
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МБУДО ДШИ№6 г. Брянска за 2021/2022 учебный год, 

подлежащей самообследованию 
№ 
п/п Показатели Единица измерения 

1 Общая численность учащихся, в том числе:  359 человек 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет)   103 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 155 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 69 человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 32 человек 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

51 

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

25 человек/7 % 

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 4 человек/1,1% 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 16/4,5% 
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: 

266 человек/74% 

1.8.1 На муниципальном уровне 193 человек/53,7% 
1.8.2 На региональном уровне - человек/% 
1.8.3 На межрегиональном уровне 21 человек/5,8% 
1.8.4 На федеральном уровне 97 человек/ 27% 
1.8.5 На международном уровне 84 человек/23% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

184 человек/51% 

1.9.1 На муниципальном уровне 41 человек/11,4% 
1.9.2 На региональном уровне - человек/% 
1.9.3 На межрегиональном уровне - человек/% 
1.9.4 На федеральном уровне 87 человек/24% 
1.9.5 На международном уровне 56 человек/15,5% 

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: 82 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 70 единиц 
1.11.2 На региональном уровне 11 единиц 
1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единиц 
1.11.4 На федеральном уровне - 
1.11.5 На международном уровне - 
1.12 Общая численность педагогических работников 16 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 11 человек/68,75% 
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 

16 человек/100% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

3 человек/ 18,7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:  



1.23.1 За 3 года 41 единиц 
1.23.2 За отчетный период ( на 01.04.2022 г.) 13 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 
№ 5 от 21 марта 2022 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 29.12.2012г. 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 

 
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.  

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, выдана 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 2021-2022 году осуществляется учебный процесс по следующим 
образовательным программам (ОП) : 

 
В 2020-2021 учебном году ДШИ № 6 реализует следующие виды дополнительных 
образовательных программ: 

 
1.1. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы (срок 
обучения 1, 2, 3(4) лет в области:  
- музыкального искусства (инструментальное исполнительство (фортепиано, гитара), 
сольное пение  
- изобразительного искусства 
- хореографического искусства 
- дизайна (по видам: графический, прикладной) 
- раннее эстетическое развитие 

1.2 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы:  
- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства «Живопись» (5, 8 лет) 
- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» (5, 8 лет) 
- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
хореографического искусства «Хореографическое творчество» (5, 8 лет) 
 

Учебные занятия проводились в 12 кабинетах, продолжительность урока- 30,40, 60 мин, 
занятость школы 6 дней в неделю с 8.00- 20.00.  
Учебный план школы на 2021/2022 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). По итогам переводных экзаменов, просмотров все учащиеся были переведены 
в следующий класс. 



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 2021/2022 году на основании социального паспорта: 
Обучается детей- 353 (652 родителей) 
Семьи, имеющие одного безработного-83 
Семьи, возраст до 30 лет- 102 
Матери, одни воспитывающие (официально) ребёнка- 54 
Многодетные семьи- 22 
Дети-инвалиды- 4 
Семья, обучающие в ДШИ №6 двух детей- 23 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей- 16 
Дети (дошкольники)- 100 
Дети младшего школьного возраста- 152 
Дети, среднего школьного возраста-101  
 
К обучающимся данных категорий с целью социальной адаптации осуществляется 
индивидуальный подход в течение учебного года.  

Возрастная характеристика детского коллектива (на 01.09.2021) 

Учебный год                                    Количество обучающихся 
  1 ступень 

(дошкольники  - 6) 

2 ступень 

(младшие школьники 
7-9) 

3 ступень 

(старшие 
школьники 10-
18) 

2021/2022 Кол-во % Кол-во % Кол-
во 

% 

310 57 18,4 152 49 101 32,5 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что основную массу контингент составляют 
обучающиеся младшего и  старшего школьного возраста.  

1.6.Контингент школы и сохранность в 2021/2022 учебном году 
  

ОП На начало 
года 

Конец года Выпускники 

-инструментальное 
исполнительство (фортепиано) 

33 33 5 

-инструментальное 
исполнительство (гитара) 

9 10 - 

-сольное пение 28 
 

28 5 

Хореографическое искусство 28 28 - 
Изобразительное искусство 20 24 - 



 
Декоративно-прикладное 
творчество 

51 48 - 

Дизайн (графический) 16 11 5 
Живопись 44 46 - 
Хореографическое творчество 81 76 - 
ИТОГО: 310 304  15 

 
 
На конец года: 304 учащихся закончили учебный год 
304- 15 (выпускников) = 289 учащихся 
Раннее эстетическое развитие (платные образовательные услуги) – 49 человек. 
 
Основанием для отчисления в 2021/2022 учебном году были (по заявлению родителей) 3 
учащихся по медицинским показаниям (на основании мед. справки),  8 переезд, 35 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 несовершелетних 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 течении года); 
- контроль посещаемости, нарушений правил поведения и Устава школы (в течении года); 
- индивидуальные профилактические беседы с родителями учащихся по вопросам 
родительской ответственности и организации контроля над детьми (в течении 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 
Пожарная 

сигнализация 
№31 от 10.01.2022 
года 

ООО «Брянский центр 
пожарной  безопасности» 

ООО «Брянский центр 
пожарной  безопасности» 

Обслуживание 
ПАК пожарной 
сигнализации… 

№92/22 от 
10.01.2022 года 

ООО «Центр 
экологических и 
спасательных операций» 

ООО «Центр экологических 
и спасательных операций» 

Наличие охраны №018/1 от 
01.01.2022 года 

ООО «Центр 
профилактики 
правонарушений» 

ООО «Центр профилактики 
правонарушений» 

Пожарная 
сигнализация 

№31 от 10.01.2022 
года 

ООО «Брянский центр 
пожарной  безопасности» 

ООО «Брянский центр 
пожарной  безопасности» 

Наличие 
тревожной кнопки 

(да/нет) 

да 

Техническое 
обслуживание 
огнетушителей 

№68 от 01.01.2022 
года 

ООО «Брянский центр 
пожарной  безопасности» 

ООО «Брянский центр 
пожарной  безопасности» 

Техническое 
обслуживание 
системы 
видеонаблюдения 

№21-06ТО от 
10.01.2022 года ООО «Астра» ООО «Астра» 

 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ  ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ: 

№№ 
п/п 

Противопожарные меры Наличие 

1 Наличие планов эвакуации, соответствие их  есть 



 

Здоровьесбережение учащихся 

Педагогический коллектив школы ведет большую работу по реализации здоровье 
сберегающих 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; 

действующим нормативам 

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 в июле 2021 
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 

Июнь 2022 г. 



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 2021-2022 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  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, 15 выпускников прошли процедуру 
итоговой аттестации. Высокое качество продемонстрировали на экзаменах учащиеся классов 
сольного пения и графического дизайна. 

Программное обеспечение образовательного процесса 
в 2021-2022 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 методический 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. 

 
Методические мероприятия 2021-2022 учебного года 
 

Открытые  уроки: 
№ Дата 

/Место 
проведен
ия 

Наименование/ 
Уровень мероприятий  
( школа,  район, город,  

область) 

Вид работы Ф.И.О.преподавателя, 
Ф.И.учащихся 

1 30.09.2021
ДШИ №6 

«Композиционная 
организация 
портрета»/школа 

Открытый урок Ханенко Е.Н., Бондаренко 
Дмитрий, Вельгош Полина, 
Кравченко Анастасия, Кузина 
Полина, Полтьева 
Александра, Симутина 
Владислава, Суходолов 
Роман, Хавина Ирина 

2 28.10.2021 
ДШИ №6 

Тематический урок в 
рамках марафона 
«Традиции народов 
России» на тему 
«Татарский 
национальный 

 

Открытый урок Ханенко Е.Н., Шевченко 
Василиса, Зотова Валерия, 
Немошкалова Милана, Руссу 
Анастасия, Бойко Яна, 
Пасынога Екатерина 

3 04.03.2022 Тематический урок 
совместного творчества 
«Кукла Веснянка». 

Тематический 
урок 

Ханенко Е.Н., Бирюкова Мария, 
Воронко Карина, , Безрученкова 
София, Аниканова Лилия, Гусев 
Александр, Козлова Камила 



4 Сентябрь, 
ДШИ №6 

«Тайны Брянского леса», 
школа 

Творческий 
урок 

Рубленко Т.Г.  
1 ДПТ (Антоночкина А., 
Ермакова А., Золотенков З., 
Михеева В., Морозов Р., 
Хусточка М., Юрасов А., Лях 
Л.) 

5 Ноябрь, 
ДШИ №6 

«Традиции народов 
России. Молдавия», 
школа 

Тематический 
урок 

Рубленко Т.Г.  
2 ДПТ (Изоткина Злата, 
Косынкина Мария, Копылов 
Дмитрий, Лысенко Злата, 
Прильская Елизавета) 

6 Декабрь, 
ДШИ №6 

Рисунок простых по 
форме плоских 
предметов, симметрия и 
асимметрия. (школа), 
школа 

Открытый урок Рубленко Т.Г.  
1 ДПТ (Антоночкина А., 
Ермакова А., Золотенков З., 
Михеева В., Морозов Р., 
Хусточка М., Юрасов А., Лях 
Л.) 

7 15.12.2021, 
ДШИ №6 

«Приемы игры на 
гитаре», зональный 

Открытый урок Образцова А. А. 

8 24.12.2021  «Методические принципы 
построения урока по 
классическому танцу»/ 
школа 

 

Открытый урок Кузнецова Светлана Юрьевна 
4б класс: 
Анищенко Анна,  
Волкова Юлия, 
Грачева Полина, 
Гмыря Сергей, Казачкин 
Максим, Кондрашова Арина, 
Степкина Анастасия, Целенко 
Владимир, Тедеева Полина, 
Ханенко Антон. 
 

9 28.10.2021 
/ДШИ №6 

Тематический урок в 
рамках марафона 
«Традиции народов 
России» на тему 
«Узбекский 
традиционный головной 
убор»/школа 

Открытый урок Думчева Е.А. 



10 28.10.09.21 Тематический урок в 
рамках марафона 
«Традиции народов 
России» на тему 
«Узбекский 
орнамент»/школа 

Открытый урок  Думчева Е.А. 

11 08.10.2021 
МБУДО 
«ДШИ 
№6» г. 
Брянска 

 «Эмоциональная 
выразительность 
предмета»/ школа 

Открытый урок Бояркина О.В. преподаватель 
 9 человек 

12 27.10.2021 
МБУДО 
«ДШИ 
№6» г. 
Брянска 

«Карусель дружбы» 
/школа 

Открытый урок Бояркина О.В. преподаватель  
7 человек 

13 28.10.202
1 
МБУДО 
«ДШИ 
№6» г. 
Брянска 

 «Игра собирает друзей» /  
школа 

 Открытый урок Бояркина О.В. преподаватель  
6 человек 

14 15.12.202
1 МБУДО 
«ДШИ 
№6» г. 
Брянска 

«Обереговая тряпичная 
кукла Спиридон - 
Солнцеворот» /зональный 

Открытый урок Бояркина О.В. преподаватель  
7 человек 

15 13.01.2022 
МБУДО 
«ДШИ 
№6» г. 
Брянска 

«Вифлеемская звезда» 
/школа 

Открытый урок  Бояркина О.В. преподаватель  
6 человек 

16 14.01.2022 
МБУДО 
«ДШИ 
№6» г. 
Брянска 

«Кукла-ангел» /школа Тематический 
урок «Кукла-
ангел» 

 

Бояркина О.В. преподаватель  
5 человек 



17 24.01.2022
МБУДО 
«ДШИ 
№6» г. 
Брянска 

«Русский традиционный 
костюм» /школа 

Тематический 
урок 
   
 

 

Бояркина О.В. преподаватель  
7 человек 

18 15.12.2021  «Упражнения для 
разыгрывания пианиста» (2 
класс фортепиано)/ школа 
 

Открытый урок Солдатова Е.И. 
Подолёнков Илья 

19 15.12.2021 «Раскрытие 
художественного образа 
музыкального 
произведения на уроке 
сольного пения» (2 класс)/ 
зональный 
 

Открытый урок Лазарева Ж.В. 
Чмыхов Даниил 

20 15.12.2021 Зональный. 
«Эмоциональная 
выразительность предмета» 
(4 класс ДПТ, композиция 
прикладная) 
 

Открытый урок Бояркина О.В. 

21 Ноябрь, 
2021 

 «Закрепление техники 
выполнения 
элементов народных танцев
» (3 класс хореографии)/ 
школа 
 

Открытый урок Ермолова В.В. 



№ Дата/Местопро
ведения 

Наименование/ 
Уровень мероприятий  
( школа,  район, город,  

б ) 

Вид работы Ф.И.О.преподавателя, Ф.И. 
учащихся 

1 01.10.2021/ 
ДШИ №6 

Мастер-класс для 
учащихся МБОУ СОШ 
№29 г. Брянска «Птичка с 
пластилиновой 
аппликацией»/школа 

Мастер-класс  Ханенко Е.Н. 

2 18.01.2022/ 
ДШИ №6 

Мастер-класс для 
учащихся МБОУ СОШ 
№30 г. Брянска «Птичка 
из ниток»/школа 

Мастер-класс Ханенко Е.Н., учащиеся 2 
класса МБОУ СОШ №29 г. 
Брянска 

4 03.11.2021 «Традиции народов 
России «Казаки»», 
школа 

Мастер-класс Ячникова А.О., Акинша Роман, 
Беглякова Светлана, Исмайлова 
Диана, Кондрашова Маргарита, 
Мойченко Глеб, Чернова 
Вероника 

5 17.12.2021 ««Тигр – символ Нового 
года» из 
самоотвердевающей 
глины» 
 

Мастер-класс Ячникова А.О., Акинша Роман, 
Беглякова Светлана, Исмайлова 
Диана, Кондрашова Маргарита, 
Мойченко Глеб, Чернова 
Вероника 

6 18.01.2022 Мастер –класс «Птичка 
из ниток» для учащихся 
СОШ № 30, поселок 

Мастер-класс Ячникова А.О. 

7 11.03.2022 «Лепная и расписная 
игрушка (соленое 
тесто/самоотвердевающа
я глина)» 
 

Мастер-класс Ячникова А.О., Акинша Роман, 
Беглякова Светлана, Исмайлова 
Диана, Кондрашова Маргарита, 
Мойченко Глеб, Чернова 
Вероника 

8 17.03.2022 ««Котенок в технике 
папье-маше», школа 

Мастер-класс Ячникова А.О., Алимкина 
Алина, Куракина Варвара, 
Оськина Варвара, Прильская 
Ольга, Стаселович Максим, 
Харченко Мария, Чибисова 
Мария 

9 Январь,    
ДШИ №6 

«Птичка из ниток», 
школа 

Мастер-класс 
для учащихся 
СОШ №30 

Рубленко Т.Г. 
3,4 классы (30 человек) 



 

Методические работы преподавателей 

№ Дата/Мес
топроведе
ния 

Наименование/ 
Уровень 

мероприятий  
( школа,  район, 

   

Вид работы Ф.И.О.преподавателя, 
Ф.И.учащихся 

1 ноябрь/ 
ДШИ №6 

«Особенности работы 
с маскирующей 
жидкостью»/школа 

Методические 
рекомендации 

Ханенко Е.Н. 

10 Март,   
ДШИ №6 

«Брошка из фоамирана», 
школа 

Мастер-класс 
совместно с 
родителями 

Рубленко Т.Г.  
1 ДПТ (Антоночкина А., 
Ермакова А., Золотенков З., 
Михеева В., Морозов Р., 
Хусточка М., Юрасов А., Лях 
Л.) 

11 01.10.2021/ 
ДШИ №6 

Мастер-класс для 
учащихся МБОУ СОШ 
№29 г. Брянска «Птичка 
с пластилиновой 
аппликацией»/школа 

Мастер-класс Думчева Е.А. 

12 Январь, 2022 «Птичка из 
ниток»/школа 

Мастер-класс Думчева Е.А.., учащиеся 4 класса 
МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

13 08.09.2021 
МБУДО «ДШИ 
№6» г. Брянска 

 «Ангел осени» /школа Мастер-класс  Бояркина О.В. преподаватель 
 4 человека 

14 03.11.2021 «Традиции народов 
России» (Башкирия) 
школа 

Мастер-класс  Бояркина О.В. преподаватель 
 6 человек 

15 25.11.2021«Бря
нский 
областной 
учебно-
методический 
центр культуры 
и искусства» 

 «Винтажная роза из 
газеты» 
  / областной 

НПК 
«Педагогическая 
инициатива» для 
преподавателей 
ДШИ  

Бояркина О.В. преподаватель 

16 5 марта 2022 
МБУДО «ДШИ 
№6» г. Брянска 

«Веник-оберег» /школа Семейный 
мастер-класс 
приуроченный к 
декаде рукоделия 
«Красоту творим 
руками».  

Бояркина О.В. преподаватель  
12 человек 



2 Декабрь 
2021/ 
ДШИ №6 

«Конструктивный 
анализ формы на 
примере слепка губ 
Давида» /школа 

Реферат Ханенко Е.Н. 

3 Февраль 
2022 
ДШИ 

«Обучение работе над 
тематическим 
натюрмортом для 
развития у 
обучающихся 
творческого опыта» 

Реферат Ячникова А.О. 

4 Февраль 
2022 
ДШИ 

Формирование у 
учащихся навыков 
орнаментального 
построения на уроках 
композиции 
прикладной» 

Реферат Ячникова А.О. 

5 Декабрь20
21 
ДШИ 

Современные методы 
и приёмы работы 
преподавателя с 
учащимися в классе 
фортепиано» 
школьный 

Методически
й доклад  

Трусова Е.М. 

6 Февраль 
2022 
ДШИ 

«Развивающие формы 
обучения детей игре на 
фортепиано» - 
школьный 

Методическая 
разработка  

Трусова Е.М. 

7 25.02.2022 
ДШИ № 6 

Развивающее обучение 
в классе сольного 
пения/школьный 

Методическая 
разработка 

Пальшина Р.Ф. 
 

8 15.09.2021 
ДШИ № 6 

Дети и молодежь 
Брянщины-Герои ВОВ/ 
школьный 

Методически
й бюллетень 

Пальшина Р.Ф. 
 

9 Февраль 
2022 
ДШИ 

 «Личностный контакт 
с учащимся, как 
фактор успешного 
обучения» / школа 

Методическое 
сообщение 

Образцова А.А. 

10 Февраль 
2022 
ДШИ 

«История гитары и 
пути её 
развития»/школа 

Методический 
доклад 

Образцова А.А. 



11 Февраль 
2022 
ДШИ 

«Звукоизвлечение на 
классической гитаре»/ 
школа 

Методическая 
разработка 

Образцова А.А. 

12 Февраль 
2022 
ДШИ 

«Артикуляция. 
Штрихи на 
классической гитаре»/ 
школа 

Методическая 
разработка 

Образцова А.А. 

13 18.02.2022/ 
ДШИ №6  

«Мотивация детей в 
системе 
дополнительного 
образования» 
Школьный 

Методически
й бюллетень  

Преподаватель Мишкина 
Елена Викторовна 

14 25.02.2022/ 
ДШИ №6 

«Вокал - как средство 
работы над 
самооценкой» 
Школьный 

Методически
й бюллетень 
для родителей  

Преподаватель Мишкина 
Елена Викторовна 

15 16.03.2022/ 
ДШИ №6 

«Методы развития 
вокально-технических 
навыков в классе 
вокала ДШИ» 
Школьный 

Методическая 
разработка  

Преподаватель Мишкина 
Елена Викторовна 

18 Декабрь 
2021/ 
ДШИ №6 

«Пастель. Методы и 
приемы работы 
пастелью» 

Доклад Думчева Е.А. 

19 Ноябрь, 
2021 

  
«Упражнения для 
выработки контакта с 
клавиатурой»- школа 
 

Методические 
рекомендации 

Солдатова Е.И. 

20 Ноябрь, 
2021 

«Работа над постановкой 
дыхания в классе 
эстрадного вокала (по 
системе О.Ю. 
Ермолаева-Томина)»/ 
школа 

Методический 
доклад 

Лазарева Ж.В. 

21 Ноябрь, 
2021 

«Возможности 
творческого 
хореографического 
коллектива по 
сохранению и развитию 
народного танца»/ школа 
 

Методическая 
работа 

Ермолова В.В. 



22 Февраль, 
2022 

«Чтение с листа как 
основа развивающего 
обучения»/ школа 
 

Методический 
доклад 
 

Викторова Т.Г. 

 
 

Участие в мероприятиях по повышению квалификации в 2021-2022 учебном году 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

№ 
п/п 

Название мероприятия Кол-во преподавателей 
(ед.) 

Дата проведения 

1 КПК НПК «Педагогическая 
инициатива» для преподавателей 

ДШИ 

4 25.11.2021 

2 КПК «Инструментальное 
исполнительство» (Методика 
преподавания музыкально-
теоретических дисциплин) 

1 Ноябрь, 2021 

3 Центр непрерывного образования 
и повышения квалификации 

творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры 

Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова 

«Методические и практические 
вопросы вокальной педагогики, 

исполнительства и 
голососбережения» 

1 08.11.2021 

4 КПК «Народные промыслы и 
ремёсла в рамках ДПОП 

«Декоративно-прикладное 
творчество» 

4 25.02.2022 

5 КПК «Инструментальное 
исполнительство» 

1 Апрель, 2022 



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 

16 - - 
 
Возрастные характеристики педагогов 

До 35 лет 35-55 лет      55-65 лет После 65 лет 
5 7 1 3 

 
Образовательный ценз педагогических работников 

Высшее профессиональное Среднее профессиональное В т.ч. по профилю 
учреждения  

14 2 16 
 

Уровень квалификации педагогических работников 
Высшая категория  Первая  Соответствие с занимаемой должностью 

11 5 - 
 
Стаж работы 

До 5 лет 5 до 10 лет  10 до 25 лет Свыше 25 лет 
3 2 6 5 

 
Важнейшим условием, определяющим  уровень результативности в школе, 

является профессионализм преподавателей. В ДШИ №6 сложился стабильный, 
опытный и высококвалифицированный кадровый состав творческих специалистов.     

 
 
 
 



7. Воспитательная работа 

Приоритет просветительской, воспитательной функции в ДШИ неоспорим и 
обусловлен как особенностями образовательного процесса, так и основными задачами 
данной сферы. 

    В качестве основной цели воспитательной системы ДШИ  №6 выступает 
разностороннее развитие личности каждого ребенка в доступных ему видах 
деятельности, формирование у него потребности к постоянному 
самосовершенствованию и творческому саморазвитию, содействие личностному и 
профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации к жизни в условиях 
социальных перемен. 

Цель конкретизируется в задачах: 

• способствовать развитию познавательных интересов учащихся; 
• создать благоприятный воспитательный фон, способствующий осмыслению и 

усвоению детьми и подростками нравственных норм, духовной культуры 
человечества, закреплению этих норм в их повседневном поведении; 

• способствовать формированию основ культуры общения; 
• развивать креативность через КТД; 
• способствовать сплочению творческого коллектива. 

       Помимо реализации образовательных программ художественно-эстетической 
направленности школой ведется культурно-просветительская работа, решаются задачи 
воспитания и образования детей и родителей и 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.  

      «Детская школа искусств №6 » проводит концертно-просветительскую работу, как  
внутри  школы, так и  за ее пределами. По разнообразию форм и интенсивности 
концертной, выставочной работы школа находится в постоянном творческом поиске. В 
практике работы используются различные формы организации внеклассной и 
воспитательной работы: концерты, конкурсы, творческие вечера с артистами 
филармонии и художниками, тематические родительские собрания, поездки в театры и  
на выставки, совместные мероприятия с общеобразовательными школами.  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 
 Вместе с тем много мероприятий проводится на внутри  школы, которые стали  
уже традиционными – «Посвящение в первоклассники»,   «День музыки», «Мое первое 
выступление», «День художника», «Фестиваль детского творчества «Наши песни».  



Вся учебная и творческая деятельность  направлена на художественное и музыкально-
эстетическое воспитание детей силами музыкального, хореографического и 
художественного искусства, так как это позволяет учащимся активно участвовать в 
концертно-просветительских мероприятиях школы и, главное, успешно 
адаптироваться в окружающем мире. 

  
Участие в мероприятиях городского, областного уровня: 

1. Всероссийская акция «Культурная суббота». Творческий марафон «Цвет 
настроения- осень». Онлайн- мероприятие музыкального отделения. (кол- во 
просмотров 379) 

2. Всероссийская акция «Культурная суббота». Творческий марафон «Цвет 
настроения- осень». Онлайн- мероприятие. Цикл уроков по музыкальной 
грамоте и слушанию музыки. (кол- во просмотров 240) 

3. Всероссийская акция «Культурная суббота». Творческий марафон «Цвет 
настроения- осень». Хореографическая композиция «Праздник осеннего зонта» 
(кол- во участников 25) 

4. Всероссийская акция «Культурная суббота». Подготовка к открытому 
вернисажу «Брянщина яркими красками» (кол- во участников 15) 

5. Всероссийская акция «Культурная суббота». Викторина на художественном 
отделении «24 вопроса об осени» (кол- во участников 10) 

6. Открытие дороги- дамбы (14.09.21 кол- во участников 21) 
7. Участие в митинге- реквиеме «Пусть память будет светлой» (14. 09 .21 кол-во 

участников 1) 
8. Участие во Всероссийской акции «Культурный марафон»  (кол-во участников 

265) 
 
Участие в поселковых мероприятиях: 

1. Флешмоб «Танцуй Город» ( фойе ГДК, кол- во участников 18) 
2. Участие в праздничном концерте ко Дню города Брянска «Любимый город на 

Десне!» ( кол- во участников 37) 16.09.21 
3. Участие в праздничном концерте, посвящённом награждению работников АО 

Завод «Снежеть», кол- во участников 18) 24.09.21 
4. Участие учащихся художественного отделения в качестве жюри в поселковом 

фотоконкурсе «Золотая осень в Белых Берегах» (кол- во участников 6) 19.10.21 
5. «Пусть всегда будет мама!» концерт ко Дню Матери (ДК п. Белые Берега, 

28.11.2021) (270 зрителей, участники – 34) 
6. Онлайн-марафон видеопоздравлений «День Матери» (ООББ, 28.11.2021, 10 

участников, 10037 просмотров) 
7. Фестиваль народного творчества «Из нас слагается Россия!» (ГДК п. Белые 

Берега, 2022) 
 Выставочная деятельность: 

• Выставку рисунков «В город приходит осень». МБУДО «ДШИ №6»  

• Всероссийская акция «Культурная суббота». Творческий марафон «Цвет 
настроения- осень». Онлайн- выставка учащихся художественного 
отделения «Портрет осени» (кол- во просмотров 295) 



• Всероссийская акция «Культурная суббота». Творческий марафон «Цвет 
настроения- осень». Выставка кукол «Рябиновая история» (20 чел.) 

• Выставка работ учащихся художественного отделения «Брянщина яркими 
красками» в фойе ГДК (17.09.21, кол- во участников 12) 

• Выставка классов раннего эстетического развития «С Днём Матери» (22.11-
28.11.2021) (участники – 48, зрители – 300) 

• Выставка работ учащихся художественного отделения, приуроченная к 
Международному дню Матери (участники – 51, зрители -230) 

• Всероссийская акция «Zащитники Отечества» (2022 г.) 

• Декада рукоделия «Красоту творим руками» (2022 г.) 

• Онлайн-выставка, посвященная Дню защитника Отечества (2022 г.) 

Шефская помощь: 
1. Мастер- класс художественного отделения для учащихся первых классов 

СОШ №29 (кол- во участников - 29) 27.09.21 
2. Открытые уроки для учащихся вторых классов СОШ №29 (кол- во 

участников - 55) 1.10.21 
3. Для воспитанников детских садов №4 и №156 - мастер-класс «Кукла 

Веснянка»,  
4. Мастер-класс «Флажок с голубем мира» для учащихся СОШ №29 и СОШ 

№30 
Внеклассная деятельность: 

1. Музыкально- литературная гостиная с выставкой учащихся художественного 
отделения для учащихся «И всё земное я люблю…» (5.09.21 , участники ФГТ 10 
чел,, зрители ОБЩ. 25 чел) 

2. «Осення викторина» для учащихся 1-2 классов художественного отделения. (кол- 
во участников 17) 

3. Игровая программа «Край родной» в классах подготовки к обучению на 
художественном отделении. (кол- во участников 8) 

4. Игровая программа «Танцующий город» для учащихся 1,2 классов 
хореографического отделения (кол- во участников 18) 

5. Конкурс «Тайны Брянского леса» для учащихся художественного отделения (кол- 
во участников 15) 

6. Выставка «Балеринки- октябринки» учащихся хореографического отделения (кол- 
во учащихся 15)  

7. Открытая фото- акция «Вместе с папой» (кол-во участников 19) 14.10.21 
8. Праздничное мероприятие «Здоровое поколение России» (кол-во участников 7) 

22.10.21 
9. Онлайн- марафон «Карусель дружбы» (кол-во участников 290) 
10.  II открытый конкурс иллюстраций «Сказки народов России» (кол-во участников 

61) 28.21.21 



11.  Онлайн- викторина «Мультпарад» (кол-во участников 12) 31.10.21 
12.  Фото- марафон «Дружат дети на планете» (кол-во участников 31) 1.11.21 
13.  Онлайн- викторина «Народная мудрость» (пословицы народов России) 

(кол-во участников 25) 2.11.21 

14.  Марафон «Традиции народов России» (кол-во участников 260) 4.11.21 
15.  Онлайн –концерт «Вместе мы – страна Россия» (кол-во участников 25) кол-во 

просмотров 353  дата проведения 4.11.21 
16. Концерт музыкального отделения «Моя мама лучшая на свете!» (онлайн-зрители – 

616, участники – 24) 
17. Игра-викторина «Милая мама» (участники- 8) 
18. День Конституции. (10.12.2021, участники – 6 чел., 2 класс живописи) 
19. Тематический классный час, приуроченный ко Дню Конституции Российской 

Федерации (10.12.2021, для музыкального отделения. Участники – 20 чел.) 
20. День конституции Российской Федерации (10.12.2021, участников – 3, 2 класс 

музыкального отделения) 
21. Рождественский марафон «Свет доброты рождественских традиций» (310 онлайн) 
22. Игровая программа для музыкального отделения «Рождественские перезвоны» (16) 
 
 

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 2021– 2022 учебном году: 

 -общешкольные родительские собрания  по вопросам организации образовательного 
процесса, знакомство с нормативными локальными актами ДШИ №6  (13 собраний) 
 -родительские собрания по классам (44  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 («Музыкальные традиции семьи», «Ребёнок, семья и музыка», 
семейный мастер-класс «Панно в технике сграффито», «Цветочная поляна»). 
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 («Защитим детей вместе», «Семья и профилактика наркомании, «ЗОЖ 
семьи – залог здоровья ребёнка»), 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 родителей 
«Круг ответственности» (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 2021/2022 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 2021/2022 уч. год 

№ Название конкурса Номинация Кол-во 
уч-ков 

Результат 

1 V Брянский открытый 
интернет- конкурс 
изобразительного, 
декоративно- прикладного и 
литературного творчества 
для детей «Рисуя музыки 
волшебную страну» (2021) 

Композиция 
станковая 

8 Дипломант 1 
степени  
Дипломант 2 
степени 
Дипломант 3 
степени 
Диплом 
участника-5 
(областной) 

2 Брянский областной конкурс 
детского и юношеского 
изобразительного творчества 
«Памятные места родного 
края» (2021) 

Композиция 
станковая  

ДПИ 

Графика 

8 Дипломант 1 
степени- 2 

Дипломант 2 
степени- 1 

Диплом 
участника- 5 

(областной) 

3 Международный конкурс 
«Изумрудный город» (2021) 

Лучший 
танцевальный 

номер 

11 Победитель 
конкурса - 1 

(международны
й) 

5 III Брянский областной 
фестиваль «Живая нить 
традиций» (2021) 

Рисунок 

 

3 Лауреат 2 
степени – 1 
диплом 

Дипломант 2 
степени-1 
(областной) 

 



6 Конкурс детского рисунка 
«Яркая осень», проводимый 
МБУК «ГДК пос. Белые 
Берега» (2021) 

 

Рисунок 15 Диплом 
победителя- 5 

7 Интернет-конкурс «Палитра 
октября» (Донецк,2021)  

Рисунок 

«Краски осени» 

14 Диплом 1 место- 
1 

Диплом 3 место- 
6 

 

 

8 Международный конкурс- 
фестиваль национальных 
культур и традиций (2021) 

Танец 12 Диплом лауреата 
I степени 

(международны
й) 

9 Брянская открытая 
теоретическая олимпиада по 
музыкальной литературе, 
посвящённой творчеству 
И.С. Баха и С.В. 
Рахманинова, г. Брянск, 2022 

Музыкальная 
литература 

11 Диплом лауреата 
3 степени 

(городской 

10 Международный конкурс-
фестиваль искусств «ART 
STAR AWARDS» 

Народно-
стилизованная 
хореография 

12 Диплом Лауреата 
1 степени 
(международны
й) 

11 I Брянский областной 
вокальный фестиваль-
конкурс «Пою тебе, 
любимый край, всем 
сердцем» 

Эстрадное пение 2 Лауреат 1 
степени 

Лауреат 2 
степени 

(областной) 

12 Творческий конкурс 
детского рисунка 
«Волшебный мир театра» в 
рамках мероприятий, 
посвященных 50-летию 
ГАУК «Брянский областной 

рисунок 27  1 место 

2 место (2 
диплома) 

3 место 
(областной) 



театр кукол», октябрь 2021 

13 Конкурс детских рисунков 
«Рисуем заповедную 
Россию», ФГБУ 
«Государственный 
заповедник «Брянский лес», 
ст. Нерусса, январь 2022 

рисунок 10  1 место (3 
диплома) 

2 место (1 
диплом) 

3 место (2 
диплома) 

(всероссийский) 

14  IV Брянский областной 
конкурс-выставка 
изобразительного, 
декоративно-прикладного 
творчества и фотоискусства 
«Чудеса Деда Мороза» 

Декоративно-
прикладное 
творчество 

4 Дипломант 1 
степени 

(областной) 

15 Международный конкурс 
музыкального творчества 
«Звонкие мелодии» 

гитара 1 Лауреат 1 
степени 

(международны
й) 

16 Международный конкурс 
«Звёздный путь» 

гитара 1 2 место 

(международны
й) 

17 Интернет-конкурс  

«О, как прекрасно это слово 
- Мама», МБОУДОД «Дом 
детского творчества 
Ворошиловского района г. 
Донецка», ноябрь 2021 

рисунок 8 2 место (8 
дипломов) 

(международны
й) 

18 Международный конкурс-
фестиваль исполнительского 
мастерства «Морозко», г. 
Санкт-Петербург (2021) 

хореография 12 Лауреат I 
степени – 2 
диплома 

(международны
й) 

19 Конкурс «Батик» 
Международного фестиваля 
детского и юношеского 
творчества «Звезды нового 

батик 2 Диплом Лауреата 
(2 шт.) 

(международны



века», г. Москва, 23 ноября, 
2021 

й) 

20 Конкурс «В лесу и в 
пустыне, в горах и на 
льдине… (рисунок)» 
Международного фестиваля 
детского и юношеского 
творчества «Звезды нового 
века», г. Москва, 27 ноября, 
2021 

рисунок 2 Лауреат 

Диплом 
Победителя 
(международны
й) 

21 Конкурс «Спички детям не 
игрушки (рисунок)» 
Международного фестиваля 
детского и юношеского 
творчества «Звезды нового 
века», г. Москва, 27 ноября, 
2021 

рисунок 2 Лауреат 

Диплом 
Победителя 
(международны
й) 

22 Международный конкурс-
фестиваль искусств «ART 
AWARDS» 

Вокальный 
ансамбль 

4 Лауреат 1 
степени 

(международны
й) 

23 Международный 
дистанционный конкурс 
творческого движения 
«Вдохновение», 2021 

Народный танец 12 Дипломант 1 
степени 

(международны
й) 

24 Брянский городской 
фестиваль юных 
исполнителей «Дебют» 

Фортепиано 

Гитара 

вокал 

5 Диплом Лауреата 
(2 шт.) 

(городской) 

25 XXI Открытый фестиваль 
солдатской песни «Сюда нас 
память позвала», г. Брянск, 
2022 

Хореография 

вокал 

17 Лауреат 1 
степени 

Лауреат 2 
степени 

Лауреат 3 
степени (2 
диплома) 

(областной) 



26 XXI Международный 
конкурс искусства и таланта 
«Вековое наследие», г. 
Минск, Беларусь, 2021 г. 

хореография 12 Лауреат 3 
степени 

(международны
й) 

27 Международный 
многожанровый творческий 
конкурс «На высоте 
искусства», г. Ростов- не 
Дону, 2021 г 

хореография 12 Лауреат 1 
степени 

(международны
й) 

28 Всероссийский конкурс ко 
Дню народного единства «В 
единстве наша сила», 2021, 
г. Бийск 

хореография 12 Лауреат 1 
степени 

(всероссийский) 

29 Брянская открытая 
теоретическая олимпиада по 
музыкальной литературе, 
посвящённой творчеству 
И.С. Баха и С.В. 
Рахманинова, г. Брянск, 2022 

Музыкальная 
литература 

1 Лауреат 3 
степени 
(областной) 

30 Всероссийский детский 
творческий конкурс «Мир 
фантастических животных» 
Всероссийского сетевого 

рисунок 8 1 место (5 
дипломов) 

2 место – 2 
диплома 

3 место (1 
диплом) 

(всероссийский 

31 VI Брянский открытый 
хореографический конкурс 
«Танцевальная страна», г. 
Брянск, 2022 г 

хореография 32 Лауреат 3 
степени, 
Дипломант 1 
степени (2 
диплома), 
Дипломант 2 
степени, 
Дипломант 3 
степени (2 
диплома) 

(областной) 



32 Брянский  областной 
конкурс чтецов «В стране 
яркого детства…», 
посвященного 140-летию со 
дня рождения 
К.И.Чуковского, номинация 
«Художественное слово», 
2022 

Художественное 
слово 

1 Лауреат 2 
степени 
(областной) 

33 Всероссийский конкурс для 
детей и молодежи «Юные 
таланты»                г. Москва, 
23.03.2022 

фортепиано 2 1 место (2 
диплома) 

(всероссийский) 

34 Международный конкурс 
для детей и молодежи 
«Планета талантов», г. 
Москва, 08.01.2022 

фортепиано 1 Диплом Лауреата 
1 степени 
(международны
й) 

35 Интернет-конкурс  

«Навстречу звездам!» 
МБОУДОД «Дом детского 
творчества Ворошиловского 
р-на 

рисунок 2 2 место 

3 место  

(международны
й) 

36 Всероссийский детский 
творческий конкурс «В мире 
птиц» Всероссийского 
сетевого педагогического 
издания «Высшая школа 
делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, 07 апреля, 
2022 

рисунок 7 1 место – 6 
дипломов 

2 место 
(всероссийский) 

37 Областной конкурс 
учащихся и педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учебных заведений и 
учреждений 
дополнительного 
образования г. Брянска 
«Музыкальная весна», г. 
Брянск, 2022 г. 

вокал 45 Лауреат 2 
степени (2 
диплома) 

(областной) 

38 Фестиваль народного 
творчества «Из нас слагается 
Россия», 2022 г 

Вокал 

фортепиано 

58 5 дипломов 
Лауреатов 

(городской) 

39 IX Всероссийский конкурс 
«Гордость России» 

вокал 1 Лауреат 1 
степени  



 

   
10. Проблемы 2021 -2022 учебного года в организации образовательного 

процесса: 
 
 
Реализуя план работы на 2021 - 2022 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 2022-2023   учебный год  
Приоритетными задачами в 2022-2023 учебном году являются: 
- продолжение процесса реформирования школы и переход на дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы; 
-сохранение контингента учащихся школы;  
- создание условий для творческой активности и профессиональной ориентации 
учащихся; 
- развитие педагогического потенциала через постоянное обучение педагогических 
кадров; 
- развитие школы с учетом сохранения ее лучших традиций; 

 

(всероссийский) 

40 Международная олимпиада 
по музыке 

Слушание музыки 10 1 место – 10 
дипломов 

(международны
й) 

41 Международный конкурс по 
музыке «Музыкальный 
эрудит» 

музыка 10 Победитель (1 
место) – 10 
дипломов 

(международны
й) 

ИТОГО:    94 диплома 
Лауреатов и 
победителей 
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