
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МБУДО ДШИ№6 г. Брянска за 2020/2021 учебный год, 

подлежащей самообследованию 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица измерения 

1 Общая численность учащихся, в том числе:  366 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)   101 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 143 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 98 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 24 человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

60 

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

клубах), в общей численности учащихся 

30 человек/9,8 % 

1.4 
Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

- 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 5 человек/1,6% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 15/4,9% 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

- 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

277 человек/90,5% 

1.8.1 На муниципальном уровне 8 человек/2,6% 

1.8.2 На региональном уровне 121 человек/39,5 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне - 

1.8.5 На международном уровне 171 человек/55,8% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

217 человек/70,9% 

1.9.1 На муниципальном уровне 5 человек/1,6% 

1.9.2 На региональном уровне 24 человек/ 7,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне - 

1.9.5 На международном уровне 188 человек/61,4% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в                                                                                                                                                                                                          
общей численности учащихся (по количеству участников), в том 

числе: 

- 



1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

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

64 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 5 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 5 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне 2 

1.12 Общая численность педагогических работников 18 человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

13 человек/71,5% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

13 человек/71,5% 

3.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

5 человек/27,5% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

3 человек/16,5% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.17.1 Высшая 10 человек/55% 

1.17.2 Первая 5 человек/27,5% 

1.18 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

- 

1.18.1 До 5 лет 4 человек/22% 

1.18.2 Свыше 30 лет 14 человек/77% 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человек/22% 

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

возрасте от 55 лет 

4/22% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15 человек/83% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

человек/% 



1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 31 единиц 

1.23.2 За отчетный период ( на 01.04.2021 г.) 8 единиц 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
15 единиц 

2.2.1 Учебный класс 12 единиц 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 1 единица 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единицы 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

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

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Кабинет директора 

Кабинет УВР 
Кабинет теретических дисциплин 

Кабинет преподавателей 

Кабинет художественног отделения 
Концертный зал 

 

 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 

Кабинет директора 
Кабинет УВР 

 

- 
- 

2.6.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Кабинет директора 
Кабинет УВР 

Кабинет теоретических дисциплин 

Кабинет преподавателей 
Кабинет художественного отделения 

Концертный зал 

 

 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

- 

 
 

 



Комиссия созданная из преподавателей МБУДО ДШИ №6, на основании 

приказа директора № 30 от 22 марта 2021 г. для проведения процедуры 

самоанализа деятельности учреждения в составе: 
 

Председатель комиссии - Ермолова В.В. -

директор ДШИ   
Секретарь – Кузнецова Т.В., специалист по 
кадрам 

 
Члены комиссии: 

Лазарева Ж.В. – Зам. директора по УВР  
Ханенко Е.Н.- преподаватель по классу изобразительного 

искусства  
Трусова Е.М.. – преподаватель по классу фортепиано 

 
Комиссия провела обследование МБУДО ДШИ №6 в соответствии с 

Федеральным законом №273 от 29.12.2012 г. Российской Федерации «Об 

образовании». 
 

Цели самообследования:  
 получить объективную информацию о состоянии 
педагогического процесса в МБУДО ДШИ №6;  

 установить степень соответствия реального состояния 
педагогического процесса Федеральным государственным 
требованиям;  

 определить по результатам самоанализа, действия 
способствующие улучшению и дальнейшему 
совершенствованию деятельности школы. 

 

 

1.Организационно-правовое обеспечение деятельности 

МБУДО ДШИ №6 
 
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств №6» учреждено путем изменения типа 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств №6» приказом Управления 

культуры Брянской городской администрации №01-07/105 от 19 декабря 

2011 года. Переименовано  муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств №  6» в муниципальное  бюджетное учреждение  

дополнительного образования  «Детская школа искусств № 6» на 

основании Постановления  Брянской городской  администрации №2229-

п от 01.07.2016 года  



  
Детская школа искусств как муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей призвана удовлетворять 

образовательные потребности граждан, общества и государства в области 

художественного образования и эстетического воспитания, 

целенаправленного обучения детей и подростков различным видам искусства 

в целях выявления художественно-одаренных детей, создания условий для 

самоопределения и самореализации личности обучающихся, развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка.  
В своей деятельности «ДШИ №6» г. Брянска, ведущая образовательную 

деятельность на основании лицензии №4211, выданной Департаментом 

образования и науки Брянской области 07.09.2016 года, в лице директора 

Ермоловой Виктории Валерьевны, действующей на основании Устава 

школы, ориентирована на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг 

в интересах личности, общества, государства. Своей основной задачей 

определяет обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте преимущественно от 4 до 18 лет, адаптацию их к 

жизни в обществе, формирование общей культуры, организацию 

содержательного досуга. 

 

 
В своей образовательной политике школа основывается на соблюдении 
следующих нормативно-правовых актов:  

 Конвенции о правах 

ребёнка;  

 Конституции РФ;  
 Федерального закона №273 от 29.12.2012г. «Об 

образовании» Р.Ф.  

 Устава школы 
 

Организация образовательного процесса в ДШИ №6 регламентируется 

Уставом школы, учебным планом, нормативными документами и 

расписанием занятий. Содержание образования определяется программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно 

с учетом государственных и региональных образовательных стандартов.  
В ДШИ №6 в 2020-2021 году осуществляется учебный процесс по 

следующим образовательным программам (ОП): 
- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств; 
- дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области искусств 



В 2020-2021 учебном году ДШИ № 6 реализует следующие виды 

дополнительных образовательных программ: 
 

1.1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы:  

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Живопись»(5 лет) 

2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Живопись»(8 лет) 

3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество» (5 лет) 

4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество» (8 лет) 

5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» (5 лет) 

6. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» (8 лет) 

 

 

1.2. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы в области искусств: 

1. Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства (инструментальное 

исполнительство (фортепиано, гитара)), сольное пение (3 (4)  лет)  

2. Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства (музыкальное  

исполнительство (фортепиано) (7 лет))  

3. Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства сольное пение (7 лет)  

4. Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная 

программа в области хореографического искусства (4 года) 

5. Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства (4 года)  

6.  Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства (7 лет)   

7. Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная 

программа в области хореографического искусства (3 года) 

8. Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная 

программа в области дизайна (по видам: графический, прикладной) 

(3 года) 



9. Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная 

программа в области раннего эстетического развития (2 года) 

10. Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства (класс подготовки 

к обучению в ДШИ) (1 год) 

11. Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная 

программа в области хореографического искусства (класс 

подготовки к обучению в ДШИ) (1 год) 

12. Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства (инструментальное 

исполнительство (фортепиано, гитара)), сольное пение (класс 

подготовки к обучению в ДШИ) (1 год) 
 

Учебные занятия проводились в 14 кабинетах, продолжительность урока-
20,30,40, 60 мин, занятость школы 6 дней в неделю с 8.00- 20.00.  
Учебный план школы на 2020/2021 учебный год был составлен на основании 

типового учебного плана. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не 

превышал предельно допустимого. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся соответствует  
допустимому количеству учебных часов. Учебный план выполнен практически 

полностью. Все программные требования, в основном, были выполнены. 

Согласно плану работы школы, были проведены все необходимые зачетные 

формы работы, контрольные  
точки (просмотры, технические зачеты, академические концерты, 

прослушивания, экзамены).  

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

организации образовательного процесса, создания необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. 



2.Контингент образовательного учреждения 
 

2.1.Субъекты и источники социального заказа школы 
 

В 2020/2021 году на основании социального паспорта (на 31.12 2020) 

1. Обучается детей- 366 (660 родителей) 

2. Семьи, имеющие одного безработного-83 

3. Семьи, возраст до 30 лет- 82 

4. Матери, одни воспитывающие (официально) ребёнка- 60 

5. Многодетные семьи- 28 

6. Семья, обучающие в ДШИ №6 двух детей-23 

7. Дети (дошкольники)- 101 

8. Дети младшего и старшего школьного возраста- 265 
 

К обучающимся данных категорий с целью социальной адаптации 
осуществляется индивидуальный подход в течение учебного года. 

 
2.2. Возрастная характеристика детского коллектива (на 01.04.2021) 

Учебный год   Количество обучающихся   

  1 ступень  2 ступень  3 ступень 

  (дошкольники 4-6) (младшие школьники (средние, старшие 

    7-9)  школьники10- 

      18)  

2020/2021  Кол-во % Кол-во % Кол- % 

      во  

366  101 27,5 112 30,6 153 41,8  
Данные таблицы свидетельствуют о том, что основную массу контингента составляют 
обучающиеся младшего, среднего школьного возраста. 

 

2.3.Контингент и сохранность в 2020/2021 учебном году 
 

ОП На начало 

года 

Конец года Выпускники 

-инструментальное 

исполнительство (фортепиано) 

33 34 9 

-инструментальное 

исполнительство (гитара) 

11 11 1 

-сольное пение 35 

 

35 5 

Хореографическое искусство 43 40 8 

Изобразительное искусство 34 

 

31 14 

Декоративно-прикладное 

творчество 

34 33 - 

Дизайн (по видам: графический, 

прикладной) 

23 29 5 

Живопись 37 37 - 

Хореографическое творчество 59 56 - 

ИТОГО: 309 306  42 

 



 
  
На конец года: 306 учащихся закончили учебный год 

306- 42 (выпускников) =  264 учащихся 

Основанием для отчисления  в 2020/2021 учебном году были (по заявлению родителей) 1 

учащийся по медицинским показаниям (на основании мед. справки),  4 переезд, 29 учащихся по 

семейным обстоятельствам. 



 

3.Безопасность образовательного процесса 

Основными направлениями деятельности руководства ДШИ  № 6 в 

области обеспечения  безопасности в соответствии с законодательством 

являются: 

1. Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья учащихся, их 

родителей и работников учреждения. 

2. Организация взаимодействия руководства ДШИ №6 с представителями 

правоохранительных органов и создание условий по предупреждению 

правонарушений и антиобщественных действий учащихся: 

-организация совместной работы ДШИ №6 с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- взаимодействие с комитетом по делам молодёжи и социальной политике 

Брянской городской администрацией по организации летнего отдыха, досуга, 

занятости подростков; 

- посещение уроков с целью «Работа с трудными учащимися на уроке» (в 

течение года); 

- контроль посещаемости, нарушений правил поведения и Устава школы (в 

течение года); 

      -индивидуальные профилактические беседы с родителями учащихся по 

вопросам     родительской ответственности и организации контроля над детьми 

(в течение года). 

- пропаганда профилактики правонарушений через наглядную агитацию: 

«Родительский уголок»  

3. Проведение инструктажа по технике безопасности, противопожарной 

безопасности, охране труда при проведении занятий. 

4. Проведение учений  с персоналом и учащимися  по отработке навыков 

эвакуации и действий в чрезвычайных и опасных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, при возникновении террористических 

актов.  Усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при 

освоении учебных дисциплин учебного плана и проведении внешкольных 

занятиях (посещении концертных и выставочных залов, проведении 

экскурсий, зрелищных мероприятий и т.п.) 

5. Определение порядка обеспечения безопасности, антитеррористической 

защищенности при проведении праздников и других культурно-массовых 

мероприятий. 



6. Проверка учебных и производственных помещений школы искусств и 

прилегающей территории. 

7. Обеспечение безопасности обработки персональных данных: 

- проведена инвентаризация информационных систем, обрабатывающих 

персональные данные; 

- сформирован перечень персональных данных, обрабатываемых в школе; 

- осуществляется ограничение доступа пользователей к персональным 

данным в информационных системах; 

- выполнено документальное регламентирование работы с персональными 

данными (внесены изменения в должностные инструкции, разработан 

регламент доступа к персональным данным и т.д.). 

- выполнено уведомление уполномоченного органа по защите прав  

субъектов об обработке персональных данных; 

- число сотрудников школы, от которых получено письменное согласие 

на обработку персональных данных (100 %) 

- при поступлении детей в школу   родители оформляют письменное 

согласие на обработку персональных данных.  

8. Проведение медицинского осмотра всех работников школы (100%)  

9. Обучение педагогических работников 

10. Наличие тревожной кнопки; 

11. В 2017 установлено видеонаблюдение. 

12. Пропаганда культуры безопасности.  

13.  Создание надлежащих условий для ведения образовательного процесса 

 

Условия Номер договора, 

дата заключения 

Организация 

установившая 

Организация, 

осуществляющая 

обслуживание 

Техническое 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации 

№53 от 11.01.2021 

года 

ООО «Брянский центр 

пожарной  

безопасности» 

ООО «Брянский центр 

пожарной  

безопасности» 

Техническое 

обслуживание 

огнетушителей 

№91 от 01.01.2021 

года 

ООО «Брянский центр 

пожарной  

безопасности» 

ООО «Брянский центр 

пожарной  

безопасности» 

Техническое 

обслуживание 

системы 

видеонаблюдения 

№21-02ТО от 

11.01.2021 года 

ООО «Астра» ООО «Астра» 

Обслуживание 

ПАК пожарной 

№90/21 от 

11.01.2021 года 

ООО «Центр 

экологических и 

ООО «Центр 

экологических и 



сигнализации… спасательных операций» спасательных 

операций» 

Наличие охраны №018 от 01.01.2021 

года 

ООО «Центр 

профилактики 

правонарушений» 

ООО «Центр 

профилактики 

правонарушений» 

Наличие 

тревожной кнопки 

(да/нет) 

да 

 

 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ  ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ: 

 

№№ п/п Противопожарные меры Наличие 

1 Наличие планов эвакуации, соответствие их  

действующим нормативам 

есть 

2 Состояние путей эвакуации (не 

загромождение коридоров,  выходов) 

есть 

 

3 Наличие запасных выходов есть 

4 Направление открывания дверей (входных-

выходных и запасных входов-выходов) 

 от себя 

5 Системы дверных замков входных и 

запасных выходов (внутренние задвижки-

запоры) 

есть 

6 Наличие указателей «выход» есть 

7 Противопожарная обработка деревянных 

конструкций 

Выполнена 21.06.2018 года 

8 Меры по противопожарной охране здания и 

помещений учебного заведения 

(сигнализация, вахтовая служба, сторожа и 

т.п.) 

Сигнализация – есть, 

сторожа   - есть 

9 Ответственное лицо за пожаробезопасность 

учреждения   

Кузнецова А.Ю. 

10 Дата последнего инструктивного занятия ГО 

и ЧС руководства и обслуживающего 

персонала учреждения с массовым 

пребыванием детей о действиях в случае 

возникновения пожара 

17.04.2018 г. 

 

Здоровьесбережение учащихся 

Педагогический коллектив школы ведет большую работу по реализации 

здоровьесберегающих технологий при осуществлении учебно-воспитательного 

процесса. Эта работа включает в себя: 



-соблюдение правил СанПиНа при составлении расписания, при организации 

режима работы школы; 

- выполнение гигиенических требований; 

-организация питьевого режима; 

-применение здоровье сберегающих технологий в образовательном процессе; -

соблюдение дозировки домашних заданий; 

 

Преподаватели школы выстраивают уроки в соответствии с требованиями 

здоровье сберегающих технологий. На уроке применяют следующие виды и 

методы работы:  

1. Создают благоприятную обстановку и гигиенические условия в классе; 

температура и свежий воздух, освещение класса и классной доски;  

2. Чередуют различные виды учебной деятельности: опрос, слушание, 

работа с учебником,  работа с дополнительной литературой  и т.д.; 

3. Применяют физкультминутки, следят за осанкой обучающихся, 

используют дыхательную  и мозговую гимнастику; 

Применение данной технологии на уроках дает положительный результат: 

улучшение качества знаний обучающихся, развитие интереса к данному 

предмету, сохранение психического и физического здоровья. 

 

Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса - 

первоочередная задача администрации школы.     

 

В ДШИ №6 создана специальная среда для формирования культуры 

безопасности всех участников образовательного процесса, связанная с 

психолого-педагогической подготовкой к опасностям и освоением культуры 

поведения. Важными здесь являются: формирование сознательного 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

а также постоянное напоминание педагогическим работникам, учащимся и их 

родителям о потенциально опасных и вредных факторах в учебных и других 

местах и о том,  как следует вести себя, чтобы предупредить несчастный случай.  

Случаи травматизма в МБУ ДО ДШИ №6  за прошедший 2020-2021 уч. год 

отсутствуют. 

 
 

4. Содержание образовательной деятельности  
В соответствии с графиком промежуточной и итоговой аттестации, у нас 

в школе прошли 2 академических концерта (класс фортепиано, гитары, 

сольного пения) на музыкальном отделении, 2 итоговых просмотра – 

выставки учащихся художественного и декоративно- прикладного отделения, 

2 итоговых просмотра по всем классам хореографии, итоговые тестирования 

по предметам теоретического цикла (история искусств, беседы о 



хореографическом искусстве, музыкальная литература), итоговые 

контрольные работы по сольфеджио, технический зачёт и зачёт по 

терминологии для классов музыкального отделения, допуски к выпускным 

экзаменам, выпускные экзамены.  
Итоговая аттестация выпускников прошла в сроки, 42 выпускника прошли 

процедуру итоговой аттестации. Высокое качество продемонстрировали на 

экзаменах учащиеся классов хореографического искусства, сольного пения, 

графического дизайна.  
Организация образовательного процесса в ДШИ №6 регламентируется 

Уставом школы, учебным планом, нормативными документами и 

расписанием занятий. Содержание образования определяется программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно. 
 

Программное обеспечение образовательного процесса 

в 2020-2021 учебном году по образовательным областям 

(специализациям)  
Программно- методическое обеспечение позволяет в полном объеме 

реализовать учебный план. На основании анализа учебных программ и 

календарно-тематического планирования можно сделать выводы:  
 в своей работе учреждение использует государственные 

образовательные программы (министерские), рекомендованные 
Министерством культуры и кинематографии РФ, 
Министерством образования РФ;  

 каждый преподаватель работает в соответствии с утвержденным 
календарно-тематическим планом;  

 анализ журналов показал: обязательный минимум содержания 
образования выдерживается; практическая часть образовательного 
компонента выполняется согласно календарно-тематическому 
планированию. 

 

 
 

 
5. Методическая работа и обобщение опыта 

 
Важным направлением методической работы является организация работы 

по формированию, изучению и распространению перспективного 
педагогического опыта. 

 
Научно-методическая работа включает в себя:  
 Создание методических рекомендаций для преподавателей по 

различным направлениям деятельности (планирование, отчетность, 

создание учебных программ, и т.д.); 



 Создание информационного банка учебно-методической литературы, 

дидактического материала, программного обеспечения; 

 Организацию, методическое обеспечение и проведение различных 

мероприятий; 

 

Основными элементами методической деятельности являются: 

 

1. оказание организационно-методической помощи преподавателям в 

организации учебно-воспитательного процесса; 

 

2. внедрение в практику научных исследований и достижений передового 

педагогического опыта, забота о научной и теоретической компетентности 

преподавателя; 

 

3. доведение до сведения преподавателей нормативных документов; 

 

4. организация системы повышения квалификации педагогических 

работников; 

 

5. подготовка открытых уроков и мероприятий; 

6. подготовка обучающихся к участию в конкурсах; 

 

В школе создан педагогический совет, который регламентирует 

методическую деятельность педагогического коллектива. На его заседаниях 

рассматриваются вопросы: выявление индивидуально - личностных 

особенностей преподавателей, пути преодоления учебных нагрузок, подготовка 

и проведение итоговой аттестации обучающихся и другие. 

  

Участие в методических мероприятиях 

5.1 Открытые уроки: 

1. 17.11.2020. «Натюрморт из гипсовых геометрических тел»/школа. Открытый 

урок. Ханенко Екатерина Николаевна 

2. 12.02.2021. «Зарисовки птиц и животных в разных ракурсах»/школа. 

Открытый урок. Ханенко Екатерина Николаевна  

3. 18.01.2021. «Снеговик»/школа. Открытый тематический урок.

 Ханенко Екатерина Николаевна 

4. 21.01.2021. «День в русской избе. Изразец» /школа. Открытый 

тематический урок. Ханенко Екатерина Николаевна, 

5. Открытый тематический урок-экскурсия «День в русской избе». Ханенко 

Екатерина Николаевна, Бояркина Оксана Викторовна 

7. 13.11.2020. «Закладка для книг в технике Дудлинг»/ школа. Открытый 

урок. Бояркина Оксана Викторовна 



8. 06.12.20. «Бумагопластика «Букет»/ школа. Открытый урок. Бояркина 

Оксана Викторовна 

9. 18.01.21. «Снеговик»/ школа. Открытый  тематический урок. Бояркина 

Оксана Викторовна 

10. 20.01.21. «День русской сказки»/ школа. Открытый  тематический урок. 

Бояркина Оксана Викторовна 

11. 22.01.21. «День русского традиционного прикладного творчества»/ 

школа. Открытый  тематический урок. Бояркина Оксана Викторовна,  

12. «Декоративный натюрморт с использованием линии и пятна»/ школа. 

Открытый урок. Думчева Екатерина Андреевна 

13. 28.11.20 «Изумрудная ворона. Гармония по насыщенности»/ школа. 

Открытый урок. Ячникова Александра Олеговна 

14. 07.12.20. «Роспись по стеклу «Цирк»/ школа. Открытый урок. Ячникова 

Александра Олеговна 

15. 21.01.21. «Убранство русской избы»/ школа. Тематический урок.

 Ячникова Александра Олеговна. 

16. 22.01.21. «Русская гжель» /школа. Открытый тематический урок. Рубленко 

Татьяна Геннадьевна 

18. 12.02.2021. «Работа над вокальным произведением учебного 

репертуара»/школа. Открытый урок. Мишкина Елена Викторовна, 

19. 03.12.2020. «Специфика работы на уроках народного танца в младших 

классах». Открытый урок. Сибилёва Анастасия Александровна 

20. 27.11.2020. «Работа над музыкальными произведениями для фортепианного 

ансамбля»/школа. Открытый урок. Трусова  Елена Михайловна 

21. 27.11.2020. «Работа над музыкальными произведениями для фортепианного 

ансамбля»/ школа. Открытый урок. Трусова  Елена Михайловна 

22.  20.11.2020. "Влияние дикции и артикуляции на формирование певческого 

звука"/ школа. Открытый урок. Лазарева Жанна Владимировна 

23. 10.10.2020. «Развитие музыкально-творческих навыков у учащихся в классе 

гитары»/ школа. Открытый урок. Образцова Александра Андреевна 

27. 23.02 2021. «Работа над кантиленой в классе вокала»/ школа. Открытый 

урок. Пальшина Руслана Фёдоровна 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Мастер-классы  

 

№№ 

п/п 
Тема  

Форма работы  

(открытый 

урок, доклад, 

рекомендации, 

внеклассное 

мероприятие и 

т.д.)  

Ф.И.О. 

Преподавателя 

( полностью) 

Специализ

ация 

Дата 

проведения 

Уровень 

( школьный, 

районный, 

городской, 

зональный, 

областной) 

1 
 «Кукла 

«Благополучница» 
Мастер-класс 

Ханенко 

Екатерина 

Николаевна 

Художеств

енное 

отделение 

22.01.2021 Школьный 

2 
«Сувенир из 

солёного теста» 
Мастер-класс 

Бояркина 

Оксана 

Викторовна 

ДПТ 26.03.2021 Школьный 

3 

«С новым годом» 

мастер-класс в 

технике граттаж. 

Мастер-класс в 

рамках акции 

благотворитель

ной помощи 

несовершеннол

етним, 

находящимся в 

центрах 

социальной 

помощи семьи 

и детям, 

социальных 

приютах 

Бояркина О.В., 

Ячникова А.О. 

Художеств

енное 

отделение 

13.01.21 Школьный 

4 
«День защитника 

Отечества» 

Тематический 

мастер-класс 

Бояркина 

Оксана 

Викторовна 

Живопись, 

ДПТ 
21.02.21 Школьный 

5 
«Куклы  - 

Мартинички» 

Онлайн 

мастер-класс 

Бояркина 

Оксана 

Викторовна 

Художеств

енное 

отделение 

01.03.21 Школьный 

6 «Сказочная гжель» 
Онлайн 

мастер-класс 

Бояркина 

Оксана 

Викторовна 

Художеств

енное 

отделение 

04.11.2020 Школьный 

7 
«Сувенир из 

соленого теста» 
Мастер-класс 

Думчева 

Екатерина 

Андреевна 

Художеств

енное 

отделение 

06.03.2021 Школьный 

8 
«Новогодняя 

открытка» 
Мастер-класс 

Думчева 

Екатерина 

Андреевна 

Живопись  23.12.2020 Школьный 

9 

«Новогодняя 

елочка». 

Изготовление 

новогодней елочки 

из бечевки 

Онлайн 

мастер-класс 

Думчева 

Екатерина 

Андреевна 

Художеств

енное 

отделение 

21.12.2021 Областной 



10 
«Сибирский ловец 

снов» 

Онлайн 

мастер-класс 

Думчева 

Екатерина 

Андреевна 

Художеств

енное 

отделение 

04.11.20 Школьный 

11 

«Кубанские 

подсолнухи» в 

технике 

бумагопластики 

Онлайн 

мастер-класс 

Ячникова 

Александра 

Олеговна 

Художеств

енное 

отделение 

04.11.20 Школьный 

12 

Настенное 

украшение 

«Месяц» 

Онлайн 

«Мастер-

класс» 

Ячникова 

Александра 

Олеговна 

Художеств

енное 

отделение 

12.01.2021 Областной 

13 

«Снеговики в 

технике 

бумагопластики» 

Мастер-класс 

Ячникова 

Александра 

Олеговна 

Художеств

енное 

отделение 

18.01.21 Школьный 

14 
«Печать 

листьями» 
Мастер-класс 

Рубленко 

Татьяна 

Геннадьевна 

ДПТ, 

живопись 
26.10.20 Школьный 

15 

Кукла-закрутка 

«Северная 

берегиня» 

Онлайн 

мастер-класс 

Рубленко 

Татьяна 

Геннадьевна 

Художеств

енное 

отделение 

04.11.20 Школьный 

16 

Праздничная 

композиция 

«Новогодний 

букет» 

Онлайн 

мастер-класс 

Рубленко 

Татьяна 

Геннадьевна 

Художеств

енное 

отделение 

25.12.20 Областной 

17 
«Танцы народов 

мира» 
Мастер-класс 

Ермолова 

Виктория 

Валерьевна 

Хореограф

ическое 

искусство 

06.03.2021 школьный 

18 

Традиционная 

кукла-закрутка 

«Северная 

берегиня» 

Мастер-класс 

Рубленко 

Татьяна 

Геннадьевна, 

Ячникова 

Александра 

Олеговна 

Декоратив

но-

прикладно

е 

творчество 

07.03.2021 
международ

ный 

5.3.Методические работы преподавателей 

№№ 

п/п 
Тема  

Форма 

работы  

(открытый 

урок, 

доклад, 

рекоменда

ции, 

внеклассно

е 

мероприят

ие и т.д.)  

Ф.И.О. 

Преподавателя 

( полностью) 

Специализ

ация 

Дата 

проведения 

Уровень 

( школьный, 

районный, 

городской, 

зональный, 

областной) 

1 

«Народные 

традиции и обычаи 

как средство 

Методичес

кий доклад  

Ханенко Екатерина 

Николаевна 

Художеств

енное 

отделение 

26.01.2021 Школьный 



формирования 

нравственных 

качеств детей на 

уроках 

изобразительного 

искусства» 

2 

«Важнейшие 

формы 

организации 

учебной работы в 

классе 

изобразительного 

искусства» 

Методичес

кое 

сообщение 

Ханенко Екатерина 

Николаевна 

Художеств

енное 

отделение 

23.10.2021 Школьный 

3 
«Творчество и 

креативность» 

Методичес

кий доклад 

Ханенко Екатерина 

Николаевна 

Художеств

енное 

отделение 

19.03.2021 Школьный 

4 
«Великие 

Женщины России»  
Доклад 

Бояркина Оксана 

Викторовна 
ДПТ 04.03.21 Школьный 

5 

«Пути развития  

реалистической 

живописи в 

Европе и Америке 

IIполовины XIX- 

началаXXвеков» 

Методичес

кое 

сообщение 

Думчева Екатерина 

Андреевна 
Художеств

енное 

отделение 

23.10.2021 Школьный 

6 

«Воспитание 

учащихся в 

традициях русской 

культуры на 

уроках ИЗО. 

Русский костюм» 

 

Методичес

кий доклад 

Рубленко Татьяна 

Геннадьевна 
Декоратив

но-

прикладно

е 

творчество 

26.01.21 Школьный 

7 

«Здоровье 

сберегающие 

технологии на 

уроках 

художественного 

творчества» 

Методичес

кий 

бюллетень 

Рубленко Татьяна 

Геннадьевна 

Художеств

енное 

отделение 

25.12.2020 Школьный 

8 

«Роль традиций 

народной 

культуры в 

музыкальном 

воспитании детей» 

Доклад 
Мишкина Елена 

Викторовна 

Сольное 

пение 
26.01.2021 Школьный 

9 
«Диагностика 

музыкальных 

Методичес

кий доклад 

Мишкина Елена 

Викторовна 

Сольное 

пение 
26.03.2021 Школьный 



способностей у 

детей младшего 

возраста при 

поступлении в 

ДШИ» 

10 

«Применение 

здоровьесберегаю

щих технологий 

как метод 

инновационного 

подхода на 

занятиях в ДШИ» 

 

Методичес

кое 

сообщение 

Лазарева Жанна 

Владимировна 

Сольное 

пение 
02.09.2020 Школьный 

11 

«Современная 

музыка. Вопросы 

без ответов» 

Методичес

кое 

сообщение 

Лисичкина 

Светлана 

Николаевна, 

Солдатова Елена 

Ивановна 

Музыкальн

о-

теоретичес

кие 

дисциплин

ы 

31.03.2021 Школьный 

12 

«Народные 

традиции в 

творчестве 

русских 

композиторов» 

Доклад 

Лисичкина 

Светлана 

Николаевна 

Музыкальн

о-

теоретичес

кие 

дисциплин

ы 

26.01.2021 школьный 

13 

«Неделя русской 

культуры. 

Снеговик» 

Музыкальн

о-

дидактичес

кая игра 

Лисичкина 

Светлана 

Николаевна 

Музыкальн

о-

теоретичес

кие 

дисциплин

ы 

18.01.2021 школьный 

14 

«Народная песня 

как один из 

источников 

патриотического 

воспитания в 

детском хоровом 

коллективе» 

Доклад 
Лазарева Жанна 

Владимировна 

Сольное 

пение 
26.01.2021 школьный 

15 
«Неделя русской 

культуры. Сказка» 

Презентац

ия по 

оперному 

творчеству 

Н.А. 

Римского-

Корсакова 

Лисичкина 

Светлана 

Николаевна 

Музыкальн

о-

теоретичес

кие 

дисциплин

ы 

20.01.2021 школьный 

16 
 

«Формы 

Методичес

кий 

Трусова Елена 

Михайловна 

Музыкальн

ый 
25.09.2020 школьный 



и методы педагоги

ческого сопровожд

ения учащихся» 

 

бюллетень инструмен

т           

(фортепиан

о) 

17 

«Этюд как 

средство развития 

музыкального 

мышления 

пианиста» 

Методичес

кое 

сообщение 

Трусова Елена 

Михайловна 

Музыкальн

ый 

инструмен

т 

(фортепиан

о)     

27.11.2020 школьный 

18 

«Применение 

здоровьесберегаю

щих технологий 

как метод 

инновационного 

подхода на 

занятиях 

хореографии в 

детской школе 

искусств» 

Методичес

кий 

бюллетень 

Кузнецова 

Светлана Юрьевна 

Хореограф

ическое 

искусство 

27.11.2020 школьный 

19 

«Обзор различных 

методик 

преподавания 

игры на 

фортепиано на 

начальном этапе 

обучения» 

Методичес

кая работа 

Солдатова Елена 

Ивановна 

Музыкальн

ый 

инструмен

т 

(фортепиан

о)     

18.12.2020 школьный 

20 

«Работа над 

раскрытием 

художественного 

образа при 

изучении малой 

формы» 

 

Методичес

кое 

сообщение 

Образцова 

Александра 

Андреевна 

Музыкальн

ый 

инструмен

т 

(гитара)            

18.12.2020 школьный 

21 

«Специфика 

работы на уроках 

классического 

танца в младших 

классах» 

 

Методичес

кая 

разработка 

Ермолова Виктория 

Валерьевна 

Хореограф

ическое 

искусство 

18.12.2020 школьный 

22 

«Посадка и 

постановка 

гитариста» 

 

Методичес

кое 

сообщение 

Образцова 

Александра 

Андреевна 

Музыкальн

ый 

инструмен

т 

(гитара)            

29.01.2021 школьный 

23 

«Этюды и 

упражнения как 

средство 

совершенствовани

я исполнительских 

Методичес

кое 

сообщение 

Трусова Елена 

Михайловна 

Музыкальн

ый 

инструмен

т 

(фортепиан

26.02.2021 школьный 



навыков учащихся 

ДШИ» 

 

о)     

24 

«За роялем без 

слёз» (по Т.Б. 

Юдовиной – 

Гальпериной) 

 

Методичес

кий доклад 

Викторова Тамара 

Григорьевна 

Музыкальн

ый 

инструмен

т 

(фортепиан

о)     

26.02.2021 школьный 

25 

«Роль 

традиционной 

фольклорной 

хореографии в 

формировании 

репертуара для 

хореографическог

о ансамбля» 

Доклад 
Ермолова Виктория 

Валерьевна 

Хореограф

ическое 

искусство 

26.01.2021 школьный 

26 

«Роль русской 

народной музыки 

в воспитании 

пианиста» 

Доклад 
Трусова Елена 

Михайловна 

Музыкальн

ый 

инструмен

т 

(фортепиан

о)     

26.01.2021 школьный 

27 

«Забытые 

традиции русского 

народа в 

хореографии» 

Доклад 
Кузнецова 

Светлана Юрьевна 

Хореограф

ическое 

искусство 

26.01.2021 школьный 

28 

«Русская народная 

песня в творчестве 

русских 

композиторов» 

Доклад 
Солдатова Елена 

Ивановна 

Музыкальн

ый 

инструмен

т 

(фортепиан

о)     

26.01.2021 школьный 

29 

«Роль народной 

музыки в развитии 

полифонического 

мышления юных 

пианистов» 

Доклад 
Викторова Тамара 

Григорьевна 

Музыкальн

ый 

инструмен

т 

(фортепиан

о)     

26.01.2021 школьный 

30 

«Этнические 

особенности 

русского танца» 

Доклад 

Дорошина 

Александра 

Михайловна 

Хореограф

ическое 

искусство 

26.01.2021 школьный 

31 

«Использование 

русской народной 

музыки в 

репертуаре 

классической 

гитары» 

Доклад 

Образцова 

Александра 

Андреевна 

Музыкальн

ый 

инструмен

т 

(гитара)            

26.01.2021 школьный 

32 «Русский Доклад Сибилёва Хореограф 26.01.2021 школьный 



народный танец, 

как средство 

формирования и 

воспитания 

личности 

дошкольника» 

Анастасия 

Александровна 

ическое 

искусство 

33 

«О вопросах 

педагогической 

этики» 

Методичес

кий 

бюллетень 

Пальшина Руслана 

Фёдоровна 

Сольное 

пение 
23.03.2021 школьный 

34 

«Забытые 

традиции 

народного танца» 

доклад 

Кузнецова 

Светлана Юрьевна 

Хореограф

ическое 

искусство 

28.01.2021 школьный 

35 

«Правила 

исполнения 

экзерсиса у 

станка» 

доклад 

Кузнецова 

Светлана Юрьевна 

Хореограф

ическое 

искусство 
22.02.2020 школьный 

36 

«Виды работы с 

мальчиками во 

время 

мутационного 

периода» 

Доклад 

(исследова

тельская 

работа) 

Пальшина Руслана 

Фёдоровна 

Сольное 

пение 
26.10.2020 школьный 

37 

«Инновационные 

технологии 

преподавания 

сольфеджио в 

ДШИ» 

Методичес

кие 

рекоменда

ции 

Солдатова Елена 

Ивановна 

Музыкальн

о-

теоретичес

кие 

дисциплин

ы 

30.10.2020 областной 

38 
«Музыкальные 

звуки России» 

Презентац

ия-доклад 

Трусова Елена 

Михайловна 

Музыкальн

ый 

инструмен

т 

(фортепиан

о) 

Ноябрь, 

2020 
школьный 

 

5.4. Публикации методических материалов из опыта работы 

преподавателей  (программ, разработок, статей). 

 

Преподаватели постоянно делится опытом своей работы через публикации 

методических материалов в интернет- сайтах 18 сертификатов  получили 

преподаватели в 2020/21 учебном году за размещение и публикацию 

методических материалов на профессиональных сайтах, 8 из них стали 

победителями. 

 

5.5 Участие в мероприятиях по повышению квалификации 

 в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Название мероприятия Кол-во преподавателей 

(ед.) 

Дата 

проведения 



1 КПК «Хореографическое 

исполнительство» 

3 12.10-14.10.2020 

2 КПК «Дирижирование» 2 27.10-28.10.2020 

3 Научно-практическая 

конференция 

«Педагогическая 

инициатива» 

1 30.10.2020 

4 Творческая мастерская 

«Новый год своими 

руками…» 

3 18.12-23.12.2020 

5 Семинар «Дизайн-

программное обеспечение» 

5 17.02.2021 



 

6.Кадровые ресурсы   

Администрацией школы ведётся большая организационная работа по 

созданию сплочённого, высокопрофессионального педагогического  коллектива. 

Организуя работу педагогического коллектива, администрация школы опирается 

на принципы и систему ценностей, способствующих созданию творческого 

коллектива преподавателей: 

 достижение организационного эффекта за счет совместной реализации 

целей и задач; 

 опора на систему ценностей, способствующих созданию благоприятных 

условий для реализации личностно - ориентированного обучения и 

воспитания обучающихся; 

 стимулирование роста профессионализма педагогического коллектива; 

 создание благоприятных условий для творческого развития и духовно-

нравственного воспитания обучающихся. 

Количественный состав 

Количество 

фактически 

работающих 

преподавателей 

Количество 

педагогов-

совместителей 

молодых 

специалистов 

17 - 2 

 

Возрастные характеристики педагогов 

До 35 лет 35-55 лет      55-65 лет После 65 лет 

6 7 2 2 

 

 

 

Образовательный ценз педагогических работников 

Высшее профессиональное Среднее профессиональное В т.ч. по профилю 

учреждения  

13 4 15 

 

 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

Высшая категория  Первая  Соответствие с занимаемой 

должностью 

10 5 - 

 

Стаж работы 

До 5 лет 5 до 10 лет  10 до 25 лет Свыше 25 лет 



2 3 7 5 

 

Важнейшим условием, определяющим уровень результативности в школе, 

является профессионализм преподавателей. В ДШИ №6 сложился стабильный, 

опытный и высококвалифицированный кадровый состав творческих специалистов. 

    2020/2021 г прошла аттестация преподавателей ДШИ № 6. Прошли 

процедуру аттестации на высшую категорию – 2 преподавателя, 1 концертмейстер 

 

7.Воспитательная работа  
Показателем эффективности любого процесса обучения служит 

конечный результат. Для обучающихся нашей школы – это публичные 

выступления, которые стимулируют и повышают результативность обучения, 

усиливают его привлекательность, воспитывают и концентрируют лучшие 

качества, помогают ощутить общественную значимость своего труда и 

увидеть его результат. Выступления перед родителями, товарищами в 

школах, детских садах дают возможность всем обучающимся найти свою 

концертную площадку, своего слушателя, и, следовательно, способствуют 

оживлению учебного процесса, росту интереса детей к творчеству.  
В ДШИ №6 ведется большая концертная, культурно-просветительская и 

досуговая работа. Дети школы участвуют в концертах к различным 

юбилейным и знаменательным датам, выступают перед учащимися 

общеобразовательных школ, перед ветеранами, перед детьми – сиротами и 

оставшихся без попечения родителей (Центр социальной помощи семье и 

детям). Кроме того, они выступают на различных фестивалях, конкурсах, 

смотрах разного уровня, участвуют в выставках, как внутришкольных, так и 

городских, и всероссийских. 
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

2020 – 2021 учебный год 

 
 

№ Дата Название Место Уровень Кол-во Кол-во 

   проведения  участников зрителей 

1 01.09.20 День открытых дверей ДШИ №6 ДШИ №6 школьный 8 150 

  «Здравствуй, школа»     

2 11.09.20 

ОТКРЫТИЕ  «ДШИ» №6  после 

ремонта ДШИ №6 школьный 18 100 



3 17.09.20 

Церемония вручения грамот о 

присвоении почётных званий «Город 

партизанской славы» (в составе 

делегации волонтёров в сфере 

культуры общественного движения 

«Волонтёры культуры» АВЦ 

Брянской области) 

МК 

«Партизанская 

поляна») 

областной 10 300 

       

       

4 

Октябрь, 

2020 года 

Тематическая выставка учащихся 

художественного отделения 

«Осенний букет» ДШИ №6 школьный 39 180 

       

       

5 23.10.20 

«Истоки хореографического 

искусства» (видео беседа) ДШИ №6 школьный 1 25 

       

       

6 24.10.20 

Выставка образцового объединения 
декоративно-прикладного творчества 

«Мастерица» 

Календарь народной куклы (осень) ДШИ №6 школьный 28 100 

       
       

       

7 04.11.20 Танцевальная зарядка по-русски ДШИ №6 школьный 4 656 
  (онлайн)     

       

       

8 04.11.20 

Танц-класс «Символы моей России» 

(онлайн) ДШИ №6 школьный 6 692 

       

       

9 04.11.20 

Мастер-класс «Орнамент в татарском 

стиле» ДШИ №: школьный 1 738 

  (онлайн)     

       

       

10 04.11.20 

Мастер-класс «Северная берегиня» 

(онлайн) ДШИ №6 школьный 1 678 
       

       

       

11 04.11.20 

Мастер – класс «Кубанские 

подсолнухи» (онлайн) ДШИ №6 школьный 1 610 

       

       

       

       

       

12 04.11.20 

Мастер-класс «Сибирский ловец 

снов» (онлайн) ДШИ №6 школьный 1 810 

       

13 04.11.20 

«День народного единства» (онлайн 

лекция) ДШИ №6 школьный 1 580 

       

       

       

14 04.11.20 

Музыкальный час «Музыкальные 

звуки России» (онлайн) ДШИ №6 школьный 1 633 

       

       



26 24 25.12.20 День первоклассника «Праздник к нам 

приходит» 

ДШИ №6 школьный 8 49 

27 27 24.12.20 Для классов ИЗО и Живописи игровая 

программа «С Новым годом поздравляем!» 

ДШИ №6 школьный 2 17 

28 25.12.20 Выставка работ «Зимнее настроение» ДШИ №6 школьный 56 300 

29 25.12.20 Игровая программа для подготовительного 

класса хореографии «Волшебные часы» 

ДШИ №6  школьный 3 17 

30 24.12.20 Торжественная церемония чествования 

именных стипендиатов Областной Думы 

ДШИ №6 областной 1 40 

31 12.01.21 Мастер-класс «Настенное украшение 

«Месяц» 

ДШИ №6 областной 1 484 

32 15.01.21 Благотворительная акция «Добро без 

границ» 

ДШИ №6 городской 2 7 

33 18.01.21 Неделя русской культуры. День снеговика ДШИ №6 школьный 12 68 

34 19.01.21 Крещенские забавы. ДШИ №6 школьный 10 93 

35 20.01.21  Русские сказки. ДШИ №6 школьный 9 58 

36 21.01.21 День в русской избе ДШИ №6 школьный 8 130 

37 21.01.21 Онлайн-акция «Тайны бабушкиного 

сундука» 

ДШИ №6 школьный 17 603 

38 22.01.21 День русского традиционного прикладного 

творчества» 

ДШИ №6 школьный 4 38 

39 23.01.21 День русского танца ДШИ №6 школьный 5 63 

40 25.01.21 День русской песни ДШИ №6 школьный 43 537 

41 30.01.21 Видео лекторий «Здесь, на главной высоте 

России» 

ДШИ №6 школьный 1 49 

42 03.02.21 Мероприятие «История одной песни. 

Широка страна моя родная» 

ДШИ №6 школьный 1 47 

43 09.02.21 Тематический час «Великая война» ДШИ №6 школьный 1 12 

15 04.11.20 
Песенный марафон «Страна знакомая, 

родная» (онлайн) ДШИ №6 школьный 8 396 

  классов ИЗО и ДПИ     

       

       

       

16 04.11.20 

Танцевальный марафон «Вместе 

целая страна» (онлайн) ДШИ №6 школьный 7 616 

       

       

17 04.11.20 

Онлайн-концерт «Широка страна моя 

родная» ДШИ №6 школьный 34 373 

       

18 04.11.20 

Выставка  художественного 

отделения «Сказки народов России» ДШИ №6 школьный 43 571 

19 29.11.20 

Онлайн-выставка работ учащихся 

классов раннего эстетического 

развития «Я рисую маму!» ДШИ №6 Школьный  48 512 

20 29.11.20 

Мини-концерт «С праздником, 

дорогие МАМЫ!» (онлайн) ДШИ №6 школьный 12 828 

21 29.11.20 

Онлайн-концерт «Нашим мамам 

посвящается…» ДШИ №6 школьный 12 546 

22 

22.12-

25.12.20 

Мероприятия в классах раннего 

эстетического развития «Волшебный 

колодец» ДШИ №6 школьный 9 114 

23 23.12.20 

Игровая программа «В Новый год с 

улыбкой!» ДШИ №6 школьный 1 15 

24 25.12.20 Мастер-класс «Новогодний букет» ДШИ №6 областной 1 606 

25 24.12.20 

Игровая программа «С новым 

годом!» ДШИ №6 школьный 2 17 

       

       

       



44 19.02.21 7 фестиваль патриотической песни «Я эту 

песню вынес из огня – она навеки в сердце 
у меня» 

ГДК п. Белые Берега поселковый 28 200 

45 20.02.21 «Военная техника своими руками» 

(выставка) 

ДШИ №6 школьный 44 300 

46 20.02.21 Игровая программа для хореографов «В 

мире рыцарей не много, шире рыцарям 

дорогу!» 

ДШИ №6 школьный 1 15 

47 20.02.21 Игровая программа «Фронтовой привал» 

(хореография) 

ДШИ №6 школьный 1 29 

48 22.02.21 Праздничный концерт «Мужество, 

доблесть и честь!» 

ГДК п . Белые Берега поселковый 32 250 

49 23.02.21 Онлайн-концерт «Вместе мы – большая 

сила, вместе мы – страна Россия!» 

ДШИ №6 школьный 32 1207 

50 26.02.21 Торжественная церемония награждения 

победителей конкурса рисунков «Мой папа 

– лучше всех!» 

ДШИ №6 школьный 6 49 

51 01.03.21 Весенний марафон. Великие женщины 

России. А. Вяльцева 

ДШИ №6 школьный 1 40 

52 01.03.21 Семейный мастер-класс «Мартинички» ДШИ №6 школьный 1 368 

53 02.03.21 Музыкальный мини-спектакль «Муха – 
Цокотуха» (сольное пение) 

ДШИ №6 школьный 11 45 

54 05.03.21 Праздничный концерт «Образ 

пленительный, образ прекрасный» 

ГДК п. Белые Берега поселковый 41 300 

55 05.03.21 Праздничный онлайн-концерт ДШИ г. 

Брянска и Брянской области «8 Марта. 

Вам, любимые!» (онлайн) 

Учебно-методический 

центр 

областной 2 304 

56 05.03.21 Мероприятие «Весенний переполох» 

(графический дизайн) 

ДШИ №6 школьный 1 12 

57 05.03.21 Концерт «С вами приходит Весна!» РАНХИГС городской 8 300 

58 07.03.21 Выставка «Семейные деревья» ДШИ №6 школьный 23 250 

59 07.03.21 Мастер-классы в рамках программы 

«Единая вера – единая Русь Святая» 

Брянская городская 

администрация 

международный 2 170 

60 08.03.21 Праздничный концерт хореографического 

отделения «Ритмы Весны» (8 Марта) 

ДШИ 6 школьный 53 872 

61 08.03.21 Концерт музыкального отделения, 

приуроченный к 8 Марта (онлайн) 

ДШИ №6 школьный 29 1042 

62 14.03.21 Танц-класс по русским народным танцам ГДК п. Белые Берега поселковый 1 45 

63 26.03.21 Отборочный тур фестиваля «Наши песни» 

«Звёздам навстречу!» 

ГДК п. Белые Берега школьный 29 35 

64 31.03.21 Видео лекция. Великие женщины России. 

Т.П. Николаева 

ДШИ №6 школьный 1 47 



 

 

8. Работа с родителями  

Работа с родителями  является важной стороной воспитательного процесса в 

школе.  Цель такой  работы в том, что обе стороны  должны быть заинтересованы  

в  изучении ребенка, раскрытии  и развитии   в  нем  лучших  качеств и свойств. 

Работа с родителями в нашей  школе направлена на создание  атмосферы   доверия,    

сотрудничества, взаимного уважения и взаимопомощи. Анализ социальных 

особенностей обучающихся показывает, что примерно:  34% родителей относится к 

служащим и интеллигенции – по   46 % - рабочие, 11 %  - занимаются 

предпринимательской деятельности.   Несмотря на различное материальное 

положение семей и их социальный статус, родители заинтересованы в 

художественном образовании детей, расширения кругозора и повышение 

культурного уровня. Родители ждут от школы помощи в гармоничном развитии 

своих детей. Они хотят быть уверенными в том, что, занимаясь в нашей школе, их 

ребенок вырастет всесторонне развитым человеком и получит те знания и умения, 

которые помогут ему стать успешным в жизни. Родители интересуются успехами, 

достижениями, проблемами своих детей. И, если в учебе заинтересованы родители, 

то и дети занимаются с большим интересом и усердием. Благодаря этому школа 

имеет стабильный, творчески заинтересованный контингент учащихся. 

  

Формы работы с родителями в 2020– 2021 учебном году: 

 -общешкольные родительские собрания  по вопросам организации 

образовательного процесса, знакомство с нормативными локальными актами ДШИ 

№6  (11 собраний) 

 -родительские собрания по классам (42  собрания) 

 

-консультации (индивидуальные) по вопросам образовательного процесса с зам. 

директора по УВР – 1 раз в неделю («родительская» пятница). 

 

-изучение учащихся и коллективов класса: получение демографических, 

медицинских, психологических и педагогических данных (семья, социальное и 

материальное положение, состояние здоровья, воспитанности и обученности, 

индивидуальные особенности и т.д.)  

 

-организация совместной деятельности родителей и детей (совместные праздники, 

подготовка концертов, соревнований, конкурсов, КВН, музыкальных гостиных, 

привлечение родителей к творческой деятельности в творческих коллективах 

ДШИ, привлечение к организации экскурсий) 

 

-организация родителей для участия в работе общешкольного родительского 

комитета. 

-открытые уроки (День открытых дверей 2 раза в год (октябрь, март) организуются 

с целью ознакомления родителей с новыми программами по предмету, методикой 

преподавания, требованиями преподавателей,  а также итогов обучения.  



 

- Реализация социально значимых проектов, мероприятия по социальной 

защите детей-инвалидов, профилактике правонарушений среди детей и 

подростков, семейному досугу (Онлайн акция "Тайны бабушкиного сундука"  

(путешествие в мир старинных вещей, семейным реликвиям, Выставка 

рисунков «Мир начинается с семьи», Цикл мастер-классов «Ветви фамильного 

дерева», Цикл мастер-классов «На зарядку всей семьёй!»), пропаганде 

здорового образа жизни, духовно-нравственному воспитанию (краткая 

информация). 

Ежемесячно проводятся антинаркотические мероприятия «Здоровые дети – 

будущее нации», «Опасная зависимость», «Ради будущего живи здоровым 

настоящим», «Ты попал в беду» (цикл бесед о вреде наркотиков),  конкурс 

рисунков по антиалкогольной и антинаркотической тематике «Детство без 

ОПАСНОСТИ», «Мир без наркотиков», акции по занятости 

несовершеннолетних («День окрытых дверей»), профилактические лекции 

«Здоровый образ жизни». 

Для профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ДШИ 

№6 предусмотрены родительские лектории и консультации по вопросам 

физического воспитания в семье, укрепления здоровья, отказ от вредных привычек, 

выпуск бюллетеней («Мы хотим расти здоровыми!», «Нет – вредным 

привычкам!»), пропаганда профилактики правонарушений через наглядную 

агитацию: «Родительский уголок» индивидуальные профилактические беседы с 

родителями учащихся по вопросам родительской ответственности и организации 

контроля над детьми (в течении года); анкетирование для детей «Наедине с самим 

собой» (профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей); 

видеолекции для старшеклассников «Не навреди здоровью своему»; 

взаимодействие с комитетом по делам молодёжи  и социальной политике Брянской 

городской администрацией по организации летнего отдыха, досуга, занятости 

подростков. 

Ежегодно  в ДШИ №6 получают дополнительное образование в области искусств 

воспитанники отделения помощи семье, женщинам и детям со стационаром 

ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям п. Белые Берега Фокинского 

района г. Брянска» 

-оформление наглядной агитации (родительский уголок (1 раз в месяц), письменная 

форма  информирования  родителей (памятки для родителей по вопросам 

воспитания) 

- поощрение родителей за сотрудничество по итогам года, по итогам окончания 

школы. 

 

- интерактивное общение преподавателей с учащимися и родителями  (через 

Интернет).



 

9. Конкурсная деятельность в 2020-2021 учебном году 

Особое место в деятельности в ДШИ занимают конкурсы разного уровня. 

Участие в конкурсах вполне соответствует естественной детской потребности 

соревноваться. Творческие соревнования мотивируют детей, а также 

проводятся с целью мониторинга качества усвоения образовательного 

компонента. 

         Для того, чтобы поддерживать интерес участников образовательного 

процесса, а также с целью проверки  качества усвоения образовательных 

программ  в Детской школе искусств проводятся следующие, ставшие 

традиционными, школьные конкурсы: конкурс детского творчества «Наши 

песни», «Я-солист», открытый фестиваль хореографического творчества 

«ДвиЖЖЕНИЕ сердец».  

 

Итоги конкурсной деятельности 

МБУ ДО «ДШИ №6» г. Брянск 

за 2020/2021 уч. Год 

№ Название конкурса Номинация Кол-во 

уч-ков 

Результат 

1 Международный 

конкурс для детей и 

молодёжи «Юные 

таланты России» г. 

Москва, 2020 

фортепиано 1 Лауреат 2 степени 

2 Всероссийский конкурс 

для детей и молодёжи 

«Музыкальные краски 

осени» г. Москва, 2020 

фортепиано 1 Победитель 1 место 

3 Всероссийский конкурс 

для детей и молодёжи 

«Хрустальная зима», 

2020 

фортепиано 4 Победитель 3 место 

Победитель 2 место 

Победитель 2 место 

Победитель 2 место 

4 VII Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов 

«Зимний калейдоскоп», 

2020 

фортепиано 1 Диплом 1 место 

5 IV Брянский Областной 

конкурс «Играют 

педагоги», 2020 

Фортепиано 

(дуэт) 

Сольное пение 

Гитара 

4 Дипломант 1 степени 

Лауреат 3 степени 

Дипломант 1 степени 

6 Областной конкурс Фортепиано, 11 Диплом 1 место 



«Музыкальная весна», г. 

Брянск, 2021 

ансамбль, 

сольное пение 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

7 Всероссийский конкурс 

«Мелодинка» 

Блиц – олимпиада 

«Юный  исследователь-

теоретик» (ноябрь, 2020) 

фортепиано 1 Диплом 1 место 

 

8 Всероссийский конкурс 

«Мелодинка» 

Блиц – олимпиада 

«Музыкальные голоса» 

(декабрь, 2020) 

Музыкальная 

литература 

2 Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

9 Международном 

конкурсе по музыке 

«Музыкальные 

ребусы» 

(декабрь, 2020) 

 

Музыкальная 

литература 

1 Диплом 1 место 

10 Международный 

конкурс по музыке 

«Оперная мозаика» 

(декабрь, 2020) 

Музыкальная 

литература 

2 Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

11 Международный 

конкурс по музыке 

«Музыкальный эрудит» 

(декабрь, 2020) 

Музыкальная 

литература 

1 Диплом 1 место 

12 III Всероссийский 

конкурс «Надежды 

России», г. Москва, 

24.11.2020г. 

Сольное пение 2 Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

13 IV Всероссийский 

конкурс «Надежды 

России», 

г.Москва,11.12.2020 г. 

Сольное пение 3 Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

14 VI Всероссийский 

конкурс «Надежды 

России», 

г.Москва,07.02.2021г. 

Сольное пение 3 Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

15 IX Всероссийский 

конкурс «Надежды 

России», г. Москва, 2021 

Сольное пение 3 Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

16 V Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

Сольное пение 1 Лауреат 3 степени 



«Образ искусства», 

2021, С. Петербург 

17 Международный 

конкурс для детей и 

молодёжи «Творческая 

лаборатория маленьких 

мастеров» г. Москва 

05.11.2020 

Сольное пение 1 Лауреат 1 степени 

18 Международный 

конкурс для детей и 

молодёжи 

«Таланты России» г. 

Москва 10.11.2020 

Сольное пение 1 Лауреат 1 степени 

19 Международный 

конкурс «Музыкальный 

турнир» 21.12.2020 

Сольное пение 1 1 место 

20 Международный 

конкурс «Сказочная 

страна» 21.12.2020 

Сольное пение 1 1 место 

21 Всероссийский конкурс 

педагогов «Основы 

эффективного 

обучения» 11.12.2020 

Сольное пение 1 1 место 

22 Международный 

конкурс-фестиваль 

искусств «Кубок 

Виктории», г. Москва, 

2021 

Сольное пение 

Ансамбль 

9 Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

23 Конкурс «Красная 

Книга моего края 

(рисунок)» 

международного 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества «Звезды 

нового века», Москва, 

октябрь 2020 

Рисунок 6 Диплом Победителя 

Диплом Лауреата 

Диплом Лауреата 

Диплом Лауреата 

Диплом Лауреата 

Диплом Лауреата 

24 Творческий конкурс 

детского рисунка 

«Рисуем заповедную 

Россию», заповедник 

«Брянский лес», ст. 

Нерусса, декабрь 2020 – 

Рисунок 14 Диплом Победителя – 

14 штук 



январь 2021 

25 Открытый 

дистанционный конкурс 

иллюстраций «Сказки 

народов России», ДШИ 

№6 г. Брянска, ноябрь 

2020 

Рисунок 5 2 диплома 1 место 

3 диплома 2 место 

26 Конкурс «Есть у нас 

друзья-зверята 

(рисунок)» 

международного 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезды нового века», 

2020 

Рисунок 3 Диплом Лауреата – 3 

шт. 

27 Конкурс «Плывет по 

морю пароход 

(рисунок)» 

международного 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезды нового века», г. 

Москва,  2021 

Рисунок 1 Диплом Лауреата 

28 Конкурс «К нам пришла 

зима (рисунок)» 

международного 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезды нового века», 

2021 

Рисунок 2 Диплом Лауреата 

Диплом Лауреата 

29 Конкурс «Тайны 

Далеких созвездий 

(рисунок)» 

международного 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезды нового века», г. 

Москва,  2021 

Рисунок 2 Диплом Лауреата 

30 Открытый интернет-

конкурс «Папин день», 

МОУДОД «Дом 

детского творчества 

Ворошиловского района 

г. Донецка», г. Донецк, 

рисунок 4 2 диплома 2 место 

2 диплома 1 место 



24 февраля 2021 

31 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса детского 

художественного 

творчества среди 

обучающихся детских 

школ искусств «Князь 

Александр – 

полководец, политик, 

Святой!», посвященного 

800-летию со дня 

рождения 

ИЗО 3 Диплом Победителя – 

2 шт. 

32 Конкурс рисунков 

«Космос – мир 

фантазий», МБУК 

ГДК п. Белые Берега,  

2021 

 

Рисунок 5 Диплом Победителя – 

5 шт. 

33 Конкурс «Весна, весна 

на улице! (рисунок)» 

международного 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезды нового века», г. 

Москва,  2021 

Рисунок 3 Диплом Лауреата – 3 

шт. 

34 конкурс «Великой 

Победе посвящаем! 

(рисунок)» 

международного 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезды нового века», г. 

Москва,  2021 

рисунок 1 Диплом Лауреата 

35 Конкурс 

«Пластилиновая 

живопись» 

международного 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезды нового века», г. 

Москва,  2021 

живопись 3 Диплом Лауреата 

Диплом Лауреата 

Диплом Лауреата 

36 Конкурс «Милая мама 

моя (рисунок)» 

рисунок 2 Диплом Лауреата 

Диплом Лауреата 



международного 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезды нового века», г. 

Москва, 8 декабря 2020 

 

37 Конкурс «Уж небо 

осенью 

дышало…(рисунок)» 

международного 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезды нового века», г. 

Москва, 16 ноября 2020 

рисунок 3 Диплом Лауреата 

Диплом Лауреата 

Диплом Лауреата 

 

38 Конкурс «В лесу и в 

пустыне, в полях и на 

льдине…» 

международного 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезды нового века», г. 

Москва, 

рисунок 2 Диплом Лауреата 

Диплом Лауреата 

 

39 Интернет-конкурс 

«Пасхальное чудо», 

МОУДОД «Дом 

детского творчества 

Ворошиловского района 

г. Донецка», г. Донецк,  

2021 

ИЗО, ДПТ 7 6 Дипломов 1 место 

диплом 3 место 

40 Интернет-конкурс 

«Открытка другу», 

МОУДОД «Дом 

детского творчества 

Ворошиловского района 

г. Донецка», г. Донецк, 7 

февраля 2021 

ИЗО 17 4 диплома 1 место 

6 дипломов 2 место 

7 дипломов 3 место 

 

41 Интернет-конкурс 

«Новогодняя сказка», 

Номинация 

«Новогодний подарок» 

МОУДОД «Дом 

детского творчества 

Ворошиловского района 

г. Донецка», г. Донецк, 7 

февраля 2021 

ДПТ 4 2 диплома 1 место 

2 диплома 2 место 



42 XV Всероссийский 

педагогический конкурс 

«На пути к успеху»  

Декоративно-

прикладное 

творчество 

1 Диплом 1 место 

43 Международный 

конкурс талантов 

«Чудесная страна», 

Конкурс 

изобразительного 

искусства «Осенние 

мотивы» 

ИЗО 11 7 Дипломов 

лауреата 3 степени 

3 диплома лауреата 

4 степени 

1 диплом лауреата 2 

степени 

44 Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

рисунка и прикладного 

творчества «Моя Родина 

2020», «На природе», 

(ССИТ) 

Рисунок 2 диплом за 1 место, 

диплом за 3 место 

45 Открытый интернет-

конкурс творческих 

работ «Суперканикулы», 

МОУДОД «Дом 

детского творчества 

Ворошиловского района 

г. Донецка», г. Донецк, 

2021 

ИЗО 4 диплом 2 место  

3 диплома 3 место 

 

46 Творческий интернет-

конкурс «Новогодняя 

сказка», МОУДОД «Дом 

детского творчества 

Ворошиловского района 

г. Донецка», г. Донецк, 

27 декабря 2020 

ИЗО 10 2 диплома 1 место  

3 диплома 2 место  

5 дипломов 3 место 

47 Творческий интернет-

конкурс «Пусть всегда 

будет мама!», МОУДОД 

«Дом детского 

творчества 

Ворошиловского района 

г. Донецка», г. Донецк, 4 

декабря 2020 

рисунок 10 4 диплома 2 место  

3 диплома 3 место 

3 диплома 1 место 

48 Открытый конкурс 

рисунков «Очей 

очарованье», ГБУ 

Подростковый центр 

«Альбатрос», г. Санкт-

рисунок 8 4 дипломанта 1 

степени  

3 дипломанта 3 

степени  

Диплом лауреата 3 



Петербург, декабрь 2020 степени 

49 Всероссийский детско-

юношеского конкурс 

рисунка и прикладного 

творчества «Осень 2020-

го» Системы 

добровольной 

сертификации 

информационных 

технологий «ССИТ», г. 

Москва, 25 февраля 2021 

рисунок 6 диплом 3 место  

2 диплома 2 место 

3 диплома 1 место 

50 Международный 

конкурс рисунка, 

музыки и песни 

«Веселые картины», г. 

Санкт-Петербург, 

сентябрь 2020 

рисунок 1 Диплом Лауреата 

51 Открытый конкурс 

детского рисунка «Мой 

папа – самый лучший!»,  

ДШИ №6 г. Брянска, 

февраль 2021 

рисунок 9 3 Диплома 1 место 

3 диплома 2 место 

3 диплома 3 место 

 

52 Московский конкурс 

художественных 

творческих проектов, 

Управление НХО, г. 

Москва, 2021  

проект 11 Диплом Победителя 

53 Калужский 

межрегиональный 

конкурс 

художественных работ, 

посвященный 60-летию 

полета в космос Ю.А. 

Гагарина для учащихся 

отделений 

изобразительного 

искусства ДШИ, ДХШ и 

студентов 

художественных 

специальностей 

профессиональных 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры и искусства, г. 

ИЗО 46 Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Диплом 4 место 



Калуга, 2021 

54 Конкурс детского 

рисунка «Избиратель 

будущего» 

рисунок 2 Диплом 3 степени 

55 Конкурс «Веселые 

каникулы» (рисунок) 

международного 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезды нового века» 

рисунок 2 Диплом Лауреата 

Диплом Лауреата 

56 Творческий интернет-

конкурс «Пусть всегда 

будет мама», номинация 

«Подарок маме» 

рисунок 1 Диплом 1 место 

57 Международный 

конкурс детских 

талантов и мастерства 

«Радуга». Номинация: 

ИЗО «Здравствуй Осень! 

В гости просим!» 

рисунок 2 Диплом лауреата 1 

степени, Диплом 

лауреата 4 степени 

58 Всероссийский 

открытый творческий 

конкурс «Крылья 2020» 

ИЗО 3 Диплом 2 степени, 

Диплом 3 степени 

59 Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов 

«Веселый Снеговик» 

ИЗО 1 1 место 

60 VI Всероссийский 

конкурс поделок и 

рисунков «Мистер 

Снеговик» 

ДПТ 1 Диплом 3 степени 

61 Международный 

фестиваль для детей и 

молодежи с ОВЗ «Яркий 

мир – 2021» 

рисунок 1 Диплом 

62 II Брянский областной 

хореографический 

конкурс-фестиваль, 

посвящённый 140-летию 

со дня рождения 

великой русской 

балерины Анны 

Павловой, г. Брянск 

хореография 24 Лауреат II степени – 2 

диплома 



63 XII Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодёжи «Достижения 

юных», г. Москва 

хореография 12 2 место 

64 Международный 

дистанционный конкурс 

творчества «Берег 

мечты» 

хореография 12 1 место 

65 XXVII Международный 

фестиваль-конкурс 

национальных культур 

«Радуга дружбы», г. 

Новосибирск 

хореография 12 Лауреат 2 степени 

66 V Брянский открытый 

хореографический 

конкурс «Танцевальная 

страна», посвящённый 

Году памяти и славы, г. 

Брянск 

хореография 36 Лауреат 2 степени – 2 

диплома, Лауреат 3 

степени – 2 диплома, 

Дипломант 1 степени 

– 2 диплома 

67 Брянский областной 

фестиваль детских 

творческих коллективов 

учреждений 

дополнительного 

образования сферы 

культуры и искусства 

«Таланты молодых 

любимой Брянщине», 

посвящённый 75–

годовщине  Победы в 

Великой Отечественной 

Войне, г. Брянск 

хореография 12 Диплом Лауреата 

68 Международный 

конкурс для детей и 

молодёжи «Планета 

талантов», г. Москва 

Вокальный 

ансамбль 

9 Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

69 II Брянский конкурс 

вокальных ансамблей 

«Счастливые звуки 

детства», посвящённый 

Десятилетию детства, г. 

Брянск 

Вокальный 

ансамбль 

9 Лауреат 3 степени 

70 Межрегиональный 

открытый конкурс юных 

Вокальный 

ансамбль 

9 Лауреат 3 степени 



 

 
 

 

 

10. Проблемы 2020 -2021 учебного года в организации 

образовательного процесса: 
 
 

Реализуя план работы на 2020 - 2021 учебный год, коллектив в основном 

выполнил намеченные задачи и достиг ожидаемого результата. Но имеются 

конкретные проблемы, требующие постоянного контроля и решения:  

1) стабилизация и сохранность контингента: открытие и пропаганда новых 

направлений деятельности; 

2) повышение качества образования: повышение качества проведения учебных 

занятий (эффективный внутренний контроль), освоение и использование 

современных методик и технологий (эффективное планирование), развитие 

ключевых компетентностей учащихся, мотивация на профессиональное 

самоопределение; 

3) информатизация образовательного процесса: продолжение внедрения 

современных информационных и коммуникативных технологий (оборудование 

учебных кабинетов); 

4) совершенствование модели методической работы, способствующей 

повышению профессиональной компетенции каждого преподавателя. 

 

11.Задачи педагогического коллектива на 2020-2021 учебный год: 

 

Приоритетными задачами в 2020-2021 учебном году являются: 

музыкантов-

исполнителей, хоровых 

коллективов и 

вокальных ансамблей 

«Деснянские созвучия», 

Брянск 

71 VIII Брянский областной 

конкурс-фестиваль 

вокально-хорового 

искусства «Любимой 

Брянщине моей» (2021), 

г. Брянск 

хор 15 Лауреат 3 степени 

 ИТОГО:   217 дипломов 

Лауреатов, 

дипломантов и 

победителей 
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