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I.  Историческая справка 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1» г. 

Челябинска была создана в 1920 году при 

губернском отделе народного 

образования. Инициатором ее создания и 

первым директором стал известный 

челябинский музыкант, дирижер 

симфонического оркестра Григорий 

Давыдович Моргулис. В газете 

«Советская правда» от 18 августа 1920 

года сообщалось, что в школе обучается 

около 200 учеников «…по различным 

классам: скрипка, рояль, виолончель, духовые инструменты, пение сольное и 

хоровое, теория и сольфеджио и различные ансамбли, так называемые, малые 

коллективы (игра в четыре руки, дуэты и проч.)». Школа имела две ступени: 

в первой обучались дети в возрасте от 8 до 12 лет, во второй – от 12 до 15 

лет.  Основным условием приема в школу «становится грамотность и 

наличие слуха – элементы, без которых немыслимы серьезные занятия». К 

занятиям стали привлекать дипломированных педагогов, окончивших 

специальные музыкальные учебные заведения. Вместе с учениками росла 

школа, принимая в свой коллектив бывших учеников, ставших 

профессиональными музыкантами. 

В 1935 году на базе музыкальной школы открывается музыкальное 

училище.  До 1956 года школа и училище располагались в одном здании 

(двухэтажное здание бывшего женского епархиального училища находилось 

на улице Красноармейской, ныне снесено) и имели общий педагогический 
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коллектив, представленный выпускниками Петербургской (С.Ф. 

Рубинштейн), Московской (Р.Г. Гитлин, Н.И. Дубакина, Б.М. Зельдина, И.Н. 

Поляк, А.З. Рахмилевич), Ленинградской и Свердловской консерваторий. 

Начавшаяся война изменила привычную жизнь школы: здание было 

передано эвакуированным ленинградцам, а занятия продолжались в 

подвальном помещении дома на площади Революции.  Ученики и учителя 

готовили подарки для бойцов Красной Армии, участвовали в сборе теплых 

вещей для фронтовиков. Всю войну, не расставаясь с баяном, прошел 

преподаватель школы Василий Федорович Крылов. 

Самую высокую оценку работе школы в годы войны, труду 

педагогического коллектива поставила сама жизнь. Никто не ожидал такого 

конкурса на поступление в школу в первый послевоенный год. Школа не 

просто выстояла в суровое военное лихолетье, она сумела не растерять своих 

традиций, подготовить новые творческие кадры, новых учеников. 

В 1956 году школе выделяют первый этаж в доме 29 по улице 

Орджоникидзе. Этот «дом музыки для детей» сегодня хорошо знаком 

челябинцам, благодаря творческой работе педагогического коллектива 

школы, значимым для культурной жизни города делам.  Сегодня в школе 

обучается 470 учащихся. Более 10 лет реализуются платные образовательные 

услуги, среди которых самой востребованной программой является «Раннее 

эстетическое развитие», где занимаются дети с 2-х до 6 лет.  

 В настоящее время в «ДШИ №1» работает 49 преподавателей, среди 

них  пятеро удостоены звания «Заслуженный работник культуры РФ» - Э. Г. 

Гуляк,  З. И. Просвирина знаком «Отличник образования» Н. П. Украинцева, 

премией работникам культуры и искусства г. Челябинска  «Золотая Лира» - 

преподаватели С. В. Иванова, Н. Д. Томсон, Ю. В. Полуротова, директор 

школы З. И. Просвирина, обучающаяся школы С. Атаманюк. 

Коллектив  преподавателей и концертмейстеров   награжден  Почетными 

грамотами  

и Благодарственными письмами различных уровней: 
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Губернатора Челябинской области – 7 преподавателя,   

Челябинской городской Думы – 3 преподавателя,  

Законодательного собрания Челябинской области – 7 преподавателей,  

Администрации города Челябинска -   12 преподавателей,  

Министерства культуры Российской Федерации – 10 преподавателей,  

Министерства культуры Челябинской области – 13 преподавателей, 

 Управления культуры Администрации города Челябинска – 7 

преподавателей, 

 Администрации Советского района г. Челябинска – 17  преподавателей 

         Кадровый состав «ДШИ №1» стабилен. В школе ведется системная работа 

по совершенствованию профессиональной компетентности преподавателей.   

 

 

II. Характеристика учреждения 

 

 Внесение изменений в Устав - Изменения №10.  

Лицензия  на осуществление образовательной деятельности серия 74Л02 № 

0000350 от 15 мая  2015 выдана Министерством образования и науки 

Челябинской области и действует бессрочно, рег.  № 11433.  

 В 2021 году получено санитарно-эпидемиологическое заключение на 

второй этаж школы (экспертное заключение от 11.05.2021 г.) Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека.  

В январе прошли  выездные плановые проверки ДШИ №1. С 14.01.2021г. по 

28.01.2021 г.  прошла проверка Управления по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования и науки Челябинской области на 

основании приказа Министерства (№03/2666 от 23.12.2020г) с целью 

осуществления федерального государственного надзора в сфере образования. 

Предписание выполнено (письмо Министерства образования и науки 
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Челябинской области от 25.05.21 г.). Нарушения, выявленные в ходе 

проверки, выполнены. 

С 25.01.2021г.  по 19.02.2021г. состоялась плановая выездная проверка 

Управления надзорной деятельности и профилактической  работы Главного 

управления МЧС России по Челябинской области.  В Представлении указано 

нарушение требований пожарной безопасности: ширина  участка пути 

эвакуации составляет менее 1,2 метра (0,82 см). За счет внебюджетных 

средств проведены ремонтные работы по расширению участка пути 

эвакуации.  

  

 

II. Система управления и методического обеспечения   

деятельности учреждения 

 

1. Управление содержанием образования 

 

Методическая тема года:  Обеспечение качества образования обучающихся 

через развитие профессиональной инициативы преподавателей. 

Цель:  Обеспечение качественного роста квалификации преподавательских 

кадров в части углубленного изучения и развития традиционных и 

инновационных методик обучения, а также повышения информационной 

грамотности. 

Задачи:  

 Создать условия для поддержки и развития творческой инициативы 

преподавателей и обучающихся; 

 Обеспечить преподавателям возможность презентовать свои идеи 

педагогическому сообществу, обмениваться информацией и знаниями, 

устанавливать деловые взаимоотношения, реализовывать свои идеи; 

 Развивать социальное партнерство и социальную активность, в том 

числе в рамках мероприятий различной направленности. 
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Управление ДШИ 1 осуществляется на основании локальных актов в 

соответствии с Уставом Школы: 

Положением о Педагогическом совете,  

Положением о Методическом совете, 

Положением о Совете школы, 

Положением об Общем собрании работников  МБУДО «ДШИ № 1». 

    

2.   Реализация дополнительных образовательных программ.  Контингент 

Реализуемые  образовательные программы в   2021  учебном  году  

 Дополнительные предпрофессиональные  программы в соответствии с  

федеральными государственными требованиями с 8 и 5-летним сроком 

обучения,   сокращенными 5-летними сроками обучения:   

 - фортепиано 

 - народные инструменты 

 - духовые и ударные инструменты 

 - хоровое пение 

 - струнные инструменты 

 Дополнительные общеразвивающие программы:  

5-летний срок обучения 

 - Вокальное исполнительство: сольное пение (эстрадное и 

академическое направление) 

 - Общее эстетическое образование 

4-летний срок обучения 

 - Основы музыкального исполнительства: инструментальные классы 

 (фортепиано, флейта, аккордеон, баян, скрипка, домра, гитара, 

виолончель). 

 1-летний срок обучения 
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Платные образовательные услуги. Образовательные программы: «Раннее 

эстетическое развитие»; «Подготовка к обучению в ДШИ»; 

«Инструментальные классы». 

Доля обучающихся по программам в процентном отношении от общего 

количества обучающихся, включая внебюджетные места.  

Рисунок 1 

 

 

Доля обучающихся на бюджете по разным программам в процентном 

соотношении от общего количества обучающихся: 

 

 Рисунок 2 
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Данные по контингенту (бюджет и внебюджет) даются на 1  сентября 2019, 

2020 и 2021  года 

 

 

          Рисунок 3. 
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             Нет конкурса на народные инструменты: аккордеон, баян, балалайку, 

домру в связи с малой популяризацией, на виолончель (родители зачастую не 

знакомы с  инструментом). Самый большой конкурс остается на сольное 

пение эстрадного направления в связи с популяризацией этого вида 

деятельности по различным информационным каналам.  

 

3. Внутришкольный контроль 

Все учебно-контрольные мероприятия проведены в соответствии с 

графиком. В условиях дистанционного обучения с 8 по 14 ноября 

преподаватели сдали отчет об использованных средствах коммуникации, о 

количестве отработанных часов, с замечаниями и рекомендациями для 

учеников. 

Проведен мониторинг заполнения учебной документации (журналов, 

ведомостей, индивидуальных планов, журнала учета успеваемости). 

 По итогам промежуточной аттестации руководители отделений 

провели анализ выступлений обучающихся. 

Выявлены следующие проблемы: не все дети справляются с 

предложенной им программой в силу недостаточного прилежания, не 

подготовленного музыкального аппарата, слабого слухового контроля. Не 

все дети обладают артистизмом, умением справиться со сценическим 

волнением, что снижаем уровень исполнения.    

Итоговая аттестация 

По итогам 2020-2021 учебного  года проведена итоговая аттестация. 

Все обучающиеся успешно сдали экзамены  и получили свидетельства об 

окончании школы. В настоящем учебном году завершилась программа с 7-

летним сроком обучения. На начало 2020-2021 учебного года в выпускных 

классах числилось 38 человек, к итоговой аттестации допущены все 

обучающихся, по следующим образовательным программам:  

ДОП «Инструментальные классы: фортепиано» – 6 человек  

ДОП «Инструментальные классы: скрипка» –  1 человека 
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ДОП «Инструментальные классы: флейта» – 3 человек 

ДОП «Инструментальные классы: аккордеон» – 1 человек 

ДОП «Инструментальные классы: баян» – 2 человек 

ДОП «Инструментальные классы: балалайка» – 1 человек 

ДОП «Инструментальные классы: гитара» – 12 человек 

ДОП «Вокальное исполнительство: сольное пение» – 6 человек 

ДОП «Общее эстетическое образование» - 6 человек 

  Все выпускники прошли итоговую аттестацию, сдали экзамены и 

контрольные задания по предметам образовательной программы в сроки, 

установленные календарным учебным графиком. 

8 человек получили свидетельства с «отличием», что составило 21% от 

общего числа выпускников. 

На ДОП «Инструментальные классы» обучающиеся показали хороший 

уровень обученности: 26 обучающихся (76%) показали стабильное владение 

инструментом, качественное осмысление музыкального материала. По 

теоретическим дисциплинам образовательной программы 17 человек 

качественно освоили программу сольфеджио и музыкальной литературы 

(65,4%). 

На ДОП «Вокальное исполнительство: сольное пение» все 6 человек 

экзаменационную программу исполнили на «4» и «5» (100% успеваемость). 

По теоретическим дисциплинам образовательной программы все 17 человек 

качественно освоили программу сольфеджио и музыкальной литературы 

(100%) и 66,7% составляет количество выпускников, окончивших школу с 

отличием.  

Выпускники ДОП «Общее эстетическое образование» полученные навыки 

продемонстрировали в творческом проекте «Сказки гуляют по свету». Все 

выпускники освоили программу на хорошем уровне: 100% качественная 

успеваемость. 

Организация набора детей на 2020-2021 учебный год: на сайте 16.04.2021 

было размещено объявление о наборе детей на дополнительные 
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предпрофессиональные и общеразвивающие программы в соответствии с 

вакантными местами для обучения.              

           Список вакантных мест размещен в соответствующем разделе 

(Сведения об образовательной организации). В сообщении в новостной ленте 

на главной странице сайта есть активная ссылка на правила приема  на 

ДОПП и ДООП. 

          Размещены: требования к прослушиванию детей, претендующих на 

обучение по предпрофессиональным программам;   заявление, которое 

можно отправить на почту заместителя директора по учено-воспитательной 

работе. 

         В сервисе «Задать вопрос», в группе VK родители задают вопросы об 

интересующей их проблеме.  

          Набор проведен в срок, список-рейтинг   поступающих был размещен 

на сайте школы.   

    24, 25 августа проведен  дополнительный набор на  программы ДОПП 

«Хоровое пение», «Народные инструменты»,  ДООП «Общее эстетическое 

образование». 

 

4. Информационное обеспечение 

Сайт школы dshi1-chel.ru является постоянно действующим. Информация на 

главной странице обновляется регулярно по мере поступления, также 

постоянно загружаются фото и видео-материалы о выступлениях 

обучающихся. На сайте вывешены расписания занятий,  расписания  работы 

администрации, бухгалтерии и библиотеки, реквизиты МБУДО «ДШИ №1», 

лицензия с приложением, Устав.  

 На сайте  установлена обратная связь,   созданная  в целях укрепления 

взаимосвязи и доступности администрации школы, преподавателей  для 

граждан и является дополнительным средством для обеспечения 

возможности оперативного решения вопросов, касающихся школьной жизни. 

На сайте размещен раздел «Условия», содержащий помимо расписания и 
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режима работы школы, памятки по безопасному посещению сети Интернет, 

телефоны горячей линии, психологической помощи для детей и подростков.  

В разделе «Для  учеников и родителей» есть материалы для дистанционного 

обучения.   

На главной странице сайта размещен баннер  «Платформа обратной 

связи», где через сайт Госуслуги посетители могут задать вопросы 

администрации школы. 

На сайте своевременно размещаются новости и объявления, а также 

материалы МЧС и других неотложных служб.  

Вывод: сайт работает в соответствии нормативными документами   

Правительства РФ.  

 В социальной сети (Вконтакте) для общения обучающихся с 

преподавателями школы  создана страничка, на которой можно узнавать 

интересные факты из жизни музыкантов, видеть новости школы о концертах 

и мероприятиях, высказывать своё мнение о мероприятиях школы, а также 

задать вопросы преподавателям и администрации школы. 

В ДШИ №1 большое внимание уделяется решению проблем, 

связанных с информатизацией образования,  вопросами внедрения 

электронного документооборота: 

- все компьютеры обеспечены выходом в интернет; 

- создана  внутришкольная  локальная сеть для обеспечения доступа к 

информации и функционирования документооборота. 

 

Библиотека. 

Библиотека выполняет задачи учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса.   

 В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» 

библиотека пополнилась нотной и учебной литературой  - 306 

экземпляров.  
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В библиотеке в целях исполнения Федерального закона РФ «О 

противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 года № 114 в 

ред. 29.04.2008г. и исполнения Приказа № 40 от 21.02.2014г. директора ДШИ 

№ 1, ежемесячно проводится сверка библиотечного фонда с федеральным 

списком экстремистских материалов, составляются акты о сверке фонда. 

 

                         5. Методическое обеспечение деятельности школы 

Структура методической службы школы:   

Педагогический совет школы 

Методический совет 

 (руководители отделений, администрация, ведущие преподаватели школы) 

Методические секции (отделения) 

 

Задачи методической работы: 

- оказание помощи преподавателям в  планировании,  организации и 

анализе педагогической деятельности, в реализации принципов и 

методических приемов обучения и воспитания, в развитии 

современного стиля педагогического мышления; 

- изучение и внедрение передового педагогического опыта; 

- непрерывное самообразование преподавателя  и повышение уровня 

профессионального мастерства; 

- включение преподавателя  в творческий поиск, в инновационную,  

деятельность;  

 Основные направления работы методического совета школы   

 Таблица 2 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Характеристика деятельности Формы работы 

1. Информационно-

методическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

педагогов 

Всестороннее и регулярное 

информирование о современных 

требованиях к деятельности 

преподавателя и опыте других 

образовательных организаций, 

об эффективных подходах, 

формах и методах организации 

 Консультации специалистов, 

методические выставки, 

методические рекомендации, 

создание информационного 

банка педагогического опыта 

работы, обеспечение 

методическими разработками 
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образовательной деятельности 

обучающихся. Организация 

регулярного информационного 

обмена между специалистами. 

и пр. 

2. Консультативно-

методическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

педагогов 

Помощь в решении конкретной 

методической проблемы; 

помощь в проведении 

комплексного анализа и оценки 

результатов профессиональной 

деятельности; взаимообучение 

специалистов  

Мероприятия по обмену 

опытом: открытые занятия, 

взаимопосещения, мастер-

классы, конкурсы, творческие 

отчёты,  

3. Учебно-

методическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

педагогов 

Обогащение методического 

арсенала, формирование 

дополнительных компетенций, 

восполнение имеющихся 

дефицитов предметных и 

технологических знаний.   

Лекторские занятия,  

практические занятия, 

тренинги.  

5. Управление 

профессиональным 

ростом педагогов 

Выявление основных 

профессиональных проблем 

конкретного педагога в 

содержании образования, 

методах и технологиях учебно- 

познавательной деятельности.   

Подбор форм и средств для 

создания гибкой системы 

повышения квалификации и 

профессионального 

мастерства педагогов; 

решение этих задач внутри 

образовательной организации 

и    вне ее в системе 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

 

В 2021 году был откорректирован   контрольно-измерительный материал по 

всем дисциплинам программ предпрофессиональной направленности с 

сокращенным 5-летним сроком обучения по программам «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Хоровое пение» и программам с 5-летним 

сроком обучения «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты».  

Подготовка выступлений:  

 7.10.21 Методический показ: «Методические рекомендации по 

формированию технических навыков обучающихся младших классов 

предпрофессиональных программ». Преподаватель Н. Г. Каримов 

предложил расширить технические требования предпрофессиональных 

программ и показал первые результаты  работы  по новым требованиям 
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в 2 и 3 классах, в показе также приняли участие обучающиеся 

преподавателя Бондаревой В. Н  

 Преподаватель Каримова С. Д. подготовила методические сообщения:  

«Творческий зачет обучающихся класса гитары как способ 

разностороннего развития и сохранения мотивации к обучению» и 

«Расшифровка и переложение для гитары лютневых табулатур как 

способ расширить гитарный репертуар».  

 Каримова С. Д. подготовила методическую работу «Развитие техники 

правой руки в классе гитары обучающихся ДШИ». 

   В рамках работы ГРЦ секции «Гитара» 25.03.2021 преподаватель В.Н. 

Бондарева подготовила сборник популярных эстрадных мелодий для 

гитары.  

 

ГРЦ: секция «Духовые и ударные инструменты». 

 В рамках городского ресурсного центра Управления культуры 

Администрации г. Челябинска ДШИ № 1 является площадкой по 

направлению «Духовые и ударные инструменты». Цель работы в 2021 году: 

сохранение концертной практики обучающихся в связи с новыми условиями 

исполнительской деятельности. 

Задача: проанализировать возможность сохранение репертуара как базы для 

широкой исполнительской практики обучающихся.   

В плане работы - методические секции, концерты, методические показы, 

открытые уроки.  В связи со  сложной эпидемиологической ситуацией 

контрольные срезы  (2 и 4 классы)  по предпрофессиональным  программам  

в школах Челябинска  с целью определения соответствия заявленной 

программы выступления программным требованиям и фондам оценочных 

средств ДПП «Духовые и ударные инструменты»  не проводились. Все 

мероприятия были перенесены в  дистанционный формат.  

Концерт обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

программе «Духовые и ударные инструменты» ДШИ г. Челябинска был 
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посвящен Дню защиты детей.  В концерте приняли участие  обучающиеся 

всех ДШИ, в которых существует отделение духовых инструментов. 

https://youtu.be/byhJS65yMfQ   

Ансамбль старинной музыки «Марго» ДШИ №1 - пример творческого 

взаимодействия преподавателей и обучающихся разных исполнительских 

дисциплин. В процессе взаимодействия всех участников ансамбля  

постепенно сложился состав ансамбля:  2 гитары и 2 флейты, который  мог 

увеличиваться за счет добавления ударных, струнных инструментов, а также  

вокалистов.  Как следствие, у детей сформировались навыки слушания себя и   

других музыкантов в ансамбле, навык быстрого чтения с листа, умение 

подстраиваться и «сглаживать»  неточности текста или ритма, значительно 

расширился  кругозор за счет большого объема исполняемой музыки. В мае  

2021 года был создан фильм об ансамбле старинной музыки «Марго». 

Интерес музыкантов направлен на исполнение  музыки Барокко и 

Ренессанса. https://youtu.be/0RZ0LPjMrO8 

      Подготовлено методическое сообщение Т. А. Асабиной «Обзор 

современного репертуара саксофониста для обучающихся ДШИ» (ноябрь 

2021г). 

     В  декабре 2021 года  для преподавателей духовых дисциплин 

представлены видеоматериалы  занятий   профессора Российской академии 

музыки им. Гнесиных  В. Л. Кудри. 

https://youtu.be/vFfDdSfRBAM 

https://youtu.be/jR6WlBde1fY 

https://youtu.be/qTvqpjJb0as 

  17.12.21 О. Ю. Ивушейкова, доцент кафедры струнных, духовых и ударных 

инструментов МГК им. П. И. Чайковского провела консультации для 

обучающихся ДШИ №1, 3.  

 

6. Результативность реализации образовательных программ 

Обучающиеся – стипендиаты за 2021 год: 

https://youtu.be/byhJS65yMfQ
https://youtu.be/0RZ0LPjMrO8
https://youtu.be/vFfDdSfRBAM
https://youtu.be/jR6WlBde1fY
https://youtu.be/qTvqpjJb0as
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 Управление культуры Администрации г. Челябинска – Кинзерская 

Елизавета (домра),  Моисеева Екатерина (виолончель). 

Администрация г. Челябинска – Камаев Лев (флейта), Зубкова Софья 

(флейта) 

«Юные дарования» Министерства культуры Челябинской области: Тюленева 

Арина (флейта). 

  Стипендия Губернатора Челябинской области присуждена Гордеевой 

Полине  (декабрь 2021 года). 

«Молодые дарования России»  Дипломом Лауреата III степени награждена  

Гордеева Полина  (Общероссийский конкурс Министерства культуры 

Российской Федерации).   

«Золотая лира»  премия  Администрации г. Челябинска вручена Софье 

Атаманюк 26.03.21г. 

Программа «Новые имена» – стипендиаты Камаев Лев, Тюленева Арина 

  

Мастер-классы 

 28.01.2021 Мастер-класс  Софии Виланд (флейта): приняли участие 

обучающиеся преподавателей по специальности «Флейта». 

 7.04.2021 Камаев Лев, Тюленева Арина в рамках работы 

благотворительного фонда Новые имена прошли мастер-классы Худякова 

О. В.  

 23,24. 03.2021   Мастер-класс О. Ю. Ивушейковой (флейта). 

 28.03.2021 Мастер-класс в рамках Восьмого Международного конкурса 

«Волшебство звука» прошли мастер-классы члена жюри, преподавателя 

ЦМШ при МГК им. П. И. Чайковского, солиста НФОР п /у В. Спивакова 

Сергея Анатольевича Журавеля.   

 ? – Гордеева Полина (XXIX Международный музыкально-

художественный фестиваль Фонда Святослава Рихтера в г. Таруса (июль); 

  Январь, Август – Камаев Лев (образовательный центр «Сириус» г. Сочи);     
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 26-30 августа – Атаманюк Софья участвовала в работе творческой школы 

игры на флейте в Бородино; 

 Июнь – Тюленева Арина (образовательный центр «Сириус» г. Сочи); 

 Творческая школа в г. Суздаль программы «Новые имена» – Камаев Лев, 

Тюленева Арина; 

 Тюленева Арина приняла участие в работе Летней Школы в Гнесинке, 

мастер-классы доцента О. Ю. Ивушейковой  (Август); 

 Творческая школа в г. Киров – Атаманюк Софья (ноябрь2021). 

Таблица 3.  

Уровень стипендии 
 количество стипендиатов  

2019 2020 2021 

Администрация г. Челябинска 3 2 2 

Управление культуры 

Администрации г. Челябинска 
2 2 2 

Министерство культуры 

Челябинской области 

«Юные дарования» 

1 - 1 

Стипендия Международного фонда 

«Новые имена» 
- 2 2 

Стипендия Губернатора 

Челябинской области 
- 1 1 

  

В  2021 году в конкурсах различных уровней приняли  участие  около 400  

человек, включая численность 8 ансамблей и коллективов. Увеличение числа 

обучающихся и количества дипломов лауреатов связано, прежде всего, с  

возросшей долей конкурсов и фестивалей в дистанционном режиме.   

 В таблице приведены очные конкурсы  и  мероприятия,  которые 

перешли в статус дистанционного в связи со сложными 

эпидемиологическими условиями. 

Таблица 4. 

№ 

п/п 

Уровень конкурсов Кол-во 

мероприятий 

Количество дипломов 

лауреатов 

1 Международные 40 Лауреаты – 204 

2 Всероссийские 7 Лауреаты – 22 

3 Областные  региональные 10 Лауреаты – 54 

4 Городские:   2 Лауреаты – 3 
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Поступление выпускников в профильные учебные заведения в 2021 году:  

Таблица 5 

№ 
Ф.И.О. 

выпускника 
Специальность 

Название учебного заведения 

(полностью) 

1 
Телятникова 

Полина 

Музыкальная искусство 

(специальность флейта) 
Уральская специальная 

музыкальная школа (колледж) 

2 
Шабалина 

Анжелика 

Инструменты народного 

оркестра  (специальность 

домра) 

ЮУрГИИ им. П. И.  Чайковского 

3 
Пименов 

Максим 

Инструменты народного 

оркестра (специальность 

гитара) 

ЮУрГИИ им. П. И.  Чайковского 

4 Шевченко Дарья 
Факультет искусств 

(эстрадный вокал) 
Московский государственный 

институт культуры 

5 Зарецкий Богдан 

Инструментальное 

исполнительство 

«Оркестровые духовые и 

ударные инструменты» 

ЮУрГИИ им. П. И.  Чайковского 

6 Ясько Анна 
Инструменты эстрадного 

оркестра  
ЮУрГИИ им. П. И.  Чайковского 

 

Таблица 6 

2019 

56 выпускников – 

5 чел поступивших 8% 

2020 года 

55 выпускников –  

4 чел  поступивших 7% 

2021 года 

38 выпускников – 

6 чел поступивших 15% 

 

Профориентационная работа. 

 В школе ведется мониторинг развития одаренных детей. Проводятся беседы 

с родителями и обучающими.  Для учеников, определившихся с дальнейшим 

обучением по профильной специальности, организуются индивидуальные 

консультации с ведущими специалистами ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского по 

специальности и теоретическим дисциплинам. Обучающиеся, поступающие в 

учебные заведения в другие города, как правило, выезжают на консультации 

по договоренности. Существует деловая связь преподавателей  школы и  

профильных учебных заведений. При подготовке по теоретическим 

дисциплинам по желанию ученика могут проводиться индивидуальные 

консультации   с преподавателями. Будущие абитуриенты имеют большую 

концертную практику в школе и вне ее. 
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Выводы: 

1. Процент поступления выпускников в школы в профильные учебные 

заведения достаточно высокий. Сравнительный анализ поступлений за три 

года показывает, что 2021 год (15 %) превысил средний процент поступления 

в профильные учебные заведения (7-8%) от общего количества выпускников 

(по итогам учебного года). 

2. В школе ведется мониторинг достижений обучающихся, 

результативности участия в конкурсах и фестивалях. По итогам года на 

методическом совете коллегиально решается вопрос о направлении лучших 

обучающихся на стипендии различного уровня, которые являются мощным 

стимулом к дальнейшим достижениям учеников.  

3. В процессе обучения, обучающиеся реализуют свой творческий 

потенциал, участвуя в фестивалях и конкурсах различного уровня. 

Творческие форумы (фестивали и конкурсы), реализуя задачу экспертизы 

профессиональным сообществом результатов творческого поиска 

преподавателей и обучающихся ДШИ, позволяют не только оценить 

качество обучения, но и обозначить вехи профессионального становления 

(истории успеха), формировать мотивацию и навыки самостоятельной 

творческой деятельности. 

 

 

III. Имиджевые мероприятия  

  

 5.03.2021 Обучающиеся детских школ искусств города Челябинска 

подготовили поздравление для работников культуры города. На концерте 

Февра-Март", организованном Управлением культуры Администрации 

города Челябинска выступили и наши обучающиеся Маргарита Кошелева, 

Софья Конюкова, Арина Слюсарева и квартет флейт «Апрель». 

 30-31 марта 2021 года в г. Москве в Совете Федерации  России прошел  

ряд мероприятий, посвященных дням Челябинской области. В рамках дней 
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Челябинской области состоялся 

концерт, в котором приняли 

участие обучающиеся  и 

преподаватели нашей школы: 

квартет флейтистов «Апрель»  

в составе Гордеева Полина, 

Атаманюк Софья, Статкевич 

Аделия, Зубкова Софья, 

преподаватель Ю. В. 

Полуротова, концертмейстер  Т. Е. Абрамова.  

 8.04.2021 состоялся концерт стипендиатов благотворительного фонда 

им. И. Вороновой «Новые имена». Концерт прошел в концертном зале 

«Родина», где приняли участие ученики Камаев Лев и Тюленева Арина 

(концертмейстеры А. А. Метелькова, Н. О. Демич). 

 24.05.2021г. закончился второй, финальный тур XX Дельфийских 

молодежных игр России. Софья Атаманюк и Лев Камаев стали обладателями 

бронзовых медалей.  Поездка ребят и концертмейстеров была финансирована 

в рамках договора с ГБУДПО «УМЦ по образованию и повышению 

квалификации работников культуры и искусства Челябинской области». 

 С 15 по 17 октября в Тюмени состоялся II тур Общероссийских 

конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель 

ДШИ». В федеральном этапе конкурса «Лучший преподаватель ДШИ» 

победу одержала преподаватель Детской школа искусств № 1 Юлия 

Валерьевна Полуротова. 

 1 декабря 2021 года в Бетховенском зале Государственного 

академического Большого театра России Министр культуры Российской 

Федерации Ольга Любимова наградила победителей Общероссийских 

конкурсов Минкультуры России «Лучшая детская школа искусств» и 

«Лучший преподаватель детской школы искусств» 2021 года. В состав жюри 
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окружных этапов вошли ведущие деятели культуры и искусства всех 

субъектов Российской Федерации и образовательных организаций 

Минкультуры России, а в состав Большого – выдающиеся деятели 

образования в сфере искусств, в том числе: Е.В. Мечетина, Г. В. Маяровская, 

М. К. Леонова, А.А. Любавин, Е. В. Князев. Призёром престижного конкурса 

стала преподаватель нашей школы по классу флейты Юлия Валерьевна 

Полуротова.   

 В феврале 2021 года Полина Гордеева приняла участие в сессии 

«Зимнего Международного фестиваля искусств в городе Сочи» в рамках 

участия в юношеском симфоническом оркестре под управлением Ю. 

Башмета. Наряду с участниками оркестра стажерская группа приняла участие 

в  репетициях и иных запланированных мероприятиях.  

 По  итогам Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр государств-

участников СНГ, прошедших с 7 по 10 декабря 2021 года.   Мероприятие 

состоялось в дистанционном формате. Право представлять Россию получили 

обладатели медалей XX молодежных Дельфийских игр, состоявшихся в мае 

2021 года в г. Перми.  В номинации «Духовые инструменты» (возрастная 

категория 10-13 лет)  3 место занял Камаев Лев (флейта).  В играх приняли 

участие представители 9 стран Содружества. В состав делегаций стран вошли 

729 участников, председателями и членами жюри стали 45 деятелей искусств 

СНГ. Соревнования прошли по 10 номинациям. Всего было разыграно 27 

комплектов наград.  

 В рамках регионального проекта «Творческие люди», ГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации 

работников культуры и искусства Челябинской области» реализует 

мероприятия по участию одарённых детей, имеющих личные творческие 

достижения, а также сопровождающих лиц в международных и 

всероссийских творческих конкурсах. В связи с чем была частично 

компенсированы  поездки обучающихся, педагога и концертмейстеров на 

XVII Международный конкурс молодых музыкантов в номинации «Духовые 
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и ударные инструменты» (Центральная музыкальная школа при Московской 

государственной консерватории имени П. И. Чайковского, г. Москва, 

23.10.2021 - 27.10.2021г.), где Камаев Лев и Тюленева Арина стали 

лауреатами 3 премии,   Просвирина Ева и Атаманюк Софья - дипломантами, 

и Международный фестиваль - конкурс  «Musica classica» (24.10.2021г. – 

31.10.2021г, г. Руза, Московская обл.), в котором Атаманюк Софья и 

Тюленева Арина стали Лауреатами 1 степени, а Просвирина Ева – Лауреатом 

2 степени. Также была компенсирована поездка обучающимся и 

концертмейстеру на II Международный конкурс исполнителей на духовых 

инструментах  «Moscow wind» (г. Москва, 12.11.2021 - 14.11.2021г), где 

квартет «Апрель» стал Лауреатом 2 степени. 

 

Концертная деятельность на концертных площадках города 

2,4.05.21 Городское культурно-массовое мероприятие «Пасхальный 

перезвон» – Ледовая арена «Трактор», класс преп.  Кругловой Л.Ю.    

9.05.21 Театральная площадь. Концерт, посвященный  Дню Победы. 

Выступал ансамбль «Гамма» – 10 человек (преп. Круглова Л.Ю.) 

1.06.21 Концерт обучающихся ДШИ и ДХШ города, посвященный дню 

защиты детей в парке им. В. Терешковой.  

3.06.21 оркестр «Флейты Челябинска» принял участие в областном фестивале 

джазовой музыки «Мы играем джаз», г. Миасс. 

12.06.21 Концерт в городском саду им. Пушкина, посвященный дню России, 

класс преподавателя Кругловой Л. Ю.  

19.06.21 Обучающиеся классов Кругловой Л. Ю. и оркестр «Флейты 

Челябинска» (руководитель Ю. В. Полуротова) приняли участие в 

Международном фестивале «Какой удивительный мир».  

9.06.21 Прослушивание детей в юношеский симфонический оркестр 

(Челябинская областная филармония): обучающиеся классов виолончели, 

скрипки, флейты.  
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16.06.2021 в выставочном зале ПАРКЕР ТРК «Куба» состоялся концерт 

преподавателей школы: Е.В. Шугаевой, В. Н. Бондаревой, Н. О. Демича 

2.09.21 Выступление обучающихся на вручении стипендии Управления 

культуры Администрации г. 

Челябинска.  

10.09.21 Открытие детской 

филармонии. В симфоническом 

оркестре участвуют ученики 

классов скрипки, виолончели, 

флейты.  

11.09.21 Концерт обучающихся, 

посвященный дню города, Кировка 

11.09.21 Фестиваль «Бэби-джаз», 

парк им. Ю. Гагарина 

13.09.21 Выступление обучающихся 

на вручении стипендии 

Администрации г. Челябинска 

18.09.21 Выступление на открытии Сквера Искусств квартета «Апрель» 

29.10.21 Вручение стипендий областной программы «Юные дарования», 

выступление Гордеевой Полины. 

13 декабря класс вокалистов преподавателя Л. Ю. Кругловой принимали 

участие в записи передачи "Хорошие песни" на канале ОТВ, с Новогодней 

песней Гарри Ананасова.   
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9, 10.12.21 Концерт преподавателей и 

обучающихся в Государственном   

историческом музее Челябинска.  

25.27.12 Проведены новогодние 

представления для обучающихся 

ДООП «Раннее эстетическое 

развитие». 

 

 

 

2. Концертная и воспитательная работа внутри школы 

 

Мероприятия в рамках реализации программа «Старшее поколение» 

Цели: 

 укрепление связей между поколениями 

  позитивное уважительное отношение к старшему поколению 

 1,2.10.2021 проведены класс-концерты (с рассадкой в зале) преп. Рудневой 

Е. В., Полуротовой Ю. В. 

 

Внедрение здорового образа жизни 

Мониторинг данных о здоровье обучающихся. Контроль расписания занятий, 

распределения нагрузки учебного плана на рабочую неделю.   

 

Доступная среда 

Помещение частично адаптировано для людей с ограниченными 

возможностями: есть пандус и кнопка вызова персонала.  В августе были 

приобретены и установлены тактильные таблички со шрифтом Брайля 

(Вывеска учреждения, тактильные таблички «Гардероб», «Концертный зал», 

таблички с направлением движения, пиктограмма «Вход в помещение»). 
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Работа с обучающимися с ОВЗ 

  В ДШИ № 1 обучается 4 ребенка-инвалида: Ратнер Тимофей – ДПП 

«Духовые и ударные инструменты», Ушакова Настя ДОП «Вокальное 

исполнительство: сольное пение», Савосина Ева ДОП «Сольное пение»; 

Кошелева Лада ДПП «Хоровое пение». 

Обучающиеся активно участвуют в школьной концертной жизни. Ратнер 

Тимофей  является Лауреатом многочисленных конкурсов различных 

уровней. 

25.03.21 преподаватель Л. Ю. Круглова провела 

тренинг по эстрадно-джазовому вокалу «ГОЛОС 

ДУШИ» в рамках инклюзивного онлайн-проекта для 

молодежи с инвалидностью и без «Твори в 

пространстве равных».   Мероприятие подготовлено 

для инклюзивного молодежного клуба «Наше место». 

28.12. класс-концерт преп. Полуротовой Ю. В. – 

участие Ратнера Тимофея 

25.12 класс-концерт хоровых коллективов и класса 

сольного пения 

Участие в благотворительных концертах 

2.06.2021 прошел вечер, организованный 

благотворительным женским клубом" Рождённая побежать" (девушки с 

ограниченными возможностями). Выступали обучающиеся ДШИ № 1: 

Кошелева Маргарита, Конюковы София и Джульетта и преподаватель 

Круглова Лариса Юрьевна.  

30.04.2021  обучающиеся класса Бондаревой В. Н.  и Шугаевой Е. В.  

участвовали в концерте МКУ СО Социальный приют «Возрождение» для 

детей и подростков Калининского района г. Челябинска.  
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Мероприятия, направленные на формирование национальной 

идентичности и толерантного сосуществования народов и 

национальностей Южного Урала 

25.05 .21 IX Международный детско-юношеский конкурс исполнителей 

татарской и башкирской музыки «Салават Купере» 25 мая 2021 Челябинск. 

27.05.21 Отчётный спектакль ОЭО 5 класса «Сказки гуляют по свету»  

4.11.2021 ВКонтакте размещен концерт, посвященный Дню народного 

единства 

 

Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан 

В ДШИ№1 обучающихся граждан других стран нет. 

25 ноября прошел  конкурс-концерт в ЮУрГУ, в поддержку образовательных 

программ для детей-мигрантов. Вместе со студией "Бэби Джаз" под 

руководством Георгия Анохина выступали обучающиеся класса эстрадного 

вокала преп. Л. Ю. Кругловой.  

 

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков 

На сайте школы размещена информация о службе поддержки с телефонами 

горячей линии.  

Проведены мероприятия для старшеклассников: 

21.01.2021 «Как сохранить здоровье ребенка: беседа с психологом» 

(оркестрово-струнное отделение, класс преп. Ю. В. Полуротовой); 

14.02.2021 «Семья и ее роль в воспитании детей» (отделение народных 

инструментов, преп. О. А. Орлова)  

 

Профилактика терроризма и экстремизма в городе Челябинске 

Проведен инструктаж с работниками ДШИ №1 по вопросам  

антитеррористической защищенности при возникновении угроз 

террористического характера. 
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   В здании школы установлена контент-фильтрация, размещены стенды 

«Осторожно, терроризм» и «Конвенция о правах ребенка». 

 

Профилактика правонарушений 

В школе установлено видеонаблюдение.   

https://youtu.be/2JeHZhYYg2c    Работа с детьми  во внеурочное время.  

В течение учебного года осуществляется контроль и профилактика 

посещаемости коллективных видов обучения (оркестр, хор)  работы по 

вовлечению детей и подростков в коллективы. Зам. директора по учебной 

работе Михайлусова Т. А.  посетила занятия, проведены  личные беседы с 

детьми и родителями. 

 

Мероприятия, направленные на работу с семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

Ведется мониторинг документов обучающихся. 

 

Школьные концерты и мероприятия 

19.02.21 состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества 

(народные инструменты). 

23.02.2021 #Нашизащитники посвящена Дню Защитников Отечества – в 

группе Вконтакте размещены поздравительные видеоролики  выступлений 

обучающихся разных специальностей.   

20.02.21 Класс-концерт преп. Ю. В. Полуротовой 

26.02.21. Концерт хоровой музыки, посвященный дню Защитников Отчества.  

2.03.2021  Концерт народного отделения «Три звонких струны» (класс 

домры) 

4.03.2021 Концерт фортепианного отделения 

09.03.2021 Отчетный концерт струнного отделения 

20.03.2021 Класс-концерт преподавателя Е. В. Рудневой «Первые шаги» 

22.03.21 Вечер поэзии Уральских авторов 

https://youtu.be/2JeHZhYYg2c
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24.03.21 «Знакомьтесь, Ян Кларк»: концерт музыки Яна Кларка (класс преп. 

Полуротовой Ю. В.) 

30.03.2021  в нашей школе прошёл отборочный тур конкурса 

художественного чтения "САМСУСАМ", председатель жюри А. А.  

Мордасов, профессор ЧГИК, Заслуженный работник культуры РФ.  

20.04.21 Отчётный концерт 1 класса «Жаворонок» ХО (рук. Чебакова Е.В.), 

сценарий и ведущие  – обучающиеся класса преп. Корневой Е.С. 

23.04.21 Отчётный концерт среднего хора «Мечтатели» ХО (рук. Чебакова 

Е.В.), сценарий и ведущие  – обучающиеся класса преп. Корневой Е.С. 

27.04.21 Отчётный концерт старшего хора «Вдохновение» ХО (рук. Чебакова 

Е.В.)  

28.04.21 запись песни Я. Дубравина «Сверстникам» старшего хора и оркестра 

«Флейты Челябинска» (рук. Савенкова В.А., Полуротова Ю.В.) 

28.04.21  Класс-концерт  преподавателей  Н. Г. Каримова и С. Д. Живковой. 

30.04.21 - Отчётный концерт среднего и старшего хоров  ИО «Гармония 

весны» в зале ДШИ №1(рук Савенкова В.А.), ведущие  преп. Иванищевой 

А.М. 

11.05.21 Класс-концерт преподавателей В. Н. Бондаревой и Е. Г. Сурковой. 

15.05.2021 Концерт «Я и оркестр»  

01.06.21  Концерт выпускников ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского в зале 

школы. 

12.05.21  Концерт, посвященный  Дню Победы  вокального класса (преп. 

Круглова Л.Ю.)  

14.05.21 Отчётный концерт отделения народных инструментов «Я и оркестр» 

– ведущая Корнева Е.С. 

19.05.21 Отчётный концерт 1 и 2 классов хоров инструментальных отделений 

«Вот пришло к нам румяное лето» (рук. Савенкова В.А)  

22.05.21 Класс-концерт вокального класса (преп. Савенкова В.А.) 

22.05.21  Концерт вокального класса в библиотеке им. А. Пушкина (преп. 

Шереметьев В.А.) 
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25.05.21  Отчётный театрализованный спектакль ОЭО 1-3 класса «Брысь! или 

Приключения кота Филофея» (преп. Коновалова Н.В., Чебакова Е.В., 

Корнева Е.С., Иванищева А.М.) 

26.05. Выпускной вечер выпускников 2021 

года.   

27.05.21  Отчётный спектакль ОЭО 5 класса 

«Сказки гуляют по свету» (преп. Коновалова 

Е.С., Чебакова Е.В., Корнева Е.С., Иванищева 

А.М.). 

30.09.21  Концерт, посвященный 

Международному дню музыки, Зал ДШИ №1. 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2021 Творческая встреча с композитором Е. М. Попляновой. 
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Посещение выставок и концертов 

3.04.2021. Концерт А. Рамма и симфонического оркестра  

4.04.2021 Посещение выставки художника И. Л. Вандышева (гос. 

Исторический музей Южного Урала) 

11.05.2021 Концерт оркестра Мириинского театра под управлением В. 

Гергиева. 

27.05.2021 Посещение обучающимися младших классов органного зала 

(преп. Н. А. Гильманова)  

25.06.2021 Концерт Б. Березовского и симфонического оркестра Челябинской 

филармонии.  

3.10. Посещение концертов с коллективом детей – Варвары Кутузовой 

22.11 Посещение хорового концерта «Хоровые произведения челябинских 

композиторов» – Зал камерной и органной музыки 

31.10 Музыка из мультфильмов Диснея: Зал камерной и органной музыки 

21.11 Театр Оперы и балета.  Опера Н. А. Римского-Корсакова «Садко» 

6.10.  Театр оперы и балета «Жизнь за царя» 

25.11. Посещение с коллективом детей концерта «Парад танцев и костюмов» 

(ЧГИК) 

5.12 Посещение концерта Н. Борисоглебского, Зал. С. Прокофьева 

обучающиеся струнного отделения. 

18.12 Посещение концерта Е. Мечетиной с коллективом детей 

26.12. Посещение хором инструментального отделения Новогоднего 

представления «Волшебная лампа Алладина» кон. Зал им. С. Прокофьева 

20-24.12 Воспитательная работа: новогодние викторины 3,5,8 классов (по 

группам).  
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IV. Кадровая политика 

Управление качеством педагогического персонала 

 

1. Анализ возрастного состава 

Таблица 7 

Наименование 

ДШИ 

Кол-во 

работник

ов в 2019 

г 

% от общего 

кол-ва 

работников 

Кол-во 

работников в 

2020 г 

% от общего 

кол-ва 

работников 

Кол-во 

работников в 

2021 г 

% от 

общего кол-

ва 

работников 

До 30 лет 8 17 11 23 12 27 

От 30 до 50 

лет 
17 36 17 35 16 36 

Старше 50 

лет 
22 47 20 42 17 38 

 

Сравнительный анализ возрастного состава педагогического коллектива за 

три года (преподаватели и концертмейстеры): 

Рисунок 4 

 

 

2. Образование          Таблица 8 

 2019 2020 2021 

 чел % чел % чел % 
Высшее 

образование 
35 74 37 77 35 78 

Среднее 

образование 
- - - - - - 

Среднее 

специальное 
12 26 11 23 10 22 

 

3. Количество сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации (из 

числа основного и административно-управленческого персонала) 
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свыше 50 
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Таблица 9 

Численность 

работников – 

всего, 

человек 

 

Работники 

относящиеся 

Прошедшие 

повышение 

квалификации 2019 

Прошедшие 

повышение 

квалификации 2020 

Прошедшие 

повышение 

квалификации 2021 

 К 

основном

у 

персонал

у 

К 

АУ

П 

Кол. 

Чел/% от 

основног

о 

персонал

а 

Кол/че

л от 

АУП 

Кол. 

Чел/% от 

основного 

персонала 

Кол/

чел 

от 

АУП 

Кол. 

Чел/% от 

основног

о 

персонал

а 

Кол/че

л от 

АУП 

61 45 4 24/31 3/75 3/6 2/50 22/48 1/25 

 

4. Движение штатной и фактической численности работников 

муниципальных учреждений       Таблица 10 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2019 20209 2021 

1 
Количество штатных 

единиц 
111,28 110,87 113,1 

2 
Фактическая численность 

работников 
60 64 61 

3 Основной персонал 47 48 45 

4 АУП 4 4 4 

 

5. Анализ стажа работы:      Таблица 12 

  

6. Характеристика кадрового состава       Таблица 13 

 

 
всего 

преподавателей 
Высшее образование 

Среднее специальное 

образование 

2019 год 47 35 12 

2020 год 48 37 11 

2021 год 45 35 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая 

численность 

работников 

(чел.) 

Основной 

персонал 

(чел.) 

Из числа основного 

персонала   имеют 

стаж работы до 3 

лет (%) 

Из числа 

основного 

персонала   имеют 

стаж работы от 3 

до 10 лет (%) 

Из числа основного 

персонала  имеют 

стаж работы свыше 

10 лет (%) 

2019 год 60 47 6% 17 77 

2020 год 64 48 6% 21 73 

2021 год 61 45 7% 17 76 
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7. Уровень педагогической квалификации преподавателей и 

концертмейстеров  (ДШИ) 
Таблица 14 

 
Наименование 

ДШИ 

 

всего 

преподавателей 

Высшая 

квалиф. 

категория 

Первая 

квалиф. 

категория 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Не 

аттестованы 

2019 год 
42 5 29 3 10 1 3  1  

2020 год 
42 6 29 3 12 1 2  1  

2021 год 
39 6 27 3 9 1 2   2 

 

Мониторинг квалификационных категорий преподавателей и 

концертмейстеров (с учетом административного персонала в количестве 3х 

человек) за три года  

Рисунок 5 

 

  «не имеющие квалификационной категории»: 

2 человека имеют аттестацию на соответствие занимаемой должности 

(Черновалова П.В., Гринько Н. Б.) 

2 человека – молодые специалисты без стажа работы (Кутлузаманова К. И., 

Бочкова В. А.). 

В течение 2021 год повысили педагогическую категорию 4 человека – 

Бондарева В. Н., Некрасова О. Ю.  (высшая),  Гуляева Е. О. (первая), 

Чебакова Е. В. (высшая). 

В 2020 – 2021учебном  году увеличилось количество преподавателей  до 30 

лет.  
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Характеристика кадрового состава  в 2022 году (повышение 

квалификации) 

Таблица 15 

Н
аи
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ен
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Ш

И
 

Д
Ш

И
 

в
се

го
 п

р
еп

о
д

ав
ат

ел
ей

 

К
о
л

-в
о
 

Ш
та

т.
 п

р
еп

. 

К
о
н

ц
ер

. 

К
о
л

-в
о
 

П
р
еп

.,
  
 к

о
н

ц
ер

.п
р
о
ш

ед
. 
п

о
в
ы

ш
. 

к
в
ал

и
ф

. 
в
 2

0
2
1
 г

. 

Требуется повышение квалификации в 2022 г 

ф
о
р
те

п
и

ан
о

 

ст
р
у
н

н
о
е

 

н
ар

о
д

н
о
е 

(б
ая

н
, 
ак

к
.)

 

н
ар

о
д

н
о
е 

(д
о
м

р
а,

 б
ал

ал
.,
 г

и
та

р
а)

 

д
у
х
о
в
ы

е

 х
о
р

 

С
о
л
ь
н

о
е 

п
ен

и
е

 

те
о
р
ет

и
к
и

 

х
о
р
ео

гр
аф

и
я

 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
и

, 
в
т.

ч
. 
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ес
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те

л
и

 

МБУДО 

“ДШИ 

№ 1” 

45 39 20 12 2 1 2      2 

 

Повышение профессиональной подготовки (повышение квалификации  не 

менее 18 часов). Всего за  2021 год  обучено 17  преподавателей.  

Таблица 16. 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

преподавателя 

Дата и название курсов и дата Место 

прохождения 

1 Чебакова Е. В.  

Хоровое искусство. Методика 

преподавания хорового пения, 18-

19.02.2021 

ГБУ ДПО "УМЦ" 

 

2 Круглова Л. Ю.  

Вокальное искусство. Методика 

преподавания эстрадно-джазового 

вокала, 5-6.02.2021г. бюджет 

ГБУ ДПО "УМЦ" 

 

3 Давыдова О. А. 

13.03.2021  Психолого-

педагогические  аспекты работы с 

учащимися с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения". Бюджет 

ГБУ ДПО УМЦ 

4 Коновалова Н. В.  

24.04. 2021 «Современные технологии и 

методы работы педагога-хореографа 

(современный танец, народный танец)» 

средства школы 

ЮУрГИИ им. П. 

И. Чайковского 

5 Двуреченская Н. В.  

26.04.2021 Инструментальное 

исполнительство и методика обучения 

игре на музыкальных инструментах 

(фортепиано). (средства школы) 

ГБУ ДПО УМЦ 

6 Корнева Е. С.  

05.03.2021 Создание театрализованных 

представлений и праздничных моделей, 

посвященных государственным 

ЧГИК 
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праздникам и памятным датам.  (личные 

средства) 

7 Иванищева А. М.  

05.03.2021 Создание театрализованных 

представлений и праздничных моделей, 

посвященных государственным 

праздникам и памятным датам (личные 

средства) 

ЧГИК 

8 Гуляева Е. О.  

Профессиональное музыкальное 

искусство в историческом аспекте. 

Бюджет 

ЮУрГИИ им. П. 

И. Чайковского 

9 Соколова А. С.  

12.04 «Актуальные вопросы современной 

музыкальной педагогики: интерпретация,  

традиции и новаторство музыкального 

исполнительства, эволюция 

фортепианного искусства» (личные 

средства) в рамках конкурса им. С. 

Нейгауза 

ЧГИК 

 

 

10 Шведова И. М.  

6.04.21 Мастер-класс Т. М. Балашевой 

(ЦМШ г. Москва): открытые уроки. 

ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского  

ЮУрГИИ им. П. 

И. Чайковского 

Без удостоверения   

11 Абрамова Т. Е.  

24.11.2021 Актуальные вопросы 

методики преподавания фортепиано, 

профессиональной деятельности 

концертмейстера в современных 

условиях  (средства школы) 

 РЦПК, Рязань 

12 Украинцева Н. П. 

24.11.2021 Актуальные вопросы 

преподавания сольфеджио и 

музыкальной литературы (средства 

школы) 

РЦПК, Рязань 

13 Некрасова О. Ю. 

24.11.2021 Актуальные вопросы 

преподавания сольфеджио и 

музыкальной литературы. (средства 

школы) 

РЦПК, Рязань 

14 Гильманова Н. А. 

24.11.2021 Актуальные вопросы 

преподавания сольфеджио и 

музыкальной литературы. (средства 

школы) 

РЦПК, Рязань 

15 Каримов Н. Г. 

Инструментальное исполнительство и 

методика обучения игре на музыкальных 

инструментах: гитара. (средства школы) 

ГБУ ДПО УМЦ 

16 Живкова С. Д. 

Инструментальное исполнительство и 

методика обучения игре на музыкальных 

инструментах: гитара. (средства школы) 

ГБУ ДПО УМЦ 

17 Руднева Е. В. 

16.11.2021 Инструментальное 

исполнительство и методика обучения 

игре на музыкальных инструментах: 

домра, балалайка. (средства школы) 

ГБУ ДПО УМЦ 

В рамках национального проекта «Творческие люди»  

19 Шишова С. А. 

Эффективные формы использования 

ресурсов сети Интернет для управления 

репутацией образовательной организации 

ФГБПОУ 

Академическое 

музыкальное 
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сферы культуры и искусства», 72 часа 

Бюджет 

училище при 

Моск.  гос. конс 

им. П. И. 

Чайковского 

20 Савенкова В. А. 

17.09.2021 Современные методы 

организации деятельности хорового 

коллектива в Детских школах искусств, , 

36 ч Бюджет 

ФГБОУ ВО 

Сибирский гос. 

инст.  иск. им. Д. 

Хворостовского, 

Красноярск. 

21 Чебакова Е. В. 

17.09.2021 Современные методы 

организации деятельности хорового 

коллектива в Детских школах искусств, , 

36 ч Бюджет 

ФГБОУ ВО 

Сибирский гос. 

инст.  иск. им. Д. 

Хворостовского, 

Красноярск. 

22 Иванищева А. М. 

20.10.2021 Использование основ 

сценической речи в профессиональной 

деятельности  специалистов учреждений 

культуры 

ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный 

государственный  

институт  

искусств», . 36 ч. 

Бюджет 
23 Корнева Е. С. 

20.10.2021 Использование основ 

сценической речи в профессиональной 

деятельности  специалистов учреждений 

культуры.  

Образовательный центр «СИРИУС»  

24 Полуротова Ю. В.  

1.10.2021 Всероссийский онлайн-курс по 

музыкальной педагогике. (специальность 

флейта). Бюджет 

 РФ Федеральная 

территория 

«СИРИУС» 

 

25.03.21 Преподаватели школы различных специальностей познакомились с 

новой нотной и учебно-методической литературы в Универсальной 

областной Публичной библиотеке. 

 

 

V. Материально-техническое обеспечение 

  В июле был произведены следующие ремонтные работы: расширен проем 

запасного выхода (в связи с предписанием Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Челябинску Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 

по Челябинской области), произведена замена радиаторов в коридоре и трех 

учебных классах, в коридоре 1го этажа демонтированы решетки. Ремонт 

осуществлен из внебюджетных средств (265 273,00 руб). 
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В августе были приобретены и установлены тактильные таблички со 

шрифтом Брайля (13 700 руб, внебюджетные средства).В коридоре 

приобретены и установлены питьевой фонтанчик для обучающихся (23 300 

руб., внебюджетные средства) и принтер для преподавателей (21 300 руб., 

внебюджетные средства). Для занятий с малышами приобретен ковер (15 600 

руб., внебюджетные средства). 

 

 

VI. Участие в национальном проекте «Культура» 

  

С 2021 года ДШИ № 1 участвует в национальном проекте 

"Культура".  

В рамках проекта Школе выделены средства на закупку нового 

оборудования, музыкальных инструментов, музыкальной и учебной 

литературы.  

Получено: 

20 парт и 40 стульев для 2х 

теоретических классов;  

мобильный компьютерный класс (10 

ноутбуков для обучающихся и 1 – для 

преподавателя + транспортно-

зарядная база); 

 8 столов и 2 конференц-стола для 

зала; 

складные стулья и табуреты (10 

штук); 

световое оборудование для зала; 

секции кресел для зала (16 шт х 4 

кресла); 
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пюпитры с подсветкой (28 штук); 

гусли для оркестра русских народных 

инструментов; 

учебные материалы для библиотеки 

(306 экземпляров); 

пианино  «Соната»; 

3 домры и 2 балалайки; 

ударная установка. 
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Показатели деятельности, подлежащие самообследованию 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 490 

1.1.1. Детей, дошкольного возраста (3-7 лет) 80 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста 215 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста 180 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста 15 

1.2 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

50  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях в общей численности 

учащихся 

3 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

12% 

 

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: 

0,8% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0,8% 

1.6.2 Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью в общей численности учащихся 

8% 

1.8 Численность, удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

фестивали, конференции) в общей численности учащихся, в 

том числе 

91,4% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1,4%  

1.8.2 На региональном уровне 26 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 3% 

1.8.4 На федеральном уровне 12 % 

1.8.5 На международном уровне 49% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

фестивали, конференции) в общей численности учащихся, в 

том числе 

70,757% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0,4%  

1.9.2. На региональном уровне 10,5 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 3% 

1.9.4 На федеральном уровне 5,5 % 

1.9.5 На международном уровне 51 % 
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1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе 

 17,6% 

1.10.1 На муниципальном уровне 16% 

1.10.2 На региональном уровне 0 

1.10.3 На межрегиональном уровне 0,6% 

1.10.4 На федеральном уровне 1% 

1.10.5 На международном уровне - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

40 

1.11.1 На муниципальном уровне 40 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 45 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование   в общей 

численности педагогических работников 

73% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

73% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование   

в общей численности педагогических работников 

27% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  в общей 

численности педагогических работников 

27% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе 

91% 

1.17.1 Высшая 67% 

1.17.2 Первая 24% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,   в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 8% 

 

1.18.2 Свыше 30 лет 38% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,   в общей численности педагогических 

работников, в возрасте до 30 лет: 

15 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,   в общей численности педагогических 

работников, в возрасте до 55 лет: 

46% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации 

100% 
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(профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в  общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

100% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных  педагогическими 

работниками образовательной организации 

 

1.23.1 За три года 3 

1.23.2 За отчетный период 2 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

0 

2 ИНФРАСТУРКТУРА  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 10 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

 

2.2.1 Учебный класс 14 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся в том числе: 

- 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользования широкополосным 

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

10 
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Пояснительная записка к показателям самообследования 

1.5.   12% - дети, постоянно участвующие в конкурсах и фестивалях (дети, 

имеющие выдающиеся способности), принявшие участие не менее чем в 3-

4  конкурсах за год, в том числе профессиональных.  

1,6   0,4%  дети  инвалиды    

1.6.1  дети, имеющие ограниченные возможности здоровья – 2 человека (от 

440  бюджетных мест). 

1.7. Обучающиеся, занимающиеся проектной деятельностью – 8% - 35 

человек (выпускники и участники ученических конференций). 

1.8. Численность, удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, фестивали, конференции) в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 - 91,4% - 400 человек  (сольные выступления, ансамблевые и хоровые 

коллективы, оркестр «Флейты Челябинска», ансамбль «Домино»). Почти 

все обучающиеся принимают участие в конкурсах различных уровней, с 

том числе проводимых в дистанционном формате.  Из этого числа:   

1.8.1 на муниципальном уровне   -  1,4% 

1.8.2. на региональном уровне –      26%  

1.3.3. на межрегиональном уровне – 3%  

1.8.4. на федеральном уровне –        12% 

1.8.5. на международном уровне –   49%   

1.9. Численность /удельный вес  призеров массовых мероприятий – 283 

лауреата конкурсов различных уровней  283х100/400  – 70,75 %. 

1.9.1. на муниципальном уровне – 0,75 %     3 диплома  3х100/400 

1.9.2.  на региональном уровне – 10,5 %     42 диплома  42х100/400 

1.9.3. на межрегиональном уровне  -  3 %     12 дипломов   12х100/400 

1.9.4 на федеральном уровне – 5,5%               22 диплома 22х100/400  

1.9.5. на международном уровне –  51%     204 диплома 204х100/400  

1.10 Численность удельный вес численности обучающихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 
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обучающихся: оркестр «Флейты Челябинска», квартет «Апрель», класс 

эстрадного вокала, фортепианные дуэты,   солисты – 16,9 %   - 77 человек   

1.10.1. на муниципальном уровне – 16%  городские фестивали и праздники.  

1.10.3 на  межрегиональном уровне – 0% 

1.10.4. на федеральном уровне –  0,9%  выступление квартета «Апрель» в 

Совете Федерации. 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации – 100% 

(преподавателей провели корректирование  учебных программ, выступали на 

методических секциях, подготовили методические работы) за пять лет.  
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