
 
 



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
http://www.dshi12.com/


 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: 635 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (6-7 лет) 103 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 398 

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

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 75 

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

30 

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

- 

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

605 

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

- 

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

- 

1.6.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2. Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3. Дети-мигранты - 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

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

3,5 % 

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

16,4 % 

1.8.1. На муниципальном уровне 2,7 %  

1.8.2. На региональном уровне 2,5 % 

1.8.3. На межрегиональном уровне 0,5 % 

1.8.4. На федеральном уровне 1,6 % 

1.8.5. На международном уровне 9,1 % 

1.9. Численность/удельный вес численности обучающихся – 18,3 % 



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

1.9.1. На муниципальном уровне 2,1 % 

1.9.2. На региональном уровне 2,7 % 

1.9.3. На межрегиональном уровне 0,5 % 

1.9.4. На федеральном уровне 1 % 

1.9.5. На международном уровне 12 % 

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: 

7 

1.11.1. На муниципальном уровне 5 

1.11.2. На региональном уровне 2 

1.11.3. На межрегиональном уровне - 

1.11.4. На федеральном уровне - 

1.11.5. На международном уровне - 

1.12. Общая численность педагогических работников 53 

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

62,3 % 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

62,3 % 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование в 

общей численности педагогических работников 

26,4 % 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

26,4 % 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

60,4 % 

1.17.1. Высшая 35,9 % 

1.17.2. Первая 24,5 % 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

69,1 % 

1.18.1. До 5 лет 29,1 % 

1.18.2. Свыше 30 лет 40 % 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, в 

возрасте до 30 лет 

 

41,8 % 



1.20. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, в 

возрасте до 55 лет 

56,4 % 

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 

96,2 % 

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 2 

1.24. Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

- 

2. ИНФРАСТУРКТУРА  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося - 

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

 

2.2.1. Учебный класс 18 

2.2.2. Лаборатория - 

2.2.3. Мастерская - 

2.2.4. Танцевальный класс - 

2.2.5. Спортивный зал - 

2.2.6. Бассейн - 

2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся в том числе: 

 

2.3.1. Актовый зал - 

2.3.2. Концертный зал 1 

2.3.3. Игровое помещение - 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 

2.5. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе:    

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах  или использования переносных компьютеров 

- 

2.6.2. С медиатекой да 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов - 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов   да 

2.7. Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользования широкополосным 

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

обучающихся 

- 



III. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

1. Фортепиано 8 лет 

2. Струнные инструменты 8 лет 

3. Народные инструменты 8 лет 

4. Духовые и ударные инструменты 8 лет 

5. Фортепиано 5 лет 

6. Струнные инструменты 5 лет 

7. Народные инструменты 5 лет 

8. Духовые и ударные инструменты 5 лет 

9. Искусство театра 5 лет 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА: 

1. 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. Музыкальный театр 3 года 

 
Контингент обучающихся по образовательным программам (бюджет): 
 

Образовательная 

программа 

Направления Всего 

Фортепиано Струнно-

смычковые 

Народные 

инструменты 

Духовые 

инструменты 

Театральное 

искусство 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

Фортепиано 

 

99 - - - - 

379 

Струнные 

инструменты 

- 65 - -               - 

Народные 

инструменты 

- - 97 -                - 

Духовые 

инструменты 

- - - 57               - 

Искусство театра - - - - 

 

            61 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В 

ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА: 

Инструментальное 

исполнительство.  

7 лет обучения 

8 8 3 3 - 22 

Инструментальное 

исполнительство.  

5 лет обучения 

8 1 6 1 - 16 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра.  

- - - - 
- 23 

 

 



Эстрадный вокал.  

5 лет обучения 
76 

Инструментальное 

исполнительство. 

4 года обучения 

- - - - - 6 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра.  

Сольное пение.  

4 года обучения 

- - - - - 44 

Музыкальный 

театр. 

4 года обучения 

- - - - 4 4 

Музыкальный 

театр. 

3 года обучения 

- - - - 35 35 

ВСЕГО:      605 

 

 
Сохранность контингента обучающихся составляет 605 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 2019 году  4 выпускника – 6,1 %. 

 

 

 

 

 



Год выпуска Образовательная 

программа 

Количество 

выпускников 

Из них поступило (указать в какие 

ССУЗы, ВУЗы и на какие 

специализации) 

% поступивших 

от общего числа 

выпускников 

2018-2019 

уч. год 

 

Музыкальный театр 

 

66 

 

Шендрик Валерия 

Челябинский 

государственный институт 

культуры 

(Режиссура 

театрализованных 

представлений и праздников) 

6,1 % 

 

Шварёва Вероника 

Челябинский 

государственный институт 

культуры 

(Руководство этно-

культурным центром) 

Швецов Владислав 

Екатеринбургский 

государственный 

театральный институт 

(Актёрское искусство) 

Дашевская Анастасия 

Миасский колледж искусства 

(Сольное и хоровое народное 

пение) 

 

Показатель данных за 3 года: 

57%

14%

29% 2017 год

2018 год

2019 год

 

В целях осуществления поддержки талантливых обучающихся детских школ 

искусств в Челябинске ежегодно проводят вручение стипендий на основании их 

достижений. В отчётном году стипендиатами стали 2 обучающихся: 

 
2019 

год 

Крицкий Дмитрий Стипендия Министерства культуры 

Челябинской области 

преп. Пруцких И.В. 

Нигматулин Руслан Стипендия Управления культуры 

Администрации города Челябинска 

преп. Самойлова Н.В. 

 

 

 

 



Показатель данных за 3 года: 

5

32
2017 год

2018 год

2019 год

 
 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 27 58 74 

Всероссийские конкурсы и фестивали 5 10 6 

Региональные конкурсы и фестивали 2 4 4 

Межрегиональные конкурсы и 

фестивали 

1 3 3 

Областные конкурсы и фестивали 5 12 13 

Городские конкурсы и фестивали 7 17 13 

Районные конкурсы и фестивали 1 1 1 

 48 105 114 

 
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 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Общее 

кол-во 

мероп. 

Общее 

кол-во 

участ. 

Кол-во 

лауреатов 

Общее 

кол-во 

мероп. 

Общее 

кол-во 

участ. 

Кол-во 

лауреато

в 

Общее 

кол-во 

мероп. 

Общее 

кол-во 

участ. 

Кол-во 

лауреатов 

Международные 

конкурсы и 

фестивали 

20 38 35 33 78 93 27 58 74 

Всероссийские 

конкурсы и 

фестивали 

11 20 11 15 16 14 5 10 6 

Региональные 

конкурсы и 

фестивали 

2 1 2 1 2 2 2 4 4 

Межрегиональн

ые конкурсы и 

фестивали 

- - - - - - 1 3 3 

Областные 

конкурсы и 

фестивали 

9 21 16 10 20 13 5 12 13 

Городские 

конкурсы и 

фестивали 

9 22 16 11 21 12 7 17 13 

Районные 

конкурсы и 

фестивали 

1 1 1 - - - 1 1 1 

 

Международные конкурсы и фестивали: 

Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

Международный конкурс 

«Талантливые дети России» 

(10.02.2019, г. Москва) 

Голощапова Ангелина 

Бергер Екатерина 

диплом за I место 

диплом за I место 

Миронова А.Н. 

Международный творческий 

конкурс «Престиж» (11.02.2019, 

г. Санкт-Петербург) 

Голощапова Ангелина 

Бергер Екатерина 

диплом за I место 

диплом за I место 

Миронова А.Н. 

Международный фестиваль-

конкурс «Таланты Урала»  

(15-17.02.2019, г. Челябинск) 

Вейгандт Мария 

Пастухова Виталия 

Улыбина Полина 

Жукова Анна 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Международный детский и 

юношеский конкурс-фестиваль 

«Урал собирает друзей!»  

(21-24.02.2019, г. Челябинск) 

Фадеев Дмитрий 

Крицкий Дмитрий 

Швецов Владислав 

Нигматулин Эмиль 

Давлиева Мария 

Гальт  Александра и 

Вика 

Давлиева Мария 

 

Хлызова Алина 

Фёдоров Сергей 

Рылова Арина 

Жеребцова Вероника 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

 

лауреат II степени 

 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

Севостьянова Ф.М. 

Пруцких И.В. 

Букина О.В. 

Самойлова Н.В. 

Тимченко И.В. 

Пруцких И.В. 

 

Филатьева-Матвиенко 

А.А. 

Смоленская Н.М. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Васильева Е.О. 



Горбачёва Каролина 

Букреева Софья 

Гужва Ева 

Каракулева Василиса 

Прохорина Варвара 

Куликова Полина 

Буланова Полина 

 

Бехтгольд Александра 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

дипломант I степени 

 

дипломант II степени 

Тимченко И.В. 

Ульянина А.С. 

Ульянина А.С. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Филатьева-Матвиенко 

А.В. 

Тимченко И.В. 

Международный конкурс 

молодых вокалистов «Орфей» 

(25-30.03.2019, г. Челябинск) 

Маркова Полина грамота участника Ульянина А.С. 

Международный творческий 

конкурс «Победилкин» 

(28.03.2019) 

Землянова Дарья 

Малаёва Владислава 

диплом за I место 

диплом за III место 

Шелудько Е.В. 

Миронова А.Н. 

106-й Международный 

фестиваль-конкурс детских, 

юношеских, взрослых 

творческих коллективов и 

исполнителей «Адмиралтейская 

звезда» (29.03 – 01.04.2019,  

г. Челябинск) 

Щёлокова Юлия 

Нигматулин Эмиль 

Хлызова Алина 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

Васильева Е.О. 

Самойлова Н.В. 

Смоленская Н.М. 

III Международный творческий 

интернет-конкурс «Галерея 

талантов» (01.04.2019) 

Скутины Даниил и Анна лауреат III степени Остсемина Л.М. 

Международный творческий 

конкурс «Победилкин» 

(07.04.2019, г. Красноярск) 

Булыгина Анастасия диплом за I место Шелудько Е.В. 

Международный конкурс 

«Талантливые дети России» 

(11.04.2019, г. Москва) 

Крикунова Елизавета диплом за I место Миронова А.Н. 

VIII Международный детско-

юношеский конкурс 

исполнителей татарской и 

башкирской музыки «Салават 

Купере» (14.04.2019,  

г. Челябинск) 

Нигматулин Руслан лауреат I степени Самойлова Н.В. 

V Международный конкурс для 

детей и молодёжи «Мы можем!» 

(17.04.2019, г. Москва) 

Бергер Екатерина диплом за I место Миронова А.Н. 

Международный конкурс 

«Солнечный свет» (18.04.2019,  

г. Красноярск) 

Ирис Полина диплом за I место Миронова А.Н. 

XVII Международный конкурс 

вокалистов «Алтын микрофон – 

2019» (19-21.04.2019, Республика 

Казахстан, г. Костанай) 

Крицкий Дмитрий лауреат III степени Пруцких И.В. 

Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Матрёшка Урала» 

(27-28.04.2019, г. Копейск) 

Гальт Вика и Саша 

Каракулева Василиса 

Гальт Виктория 

Гальт Александра 

Фёдоров Сергей 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

VI Международный конкурс 

искусств «Мелодии малахитовой 

шкатулки» (27-29.04.2019,  

г. Челябинск) 

Давлиева Мария 

Буланова Полина 

лауреат II степени 

дипломант I степени 

Филатьева-Матвиенко 

А.В. 

Международный конкурс 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» 

Смолина Вероника диплом за I место Коновалова Е.В. 



 (03.05.2019, г. Москва) 

Международный конкурс 

«Солнечный свет» (08.05.2019) 

Корнилова Кристина диплом за I место Миронова А.Н. 

Международный творческий 

конкурс «Вталанте» (01.09.2019, 

г. Красноярск) 

Дунаева Полина диплом за III место Валетова Г.В. 

Международный творческий 

конкурс «Вталанте» (02.09.2019, 

г. Красноярск) 

Курлыкова Анна 

Пермякова Полина 

Абдрахимов Дмитрий 

Бирт Светлана 

Иванова Алёна 

Хоронеко Сергей 

диплом за I место 

диплом за I место 

диплом за III место 

диплом за III место 

диплом за III место 

диплом за III место 

Валетова Г.В. 

Валетова Г.В. 

Валетова Г.В. 

Валетова Г.В. 

Валетова Г.В. 

Валетова Г.В. 

Международный конкурс-

фестиваль в рамках проекта 

«Планета талантов»  

(10-13.10.2019, г. Челябинск) 

Карташёв Егор 

Хлызова Алина 

Серашова Мария 

лауреат I степени 

лауреат III степени 

дипломант III степени 

Макеев Н.А. 

Смоленская Н.М. 

Асабина Т.И. 

Международный фестиваль 

«Шёлковый путь»  

(01-04.11.2019, г. Челябинск) 

Горбачёва Каролина лауреат I степени Тимченко И.В. 

XVIII Международный конкурс 

детско-юношеского и взрослого 

творчества «Птица удачи»  

(16-17.11.2019, г. Челябинск) 

Бондарь Алла лауреат II степени Жуков М.В. 

Международный творческий 

конкурс «Победилкин» 

(17.11.2019, г. Красноярск) 

Пастухова Виталия диплом за II место Шелудько Е.В. 

X Международный конкурс-

фестиваль «Уральская сказка» 

(21-24.11.2019, г. Челябинск) 

Данькова Анна 

Таганов Владимир 

Фёдоров Сергей 

Гальт Александра 

Прохорина Варвара 

Серашова Мария 

Марченко София 

Рылова Арина 

Гальт Виктория 

Каракулева Василиса 

лауреат I 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 II степени 

Пичугин Д.В. 

Пичугин Д.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Асабина Т.И. 

Жуков М.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

II Международный фестиваль-

конкурс детских, юношеских, 

взрослых и профессиональных 

творческих коллективов «Берега 

надежды»  

(07-09.12.2019, г. Челябинск) 

Горбачёва Каролина лауреат II степени Тимченко И.В. 

VI Международный конкурс-

фестиваль детского, юношеского 

и взрослого творчества «Радуга 

надежд» (14-15.12.2019,  

г. Челябинск) 

Рылова Елизавета 

Буланова Полина 

 

Каракулева Василиса 

Куликова Полина 

Прохорина Варвара 

Рылова Арина 

Шалимова Анна 

 

Закиров Артур 

Майорова Вера 

Романова Мария 

Бондарь Алла 

Ладейщикова Настя 

Латфулина Анна 

Швецов Иван 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

Пруцких И.В. 

Филатьева-Матвиенко 

А.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких  И.В. 

Филатьева-Матвиенко 

А.В. 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

Жуков М.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 



Майрова Вера 

Костромина Лиза 

Вахтина Анна 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

дипломант I степени 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

Изаровская С.В. 

 

 

Всероссийские  конкурсы и фестивали: 
Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

Всероссийский многожанровый 

конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Энергия 

звезд» (13.01.2019  

г. Екатеринбург) 

Григорович Тимофей лауреат III степени 

 

Коровин Ю.А. 

IX Всероссийский конкурс 

«Надежды России» (04.05.2019,  

г. Москва) 

Скутин Даниил диплом I степени Коновалова Е.В. 

Всероссийская ассамблея 

вокально-хорового искусства 

«Большая медведица» 

(11.05.2019, г. Челябинск) 

Вейгандт Мария 

Пастухова Виталия 

лауреат III степени 

дипломант II степени 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

II Всероссийский молодёжный 

конкурс исполнителей народной 

песни «Звонкие голоса России» 

(21-23.11.2019, г. Челябинск) 

Митрофанова 

Виктория и Романова 

Анна 

Томчук Варвара 

лауреат III степени 

 

 

дипломант 

Цибарт С.В. 

 

 

Цибарт С.В. 

Всероссийский конкурс юных 

пианистов (13-15.12.2019,  

г. Челябинск) 

Трошина Сабрина 

Крикунова Лиза 

Семикина Лидия 

дебют 

дебют 

грамота участника 

Миронова А.Н. 

Миронова А.Н. 

Комиссаренко О.Л. 

 
Региональные конкурсы и фестивали: 

Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

Региональный фестиваль-конкурс 

«Хрустальные звёздочки» 

(14.03.2019, г. Челябинск) 

Пастухова Эвелина 

Пастухова Виталия 

диплом за I место 

диплом за III место 

Цибарт С.В. 

Севостьянова Ф.М. 

Региональный фестиваль-конкурс 

«Музыка уральских композиторов» 

(30.03.2019, г. Челябинск) 

Нигматулин Руслан 

Жеребцова Вероника 

лауреат I степени 

лауреат III степени 

Самойлова Н.В. 

Васильева Е.О. 

 

Межрегиональные конкурсы и фестивали:  
Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

 

Межрегиональный фестиваль 

искусств «Путь к звёздам»  

(19-21.04.2019, г. Челябинск) 

Давлиева Мария 

Горбачёва Каролина 

Костромина 

Елизавета 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

Тимченко И.В. 

 

Областные конкурсы и фестивали: 
Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

Областной отборочный конкурс 

исполнителей эстрадной песни 

«Песня не знает границ» 

(09.02.2019, г. Копейск)  

Фадеев Дмитрий диплом лауреата Севостьянова Ф.М. 

Финал Областного отборочный 

конкурс исполнителей эстрадной 

песни «Песня не знает границ» 

Фадеев Дмитрий диплом лауреата Севостьянова Ф.М. 



(02.03.2019, г. Копейск)  

Областной фестиваль детского 

творчества  

(12-13.04.2019, г. Копейск) 

группа «Продлёнка» 

Швецов Владислав 

ГРАН-ПРИ 

лауреат I степени 

Пруцких И.В. 

Пруцких И.В. 

Областной конкурс детского 

творчества «Горки зажигают!» 

(25.04.2019) 

Вахитов Владислав 

Жукова Анна 

Улыбина Полина 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Открытый областной конкурс 

«Союз талантов Южного Урала» 

(06.10.2019, г. Челябинск) 

Григорович Тимофей 

Горбачёва Каролина 

Фадеев Дмитрий 

Пастухова Виталия 

Томчук Варвара 

Васильева Мария 

Васильева Валя 

ГРАН-ПРИ 

 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

дипломант I степени 

Коровин Ю.А. 

 

Тимченко И.В. 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Цибарт С.В. 

Копылова Н.В. 

Исламова Э.П. 

 
Городские  конкурсы и фестивали: 

Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

XVI Городская конференция 

научного общества учащихся 

«Первые шаги в науке» (23.03.2019) 

Марченко Софья ГРАН-ПРИ Иванцова О.В. 

Общегородской фестиваль, 

посвященный 74-ой годовщине 

Победы в ВОВ «Весна Победы» 

(04.05.2019)  

Кравцев Марк 

Тарасова Елизавета 

диплом I степени 

диплом II степени 

Филатьева-

Матвиенко А.В. 

Открытый городской фестиваль-

конкурс «Пришла весна, пришла 

Победа!» (09.05.2019) 

Шедрик Валерия диплом лауреата Пруцких И.В. 

Фестиваль детского традиционного 

народного творчества «Весенний 

хоровод» (26.05.2019) 

Романова Анна и 

Митрофанова 

Виктория 

лауреат I степени Цибарт С.В. 

Открытый фестиваль-конкурс 

талантливой молодёжи «Артишок» 

(01.09.2019) 

Асадуллина Анна 

Фадеев Дмитрий 

Григорович Тимофей 

Творческий союз  

И. Пруцких 

лауреат 

лауреат 

лауреат 

 

лауреат 

Севостьянова Ф.М. 

Севостьянова Ф.М. 

Коровин Ю.А. 

 

Пруцких И.В. 

Городской открытый фестиваль 

военно-патриотической песни 

«Опалённые сердца» (03.10.2019) 

Фадеев Дмитрий диплом за I место Севостьянова Ф.М. 

Открытый конкурс русской музыки 

им. Ю.Г. Суткового «Русская зима» 

(06-07.12.2019) 

Ворошилов Вова 

Нигматулин Руслан и 

Ворошилов Вова 

Нигматулин Руслан 

Крикунова Лиза 

Семикина Лида 

 

Майорова Вера 

Ильясова Гузель 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

 

лауреат II степени 

дипломант 

грамота за лучшее 

исполнение произв. 

участник 

участник 

Самойлова Н.В. 

Самойлова Н.В. 

 

Самойлова Н.В. 

Миронова А.Н. 

Комиссаренко О.Л. 

 

Тимченко И.В. 

Хлызова Е.Л. 

 

Районные  конкурсы и фестивали:  
Наименование мероприятия Участник Результат Преподаватель 

  

Районный этап Фестиваля военно-

патриотической песни «Опаленные 

сердца» (08.02.2019)  

Фадеев Дмитрий диплом лауреата Севостьянова Ф.М. 



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 1 

Всероссийские мероприятия 3 

Региональные мероприятия 1 

Областные мероприятия 16 

Городские мероприятия 34 

Районные мероприятия 11 

Школьные мероприятия 104 

(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 

 

Международный день бокса (концертные 

номера) 

Театральная площадь 22.07.2019 

 

Всероссийские мероприятия: 
Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения 

 

Всероссийский День физкультурника 

(концертные номера) 

Образовательный центр №2 09.08.2019 

Всероссийский турнир по боксу на призы ГТРК 

«Южный Урал, посвященный победе в ВОВ 

(концертные номера) 

Легкоатлетический манеж 03.09.2019 

Церемония закрытия Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2019» (концертные 

номера) 

Конгресс-отель «Малахит» 29.11.2019 

 

 

Региональные мероприятия: 
Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения 

 

VII Бал Чемпионов ТОП 100 Создание высокой 

моды в интерьерах 

Конгресс-холл «Малахит» 28.02.2019 

 

 



Областные мероприятия: 
Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения 

 

Рождественская Ёлка Губернатора Челябинской 

области (концертные номера) 

Оперный театр 07.01.2019 

 

Рождественская Ёлка Губернатора Челябинской 

области (концертные номера) 

г. Верхний Уфалей 11.01.2019 

Рождественская Ёлка Дом интернат для 

престарелых и инвалидов № 1 

п. Каштак 07.01.2019 

Торжественное мероприятие, посвященное 30-

летию вывода Советских войск из Афганистана 

г. Коркино 15.02.2019 

Церемония открытия Открытого 

Всероссийского турнира по дзюдо памяти Петра 

Сумина (концертные номера) 

Легкоатлетический манеж 

г. Челябинска 

20.04.2019 

Торжественная церемония награждения 

победителей Областного конкурса социальных 

достижений Меняющие мир» (концертные 

номера) 

Законодательное собрание 

Челябинской области 

29.04.2019 

Праздничное мероприятие, приуроченное к 

Общероссийскому дню библиотек (концертные 

номера) 

Гранд отель «Видгоф» 

г. Челябинска 

29.05.2019 

Праздничный концерт, приуроченный Дню 

медицинского работника (концертные номера) 

Фонд медицинского 

страхования Челябинской 

области 

11.06.2019 

Церемония открытия фестиваля «Кино КНДР 

на Южном Урале» (концертные номера) 

МУК ЧЦИ  

«Тетра + Кино» 

03.09.2019 

Торжественное открытие мультимедийного 

исторического парка «Россия – моя история» 

(концертные номера) 

ТРК «Гагарин парк» 04.09.2019 

100-летие Челябинской станции скорой 

медицинской помощи (концертные номера) 

Концертный зал камерной и 

органной музыки «Родина» 

12.09.2019 

Церемония открытия Суперкубка фестиваля 

детского дворового футбола «Метрошка» 

(концертные номера) 

Стадион «Локомотив» 26.09.2019 

Праздничный концерт, посвященный 75-летию 

Южно-Уральского медицинского университета 

(концертные номера) 

Южно-Уральский 

медицинский университет 

10.10.2019 

85-летие Городской клинической больницы №8 

(концертные номера) 

Драматический театр  

им. Н. Орлова 

22.10.2019 

IV Конференция по внешнеэкономической 

деятельности «Экспорт стирает границы» 

(концертные номера) 

Отель «Рэддисон» 27.11.2019 

Фестиваль «Уральские пельмени на Николу 

зимнего» (концертные номера) 

ЦПКиО им. Ю. Гагарина 14.12.2019 

 

Городские мероприятия: 
Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения 

 

Торжественное мероприятие в честь 75-летия 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Отель Виктория (Комитет 

социальной политики  

г. Челябинска) 

25.01.2019 

 

Праздничное мероприятие «Есть профессия - 

Родину защищать» (концертные номера) 

Управление по обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

22.02.2019 

Отраслевое праздничное мероприятие 

«Феврамарт» 

МАУ «Челябинский центр 

искусств «Театр+кино» 

05.03.2019 



Торжественный вечер «Бал Чемпионов» 

чествование лучших спортсменов города 

ДДТ г. Челябинска 21.03.2019 

Премия работников культуры и искусства 

«Золотая лира» 

Конгресс-холл «Малахит» 25.03.2019 

Отчётный концерт  «ЮУрГИИ им.  

П.И. Чайковского» 

06.04.2019 

Концерт обучающихся ДШИ города Челябинска 

на электронных музыкальных инструментах 

«SilverLine» в рамках работы ГРЦ МП 

«Эстрадно-джазовое исполнительство» 

МБУДО «ДШИ №12» 

г. Челябинска 

 

16.04.2019 

Концерт учащихся ДШИ по классу домры и 

балалайки «Серебряные струны» в рамках 

работы ГРЦ МП «Инструменты народного 

оркестра (домра, балалайка)» (концертные 

номера) 

МБУДО «ДШИ №7» 

г. Челябинска 

 

26.04.2019 

Концерт «Баянные и аккордеонные вечера в 

ДШИ» в работы ГРЦ МП «Инструменты 

народного оркестра (баян, аккордеон)» 

(концертные номера) 

МБУДО «ДШИ № 3» 

г. Челябинска 

 

30.04.2019 

Торжественное построение Челябинского 

гарнизона (концертные номера) 

Площадь Революции г. 

Челябинска 

09.05.2019 

Праздничная программа, приуроченная 9 Мая 

(концертные номера) 

Театральная площадь г. 

Челябинска 

09.05.2019 

Праздничная программа, приуроченная 9 Мая 

(концертные номера) 

Парк им. Ю. Гагарина г. 

Челябинска 

09.05.2019 

Концерт для ветеранов воинской службы и 

ветеранов труда (концертные номера) 

Театр оперы и балета им. 

М.И. Глинки 

г. Челябинска 

09.05.2019 

V Гала-концерт фестиваля-конкурса серди 

учащихся ДШИ города Челябинска «Музыка 

детских сердец» (концертные номера) 

Челябинский академический 

театр драмы им. Н. Орлова 

13.05.2019 

Концерт «Струн трепетные звуки» в работы 

ГРЦ МП «Гитара» (концертные номера) 

МБУДО «ЦДШИ» 

г. Челябинска 

18.05.2019 

Концерт «Волшебные клавиши» в работы ГРЦ 

МП «Фортепиано» (концертные номера) 

 

МБУДО «ДШИ № 8» 

г. Челябинска 

 

21.05.2019 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры 

(концертные номера) 

Концертный зал 

 им. С. Прокофьева 

г. Челябинска 

24.05.2019 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

России (ведущие) 

Театр оперы и балета им. 

М.И. Глинки 

г. Челябинска 

12.06.2019 

Тематическая смена подростковых трудовых 

отрядов летней оздоровительной кампании 2019 

года «Мастерская Культуры: от увлечения к 

профессии» (концертные номера) 

«ДДТ г. Челябинска» 26.07.2019 

Праздничное мероприятие, приуроченное Дню 

флага «Мой Челябинск, моя Россия» 

(концертные номера) 

Кировка 23.08.2019 

Общественно-политический вернисаж 

(концертные номера) 

ЦПКиО им. Ю. Гагарина 31.08.2019 

Концерт ДШИ г. Челябинска, посвященный 

Дню города 

Театральная площадь 07.09.2019 

Открытие Сквера на ул. Красного Урала 

(концертные номера) 

Сквер по  

ул. Красного Урала 

07.09.2019 

Вручение стипендий Управления культуры 

Администрации города Челябинска 

МБУДО «ДШИ №3»  

г. Челябинска 

13.09.2019 



(концертные номера) 

Концертно-развлекательная программа, 

посвященная Дню города «Наш дом-

Челябинск» (концертные номера) 

Сквер  

им. Д.В. Колющенко 

13.09.2019 

Церемония открытия МБУДО «ДШИ №13» г. 

Челябинска (концертные номера) 

МБУДО «ДШИ №13»  

г. Челябинска 

20.09.2019 

Городское благотворительное мероприятие, 

посвященное Международному Дню пожилого 

человека (концертные номера) 

Центр Международной 

торговли 

01.10.2019 

Открытие Первенства по рукопашному бою 

(концертные номера) 

Стадион им. Е. Елесиной 12.10.2019 

Торжественное мероприятие, посвященное 100-

летию ВЛКСМ г. Челябинска (концертные 

номера) 

МУК «Челябинский центр 

искусств «Театр+кино» 

29.10.2019 

Праздничный концерт в честь Дня рождения 

Ленинского района г. Челябинска (концертные 

номера) 

Дворец культуры ЧТПЗ 31.10.2019 

Общегородской праздник первоклассников 

МБУДО «ДШИ» г. Челябинска «Всё начинается 

со школьного звонка» 

«ДДТ г. Челябинска»  31.10.2019 

Концерт «Осенняя рапсодия» в работы ГРЦ МП 

«Духовые и ударные инструменты» 

(концертные номера) 

МБУДО «ДШИ №1» 

Челябинска 

01.11.2019 

Новогодний спектакль «Новые приключения 

Бременских музыкантов» 

«ДДТ г. Челябинска» 24.12.2019 

Открытие Главной Ёлки г. Челябинска 

(концертные номера) 

Площадь Революции 25.12.2019 

 

Районные  мероприятия: 
Наименование мероприятия Место проведение Дата 

проведения 

Концерт для пожилых людей при поддержке 

Попечительского совета Социального фонда 

Вячеслава Ершова 

 МАОУ «Лицей № 26» 

г. Челябинска 

 

24.04.2019 

Концерт для пожилых людей при поддержке 

Попечительского совета Социального фонда 

Вячеслава Ершова 

 МБОУ СОШ № 137 

г. Челябинска 

 

26.04.2019 

Торжественный приём Главы Курчатовского 

района, посвященный Великой Отечественной 

войне «Поклонимся великим тем годам» 

(концертные номера)  

 

Администрация Курчатовского района  

г. Челябинска 

06.05.2019 

Праздничное мероприятие в честь Дня защиты 

детей – партия Единая Россия (концертные 

номера) 

Сквер Молодогвардейцев  

г. Челябинска 

31.05.2019 

Праздничное мероприятие в честь Дня защиты 

детей – Администрация Курчатовского района г. 

Челябинска (концертные номера) 

Сквер Молодогвардейцев  

г. Челябинска 

31.05.2019 

Праздничное мероприятие в честь Дня защиты 

детей (концертные номера) 

ТК. «Северо-западный»  

г. Челябинска 

01.06.2019 

Концерт «День семьи, любви и верности» 

(концертные номера) 

Администрация Курчатовского района  

г. Челябинска 

09.07.2019 

Праздничная программа ко Дню пожилого 

человека «Песня остаётся с человеком» 

(концертные номера) 

МБУДО «ДШИ №8» г. Челябинска 03.10.2019 

Концерт для ветеранов подразделения особого 

риска Курчатовского района «День ракетных 

Библиотека № 26 г. Челябинска 19.11.2019 



войск и артиллерии» (концертные номера) 

Концерт «День матери – день любви и 

благодарности» (концертные номера) 

Библиотека № 10 г. Челябинска 26.11.2019 

Концерт, посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий (концертные номера) 

Библиотека № 10 г. Челябинска 17.12.2019 

 

Школьные мероприятия: 
Наименование мероприятия Дата проведения 

 

Вечер памяти «Музыка кино и телевидение» 29.01.2019 

 

Концертная программа в МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» 25.01.2019 

 

Концерт гитарной музыки 

 

15.02.2019 

Праздничный концерт, посвященный 23 февраля в МКУ «Социальный 

дом ветеранов» 

20.02.2019 

Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества «День 

настоящих мужчин» 

 

22.02.2019 

Праздничное мероприятие «Открытка для любимых мам» 

 

05.03.2019 

Концертно-игровая программа «Ах, масленица» 

 

02.03.2019 

Вечер семейного музицирования «Музыка в кругу семьи» 26.02.2019 

 

Музыкальная гостиная «Наш выбор – Россия»  15.03.2019 

 

Отчётный концерт обучающихся фортепианного отделения 

 

26.03.2019 

Отчётный концерт обучающихся духового отделения 

 

 

22.03.2019 

 

Отчётный концерт обучающихся струнного отделения 23.03.2019 

 

Отчётный концерт обучающихся народного отделения 19.03.2019 

 

Отчётный концерт обучающихся эстрадного  отделения 20.03.2019 

 

Класс-концерт обучающихся преп. Малышенко К. 17.04.2019 

 

Класс-концерт обучающихся преп. Журавлёвой Г.М. 21.04.2019 

 

Класс-концерт обучающихся преп. Молчановой Л.В. 21.04.2019 

 

Концерт гитарной музыки, посвященный Дню джаза 

 

23.04.2019 

Отчётный концерт обучающихся ДПП 

 

24.04.2019 

 

Класс-концерт обучающихся преп. Ульяниной А.С. Весенняя палитра» 26.04.2019 

 

День открытых дверей 

 

27.04.2019 

Концерт обучающихся платных образовательных услуг 30.04.2019 

 

Праздничный концерт, приуроченный 74-ой годовщине Великой Победы 

(МКУ «Социальный дом ветеранов» г. Челябинска)  

07.05.2019 



Класс-концерт обучающихся преп. Коноваловой Е.В. 07.05.2019 

 

Праздничный концерт, приуроченный 74-ой годовщине Великой Победы 

«Помним, славим, гордимся!» 

08.05.2019 

Концерт хоровых коллективов 

 

11.05.2019 

Отчётный концерт обучающихся МАОУ «Образовательный центр 

«НЬЮТОН» г. Челябинска» 

18.05.2019 

Концерт обучающихся эстрадного отделения («Дворец детского 

творчества» г. Челябинска) 

18.05.2019 

Концерт обучающихся духового отделения 23.05.2019 

 

Выпускной вечер 24.05.2019 

 

Класс-концерт обучающихся преп. Остсеминой Л.М. 28.05.2019 

 

Концертная программа, посвященная Дню знаний 02.09.2019 

 

Концертная программа, посвященная Дню города «Самый лучший город 

на Земле!» 

12.09.2019 

Концерт, приуроченный Дню народного Единства 08.11.2019 

 

Концерт, посвященный Дню матери «За всё тебя благодарю» 25.11.2019 

 

Музыкальный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения  

А. Пахмутовой «Главное, ребята – сердцем не стареть!» 

27.11.2019 

Концерт, приуроченный Дню Конституции «Наша Родина – Россия» 12.12.2019 

 

Класс-концерт обучающихся преп. Смоленской Н.М. 

 

14.12.2019 

Концерт в рамках проекта «Дорогами добра» (Челябинский дом-интернат 

№1) – концертные номера 

14.12.2019 

Концерт коллективов народного отделения  

 

21.12.2019 

Новогодний концерт обучающихся духового отделения 22.12.2019 

 

Рождественский концерт обучающихся преп. Васильевой Е.О. и 

Мироновой А.Н. 

24.12.2019 

Концерт в рамках проекта «Дорогами добра» (Специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов) – концертные номера 

24.12.2019 

Класс-концерт обучающихся преп. Остсеминой Л.М. 25.12.2019 

 

Новогодний концерт «В гостях у Ёлки» 26.12.2019 

 

Концерт в рамках проекта «Дорогами добра» (Челябинский 

геронтологический центр) – концертные номера 

26.12.2019 

Класс-концерт преп. Самойловой Н.В. 27.12.2019 

 

 

 
К наиболее значимым можно отнести такие мероприятия, как: 

 Отраслевое праздничное мероприятие «Феврамарт» –05.03.2019; 

 Отчётный концерт школы – 06.04.2019; 

 V Гала-концерт фестиваля-конкурса серди учащихся ДШИ города Челябинска 

«Музыка детских сердец» (концертные номера) – 13.05.2019; 



 Концерт  ДШИ г. Челябинска, посвященный Дню города – 07.09.2019; 

 Общегородской праздник первоклассников «Всё начинается со школьного 

звонка» - 31.10.2019. 

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

традиционный праздник, который является своеобразным подведением итогов кро-

потливой и непростой, но в то же время увлекательной работы преподавателей и обу-

чающихся школы за минувший учебный год. 

      Отчётный концерт прошёл в рамках Областного методического семинара для 

руководителей и преподавателей ДШИ, ДМШ, ДХШ Челябинской области «Развитие 

личностных образовательных результатов учащихся в современном образовании 

ДШИ (из опыта работы МБУДО «ДШИ №12» г. Челябинска)». В отчётном концерте 

приняли участие обучающиеся всех отделений, а также творческие коллективы 

обучающихся и преподавателей.  Большинство участников концерта – это дипломанты 

и лауреаты различных конкурсов.  

      31 октября 2019 г., в Челябинске, во Дворце детского творчества г. Челябинска  

прошел ежегодный праздник первоклассников детских школ искусств «Всё 

начинается со школьного звонка». Первоклассников всех ДШИ пригласили на 

большое представление «Весь мир у нас в руках». Интересно, что сказку «Бременские 

музыканты» адаптировали под современную реальность и представили героев в 

условиях рыночной экономики. Всего в представлении приняли 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 

/ 4 / 

 

Педагогический совет «Утверждение локальных 

нормативных актов школы» 

22.02.2019 

Итоговый пед. совет 06.06.2019 

Педагогический совет «Перспективный план работы 

на 2019/2020 учебный год» 

19.08.2019 

Педагогический совет «Подведение итогов работы 

коллектива за I полугодие 2019/2020 учебного года» 

30.12.2019 

Методический Совет 

/ 4 / 

 

Методический совет «Готовность к Областному 

семинару по теме «Развитие личностных 

образовательных результатов учащихся в 

современном образовании ДШИ» 

09.03.2019 

Методический совет «Итоги работы за I полугодие 

2019 года. Корректировка плана работы на II 

полугодие 2019 года» 

04.06.2019 

Методический совет «План работы на II полугодие 

2019 года» 

16.08.2019 

«Итоги работы за II полугодие 2019 г. План работы 

на 2020 г.» 

27.12.2019 

Семинары 

/ 1 / 

Областной методический семинар для 

руководителей и преподавателей ДШИ, ДМШ, ДХШ 

Челябинской области «Развитие личностных 

образовательных результатов учащихся в 

современном образовании ДШИ (из опыта работы 

МБУДО «ДШИ №12» г. Челябинска)»: 

 Букина О.В. «Развитие личностных 

образовательных результатов» учащихся в 

современном образовании ДШИ»; 

 Комиссаренко О.Л. «Методика воспитания у 

учащихся понимания единства содержания и 

формы в вариациях различной степени 

сложности»; 

 Самойлова Н.В. «Технические навыки 

обучающихся как основа развития личностных 

результатов в классе баяна»; 

 Чикина Е.В. «Активизация познавательной 

деятельности учащихся посредством применения 

электронных пособий на уроках сольфеджио»; 

 Иванцова О.В. «Квест как альтернативная форма 

работы на уроке музыкальной литературы»; 

 Филатьева-Матвиенко А.В. «Детский 

музыкальный театр как средство развития 

личностных результатов учащихся» 

 

03.04.2019 

НОУ, олимпиады 

/ 2 / 

Собрание членов школьного НОУ «Юный 

музыковед» 

25.01.2019 

Общешкольное НОУ «Юный музыковед» 27.02.2019 

XV Городская конференция научного общества 

учащихся «Первые шаги в науке»: 

23.03.2019 

 



- ГАН-ПРИ – Марченко Софья (преп. Иванцова О.В.) 

 
 

проведение  

мастер-классов, 

выступления 

/ 2 / 

- 27.02.2019 – Вокальная лаборатория «Секреты эстрадного вокала для 

детей» (РЦИТ «Форум») – преп. Пруцких И.В. 

 

- 29.08.2019 – Городское совещание преподавателей и руководителей 

МБУДО «Детские школы искусств « г. Челябинска «Развитие детских 

школ искусств  города на современном этапе и их влияние на становле-

ние личности обучающихся» (МБУДО «ДШИ №3» г. Челябинска) – 

преп. Верховых В.В. и Чикина Е.В. «Возможности применения QR-кода 

в современной образовательной среде ДМШ и ДШИ» 

публикации 

/ 2 / 

 преп. Чикина Е.В. «Тайные смыслы музыкальных шифров» - сбор-

ник научных статей «Мир культуры: искусство, наука, образование» 

- Челябинск, 2018 

 преп. Верховых В.В. «Мусоргский и зарубежная культура: возмож-

ные параллели» - «Искусствознание: теория, история, практика».-

№2(25), 2019 

выступления на МП ГРЦ 

/ 2 / 

- 25.03.2019 – преп. Сушков А.А. «Нечётная группировка в размере 4/4» 

- 01.11.2019 – преп. Клименко Е.Г. «Клавишный синтезатор – новый ин-

струмент музыкально-педагогической деятельности в ДШИ» 

участие обучающихся в 

мастер-классах 

/ 2 / 

24.09.2019 – мастер-класс Алешиной З.И. – заслуженной артистки РФ, 

заслуженного деятеля культуры ХМАО-Югры, профессора, преподава-

теля колледжа-интерната «Центр искусств для одаренных детей Севера» 

в рамках  курсов повышения квалификации для преподавателей по клас-

су  баяна, аккордеона ДМШ,ДШИ, ССУЗ, ВУЗ искусств Челябинской 

области по программе ДПО «Инструментальное исполнительство и ме-

тодика обучения на музыкальных инструментах: баян, аккордеон» (ГБУ 

ДПО «УМЦ») 

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

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

 

06.11.2019 – мастер – классы в рамках фестиваля ДМШ и ДШИ «Где 

рождается искусство» Международного фонда Юрия Розума (г. Москва): 

- Семикина Лидия (преп. Комиссаренко О.Л.) 

- Марченко Софья (преп. Жуков М.В.) 

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

составление методических 

рекомендаций, разработок  

/ 27 / 

 11.01.2019 – Методическая работа «Концертное выступление обуча-

ющегося. Этапы подготовки» - преп. Миронова А.Н. 

 25.02.2019 – Методическая работа «Ритм. Его воспитательное значе-

ние для жизни и для искусства» - преп. Рязапова Н.И. 

 27.02.2019 – Методическая  работа «Развитие технических навыков в 

классе баяна» - преп. Самойлова Н.В. 

 16.03.2019 – Методическая работа «Рациональное использование 

рабочего времени на уроке по специальности»  - преп. Молчанова 

Л.В. 

 27.03.2019 – Методическая работа «К проблеме воспитания кон-

цертмейстерских навыков у учащихся в классе фортепиано» - преп. 

Постникова А.Э. 

 29.03.2019 – Методическая работа с показом «Методика воспитания 

у учащихся понимания единства формы и содержания на примере 

вариаций разной степени сложности» - преп. Комиссаренко О.Л. 

 19.04.2019 – Методическая работа «Педализация в процессе обуче-

ния игре на фортепиано» -  преп. Коноваловой Е.В. 

 20.05.2019 – Методическая работа «Упражнения на малом барабане» 

- преп. Сушкова А.А. 



 17.09.2019 – Методическая работа «Нечётная группировка в размере 

4/4» - преп. Сушков А.А. 

 19.09.2019 – Методическая работа «Актёрское воображение» - преп. 

Филатьев А.Д. 

 24.09.2019 – Методическая работа «Сольфеджио на материале музы-

кальной литературы» - преп. Чикина Е.В. 

 28.09.2019 – Методическая работа «Развитие техники в классе бала-

лайки» - преп. Макеев Н.А. 

 28.09.2019 – Методическая работа «Познавательная деятельность 

учащихся в подготовке к изучению инструмента» 

 14.10.2019 – Методическая работа «Роль актёрского тренинга в рабо-

те с детьми» - преп. Филатьев А.Д. 

 16.10.2019 – Методическая работа «Всё о мелизмах» - преп. Сево-

стьянова Ф.М. 

 26.10.2019 – Методическая работа «Ансамбль «учитель-ученик» - 

преп. Асабина Т.И. 

 28.10.2019 – Методическая работа «Введение виртуозных штрихов 

на начальной стадии обучения» - преп. Смоленская Н.М. 

 31.10.2019 – Методическая работа «Воспитание интереса к музыке у 

детей в классе баяна-аккордеона» - преп. Самойлова Н.В. 

 31.10.2019 – Методическая работа «Особенности адаптации перво-

классников к обучению в ДШИ с использованием интерактивной 

технологии» - преп. Шелудько Е.В. 

 05.11.2019 – Методическая работа «Презентация композиторов сред-

невековья, пишущих для гитары» - преп. Вологжанина Н.М. 

 29.11.2019 – Методическая работа «Работа над динамикой» - преп. 

Ульянина А.С. 

 30.11.2019 – Методическая работа «Работа музыканта-духовика над 

продолжительными звуками» - преп. Жуков М. В. 

 07.12.2019 – Методическая работа «Репертуарная стратегия для ода-

рённых детей» - преп. Молчанова Л.В. 

 10.12.2019 – Методическая работа «Основы рациональной постанов-

ки игры на тромбоне» - преп. Пичугин Д.В. 

 17.12.2019 – Методическая работа «Работа над унисоном в ансам-

бле» - преп. Цибарт С.В. 

 25.12.2019 – Методическая работа «Развитие технического потенци-

ала ученика» - преп. Слободин И.К. 

 30.12.2019 – Методическая работа «Работа концертмейстера в классе 

духовых инструментов» - преп. Пивоварова М.П. 

открытый урок 

/ 12/ 

 

 09.02.2019 - «Стратегия и тактика в работе над формой исполняемо-

го произведения» - преп. Смоленская Н.М. 

 15.02.2019 - «Развитие мелкой техники на духовых инструментах» - 

преп. Асабина Т.И. 

 28.02.2019 - «Работа над кантиленой» - преп. Ульянина А.С. 

 16.03.2019 - «Постановка исполнительского дыхания у начинающих» 

- преп. Пичугин Д.В. 

 23.03.2019 - «Работа над художественным образом» - преп. Самой-

лова Н.В. 

 13.04.2019 - «Работа над музыкальным произведением в классе ду-

ховых инструментов» - преп. Жуков М.В. 

 27.04.2019 - «Её Величество Опера» - преп. Иванцова О.В. 

 27.04.2019 - «Работа над конкурсным репертуаром» -  преп. Севость-

янова Ф.М. 

 05.11.2019 – «Основы изучения джазового стиля в классе фортепиа-

но» - преп. Комиссаренко О.Л. 

 13.11.2019 – «Воображение и фантазия» - преп. Филатьева-

Матвиенко А.В. 

 07.12.2019 – «В.А. Моцарт: биография» - преп. Верховых В.В. 



 23.12.2019 – «Симфонический оркестр» - преп. Рязапова Н.И. 

классные часы 

/ 11 / 

 18.02.2019 - «О Родине, о мужестве, о славе» (с обучающимися 3/8) - 

преп. Чикина Е.В. 

 28.02.2019 - «Романтизм как художественное явление» (с обучающи-

мися 3/5) - преп. Верховых В.В. 

 13.03.2019 - «Песни современности» - преп. Шелехова Н.В. 

 10.04.2019 Кинолекторий для обучающихся старших классов «Право 

на жизнь» (профилактика наркомании в подростковом возрасте) – 

Нечаева И.П. 

 15-20.04.2019 Классные часы для обучающихся младших классов с 

элементами мульт-терапии «Сестрички-привычки» (преподаватели 

теоретических дисциплин) 

 06.05.2019 «Рассказы о музыкантах» - преп. Чикина Е.В. 

 28.05.2019 «До свидания, школа!» - преп. Иванцова О.В. 

 18-23.11.2019 «Женщина – мать в литературе и искусстве» - преп. 

Чикина Е.В., Иванцова О.В. 

 30.11.2019 – «Валерий Гаврилин: жизнь и творчество. Посвящение 

юбилею композитора» - преп. Иванцова О.В. 

 09-14.12.2019 – «Закон на нашей Земле» - преп. Верховых В.В., 

Иванцова О.В. 

 09-14.12.2019 – час практических знаний «Права и свободы челове-

ка» -  преп. Чикина 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  96,2 % 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 

образовательногопроцесса в учреждении. Чем больше удовлетворен преподаватель  

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

 создание условий для непрерывного профессионального мастерства 

преподавателя; 



 создание условий для изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта; 
 информационное и материально–техническое обеспечение образовательного 

процесса. 
Результаты работы школы неразрывно связаны с квалификацией педагогических 

кадров. Наша школа  полностью укомплектована педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию: штат – 48 преподавателей и концертмейстеров, 7 – 

совместителей. 
 

Показатель данных за 3 года: 

Состав пед. 

работников 

2017 год 2018 год 2019 год 

всего штат совм. всего 

 

штат совм.  

 

всего 

 

штат совм.  

 

фортепианное 

отделение 

19 16 3 19 15 4 20 16 4 

теоретическое 

отделение 

8 8 0 6 6 0 6 6 0 

эстрадное 

отделение 

12 12 0 13 12 1 14 13 1 

струнное 

отделение 

5 4 1 5 4 1 6 5 1 

народное 

отделение 

9 7 2 7 6 1 7 6 1 

духовое отделение 4 3 1 3 3 0 4 4 0 

музыкальный 

театр 

3 1 2 2 2 0 3 3 0 

ВСЕГО: 60 51 9 55 48 7 60 53 7 
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Педагогический коллектив школы состоит из творческих, профессиональных, 

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

целом возрастной состав составляет 40 - 50 лет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатель данных за 3 года: 
 Количественный состав до 25 лет 26 – 35 лет 36 - 55 лет свыше 55 лет 

 

2017 год 

 

51 6 12 15 18 

2018 год 

 

48 8 8 12 20 

2019 год 

 

53 13 10 8 22 
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свыше 55 лет

 

 

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 

 

2017 год 51 

 

14 2 9 26 

2018 год 

 

48 15 2 7 24 

2019 год 

 

53 16 8 7 22 
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свыше 25 лет

 

 

 

 

 



Высшее  профессиональное образование у 33 человек (62,3 %), 14 человек имеют 

среднее профессиональное образование (26,4 %). 

Показатель данных за 3 года: 
 Количественный состав Высшее  

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Продолжают 

обучение 

2017 год 51 37 11 3 

2018 год 48 33 13 2 

2019 год 53 34 14 5 

 

 

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

2017 год

2018 год

2019 год высшее

среднее профессиональное

продолжают обучение

 
 

Сведения о преподавателях, продолжающих обучение в ВУЗах: 

 

 
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: 35,9 % преподавательского состава (19 человек) имеют 

высшую квалификационную категорию, 24,5 % (13 человек) - имеют первую 

квалификационную категорию.  

 

 

Ф.И.О. преподавателя Где обучается Год окончания  

обучения 

Верховых Виктория Владимировна ЮУрГИИ 

им. П.И.Чайковского 

2022 

Макеев Никита Александрович 

 

ЮУрГИИ 

им. П.И.Чайковского 

2022 

Осипов Андрей Вячеславович ЧГИК 2020 

 

Филатьева-Матвиенко Алёна Владимировна ЧГИК 2023 

 

Шевцова Полина Викторовна ЮУрГИИ 

им. П.И.Чайковского 

2023 

 



Показатель данных за 3 года: 

 Количественный состав Высшая категория 

 

I категория без категории 

2017 год 

 

51 25 10 16 

2018 год 

 

48 20 12 16 

2019 год 

 

53 19 13 21 
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Все сотрудники постоянно занимаются самообразованием, регулярно проходят 

курсы повышения квалификации. За 2019 год 51 человек (96,2 %) прошли курсы 

повышения квалификации. 

 
 Общее количество Количество человек, 

повысивших свою 

квалификацию 

% от общего числа 

2017 год 51 

 

26 51 % 

2018 год 48 45 94 % 

 

2019 год  53 51 96,2 % 

 

 

 

2017 год

2018 год

2019 год

 
 

 

 



Результаты самообследования показали, что за 2019 год ДШИ развивалась по 

всем направлениям деятельности в соответствие с намеченными целями и задачами, 

поставленными на анализируемый период. 

 


