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          Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «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 «ДШИ №6 г. Владивостока» по 

основным направлениям.  

Анализ деятельности Школы проводился за период с 1 января по 31 декабря 2021 

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. 

 

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. 

 

 

 



Бюджетный контингент (в рамках муниципального задания) – 520 человек 

Предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области искусств 

Количество обучающихся 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Хоровое пение 160 160 160 

Искусство театра 115 115 102 

Хореографическое творчество 120 120 120 

Живопись 125 125 138 

Итого 520 520 520 

 

Бюджетный контингент сохраняется. Количество обучающихся по отделениям 

варьируется в рамках муниципального задания. 

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. Глушанина Вероника - Художественное отделение – 5 класс 

Преподаватель Дахина Маргарита Сергеевна 

2. Грозова Яна - Художественное отделение – 5 класс 

Преподаватель Дахина Маргарита Сергеевна 

3. Долгих Галина - Художественное отделение – 5 класс 

Преподаватель Дахина Маргарита Сергеевна 

4. Рогозина Елизавета - Художественное отделение – 5 класс 

Преподаватель Дахина Маргарита Сергеевна 

5. Дука Алина Михайловна - Театральное отделение – 5 класс 

                    Преподаватель Винокурова Наталья Львовна 

6. Ломакина Стефания Александровна - Театральное отделение – 5 класс 

                  Преподаватель Винокурова Наталья Львовна 

 

 

 

 



Наличие выпускников, получивших стипендию администрации г. Владивостока: 

1. Образцовый хор «Мальчиши» - хоровое отделение 2-8 классы 

              Преподаватель Андреева Алла Ивановна 

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 2021 года 

 

                                       Название конкурса Победители, место   

Городские: 

 

 

1. Городской конкурс пианистов (общее фортепиано) 

  

 

I – 1 

II - 2 

 

2. 7 марта - Городской конкурс хоровой музыки  I – 1 

II - 2 

 

3. 23 марта - Городская Олимпиада по живописи   Поощрительный приз 

 

4. Городская выставка – конкурс «Без срока давности» 

посвященная ВОВ  
I – 1 

 

 

5. 28 апреля - Городская Олимпиада по композиции  

  

 

I – 1 

III – 1 

Поощрительный приз - 

1 

6. 16 ноября -  Городская выставка – конкурс «Фантазеры» 

 

I – 1 

III – 2 

 



7. 1 – 15 декабря Городской  конкурс - выставка 

«Зимние истории»  

 

I – 3 

II – 3 

Краевые, Региональные, Всероссийские:  

1. Олимпиада «Юный дизайнер»  

 

 

I - 1 

I – 1 

 

2. Март - Международная Олимпиада по сольфеджио 

«Доминанта» г. Москва дистанционно  
I - 1 

 

3. 20-21  марта XIV Региональный онлайн конкурс  хоровой 

музыки   

  

II – 1 

Диплом - 1 

 

4. Всероссийский конкурс «Ангел вдохновения» Второго 

конкурсного тура «Кружится мир разноцветной юлою»  
III - 1 

 

5. 4 апреля - V краевоой фестиваль русской хоровой музыки 

- конкурсе «Русь Всепетая»  
II – 1 

Диплом - 1 

 

6. 6 апреля - Краевая выставка «Русь, Россия, Родина», 
«Спортивная Россия»   

  

 

I  - 1 

II место – 2 

III место - 1 

 

7. 10 – 11 апреля - Краевой конкурс хоровых коллективов 

«Поющий океан» и во Всероссийский  хоровой фестиваль 

(Региональный этап)   

 

II - 2 

III – 3 

Грамота - 3 

 

8. Апрель - Региональная выставка - конкурс   архитектурно-

дизайнерского творчества молодежи «Параллели-2021». (в 

рамках Международного молодежного форума 

архитектуры и дизайна ARCH’Pacific-2021)  

I – 1 

 

9. Апрель - Региональный конкурс «Музыкальный 

лабиринт»,  
II – 1 

Диплом 

 



10. Апрель - Дальневосточный конкурс-фестиваль «Парус 

детства» 

 

II - 1 

 

11. Май - Краевой конкурс «Птицы весны»  I – 2 

II - 1 

 

12. 13-15 мая - XXVIII Региональный конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества «Дальневосточная 

жемчужина-2021»  

III - 1 

Гран – При - 1 

 

13. Май - VIII Международная Олимпиада по музыкальной 

литературе для учащихся ДМШ и ДШИ MUSICUS 

 дистанционно  

I - 1 

II – 1 

 

 

14. Май-  Краевой конкурс «Большая буква»  
I – 1 

III - 1 

 

15. Май - X Дальневосточный конкурс детского 

хореографического искусства «Первые шаги»  

I – 2 

III - 1 

16. 16 — 20 ноября  - ХХ Молодежный Пушкинский 

фестиваль искусств «Болдинская осень» 

  

 I - 2 

II - 2 

III - 2 

17.  3 декабря - Региональный конкурс «Танцевальный 

прибой»    
I - 1 

II - 5 

18. 5 декабря - IX Фестиваль хоровой музыки «Вечное 

детство» имени Георгия Струве  
I - 1 

 

19.  Декабрь -  Традиционный танцевальный фестиваль 

Winter Ball Г. Артем  

  

Диплом 

20. Декабрь  - Международный конкурс всех видов искусств 

и народного творчества "Московская сцена"       
 

 

Просветительская работа 

 

1 2,3 января Участие хореографического отделения в балете «Щелкунчик».              

Мариинский театр. Приморская сцена, отв. Дроздова Н.С. (16 чел.) 



2 4 января Участие хореографического отделения в балете «Щелкунчик». 

Мариинский театр. Приморская сцена, отв. Дроздова Н.С. (16 чел.) 

3 4января Участие хореографического отделения в балете «Спящая красавица». 

Мариинский театр. Приморская сцена, отв. Дроздова Н.С. (6 чел.) 

4 5,8 января Участие хореографического отделения в балете «Щелкунчик». 

Мариинский театр. Приморская сцена, отв. Дроздова Н.С. (16 чел.) 

5 5 января Участие хореографического отделения в балете «Спящая красавица». 

Мариинский театр. Приморская сцена, отв. Дроздова Н.С. (6 чел.) 

6 . 6 января Участие хореографического отделения в опере «Ночь перед Рождеством». 

Мариинский театр. Приморская сцена, отв. Дроздова Н.С. (8 чел.) 

7 5,8 января Участие хореографического отделения в балете «Щелкунчик». 

Мариинский театр. Приморская сцена, отв. Дроздова Н.С. (16 чел.) 

8 15 января Участие хореографического отделения в опере «Дон Карлос». 

Мариинский театр. Приморская сцена, отв. Дроздова Н.С. (6 чел.) 

9 17 января  Участие хореографического отделения в опере «Дон Карлос». 

Мариинский театр. Приморская сцена, отв. Дроздова Н.С. (6 чел.) 

10 21 января Участие хореографического отделения в спектакле «Ханума» Приморский 

академический краевой драматический театр имени М. Горького, отв. 

Дроздова Н.С. (4 чел.) 

12 27 января – 

20 февраля 

 Выставка картин, учащихся 5 класса художественного отделения – 

посвященная празднованию Нового года, по восточному календарю 

«Символ года», отв. Протасова Е.В. (16 чел.) 

13 28 января Классный час, для учащихся хореографического отделения, на тему вреда 

психотропных веществ «Я выбираю жизнь». ДШИ№6 отв. Рогоцкая Е.В. 

(16 чел.) 

14 28 января Классный час, для учащихся художественного отделения, на тему вреда 

психотропных веществ «Здоровье и безопасность детей» ДШИ№6 

отв. Протасова Е.В. (18 чел.) 

15 2 февраля Классный час, для учащихся театрального отделения, на тему 

патриотизма. «Взрослые, не детские дела»  ДШИ №6, отв. 

Винокурова Н.Л. (16 чел.) 

16 4 февраля Концерт Образцового хора «Радуга», для родителей (в рамках 

родительского собрания).  ДШИ №6, отв. Августина Р.Г. (учащихся 30 

чел., зрителей -50 чел.) 

17 4 февраля Классный час, для учащихся хорового и хореографического отделения, на 

тему патриотизма. «Патриотизм глазами ребенка» ДШИ №6 отв.

 Рогоцкая Е.В. (18 чел.) 

18 6 февраля  Тематический урок на художественном отделении, посвященный 110 лет 

со дня рождения Евгения Михайловича Рачева, художника-иллюстратора 

(1906-1997). ДШИ №6, отв. Протасова Е.В. (19 чел.) 

19 11 февраля Участие хореографического отделения в опере «Дон Карлос». 

Мариинский театр. Приморская сцена, отв.  Дроздова Н.С. (6 чел.) 

20 13, 14 
февраля 

Участие хореографического отделения в балете «Щелкунчик» 
Мариинский театр. Приморская сцена, отв. Дроздова Н.С. (16 чел.) 

21 18 февраля - Участие хореографического отделения в спектакле «Ханума». 

Приморский академический краевой драматический театр имени М. 

Горького, отв. Дроздова Н.С. (4 чел.) 

22 16 февраля Тематический урок ко Дню защитника Отечества «Защитникам слава!» 

ДШИ№6 Театральное отделение преподаватель Винокурова Н.Л. 18 чел.  

 

23 16 февраля Тематический урок ко Дню защитника Отечества «Урок мужества!» ДШИ 

№6 Хоровое и хореографическое отделение преподаватель Рогоцка Е.В. 

19 чел. 



24 19 февраля Оформление концертного зала и холла, ко Дню защитника Отечества 

ДШИ №6 ул. Русская, 21  Преподаватель художественного отделения 

Протасова Е.В. 16 чел. 

25 28 февраля Участие хореографического отделения в балете «Корсар» Мариинский 

театр. Приморская сцена ул. Фастовская, 20. преподаватель Дроздова Н.С. 

4 чел  

26 28 февраля Концерт хореографического отделения к посвящению первоклассников. 

ДШИ №6 ул.Русская,21преподаватель Дроздова Н.С. 23 чел.     

27 3 марта Тематический урок «Ишь ты, Масленица!» для учащихся театрального 

отделения. ДШИ №6 ул. Русская, 21 Преподаватель театрального 

отделения Ищенко О.В 15 чел.  

28 4 марта Весенняя выставка картин учащихся художественного отделения, 

посвященная Международному женскому дню «8 марта» ДШИ №6 

ул. Русская, 21  Преподаватель художественного отделения 

Половникова Н.В. Русакова Т.В. 18 чел.  

29 4 марта Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому 

дню ДШИ №6 ул. Русская, 21 25 чел. 

30 март Весенняя выставка картин учащихся художественного отделения, 

посвященная Международному женскому дню «8 марта» ДШИ №6 

ул. Русская, 21 Преподаватель художественного отделения. Половникова 

Н.В.Русакова Т.В. 18 чел.  

31 5 марта Праздничный концерт, учащихся хорового отделения, по классу скрипки - 

посвященный Международному женскому дню 8 марта ДШИ №6 

ул. Русская, 21 Преподаватель хорового отделения Гунзенова Е.И. 5 

чел. 

32 5 марта Праздничный концерт, учащихся хорового отделения - посвященный 

Международному женскому дню 8 марта «Поздравляем мам» ДШИ №6 

ул. Русская, 21         Преподаватель хорового отделения Галанова О.В. 15 

чел.   

33 5 марта Праздничный концерт, учащихся хорового отделения - посвященный 

Международному женскому дню 8 марта ДШИ №6 ул. Русская, 21

 Преподаватель хорового отделения Лопатин А.В. 1 чел.   

34 8 марта Участие хореографического отделения в балете «Корсар» Мариинский 

театр. Приморская сцена ул. Фастовская, 20. хореографическое 

отделение преподаватель Дроздова Н.С. 4 чел.  

35 19 марта Участие хореографического отделения в балете «Дон Кихот» Приморская 

сцена Мариинского театра, ул. Фастовская, 20 Преподаватель Дроздова 

Н.С. 6 чел.  

36 20 марта Участие хорового отделения, по классу духовых инструментов в 

Городском конкурсе «Весенние трели» ДШИ №1им. С. Прокофьева      ул. 

Уборевича, 5 Преподаватель Лопатин А.В. 1 чел.   

37 21 марта Участие хореографического отделения в балете «Спящая красавица» 

Приморская сцена Мариинского театра, ул. Фастовская, 20 Преподаватель 

Дроздова Н.С 6 чел. 

38 29 марта Классный час, для учащихся театрального отделения - посвященный 

Всемирному дню поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной 

конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день 

поэзии 21 марта ДШИ №6 ул. Русская, 21 Преподаватель 

Винокурова Н.Л. 22 чел.  

39 29 марта Праздничное представление, для учащихся театрального отделения - 

посвященное международному дню театра кукол ДШИ №6 ул. Русская, 21 

Преподаватель Ищенко О.В. 19 чел.  



40 29 марта Концерт учащихся хорового отделения, посвященный празднованию «Дня 

работника культуры» ДШИ №6 ул. Русская, 21. Преподаватель Августина 

Р.Г. 30 чел.  

 

41 30 марта Управление культуры совместно с ГБУЗ «Краевая клиническая детская 

психиатрическая больница» организует семинар для преподавателей 

муниципальных детских школ искусств по вопросу распознания 

признаков суицидального настроения обучающихся и алгоритму действия 

в случае их выявления. МБУДО «Детская школа искусств № 3 г. 

Владивостока» (ул.Волховская, 15) Преподаватель Дроздова Н.С., 

Рогоцкая Е.В., Протасова Е. В., Петрова Е.В.  4 чел.  

42 30-31 марта Участие преподавателя, Лопатина А.В. в составе жюри   ХIV 

Регионального конкурса юных исполнителей на духовых и ударных 

инструментах.  Приморский краевой колледж искусств ГАПОУ 

"ПККИ" ул. Русская, 40  Преподаватель по классу саксофона Лопатин 

А.В. 1 чел.  

43 31 марта Тематический урок, для учащихся театрального отделения - посвященный 

110 лет со дня рождения русского писателя Алексея Ивановича Мусатова 

(1911–1976)  ДШИ №6 ул. Русская, 21 Преподаватель Винокурова Н.Л. 

12 чел.  

44 31 марта Представление, для учащихся театрального отделения - посвященное 

Всемирному дню театра. Праздник установлен в 1961 году IX конгрессом 

Международного института театра.  ДШИ №6 ул. Русская, 

21Преподаватель Ищенко О.В. Винокурова Н.Л.  25 чел.  

45 31 марта Участие хореографического отделения в спектакле «Крейсера».  Театр 

Горького: Приморский академический краевой драматический театр 

имени М. Горького, ул. Светланская, 49  Преподаватель Дроздова Н.С.   

10 чел. 

46 Апрель Весенняя выставка картин учащихся художественного отделения ДШИ 

№6 ул. Русская, 21 Преподаватель художественного отделения 

Половникова Н.В. Русакова Т.В. 18 чел. 

47 5 апреля Классный час на театральном отделении «И помнит мир спасенный» 

ДШИ №6 ул. Русская, 21 Преподаватель Винокурова Н.Л. 12 чел. 

  

48 6 апреля Тематический урок, посвященный180 лет со дня рождения Ивана 

Захаровича Сурикова, поэта (1841-1808) ДШИ №6 ул. Русская, 21 

Преподаватель Ищенко О.В. 15 чел. 2 

49 6 апреля Отправлены работы учащихся художественного отделения, для отбора на 

стенд ул. Гайдамак. ДХШ №3 Преподаватель Половникова Н. В. 2 

чел.   

50 10 апреля Участие хореографического отделения в балете «Щелкунчик» 

 Приморская сцена Мариинского театра, ул. Фастовская, 20

 Преподаватель Дроздова Н.С. 16 чел.   

51 11 апреля Участие хореографического отделения в балете «Щелкунчик» 

Приморская сцена Мариинского театра, ул. Фастовская, 20

 Преподаватель Дроздова НС. 16 чел.  

52 10 – 12 

апреля 

Участие художественного отделения, во Всероссийской акции «Мечты о 

космосе»,  в номинации «Лучший рисунок про космос» 

https://vk.com/wall134912798_519 Шереметьев Вадим Преподаватель 

Петрова И.В. 1 чел.  

53 12 апреля Участие художественного отделения в выставке «Дети рисуют мир» 

Организатором Конкурса является Закрытое акционерное общество 



«Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» г. Москва  

http://konkurs.mir24.tv/ Преподаватель Протасова Е.В. 2 чел.  

54 15 апреля Тематический урок, для учащихся театрального отделения посвященный 

135-летию со дня рождения русского поэта Николая Степановича 

Гумилева (1886–1921)  ДШИ№6 ул. Русская, 21Преподаватель 

Ищенко О.В. 12 чел. 

55 18 апреля Участие хореографического отделения в опере «Дон Карлос» Приморская 

сцена Мариинского театра, ул. Фастовская, 20 Преподаватель Дроздова 

Н.С. 6 чел.  

56 19 апреля Классные часы, для учащихся хорового и хореографического отделения, с 

использованием видео материала, на тему психоактивных веществ, 

алкоголизма и экстремизма «Мы за здоровое будущее» ДШИ №6 ул. 

Русская, 21 Преподаватель Рогоцкая Е.В. 24 чел.  

57 20 апреля Участие хореографического отделения в спектакле «Ханума» Г. Артем 4 

чел.  

58 20 апреля Классные часы, для учащихся художественного отделения, с 

использованием видео материала, на тему психоактивных веществ, 

алкоголизма и экстремизма «Сумей сказать: «НЕТ»  ДШИ №6 ул. 

Русская, 21 Преподаватель Протасова Е.В. 18 чел. 

59 20 апреля Классные часы, для учащихся театрального отделения, с использованием 

видео материала, на тему психоактивных веществ, алкоголизма и 

экстремизма «Будь здоров»  ДШИ №6 ул. Русская, 21 16 чел. 

Преподаватель Ищенко О.В.    

60 21 апреля Конкурс учащихся хорового отделения, по классу фортепиано 

«Вариационные изменения одной мелодии в разных музыкальных 

жанрах» (6,7,8 классы) ДШИ №6 ул. Русская, 21 Преподаватель 

Лазарева Т.А. 6 чел.  

61 20, 23 

апреля 

Участие в городском фестивале – концерте посвященном юбилею П.И. 

Чайковского учащейся хорового отделения Котовщиковой Дарины по 

классу фортепиано  ДШИ №1 им. С. Прокофьева Преподаватель 

Андреева Т.П. Котовщикова Дарина Грамота 1 чел.  

62 23 апреля Тематический урок по слушанию музыки посвященный Дню рождения С. 

Прокофьева, для учащихся 2 класса хорового отделения ДШИ №6 

ул. Русская, 21 Преподаватель Рогоцкая Е.В. 10 чел.  

63 23 апреля Родительское собрание – концерт «Праздники весны», учащихся хорового 

отделения по классу фортепиано ДШИ №6 ул. Русская, 21 

Преподаватель Рогоцкая Е.В. 9 чел.   

64 24 апреля Родительское собрание – концерт «Весенние встречи», учащихся 

хорового отделения по классу фортепиано ДШИ №6 ул. Русская, 21 

Преподаватель Лобанова В.А. 5 чел.  

65 25 апреля Участие хореографического отделения в опере «Дон Кихот» Приморская 

сцена Мариинского театра, ул. Фастовская, 20 Преподаватель Дроздова 

Н.С. 6 чел.  

66 27 апреля Тематический урок для учащихся 6 класса хорового отделения, 

посвященный юбилею П.И. Чайковского  ДШИ №6 ул. Русская, 21 

Преподаватель Рогоцкая Е.В. 6 чел.  

67 28 апреля –  

21 мая 

Выставка картин учащихся художественного отделения «Дети-герои 

Великой Отечественной войны», для родителей учащихся школы, в холле 

школы - посвященная 76- й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне  ДШИ №6 ул. Русская, 21 Преподаватель Котикова С.А. 16 

чел. 

68 30 апреля, 

2 мая 

Участие хореографического отделения в опере «Турандот» 5 чел. 

Преподаватель Дроздова Н.С.   

http://konkurs.mir24.tv/


69 1 мая Отчетный концерт учащихся театрального отделения Владивостокский 

городской дворец детского творчества Океанский проспект, 43 . 

Преподаватель Винокурова Н.Л. 45 чел. 

70 2 мая Участие преподавателей художественного отделения в городском 

мероприятии «Пасха» Тематический мастер - класс «Пасхальный 

орнамент», для жителей и гостей г. Владивостока  Спортивная 

набережная Преподаватель Петрова И.В. 5 чел. 

71 3 мая Оформление фасада школы к празднованию 76- й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.  ДШИ №6 Ул. Русская, 21 Преподаватель 

Котикова С.А 3 чел.  

72 3 мая Виртуальная выставка картин учащихся художественного отделения 

посвященная 76- й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Сайт ДШИ№6 Преподаватель Котикова С.А 15 чел. 

73 3 мая Онлайн поздравление от учащихся театрального и хорового отделений 

посвященное 76- й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Сайт ДШИ№6 Преподаватель Винокурова Н.Л. Андреева А.И. 8 чел.  

  

74 4 мая Родительское собрание – концерт учащихся хорового отделения по классу 

фортепиано ДШИ №6 Ул. Русская,21  Преподаватель Лутаенко Л.М. 10 

чел.  

75 8 мая Концерт – конкурс учащихся 1 класса хорового отделения Образцового 

хора «Мальчиши» на тему песен военных лет ДШИ №6 Ул. Русская,21 

Преподаватель Андреева А.И. 6 чел.   

76 14, 16 мая Участие хореографического отделения в опере «Турандот» Приморская 

сцена ул. Фастовская, 20 Мариинский театр Преподаватель Дроздова Н.С. 

5 чел.  

77 16 мая  Участие хореографического отделения в спектакле «Ханума»  

Приморский академический краевой драматический театр имени М. 

Горького Преподаватель Дроздова НС. 4 чел.     

78 21 мая Концерт-собрание учащихся хорового отделения, хора младших классов 

«Искорки» ДШИ №6 ул. Русская,21 Преподаватель Галанова О.В. 25 

чел.  

79 23 мая Участие хореографического отделения в опере «Дон Карлос» Приморская 

сцена ул. Фастовская, 20 Мариинский театр Преподаватель Дроздова Н.С. 

6   чел. 

80 27 мая Открытый урок, для учащихся хореографического отделения 

подготовительной группы и их родителей «Класс артистов»  ДШИ №6  

Ул. Русская, 21 Дроздова Н.С. 14 чел.  

81 28 мая     Торжественное мероприятие, посвященное вручению свидетельств 

выпускникам хорового и театрального отделения ДШИ №6 Ул. 

Русская, 21 Рогоцкая Е.В. 15 чел.   

82 29 мая  Торжественное мероприятие, посвященное вручению свидетельств 

выпускникам художественного отделения ДШИ №6 Ул. Русская, 21 
Протасова Е.В. 24 чел. 

83 29 мая Участие хорового отделения, в концерте посвященном Дню славянской 

письменности и культуры. Мариинский театр. Приморская сцена. 

Августина Р.Г. 20 чел.   

84 30 мая   Отчетный концерт, учащихся хореографического отделения  Приморская 

краевая филармония Ул. Светланская,15  Дроздова Н.С. Гончаренко С.И. 

Нуянзина А.Е. Терещенко Е.В. 100 чел. 

85 31 мая   Спектакль, учащихся хореографического отделения «Белоснежка и 7 

гномов» Приморская краевая филармония Ул. Светланская,15 Дроздова 

Н.С. Гончаренко С.И. Нуянзина А.Е. Терещенко Е.В. 35 чел. 



86 Июнь Участие в озвучивании международного образовательно-

терапевтического проекта «Сказки на здоровье. Всемирная коллекция» 

Проект для детей, находящихся на длительном лечении. Дистанционно.

 Винокурова Н.Л. 1 чел. 

 87 1 июня Выставка картин учащихся художественного отделения «Детская 

улыбка», посвященная Дню защиты детей ДШИ №6, Ул. Русская, 21

 Протасова Е.В. 15 чел. 

88 1 – 10 июня Пленэр учащихся художественного отделения ДШИ №6, Ул. Русская, 21 

Протасова Е.В. 18 чел. 

89 1 июня Участие художественного отделения в конкурсе «Дети рисуют мир», 

посвященном Международному Дню защиты детей 

 Организатором Конкурса является Закрытое акционерное общество 

«Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» г. Москва 

http://konkurs.mir24.tv/ Дистанционно Протасова Е.В. 2 чел. 

90 1 июня Спектакль учащихся хореографического отделения «Белоснежка и семь 

гномов» Мариинский театр. Приморская сцена. Ул. Фастовская, 20 

Дроздова Н.С. Гончаренко С.И. Нуянзина А.Е. Терещенко Е.В. 32 чел. 

91 1 июня Вступительные экзамены в 1 класс художественного отделения ДШИ №6, 

Ул. Русская, 21 Протасова Е.В. 20 чел. 

92 4 июня Спектакль учащихся хореографического отделения «Белоснежка и семь 

гномов» Г. Спасск. Дроздова Н.С., Гончаренко С.И., Нуянзина А.Е., 

Терещенко Е.В 32 чел. 

93 3 – 10 июня Вступительные экзамены в 1 класс   хорового, театрального и 

хореографического отделения ДШИ №6, Ул. Русская, 21 Рогоцкая 

Е.В., Дроздова Н.С. 30 чел. 

94 8 июня В рамках ЗМО Мастер- класс по классическому танцу.  ДШИ №6, 

Ул. Русская, 21 Дроздова Н.С. 10 чел. 

95 9 июня В рамках ЗМО Мастер-класс по народно - классическому танцу. ДШИ 

№6, Ул. Русская, 21 Терещенко Е. В. 10 чел. 

96 июнь Онлайн мастер - класс по классическому танцу для учащихся и 

преподавателей Японии    г. Ниигата ДШИ №6, Ул. Русская, 21 

Дроздова Н.С. 10 чел. 

97 июнь Мастер – класс на театральном отделении «Я артист», для детей 

Советского района ДШИ №6, ул. Русская, 21 Ищенко О.В. 20 чел. 

98 июль Участие в озвучивании международного образовательно-

терапевтического проекта «Сказки на здоровье. Всемирная коллекция» 

Проект для детей, находящихся на длительном лечении. Дистанционно.

 Винокурова Н.Л. 1 чел. 

99 июль Выставка картин учащихся художественного отделения, посвященная 

празднованию Дня города Владивостока «Любимый город»  ДШИ 

№6 , ул. Русская, 21 и на сайте школы Протасова Е.В. 15 чел. 

100 2-22 июля Выезд учащихся и родителей хореографического отделения на бухту 

Витязь. Организация творческих заданий, хореографических миниатюр и 

совместных прогулок.  Две смены по 10 дней Бухта Витязь Дроздова 

Н.С. 40 чел. 

101 август Участие в озвучивании международного образовательно-

терапевтического проекта «Сказки на здоровье. Всемирная коллекция» 

Проект для детей, находящихся на длительном лечении. Дистанционно

 Винокурова Н.Л. 1 чел. 

102 9 августа в 

11.00 

Мастер- класс по классу саксофона «Саксофон в симфоническом 

оркестре», для детей советского района ДШИ №6, ул. Русская, 21 

Лопатин А.В.  10 чел. 

103 23 августа в 

11.00 

Мастер – класс на хоровом отделении «Любимые песни». Для детей 

Советского района ДШИ №6, ул. Русская, 21 Августина Р.Г. 15 чел. 



104 25-30 

августа 

Прослушивание поступающих на хоровое отделение ДШИ №6, ул. 

Русская, 21 Августина Р.Г. Галанова О.В., Андреева А.И. 20 чел. 

105 25 – 30 

августа 

Прослушивание поступающих на театральное отделение ДШИ №6, ул. 

Русская, 21 Винокурова Н.Л., Ищенко О.В. 20 чел. 

106 20 – 30 

августа 

Отбор поступающих на хореографическое отделение ДШИ №6, ул. 

Русская, 21 Дроздова Н.С. 30 чел. 

107 30 августа в 

11.00 

Мастер – класс на хоровом отделении «Я иду и пою». Для детей 

Советского района ДШИ №6, ул. Русская, 21 Августина Р.Г. 20 чел. 

108     Сентябрь 

 

Участие в озвучивании международного образовательно-

терапевтического проекта «Сказки на здоровье. Всемирная коллекция». 

Проект, для детей, находящихся на длительном лечении 

https://youtu.be/4BcncDT84do  Преподаватель театрального отделения 

Винокурова Н. Л. (1 чел.) 

109 27 августа Прослушивание учащихся Театрального отделения, поступающих в 1 

класс и подготовительное отделение ДШИ №6, Преподаватель 

театрального отделения Винокурова Н.Л  (15 чел.) 

110 27 августа Просмотр учащихся, поступающих на хореографическое отделение в 1 - 5 

классы ДШИ №6, Преподаватель хореографического отделения 

Дроздова Н.С. (10 чел.)  

111 2 сентября Тематический урок для учащихся хорового отделения посвященный Дню 

воинской славы России – День окончания Второй мировой войны ДШИ 

№6, Преподаватель хорового отделения Августина Р.Г. 15(10 чел.) 

112 3 сентября Классный час с просмотром видео материала «Как не стать жертвой 

теракта» посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, для 

учащихся хорового отделения. ДШИ №6, Преподаватель театрального 

отделения Августина Р. Г. (15 чел.) 

113 6 сентября Тематический урок «Наше право на жизнь» посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, для учащихся хореографического 

отделения. ДШИ №6, Преподаватель хореографического отделения (10 

чел.) 

114 13 сентября Выставка картин «Жить Здорово» посвященная здоровому образу жизни. 

ДШИ №6, Преподаватель художественного отделения Протасова Е.В.  (10 

чел.) 

115 14 сентября Тематический урок с просмотром видео материала, для учащихся 

хорового и хореографического отделения «Я умею говорить: «Нет!» на 

тему вреда психоактивных веществ, алкоголизма и экстремизма. ДШИ 

№6, Преподаватель хорового отделения Лазарева Т.А. 12 чел.  

116 16 сентября Тематический урок с просмотром видео материала, для учащихся 

театрального отделения «Вещества, вызывающие зависимость» на тему 

вреда психоактивных веществ, алкоголизма и экстремизма. ДШИ №6, 

Преподаватель театрального отделения Ищенко О.В.  (9 чел.) 

117 21 сентября

  
Тематический урок для учащихся театрального отделения посвященный 

Дню воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380) ДШИ №6 Преподаватель театрального отделения 

Винокурова Н.Л. (12 чел.) 

118 25сентября-

10 октября 
Выставка картин Учащихся художественного отделения «Пленэр-2021». 

ДШИ №6 ул. Преподаватель художественного отделения Протасова Е.В. 

(15 чел.) 

119 27 сентября Тематический урок для учащихся хорового и хореографического отделения 

посвященный 115 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича (1906-1975), 

https://youtu.be/4BcncDT84do


композитора, педагога и пианиста ДШИ №6 Преподаватель хорового 

отделения Лазарева Т.А. (11 чел.) 

120 1 октября

  
Концерт учащихся хорового отделения, посвященный Международному 

дню ДШИ №6 Преподаватель хорового отделения Августина Р.Г. Лопатин 

А.В.  25 чел. 

121 1 октября Классный час, для учащихся театрального отделения посвященный 230 лет 

со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–

1859). Автор: «Аленький цветочек», «Детские годы Багрова-внука», 

«Рассказы о родной природе». ДШИ №6 Преподаватель театрального 

отделения Винокурова Н.Л. (15 чел.) 

122 октябрь 

 

Участие в озвучивании международного образовательно-терапевтического 

проекта «Сказки на здоровье. Всемирная коллекция». Проект, для детей, 

находящихся на длительном лечении https://youtu.be/4BcncDT84do 

Преподаватель театрального отделения Винокурова Н. Л. (1 чел.) 

123 4 октября Проведение Всероссийского открытого урока «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся школы, на тему поведения в 

чрезвычайные и опасные ситуации дома и общественных местах 

пребывания ДШИ №6 Преподаватель хорового отделения Августина 

Р.Г. Преподаватель театрального отделения Винокурова Н.Л.  (30 чел.) 

124 5 октября Участие Образцового хора «Мальчиши» в концерте посвященном Дню 

учителя ДШИ№1 им. С. Прокофьева. Преподаватель хорового 

отделения Андреева А.И. (20 чел.)  

125 8 октября Тематический урок для учащихся театрального отделения посвященный 

Всероссийскому дню чтения ДШИ №6, Преподаватель театрального 

отделения Винокурова Н.Л. (15 чел.) 

126 9 октября Тематический урок, для учащихся театрального отделения посвященный 

95 лет со дня рождения Евгения Александровича Евстигнеева (1926-1992), 

актера и педагога ДШИ №6, Преподаватель театрального отделения 

Ищенко О.В. 10 чел.) 

127 октябрь Образцовый коллектив классического танца хореографического отделения 

Утвержден в списоке творческих коллективов, созданных в бюджетных и 

автономных учреждениях, расположенных на территории Приморского 

края, допущенных к конкурсному отбору для предоставления грантов в 

форме субсидий из краевого бюджета. Министерство культуры и 

архивного дела Приморского края  Преподаватель хореографического 

отделения Дроздова Н.С. (33 чел.) 

128 18 - 28 

октября 

Выставка картин учащихся художественного отделения, посвященная 

празднованию Дня Приморского края в городе Владивостоке в 2021 году 

«Любимый город». ДШИ №6 Преподаватель художественного 

отделения Дахина МС. (10 чел.) 

https://youtu.be/4BcncDT84do


129 19 октября 

в 11.00, 

14.00 

Классный час, для учащихся театрального отделения посвященный 

празднованию Дня Приморского края в городе Владивостоке в 2021 году 

«Наш край» ДШИ №6 Преподаватель театрального отделения 

Ищенко О.В. (20 чел.) 

130 20 октября 

в 10.00, 

15.00  

Тематический урок для учащихся хорового и хореографического отделения 

посвященный празднованию Дня Приморского края в городе Владивостоке 

в 2021 году «Музыка Приморских композиторов» ДШИ №6

 Преподаватель хорового отделения Морозова Е.Н. ( 18 чел.) 

131 21 октября 

17.00 

Преподаватель театрального отделения, Винокурова Наталья Львовна 

приглашена на презентацию книги сказок «Дети - детям» в рамках проекта 

«Сказки на здоровье» от благотворительного фонда «Сохрани жизнь»

 Центральная библиотека им. А. Чехова г. Владивостока 

Преподаватель театрального отделения Винокурова Н.Л. (1 чел.) 

132 21 октября Классный час, для учащихся театрального отделения посвященный 125 лет 

со дня рождения русского писателя, драматурга Евгения Львовича Шварца 

(1896–1958). Автор: «Новые приключения Кота в Сапогах», 

«Обыкновенное чудо», «Сказка о потерянном времени». ДШИ №6, 

Преподаватель театрального отделения Ищенко О.В. (12 чел.) 

133 22 октября Награждение преподавателя хорового отделения Андрееву Аллу Ивановну 

званием почетного работника культуры Приморского края Дом 

правительства Приморского края Преподаватель хорового отделения 

Андреева А.И. (1 чел.) 

134 22 октября Преподаватель хорового отделения Андреева Алла Ивановна награждена 

званием почетного работника культуры Приморского края. Награды 

вручались в   Доме правительства Приморского края. (1 чел.) 

135 25 октября Тематический урок, для учащихся театрального отделения посвященный 

110 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина (1911-1987), артиста 

и театрального режиссера ДШИ №6 ул. Преподаватель театрального 

отделения Винокурова Н.Л. (10 чел.) 

 136 25 октября Классный час, для учащихся художественного отделения посвященный 140 

лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881-1973), испанского и 

французского художника, скульптора, керамиста и дизайнера ДШИ №6, 

Преподаватель художественного отделения Дахина М.С. (.12 чел) 

137 26 октября Классный час, для учащихся хорового отделения посвященный 95 лет со 

дня рождения Галины Павловны Вишневской (1926-2012), оперной 

певицы, актрисы, театрального режиссера и педагога ДШИ№6,  

Преподаватель хорового отделения Августина Р.Г.  14 чел. 

138 27 октября Тематический урок, для учащихся театрального отделения посвященный 

115 лет со дня рождения русской писательницы Татьяны Николаевны Тэсс 

(1906–1983). Автор: «Американки», «Друзья моей души», «Невидимый 



свидетель». ДШИ №6, Преподаватель театрального отделения Ищенко 

О.В. ( 10 чел.) 

139 30 октября Участие хореографического отделения в балете «Щелкунчик» Приморская 

сцена Мариинского театра, Преподаватель хореографического отделения 

Дроздова Н.С. (16 чел.)  

140 31 октября Участие хореографического отделения в спектакле «Золушка» Театр 

Горького, Преподаватель хореографического отделения Дроздова Н.С.

 (1 чел. ) 

141 ноябрь 

 

Участие в озвучивании международного образовательно-терапевтического 

проекта «Сказки на здоровье. Всемирная коллекция». Проект, для детей, 

находящихся на длительном лечении https://youtu.be/4BcncDT84do 

Преподаватель театрального отделения Винокурова Н. Л. (1 чел.) 

142 1 – 12 

ноября 

Выставка картин учащихся художественного отделения, посвященная Дню 

народного единства ДШИ №6 Преподаватель художественного 

отделения Дахина МС. (8 чел.) 

143 2 ноября 

11.00 

 

Матер класс по живописи для детей советского района «Осенний лес» 

ДШИ №6 Преподаватель художественного отделения Котикова С.А. (6 

чел.) 

144 3 ноября 

14.00  

 

Тематический урок с театральной постановкой учащихся школы, для детей 

советского района посвященный 200 лет со дня рождения русского 

писателя Фёдора Михайловича Достоевского (1821-1881). Автор: «Братья 

Карамазовы», «Идиот», «Преступление и наказание». ДШИ№6 

Преподаватель театрального отделения Ищенко О.В. (8 чел.) 

145 8 ноября Встреча преподавателей и учащихся хореографического отделения с 

представителем Японии Сибата-Сан, из города Акиты, посетившим город 

Владивосток. На встрече обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и 

международного культурного обмена. Сибата – Сан, посетил урок 

преподавателя Дроздовой Н. С. (переводчик Попов Александр). ДШИ 

№6 Преподаватель хореографического отделения Дроздова Н.С(12 чел.) 

146 8 ноября 

10.00, 15.00 

Классные часы, для учащихся хорового отделения посвященные 

празднованию Дня народного единства в России «Сила России – в нашем 

единстве». Целью мероприятия, является формирование 

гражданственности и патриотического самосознания подрастающего 

поколения. ДШИ №6 Преподаватель хорового отделения Августина 

Р.Г (6 чел.) 

147 9 ноября 

11.00, 14.00 

Тематические уроки, для учащихся хореографического отделения 

посвященные празднованию Дня народного единства в России «Единство 

скрепляет навеки сердца». Целью урока является воспитание и уважения к 

истории и культуре своего народа. ДШИ №6 Преподаватель хорового 

отделения Морозова Е.В. (12 чел.) 



148 10 ноября 

15.00 

Литературно – музыкальный вечер, для учащихся школы посвященный 

празднованию Дня народного единства «Народов много – страна одна». 

Целью мероприятия, является формирование патриотической позиции на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных и 

религиозных традиций. ДШИ №6 Преподаватели театрального и 

хорового отделений Винокурова Н.Л. Лазарева Т.А. Лопатин А. В. (15 чел.) 

149 12 ноября 

18.30 

Концерт учащихся хорового отделения (1-4 классов) «Здравствуй, осень!» 

ДШИ №6, Преподаватель хорового отделения Галанова О.В. 24 чел. 

150 ноябрь Образцовый коллектив классического танца хореографического отделения 

стал обладателем гранта, предоставленным из краевого бюджета на 

поддержку творческих коллективов Приморского края Министерство 

Приморского края и архивного дела. Преподаватель хореографического 

отделения Дроздова Н.С. 30 чел. 

151 19 ноября Тематический урок, для учащихся театрального отделения посвященный 

310 лет со дня рождения русского поэта, учёного Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765). Автор: «Слово похвальное… Петру Великому», 

«Разговор с Анакреонтом». ДШИ №6 ул. Русская, 21 Преподаватель 

театрального отделения Ищенко О.В. 10 чел. 

152 24 ноября Участие хорового отделения в Юбилейном концерте В.И. Синенко

 ПККИ Преподаватель хорового отделения Галанова О.В. Андреева 

А.И. 50 чел. 

153         25 

ноября 

Концерт учащихся хорового отделения по классу саксофона, посвященный 

«Дню матери» в библиотеке им. Чехова. Преподаватель Лопатин А.В. (4 

чел.) 

154 26 ноября Участие хореографического отделения в балете «Дон Кихот» Мариинский 

театр. Приморская сцена ул. Фастовская, 20 Преподаватель 

хореографического отделения Дроздова Н.С. 6 чел. 

155 27 ноября Участие хореографического отделения в балете «Дон Кихот» Мариинский 

театр. Приморская сцена ул. Фастовская, 20 Преподаватель 

хореографического отделения Дроздова Н.С. 6 чел. 

156 27 ноября Концерт учащихся хорового отделения, посвященный Дню матери ДШИ 

№6, ул. Русская,21 Преподаватель хорового отделения Андреева А.И. 20 

чел. 

157 29 ноября Преподаватели театрального отделения вместе с учащимися посетили 

театр молодежи, спектакль "Сказка о потерянном времени". После 

спектакля встретились с режиссером и артистами театра. Дети имели 

возможность пообщаться и задать вопросы, и артисты с большой радостью 

на них отвечали и делились своей театральной практикой.  Театр 

молодежи преподаватель Винокурова Н.Л., Макарова Д.В. 37 чел. 

158 30 ноября Участие преподавателя театрального отделения в качестве члена жюри в IX 

Региональном конкурсе – семинаре хореографического и театрального 



творчества «Соломенная шляпка» ДКЖД  Преподаватель 

театрального отделения Винокурова Н.Л. 1 чел. 

159 4 декабря Классный час с просмотром видео материала, для учащихся театрального 

отделения «Светлое будущее» на тему вреда психоактивных веществ, 

алкоголизма и экстремизма. ДШИ №6, ул. Русская,21 Преподаватель 

театрального отделения Ищенко О.В. 10 чел. 

160 4 декабря Участие хореографического отделения в балете «Корсар» Мариинский 

театр. Приморская сцена ул. Фастовская, 20 Преподаватель 

хореографического отделения Дроздова Н.С. 4 чел. 

161 5 декабря Участие хорового отделения в IX Фестивале хоровой музыки «Вечное 

детство» имени Георгия Струве ПККИ, Ул. Русская, 4020 чел. 

Преподаватель хорового отделения Андреева А.И.  

162 7 декабря Классный час, для учащихся хорового отделения посвященный Дню героев 

Отечества ДШИ №6, ул. Русская,21  Преподаватель хорового 

отделения Августина Р.Г  12 чел. 

163 7 декабря Классный час, для учащихся театрального отделения посвященный 200 лет 

со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821–

1877). Автор: «Дед Мазай и зайцы», «Кому на Руси жить хорошо», 

«Крестьянские дети», «Мороз, Красный нос». ДШИ №6, ул. Русская,21 

Преподаватель театрального отделения Винокурова Н. Л. 10 человек 

164 8 декабря Классный час, для учащихся театрального отделения посвященный 255 лет 

со дня рождения русского писателя, историка Николая Михайловича 

Карамзина (1766–1826). Автор: «Бедная Лиза», «История государства 

Российского», «Письма русского путешественника». ДШИ №6, ул. 

Русская,21 Преподаватель театрального отделения Ищенко О.В. 14 чел. 

165 8 декабря Участие хореографического отделения в балете «Спящая 

красавица»Мариинский театр. Приморская сцена ул. Фастовская, 20 

Преподаватель хореографического отделения Дроздова Н.С. 6 чел.  

166 16 декабря Новогодняя выставка картин учащихся художественного отделения ДШИ 

№6, ул. Русская,21 Преподаватель художественного отделения 

Половникова Н.В., Котикова С.А. 15 чел.  

167 16 декабря, 

17 декабря 

Открытые уроки для родителей учащихся хореографического отделения 

ДШИ №6, ул. Русская,21 Преподаватель хореографического отделения 

Дроздова Н.С. 20 чел. 

168 19 декабря Участие хорового отделения, в городском Рождественском фестивале 

хоровой музыки ДШИ №1 им. С. Прокофьева ул. Уборевича, 5  

Преподаватель хорового отделения Галанова О.В. Андреева А.И 50 

чел. 



169 19 декабря 

в 15.00 

Спектакль учащихся театрального отделения «Новогоднее путешествие в 

мир сказок».ДШИ №6, ул. Русская,21 Преподаватель театрального 

отделения  Макарова Д.В.  25 чел. 

170 19 декабря 

 

Участие в IX Дальневосточном зимнем фестивале искусств ДВГИИ 

Преподаватель хорового отделения Андреева Т.П.  1 чел. 

171 19 декабря  Участие младшего хора «Искорки» в IX Дальневосточном зимнем 

фестивале искусств ДШИ №1 им. С. Прокофьева.  Преподаватель Галанова 

О.В. (30 чел.)  

172 20 декабря  Концерт на хоровом отделении «Рождественское путешествие в мир 

музыки». Образцовый хор «Радуга» ДШИ №6, Преподаватель хорового 

отделения Августина Р.Г 45 чел. 

173 20 – 26 

декабря 

Открытые уроки для родителей учащихся хореографического отделения 

ДШИ №6, Преподаватель хореографического отделения Дроздова Н.С. 125 

чел. 

174 21 декабря Участие хореографического отделения в балете «Щелкунчик» Мариинский 

театр. Приморская сцена. Преподаватель хореографического отделения 

Дроздова Н.С. 16 чел. 

175 22 декабря  Новогодний концерт учащихся хорового отделения. Младший хор 

«Искорки». ДШИ №6 Преподаватель хорового отделения Галанова О.В. 

(65 чел.)  

176 Декабрь Награждение Образцового хора «Мальчиши» участников 

Дальневосточного конкурса «Заря приморья» в ДШИ №1 Руководитель 

Андреева А.И. 20 чел. 

177 22 декабря Рождественский концерт хорового отделения по классу фортепиано ДШИ 

№6, Преподавтель хорового отделения Андреева Т.П. (13 чел.) 

178 22 декабря Участие театрального отделения в мероприятии «Городская елка» 

Приморский академический краевой драматический театр имени М. 

Горького, (16 чел.) 

179 23 декабря Участие хорового отделения в мероприятии «Городская елка» Приморский 

академический краевой драматический театр имени М. Горького (10 

чел.) 

180 22 декабря Новогодний концерт хорового отделения по классу саксофона «Концерт 

под елкой» ДШИ №6 Преподаватель хорового отделения Лопатин А.В.  9 

чел.  

181 23 декабря 

 

Новогодний концерт и родительское собрание хорового отделения по 

классу фортепиано. Преподаватель ДШИ №6 Преподаватель хорового 

отделения Лутаенко Л.М. 14 чел. 



182 24 декабря 

 

Новогодний концерт и родительское собрание хорового отделения по 

классу фортепиано. Преподаватель ДШИ №6, Преподаватель хорового 

отделения Лутаенко Л.М. 14 чел. 

183 25 декабря Участие хорового отделения по классу фортепиано в Рождественском 

фестивале фортепианной музыки ДШИ №1 им. С. Прокофьева

 Преподавтель хорового отделения Андреева Т.П. 2 чел. 

184 26 декабря Новогодний концерт хорового отделения «Новогодняя сказка». 

Образцовый хор «Мальчиши» ДШИ №6 Преподаватель Андреева А.И. (35 

чел.) 

185 26 декабря Новогоднее представление учащихся театрального отделения «Чих – 

сюрприз, или как – то раз под новый год в ПККИ. Преподаватель 

Винокурова Н.Л. (44 чел.) 

186 26 декабря Участие хореографического отделения в балете «Щелкунчик» Мариинский 

театр. Приморская сцена Преподаватель хореографического отделения 

Дроздова Н.С. (16 чел.)  

187 27 декабря 

 

Участие хореографического отделения в спектакле «Золушка» Приморский 

академический краевой драматический театр имени М. Горького 

Преподаватель хореографического отделения Дроздова Н.С. (1 чел.)  

188 27 декабря 

 

Мастер класс для учащихся художественного отделения по живописи 

«Зимний пейзаж поделки» ДШИ №6 Преподаватель художественного 

отделения Тимчук А.А. 10 чел. 

189 28 декабря 

 

Мастер класс для учащихся художественного отделения по декоративно 

прикладному искусству «Зимние поделки» ДШИ №6 Преподаватель 

художественного отделения Половникова Н.В. (10 чел.) 

 

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 2020-2021г.: 
 

ППК 

Заворотняк Мария - архитектура (преподаватель Дахина М.С.) 

Самсайкин Дмитрий – архитектура (преподаватель Дахина М.С.) 



Щепин Вадим - архитектура (преподаватель Дахина М.С.) 

МГАХ 

Акимцова Елена (преподаватель Дроздова Н.С.) 

Ковалева Анастасия (преподаватель Дроздова Н.С.) 

Матусевич Алена (преподаватель Дроздова Н.С.) 

Федоренко Елизавета (преподаватель Дроздова Н.С.) 

Университет Австралии 

Антонова Мария – архитектура (преподаватель Протасова Е.В.) 

5. Качество кадрового обеспечения 

Общее количество сотрудников – 58 человек, из них совместителей (внешние)- 

10человек. 

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 2021 г.: 

 

Учреждение, на базе которого 

прошли обучение работники 

Кол-во 

раб-ков 
Должность часы Тема 

АНОДОПО "Институт 

современного образования" 

АНОДОПО 

 

1 Преподаватель 72 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя хоровых 

дисциплин 

ООО "Международные 

Образовательные Проекты" 

Центр доп. проф. образования 

"Экстерн" 

1 Преподаватель 72 

Методика преподавания 

музыкально-

теоретических дисциплин 

АНО ДПО УЦ «АТОН-Байкал» 4 

Директор, 

заместители 

директора, главный 

бухгалтер 

40 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов» 

 

АНО ДПО УЦ «АТОН-Байкал» 

 2 
Директор, зам. 

директора по АХР 
28 

Пожарная безопасность в 

объеме пожарно-

технического минимума 

 

ООО "Первый консалтинговый 

центр "Континент" 

 

1 Бухгалтер 40 

Расчет оплаты труда, 

налогов и взносов Новые 

правила по зарплате, 

НДФЛ, отчетности и 

страховым взносам  

 



Национальный Проект ФГБПОУ 

Академическое муз. училище 

 

1 
Зам. директора по 

учебной работе 
72 

Практические методы 

построения образования 

маршрута для уч-ся ОВЗ 

 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Владивостокский центр охраны 

труда» 

 

1 

Специалист по 

охране труда,  

 

72 
По проверке знаний по 

охране труда  

 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Владивостокский центр охраны 

труда» 

 

1 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 

 

40 

По проверке знаний 

пожарно- техническому 

минимуму 

 

АНО ДПО "Дальневосточная 

академия госзаказа" 

 

1 
Секретарь учебной 

части 
72 

Управления закупочной 

деятельностью в 

контрактной системе» 

(Базовый уровень) 

 

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 л 6-30 Свыше 30 лет 

Человек 9 17 10 

 

Из 36 преподавателей: мужчин -1 чел., что составляет 2,8%, женщин - 35чел., что 

составляет 97,2%. 

Движение педагогических кадров за 2021 год 

Год Принято Уволено 

2021 6 чел. 4чел 

          Педагогический коллектив МБУДО «Детская школа искусств № 6 г. Владивостока» 

это - высококвалифицированный коллектив преподавателей – инструменталистов, 

хормейстеров, хореографов, художников, преподавателей музыкально-теоретических 

дисциплин и театрального искусства. 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, 1,2 классы, автор –составитель Дроздова Н.С. 

-   Творческая композиция «Стилизация формы для выпускного класса 

художественного отделения», автор – составитель Дахина М.С. 

-  «Образование и воспитание детей», для учащихся ДШИ, автор – составитель 

Ищенко О.В. 

Сотрудники, имеющие почетные звания, правительственные награды: 

  Винокурова Н.Л.         -  Заслуженный работник культуры РФ 

  Коргунова Л.А             - Заслуженный работник культуры РФ 

Благодарность Мин. Культуры РФ «За многолетний и плодотворный труд   в 

развитие культуры»: Андреева Т.П., Лазарева Т.А.  

 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. 

 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.; Андреева А.И. 

Благодарственное письмо Департамента культуры Приморского Края: Лопатин А.В. 

Благодарность Департамента культуры Приморского края: Дроздова Н.С. 

Почетная грамота Законодательного собрания Приморского края - Дахина М.С. 

Благодарственное письмо Законодательного собрания Приморского края Дроздова 

Н.С. 

Звание «Почетный работник культуры Приморского края» в 2021 году присвоено 

Андреевой Алле Ивановне. 

Департамент по делам молодежи Приморского края объявил в 2021 году благодарность 

за высокий профессионализм, сохранение театральных традиций Винокуровой Н.Л. 

 

За успешную работу в течение 2021 года управлением культуры города Владивостока 

были награждены следующие работники школы: 

: грамотами Августина Р.Г., Андреева А.И., Андреева Т.П., Дроздова Н.С., Дроздова 

Н.С.,.Протасова Е.В.,  Закалюжная Н.Н; 



- благодарственными письмами – Винокурова Н.Л., Галанова О.В., Галанова О.В., Дахина 

М.С., Ищенко О.В., Лопатина Л.А., Лутаенко Л.М., Нуянзина А.Е., Петрова И.В., 

Половникова Н.В., Рогоцкая Е.В., Боровкова Е.Ф. 

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.  

В период с 08:00 до 20:00 контрольно-пропускной режим осуществляет сотрудник 

вневедомственной охраны. 

 

Учебно-материальная база: 

Состояние здания на конец года – удовлетворительное; в отчетном году 

капитальный ремонт не проводился. 

 

В 2021 году проведены следующие мероприятия по текущему ремонту: 

 -   Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли чердачного помещения – 145 

600,00 (бюджет);  

  -   Аварийно-восстановительные работы по ремонту ограждения территории школы – 

82 994,83 (бюджет); 

 -   Аварийно-восстановительные работы по ремонту фасада школы – 96 091,20 

(внебюджет); 

-   Аварийно-восстановительные работы по ремонту фасада школы – 312 346,84 

(внебюджет); 

-   Аварийно-восстановительные работы по ремонту кровли школы – 368 264,52 (бюджет); 

-   Аварийно-восстановительные работы по ремонту водосточной системы школы – 

392 652,19 (бюджет); 

-   Аварийно-восстановительные работы по ремонту санузла 1-го этажа под требования 

«Доступная среда» – 438 609,99 (бюджет); 

 -   Промывка и опрессовка центрального отопления – 25 120,27 (бюджет); 

 

 



 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 2021 год приобретено:  

 

- Офисные кресла – 77 030,00 (внебюджет); 

- Картриджи – 31 530,00 (бюджет); 

- Канцтовары – 57 410,00 (внебюджет); 

- Материалы для локально-вычислительной сети – 27 747,00 – (внебюджет); 

- Видеорегистратор, видиокамера – 16 260,00 (внебюджет); 

- Триммер электрический – 7 297,00 (внебюджет); 

- Полиграфическая продукция для учебной части – 14 997,00 (внебюджет); 

- Хозтовары, сантехтовары, электротовары – 79 467,60 (внебюджет). 

За отчетный 2021 год в рамках федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» приобретено:  

 

-  Оборудование для художественного отделения, парты, ученические стулья – 524 450,00 

(бюджет, в рамках нац. проект); 

- Шкафы и стеллажи – 446 207,00 (бюджет, в рамках нац. проект); 

- Мебель для учебных пособий – 570 082.00 (бюджет, в рамках нац. проект); 

- Мебель для преподавателей – 479 900,00 (бюджет, в рамках нац. проект); 

-  Стулья для актового зала, табуреты, школьные скамьи – 550 140,00 (бюджет, в рамках 

нац. проект); 

- Скамьи и стенд – 13 235,40 (бюджет, в рамках нац. проект); 

- Бытовая и офисная техника (МФУ, аудиосистема) - 278 410,83 (бюджет, в рамках нац. 

проект); 

- Ноутбуки – 544 500,00 (бюджет, в рамках нац. проект); 

- Рояли и пианино – 3 624 388,53 (бюджет, в рамках нац. проект). 

Библиотечно-информационное обеспечение 
 

За отчетный 2021 год в рамках федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» приобретено:  

 

- Учебная литература- 217 463,31 (бюджет в рамках нац. проект). 

 



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. 

   

 

Директор                                                                                                  Л.А.Коргунова 

 

 

14 апреля 2022 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: 811 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 36 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 330 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 377 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 68 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

291человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

18 человек / 

2,2% 

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 /дети-инвалиды 5 человек/ 

0,6% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 человека/ 

0,2 % 

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 

учебно-исследовательской, 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: 

498 человек/  

63,8% 

1.8.1 На муниципальном уровне   125 человек/  

16 % 



1.8.2 На краевом уровне  162 человек/  

20,7 % 

1.8.3 На региональном уровне  147 человек/ 

18,8% 

1.8.4 На федеральном уровне  61 человек/  

7,8% 

1.8.5 На международном уровне  3 человек/  

0,4 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

368 человек/  

47,2% 

1.9.1 На муниципальном уровне  107 человек/  

13,7 % 

1.9.2 На краевом уровне  114  человека/ 

14,6% 

1.9.3 На  региональном уровне  143 человек/ 

18,3% 

1.9.4 На федеральном уровне 1 человек/ 

0,1% 

1.9.5 На международном уровне 3 человек/ 

0,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

30 человек/ 

3,8% 

1.10.1 Муниципального уровня 10 человек/ 

1,3% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 20 человек/ 

2,6% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

74 

 

1.11.1 На муниципальном уровне  69 

1.11.2 На краевом уровне 

 

5  

1.11.3 На региональном уровне 0  



1.11.4 На федеральном уровне 0  

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 36человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

26 человек/ 

72,2 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

10 человек/ 

72,2% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

10 человек 

27,8% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

10 человек 

27,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

27 человек 

75% 

1.17.1 Высшая 23человек/ 

63.8% 

1.17.2 Первая 4 человека 

11.1% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 9 человек 

25% 

1.18.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 

27,8 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человека 

16,7 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

18 человек  

50% 

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 

48 человек 

82.8% 

 



1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

4 человека/ 

11,0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 1 единиц 

1.23.2 За отчетный период  1 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической 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 24 единицы 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 4 единицы 

2.2.5 Тренажерный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 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 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
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 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

 


