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Самообследование МБУДО «Детская школа искусств №6 г. Владивостока»
проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-Ф3
"Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 "Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации",
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию», внутренними
локальными актами Школы.
Цель самообследования:
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации;
диагностика и корректировка деятельности МБУДО «Детская школа искусств №6
г. Владивостока» по основным направлениям.
Анализ деятельности Школы проводился за период с 1 января по 31 декабря 2019
года. Оценивались следующие показатели:
1.
образовательная деятельность;
2.
система управления Школой;
3.
организация учебного процесса; содержание и качество подготовки
обучающихся;
4.
востребованность выпускников Школы;
5.
качество кадрового обеспечения Школы;
6.
качество материально-технической базы;
В приложении приведены показатели деятельности Школы, подлежащие
самоанализу, утверждённые Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013г.№1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Образовательная деятельность
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств № 6 г. Владивостока» (далее Школа)
Юридический адрес, телефон, e-mail, сайт:
690039, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 21;
телефон (факс) - 232-13-47, 232-34-49; e-mail – art_6vlad@mail.ru
Директор школы - Заслуженный работник культуры РФ Коргунова Людмила
Александровна.
Год основания школы: 1989.
Лицензия: серия 25Л01 № 0001248, регистрационный №205, выдана 22 июня 2016
года Департаментом образования и науки Приморского края, действует бессрочно.
Основной целью создания и деятельности Школы является обучение детей и
подростков художественному, музыкальному, хореографическому и театральному видам
искусства по дополнительным предпрофессиональным программам (далее –
образовательные программы).
Основные задачи Школы:
-реализация утвержденных программ обучения;
-привитие навыков и умений по конкретному курсу обучения;
-выявление одаренных детей;

-подготовка обучающихся для поступления в образовательные учреждения
профессионального образования;
-создание условий для художественного образования и эстетического воспитания.
Содержание образования в Школе определяется образовательными программами,
разрабатываемыми Школой самостоятельно с учетом федеральных государственных
требований, примерных учебных программ, дисциплин, возможностей материальной,
методической, кадровой базы Школы.
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области искусств реализуются в школе в соответствии с ФГТ, утвержденными
следующими приказами:
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г.
№158"Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной
программы
в
области
хореографического
искусства
«Хореографическое творчество"; Приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 12 марта 2012г. № 156 "Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного
искусства «Живопись"; Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12
марта 2012г. №158"Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального
искусства – «Хоровое пение»; Приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 12 марта 2012г. №158"Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального
искусства – «Искусство театра».
Данные образовательные программы реализуются в рамках муниципального
задания: муниципальная услуга по реализации образовательных программ
дополнительного образования детей.
Бюджетный контингент (в рамках муниципального задания) – 520 человек
Предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области искусств

Количество обучающихся
2017 год

2018 год

2019 г.

Хоровое пение

173

169

160

Искусство театра

115

115

115

Хореографическое творчество

119

121

120

Живопись

113

115

125

Итого

520

520

520

Бюджетный контингент сохраняется. Количество обучающихся по отделениям
варьируется в рамках муниципального задания.

2. Система управления Школой
Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Школы и строится на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности, а также принципах демократичности, открытости.
В управлении школой принимает участие Учредитель.
Непосредственное управление Школой осуществляет директор, в своей
деятельности подотчетный Учредителю, действующий в соответствии с должностной
инструкцией, трудовым договором и Уставом Школы.
Коллегиальными
органами
управления
Школы,
обеспечивающими
государственно-общественный характер управления, являются: Педагогический совет,
Методический совет, Общее собрание работников Школы.
Отношения работников Школы регулируются трудовым договором, условия
которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.
Организационная
модель
управления
школы
включает:
годовой
календарный учебный график, графики образовательного процесса, учебные планы,
расписания,
планы
творческой,
методической,
культурно-просветительской
деятельности школы, графики родительских собраний, Педагогического совета.
В
Учреждении
разработаны
внутренние
локальные
акты:
- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах
единоначалия
и
коллегиальности;
- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления
образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам
образовательного процесса, в осуществлении диагностики внутришкольного контроля;
- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие
условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления
профессионально-педагогической деятельности.
В целом структура и система управления Школы достаточны и эффективны для
обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в
соответствии с действующим законодательством РФ. Собственная нормативная и
организационно-распорядительная документация соответствует действующему
законодательству РФ.

3. Организация учебного процесса.
Содержание и качество подготовки обучающихся.
Организация
образовательного
процесса
в
Школе
по дополнительным
общеобразовательным программам регламентируется учебным планом, графиком
образовательного процесса, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми
Школой самостоятельно.
В начале учебного года в соответствии с утвержденной программой и
способностями учащихся педагог определяет основные задачи, составляет тематические
планы на год и намечает репертуар по всем предметам, включая индивидуальные занятия.
Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным
днем - воскресенье. Продолжительность занятий 40-45 минут. Расписание занятий Школы
полностью зависит от расписания занятий учащихся в общеобразовательных школах и
может изменяться в течение года (в связи с изменением смены по месту основного
обучения учащихся в общеобразовательных школах). Количество учащихся,

обучающихся в первую или во вторую смену, устанавливается ежегодно с 1 сентября по
фактической явке учащихся на регистрацию.
Форма обучения дневная, двухсменная. Максимальная нагрузка на обучающихся
не превышает предельно допустимую. Наполняемость групп по теоретическим
дисциплинам 10 – 14 человек. Сведения о посещаемости и успеваемости регистрируются
в классных журналах. На хоровом отделении на индивидуальных занятиях ведутся
индивидуальные планы на каждого ученика, в которых отражается учебный процесс
ученика по инструменту в течение всех лет обучения.
Успеваемость учащихся в течении всего периода обучения отражена в
общешкольных ведомостях по отделениям с 1 – го по выпускной класс.
Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и
экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде письменных
работ, устных опросов, просмотров творческих работ, академических концертов,
театральных постановок, технических зачетов, выставок. Контрольные уроки и зачеты в
рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных
занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены
проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.
Итоговая аттестация проводится по завершении учебных занятий по всем учебным
предметам в виде концерта, исполнения программы, просмотра, выставки, показа,
постановки, устного или письменного ответа. Количество выпускных экзаменов и их виды
по конкретной образовательной программе в области искусств устанавливается ФГТ
В
Школе
установлена
пятибалльная
и
зачетная
система
оценок.
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом
директора Школы на основании решения Педагогического Совета.
Лицам,
прошедшим
итоговую
аттестацию,
завершающую
освоение
общеобразовательных программ в области искусств, выдается свидетельство
установленного образца.
Показатели успешной работы школы
Наличие выпускников, получивших нагрудный знак «Золотая лира»:
1. Бовдзей Алина - Хореографическое отделение – 5 класс
Преподаватель Дроздова Надежда Сергеевна
2. Текутьева Елизавета - Хореографическое отделение – 5 класс
Преподаватель Дроздова Надежда Сергеевна
3. Платонова Александра - Театральное отделение – 5 класс
Преподаватель Ищенко Ольга Васильевна
4. Югай Наталья- Хоровое отделение – 7 класс
Преподаватель Лазарева Татьяна Александровна
5. Самойлов Илья - Хоровое отделение – 7 класс
Преподаватель Андреева Алла Ивановна
6. Морозова Арина - Художественное отделение – 5 класс
Преподаватель Котикова Светлана Алексеевна
7. Чикишева Алёна - Художественное отделение – 5 класс
Преподаватель Котикова Светлана Алексеевна
Один из аспектов показателей качества подготовки учащихся хорового,
хореографического, театрального отделений школы - уровень исполнительского
мастерства. В школе существует несколько творческих коллективов:

1. Образцовый хор «Мальчиши»;
2. Образцовый хор «Радуга»;
3.Хор «Искорки»
4. Образцовый коллектив классического танца хореографического отделения.
5. Театральный коллектив «Успех»
Результатом качества образования является участие преподавателей и учащихся в
различных концертах и конкурсах исполнительского мастерства: международных,
всероссийских, региональных, городских.
Коллективы и солисты школы активно участвуют в конкурсах - фестивалях
различного уровня, стабильно показывают высокие результаты.
Участие обучающихся в творческих мероприятиях
(результативность образовательных программ) по итогам 2019 года
Название конкурса

Победители, место

Городские:
1. 28 января – Городской конкурс художественного отделения
детского рисунка на тему: «Дети рисуют мир»
16 февраля – Городской конкурс по общему фортепиано среди
обучающихся ДШИ «Юный пианист»
3 марта – Городской конкурс хоровой музыки
27 марта - Городская олимпиада юных художников по
живописи
Ноябрь - Городская выставка-конкурс «Маленький принц»
Ноябрь - Городская декоративно-прикладная выставка –
конкурс «Зимний вернисаж».
Краевые, Региональные, Всероссийские:
1. 14-27 января - Краевая Олимпиада художественного
отделения, «Дизайн среды» на тему: «Безопасная улица»
2. XIII Фестиваль театрального искусства «Океанские
подмостки», номинация: «Пластический театр» (балет)
3. 04-10 февраля -XVI Международный конкурс детского,
юношеского и молодежного творчествам по видеозаписям в г.
Ростове-на-Дону, «Разноцветные ноты мира», учащиеся
х
о
4..
р 10 февраля-30 февраля – Всероссийский конкурс
изобразительного
искусства «Маэстро»
о
в
5.
о 16- февраля- 17 марта - Краевой творческий конкурс
г
о

I место - 1
II место - 1
II место - 1
I место - 1
II место - 1
III место -1
III место -1
I место – 3
III место -2
III место – 1
II место - 1
I место - 1

III место - 1

I место – 1
II место - 1
III место - 1

«Юный дизайнер-2019» имени Е.С. Лобовой
6. 01-31 марта - Краевой художественный конкурс детского
рисунка «Морские животные под защитой заповедника »

I место- 1

7. 9 – 17 марта - Краевая олимпиада по живописи среди
учащихся детских школ искусств

III место – 1

8. 23 марта- XII Региональный конкурс хоровой музыки

I место – 1
III место - 1

9. 24 марта – XVII Краевой хореографический конкурс
«Радуга танца»

I место - 2

10. 28 марта - XII Региональный конкурс юных исполнителей
на духовых и ударных инструментах

III место - 1

11. 02 апреля - IV Международный интернет-конкурс
музыкальных талантов «Зажги свою звезду»
12. 06 апреля - Выставка-конкурс учащихся художественного
отделения «Русь, Россия, Родина», посвященная «85 лет со дня
рождения советского летчика-космонавта Юрия Гагарина»
13. 13-14 апреля - XI Региональный творческий конкурс –
семинар инструменталистов «Музыкальный лабиринт»
14. 2 ноября – IX Краевой конкурс исполнителей
патриотической песни «Поклон тебе, солдат России»,
посвящённый 75-летию со дня Победы в ВОВ
15. 22 ноября - Участие в Краевой Олимпиаде по живописи.
16. 28 ноября – 1 декабря XIX Дальневосточный Пушкинский
фестиваль искусств «Болдинская осень».

III место - 1

II место - 2
I место - 1

II место - 1
III место - 1
I место – 1
II место – 2
III место – 4
Диплом - 3

Просветительская работа
31декабря –
06 января

Оформление школы к Новому Году, выставка рисунков учащихся
художественного отделения, ДШИ № 6 (20 чел.)

02,03 января

Участие учащихся хореографического отделения в двух спектаклях «Золушка»,
Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького (1 чел.)

02,03,04,05

Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Щелкунчик»,
Приморская сцена Мариинского театра (13 чел.)

января
06,07,08
января

Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Ночь перед
рождеством», Приморская сцена Мариинского театра (7 чел.)

07-13
января

Выставка Новогодних рисунков учащихся художественного отделения ДШИ №6
(20 чел.)

15, 16
января

Участие учащихся хореографического отделения в балете японской труппы Asami
Maki Ballet Tokyo «Легенда о Боге Драконе», Приморская сцена Мариинского
театра оперы и балета (6 чел.)

17 января

Посещение учащихся хореографического отделения японского балета из г. Токио
«Легенда о Боге Драконе» Театр оперы и балета (7 чел.)

18 января

Посещение учащихся хорового отделения балета «Спящая красавица»,
Мариинский театр оперы и балета (6 чел.)

14-27
января

Рождественская выставка рисунков художественного отделения, ДШИ №6(10 чел)

17-18
января

Творческая встреча и мастер- класс Илзе Лиепа (российская балерина, актриса
театра и кино, Народная артистка России) с преподавателями и учащимися
хореографического отделения Мариинский театр оперы и балета (30 чел.)

18 января

Мастер-класс и круглый стол с руководителями учреждений культуры в рамках
Всероссийского театрального марафона, Приморский краевой драматический
театр молодежи

18 января

Открытие года театра в России. Хореографическое отделение, спектакль
«Спящая красавица», Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета (14
чел.)

25 января

Тематический урок «260 лет со дня рождения шотландского поэта Р. Бернса (17591796 г. г.)», ДШИ №6 (20 чел.)

12-31
января

Выпускница хореографического отделения ДШИ № 6 Аверкина Варвара, а ныне
студентка Карельского колледжа искусств, проходит практику в ДШИ №6

26 января

Участие учащихся хореографического отделения в двух балетах «Корсар»,
Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета (8 чел.)

26 января

Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Сергей Есенин.
Исповедь», Приморский академический краевой драматический театр имени М.
Горького (9 чел.)

22 января по Участие учащихся хореографического отделения в XIII Фестивале театрального
искусства «Океанские подмостки», номинация: «Пластический театр» (балет),
08 февраля
Всероссийский детский центр «Океан» (17 чел.)
28 января 10 февраля

Участие учащихся художественного отделения в выставке - конкурсе детского
рисунка «Дети рисуют мир», ДХШ № 3 (10 чел.)

30 января

Участие учащихся хореографического отделения в спектакле
Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета (7 чел.)

2 февраля

Учебно-методическая выставка по итогам I полугодия, художественное отделение,
Художественный колледж (6 чел.)

«Макбет»,

28 января –
15 февраля

Выставка рисунков художественного отделения на тему: «Восточный год», ДШИ
№6 (15 чел.)

06 февраля

Урок-лекция для учащихся хорового отделения «Вокальные циклы» Ф. Шуберта,
ДШИ №6 (20 чел.)

05-10
февраля

Выставка рисунков художественного отделения на тему: «Новый год поВосточному», ДШИ №6 (10 чел.)

15 февраля

Краевой конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Поклонимся
тебе, солдат России», хоровое отделение, солист из хора «Мальчиши»,
Приморский Колледж культуры (1 чел.)

15,17
февраля

Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Ночь перед
Рождеством», Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета (7 чел.)

16 февраля

Участие учащихся хореографического отделения в двух спектаклях «Щелкунчик»,
Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета (13 чел.)

16 февраля

Оформление выставки рисунками учащихся художественного отделения ко Дню
защитника Отечества, ДШИ № 6 (15 чел.)

17 февраля

Участие хора «Мальчиши» в благотворительном концерте «Джек Воробей и его
друзья», Приморская краевая филармония (20 чел.)

19,23
февраля

Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Корсар»,
Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета (8 чел.)

19 февраля

Участие учащихся по классу саксофона в благотворительном концерте «Дорогою
добра», Дворец культуры Железнодорожников (10 чел.)

20 февраля

Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Макбет»,
Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета (7 чел.)

22 февраля

Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Сергей Есенин.
Исповедь», Приморский академический театр им. М. Горького (8 чел.)

23 февраля

Концерт «Стоит на страже Родины солдат», посвященный Дню Защитника
Отечества, учащиеся по классу саксофона, ДШИ №6 (10 чел.)

18-28
февраля

Выставка рисунков учащихся художественного отделения, посвященная Дню
Защитника Отечества, ДШИ № 6 (15 чел.)

24 февраля

Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Крейсера»,
Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького (10
чел.)

24 февраля

Творческая встреча с ветеранами учащихся по классу саксофона,
Владивостокский морской рыбопромышленный колледж (10 чел.)

25 февраля

Тематический урок: «Героизм в музыке», ДШИ №6 (20 чел.)

26 февраля

Открытый урок-концерт учащихся подготовительной группы хорового отделения,
посвященный Дню Защитника Отечества, ДШИ №6 (20 чел.)

28 февраля

Участие учащихся хореографического отделения в балете «Спящая красавица»,
Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета (10 чел.)

02 марта

Концерт учащихся хорового отделения «Музыка весны», посвящённый

Международному женскому дню, ДШИ №6 (20 чел.)
04-23 марта

Выставка рисунков учащихся художественного отделения «Весенний букет»,
посвященная Международному женскому дню, ДШИ №6 (20 чел.)

6 марта

Концерт Образцового хора «Мальчиши» «Мамин день -8 марта», посвященный
Международному женскому дню, ДШИ №6 (22 чел.)

7 марта

Концерт младшего хора «Искорки» «Самым милым и любимым», посвященный
Международному женскому дню, ДШИ №6 (40 чел.)

7 марта

Концерт старшего хора «Радуга» «Весенний концерт», посвященный
Международному женскому дню, ДШИ №6 (30 чел.)

10 марта

Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Макбет»,
Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета (7 чел.)

14 марта

Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Есенин.
Исповедь», Приморский Академический Краевой Драматический театр имени
М. Горького (9 чел.)

16 марта

Участие учащихся хореографического отделения в двух спектаклях «Щелкунчик»,
Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета (13 чел.)

16 марта

Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Крейсера»,
Приморский Академический Краевой Драматический театр имени М. Горького
(10 чел.)

21 марта

Отбор работ учащихся художественного отделения для участия в выставке,
посвященной «85 лет со дня рождения советского летчика-космонавта Юрия
Гагарина», ДШИ №6 (10 чел.)

24 марта

Участие Образцового хора «Мальчиши» в заключительном концерте XII
Регионального конкурса хоровой музыки, Приморский краевой колледж
искусств (22 чел.)

24 марта

Участие хора «Искорки» в заключительном концерте XII Регионального конкурса
хоровой музыки, Приморский краевой колледж искусств (30 чел.)

24 марта

Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Золушка»,
Приморский Академический Краевой Драматический театр имени М. Горького (1
чел.)

28 марта

Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Спящая
красавица», Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета (15чел.)

29 марта

Заключительный концерт из лучших концертных номеров регионального
конкурса юных исполнителей на духовых и ударных инструментах, Приморский
краевой колледж искусств (3 чел.)

30 марта

Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Корсар»,
Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета (9 чел.)

01-04
апреля

Посещения, учащихся художественного отделения мастерской заслуженного
художника РФ, Кунгурова Г. Л., Мастерские ВТОО, Приморское отделение
Союза художников России (10 чел.)
Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Ночь перед
рождеством, Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета (15чел.)

04 апреля
11 апреля

Участие Образцового хора «Мальчиши» в Гала-концерте, ДШИ № 1 им. С.
Прокофьева (22 чел.)

12 апреля

14 апреля
18 апреля

Для учащихся театрального отделения состоялось прослушивание, для
прохождения первого этапа вступительных испытаний в ГИТИС. Кроме того, в
рамках прослушивания состоялся мастер-класс с участием одного из ведущих
актёров Приморского края, ДШИ № 6 (40 чел.)
Отчётный концерт учащихся хореографического отделения, образцового
коллектива классического танца, Приморская краевая филармония (50 чел.)
Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Крейсера»,
Приморский Академический Краевой Драматический театр им. М. Горького(7 чел

20 апреля

Участие учащихся музыкально - хорового отделения, образцового хора
«Мальчиши», в Краевом конкурсе хоровых коллективов «Поющий океан», в
рамках первого этапа Всероссийского хорового фестиваля, Приморский краевой
колледж искусств (22 чел.)

20 апреля

Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Сергей Есенин.
Исповедь», Приморский Академический Краевой Драматический театр имени М.
Горького (12 чел.)

20 апреля

Участие учащихся хореографического отделения в балете «Щелкунчик»,
Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета (10 чел.)

20 апреля

Участие хора «Искорки» совместно с Тихоокеанским симфоническим оркестром в
концерте лауреатов XII Регионального конкурса хоровой музыки, проходящем в
рамках фестиваля «Дальневосточная весна», посвящённом Году театра в России,
Приморская краевая филармония (30 чел.)

21 апреля

Участие Образцового хора «Мальчиши» в Гала-концерте краевого конкурса
«Поющий океан», Приморский краевой колледж искусств (22 чел.)

23 апреля

Тематический урок для учащихся театрального отделения, «455 лет со дня
рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира (1564-1616)», ДШИ №6
(30 чел.)
Концерт учащихся музыкально-хорового отделения по классу саксофона, ДШИ
№6 (16 чел.)
Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Спящая
красавица», Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета (15 чел)

24 апреля
24, 26
апреля
25 апреля

Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Макбет»,
Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета

26 апреля

IV Международный интернет-конкурс музыкальных талантов «Вселенская
гармония», «Зажги свою звезду», Центр Музыкального Развития Детей (1 чел.)

26 апреля

Городской фестиваль – концерт среди учащихся детских музыкальных школ и
школ искусств «Времена года в музыке», ДШИ № 1 им. С. Прокофьева (3 чел.)

28 апреля

Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Корсар»,
Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета

01-05 мая

Краевая выставка – конкурс учащихся художественного отделения «Город у
моря», Приморский краевой художественный колледж (10 чел.)

01 - 05 мая
03 мая

Выставка рисунков учащихся художественного отделения «Салют и слава
годовщине навеки памятного дня», ДШИ №6 (15 чел.)
Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Сергей Есенин.
Исповедь», Приморский Академический Краевой Драматический театр имени
М. Горького (12 чел.)

04 – 05 мая

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»,

ДШИ № 6 (5 чел.)

05 мая

Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Ханума»,
Приморский Академический Краевой Драматический театр имени М. Горького
(12 чел.)

06 мая

Концерт для ветеранов Великой Отечественной войны «И снова май, цветы салют
и слезы» Учащиеся по классу духовых инструментов, Центральная библиотека
имени А.П. Чехова (7 чел.)

07 мая

Концерт для ветеранов Великой Отечественной войны «Победа в сердце каждого
живет». Учащиеся по классу духовых инструментов, Дом – интернат для
ветеранов и инвалидов (7 чел.)
Участие хора «Мальчиши» в концерте, посвящённому Дню Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дом офицеров
Тихоокеанского флота (22 чел.)

08 мая

09 мая

Участие преподавателей ДШИ № 6 в торжественном шествии «Бессмертный
полк», Центральная площадь г. Владивостока (10 чел.)

09 мая

Возложение цветов к памятнику «Боевой славы Тихоокеанского флота»,
Корабельная набережная (10 чел.)

09 мая

Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Крейсера»,
Приморский Академический Краевой Драматический театр имени М. Горького 11
мая - Мастер класс для учащихся художественного отделения «Любимый край»
(14 чел.)

10,11 мая

Участие учащихся хореографического отделения в балете «Щелкунчик»,
Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета (12 чел.)

11 мая

Тематический урок, посвящённый «115 лет со дня рождения испанского
художника С. Дали (1904-1989 г.г.), ДШИ №6 (14 чел.)
Концерт учащихся хорового отделения, посвящённый Дню Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Весна победы», ДШИ
№6 (20 чел.)

13 мая

14 мая

Тематический урок для учащихся хорового отделения, симфония № 7
«Ленинградская» Д.Д. Шостаковича, ДШИ №6 (20 чел.)

17 мая

Участие учащихся хореографического отделения в открытии фестиваля
единоборств, Фетисов Арена (5 чел.)

18 мая

Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Корсар»,
Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета (10 чел.)

19 мая

Отчётный концерт учащихся театрального отделения «Виват театр», Приморский
краевой колледж искусств (80 чел.)

19 мая

Участие учащихся в юбилейном отчётном концерте «Da wings», Пушкинский
театр (1 чел.)

22 мая

Отчётный концерт Образцового хора «Радуга», ДШИ №6 (30 чел.)

23 мая

Участие учащихся хорового, театрального, хореографического и
художественного отделения в праздничном концерте, посвящённом вручению
выпускникам памятного знака «Золотая Лира», «Культурно-развлекательный
центр профсоюзов» (50 чел.)

24 мая

Проведение беседы с учащимися ДШИ № 6 о здоровом образе жизни и
недопустимости употребления наркотических средств, ДШИ №6 (20 чел.)

24 мая

Торжественное мероприятие и концерт с участием учащихся хорового отделения
и театрального отделения, посвящённое вручению свидетельств выпускникам
ДШИ №6 (21 чел.)

24 мая

Участие Образцового хора «Мальчиши» и Образцового хора «Радуга» в концерте,
посвящённом Дню славянской письменности , Приморская сцена Мариинского
театра оперы и балета (30 чел.)

26 мая

Отчётный концерт с участием учащихся хорового отделения по классу гитары и
саксофона, «Музыкальная сессия», ДШИ №6 (40 чел.)

26 мая

Торжественное мероприятие и концерт с участием учащихся хореографического
отделения, посвящённое вручению свидетельств выпускникам ДШИ №6, ДШИ
№6 (11 чел.)

27 мая

Видео- урок для учащихся ДШИ № 6 «Терроризм – угроза миру», ДШИ №6 (20 че

27 мая

Торжественное мероприятие учащихся художественного отделения, посвящённое
вручению свидетельств выпускникам ДШИ №6 (18 чел.)

28 мая

Отчётный концерт детского хора «Искорки», ДШИ №6 (40 чел.)

29 мая

Отчётный концерт учащихся музыкально-хорового отделения по классу
фортепиано, ДШИ №6 (20 чел.)

30 мая

Отчётный концерт Образцового хора «Мальчиши», ДШИ №6 (22 чел.)

30 мая

Проведение беседы с учащимися ДШИ № 6 о здоровом образе жизни и
недопустимости употребления наркотических средств, ДШИ №6 (20 чел.)

1июня

Пленэр учащихся художественного отделения, ДШИ №6 (52 чел.)

1 июня

Мастер-класс преподавателей художественного отделения «Весёлые ребята»,
роспись акрилом по камням, в рамках городского Арт-Фестиваля, Сквер им.
Суханова
Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Золушка», Примор
ский Академический Краевой Драматический театр им. М. Горького (12 чел.)
Мастер – класс Винокуровой Н.Л. «Театрализация хореографического творчества»
с элементами актерского мастерства, театр танца, для учащихся хореографической
школы при ПККИ.. Приморский краевой колледж искусств (1 чел.)
Пленэр учащихся художественного отделения по городам Китая. Хуньчунь,
Шеньян. (20 чел.)

1 июня
10-28июня
15-25 июня
12 июня

Участие Образцового хора «Мальчиши» в праздничном мероприятии,
посвященном Дню России.. Площадь у к/т «Нептун».(15 чел.)

12 июня

Участие в общегородском праздничном мероприятии, посвященном Дню России.
Лопатин А.В. . Спортивная набережная.(1 чел.)

17 июня.

Мастер – класс Протасовой Е.В. для учащихся Художественной школы г. Шеньян
КНР.

1июля

Мастер-класс художественного отделения «Город у моря» . ДШИ №6 (12 чел.)

июль

Гастроли хореографического отделения с балетом «Золушка». (В графике
гастролей: мастер-классы, визиты в балетные студии) КНР. г.Шанхай, Нинбо и
др.городах провинции Чжэцзян (27 чел.)

август

Культурный обмен учащихся хореографического отделения с учащимися
балетной школы Маны Камей. Отв. Дроздова Н.С. (3 человека)

21 августа

23,24
августа
3–5
сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября
5 сентября
4- 29
сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября
10 сентября
11 сентября
11 сентября
12 сентября
16 сентября

20 сентября
21 сентября
21 сентября
21 сентября
27 сентября
29 сентября

Мастер – класс Дроздовой Н.С. в рамках культурного обмена для преподавателей
и учащихся хореографических студий и академии г. Акита (Япония) –
Королевская студия балета, Академия балета, Студия классического балета. В
мастер-классе приняли участие учащиеся хореографического отделения ДШИ №6
и учащиеся японской делегации.. ДШИ №6 (25 чел)
Участие учащихся хореографического отделения в балете-феерии «Спящая
красавица». Приморская сцена Мариинского театра. (12 чел.)
Классные часы по теме: «Терроризм, как не стать жертвой», ДШИ №6 (30 чел.)
Учащиеся хореографического отделения приняли участие в премьере
грандиозного спектакля «Дон Кихот». Приморская сцена Мариинского театра (6
чел.)
Конкурс рисунка на тему: «Дети против террора», ДШИ №6 (10 чел.)
Оформление школьного стенда, тема: «Это нужно знать и помнить», ДШИ №6
(10 чел.)
Видео- урок: «Терроризм – угроза миру», ДШИ №6 (25 чел.)
Пребывание и участие в концертных программах учащихся хорового отделения,
Всероссийский детский центр «Океан». (24 чел.)
Участие учащихся хореографического отделения в спектакле «Спящая
красавица», Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета (16 чел.)
В рамках фестиваля и ВЭФ выпускница хореографического отделения ДШИ №6
Дарья Белова приняла участие в концертной программе, исполнив 2 номера под
живую музыку квартета «Вдохновение». о. Русский
В рамках фестиваля и ВЭФ учащиеся хорового отделения принимают участие в
благотворительной акции «День доброго мороженного» в помощь онкобольным
детям. Спортивная набережная. Образцовый хор «Мальчиши» (20 чел.)
Тематические уроки на хореографическом отделении, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, а также психоактивных веществах,
алкоголизме и экстриме, ДШИ №6 (30 чел.)
Тематические уроки на театральном отделении, посвященные Дню солидарности
в борьбе с терроризмом, а также психоактивных веществах, алкоголизме и
экстриме, ДШИ №6 (30 чел.)
Классный час учащихся хореографического отделения, посвященный Дню
воинской славы России: День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790г.), в ДШИ №6 (16 чел.)
Классный час учащиеся хорового отделения, посвященный 75-летию со дня
рождения российского скрипача и дирижера В.Т. Спивакова, в ДШИ №6 (4 чел.)
Учащиеся художественного отделения, приняли участие в региональном этапе
Всероссийской культурно - просветительской акции для одаренных детей во
«Всероссийском фестивале юных художников «УНИКУМ» в КГАПОУ
«Приморский краевой художественный колледж»
Классный час, для учащихся театрального отделения, посвященный 210- летию со
дня рождения писателя и драматурга Н.В. Кукольника. В ДШИ №6 отв.(18 чел.)
Классный час для учащихся хорового отделения, посвященный Дню воинской
славы. Победа русских полков во главе с Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве (1380) (16 чел.)
Участие хореографического отделения в постановке балета «Щелкунчик» в
Мариинском театре. Приморская сцена (8 чел)
Участие в благотворительном концерте « Концерт мира» База отдыха Манчжур.
отв Лопатин А.В.( 1 чел.)
Классный час для учащихся театрального отделения, посвященный 125-летию со
дня рождения русской поэтессы А. И. Цветаевой, ДШИ №6 (18 чел.)
Участие учащихся художественного отделения в торжественном шествии,
посвященном празднованию мероприятия «Дня тигра». Центральная площадь г.
Владивостока, (15 чел.)

4 октября 4 октября
1 октября
5 октября
9 октября 9 октября
9 октября 11 октября
11 октября
13 октября
15 октября
октябрь
октябрь
16 октября
16 октября
20 октября
22 октября
24 октября
26 октября
2 ноября
2 ноября
4 ноября
5 ноября
5 ноября
6 ноября
6 ноября

Выставка учащихся художественного отделения, посвященная празднованию
Международного Дня учителя, в ДШИ №6 (16 чел.)
Участие в праздничном мероприятии, посвященном международному Дню
музыки и Дню учителя. Награждение преподавателей, (25 чел.)
Классный час учащихся хорового отделения, посвященный празднованию
Международного Дня музыки. В ДШИ №6 (23 чел.)
Концерт «Спасибо учитель» , посвященный празднованию Международного Дня
учителя. ДШИ №6 (18 чел)
Классный час для учащихся художественного отделения , посвященный 145 –
летию со дня рождения русского художника Н.К. Рериха (1874 – 1947), (16 чел.)
Участие хореографического отделения в балете « Дон Кихот», Приморская сцена
Мариинского театра. (6 чел.)
Участие хореографического отделения в спектакле «Царь Эдип» , Приморский
академический краевой драматический театр имени М. Горького (2 чел.)
Участие хореографического отделения в балете «Спящая красавица», Приморская
сцена Мариинского театра. (6 чел.)
Участие хореографического отделения в спектакле «Крейсера» ,Приморский
академический драматический театр им. Горького, (10 чел.)
Участие хореографического отделения в балете Корсар, Приморская сцена
Мариинского театра. (8 чел.)
Классный час для учащихся театрального отделения ,посвященный 205-летию
русского поэта М. Ю. Лермонтова. ДШИ №6 (16 чел.)
Выставка картин учащихся художественного отделения «Пропаганда здоровой
жизни». ДШИ №6 (9 чел.)
Выставка – акварели « Природа в моем крае» учащихся художественного
отделения, к празднованию Дня Приморского края. ДШИ №6 (12 чел)
Участие хореографического отделения в постановке балета «Макбет».
Приморская сцена Мариинского театра,(7 чел.)
Участие Образцового хора «Мальчиши» во Всероссийской научно-практической
конференции «Духовно-нравственное развитие и воспитание детей и перспективы
развития». ПК -ИРО ул. Станюковича, 28 (20 чел.)
Участие хореографического отделения в спектакле «Есенин. Исповедь».
Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького (9 чел.)
«Любимый край» - Тематический урок – концерт для учащихся хорового
отделения. ДШИ №6 (22 чел.)
«Искусство и Приморский край» - Классный час для учащихся театрального
отделения ,посвященный искусству, поэзии и театру в Приморье. ДШИ №6(18 чел
Участие хореографического отделения в балете «Щелкунчик». Приморская сцена
Мариинского театра. (8 чел.)
Участие хореографического отделения в балете «Спящая красавица». Приморская
сцена Мариинского театра. (6 чел.)
Участие хореографического отделения в спектакле «Золушка». Приморский
академический краевой драматический театр имени М. Горького ( 1 чел.)
ДШИ№6 приняла участие в митинге-концерте, посвященном Дню народного
единства, который состоялся на Корабельной набережной у Вечного огня.
Лекция – концерт, для учащихся хорового отделения, посвященная празднику
Дню народного единства. ДШИ №6 (15 чел.)
«Единство скрепляет навеки сердца» -тематические уроки для учащихся хорового
и хореографического отделения, посвященные празднованию Дня народного
единства в России.
ДШИ №6 (28 чел.)
«Народов много – страна одна» литературно – музыкальный концерт для
учащихся всех отделений школы, посвященный празднованию Дня народного
единства.
ДШИ №6 ул. Русская,21 отв. Ищенко О.В. (74 чел.)
Участие хореографического отделения в опере «Макбет». Приморская сцена
Мариинского театра (7 чел.)

7 ноября
9 ноября
14 ноября
19 ноября

19 ноября
20 ноября
20 ноября
22 ноября
23, 24
ноября
27 ноября
28, 29
ноября
3 декабря

«Сила России – в нашем единстве» - классные часы для хорового отделения,
посвященные празднованию Дня народного единства в России. ДШИ №6(30 чел.)
Участие хореографического отделения в балете «Корсар». Приморская сцена
Мариинского театра (6 чел.)
Классный час для учащихся хорового отделения, посвященный 95- летию со дня
рождения музыканта, скрипача, педагога Л. Б. Когана. ДШИ №6 , (7 чел.)
Благотворительный фонд содействия развитию хореографического и
изобразительного искусства "Илзе Лиепа" при поддержке Администрации
Приморского края реализует проект "Весна священная".В рамках мероприятия,
преподаватели и выпускники школы посетили мастер-классы: Илзе Лиепа, Елена
Богданович, Игорь Пиварович , Елена Андриенко. Приморская сцена
Мариинского театра(3 чел.)
Классные часы для учащихся хорового отделения, посвященные «Дню матери
России». ДШИ №6 (26 чел.)
Учащиеся хореографического отделения посетили спектакль "Князь Владимир"
с участием лучших хореографических коллективов страны. Приморская сцена
Мариинского театра (50 чел.)
Музыкально-литературный урок для учащихся театрального отделения,
посвященный Всемирной неделе «Театр и дети». ДШИ №6 (24чел.)
Участие хореографического отделения в спектакле «Царь Эдип». Краевой
драматический театр им. Горького (2 чел.)
Участие хореографического отделения в балете «Щелкунчик». Приморская сцена
Мариинского театра (8 чел.)
Классный час, посвященный 190-летию со дня рождения композитора и педагога
А.Г. Рубинштейна, для учащихся хорового отделения. ДШИ №6 (23 чел.)
Участие в опере «Ночь перед рождеством». Приморская сцена Мариинского
театра (8 чел.)
Урок – лекция для учащихся хорового отделения, посвященный памятным датам
воинской славы. ДШИ №6.(24 чел.)

2 декабря

Городская выставка учащихся художественного отделения «Зимняя фантазия».
Приморский театр молодежи, (20 чел.)

7 декабря

Участие хореографического отделения в Опере «Макбет». Приморская сцена
Мариинского театра (7 чел.)
Балетный спектакль хореографического отделения «Золушка». Приморская
краевая филармония (40 чел.)
Участие хореографического отделения в Балете-феерии «Щелкунчик».
Приморская сцена Мариинского театра (16 чел.)
Участие хорового отделения в концерте хоровой музыки, посвященном памяти
С.А. Шаванда ДВГИИ (40 чел.)
Урок – лекция для учащихся хорового и хореографического отделения,
посвященная памятным датам воинской славы , «Дню неизвестного солдата» и
«Дню героев Отечества». ДШИ №6 (18 чел.)
Новогодняя выставка учащихся художественного отделения. ДШИ №6,

8 декабря
8 декабря
10 декабря
10 декабря
Декабрь
10декабря
17декабря 19декабря
18 декабря
19 декабря
20 декабря

Участие хореографического отделения в Зимнем фестивале классической музыки.
Приморская краевая филармония (11 чел.)
Выпускники и преподаватели хореографического отделения, приняли участие в
Международном мероприятии, посвящённом 70-летию установления
дипломатических связей между Россией и КНР. Г. Суйфэньхэ, отв. Дроздова Н.С.
(12 чел.)
Концерт хорового отделения «Новогоднее настроение». ДШИ №6, отв. Лопатин
А.В. (12 чел.)
Участие хореографического отделения в Балете-феерии «Щелкунчик».
Приморская сцена Мариинского театра, отв. Дроздова Н.С. (16 чел.)
Концерт хорового отделения «Новогодний карнавал». ДШИ №6, отв. Галанова
О.В. (20 чел.)

21декабря
23 декабря
24 декабря
24декабря
25 – декабря
26 декабря
27 декабря
27,28,29,30
декабря

Участие хореографического отделения в спектакле «Дон Кихот». Приморская
сцена Мариинского театра, отв. Дроздова Н.С. (6 чел.)
Тематический урок, для учащихся художественного отделения, посвященный 220
лет со дня рождения русского художника Карла Павловича Брюллова (1799 –
1852г.) ДШИ №6, отв. Протасова Е.В. (18 чел.)
Рождественский концерт, для учащихся и родителей, по классу фортепиано. ДШИ
№6, отв. Андреева Т.П. (15 чел.)
Торжественное мероприятие, посвящённое подведению итогов работы
Администрации Приморского края в 2019 году. Администрация Приморского
края, отв. Дроздова Н.С (9 чел.)
Концерт учащихся Образцового хора «Мальчиши», для ветеранов
общеобразовательных школ советского района. ДШИ №6, отв. Андреева А.И,
Лопатин А.В. (25 чел.)
Концерт Образцового хора «Радуга», для учащихся старших класов и родителей
«Рождественские встречи». ДШИ №6, отв. Августина Р.Г. (25 чел.)
Рождественский концерт Образцового хора «Мальчиши». ДШИ №6, отв.
Андреева А.И. (20 чел.)
Участие хореографического отделения в Балете-феерии «Щелкунчик».
Приморская сцена Мариинского театра, отв. Дроздова Н.С. (16 чел.)

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса
по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в Школе, показывает, что учебный
процесс организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного
образования.
Педагогический коллектив проводит не только учебную, но и воспитательную
работу, прививая уважение к родному языку, культуре и традициям собственного
народа. В школе регулярно проводятся выставки, посвященные памятным датам.
Показатель успешной воспитательной работы в школе — отсутствие отчислений по
причине нарушений правил внутреннего распорядка для учащихся.

4. Востребованность выпускников Школы
В Школе ведется профориентационная работа по обеспечению качественного
приема в 1 класс, по направлению на учебу по специальности в профессиональные
учебные заведения, работа с родителями учащихся:
- в школе существует четыре подготовительных отделения – музыкально-хоровое,
театральное, хореографическое и художественное.
- после окончания срока обучения на этих отделениях учащиеся проходят
экзаменационные испытания по набору в 1 класс.
- также принимаются в 1 класс дети соответствующего возраста, подавшие
заявления и прошедшие тестирование и вступительные экзамены.
- школа тесно сотрудничает с профильными учебными заведениями города и края
(ДВГИИ, ДВФУ, ПККИ, ПККК, ПКХК) – участие в совместных конкурсах, концертах,
концерты учащихся колледжей и институтов для родителей учащихся школы.
Список выпускников, продолживших профильное образование в 2019г. :

ПКХК
Савченко Софья (преподаватель Дахина М.С.)
Академическое музыкальное училище при Московской консерватории
Афанасьев Кристиан – вокальное отделение (преподаватель Андреева А.И.)
МГАХ
Формагина Елизавета ( преподаватель Дроздова Н.С.)
Булгакова Дарья(преподаватель Глушкова С.Н.)
Кохан Полина (преподаватель Глушкова С.Н.)

Нефедова Ульяна (преподаватель Глушкова С.Н.)

5. Качество кадрового обеспечения
Общее количество сотрудников – 60 человек, из них совместителей (внешние)- 13
человек.
Руководители:
Директор - Заслуженный работник культуры РФ Коргунова Людмила Александровна;
Заместитель директора по учебной работе – Петрова Елена Викторовна;
Заместитель директора по административно хозяйственной работе – Ващенко Елена
Яковлевна;
Главный бухгалтер – Закалюжная Наталья Николаевна.
Информация о повышении квалификации, обучении работников МБУДО «ДШИ № 6
г.Владивостока» в течение 2019г.:
Учреждение, на базе которого
прошли обучение работники
ФГОКУДО "Учебно-методический
центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Приморского края

ФГБОУ ВДЦ "Океан"

ДВГИИ

ДВГИИ

НОУ Дополнительного
профессионального образования

ООО" Международные
Образовательные Проекты" Центр доп.
проф. образования "Экстерн"

ООО" Международные
Образовательные Проекты" Центр доп.
проф. образования "Экстерн"

Кол-во
раб-ков

1

1

3

3

1

1

4

Должность

директор

преподаватель

преподаватели

преподаватели

преподаватель

преподаватель

преподаватели

часы

Тема
Обучение должностных лици
специалистов ГО и РСЧС

40

90

36

36

72

72

72

Воспитание детей и молодежи
в современном мире.
Педагогика в ВДК руководство
к действию
Методический практикум:
рисунок, живопись,
композиция
Активные и интерактивные
технологии обучения в системе
художественного образования
Использование
информационнокоммуникационных
технологий (ИКТ) в
образовательных учреждениях
в контексте ФГОС
Актуальные вопросы
реализации художественной
направленности в
дополнительном образовании
Теоритические и методические
основы содержания
дополнительного образования
детей

АНОДПО "Московская академия
народного хозяйства и государственной
службы"

1

преподаватель

72

программа "Педагогхудожник"

Один из качественных показателей педагогической деятельности школы –
стабильность педагогического коллектива, высокая профессиональная подготовка,
творческая инициатива и постоянное самосовершенствование педагогического
мастерства.
На момент обследования преподаватели имеют следующий педагогический стаж:
До 5 лет
7

Человек

6-30 лет
15

Свыше 30 лет
13

Из 34 преподавателей: мужчин - 2 чел., что составляет 5,9%, женщин - 32чел., что
составляет 94,1%.
Движение педагогических кадров за 2019 год:

Год

принято

уволено

2019

11 чел.

16 чел.

Педагогический коллектив МБУДО «Детская школа искусств № 6 г. Владивостока» это высококвалифицированный коллектив преподавателей – инструменталистов,
хормейстеров, хореографов, художников, преподавателей музыкально-теоретических
дисциплин и театрального отделения. Ежегодно преподаватели имеют возможность
усовершенствовать свое педагогическое мастерство. Обучение является хорошим
стимулом для активизации профессионального и творческого потенциала преподавателей
на современном этапе развития общества.
Методическая
работа
в
школе
проводится
на
всех
отделениях.
Защиты методических работ преподавателей на секциях ЗМО г. Владивостока
необходимы для успешного развития их педагогических способностей, позволяют
постоянно повышать интеллектуальный уровень, обобщать свой собственный опыт в
понимании единства критериев и преемственности при изучении приемов, стилей,
репертуара. Стоит отметить авторские программы преподавателей школы, с внешними
рецензиями, которые успешно используются в работе школы на всех отделениях:
- Программа «Основы театрального творчества» для младших классов учащихся
театрального отделения, автор- составитель Винокурова Н.Л.
- «Этикет в нашей жизни», автор– составитель Коргунова Л.А.
- Программа по классическому танцу, 4-6 классы, автор–составитель Глушкова С.Н.
- Программа по классическому танцу, 1,2 классы, автор –составитель Дроздова Н.С.
- Творческая композиция «Стилизация формы для
художественного отделения», автор – составитель Дахина М.С.

выпускного

класса

- «Образование и воспитание детей», для учащихся ДШИ, автор – составитель
Ищенко О.В.

Сотрудники, имеющие почетные звания, правительственные награды:
Винокурова Н.Л.
Коргунова Л.А

- Заслуженный работник культуры РФ
- Заслуженный работник культуры РФ

Благодарность Мин. Культуры РФ «За многолетний и плодотворный труд
развитие культуры»: Андреева Т.П., Лазарева Т.А.

в

Почетная грамота Министра культуры РФ: Протасова Е.В.
Почетные грамоты Министерства культуры РФ и Российского профсоюза
работников культуры: Варнина Е.С., Дебейко Н.А., Закалюжная Н.Н., Ищенко О.В.,
Коргунова Л.А., Лутаенко Л.М., Окунева Ж.А.
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»: Августина Р.Г.
Нагрудный знак «Почетный работник в области среднего профессионального
образования Российской Федерации»: Сахарова Л.Б.
Нагрудный знак «За достижения в культуре»: Лопатина Л.А.
Почетная грамота Губернатора Приморского Края: Августина Р.Г.
Благодарственное письмо Департамента культуры Приморского Края:Лопатин А.В.
Почетная грамота Законодательного собрания Приморского края - Дахина М.С.
Сотрудники, награжденные администрацией г. Владивостока в течение года за
успешную работу :
Андреева А.И., Петрова Е.В., Глушкова С.Н., Галанова О.В.,Рыженкова Е.С.
За высокий профессионализм и большой вклад в развитие культуры города, награжденные
в течении года грамотами Думы города Владивостока:
Ионова Е.И., Лакстигал О.В., Котикова С.А., Протасова Е.В.,
В школе сформирован квалифицированный педагогический коллектив. Преподаватели
систематически повышают квалификацию на семинарах, мастер-классах, курсах
повышения квалификации. Необходимо и в дальнейшем мотивировать педагогический
коллектив на повышение квалификационной категории.

6. Качество материально-технической базы, учебно-методического,
библиотечно- информационного обеспечения Школы.
Школа занимает помещение в 2030 кв. м
В школе расположено 28 учебных классов, 4 из которых - для занятий
хореографией. Все кабинеты оснащены, согласно профилю преподаваемых дисциплин.
МБУДО ДШИ № 6 имеет современную материально-техническую базу.
На все используемые площади имеются разрешения органов государственного
противопожарного надзора и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией. Имеется система
оповещения
людей
в
случае
возникновения
пожара.
Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной
охраны.
Учебно-материальная база:
Состояние здания на конец года – удовлетворительное; в отчетном году
капитальный ремонт не проводился.

В 2019 году проведены следующие мероприятия по текущему ремонту:
- Выполнение аварийных работ по демонтажу кабелей – 50 000,00 (внебюджет);
- Работы по поверке прибора учета тепловой энергии – 9 500,00 (субсидии);
- Поверка водомерного счетчика – 4 500,00 (внебюджет);
- Работы по ремонту уличного освещения на территории школы – 89 700,00 (субсидии);
- Приобретение строительных материалов и ремонт учебного класса – 237 685,00
(внебюджет);
- Приобретение сантехнического товара для ремонта водопровода – 95 944,97
(внебюджет);
- Ремонт системы пожарной сигнализации – 21 120,81 (3 620,81-внебюджет; 17 500,00субсидии).
Обеспеченность учебного процесса
В школе имеется все необходимое для обеспечения учебного процесса: мебель,
музыкальные инструменты, музыкальный центр, проигрыватели, магнитофоны,
усилители, синтезаторы, оргтехника, душевые кабины, водонагреватели, кондиционеры,
тепловая завеса.
За отчетный 2019 года приобретено:
- Канцтовары – 99 549,60 (внебюджет);
- Картриджи – 78 900,00 (внебюджет);
- Ремонт оргтехники – 14 400,00 (внебюджет).

№
п/п

Библиотечно-информационное обеспечение
Наименование
Кол-во
экземпляров
6500
Книжный фонд библиотеки всего:
В том числе:
Учебников

3100

Школа имеет необходимую материально-техническую базу для ведения
образовательной деятельности. Тем не менее, ее необходимо совершенствовать в части
обновления и приобретения новых музыкальных инструментов, ученической мебели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Проанализировав итоги деятельности школы по основным направлениям
работы, следует отметить, что педагогический коллектив в основном успешно
справляется с поставленными перед ним задачами. В качестве основных успехов
прошедшего учебного года можно отметить следующее: успехи учащихся и
преподавателей
в
конкурсах
и
фестивалях
различных
уровней;

- активное участие учащихся и преподавателей в концертно-просветительской
деятельности;
- укрепление материально-технической базы.
Выводы:
1. Школа функционирует стабильно в режиме развития.
2. Педагогический коллектив на основе анализа возникающих проблем умеет выстроить
перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа
развития общества.
3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание, развитие в
безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям
каждого ребенка.
4. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью
школьного уклада. Родители являются активными участниками образовательного
процесса.
5. Созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной
деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в конкурсах,
фестивалях, выставках, концертах различного вида.
6. Родители, выпускники и общество выражают позитивное отношение к деятельности
ДШИ №6 г. Владивостока.

«_20_»_04__2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Показатели деятельности МБУДО ДШИ №6 г. Владивостока
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

780 человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

117 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

410 человека

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

233 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

20 человека

1.2

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

260 человек

1.3

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

11 человек /
1,4%

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся

0 человек/ 0%

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности
учащихся

0 человек/ 0%

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в том числе:

0 человек/ 0%

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

7 человек/
0,9%

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

7 человек/
0,9%

1.6.3

Дети-мигранты

0 человек/ 0%

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0 человек/ 0%

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся

0 человек/ 0%

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:

520 человек/

1.8.1

На муниципальном уровне

176 человек/
33,8 %

1.8.2

На региональном уровне

226 человек/
43 %

1.8.3

На межрегиональном уровне

0 человек/ 0%

100%

1.8.4

На федеральном уровне

1.8.5

На международном уровне

1.9

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

179 человек/
34%
91 человек/
17,5 %
190 человек/
36,5%

1.9.1

На муниципальном уровне

85 человек/
16 %

1.9.2

На региональном уровне

102 человека/
19,6%

1.9.3

На межрегиональном уровне

0 человек/ 0%

1.9.4

На федеральном уровне

2 человек/ 0,4%

1.9.5

На международном уровне

1 человек/ 0,2%

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том
числе:

93 человек/
17,9%

1.10.1

Муниципального уровня

25 человек/
4,8%

1.10.2

Регионального уровня

68 человек/
13,1%

1.10.3

Межрегионального уровня

0 человек/ 0%

1.10.4

Федерального уровня

0 человек/ 0%

1.10.5

Международного уровня

0 человек/ 0%

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

84

1.11.1

На муниципальном уровне

74

1.11.2

На региональном уровне

5

1.11.3

На межрегиональном уровне

0

1.11.4

На федеральном уровне

0

1.11.5

На международном уровне

5

1.11

1.12

Общая численность педагогических работников

35 человек

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников

29 человека/
82,3%

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

33 человека/
94,3%

1.15

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических

5 человек
14,3%

работников
1.16

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

5 человек
14,3%

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

25человек

1.17.1

Высшая

21 человек/
60,0%

1.17.2

Первая

4 человека

71,4 %

11,4%
1.18

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

1.18.1

До 5 лет

7 человек
20,0%

1.18.2

Свыше 30 лет

13 человек/
37,1%

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

2 человека
5,7 %

1.20

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

16 человек
45,7%

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных 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 административнохозяйственных работников

42 человека
68,7%

1.22

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

4 человека/
11,4%

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:

1.23.1

За 3 года

0 единиц

1.23.2

За отчетный период

0 единиц

1.24

Наличие в организации дополнительного образования системы психологопедагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания

нет

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0 единиц

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в
том числе:

28 единиц

2.2.1

Учебный класс

2.2.2

Лаборатория

0 единиц

2.2.3

Мастерская

0 единиц

2.2.4

Танцевальный класс

2.2.5

Тренажерный зал

0 единиц

2.2.6

Бассейн

0 единиц

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

1 единица

2.3.1

Актовый зал

0 единиц

2.3.2

Концертный зал

1 единица

2.3.3

Игровое помещение

0 единиц

2.3

24 единицы

4 единицы

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

2.5

Наличие
в
образовательной
документооборота

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

нет

2.6.2

С медиатекой

нет

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

2.7

организации

системы

нет
электронного

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
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