт V фестиваля-конкурса 

детских школ искусств города Челябинска 

«Музыка детских сердец – 2018» «Там, где 

сердце твоё!» (концертные номера) 

Театр оперы и балета 

 им. М.И. Глинки 

14.05.2018 

День славянской письменности и культуры 

(концертные номера) 

МБУДО «ДШИ № 8» 

 г. Челябинска 

24.05.2018 

Городской концерт пианистов в рамках 

работы ГРЦ МП «Фортепиано» 

МБУДО «ДШИ № 8» 

 г. Челябинска 

24.05.2018 

Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню Российского предпринимательства 

(концертные номера) 

Городской парк  

им. Ю. Гагарина 

26.05.2018 

Открытие городского конкурса-выставки 

творческих работ учащихся ДШИ «Палитра 

ярких красок» (концертные номера) 

Выставочный зал 

Челябинского 

регионального отделения 

Союза художников России 

01.06.2018 

Гала-концерт фестиваля «Город детства» 

(концертные номера) 

 

Городской парк  

им. Ю. Гагарина 

01.06.2018 

XIV Уральский культурно-спортивный 

фестиваль «Дети мира в лучах Сабантуйной 

мозаики», посвященный Дню защиты детей 

(концертные номера) 

 

Горсад им. А.С. пушкина 03.06.2018 



Церемония вручения Юбилейного знака 

«100-летие системы дополнительного 

образования» (концертные номера) 

МБУДО «ДШИ №8» 

г. Челябинска 

06.06.2018 

Вручение Стипендий Администрации 

города Челябинска (концертные номера) 

Администрация города 

Челябинска 

04.09.2018 

Праздничный концерт «Реальный город ЧЕ» 

(концертные номера)  

Театральная площадь 08.09.2018 

Праздничный концерт «Классика большого 

города» (концертные номера) 

Городской сад  

им. А.С. Пушкина 

08.09.2018 

Концерт молодых преподавателей ДШИ 

города Челябинска (концертные номера) 

МБУДО «ДШИ № 3» 

г. Челябинска 

05.10.2018 

20-летие Общества «Знание» в Народном 

университете (концертные номера) 

ДК ЖД 10.10.2018 

Собрание начальников управлений 

культуры городских округов, 

муниципальных районов и поселений 

Челябинской области (концертные номера) 

Центральная библиотека 

им. А.С. Пушкина 

31.10.2018 

Общегородской праздник посвящения в 

первоклассники «Всё начинается со 

школьного звонка» 

МАУДО  

«ДДТ г. Челябинска» 

02.11.2018 

Концерт обучающихся ДШИ города 

Челябинска (концертные номера) 

МБУДО «ДШИ № 8» 

г. Челябинска 

11.11.2018 

Концерт патриотической песни «В единстве 

наша сила» в рамках работы ГРЦ МП 

«Эстрадно-джазовое исполнительство» 

МБУДО «ДШИ № 12» 

г. Челябинска 

20.11.2018 

Городской праздничный приём, 

посвященный Дню матери (концертные 

номера) 

Банкет-холл 

«R. E. D.» 

23.11.2018 

Открытие выставки Александра Болотова 

«Город в лучах живописи» (концертные 

номера) 

Выставочный зал Союза 

художников России 

04.12.2018 

Открытие Городской Ёлки (концертные 

номера) 

Площадь Революции 24.12.2018 

 

Районные  мероприятия: 

Наименование мероприятия Место проведение Дата 

проведения 

 

Праздничное мероприятие (концертные 

номера) 

ДК ЧЭРЗ 07.03.2018 

Торжественное собрание, посвященное 100-

летию со дня основания Комсомола 

(концертные номера) 

ЧЮК 30.10.2018 

Районный праздник «День ракетных войск 

и артиллерии» для ветеранов подразделения 

особого риска Курчатовского района 

(концертные номера) 

Библиотека № 26 

им. Л. Татьяничевой 

19.11.2018 

 

 

 

 

 

 



Школьные мероприятия: 

Наименование мероприятия Дата проведения 

 

Вечер памяти «Популярная классика» 29.01.2018 

 

Концерт для воспитанников МАДОУ ДС № 329 09.02.2018 

 

Концертно-игровая программа «Как мы Масленку встречали» 12.02.2018 

 

Лекция-концерт «В стране русских народных инструментов» для 

воспитанников МБДО ДС № 365 

16.02.2018 

Праздничный концерт, посвященный 23 февраля для МКУ 

«Социальный дом ветеранов» 

20.02.2018 

Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества 21.02.2018 

 

Праздничное мероприятие «С любовью к женщине» 05.03.2018 

 

Музыкальная гостиная «Наш выбор – Россия» 15.03.2018 

 

Отчётный концерт обучающихся фортепианного отделения 20.03.2018 

 

Отчётный концерт обучающихся духового отделения 21.03.2018 

 

Отчётный концерт обучающихся струнного отделения 

 

22.03.2018 

Отчётный концерт обучающихся народного отделения 

 

24.03.2018 

Отчётный концерт обучающихся эстрадного отделения 

 

25.03.2018 

Отчётный концерт обучающихся ДПП 06.04.2018 

 

Класс-концерт обучающихся преп. Ульяниной А.С. «Весеннее 

настроение» 

12.04.2018 

Концерт для детей Реабилитационного центра Областной 

клинической больницы Челябинской области 

12.04.2018 

День открытых дверей «Ярмарка талантов» 14.04.2018 

 

Концерт хоровых коллективов «Звенят ручьи отрадные» 17.04.2018 

 

Концерт для воспитанников МАДОУ ДС № 329 20.04.2018 

 

Класс-концерт обучающихся преп. Журавлёвой Г.М. 22.04.2018 

 

Класс-концерт обучающихся преп. Молчановой Л.В. 22.04.2018 

 

Класс-концерт обучающихся преп. Остсеминой Л.М. 26.04.2018 

 

Концерт для воспитанников МАДОУ ДС № 365 27.04.2018 

 

Концерт обучающихся отделения платных образовательных услуг 30.04.2018 

 

Праздничный концерт «Минувших лет живая память» 07.05.2018 

 



Концерт для воспитанников МАДОУ ДС № 365 08.05.2018 

 

Класс-концерт обучающихся преп. Коноваловой Е.В. 11.05.2018 

 

Вечер семейного музицирования «Музыка в кругу семьи» 16.05.2018 

 

Выпускной вечер 25.05.2018 

 

Класс-концерт обучающихся преп. Райку А.А. «Скоро лето!» 

 

27.05.2018 

Класс-концерт обучающихся преп. Васильевой Е.О. 28.05.2018 

 

Класс-концерт обучающихся преп. Шелудько Е.В. 28.05.2018 

 

Класс-концерт обучающихся преп. Шелеховой Н.В. 29.05.2018 

 

Концерт обучающихся духового отделения «Здравствуй, лето!» 29.05.2018 

 

Концертная программа, посвященная Дню знаний 

 

01.09.2018 

Концертная программа к 282-летию города Челябинска «Ритмы 

родного города» 

06.09.2018 

Концерт обучающихся класса преп. Коноваловой Е.В. «Моя 

музыкальная копилка» 

14.09.2018 

Концерт, посвященный Международному Дню музыки 01.10.2018 

 

Концерт, посвященный Дню пожилого человека – Социальный дом 

ветеранов г. Челябинска 

04.10.2018 

Концерт, посвященный Дню Учителя 05.10.2018 

 

Концертная программа, приуроченная к государственному 

празднику РФ День народного единства «Под небом единым» 

24.10.2018 

Концерт для воспитанников МАДОУ ДС № 365 20.11.2018 

 

Концертная программа, приуроченная Дню матери – Социальный 

дом ветеранов г. Челябинска 

22.11.2018 

Концертная программа, посвященная Дню матери «С любовью о 

самой главной» 

26.11.2018 

Концерт для воспитанников МАДОУ ДС № 329 07.12.2018 

 

Класс-концерт для родителей обучающихся класса преп. 

Коноваловой Е.В. 

07.12.2018 

Концертная программа ко Дню Конституции «Я – гражданин РФ» 12.12.2018 

 

Концерт для воспитанников МАДОУ № 365 14.12.2018 

 

Театрализованное музыкальное представление обучающихся 

класса преп. Комиссаренко О.Л. «Новогодние посиделки» 

21.12.2018 

Новогодний праздничный концерт обучающихся струнного 

отделения 

23.12.2018 

Новогодний праздничный концерт для воспитанников МКУСО 

«СРЦ для несовершеннолетних» Курчатовского района г. 

25.12.2018 



Челябинска 

Новогодний праздничный концерт обучающихся духового 

отделения 

26.12.2018 

Новогодний концерт обучающихся класса преп. Самойловой Н.В. 27.12.2018 

 

 

 
К наиболее значимым можно отнести такие мероприятия, как: 

 Рождественская Ёлка Губернатора Челябинской области (концертные номера) 

– 07-12.01.2018; 

 Торжественная церемония вручения II Региональной общественной 

благотворительной Премии «Щит и роза-2018» (концертные номера) – 

05.03.2018; 

 Отраслевой праздничное мероприятие «Феврамарт» (концертные номера) – 

07.03.2018; 

 Концерт, посвященный Всероссийскому Дню баяна (концертные номера) – 

21.03.2018; 

 Отчётный концерт школы «Мы – единое целое» - 02.04.2018; 

 Гала-концерт V фестиваля-конкурса детских школ искусств города Челябинска 

«Музыка детских сердец - 2018» (концертные номера) – 14.05.2018; 

 Международный фестиваль национальных культур «Урал-Восток: многоцветие 

культур» (концертные номера) – 12.06.2018; 

 Встреча с Китайской делегацией по внешним связям Департамента культуры 

провинции Хэйлунцзян (концертные номера) – 06.11.2018; 

 Торжественное мероприятие, приуроченное 120-летию Челябинской областной 

универсальной библиотеки (концертные номера) – 29.11.2018; 

 VI Межрегиональный медиафестиваль «Южный Урал. Россия без сирот!» 

(концертные номера) – 30.11.2018. 

 
Одно из самых ярких и значимых мероприятий -  Отчётный концерт школы – 

это традиционный праздник, который является своеобразным подведением итогов 

кропотливой и непростой, но в то же время увлекательной работы преподавателей и 

обучающихся школы за минувший учебный год. 

В отчётном концерте «Мы – единое целое»  приняли участие обучающиеся всех 

отделений, а также творческие коллективы обучающихся и преподавателей.  Боль-

шинство участников концерта – это дипломанты и лауреаты различных конкурсов.  

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

конкурс исполнителей детско-юношеской эстрадной песни «Звёздный калейдоскоп» 

30 ноября – 02 декабря 2018 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.  



 Конкурсанты соревновались в двух номинациях: соло и ансамбли в возрасте от 

5 до 19 лет. 30 ноября – 01 декабря — конкурсные дни, 2 декабря — Гала-концерт 

(«Дворец детского творчества г. Челябинска»). 

В жюри конкурса вошли деятели культуры и искусства, композиторы, 

руководители  международных конкурсов из России, Республики Казахстана и 

Республики Башкортостан. 

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

Екатеринбург, Снежинск, Трёхгорный, Верхний Уфалей, Коркино, Копейск, Пенза, 

Новочебоксаркс, Салават Республика Башкортостан, Уфа Республика Башкортостан,  

Астана Республика Казахстан, Костанай Республика Казахстан. 

 Кроме конкурсной участников ждала культурная программа: посещение 

Зоопарка, киносеансов в кинотеатре «Знамя», Ледовой арены «Молния», экскурсия по 

вечернему Челябинску. 

По итогам конкурса были определены лауреаты и дипломанты: 

- лауреат I степени – 14 участников; 

- лауреат II степени – 11 участников; 

- лауреат III степени – 13 участников; 

- дипломант – 15 участников; 

- диплом «Надежда» - 13 участников 

Обладателем Гран-при стала: Чечерина Анна – г. Екатеринбург. 

Всего приняло участие – 150 человек. 

 
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 / 
 

Вопросы организации и проведения межведом-

ственной профилактической акции «Дети улиц» 

02.02.2018 

Тематический пед. совет «От малого к большо-

му – коллективная творческая деятельность» 

30.03.2018 

Итоговый пед. совет о деятельности школы за 

2017 – 2018 учебный год 

04.06.2018 

Педагогический совет «Перспективный план 

работы на 2018-2019 учебный год» 

10.08.2018 

Педагогический совет «Подведение итогов 

работы коллектива за I полугодие 2018 – 2019 

учебного года» 

29.12.2018 

Методический Совет 

/ 4 / 

 

«Готовность творческой группы к тематическо-

му пед. совету» 

06.03.2018  

«Итоги работы за I полугодие 2018 г. 

Корректировка плана работы на II полугодие 

2018 г.» 

07.06.2018 

«План работы на II полугодие 2018 г.» 16.08.2018 

«Итоги работы за II полугодие 2018 г. План 

работы на 2019 г.» 

27.12.2018 

НОУ, олимпиады 

/ 2 / 

Собрание совета общешкольного НОУ «Юный 

музыковед» (подготовка к конференции, выбо-

ры оргкомитета) 

26.01.2018 

Общешкольное НОУ «Юный музыковед» 16.02.2018 

XV Городская конференция научного общества 

учащихся «Первые шаги в науке» 

- лауреат I степени – Марченко Софья (преп. 

Чикина Е.В.) 

17.03.2018 

Организационное собрание общешкольного 

НОУ «Юный музыковед» 

19.10.2018 

Общешкольные кон-

курсы, фестивали 

/ 1 / 

Школьный отборочный конкурс юных исполни-

телей на народных инструментах (ансамбли) 

11.02.2018 

 

 

 
проведение  

мастер-классов 

/ 5 / 

27-28.03.2018 – проведение мастер-класса в рамках областного 

фестиваля детских театральных коллективов «Признание» - преп. 

Пруцких И.В. 

 

30.03.2018 – участие в проведении мастер-класса для руководите-

лей детских вокальных коллективов (Региональный Центр Инно-

вационных технологий «Форум») – преп. Тимченко И.В., Шкля-

рик Л.А. 

 

июнь 2018 – проведение мастер-класса в рамках областного фе-

стиваля – лаборатории «Территория театра» (г. Магитогорск) – 

преп. Кузьминых О.А. 

 



28.09.2018 – проведение мастер-класса «Методика постановки 

детских голосов на занятиях по эстрадному вокалу» (Региональ-

ный Центр Инновационных технологий «Форум») – преп. Пруц-

ких И.В. 

 

01.11.2018 – проведение мастер-класса преп. Самойловой Н.В. в 

рамках Юбилейного фестиваля «Баянные и аккордеонные вечера» 

(ЧГИК)  

публикации 

/ 5 / 

- «Категория света как генерирующее начало творчества Алек-

сандра Изосимова» - преп. Чикина Е.В. – журнал «Человек – об-

щество – государство» 1(3)/2017 

- Методическая разработка «Презентация по чтению с листа на 

фортепиано» - преп. Миронова А.Н.  – сайт infourok.ru 

- Методическая разработка «Специфика работы концертмейстера 

в классе струнных инструментов» - преп. Миронова А.Н. – сайт 

infourok.ru 

- Методическая разработка «Работа над фортепианной техникой в 

старших классах» - преп. Коновалова Е.В.  – Всероссийское сете-

вое издание «Педагогические конкурсы» 

- Статья «Художественные эйзосы А. Изосимова в «маленьком 

спектакле легконогих богов» - преп. Чикина Е.В. – Сборник «Ху-

дожественное произведение в современной культуре: творчество – 

исполнительство – гуманитарное знание» 

выступления на МП 

ГРЦ 

/ 4 / 

- 29.03.2018 – преп. Райку А.А. «Основы постановки аппарата на 

струнных народных инстурментах» 

- 29.03.2018 – преп. Казиева Е.В. представление педагогического 

опыта с практическим показом «Работа в классе ансамбля струн-

ных народных инструментов» 

- 29.03.2018 – преп. Асабина Т.И. «Шоу-дефиле духовых оркест-

ров» 

- 01.11.2018 – преп. Иванцова О.В. «Квест как альтернативная 

форма работы на уроке музыкальной литературы» 

участие обучающихся в 

мастер-классах 

/ 8 / 

27.03.2018 – мастер-класс Заслуженного артиста РФ, зав. кафедрой 

специального фортепиано, камерного ансамбля и концертмейстер-

ской подготовки «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», профессора 

О.П. Яновского: 

- Голощапова Ангелина (преп. Миронова А.Н.) 

- Жеребцова Вероника (преп. Васильева Е.О.) 

 

17.04.2018 – мастер-класс зав. кафедрой вокального искусства 

ЧГИК, профессора, народной артистки РФ, солистки Челябинско-

го гос. акад. театра оперы и балета им. М.И. Глинки Зайцевой Г.С.: 

- Майорова Вера (преп. Тимченко И.В.) 

 

25.10.2018 – мастер-класс профессора, кандидата пед. наук, заслу-

женного работника культуры РФ, члена-корреспондента Петров-

ской академии наук и искусств, преподавателя кафедры народного 

хорового пения ЧГИК Л.И. Шутовой: 

- Самарцева Ксения (преп. Цибарт С.В.) 

- Томчук Варвара (преп. Цибарт С.В.) 

 

27.10.2018 - мастер-класс Заслуженного артиста РФ, зав. кафедрой 

специального фортепиано, камерного ансамбля и концертмейстер-



ской подготовки «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», профессора 

О.П. Яновского: 

- Жеребцова Вероника (преп. Васильева Е.О.) 

 

31.10.2018 – мастер-класс доцента, профессора кафедры оркестро-

вых народных инструментов «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», 

Заслуженного артиста Н.П. Ищенко: 

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

 

01.11.2018 - мастер-класс зав. кафедрой вокального искусства 

ЧГИК, профессора, народной артистки РФ, солистки Челябинско-

го гос. акад. театра оперы и балета им. М.И. Глинки Зайцевой Г.С.: 

- Липухина Валерия (преп. Гайфуллина Т.Ф.) 

 

03.11 – мастер-класс руководителя вокального ансамбля «Акаде-

мия», руководителя и вокалиста эстрадного вокального ансамбля 

«Эпатаж», лауреата международных конкурсов, преподавателя ка-

федры эстрадно-оркестрового творчества ЧГИК Луценко Т.С. 

- Шендрик Валерия (преп. Пруцких И.В.) 

- Крицкий Дмитрий (преп. Пруцких И.В.) 

 

05.12.2018 – мастер-класс доцента кафедры «Народные инстру-

менты» (домра) ФГБОУ ВО «Уральская  государственная консер-

ватория им. ГБПОУ «Уральский музыкальный колледж» С.В. Ва-

сильевой 

- Камещиков Константин (преп. Казиева Е.В.) 

 

составление 

методических 

рекомендаций, 

разработок  

/ 20 / 

- 11.01.2018 – Методическое сообщение «Полифония в творчестве 

М.И. Глинки: связь культур» - преп. Иванцова О.В. 

- 26.01.2018 – Методическое сообщение «Психологические факто-

ры в фортепианном обучении» - преп. Постникова А.Э. 

- 06.02.2018 – Методическое сообщение «История создания и раз-

витие духовых инструментов» - преп. Асабина Т.И. 

- 06.03.2018 – Методическая работа «Игра наизусть. Развитие раз-

личных видов памяти» - преп. Шелудько Е.В. 

- 22.03.2018 – Методическая работа «Творческая индивидуаль-

ность Э. Сати» - преп. Прибылова К.П. 

- май 2018 – мультимедийные разработки преп. Чикина Е.В. «Об-

ращение интервалов», «Весенний Ре мажор. Опевания», «Работа в 

Ре миноре гармоническом», «Работа в си миноре гармоническом», 

«Три вида соль минора» 

- 27.08.2018 – Методическое сообщение преп. Валетовой Г.В. 

«Формирование музыкального мышления обучающихся в классе 

фортепиано» 

- 27.08.2018 – Методическое сообщение преп. Шелеховой Н.В. 

«Обобщение опыта работы над полифонией на примере произве-

дений И.С. Баха» 

- 07.09.2018 - Методическое сообщение преп. Чикиной Е.В. «О не-

которых методах использования компьютерных технологий в му-

зыкально-теоретическом цикле» 

- 10.10.2018 – Презентация сборника преп. Клименко Е.Г. «Сбор-

ник пьес для сопровождения дыхательной гимнастики А.Н. 

Стрельниковой в хоровом классе ДМШ и ДШИ» 



- 18.10.2018 – Методическое сообщение преп. Смоленской Н.М. 

«Коллективное музицирование. Проблемы и задачи» 

- 29.10.2018 – Методическое сообщение преп. Асабиной Т.И. «Не-

обычные музыкальные инструменты» 

- 29.10.2018 – Методическое сообщение преп. Иванцовой О.В. 

«Традиции и современность: фольклор в музыке XX века» 

- 02.11.2018 – Методическое сообщение преп. Клименко Е.Г.  

«Развитие познавательного интереса в учебном процессе на уро-

ках специального фортепиано» 

- 03.11.2018 – Методической сообщение преп. Пичугина Д.В. «Ис-

полнительское дыхание на духовых инструментах и его особенно-

сти» 

- 24.11.2018 – Методическое сообщение преп. Казиевой Е.В «Раз-

витие беглости исполнителя – домриста» 

- 27.11.2018 – Методическое сообщение преп. Ульяниной А.С. 

«Работа над произведением различного характера» 

- 30.11.2018 – Методическое сообщение преп. Верховых В.В. 

«Феймирование как один из методов преподавания музыкальной 

литературы в ДМШ и ДШИ» 

- декабрь 2018 – мультимедийное учебное пособие «Путешествие 

в параллель» - преп. Чикина Е.В. 

- 26.12.2018 – Методическое сообщение «Артикуляция и штрихи 

на духовых инструментах» 

открытый урок 

/ 10 / 

 

- 26.01.2018 – «Развитие технических возможностей обучающихся 

начальных классов на фортепианном отделении» - преп. Комисса-

ренко О.Л. 

- 01.03.2018 – «Работа над народной песней в академической ма-

нере» - преп. Гайфуллина Т.Ф. 

- 18.04.2018 – «Песня» - преп. Рязапова Н.И. 

- 30.10.2018 – «Этапы работы над музыкальным произведением» - 

преп. Райку А.А. 

- 16.11.2018 – «Работа на начальном этапе обучения» - преп. Жу-

равлёва Г.М. 

- 30.11.2018 – «Игровое сольфеджио» - преп. Чикина Е.В. 

- 08.12.2018 – «Работа над крупной формой» - преп. Хлызова Е.Л. 

- 15.12.2018 – «Основные этапы начального обучения игры на ги-

таре» - преп. Вологжанина Н.М. 

- 12.12.2018 – «Обряд колядования» - преп. Верховых В.В. 

- 24.12.2018 – «Главные трезвучия лада» - преп. Рязапова Н.И. 

классные часы 

/ 7 / 

- 16.01.2018 – «Музыкальные шутки В.А. Моцарта» - преп. Чикина 

Е.В. 

- 13.03.2018 – «Жизненный и творческий путь мастеров советской 

песни» - преп. Шелехова Н.В. 

- 10, 18.04.2018 – «Формирование здорового образа жизни» - зав. 

библиотекой Нечаева И.П. 

- 22-27.10.2018 – «Все мы разные – все мы равные», приуроченные 

к государственному празднику РФ День народного единства – 

преп. Чикина Е.В., Верховых В.В. 

- 11.11.2018 – «Формирование музыкальных представлений» с 

обучающимися класса преп. Самойловой Н.В. 

- 10-15.12.2018 – «Я – юный гражданин планеты» - познавательная 

викторина для обучающихся младших классов – Нечаева И.П. 

- 10-11.12.2018 – «Главный закон страны», приуроченные Дню 



Конституции - преп. Чикина Е.В. 

акция «Дети улиц» - 02.02.2018 – совещание по вопросу организации и проведении 

акции  

- 13, 15.02.2018 - Классные часы с обучающимися старших клас-

сов  «Твой возраст – втои права – твоя ответственность» - зав. 

библиотекой Нечаева И.П. 

- 21.02.2018 – лекция-беседа с обучающимися по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях 

правовой культуры старшим инспектором отделения по делам 

несовершеннолетних ОП Курчатовский УМВД России по г. Челя-

бинску, капитаном полиции Лоскутовой Е.В. 

акция «Защита» 12.11.2018 – лекция-беседа с обучающимися по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях 

правовой культуры старшим инспектором отделения по делам 

несовершеннолетних ОП Курчатовский УМВД России по г. Челя-

бинску, капитаном полиции Лоскутовой Е.В. 

 
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  94 % 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 – 48 преподавателей и концертмейстеров, 7 – 

совместителей. 
 

Показатель данных за 3 года: 

Состав пед. 

работников 

2016 год 2017 год 2018 год 

всего штат совм. всего 

 

штат совм.  

 

всего 

 

штат совм.  

 

фортепианное 

отделение 

19 15 4 19 16 3 19 15 4 

теоретическое 

отделение 

6 6 0 8 8 0 6 6 0 

эстрадное 

отделение 

15 15 0 12 12 0 13 12 1 

струнное 

отделение 

6 5 1 5 4 1 5 4 1 

народное 

отделение 

9 5 4 9 7 2 7 6 1 

духовое 

отделение 

4 3 1 4 3 1 3 3 0 

музыкальный 

театр 

0 0 0 3 1 2 2 2 0 

ВСЕГО: 59 49 10 60 51 9 55 48 7 

 

 
 

Педагогический коллектив школы состоит из творческих, профессиональных, 

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

целом возрастной состав составляет 40 - 50 лет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

всего 

штат 

совм. 
2016 год 

2017 год 

2018 год 



 

Показатель данных за 3 года: 

 Количественный состав до 25 лет 26 – 35 лет 36 - 55 лет свыше 55 лет 

 

2016 год 49 6 6 19 18 

 

2017 год 

 

51 6 12 15 18 

2018 год 

 

48 8 8 12 20 

 

 
 

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 

 

2016 год 49 10 1 8 30 

 

2017 год 51 

 

14 2 9 26 

2018 год 

 

48 15 2 7 24 
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2017 год 

2018 год 



Высшее  профессиональное образование у 33 человек (69 %), 13 человек имеют 

среднее профессиональное образование (27 %), 2 человек продолжают обучение (4 

%). 

 

Показатель данных за 3 года: 

 Количественный состав Высшее  

образование 

Среднее профессио-

нальное образование 

Продолжают 

обучение 

2016 год 

 

49 32 12 5 

2017 год 51 37 11 3 

2018 год 48 33 13 2 

 

 
Сведения о преподавателях, продолжающих обучение в ВУЗах: 

 Ф.И.О. преподавателя Где обучается Год окончания 

обучения 

2018 год 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: 42 % преподавательского состава (20 человек) имеют 

высшую квалификационную категорию, 25 % (12 человек) - имеют первую 

квалификационную категорию.  
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Показатель данных за 3 года: 

 Количественный состав Высшая категория 

 

I категория без категории 

2016 год 49 22 15 12 

 

2017 год 

 

51 25 10 16 

2018 год 

 

48 20 12 16 

 

 
 
Все сотрудники постоянно занимаются самообразованием, регулярно проходят 

курсы повышения квалификации. За 2018 год 45 человек (94 %) прошли курсы 

повышения квалификации. 

 

 Общее количество Количество человек, 

повысивших свою 

квалификацию 

% от общего числа 

2016 год 

 

49 14 29  % 

2017 год 51 

 

26 51 % 

2018 год 48 45 94 % 
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Результаты самообследования показали, что за 2018 год ДШИ развивалась по 

всем направлениям деятельности в соответствие с намеченными целями и задачами, 

поставленными на анализируемый период. 

 


