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трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24
декабря 2014 г., протокол №11.
Цели деятельности ДШИ в отчетном году
Главная цель деятельности детских школ искусств области в отчетном году –
продолжение
реализации
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных (далее – ДПОП) и дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ (ДООП) в соответствии с Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
Образовательные организации продолжают работу по совершенствованию
документального и методического сопровождения новых видов программ,
укрепления кадрового состава коллективов и материально-технической базы.
В 2016-2017 учебном году сеть ДШИ (по видам) Вологодской области
составляла 38 единиц.
По результатам мониторинга Министерства культуры РФ по итогам 2016-2017
учебного года, проведенного в апреле 2017 года, выявлено следующее:
 38
ДШИ Вологодской области (100%) приступили к реализации
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ;
 контингент обучающихся ДШИ на 1 ноября 2016 года составил 17706 человек
(10,12% охвата от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в
Вологодской области); прослеживается стабильность динамики развития контингента
– по итогам мониторинга обучающихся стало на 31 человека больше итогов
предыдущего мониторинга (на 31 мая 2016 года контингент составлял 17675
человек);
 общее количество обучающихся по ДПОП составляет 3719 человека (всего
21%); общее количество обучающихся по ДООП 13637 человек (77%);
 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными
предпрофессиональными программами в области искусств составляет 2,13%;
 в Вологодской области реализуются ДПОП фортепиано, струнные
инструменты, народные инструменты, музыкальный фольклор, духовые и ударные
инструменты, хоровое пение, инструменты эстрадного оркестра, живопись,
декоративно-прикладное искусство, хореографическое творчество;
 не реализуются ДПОП дизайн, архитектура, акварельная живопись, искусство
балета, искусство театра, искусство цирка;
 процентное
соотношение
финансирования
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ в области искусств в рамках муниципального
задания составляет 34% к 66% (ДПОП/ДООП);
 повышение квалификации преподавателей и руководителей финансируется на
2,65% за счет учредителей, на 93,2% за счет внебюджетных средств образовательных
учреждений, на 4,15% за счет личных средств работников ДШИ.
Основные задачи ДШИ на 2016-2017 учебный год
Основной задачей деятельности ДШИ остается
создание нормативноправовой и методической базы для реализации ФЗ №273 «Об образовании в РФ» и
реализация
дополнительных
предпрофессиональных
и
общеразвивающих
общеобразовательных программ в области искусств.
Кроме того, коллективами ДШИ области определены и другие задачи на
новый 2017-2018 учебный год:
2

Управленческие задачи:
 выполнение показателей Дорожной карты (ДШИ №2 им. В.П. Трифонова г.
Вологды);
 обеспечение доступности полного спектра качественных образовательных
услуг для каждого учащегося школы (ДШИ г. Красавино, ДШИ «Арт-идея» и ДШИ
«Пируэт» г. Вологды);
 разработка и реализация новых образовательных программ (Вашкинская
ДМШ);
 реализация
программ
ФГТ
и
ОП,
сохранение
традиций
школы
(Великоустюгская ДШИ);
 разработка образовательных программ инклюзивного образования (ДМШ №4 г.
Вологды);
 обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны и
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
детей (ДШИ «Пируэт» г. Вологды);
 развитие системы поддержки одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации («Дом
знаний» г. Череповца);
 работа по сохранению и увеличению контингента (Усть-Кубинская,
Шекснинская ДШИ, ДШИ №2 им. В.П. Трифонова г. Вологды, ДШИ «Гармония» и
«Дом знаний» г. Череповца);
 расширение спектра платных услуг (ДМШ №1, ДШИ №2 им. В.П. Трифонова,
ДМШ №4 и ДШИ №5 г. Вологды, ДХШ №1 г. Череповца);
 развитие социального сотрудничества с
учреждениями образования и
культуры районов по проведению тематических концертов, лекций и других
мероприятий (Верховажская, Тарногская ДШИ);
 установление и расширение социального партнерства с учреждениями
культуры и образования гг. Вологды, Череповца и Вологодской области (ДШИ «Артидея» и ДШИ №2 им. В.П. Трифонова г. Вологды, ДХШ №1 г. Череповца);
 улучшение условий труда педагогических работников (Шекснинская ДШИ);
 совершенствование
уровня
эффективности
учреждения,
переход
на
эффективный контракт (ДШИ №5 г. Вологды);
 укрепление кадрового потенциала школы (ДШИ «Гармония» г. Череповец);
 регулярное наполнение сайта образовательной организации (ДМШ №1 г.
Вологды);
 развитие и укрепление материально-технической базы школы (ДШИ
«Гармония» и «Дом знаний» г. Череповца), в том числе, через организацию
многоканального финансирования работы учреждения, осуществление PR деятельности через установление контактов со средствами массовой коммуникации,
общественными организациями (ДШИ «Арт-идея» г. Вологды);
 выполнение финансово-хозяйственного плана учреждения («Дом знаний» г.
Череповца).
Образовательные задачи:
 выявление и поддержка одаренных детей, обеспечение условий для их
творческого развития и профессионального становления (Бабаевская и Сокольская
ШИ, Федотовская, Кадниковская, Усть-Кубинская ДШИ);
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 повышение качества дополнительного художественного образования за счет
достижения каждым обучающимся оптимального уровня развития художественного творческих способностей (ДМШ №1 и ДШИ «Арт-идея» г. Вологды);
 повышение
качества подготовки обучающихся по
специальным и
теоретическим дисциплинам, осуществление творческого и дифференцированного
подхода к обучению, привитие обучающимся хорошего вкуса, культуры исполнения
(ДШИ №2 им. В.П. Трифонова г. Вологды);
 качественное обучение детей разной степени одаренности: обеспечение
каждого ученика концертной площадкой, с учетом его способностей и
профессиональной подготовки (ДМШ №1 имени Колесникова Е.А. г. Черповца);
 формирование всесторонне развитой личности с высоким уровнем культуры,
навыками творческого мышления, готовой к познанию и осознанному выбору
профессии (Бабушкинская ДМШ, Кадуйская ШИ);
 работа по профессиональной ориентация учащихся в сфере искусства,
культуры (Верховажская, Тарногская, Кич-Городецкая, Шекснинскя ДШИ, ДШИ №2
им. В.П. Трифонова и ДШИ «Арт-идея» г. Вологды, ДМШ №1 имени Колесникова
Е.А., ДШИ г. Череповца);
 обеспечение
условий для самореализации обучающихся в творческой и
культурно-просветительской деятельности (Кич-Городецкая ДШИ, Тотемская ДМШ,
ДМШ №1 и ДШИ «Арт-идея» г. Вологды).
Воспитательные задачи
 профилактика асоциального поведения (Кич-Городецкая ДШИ);
 выявление наиболее эффективных форм и методов, направленных на
повышение
мотивации
обучающихся
ДШИ
(Никольская,
Кадниковская,
Сямженсккая ДШИ);
 создание условий для социализации личности обучающихся, успешной
адаптации и интеграции в социокультурном пространстве (ДШИ «Арт-идея» г.
Вологды, ДШИ г. Череповца);
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здо рового
образа жизни (Бабушкиснкая ДМШ, Шекснинская ДШИ, ДШИ «Пируэт» г. Вологды);
 формирование общей культуры личности (Федотовская, Шекснинская ДШИ,
ДШИ «Пируэт» г. Вологды, ДШИ г. Череповца);
 формирование культуры здорового образа жизни (Сокольская ШИ, ДШИ
«Арт-идея» г. Вологды).
Методические задачи:
 работа педагогического коллектива над единой методической темой «Развитие
творческого потенциала участников образовательного процесса как условие
повышения качества образования в детской школе искусств» (ДШИ №2 им. В.П.
Трифонова г. Вологды); «Оценка качества и управление качеством образования на
основе совершенствования системы мониторинга и диагностики образовательного
процесса: практический аспект» (ДШИ №5 г. Вологды);
 совершенствование образовательных программ для успешного освоения их
обучающимися (ДМШ №1 имени Колесникова Е.А. г. Череповца);
 совершенствование методической работы учреждений; внедрение в учебный
процесс инновационных педагогических технологий для развития творческой и
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познавательной деятельности обучающихся (Верховажская, Усть-Кубинская ДШИ,
ДМШ №1 г. Вологды, «Дом знаний» г. Череповца);
 укрепление
документальной
базы
и
методического
обеспечения
образовательного процесса (ДШИ «Гармония» г. Череповца);
 повышение качества обучения, модернизация образовательного процесса
(Огарковская ДШИ);
 повышение профессиональной квалификации педагогов и их педагогической
компетенции (Верховажская, Никольская ДШИ, Устюженская ШИ, ДШИ №2 им.
В.П. Трифонова и ДШИ «Арт-идея» г. Вологды, ДХШ №1 г. Череповца);
 совершенствование внутриучрежденческой системы мониторинга по разным
направлениям («Дом знаний» г. Череповца);
 расширение форм творческого сотрудничества с коллективами ДМШ и ДШИ г.
Вологды и Вологодской области (ДМШ №4 г. Вологды);
 организация содержательного досуга (Федотовская ДШИ, Петровская ДХШ,
ДШИ «Пируэт» г. Вологды, ДШИ г. Череповца).
Проектная и исследовательская деятельность:
 развитие и совершенствование проектной деятельности обучающихся
(Тотемская ДМШ, ДМШ №4 г. Вологды).
 реализация проекта «Я – дизайнер» (роспись стен в муниципальных объектах
города Череповца) (ДХШ №1 г. Череповца).
Деятельность детских школ искусств
Обновлен состав руководителей ДШИ (по видам искусств).
Приступили к обязанностям директора:
Янчевский Денис Сергеевич, МБУДО «Огарковская ДШИ» (с 21 ноября 2016
года по 2 июня 2017 года);
исполняющая обязанности директора Литвинова Светлана Германовна,
МБУДО «Огарковская ДШИ» (с 3 июня 2017 года);
Сняткова Евгения Александровна, МАУДО «ДШИ (хореографическая)
«Пируэт» (с 28 марта 2017 года).
С 1 сентября 2016 года в сфере культуры и искусства Вологодской области
функционировало 40 учреждение дополнительного образования детей (38 детских
школ искусств, МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» и МБУ ДО «ЦДО» г. Вологды).
По видам учреждений: 27 – ДШИ, 7 – ДМШ, 4 – ДХШ.
Программы дополнительного образования детей реализуются в Вологодском
областном колледже искусств и Череповецком областном училище искусств и
художественных ремесел им. В.В. Верещагина.
Динамика развития контингента обучающихся за 3 года
учреждение
2015
2016
2017
+/ДМШ
4026
2675
2615
- 60
ДШИ
9852
11782
12570
+ 788
ДХШ
2307
2821
3024
+ 203
Дом Знаний
1270
1313
1166
- 147
ЦДО
732
1055
1100
+ 45
Всего по школам
18187
19646
20475
+ 829
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Необходимо отметить общую положительную динамику развития контингента
в ДШИ (по видам). По сравнению с прошлым, 2016 годом, численность контингента
выросла на 829 человек.
Доля охвата детского населения в возрасте от 5 до 18 лет работой
образовательных учреждений Вологодской области, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы в области искусств составляет 11,7%.
На музыкальном отделении обучается 6720, на художественном 5095, на
хореографическом 2514 человек. По сравнению с прошлым годом увеличился
контингент на художественном отделении (на 372 человека стало больше), на
музыкальном и хореографическом отделениях контингент незначительно уменьшился
– на 163 и 43 человека соответственно. В целом, увеличение контингента
осуществляется за счет программ раннего эстетического развития.
В 2016-2017 учебном году за счет бюджета обучались 13488 человек (65,9%),
из них с полным возмещением затрат 6641 человек (32,4%), на бесплатной основе по
краткосрочным программам обучаются 346 человек (1,7%); на льготных условиях
1092 человека (5,3%); 112 человек (0,6%) составляют обучающиеся из категории
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 86 человек (0,4%) – дети с
ограниченными возможностями здоровья.
В отчетном году в первом классе ДШИ обучались 3879 человек. По сравнению
с прошлым учебным годом (4433 обучающихся) намечен спад, на 554
первоклассников стало меньше.
Возрастной состав обучающихся:
 до 5 лет – 1823 человека;
 5-9 лет – 8155 человек;
 10-14 лет – 9047 человек;
 15-17 лет – 1103 человек;
 18 лет и старше – 63 человек.
Среднее количество выпускников ДШИ за 3 последних года составляет 6,9%; в
2017 году доля выпускников к количеству первоклассников составило 38,8%.
Сравнительный анализ выпускников
2014
2015
2016
Количество
выпускников

1236 чел.

1355 чел.

+/-

1504 чел.

+149

Поступление выпускников СПО сферы культуры и искусства
по итогам 2014, 2015, 2016 гг.
Год
2014
2015
2016
Всего в 2016 году:

ВОКИ
20
33
22

ЧОУИиХР
36
34
26
75 обучающихся

ВОККиТ
1
1
0

Из числа выпускников 2016 года в СПО сферы культуры области в другие
профессиональные образовательные учреждения среднего звена поступили 27
человек, продолжили обучение в профильных ВУЗах 35 человек, что на 31 человека
больше результата 2015 года. В целом, поступление в средние и высшие учебные
заведения в 2016 году составило 110 человек (7,3% от общего числа выпускников).
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За прошедший учебный год общее количество мероприятий, организованных
ДШИ, составило 2886, из них: 325 конкурсов, 20 конференций, 189 сольных и 1292
сборных концерта, 401 выставка, 659 прочих мероприятий.
Всего Конкурс
Конференц
Концерты
Выставки Другое
ы
ии
Сольные Сборные
20142974
205
16
243
1446
385
679
2015 гг.
20152820
263
25
253
1439
351
489
2016 гг.
20162886
325
20
189
1292
401
659
2017 гг.
В школах области организована деятельность 313 творческих коллективов
(7929 участник), из которых 50 имеют звание «Образцовый».
В 2016-2017 учебном году звание получили 6 коллективов:
1. Образцовый художественный коллектив ансамбль народной песни «Веснянка»,
руководитель Юнина Н.В. Дата присвоения – декабрь 2016 г. (МБУ ДО
«Бабушкинская ДМШ»).
2. Образцовый художественный коллектив концертный хор старших классов
«Элегия» им. И.П. Смирнова, руководители Широколава М.Г., Бабич Н.И. Дата
присвоения – 4 августа 2016 г. (МАУДО «ДМШ №1» г. Вологды).
3. Народный самодеятельный коллектив камерный хор «РЕТРО», руководитель
Бабич Н.И. Дата присвоения – 4 августа 2016 г. (МАУДО «ДМШ №1» г. Вологды).
4. Образцовый
художественный
коллектив
Симфонический
оркестр,
руководитель Попова Н.В. Дата присвоения – 28 декабря 2016 г. (МАУДО «ДМШ
№1» г. Вологды).
5. Образцовый
художественный
коллектив
Оркестр
русских
народных
инструментов «Дождь», руководитель Рябова Е.П. Дата присвоения – 4 августа 2016
г. (МБУ ДО «ДШИ» г. Череповец).
6. Образцовый художественный коллектив хор «Радуга», руководитель Чумакова
Т.Ю. Дата присвоения – 4 августа 2016 г. (МБУ ДО «Кичменгско-Городецкая ДШИ
им. Н.П. Парушева»).
Работа с одаренными детьми и молодежью
Учащиеся
образовательных
организаций (всего
8325
обучающихся),
подведомственных Департаменту культуры, в отчетном году приняли участие в 1029
конкурсе, из них: 153 международных, 386 всероссийских, 130 региональных, 21
зональных, 128 областных,
91 межрайонных и 120 городских. Лауреатами и
дипломантами международных конкурсов стали 663 человека (8% от общего числа
участников конкурсов, в сравнении с прошлым учебным годом стабильный
показатель), всероссийских – 1830 (22% от общего числа, на 4,4% больше показателя
прошлого учебного года), региональных – 609, областных – 321 человек, зональных,
районных, городских, школьных – 1616 человек.
Премии для государственной поддержки талантливой молодёжи по итогам
2015-2016 учебного года удостоена обучающаяся МБУ ДО «ДМШ №1 имени
Колесникова Е.А.» Радовская Виктория (преподаватели Исупова И.Ю., Шахова
Л.А.).
Призерами Шестнадцатых молодёжных Дельфийских игр России в г.
Екатеринбурге стали обучающиеся детских школ искусств г. Вологды. Рыжов
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Дмитрий, обучающийся МБУ ДО «ДШИ №2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды
(преподаватель Э.Н. Коркин) удостоен Серебряной медали в номинации
«Баян/аккордеон» (возрастная группа 11-13 лет); специальным дипломом «За
образность» награжден хореографический коллектив 4 «А» класса МБУ ДО «ДШИ
«Арт-идея» г. Вологды (руководитель Ахметзянова Р.И.).
Веселова Любовь Леонидовна, преподаватель МБУ ДО «ДМШ №1 имени
Колесникова Е.А.» стала победителем
Общероссийского конкурса «Лучший
преподаватель детской школы искусств» – 2016 в номинации «Декоративноприкладное искусство».
Коллектив Детской школы искусств «Арт-идея» г. Вологды удостоен звания
победителя Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств».
Обучающаяся МБУ ДО «Кичменгско-Городецкая ДШИ им. Н.П. Парушева»
Бурнякова Анна вышла в финал Всероссийской культурно-просветительской акции
для одаренных детей «Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум» в
категории Изобразительное искусство с работой «Торжество жизни» и была
приглашена в Санкт-Петербург для участия в культурно-образовательной и
выставочной программе Фестиваля.
В рамках проекта «Всероссийский образовательный центр для одаренных детей
«Сириус» обучающиеся МБУ ДО «ДХШ №1» г. Череповца и МАУ ДО
«Художественная школа им. В.Н. Корбакова» г. Вологды участвовали в смене по
направлению «Искусство» (живопись) в декабре 2016 года; в творческой смене в
январе 2017 года представил регион обучающийся МАУДО «ДМШ №1» г. Вологды
Кредитов Максим.
Стипендиатами различных уровней стали 19 обучающихся.
Стипендиат министерского уровня – обучающаяся МБУ ДО «ДМШ №1 им.
Колесникова Е.А.» Радовская Виктория (преподаватели Исупова И.Ю., Шахова
Л.А.).
Стипендиаты районного уровня (12 чел.):

обучающиеся МБОУ ДО «ДШИ» г. Красавино Биричева Ксения, Драчева
Екатерина, Пострелова Ольга, Разгулова Елена (преподаватель Плешкова С.Б.);

обучающиеся МБУ ДО «Великоустюгская ДШИ» Андреев Евгений
(преподаватель Чебыкин В.И.), Уланова Кристина (преподаватель Никулина Н.В.),
Белозеров Семен (преподаватель Рожина О.Н.), Боярская Кира (преподаватель
Оншина Н.А.), Фукс Арсений (преподаватель Шильцева И.В.);

обучающиеся МБОУ ДО «Великоустюгская ДХШ» Диева Алина
(преподаватель Студенцов Б.А.), Маклакова Алина (преподаватель Остроумова
Л.В.), Лабутина Екатерина (преподаватель Леонтьева А.И.);
Стипендиаты городского уровня (6 чел.):

обучающаяся МАУДО «ДМШ №1» г. Вологды Комина Мария (преподаватели
Кузнецова М.А., Струментова О.А.);

обучающийся МБУДО «ДШИ №2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды Рыжов
Дмитрий (преподаватель Коркин Э.Н.)

обучающиеся МАУДО «ДШИ №5» г. Вологды Контиевская Алина,
Пелевина Дарья (преподаватель Алексеенко В.В.);

обучающиеся МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. Вологды Свирелкин Георгий,
Комяков Егор (преподаватель Ахметзянова Р.И.).
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Работа с обучающимися с ОВЗ
В октябре 2016 года с целью разработки, организации и внедрения
мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ
сформирован План мероприятий по введению инклюзивного образования в
образовательных организациях сферы культуры и искусства Вологодской области.
В соответствии с Планом, руководители ДШИ провели ряд мероприятий
различных направленностей.
Организационная деятельность:
1. Разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность
образовательной организации по сопровождению обучающихся с ОВЗ:
 порядок организации обучения ребенка с ОВЗ (Бабаевская ШИ);
 план мероприятий по реализации инклюзивного образования (Бабушкинская
ДМШ);
 положение о порядке организации инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья (Федотовская ДШИ);
 положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; приказ о назначении
ответственного за работу с инвалидами и лицами с ОВЗ; приказ о создании условий
для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в здание школы (КичГородецкая ДШИ);
 положение об организации индивидуального обучения на дому учащихся с
ОВЗ (Петровская ДХШ);
 программа развития «Прикосновение к искусству»: создание системы
дополнительного инклюзивного образования в МБУ ДО «ДШИ «Гармония»;
положение о безоценочной системе обучения учащихся с умеренной и глубокой
умственной отсталостью.
2. Заключены договоры о сетевом взаимодействии между МБУ ДО «ДШИ
«Гармония» и МБДОУ «Детский сад №131», МБОУ «Специализированная
(коррекционная) общеобразовательная школа №38», БУСО ВО «РЦ «Преодоление» г.
Череповца и предполагают реализацию проекта «Разные, но равные» с целью обмена
опытом в разработках, апробировании и внедрении методик и технологий обучения и
воспитания детей с ОВЗ.
3. Разработаны программы мероприятий по обеспечению специальных условий
обучения (воспитания) детей с ОВЗ – материально-техническое оснащение учебных
кабинетов необходимым ИКТ оборудованием, создание доступной, безбарьерной
среды, организация инфраструктуры для беспрепятственного доступа в учреждение
маломобильных групп населения (пандусы, подъемники и т.д.) (Бабушкинская ДШИ).
4. Проведены мониторинговые исследования и анкетирование:
 изучение потребности обучения детей в ДШИ – потребность в обучении в
ДШИ данной категории детей низкая: выявлен один желающий (Тарногская ДШИ);
 мониторинг педагогических условий для обучения обучающихся с ОВЗ,
выявление учащихся с ОВЗ при поступлении в ДШИ (ДШИ №5 г. Вологды);
 анкетирование «Что вы знаете об инклюзии?» (Бабушкинская ДМШ);
 анкетирование «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в школе
искусств» (Никольская ДШИ).
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Обучение преподавателей и руководителей образовательных учреждений.
 выявлены потребности в прохождении курсов повышения квалификации
педагогическими работниками, работающими с лицами с ОВЗ (Бабушкинская ДМШ,
Тарногская ДШИ);
 проведены Открытые проблемные семинары на темы «Психологические
особенности детей с ОВЗ в зависимости от нозологии заболеваний», «Специфика
построения уроков с детьми с инвалидностью и ОВЗ», «Методы взаимодействия с
детьми с ОВЗ и родителями детей с инвалидностью и ОВЗ», руководитель заместитель директора по методической работе БУ СО ВО «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление» А.А.
Зайцева (ДШИ «Гармония» г. Череповец);
 проведен Методический семинар по обучению детей с интеллектуальными
нарушениями,
руководитель заместитель директора МБОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа №38»
Н.Б. Панина; участие
педагогических работников организации в практическом семинаре «Специфика
обучения детей с интеллектуальными нарушениями» на базе МБОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа №38»; во флеш-семинаре, посвященном
работе с детьми с ОВЗ и введению инклюзивного образования на базе БУ СО ВО «РЦ
«Преодоление» («Дом знаний» г. Череповец).
Программное обеспечение:
 разработаны дополнительные общеразвивающие программы инклюзивного
образования по учебным предметам «Фортепиано», «Клавишный синтезатор»,
«Декоративно-прикладное искусство для инклюзивного обучения», «Арт-терапия»
(Белозерская и Сокольская ШИ, Тарногская ДШИ);
 реализуется дополнительная инклюзивная общеразвивающая программа для
учащихся с умеренной и глубокой умственной отсталостью «Слушание музыки и
элементы музыкальной грамоты» (ДШИ «Гармония» г. Череповец).
Творческие мероприятия:
 Праздник детского творчества «Новогодний серпантин», нацеленный на
восполнение дефицита общения, стабилизацию психологического состояния,
поддержку эмоционального здоровья, помощь в профилактике стрессовых и
тревожных состояний (Белозерская ШИ).
 Новогоднее представление для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (Тарногская
ДШИ).
 Мастер-классы «Рисование яблока. Карандаш», «Натюрморт в акварели» в
социально-оздоровительном реабилитационном центре для инвалидов «Преодоление»
(Великоустюгская ДХШ).
 Мастер-класс по теме «Работа с трафаретом» с участниками клуба «Парус
надежды» в комплексном центре социального обслуживания населения, нацеленный
на развитие мелкой моторики, воображения, социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья (Вытегорская ШИ).
 Благотворительный концерт «Если можешь помочь, помоги» с целью сбора
средств для реабилитации детей с ОВЗ – обучающихся школы (Никольская ДШИ).
 Музыкально-литературная гостиная «Мы живем воспоминаниями» для людей с
ограниченными возможностями Всероссийского общества инвалидов (Кадниковская
ДШИ).
 Концерты в комплексных социальных центрах обслуживания населения
(Тарногская и Шекснинская ДШИ).
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В 2016-2017 учебном году в ДШИ области обучались 86 детей с
ограниченными возможностями здоровья (0,4%), по сравнению с началом учебного
года число обучающихся с ОВЗ выросло на 5 человек (81 обучающийся на 1 сентября
2016 г.)
Категории лиц с ОВЗ, инвалидов:
по слуху – 13 обучающихся,
по зрению – 16 обучающихся,
с нарушением речи – 2 человека,
с нарушением опорно-двигательного аппарата – 18 человек,
с умственной задержкой – 8 обучающихся,
аутисты – 2 человека,
со сложными дефектами – 5 человек,
с другими ОВЗ – 22 обучающегося.
Распределение обучающихся с ОВЗ по программам:
ДООП области Музыкального искусства (по видам) – 29 обучающихся, из них:
 фортепиано – 14 человек (4 обучающихся инвалиды по зрению, 5 – с
нарушением опорно-двигательного аппарат, 1 человек со сложными дефектами, 4 – с
другими ОВЗ);
 синтезатор – 4 человека (2 – с нарушением опорно-двигательного аппарата, 2 –
с другими ОВЗ);
 духовые инструменты – 3 человека (инвалид по зрению, аутист, обучающийся с
другими ОВЗ).
 народные инструменты – 3 человека (1 человек с нарушением опорнодвигательного аппарата, 2 – с другими ОВЗ);
 эстрадное пение – 3 человека (1 человек со сложными дефектами, 2 – с другими
ОВЗ);
 хоровое пение 2 человека с нарушением опорно-двигательного аппарата.
ДОП в области Изобразительного искусства – 20 обучающихся, из них:
1 ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата обучается по ДПОП
«Живопись», 19 по ДООП «Живопись» (15 инвалидов по слуху, зрению, с
нарушением речи, опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами, с
другими ОВЗ, аутист) и «Декоративно-прикладное искусство» (4 человека с другими
ОВЗ).
ДООП эстетической направленности – 37 обучающихся.
Воспитательная работа, профилактика правонарушений
и пропаганда здорового образа жизни
Концертная и выставочная деятельность, праздничные и выпускные вечера,
родительские собрания, поездки обучающихся на концерты, спектакли в г. Вологду,
экскурсии, организация и проведение лагерей дневного пребывания – неполный
перечень мероприятий, организованных и проведенных во внеучебное время с
обучающимися ДШИ.
Эта сложная и важная работа проводилась педагогическими коллективами
ДШИ области по нескольким направлениям.
Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма:
 профилактические беседы, презентация «За здоровый образ жизни», час
информации «Профилактика наркомании и табакокурения», концерт-беседа для детей
и родителей «Дается жизнь лишь раз!», семинар «Антитабак!», ознакомление со
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статьями ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака», профилактические беседы с сотрудниками
комитетов и отделов, с врачами больницы с целью эффективного взаимодействия по
профилактике табакокурения и наркомании (Бабевская, Белозерская, Вытегорская,
Кадуйская и Сокольская ШИ, Никольская, Кадниковская, Усть-Кубинская ДШИ,
ЦДО г. Вологды);
 просмотр видеофильмов о вредных привычках, посещение тематического
спектакля «Проходя мимо или последняя надежда» (Бабаевская и Белозерская ШИ);
 участие в выставках «Нет наркотикам», «Вредные привычки», конкурсах
«Трезвый Череповец», «Здоровое будущее – твой выбор», «Выбираем жизнь»
(Огарковская ДШИ, ДМШ №1 г. Вологды, ДХШ №1 г. Череповца)
 создание общественного формирования по профилактике наркомании,
составление плана мероприятий (Шуйская ДШИ).
Профилактика правонарушений:
 профилактические беседы, инструктажи обучающихся о правилах внутреннего
распорядка школы, поведения во время занятий, о правилах дорожного движения,
правилах противопожарной безопасности (Белозерская, Вытегорская, Кадуйская и
Сокольская ШИ, Бабушкинская ДМШ, Федотовская, Кирилловская,Никольская,
Тарногская и Усть-Кубинская ДШИ, ДШИ г. Череповца);
 оформление школьных стендов «Международный день толерантности», «Как
не стать жертвой домашнего насилия» (Бабушкинская ДМШ, ДШИ №5 и ДШИ
«Пируэт» г. Вологды);
 интерактивно-познавательная программа «Правила вежливости» (ЦДО г.
Вологды);
 участие в конкурсах «День рождения у зебры», «Мы против коррупции», «Мы
за безопасный мир» (Огарковская ДШИ, Сокольская ШИ);
 концерт к Дню полиции (Кич-Городецкая ДШИ), смотр «Должны смеяться
дети и в мирном мире жить» (Нюксенская ДМШ);
 сотрудничество с комитетом по делам несовершеннолетних, уголовноисполнительной системы, привлечение участковых полиции к организации
внеклассных мероприятий (Белозерская ШИ, Кадуйская, Устюженская ШИ,
Вашкинская ДМШ);
 практики привлечения детей, состоящих на различных видах учета в органах
и учреждениях системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а
также организация их досуга – участие обучающегося школы, состоящего на учете в
КДН в выставках детского творчества «Шоу зонтиков», «Воздух над морем»
(Кадниковская ДШИ), обучение детей из детского дома на ремесленном и
профориентированном отделении школы (ПДХШ).
Поддержка здорового образа жизни:
 организация безопасной среды – обеспечение одноразовыми стаканами,
бутылированной
питьевой
водой,
установка
диспенсоров,
соблюдение
температурного режима, влажная уборка классов с дезинфицирующими средствами
(Кадуйская ШИ, Тотемская ДМШ, Петровская ДХШ, ДШИ г. Череповца);
 тематические беседы-презентации по профилактике ОРЗ, ОРВИ и гриппа,
классные часы о возрастных особенностях обучающихся, памятки по организации
режима дня, родительский лекторий «Возрастные особенности дошкольника.
Правила
жизни
ребенка»
(Бабаевская,
Белозерская,
Вытегорская
ШИ,
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Великоустюгская ДХШ, Кирилловская, Никольская, Тарногская ДШИ, Тотемская
ДМШ, «Дом знаний» г. Череповца);
 совместный активный отдых преподавателей и обучающихся: катание на
коньках и ватрушках, лыжные прогулки, проведение недели здоровья, лыжни
здоровья (Бабаевская ШИ, Верховажская ДШИ, ДШИ «Арт-идея» г. Вологды, ДШИ
«Гармония» г. Череповца);
 участие в массовых играх и соревнованиях: «Зимние забавы» (Бабаевская ШИ),
«Февральская лыжня» (Бабушкинская ДМШ), «Кросс наций» (Верховажская ДШИ),
Спортакиады (Кич-Городецкая ДШИ, ДШИ «Пируэт» г. Вологды), игровая
программа «Здоровейка» в с/п Литега (Сокольская ШИ), интеллектуальнопознавательные игры «Витаминный хоровод», «Неболейка», «Будь здоров», квестигры «Проделки Огненной обезьяны. Дело – 2016» (ЦДО г. Вологды);
 организация летних оздоровительных лагерей: «Музы» (Белозерская ШИ),
«Алые паруса» (Великоустюгская ДШИ), лагерь с дневным пребыванием
(Вожегодская ДШИ), оздоровительный отряд пришкольного лагеря (Сямженская
ДШИ), оздоровительный лагерь «Нотка» (Усть-Кубинская ДШИ), летний лагерь
«Фантазеры» (Дом знаний);
 участие в тематических конкурсах – «Культура на зеленую планету»
(Белозерская ШИ), «Мы в ответе за планету» (Верховажская ДШИ»), «Эскиз
спортивной площадки» и «Эскиз спортивного костюма» (Великоустюгская ДХШ),
«Здоровые города России (Красавинская ДШИ), экологический фестиваль творчества
«Будьте природе другом» (Сокольская ШИ), «Здоровые города России – 2016»,
«Народная мудрость», «Добрый доктор» (ДМШ №1 имени Колесникова Е.А., ДХШ
№1, ДШИ г. Череповца);
 проведение мероприятий, посвященных Году экологии: выставка «Экология –
территория жизни» (Верховажская ДШИ), конкурс рисунка «Планета без мусора»
(Шуйская ДШИ), концерт «Берегите все живое» (Нюксенская ДМШ), брейн-ринг
«Мы за здоровый образ жизни», концертная программа «Все это называется природа»
(Сокольская ШИ), музыкально-литературная композиция «Давайте сохраним…»,
посвященная экологическим проблемам окружающей среды (Кадниковская ДШИ).
Патриотическое воспитание:
 оформление школьного стенда: о композиторах/исполнителях военных песен,
размещение тематических разделов на официальных сайтах учреждений – «Памятные
даты в истории России» (Бабушкинская ДМШ);
 беседы-презентации – «Художник А. Борисов», «Россия, мы гордимся тобой!»,
«Люблю мой край родной» (Великоустюгская ДХШ, Сямженская ДШИ);
 тематические выставки художественных работ – «Русский богатырь»,
«Защитники Отечества», «Когда-то была война», «Давным-давно», «Никто не забыт и
ни что не забыто», «День памяти» (Красавинская ДШИ, Бабушкинская ДМШ,
Белозерская и Сокольская ШИ); «Герои нашего района», «99-летие А.Ф. Клубова»,
«Цвета Родины моей» в рамках районной акции «День Российского флага», «С
любовью к родному краю» (Вожегодская, Огарковская, Кирилловская ДШИ);
 участие в мероприятиях, посвященных государственным праздникам – Дню
сотрудника органов внутренних дел РФ, МЧС, 23 февраля, 9 мая, Дню России, Дню
народного единства (Бабаевская, Белозерская, Вытегорская, Кадуйская, Сокльская
ШИ, Вашкинская ДМШ, Верховажская ДШИ, Вожегодская, Красавинская,
Федотовская, Кирилловская, Сямженская, Тарногская, Усть-Кубинская ДШИ,
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Великоустюгская ДХШ, Тотемская ДМШ, ДМШ №1, ДШИ №2 им. В.П. Трифонова,
ДШИ «Арт-идея», ДШИ «Пируэт» г. Вологды, ДШИ г. Череповца).
 участие в массовых мероприятий – игра по городскому ориентированию «Мы
вместе –
мы едины», акции «Вахта памяти» и «Георгиевская ленточка»
(Бабушскинская ДМШ), районный праздник Труда, выставка районного отдела по
делам молодежи «Мы вместе» (Верховажская ДШИ), районный праздник
«Красноборские гуляния», посвященный 500-летию Филиппо-Ирапского монастыря
(Кадуйская ШИ), митинги, посвященный выводу войск из Афганистана, Дню Победы
(Кирилловская и Тарногская ДШИ), «День призывника» (Нюксенская ДМШ), встреча
поколений «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд», участие в
районном мотоагитпробеге (Усть-Кубинская ДШИ), региональный праздник «Играй
гармонь, череповецкая» (ДМШ №4 г. Вологды), флешмоб к 9 мая «Майский вальс»
(ДШИ «Пируэт»);
 посещение тематических спектаклей «Мы взрослели с каждым днем войны»,
«Горящая строка Орлова», просмотр документальных фильмов о ВОВ (Белозерская
ШИ, ДХШ №1);
 участие в тематических конкурсах и фестивалях – фестивали «София», «Святая
Русь», конкурсы «Legenda. Историческая галерея», «История государства
Российского», «Во славу Российского флота»; фестиваль «Танцующий город»
номинация «Танец на военную тему», «Роковые сороковые», конкурсы-фестивали
«Споемте, друзья», «Судьбы людские – живая легенда», фестивали «Память сердца»;
конкурс «Весенние голоса», посвященный 95-летию пионерской организации,
«Солнечный круг», конкурс рисунка «Мы вместе»; «Мы твои наследники, Россия!»,
«Родная страна», «По тихим тропам Родины моей», конкурс рисунка «Наш дом –
Земля»;
фестиваль «Любовь моя – Вологодчина», конкурсы «Наследие земли
Вологодской», «Утраченные святыни Вологодчины» (Бабаевская, Белозерская и
Сокольская ШИ, Верховажская, Красавинская, Огарковская, Шуйская, Кадниковская
ДШИ, Нюксенская ДМШ, ДШИ «Пируэт» г. Вологды, ДХШ №1 г. Череповца);.
 организация тематических концертов – «Край родной на век любимый», «Край,
в котором ты живешь», «В Вологде живем – для вологжан играем», литературномузыкальные салоны «Мое село», «Моя Россия»; «Дети войны», «Поклонимся
великим тем годам», концерты для ветеранов «Споемте, друзья», «А нам нужна одна
Победа!», «Песни военных лет», «Мы живы памятью», «Этих дней не смолкнет
слава», фестиваль патриотической песни «Пою, мое Отечество», музыкальнотеатральная композиция к 9 мая «Памяти 13-миллионов детей погибших во время
ВОВ», музыкально-поэтическая композиция «Солдатская слава» (Бабаевская,
Сокольская и Устюженская ШИ, Верховажская, Великоустюгская, Сямженская
ДШИ, ДМШ №4 и ДШИ «Пируэт» г. Вологды, ДШИ и ДШИ «Гармония» г.
Череповца);
 проектная деятельность – проекты «Россия – Родина моя», «Сохраняя наследие
великих…», «Памяти жертв политической репрессии», «Дорогою добра», телемост
Вологда-Липецк «Одна страна – одна культура» (Великоустюгская ДХШ, ДХШ №1 г.
Череповца, ДМШ №4, ДШИ №5 и ЦДО г. Вологды);
 проведение мастер-класса для проживающих в Красавинском доме интернате
«Открытка к 9 мая» (Красавинская ДШИ);
 сотрудничество
со
сторонними организациями (организация совместных
мероприятий) – с общеобразовательными школами с кадетским движением гг.
Вологды и Великого Устюга, с
Красавинским Домом-Интернатом, Обществом
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инвалидов г. Красавино, Никольским Районным Домом культуры, Кадниковским
краеведческим музеем (Великоустюгская, Красавинская, Никольская и Кадниковская
ДШИ).
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации:
 беседы классных руководителей (Белозерская ШИ);
 благотворительные концерты – в помощь семье Сцибаровских, пострадавших
от пожара (Вытегорская ШИ), в помощь детям-инвалидам «Если можешь помочь –
помоги!» (Никольская ДШИ), концерты для воспитанников детских садов в рамках
ежегодной акции «Неделя добра» (Нюксенская ДМШ), новогодний концерт
«Волшебный ключ» и игровая программа «У елки», концерт «Добровольцы – детям!»
(Тарногская ДШИ), концерт, посвященный дню матери «Ты на свете лучше всех» в
комплексном центре социального обслуживания населения (Усть-Кубинская ДШИ);
 музыкально-литературная гостиная «Времена года» для воспитанников
Кадниковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей
(Кадниковская ДШИ);
 организация индивидуальных выставок художественных работ обучающихся
школы, нуждающихся в помощи (Кадниковская и Никольская ДШИ);
 участие в конкурсе рисунка «Телефон доверия» (Шуйская ДШИ);
 льготные условия участия в конкурсах Дома знаний детей из детских домов,
реабилитационного центра «Росток», центра помощи детям «Навигатор».
Педагогические кадры
Преподавательский состав образовательных организаций дополнительного
образования сферы культуры в 2016-2017 учебном году составил 981 человек. По
сравнению с предыдущим учебным годом педагогический состав детских школ
искусств области сократился на 7 человек (0,7%), а с 2013-2014 на 132 человек
(11,8%). Тенденция сокращения педагогических работников прослеживается в
таблице:
Учебный год
Всего
Отклонение
Штатные
Совместители
преподавателей
+/работники
2011-2012 гг.
1342
1073 (80%)
269 (20%)
2012-2013 гг.
1287
-55
1053 (81,8%)
234 (18,2%)
2013-2014 гг.
1120
-167
897 (80%)
223 (20%)
2014-2015 гг.
1036
-84
873 (84%)
163 (16%)
2015-2016 гг.
988
-48
845 (85,5%)
143 (14,5%)
2016-2017 гг.
981
-7
852 (86,9%)
129 (13,1%)
Возрастной ценз преподавателей:
 до 25 лет – 53 педагогических работников (5,4% от общего количества
педагогических работников);
 от 25 до 29 лет – 62 работника (6,3%);
 от 30 до 39 лет – 161 работник (16,4%);
 от 40 до 49 лет – 287 педагогических работников (29,3%);
 от 50 до достижения пенсионного возраста – 159 человек (16,2%)
 педагогические работники пенсионного возраста – 259 человек, что
составляет 26,4% от общего числа работников.

15

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

до 25

от 25 до 29

от 30 до 39

от 40 до 49

от 50 до
54/59

пенсионный
возраст

Статистика молодых специалистов:
Общее количество молодых специалистов в ДШИ (по видам искусств)
Вологодской области – 50 человек.
Сведения о трудоустройстве молодых специалистов в образовательные
учреждения Вологодской области в динамике можно проследить в таблице:
Количество молодых
специалистов, устроившихся
на работу в ОО
(человек)

Количество молодых
специалистов, уволившихся с
работы из ОО
(человек)

2014-15

2015-16

2016-17

2014-15

2015-16

2016-17

13

13

24

1

2

2

Количество молодых
специалистов,
устроившихся на
работу в ОО
(человек)
по
по
инициати собственн
ве
ой
работодат инициати
еля
ве
24
26

В 2016-2017 учебном году образовательными организациями на работу
приняты 24 молодых специалиста (2,45% от общего числа педагогических
работников), из которых до конца учебного года уволились только два человека.
На начало 2016-2017 учебного года 70,8% молодых специалистов являются
выпускниками профессиональных образовательных организаций среднего звена, из
них 35 % молодых специалистов являются выпускниками БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж искусств», 41% – БПОУ ВО «Череповецкое областное училище
искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина», 24% – выпускники БПОУ
ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма», БПОУ ВО «Сокольский
педагогический колледж», ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», БОУ
НПО ВО «Профессиональное Училище № 29».
По традиции БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и
художественных ремесел им. В.В. Верещагина» снабжает молодыми кадрами школы
искусств города Череповца (специальность Музыкальное искусство (по видам)),
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выпускники БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» работают по
специальности (Музыкальное искусство (фортепиано, баян), Вокальное искусство,
Народное пение, Теория музыки,) в ДШИ №2 им. В.П. Трифонова и ДМШ №4 г.
Вологды, Бабаевской ШИ, ДШИ г. Красавино, Тарногской ДШИ.
Образовательный уровень преподавателей:
Самая многочисленная группа – специалисты с высшим образованием – 625
человек (63,71% от общего числа), из них педагогическое образование имеют 85,12%
преподавателей; среднее специальное образование имеют 339 человека, что
составляет более 34,56% педагогических работников; 1,7% составляют преподаватели
без образования (8 человек) и с начальным профессиональным образованием (9
человек).
Контингент специалистов с высшей квалификационной категорией составляет
426 человек (43,4% от общего числа); первую квалификационную категорию имеют
318 человека (32,4%); без категории осуществляют педагогическую деятельность 153
человека (15,6% от общего числа преподавателей) – к данной категории относятся
студенты ССУЗов и ВУЗов, работающие в ДШИ и продолжающие обучение по
образовательным программам профессионального цикла, молодые дипломированные
специалисты, а также специалисты, не имеющие профильного образования.
Объем учебной нагрузки на 1 преподавателя ДШИ соответствует 1,52 ставки,
на 1 педагога дополнительного образования (ЦДО г. Вологды и Дом знаний г.
Череповца) – 0,77 ставки.
Курсы повышения квалификации в объеме 72 часов прошли 136
преподавателей ДШИ (14% от общего числа педагогических работников), что
приравнено к 9771 человеко-часам.
Кадровый вопрос в ДШИ области по-прежнему остаётся актуальным. К концу
2016-2017 учебного года потребность ДШИ в квалифицированных специалистах
выглядит следующим образом:
28 учреждений дополнительного образования детей из 40 (70%) испытывают
потребность в 80 дипломированных специалистах (8%).
Наибольшую группу потребностей составляют специальности направления
Музыкальное искусство:
 фортепиано – 9 преподавателей;
 струнные инструменты – 4 преподавателя;
 народные инструменты – 19 преподавателей (из них язычковые народные
инструменты – 8 преподавателей, струнные народные инструменты – 11
преподавателей);
 духовые инструменты – 4 преподавателя;
 хоровое пение – 4 преподавателя;
 эстрадное пение – 1 преподаватель;
 теоретические дисциплины – 11 преподавателей.
Также требуются преподаватели по специальностям живопись/декоративноприкладное творчество – 6 преподавателей и хореография - 8 преподавателей.
Востребованы в школах концертмейстеры: пианисты (11 человек) и баянисты
(3 человека).
В 2016-2017 учебном году наградами различного уровня отмечены 144
руководителей и педагогических работников.
Благодарностью Министра культуры Российской Федерации
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Протасова Любовь Анатольевна (Кичменгско-Городецкая ДШИ им. Н.П.
Парушева).
Благодарностью Губернатора Вологодской области
Павлова Елена Викторовна (Вашкинская ДМШ);
Третьякова Светлана Александровна, Четверикова Ангелина Борисовна
(Великоустюгская ДШИ);
Сироштан Наталья Александровна (Кадуйская школа искусств);
Григорьева Светлана Николаевна, Жаравина Елена Николаевна, Чумакова
Татьяна Юрьевна (Кичменгско-Городецкая ДШИ им. Н.П. Парушева);
Ольховская Татьяна Федоровна (ДШИ № 5 г. Вологды);
Киселева Ирина Борисовна (ДШИ г. Череповец);
Терентьева Ольга Павловна, Дяткинская Галина Алексеевна и педагогический
коллектив ДШИ «Гармония» г. Череповца;
Хазова Наталья Николаевна («Дом знаний» г. Череповец).
Медаль «За заслуги перед Вологодской областью»
Чебыкин Владимир Иванович (Великоустюгская ДШИ);
Смелкова Любовь Сергеевна (Кадуйская школа искусств).
Почетной грамотой Департамента культуры и туризма Вологодской области
Старовойт Ольга Владиславовна (Вытегорская ШИ);
Коркина Ирина Николаевна (ДМШ № 4 г. Вологды);
Дудникова Людмила Александровна, Игнатьева Ольга Васильевна (ДШИ № 5
г. Вологды);
Куралева Надежда Алексеевна (ДШИ «Гармония» г. Череповца);
Симанкова Светлана Валентиновна (ДХШ №1 г. Черепвоца).
Благодарственным письмом Департамента культуры и туризма Вологодской
области
Акимова Вера Михайловна (Белозерская ШИ);
Павлова Елена Викторовна (Вашкинская ДМШ);
Затейщиков Сергей Альбертович, Кузнецова Анна Николаевна, Пестрякова
Наталья Николаевна (Вытегорская ШИ);
Подьяков Василия Николаевич, Колосова Ирина Александровна (КичменгскоГородецкая ДШИ им. Н.П. Парушева);
Швецова Любовь Александровна (Сокольская ШИ);
Гусева Александра Юрьевна (Кадниковская ДШИ им. В.А. Гаврилина);
Романова Ирина Александровна (Устюженская школа искусств);
Соловьева Марина Викторовна (ДМШ №4 г. Вологды);
Селезнева Ольга Николаевна (ДШИ «Арт-идея» г. Вологды);
Кох Елена Кузьминична (ДШИ «Гармония» г. Череповец).
Почётной грамотой Главы города Вологды
Башкина Елена Сергеевна, Сигова Елена Леонидовна (ДМШ № 4 г. Вологды);
Авдеева Ирина Ярославовна, Котюжинская Ирина Юрьевна, Патракова
Татьяна Евдокимовна, Расс Ольга Николаевна (ДШИ № 5 г. Вологды);
Саблина
Ирина
Николаевна,
Ледовская
Светлана
Геннадьевна
(Художественная школа им. В.Н. Корбакова г. Вологды).
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Почётной грамотой Главы города Череповца
Хрулева Ольга Генриховна, Кузнецова Галина Николаевна
Череповец);
Хабарова Татьяна Икаровна (ДШИ «Гармония» г. Череповец).
Красоткина Светлана Геннадьевна («Дом знаний» г. Череповец).

(ДШИ

г.

Почетной грамотой Главы администрации муниципального района
Чернова Маргарита Алексеевна (Великоустюгская ДШИ);
Трохова Зоя Николаевна (Вытегорская ШИ);
Ладина Ольга Анатольевна (Кичменгско-Городецкая ДШИ им. Н.П. Парушева).
Именная премия Главы администрации Великоустюгского муниципального
района
Плешкова Светлана Борисовна (ДШИ г. Красавино).
Почетной грамотой начальника управления культуры администрации
муниципального района
Седелкова Наталия Васильевна (Великоустюгская ДШИ);
Шелкова
Галина Валентиновна,
Большакова Наталья
Александровна
(Огарковская ДШИ);
Котикова Мария Васильевна (Никольская ДШИ);
Максименкова Людмила Николаевна, Соколова Валерия Александровна
(Сокольская ШИ);
Щербакова Анастасия
Константиновна,
Быкова Ирина Владимировна
(Кадниковская ДШИ им. В.А. Гаврилина);
Селянина Наталья Николаевна (Петровская ДХШ).
Благодарностью Главы г. Вологды
Рыськина Елена Александровна (ДМШ №1 г. Вологды»);
Дурова Елена Викторовна, Постнова Татьяна Юрьевна, Коркин Эдуард
Николаевич (ДШИ № 2 им. В.П. Трифонова г. Вологды);
Федотовская Ольга Александровна, Брова Татьяна Павловна, Богомолова
Валентина Васильевна, Баранова Светлана Владимировна, Бабушкина Наталия
Валентиновна, Эрина Александра Владимировна, Вяткина Наталия Леонидовна
(ДМШ № 4 г. Вологды);
Чугриев Валерий Юрьевич, Максимов Владимир Геннадьевич, Тихомирова
Елена Васильевна, Чугриева Марина Валерьевна, Моуравова Татьяна Валерьевна
(ДШИ №5 г. Вологды).
Благодарностью Мэра г. Череповца
Малявкина Наталья Викторовна (ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.);
Механцева Галина Ивановна (ДШИ г. Череповца);
Чалова Ирина Валентиновна, Федотова Нина Анатольевна, Гусева Любовь
Александровна (ДШИ «Гармония» г. Череповца);
Филина Юлия Михайловна, Сафронова Екатерина Владимировна (ДХШ №1 г.
Череповца);
Титова Ольга Михайловна, Зиборова Евгения Львовна («Дом знаний» г.
Череповца).
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Благодарность управления по делам культуры мэрии города Череповца
Балашова Елена Васильевна, Исупова Ирина Юрьевна, Шевченко Людмила
Владимировна, Болотуева Дарья Викторовна (ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.);
Голышева Мария Борисовна, Юдичева Маргарита Михайловна, Горина Елена
Аполинариевна, Петошина Ольга Юрьевна, Сухарева Елена Владимировна,
Малюкова Татьяна Алексеевна, Кириллова Ирина Евгеньевна, Игнатьева Елена
Александровна, Батасова Александра Александровна (ДШИ г. Череповца);
Трифонова Анна Юрьевна, Патютько Светлана Леонидовна (ДХШ №1 г.
Череповца);
Кузнецова Ульяна Сергеевна, Звонов Сергей Юрьевич, Толстова Марина
Геннадьевна («Дом знаний» г. Череповца).
Благодарность Главы муниципального района
Быкова Наталья Валерьевна (Вашкинская ДМШ);
Колосова Наталья Владимировна, Четверикова Юлия Юрьевна, Рожина Оксана
Николаевна, Никулина Наталья Васильевна, Бычихина Татьяна Николаевна,
Шехирева Анна Сергеевна (Великоустюгская ДШИ);
Иванова Елена Алексеевна (Вожегодская ДШИ);
Муравьева Любовь Львовна (Сокольская ШИ);
Объявина Ирина Владимировна (Устюженская школа искусств);
Молчанова Елена Альбертовна, Сыровацкая Светлана Викторовна
(Шекснинская ДШИ).
Благодарность председателя Законодательного
области
Павлова Анна Павловна (ДМШ №4 г. Вологды).

Собрания

Вологодской

Почетная грамота/Благодарственное письмо Череповецкой городской думы
Сысоева Елена Анатольевна, Калинина Татьяна Геннадьевна (ДШИ
«Гармония» г. Череповца).
Памятным знаком «Эффективный руководитель – 2016»
Хромцова Ольга Борисовна (Усть-Кубинская ДШИ).
Занесение на районную доску почёта
Быкасова Анастасия Викторовна (ДШИ г. Красавино);
Батакова Марина Борисовна (Великоустюгская ДШИ);
Румянцева Наталья Алексеевна (Верховажская ДШИ);
Окунева Елена Валерьевна (Кирилловская ДШИ);
Яблокова Светлана Сергеевна (Кадниковская ДШИ им. В.А. Гаврилина).
В прошедшем учебном году 162 педагогических работника детских школ
искусств (16,5 %) участвовали в конкурсах педагогического и исполнительского
мастерства.
Перечень наиболее значимых и массовых профессиональных конкурсов в
хронологическом порядке приведен ниже:
Региональный конкурс педагогического мастерства «Учиться и учить» (МБУ ДО
«ДШИ №2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды, декабрь 2016)
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1.
Юшкевич Ю.В. (Тотемская ДМШ), лауреат III степени.
2.
Марюкова О.Г. (ДМШ №1 г. Вологды), лауреат II степени.
3.
Захаров С.П., Шевела С.Н. (ДШИ №2 им. В.П. Трифонова г. Вологды), лауреаты
I степени.
4.
Толщина А.А. (ДШИ №2 им. В.П. Трифонова г. Вологды), лауреат III степени.
5.
Павлова А.П. (ДМШ №4 г. Вологды), лауреат I степени.
6.
Болотуева Д.В. (ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.), дипломант.
Всероссийский конкурс методических работ преподавателей детских музыкальных,
художественных и школ искусств (МБУ ДО «ДШИ№2 им. В.П. Трифонова» г.
Вологды, февраль 2017)
7.
Киенко И.А. (Бабаевская ШИ), номинация «Статья о современных проблемах
музыкального и художественно-эстетического воспитания и образования», лауреат III
степени.
8.
Быкова Н.В. (Вашкинская ДМШ), номинация «Методическая работа (о
вопросах музыкально-теоретического обучения)», лауреат III степени.
9.
Савватеева Н.П. (Федотовская ДШИ), номинация «Методическая работа (о
вопросах музыкально-исполнительского обучения)», лауреат I степени; номинация
«Методическая работа (о вопросах образовательного процесса)», лауреат III cтепени.
10. Гаврилова М.Д., Шляпина Т.Ю. (Федотовская ДШИ), номинация «Проект
творческого мероприятия», лауреаты I и III степеней соответственно.
11. Андрикевич В.А. (Федотовская ДШИ), номинация «Проект творческого
мероприятия», лауреат III степени.
12. Сироштан Н.А., Постнова Ю.В. (Кадуйская ШИ), номинация «Разработка
открытого урока», лауреаты II и III степеней соответственно.
13. Калинина Е.Н., Елькина Г.С. (Кадуйская ШИ), номинация «Проект творческого
мероприятия», лауреат III степени и дипломант соответственно.
14. Арзубова А.Н. (Кичменгско-Городецкая ДШИ им. Н.П. Парушева), номинация
«Методическая работа (о вопросах обучения изобразительному и декоративноприкладному искусству)», лауреат III степени.
15. Рачкова Е.Н. (Сокольская ШИ), номинация «Разработка открытого урока»,
лауреат II степени.
16. Крестьянкина Е.В., Юшкевич Ю.М. (Тотемская ДМШ), номинация «Статья о
современных проблемах музыкального и художественно-эстетического воспитания и
образования», лауреаты I степени.
17. Попова И.А. (Тотемская ДМШ), номинация «Статья о современных проблемах
музыкального и художественно-эстетического воспитания и образования», лауреат II
степени.
18. Кремлева Л.Н., Русинова О.В. (Тотемская ДМШ), номинация «Методическая
работа (о вопросах музыкально-теоретического обучения)», лауреат III степени.
19. Кринкина Е.А., Холмогорова Ю.А. (Тотемская ДМШ), номинация «Проект
творческого мероприятия», лауреат II степени.
20. Романова И.А. (Устюженская ШИ), номинация «Методическая работа (о
вопросах музыкально-исполнительского обучения)», лауреат II степени.
21. Объявина И.В. (Устюженская ШИ), номинация «Методическая работа
(исследовательская работа)», лауреат II степени.
22. Смирнова И.Б. (Устюженская ШИ), номинация «Репертуарный сборник»,
лауреат III степени.
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23. Львова Е.С. (Шекснинская ДШИ), номинация «Проект творческого
мероприятия», лауреат I степени.
24. Марюкова О.Г. (ДМШ №1 г. Вологды), номинация «Проект творческого
мероприятия», лауреат III степени.
25. Безрукова Л.Ю., Полякова О.В. (ДШИ №2 им. В.П. Трифонова, ДМШ №4 г.
Вологды), номинация «Проект творческого мероприятия», лауреат I степени.
26. Сиротина И.Ю. (ДМШ №4 г. Вологды), номинация «Методическая работа (о
вопросах музыкально-исполнительского обучения)», лауреат I степени.
27. Кузнецова А.Л., Дудникова Л.А., Авдеева И.Я. (ДШИ №5 г. Вологды),
номинация «Проект творческого мероприятия», лауреат I степени.
28. Русинова С.В. (ДШИ «Арт-идея» г. Вологды), номинация «Методическая
работа (о вопросах музыкально-исполнительского обучения)», лауреат III степени.
29. Ткачева С.В. (ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.), номинация «Репертуарный
сборник», лауреат I степени.
30. Павлова И.В., Болотуева Д.В. (ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.), номинация
«Методическая работа (о вопросах музыкально-исполнительского обучения)»,
лауреаты III степени.
31. Никифорова Д.В., Лукинская Д.М. (ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.),
номинация «Методическая работа (о вопросах обучения изобразительному и
декоративно-прикладному искусству)», лауреат III степени и дипломант.
Конкурс педагогического мастерства преподавателей ДШИ в рамках областного
фестиваля детского и юношеского творчества «Любовь моя - Вологодчина» (БПОУ
ВО «Вологодский областной колледж искусств», февраль-май 2017)
32. Шехирева Е.М. (Великоустюгская ДШИ), лауреат II степени.
33. Запоржина Г.А., Дмитриева Э.В. (Тарногская ДШИ), дипломанты.
34. Струментова О.А. (ДМШ №1 г. Вологды), участник.
35. Павлова А.П. (ДМШ №4 г. Вологды), участник.
IV Международный конкурс художественного творчества в сфере музыкальнокомпьютерных технологий, мультимедийных проектов, электронных и печатных
учебных пособий, печатных работ и музыкальных композиций «Классика и
современность» (г. Екатеринбург, март-апрель 2017)
36. Струментова О.А. (ДМШ №1 г. Вологды), номинация «Электронное учебное
пособие», лауреат II степени.
37. Исупова И.Ю. (ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.), номинация «Электронное
учебное пособие», лауреат I степени.
Областной конкурс на получение денежного поощрения лучшими учреждениями
культуры в сельской местности и их работниками (г. Вологда, май 2017)
38. Быкова Н.В. (Вашкинская ДМШ), участник.
39. Запоржина Г.А. (Тарногская ДШИ), участник.
V Международный конкурс
«Финские истории» (МБУДО «ДШИ №2 им. В.П.
Трифонова» г. Вологды, 5-16 мая 2017)
40. Голышева Т.И. (Вашкинская ДМШ), номинация «Методическая работа»,
лауреат I степени.
41. Румянцева Н.А., Холзакова О.В. (Верховажская ДШИ), номинация
«Методическая работа», дипломант II степени и участник соответственно.
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42. Копылкова И.В. (Шуйская ДШИ), номинация «Методическая работа», лауреат
III степени.
43. Пантина С.В., Панкратова И.А., Сигалева С.Ю. (Сямженская ДШИ),
номинация «Методическая работа», лауреат I и II степеней, дипломант II степени
соответственно.
44. Запоржина Г.А. (Тарногская ДШИ), номинация «Методическая работа»,
лауреат II степени.
45. Поздеева О.А., Ордина О.Н. (Тарногская ДШИ), номинация «Методическая
работа», дипломант I степени.
46. Парушева С.В. (ДМШ №1 г. Вологды), номинация «Методическая работа»,
лауреат II степени.
47. Самохвалова И.А. (ДМШ №4 г. Вологды), номинация «Методическая работа»,
лауреат I степени.
48. Авдеева И.Я., Мизинцева И.В. (ДШИ №5 г. Вологды), номинация
«Методическая работа», дипломант I степени.
49. Авдеева И.Я., Дудникова Л.А. Кузнецова А.Л. (ДШИ №5 г. Вологды), номинация
«Методическая работа», лауреат I степени.
50. Александрова О.П., Котова И.В., Терехова О.С. (ДШИ «Гармония» г.
Череповца), номинация «Методическая работа», дипломант I степени.
51. Александрова О.П. (ДШИ «Гармония» г. Череповца),номинация «Методическая
работа», лауреат II степени.
III Международный дистанционный конкурс профессионального
мастерства
преподавателей музыкальных
дисциплин и концертмейстеров
музыкальных
колледжей, детских музыкальных школ и детских школ искусств (г. Архангельск, май
2017)
52. Шехирева
Е.М. (Великоустюгская ДШИ), номинации «Музыкальноисторическая» и «Экспресс-урок», лауреат III степени.
53. Струментова О.А. (ДМШ №1 г. Вологды), номинация «Музыкальнотеоретическая», дипломант.
54. Иванова Е.В. (ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.), номинация «Музыкальноисполнительская», лауреат III степени.
Открытый областной конкурс преподавателей и концертмейстеров «Крылья
мастерства» (БПОУ ВО «Череповецкое училище искусств и художественных ремесел,
3 июня 2017)
55. Юнина Н.В. (Бабушкинская ДМШ), номинация «Преподаватель ДШИ», лауреат
III степени.
56. Андрикевич В.А. (Федотовская ДШИ), номинация «Концертмейстер-пианист»,
лауреат II степени.
57. Ткачева С.В. (ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.), номинация «Концертмейстерпианист», лауреат II степени; номинация «Концертмейстер-народник», лауреат I
степени.
58. Болотуева Д.В., Ткачева С.В., Павлова И.В., Глухова М.В. (ДМШ №1 имени
Колесникова Е.А.), номинация «Преподаватель ДШИ», лауреаты I степени.
59. Лихотина О.В. (ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.), номинация
«Концертмейстер-пианист», лауреат I степени.
60. Самонова М.Г. (ДШИ г. Череповец), номинация «Преподаватель ДШИ»,
лауреат III степени.
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61. Антипова Л.Н. (ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.), номинация «Преподаватель
ДШИ», дипломант.
IV Международная ассамблея «Современность и творчество в методике и практике
преподавания теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ» (г. Москва, 1-5 июня 2017)
62. Струментова О.А. (ДМШ №1 г. Вологды), лауреат II степени.
II Всероссийский (III) конкурс исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и
ДШИ «Путь к совершенству» (ДШИ №5 г. Вологды, 7 июня 2017)
63. Киенко И.А. (Бабаевская ШИ), номинация «Методическая разработка», лауреат
I степени.
64. Журавель Н.В., Шарашова Н.А. (Бабаевская ШИ), номинация «Сценарий
творческого мероприятия», дипломанты.
65. Холзакова О.В., Шилова О.А. (Верховажская ДШИ), номинация «Методическая
разработка», лауреат III степени и дипломант.
66. Иванова Е.А. (Вожегодская ДШИ), номинация «Разработка открытого урока»,
дипломант.
67. Андрикевич В.А., Соловьева О.В., (Федотовская ДШИ), номинация «Сценарий
творческого мероприятия», лауреаты II и III степеней соответственно.
68. Савватеева Н.П., Шляпина Т.Ю. (Федотовская ДШИ), номинация
«Методическая разработка», лауреаты II степени.
69. Тарасенко Г.Ю. (Федотовская ДШИ), номинация «Разработка открытого
урока», лауреат III степени.
70. Зайцева Ю.В., Плясунова С.В., Тарасенко Г.Ю. (Федотовская ДШИ),
номинация «Сценарий творческого мероприятия», дипломанты.
71. Елькина Г.С. (Кадуйская школа искусств), номинация «Сценарий творческого
мероприятия», дипломант.
72. Калинина Е.Н. (Кадуйская школа искусств), номинация «Методическая
разработка», дипломант.
73. Постнова Ю.В., Сироштан Н.А. (Кадуйская школа искусств), номинация
«Разработка открытого урока», дипломанты.
74. Демина С.Г. (Нюксенская ДМШ), номинация «Методическая разработка»,
дипломант.
75. Найденкова О.Н., Рачкова Е.Н. (Сокольская ШИ), номинация «Сценарий
творческого мероприятия», дипломанты.
76. Сигалева С.Ю. (Сямженская ДШИ), номинация «Сценарий творческого
мероприятия», лауреат I степени.
77. Мальцева Т.В., Пантина С.В., Панкратова И.А., Егоров Л.А. (Сямженская
ДШИ), номинация «Методическая разработка», лауреаты II и III степеней,
дипломанты соответственно.
78. Крестьянкина Е.В., Кремлева Л.Н. (Тотемская ДМШ), номинация «Сценарий
творческого мероприятия», лауреат III степени.
79. Корзникова К.А., Сигова Е.Л. (ДШМ №4 г. Вологды), номинация
«Методическая разработка», дипломант.
80. Павлова А.П. (ДМШ №4 г. Вологды), номинация «Разработка открытого урока»,
лауреат III степени.
81. Лейкина М.Л., Мизинцева И.В. (ДШИ №5 г. Вологды), номинация «Сценарий
творческого мероприятия», лауреат I степени.
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82. Патракова Т.Е., Теребкова Н.С., Шишмакова О.В. (ДШИ №5 г. Вологды),
номинация «Методическая разработка», лауреаты II степени.
83. Ольховская Т.Ф. (ДШИ №5 г. Вологды), номинация «Репертуарный сборник»,
лауреат II степени.
84. Студентова М.Н. (ДШИ №5 г. Вологды), номинация «Сценарий творческого
мероприятия», дипломант.
Конкурсы исполнительского мастерства
1. Томских А.А. (ДШИ г. Красавино) – Межрегиональный фестиваль-конкурс
художественного творчества «Во славу Российского флота», посвященный 30 -летию
подвига Героя России Сергея Преминина (г. Красавино), лауреат II степени.
2. Иванова Е.А. (Вожегодская ДШИ) – II Всероссийский (III) конкурс
исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ «Путь к совершенству»
(г. Вологда), дипломант в номинации «Солист».
3. Демина С.Г. (Нюксенская ДМШ) – II Всероссийский (III) конкурс
исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ «Путь к совершенству»
(г. Вологда), номинация «Академический вокал», лауреат II степени.
4. Фортепианный ансамбль Базаль Е.А., Степанова В.С. (Сокольская ШИ) –
II Всероссийский (III) конкурс исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и
ДШИ «Путь к совершенству» (г. Вологда), номинация «Дуэт», лауреат I степени.
5. Фортепианный ансамбль Найденкова О.Н., Хапова В.Н. (Сокольская ШИ) –
II Всероссийский (III) конкурс исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и
ДШИ «Путь к совершенству» (г. Вологда), номинация «Дуэт», лауреат II степени.
6. Сигалева С.Ю. (Сямженская ДШИ) – II Всероссийский (III) конкурс
исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ «Путь к совершенству»
(г. Вологда), номинация «Сценарий творческого мероприятия», лауреат III степени,
диплом «За артистизм».
7. Фортепианный дуэт Зайцева Л.Н., Юшкевич Ю.В. (Тотемская ДМШ) –
Открытый всероссийский конкурс фортепианных дуэтов «За роялем вдвоем» им. А.Г.
Бахчиева (г. Вологда), дипломант.
8. Сахарова Н.В. (Устюженская школа искусств) – VIII Открытый конкурс
декоративно-прикладного творчества «Ведушка. Кукла от былого к будущему» (г.
Тихвигн), участник.
9. Малышева М.Ю., Сыровацкая С.В., Молчанова Е.А., Смелова Е.А.,
Конахчян М.О., Погодина Е.А., Пескова И.В., Народный самодеятельный коллектив
Вокально-хоровой ансамбль преподавателей «Вдохновение» (Шекснинская ДШИ) – 1
Открытый городской конкурс педагогического мастерства «И мастерство, и
вдохновенье!» (г. Вологда), лауреаты и дипломанты различных степеней.
10. Малышева В.Е. (ДМШ №1 г. Вологды) – 1 Открытый городской конкурс
педагогического мастерства «И мастерство, и вдохновенье!» (г. Вологда), лауреат I
степени.
11. Опольская А.С. (ДШИ №2 им. В.П. Трифонова г. Вологды) – Открытый
всероссийский конкурс фортепианных дуэтов «За роялем вдвоем» им. А.Г. Бахчиева
(г. Вологда), дипломант.
12. Народный коллектив вокальный ансамбль «Настроение», фортепианный
дуэт Ганичева О.А., Михеева О.А. (ДМШ №4 г. Вологды) – 1 Открытый городской
конкурс педагогического мастерства «И мастерство, и вдохновенье!» (г. Вологда),
лауреаты I степени.
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13. Фортепианный дуэт Ганичева О.А., Михеева О.А. (ДМШ №4 г. Вологды) –
Открытый всероссийский конкурс фортепианных дуэтов «За роялем вдвоем» им. А.Г.
Бахчиева (г. Вологда), дипломант; II Всероссийский конкурс исполнительского
мастерства и методических работ преподавателей и концертмейстеров ДМШ и ДШИ
«Путь к совершенству» (г. Вологда), номинация «Дуэт», лауреат II степени.
14. Народный коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» (ДМШ №4 г.
Вологды) – Международный конкурс «Финские истории» (г. Вологда), лауреат II
степени.
15. Терехова Н.Н., Первухина Н.В., Шишмакова О.В. (ДШИ №5 г. Вологды) – 1
Открытый городской конкурс педагогического мастерства «И мастерство, и
вдохновенье!» (г. Вологда), лауреаты II степени, дипломант II степени.
16. Котюжинская И.Ю. (ДШИ №5 г. Вологды) – Всероссийский конкурсфестиваль «Песни военных лет» (г. Вологда), лауреат I степени.
17. Быданова Н.В. (ДШИ «Арт-идея» г. Вологды) – 1 Открытый городской
конкурс педагогического мастерства «И мастерство, и вдохновенье!» (г. Вологда),
лауреат III степени.
18. Комиссарова Т.Г. (ДШИ «Пируэт» г. Вологды) – 1 Открытый городской
конкурс педагогического мастерства «И мастерство, и вдохновенье!» (г. Вологда),
дипломант I степени.
19. Михайлова Ю.О. (ДШИ г. Череповца) – Международный конкурс
исполнителей на духовых и ударных инструментах «Северная рапсодия» (г.
Череповец), номинация «Ансамбль», лауреат I степени, номинация «Сольное
исполнительство» - лауреат III степени.
20. Скороходов С.Л. (ДШИ «Гармония» г. Череповца) – II Международный
творческий интернет-конкурс «Галерея талантов» (г. Миасс), номинация «Соло» лауреат II степени; номинация «Ансамбль» - лауреат III степени.
Аттестация педагогических работников
В 2016-2017 учебном году успешно прошли аттестацию 154 педагогических
работника образовательных организаций,
подведомственных Департаменту
культуры и туризма Вологодской области.
Результаты аттестации педагогических работников в целях установления
квалификационной категории (от общего количества аттестуемых педагогических
работников
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
культуры и туризма Вологодской области):
1. в целях установления первой квалификационной категории по должности
«преподаватель» - 43 человека (28 %), по должности «концертмейстер» - 11 человек
(7 %);
2. в целях установления высшей квалификационной категории по должности
«преподаватель» - 77 человек (50 %), по должности «концертмейстер» - 19 человек
(12 %);
3. в целях установления первой квалификационной категории по должности
«методист» - 1 человек (1%);
4. в целях установления первой квалификационной категории по должности
«педагог-организатор» - 1 человек (1%);
5. в целях установления первой квалификационной категории по должности
«педагог дополнительного образования» - 1 человек (1%);
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6. в целях установления высшей квалификационной категории по должности
«педагог дополнительного образования» - 1 человек (1%).
Результаты аттестации педагогических работников в целях установления
квалификационной категории (от общего количества педагогических работников по
должностям):
1. в целях установления первой квалификационной категории по должности
«преподаватель» - 43 человека (36%), по должности «концертмейстер» - 11 человек
(37%);
2. в целях установления высшей квалификационной категории по должности
«преподаватель» - 77 человек (64%), по должности «концертмейстер» - 19 человек
(63%);
3. в целях установления первой квалификационной категории по должности
«методист» - 1 человек (100%);
4. в целях установления первой квалификационной категории по должности
«педагог-организатор» - 1 человек (100%);
5. в целях установления первой квалификационной категории по должности
«педагог дополнительного образования» - 1 человек (50%);
6. в целях установления высшей квалификационной категории по должности
«педагог дополнительного образования» - 1 человек (50%).
Повысили
уровень
квалификационной
категории
27
педагогических
работников (18%).
Понизили уровень квалификационной категории 5 педагогических работников
(3%).
Установлена имевшаяся ранее квалификационная категория 94 педагогическим
работникам (61%).
Впервые присвоена первая квалификационная категория 28 педагогическим
работникам (18%).
Отказано
в
установлении
высшей
квалификационной
категории
2
педагогическим работникам по должности «преподаватель».
В 2016-2017
учебном году аттестовались по двум должностям
«концертмейстер», «преподаватель» - 14 человек. Анализ профессиональной
деятельности без привлечения специалистов проводился у 3 педагогических
работников.
Итоги аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации
требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории
педагогов, за 2016-2017 учебный год
Аттестация на квалификационную
1 кв. кат.
высшая кв. кат.
всего
категорию по должностям
преподаватель
43
77
120
концертмейстер
11
19
30
методист
1
0
1
педагог-организатор
1
0
1
педагог
дополнительного
1
1
2
образования
Всего
57
97
154
ДМШ, ДШИ,
ДХШ

СПО

всего
27

Аттестация на квалификационную
категорию по должностям

1 кв.
кат.

1 кв.
кат.

37
10
0
1
1

высшая
кв.
кат.
52
12
0
0
1

преподаватель
концертмейстер
методист
педагог-организатор
педагог
дополнительного
образования
Всего

6
1
1
0
0

высшая
кв.
кат.
25
7
0
0
0

120
30
1
1
2

49

65

8

32

154

/Информация подготовлена методистом
отдела обеспечения аттестации педагогических работников Т.Л. Зыкиной/
Обеспечение образовательного процесса
За 2016-2017 учебный год преподавателями ДШИ области подготовлено 535
докладов, выступлений, презентаций, методических разработок; 273 методических
сообщений, проведен 381 открытый урок.
Преподавателями области созданы разные виды методической продукции:
Методические разработки
 Зелянина О.В. «Убеждение и мотивация в формировании познавательного
интереса учащихся ДШИ к учению» (Никольская ДШИ).
 Чуркина Е.В. «Роль наглядного обучения в работе с учащимися групп раннего
эстетического образования» (ДМШ №1 г. Вологды).
 Гребенчук О.Г. «Освоение приёмов графической стилизации в классах по
ДПОП «Живопись» (Кадуйская школа искусств).
 Омелина Т.А. «Знакомство с цветоведением» (ДШИ №2 им. В.П. Трифонова г.
Вологды).
 Сакичева Е.В. «Живописные впечатления в музыке С. Прокофьева»
(Сокольская ШИ).
 Рогозина Е.И. «Новые технологии фортепианной школы» (Никольская ДШИ).
 Шишмакова О.В. «Формирование навыка чтения нот с листа на уроках
специального фортепиано в детской школе искусств» (ДШИ №5 г. Вологды).
 Александрова Е.С. «Учимся понимать и исполнять Баха» (ДШИ г. Череповца).
 Кузнечикова Л.Г. «Некоторые аспекты формирования навыков разбора и
работы над мелодией и аккомпанементом в фортепианном произведении», «Из опыта
работы над навыками ансамблевой игры в фортепианном классе» (ДШИ г.
Череповца).
 Коновалова А.В., Коновалова З.В. «Работа в классе ансамбля» (ДШИ
«Гармония» г. Череповца).
 Гукасян Л.В. «Начальное обучение гитариста» (ДШИ г. Череповца).
 Воронина С.В. «Особенности начального этапа обучения на гитаре» (ДМШ №1
г. Вологды).
 Болотуева Д.В. «Игра, как первая ступень обучения вокального искусства»
(ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.).
 Шехонская С.С. «Курс «Основы музыкальной грамоты» в ДМШ и ДШИ:
особенности формирования содержания дисциплины» (ДШИ г. Череповца).
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 Пескова А.А. «Особенности работы с детьми дошкольного возраста на уроках
хореографии» (группы раннего эстетического развития,
подготовительная группа
хореографического отделения)» (ДШИ г. Череповца).
 Алиева М.В. «Работа педагога-хореографа с детским хореографическим
коллективом» (ДШИ г. Череповца).
Электронные учебные пособия:
 Назарова Н.Л. Электронное пособие по музыкальной литературе «Творчество
Н.А. Римского-Корсакова» (Огарковская ДШИ).
 Исупова И.Ю. «Игра-презентация для детей младших классов» (ДМШ №1
имени Колесникова Е.А.).
 Гусева Л.А. Электронное учебное пособие по слушанию музыки и
музыкальной грамоте (ДШИ «Гармония» г. Череповца).
 Калинина Т.Г. Электронное учебное пособие по музыкальной литературе
(ДШИ «Гармония» г. Череповца).
Презентации:
 Королева Ж.О. Презентации «Вышивка крестом», «Усадьба Качаловых»
(Бабаевская ШИ).
 Самонова М.Г. Цикл презентация по Слушанию музыки (ДШИ г. Череповца).
 Соколова С.В. Мультимедийные тематические презентации по музыкальной
литературе (ДШИ г. Череповца).
Наглядно-дидактический материал:
 Киселева Т.В., Брожко Е.А. Раздаточный материал для мастер-класса
«Матрешка» для воспитанников детских садов г. Бабаево (Бабаевская ШИ).
 Беляева А.Н. Наглядный материал «Составь пейзаж» (Бабаевская ШИ).
 Семенова О.В. Наглядный материал «Росписи: Городецкая и Хохломская»
(Бабаевская ШИ).
 Алексович Ю.В. Наглядный материал «Работа акварелью», «Росписи»
(Бабаевская ШИ).
 Максименкова Л.Н., Егорова Ю.А. Наглядные пособия для проведения занятий
по предмету «Рисунок» для детей дошкольного возраста (Сокольская ШИ).
 Петрова Н.В. Наглядные пособия по предмету «Декоративно-прикладное
творчество» для 2-3 классов (Сокольская ШИ).
 Крутова Л.Е. Таблицы «Разновидности Дудлинга», «Работы мастеров» (ДШИ г.
Череповца).
 Самонова М.Г. Тематические циклы наглядных материалов для оформления
стендов в классе музыкальной литературы «Выразительные средства музыки»,
«Инструменты симфонического оркестр», «Музыкальный словарь», «Русское
народное творчество и русский народный костюм», «Д.Д. Шостакович. 110 лет со дня
рождения», «Путешествие в мир игрушки. «Танцы кукол» Д.Д. Шостаковича» (ДШИ
г. Череповца).
 Соколова С.В. Наглядные схемы по сольфеджио «Как слушать интервалы»,
«Аккорды – строение», «Виды мажора и минора» (ДШИ г. Череповца).
 Эскиндарова О.М. Таблицы по сольфеджио «Длительность звука, паузы»,
«Особые виды ритмического деления», «Знаки альтерации», «Клавиатура,
расположение нот в скрипичном и басовом ключе» (ДШИ г. Череповца).
 Александрова Е.С. Дидактические пособия «Учусь вместе с мамой»,
«Музыкальное лото» (ДШИ г. Череповца).
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Учебно-дидактические пособия и материалы:
 Малыхина И.В. Дидактическое пособие «Цвет в композиции», «Варианты
цветовых сочетаний» (ДШИ г. Череповца).
 Подольская С.А. Дидактическое пособие на определение формы музыкального
произведения «Звучащие сказки» (Никольская ДШИ).
 Михайлова Е.Г. Дидактические материалы по предмету «Слушание музыки»
(ДШИ г. Череповца).
 Александрова Е.В., Веселова Е.Г., Голышева М.Б., Давыдова Э.В., Комягина
Ю.В. Дидактический материал «Волшебная октава» (ДШИ г. Череповца).
 Голышева М.Б. Дидактическое пособие «Поющие клавиши», «Музыкальный
домик» (ДШИ г. Череповца).
 Голышева М.Б. Учебное пособие «10 занятий нотного периода с детьми
подготовительной группы» (ДШИ г. Череповца).
 Лыткина С.Ю. Учебное пособие по чтению с листа на уроках баяна, аккордеона
(Огарковская ДШИ).
 Пантина С.В. Учебное пособие для аккордеона, баяна «Поиграем только левой»
(Сямженская ДШИ).
 Вашурина Т.Б. Учебное пособие «Домра. Первые шаги для начинающих»
(ДМШ №4 г. Вологды).
Разработки открытых уроков:
 Королева Ж.О. Конспект открытого урока «Искусство вепсской вышивки.
Традиции, история мастерства» (Бабаевская ШИ).
 Локтева Н.В. Конспект открытого урока по сольфеджио в 4 классе (Нюксенская
ДМШ).
 Богданова О.И. Конспект открытых уроков «Тотемская расписная деревянная
игрушка – роспись по дереву», «Тотемская деревянная лошадка» (Петровская ДХШ).
 Попова А.А. Конспект открытых уроков по ИЗО «Сказочные птицы из русских
сказок», «Графика – как вид изобразительного искусства», «Декоративные пчёлки»
(Петровская ДХШ).
 Жуков Д.Л. Конспект урока по композиции «Клаузуры» (Петровская ДХШ).
 Полысаева А.В. Конспект урока по ИЗО «Силуэт» (Петровская ДХШ).
 Селянина Н.Н. Конспект открытого урока по лепке «Символ года – петух»
(Петровская ДХШ).
 Евстропова Г.В. Интерактивные занятия «Чудо – всюду!», «Я познаю мир!»
(«Дом знаний» г. Череповца).
 Зиборова Е.Л. Интерактивное занятие «В начале времён» («Дом знаний» г.
Череповца).
Проекты:
 Хромцова О.Б. Проект «Сетевое взаимодействие как фактор инновационного
развития школы искусств» (Усть-Кубинская ДШИ).
 Безрукова Л.Ю. Творческий проект «Международный конкурс музыкантов и
художников «Финские истории» (ДШИ №2 им. В.П. Трифонова г. Вологды).
 Андреева Л.С. Творческий проект «Всероссийский открытый конкурс
фортепианных дуэтов «За роялем вдвоём им. А.Г. Бахчиева» в рамках ФЦП
«Культура России» (2012 - 2018гг.) (ДШИ №2 им. В.П. Трифонова г. Вологды).
 Авдеева И.Я., Кузнецова А.Л., Дудникова Л.А. Проект Творческого
мероприятия «Концерт фортепианной и вокальной музыки В.И. Ребикова и В.С.
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Калинникова, посвященный 150-летию со дня рождения композиторов» (ДШИ №5 г.
Вологды).
 Хромцова О.Б., Калиничева И.В. Видеопрезентация «Ансамбль народной песни
«Задоринки» (Усть-Кубинская ДШИ).
Сценарии мероприятий:
 Локтева Н.В. Сценарий концерта-беседы «Сказка в музыке» (Нюксенская
ДМШ).
 Мизинцева И.В., Авдеева И.Я. Сценарий сольного концерта Маргариты
Пешковой «Весенняя капель» (с участием ГРЭР) (ДШИ №5 г. Вологды).
 Авдеева И.Я. Сценарии концертов «Зимняя сказка», «Приношение мастеру» (в
рамках фестиваля «Свиридовские дни»), «Весенняя капель», «Музыка весны» (ДШИ
№5 г. Вологды).
 Стрежнева Т.Ю. Сценарии концерта, посвященного творчеству В.А.Моцарта и
Л. Бетховена, концерта «Старинная музыка» (ДШИ №5 г. Вологды).
 Соломина Н.Н. Сценарий концерта, посвященного творчеству Ф. Шуберта
(ДШИ №5 г. Вологды).
 Мизинцева И.В. Сценарии концертов «Вифлеемская звезда», «Пасха красная»
(ДШИ №5 г. Вологды).
 Кузнечикова Л.Г. Методический материал внеклассных мероприятий
концертов-бесед «Я помню вальса звук прелестный», «Творчество композитора
Валерия Гаврилина» (ДШИ г. Череповца).
 Кузнецова У.С. Разработка викторины для воспитанников летнего учебноигрового лагеря «Фантазеры» и сторонних организаций «Июнь. Шестое. Пушкин…»
(«Дом знаний» г. Череповца).
Методическое сопровождение конкурсов и олимпиад:
 Хахалина Л.П. Задания по сольфеджио для теоретической олимпиады для 5
классов (Бабаевская ШИ).
 Смирнов С.П. «Тестовые задания к олимпиаде по слушанию музыки»
(Бабаевская ШИ).
 Соколова С.В. Разработка заданий Городского интеллектуального конкурса для
обучающихся младших классов ДМШ и ДШИ «Музыкальный серпантин» (ДШИ г.
Череповца).
 Громцева Е.Ю. Разработка заданий Городской олимпиады по истории искусств
«Третьяковская галерея» (ДШИ г. Череповца).
 Сербина Л.Н Положение и материалы школьного фотоконкурса отделения
хореографического искусства «Занимаюсь дома» (Белозерская ШИ).
 Акимова Е.А. Положение и материалы школьных конкурсов «Учим сами»,
«Юный музыкант» (Белозерская ШИ).
Разработка положений конкурсов:
 Соколова М.В. Конкурса индивидуального творчества «Марья - искусница,
Данила - мастер!» (Сямженская ДШИ).
 Калинюк Н.А. Конкурса «Рождественский подарок» (Сямженская ДШИ).
 Сигалева С.Ю. Конкурс юных вокалистов «Лейся, песня!»; фестиваль «Сямжа
Православная» (Сямженская ДШИ).
 Егоров Л.А. Конкурс юных музыкантов «Творим вдвоем» (Сямженская ДШИ).
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 Воробьева Н.Н., Лейкина М.Л. Всероссийские конкурсы «Учитель и ученик»,
«Музыкальный калейдоскоп», «В напевах флейт и труб», « Играем и поем вместе»
(ДШИ №5 г. Вологды).
 Жданова М.В. Всероссийский конкурс «Зареченские соловушки» (ДШИ №5 г.
Вологды).
 Лейкина М.Л., Мизинцева И.В. Всероссийский конкурс «Путь к совершенству»
(ДШИ №5 г. Вологды).
Статьи:
 Хромцова О.Б. Статья «Факторы риска профессиолнальной деформации
педагога. Причины «выгорания» (Усть-Кубинская ДШИ).
 Симанова О.А. «10 причин обучать ребенка в музыкальной школе» (ДМШ №1
г. Вологды).
 Федотовская О.А. Статья «Фольклор родного края в образовании современных
детей» (ДМШ №4 г. Вологды). Издание: Музыкальная литература и образование:
инновационные пути развития: материалы II международной научно-практической
конференции, 20-21 апреля 2017г./под научн. ред. О.В.Бочкаревой.- Ярославль: РИО
ЯГПУ, 2017.-162 с.
 Корзникова К.А. Статья «Повышение эффективности управления сферой
культуры Вологодского района» (ДМШ №4 г. Вологды). Издание: журнал
«Современные научные исследования и разработки», июнь 2017.
 Баранова С.В. Статья «Педагогические условия процесса творческой
самореализации младшего школьника в хоровом коллективе» (ДМШ №4 г. Вологды).
Сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции «Хоровая
культура и образование-2017».
 Баранова С.В. Статья «Моделирование процесса творческой самореализации
младшего школьника в хоровом коллективе» (ДМШ №4 г. Вологды). Сборник
материалов I Всероссийской научно-практической конференции «Хоровая культура и
образование-2017».
 Комиссарова Т.Г. Статья «Программа развития речи. «Театральные игры»
(ДШИ «Пируэт» г. Вологды). Сборник научных статей «Филология смотрит в
будущее», сентябрь 2016.
 Комиссарова Т.Г. Статья «Лингвистический код регионов в системе раннего
развития» (ДШИ «Пируэт» г. Вологды). Материалы V международного конгресса
РОПРЯЛ, г. Казань, 4-8 октября 2016.
 Комиссарова Т.Г. Статья «Вологодский текст на занятиях по раннему развитию
речи» (ДШИ «Пируэт» г. Вологды).
Сборники:
 Сборник методических материалов преподавателей Великоустюгской ДШИ
«Традиции и инновации в образовательном процессе» – Шехирева Е.М., Угловская
З.Г., Иванова С.А., Болдырева М.С., Елфимова А.В. (ОАО «Котласская типография»,
30 шт.).
 Сборник «Лингвистический код региона и проблемы его освоения на занятиях
по развитию речи» –
Комиссарова Т.Г., МАУДО «ДШИ (хореографическая)
«Пируэт» г. Вологды (публикация сборника – январь 2017 года)
 Сборник авторских пьес для начинающих флейтистов «Маленькие фантазии» –
Шильцева И.В. МБУ ДО «Великоустюгская ДШИ» (ОАО «Котласская типография»,
30 шт.).
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 Сборник для учащихся по классу фортепиано «Веселые гаммы» – Смелова
Е.А., МБУ ДО «ШДШИ» (20 экземпляров)
 Репертуарный сборник для детской музыкальной школы «Люблю тебя,
Аккордеон!» – Ткачева С.В., МБУ ДО «ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.»
 Сборник песен самодеятельных композиторов Кичменгско-Городецкого района
«Слова души и ноты сердца» – Ладина О.А., Протасова Л.А., Жаравина Е.Н., МБУ
ДО «Кичменгско-Городецкая ДШИ им. Н.П. Парушева» (100 сборников).
 Макет сборника «У медвежонка на именинах» – Мотылькова Л.В., МБУ ДО
«ДМШ №4» г. Вологды
 Буклет, посвященный 50-летию школы «Листая страницы истории…» –
педагогический коллектив МБУ ДО «Усть-Кубинской ДШИ» (100 экземпляров).
Методические рекомендации:
 Методические рекомендации по наполнению раздела
«Противодействие
коррупции» на официальном сайте ДМШ и ДШИ» – Мизинцева И.В., Лейкина М.Л.
(ДШИ №5 г. Вологды).
 «Методические рекомендации по начальному обучению игре на синтезаторе» –
Теребкова Н.С. (ДШИ №5 г. Вологды).
Инновационная деятельность детских школ искусств
Проектная деятельность
В ДШИ области за отчетный период реализованы проекты различной
направленности, результатом которых стали новые продукты: презентации, доклады,
рефераты, сценарии, концерты, мастер-классы, фестивали, конкурсы и т.п.
Направления проектной деятельности школ:
 культурно-просветительская направленность

общешкольный проект «Через музыку в сердце», включающий цикл
мероприятий, проводимых в течение года на предприятиях, в учебных заведениях и
учреждениях культуры города о творчестве композиторов различных эпох и стилей
(Сокольская ШИ);

проект «Я хочу увидеть музыку», в рамках которого проведен ряд
познавательных
мероприятий
для
учителей
общеобразовательных
школ,
музыкальных руководителей ДОУ, воспитанников детских садов (Усть-Кубинская
ДШИ);

цикл тематических вечеров танцевальной студии «Белые крылья» в рамках
проекта «Клуб выходного дня» («Дом знаний» г. Череповца).
 социально-творческая направленность

долгосрочный проект, посвященный 50-летнему юбилею школы «Школа, твоя
юность бесконечна…», в подготовке которого собраны материалы об истории школы,
оформлены стенды по истории ДШИ, выпущена сувенирная продукция, баннер,
сборник песен местных авторов «Слова души и ноты сердца», проведен конкурс
рисунков «Моя любимая школа». В проекте приняли участие администрация района,
творческая общественность, ветераны культуры, работники культуры учреждений
района. Итогом годичного проекта стал юбилейный концерт с выставкой рисунков
(Кич-Городецкая ДШИ);

«Учитель, ученик, родитель» – проведение совместных мероприятий с
родителями: мастер-классы, презентации, праздники, конкурсы (Великоустюгская
ДХШ).
 патриотическая направленность
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тематический вечер «Праздники народного календаря» с участием детей 2
класса ИЗО и их родителей. Цель мероприятия: воспитание патриотических чувств,
уважение и гордость к традициям и духовным ценностям своего народа (Кадуйская
ШИ);

проект «Дети – ветеранам», включающий цикл творческих мероприятий для
ветеранов, проживающих в стационаре, доме ветеранов, центре «Забота» (УстьКубинская ДШИ).
 коррекционная направленность

арт-проект «Живая красота», направленный на эстетическое развитие,
социализацию детей с особенностями физического развития (Сокольская ШИ);

проект «Ничего невозможного нет» – проведение творческих и познавательных
мероприятий для детей с ОВЗ, детей из малообеспеченных семей (Усть-Кубинская
ДШИ).
 практическая направленность

общешкольный
проект
«Творческая
мастерская»
–
мастер-классы
преподавателей школы по росписи на стекле, изготовлению новогодней
рождественской игрушки, поделок из бумаги (Сокольская ШИ);

экологический проект «Вторая жизнь ненужных вещей», в рамках которого
проведены мастер-классы по изготовлению арт-объектов художественного творчества
из вторсырья (Сокольская ШИ);

творческий проект «Я – дизайнер», позволивший выйти за рамки стандартного
урока и направить деятельность обучающихся на преобразование эстетической среды
в муниципальных учреждениях города Череповца (ДХШ №1 г. Череповца);

проектная мастерская «Мой город» – создание арт-обектов для размещения в
парках и скверах города Череповца, как итог систематизации знаний и умений
учащихся, полученных в процессе обучения (ДХШ №1 г. Череповца).
 исследовательская направленность

исследовательский ученический проект «История создания оркестров»
(Белозерская ШИ).
Созданы различные виды инновационной мультимедийной продукции:

«пластилиновый»
мультфильм «Репка на новый лад» – раскадровка и
звукозапись (Кадуйская ШИ);

виртуальная картинная галерея – демонстрация репродукций творческого
наследия известных художников (Сокольская ШИ);

видео библиотека – дидактическая база учебных пособий и нотной литературы
для преподавателей и обучающихся школы (Сокольская ШИ);

виртуальная библиотека методических работ преподавателей (ДШИ г.
Череповец);

электронные учебные пособия по теории музыки, введение элементов
дистанционных образовательных технологий (ДШИ «Гармония» г. Череповца).
Осуществлен интегрированный подход к организации урочной деятельности

интегрированные уроки «Беседы об искусстве – Лепка», «Музыкальная грамота
– слушание музыки» с использованием информационных технологий (Кадуйская
ШИ);
 творческий проект «Инсталляция художественных образов под классическую
музыку» проведение совместных уроков обучающихся художественного и
музыкального отделений (Сокольская ШИ).
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Организованы и проведены конференции

«Известные и знаменитые музыканты и художники» - III районная ученическая
конференция, в рамках которой учащиеся ДШИ выступали с подготовленными
докладами и презентациями о жизни и творчестве музыкантов и художников разных
эпох, отмечающих в 2017 году юбилейные даты (Верховажская ДШИ);

«Русская деревня»
- общешкольная исследовательская конференция о
земледельческом календаре, обрядах (Белозерская ШИ);

детская общешкольная научно-практическая конференция «П.И. Чайковский.
Балет «Щелкунчик»: содружество искусств на одной сцене» объединила учащихся
школы общей идеей искусства, развитие творческого потенциала
участников
конференции (ДШИ г. Череповец);

конференции для родителей в течение года, школьная конференция
преподавателей ДШИ №5 «Оценка качества и управление качеством образования на
основе совершенствования системы мониторинга и диагностики образовательного
процесса: практический аспект» (ДШИ №5 г. Вологды).
Фестивали

Фестиваль народной музыки, проходивший в форме музыкальной гостиной,
включал теоретическую и иллюстративную части по теме «Народно-языческие
обычаи Масляной недели» (Верховажская ДШИ).

Фестиваль национальной песни в рамках V Областного фестиваля
национальных культур «Вместе» («Дом знаний» г. Череповца).
Конкурсы

Конкурс докладов обучающихся по предмету история изобразительного
искусства «История древнего Египта» (Белозерская ШИ).

Школьный конкурс творческих работ «Зимняя птица», посвященный Году
экологии, нацеленный на формирование экологической культуры среди учащихся и
взрослого населения, на поддержку семейного творчества (Верховажская ДШИ).

Школьная олимпиада по сольфеджио «Занимательное сольфеджио» –
в
нестандартной форме осуществлен контрольный срез знаний учащихся по
музыкально-теоретическим дисциплинам (Верховажская ДШИ).

Межмуниципальные детские плэнеры «Душа хранит…», посвященный юбилею
Н. Рубцова», и «От Тотьмы до Калифорнии», посвященный 880-летнему юбилею г.
Тотьмы и 205-летнему юбилею крепости Форт-Росс (Петровская ДХШ).

Цикл заочных конкурсов и олимпиад всероссийского уровня: теоретическая
олимпиада «Загадки госпожи Мелодии» по предмету «Слушание музыки»,
«Музыкальная регата» по предмету «Музыкальная литература», «Сольфеджиада»
(около 5500 участников), конкурс юных пианистов «Истории из «Детских альбомов»,
конкурс народников «Народные фантазии» (около 1700 участников) (Тотемская
ДМШ).

Всероссийская заочная олимпиада по истории искусств «От дольмена до
Акрополя» (730 участников из 59 регионов РФ) (Петровская ДХШ).

Городской литературный конкурс «Мое слово верное прозвенит»,
посвященный творчеству Н.Рубцова («Дом знаний» г. Череповца).

Ежемесячная тематическая игра-викторина для дошкольников «Смотрите, кто
пришел!» («Дом знаний» г. Череповца).
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Открыта студия «Дизайн-практикум» с целью создания городского дизайнцентра для изучения основ рисунка и живописи, основ дизайна, а также новых
технологий с учетом современных требований (ДХШ №1 г. Череповца).
Использование социальных сетей в Интернете для работы в творческих
группах в целях организации дистанционного обучения, выполнения домашних
заданий и работы с родителями обучающихся (ДШИ г. Череповец).
Проведение цикла общешкольных мероприятий «Неделя самоуправления» для
развития самостоятельности обучающихся, стимулирования их творческого
самовыражения, приобретения опыта творческой самореализации и деловой
коммуникации (ДШИ г. Череповца).
Выпуск газеты «Школьный вектор» клуба «Юный журналист» – освещение
мероприятий студий Дома знаний участниками клуба («Дом знаний» г. Череповца).
Мониторинг и анкетирование
участников образовательного процесса
В 2017 году 39 образовательных организаций Вологодской области (97,5%)
участвовали в независимой оценке качества деятельности организации в целях
исполнения пункта 4 Перечня поручений по итогам совещания Президента
Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации от 11 января
2017 года (организация-оператор – БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки
качества образования»).
В анкетировании на Интернет-ресурсе с 2 по 31 мая 2017 год приняли участие
обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся организаций
дополнительного образования Вологодской области. Целевыми категориями
респондентов
оценивались
доброжелательность,
вежливость, компетентность
работников образовательных организаций, а также удовлетворенность качеством
образовательной деятельности.
В анкетировании не приняла участие МБУ ДО «ДШИ №2 им. В.П. Трифонова»
г. Вологды по причине отсутствия технической возможности.
Администрация и педагогические коллективы всех школ области (100%)
регулярно проводят мониторинговые исследования и анкетирование по различным
темам с различными результатами.
Мониторинговые исследования:
 выявление удовлетворенности родителей результатами деятельности ДШИ,
учебно-воспитательного процесса, результатами обучения – удовлетворены родители
(законные представители) обучающихся Бабушкинской ДМШ, Белозерская ШИ,
Великоустюгской ДХШ, Верховажской ДШИ;
 отслеживание
эффективности
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ, качественности показателей обучения – стабильные
показатели в Белозерской ШИ, Вашкинской ДМШ, Вожегодской ДШИ, Огарковской
ДШИ, Никольская ДШИ, Нюксенская ДМШ, Сокольская ШИ, Тарногская ДШИ,
ДМШ №1, ДШИ №2 им. В.П. Трифонова, ДМШ №4, ДШИ №5 и ДШИ «Арт-идея» г.
Вологды, ДШИ и ДШИ «Гармония» г. Череповца;
 статистика качественной и количественной динамики участия обучающихся в
выставках и конкурсах различных уровней (Вашкинская ДМШ, Великоустюгская
ДХШ, ДШИ г. Красавино, Вожегодская ДШИ, ДШИ «Гармония» г. Череповца);
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 учет охвата учащихся концертно-выставочной деятельностью (Вожегодская
ДШИ, Кадуйская ШИ, Тарногская ДШИ, ПДХШ, ДШИ г. Череповца);
 наблюдение за сохранностью контингента – стабильные показатели в
Вашкинской ДМШ, Тарногской ДШИ, ДМШ №4 г. Вологды, ДШИ и ДШИ
«Гармония» г. Череповца (отсев детей происходит по объективным причинам: смена
места жительства, состояние здоровья);
 изучение спроса на услуги дополнительного образования – заинтересованность
в обучении на отделениях гитары, эстрадного пения, хореографии, духовых
инструментов (Белозерская ШИ, Великоустюгская ДШИ);
 сбор информации о количестве выпускников, продолживших обучение в
профильных учебных заведениях (Белозерская ШИ, Великоустюгская ДШИ, ДШИ г.
Красавино, Кадуйская ШИ, Тарногская ДШИ, Петровская ДХШ, Усть-Кубинская
ДШИ, ДМШ №4, ДШИ №5, ДШИ «Арт-идея» г. Вологды);
 мониторинг кадрового педагогического состава в рамках перехода на
профессиональный стандарт (Бабушкинская ДМШ);
 мониторинг эффективности профессиональной деятельности преподавателей –
формирование эффективной системы оценки преподавателями качества своей
работы, статистика КПК преподавателей (Тарногская ДШИ, ДШИ г. Череповца);
 мониторинг материально-технического оснащения учреждения – оснащённость
музыкальными инструментами и звукоусилительной аппаратурой: износ клавишных
акустических инструментов (фортепиано) более 60 %, необходим в отдельных
классах текущий ремонт электроосвещения (Тарногская ДШИ).
Анкетирование обучающихся:
 диагностика учебной мотивации – выявлено, что мотивация зависит от опыта
концертной практики обучающихся, а также участия последних в конкурсной
деятельности (Великоустюгские ДХШ и ДШИ);
 выявление формирования у обучающихся ключевых компетентностей
(Федотовская ДШИ, Великоустюгская ДХШ);
 анкетирование «Анализ приоритетов в обучении» – зависимость интереса к
учению от личности педагога, заинтересованность в коллективном музыцировании,
(Великоустюгская и Федотовская ДШИ);
 анкетирование «Учитель глазами учеников» - учащиеся видят в педагоге
внимательного отзывчивого наставника, на уроки ходят с желанием (Сямженская
ДШИ);
 анкетирование «Неделя музыкальной литературы» «Неделя сольфеджио» протестировано 47 обучающихся, выявлен уровень знаний обучающихся по
предметам (31% - высокий уровень, 63% - средний, 6% - низкий) (ДШИ №5 г.
Вологды);
 отслеживание уровня удовлетворенности летним отдыхом в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе ДШИ - 100% респондентов
удовлетворены отдыхом (Вожегодская ДШИ);
 анкетирование «Музыка и я» – опрос выявил увлеченность обучающимися
разноплановой музыкой (Бабушкинская ДМШ);
 анкетирование «Патриотизм. Что это?» – 65% опрошенных считают себя
патриотами, понимая это как любовь к родному дому, национальное самосознание,
бескорыстная любовь и самопожертвование (Бабушкинская ДМШ);
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 анкетирование «Терроризм в современном обществе» - 50% обучающихся
признают проблему терроризма и негативно к нему относятся, 94% считают
терроризм опасным для общества, 67% считают себя в безопасности (Усть-Кубинская
ДШИ).
Анкетирование выпускников:
 отслеживание
уровня
удовлетворенности
выпускниками
результатами
обучения – положительные отзывы выпускников (Вашкинская ДМШ, Вожегодская
ДШИ, Вытегорская ШИ, Кич-Городецкая ДШИ);
 опрос о личностных качествах, приобретенных выпускниками за время
обучения в ДШИ – обучающиеся получили всесторонне развитие, расширение
кругозора, нравственное воспитание (Бабушкинская ДМШ, Кич-Городецкая ДШИ);
 анкетирование «Поговорим о профессии» – выпускники не определились с
выбором профессии, не интересуются информацией по данному вопросу
(Сямженская ДШИ);
 анкетирование «Куда пойти учиться?» - опрошено 56 реципиентов, выявлены
их профессиональные предпочтения (ДШИ №5 г. Вологды).
Анкетирование родителей
 «Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг» - удовлетворены
качеством преподавания в школе и работой администрации респонденты Бабаевской
ШИ, Вашкинской ДШИ, ДШИ (по видам) Великоустюгского муниципального
района, Верховажской ДШИ, Вожегодской ДШИ, Федотовская ДШИ, Вытегорской
ШИ, Кадуйской ШИ, Кирилловской ДШИ, Кич-Городецкой ДШИ, Никольской ДШИ,
Сокольская ШИ, Тарногская ДШИ, Усть-Кубинская ДШИ, Шекснинской ДШИ,
ДМШ №№1, 4, ДШИ №5 г. Вологды;
 входящая диагностика родителей первоклассников – 40%
родителей
Федотовской ДШИ считают своего ребенка творчески одаренным, 55% выбрали
обучение в школе для общего развития, 100% респондентов считают имидж школы
положительным; самореализация ребенка, овладение умениями и навыками в
приоритете опрошенных родителей Великоустюгской ДШИ; 68% респонентов
Кадниковской ДШИ имеют цель в приобщении к культуре своего ребенка, 94%
рассчитывают на всестороннее развитие;
 анкетирование «Взаимодействие семьи и школы в современных условиях» –
приняли участие 42% родителей Тотемской ДМШ с пожеланиями по улучшению
организации учебного процесса;
 роль родителей в обучении своего ребенка в ДМШ – 76 % опрошенных
принимают участие в жизни школы с различной степенью активности (ДМШ №1 г.
Вологды);
 доступность информации на стендах и сайтах школ – 92 % опрошенных
родителей Кич-Городецкой ДШИ удовлетворены информированием о предстоящих
мероприятиях.
Проблемы детских школ искусств
Материально-техническая база учреждения:
 отсутствие собственного здания (Бабушкинская ДМШ, Усть-Кубинская ДШИ,
ДШИ №5 г. Вологды);
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 отсутствие типового здания: школа расположена в 2-х зданиях-памятниках
архитектуры, требующих капитального ремонта (ДМШ №4 г. Вологды);
 приспособленное здание, несоответствующее санитарно-гигиеническим и
пожарным требованиям (Бабаевская ШИ);
 необходимость капитального ремонта (Красавинская, Никольская ДШИ,
Сокольская ШИ, ДШИ №2 им. В.П. Трифонова г. Вологды, Дом знаний г. Чере повца);
 необходимость косметического ремонта (Белозерская ШИ, Верховажская,
Шуйская ДШИ, Петровская ДХШ, ДШИ №2 им. В.П. Трифонова г. Вологды);
 отсутствие второго кабинета хореографии, как следствие невозможность
перехода на предпрофессиональную программу, несмотря на наличие звания
«Образцовый» у хореографического коллектива (Кич-Городецкая ДШИ);
 отсутствие концертного зала (Тотемская ДМШ, Усть-Кубинская ДШИ);
 нехватка учебных площадей (Кадниковская, Шекснинская ДШИ, ДШИ «Артидея» г. Вологды, ДШИ г. Череповца);
 отсутствие условий организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (Красавинская ДШИ);
 недостаточная техническая оснащенность аудиторий школы (Кич-Городецкая и
Шуйская ДШИ, ДШИ «Гармония» г. Череповца);
 износ музыкальных инструментов и потребность в них (Вытегорская ШИ,
Красавинская, Верховажская, Кич-Городецкая, Шуйская, Кадниковская, Тарногская,
Усть-Кубинская ДШИ, Тотемская ДМШ, ДШИ №2 им. В.П. Трифонова и ДМШ №4
г. Вологды, ДШИ г. Череповца);
 потребность в пополнении натурного фонда, учебной и методической
литературы (Белозерская ШИ, Вашкинская и Нюксенская ДМШ, Петровская ДХШ).
Финансовое обеспечение учебного процесса:
 дефицит бюджетного финансирования (Бабаевская ШИ, Бабушкинская,
Вашкинская и Нюксенская ДМШ, Красавинская, Верховажская, Федотовская ДШИ,
ДМШ №4 г. Вологды. ДМШ №1 имени Колесникова Е.А., ДШИ и ДШИ «Гармония» г.
Череповца);
 отсутствие федерального финансирования программ ФГТ (Великоустюгская
ДШИ);
 недостаточное финансирование муниципального задания: из насущных
потребностей оплачивается только отопление и фонд заработной платы 95%
(Великоустюгская, Усть-Кубинская ДШИ, Художественная школа им. В.Н.
Корбакова);
 снижение бюджетного финансирования в расчёте на одного учащегося,
отсутствие реальных нормативов бюджетного финансирования образовательного
процесса в бюджетных учреждениях (Тарногская ДШИ);
 недостаточность бюджетной субсидии (ДШИ №5 г. Вологды);
 отсутствие стимулирующих выплат, низкая заработная плата, ограничение
фонда заработной платы уровнем «Дорожной карты»
(Сокольская ШИ, КичГородецкая и Шекснинская ДШИ);
 отсутствие финансовых средств на повышение квалификации преподавателей
(Тарногская ДШИ, Дом знаний г. Череповца), для переобучения специалистов (ДШИ
«Гармония» г. Череповца);
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