
  



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Детская школа искусств № 6» (далее – Школа) прово-

дилось согласно приказа директора учреждения от 09января 2018 года (при-

каз №1). Цель самообследования - исполнение приказа Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 14.06. 2013 г. № 462«Об утвер-

ждении порядка проведения самообследования образовательной организаци-

ей». 

В соответствии с приказом от 14 декабря 2017 года №1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования образовательной органи-

зации», отчетным периодом является предшествующий самообследованию 

календарный год. 

На основании приказа директора утвержден состав рабочей группы по 

проведению самообследования и подготовке отчета о результатах самооб-

следования. 

Руководитель группы:  

Вертякова Е.И. – директор МБУДО ДШИ № 6 

Зам руководителя рабочей группы:  

Котлярова Е.А. – заместитель директора по ВР; 

Члены группы:  

Левченко О.К. – заместитель директора по УР; 

Новикова Т.Н. – зав. фортепианным отделом; 

Филатова А.В. – зав. теоретико-хоровым отделом; 

Спасенкова Н.В. – зав. народным отделом; 

Мурадова Л.Н. – зав. художественным отделом; 

Юрина Т.В. – зав. струнным отделом; 

Бровикова О.А. – зав. хореографическим отделом. 

 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной де-

ятельности, системы управления организацией, качества подготовки обуча-

ющихся, организации учебного процесса, качества кадрового, библиотечно-

информационного и учебно-методического обеспечения, материально-

технической базы, воспитательной работы, а также анализ показателей дея-

тельности организации, установленных на основании приказов:  

Отчет составлен по материалам анализа деятельности МБУДО ДШИ  

№ 6 с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

Отчет состоит из двух частей: 

1) аналитическая записка, включающая анализ следующих параметров: 

‒ организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

‒ структура и система управления; 

‒ образовательная деятельность в целом (образовательные программы, 

соответствие содержания учебных планов и образовательных про-

грамм, организация учебного процесса, соответствие качества подго-

товки выпускников по результатам текущей успеваемости и итоговых 



аттестаций требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников); 

‒ концертно-просветительская деятельность; 

‒ конкурсно-фестивальная деятельность; 

‒ методическая работа;  

‒ кадровое обеспечение образовательного процесса (качественный со-

став педагогических кадров); 

‒ учебно-методическая литература и иные библиотечно-

информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, необходимые для реализации образовательных программ; 

‒ материально-техническая база. 

2) показатели деятельности школы. 

 

Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете образо-

вательного учреждения – протокол № 4 от «26» марта 2019 года. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 6» открыта 26 июля 1985 года. 

Учредитель Школы -  Управление по культуре и искусству админи-

страции г. Оренбурга. 

Сведения о Школе: 

Наименование организации 

полное 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования “Детская 

школа искусств №6” г. Оренбурга. 

Наименование организации 

сокращенное  

МБУДО ДШИ №6. 

Тип Организация дополнительного образова-

ния 

Вид Детская школа искусств 

Организационно-правовая 

форма 

Бюджетное учреждение 

Юридический и фактический 

адрес: 

г. Оренбург, ул. Конституции СССР, 23, 

Телефон: +7(3532) 36-89-66, 36-89-76   

Факс: +7(3532) 36-89-66 

e-mail iskusstvv6@mail.ru 

Сайт http://dhi6.ru/ 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№ 1696-2 от 18 мая 2015 г., приложение 

№1 к лицензии на осуществление образо-

вательной деятельности от 18 мая 2015 г. 

№ 1696-2. 

Единый государственный  регистрационный номер 1025600891250 от 



реестр юридических лиц  24 ноября 2017 г. 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

56-56-01/283/2009-265 от 23 сентября 2015 

г. на недвижимое имущество, находящееся 

в оперативном управлении. 

Директор Вертякова Елена Иосифовна 

 

Детская школа искусств № 6 является некоммерческим учреждением, 

осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради до-

стижения которых создано. 

В своей деятельности ДШИ № 6 руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, Гражданским, Бюджетным и Трудовым кодексами 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации «О некоммерческих организациях», Указами Президента Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Рос-

сийской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативно-правовыми актами органов государственной власти 

Оренбургской области, правовыми актами органов местного самоуправле-

ния муниципального образования «Город Оренбург», приказами и распо-

ряжениями Учредителя, Уставом ДШИ № 6, локальными актами. 

Учреждение   является юридическим лицом, имеет круглую печать со 

своим полным наименованием на русском языке, штампы, бланки, эмблему, 

другие реквизиты, регистрируемые в установленном порядке. 

Школа обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

На сегодняшний день существующая правовая база позволяет ДШИ № 6: 

 реализовывать дополнительные общеразвивающие программы; 

 реализовывать дополнительные предпрофессиональные общеобразова-

тельные программы в области искусств в целях выявления одарѐнных  

детей в раннем детском возрасте, приобретения знаний, профессиональных 

навыков для подготовки к получению профессионального образования в 

области искусств. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

ДШИ № 6 обеспечивают: 

 преемственность предпрофессиональных программ и основных професси-

ональных образовательных программ среднего профессионального и выс-

шего профессионального образования в области искусств; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федера-

ции в сфере культуры и искусства в условиях многообразия образователь-

ных систем, а также типов и видов образовательных учреждений. 



 

Дополнительные общеразвивающие программы в ДШИ № 6 (далее – обще-

развивающие) обеспечивают: 

 повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего 

поколения; 

 выявление одаренных детей, 

 привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности, 

 формирование заинтересованной аудитории и слушателей.  

 

В ДШИ № 6 успешно реализуются следующие программы: 

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Фортепиано», 

2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Струнные инструменты», 

3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Народные инструменты», 

4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области изобразительного искусства «Живопись», 

5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области хореографического искусства «Хореографическое творчество», 

6. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства, 

7. Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографиче-

ского искусства, 

8. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительно-

го искусства, 

9. Дополнительная общеобразовательная программа художественно-

эстетической направленности (до окончания срока реализации). 

 

Все учебные программы обеспечены нормативной базой, учебной и методи-

ческой литературой, средствами обучения.  

 

3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. 

 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом Школы и строится на основе сочета-

ния принципов единоначалия и коллегиальности, а также принципах демо-

кратичности, открытости. 

В управлении школой принимает участие Учредитель. 

Непосредственное управление Школой осуществляет директор, в своей 

деятельности подотчетный Учредителю, действующий в соответствии с 

должностной инструкцией, трудовым договором и Уставом Школы. 

Государственно-общественный характер управления учреждением 

обеспечивают коллегиальные органы управления – Общее собрание работ-

ников Школы, Педагогический совет, Совет родителей.  



Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 

решений устанавливаются Уставом, соответствующими Положениями, при-

нимаемыми Школой и утверждаемые директором. 

МБУДО «Детская школа искусств № 6» на основании договора о без-

возмездном пользовании недвижимого имущества осуществляет образова-

тельную деятельность на базе Муниципального образовательного бюджетно-

го учреждения СОШ №18 (хоровое, хореографическое отделения).  

В учреждении функционируют Структурные подразделения (отделе-

ния) – это объединения преподавателей по одной образовательной области 

(фортепиано, народных инструментов, скрипки, музыкально-теоретических и 

вокально-хоровых дисциплин, художественное и хореографическое), кото-

рые осуществляют проведение учебно-воспитательной, методической работы 

по одному или нескольким родственным учебным предметам и воспитатель-

ному направлению, создается и ликвидируется на основании приказа дирек-

тора школы. 

Заведующий Структурным подразделением (отделением) подчиняется 

директору ДШИ № 6, заместителю директора по учебной работе, заместите-

лю директора по воспитательной работе. 

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием. 

Учреждение   работает по согласованному и утвержденному плану ра-

боты на учебный год.  Все мероприятия (педагогические советы, заседания 

методического совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с 

утвержденным в Учреждении годовым планом работы. 

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

регламентирующие управление образовательным учреждением на 

принципах единоначалия и самоуправления; 

регламентирующие деятельность структурных подразделений с учѐтом 

взаимосвязи и выполнения определѐнных управленческих функций для ко-

ординации деятельности управленческого аппарата; 

регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления образовательным учреждением для выработки единых требова-

ний к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики 

внутришкольного контроля; 

отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для 

осуществления профессионально-педагогической деятельности; 

регламентирующие стабильное функционирование образовательного 

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, веде-

нию делопроизводства и документооборота. 

 

Выводы: 

Структура и система управления муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» города Орен-



бурга эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения в сфе-

ре дополнительного образования в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документа-

ция соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений школы и позволяет ей успешно вести образова-

тельную деятельность в области художественного образования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

4.1. Перечень образовательных программ и нормативные сроки обуче-

ния: 
 

Образовательная программа Срок 

обучения 

Количество 

учащихся 

Дополнительная образовательная программа художественно-

эстетической направленности 

Инструментальные виды музыкального ис-

кусства: 

  

- Фортепиано 7 10 

- Баян, аккордеон, домра, гитара 7 5 

- Скрипка 7 5 

- Сольное пение 7 5 

- Хоровое пение 7 5 

Хореографическое искусство 7 17 

ИТОГО  47 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  

программа 

в области музыкального искусства:   

«Фортепиано» 8(9) 35 

«Народные инструменты» 8(9) 17 

«Струнные инструменты» 8(9) 4 

в области изобразительного искусства   

«Живопись» 5(6) 39 

в области хореографического искусства   

«Хореографическое творчество» 8(9) 49 

ИТОГО  144 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная про-

грамма в области искусств 

«Основы музыкального исполнительства»:   

фортепиано 5 25 

сольное пение 1 

5 

1 

12 



струнное 

 

1 

5 

1 

4 

баян, аккордеон, домра, гитара 1 

5 

  2 

51 

хоровое пение 

 

1 

5 

3 

30 

«Хореографическое искусство» 5 56 

«Изобразительное искусство» 4 39 

ИТОГО  224 

Всего  415 

 

 

4.2. Качественный и количественный показатели реализации  

образовательных программ за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 гг. 

 

По состоянию на 31 декабря 2018 года в ДШИ № 6 обучается 415 че-

ловек. Сохранность контингента обучающихся в сравнении с 2017 годом со-

ставляет 100 %. 

 По возрастному составу среди обучающихся ДШИ из общего количе-

ства занимающихся преобладают подростки от 10-14 лет (57 %). По сравне-

нию с 2017-2018 учебным годом произошло увеличение детей в возрасте 6-9 

лет (было - 24 %, стало - 38 %). Данная тенденция характеризуется большим 

количеством выпускников и набором младших обучающихся.  

Распределение обучающихся ДШИ по направлениям образовательной дея-

тельности осуществляется следующим образом:  

- музыкальное отделение – 215 чел.; 

- художественное отделение –78 чел.;  

- хореографическое отделение – 122 чел.;  

Образовательная деятельность ДШИ предусматривает работу с ода-

ренными обучающимися и с детьми с особыми потребностями в образова-

нии. 

Особое внимание педагогический коллектив уделяет развитию творче-

ских способностей обучающихся. В своей деятельности преподаватели 

ДШИ используют технологию дифференцированного обучения, при которой 

создаются оптимальные условия для выявления задатков, развития интере-

сов и способностей всех категорий обучающихся. Одной из важных задач в 

работе ДШИ является выявление и поддержка наиболее одаренных и спо-

собных обучающихся. Для данной категории детей и подростков ведется ра-

бота по профориентации и предусмотрено углубленное изучение предмет-

ных областей, техническое усложнение репертуарного плана, активное и си-

стематическое включение в конкурсное движение, посещение мастер-

классов лучших исполнителей и специалистов в области искусств. Образо-

вание осуществляется по дополнительным общеобразовательным предпро-

фессиональным программам и дополнительным общеразвивающим про-



граммам. Так же для данной категории обучающихся проводятся консульта-

ции с преподавателями ссузов и вузов по профилю деятельности. Информа-

ция по одаренным детям постоянно обновляется на основании результатов 

проведенных конкурсов, фестивалей, выставок и т.д. 

 

Контингент учащихся на 31.12.18 года составляет 415 человек, из них: 

«5» -  240 чел. 

«4» -  156 чел. 

«3» - 18 чел. 

«2» -  нет 

н/а –   1 чел. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся пока-

зывают, что в ДШИ дети и подростки получают высокий уровень образова-

ния. При анализе качества образовательной деятельности школы определя-

ются количественные и качественные показатели.  

В 2018 году:  Количественная успеваемость – 100% 

                        Качественная успеваемость – 95% 
 

Анализ успеваемости обучающихся по отделениям: 
 
 

Отделения 

Всего 

учащихся 
«5» «4» «3» «2» Н/А Количе-

ственная 

успевае-

мость 

Качественная 

успеваемость 

Фортепианное 70 46 21 3  - 100 % 96 % 

Народное 75 43 25 7 - - 100 % 91 % 

Струнное 14 2 10 2 - - 100 % 86 % 

Сольное пение 18 9 8 - - 1 100 % 94 % 

Хоровое 38 24 12 2 - - 100 % 95 % 

Хореографическое 122  75 46 1 - - 100 % 99 % 

Художественное 78 41 34 3 -- - 100% 96 % 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Учебный процесс в   МБУДО ДШИ № 6 осуществляется в соответствии 

с учебными планами, графиками образовательного процесса, разработанны-

ми по каждой из реализуемых образовательных программ и регламентирует-

ся расписанием занятий. Годовой план учебно-воспитательной работы при-

нимается педагогическим советом, утверждается директором по согласова-

нию с Учредителем. 

 

5.1. Особенности организации образовательного процесса 
 (режим работы, учебный план, формы работы с обучающимися). 

Начало учебного года – 01.09.2017г. 

Окончание учебного года – 31.05.2018г. 



Количество учебных недель в году – 34. 

Количество учебных дней в году – 6. 

Образовательный процесс в Учреждении проводится в две смены: 

начало учебных занятий – 8.00 ч.; окончание учебных занятий – 20.00 ч. 
 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

I четверть  01.09.2018 г. - 28.10.2018 г. 

IIчетверть  07.11.2018 г. - 28.12.2018 г. 

IIIчетверть  10.01.2019 г. - 22.03.2019 г. 

IVчетверть  01.04.2019 г. - 31.05.2019 г. 
 

Сроки каникул 

Осенние каникулы 29.10.2018 г. - 06.11.2018 г. (9 дней) 

Зимние каникулы 29.12.2018 г. - 09.01.2019 г. (12 дней) 

Весенние каникулы 23.03.2019 г. - 31.03.2019 г. (9 дней) 

Дополнительные каникулы для 1 классов: 11.02.2019 г. - 17.02.2019 г.  

 

Каждая учебная четверть заканчивается итоговым просмотром – кон-

трольным уроком, академическим концертом, просмотром, зачетом или пе-

реводным экзаменом. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и оконча-

ние учебного года, продолжительность каникул) регламентируется: 

- учебными планами, 
- годовым календарным учебным графиком, утверждаемым Школой само-

стоятельно, 
- расписанием занятий. 

Режим работы, расписание занятий составляется администрацией для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей обучающихся, норм 

образовательного процесса и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанав-

ливается в соответствии с учебным планом, возрастными и психофизически-

ми особенностями учащихся, нормами СанПиН. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организа-

ции учебного процесса в Школе является урок. Продолжительность одного 

урока (индивидуального, группового, с 1 по 7 классы) составляет 40 минут в 

соответствии учебным планом и нормами СанПиН.  

Внеклассная работа проводится в выходные дни и внеурочное время. 

Сроки начала и окончания учебного года, продолжительность четвер-

тей и школьных каникул в 2018 г. были ориентированы на сроки, устанавли-

ваемые для общеобразовательных школ города Оренбурга. Осенние, зимние, 

весенние каникулы проводятся с учѐтом сроков, предусмотренных при реа-

лизации основных образовательных программ начального общего и основно-

го общего образования в общеобразовательных учреждениях. 

Выводы: 



• Весь учебный материал, предусмотренный образовательными 

программами, изучается в необходимом объеме, соблюдается последователь-

ность в его изучении.           

• Учебные планы разработаны в соответствии с образовательными 

программами. 

• Организация учебного процесса соответствует требованиям дей-

ствующих нормативно-правовых документов. 

Необходимо продолжать работу по совершенствованию качества орга-

низации учебного процесса, внедрению форм обучения на основе примене-

ния инновационных технологий.  

 

6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

          Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации выпускников и проводится в форме сдачи итоговых эк-

заменов аттестационной комиссии, председатель и персональный состав ко-

торой утверждаются в установленном порядке. 

Итоговая аттестация выпускника МБУДО ДШИ № 6 г. Оренбурга яв-

ляется обязательной и осуществляется после освоения образовательной про-

граммы в полном объеме. Перечень дисциплин, выносимых на итоговую ат-

тестацию, определяется учебным планом. 

В 2018 году в ДШИ № 6 состоялся первый выпуск по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобрази-

тельного искусства «Живопись». Выпускники были допущены к итоговой ат-

тестации после освоения ими в полном объѐме образовательных программ. 

Итоговая аттестация проводилась по учебным предметам: 

 - «История изобразительного искусства»; 

 - «Композиция станковая». 

Программа итоговой аттестации, тематика выпускных итоговых работ, 

тестовые задания и критерии их оценки были обсуждены на заседаниях сек-

ции художественного отделения, утверждены на заседании Методического 

совета. Выпускники были своевременно оповещены о дате и времени прове-

дения каждого выпускного экзамена. 

Для работы экзаменационной комиссии   предоставлены все необходи-

мые документы, в том числе расписание выпускных экзаменов, ведомости, 

протоколы, выпускные работы с указанием фамилий выпускников, тематики 

работ. 

Сводная таблица результатов итоговой аттестации выпускников 2018 года.  

 

 
 



 

6 выпускников освоили ДПОП «Живопись» с отличием (75 %). 

 

Председателем экзаменационной комиссии - заведующей отделением 

специальности «Живопись» ГБПОУ «Оренбургский областной художествен-

ный колледж» - Процив Е.В. было отмечено, что экзаменационный просмотр 

работ выпускников прошел на хорошем организационном уровне по графику 

в рамках учебного плана ДШИ № 6 и была дана положительная оценка вы-

пускных квалификационных работ. 

 

 

6.1. Информация о выпускниках, поступивших в СУЗы и ВУЗы 

искусства и культуры в 2018 году. 
 

№ 
Ф.И. 

выпускника 
Специальность Наименование СУЗа, ВУЗа. 

1. 

Сторожева Амалия 

 

Хоровое  

дирижирование 

Музыкальный колледж 

ОГИИ им. Л. и М. Ростропо-

вичей 

2. 

Лугачева Евгения 

 

Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

 

Музыкальный колледж 

ОГИИ им. Л. и М. Ростропо-

вичей 

3. 

Никульча Валентина 

 

Инструментальное 

исполнительство 

(домра) 

Музыкальный колледж 

ОГИИ им. Л. и М. Ростропо-

вичей 

4. 

Жердева Екатерина 

 

Вокальное искусство Музыкальный колледж 

ОГИИ им. Л. и М. Ростропо-

вичей 

№   Показатели   Всего   Композиция 

станковая 

История изобра-

зительного искус-

ства 

  К-во % К-во % К-во % 

1  Окончили ДШИ  8 100 8 100 8 100 

2  Допущены к экзамену  8 100 8 100 8 100 

3  Сдали экзамены:  8 100 8 100 8 100 

3.1  с оценкой «отлично»  6 75 6 75 8 100 

3.2  с оценкой «хорошо»  2 25 2 25 0 0 

3.3  с оценкой «удовлетворительно»  0 0 0 0 0 0 

3.4  с оценкой «неудовлетворительно»  0 0 0 0 0 0 

4  Показатели качества   

успеваемости  

8 100 8 100 8 100 



5. 
Калюжная Екатерина  

 

Живопись Оренбургский областной  

художественный колледж 

6. 
Шевчук Екатерина 

 

Живопись Оренбургский областной  

художественный колледж 

7. 
Мунжи Ангелина  

 

Живопись Оренбургский областной  

художественный колледж 

8. 
Саридис Анастасия 

 

Дизайн ОГУ 

9. 
Горбунова Екатерина 

 

Дизайн ОГУ 

10 
Алексанян Аделина 

 

Дизайн ОГУ 

11 

Свищева Наталия 

 

Педагогика дополни-

тельного образования 

(хореография) 

Педагогический колледж им 

Н.К.Калугина 

12 

Пфаненштиль Анастасия 

 

Дизайн полиграфии ГАПОУ "Оренбургский  

государственный  

колледж" 

13 
Бармина Мария Специальное форте-

пиано 

ФГБОУ ВО УГИИ  

им. З. Исмаилова. 

 

Результативность подготовки выпускников к поступлению в образова-

тельные учреждения, реализующие основные профессиональные образова-

тельные программы в области искусств - показатель качественной и плано-

мерной работы педагогического коллектива (22 % поступивших по отноше-

нию к количеству выпускников 2018 года). Следует отметить, что процент 

поступивших по отношению к 2017 году остался на прежнем уровне. 

Анализируя уровень усвоения обучающимися ДШИ дополнительных 

общеобразовательных программ и подводя результаты итоговой аттестации 

выпускников, были сделаны выводы, что педагогическому коллективу необ-

ходимо продолжать работу по совершенствованию образовательного процес-

са, осуществлять контроль за усвоением обучающимися учебного материала. 

К тому же следует уделять особое внимание работе с талантливыми и ода-

ренными детьми, в рамках профильного обучения – оптимизировать сетевое 

взаимодействие. 

 

7. КОНКУРСНО – ФЕСТИВАЛЬНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Совместное участие учащихся и преподавателей в творческих проек-

тах, а также вовлечение в творческий процесс родителей способствуют акти-

визации творческого развития учащихся и их профессиональному ориенти-

рованию. Координация концертной деятельности реализуется через осу-

ществление совместных творческих проектов, организацию и проведение 

концертов для различных групп населения. Концертная деятельность помо-



гает раскрытию творческих возможностей ребенка путем вовлечения его в 

посильную для него исполнительскую деятельность 

С целью реализации творческой и конкурсно-фестивальной деятельно-

сти в школе созданы учебные и педагогические творческие коллективы.  

В школе в 2018 году успешно функционировали: 

1. общешкольный старший хор (руководитель Левченко О.К.) 

2. общешкольный младший хор (руководитель Неверова Т.Д.) 

3. старший и младший хор хорового отделения (руководитель  

Валитова Н.Р.) 

4. ансамбль скрипачей (руководитель Юрина Т.В.) 

5. хореографический ансамбль «Изумруд» (руководители: Бровикова О.А., 

Литвинова Л.Р.) 

6. хореографический ансамбль «Карамельки» (руководитель Тишакова Т.А.) 

7. оркестр русских народных инструментов учащихся  

(руководитель Зорин В.Г.) 

8. ансамбль русских народных инструментов преподавателей  

(руководитель Чусовитин М.А.) 

9. дуэт баянистов: Зорин В.Г., Чусовитин М.А. 

10. ансамбль учащихся 4-8 классов народного отделения.  

11.  ансамбль преподавателей (баян, аккордеон) рук. Чусовитин  

12.  ансамбль аккордеонистов учащихся (Желтова Д., Рубанова П.)  

преп. Спасенковой Н.В. 

 

7.1. Участие в конкурсах и фестивалях 

 

Качество образовательного процесса ДШИ так же характеризуется вы-

сокими показателями участия обучающихся в массовых мероприятиях раз-

личного уровня (муниципального, регионального, всероссийского и Между-

народного) и их достижениями. Активность обучающихся ДШИ в массовых 

мероприятиях (конкурсы, фестивали, конференции) представлена следую-

щим образом: 

 

Уровень  

конкурса 

               год 

Международный Региональный Всероссийский Зональный Областной Городской Всего 

2014-2015 

учебный год 
10 2 10 1 8 3 34 

2015-2016 

учебный год 
12 1 6 2 7 4 35 

2016-2017 

учебный год 
13 3 9 1 7 2 35 

2017-2018 

учебный год 
20 4 13 3 10 1 51 



2018-2019 

учебный год 
23 4 10 2 11 4 54 

 

Таблица творческих достижений учащихся 

 

 

Отчетный 

период 

Междуна-

родный 

Регио-

нальный 

Всероссий-

ский 

Зональный Областной Городской Всего 

участ

ники 

побе-

дители 

участ

ники 

побе-

дители 

участ

ники 

побе-

дители 

участ

ники 

 побе-

дители 

участ

ники 

побе-

дители 

участ

ники 

побе-

дители 

участ

ники 

побе-

дители 

2014-2015 

учебный год 
72 56 2 2 56 21 8 7 48 39 11 8 197 133 

2015-2016 

учебный год 
40 48 4 3 83 43 15 11 54 50 14 10 210 165 

2016-2017 

учебный год 
94 76 10 8 79 50 4 2 66 33 4 3 257 172 

2017-2018 

учебный год 
65 56 15 15 82 59 13 11 159 47 1 1 335 189 

2018-2019 

учебный год 
113 67 19 11 77 122 10 8 91 57 8 2 318 367 

 

 

7.2. Творческая и культурно-просветительская деятельность. 

 

Школа играет важную роль в культурной жизни города и области обще-

образовательных школ и дошкольных учреждений она является методиче-

ским, консультативным и просветительским центром. Для родителей – цен-

тром музыкально- эстетического воспитания детей, для жителей города - 

творческой площадкой, где проходят концерты, выставки, театрализованные 

представления. Учащиеся и преподаватели принимают активное участие в 

мероприятиях различного уровня.  

Концертная деятельность является важным стимулом в обучении, спо-

собствует реализации творческих способностей детей, самоутверждению 

личности каждого ребенка, мощным двигателем в художественно-

эстетическом воспитании. Активно используется партнѐрство с другими 

учреждениями через творческое сотрудничество, традиционные общешколь-

ные мероприятия. В течение года оказывается помощь в проведении не толь-

ко городских концертов и выставок, но проводятся мероприятия совместно с 

учреждениями. 

Приняли участие в концертах: 



в МОБУ СОШ № 75, № 31, № 18, № 10, лицеи: № 6, №3, ДШИ №2 им. А.С. 

Пушкина, ГУК «Центральная Областная юношеская библиотека», Мини-

пансионате «Солнышко» Дзержинского р-на, Парке им. Гуськова, Городском 

отделении инвалидов, ВОИ Промышленного района, ДМШ № 1им. П.И. 

Чайковского, Автотранспортном колледже, «СЦ Дворец культуры Россия», 

ДК Экспресс, Концертном зале Оренбургской филармонии, «Дворце творче-

ства детей и молодежи», Оренбургская Областная универсальная научная 

библиотека им. Н. К. Крупской, ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. 

Калугина», ОГИИ им Л. и М. Ростроповичей, ДК «Молодѐжный», Профилак-

тории «Чайка», ДК и С «Газовик» ДШИ «Вдохновение», г. Санкт-Петербург, 

г. Саракташ, г. Казань, г. Нижний Новгород, г. Сочи, г. Руза (Московская об-

ласть), Москва - Кремль. 
 

Лекции: 

 

- Творческая гостиная «Антонио Вивальди. «Времена года» К 340-летию со 

дня рождения композитора» в ГУК «Центральная Областная юношеская 

библиотека»; 

- Творческая гостиная. «Александр Порфирьевич Бородин». К 185-летию со 

дня рождения композитора в ГУК «Центральная Областная юношеская биб-

лиотека»; 

– лекция-концерт «Путешествие по музыкальным эпохам» в ДШИ №6; 

– лекция-концерт вокально-хоровой музыки в ДШИ №6; 

-  лекция – концерт в ДК «Молодежный»;                 

– лекция-концерт в ГКОУ СОШ №20 (коррекционная). 

 

Выставки учащихся художественного отделения в залах: ДШИ № 6, СОШ № 

18, ДХШ, г. Тюмень, г. Оренбург МОЛ «Армада», г. Санкт-Петербург, г. Ли-

пецк, г. Москва, Центральной областной юношеской библиотеке, г. Тула, г. 

Самара, г. Дзержинск (Московская обл.), г. Орел МБУДО «Орловская дет-

ская школа изобразительных искусств и ремесел», г. Ярославль, респ. Татар-

стан, Оренбургской епархии, г. Туапсе, ДХШ, г. Саранск (Респ. Мордовия) 

 

Общее количество мероприятий в сфере культуры, проведѐнных МБУДО 

ДШИ № 6 в 2018 году – 84. 

 
№ 

п/п 

Дата про-

ведения 
Название мероприятия 

Место проведения 

1. 10-31.01.18 - Выставка работ учащихся преп. Зенкиной В.В. МБУДО ДШИ № 6 

2.  18.01.18 - Отправлены конкурсные работы учащихся художе-

ственного отделения Международный творческий 

Проект электронных конкурсов по всем видам изоб-

разительного искусства «DERZAI-TVORI» - «Хру-

стальная туфелька». 

г. Тюмень 

www.derzai-tvori.ru 

3.  19.01- Участие в открытии XII Детского фестиваля искусств г. Оренбург 



26.01.18 «Январские вечера 2018» учащихся и преподавателей 

фортепианного, народного, хореографического, хо-

рового и художественного отделений. 

4.  23.01.18 - Преподаватель Тишакова Т.А. посетила юбилейный 

концерт преподавателя ООКК Швеца В.Д. «Моя 

жизнь – хореография». 

Театр музыкальной ко-

медии 

5.  25.01.18 - Участие в закрытии XII Детского фестиваля искус-

ств «Январские вечера 2018» учащихся и преподава-

телей фортепианного, народного, хореографического, 

хорового и художественного отделений. 

г. Оренбург МОЛ «Ар-

мада» 

6.   26-28.01.18  - Участие в XIV областном музыкальном конкурсе 

исполнителей «Разноцветные звуки» учащихся фор-

тепианного, народного отделений. 

г. Оренбург 

7.  26.01-

28.01.18 

- Участие в Открытом зональном   конкурсе учащих-

ся ДМШ и ДШИ Центрального Оренбуржья учащих-

ся фортепианного отделения. 

г. Оренбург 

8.  31.01.18 - Участие учащихся художественного отделения в 

Региональном открытом конкурсе детского творче-

ства «Осенняя пора, очей очарованье». 

г. Санкт-Петербург 

9.  06.02.18 - Концерт ансамбля «Дарьюшка» (рук. Зорин В.Г.– 

преподаватель нар. отделения). 

Мини-пансионат Дзер-

жинского района 

10.  07.02.18 - Родительское собрание учащихся хореографическо-

го отделения (пр. Бровикова О.А., Бобылева О.Г.). 

- Концерт ансамбля «Калинушка» (рук. Зорин В.Г.– 

преподаватель нар. отделения). 

МБУДО ДШИ № 6 

 

 

Мини-пансионат Дзер-

жинского района 

11.  15.02.18 - Отправлены конкурсные работы учащихся художе-

ственного отделения на Международный творческий 

Проект электронных конкурсов по всем видам изоб-

разительного искусства «DERZAI-TVORI» - «Семей-

ное древо».  

г. Тюмень 

www.derzai-tvori.ru 

12.  16.02.18 - Церемония вручения Премии Главы города Орен-

бурга «Дебют» и гала-концерт (участие в концерте) 

Желтовой Дианы (2 кл.) преп. Спасенкова Н.В. 

 

- Посещение учащимися отделения струнных ин-

струментов концерта Камерного оркестра Оренбург-

ской филармонии, гл. дирижер В. Лаврик, Солист Ф. 

Амосов, лауреат международных конкурсов (виолон-

чель). 

- Выставка работ учащихся преподавателя Мурадо-

вой Л.Н. 

Концертный зал Орен-

бургской филармонии. 

 

 

Концертный зал Орен-

бургской филармонии. 

  

 

 МБУДО ДШИ № 6. 



13.  18.02.18 - Участие в Международном фестивале-конкурсе 

детского, юношеского, и взрослого творчества 

«Ярче солнца таланты блистают» учащихся форте-

пианного отделения. 

 

14.  19.02.18 - Участие учащихся художественного отделения в 

Всероссийском конкурсе социальной рекламы ан-

тинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». 

 

- Лекция в ГУК «Центральная Областная юноше-

ская библиотека»: «Антонио Вивальди. «Времена 

года» К 340-летию со дня рождения композитора».  

(отв. Егорова Е.П.).   

г. Оренбург 

 

 

 

 

ГУК «Центральная об-

ластная юношеская биб-

лиотека» 

15.  21-

27.02.18 

 

- Участие   в XII Международном конкурсе-

фестивале музыкально-художественного и народного 

творчества «Русская сказка» хореографического ан-

самбля «Изумруд» (рук. Бровикова О.А., Бобылева 

О.Г.), учащихся народного отделения (аккордеон): 

Желтова Д. (2 кл.), Найденов. Е. (6 кл.) (преподава-

тель Спасенкова Н.В.), учащаяся отделения сольного 

пения Крюченкова Д. (6 кл.) (преподаватель Гиндале-

ева Н.Э.). 

г. Санкт-Петербург 

16.  22.02.18 Участие в концерте, посвященном Дню защитника 

Отечества учащихся хорового отделения (рук. Вали-

това Н.Р. конц. Бородина И.В.), хореографического 

отделения (рук. Тишакова Т.А.) 

- Концерт ансамбля «Калинушка» (рук. Зорин В.Г.– 

преподаватель нар. отделения) 

МОБУ СОШ № 18 

 

 

Городское отделение 

инвалидов 

17.  24.02.18 - Участие   в Гала-концерте XII Международного 

конкурса - фестиваля музыкально-художественного и 

народного творчества «Русская сказка» старшей 

группы хореографического ансамбля «Изумруд» 

(рук. Бровикова О.А., Бобылева О.Г.). 

г. Санкт-Петербург 

18.  25.02.18 - Участие учащихся художественного отделения в 

Международном интернет-конкурсе «Берег мечты».  

 

19.  28.02.18 - Участие учащихся художественного отделения в 

Всероссийском конкурсе детско-юношеского творче-

ства по пожарной безопасности «Неополимая купи-

на».  

г. Оренбург 

20.  02.03.18 - Концерт ансамбля «Калинушка» (рук. Зорин В.Г.– 

преподаватель нар. отделения). 

ВОИ Промышленного 

района 

21.  03.03.18 -  

04.03.18 

- VI Конкурс юных пианистов им. В.В. Кургаева, 

участие учащихся фортепианного отделения.  

ДМШ № 1 

им. П.И. Чайковского 

22.  06.03.18 - Участие в концерте, посвященном Дню 8 марта 

учащихся хорового отделения (рук. Валитова Н.Р. 

МОБУ СОШ № 18 



конц. Бородина И.В.), хореографического отделения 

(рук. ТишаковаТ.А.). 

23.  07.03.18 - Участие в концерте, посвященном Международно-

му женскому дню 8 марта уч-ся фортепианного отде-

ления Фещенко К. (1 кл.) и Фещенко Д. (7 кл.). 

Автотранспортный кол-

ледж 

24.  10.03.18 - Отправлены конкурсные работы учащихся художе-

ственного отделения на Международный творческий 

Проект электронных конкурсов по всем видам изоб-

разительного искусства «DERZAI-TVORI» - «Моя 

планета».  

г. Тюмень 

www.derzai-tvori.ru 

25.  11.03.18 - Участие учащихся отделения сольного пения в 

Международном фестивале -конкурсе «Синяя роза», 

номинация – эстрадный вокал (преп. Гиндалеева 

Н.Э.). 

- Участие учащегося отделения сольного пения Сал-

тиева А. (2 кл.) в Международном конкурсе - фести-

вале «Арт-Триумф» в номинации академический во-

кал (преп. Гиндалеева Н.Э., конц. Моисеева Е.С.). 

«СЦ Дворец культуры 

Россия», 

 

ДК Экспресс 

26.  12.03.18 - Концерт учащихся класса преподавателя Спасенко-

вой Н.В. 

МБУДО ДШИ № 6 

27.  14. 03.18 - Концерт учащихся класса преподавателя Чебанюк 

Г.Д. 

МБУДО ДШИ № 6 

28.  15.03.18 - Международный творческий Проект электронных 

конкурсов по всем видам изобразительного искусства 

«DERZAI-TVORI» - «В еѐ глазах миры - 2018» от-

правление конкурсных работ учащихся художествен-

ного отделения (2 человека). 

г. Тюмень 

www.derzai-

tvori.ru 

29.  15.03.18 - Церемония награждения и гала-концерт «Юные та-

ланты Оренбуржья»: Абдуллин Д. (преп. Спасенкова 

Н.В.), Лацвиева Е., (преп. Воронина Т.А.), Маслен-

ников М., (преп. Новикова Т.Н.), Салтиев А. (преп. 

Демидова М.М.), Шайбекова Р.  (преп. Мурадова 

Л.Н.). 

Концертный зал 

Оренбургской филармо-

нии 

30.  18.03.18 - Акция «ДШИ приглашает» в рамках открытия Не-

дели культуры в Оренбургской области. Концерт 

учащихся и преподавателей ДШИ № 6 «Здравствуй, 

весна!». 

- Участие в концерте, посвященном выборам Прези-

дента РФ учащихся хорового отделения (рук. Вали-

това Н.Р. конц. Бородина И.В.), хореографического 

отделения (рук. ТишаковаТ.А.). 

         МБУДО ДШИ № 6 

 

       

   МОБУ СОШ № 18 

31.  19.03.18 - Участие в VIII Всероссийском конкурсе «Тради- г. Липецк 



ции» академического рисунка и живописи для уча-

щихся ДХШ, ДШИ г. Липецк. 

32.  20.03.18 - Концерт ансамбля «Дарьюшка» (рук. Зорин В.Г.– 

преподаватель нар. отделения). 

Мини-пансионат Дзер-

жинского района 

33.  21.03.18 - Посещение учащимися отделения струнных ин-

струментов концерта Камерного оркестра Оренбург-

ской филармонии, (дирижер О. Крохмаль), Солист 

Ст. Стариков, лауреат международных конкурсов 

(скрипка). 

Концертный зал 

Оренбургской филармо-

нии 

34.  22.03.18 - День работников культуры. Спектакль «Шесть 

блюд из одной курицы» посетили: Ветрякова Е.И., 

Котлярова Е.А., Левченко О.К., Филатова А.В., Мур-

зина М.В., Воронина Т.А., Зорин В.Г., Юрина Т.В., 

Федулова О.Г. 

Оренбургский 

Драматический Театр. 

35.  23.03.18 - Областной конкурс детского рисунка «Безопасность 

труда, и я», отправление конкурсных работ учащихся 

художественного отделения (10 человек). 

г. Оренбург 

36.  24.03.18 - Участие учащихся художественного отделения в XI 

Областном открытом очном конкурсе по академиче-

ским дисциплинам «Детская палитра» (композиция).  

- Участие учащихся художественного отделения в 

VIII Всероссийском конкурсе «Традиции академиче-

ского рисунка и живописи. 

- Участие учащихся: Фещенко Д. (7 кл.), Ивановой А. 

(5 кл.) в XXXIX Открытом региональном фестивале - 

конкурсе «Молодые музыканты Оренбуржья» (номи-

нация теория музыки). 

г. Оренбург 

 

 

г. Липецк 

 

ГОУ ВО ОГИИ им Л. и 

М. Ростроповичей 

37.   01-30.04.18 - Участие учащихся художественного отделения в 

Областном конкурсе детского творчества «Перво-

цветы – вестники весны». 

ФГБУ «Заповедники 

Оренбуржья» 

38.  04.04.18 - Участие учащихся хореографического отделения 

(рук. Бровикова О.А.) в фестивале детского творче-

ства. 

 

- Фестиваль детского творчества. 

 

- Участие в XII городском конкурсе-фестивале дет-

ского и юношеского творчества «Музыкальный ка-

лейдоскоп» учащихся общего фортепиано. 

МОБУ СОШ № 31 

 

 

 

МОБУ СОШ № 18 

 

 

 «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

39.  05.04.18 - Презентация книги «Браво, Алябьев!» Присутство-

вали: Филатова А. В., Валитова Н. Р., Свиридова Е. Г. 

 

- Участие учащихся художественного отделения во 

Всероссийском интернет- конкурсе графических ра-

Оренбургская Областная 

универсальная научная 

библиотека им. Н. К. 

Крупской 



бот «Живая линия – 2018» 

40.  06.04.18 - Участие в XXXIX открытом Региональном кон-

курсе-фестивале «Молодые музыканты Орен-

буржья» учащихся народного отделения. 

ОГИИ им Л. и М. Ро-

строповичей 

41.  11.04.18 - Отчетный концерт ДШИ № 6. МБУДО ДШИ №6 

42.  12 -13.04.18 

 

 

 

   

 

 

12.04.18 

- Участие всех хоровых коллективов ДШИ № 6 и 

учащихся отделения сольного пения в XIV регио-

нальном конкурсе-фестивале юных вокалистов и 

вокально-хоровых ансамблей, хоровых коллекти-

вов академического направления «Весенние голо-

са». 

 

- Собрание для родителей выпускников. 

ГБПОУ «Педагогиче-

ский колледж им. 

Н.К..Калугина» 

 

 

 

 

МБУДО ДШИ №6 

43.  13.04.18 - Участие учащихся народного и фортепианного 

отделения во II Открытом конкурсе юных музы-

кантов ДМШ и ДШИ Центрального Оренбуржья 

«От пиано до форте». 

г. Саракташ  

44.  14.04.18 - Участие всех хоровых коллективов ДШИ № 6 в 

Областном конкурсе «Хоровая весна - 2018». 

ОГИИ им Л. и М. Ро-

строповичей 

45.  15.04.18 - Участие учащихся художественного отделения во 

Всероссийском интернет- конкурсе натюрморта 

«Вне суеты». 

г. Новосибирск 

46.  16-28.04.18 - Выставка работ учащихся художественного отде-

ления «Здоровье планеты – в наших руках!». 

МБУДО ДШИ №6 

47.  18.04.18 -  Отчетный концерт хореографического отделения. 

 

- Концерт ансамбля «Калинушка» (рук. Зорин В.Г.– 

преподаватель нар. отделения).   

ДК «Молодѐжный» 

  

Мини-пансионат Дзер-

жинского района 

48.  20.04.18 - Участие учащихся художественного отделения во 

II Международном открытом конкурсе детского 

рисунка им. Нади Рушевой. 

 

-  Участие в учащихся хореографического отделе-

ния (пр. Тишакова Т.А.) городском фестивале по-

священному 10-ю детства. 

 

- Участие учащихся народного отделения и сме-

шанного хора (рук. Левченко О. К., конц. Воронина 

Т. А.) в Международном конкурсе-фестивале 

«Планета талантов». 

 

- Участие учащихся художественного отделения в 

проведении Всероссийской акции «Библионочь 

2018». 

г. Москва 

 

 

 

ЦДТ Промышленного 

района. 

 

 ОГИИ им Л. и М. Ро-

строповичей. 

 

Центральная областная 

юношеская библиотека. 

49.  23.04.18 - Концерт класса струнного отделения и родитель-

ское собрание. 

МБУДО ДШИ № 6 

50.  27-30.04.18 

 

- Участие учащихся отделения сольного пения в IX в 

Международном фестивале-конкурсе детского и 

юношеского творчества «Виктория». 

г. Казань 

51.     28.04.18 -  Участие учащихся художественного отделения в 

Областном конкурсе детского творчества «Перво-

г. Оренбург 



цветы – вестники весны». 

52.  29.04.18 -  Учащиеся пр. Бровиковой О.А. посетили концерт, 

посвящѐнный Международному Дню танца. 

Концертный зал Орен-

бургской филармонии 

53.  30.04.18 

21.05.18 

- Выставка работ учащихся художественного отделе-

ния ДШИ № 6 «Здоровье планеты в наших руках!» 

Центральная областная 

юношеская библиотека 

54.  03.05.18 -  Концерт класса преподавателя Юриной Т.В. МБУДО ДШИ № 6 

55.  05,07.05.18 - Концерты бывших выпускников ДШИ № 6 Барми-

ной М. и Родионова Я. 

МБУДО ДШИ № 6 

56.  8-10.05.18 Участие преподавателя Наумова П.А. в концерте 

группы «Контингент», ко Дню Победы. 
г. Нижний Новгород 

57.  07.05.18 -  Концерт, посвященный Дню Победы.   

 

- Концерт, посвященный Дню Победы.  Принимали 

участие: хор «Радуга» (рук. Валитова Н. Р., конц.  

Бородина И. В.), учащиеся хореографического отде-

ления (преп. Тишакова Т.А.). 

МБУДО ДШИ № 6 

 

МОБУ СОШ № 18 

58.  08-09.05.18 - Выставка работ, посвященная Дню Победы «Салют 

Победы, 2018». 

 

-  Концерт, посвящѐнный Дню Победы. Принимала 

участие преподаватель Гиндалеева Н. Э. 

МБУДО ДШИ № 6 

 

Воинская часть (РВ). 

59.  12.05.18 - Концерт класса преподавателя Беловой Г.М. 

- Участие учащихся художественного отделения в 

Международном интернет - конкурсе детского ри-

сунка «Мир художников». 

МБУДО ДШИ № 6 

60.  14.05.18 - Агитационный концерт учащихся народного отде-

ления. 

МОБУ СОШ № 75 

61.  16.05.18 - Участие в Международном конкурсном проекте 

«Крапивная история».  

 - Концерт ансамбля «Калинушка» (рук. Зорин В.Г.– 

преподаватель нар. отделения). 

г. Тула 

 

Профилакторий «Чайка» 

62.  17.05.18 - Участие учащихся художественного отделения в 

Международном online – конкурсе «Дерзай-твори» на 

тему «Подиум – 2018». 

- Концерт учащихся народного отделения. 

Москва-Ганновер 

 

 

МОБУ СОШ № 75 

63.  18.05.18 -  Участие учащихся художественного отделения в 

интернет – конкурсе детского творчества «Весна – 

красна». 

 

64.  19.05.18 - Класс-концерт преподавателя Бородиной И.В. МБУДО ДШИ № 6 

65.  20.05.18 - Участие в Международном online – конкурсе «Дер-

зай-твори» на тему «Штудия – 2018». 

Москва-Ганновер 

66.  21.05.18 - Концерт учащихся народного отделения. МОБУ СОШ № 10 



67.  21.04 -

15.05.18 

- Библионочь. Выставка работ учащихся художе-

ственного отделения «Я помню! Я горжусь!». 

Центральная областная 

юношеская библиотека  

68.  23.04 - 

15.05.18 

- Выставка работ учащихся художественного отделе-

ния «Весна Победы». 

МБУДО ДШИ № 6 

69.  25.05.18 - Выпускной вечер. МБУДО ДШИ № 6 

70.  26.05.18 - Класс-концерт преподавателей: Новиковой Т.Н., 

Демидовой М.М., Ворониной Т.А. и родительское 

собрание. 

- Концерт выпускников ДШИ, учащихся ОМК: Бар-

миной М., Родионова Я., Мещеряковой С.  

МБУДО ДШИ № 6 

71.  29.05.18 - Концерт-беседа для родителей «Ансамблевая музы-

ка» с участием ансамбля скрипачей и солистов: 

Крючко М., Мансуровой В. 

 

- Участие учащихся художественного отделения в 

конкурсе детского художественного творчества «Мир 

заповедной природы». 

МБУДО ДШИ № 6 

72.  29.05.18 - Класс-концерт преподавателей Котляровой Е.А., 

Астафьевой Т.В. 

МОБУ СОШ № 18 

73.  30.05.18 - Учащиеся 5 класса хореографического отделения 

(пр. Тишаковой Т.А.) выступили на родительском 

собрании. 

МОБУ СОШ № 18 

74.  31.05.18 - Учащиеся хореографического отделения (пр. Тиша-

ковой Т.А.) и хорового отделения (пр. Валитова Н.Р.) 

приняли участие в концерте ко Дню детства. 

МОБУ СОШ № 18 

75.  28-31.05.18 - Консультации для детей, поступающих в 1 класс. 

Проводили консультации: Левченко О. К., Филатова 

А. В., Кобякина Т. А., Свиридова Е. Г., Егорова Е. П. 

МБУДО ДШИ № 6 

76.  29.08.18 - Встреча с учащимися и родителями. МОБУ СОШ № 18 

77.  
30.08.18 - Встреча с родителями первоклассников. МБУДО ДШИ № 6 

78.  
01.09.18 

 

-Встреча с учащимися, составление расписания 

- Участие в концерте, посвященному Дню знаний 

учащихся хореографического отделения. 

МБУДО ДШИ № 6 

 

МОБУ СОШ № 18 

79.  09.09.18 - Участие во Всероссийском конкурсе детского  

рисунка «Все, что я люблю, или давайте познакомим-

ся» 

г. Самара 

80.  03 - 

30.09.18 

- Выставка работ учащихся художественного отделе-

ния «Пленэр-2018» 
МБУДО ДШИ № 6 

81.  03-

30.09.18  

- Участие во Всероссийском конкурсе юных худож-

ников «Мир детства Александра Пушкина» 

г. Дзержинск Москов-

ская обл. 



82.  

09.09.2018 

- Участие во Всероссийском конкурсе детского  

рисунка «Все, что я люблю, или давайте познакомим-

ся» 

МБУДО ДШИ № 6 

83.  
10- 

16.09.18 

- Участие во Всероссийском конкурсе юных художни-

ков «Мир детства Александра Пушкина»  
г. Дзержинск Мос-

ковская обл. 

84.  18-

27.09.18 

- Участие в международном фестивале-конкурсе 

учащихся хореографического отделения «На творче-

ском олимпе». 

г. Сочи 

85.  24-

30.09.18 

- Отправление конкурсных работ на участие в IV 

Международном конкурсе в области изобразитель-

ного искусства «И.С. Тургенев. Читаем. Рисуем» 

г. Орел 

МБУДО «Орловская 

детская школа изобра-

зительных искусств и 

ремесел». 

86.  
01.10.18 

- Концерт, посвященный Дню пожилого человека. 
 МОБУ СОШ № 18 

87.  

10.10.18  

 - Отправление конкурсных работ и заявок на уча-

стие во  Всероссийском конкурсе детского изобрази-

тельного творчества «Ликующий мир красок - 2018». 

Тема «Театральное и цирковое искусство». 

г. Ярославль 

http://art5-yar.ru 

88.  
24.10.18 

- Заявки на конкурс «Салют, вдохновение!». г. Оренбург  

ДК и С «Газовик». 

89.  
05.10.18  

- Концерт, посвященный Дню Учителя.  
МОБУ СОШ № 18  

90.  08.10.18 - Вручение премии «Преподаватель года» преп. Лев-

ченко О.К., Кобякиной Т.А. 

Оренбургский драм. те-

атр Советская, 26 

91.  20-

22.10.18  

- Участие хореографического ансамбля «Изумруд» в 

Международном фестивале-конкурсе «Мой путь» 

г. Оренбург 

92.  22.10.18 Концерт ансамбля «Дарьюшка» (рук. Зорин В.Г.– 

преподаватель нар. отделения). 

мини-пансионат «Сол-

нышко» Дзержинского 

р-н 

93.  

26.10.18 г. 

- Праздник «Посвящение в первоклассники». 

 

- Концерт ансамбля «Калинушка» (рук. Зорин В.Г.– 

преподаватель нар. отделения). 

МБУДО ДШИ № 6 

 

мини-пансионат «Сол-

нышко» Дзержинского 

р-на 

94.  
27- 

31.10.18  

- Участие учащихся ДШИ № 6 в IX областном кон-

курсе «Салют, вдохновение!». 

г. Оренбург ДК и С 

«Газовик», ДШИ 

«Вдохновение». 

95.  31.10.18  - Участие в Международном конкурсе детских худо-

жественных работ «Краски осени». 

респ. Татарстан. 

96.  октябрь - Участие в Международном конкурсе детского и 

юношеского художественного творчества «Невская 

палитра». 

г. Санкт-Петербург 

97.  октябрь - Участие в IV Международном конкурсе в области 

изобразительного искусства «И.С. Тургенев. Читаем. 

Рисуем» 

г. Орел  
МБУДО «Орловская 

детская школа изобра-

зительных искусств и 

http://art5-yar.ru/


ремесел» 

98.  октябрь - Выставка в фойе ДШИ №6 «Графика». МБУДО ДШИ № 6 

99.  
01- 

30.11. 18  

- Участие во Всероссийском конкурсе детского изоб-

разительного творчества «Ликующий мир красок-

2018». 

г. Ярославль 

http://art5-yar.ruг.  

 

100.  1.11.18  - Участие в Международном конкурсе детского твор-

чества «Красота Божьего мира».  Оренбургская епархия  

101.  02.11.18 Концерт ансамбля «Калинушка» (рук. Зорин В.Г.– 

преподаватель нар. отделения). ООО «Озон» 

102.  03.11.18  - Гала-концерт Областного конкурса «Салют, вдохно-

вение». 
г. Оренбург  

ДК и С «Газовик». 

103.  05.11.18  - Заявка на участие учащейся 8 кл. отделения форте-

пиано Фещенко Дарьи (преподаватель Белова Г.М.) в 

XXIV Международном фестивале-конкурсе «Musica 

classica». 

Россия 

Московская область 

г. Руза 

104.  13.11.18 Концерт ансамбля «Калинушка» (рук. Зорин В.Г.– 

преподаватель нар. отделения). 

Обл. ВОИ 

105.  14.11.18  - Подача заявок на участие в конкурсах учащихся хо-

реографического отделения. МБУДО ДШИ № 6 

106.  14-

17.11.18 

- Участие в региональном этапе Всероссийского фе-

стиваля юных художников «Уникум». 

г. Санкт – Петербург. 

107.  15.11.18  - Участие в V Международном конкурсе детского 

изобразительного творчества «Я рисую, как Киселев». 

Краснодарский край,  

г. Туапсе, ДХШ. 

108.  15.11.18 - Концерт учащихся ДШИ № 6 «Возьмемся за руки, 

друзья, чтоб не пропасть поодиночке». 

- Участие учащихся художественного отделения в 

Международном конкурсе изобразительного творче-

ства «Подводный мир глазами детей» в рамках Меж-

дународного детского фестиваля «Подводный мир» 

- Кинофильм о творчестве Ф. Меркьюри «Богемская 

рапсодия» посетила Неверова Т. Д. 

ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа 

№ 20».  

 

г. Саранск 

 

 

к/т Космос 

109.  15-

30.11.18 

- Выставка работ учащихся художественного отделе-

ния ДШИ № 6 преподавателя Мурадовой Л.Н. посвя-

щенная Дню матери. 

МОБУ СОШ № 18. 

110.  16.11.18 - Участие учащихся художественного отделения в 

Областном конкурсе «Рисуем подвиг!» в рамках про-

екта Оренбургского регионального отделения Все-

российской политической Партии «Единая Россия» 

«Герои России – Герои нашего двора» 

г. Оренбург 

 

 

 

 

http://art5-yar.ru/


111.  17-

24.11.18  

- Участие учащейся 8 кл. отделения фортепиано 

Фещенко Дарьи (преподаватель Белова Г.М.) в XXIV 

Международном фестивале-конкурсе «Musica 

classica». 

Россия 

Московская область 

г. Руза 

112.  18.11.18 - Заявка на участие в Областном конкурсе «Рисуем 

подвиг» 

г. Оренбург, пр. Гага-

рина, д.29/2 офис 6 

113.  19.11.18 Концерт ансамбля «Дарьюшка» (рук. Зорин В.Г.– пре-

подаватель нар. отделения). 

 мини-пансионат 

«Солнышко» Дзержин-

ского р-на 

114.  21- 

25.11.18 

- Участие в ХIII Международном детском фестивале 

«Подводный мир». 

Респ. Мордовия,  

г. Саранск. 

115.  21.11.18 - Родительское собрание учащихся 5 класса хореогра-

фического отделения (преп. Бровикова О.А.) 

ДШИ №6 

116.  22.11.18 Проведение концерта, посвящѐнного Дню Матери. 

Участвовали учащиеся хорового, хореографического 

отделений.  

МОБУ СОШ № 18. 

117.  23.11.18  - Концерт студентов отделения народных инструмен-

тов ОМК ОГИИ им. Л.и М Ростроповичей 

- Концерт ансамбля «Калинушка» (рук. Зорин В.Г.– 

преподаватель нар. отделения). 

МБУДО ДШИ № 6 

 

мини-пансионат «Сол-

нышко» Дзержинского 

р-на 

118.  24.11.18 - Участие хореографического ансамбля «Изумруд» 

(руководитель Бровикова О.А.) во Всероссийском хо-

реографическом конкурсе «Осенние встречи. Орен-

бург». 

- Хор Михаила Турецкого посетила Котлярова Е. А. 

ДК ЖД «Экспресс»  

 

 

СКК «Оренбуржье» 

119.   

 

25.11.18  

 

- Участие хореографического ансамбля «Изумруд» 

(руководитель Бровикова О.А.) в Международном фе-

стивале-конкурсе «Синяя роза». 

г. Оренбург 

ДК «Россия» 

120.  - Посещение учащихся струнного отделения концер-

та ансамбля «Солисты Москвы» под управлением 

Юрия Башмета  

Концертный зал Орен-

бургской филармонии 

121.  26.11 - 

01.12.18 г. 

Курсы по направлению подготовки «Музыкально- ин-

струментальное искусство» (профиль - аккордеон, 

струнные щипковые инструменты).  

ЦДПО и ИТ ГБОУ ВО 

«ОГИИ им. Л. и М. Ро-

строповичей» 

122.  26.11.18  - Творческая гостиная. «Александр Порфирьевич Бо-

родин». К 185-летию со дня рождения композитора. 

ГУК «Центральная обл. 

юношеская библиотека»  

123.   

28.11.18 

- Заявки на участие в Международном конкурсе-

фестивале «Урал собирает друзей». 

- Концерт «Йозеф Гайдн прощается, но не уходит». 

Выступал камерный симфонический оркестр. Веду-

ДШИ № 6 

 

Областная филармония 



щий концерта Артѐм Варгафтик. Посетила Филатова 

А. В. 

124.  29.11-

02.12.18 

- Участие в Международном конкурсе-фестивале в 

рамках проекта «Урал собирает друзей» учащихся 

народного, фортепианного, струнного отделений и от-

деления сольного пения. 

«ОГИИ им. Л. и М. Ро-

строповичей» 

125.  30.11.18 Выставка современных художников «Кто мы?». Посе-

тила Неверова Т. Д. 

Музей ИЗО 

126.  ноябрь - Выставка в фойе ДШИ № 6, посвященная году театра. МБУДО ДШИ № 6 

127.  ноябрь - Подготовка к участию в ежегодном XIII фестивале 

искусств «Январские вечера». 

ДХШ  

 

128.  01.12.18 

 

- Заявка на участие во II Всероссийском конкурсе ис-

полнительского искусства детей и юношества имени 

Георгия Свиридова. 

Концертный зал ГБПОУ 

РК «Петрозаводский му-

зыкальный колледж им. 

К.Э. Раутио» Респ. Каре-

лия, г. Петрозаводск 

129.  01- 

10.12.18 

- Запись и отправление видеоматериалов обучаю-

щихся, для отбора к участию в XIII Детском фести-

вале искусств «Январские вечера». 

МБУДО ДШИ №6 

 

130.  02.12.18 - Концерт фортепианной музыки «Киноассорти. Му-

зыка из кинофильмов». Посетила Неверова Т. Д. 

Музей ИЗО. 

131.  03.12.18 Творческая гостиная. «Александр Порфирьевич Бо-

родин». К 185 –летию со дня рождения. Провела 

Свиридова Е. Г. 

ГУК «Центральная Об-

ластная юношеская 

библиотека» 

132.  04-

24.12.18 

- Творческая смена в ВДЦ «Орленок» Желтова Диана, 

учащаяся народного отделения, преп. Спасенкова Н.В. 

г. Туапсе 

133.  05-

25.12.18 

- Творческая смена в МДЦ «Артек» Фещенко Дарья, 

учащаяся отделения фортепиано, преп. Белова Г.М.О. 

Республика Крым 

134.  06.12.18 Участие учащихся художественного отделения в IV 

всероссийском конкурсе детского рисунка «Морозные 

кружева» 

г. Йошкар-Ола, респуб-

лика Марий Эл 

135.  07.12.18 - Родительское собрание учащихся 1 класса хореогра-

фического отделения (преп. Тишакова Т.А.) 

МОБУ СОШ № 18 

136.  08.12.18 Выступление на презентации учащейся 7 кл. струнно-

го отделения Усатой Александры 

г. Оренбург, фирма 

Орифлейм 

137.  декабрь - Участие учащихся художественного отделения в 

Международном конкурсе живописи и графики «На 

своей земле» 

г. Смолевичи, респуб-

лика Беларусь 



138.  декабрь - Заявки на Участие в XV областном музыкальном 

конкурсе исполнителей «Разноцветные звуки». 

МБУДО ДШИ № 6 

 

139.  10.12.18 - Отправление творческих материалов для участия в 

детском фестивале искусств «Январские вечера», до-

кументов и творческих материалов претендентов на 

премию «Дебют». 

- Концерт ансамбля «Дарьюшка» (рук. Зорин В.Г.– 

преподаватель нар. отделения). 

ДМШ № 1 

 

мини-пансионат «Сол-

нышко» Дзержинского 

р-на 

140.  14.12.18 - Участие учащихся художественного отделения во 

Всероссийском конкурсе художественных открыток 

ФГБУ «Объединенная дирекция государственных 

природных заповедников «Оренбургский» и «Шай-

тан» 

- Концерт ансамбля «Калинушка» (рук. Зорин В.Г.– 

преподаватель нар. отделения). 

- Родительское собрание учащихся 2,3 класса хорео-

графического отделения (преп. Тишакова Т.А.) 

г. Оренбург 

 

 

мини-пансионат «Сол-

нышко» Дзержинского 

р-на 

МОБУ СОШ № 18 

141.  15.12.18 - Участие в областном конкурсе «Рисуем подвиг». 

 

- Оформление холла и витрины школы к Новому году. 

- Концерт класса преподавателей: Беловой Г.М., Бого-

маз А.А., Моисеевой Е.С., Неверовой Т.Д 

- Кинофильм «Щелкунчик». Посетила Егорова Е.П. 

г. Оренбург, пр. Гага-

рина, д.29/2, офис 6  

 

МБУДО ДШИ № 6 

 

 

Кинотеатр «Космос» 

142.  17.12.18 - Родительское собрание обучающихся выпускников. 

- Открытый урок для родителей во 2 классе по пред-

мету «Ритмика и танец» (преп. Тишакова Т.А.) 

МБУДО ДШИ № 6 

МОБУ СОШ № 18 

143.  17-21, 

26.12.18 

- Открытые уроки для родителей по хореографиче-

ским дисциплинам. 

МБУДО ДШИ № 6,  

МОБУ СОШ № 18 

144.  20.12.18 Отчѐтный концерт хоровой кафедры.  В концерте 

участвовала Неверова Т. Д. 

ОГИИ им. Л. и М. Ро-

строповичей 

145.  21.12.18 Участие Найденова Е. (7 кл. народного отделения, 

преп. Спасенкова Н.В.) в ежегодном областном кон-

курсе «Молодые дарования Оренбуржья». Участие в 

концерте на церемонии награждения 

- Концерт ансамбля «Калинушка» (рук. Зорин В.Г.– 

преподаватель нар. отделения). 

- Родительское собрание учащихся 4, 6 класса хорео-

графического отделения (преп. Тишакова Т.А.) 

«ОГИИ им. Л. и М. Ро-

строповичей» ул. Со-

ветская, 17 

Общество ветеранов 

Промышленного р-на  

 

МОБУ СОШ №18 



146.  22-

28.12.18 

- Выступление учащихся Лацвиевой Екатерины и 

Ивановой Алисы в концерте Детского хора России. 

Москва,  

Государственный 

Кремлѐвский Дворец. 

147.  22.12.18 - Концерт класса преподавателя Демидовой М.М. 

- Концерт класса и родительское собрание учащихся 

струнного отделения (преп. Юрина Т.В.) 

 

МБУДО ДШИ № 6 

148.  24.12.18 - Новогодний мюзикл для учащихся 2 и 3 класса хо-

реографического отделения (преп. Бровикова О.А.,  

Тетерева И.П.) 

- Открытый урок для родителей в 3 классе по предме-

ту «Классический танец» (Тишакова Т.А.) 

МБУДО ДШИ №6 

 

 

МОБУ СОШ № 18 

149.  25.12.18 - Новогодний мюзикл для учащихся 1 и 5 класса хо-

реографического отделения (преп. Бровикова О.А., 

Тетерева И.П., Богомаз А.А.) 

МБУДО ДШИ№6 

150.  24 -28.12 

18 

- Выступление на новогодних утренниках учащихся 

хореографического отделения. 

МОБУ СОШ № 18 

 

151.  27.12.18  

15.00 ч. 

- Отчетный концерт фортепианного отделения «Пу-

тешествие по музыкальным эпохам». 
МБУДО ДШИ№6 

 

152.  

26.12.18 

- Участие учащихся художественного отделения в 

Международный фестиваль в Хьюстоне; 

   

- Участие учащихся художественного отделения в 

конкурсе «Море и дети» 

- Новогодний мюзикл для учащихся 5 и 7 класса хо-

реографического отделения (преп. Бровикова О.А., 

Чусовитин М.А. 

Америка, г.Хьюстон  

 

 

г. Москва 

 

МБУДО ДШИ № 6 

153.  

27.12.18 

- Открытый урок для родителей в 4 классе по пред-

мету «Классический танец» (Литвинова Л.Р., 

Тетерева И.П.) 

МБУДО ДШИ № 6 

154.  29.12.18 Концерт хора «Новые имена». Посетила Валитова Н. 

Р. и Бородина И. В. 

Областная филармония. 

 

7.3. Поддержка одаренных детей. Система работы с одаренными детьми. 

В обучении и развитии детей педагогический коллектив школы искус-

ств использует такой мощный ресурс развития детской одаренности, как 

единство и взаимодействие искусств, что в обычной школе затруднено пред-

метным расчленением содержания образования. К нам часто приходят дети, 

одаренность которых уже начала раскрываться. В отличие от большинства 

школьников они мотивированы на овладение художественно-творческой де-

ятельностью, и это создает условия для плодотворного освоения специаль-

ных умений и знаний.  

В системе дополнительного образования ДШИ № 6 существуют следующие 

формы обучения одаренных детей:  



1) индивидуальное обучение;  

2) обучение в малых группах по программам творческого развития в опреде-

ленной области;  

3) работа в режиме наставничества;  

4) мастер-классы;  

5) система творческих конкурсов и фестивалей. 

Учебный план ДШИ № 6 позволяет обучающимся получить опыт как кол-

лективной, так и индивидуальной деятельности. Предметы, обучение по ко-

торым осуществляется индивидуально, (фортепиано, вокал, гитара, аккорде-

он, баян, домра, скрипка, подготовка концертных номеров на хореографиче-

ском отделении), позволяют реализовать принцип индивидуализации учеб-

ного процесса.   

          В рамках индивидуальной работы с одаренными обучающимися, педа-

гог подбирает индивидуальную программу обучения. Одаренные учащиеся 

получают дополнительный учебный материал к традиционным курсам, кото-

рый предоставляет им большие возможности развития, более сложное со-

держание, направленное на увеличение знаний в конкретной области и на 

развитие определенных навыков и умений.  

Важным моментом в работе с одарѐнными детьми является культурно-

просветительская деятельность. Участие в концертах, торжественных и 

праздничных мероприятиях повышают интерес учащихся и мотивацию к 

обучению, самостоятельным и дополнительным занятиям.  

            В работе с одаренными детьми необходимо научиться работать 

нестандартно, находить индивидуальный подход к способностям каждого 

обучающегося. Одаренные дети, участвуя в творческой деятельности, созда-

ют прекрасный мир, а задача преподавателей ДШИ – помочь им обрести своѐ 

место в этом мире. 

Для поддержки одаренных детей необходимо использовать: 
 индивидуальный подход на уроках; 
 дополнительные занятия с одаренными учащимися; 
 участие в конкурсах и фестивалях (городских, областных, региональных, 

всероссийских, международных); 
 консультации, тестирование; 
 посещение концертов, выставок; 
 использование современных средств информации; 
 создание детских портфолио; 
 стимулирование творческой деятельности одаренных детей: 

 

- Учащаяся Рываненко Дарья (7 класс хореографического отделения) поощ-

рена бесплатной путевкой в Международный детский центр «Артек» (Рес-

публика Крым); 



- Учащаяся Баутина Анна (7 класс хореографического отделения) поощрена 

бесплатной путевкой в Международный детский центр «Артек» (Республика 

Крым); 

- Учащаяся Крюченкова Дарья (6 класс хореографического отделения) поощ-

рена бесплатной путевкой в Международный детский центр «Артек» (Рес-

публика Крым); 

- Учащаяся Касатикова Влада (6 класс хореографического отделения) поощ-

рена бесплатной путевкой в ООО Санаторно-оздоровительный комплекс 

«Золотой колос» (п. Новомихайловский, Туапсинский район); 

- Учащаяся Иванова Алиса (5 класс фортепианного отделения) поощрена 

бесплатной путевкой в ГАУ Детский образовательно-оздоровительный центр 

«Солнечная страна» (с. Ташла, Тюльганский район); 

- Учащаяся Фещенко Дарья (7 класс фортепианного отделения и отделения 

сольного пения) поощрена бесплатной путевкой в ГАУ Детский образова-

тельно-оздоровительный центр «Солнечная страна» (с. Ташла, Тюльганский 

район) и бесплатной путевкой в Международный детский центр «Артек» 

(Республика Крым); 

- Учащаяся Желтова Диана (3 класс народного отделения) поощрена бес-

платной путевкой ВДЦ «Орленок»; 

- Учащиеся: Лацвиева Екатерина (6 класс фортепианного отделения и отде-

ления сольного пения) и Иванова Алиса (5 класс фортепианного отделения) 

поощрены поездкой для выступления в Детском хоре России (Москва, 

Кремль) 

        По итогам участия в концертной и конкурсной деятельности учащийся 7 

класса отделения народных инструментов Найдѐнов Егор стал Лауреатом 

премии Министерства культуры и внешних связей «Молодые дарования 

Оренбуржья». 

Информация об учащихся-стипендиатах ДШИ №6: 

 
Наименование стипендии Ф.И. стипендиата 

специальность 

преподаватель 

Стипендия Депутата Законодательного со-

брания Оренбургской области Дениса Ген-

надьевича Зеленцова 

Крюченкова Дарья, 6 класс, 

отделение сольного пения, 

хореографическое отделение. 

Бровикова О.А. 

Гиндалеева Н.Э. 

Стипендия Депутата Законодательного со-

брания Оренбургской области Дениса Ген-

Япарова Аделина, 5 класс, 

отделение народных  

Ходаковская А.В. 



надьевича Зеленцова инструментов. 

Стипендия Депутата Законодательного 

собрания Оренбургской области Дениса 

Геннадьевича Зеленцова 

Семыкин Михаил – 1 класс,  

фортепианное отделение 

Новикова Т.Н. 

Стипендия Депутата Законодательного 

собрания Оренбургской области Дениса 

Геннадьевича Зеленцова 

Масленников Михаил – 3 

класс, фортепианное  

отделение. 

Новикова Т.Н. 

Стипендия Депутата Законодательного 

собрания Оренбургской области Дениса 

Геннадьевича Зеленцова 

Растригина Ирина - 7 класс, 

хореографическое 

отделение. 

Бровикова О.А. 

Стипендия Депутата Законодательного 

собрания Оренбургской области Дениса 

Геннадьевича Зеленцова 

Брыткова Анастасия - 7 

класс, отделение хорового 

пения. 

Валитова Н.Р. 

Стипендия Депутата Законодательного 

собрания Оренбургской области Дениса 

Геннадьевича Зеленцова 

Жиганова Светлана - 4 

класс, хореографического 

отделения. 

Литвинова Л.Р. 

Стипендия Депутата Законодательного 

собрания Оренбургской области Дениса 

Геннадьевича Зеленцова 

Гембарь Анна - 3 класс,  

отделение народных  

инструментов.   

Ходаковская А.В. 

Стипендия Депутата Законодательного 

собрания Оренбургской области Дениса 

Геннадьевича Зеленцова 

Чичкина София - 4 класс, 

художественного отделения. 

Зенкина В.В. 

Стипендия Депутата Законодательного 

собрания Оренбургской области Дениса 

Геннадьевича Зеленцова 

Сѐмкина Мария, 3 класс, 

Фортепианное отделение 

Демидова М.М. 

Стипендия Депутата Законодательного 

собрания Оренбургской области Дениса 

Геннадьевича Зеленцова 

Рубанова Полина – 2 класс, 

отделение народных  

инструментов 

Спасенкова Н.В. 

Стипендия Депутата Законодательного 

собрания Оренбургской области Дениса 

Геннадьевича Зеленцова 

Раздобреева Ульяна – 3 

класс, хореографическое от-

деление 

Бровикова О.А. 

Стипендия Депутата Законодательного 

собрания Оренбургской области Дениса 

Геннадьевича Зеленцова 

Мамлеева Камиля – 3 класс, 

художественное отделение 

Сулимова С.В. 

Стипендия Депутата Законодательного 

собрания Оренбургской области Дениса 

Геннадьевича Зеленцова 

Попова Юлия – 5 класс, от-

деление народных инстру-

ментов 

Белова Д.А. 

Стипендия Депутата Законодательного 

собрания Оренбургской области Дениса 

Геннадьевича Зеленцова 

Бондаренко Мария – 2 

класс, художественное от-

деление 

Мурадова Л.Н. 

Премия главы администрации г. Орен-

бурга «Дебют 2018» 

Желтова Диана – 2 класс, 

отделение народных ин-

струментов. 

Спасенкова Н.В 

Премия ежегодного областного конкур-

са «Молодые дарования Оренбуржья 

2018» 

Найденов Егор -  7 класс, 
отделение народных  

инструментов. 

Спасенкова Н.В 

Грамота «Лучший школьник» Салтиев Александр Демидова М.М., 

Гиндалеева Н.Э. 



Грамота «Лучший школьник» Мунжи Ангелина  Сулимова С.В. 

Грамота «Лучший школьник» Фещенко Дарья Белова Г.М. 

Грамота «Лучший школьник» Желтова Диана Спасенкова Н.В. 

Грамота «Лучший школьник» Найдѐнов Егор Спасенкова Н.В. 

 

 

8. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

8.1. Сведения о кадровом составе 

 

Кадровый состав ДШИ № 6 за 2018 год характеризуется как стабиль-

ный и высококвалифицированный. Всего 38 педагогических работников. Из 

них 1 совместитель. Качественный анализ педагогического потенциала пока-

зывает, что основную часть коллектива составляют преподаватели, имеющие 

стаж работы свыше 20 лет – 24 чел. (65 %). Педагоги, работающие от 5 до 20 

лет, занимают вторую позицию в общей численности педагогических работ-

ников – 9 чел. (24 %). Наименьшее количество составляют специалисты, 

имеющие стаж работы от 1 до 5 лет– 4 чел. (11 %). 

 

Распределение педагогических работников ДШИ по стажу работы и по возрасту 

 
Всего В штате  Совме-

стителей 

Стаж работы Возраст 

педагогических работников 

   от 1 до 5 лет 5-20 лет  Свыше 20 лет До 30 лет От 55 лет 

37 37 - 4 9 24 6 13 

100% 100 % - 11 % 24 % 65 % 16 % 35 % 

 

 

Сведения об образовании и квалификационной категории преподавателей ДШИ 

 
Всего В  

штате 

Сов-

мести-

телей 

 

Образование 

 

Аттестация 

   Высшее Высшее (про-

фильное) педаго-

гической направ-

ленности 

Среднее про-

фессиональ-

ное 

Кол-во пед. 

работников с 

квалификаци-

ей 

В I СЗД 

37 37 - 6 21 10 37 20 11 6 

100% 100 % - 16 % 57 % 27 % 100 % 54 % 30 % 16 % 

 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276) преподаватели ДШИ в 

2018 году проходили обучение на курсах повышения квалификации в Центре 

развития профессионального образования ГБОУ ВО «Оренбургский государ-



ственный институт искусств им. Л и М. Ростроповичей». Уровень квалифи-

кации педагогических работников, имеющих высшую и первую квалифика-

ционные категории стабилен. К тому же отмечается уменьшение преподава-

телей, аттестуемых на соответствие занимаемой должности. Это является по-

ложительным показателем в области профессиональной квалификации кол-

лектива ДШИ. 

В педагогическом коллективе ДШИ на протяжении многих лет рабо-

тают выпускники, что подтверждает преемственность и качественный уро-

вень образования, ориентацию обучающихся на профессиональное само-

определение, которые обеспечивает образовательный процесс школы. Таким 

образом, характеризуя кадровый потенциал ДШИ, можно с уверенностью 

сказать, что педагогический коллектив состоит из зрелых, опытных препода-

вателей, имеющих достаточный уровень профессиональных возможностей и 

способных реализовать ценностные подходы к образованию. Данный факт 

подтверждает соответствие школы современным требованиям, предъявляе-

мым к образовательным организациям: повышение качества образователь-

ных услуг и статуса ДШИ, мобильность и готовность к инновационной дея-

тельности. Административным аппаратом ДШИ регулярно решаются задачи 

по созданию условий для повышения профессионального мастерства препо-

давателей. 

 

8.2. Личные награды, поощрения преподавателей за год, результаты 

участия в конкурсах, выставках, фестивалях. 

 

Педагогическое мастерство преподавателей школы не остаѐтся не за-

меченным, многие из них отмечены грамотами и благодарственными пись-

мами. 

 
 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Наименование выставки, фестиваля, научно-

методических конференций, мастер-классов;  

награды, поощрения. 

1. Вертякова  

Елена  

Иосифовна  

 

Директор, препо-

даватель теорети-

ческих дисци-

плин. 

- Оренбургский Городской Совет. Благодарность. 

 

- Председатель ЦИК РФ Э.А. Памфилова. 

Благодарность. 

 

- Глава города Оренбурга. Председатель Оренбург-

ского городского Совета Е. С. Арапов, О.П. Березне-

ва. БЛАГОДАРНОСТЬ ГОРОДА ОРЕНБУРГА. 

 

- XII Детский фестиваль искусств «Январские вече-

ра» «Я - Сказка, я пришла тебе помочь!»  

Благодарность за творческое участие от Главы го-

рода Оренбурга. 

 

- Творческий конкурс детских рисунков "Безопас-



ность труда, и я"  

Благодарственное письмо за сотрудничество в 

проведении конкурса детского рисунка. 

 

- "На творческом олимпе" XXXV Международный 

творческий фестиваль-конкурс. г. Сочи. 

Благодарственное письмо за большой вклад в раз-

витие творческого потенциала детей и помощь в со-

хранении культурного наследия страны. 

 Котлярова Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

- Благодарность Главы города Оренбурга. 

 

- ГКОУ "Специальная (коррекционная) школа №20 

Благодарственное письмо. 

2. Левченко  

Ольга  

Константиновна 

Преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

- Диплом Лауреата премии "Преподаватель года" 

в сфере культуры и искусства, Правительство Орен-

бургской области. 

 

- "Весенние голоса". XIV региональный конкурс-

фестиваль юных вокалистов, вокальных и вокально-

хоровых ансамблей, хоровых коллективов академи-

ческого направления. 

Диплом Лучшему дирижеру. 

3. Бородина  

Инга  

Вильевна 

Преподаватель 

фортепианного  

отделения 

- Благодарственное письмо ГКОУ "Специальная 

(коррекционная) школа №20 

5. Белова  

Галина  

Михайловна  

Преподаватель 

фортепианного 

отделения 

- XI Международный фестиваль-конкурс  

«Южноуральск – Зальцбург».  

Благодарственное письмо за профессиональное 

мастерство и успешную работу по подготовке кон-

курсантов. 

9. Бровикова  

Ольга  

Алексеевна 

Преподаватель 

хореографиче-

ских дисциплин 

- "На творческом олимпе" XXXV Международный 

творческий фестиваль-конкурс. г. Сочи 

Благодарственное письмо за большой вклад в раз-

витие творческого потенциала детей и помощь в со-

хранении культурного наследия страны. 

Диплом. За высокий уровень педагогического ма-

стерства. 

 

- "Мой путь" Международный конкурс-фестиваль. г. 

Оренбург 

Благодарственное письмо за высокий профессио-

нализм, педагогический талант и преданность свое-

му делу. 

10. Воронина  

Татьяна  

Анатольевна 

Преподаватель 

фортепианного 

отделения 

- Благодарность Главы города Оренбурга. 

 

- "Весенние голоса" XIV региональный конкурс-

фестиваль юных вокалистов, вокальных и вокально-

хоровых ансамблей, хоровых коллективов академи-

ческого направления. 

Диплом Лучшему концертмейстеру 

11. Валитова  

Наиля  

Преподаватель 

хоровых дисци-

- Благодарственное письмо ГКОУ "Специальная 

(коррекционная) школа №20  



Равильевна плин 

12. Гиндалеева  

Наталья  

Эрнстовна 

Преподаватель 

сольного пения 

- ГКОУ "Специальная (коррекционная) школа №20 

Благодарственное письмо. 

 

- "Синяя роза" Международный фестиваль-конкурс, 

Фестивальный центр "Наследие" 

Благодарственное письмо. 

 

- "Арт-триумф" Международный конкурс. 

Благодарственное письмо. 

 

- IX Международный конкурс-фестиваль детско-

юношеского творчества «Виктория»: 

Лауреат 1 степени; 

Благодарственное письмо. 

13. Демидова  

Маргарита  

Михайловна 

Преподаватель 

фортепианного 

отделения 

- Благодарность Главы города Оренбурга. 

 

15. Зенкина  

Вера  

Викторовна 

Преподаватель 

художественного 

отделения 

- "Берег мечты" Международный конкурс творче-

ства (интернет)  

Диплом за подготовку участника, занявшего 1 место; 

Диплом за подготовку участника, занявшего 2 место; 

Диплом за подготовку участника, занявшего 1 место  

 

- "Дерзай-Твори!" Международный конкурс худо-

жественного творчества "Пасхальный перезвон - 

2018" Москва-Ганновер. 

Сертификат, подтверждающий успешное проведе-

ние международного конкурса художественного 

творчества. 

 

- "Живая линия 2018" Всероссийский открытый 

конкурс графических работ, г. Новосибирск Дистан-

ционный образовательный портал «Творческий 

путь».  

Благодарственное письмо за подготовку дипло-

мантов конкурса. 

 

- "Вне суеты 2018" Всероссийский открытый кон-

курс натюрморта. 

Благодарственное письмо за подготовку дипло-

мантов конкурса. 

 

- Международный конкурс «Мир художников».  

Диплом куратора за подготовку конкурсанта. 

 

- Всероссийский открытый творческий конкурс 

«Чудная рыба 2018». Дистанционный образователь-

ный портал "Творческий путь".  

 Благодарственное письмо за подготовку дипло-

мантов конкурса. 

 Кобякина  Преподаватель - Диплом Лауреата премии "Преподаватель года" 



Татьяна  

Александровна 

теоретических 

дисциплин 

в сфере культуры и искусства, Правительство Орен-

бургской области.  

 Литвинова  

Лиана  

Равилевна 

Преподаватель 

хореографиче-

ских дисциплин 

- "На творческом олимпе" XXXV Международный 

творческий фестиваль-конкурс. г. Сочи. 

Благодарственное письмо за большой вклад в раз-

витие творческого потенциала детей и помощь в со-

хранении культурного наследия страны. 

16. Мурадова  

Любовь  

Николаевна 

Преподаватель 

художественного 

отделения 

- Благодарность Главы города Оренбурга. 

 

- Управление Министерства внутренних дел РФ по 

Оренбургской области.  

Благодарность. 
 

- Международный конкурс художественного твор-

чества «Семейное дерево» «Дерзай-Твори!» 

Москва-Ганновер. 

Сертификат об успешном проведении междуна-

родного конкурса художественного творчества. 

 

- «Библионочь - 2018. Магия книги!» 

Благодарность за активное участие в проведении 

Всероссийской акции. 

 

-   Областной конкурс детского творчества «Перво-

цветы-вестники весны» в рамках проведения акции 

"Сохраним первоцветы!" 

Благодарственное письмо за участие в областном 

конкурсе детского творчества. 

 

- "Безопасность труда и я" творческий конкурс дет-

ских рисунков 

Благодарственное письмо за сотрудничество в 

проведении конкурса детского рисунка. 

 

- "Мир детства Александра Пушкина" Всероссий-

ский творческий конкурс. г. Дзержинск, Московская 

обл. 

Благодарственное письмо и экземпляр книги "Мир 

детства Александра Пушкина" 

 Моисеева Е.С. Преподаватель 

фортепианного 

отделения 

- IX Международный конкурс-фестиваль детско-

юношеского творчества "Виктория". 

Благодарственное письмо как концертмейстеру 

 Мурзина Мария 

Васильевна 

 - Благодарность от Председателя ЦИК РФ Э.А. 

Памфиловой.  

 

- Почетная грамота от Председателя Российского 

профсоюза работников культуры С.Н. Цыганова.  

17. Новикова  

Татьяна  

Николаевна 

Преподаватель 

фортепианного 

отделения 

- Благодарность Главы города Оренбурга. 

 

18. Сулимова  Преподаватель - Благодарность от Управления Министерства 



Светлана  

Васильевна 

художественного 

отделения 

внутренних дел РФ по Оренбургской области. 

 

- Областной конкурс детского творчества «Перво-

цветы-вестники весны» в рамках проведения акции 

"Сохраним первоцветы!" 

Благодарственное письмо за участие в областном 

конкурсе детского творчества. 

 

- Творческий конкурс детских рисунков «Безопас-

ность труда, и я» 

Благодарственное письмо за сотрудничество в 

проведении конкурса детского рисунка. 

 

- «Мир детства Александра Пушкина» Всероссий-

ский творческий конкурс. г. Дзержинск, Московская 

обл. 

Благодарственное письмо и экземпляр книги "Мир 

детства Александра Пушкина" 

19. Спасенкова  

Наталья  

Викторовна 

Преподаватель 

народного отде-

ления (аккордеон) 

- Диплом Главы города Оренбурга за подготовку 

лауреата премии «Дебют».  

- Благодарность Главы города Оренбург. 

 

- II открытый конкурс юных музыкантов - учащихся 

ДМШ и ДШИ Центрального Оренбуржья «От пиано 

до форте». 

Диплом "Лучший преподаватель" за подготовку 

победителей конкурса юных музыкантов. 

 

- Международный конкурс-фестиваль «Планета та-

лантов». 

Диплом Лучший руководитель. 

 

- Грамота от Управления образования администра-

ции г. Оренбурга (Н.А. Гордеева) 

 

- Благодарственное письмо Правительства Орен-

бургской области, Министерства культуры и внеш-

них связей за подготовку Лауреата ежегодного об-

ластного конкурса «Молодые дарования Орен-

буржья». 

20. Тетерева  

Ирина  

Петровна 

Преподаватель 

фортепианного 

отделения 

- Международный конкурс-фестиваль «Планета та-

лантов». 

Диплом Лучший концертмейстер. 

 

-  XXXV Международный творческий фестиваль-

конкурс «На творческом олимпе» г. Сочи. 

Благодарственное письмо за большой вклад в раз-

витие творческого потенциала детей и помощь в со-

хранении культурного наследия страны. 

 

- Международный конкурс-фестиваль «Мой путь»   



Благодарственное письмо за высокий профессио-

нализм, педагогический талант и преданность свое-

му делу. 

21. Тишакова  

Татьяна  

Анатольевна 

 - Благодарственное письмо ГКОУ "Специальная 

(коррекционная) школа №20 

22. Филатова  

Анна  

Владимировна  

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

- Управление по культуре и искусству, Админи-

страция города Оренбурга. 

Почетная грамота. 

 

- Благодарственное письмо ГКОУ "Специальная 

(коррекционная) школа №20 

 

8.3. Информация о курсах повышения квалификации,  

профессиональной переподготовки работников ДШИ № 6  

за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

 
№ 

п/п 

Дата ФИО, должность Тема курсов, количество часов Место проведения 

1. 31.03.18 Богомаз Анастасия 

Андреевна 

Музыкально-инструментальное 

искусство (профиль - фортепи-

ано, квалификация - преподава-

тель, конц.), 72 ч. 

Центр развития професси-

онального образования 

ГБОУ ВО ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 

2. 04.04.2018 Бровикова Ольга 

Алексеевна 

"Психолого-педагогические 

аспекты деятельности специа-

листа дополнительного образо-

вания в условиях ФГОС", 72 

часа    

АНО ДПО "Институт ди-

станционного повышения 

квалификации гуманитар-

ного образования"  

3. 17.02.2018 Вертякова Е.И.  «Теория музыки», 72 ч. Центр развития професси-

онального образования 

ГБОУ ВО ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 

4. 10.01.18 Вертякова Елена 

Иосифовна,  

Менеджмент в образовательной 

организации, 72 часа 

Образовательное учрежде-

ние профсоюзов Высшего 

профессионального обра-

зования "Академия труда и 

социальных отношений»  

 5.  17.02.2018 Егорова Екатерина 

Павловна 

«Теория музыки», 72 ч. Центр развития професси-

онального образования 

ГБОУ ВО ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 

6. 17.02.2018 Кобякина Татьяна 

Александровна 

 «Теория музыки», 72 ч. Центр развития професси-

онального образования 

ГБОУ ВО ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 

7. 10.01.18 Котлярова Елена 

Анатольевна 

Менеджмент в образовательной 

организации, 72 часа 

Образовательное учрежде-

ние профсоюзов Высшего 

профессионального обра-

зования "Академия труда и 

социальных отношений" 

8. 31.03.2018 Котлярова Елена Музыкально-инструментальное Центр развития професси-



Анатольевна искусство (профиль - фортепи-

ано, квалификация - преподава-

тель, конц.), 72 ч. 

онального образования 

ГБОУ ВО ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 

9. 10.01.18 Левченко Ольга 

Константиновна 

Менеджмент в образовательной 

организации, 72 часа 

Образовательное учрежде-

ние профсоюзов Высшего 

профессионального образо-

вания "Академия труда и 

социальных отношений 

10. 27.10.2018

  

 

Литвинова Лиана 

Раилевна 

Хореографическое искусство 

Тема "Совершенствование ме-

тодики преподавания хорео-

графических дисциплин", 72 

часа 

Центр развития професси-

онального образования 

ГБОУ ВО ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 

11. 17.02.2018 Свиридова Елена 

Геннадьевна           

Теория музыки, 72 часа Центр развития професси-

онального образования 

ГБОУ ВО ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 

12. 31.03.2018 Федулова Ольга 

Григорьевна 

Музыкально-инструментальное 

искусство (профиль - фортепи-

ано, квалификация - преподава-

тель, конц.), 72 ч. 

Центр развития професси-

онального образования 

ГБОУ ВО ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 

13. 17.02.2018 Филатова А.В. «Теория музыки», 72 ч 

 

Центр дополнительного 

профессионального обра-

зования и инновационных 

технологий ГБОУ ВО 

ОГИИ им. Л. и М. Ростро-

повичей 

14. 31.03.2018 Юрина Татьяна 

Викторовна 

Музыкально-инструментальное 

искусство (профиль - оркестро-

вые струнные инструменты), 

квалификация - преподаватель), 

72 ч. 

Центр развития професси-

онального образования 

ГБОУ ВО ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 

15. 01.12.2018 Чебанюк Анна 

Дмитриевна 

Музыкально-инструментальное 

искусство (профиль - аккорде-

он, струнные щипковые ин-

струменты), 72 ч. 

Центр развития профес-

сионального образования 

ГБОУ ВО ОГИИ им. Л. и 

М. Ростроповичей 

 

Преподаватели школы в полном объѐме прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии с планом-графиком на рассматриваемый пери-

од.  

Все педагоги ДШИ № 6 участвуют в поисково-исследовательской ра-

боте, т.к. каждый преподаватель ищет новые методы, формы работы, посе-

щает открытые мероприятия ведущих педагогов. После посещения открытых 

мероприятий, повышения квалификации и др., педагоги обмениваются при-

обретенными знаниями. Изучение новых педагогических технологий позво-

ляет применять на практике новые методы работы, что положительно сказы-

вается на учебном процессе. 

Необходимо усиление внимания заведующих отделений к деятельности 

молодых педагогов и преподавателей-совместителей: молодым педагогам в 

открытом диалоге с более опытными преподавателями искать приѐмы, мето-



ды работы, способствующие эффективности образовательного процесса и 

качеству приобретѐнных знаний учащимися. Совместное обсуждение позво-

лит молодым педагогам обогатить свои знания, а педагогам со стажем поде-

литься опытом.  

Перспектива развития кадрового потенциала состоит в следующем: 

 - привлечение в штат молодых специалистов по классу скрипки, гитары, 

фортепиано; 

 - организация и развитие подготовительного отделения; 

 - сохранение и поддержка стабильности педагогического коллектива; 

 - поддержание комфортного психологического климата в коллективе; 

 - стимулирование творческой активности преподавателей; 

 - развитие мотивации к самообразованию, поиску новых приѐмов и методов 

работы, способствующих повышению качества образовательного процесса. 
 

8.4. Участие преподавателей в городских методических секциях, мастер 

– классах, конференциях, семинарах, открытых уроках. 
 

№ дата Мероприятие Участник 

1. 01-31.01.18 Участие в 7 всероссийских выставках, прохо-

дивших в г. Москве и Московской области, в 

г. Нижнем Новгороде и Нижегородской обла-

сти.  

Преподаватель художествен-

ного отделения Мурадова 

Л.Н. 

2. 01-31.01.18 Участие в 7 всероссийских выставках, прохо-

дивших в г. Москве и Московской области, в 

г. Нижнем Новгороде и Нижегородской обла-

сти  

Преподаватель художествен-

ного отделения Сулимова 

С.В. 

3. 13.01.18 Участие в городской фортепианной секции. 

Доклад с иллюстрацией «Создание ситуации 

успеха на уроке – инновационный подход в 

обучении учащихся» 

Преподаватель фортепиан-

ного отделения Белова Г.М. 

4. 22.02.2018 
 

Мастер-класс Черняк Михаила - засл. артиста 

РФ, режиссера С-Петербургского Государ-

ственного молодежного театра на Фонтанке -

 "Сценичность: как быть интересным и выра-

зительным? в рамках XII Международного 

конкурса-фестиваля музыкально-

художественного и народного творчества 

"Русская сказка" 

Преподаватель хореографи-

ческого отделения  

Бровикова О.А. 

5. 17.03.2018 III Всероссийский форум педагогических 

работников сферы культуры и искусства 

"Развитие".  

Тренинг-семинар "Эффективное взаимодей-

ствие с творческими детьми в XXI веке:4 

 секреты успешного сотрудничества "педа-

гог-ребенок";  

Семинар "Основные принципы и ключевые 

отличия жанров хореографии: народный та-

нец и народная стилизация";  

Семинар "Выгорание педагогов дополни-

Преподаватель хореографи-

ческого отделения  

Бровикова О.А. 



тельного образования. Как вернуть интерес к 

профессиональной деятельности";  

Мастер - класс " Классический экзерсис для 

разных видов хореографии";  

Мастер-класс "Основы танцевальной джаз-

культуры и их практическое применение в 

выступлении на сцене";  

Круглый стол "Основы искусства импрови-

зации и раскрепощения на сцене. Техники 

актерского мастерства в повседневной жиз-

ни";  

Круглый столе " Особенности организаци-

онной работы по привлечению, удержанию, 

объединению и развитию детей в творче-

ском коллективе, в том числе с применением 

практики участия в выездных фестивалях и 

конкурсах. Разбор успешного опыта";  

Семинар "Важность коммуникации в личном 

и профессиональном росте" 
 

 13.09.2018 Участие в семинаре для руководителей ДМШ, 

ДШИ, ДХШ 

Директор ДШИ № 6  

Вертякова Е.И. 

6. 23.09.2018 
 

Мастер-класс на тему: Особенности форми-

рования пластической культуры артиста" пе-

дагога-хореографа, балетмейстера-

постановщика Балкизовой О.С.                       

Кругл стол на тему: "Участие в фестивалях – 

конкурсах как фактор развития творческого 

коллектива" директора фестиваля молодых 

независимых театров "Пространство Юных", 

директора Арт-студии "Театралофф" 
 

 

Преподаватель хореографи-

ческого отделения  

Бровикова О.А. 

7. 23.09.2018 Мастер-класс на тему: Особенности форми-

рования пластической культуры артиста" пе-

дагога-хореографа, балетмейстера-

постановщика Балкизовой О.С.                       

Кругл стол на тему: "Участие в фестивалях – 

конкурсах как фактор развития творческого 

коллектива" директора фестиваля молодых 

независимых театров "Пространство Юных", 

директора Арт-студии "Театралофф" 

Преподаватель хореографи-

ческого отделения Литвино-

ва Л.Р. 

9. 05.10.18 Мастер-класс лауреата национальных кон-

курсов Японии Шино Хидака, в рамках про-

ведения дней Японской культуры в Оренбур-

ге. 

 

Приняли участие:  

Таспаева Лина 2 кл.  

(преп. Белова Г.М);  

Семыкин Михаил 2 кл. 

(преп. Новикова Т.Н.);  

Масленников Михаил 4 кл. 

(преп. Новикова Т.Н.);  

Иванова Алиса 6 кл.  

(преп. Демидова М.М.);  

Фещенко Дарья 8кл.  

(преп. Белова Г.М.) 

10. 14.10.18 Мастер-класс Бутмана И. М.  Преподаватель хоровых дис-



циплин Неверова Т. Д. 

11. 15.11.2018 Городская теоретическая секция на базе 

ДМШ №3 

Преподаватель Филатова 

А.В. 

12. 26.11.2018   Участие в мастер-классе С.В. Осокина - до-

цента Московского государственного инсти-

тута музыки им. А.Д. Шнитке, лауреата все-

российских и международных конкурсов 

Учащиеся преподавателя Спа-

сенковой Н.В. (аккордеон):  

Желтова Диана (3 кл),  

Рубанова Полина (3кл),  

Найденов Егор (7кл.),  

Абдуллин Даниил  (8 кл) 

13. 08.12.2018 Городская хоровая секция на базе ДМШ № 1. 

Вечер-концерт, посвященный юбилею В. Кон-

дратенко. 

Преподаватель хоровых дис-

циплин Валитова Н.Р. 

 14.12.2018 Мастер-класс профессора ЧГИК, заслуженно-

го деятеля искусств РФ Левитана Е.А. 

Приняли участие:  

Семыкин Михаил 2 класс  

(преп. Новикова Т.Н.) 

Таспаева Лина 2 класс  

(преп. Белова Г.М. 

 19.12.2018 Мастер-класс Лаврика В. М. Преподаватель хоровых  

дисциплин Неверова Т. Д. 

 

Выводы: Учреждение располагает достаточным кадровым потенциа-

лом, способным на высоком уровне решать задачи по предоставлению об-

разовательных услуг. 

 

8.5. Анализ методической работы 

 

Методическая работа направлена на повышение педагогического ма-

стерства педагогов, на освоение новых педагогических технологий, развитие 

их творческой индивидуальности. Освоение новыми формами работы, по-

вышение профессионального уровня позволяет добиться более высоких по-

казателей в учебном процессе, сделать более интересными и профессиональ-

ными классные и внеклассные мероприятия, что позволит удержать контин-

гент и привлечь новых детей к занятию музыкой. 

В 2018 году было проведено 45 секционных заседаний. На заседаниях 

отделений проводится анализ работы отделения за месяц. Подводятся итоги 

работы, выявляются недочѐты, ошибки в проводимой работе и намечаются 

пути их преодоления, исправления.  

Методическая работа в отчѐтном году осуществлялась в следующих направ-

лениях: 

- Заседание методических объединений с целью обсуждения результатов 

итоговой и промежуточной аттестации учащихся, внедрения новых методик, 

технологий; 

- Разработка методических материалов по проблемным темам образователь-

ной деятельности; 

- Консультирование при проектировании образовательных программ; 

- Разработка критериев оценки результатов освоения образовательных про-

грамм; 



- Помощь педагогам в подготовке к открытым урокам, мастер-классам, кон-

курсам профессионального мастерства; 

- Взаимопосещение контрольных уроков, зачѐтов, экзаменов с последующим 

анализом результатов; 

- Отслеживание результатов педагогического процесса в ДШИ, уровня реа-

лизации образовательных программ; 

- Поиск и внедрение новых форм педагогического взаимодействия; 

- Участие в научно-практических конференциях; 

Перспектива развития учебно-методической деятельности предполагает:  

- своевременное реагирование на корректировку пакета нормативных доку-

ментов, локальных актов, аналитической системы контроля за качеством, си-

стемы сбора информации в соответствии с возрастающими требованиями ор-

ганов контроля на всех ступенях школы (преподаватель - заведующие отде-

лений - заместители директора – директор) 

- повышение качества образовательных услуг: разъяснительная работа с 

учащимися, родителями по повышению ответственности за выполнение до-

машних заданий, усиление контроля со стороны родителей; привлечение ро-

дителей и учащихся к мероприятиям школы; повышение мотивации к обуче-

нию всех участников процесса; 

- усиление роли учащегося как субъекта образовательного процесса; развитие 

личностных качеств учащихся, способствующих его наиболее полной само-

реализации в будущем;  

- сохранение комфортной среды для творческого роста всех участников обра-

зовательного процесса; 

- стимулирование коллектива преподавателей к поиску новых форм работы, 

освоению и применению мультимедийных технологий для обеспечения ин-

новационного развития школы. 

 

1) Педагогические семинары 
 

Фортепианное отделение 

 

«Рука пианиста»                      сентябрь  Новикова Т. Н. 

 

«Вопросы аппликатуры в обучении         октябрь               Демидова М. М. 

игре на фортепиано» 

 

«Виды штрихов и их расшифровка»         февраль  Воронина Т.А. 

   

«Работа над техникой»                               апрель                  Федулова О.Г. 

 

   

Отделение народных инструментов 

 



«Этапы работы над произведением,           октябрь          Зорин В.Г. 

их формы и методы»  

 

«Техника исполнения игры              январь             Ходаковская А.В. 

   на аккордеоне» 

  

 

Теоретико-хоровое отделение 

 
«Работа над дикцией и артикуляцией  январь        Неверова Т.Д. 

  в детском хоровом коллективе» 

 

Хореографическое отделение 

 

«Развитие выворотности                       ноябрь  Бровикова О.А.    

  на уроках гимнастики» 

 

«Формирование эстетического вкуса  январь  Бобылева О.Г. 

 на уроках историко-бытового танца» 

 

«Развитие выносливости на уроках           февраль                 Тишакова Т.А. 

  гимнастики» 

 

Художественное отделение 

 

«Современные испанские, итальянские,            ноябрь          Зенкина В.В. 

португальские художники»    

 

«О творчестве художника П. Федотова»           февраль            Зенкина В.В. 

   

«О творчестве художника Ф. Васильева»          апрель            Мурадова Л.Н. 

 

 

2) Открытые уроки 

 

Фортепианное отделение 

 

Новикова Т.Н.   ноябрь 

 

Воронина Т.А.   март 

 

 

Теоретико-хоровое отделение 

 



Кобякина Т.А.                         октябрь 

Свиридова Е.Г.                       декабрь 

Егорова Е.П.   январь 

 

Хореографическое отделение 

 

Бровикова О.А.                      декабрь 

 

Художественное отделение 

 

Мурадова Л.Н.                       октябрь 

 

На базе школы ежегодно проходят практику студенты отделения изобра-

зительного искусства Оренбургского областного художественного колледжа, 

студенты хорового отделения Музыкального колледжа ОГИИ им. Л. и М. Ро-

строповичей и студенты хореографического отделения Оренбургского об-

ластного колледжа культуры и искусств. 

Данный вид учебной деятельности позволяет им формировать, развивать 

практические навыки и компетенции, необходимые в дальнейшей педагоги-

ческой работе. 

 

При помощи современных инновационных технологий 

преподавателями отделения музыкально – теоретических дисциплин, 

художественного и хореографического отделений создана большая 

видеотека по профилирующим предметам.  Она способствует 

совершенствованию качества организации учебного процесса, усилению 

мотивации к обучению. 

 

В целом, анализируя методическую работу, проведѐнную  в школе в 

прошедшем учебном году, можно выделить  следующие  положительные 

результаты:  
 90 % преподавательского состава владеют основами компьютерной 

грамотности, что выше показателей прошлого года; 

 преподаватели школы проводят большую работу по 

самообразованию, что отражается на качестве обучения 

(академические концерты, переводные экзамены по итогам года, 

выпускные экзамены и результаты конкурсов  показали высокий 

качественный уровень обучения в школе);  
 преподаватели ведут планомерную работу по накоплению, 

систематизации, обобщению своего педагогического опыта в форме 

разработки различных видов методической продукции: планов-

конспектов уроков, музыкальных лекториев преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин, комплексов упражнений для 

обучающихся, памяток для обучающихся, сценариев концертов, 

методических рекомендаций; 



 значительно улучшилась информационная культура 

преподавателей, что отражается в качестве разработанных ими 

методических материалов. 

 

 

9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Под внутренней оценкой качества понимается проведение проверок, наблю-

дений, обследований, изучение последствий принятых управленческих ре-

шений в образовательном учреждении (далее Внутренний контроль).  

Основным объектом контроля является деятельность педагогических работ-

ников, а предметом – соответствие результатов их педагогической деятель-

ности законодательству РФ и иным нормативным правовым актам, включая 

приказы, распоряжения по образовательному учреждению и решения педаго-

гических советов. 

Внутренний контроль в МБУДО ДШИ № 6 проводится в целях:  

- соблюдения законодательства РФ в области образования;  

- реализации принципов государственной политики в области образования;  

- исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

МБУДО ДШИ № 6;  

- защиты прав и свобод участников образовательного процесса;  

- соблюдения конституционного права граждан на образование;  

- повышения эффективности  результатов воспитательно-образовательного 

процесса;  

- проведения анализа и прогнозирования тенденций развития воспитательно - 

образовательного процесса.  

Должностные лица МБУДО ДШИ № 6, осуществляющие контроль, ру-

ководствуются Конституцией РФ, законодательством в области образования, 

указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства 

РФ.  

 Основными задачами внутреннего контроля являются: анализ исполнения 

законодательства в области образования;  

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно правовых актов и принятие в своей компетенции мер по их 

пресечению;  

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их преду-

преждению;  

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности пе-

дагогических работников;  

 инструктирование должностных лиц по вопросам применения действую-

щих в образовании норм и правил;  

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрица-

тельных и положительных тенденций в организации воспитательно-



образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по 

устранению негативных тенденций и распространение педагогического 

опыта;  

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений в МБУДО ДШИ 

№ 6.   

 

9.1. Организационные формы, методы, виды внутреннего контроля.  

 
Содержание контроля Цель контроля Форма кон-

троля 

Срок Ответственный 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА  

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Организация мероприя-

тий по набору детей на 

2018-2019 уч. год.  

Соблюдение Устава, 

Положения о приеме  

Тематический  Июнь, 

Август  

 Зам. директора по 

УР, ВР, зав. отделами  

Комплектование классов, 

групп учащихся: по ИЗО, 

хореографии, теоретиче-

ским дисциплинам, хо-

ров, ансамблей, оркест-

ров. 

Соблюдение требо-

ваний Устава   

Тематический  Сентябрь  Зам. директора по 

УР 

Составление расписания 

групповых и индивиду-

альных занятий  

Соблюдение норм 

СанПина  

Тематический  Сентябрь  

  

Зам. директора по 

УР, ВР 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

Приведение локаль-

ных актов ДШИ в со-

ответствии с Законом 

РФ «Об образовании 

в РФ»  

Тематический  Сентябрь, 

Январь  

Зам. директора по 

ВР  

Организационно-

методическое обеспече-

ние образовательного 

процесса    

Проверка наличия ра-

бочих образовательных 

программ по предме-

там, согласно утвер-

жденным учебным 

планам.  

Тематический  Август, 

Сентябрь  

  

Зам. директора по 

УР, ВР 

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

Аттестация преподавате-

лей  

Изучение профессио-

нальной деятельности 

преподавателей   в 

рамках аттестации на 

соответствие занимае-

мой должности  

Персональный   Согласно 

графику 

аттестации 

Члены аттестацион-

ной комиссии  

Оценка результативно-

сти профессиональной 

деятельности препода-

вателей в рамках атте-

стации на квалифика-

ционную категорию  

Персональный  Согласно 

графику 

аттестации  

Директор ДШИ № 6  

Повышение квалифика-

ции  

Выявление необходи-

мости прохождения 

Тематический  Согласно 

графику 

Зам. директора по 

УВР  



КПК  

 Работа с молодыми  

специалистами  

Выявление затрудне-

ний в педагогической 

деятельности. Продук-

тивность педагогиче-

ской деятельности. 

Оказание методиче-

ской помощи в органи-

зации учебного про-

цесса.  

Персональный   Сентябрь  

 

Декабрь  

 

Апрель   

Зам. директора по 

УР, ВР, зав. отдела-

ми 

Результаты  

взаимопосещений уроков  

Уровень методиче-

ской грамотности 

преподавателей. Изу-

чение методов препо-

давания.  

Фронтальный  Сентябрь 

- май  

зам. директора по 

УР, ВР, зав. отдела-

ми. 

Качество проведения  

методических мероприя-

тий  

Уровень методиче-

ской грамотности 

преподавателей. Вы-

явление затруднений.  

Оказание помощи в 

аналитической работе.  

Персональный   По графи-

ку метод. 

работы  

Зам. директора по 

УР, ВР, зав. отдела-

ми. 

Трудовая дисциплина  Выполнение Правил 

внутреннего трудово-

го распорядка   

Персональный   Ежеме-

сячно   

Директор, зам. ди-

ректора по УР, ВР.  

Контроль деятельности  

отделов  

Определение  степени 

эффективности рабо-

ты отдела; проверить 

качество подготовки 

документации.  

Комплексный  Декабрь, 

май  

зав. отделами 

Качество исполнения 

планов работы отделов и 

отделений.  

Изучить планово-

прогностическую дея-

тельность заведую-

щих отделами. Ока-

зать помощь в органи-

зации аналитико-

прогностической ра-

боты  

Комплексный  Декабрь, 

май  

Зам. директора по 

УР, ВР. 

Качество выполнения 

репертуарных планов  

творческих коллективов  

Анализ актуальности 

утвержденного репер-

туара   

 Комплексный   Сентябрь  

Декабрь  

Май   

Зам. по УР, ВР, зав. 

отделами 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Проведение промежу-

точной аттестации обу-

чающихся  

Мониторинг уровня 

обученности по пред-

метам  

Фронтальный  Декабрь, 

май  

Зам. директора по 

УР, ВР. 

Уровень подготовки вы-

пускников к итоговой  

аттестации (ФГТ) 

Проверка готовности 

экзаменационных ма-

териалов (билетов, 

тестов). Проверка го-

товности выпускни-

ков к итоговой атте-

стации  

Тематический  Декабрь, 

апрель. 

Зам. директора по 

УР, ВР. зав.  

отделами. 



Проведение итоговой 

(ФГТ) 

аттестации выпускников 

Проверка качества 

реализации образова-

тельных программ  

Фронтальный  По утвер-

жденному 

графику  

Директор, зам. ди-

ректора по УР, ВР, 

зав. отделами. 

Посещаемость учащих-

ся групповых предме-

тов  

Анализ работы препо-

давателей по органи-

зации посещаемости 

уроков  

Фронтальный   Октябрь 

Декабрь 

Март 

Зам. директора по 

УР, ВР 

Уровень обученности и 

мотивации к обучению 

обучающихся по ДООП в 

области искусств (срок 

обучения (год) 

Анализ результатов 

тестирования обуча-

ющихся детей к по-

ступлению в школу 

искусств.  

Тематический  Апрель, 

май 

Зам. директора по  

УР, ВР, зав. отде-

лами 

КОНТРОЛЬ ЗА УЧЕБНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

Выполнение требований, 

предъявляемых к веде-

нию журналов, дневни-

ков обучающихся.  

Проверить правиль-

ность, аккуратность, 

своевременность за-

полнения. Контроль 

посещаемости. Выпол-

нение образовательной 

программы. 

Тематический  Постоянно Зам. директора по 

УР, ВР. 

Контроль комплектования 

личных дел учащихся  

Проверка полной ком-

плектации в соответ-

ствии нормативным 

актом «Положение о 

ведении документации 

преподавателями 

МБУДО ДШИ № 6»  

Тематический  Постоянно Зам. директора по 

УР, ВР. 

Контроль за составлени-

ем календарно-

тематического планиро-

вания, наличие у препо-

давателей поурочных 

планов. 

Проверить качество 

подготовки методиче-

ской документации. 

Фронтальный, 

персональный  

Сентябрь 

декабрь  

Зам. директора по 

УР, ВР. 

   КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ 

Готовность школы к 

началу учебного года, 

состояние и оформление 

кабинетов. 

Проверка санитарного 

состояния кабинетов, 

наличие паспорта ка-

бинета. 

Фронтальный Август-

сентябрь 

Директор, зам. ди-

ректора по АХЧ. 

Проведение периодическо-

го медицинского осмотра 

Проверка медицин-

ских книжек. 

Персональный по  

годовому  

графику 

Директор 

Оперативный контроль 

пожарной безопасности. 

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима 

в учебных классах.  

Контроль теплового, 

воздушного, светово-

го режима.  

Фронтальный  Ежеме-

сячно  

 Директор, зам. ди-

ректора по АХЧ 

Контроль за функциони-

рованием систем видео-

наблюдения, охранной и 

пожарной сигнализации.  

  Фронтальный  Ежеме-

сячно  

Директор, зам. ди-

ректора по АХЧ 

 



С целью ознакомления с методикой преподавания и проверкой выпол-

нения образовательных программ посещены уроки преподавате-

лей: Ворониной. Т.А., Егоровой Е.П., Тишаковой Т.А., Новиковой Т.Н., Сви-

ридовой Е.Г., Кобякиной Е.П., Мурадовой Л.Н., Бровиковой О.А. 

Результаты проверок проанализированы на заседаниях методических 

секций. Проведена работа по исправлению замечаний. 

 

 

9.2.  Качество учебно-методического обеспечения. 

 

Коллективной формой методической работы в школе является Педагогиче-

ский Совет. В 2018 учебном году было проведено 5 заседаний на различные 

темы, что соответствовало составленному плану.  

 

Тематика педсоветов 

№ Сроки проведения Ответственные 

1. Январь 

1. Отчет завуча по итогам успеваемости и 

проделанной работе учащихся и преподавателей за II 

четверть, I полугодие. 

2. Итоги внеклассно -воспитательной работы за II 

четверть. 

3. Корректировка плана на II полугодие 

4. Подготовка и проведение процедуры самообследо-

вания школы. 

5. План работы школы в каникулярное время 

6. Текущие вопросы. 

 

завуч 

 

 

 

 

 

директор 

2. Март 

1. Доклад на тему: «Народная музыка как основа 

воспитания общекультурной компетенции уча-

щихся ДШИ». 

2. Утверждение «Самообследования» ДШИ №6 

3. Отчеты зав. отделами об успеваемости и посещае-

мости учащихся за III четверть. 

4. Методическая работа преподавателей. 

5. Итоги смотров, конкурсов, фестивалей разных 

уровней. 

6. Допуск учащихся выпускных классов к выпускным 

экзаменам. 

7.Утверждение графика расписания контрольных уро-

ков, академических зачетов, экзаменов, промежуточ-

ной и итоговой аттестации. 

8. Утверждение порядка и сроков проведения при-

емных экзаменов; 

 

Белова Д.А. 

 

 

директор 

завуч, 

зав. отделами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор 



9. Текущие вопросы. 

 

3. 

Июнь 

1. Анализ результатов деятельности школы в 2017-

2018 учебном году. 

2. Утверждение годового отчета ДШИ №6 за 2017-

2018 учебный год. 

3.  Планирование контингента на 2018-2019 учебный 

год, 

5. Утверждение кандидатур учащихся на присужде-

ние премий, стипендий, проявивших особые достиже-

ния в творческой деятельности. 

6. Перевод учащихся в следующий класс, учащиеся 

оставленные на 2-ой год и списки исключенных из со-

става контингента учащихся ДШИ. 

7. Проект плана работы ДШИ на 2018-2019 учебный 

год. 

8. План работы школы в летнее время. 

 

завуч 

директор 

4. Сентябрь 

1. Основные задачи педагогического коллектива 

ДШИ на 2018-2019 учебный год и организация учеб-

ного процесса. 

2. Утверждение планов учебно-воспитательной рабо-

ты по отделениям, обсуждение и утверждение пер-

спективного плана ДШИ № 6 на 2018-2019 учебный 

год. 

3. Оформление учебной и школьной документации. 

4.Общие вопросы. 

 

завуч 

 

 

директор 

5. Ноябрь 

1. Семинар на тему: «Психологический комфорт 

в школе – важное условие эффективности обучения и 

воспитания».                    

2. Итоги учебно-воспитательной работы 

педагогического коллектива за 1-ю четверть 2018-

2019 учебного года: 

отчеты зав. отделениями о проведенной учебно-

воспитательной работе за отчѐтный период.  

3. Утверждение графика академических концертов, 

просмотров. 

4. Информация о конкурсно - выставочных 

мероприятиях на 2018-2019 учебный год. 

5. Разное. 

 

Бородина И.В. 

 

 

зав. отделами 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

директор, завуч 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

10.1. Качество библиотечно-информационного обеспечения. 



 

В ДШИ № 6 имеется библиотека с фондом 2636 единиц, фонотека СD 

и видеодисков с записями всех произведений, изучаемых на уроках слушания 

музыки, музыкальной литературы, истории хореографии, истории живописи, 

архитектуры, скульптуры. Кроме того, преподаватели всех отделений имеют 

возможность прослушать в Интернете и записать на диск все интересующие 

их произведения. Классы для групповых занятий оснащены аудио-

видеоаппаратурой, которую преподаватели используют для демонстрации 

наглядного материала, прослушивания изучаемых произведений.  

 

10.2. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными  

зданиями, помещениями. 
 

Материально-техническая база ДШИ № 6, согласно Федеральным гос-

ударственным требованиям, соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Для обеспечения безопасности учащихся и 

работников в ДШИ действует контрольно-пропускной режим и осуществля-

ется круглосуточное дежурство вахтѐров и сторожей. 

Школа соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ре-

монта учебных помещений. 

Для реализации ОП школа имеет необходимый перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения. 
 

Основное здание школы 

460038, г. Оренбург, ул. Конститу-

ции СССР, д.23 

тел..(3532) 36-89-66 

Отд нежилое помещение на первом этаже пятиэтажного жилого дома, 

общая площадь 781 кв.м., капитальный ремонт завершен в 2016 

году;  

Тип здания  Пр  приспособленное   

Распределение площадей Учебные классы                      22 

Хореографический класс        2 

Художественный класс           3 

Биб   Библиотека                               1 

Инструментальный парк (кол-во 

единиц, используемых в учебном 

процессе и находящихся в исправ-

ном удовлетворительном состоя-

нии) 

- рояль – 2 

- фортепиано – 24 

- электропианино CasioWK – 110 - 1 

- цифровое пианино CasioCDP-130BK - 1 

- баяны – 20 

- аккордеоны – 9 

- гитары – 4 

- комплект оркестра народных инструментов – 2 

- домры концертные – 4 

- балалайки концертные – 2 

- скрипка – 3  

- ударная установка – 1 

Библиотечный фонд школы  2636 экземпл. 

Концертный зал  Концертный зал, площадь 124 кв. м, кол-во мест 100; 



Техническая оснащенность 

 

1. Магнитофон – 5 

2. Музыкальный центр – 3 

3. Телевизор – 3                                                                                                              

4. Видеомагнитофон – 1 

5. DVD – 2  

6. Компьютер -  5 

7. Системный блок -  С29/5 12/80/128DVDRWS-1 

8. Многофункциональное устройство HPPSC (принтер) – 2 

9. Монитор PrestigioP 575 – 1 

10. Проектор – 3 

11. Аудиопособие – 3 

12. Аудиовизуальное пособие – 3 

 

Адреса проведения образовательной деятельности: 
1. СОШ №18, г. Оренбург, ул. 

Промышленная, 3, тел. (3532) 

75-96-04 

Учебные классы                 -    3 

Хореографический класс        -    1 

Художественный класс          -    1  

Актовый зал, площадь 250 кв.м, кол-во мест 180; 

 
На все используемые площади имеются разрешения органов государ-

ственного противопожарного надзора и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. Продолжается пополнение компьютерной ба-

зы с необходимым программным обеспечением, имеющаяся копировально-

множительная аппаратура позволяет оперативно тиражировать учебно-

методическую литературу. Школа укомплектована всеми необходимыми му-

зыкальными инструментами. 

 Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены 

учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения. 

За данный период произошло значительное укрепление материально-

технической базы школы в части приобретения оборудования, технических 

средств обучения, оргтехники, музыкальных инструментов, концертных ко-

стюмов, аудио-видеоаппаратуры. 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 г. приобретено: 

- Цифровое фортепиано CASIO CDP-130ВК; 

- Аккордеон Weltmeister размер 3/4 красный с чехлом и ремнями; 

- Скрипка в футляре со смычком Strunal Strunal B16-4/4; 

- Гитара классическая со звукоснимателем Yamaha NCX; 

- Стол с тумбой - 7 шт. 

- Тумбы – 8 шт.; 

- Шкаф  купе – 2 шт.; 

- Шкаф; 

- Ноутбук ASUS K540BA-GQ058T; 

- Мышь беспроводная DEXP WM-1002BU; 

- Комплект ПО: 

Право пользования Microsoft Office Standard 2019 Academ Рус. OLP Бес-

срочно, 021-10605 – 10 шт. 

Microsoft Windows 10 Home. Open License Single GGWA (Legalization 

Get Genuine). Для академических организаций, KW9-00322 – 6 шт. 

- Право на использование (электронное) Microsoft Windows Professional 10 

Russian Upgrd OLP NL Academic – 6 шт.; 



- Антивирус Kaspersky Internet Security Multi-Device на 5 устройств; 

- Кресло оператора «Prestige»; 

- приобретены бланки свидетельств для выпускников; 

- приобретены журналы для групповых и индивидуальных занятий; 

- приобретение канцелярских и хозяйственных товаров; 

- приобретение в течении всего учебного года питьевой воды для обучаю-

щихся; 

- Справочник руководителя учреждения культуры с 01. 01.2019 по 

31.03.2020; 

- Ремень на полный аккордеон Weltmeister (боковой левый); 

- Ремень на аккордеон Weltmeister 7/8 (боковой левый); 

- Ремень на аккордеон Weltmeister 3/4 (боковой левый); 

- Плечевые широкие ремни для баяна и аккордеона; 

- Ремень на баян "Юпитер" концертный 4-х голосный (боковой левый); 

- Плечевой ремень на баян "Юпитер" концертный 4-х голосный (1 комплект 

из 2-х ремней); 

- Чехол для баяна "Юпитер" концертный 4-х голосный; 

 

10.3. Информационное обеспечение 

В течении отчетного периода на официальном сайте ДШИ № 6 велась 

активная работа по размещению информации о жизни и функционированию 

школы. Для освещения деятельности отдельных коллективов школы, созда-

ны группы в социальной сети «в контакте».  

В 2018 году создано Облако майл.ру – сервис, на котором хранятся 

данные о сотрудниках, конкурсная деятельность, прием, перевод и отчисле-

ние обучающихся и другие необходимые документы; осуществлена реги-

страция на едином государственном портале Gosuslugi всего педагогического 

коллектива. 

11. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

Анализ проведѐнных мероприятий процедуры самообследования поз-

воляет сделать следующие выводы: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

ДШИ № 6 соответствует действующему законодательству, нормативным 

положениям в системе дополнительного образования и Уставу Школы. 

2. Структура ДШИ № 6 и система управления им соответствует норматив-

ным требованиям. 

3. Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответ-

ствуют Лицензии на правоведения образовательной деятельности. 

4. Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов об-

разовательных программ в ходе самообследования, проведенная с помо-

https://ogosuslugah.com/info/kak-zaregistrirovatsya-fizicheskomu-litsu.html


щью различных технологий, подтвердила объективность полученных ре-

зультатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 

5. Выпускники ежегодно поступают в ссузы и вузы в области культуры и ис-

кусства.  

6. Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативны-

ми документами. 

7. Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.  



ПОКАЗАТЕЛИ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 6» г. Оренбурга за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 415/100 % 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) - 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 207/50 % 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 187/45 % 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 19/5 % 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

9/2 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных об-

разовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

144/35% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 
О показателях самообследования - 05 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 4/1 /% 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых меро-

приятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

318/ 77 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 8/ 2 % 

1.8.2 На областном уровне 120/ 29 % 
1.8.3 На всероссийском уровне   77/ 19  % 

1.8.5 На международном уровне 113/ 27 /% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

367/ 88 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 2/ 0,5 % 

1.9.2 На областном уровне 76/ 18 % 

1.9.3 На всероссийском уровне 122/ 29 % 

1.9.4 На международном уровне 67/16 /% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 85 

1.11.1 На муниципальном уровне 85 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне  

1.12 Общая численность педагогических работников 37 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

27/73 % 

1.14 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее обра-

зование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

21/57 /% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

10/27 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

37/100 % 

1.17.1 Высшая 20/54 % 

 
1.17.2 Первая 11/30 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 4/11 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 16/43 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6/16 % 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 
1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13/35 % 

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 об-

разовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, 

37/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников обра-

зовательной организации 

37/100% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года - 

1.23.2 За отчетный период - 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 25 
2.2.1 Учебный класс 22 
2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 3 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 2 

2.3.1 Актовый зал 1 



5 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица измере-

ния 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользо-

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

- 

 

 

В ходе проведённого самообследования образовательной деятельности МБУДО ДШИ № 6 за обследуемый 

период по состоянию на 31.12.2018 года сделаны следующие выводы: 

1. Нормативная и организационно-распорядительная документация МБУДО ДШИ № 6 соответствует действующему 

законодательству РФ на ведение образовательной деятельности.  

2. Структура и система управления МБУДО ДШИ № 6 эффективна для обеспечения выполнения функций в сфере до-

полнительного образования в соответствии с действующим законодательством РФ. Имеющаяся система взаимодей-



ствия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений и позволяет успешно вести образователь-

ную деятельность.  

3. Учебное заведение на 100% укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию. Профильный образовательный ценз педагогического и концертмейстерского состава: 100% преподава-

телей имеют профильное специальное образование. Анализ кадровой политики школы показывает, что педагогиче-

ский коллектив МБУДО ДШИ № 6 имеет высокий уровень образования и квалификации. В 2018 году с огромной за-

интересованностью  

прошли КПК 15 педагогических работников МБУДО ДШИ № 6, а также посетили семинары, мастер классы, творче-

ские мастерские и т.д.  

    Положительной тенденцией в развитии и повышении уровня профессиональной компетентности преподавателей, 

а также профориентационной работе с учащимися, является активное взаимодействие и сотрудничество с ГБОУ 

ВПО ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, Музыкальным колледжем ГБОУ ВПО ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, 

ГБПОУ «Оренбургский областной художественный колледж», ГБОУ СПО «Оренбургский областной колледж куль-

туры и искусства». 

    На базе школы ежегодно проходят практику студенты отделения изобразительного искусства Оренбургского об-

ластного художественного колледжа, студенты хорового отделения Музыкального колледжа ОГИИ им. Л. и М. Ро-

строповичей и студенты хореографического отделения Оренбургского областного колледжа культуры и искусств. 

Данный вид учебной деятельности позволяет им формировать, развивать практические навыки и компетенции, 

необходимые в дальнейшей педагогической работе.  

     О высоком профессионализме педагогических кадров свидетельствует постоянное участие в конкурсе на соискание 

премии правительства Оренбургской области.  

2018 год - лауреатами премии правительства Оренбургской области «Преподаватель года 2018» в сфере культу-

ры и искусства стали Левченко Ольга Константиновна и Кобякина Татьяна Александровна. 

За творческий подход, талант и профессионализм были награждены: 



 Директор ДШИ № 6 получила за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм «БЛАГОДАР-

НОСТЬ ГОРОДА ОРЕНБУРГА»  и благодарности от Оренбургского Городского Совета и Председателя ЦИК РФ Э. 

А. Памфиловой, 7 преподавателей и 6 учащихся получили Благодарность Главы города Оренбурга Е. Арапова, 1 пре-

подаватель награжден Почетной грамотой Председателя Российского профсоюза работников культуры С.Н. Цыганова 

и  Благодарностью Председатель ЦИК  РФ Э.А. Памфиловой, 1 преподаватель награжден Почетной грамотой Управ-

ления по культуре и искусству Оренбургской области, 

4. Основными задачами, которые решались в учебном году, являлись: 

 Качественное выполнение муниципального задания; 

 Сохранность контингента учащихся; 

 Повышение качества преподавательской деятельности; 

 Развитие материально-технической базы ДШИ. 

В целом следует отметить, что все задачи были выполнены в полном объеме. 

 Для определения качества подготовки учащихся был проведен анализ результатов промежуточной и итоговой ат-

тестации. Анализ показал, что качество подготовки учащихся составляет в целом по школе 95%. Хорошее каче-

ство успеваемости связано с акцентированием внимания преподавателей на возрастные особенности детей, инди-

видуальный подход к каждому учащемуся, использование разнообразных и интересных форм и способов обуче-

ния. 

 В школе успешно занимаются дети с разным уровнем способностей и возможностей, отчасти, благодаря внедре-

нию инновационных педагогических технологий с целью обеспечения качества дополнительного образования 

обучающихся с учетом их творческих способностей, а также же современных требований согласно Федеральным 

государственным требованиям (ФГТ), предъявляемым к дополнительным предпрофессиональным общеобразова-

тельным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные 

инструменты», в области изобразительного искусства «Живопись»,в области хореографического искусства «Хо-

реографическое творчество». 



 В Школе происходит планомерный переход к новым учебным планам.  Основная часть контингента обучающихся 

получает образование по новым учебным планам и предпрофессиональным программам на основе ФГТ. Анализ 

показал, что доля обучающихся по предпрофессиональным общеобразовательным программам составила 35 % 

(что на 10% больше с прошедшим годом) от всех обучающихся в ДШИ № 6. 

 Качеству подготовки выпускников и профессиональной ориентации ДШИ № 6 придает важнейшее значение. Вы-

пускники показали хороший уровень качества подготовки, о чем свидетельствуют положительные отзывы экзаме-

национной комиссии. Свидетельства об окончании школы получили 100% выпускников, 62 % из них окончили 

ДШИ № 6 с оценкой «отлично». 

 В 2018 году в ДШИ № 6 состоялся первый выпуск по дополнительной предпрофессиональной общеобразователь-

ной программе в области изобразительного искусства «Живопись». Выпускники были допущены к итоговой атте-

стации после освоения ими в полном объѐме образовательных программ. 6 выпускников освоили ДПОП «Живо-

пись» с отличием (75 %). Председателем экзаменационной комиссии - заведующей отделением специальности 

«Живопись» ГБПОУ «Оренбургский областной художественный колледж» - Процив Е.В. было отмечено, что эк-

заменационный просмотр работ выпускников прошел на хорошем организационном уровне по графику в рамках 

учебного плана ДШИ № 6 и была дана положительная оценка выпускных квалификационных работ. 

 Результативность подготовки выпускников к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основ-

ные профессиональные образовательные программы в области искусств - показатель качественной и планомерной 

работы педагогического коллектива (20 % поступивших по отношению к количеству выпускников 2018 года). 

 Об успешной работе преподавателей с учащимися свидетельствует успешное выступление учащихся в конкурсах 

различного уровня: международного, регионального, всероссийского, областного и т.д. 

 Уровень  

конкурса 

год 

Международный Региональный Всероссийский Зональный Областной Городской Всего 

2014-2015 учеб-

ный год 
10 2 10 1 8 3 34 



2015-2016 учеб-

ный год 
12 1 6 2 7 4 35 

2016-2017 учеб-

ный год 
13 3 9 1 7 2 35 

2017-2018 учеб-

ный год 
20 4 13 3 10 1 51 

2018-2019 учеб-

ный год 
23 4 10 2 11 4 54 

 

Таблица творческих достижений учащихся 

 

 

Отчетный 

период 

 

Международный Региональный Всероссийский Зональный Областной Городской Всего 

участники победители участники победите-

ли 

участники победи-

тели 

участни-

ки 

победи-

тели 

участники победи-

тели 

участ-

ники 

побе-

дите-

ли 

участ

ники 

побе-

дите-

ли 

2014-2015 учеб-

ный год 
72 56 2 2 56 21 8 7 48 39 11 8 197 133 

2015-2016 учеб- 40 48 4 3 83 43 15 11 54 50 14 10 210 165 



ный год 

2016-2017 учеб-

ный год 
94 76 10 8 79 50 4 2 66 33 4 3 257 172 

2017-2018 учеб-

ный год 
65 56 15 15 82 59 13 11 159 47 1 1 335 189 

2018-2019 учеб-

ный год 
113 67 19 11 77 122 10 8 91 57 8 2 318 367 

 

 В сравнении с прошлым годом возросло число участников (на 2 %) и победителей конкурсов (на 26%) от общего числа 

участников. В связи с нестабильной экономической ситуацией выезды в дальние регионы страны сократились, но не пре-

кратились, так как мы стараемся изыскивать средства и возможности для их осуществления. Так же с увеличением числа 

исполнительских конкурсов в соседних городах региона, позволяет большему числу учащихся и преподавателей принимать 

в них участие. 

 По итогам участия в концертной, конкурсной деятельности учащихся школы в 2018 году стали стипендиатами: 

 Лауреат премии Главы города Оренбурга «Дебют»:  

- Желтова Диана – 2 класс, отделение народных инструментов (преподаватель Спасенкова Н.В.); 

 Лауреат премии Министерства культуры и внешних связей «Молодые дарования Оренбуржья»; 

- Найденов Егор - 7 класс, отделение народных инструментов (преподаватель Спасенкова Н.В.) 

 За творческие достижения учащиеся ДШИ № 6 были награждены путевками на творческо-оздоровительные сме-

ны:  

- Учащаяся Рываненко Дарья (7 класс хореографического отделения) поощрена бесплатной путевкой в Междуна-

родный детский центр «Артек» (Республика Крым); 



- Учащаяся Баутина Анна (7 класс хореографического отделения) поощрена бесплатной путевкой в Международ-

ный детский центр «Артек» (Республика Крым); 

- Учащаяся Крюченкова Дарья (6 класс хореографического отделения) поощрена бесплатной путевкой в Между-

народный детский центр «Артек» (Республика Крым); 

- Учащаяся Касатикова Влада (6 класс хореографического отделения) поощрена бесплатной путевкой в ООО Са-

наторно-оздоровительный комплекс «Золотой колос» (п. Новомихайловский, Туапсинский район); 

- Учащаяся Иванова Алиса (5 класс фортепианного отделения) поощрена бесплатной путевкой в ГАУ Детский об-

разовательно-оздоровительный центр «Солнечная страна» (с. Ташла, Тюльганский район); 

- Учащаяся Фещенко Дарья (7 класс фортепианного отделения и отделения сольного пения) поощрена бесплатной 

путевкой в ГАУ Детский образовательно-оздоровительный центр «Солнечная страна» (с. Ташла, Тюльганский 

район) и бесплатной путевкой в Международный детский центр «Артек» (Республика Крым); 

- Учащаяся Желтова Диана (3 класс народного отделения) поощрена бесплатной путевкой ВДЦ «Орленок»; 

- Учащиеся: Лацвиева Екатерина (6 класс фортепианного отделения и отделения сольного пения) и Иванова Алиса 

(5 класс фортепианного отделения) поощрены поездкой для выступления в Детском хоре России (Москва, 

Кремль); 

- 12 учащихся награждены именной стипендией Депутата Законодательного собрания Оренбургской области Де-

ниса Геннадьевича Зеленцова и 5 учащихся награждены Грамотой «Лучший ученик». 

5.  Материально-техническая база: 

Материально-техническая база ДШИ № 6, согласно Федеральным государственным требованиям, соответствует са-

нитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. За данный период произошло значительное укрепле-



ние материально-технической базы школы в части приобретения оборудования, технических средств обучения, орг-

техники, музыкальных инструментов, концертных костюмов, аудио-видеоаппаратуры. 

 

 

 

 


