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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.   
 По результатам мониторинга Министерства культуры РФ по итогам 2015-2016 

учебного года, проведенного в июне 2016 года, выявлено следующее: 
 из 39 ДШИ Вологодской области к реализации дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ приступили 38 ДШИ (97%); не 

приступила к реализации ДПОП  1 ОО: ДШИ «Пируэт» г. Вологды (отсутствие 

финансирования); 
 контингент обучающихся ДШИ на 31 мая 2016 года составляет 17675 

человек (10,5% охвата от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих в Вологодской области); прослеживается положительная динамика 

развития контингента – по итогам мониторинга обучающихся стало на 2516 человек 

больше; 
 общее количество обучающихся по ДПОП составляет 2868 человек (всего 

16,2%); ДООП реализуют 39 ОО, обучающихся 14807 человек (83,8%);  
 за счет средств бюджета Вологодской области финансируются выплаты 

премий и стипендий одаренным детям в объеме 14 % от общего числа выплат;  
 повышение квалификации преподавателей финансируется на 4,4% за счет 

учредителей, на 95,6% за счет внебюджетных средств ДШИ; 
 программы для детей с ОВЗ (с различными нарушениями) реализуют 2 

школы искусств (Белозерская и Устюженская ШИ): Фортепиано (5 лет), Хоровое 

пение (8 лет), Клавишный синтезатор (5 лет)  и Декоративно-прикладное искусство (4 

года). 
В отчетном году продолжился процесс реорганизации, в том числе, со сменой 

ведомственной принадлежности организаций,  невзирая на Письмо Минкульта РФ 

от 23.03.2015 № 82-01-39-ВА по реализации Перечня Поручений Президента РФ от 4 

декабря 2014 года «о недопустимости свертывания системы организаций ДОД в 

отрасли культуры, объединения ДШИ с другими учреждениями ДОД и переводу 

их в ведомственную принадлежность органов управления образованием, 

сокращения бюджетных мест приема в ДШИ». 
Грязовецкая школа искусств и Вохтожская школа искусств стали 

структурными подразделениями МБУ ДО «Центр развития детей и молодежи» сферы 
образования с 12 октября 2015 года 
  29 декабря 2014 года принято Постановление №151 о реорганизации:  

 МОУДОД  «ДШИ (хореографическая) г. Вологды и МБОУ ДОД «МДШИ» г. 

Вологды путем присоединения к Муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» (хореографическая)» 

г. Вологды Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Молочненская детская школа искусств»;  
 МОУ ДОД «ДМШ им. В.П. Трифонова» г. Вологды и МОУ ДОД «ДШИ» г. 

Вологды путем присоединения Муниципального образовательного учреждения 
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дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г. Вологды к 

Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа им. В.П. Трифонова» г. Вологды.  
Реорганизация МОУДОД  «ДШИ (хореографическая) г. Вологды и МБОУ ДОД 

«МДШИ» г. Вологды произошла 19 августа 2015 года, впоследствии произошло 
переименование школы в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Арт-идея» г. Вологды. Сокращенное 

наименование – МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. Вологды. 
Реорганизация МОУ ДОД «ДМШ им. В.П. Трифонова» г. Вологды и МОУ 

ДОД «ДШИ» г. Вологды 25 ноября 2015 года. Впоследствии школа была 

переименована в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды. 

Сокращенное наименование – МБУДО «ДШИ №2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды. 
  К 1 сентября 2015 года реорганизованы Муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения дополнительного образования детей Бабаевского 

муниципального района «Бабаевская детская школа искусств» и «Борисовская  

детская художественная школа» путем присоединения «Борисовской ДХШ» к 

«Бабаевской ДШИ». 
С 4 июля 2016 года происходит переход в сферу образования МБОУ ДОД 

«Харовская ДМШ». 
  Таким образом, в 2015-2016 учебном году сеть ДШИ (по видам) Вологодской 

области составляет 39 единиц; к началу 2016-2017 учебного года сократится на 1 

единицу и составит 38 единиц. 
 

Основные задачи  ДШИ на 2016-2017 учебный год 
Основной задачей деятельности ДШИ остается  создание нормативно-

правовой 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 2016-2017 учебный год:  
Управленческие задачи: 
1. Реализация предпрофессиональной программы «Хореографическое 

творчество» (МАУДО «ДШИ  (хореографическая) «Пируэт»). 
2. Совершенствование нормативно-правовой базы (БОУ ДОД «Кичменгско-

Городецкая ДШИ им. Н.П. Парушева»). 
3. Укрепление кадрового потенциала школы (МБУ ДО «ДШИ «Гармония»). 
4. Работа по сохранению и увеличению контингента обучающихся (МБУ ДО 

«Нюксенская ДМШ», МБУ ДО «Верховажская ДШИ», МБУ ДО «ВДШИ», МБОУ ДО 

«ДШИ» г. Красавино, БОУДОД «Тарногская ДШИ», МАУДО «ДШИ  

(хореографическая) «Пируэт», МБУ ДО «ШДШИ», МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды, 

МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» г. Вологды, МБУ ДО «ДМШ 

№1 имени Колесникова Е.А.», МБУ ДО «ДШИ»,  МБУ ДО «ДШИ «Гармония», МБУ 

ДО «ДДиЮ «Дом знаний»). 
5. Улучшение и укрепление материально-технической базы школы (МБОУ ДО  

ВМР «Вытегорская ШИ», МАУДО «ДШИ  (хореографическая) «Пируэт», МБОУ 

ДОД «Тотемская ДМШ», МБУ ДО «ШДШИ», МБУ ДО «ДШИ» г. Череповец). 
6. Развитие платной деятельности через расширение спектра образовательных 

услуг (МАУДО «ДМШ № 1» г. Вологды, МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. Вологды, МАУ 
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ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» г. Вологды, МБУ ДО «ДХШ №1»,  
МБУ ДО «Верховажская ДШИ»). 

7. Переход на эффективный контракт (МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды). 
8. Укрепление и расширение партнерских связей с организациями бизнеса, 

учреждениями культуры и образования (МАУДО «ДМШ № 1» г. Вологды). 
9. Повышение имиджа школы, дальнейшее расширение и укрепление 

сотрудничества с различными учреждениями Вологодской области (МБУ ДО «ДШИ 

«Гармония»). 
10. Дальнейшее продвижение сайта школы (МБОУ ДОД «Тотемская ДМШ», 

МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ», МАУДО «ДМШ № 1» г. Вологды, МБУ ДО «ДШИ 

«Гармония»). 
11. Повышение заинтересованности и вовлеченности родителей, законных 

представителей, в    музыкальную  образовательную и внеклассную деятельность 

ДМШ (МБУДО «Бабушкинская ДМШ», МБУ ДО «Верховажская ДШИ», МБУ ДО 

«Нюксенская ДМШ»). 
12. Удовлетворение спроса населения на образовательные услуги (МБОУ ДО 

«Великоустюгская ДШИ»). 
Работа с обучающимися: 
13. Формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством 

молодежи, выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению 

образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях 

соответствующего профиля (МБУ ДО «Кадуйская школа искусств»). 
14. Проведение профориентационной работы с обучающимися (МБУ ДО 

«Усть-Кубинская ДШИ», МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды). 
15. Создание условий    для    формирования    ключевой    личностной    и 

образовательной   компетентности   учащихся   в   ДМШ,   развитие их готовности    и 

способности  к  самостоятельной,    созидательной,  творческой  жизни (МБУДО 

«Бабушкинская ДМШ»). 
16. Обеспечение необходимыми условиями для развития творческого 

потенциала и расширения возможностей для самореализации личности ребёнка (БУ 

ДО СМР «Сокольская ШИ», МБОУ ДОД «НДШИ», МБУ ДО «Шуйская ДШИ», МБУ 

ДО «ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.»). 
17. Совершенствование деятельности школы по формированию 

эмоционально-нравственной сферы  личности обучающихся. Развитие новых форм 

вне учебного взаимодействия обучающихся (МБОУ ДО «Великоустюгская ДХШ»). 
18. Совершенствование форм внеклассной работы (МБУ ДО «Устюженская 

школа искусств»). 
 Методическая деятельность: 

19. Создание условий для повышения эффективности учебного процесса и 

качества образования в условиях реализации разноуровневых образовательных 

программ (МБУ ДО «ДМШ № 4» г. Вологды). 
20. Создание условий и проведение мероприятий, направленных на 

повышение уровня мотивации преподавателей (МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ»).    
21. Системное внедрение инновационных технологий в процесс образования 

(МАУДО «ДШИ  (хореографическая) «Пируэт»). 
22. Внедрение технологий формирования универсальных учебных действий 

как важнейшего инструмента творческой активности в решении учебных и вне 
учебных задач (МБОУ ДО «Великоустюгская ДХШ»). 
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23. Совершенствование информационной образовательной и 

воспитывающей среды, повышающей эффективность образовательного процесса и 

управления учреждением (МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»). 
24. Совершенствование форм методической работы преподавателей в 

соответствии с требованиями нового порядка аттестации педагогических работников 

(МАУДО «ДМШ № 1» г. Вологды). 
25. Работа над репертуаром, сотрудничество с профессиональными 

постановщиками (МАУДО «ДШИ  (хореографическая) «Пируэт»). 
 Проектная и исследовательская деятельность: 

26. Организация исследовательской работы, участие в грантовой и 

проектной деятельности для привлечения дополнительных финансовых средств (МБУ 

ДО «Устюженская ШИ», МБОУ ДО «Великоустюгская ДХШ», МБУ ДО «ДМШ № 4» 

г. Вологды, МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ», МАУДО «ДМШ № 1» г. Вологды). 
27. Организация поездок обучающихся в творческие школы для одаренных 

детей (пленэр), разработка и реализация  проекта по работе с одаренными детьми 

«Международные детские лагеря для одаренных детей» (МБУ ДО «ДХШ №1» г. 

Череповец). 
28. Разработка и реализация  проекта по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья «Живая глина» (МБУ ДО «ДХШ №1» г. Череповец). 
29. Проведение мероприятий, посвященных памяти В.А. Гаврилина;  

районный конкурс изобразительного творчества «Воздух над морем», посвященный 

200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского (БОУ ДОД СМР «Кадниковская ДШИ 

им. В.А. Гаврилина»). 
30. Развитие Центра экскурсоведения (новые программы и маршруты, 

экскурсии, интерактивные занятия) (МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»). 
31. Расширение выставочной и конкурсной деятельности (МБУ ДО «ДХШ 

№1» г. Череповец). 
 

Деятельность детских школ искусств 
 Обновлен состав руководителей ДШИ (по видам искусств).  
 Приступили к обязанностям директора: 
 Евгеньев Геннадий Васильевич, МБУ ДО «Бабаевская ДШИ», 

Шишебарова Ирина Николаевна, МБУ ДО «Бабушкинская ДМШ», 
Марина Ольга Анатольевна, МБОУ ДО «ДШИ» г. Красавино, 
Плешкова Надежда Васильевна, МБУ ДО «Вожегодская ДШИ», 
Бибилова Лариса Валиковна, МБОУ ДО ВМР «Вытегорская ШИ», 
Зелянина Оксана Васильевна, МБОУ ДОД «Никольская ДШИ», 
Кирсанова Татьяна Валерьевна, МАУДО «ДШИ (хореографическая) «Пируэт».  

 С 1 сентября 2015 года в сфере культуры и искусства Вологодской области 

функционировало 41 учреждение дополнительного образования детей (39 детских 
школ искусств, МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» и МБУ ДО «ЦДО» г. Вологды).  

По видам учреждений: 27 – ДШИ, 8 – 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 2014 2015 2016 +/- 
ДМШ 3981 4026 2675 -1351 
ДШИ 8460 9852 11782 +1930 
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ДХШ 2327 2307 2821 +514 
Дом Знаний 1271 1270 1313 +43 
ЦДО 732 732 1055 +323 
Всего по  школам 16771 18187 19646 +1459 

 
Необходимо отметить общую положительную динамику развития контингента 

в ДШИ (по видам). Уменьшение контингента в ДМШ связано со сменой вида 3 
образовательных организаций Вологодской области: Вытегорская ШИ, ДШИ №2 им. 

В.П. Трифонова и ДШИ №5 г. Вологды. В целом, по сравнению с прошлым 2015 
годом, численность контингента выросла на 1459 человек.  

На музыкальном отделении обучается 6883, на художественном 4723, на 

хореографическом 2557 человека.  
В 2015-2016 учебном году за счет бюджета обучались 12592 человек (64,1%), 

из них с полным возмещением затрат 6122 человека (31,2%); на льготных условиях  

1055  человек (5,4%); 136 человек (0,7%) составляют обучающиеся из категории дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 69 человек (0,4%) – дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Сравнительный анализ контингента 

 2014 2015 2016 
Число обучающихся на 

01.09 
17847 чел. 20006 чел. х 

Число обучающихся на 

31.05 
16771 чел. 18187 чел. 19646 чел. 

 
Сравнительный анализ контингента обучающихся выявил следующие 

показатели: 
 стабильный контингент в 2014-2015 учебном году: на 01.09.2014 года 

контингент составлял 17847 человек, на 31.05.2015 года 18187 человека, к концу 

учебного года прослеживается положительная динамика, на 340 обучающихся стало 

больше, что составляет 1,9%; 
 стабильный контингент в 2015-2016 учебном году и в 2015-2016 учебном 

году: на 01.09.2015 года 20006 человек, на 31.05.2016 – 19646 человек, к концу 

учебного года произошел отсев обучающихся, на 360 человек стало меньше, что 

составляет 1,8%. 
Причины отсева: 
 загруженность в общеобразовательной школе, утомляемость от посещения 

двух и более учреждений, неуспеваемость в общеобразовательной школе;  
 смена места жительства, семейные обстоятельства; 
 состояние здоровья, медицинские показания;  
 заявление родителей; 
 отсутствие интереса, склонности к выбранному виду искусства.  
 
В отчетном году в первом классе ДШИ обучались 4433 человека. По 

сравнению с прошлым учебным годом (4078 обучающихся) намечена положительная 

динамика, на 355 обучающихся стало больше. 
Возрастной состав обучающихся: 
 до 5 лет – 1840 человек; 
 5-9 лет – 7703 человека; 
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 10-14 лет – 9207 человек; 
 15-17 лет – 1128 человек; 
 18 лет и старше – 130 человек. 

 Количество выпускников ДШИ за 3 года последних года в среднем составило 

7,8%; в 2016 году доля выпускников к количеству первоклассников составляет 34,4%. 
Сравнительный анализ выпускников 

 2014 2015 2016 +/- 
Количество 

выпускников 
1329 чел. 1399 чел. 1526 чел. +127 

 
Поступление выпускников по итогам 2015 года  

 
Из числа выпускников 2015 года в ССУЗы сферы культуры области в другие 

профессиональные образовательные учреждения среднего звена поступили 26 
человек, продолжили обучение в профильных ВУЗах 66 человек, что на 8 человек 

больше результата 2014 года. В целом, поступление в средние и высшие учебные 

заведения в 2015 году составило 160 человек (10,5% от общего числа выпускников).  
 За прошедший учебный год общее количество мероприятий, организованных 

ДШИ,  составило 2820, из них: 263 конкурса, 25 конференций, 253 сольных и 1439 
сборных концертов, 351 выставка, 489 прочих мероприятий.  
 Всего Конкурсы Конференции Сольные Сборные Выставки Другое 

2011-
2012 гг. 

2992 - - 211 2290 491 - 

2012-
2013 гг. 

3173 - - 293 2287 593 - 

2013-
2014 гг. 

3268 - - 271 2111 355 531 

2014-
2015 гг. 

2974 205 16 243 1446 385 679 

2015-
2016 гг. 

2820 263 25 253 1439 351 489 

 
В школах области организована деятельность 315 творческих коллективов 

(8041 участник), из которых 47 имеют звание «Образцовый».  
В 2015-2016 учебном году звание получили 5 коллективов: 

1. Образцовый художественный коллектив Оркестр русских народных 

инструментов, руководитель Смолкина М.А. Дата присвоения – 2015 г.  (БУ ДО СМР 

«Сокольская ШИ»). 
2. Образцовый художественный коллектив хор «Радуга», руководитель Чумакова 

Т.Ю. Дата присвоения – июнь 2016 г. (БОУ ДОД «Кичменгско-Городецкая ДШИ им. 

Н.П. Парушева»). 

год ВОКИ ЧОУИиХР ВОККиТ 
2011 35 32 0 
2012 26 42 1 
2013 32 41 1 
2014 20 36 1 
2015 33 34 1 

Итого в 2015 году: 94 обучающихся 
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3. Образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль «Росинка». Дата 

присвоения – 2015 г. (МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды). 
4. Образцовый художественный коллектив Концертный духовой оркестр, рук. 

Миронов В.А. Дата присвоения – 12 января 2016 г. (МБУ ДО «ДШИ» Гармония» г. 

Череповца). 
5. Образцовый художественный коллектив Хоровой ансамбль «Созвучие», 

руководитель Жданова М.В. Дата присвоения – 2015 г. (МАУДО «ДШИ №5» г. 

Вологды). 
 

Работа с одаренными детьми и молодежью 
Учащиеся и студенты образовательных организаций (всего 9031 обучающийся), 

подведомственных Департаменту культуры, в отчетном году приняли участие в 901 
конкурсе, из них:  169 международных, 265 всероссийских, 95 региональных, 25 
зональных, 105 областных,  103 межрайонных и 139 городских. Лауреатами и 

дипломантами международных конкурсов стали 723 человека (8% от общего числа 

участников конкурсов, в сравнении с прошлым учебным годом стабильный 

показатель), всероссийских – 1590 (17,6% от общего числа, на 6,1% больше 
показателя прошлого учебного года), региональных –  421, областных – 550 человек, 

зональных, районных, городских, школьных – 1901 человек. 
 Премий для государственной поддержки талантливой молодёжи в 2014-2015 
учебном году удостоены обучающаяся МБОУ ДО «ДШИ» г. Красавино Елизавета 

Владимирова (преподаватель С.Б. Плешкова), студентка БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств» Екатерина Новоселова (преподаватель ЗРК РФ Л.И. 

Трайнин) и студентка БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина» Анастасия Панфилова 
(преподаватель П.В. Панфилов).  

Лауреатом Пятнадцатых молодёжных Дельфийских игр России в г. Тюмени 
стала обучающаяся МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» г. 

Вологды Полина Васильева (преподаватель О.В. Кудрякова). Полина удостоена  
Бронзовой медали в номинации «Изобразительное искусство». 

Лауреатом Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в 2015 
году  стал обучающийся МБОУ ДО «Великоустюгская ДШИ» Антон Лукьяновский 
(преподаватель Чебыкин В.И.) в номинации Музыкальное искусство. Гармонь.  

      Коллектив Детской музыкальной школы №1 им. Колесникова Е.А. г. 

Череповца удостоен звания победителя Общероссийского конкурса «50 лучших 

детских школ искусств» в номинации «50 лучших детских школ искусств».    
Стипендиатами различных уровней стали 19 обучающихся. 
Стипендиаты министерского уровня (2 чел.): 

 Лукьяновский Антон, МБОУ ДОД «Великоустюгская ДШИ» (преподаватель 

Чебыкин В.И.); 
 Владимирова Елизавета, МБОУ ДО «ДШИ» г. Красавино» (преподаватель 

Плешкова С.Б.). 
Стипендиаты районного уровня (11 чел.): 

 обучающиеся МБОУ ДО «Великоустюгская ДШИ»: Хотитовская Екатерина 

(преподаватель Тропина Л.Н.), Полицынская Екатерина (преподаватель 

Тропина Н.П.), Бороздин Алексей (преподаватель Никулина Н.В.), Ташимбетов 

Тимур (преподаватель Шильцева И.В.), Седелкова Мария (преподаватели 
Пашинская Н.А., Шехирева Е.М.); 
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 обучающиеся МБОУ ДО «ДШИ» г. Красавино Прошутинская Анна и  
Владимирова Елизавета (преподаватель Плешкова С.В.); 

 обучающийся МБОУ ДО «Великоустюгская ДХШ» Студенцов Олег 

(преподаватель Студенцов Б.А.); 
 обучающиеся БОУДОД «Тарногская ДШИ» Заваруева Александра 

(преподаватель Дмитриева Э.В.), Бетц Диана (преподаватель Поздеева О.А.)  и 

Лапина Инна (преподаватель Запоржина Г.А.). 
Стипендиаты городского уровня (6 чел.): 

 обучающиеся МАУДО «ДМШ №1» г. Вологды: Морозова Вера (преподаватель 

Богданова Т.К.) и Кредитов Максим (преподаватель Исаенко О.В.); 
 обучающиеся МАУДО «ДШИ №5» г. Вологды: Кучерова Ксения (преподаватель 

Токарев Р.В.) и Иванова Елизавета (преподаватель Тихомирвоа Е.В.); 
 обучающиеся МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. Вологды: Краснов Илья и 

Константинова Дарья (преподаватель Пономарева С.С.). 
 

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:  

 инструктажи о вреде курения; распространение листовок «Мы за здоровый 

образ жизни»; размещение информации на сайтах школ, школьных стендах; участие в 

акции «Сообщи, где торгуют смертью»; «День здоровья» в летнем лагере с дневным 

пребыванием детей «Фантазёры», приуроченный к международному дню борьбы с 

наркоманией, семинар по здоровому образу жизни «Антитабак!» (МБУДО 

«Бабушкинская ДМШ», МБУ ДО «ДШИ «Гармония», МБУ ДО «ДХШ №1», БУДО 

«Вашкинская ДМШ», БУДО «Кирилловская ДШИ», МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний», 
МБУ ДО «Кадуйская ШИ», МБУ ДО «ЦДО» г. Вологды); 

 участие в он-лайн-конференции, в региональном родительском собрании  по 

теме «Профилактика употребления психоактивных веществ среди подростков», 
круглый стол  для родителей и  учащихся старших классов школы «Я говорю «Нет!» 

наркотикам и алкоголю», беседа для обучающихся старших классов «О негативных 

последствиях употребления наркотических и алкогольных веществ», час информации 

«Профилактика наркомании и табакокурения» (БУДО «Вашкинская ДМШ», МБУ ДО 

«ДШИ «Арт-идея» г. Вологды, МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды, 
БУ ДО СМР «Сокольская ШИ»); 

 школьные выставки-конкурсы «За здоровый образ жизни», «Нет наркотикам», 

«Вредные привычки», конкурс рисунков на асфальте «Дети против курения, алкоголя 

и наркотиков» (МБОУ ДО «Великоустюгская ДХШ», МБУДО «Огарковская ДШИ», 
МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ»).   
 Профилактика правонарушений:  

 тематические родительские собрания, профилактические беседы классных 

руководителей, день солидарности в борьбе с терроризмом; общешкольное занятие, 
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посвященное антитеррористической угрозе (МБУ ДО «Белозерская ШИ», МБУДО 

«Федотовская ДШИ», МБУ ДО «ДШИ» г. Череповец, МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. 

Вологды); 
 выступление сотрудника по делам несовершеннолетних перед учащимися и 

родителями ДМШ,  инструктаж «Правила дорожного движения», выставка работ 

«Транспорт» в ДОУ, участие в районном конкурсе детского рисунка «Мы за 

безопасный мир», ознакомление с правилами поведения при чрезвычайных 

ситуациях; инструктажи «Правила поведения в школе и на улице, правила 

противопожарной безопасности»,  лекция для старшеклассников «Правонарушения и 

ответственность за них», оформление школьного стенда «Международный день 

толерантности» (МБУ ДО «Нюксенская ДМШ», БУ ДО СМР «Сокольская ШИ», 

БОУДОД «Тарногская ДШИ», МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ», МБУДО «ДШИ № 2 

им. В.П. Трифонова» г. Вологды, МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды); 
 участие в областном конкурсе экологического плаката «Дети в защиту 

природы», областной конкурс рисунка «На страже огня» (МБУ ДО «Шуйская ДШИ», 
МАУ ДО «Художественная школа им.В.Н. Корбакова» г. Вологды). 
 Поддержка здорового образа жизни:  

 участие в межпоселенческих соревнованиях «Февральская лыжня», в 

спартакиаде, во всероссийской спортивной акции «Зарядка для всех», проведение 

недели здоровья; участие во всероссийском творческом конкурсе «Здоровье нации» в 

межрегиональном конкурсе «Здоровые города России»,; внутришкольный 

фотоконкурс отделения хореографического искусства «Занимаюсь дома!»; школьные 
конкурсы и выставки «Сохрани своё здоровье», номинации «Самая модная улыбка», 
«Здоровые зубы – это здорово», «Портрет здорового и больного зубика»; выставка 

работ художественного отделения, посвященная проблемам окружающей среды, 
«Землянам – чистую планету» (МБУДО «Бабушкинская ДМШ», БОУ ДОД 

«Кичменгско-Городецкая ДШИ им. Н.П. Парушева, МБУ ДО «Нюксенская ДМШ», 

МБУ ДО «Верховажская ДШИ», МБОУ ДО «ДШИ» г. Красавино, МБУ ДО 

«Белозерская ШИ», МБОУ ДО «Великоустюгская ДХШ», БОУ ДОД СМР 

«Кадниковская ДШИ им. В.А. Гаврилина», МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. Вологды, 
МБУ ДО «ДШИ» г. Череповец, МБУ ДО «ДШИ «Гармония», МБУ ДО «ДХШ №1»); 

 профилактические беседы, лекции, дискуссии; распространение 

информационной  листовки  о профилактике гриппа; просмотр и обсуждение фильма 

«Здоровые дети в здоровой  семье», беседа и распространение памяток «Как 

защититься от гриппа А (Н1N1)»; концерт для детей с ОВЗ; интеллектуально-
познавательные игры «Витаминный хоровод», «Неболейка», «Веселые старты», 
родительская конференция «Здоровье наших детей» (БУДО «Вашкинская ДМШ», 

МБУДО «Бабушкинская ДМШ»,  БОУ ДОД СМР «Кадниковская ДШИ им. 

В.А. Гаврилина», БУ ДО СМР «Сокольская ШИ», МБУ ДО «ШДШИ», МБУДО «ДШИ 

№ 2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды, МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. 

Корбакова» г. Вологды, МБУ ДО «ЦДО» г. Вологды); 
 работа летних оздоровительных лагерей  «Муза», «Алые паруса», «Нотка»  

(МБУ ДО «Белозерская ШИ», МБОУ ДО «Великоустюгская ДШИ», МБУ ДО 

«ВДШИ», МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ»); 
 использование здоровьесберегающих технологий на занятиях,  реализация 

проекта «Будь здоров!» (МБОУ ДОД «Петровская ДХШ», МБОУ ДОД «Тотемская 

ДМШ», МБУ ДО «ЦДО» г. Вологды); 
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 оздоровительный отряд пришкольного лагеря «Унисон»,  общественное 

формирование по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, 

клуб выходного дня: программа «По рецептам бабушки» из цикла «Семейные 

традиции», турниры по бильярду для подростков, турниры по бильярду для 

подростков, презентация танцевальных студий «Танцуют все!» (БУДО «Сямженская 

ДШИ», МБУ ДО «Шуйская ДШИ», МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»). 
 Патриотическое воспитание:  

 тематические выставки «Герои Отечества», «Я люблю тотемские продукты», 
«Тихая моя Родина», «В честь Родины, доблести и славы», «Пусть всегда будем мы», 
«Колумбы русские», «Родники вдохновения», «Посвящаем Великой Победе», «Война 

глазами детей», «В.В. Верещагин и батальный жанр в искусстве 19 - начала 20 века», 
«Краски нашего города», «Затопленные храмы Вологодчины», «Я люблю 

Череповец», «Железная дорога во время ВОВ», «О родном городе с любовью»  
(МБОУ ДОД «Петровская ДХШ», МБУДО «Бабушкинская ДМШ», БУ ДО СМР 

«Сокольская ШИ», МБОУ ДО «Великоустюгская ДХШ», МБУ  ДО  «Вожегодская 

ДШИ», МБОУ ДО «ДШИ» г. Красавино, МАУДО «ДМШ № 1» г. Вологды, МБУ ДО 

«ДШИ «Гармония», МБУ ДО «ДХШ №1»); 
 классный час «Боль Чернобыля вошла в наши сердца», «Чернобыль: наша 

память и боль», беседа «Символы Отчизны»; участие в митингах, посвященных 
открытию Мемориальной доски  Кавалеру ордена Славы А.М. Бутусову и Дню 

неизвестного солдата; лекция «Общества «Знание» на  тему  «История Вологодского 

края»; беседы «Воспитание мужского характера» и «Есть такая профессия – Родину 

защищать!», участие в городской акции «Мы помним», час мужества, посвящённый 

Дню героев Отечества «Клятву верности держали» (МБОУ ДО «Великоустюгская 

ДХШ»,  МБУДО «Бабушкинская ДМШ», БУДО «Вашкинская ДМШ», МБОУ ДО 

«ДШИ» г. Красавино, БОУДОД «Тарногская ДШИ», МБУ ДО «ШДШИ», МБУ ДО 

«ДШИ «Арт-идея» г. Вологды, МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»); 
 концерты, лекции-концерты, посвященные ВОВ, общероссийским праздникам 

и памятным датам «Мы помним! Мы гордимся!», концерты для ветеранов 

общественной организации «Дети войны», «Ты в сердце моём, Россия!», «Салют 

Победы», «Долгое эхо Чернобыля», «Хрупкий мир вокруг нас», «Россия – Родина 
моя» (БУ ДО СМР «Сокольская ШИ», МБОУ ДО «Великоустюгская ДШИ», МБУ ДО 

«Верховажская ДШИ», МБУ  ДО  «Вожегодская ДШИ», МБОУ ДО  ВМР 

«Вытегорская ШИ», БОУ ДОД СМР «Кадниковская ДШИ им. В.А. Гаврилина», 

БУДО «Кирилловская ДШИ», МБОУ ДО «ДШИ» г. Красавино, МБОУ ДОД «НДШИ», 

БОУДОД «Тарногская ДШИ», МБУ ДО «ШДШИ», МАУДО «ДШИ  

(хореографическая) «Пируэт», МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды, 

МБУ ДО «ДМШ № 4» г. Вологды, МБУ ДО «ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.», МБУ 

ДО «ДШИ» г. Череповец); 
 адресные поздравления ветеранов, тружеников тыла, детей войны, пожилых 

людей на дому с праздничными датами (День пожилого человека, День матери, День 

защитника Отечества, День Победы) (МБУ ДО «Белозерская ШИ»); 
 участие в районных фестивалях патриотической песни «Солдатская лира»,  

конкурсе «Мы твои наследники, Россия!», «Сямжа Православная», «Пасха Красная», 

«Салют Победы!»,  в областных конкурсах по творчеству В.И. Белова, Н. Рубцова 

(БУДО «Вашкинская ДМШ», МБУ ДО «Верховажская ДШИ», МБУДО «Огарковская 

ДШИ»,  БУДО «Сямженская ДШИ», МБОУ ДОД «Тотемская ДМШ», МБУ ДО 
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«Шуйская ДШИ», МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды, МАУ ДО «Художественная 

школа им.В.Н. Корбакова» г. Вологды); 
 историко-этнографическая интерактивная экскурсия в деревню мастеров 

«Верхняя гора» (БУДО «Кирилловская ДШИ»); театрализованное мероприятие «Ночь 

в музее» (МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ»); игра «Космическая азбука» (МБУ ДО 

«Нюксенская ДМШ»); интерактивная программа «Весна Победы нашей» (МБУ ДО 

«ЦДО» г. Вологды); открытая городская олимпиада по истории искусства 

«Творчество В.А. Серова» (МБУ ДО «ДХШ №1»); защита проектов «Родина моя 

Вологодчина», детский фестиваль-конкурс национального костюма (МБУ ДО «ДДиЮ 

«Дом знаний»). 
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации:  

 индивидуальная помощь в организации режима учебных и домашних занятий, 

благотворительный концерт в помощь детям - инвалидам «Если сможешь помочь - 
помоги!» (МБОУ ДОД «НДШИ»); концерт, для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья (МБОУ ДО «Великоустюгская ДШИ»); игровая программа 

для детей с ограниченными возможностями «Давайте поиграем!» (БОУДОД 

«Тарногская ДШИ»); мероприятия, посвященные чествованию приемных семей и 

творчеству детей-инвалидов (МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ»); 
 благотворительный концерт в поддержку обучающейся школы Анкудиновой 

Марины, находящейся в трудной жизненной ситуации (БУ ДО СМР «Сокольская 

ШИ»); организация занятий для воспитанников детского дома (МБОУ ДОД 

«Петровская ДХШ»); благотворительный концерт в помощь Коноплёву Диме 

(МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды); концерт в детском доме №1 

(МБУ ДО «ДМШ № 4» г. Вологды); благотворительный концерт  преподавателей 

«Осенний листопад» (МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды); консультации педагогов для 

родителей и детей (МБУ ДО «ЦДО» г. Вологды, МБУ ДО «ДМШ №1 имени 

Колесникова Е.А.»); 
 «Музыкальная культура города Кадникова – прошлое и настоящее» - концерт-

беседа для участников летней школы искусств-воспитанников детских домов в 

рамках Международного проекта «Ты не один!», сольные концерты обучающихся 

ДШИ для воспитанников социального приюта и детских дома, участие в выставке 

творческих работ «Салют Победы» обучающейся 1 класса отделения ИЗО 

Морозковой Екатерины, воспитанницы детского дома (БОУ ДОД СМР «Кадниковская 

ДШИ им. В.А. Гаврилина»);  
 проведение мастер-классов по современной хореографии для Частного 

учреждения социального обслуживания «Детская деревня-SOS Вологда» (МАУДО 

«ДШИ  (хореографическая) «Пируэт»); 
 проведение турниров по бильярду для детей с нарушением слуха; участие в 

конкурсах детей реабилитационного центра «Росток», СО ЦПД «Навигатор», детей из 

детских домов без организационного взноса (МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»); 
участие в ежегодной общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра» (МБУ ДО «Нюксенская ДМШ»); участие в открытом конкурсе детского 

рисунка им. Нади Рушевой, областном конкурсе «Свет Рождества», международном 

конкурсе «Ростки добра» (МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» г. 

Вологды). 
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Педагогические кадры 
 Преподавательский состав образовательных организаций дополнительного 

образования сферы культуры в 2015-2016 учебном году составил 988 человек. По 

сравнению с предыдущим учебным годом педагогический состав детских школ 

искусств области сократился на 48 человек (4,6%), а с 2013-2014 на 132 человек 
(11,8%). Тенденция сокращения педагогических работников прослеживается в 

таблице:  
Учебный год Всего 

преподавателей  
Отклонение 

+/- 
Штатные 

работники 
Совместители  

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%) 

 
Возрастной ценз преподавателей:  

 до 25 лет – 48 преподавателей (4,9% от общего количества педагогических 

работников); 
 от 25 до 29 лет – 78 работников (7,9%); 
 от 30 до 39 лет –  169 работников (17,1%);  
 от 40 до 49 лет – 275 преподавателей (27,8%); 
 от 50 до достижения пенсионного возраста – 161 человек (16,3%) 
 педагогические работники пенсионного возраста – 257 человек, что 

составляет 26% от общего числа работников. 
 

 
 
Статистика молодых специалистов: 

Общее количество молодых специалистов в ДШИ (по видам искусств) 

Вологодской области – 37 человек.  
Сведения о трудоустройстве молодых специалистов в образовательные 

учреждения Вологодской области в динамике можно проследить в таблице: 
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Количество молодых 

специалистов, устроившихся 

на работу в ОО  
(человек) 

Количество молодых 

специалистов, уволившихся с 

работы из ОО  
(человек) 

Количество молодых 

специалистов, 

устроившихся на 

работу в ОО  
 (человек) 

2013-14 2014-15 2015-16 2013-14 2014-15 2015-16 по 

инициативе 

работодателя 

по 

собственной 

инициативе 

10 14 19 0 1 5 17 26 
 

В 2015-2016 учебном году образовательными организациями на работу 

приняты 19 молодых специалистов (2% от общего числа педагогических работников), 

из которых 5 человек уволились до конца учебного года. 
На начало 2015-2016 учебного года 70% молодых специалистов являются 

выпускниками областных профессиональных образовательных учреждений среднего 

звена,  из них 26% молодых специалистов являются выпускниками БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств», 33% – БПОУ ВО «Череповецкое 

областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина», 2% – 
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж», 2% – БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» и 7% – БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж культуры и туризма». 
 
Образовательный уровень преподавателей: 

Самая многочисленная группа – специалисты с  высшим образованием – 627  
человек  (63,5% от общего числа), из них педагогическое образование имеют 84,4% 
преподавателей; среднее специальное образование имеют 342 человека, что 

составляет более 34,6% педагогических работников; 1,9% составляют преподаватели 

без образования (11 человек) и с начальным образованием (8 человек). 
Контингент специалистов с высшей квалификационной категорией составляет  

427 человек (43,2% от общего числа); первую квалификационную категорию имеют 

323 человека (32,7%); без категории осуществляют педагогическую деятельность 171 
человек (17,3% 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 соответствует 1,5 ставкам. 

Курсы повышения квалификации в объеме 72 часов прошли 143 преподавателя 

ДШИ. 
Повышение квалификации 

 учебный год количество 

человек 
от общего количества 

преподавателей 
 

+/- 

1.  2013-2014 199 человек 18%  

2.  2014-2015 153 человека 15% -46 

3.  2015-2016 175 человек 18% +22 

 
Кадровый вопрос в ДШИ области по-прежнему остаётся актуальным. К концу 

2015-2016 учебного года потребность ДШИ в квалифицированных специалистах 

выглядит следующим образом:  
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29 учреждений дополнительного образования детей из 41 (77%) испытывают 

потребность в 57 дипломированных специалистах (6%).  
Наибольшую группу потребностей составляют специальности направления 

Музыкальное искусство:  
 гитара/домра/балалайка (8 преподавателей), баян/аккордеон/гармонь (6 

преподавателей), 
 фортепиано/концертмейстерский класс (7 преподавателей + 3 

концертмейстера), 
 теоретические дисциплины (8 преподавателей),   
 струнные (1 преподаватель), духовые инструменты (3 преподавателя), 

ударные инструменты (1 преподаватель), 
 эстрадное пение (1преподаватель) и хоровое пение (3 преподавателя). 

Также требуются преподаватели по специальностям живопись/декоративно-
прикладное творчество (5 преподавателей) и хореография (11 преподавателей). 

 
В 2015-2016 учебном году наградами различного уровня отмечены 78 

преподавателей (8 % от общего числа преподавателей). 
Благодарностью Министра культуры Российской Федерации 
Фукова Марина Феоктистовна (МБУ ДО «ДМШ №1 имени Колесникова 

Е.А.»). 
Благодарностью Губернатора Вологодской области 
Запоржина Галина Анатольевна (БОУДОД «Тарногская ДШИ»); 
Марюкова Оксана Геннадьевна (МАУДО «ДМШ № 1» г. Вологды); 
Петров Николай Николаевич, Лейкина Мария Леонидовна, Воробьева Наталия 

Николаевна, Жданова Мария Владимировна, Кузнецова Анастасия Львовна (МАУДО 

«ДШИ № 5» г. Вологды); 
Рябова Елена Павловна (МБУ ДО «ДШИ» г. Череповец). 
 
Почетной грамотой Департамента культуры и туризма Вологодской области 
Пономарева Светлана Станиславовна (МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. 

Вологды); 
Перфилова Марина Валерьевна, Громова Татьяна Ивановна, Чечегоева Татьяна 

Алексеевна (МБОУ ДО «Великоустюгская ДШИ»); 
Проурзина Александра Фёдоровна (МБУ ДО «Белозерская ШИ»); 
Мертёхина Муза Борисовна (МБУ ДО «ДМШ № 4» г. Вологды); 
Соломина Наталия Николаевна, Мизинцева Ирина Витальевна, Теребкова Нина 

Сергеевна, Краснораменская Юлия Валерьевна (МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды); 
Шабакова Светлана Авенировна, Мошкина Ольга Ивановна (МБУ ДО «ДМШ 

№1 имени Колесникова Е.А.»); 
Трунова Виктория Викторовна (МБУ ДО «ДШИ» г. Череповец); 
Котова Ирина Владимировна (МБУ ДО «ДШИ «Гармония»); 
Сегодкина Татьяна Юрьевна (МБУ ДО «ДХШ №1»); 
Максименкова Татьяна Юрьевна (МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»). 
 
Благодарностью Департамента культуры и туризма Вологодской области 

 Колосова Людмила Анатольевна (МБУ ДО «НДМШ»); 
 Заглубоцкая Ирина Валентиновна, Ивачева Лидия Николаевна, Меледина 

Елена Витальевна (МБОУ ДО «Великоустюгская ДШИ»); 
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 Педагогический коллектив МБУ ДО «Верховажская ДШИ»; 
 Перцева Светлана Анатольевна (БОУ ДОД СМР «Кадниковская ДШИ им. 

В.А. Гаврилина»); 
 Кокина Елена Васильевна, Николаева Оксана Александровна (МБОУ ДОД 

«НДШИ»); 
 Смирнова Светлана Евгеньевна (МБУ ДО «Устюженская ШИ»); 
 Клубкова Нина Герасимовна, Туманова Марина Николаевна (МБУ ДО 

«Белозерская ШИ»); 
 Белова Ирина Владиславовна, Шуран Алла Владимировна (БУ ДО СМР 

«Сокольская ШИ»); 
 Кичигина Надежда Николаевна (МБУ ДО «Шуйская ДШИ»); 
 Куликова Людмила Вениаминовна (МАУДО «ДМШ № 1» г. Вологды); 
 Шевела Светлана Николаевна (МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П. Трифонова» г. 

Вологды); 
 Антипова Лариса Николаевна, Глухова Марина Владимировна (МБУ ДО 

«ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.»). 
  

Благодарственным  письмом Департамента культуры и туризма области 
Пастушенко Светлана Алексеевна (МБОУ ДОД «НДШИ»);  
Лебедева Ольга Владимировна, Шадрина Надежда Валентиновна (МБУ ДО 

«Устюженская ШИ»). 
            

Почётной  грамотой Главы города  
Шабловская Жанна Николаевна (МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. Вологды); 
Сиротина Ирина Юрьевна (МБУ ДО «ДМШ № 4» г. Вологды); 
Коншина Наталья Борисовна,  Замфир Татьяна Владимировна, Шишмакова 

Ольга Владимировна (МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды); 
Саблина Ирина Николаевна, Ледовская Светлана Геннадьевна (МАУ ДО 

«Художественная школа им. В.Н. Корбакова» г. Вологды). 
 
Благодарностью Главы г. Вологды 
Безрукова Ирина Михайловна (МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. Вологды); 
Устинова Елена Анатольевна (МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П. Трифонова» г. 

Вологды); 
Никонова Ольга Александровна (МБУ ДО «ДМШ № 4» г. Вологды); 
Бачурина Светлана Александровна (МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. 

Корбакова» г. Вологды). 
 
Благодарственным письмом Главы города Вологды 
Аксенова Ольга Львовна, Селезнева Ольга Николаевна, Трофимова Елена 

Феодосьевна (МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. Вологды); 
Комиссарова Татьяна Германовна (МАУДО «ДШИ  (хореографическая) 

«Пируэт»); 
Кустова Елена Николаевна, Козлова Надежда Константиновна, Гладина Ирина 

Александровна,  Успенская Ольга Алексеевна, Завьялова Светлана Юрьевна,  

(МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды); 
Букина Ольга Никитична, Ершова Екатерина Ивановна, Маркова Ирина 

Николаевна, Михеева Ольга Алексеевна, Паничева Ирина Александровна, Полякова 
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Ольга Владимировна, Ремисова Анна Геннадьевна, Народный самодеятельный 

коллектив хоровой ансамбль «As-соль» (МБУ ДО «ДМШ № 4» г. Вологды). 
 
Знак за доблестный труд во благо Вологды 
Макарова Инна Александровна, Ершов Владимир Андреевич (МБУДО «ДШИ 

№ 2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды). 
 
Памятным знаком «Эффективный руководитель – 2015» 
Хромцова Ольга Борисовна (МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ»). 

  
Занесение на районную доску почёта 
Болдырева Марина Сергеевна (МБОУ ДО «Великоустюгская ДШИ»). 
 
Занесение на молодежную Доску Почета (победитель районного конкурса 

«Успешная молодежь – залог стабильного будущего») 
Биричевская Ольга Игоревна (МБОУ ДО «Великоустюгская ДШИ»). 

 
В прошедшем учебном году 104 преподавателя ДШИ (11 %) участвовали в 

конкурсах педагогического мастерства: 
1. Шарашова Н.А. (МБУ ДО «Бабаевская ШИ») – Региональный конкурс 

методических работ преподавателей детских музыкальных, художественных школ и 

детских школ искусств (г. Вологда), дипломант. 
2. Данилова С.В. (МБУДО «Бабушкинская ДМШ») – I международный 

конкурс «Гордость России» (г. Москва), диплом лауреата;  Всероссийский интернет-
конкурс для педагогов «Педагогический триумф» (г. Москва),  диплом за I место; 

Международный конкурс «Педагог по призванию» (дистанционный) (г. Москва), 
диплом за I место; Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов 

«Созвездие талантов» (дистанционный, г. Москва), диплом за I место (МБУДО 

«Бабушкинская ДМШ»). 
3. Голышева Т.И., Быкова Н.В. (БУДО «Вашкинская ДМШ») – Всероссийский 

заочный конкурс для преподавателей ДШИ «Музыкальная мастерская» Тотемская 

ДМШ: номинация «Методическая разработка» – лауреат 3 степени; номинация 

«Проект» – лауреат 2 степени, Номинация «Конспект урока» – лауреат 3 степени. 
4. Шехирева Е.М. (МБОУ ДО «Великоустюгская ДШИ») – II Международный 

конкурс профессионального мастерства преподавателей и концертмейстеров 

музыкальных колледжей, ДМШ и ДШИ в номинации «Экспресс-урок» лауреат II 

степени в номинации «Музыкально-теоретическая» за методическое сообщение 

«Воспитание навыков метроритма».  
5. Дуэт преподавателей Шехирева А.С. (МБОУ ДО «Великоустюгская ДШИ») 

Филь Н.А. (Коряжма, ДШИ) – III открытый фестиваль-конкурс эстрадно-джазового 

исполнительства памяти Шоковых «В стиле Jazz», лауреат II степени. 
6. Остроумова Л.В. (МБОУ ДО «Великоустюгская ДХШ») – Международный 

конкурс «Педагогика и психология: вчера, сегодня, завтра» (г. Барнаул), 1 место. 
7. Остроумова Л.В. (МБОУ ДО «Великоустюгская ДХШ») - Всероссийский 

дистанционный конкурс для педагогов «Медалинград» (г. Курган), 1 место. 
8. Вокальный ансамбль преподавателей «Вдохновение» (МБУ ДО 

«Верховажская ДШИ») – Межрегиональный конкурс вокальных коллективов 

Архангельской и Вологодской областей «Рябиновые встречи» (п. Коноша 

Архангельской область), лауреат I степени. 
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9. Смирнова А.М., Смелкова Л.С. (МБУ ДО «Кадуйская ШИ») 

Международный конкурс «Кружево талантов» (г. Вологда), 1 место. 
10. Калинина Е.Н., Белова С.А, Смирнова А.М. (МБУ ДО «Кадуйская ШИ») 

Всероссийский конкурс «Музыкальная мастерская» (г. Тотьма), 2 место, 3 место, 

дипломант. 
11. Плешкова С.Б. (МБОУ ДО «ДШИ» г. Красавино) – XV Межрегиональный 

конкурс юных художников «Синяя птица», выставка «Художник – педагог» (г. 

Котлас), III место. 
12. Воеводина С.И., Демина С.Г. (МБУ ДО «Нюксенская ДМШ») – 

Всероссийский заочный конкурс «Музыкальная мастерская» (г. Тотьма), дипломанты. 
13. Богданова О.И., Полысаева А.В. (МБОУ ДОД «Петровская ДХШ») – 

Районный конкурс ДПИ «Тотьма – жемчужина северного края» (г. Тотьма), диплом,  
1 место. 

14. Попова А.А. (МБОУ ДОД «Петровская ДХШ») – III Всероссийский конкурс 

для педагогов «Открытое занятие» (дистанционный), 1 место. 
15. Коллектив ПДХШ (МБОУ ДОД «Петровская ДХШ») – Районный конкурс 

«Снежная фантазия – 2016» (г. Тотьма), 1 место. 
16. Попова А.А. (МБОУ ДОД «Петровская ДХШ») – Всероссийский 

творческий конкурс «Корабль успеха», дистанционный, 1 место. 
17. Егорова Т.В., Сигалёва С.Ю. (БУДО «Сямженская ДШИ») – заочный 

Всероссийский конкурс преподавателей  ДШИ «Музыкальная мастерская» (г. 

Тотьма), лауреаты 3 степени и 2 степени. 
18. Сигалёва С.Ю. (БУДО «Сямженская ДШИ») – Открытый телевизионный 

международный конкурс-фестиваль «Таланты России в год Российского кино» (г. 

Вологда), дипломант 1 степени. 
19. Панкратова И.А., Пантина С.В. (БУДО «Сямженская ДШИ») – 

Региональный конкурс методических работ преподавателей ДШИ, ДМШ, ДХШ (г. 

Вологда), дипломанты. 
20. Юшкевич Ю.М., Попова И.А., Русинова О.В., Кремлева Л. Н., Крестьянкина 

Е.В., Кринкина Е. А., Холмогорова Ю. А., Дьячкова Г. Н. (МБОУ ДОД «Тотемская 

ДМШ») – Всероссийский заочный конкурс «Музыкальная мастерская» (г. Тотьма), 
лауреаты I, II, III степеней. 

21. Попова И.А.  (МБОУ ДОД «Тотемская ДМШ») – Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства «Профи» (г. Санкт-Петербург), призер I степени. 
22. Калиничева И.В. (МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ») – Всероссийский 

конкурс методических разработок «Шаги к успеху», номинация: дополнительное 

образование детей (г. Вологда), диплом 1 степени; Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Лучшее воспитательное мероприятие», номинация 

«Мероприятие художественно-эстетической направленности» (г. Москва) диплом 

победителя 2 степени. 
23. Кузнецова Л.П. (МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ») – Всероссийский 

конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог дополнительного 

образования» (г. Москва), диплом за активное участие; Всероссийский конкурс 

«Росконкурс РФ» (г. Кемерово), диплом победителя 1 степени. 
24. Менемчиадис О.А. (МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ») – Общероссийский 

конкурс «Лучший открытый урок 1 полугодия 2015-2016 учебного года» (г. Москва), 
диплом 3 степени. 

25. Хромцова О.Б., Калиничева И.В. (МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ») – 
Всероссийский конкурс методических разработок «Шаги к успеху», номинация: 
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дополнительное образование детей (г. Вологда), диплом 1 степени; Всероссийский 

педагогический конкурс «Педагогический проект» «Музыка детских сердец» центр 

дистанционных развивающих технологий «Мир творческих открытий» (г. Омск), 
диплом за 1 место. 

26. И.В. Объявина (МБУ ДО «Устюженская ШИ») – Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества (г. Москва), диплом за распространение своего 

педагогического опыта в рамках номинации Дополнительное образование детей и 

школьников. 
27. Андрикевич В.А. (МБУДО «Федотовская ДШИ») – Конкурс на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений Вологодской области, и их 

работниками в 2016 году (г. Вологда), победитель конкурса. 
28. Быкова Ю. Ю.,  Гаврилова М. Д.,  Плясунова С.В. (МБУДО «Федотовская 

ДШИ») – Региональный конкурс методических работ преподавателей ДМШ, ДХШ и 

ДШИ (г. Вологда), лауреаты I степени; Соловьева О.В., Шляпина Т.Ю. (МБУДО 

«Федотовская ДШИ») – дипломанты. 
29. Пескова И.В., Малышева М.Ю., Смелова Е.А., Соколова Е.П., Погодина 

Е.А., Махина А.С., Колесова О.Н., Львова Е.В., Соколова О.С. (МБУ ДО «ШДШИ») –  
Международный фестиваль творчества, 5 суперфинал конкурса «Салют талантов» (г. 

Санкт-Петербург), лауреаты 2 степени. 
30. Пескова И.В., Малышева М.Ю., Смелова Е.А., Соколова Е.П., Погодина 

Е.А., Махина А.С., Колесова О.Н., Львова Е.В., Соколова О.С. (МБУ ДО «ШДШИ») – 

XII Всероссийский конкурс-фестиваль «Песни военных лет», посвященный 71-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (г. Вологда), лауреаты 1 степени. 
31. Копылкова И.В. (МБУ ДО «Шуйская ДШИ») – IX Всероссийский заочный 

педагогический конкурс «Лучшая презентация к уроку», Центр дистанционной 

поддержки учителей, лауреат. 
32. Копылкова И.В. (МБУ ДО «Шуйская ДШИ») – Всероссийский 

дистанционный конкурс работников образования «Лучшая методическая разработка», 
Центр педагогического мастерства «Новые идеи», диплом 2 степени. 

33. Бережнова Е.В. (МАУДО «ДШИ  (хореографическая) «Пируэт») – 
Международный конкурс вокального мастерства «Дыхание успеха», Всероссийский 

конкурс-фестиваль «Песни военных лет», Конкурс вокально-исполнительского 

мастерства «Маэстро» (г. Вологда), лауреат II степени. 
34. Матавкин В.В. (МАУДО «ДШИ  (хореографическая) «Пируэт») – VIII 

Всероссийский фестиваль хип-хоп культуры «New Way» (г. Вельск), 1 место. 
35. Косарев А.Н. . (МАУДО «ДШИ (хореографическая) «Пируэт») – 

Международный  фестиваль-конкурс любительского циркового искусства «Цветы 

России. Белые ночи» (г. Санкт-Петербург), диплом лауреата. 
36. Комиссарова Т.Г. (МАУДО «ДШИ  (хореографическая) «Пируэт») – 

Конкурс научных проектов, проводимый департаментом стратегического развития 

области (г. Вологда), диплом I степени. 
37. Марюкова О.Г. (МАУДО «ДМШ № 1» г. Вологды) – Региональный конкурс 

методических работ преподавателей детских музыкальных, детских художественных 

и детских школ искусств (г. Вологда), лауреат 3 степени. 
38. Шевела С.Н., Пешкова О.С. (МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П. Трифонова» г. 

Вологды) – Городской конкурс педагогического мастерства «Учиться и учить» (г. 

Вологда), лауреаты I и II степеней. 
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39. Уханова И. В. (МБУ ДО «ДМШ № 4» г. Вологды) – Городской открытый 

конкурс педагогического мастерства «Учиться и учить» (г. Вологда), лауреат 1 

степени; Региональный конкурс Дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ (г. Вологда), лауреат. 
40. Самохвалова И.А., Кесельбренер Е.Е. (МБУ ДО «ДМШ № 4» г. Вологды) – 

Всероссийский заочный конкурс «Музыкальная мастерская» (г. Тотьма), 
Кесельбренер Е.Е. – лауреат 2 степени.  

41. Шубина М.А. (МБУ ДО «ДМШ № 4» г. Вологды) – Региональный конкурс 

Дополнительных общеразвивающих образовательных программ (г. Вологда), лауреат. 
42. Полякова О.В. (МБУ ДО «ДМШ № 4» г. Вологды) – Всероссийский 

конкурс «Педагогика. ХХ век» (заочно), лауреат 1 степени. 
43. Теребкова Н.С., Котюжинская И.Ю., Студентова М.Н., Жданова М.В., 

Мизинцева И.В., Шишмакова О.В., Краснораменская Ю.В., Коншина Н.Б., Дудникова 

Л.А., Соломина Н.Н., Кузнецова А.Л., Лейкина М.Л. (МАУДО «ДШИ № 5» г. 

Вологды) – Всероссийский конкурс методических разработок для учреждений 

дополнительного образования (г. Ростов на Дону), лауреаты 1 степени. 
44. Авдеева И.Я. (МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды) – Открытый городской 

конкурс педагогического мастерства «Учить и учиться» (г. Вологда), лауреат 2 

степени. 
45. Краснораменская Ю.В., Мизинцева И.В., Дудникова Л.А. (МАУДО «ДШИ 

№ 5» г. Вологды) – Всероссийский заочный конкурс «Музыкальная мастерская» для 

преподавателей ДШИ, лауреаты II степени. 
46. Глухова М.В. (МБУ ДО «ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.») – III 

Международный конкурс художественного творчества в сфере музыкально-
компьютерных технологий, мультимедийных проектов, электронных и печатных 

учебных пособий, печатных работ и музыкальных композиций «Классика и 

современность» (г. Екатеринбург), лауреат II степени. 
47. Давыдова Э.В.,  Макарова Н.М., Трунова В.В. (МБУ ДО «ДШИ» г. 

Череповец) – Городской конкурс педагогического мастерства (г. Череповец), лауреат 

2 и 1 степеней, дипломант. 
48. Киселёва И.Б. (МБУ ДО «ДШИ» г. Череповец) – Всероссийский 

дистанционный конкурс с международным участием. Номинация: Лучший 

педагогический опыт (г. Тула), диплом I степени; Всероссийский дистанционный 

конкурс с международным участием. Номинация: Лучший современный урок (г. 

Тула), диплом II  степени. 
49. Гусева Л.А. (МБУ ДО «ДШИ «Гармония») – Третий международный 

конкурс художественного творчества в сфере музыкально-компьютерных технологий, 

мультимедиа, проектов электронных и печатных учебных пособий, печатных работ и 

музыкальных композиций. Номинация «Электронное учебное пособие» (г. 
Екатеринбург), III место. 

50. Котова И.В., Терехова О.С. (МБУ ДО «ДШИ «Гармония») – 
Международный конкурс «Золотая формула», методическая разработка 

«Особенности обучения детей с гипер и гипотонусом мышц на уроках фортепиано 

(начальный этап)» (Франция-Париж), лауреат I степени. 
51. Германова Л.В., Максименкова Т.Ю.  (МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний») – 

Молодёжное движение» Международный конкурс «Учитель года по версии сайта 

www.mldv.ru» 2015, Всероссийский дистанционный конкурс с международным 

участием. Номинация «Лучший открытый урок», сертификаты. 
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52. Егорушкина Д.С. (МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний») – Городской конкурс, 

«Череповец - город, в котором мы живем». Номинация - методические разработки 

внеклассных мероприятий (г. Череповец), 1 место. 
 

Аттестация педагогических работников 
Основными задачами аттестации являются стимулирование непрерывного 

повышения уровня квалификации педагога, выявление перспектив использования его 

потенциальных возможностей, учет требований федеральных государственных 

образовательных стандартов к кадровым условиям  реализации образовательных 

программ, обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагога. 
 В 2015-2016 учебном  году успешно прошли аттестацию 269 педагогических 

работников. 
Аттестация педагогических работников с целью установления соответствия 

уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории, (от общего числа аттестуемых педагогических 
работников образовательных организаций, подведомственных Департаменту  

культуры и туризма): 
1) с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории по должности 

«преподаватель» – 83 человека (30,9 %), по должности «концертмейстер» – 12 
человек (4,5%); 

2) с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории по должности 

«преподаватель» – 133 человека (49,5%), по должности «концертмейстер» – 37  
человек (13,8 %); 

3)  с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории по должности «методист» – 3 
человека (1,1 %). 

4) с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории по должности «педагог-
организатор» – 1 человек (0,4%). 

Аттестация педагогических работников с целью установления соответствия 

уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории (от общего количества педагогов по должности):  
1) с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории по должности 

«преподаватель» –  83 человека (38,4%), по должности «концертмейстер» – 12 
человек (24,5%); 

2) с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории по должности 

«преподаватель» – 133 человек (61,6%), по должности «концертмейстер» – 37  
человека (75,5 %); 

3)  с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории по должности «методист» – 3 
человека (100%); 

4)  с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории по должности «педагог-
организатор» – 1 человек (100 %). 
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Повысили уровень квалификационной категории 76 педагогических 

работников (28,3%). 
 Понизили уровень квалификационной категории  1 педагогический работник  

(0,4%). 
Установлена имевшаяся ранее квалификационная категория 157 

педагогическим  работникам (58,4%). 
Впервые присвоена 1 категория 35 педагогическим работникам ( 13%). 
В 2015-2016 году аттестовались по двум должностям «концертмейстер», 

«преподаватель» и по должности «методист» – 34 человека. 
 

Итоги аттестации с целью установления соответствия  
уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории педагогов,  
за 2015-2016  учебный год 

Аттестация на категорию  
по должностям 

1 кв. кат. высшая кв. кат. всего 

преподаватель 83 133 216 
концертмейстер 12 37 49 
методист 3 - 3 
педагог-организатор 1 - 1 
всего 99 170 269 

 
Должность ДМШ ДШИ ДХШ всего ГОУ всего 

преподаватель 65 102 9 176 40 216 
концертмейстер 16 22 - 38 11 49 
методист 2 - - 2 1 3 
педагог-организатор 1 - - 1 - 1 
всего 84 124 9 217 52 269 

 
/Информация подготовлена  методистом   

отдела обеспечения аттестации педагогических работников Т.Л. Зыкиной/                                                                                      
 

Обеспечение образовательного процесса 
 За 2015-2016 учебный год  преподавателями ДШИ области подготовлено 389 
докладов, выступлений, презентаций, методических разработок; 319 методических 

сообщений, проведено 332 открытых урока.  
Преподавателями области созданы разные виды методической продукции: 
Методические разработки: 
1. Шарашова Н.А. «Работа над голосоведением в двухголосой инвенции И.С. 

Баха до-мажор», методическая разработка (МБУ ДО «Бабаевская ШИ»). 
2. Васильев С.В. «Преодоление технических трудностей в пьесах с помощью 

метода вариантов», методическая разработка (МБУ ДО «Бабаевская ШИ»). 
3. Болдырева М.С, Чебыкин В.И., Елфимова А.В., Иванова С.А., Шехирева 

Е.М., Угловскаяя З.Г. «Традиции и инновации в образовательном процессе», сборник 
методических материалов, выпуск 2 (МБОУ ДО «Великоустюгская ДШИ»). 

4. Демина С.Г. «Ансамблевое музицирование в классе аккордеона», 
методическая разработка (МБУ ДО «НДМШ»). 

5. Воеводина С.И. «Страна берёзового ситца», сценарий (МБУ ДО 

«НДМШ»). 
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6. Объявина И.В. «Педагогические принципы фортепианной игры и метод 

Т.Лешетицкого», методическая разработка (МБУ ДО «Устюженская ШИ»). 
7. Старостина Е.З. «Роль творчества К.Черни в формировании технических 

навыков юного пианиста», методическая разработка (МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П. 

Трифонова» г. Вологды). 
8. Березина О.И. «Роль тематических концертов в процессе развития и 

воспитания обучающихся», «Время знаний», методические разработки (МБУДО 

«ДШИ № 2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды). 
9. Лисова Т.Б. «Развитие навыков самостоятельной работы в классе 

специального фортепиано», методическая разработка (МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П. 

Трифонова» г. Вологды). 
10. Успенская О.А. «Развитие творческих способностей», методическая 

разработка (МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды). 
11. Гладина И.А. «Формирование и развитие навыка самостоятельной работы в 

первые годы обучения в классе фортепиано», методическая разработка (МБУДО 

«ДШИ № 2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды). 
12. Безрукова Л.Ю. «Начальный этап обучения юных пианистов: сущность, 

задачи, педагогические решения», методическая разработка;  (МБУДО «ДШИ № 2 им. 

В.П. Трифонова» г. Вологды). 
13. Розанова А.П. «Роль педагога дополнительного образования в становлении 

творческой личности ребёнка» методическая разработка (МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П. 

Трифонова» г. Вологды). 
14. Макарова И.А. «Взаимодействие педагога и родителей в развитии 

эстетического чувства детей в процессе обучения музыке» методическая разработка 

(МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды). 
15. Кустова Е.Н. «Развитие ритмических способностей», методическая 

разработка (МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды). 
16. Пострелова О.Н. «Роль концертмейстера в работе с хоровыми 

коллективами и вокальными ансамблями», методическая разработка (МБУДО «ДШИ 

№ 2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды). 
17. Полякова О.В. «Начальный этап обучения юных пианистов – сущность, 

задачи, педагогические решения», методическая разработка (МБУ ДО «ДМШ № 4» г. 

Вологды). 
18. Соловьева М.В. «Влияние общечеловеческих ценностей с применением 

метода цитирования на развитие уверенности в себе детей 9-12 лет», методическая 
разработка (МБУ ДО «ДМШ № 4» г. Вологды). 

19. Теребкова Н.С., Котюжинская И.Ю., Жданова М.В., Студентова М.Н.  
«Методы и приемы повышения уровня мотивации обучающихся по осуществлению 

учебной деятельности в условиях музыкальной школы», методические рекомендации 
(МАУДО «ДШИ №5» г. Вологды). 

20. Котюжинская И.Ю. «Подготовка к концертному выступлению» 

методические рекомендации (МАУДО «ДШИ №5» г. Вологды). 
21. Мизинцева И.В. «Вифлеемская звезда», «Пасха красная»: сценарии 

концертов и презентации (МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды). 
22. Мизинцева И.В., Лейкина М.Л. «Организация работы официального сайта 

по антикоррупционной деятельности ДШИ», методическая разработка (МАУДО 

«ДШИ № 5» г. Вологды). 
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23. Авдеева И.Я. «Посвящение в первоклассники», «Музыкальный экспресс» 
(интерактивная игра для обучающихся 1а, 1б классов), методические разработки 

(МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды). 
24. Коллектив педагогов. «Музыкальная капель», «Рисуем зиму», 

«Особенности технологии изготовления изразцов», «Декорирование объемных 

предметов», «Роспись по бересте для малышей», «Арчимбальдески, «Что такое 

контемпоррари?», конспекты открытых занятий по ДПИ, изобразительному 

творчеству и хореографии (МБУ ДО «ЦДО» г. Вологды). 
25. Исупова И.Ю. «Музыкознайка», методическая разработка конкурсных 

заданий к городскому интеллектуальному конкурсу (МБУ ДО «ДМШ №1 имени 

Колесникова Е.А.»). 
26. Фукова М.Ф. Сборник «20 минут ОКФ», методическая разработка (МБУ ДО 

«ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.»).  
27. Фадеева Т.Н. «Особенности работы концертмейстера на уроке 

ритмика/танец», методическая разработка (МБУ ДО «ДШИ» г. Череповец). 
28.  Киселева И.Б. «Создание проблемно-поисковых ситуаций на уроках 

музыкальной литературы и их влияние на формирование музыкального мышления», 
методическая разработка (МБУ ДО «ДШИ» г. Череповец). 

29. Самонова М,Г. «Методические упражнения по развитию чувства лада на 

уроках сольфеджио» для 1-2 классов, методическая разработка (МБУ ДО «ДШИ» г. 

Череповец). 
30. Пескова А.А. «Использование различных оздоровительных систем на 

уроках хореографии и специфика их влияния на показатели физического развития и 

двигательной подготовленности детей 5-9 лет», методическая разработка (МБУ ДО 

«ДШИ» г. Череповец). 
31. Алиева М.В. «Танец «Вальс», как средство гармонизации эмоционального 

состояния и физического здоровья ребенка» методическая разработка (МБУ ДО 

«ДШИ» г. Череповец).  
32. Евстропова Г.В. «Азбука стихов чернильным пёрышком», методическая 

разработка экскурсии (МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»). 
33. Евстропова Г.В. «Чудо – всюду», «Я познаю мир», методические 

разработки интерактивных занятий (МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»). 
34. Евстропова Г.В.  
35. Зиборова Е.Л. «Родословная вещей», «В начале времён», методические 

разработки интерактивных занятий (МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»). 
36. Германова Л.В. мультимедийная викторина-презентация «Do you know the 

USA» («Знаешь ли ты США?»), методическая разработка (МБУ ДО «ДДиЮ «Дом 

знаний»). 
37. Максименкова Т.Ю. «Интерактивная презентация – тренажёр  для 

запоминания немецких пословиц», методическая разработка (МБУ ДО «ДДиЮ «Дом 

знаний»). 
38. Красоткина С.Г. Видео уроки для начинающих танцевать, методическая 

разработка (МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»). 
39. Кузнецова У.С. Викторина «Июнь. Шестое. Пушкин...» для воспитанников 

летнего учебно-игрового лагеря «Фантазеры»,  методическая разработка (МБУ ДО 

«ДДиЮ «Дом знаний»). 
Учебные пособия: 
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1. Остроумова Л.В. «Духовно-нравственное воспитание школьников «Моя 

мама русская красавица»», учебно-методическое пособие (МБОУ ДО 

«Великоустюгская ДХШ»). 
2. Назарова Н.Л. «Пойте с нами, пойте сами!», учебное пособие по чтению с 

листа на уроках сольфеджио 1-2 класс  (МБУДО «Огарковская ДШИ»). 
3. Голикова Л.С. Наглядные пособия по бумагопластике  (БУ ДО СМР 

«Сокольская ШИ»). 
4. Максименкова Л.Н. Наглядно-иллюстративная папка «Храмы 

Вологодчины» (БУ ДО СМР «Сокольская ШИ»). 
5. Тихомиров В.Ф. Наглядные пособия по композиции (БУ ДО СМР 

«Сокольская ШИ»). 
6. Петрова Н.В. «Поэтапное выполнение занятий по учебному предмету 

«Прикладное творчество», методическая папка (БУ ДО СМР «Сокольская ШИ»). 
7. Дмитриева Э.В. «Пора играть, малыш!», учебное пособие (БОУДОД 

«Тарногская ДШИ»). 
8. Кузнецова О.В. Сборник пьес для ансамбля домр «Играем вместе» для 

учащихся средних и старших классов ДМШ и ДШИ (МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П. 

Трифонова» г. Вологды); 
9. Соколова С.В. Учебные пособия по слушанию музыки (2 варианта 

сложности) и музыкальной литературе для 4-7 классов (МБУ ДО «ДШИ» 
г.Череповец). 

10. Соколова С.В. Дидактический материал по музыкальной литературе (цикл 

кроссвордов) (МБУ ДО «ДШИ» г.Череповец). 
11. Куликова Н.А. Наглядные пособия по рисунку: цикл плакатов по рисунку 

(МБУ ДО «ДШИ» г. Череповец). 
Нотные сборники: 
Шильцева И.В. «Маленькие фантазии», сборник пьес для блокфлейты (МБОУ 

ДО «Великоустюгская ДШИ»). 
Румянцева Н.А., Стефанив Е.В., Шилова О.А. «Легкие аккомпанементы. 

Веселые нотки», нотный сборник (МБУ ДО «Верховажская ДШИ»). 
Ладина О.А. «Мелодии души», сборник пьес (БОУ ДОД «Кичменгско-

Городецкая ДШИ им. Н.П. Парушева»). 
Дмитриева Э. В. Сборник пьес для детского оркестра русских народных 

инструментов (БОУДОД «Тарногская ДШИ»). 
Переложения: 
Уханова И.В. Орф К. «Фортуна» из кантаты «Кармина Бурана», Рыбников А. 

«Аллилуйя» из рок-оперы «Юнона и Авось», Славкин М. «Земля»: переложения для 

хора (МБУ ДО «ДМШ № 4» г. Вологды). 
Сборники статей: 
 Комиссарова Т.Г. «Культура Вологодского края на занятиях по развитию 

детской речи», выступление на Всероссийской научно-практической конференции 

«Вологодский текст в русской культуре» (МАУДО «ДШИ  (хореографическая) 

«Пируэт»).  
Комиссарова Т.Г. «Фольклорные тексты как материал для развития связной 

речи», выступление на II Всероссийских Беловских чтениях «Белов. Вологда. Россия» 
(МАУДО «ДШИ  (хореографическая) «Пируэт»).  

Комиссарова Т.Г. «Словарная работа на занятиях в группах раннего развития 

детской речи» (МАУДО «ДШИ  (хореографическая) «Пируэт»).  
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Комиссарова Т.Г. «Домовой в устных рассказах сельских жителей 

Вологодского края и в восприятии городских детей-школьников», статья (МАУДО 

«ДШИ  (хореографическая) «Пируэт»).  
Комиссарова Т.Г. «Развитие речи. Театральные игры в контексте актуальных 

проблем онтолингвистики», программа (МАУДО «ДШИ  (хореографическая) 

«Пируэт»).  
 Богомолова И.А. «Батюшковский вальс В. Гаврилина», статья (МБУ ДО «ДМШ 

№ 4» г. Вологды). 
 Богомолова И.А. Сочинение Леопольда Голивского для инструментального 

ансамбля, статья (МБУ ДО «ДМШ № 4» г. Вологды). 
 Воробьева Н.Н., Лейкина М.Л., Мизинцева И.В., Яблокова Т.П. Сборник 

материалов всероссийской конференции «Актуальные проблемы современной 

детской школы искусств: традиции, опыт и перспективы развития» (МАУДО «ДШИ 

№ 5» г. Вологды). 
 Буклеты: 
 Буклет «Верховажской ДШИ - 45 лет» (МБУ ДО «Верховажская ДШИ»). 

 Презентации: 
 Авдеева И.Я. «Зимняя сказка», «Старинная музыка», «Весенняя капель», 

«Осень. Музыка. Надежда», «Музыка весны»: сценарии концертов и презентации  

(МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды). 
 Авдеева И.Я. «Приношение мастеру», сценарий и презентация концерта в 

рамках фестиваля «Свиридовские дни» (МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды). 
 Мизинцева И.В. «Вифлеемская звезда», «Пасха красная»: сценарии концертов и 

презентации (МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды). 
 Киселева Т.В. «Беседы об искусстве»  (МБУ ДО «Бабаевская ШИ»). 
 Беляева А.Н. «Тетради для самостоятельной работы по прикладному 

искусству» 2 класс» (МБУ ДО «Бабаевская ШИ»). 
 Кочуланова Н.В. «Способы работы с цветом. Пастель», «Жанры в 

изобразительном искусстве. Экскурсия  в «Эрмитаж». Экскурсия в «Русский музей» 

(МБУ ДО «Бабаевская ШИ»). 
Безрукова Л.Ю. «Творческая деятельность ДМШ и ДШИ в процессе 

совершенствования современного социокультурного пространства г. Вологды» 
(МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды). 

 Положения:  
 Сербина Л.Н. «Занимаюсь дома!», положение и материалы внутришкольного 

фотоконкурса отделения хореографического искусства (МБУ ДО «Белозерская ШИ»). 
 Акимова Е.А., «Читаем с листа», положение и материалы внутришкольного 

конкурса отделения фортепиано и клавишного синтезатора (МБУ ДО «Белозерская 

ШИ»). 
 Соколова М.В. «Марья - Искусница, Данила – Мастер», положение конкурса 

индивидуального творчества (БУДО «Сямженская ДШИ»). 
  Калинюк Н.А. «Рождественский подарок», положение хореографического 

конкурса (БУДО «Сямженская ДШИ»). 
 Сигалева С.Ю. «Споёмте, друзья!», положение конкурса юных вокалистов 
(БУДО «Сямженская ДШИ»). 
 Сигалева С.Ю. «Сямжа Православная», положение районного фестиваля 

(БУДО «Сямженская ДШИ»). 
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   Пантина С.В. «Лейся, песня», положение  конкурса юных музыкантов (БУДО 

«Сямженская ДШИ»). 
 Воробьева Н.Н., Лейкина М.Л. «Я музыкантом стать хочу», положение 
всероссийского конкурса (МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды). 
 Воробьева Н.Н., Лейкина М.Л. «Музыкальный калейдоскоп», положение 

городского конкурса (МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды). 
 Воробьева Н.Н., Лейкина М.Л. «Зареченские соловушки», положение   
городского конкурса (МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды). 

 
Инновационная деятельность детских школ искусств 

  Использование в учебном процессе компьютерных технологий, интернет 

ресурсов. Применение различных форм работ (компьютерная презентация, просмотр 

научно-познавательных фильмов, выставок, фрагментов спектаклей по теоретическим 

предметам на отделениях изобразительного искусства, хореографического искусства, 

музыкальных отделениях), способствующих повышению мотивации обучения. 
Проекты «Урок культуры мира», «Музыкальная гостиная» (МБУ ДО «Белозерская 

ШИ»). 
  Совместные мероприятия с родителями – проект «Учитель, ученик, родитель»,   

мастер-классы, презентации, сценарии, праздники, конкурсы (МБОУ ДО 

«Великоустюгская ДХШ»). 
  В МБУ ДО «Нюксенская ДМШ» реализованы Всероссийский проект 

«Литературный венок Есенину», литературно-музыкальный вечер «И опять и живу и 

надеюсь на любовь», международная дистанционная Олимпиада проекта 

«ИНФОУРОК» по музыке (в рамках проекта 10 детей приняли участие в олимпиаде, 

завоевав почётные места). 
  Конкурс информационных проектов на тему «Литература в музыке» 

(подготовка и защита обучающимися презентаций и участие в конкурсе) состоялся в 

МБУ ДО «Кадуйская ШИ»; участие обучающихся в дистанционных конкурсах 

различных уровней в сети Интернет (использование видео и аудио материалов 

творческих работ обучающихся); интегрированный урок на тему «Звучащая палитра» 
преподавателей музыкального  и изобразительного отделений. 

  В МБУ ДО «Верховажская ДШИ» проведена II районная ученическая 
конференция «Известные и знаменитые музыканты, и художники»: выступления 
учащихся ДШИ с подготовленными докладами и презентациями о  жизни и 

творчестве музыкантов и художников разных эпох, отмечающих в 2016 году 

юбилейные даты; в форме музыкального салона организован и проведен фестиваль 

семейных ансамблей. 
  В БОУ ДОД СМР «Кадниковская ДШИ им. В.А. Гаврилина» прошёл цикл 

мероприятий «В гостях у школы искусств» – музыкально-развлекательные 

программы для воспитанников детских садов и обучающихся 1 классов СОШ 

(музыкальная театрализация, флеш-моб, мастер класс по ИЗО), а также квест-игра 

«На охотничьей тропе» в рамках празднования районного праздника охотника. 
  В БОУ ДОД «Кичменгско-Городецкая ДШИ им. Н.П. Парушева» реализованы 

творческие проекты «Возвращение романса», «Художественные образы в творчестве 

композитора-аккордеониста Романа Бажилина». 
Участие обучающихся МБОУ ДОД «Петровская ДХШ» в экспедиции «По 

следам Тотемского барокко» в рамках грантового проекта Тотемского музейного 

объединения «Православная инициатива». Юные художники изучали историю 10 
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храмов,  делали зарисовки  храмов с разновидностями картушей на  стенах. Лучшие 

работы должны войти в подарочную книгу-альбом о Тотемском барокко. 
  В БУ ДО СМР «Сокольская ШИ» организованы и проведены следующие 

проекты: «Малышкина школа», «Коммерческая группа ИЗО», «Через музыку в 

сердце», «Творческая мастерская». Работала виртуальная картинная галерея, видео 

библиотека – дидактическая база учебных пособий и нотной литературы для 

преподавателей и обучающихся школы. 
В БУДО «Сямженская ДШИ» прошли интегрированные уроки «Люблю 

природу русскую» и «Рождественские посиделки», состоялся конкурс учительских 

портфолио «Учитель – это звучит гордо». 
  Продолжает работу школа для преподавателей «Ликбез» в БОУДОД 

«Тарногская ДШИ», куда входят цикл лекций, докладов, тренингов, деловых игр;  

работает летняя творческая школа для обучающихся ДШИ «Умка» (создана площадка 

для развития творческих способностей детей в летнее время); прошла неделя 

самоуправления «Я музыкантом стать хочу!» – проект, направленный на 

профориентацию обучающихся. 
  МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ» проведены День дублера 

(профориентационная работа), встреча туристических групп (повышение имиджа 

школы), созданы новых творческих коллективов, преподаватели и обучающиеся 

приняли участие в районных Коничевских чтениях «Песни нашего края – традиции и 

современность» (пропаганда народной музыки и песни), занятия по индивидуальным 

программам с детьми с ограниченными возможностями развития. 
  Совместный концерт (выступление коллективов и солистов школы) с 

Губернаторским оркестром состоялся в МБУ ДО «ШДШИ». 
  Преподаватель МБУ ДО «Шуйская ДШИ» Копылкова И.В. работала над 

проектом «Совершенствование преподавания на основе синтезатора, как 

инструмента, способствующего информатизации музыкального обучения». 
  МАУДО «ДМШ № 1» г. Вологда расширила спектр платных  услуг: введение 

дополнительного  предмета, обучение на музыкальных инструментах, раннее 

эстетическое образование, подготовка к поступлению в музыкальную школу, 
подготовка к сценическим выступлениям. 

  Реализация музыкально-компьютерных и цифровых технологий в учебном 

процессе МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды: введение ДООП «Синтезатор», 
использование электронной и цифровой аппаратуры, использование инновационной 

формы отчетного концерта школы в форме литературно-музыкальной композиции с 
сопровождением тематического видеофильма; введение инновационных форм 
обобщения педагогического опыта педагогическим коллективом: проведение 

школьных и всероссийских конференций для родителей; частичное использование 

преподавателями заполнения электронной формы журналов учебных занятий. 
  Педагогический коллектив МБУ ДО «ЦДО» г. Вологды реализует различные 

проекты: игровые, научно-познавательные (с целью  интеллектуального и 

нравственного развития участников) и творческие («Сотворчество», «Будь здоров!»). 
  В МБУ ДО «ДШИ» г. Череповца широко используются социальные Интернет-

сети для работы в творческих группах с дистанционным обучением, выполнения 
домашних заданий и работы с родителями обучающихся. Создана виртуальная 

библиотека методических работ преподавателей. Проведен конкурс по ассоциативной 

композиции «Рисуем Музыку». 
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  В МБУ ДО «ДХШ №1» инновационная деятельность представлена 

расширением деятельности  отделения компьютерного дизайна: компьютерная 

графика, создание дизайн-центра, как актуального и востребованного направления 

среди населения г. Череповца. 
  МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» реализованы серьезные совместные проекты. С 

литературно-краеведческоим центром Н.М. Рубцова «Зелёные цветы» проведена 

интерактивная экскурсионная программа к 80-летию  поэта Н.Рубцова. С ФГБОУ 

ВПО «ЧГУ»  организована и проведена IV Международная научно-практической 

конференция  «Творчество Н.М. Рубцова в контексте глобальных и национальных 

культурных традиций». Презентована квест-игра «Сокровища огненной горы». 
 

Мониторинг и анкетирование 
участников образовательного процесса 

 Администрация и педагогические коллективы всех школ области (100%) 

регулярно проводят анкетирование и мониторинговые исследования по различным 

темам со следующими результатами:  
1. Анкетирование и мониторинг родителей обучающихся: 
 «Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг» - удовлетворены 

предоставляемыми образовательными услугами родители следующих школ: 

Белозерская ШИ, Вашкинская ДМШ, Великоустюгские ДШИ и ДХШ, Верховажская 

ДШИ, Вытегорская ШИ, Кадниковская ДШИ им. В.А. Гаврилина, Сокольская ШИ, 

Тотемская ДМШ, Кадуйская ШИ, Кирилловская ДШИ, Кичменгско-Городецкая ДШИ 

им. Н.П. Парушева, ДШИ г. Красавино, Тарногская ДШИ, НДМШ, Огарковская 

ДШИ, Петровская ДХШ, Устюженская и Шекснинская ШИ, Шуйская ДШИ,  ДШИ  

(хореографическая) «Пируэт», ДШИ «Арт-идея», ДМШ №1, ДШИ № 2 им. В.П. 

Трифонова, ДМШ №4, ДШИ №5, Художественная школа им. В.Н. Корбакова г. 

Вологды, ДМШ №1 имени Колесникова Е.А., ДШИ, ДШИ «Гармония», ДХШ№1 и Дом 

знаний г. Череповца; 
 анкетирование мотивации родителей первоклассников (БУДО «Вашкинская 

ДМШ»); 
 анкетирование с целью выявления спроса на услуги дополнительного 

образования, в том числе платные (МБОУ ДО «Великоустюгская ДШИ»); 
 опрос родителей с целью выявления мотивации к дальнейшему 

профессиональному обучению (МБОУ ДО «Великоустюгская ДШИ»); 
 удовлетворены качеством проведения культурно-массовых мероприятий 93% 

родителей БОУ ДОД «Кичменгско-Городецкая ДШИ им. Н.П. Парушева»; 
 оценка компетентности преподавателей ДМШ – преподаватели музыкальной 

школы компетентны в вопросах педагогики (МБУ ДО «НДМШ»); 
 анкетирование родителей групп РЭО – 12,5% обучающихся групп РЭО 

продолжают обучение на отделении хореографического искусства, 14,5% – на 

музыкальном отделении, 73% – продолжают обучение на отделении ИЗО (БУ ДО 

СМР «Сокольская ШИ»); 
 анкетирование о формах взаимодействия с преподавателями и педагогическим 

коллективом школы: общие собрания родителей – 35%, индивидуальные беседы – 
17,5%,  консультации преподавателей по проблемам ребенка – 25 %, присутствие на 

занятиях – 7,5%,    посещение открытых уроков – 15% (МБУ ДО «Усть-Кубинская 

ДШИ»); 
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 оценка качества работы учреждения: условия оказания услуг комфортные – 
90%, преподаватели компетентны – 100%, преподаватели вежливы, доброжелательны 

– 90%, удовлетворенность качеством услуг – 97% (МБУ ДО «Шуйская ДШИ»); 
 опрос о роли музыкально-художественного образования: 100% родителей (44 

чел.) признают развивающую роль дополнительного образования в сфере искусства 

(МБУ ДО «ДШИ» г. Череповец). 
2. Анкетирование и мониторинг обучающихся: 
 анкетирование «Почему я учусь в ДМШ» – 12% опрошенных указали, что 

учеба в музыкальной школе доставляет им удовольствие, дает возможность 

самореализации и самовыражения, сообщали о желании выбрать профессию 

преподавателя (МБУДО «Бабушкинская ДМШ»); 
 выявление предпочтений обучающихся среди учебных предметов в ДМШ: 

специальность – 97% обучающихся, сольфеджио – 53%, хор – 57%,  музыкальная 

литература – 30% (МБУ ДО «НДМШ»); 
 выявление предпочтений обучающихся среди дисциплин теоретического цикла 

– слушание музыки – 39%, сольфеджио – 36%,  музыкальная литература – 25% (МБУ 

ДО «Усть-Кубинская ДШИ»); 
 мониторинг уровня знаний по предмету «Сольфеджио» у обучающихся 1-4 

классов: справляются с программой 100% обучающихся, высокий уровень знаний – 
20%  обучающихся, средний уровень – 46% обучающихся, низкий уровень – 34% 
обучающихся (МБОУ ДОД «Тотемская ДМШ»); 

 анкетирование «Неделя музыкальной литературы»: опрошено 47 реципиентов. 

Выявлены  уровни знаний по предмету: высокий – 15%; средний – 63%; низкий –  
12% (МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды); 

 выявление уровня развития восприятия обучающихся – уровень воображения 

«образный» – 88%, уровень средних связей с действительностью – 9%, уровень 

поверхностный – 3% (МБОУ ДО «Великоустюгская ДХШ»); 
 психолого-педагогическое наблюдение: выявление детей, испытывающих 

трудности в усвоении учебного материала (МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»); 
 анализ результатов просмотра учебных работ по всем предметам за 2015-16 

учебный год: соответствует требованиям заявленным программам (МАУ ДО 

«Художественная школа им. В.Н. Корбакова» г. Вологды); 
 мониторинги технических навыков обучающихся разных отделений школы: 

сделан анализ технической  подготовки обучающихся, выявленные недостатки 

доведены до сведения преподавателей, намечены пути их устранения (МАУДО 

«ДМШ № 1» г. Вологды); 
 сбор информации о посещаемости обучающимися и родителями мероприятий в 

ДШИ – выявлена прямая связь регулярных посещений родителями мероприятий 

ДШИ и успешных занятий детей (БОУДОД «Тарногская ДШИ»); 
 выявление наиболее интересных видов деятельности в школе искусств: 

конкурсы, концерты (БОУ ДОД «Кичменгско-Городецкая ДШИ им. Н.П. Парушева»). 
3. Анкетирование и мониторинг выпускников:  
 анкетирование «Кем стать?» – не определена профессиональная ориентация, 

желание получить высшее образование – 100% (МБУДО «Бабушкинская ДМШ»); 
 анкетирование «Анализ приоритетов в обучении» – для обучающихся 

приоритетно коллективное музицирование, интерес к обучению зависит от личности 

педагога (МБОУ ДО «Великоустюгская ДШИ»); 
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 опрос о личностных качествах, приобретенных выпускниками за время  

обучения в школе искусств (МБУ ДО «Кадуйская ШИ»); 
 оценка результатов обучения  в МБОУ ДО ВМР «Вытегорская ШИ»,  БУ ДО 

СМР «Сокольская ШИ», БОУ ДОД «Кичменгско-Городецкая ДШИ им. 

Н.П.Парушева» – 100% выпускников удовлетворёны результатами обучения; 
 выявление интересов, наклонностей, мотиваций, намерений продолжить 

обучение по выбранной специальности: 47% опрошенных желают продолжить 

обучение по специальности, удовлетворены результатами обучения 84% 
обучающихся (МБУ ДО «Никольская ДШИ»); 

 мониторинг профессиональной ориентации выпускников;  мониторинг текущей 

занятости – выпускники, выбравшие профессию в области искусства, работают по 

своей специальности (БОУДОД «Тарногская ДШИ»); 
 мониторинг готовности продолжить обучение музыке в профессиональном 

учебном заведении: 30% готовы продолжить обучение, 70% не готовы (МБУ ДО 

«Усть-Кубинская ДШИ»); 
 оценка результатов обучения  в МБУ ДО «Устюженская ШИ» – выпускники 

считают, что обучение в ДШИ повлияло на их кругозор, нравственное воспитание, 

всестороннее развитие; занятия помогли узнать много нового, разбираться в музыке, 

расширить кругозор; 
 ожидания участников образовательного процесса: распространено 108  анкет; 

приняли участие в анкетировании 62 человека (57%  выпускников), из них: ожидания 

от обучения оправдались у 98% выпускников; 50% учились с интересом; 48% 

открыли для себя мир искусства; 34% приобрели деловые навыки (научились 

дисциплине, самоорганизации, труду, терпению, умению работать в коллективе); 40% 

расширили круг общения; 23% пополнили своё портфолио, необходимое при 

поступлении в ВУЗ (МБУ ДО «ДШИ»). 
4. Анкетирование  и мониторинг преподавателей:  
 анкета «Выявление склонности педагога к самообразованию» – эффективность 

работы образовательного учреждения напрямую зависит от уровня профессиональной 

культуры работающих в нём педагогов, от умения руководителя создать условия, 

обеспечивающие гармоничное развитие каждого сотрудника (МБУДО «Бабушкинская 

ДМШ»); 
 анкетирование преподавателей на предмет оценки уровня готовности 

преподавателей к саморазвитию: способности преподавателей к саморазвитию, 

факторы, стимулирующие и препятствующие обучению, развитию и саморазвитию 

преподавателей в школе (МБУ ДО «Белозерская ШИ»); 
 формирование эффективной системы оценки преподавателями качества своей 

работы, создание/наличие портфолио у всех преподавателей (БОУДОД «Тарногская 

ДШИ»); 
 выявление затруднений при реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств: 60%  
затруднений не испытывают (МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ»). 

5. Мониторинг результатов образовательного процесса: 
 эффективность реализации дополнительных общеобразовательных программ: 

успеваемость 100%,  из  них на «4» и «5» обучаются 83,3 %;   результативность 

(лауреаты, дипломанты  конкурсов) 27,3 % (МБУ  ДО  «Вожегодская ДШИ»); 
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 прослушивание программы выпускников, итоговая аттестация по 

специальности и теоретическим предметам: успеваемость 100% (МБУДО «ДШИ № 2 

им. В.П. Трифонова» г. Вологды); 
 количество выпускников, продолживших профессиональное обучение: в 2015 

году 10 обучающихся продолжили профессиональное обучение, в 2014 году – 5 (МБУ 

ДО «ДМШ № 4» г. Вологды); 
 мониторинг выпускников: почётная книга лучших выпускников Дома знаний; 

сбор информации о поступлении выпускников в ВВУзы и ССУЗы: ведение книги 

учёта выпускников, поступивших в ВУЗЫ и ССУЗы (МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»). 
6. 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 (БОУ ДОД 

«Тарногская ДШИ»). 
 

Проблемы детских школ искусств 
Материально-техническая база учреждения: 

 отсутствие собственного здания, недостаток учебных помещений, необходим 

ремонт помещений 1 этажа    (МБУДО «Бабушкинская ДМШ», МБУ ДО «Белозерская 

ШИ», МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ»), арендованное здание (МАУДО «ДШИ № 5» 
г. Вологды, МБУ ДО «ДШИ» г.Череповец); 

 отсутствие типового здания: школа расположена в 2-х зданиях-памятниках 

архитектуры, требующих капитального ремонта (МБУ ДО «ДМШ № 4» г. Вологды); 
 необходимость капитального ремонта (МБОУ ДО «ДШИ» г. Красавино, БУ ДО 

СМР «Сокольская ШИ», МБОУ ДОД «НДШИ», МБУ ДО «Шуйская ДШИ»); 
 необходимость косметического ремонта (МБУ ДО «Верховажская ДШИ», 

МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды); 
 оборудование актового зала в новом здании школы требует много финансовых 

вложений: свето-звуко аппаратура, одежда сцены, ремонт окон (МБУ ДО «Кадуйская 

ШИ»); 
 отсутствие второго кабинета хореографии, поэтому невозможен переход на 

предпрофессиональную программу, хотя хореографический коллектив имеет звание 

«Образцовый» (БОУ ДОД «Кичменгско-Городецкая ДШИ им. Н.П. Парушева»); 
 отсутствие концертного зала (МБОУ ДОД «Тотемская ДМШ»); 
 нехватка учебных площадей (МБУ ДО «ШДШИ», МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» 

г. Вологды, МБУ ДО «ДХШ №1» г. Череповец); 
 износ музыкальных инструментов и потребность в них (МБУ ДО «НДМШ», 

МБУ ДО «Верховажская ДШИ», МБУ ДО «Кадуйская ШИ», БОУ ДОД СМР 

«Кадниковская ДШИ им. В.А. Гаврилина», БОУ ДОД «Кичменгско-Городецкая ДШИ 

им. Н.П. Парушева»; МБОУ ДО «ДШИ» г. Красавино, БОУДОД «Тарногская ДШИ», 
МБОУ ДОД «Тотемская ДМШ», МБУ ДО «Устюженская ШИ», МБУ ДО «Шуйская 

ДШИ», МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды, МБУ ДО «ДМШ № 4» г. 

Вологды, МБУ ДО «ДШИ» г. Череповец);   
 потребность в пополнении натурного фонда, учебной и методической 

литературы (МБОУ ДО «Великоустюгская ДШИ», МБУ ДО «Верховажская ДШИ»). 
  

Методическое обеспечение образовательного процесса: 
 



33 
 
 


