
 

 

  
 

 

 

 

 



1. Основные сведения об образовательном учреждении 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом 

— муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская школа искусств № 13»,  (МБУДО ДШИ № 13) 

 Год основания — 01.09. 1976 год. 

e-mail — dshi13@list.ru,  

адрес официального сайта учреждения — www.art-13.ru. 

 

1.2. Краткие сведения об администрации: 

Руководитель учреждения: Шейн Ирина Владимировна ( стаж работы в 

занимаемой должности — 27 лет) Образование: Томский государственный 

университет 2003 г.  

Заместитель директора: Погорелая Лилия Михайловна  ( стаж работы в 

занимаемой должности — 26 года) Образование: Прикарпатский университет им. 

В. Стефаника 1995 г. 

1.3. Номер и срок действия лицензии: 

Лицензия № 10833 от 01.03.2019 года; срок действия — бессрочно. 

1.4. Действующие учебные площадки образовательного учреждения (количество, 

адреса:  ул. Солидарности 65 в 

1.5. Наличие филиалов у образовательного учреждения ( да/нет, кол-во, адреса): 

нет 

1.6. Реализуемые образовательные программы.  

 
 Дополнительные предпрофессиональные образовательные 

программы в области различных видов искусств 

Количество программ 

1. в области изобразительного искусства- 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа  в области изобразительного 

искусства  «Живопись» (8 лет) 

1 

№ Дополнительные общеразвивающие программы в области 

различных видов искусств 

Количество программ, срок 

освоения 

1. ДОП «Подготовка детей к обучению в школе» 1 год 

2. ДОП «Общее эстетическое образование. 

Инструментальное музицирование» 

3 года 

3. ДОП «Общее эстетическое образование. 

Вокальное музицирование» 

3 года 

4. ДОП  «Общее эстетическое образование детей»  2 года 

5. ДОП «Раннее музыкальное развитие» 2 года 

6. ДОП « Общее эстетическое образование. 

Основы хорового исполнительства» 

7 лет 

7. ДОП «Инструментальное музицирование» 7 (8) лет 

8. ДОП «Инструментальное музицирование» 5 (6) лет 

9. ДОП «Вокальное музицирование» 7 лет 

10. ДОП «Вокальное музицирование» 5 лет 

http://www.art-13.ru/


11. ДОП «Ранняя профессиональная ориентация. 

Вокальное исполнительство» 

1 год 

12. ДОП «Изобразительное искусство» 7 лет 

13. ДОП «Ранняя профессиональная ориентация. 

Изобразительное искусство» 

1 год 

14. ДОП «Изобразительное искусство» без 

ограничения возраста 

1 год 

 

1.7. Информация об образовательном процессе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период реализации мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Новосибирской области в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19):  

 

 2021-2022 учебный год детская школа искусств № 13 работала в режиме 

очного обучения. Однако в условиях введения на территории Российской 

Федерации режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по 

защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

просветительские мероприятия (выставки учащихся отделения изобразительного 

искусства и концерты учащихся музыкального отделения) проводились не только 

в очном, но и в  отдаленном формате. Их видеозаписи и фотоотчеты можно было 

просмотреть и прослушать на сайте школы:art-13.ru в разделах События и 

Платные образовательные услуги. Таким образом, в учреждении был обеспечен 

режим ограничения массового скопления участников и посетителей, но, вместе с 

тем, учащиеся школы имели возможность показать свои творческие способности 

и навыки.  

В течение учебного года в данном формате прошли следующие 

мероприятия: 

 

 

 

№ Концерты 

1. Концерт, посвященный Декаде пожилого человека 

2. Концерт, посвященный Дню Матери  «Мама главное слово в 

каждой судьбе!» 

3. Новогодние поздравления учащихся музыкального отделения 

школы «С Новым годом!» 

4. Концерт,  посвященный Дню защитника Отечества 

5. Концерт учащихся музыкального отделения «Приди, весна!» 

6. Отчетный концерт учащихся музыкального отделения школы,  

посвященный 76-летию Победы 

Выставки 

7. Выставка , посвященная Дню учителя 

8. Выставка , посвященная Декаде пожилого человека 



9. Выставка работ  учащихся отделения изобразительного искусства, 

посвященная Дню Матери 

10. Выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства «С 

Новым годом» 

11. Выставка , посвященная Дню защитника Отечества  

12. Выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства 

«Приди, весна!» 

13. Выставка работ  учащихся отделения изобразительного искусства, 

посвященная 76-летию Победы 

 

 

 

 

 

1.8. Информация о наличии в школе попечительского совета, о сотрудничестве с 

фондами, оказывающими поддержку школе: нет. 

 

 

 

2. Анализ педагогического состава учреждения 

 

2.1. Наличие у педагогических работников ученой степени и ( или) почетного 

звания: 
Штатные преподаватели, всего человек Количество преподавателей, имеющих ученую 

степень, почетное звание(кол-во чел. ФИО) 

21 0 
Совместители, всего человек Количество преподавателей, имеющих ученую 

степень, почетное звание(кол-во чел. ФИО) 

4 0 

  

2.2. Количество педагогических работников, имеющих: 

а) высшую квалификационную категорию – 15 преподавателей 

б) первую квалификационную категорию – 4 преподавателей 

в) ученую степень – 0 

г) почетное звание – 0 

д) прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности – 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Состав педагогических работников по преподаваемым дисциплинам: 



№ Дисциплина, специализация  Количество преподавателей, 

концертмейстеров 
Потребность в 

специалистах 
штатных совместителей 

1. Фортепиано 6 1 - 

2. Баян, аккордеон 1 - - 

3. Гитара 2 1 - 

4. Скрипка 1 - - 

5. Домра, балалайка 1 - - 

6. Труба 1 - - 

7. Сольное пение. Класс 

академического пения 

2 1 - 

8. Сольное пение. Класс 

эстрадного пения 

1 - - 

9. Сольфеджио, музыкальная 

литература,  

слушание музыки, ритмика, 

музыка 

2 - - 

10. Хоровое пение 1 - - 

11 Изобразительное искусство 3 1 - 

 

 

2.4. Обьем учебной нагрузки на 1 педагогического работника:1,4 

 

2.5. Повышение квалификации педагогических работников в профессиональных 

образовательных учреждениях, образовательных учреждениях высшего 

образования  в течение 2021 -2022 учебного года: 

 

 
№ Программа обучения Образовательное 

учреждение 
Количество 

преподавателей 
1.  «Инклюзивное образование 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях» 

ГБПОУНСО 

Новосибирский 

профессионально-

педагогический 

колледж 

2 чел. 

 

 

2.5.1. Повышение квалификации педагогических работников в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» (в 

Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры, действующих на базе образовательных 

учреждений высшего образования Минкультуры РФ) за 2019-2021 гг.: 

 

№ Количество сотрудников, обученных в 

рамках национального проекта 

Образовательное 

учреждение 



«Культура» 

1. 1 человек  Российская Академия музыки им. Гнесиных 

2. 1 человек  ФГБПОУ «Академическое музыкальное 

училище при Московской государственной 

консерватории им. п. 

3. 1 человек ФГБОУВО «Сибирский государственных 

институт искусств им. Д. Хворостовского» 

 

3. Сведения о контингенте обучающихся 
3.1. Движение контингента в течение 2021-2022  учебного года: 

 
Всего  

на 30.09.2020 

Принято 

в течение 

года 

Отчислено в 

течение года 

Акад. 

отпуск  

 

Всего на 

31.05.2021 

Выпуск 
Всего на 

01.06.2021 

Планиру-

емый набор 

Дополнительная предпрофессиональная программа  в области изобразительного 

искусства  «Живопись» срок освоения 8 года 

Живопись 50 54 1 6 104 - 104 20 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  « Инструментальное 

музицирование»   

срок освоения 7 лет 

Фортепиано 33 - - 1 33 3 30 3 

гитара 22 2 2 1 22 1 21 2 

труба 3 - - - 3 - 3 - 

Баян  3 1 1 - 3 - 3 1 

скрипка 4 - - - 4 - 4 2 

балалайка 1 - - - - - 1 - 

Дополнительная общеразвивающая программа  « Инструментальное 

музицирование»   

срок освоения 5 лет 

фортепиано 5 - - 1 5 - 5 - 

скрипка 1 - - - 1 - 1 - 

гитара 9 1 1 - 9 2 7 2 

баян 7 2 3 - 6 - 6 1 

аккордеон 3 - - - 3 - 3 - 

Дополнительная общеразвивающая программа  « Вокальное музицирование»   

срок освоения 7 лет 

Академическое 

пение 
18 - - - 

18 
2 16 1 

Эстрадное 

пение 
6 - - - 

6 
- 6 1 

Дополнительная общеразвивающая программа  « Вокальное музицирование»   

срок освоения 5 лет 

Академическое 

пение 
2 - - - 

2 
- 2 1 



Эстрадное 

пение 
1 - - - 

1 
- 1 1 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Общее эстетическое образование. 

Вокальное музицирование»   

срок освоения 3 года 

Академическое 

пение 
1 - - - 1 - 1 - 

Эстрадное 

пение 
2 - 1 - 2 1 1 1 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Общее эстетическое образование. 

Инструментальное  музицирование»   

срок освоения 3 года 

Фортепиано 1 - - - 1 - 1 - 

гитара 4 - - - 4 - 4 2 

баян 1 - - - 1 - 1 - 

труба 2 - - - 2 - 2 1 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Общее эстетическое 

образование»   

срок освоения 2 года 
 

 33 1 1 - 33 21 12 9 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Общее эстетическое образование. 

Основы хорового исполнительства»   

срок освоения 7 лет 

 4 - - - 4 - 4 1 

Дополнительная общеразвивающая программа  « Подготовка детей к обучению в 

ДШИ»   

срок освоения 1  год 

фортепиано 2 - - - 2 2 - 2 

Академическое 

пение 
1 - - - 1 1 - 2 

гитара 2 - - - 2 2 - 2 

баян 1 - - - 1 1 - - 

Эстрадный 

вокал 
4 - - - 4 4 - 1 

Дополнительная общеразвивающая программа  « Изобразительное искусство»   

срок освоения 7 лет 

 125 2 58 4 69 12 57 - 

Дополнительная общеразвивающая программа  « Основы предпрофессиональной 

ориентации учащихся» 

срок освоения 1 год 

 1 - - - 1 1 - - 

 

3.2.Перечень стабильных творческих коллективов 



 

 
№ Название коллектива Количество 

участников 

Руководитель  

коллектива 

Наличие звания 

«Образцовый дет-

ский коллектив»  

(дата присвоения 

зва ния, 

подтверждения) 
1 Хор учащихся 

подготовительного класса  

14 Вечер Екатерина  

Александровна 

 

2 Общешкольный младший хор  

 

31 Максутова Анна 

Олеговна 

 

3 Общешкольный средний хор 

«Звездочки» 

25 Трусова Виктория 

Михайловна 

 

4 Общешкольный старший хор 

«Юность» 

24 Трусова Виктория 

Михайловна 

 

5 Оркестр русских народных 

инструментов  

27 Черепивская Дарья 

Владимировна 

 

6 Ансамбль гитаристов 2 Юрченко Надежда 

Юрьевна 

 

7 Ансамбль гитаристов 2 Шаромова Анжелла  

Александровна 

 

8 Ансамбль баянистов 2 Сорокина Алевтина  

Аркадьевна 

 

9 Смешанный ансамбль  

(домра, гитара)  

2  Черепивская Дарья 

Владимировна, 

Шаромова Анжелла 

Александровна 

 

10 Фортепианный дуэт 2 Шейн Ирина 

Владимировна,  

 

11 Фортепианный дуэт 2 Гапичева Ольга 

Петровна 

 

12 Камерный ансамбль 2 Погорелая Лилия 

Михайловна 

 

13 Фортепианный дуэт 2 Федосеева Ирина 

Викторовна 

 

14 Фортепианный дуэт 

преподавателей 

2 Федосеева Ирина 

Викторовна 

Гапичева Ольга 

Петровна 

 

15 Шумовой оркестр учащихся 1 

года обученияобщего 

эстетического отделения 

«Бусинки » 

18 Мельцева Анна 

Анатольевна 

 

16 Шумовой оркестр учащихся 2 16 Мельцева Анна  



года обучения общего 

эстетического отделения « 

Колокольчики» 

Анатольевна 

17 Хор учащихся общего 

эстетического отделения1 г .об. 

18 Вечер Екатерина 

Александровна 

 

18 Хор учащихся общего 

эстетического отделения 2 г.об. 

16 Вечер Екатерина 

Александровна 

 

 

 

 

3.3. Сведения о стипендиатах Губернатора Новосибирской области в сфере 

культуры и искусства, стипендиатах мэра города Новосибирска, стипендиатах 

главы МО или МР НСО на 2020-2021 учебный год: 
 

№ ФИ учащегося ФИО преподавателя Название стипендии 
1. - - - 

 

 

3.4. Выпускники 2021 года, обучающиеся в профессиональных образовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях высшего образования культуры и 

искусства: 

 

 

№ ФИ выпускника,  

образовательная 

программа 

ФИО преподавателя Название образовательного 

учреждения 

1. Консур Надежда 

Викторовна ДОП 

«Изобразительное 

искусство» 

Рябоконь И.Н. ФГБОУ ВО «НГПУ» ф-т 

графический дизайн 

2. Новосельцева 
Екатерина Дмитриевна  
ДОП 
«Изобразительное 
искусство» 

Шманаева Н.В. Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования 

«Московский финансово-

промышленный 

университет «Синергия» 

факультет Коммерция. (по 

отраслям) Анимация 
3. Козлова Мария 

Андреевна  
ДОП 
«Изобразительное 
искусство» 

Шманаева Н.В. ГАПОУ НСО «НГХУ» 

факультет «Дизайн» 

 

 

 



 

 

3.5. Сведения об обучающихся: детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения 

родителей, детях-инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), детях из многодетных семей: 

Наименование 

образовательной программы 

 

Количество обучающихся 

- детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 

Оказываемые меры по их 

поддержке 

- 

ДОП «Вокальное 

музицирование» 

Количество обучающихся 

- детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ 

1 

Оказываемые меры по их 

поддержке  

- 

ДОП «Инструментальное 

музицирование» 

Количество обучающихся 

- детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ 

1 

Оказываемые меры по их 

поддержке  

- 

 

ДОП «Изобразительное 

искусство»,  

ДПП «Живопись» 

Количество обучающихся 

- детей из многодетных 

семей 

 

                           16 

Оказываемые меры по их 

поддержке    

 

                               - 

ДОП «Инструментального 

музицирования» 

      Количество 

обучающихся - детей из 

многодетных семей 

                           12 

Оказываемые меры по их 

поддержке 

- 

ДОП « Вокального 

музицирования» 

Количество обучающихся 

- детей из многодетных 

семей 

                           6 

Оказываемые меры по их 

поддержке 

- 

ДОП «Общее эстетическое 

образование. Основы 

хорового 

исполнительства» 

Количество обучающихся 

- детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ 

1 

Оказываемые меры по их 

поддержке  

- 

ДОП «Общее эстетическое 

образование детей» 

Количество обучающихся 

- детей из многодетных 

семей 

 

                           8 

Оказываемые меры по их 

поддержке    

 

                               - 

 

 

 



4. Методическая деятельность учреждения 

 

4.1. Сведения об участии педагогических работников в методической работе 

школы: 
Календарные 

сроки 
 

Перечень тем открытых уроков, методических работ, 

методических сообщений, презентаций учебно-мето-

дических пособий, рабочих учебных программ и т. д., 

семинаров, иных видов и форм методической работы по 

предметным специализациям - методическим сек-

циям/методическим объединениям. 

ФИО педагогического 

работника 

Название методической секции (методического объединения) школы 
 

Название методической секции (методического объединения) школы 

Секция преподавателей народных инструментов 

август  заседание школьной секции преподавателей 

класса народных инструментов: составление 

плана работы на 2021-2022 учебный год; 

 посещение преподавателями отделения 

августовских педагогических чтений ( 

предметных секций дистанционно) 

Все преподаватели 

класса народных 

инструментов 

сентябрь  утверждение индивидуальных планов уч-ся 

на первое полугодие учебного года; 

 разное 

Сорокина А.А. (баян, 

аккордеон) 

Шаромова А.А.(гитара) 

Черепивская Д.В.     ( 

домра)   

Юрченко Н.Ю.(гитара) 

Гуковская Е.Ю.( гитара) 

 ноябрь  заседание внутришкольной секции: итоги и 

анализ работы преподавателей в первом 

четверти, итоги успеваемости учащихся в 1 

четверти. 

 утверждение экзаменационных выпускных 

программ учащихся 

класса народных инструментов; 

 -    методическое сообщение  на тему: « 

Гитара. Как работать на инструменте  »    

Шаромова А.А. 

декабрь  заседание внутришкольной секции: итоги и 

анализ работы преподавателей в первом 

полугодии, итоги успеваемости учащихся в 1 

полугодии; 

  методическое сообщение на тему 

«Последовательность освоения 

исполнительских  гитарных приемов на 

начальном этапе обучения» 

 

Гуковская Е.Ю.( гитара) 



январь  посещение преподавателями городских 

предметных секций; 

 утверждение индивидуальных планов 

учащихся на второе       полугодие 2021-2022 

учебного года 

 

Сорокина А.А. (баян, 

аккордеон) 

Шаромова А.А.(гитара) 

Черепивская Д.В.     ( 

домра)   

Юрченко Н.Ю.(гитара) 

Гуковская Е.Ю.( гитара) 

февраль  методическое сообщение на тему: «Фактура 

музыкального произведения как одна из систем 

средств музыкальной выразительности.» 

Черепивская Д.В.     ( 

домра)   

март заседание внутришкольной секции: итоги и 

анализ работы преподавателей в 3 четверти, 

итоги успеваемости учащихся; 

1. методическое сообщение преп. А.А. 

Сорокиной «Организация работы в 

классе баяна и аккордеона с учетом 

реализации инновационных методов 

музыкально8го образования» 

2. Открытый урок преподавателя Юрченко 

Н.Ю. на тему: «Повышение техники 

игры в классе гитары» 

 

 

Сорокина А.А. (баян, 

аккордеон) 

 

 

 

 

 

Юрченко Н.Ю.(гитара) 

Март-

апрель 
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Мастер классы в рамках образовательной 

программы «Просто общайся со звездой» 

Все преподаватели 

май  итоговое заседание школьной секции: итоги 

и анализ работы отделения за 2021-2022 

учебный год; предварительное планирование 

работы отделения в 2022-2023 учебном году 

Все преподаватели 

Секция преподавателей класса фортепиано 

август  заседание школьной секции преподавателей 

класса фортепиано: составление плана работы 

на 2021-2022 учебный год; 

 посещение преподавателями отделения 

августовских педагогических чтений 

(пленарного заседания, предметных секций - 

дистанционно) 

Все преподаватели 

сентябрь  утверждение индивидуальных планов уч-ся 

на первое полугодие 

учебного года; 

 разное 

Федосеева И.В. 

ноябрь   Открытый урок   на тему: «Начальный 

период работы над музыкальной артикуляцией 

в классе фортепиано»  

Гапичева О.П. 

ноябрь  заседание внутришкольной секции: итоги и Все преподаватели 



анализ работы преподавателей в первом 

четверти, итоги успеваемости учащихся в 1 

четверти. 

декабрь  заседание внутришкольной секции: итоги и 

анализ работы преподавателей в первом 

полугодии, итоги успеваемости учащихся; 

 утверждение экзаменационных выпускных 

программ учащихся класса фортепиано 

 Методическое сообщение  на тему 

«Развитие музыкальных данных учащихся. 

Интерес к музыкальным занятиям» 

Все преподаватели 

класса фортепиано 

 

 

 

Федосеева И.В. 

январь  утверждение индивидуальных планов 

учащихся на второе       полугодие 2021-2022 

учебного года 

 

Все преподаватели 

класса фортепиано 

Федосеева И.В. 

февраль Методическое сообщение   « Работа над 

крупной формой с учащимися 5 класса» 

Шейн И.В. 

март заседание внутришкольной секции: итоги и 

анализ работы преподавателей в 3 четверти, 

итоги успеваемости учащихся; 

-методическое сообщение  на тему: «Работа 

над этюдами  в средних классах ДШИ» 

 

 

 

Погорелая Л.М. 

Март-

апрель 
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Мастер классы в рамках образовательной 

программы «Просто общайся со звездой» 

Все преподаватели 

класса фортепиано 

 

май  заседание школьной секции преподавателей 

класса фортепиано: итоги и анализ работы 

преподавателей в 2021-2022 учебном году, 

составление плана проекта работы метод. 

секции за 2022-2023 учебный год 

 

Все преподаватели 

класса фортепиано 

 

в течение 

года 

взаимопосещение уроков преподавателями 

школы, посещение уроков преподавателей 

НМК; 

 

 

Секция преподавателей художественных дисциплин 

август  заседание школьной секции преподавателей 

художественных дисциплин: составление 

плана работы на 2021-2022 учебный год; 

 посещение преподавателями отделения 

августовских педагогических чтений 

(пленарного заседания, предметных секций) 

Шманаева Н.В.  

Рябоконь И.Н. 

Шоляга Е.Р. 

Кротова Ю.А. 



 

сентябрь  обновление школьной экспозиции работ 

юных художников 

 

Шманаева Н.В.  

Рябоконь И.Н. 

Шоляга Е.Р. 

ноябрь  заседание школьной секции преподавателей 

художественных дисциплин: итоги и анализ 

работы преподавателей в 1-й четверти, итоги 

успеваемости учащихся художественного 

отделения в 1-й четверти; 

Шманаева Н.В.  

Рябоконь И.Н. 

Шоляга Е.Р. 

Кротова Ю.А. 

декабрь   Методическое сообщение на тему: 

«Современные техники живописи. Живопись 

акриловыми красками» 

Шманаева Н.В. 

январь  Методическое сообщение п на тему: «Этапы 

рисования натюрморта в 5 классе ДШИ» 

Рябоконь И.Н. 

январь  заседание школьной секции преподавателей 

художественных дисциплин: итоги просмотра 

уч-ся отделения; итоги и анализ работы 

преподавателей в 2-й четверти, итоги 

успеваемости учащихся художественного 

отделения в 2-й четверти; 

Шманаева Н.В.  

Рябоконь И.Н. 

Шоляга Е.Р. 

Кротова Ю.А. 

февраль   методическое сообщение  на тему: 

«Возможности изобразительной деятельности в 

развитии  эмоциональной отзывчивости у 

детей дошкольного возраста» 

Кротова Ю.А. 

март  заседание школьной секции преподавателей 

художественных дисциплин; 

 разное 

Шманаева Н.В.  

Рябоконь И.Н. 

Шоляга Е.Р. 

Кротова Ю.А. 

Апрель   Методическое сообщение преп. Шоляга Е.Р. 

на тему: «Формирование основ цветоведения. 

Теория и практика с уч-ся 3-4 классов» 

  

Шоляга Е.Р. 

май  заседание школьной секции преподавателей 

художественных дисциплин: итоги и анализ 

работы преподавателей в 2021 -2022 учебном 

году, итоги успеваемости учащихся 

художественного отделения в 2021 – 2022 

учебном году; составление плана проекта 

работы метод. секции на 2022-2023 учебный 

год 

 

Шманаева Н.В.  

Рябоконь И.Н. 

Шоляга Е.Р. 

Кротова Ю.А. 

в течение 

года 
 взаимопосещение уроков преподавателями 

школы, посещение уроков преподавателей 

НГХУ, ИИ НГПУ 

Шманаева Н.В.  

Рябоконь И.Н. 

Шоляга Е.Р. 



 

 

 

Кротова Ю.А. 

 

Секция преподавателей хоровых 

и музыкально-теоретических дисциплин 

 

 

август  заседание школьной секции преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин: 

составление плана работы на 2021      -2022 

учебный год; 

 посещение преподавателями отделения 

августовских педагогических чтений 

(пленарного заседания, предметных секций) 

 

 

 

 

Трусова В.М. 

Мельцева А.А. 

Вечер Е.А. 

Коваленко Е.В. 

Чупрынин К.С. 

октябрь  

 заседание школьной секции преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин: итоги и 

анализ работы преподавателей в 1-й четверти, 

итоги успеваемости учащихся; 

 Открытый урок   по музыкальной 

литературе на тему: « Знакомство с 

инструментами симфонического оркестра» 

 разное 

 

Все преподаватели 

 

 

Коваленко Е.В. 

 

ноябрь Открытый урок преподавателя хоровых 

дисциплин «Работа над строем  в детском 

хоровом коллективе (хор 2-3 классов)» 

 

Трусова В.М. 

 

 

 

январь  заседание школьной секции преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин: итоги и 

анализ работы преподавателей в 2-й четверти, 

итоги успеваемости учащихся. 

 

Трусова В.М. 

Все преподаватели 

март  заседание школьной секции преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин: итоги и 

анализ работы преподавателей в 3-й четверти, 

итоги успеваемости учащихся; 

 Методическое сообщение преподавателя 

Чупрынина К.С. на тему: « » 

Трусова В.М. 

Мельцева А.А. 

Чупрынин К.С. 

Вечер Е.А. 

Март  Методическое объединение преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин. 

Трусова В.М. 

Мельцева А.А. 



Музыкальная литература: 

 Методическое объединение преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин. 

Сольфеджио. 

Чупрынин К.С. 

Март-

апрель 
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Мастер классы в рамках образовательной 

программы «Просто общайся со звездой» 

Мельцева А.А. 

Трусова В.М. 

Вечер Е.А. 

апрель  заседание школьной секции преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин: итоги 

успеваемости выпускников; 

 допуск к выпускным экзаменам 

Трусова В.М. 

Мельцева А.А. 

Чупрынин К.С. 

апрель   открытый урок  на тему: «Система 

латинского обозначения в музыки. Буквенное 

обозначение»  2? класс 

Мельцева А.А. 

май  заседание школьной секции преподавателей 

класса музыкально-теоретических дисциплин: 

итоги и анализ работы преподавателей в 2021-

2022 учебном году, итоги успеваемости 

учащихся за 2021-2022 учебный год, 

предварительное планирование работы 

отделения в 2022-2023 учебном году 

Трусова В.М. 

Мельцева А.А. 

Чупрынин К.С. 

Вечер Е.А. 

в течение 

года  
 взаимопосещение уроков преподавателями 

школы, посещение уроков преподавателей 

НМК; 

Все преподаватели 

 

Секция преподавателей вокальных дисциплин 

август  заседание школьной секции преподавателей 

вокальных дисциплин: составление плана 

работы на 2021-202 учебный год; 

 посещение преподавателями отделения 

августовских педагогических чтений 

(пленарного заседания, предметных секций - 

дистанционно) 

Вечер И.В. 

 

 

 

Вечер И.В. 

Максутова А.О. 

Вечер Е.А. 

сентябрь  утверждение индивидуальных планов 

учащихся на первое полугодие 2021-2022 

учебного года; 

 разное 

Вечер И.В. 

 

 Октябрь-

ноябрь 
 Методическое объединение преподавателей 

вокально-хоровых дисциплин 

 

Вечер И.В. 

Вечер Е.А. 

Максутова А.О. 

ноябрь   Методическое сообщение преп.  «Развитие 

вокально-интонационных навыков учащихся 

на основе распевания и принципов подбора 

вокальных упражнений»                                           

Все преподаватели 

Вечер Е.А. 



 

декабрь- 

январь 
 заседание внутришкольной секции: итоги и 

анализ работы преподавателей в первом 

полугодии, итоги успеваемости учащихся 

  утверждение экзаменационных выпускных 

программ учащихся класса сольного пения 

   

Все преподаватели 

январь  посещение преподавателями городских 

предметных секций; 

 утверждение индивидуальных планов уч-ся 

на второе      полугодие 2021-2022 учебного 

года 

Вечер И.В. 

Вечер Е.А. 

Максутова А.О. 

февраль  Методическое сообщение на тему « Работа 

над формированием певческой дыхательной 

опоры на начальном этапе обучения в классе 

академического  пения» 

Вечер И.В. 

март  заседание школьной секции преподавателей 

вокальных дисциплин: итоги и анализ работы 

преподавателей в 3-й четверти, итоги 

успеваемости учащихся; 

Вечер И.В. 

Вечер Е.А. 

Максутова А.О. 

март    Методическое сообщение   на тему 

«Особенности работы с детскими голосами  

при обучении  эстрадному пению»  

Максутова А.О. 

Март-

апрель 
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Мастер классы в рамках образовательной 

программы «Просто общайся со звездой» 

Вечер И.В. 

Вечер Е.А. 

Максутова А.О. 

май  заседание школьной секции преподавателей 

класса вокальных дисциплин: итоги и анализ 

работы преподавателей в 2021-2022 учебном 

году, итоги  успеваемости учащихся за 2021-

2022 учебный год, предварительное 

планирование работы отделения в 2022-2023 

учебном году 

Вечер И.В. 

Вечер Е.А. 

Максутова А.О. 

в течение 

года 
 взаимопосещение уроков преподавателями 

школы, посещение уроков преподавателей 

НМК, НОККиИ; 

 

Вечер И.В. 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Сведения об участии педагогических работников школы в методических 

мероприятиях города (района), области: 
Календарные 

сроки 

Название мероприятия (конкурс, конференция, заседание 

областного МО, семинар, мастер-класс и т.д.), тема 

выступления (методической работы). 

ФИО педагогического работник 

- - - 

 

4.3. Организация и проведение учреждением методических мероприятий 

городского (районного, межрайонного), регионального, межрегионального, 

всероссийского уровня: 
Календарные 

сроки 

Название мероприятия (конференция, семинар,  

мастер-класс и т.д.) 

Количество участников  

мероприятия 
- - - 
 

 

 

5. Конкурсно-фестивальная, выставочная деятельность учреждения 

 

5.1. Участие в творческих состязаниях: конкурсах, фестивалях, смотрах, 

олимпиадах, выставках международного, всероссийского, межрегионального, 

регионального (областного), муниципального (городского, межрайонного, 

районного) уровней (учащихся, преподавателей, творческих коллективов): 

 

 
№ Название мероприятия Лауреат 

(какой 

степени), кол-

во чел. 

Дипломант, 

кол-во чел. 

Участник, 

кол-во чел. 

 

Мероприятия международного уровня 

 

1.  Международный конкурс –

фестиваль «Путь к успеху» 

Диплом 

лауреата III – 3 

уч..  

-  

2.  Международный творческий  

конкурс «Портрет. Академическая 

живопись» 

Диплом 

лауреата I cт. – 

2 уч.; 

Диплом 

лауреата II cт. 

– 1 уч. 

-  

3.  II Международный  конкурс-

фестиваль «Звездная феерия» 

Диплом 

лауреата I cт. – 

2 уч. 

-  

4.  VIII Международный конкурс  

инструментального 

исполнительства «Музыкальный 

рассвет» 

Диплом 

лауреата II cт. 

– 1 уч. 

-  

5.  Международный конкурс «КИТ» 

 

Диплом 

лауреата III – 1 

  



уч. 

6.   II Международный  творческий 

конкурс «Загадочный мир 

космоса» 

Диплом 

лауреата I cт.  – 

1 уч. 

Диплом 

лауреата II – 1 

уч. 

-  

7.  II Международный творческий 

конкурс «Импрессионизм в 

живописи. Портрет» 

Диплом 

лауреата II – 1 

уч. 

-  

8.   II Международный  творческий 

конкурс «Этюд сельского пейзажа» 

Диплом 

лауреата I cт.  – 

1 уч. 

  

9.   II Международный  конкурс 

«Натюрморт. Теплые цвета» 

Диплом 

лауреата I cт.  – 

1 уч. 

  

10.  VII Международный конкурс 

детского и молодежного 

творчества «Звездный проект» 

- Диплом  I cт. –

1уч. 

 

11.   XIII Международный  

многожанровый заочный конкурс 

для детей и взрослых «Творческая 

Вселенная» 

Диплом 

лауреата I cт.  – 

1 коллектив 

  

12.  Международный фестиваль 

исполнителей на народных 

инструментах «Поиграем» 

Диплом II cт.- 

2 уч. 

  

13.  II Международный  конкурс 

творческий конкурс «Море- мое 

вдохновение» 

Диплом 

лауреата I cт.- 

1 уч. 

  

14.  III Международный творческий 

конкурс «Времена года .Зима» 

Диплом 

лауреата II cт.- 

1уч. 

  

15.  Международный открытый 

конкурс фотографии, 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Живые 

буквы и цифры» 

- Диплом 1 

место – 1 уч. 

 

16.  Международный открытый 

конкурс фотографии, 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «День 

защитника Отечества-2022» 

- Диплом I 

место.- 7 уч. 

 

17.  II Международный творческий 

конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Творческая 

композиция. Пластилин» 

Диплом 

лауреата I cт. – 

2 уч.; 

Диплом 

лауреата II cт. 

– 1 уч.; 

  

18.  II Международный творческий 

конкурс «Мастер на все руки» 

Диплом 

лауреата II cт. 

  



– 1 уч.; 

19.  Международный творческий 

конкурс «Натюрморт. 

Декоративная графика» 

Диплом 

лауреата I cт. – 

2 уч.; 

Диплом 

лауреата II cт. 

– 1 уч.; 

Лауреат III cт.- 

1 уч. 

-  

20.  Международный конкурс 

фортепианного искусства «ART 

ROYLE» 

Диплом 

лауреата I cт.- 

1 уч. 

  

21.  XVI Международный конкурс- 

фестиваль инструментальных 

ансамблей «От Рождества к 

Рождеству» 

Диплом 

лауреата I cт. – 

1 ансамбль; 

 

  

22.  Международный  конкурс –

фестиваль «Марафон талантов» 

Диплом 

лауреата IIcт.- 

1 уч. 

  

23.  III Международный творческий 

конкурс «Времена года» 

Диплом 

лауреата Icт.- 4 

уч. 

Диплом 

лауреата II cт. 

– 1 уч.; 

  

24.  Международный открытый 

конкурс фотографии, 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Маме! 

Для мамы! О маме!» 

Диплом 

лауреата Icт.- 4 

уч. 

  

25.  Международный открытый 

конкурс фотографии, 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Птичьи 

трели» 

Диплом 

лауреата I cт. – 

5 уч.; 

 

  

26.  Международный открытый 

конкурс фотографии, 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

«Удивительные животные» 

Диплом 

лауреата I cт. – 

4 уч.; 

 

  

27.  Международный творческий 

конкурс «Иллюстрация к любимой 

книге» 

Диплом 

лауреата I cт. – 

1 уч.; 

 

  

28.  Международный конкурс 

инструментального 

исполнительства. Посвященный 

творчества И.С. Баха 

Лауреат III cт.- 

3 уч. 

дипломант  

29.  XIМеждународный 

многожанровый заочный конкурс 

талантов для детей и взрослых 

«Творческая вселенная» 

Лауреат I cт.- 2 

коллектива 

Диплом 2 м. -1 

уч.; 

Диплом 3 м.-1 

уч. 

 



30.  Международный творческий 

конкурс «Тигр- символ года 2022» 

Диплом 

лауреата I cт. – 

2 уч.; 

 Диплом 

лауреата II cт. 

– 3 уч.; 

Лауреат III cт.- 

3 уч. 

 

  

31.  Международный фестиваль-

конкурс «Я талант» 

Диплом 

лауреата Ш – 1 

уч.; 

  

32.  Международный открытый 

конкурс фотографии, 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Птичьи 

трели» 

Диплом 

лауреата I cт. –

7уч.; 

 

  

33.  Международный конкурс рисунков 

«Мастерская росписи. Веселые 

зонтики» 

Диплом 

лауреата I cт. –

5 уч.; 

  

34.  Международный конкурс рисунков 

«Такие разные рыбы» 

Диплом 

лауреата I cт. –

1 уч.; 

 

  

35.  Международный многожанровый 

конкурс «Таланты родного края » 

Диплом 

лауреата II cт. 

– 1 уч.; 

  

36.  XIV Международный конкурс 

«Эхо Эллады» 

Диплом 

лауреата II cт. 

– 3 уч.; 

Лауреат III cт.- 

12 уч. 

Дипломанты – 

15 уч. 

 

Мероприятия всероссийского уровня 

37.  Всероссийский творческий 

конкурс «Дождливая осень» 

Лауреат I cт.- 1 

уч. 

  

38.  Всероссийский творческий 

конкурс «Подарок маме» 

Лауреат I cт.- 7 

уч. 

-  

39.  V Всероссийский творческий 

конкурс «Сказочный Палех» 

Диплом 

лауреата I cт. – 

2 уч.; 

Диплом 

лауреата II cт. 

– 3 уч.; 

Лауреат III cт.- 

4 уч. 

-  

40.  Всероссийский творческий 

конкурс «Пасхальный звон» 

Лауреат I cт.- 

3уч. 

  

41.  Всероссийский творческий 

конкурс «Весна благоухает нам!» 

Лауреат I cт.- 7 

уч. 

  

42.  Всероссийский творческий 

конкурс «Загадки Вселенной» 

 Диплом 1 м. -2 

уч.; 

 

 



43.  Всероссийский творческий 

конкурс «Краски лета» 

Лауреат I cт.-  

5 уч. 

  

44.  Всероссийский творческий 

конкурс «Здравствуй, Масленица» 

Диплом 

лауреата I cт. – 

1 уч.; 

Диплом 

лауреата II cт. 

– 1 уч.; 

Лауреат III cт.- 

1 уч. 

  

45.  Всероссийский фестиваль детского 

и юношеского творчества «Золотой 

кубок России» 

Диплом 

лауреата I cт.- 

1 уч. 

  

46.  Всероссийский творческий 

конкурс «Ангелы и ангелочки» 

Лауреат I cт.- 1 

уч. 

  

47.   I Всероссийский конкурс-

фестиваль творчества и искусств 

«Чудесница Зима» 

Лауреат I cт.- 1 

уч. 

-  

48.  Всероссийский творческий 

конкурс «Любимый уголок 

природы» 

Лауреат I cт.- 3 

уч. 

  

49.  Всероссийский открытый 

открытый конкурс фотографии, 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Мир 

творчества и фантазии» 

- Диплом 1 м. -8 

уч.; 

 

50.  Всероссийский творческий 

конкурс «Покорми птиц зимой» 

Лауреат I cт.-  

1 

преподаватель 

  

51.  Всероссийский творческий 

конкурс Такие разные собаки» 

Лауреат I cт.-  

1 уч. 

Лауреат II cт.- 

1 уч 

Лауреат III cт.-

4уч 

 

  

52.  Всероссийский творческий 

конкурс «Фантастический зверь» 

Лауреат I cт.-  

1 уч. 

Лауреат II cт.- 

1 уч 

  

53.  Всероссийская заочная детская 

теоретическая олимпиада 

изобразительного искусства «От 

Рюрика до Мономаха» 

Лауреат II cт.- 

1 уч 

  

54.  XV Всероссийский конкурс 

«Cвобода творчества» 

Лауреат I cт.- 1 

уч. 

  

55.  XI Всероссийский фестиваль-

конкурс «Дорога к успеху» 

Лауреат III cт.- 

1 уч. 

  

56.  Всероссийский педагогический 

конкурс «Конкурс для педагогов» 

 Диплом 1 м. - 

преподаватель 

 

57.  Всероссийский творческий 

конкурс «Золотая осень»  

Лауреат I cт.- 

1уч. 

  



Диплом 

лауреата II cт. 

– 1 уч.; 

Лауреат III cт.-

1 уч. 

 

58.  Всероссийский вокальный конкурс 

«Сокровища нации»  

Лауреат I cт.- 4 

уч. 

Диплом 

лауреата II cт. 

– 2 уч.; 

  

59.  Всероссийский фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Достояние России!»  

Диплом 

лауреата I cт. – 

1 уч.; 

 

  

60.  Всероссийский визуал-конкурс 

оформления помещений «Венисаж 

фантазий» 

 Диплом 1 м. -1 

преподаватель 

 

61.  Всероссийский дистанционный 

конкурс для педагогов 

«Волшебный мир искусства» 

Диплом 

лауреата II cт. 

– 1 преп.; 

 

  

62.  Всероссийский конкурс 

фотографий. Изобразительного 

творчества и декоративно-

прикладного искусства 

Диплом 

лауреата I cт. – 

2 уч.; 

Диплом 

лауреата II cт. 

– 3 уч.; 

 

  

63.  Всероссийский творческий 

конкурс «Любимый уголок 

природы» 

Диплом 

лауреата I cт. – 

11 уч.; 

  

64.  Всероссийский творческий 

конкурс «Щедрая осень» 

Диплом 

лауреата I cт. – 

6 уч.; 

  

65.  Второй всероссийский конкурс –

фестиваль «В ожидании сказки» 

Диплом 

лауреата I cт. – 

2 коллектива 
Диплом 

лауреата II cт. 

– 1 уч.и 1 

коллектив; 

 

  

66.  Всероссийская заочная 

теоретическая олимпиада 

«Удивительная Индия» 

  Диплом 

участника – 

2 уч. 

67.  Всероссийский творческий 

конкурс «Герои былин и легенд в 

творчестве детей» 

Лауреат I cт.- 6 

уч. 

Диплом 

лауреата II cт. 

– 7 уч.; 

Лауреат III cт.-

  



7 уч. 

68.  Всероссийский фестиваль детского 

и юношеского творчества «таланты 

России» 

Диплом 

лауреата I cт.- 

6 уч. 

  

69.  II всероссийский конкурс-

фестиваль творчества и искусств 

«Кружево зимы» 

Диплом 

лауреата I cт.- 

1 коллектив 

  

70.  I всероссийский конкурс-

фестиваль академического вокала и 

хорового пения «Академия вокала» 

  Диплом 

участника 

71.  Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Ступени 

исполнительского мастерства» 

 Диплом 1 м. -1 

преп.; 

 

72.  Всероссийский творческий 

конкурс «Зеленая страна» 

Диплом 

лауреата I cт.- 

1 уч 

  

73.  Пятый всероссийский конкурс 

«Таланты России»  

Диплом  

лауреата II cт. 

– 1 уч.; 

  

74.  Всероссийский творческий 

конкурс «Весенний праздник – 8 

марта» 

 Диплом 1 м. -2 

уч.; диплом 2 

место – 4 уч. 

 Диплом 3 м. -2 

уч.; 

 

75.  Всероссийский творческий 

конкурс «Сказочный дворец» 

Диплом 

лауреата I cт.- 

9 уч 

  

76.  Всероссийский творческий 

конкурс «Краски весны» 

 Диплом 1 м. -3 

уч.; диплом 2 

место – 6 уч. 

 Диплом 3  м. -

1 уч.; 

 

77.  I Всероссийский конкурс-

фестиваль «Осуществи мечту» 

Диплом 

лауреата I cт. – 

1 уч.; 

 

  

78.  Всероссийская заочная детская 

теоретическая олимпиада по 

истории искусства «Удивительная 

Индия» 

 

  Диплом 

участника – 

2 уч. 

79.  Всероссийский творческий 

конкурс «Птицы – герои книг» 

 Диплом 2  м. -2 

уч.; 

 

80.  Всероссийский творческий 

конкурс «Сказки о дружбе» 

Диплом 

лауреата I cт. – 

2 уч.; 

Диплом 2  м. -4 

уч.; 

 

81.  Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Юный художник» 

 Диплом 1 м. -1 

уч.; диплом 2 

место – 1 уч. 

 Диплом 3  м. -

1 уч.; 

 

82.  IV Всероссийский военно- Диплом   



патриотический конкурс «Герои 

Великой Победы» 

лауреата I cт. – 

1 уч.; 

83.  Всероссийский творческий 

конкурс «Забавное животное» 

Диплом 

лауреата I cт. – 

20 уч.; 

  

84.  Всероссийский творческий 

конкурс «К вам весна шагает» 

 Диплом 1  м. -3 

уч.; 

 

85.  IV Открытый Всероссийский 

творческий конкурс «Новогоднее 

чудо» 

Лауреат I cт.-3 

уч. 

Диплом 

лауреата II cт. 

– 6 уч.; 

Лауреат III cт.-

1 уч. 

  

86.  Всероссийский творческий 

конкурс «осенняя сказка» 

Диплом 

лауреата I cт. – 

7 уч.; 

  

87.  Всероссийский творческий 

конкурс «Осенняя сказка» 

Диплом 

лауреата I cт. – 

2 уч.; 

  

Мероприятия межрегионального  уровня 

88.  Межрегиональный конкурс 

изобразительного искусства для 

детей и молодежи «Я родом из 

Сибири» 

- Диплом 2 

место – 1 уч. 

 

89.  Российский межрегиональный 

конкурс «Богатыри народов земли 

российской» 

Лауреат I cт.- 3 

уч. 

Диплом 

лауреата II cт. 

– 6 уч.; 

Лауреат III cт.-

17 уч. 

  

Мероприятия регионального (областного) уровня 

90.  XIV Областной конкурс юных 

художников «Хрусталик» 

Лауреат III cт.-

1 уч. 

 Диплом – 2 

уч. 

91.  Региональный конкурс вокального 

творчества «Поющая Сибирь» 

  Диплом уч-

ка – 5 уч 

92.  Областной педагогический 

конкурс «Образовательный 

ресурс» 

Лауреат Icт.-

1преподаватель 

  

93.  Региональный конкурс юных 

исполнителе на народных 

инструментах им. В. Подъельского 

 Дипломант – 1 

уч. 

 

 

 

5.2. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках муниципального ,  школьного 

уровня: 
№ Название мероприятия Результат участия 

Лауреат 

(какой степени) 

кол-во чел. 

Дипломант 

кол-во чел. 

Участник 

кол-во чел. 

Мероприятия муниципального уровня 



1. Городской конкурс-фестиваль 

детского творчества 

«Бирюльки» 

Лауреат II cт.- 1 уч. 

Лауреат III cт.- 1 уч. 

  

2. Городской фестиваль «VIVA 

MUSIC!» 

- - Диплом уч-ка – 

2 уч. 

3.  Городской конкурс-фестиваль 

детского творчеств «Умка» 

Лауреат II cт.- 1 уч. 

Лауреат III cт.- 2 уч. 

Дипломант – 

1 уч. 

 

4. Городской художественный 

конкурс «Чудеса под Новый 

год» 

Лауреат I cт.- 3 уч. 

Лауреат II cт.- 4 уч. 

Лауреат III cт.- 3 уч. 

  

5. Городской конкурс кукол 

«Хинамацури» 

  Диплом уч-ка – 

2 уч. 

6. Виртуальный художественный 

фонд «Детская галерея 

талантов» 

Лауреат III cт.- 1 уч. Сертификат – 

2 уч. 

 

7. II Открытый городской 

художественный конкурс 

набросков «Музыка линии» 

 

 

 

Дипломант – 

1 уч. 

Диплом уч-ка- 6 

уч 

8. Городской литературно-

творческий конкурс «Читаем и 

рисуем» 

Лауреат I cт.- 2 уч. 

Лауреат II cт.- 2 уч. 

Лауреат III cт.- 2 уч. 

  

9. Городской экологический 

конкурс детского творчества 

«Краснокнижные животные 

Новосибирского зоопарка» 

 Дипломант – 

3 уч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Организация и проведение учреждением конкурсно-фестивальных  

мероприятий городского (районного, межрайонного), регионального (областного), 

межрегионального, всероссийского или международного уровней: 
Календарные 

сроки 

Название мероприятия 

 (конкурсы, фестивали и т.д.) 

Количество участников  

мероприятия 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Концертная, культурно-просветительская, воспитательная деятельность 

учреждения 
 

6.1. Участие в областных, городских, районных мероприятиях (учащихся, преподавателей, 

творческих коллективов): 

 

№ Название мероприятия ФИ участника,  

название коллектива 

ФИО преподавателя, 

руководителя 

Мероприятия городского (или районного) уровня 

1. Посещение художественных 

выставок 

Учащиеся старших классов 

отделения  изобразительного 

искусства 

 

Шманаева Н.В. 

Рябоконь И.Н. 

 

2. Слушатель мастер класса в рамках 

образовательной программы VIII 

Транссибирского Арт-фестиваля по 

направлению «Музыкальное 

исполнительство» в обьеме 36 часов 

17.03.-05.04. 22 

Шейн И.В. 

Погорелая Л.М. 

Вечер Е,А. 

Федосеева И.В. 

Максутова А.О. 

Трусова В.М. 

Гаевая И,Г. 

 

 

 

3. Учебно-практический семинар 

«Актуальные вопросы реализации 

образовательных программ в области 

ДПИ ( предпрофессиональной 

программы «ДПИ», 

общеразвивающих программ 02.-03. 

2020 

Шманаева Н.В. 

Рябоконь И.Н. 

 

4. Виртуальный художественный музей 

«Детская галерея талантов» 

Сербаева Елена 

Солодилова Анастасия 

Шманаева Н.В. 

 

Рябоконь И.Н. 

 

6.2. Профориентационная работа с учащимися: 

 
№ Название мероприятия Участники 

мероприятия 

Ответственные за проведение 

 мероприятия 

 - - - 

 

 

6.4. Работа с родителями учащихся (основные формы, мероприятия в течение 

учебного года): 

 

№ п/п Мероприятия Время проведения Ответственные 

3. Работа с родителями индивидуально: 

а) привлечение родителей к процессу 

подготовки учащихся к концертам, конкурсам, 

выставкам и другим мероприятиям на сайте 

В течении года Зам. Директора по уч. 

части — Погорелая 

Л.М.; 

 преподаватели по 



школы 

б) помощи родителей в изготовлении  и 

организации киносъемок  

классам; зав. 

отделениями 

4. Клуб психологического здоровья  с психологом 

Л.В. Орловой 

  «Философия воспитания детей и 

перевоспитания взрослых» 

 

 «Встреча-тренинг «вопрос-ответ» с 

родителями учащихся  дистанционно 

 

ежемесячно Шейн И.В. 

 

5. 

Консультации для родителей  индивидуально: 

(дистанционно) 

Сентябрь--май Зам. Директора по уч. 

части — Погорелая 

Л.М.; преподаватели 

  

 

 

Педагогические советы 

 

 

 

 
№ 

п/п 

срок содержание ответственные 

1 Сентябрь 

2021 г. 
 Рассмотрение и утверждение 

рабочего учебного плана школы на 2021 - 

2022 учебный год (включая список 

предметов по выбору) 

 Утверждение списка выпускников 

2021 -2022 учебного года 

  «Деятельность ДШИ России в 

контексте новых нормативных документов 

(Федеральный закон от 24.03.2021 № 51- ФЗ  

« О внесении изменении в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской 

Федерации» внесены изменения в статью 83 

«Особенности реализации программ в 

области искусств» и Приказ  Министерства 

культуры РФ от 02.06.2021 № 754 «Об 

утверждении Порядка осуществления 

образовательной деятельности 

организациями дополнительного 

образования детей со специальными 

наименованиями: «детская музыкальная 

школа», «детская хоровая школа», «детская 

художественная школа», «детская 

хореографическая школа», «детская 

театральная школа», «детская цирковая 

школа», «детская школа художественных 

Зам. директора 

Погорелая Л.М. 

 

 

Зам. директора 

Погорелая Л.М. 

 

Зам. директора 

Смаглюк М.В. 



ремесел» ) 

 

3.Разное 

2 Ноябрь 

2021 г. 

1.Итоги учебно-воспитательной            

работы за 1 четверть 2021-2022 учебного 

года 

 

  «Перспективные задачи развития 

ДШИ № 13 в русле увеличения контингента 

обучающихся по предпрофессиональным 

программам в области искусства»  

 

 3.   Выполнение решений педсовета №1. 

 

Зам. директора 

Погорелая Л.М. 

 

 

Директор Шейн И.В. 

 

 

 

Директор Шейн И.В. 

 

 

3 

Январь 

2022 г. 

1.Итоги учебно-воспитательной            

работы за 2 четверть 2021-2022 учебного 

года. 

 

2    2. «Учебная, методическая, конкурсно - 

фестивальная  и выставочная работа и 

работа с родителями в период 

увеличения контингента обучающихся 

по предпрофессиональным программам 

в области искусства»  

3.    3.   Выполнение решений педсовета №2. 

 

 Зам. директора 

Погорелая Л.М. 

 

 

Зам. директора 

Погорелая Л.М. 

 

 

Директор Шейн И.В. 

4 Март 

                                                 

2022 г. 

 Итоги учебно-воспитательной работы за 3 

четверть 2021-2022 учебного года 

2. «Как правильно организовать 

самостоятельную работу обучающихся по 

предпрофессиональным программам: 

секреты педагогического мастерства»  

3.Выполнение решений педсовета 

№ 4 

4 Разное. 

 

 

Зам. директора 

Погорелая Л.М. 

Зам. директора 

Смаглюк М.В.;  

 

 

Директор Шейн И.В. 

5 Июнь 

 2022 г. 

 

 

1.«Подведение итогов прошедшего учебного 

года ( в том числе в направлении конкурсно-

фестивальной, выставочной и методической 

деятельности), ближайшие планы на 

 

Директор Шейн И.В. 

Зам. директора 

Погорелая Л.М. 

 



предстоящий 2022-2023 учебный год» 

2.Выполнение решений педсовета № 4 

 

 

 

  

 

 

8. Рекламно-информационная, издательская деятельность учреждения, 

публикации руководителей, педагогических работников 

 

Публикации руководителей, педагогических работников 

 Автор публикации Название публикации Название издания 
1. - - - 

Сотрудничество со СМИ (ТВ, радио, печатные и электронные СМИ) 

 Ответственный за 

участие в мероприятии 

Название СМИ  Название сюжета,  

передачи, публикации 

1. - - - 

Изготовление печатной продукции 

 Автор(ы) продукции Вид продукции  Количество экземпляров, 

количество печатных 

знаков 

1. - - - 

Размещение информации о школе через интернет 

 Автор(ы) 

информационных 

материалов 

Объем информации, 

регулярность размещения 

информации 

Адрес интернет-источник 

1 Шейн И.В., Погорелая 

Л.М., специалист по 

связям с 

общественностью  

Макушева Е.А. 

преподаватели 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

помесячно аrt-13.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Анализ общих итогов учебного года 

 

2021-2022 учебный год для Детской школы искусств № 13, так же и как 

для всей страны в целом стал годом образовательной деятельности в условиях 

ограничительных мер в условиях введения на территории Российской 

Федерации режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по 

защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).  В период 

подъема заболеваемости осуществлялся переход на дистанционное обучение и 

самоизоляция педагогических работников в возрасте 65+.  

В целом в течение учебного года школа проводила свою традиционную 

просветительскую, конкурсно-фестивальную и методическую работу в полном 

объеме в соответствии с учебными планами и планом учебно-воспитательной 

работы. 

Были организованы в дистанционном формате ставшие традиционными 

просветительские мероприятия, направленные на пропаганду исполнительства на 

различных музыкальных инструментах (домре, баяне, аккордеоне, скрипке).  Цель 

мероприятий – пополнение инструментальных классов, которые потенциально 

готовят участников творческих коллективов школы (ансамблей, оркестра).  

В конкурсно-фестивальной работе школы своими наиболее яркими 

достижениями отличились учащиеся музыкального отделения: 

  II Международный  конкурс-фестиваль «Звездная феерия» 

  Международный конкурс –фестиваль д «Сибирь зажигает звезды 

 Международный конкурс «КИТ» 

 Международный фестиваль исполнителей на народных инструментах 

«Поиграем» 

  Международный конкурс инструментального исполнительства «Музыкальный 

рассвет» 

 V Международная дистанционная  олимпиада по музыкальной литературе  

«Эрудит»  

 Региональный конкурс юных исполнителе на народных инструментах им. В. 

Подъельского 

 

 XI Всероссийский фестиваль-конкурс «Дорога к успеху» 

Особенно активно в течение 2021-2022 учебного года проявилась 

методическая деятельность преподавателей инструментального отделения, 

которые принимали участие в дистанционных мероприятиях 

профессионального мастерства, таких как: 

 Всероссийский профессиональный педагогический конкурс « Ступени 

исполнительского мастерства преподавателей ДМШ, ДШИ и ПОУ сферы 

культуры» 

 Международный многожанровый заочный конкурс «Культурное наследие», 

номинация «Инструментальное исполнительство»; 



 VII Межрегиональный смотр-конкурс исполнительского мастерства 

преподавателей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 XVI Международный конкурс- фестиваль инструментальных ансамблей 

«От Рождества к Рождеству»; 

 Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов «Волшебный мир 

искусства»; 

 

 

Отделение изобразительного искусства пополнило фонд творческих 

достижений успешным участием в таких значимых мероприятиях, как: 

 

 Виртуальный художественный музей «Детская галерея талантов» 
 Областной конкурс юных художников «Хрусталик» 
 XIV Международный фестиваль «Эхо Эллады» 

 Международный творческий конкурс «Портрет. Академическая живопись» 

 Межрегиональный конкурс изобразительного искусства для детей и 

молодежи «Я родом из Сибири»; 

 Всероссийская заочная детская теоретическая олимпиада изобразительного 

искусства «От Рюрика до Мономаха» 

 120 дипломант во Всероссийских творческих конкурсах 

 81 дипломанта в Международных творческих конкурсах 

 Городской художественный конкурс «Чудеса под Новый год»  

Общешкольный хор младших классов «Звездочки»  успешно выступил на  

Областном конкурсе детских хоровых коллективов; общешкольный хор 

«Юность» и хор 1 класса - во II  Международном конкурсе искусств и творчества 

«В ожидании сказки»; в Международном многожанровом конкурсе-фестивале 

«Феерия талантов», XI Международном конкурсе «Творческая Вселенная» и 

Международном фестивале –конкурсе музыкального искусства «LA MAGIA 

DELL ARTE". 

В контексте изменений нормативно-правовой базы деятельности детских школ 

искусств основным видом их деятельности (как организаций, имеющих особый 

статус) становится реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств (далее – ДПП). 1 марта 2022 года вступил в силу Порядок 

осуществления образовательной деятельности организациями дополнительного 

образования детей со специальными наименованиями: «детская музыкальная 

школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская 

хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая 

школа», «детская школа художественных ремесел», утвержденный приказом 

Министерства культуры РФ от 02.06.2021 № 754,  

За прошедший период в учреждении был накоплен плодотворный и 

результативный опыт образовательной деятельности, анализ которого позволяет 

определить условия дальнейшего развития ДШИ № 13 в направлении расширения 

реализации ДПП области искусства. 



Учитывая нормативно-правовые изменения, в ДШИ № 13 возникла 

потребность в разработке и реализации Программы развития, определяющей 

основные задачи и мероприятия, позволяющие организации выйти на новый 

уровень развития; определить сроки выполнения, ответственных лиц и 

финансовое обеспечение мероприятий; спрогнозировать механизмы реализации 

программы и ее ожидаемые результаты. 

В целях обеспечения повышения эффективности и высокого качества 

дополнительного образования в учреждении была разработана и утверждена 

Программа развития ДШИ № 13, обозначившая перспективы увеличения 

контингента обучающихся по ДПП.  

В контексте данного направления развития методическая деятельность ДШИ 

№ 13 была посвящена, главным образом, созданию сопроводительных 

документов, необходимых для реализации ДПП (расширению фонда оценочных 

средств, корректированию учебных планов и предметных программ).  

 В целом, образовательная деятельность ДШИ № 13 отвечает задачам 

изменениям нормативно-правовой базы ДШИ России, а также социальным 

потребностям микрорайона. Кроме того, в сложных условиях ограничительных 

мер 2021-2022 учебного года была обеспечена реализация дополнительных 

образовательных программ школы в полном объеме.  

 

Ближайшие планы на будущее: 

 

1. Обеспечить набор обучающихся на дополнительные предпрофессиональные 

программы в соответствии с Программой развития ДШИ № 13.. 

2. Создать условия для результативного участия обучающихся и 

педагогических работников в различных конкурсно-фестивальных и 

методических мероприятиях (включая дистанционные). 

3. Обеспечить подготовку школы к новому 2022-2023 учебному году. 

 

 

 

10. Юбилейные даты в 2021-2022 учебном году и  

 планируемые в 2022-2023 

 учебном году 
 

2021-2022 учебный год (с указанием срока празднования юбилея): 

1) школы:  

2021-2022 учебный год — 45 лет с дня  основания школы 

 

2) педагогического состава:  

Шейн И.В. – 60 лет 

Орлова Л.В. – 60 лет 

3) творческих коллективов: юбилейных дат нет 

 

 



2022-2023 учебный год 

1) педагогического состава:  

 Трусова В.М.– 55 лет 

Шаромова А.А. – 55 лет 

3) творческих коллективов: юбилейных дат нет 

 


