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Утверждаю: 

директор 

БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств» 

___________Л.И. Трайнин 

«03» июля 2020 г. 

 

 

Информационно-аналитический отчет   

по итогам деятельности  

детских школ искусств Вологодской области 

в 2019 - 2020 учебном году 

(по отчетам руководителей)  

 

     Цели и задачи деятельности 

Качественно новому развитию образовательных организаций отрасли в 2019-

2020 учебном году способствовало решение концептуальных задач, определенных 

Указом Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»:    

 продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства; 

 подготовка кадров для организаций культуры; 

 улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также 

увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% 

за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных 

дисциплин, в том числе интерактивной направленности; 

 выполнение показателей «дорожной карты»;  

 исполнение Межведомственного регионального плана мероприятий на 

2016 – 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей, утвержденного Постановлением Правительства области от 14.03.2016 № 220.  

 

Национальный проект «Культура» 

Национальный проект «Культура» реализуется в период с 2019 по 2024 годы по 

трем федеральным проектам: «Культурная среда», «Цифровая культура» и 

«Творческие люди». Все они напрямую касаются деятельности детских школ искусств 

и профессиональных организаций отрасли.  

В 2020 году в рамках Федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» на базе Центров непрерывного образования и повышения 

квалификации пройдут обучение  по  программам повышения квалификации 56 

преподавателей детских школ искусств и среднего профессионального образования 

области. 

 

Персонифицированный учет и персонифицированное финансирование 

дополнительного образования в сфере культуры 

В информационной системе «Портал персонифицированного дополнительного 

образования Вологодской области» (https://vologda.pfdo.ru), навигаторе, 

зарегистрированы 42 образовательные организации сферы культуры, имеющие 

лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам:  

https://vologda.pfdo.ru/
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 38 ДШИ (по видам),  

 МБУ ДО «ЦДО» г. Вологды и МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний», 

 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» и БПОУ ВО  

«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина».  

В совместном письме Министерства просвещения и Министерства культуры 

Российской Федерации от 04.06.2020 года даны разъяснения по внедрению системы 

ПФДО в детских школах искусств: «Реализация детскими школами искусств 

дополнительных  предпрофессиональных программ – это многолетний, упорядоченный 

и дорогостоящий учебный процесс, выстроенный на индивидуальном обучении. 

Сертификаты персонифицированного обучения по данным программам не выдаются».  

 

Достижения детских школ искусств в 2019-2020 учебном году 

В Вологодской области на текущий момент функционируют 38 детских школ 

искусств (по видам: 26 – ДШИ, 7 ДМШ, 4 ДХШ, 1 хореографическая) и 3 

профессиональных образовательных учреждения. 11 школ находятся в сельской 

местности.  

На основе данных годовых форм статистической отчетности «Сведения о 

детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» 

(ф №1-ДШИ, утвержденная приказом Росстата от 04.04.2019 №195) на начало 2019-

2020 учебного года по числу обучающихся в детских школах искусств Вологодская 

область занимает 2 место по Северо-Западному федеральному округу (после г. Санкт-

Петербурга), по России – 8 место. По охвату детского населения, получающего 

образовательные услуги в детских школах искусств, по СЗФО – 2 место (9,9%) после 

Калининградской области; средний охват по РФ – 7,4%. По общей численности 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам Вологодская 

область находится на 3 месте, по дополнительным общеразвивающим программам – 

на 1 месте по СЗФО.  

Показатели образовательной деятельности школ и преподавателей измеряются 

количеством и качеством реализуемых предпрофессиональных программ, участием в 

конкурсах на лучшее учреждение дополнительного образования, конкурсах 

профессионального и педагогического мастерства, престижных конкурсах 

обучающихся.  

5 школ области имеют звание «Лучшая детская школа искусств России»: МБУ 

ДО «Великоустюгская ДШИ», МБУДО «Федотовская ДШИ», МАУДО «ДШИ №5» г. 

Вологды, МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. Вологды, МБУ ДО «ДМШ №1 им. 

Колесникова Е.А.».  

В 2019 году приняли участие в Общероссийских конкурсах «50 лучших детских 

школ искусств» 4 ДШИ области (МАУДО «ДМШ №1» г. Вологды, МБУ ДО «ДХШ 

№1» г. Череповца, БУ ДО СМР «Сокольская ШИ» и МБУ ДО «Шекснинская ДШИ») и 

«Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин детской школы 

искусств» - 3 преподавателя. Учредителем конкурсов является Министерство 

культуры Российской Федерации. 

По итогам первого этапа конкурсов были оценены представленные в заочной 

форме инновационные методические материалы. Во второй очный тур конкурса 

«Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин детской школы 

искусств 2019»  для проведения открытого урока на базе Академии хорового 

искусства им. В.С. Попова г. Москвы была приглашена Шехирева Е.М., преподаватель 
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Великоустюгской детской школы искусств. По результатам Елена Максимовна стала 

финалисткой конкурса и награждена Дипломом. 

 

 

Международное сотрудничество 

Детские школы искусств продолжают расширять международное 

сотрудничество: 

 Великоустюгская ДХШ провела Международный конкурс 

изобразительного искусства «Здесь Родины моей начало…», посвящённый памяти 

Е.П. Шильниковского;  

 Великоустюгская ДШИ организовала творческую встречу со студентами 

педагогического колледжа из г. Кайзерсверт (Германия);  

 ДШИ им. В.П. Трифонова организовала и провела VII Международный 

конкурс «Финские истории»;  

 Художественная школа им. В.Н. Корбакова провела Международный 

конкурс детского изобразительного творчества «Открытая книга Севера» в рамках 

проведения XIX Российско-Финского культурного форума;  

 ДХШ №1 г. Череповца участвовала в Международном проекте 

«Экологическая культура. Мир и согласие».   

 

Грантовая деятельность 

В 2019-2020 учебном году 15 учреждений дополнительного образования 

приняли участие в 26 конкурсах на соискание грантов в области культуры, 8  проектов 

были поддержаны.  

 ДШИ №2 им. В.П. Трифонова выиграла грант Министерства Культуры 

РФ «Одаренные дети и молодежь 2019»;  

 «ДШИ» г. Череповца, «Петровская ДХШ», «Кадуйская ШИ» стали 

победителями в конкурсах Фонда Президентских грантов.  

 

Целевые программы 

В отчетном году 7 образовательных учреждений участвовали в районных и 

областных долгосрочных ведомственных целевых программах и мероприятиях. 

Великоустюгская ДШИ приняла участие в реализации программы 

Великоустюгского муниципального района «Сохранение и развитие культуры 

Великоустюгского муниципального района» (денежные средства на замену 

электропроводки, освещения и на издание сборника Т.Г. Лебедевой «С любовью к 

детям»). 

Вожегодская ДШИ приняла участие в муниципальной программе «Социальная 

поддержка граждан Вожегодского  муниципального  района  на  2017-2021  годы». 

Мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том  числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (на базе учреждения во время 

осенних каникул был организован лагерь с дневным пребывание детей, в нём 

отдохнуло 15 человек). Муниципальная программа «Развитие образования 

Вожегодского муниципального  района  на 2017-2020 годы». Мероприятие 

«Организация участия школьников района в областных, российских, международных 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, мероприятиях, в том числе в области культуры 

и искусства, организация экскурсионных поездок в пределах РФ» (в декабре 2019 года 

была организована ежегодная экскурсионная поездка 23 учащихся в г. Вологду). 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие учреждений культуры и 
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искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2021 

годы». Мероприятие «Развитие системы дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства» (проведён капитальный ремонт здания школы).   

Огарковская ДШИ приняла участие в муниципальной программе «Сохранение и 

развитие культурного потенциала, развитие туризма и потенциала молодежи ВМР на 

2018-2020 годы» (приобретены музыкальные инструменты).  

Кирилловская ДШИ приняла участие в муниципальной программе «Сохранение 

и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района на 2016-

2021 годы» подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры» (текущий 

ремонт здания учреждения). 

Бабушкинская ДМШ участвовала в межведомственной муниципальной 

программе «Реализация дополнительного образования в области музыкального 

искусства в 2016-2020 гг.».  

Шуйская ДШИ участвовала в муниципальной программе «Развитие культуры в 

Междуреченском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

Петровская ДХШ участвовала в районной целевой программе «Одаренные дети» 

(15 учащихся школы, победители конкурсов различного уровня, с целью знакомства с 

различными ремеслами посетили Центр традиционной народной культуры с. 

Нюксеница). 

 

В детских школах искусств области вводятся новые направления подготовки, 

предпрофессиональные программы и предметы, реализуются социальные, 

экологические и культурные проекты, проводятся районные научно-практические и 

методические конференции, разрабатываются и издаются учебно-методические 

пособия, проводится активная концертная и выставочная деятельность. В период 

школьных каникул на базе ДШИ организуются оздоровительные смены с дневным 

пребыванием детей, проводятся областные, всероссийские и международные 

конкурсы и фестивали. Школы активно сотрудничают с ведущими музеями и 

культурно-досуговыми учреждениями страны: так МБУ ДО «ДдиЮ «Дом знаний» 

сотрудничает с библиотекой им. А. Куприна (г. Гатчина, Санкт-Петербург) по 

проектам поэта Игоря Северянина и с ассоциацией русского романса «Изумруд» (г. 

Москва) по проекту «Клубы русского романса» в России и за рубежом.  

Запланированные на апрель Девятнадцатые молодёжные Дельфийские игры 

России в г. Омске перенесены на ноябрь 2020 года. От Вологодской области заявлены 

участники в номинациях Сольное народное пение, Баян, Современная хореография, 

Изобразительное искусство, Визуализация и презентация научного исследования. В 

состав делегации входят обучающиеся МБУ ДО «ДХШ №1» г. Череповца, МБУ ДО 

«ДШИ «Арт-идея» г. Вологды, студенты Вологодского областного колледжа искусств 

и Вологодского государственного университета. 

 

Деятельность детских школ искусств 

В 2019-2020 учебном году в сфере культуры и искусства Вологодской области 

функционировало 40 учреждение дополнительного образования детей:  

 38 детских школ искусств;  

 МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»,  

 МБУ ДО «ЦДО» г. Вологды.  

Программы дополнительного образования детей реализуются также в 

Вологодском областном колледже искусств и Череповецком областном училище 

искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина. 
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Приступили к исполнению обязанностей директора: 

Голубева Наталия Анатольевна, с 12 сентября 2019 года директор БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж культуры и туризма»; 

Нечаева Елена Александровна, с 12 сентября 2019 года директор БУДО 

«Кирилловская ДШИ»; 

Семенова Ирина Николаевна, с 3 сентября 2019 года директор МБОУ ДОД 

«НДШИ» г. Никольск; 

Струментова Ольга Александровна, с 10 сентября 2019 года директор МБУ ДО 

«ДМШ № 4» г. Вологды; 

Суслонова Мария Николаевна, с 19 августа 2019 года директор МБОУ ДО 

«ДШИ» г. Красавино; 

Шехонская Светлана Сергеевна, с 30 июля 2019 года директор МБУ ДО «ДШИ» 

г. Череповца. 

 

Контингент обучающихся на начало учебного года составил 20521 человек, на 

конец учебного года – 18847 человек (10% охвата от общего количества детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Вологодской области). Уменьшение 

численности связано с отчислением обучающихся платных отделений, в связи с 

переходом на дистанционное обучение с марта 2020 года, связанным с проведением 

ограничительных мероприятий по эпидемии коронавируса. Из них: ДМШ – 2270 

обучающихся, ДШИ – 11491, ДХШ – 2509, ЦДО г. Вологды – 1100, Дом знаний г. 

Череповец – 1103, Отдел  дополнительных общеобразовательных программ ВОКИ – 

108 обучающихся, Отдел дополнительного образования детей ЧОУИиХР – 266 

обучающихся. 

Контингент обучающихся по отделениям: музыкальное – 6419 (-12 по сравнению 

с прошлым учебным годом) человек, художественное – 5379 (-33) человек, 

хореографическое – 2428 (+47) человек. Прочие отделения – 4621 детей.  

 
 

ДШИ Вологодской области и Отделы дополнительного образования детей ВОКИ 

и ЧОУИиХР реализуют 165 дополнительных предпрофессиональных и 459 

общеразвивающих программ.  

Общее количество обучающихся по ДПОП составляет 6244 человек (33,1%); 

общее количество обучающихся по ДООП – 12603 человека (66,9%).  

В детских школах искусств Вологодской области реализуются дополнительные 

предпрофессиональные программы: фортепиано, струнные инструменты (скрипка, 

музыкальное
34%

художественное
29%

хореографическ
ое

13%

прочие
24%

КОНТИНГЕНТ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ
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виолончель), духовые (флейта, саксофон, кларнет, труба) и ударные инструменты, 

народные инструменты (баян, аккордеон, гармонь, гитара, домра, балалайка), 

инструменты эстрадного оркестра, хоровое пение, музыкальный фольклор, живопись, 

декоративно-прикладное творчество, хореографическое творчество. Не реализуются 

дополнительные предпрофессиональные программы: акварельная живопись, дизайн, 

искусство балета, искусство театра, искусство цирка, архитектура. 

 

В 2019-2020 учебном году за счет бюджета в ДШИ обучались 13017 человек 

(69%), из них с полным возмещением затрат 5571 человек (29,5%); на льготных 

условиях 850 человек (4,6%); 125 человек (0,67%) – обучающиеся из категории дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 115 человек (0,6%) – дети с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В отчетном году в первом классе ДШИ области обучалось 4173 детей. По 

сравнению с прошлым учебным годом первоклассников в новом учебном году 

принято на 31 человек меньше. В порядке перевода принято 536 обучающихся. 

Возрастной состав обучающихся: 

 до 5 лет – 1483 человек; 

 5-9 лет – 7706 человек; 

 10-14 лет – 9104 человек; 

 15-17 лет – 1270 человека; 

 18 лет и старше – 443 человек. 

 

Из числа выпускников 2019 года продолжили обучение в средних и высших 

учебных заведениях сферы культуры и искусства 173 человека, 140 из них поступили 

в учреждения СПО и 33 – в ВУЗы. С 2016 года отмечается положительная динамика 

поступлений в профильные учебные заведения. 

Год 

окончания 

ВОКИ ЧОУИиХ

Р 

ВОККиТ Другие 

СПО 

ВУЗы ИТОГО 

2015 33 34 1 - - 68 

2016 22 26 0 - - 48 

2017 35 27 1 25 - 88 

2018 31 22 0 47 - 100 

2019 35 48 0 57 33 173 

 

В 2019-2020 учебном году учреждения активно вели профориентационную 

работу. В школах области проводились различные мероприятия: беседы с 

обучающимися и родителями о профессиях, связанных с искусством; сотрудничество 

с образовательными учреждениями (школы и детские сады); консультации 

преподавателей ССУЗов области; участие в мастер-классах, концертная и выставочная 

деятельность преподавателей; оформление информационных стендов в учреждениях; 

публикации информации о деятельности школ в СМИ и социальной сети 

«Вконтакте». 

 

За прошедший учебный год коллективами ДШИ области организовано 1867 

мероприятий, что на 797 мероприятий меньше, чем в прошлом учебном году. 

Проведено 76 сольных концерта и 746 сборных, 203 конкурса, 398 выставок, 17 

конференций, 447 прочих мероприятий. Причиной снижения количества мероприятий 

является переход образования с середины марта текущего года на дистанционное 

обучение и запрет массовых мероприятий. К сожалению, не состоялись многие 
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запланированные мероприятия к юбилейной дате «75 лет победы в Великой 

отечественной войне».  

Некоторые конкурсы были переведены в новый режим и прошли в 

дистанционной форме. 

 ВСЕГО Конкурсы Концерты Конферен

ции 

Выставки Другое 

Сольные Сборные 

2017- 2018 

уч. год 

2371 224 165 1051 67 396 468 

2018-2019 

уч. год 

2664 228 169 1143 22 385 717 

2019-2020 

уч. год 

1867 

(-797) 

203 

(-25) 

76 

(-93) 

746 

(-397) 

17 

(-5) 

398 

(+13) 

447 

(-270) 

 

Количество участников мероприятий имеет стабильно высокий показатель. 

Многие обучающиеся неоднократно принимали участие в мероприятиях одного или 

разного уровней. Так, только в мероприятиях школьного уровня приняли участие  

15453 человека (83,6% от числа всех обучающихся). Участников 

городского/районного уровня – 6865 человек (37,1%), областного уровня – 1820 

человек (9,8%), регионального – 1382 (7,4%), всероссийского – 3076 (16,6%), 

международного уровня – 2065 человек (11,2%).   

В ДШИ области организована деятельность 330 творческих коллективов, в 

которых занимается 8697 участников (в прошлом году было на 7 коллективов и 764 

участника меньше). 48 коллективов имеют звание «Образцовый художественный» или 

«Народный самодеятельный».  

В сентябре 2019 года почетное звание «Образцовый художественный коллектив» 

было присвоено вокальному ансамблю «Соловушки», руководитель Уханова И.В. 

(МБУ ДО «Детская музыкальная школа №4» г. Вологды). 

Составы и направленность творческих коллективов разнообразны. Это и 

небольшие вокальные, инструментальные, танцевальные ансамбли, и концертные 

хоры, и хореографические коллективы.  

В ДШИ области функционируют 36 оркестров, среди них: 1 симфонический, 1 

эстрадно-симфонический, 1 эстрадно-духовой, 7 духовых, 2 камерных, 12 оркестров 

русских народных инструментов, 10 оркестров баянистов и аккордеонистов, 2 

оркестра гитаристов. 

 

В Великоустюгских ДХШ и ДШИ, Сокольской ШИ, ДМШ №4 г. Вологды, ДМШ 

№1 им. Колесникова Е.А. и ДШИ г. Череповца в текущем году была организована 

педагогическая практика студентов СПО и ВУЗов. 

 

Педагогические кадры 
В образовательных организациях дополнительного образования сферы культуры 

и искусства Вологодской области в 2019-2020 учебном году работали 932 

педагогических работника. По сравнению с предыдущим учебным годом 

педагогический состав детских школ искусств области уменьшился на 12 человек 

(1%). 

 

Учебный год Штатные 

педагогические 

Из них на 

условиях 

Внешние 

совместители  

Всего 

преподавателей  
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работники внутреннего 

совместительства 

2015-2016 гг. 845 - 143 988 (-48) 

2016-2017 гг. 852 - 129 981 (-7) 

2017-2018 гг. 818 - 115 933 (-48) 

2018-2019 гг. 845 - 124 944 (+11) 

2019-2020 гг. 829 

(из них 57 

мужчин)  

123 103 932 (-12) 

 

Возрастной ценз преподавателей (штатные работники):  

 до 25 лет – 35 педагогических работников (4,1% от общего количества 

педагогических работников); 

 от 25 до 29 лет – 59 работников (6,9%); 

 от 30 до 39 лет – 112 работников (13,2%);  

 от 40 до 49 лет – 231 педагогический работник (27,3%); 

 от 50 лет – 412 человек (48,4%)  

Из общего количества штатных работников преподаватели-пенсионеры 

составляют 272 человека (32,1%).  

 
 

В 2019-2020 учебном году в образовательные организации области на работу 

приняты 22 молодых специалиста (2,6% от общего числа педагогических работников), 

уволились 5 человек.  

Трудоустройство молодых специалистов  

в образовательные учреждения Вологодской области (в динамике) 

Количество молодых специалистов,  

устроившихся на работу в ОУ 

(человек) 

Количество молодых специалистов,  

уволившихся с работы из ОУ 

(человек) 

2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020 2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

19 22 22 5 1 5 

 

Образовательный уровень преподавателей 

Самая многочисленная группа – специалисты с высшим образованием 540 

человек (65% от общего числа штатных работников), из них педагогическое 

образование имеют 474 (87%) преподавателя; среднее специальное образование 

35
59

112

211

412

до 25 лет 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет от 50 лет

Возраст педагогических работников
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имеют 281 человек (34%); 7 человек с начальным профессиональным образованием 

(0,8%) и 1 преподаватель без образования. 

Контингент специалистов с высшей квалификационной категорией составляет  

409 человек; первую квалификационную категорию имеют 231 человек; 

соответствуют занимаемой должности 68 человек; без категории осуществляют 

педагогическую деятельность 121 человек – к данной категории относятся  студенты 

СПО и ВУЗов, работающие в ДШИ, молодые дипломированные специалисты, а также 

специалисты, не имеющие профильного образования. 

 
 

Объем учебной нагрузки на 1 преподавателя ДШИ соответствует 1,57 ставки; 

ЦДО г. Вологды и «Дом знаний» г. Череповца – 0,8 ставки. 

На курсах повышения квалификации областного Учебно-методического центра 

по дополнительным профессиональным программам за отчетный период обучились 

91 педагогический работник ДШИ области (11% от общего числа педагогических 

работников), в прочих организациях – 394 педагогических работника (47% от общего 

числа); дистанционными формами обучения воспользовались 67 человек (8%). 

 

В 2019 – 2020 учебном году наградами различного уровня отмечены 159 (в 

прошлом учебном году 82) преподавателей (19% от общего количества 

преподавателей): 

наградами Губернатора Вологодской области – 16 преподавателей,  

Департамента культуры и туризма Вологодской области – 18 человек,  

Законодательного собрания Вологодской области – 6 преподавателей,  

наградами муниципальных образований награждены 109 преподавателей. 

Медаль профсоюза работников народного образования и науки Российский 

Федерации «100 лет дополнительному образованию детей» получила Кривицкая 

Наталья Викторовна (МБУДО «Тарногская ДШИ»). 

Медалью «Во имя детей» награждена Березина Елена Леонидовна (МБОУ ДО 

«ДМШ №4» г. Вологды).  

В прошедшем учебном году 266 (32%) преподавателей приняли участие в 

конкурсах педагогического мастерства различного уровня (на 9% больше, чем в 

прошлом году).  Лауреатами и дипломантами международных конкурсов и выставок 

стали 55 человек, всероссийских – 132, областных – 6, межрегиональных – 11 

человек. 

 

Аттестация педагогических работников образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту культуры и туризма  

Вологодской области в 2019-2020 учебном году 

высшая
49%

первая
28%

СЗД
8%

без образования
15%

Квалификационная категория
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Аттестация педагогических работников образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту  культуры и туризма  Вологодской области, 

осуществляется в соответствии с документами федерального и регионального 

уровней: с Порядком проведения аттестации педагогических работников (утвержден 

приказом Министерства образования и науки  РФ от 07.04.2014 № 276), с 

региональными нормативными правовыми актами (Положением об аттестационной 

комиссии, утвержденным приказом Департамента образования области от 16.09.2016 

№ 2674, с последующими дополнениями и изменениями; Положением о проведении 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Департамента образования области от 14.04.2017 № 1213, с последующими 

дополнениями и изменениями; Критериями и показателями, утвержденными 

приказами Департамента образования области от 31.01.2017 № 275).   

Утвержденные критерии и показатели разработаны в соответствии с п.п. 36 и 37 

Порядка проведения аттестации педагогических работников и на региональном 

уровне являются единым инструментарием экспертной оценки деятельности 

аттестуемых педагогических работников. Результаты профессиональной деятельности 

педагогического работника оформляются в виде Портфолио.  

Педагоги показывают результаты работы с обучающимися, например, результаты 

освоения обучающимися образовательных программ, вовлеченность обучающихся в 

проектную, учебно-исследовательскую деятельность, участие их в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях; а также свои личные достижения в применении 

современных педагогических технологий, участии в профессиональных конкурсах, 

транслировании своего педагогического опыта. Изучение и анализ материалов 

Портфолио каждого педагогического работника проводится в соответствии с 

утвержденным графиком двумя специалистами. Оценка профессиональной 

деятельности педагогического работника в целях установления квалификационной 

категории осуществляется аттестационной комиссией с учетом результатов, 

представленных специалистами. 

Информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических 

работников области ежегодно осуществляется через курсы, вебинары, семинары, 

индивидуальные консультации. 

 

В 2019-2020 учебном году успешно прошли аттестацию 214 педагогических 

работников 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» -  53 человека (24,8 %), по должности «концертмейстер» - 8 человек 

(3,7%); 

2) в целях установления высшей квалификационной категории по должности 

«преподаватель» - 126 человек (58,9%), по должности «концертмейстер» - 22  

человека (10,3%); 

3) в целях установления высшей квалификационной категории по должности 

«методист» - 3 человека (1,4%). 

4) в целях установления первой квалификационной категории по должности 
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«педагог дополнительного образования» - 2 человека (0,9%). 

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» -  53 человек (30%), по должности «концертмейстер» - 8 человек 

(27%); 

2) в целях установления высшей квалификационной категории по должности 

«преподаватель» - 126 человек (70%), по должности «концертмейстер» - 22 человека 

(73%); 

3)  в целях установления высшей квалификационной категории по должности 

«методист» - 3 человек (100%); 

4) в целях установления первой квалификационной категории по должности 

«педагог дополнительного образования» - 2 человека (100%). 

Повысили уровень квалификационной категории 34 педагогических работника 

(16%). 

 Понизили уровень квалификационной категории 5 педагогических работников 

(2%). 

Установлена имевшаяся ранее квалификационная категория 143 педагогическим 

работникам (67%). 

Впервые присвоена первая квалификационная категория 30 педагогическим 

работникам (14%). 

Отказано в установлении высшей квалификационной категории 2 

педагогическим работникам по должностям «преподаватель» и «концертмейстер». 

В 2019-2020 учебном году аттестовались по двум должностям «концертмейстер», 

«преподаватель» - 3 человека. Анализ профессиональной деятельности без 

привлечения специалистов проводился у 7 педагогических работников. 

В отчетном учебном году аттестовались 10 педагогических работников БПОУ 

ВО «Вологодский областной колледж искусств»: 9 педагогических работников по 

должности «преподаватель», 1 – по должности «концертмейстер». 

Все педагогические работники подтвердили имевшую у них ранее 

квалификационную категорию: высшую – 8 педагогических работников по должности 

«преподаватель», 1 педагогический работник по должности «концертмейстер»; 

первую – 1 педагогический работник по должности «преподаватель». 

Итоги аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории 

педагогов, за 2019-2020 учебный год: 

Аттестация на 

квалификационную категорию по 

должностям 

1 кв. кат. высшая кв. кат. всего 

преподаватель 53 126 179 

концертмейстер 8 22 30 

методист - 3 3 

педагог дополнительного 

образования 

2 - 2 

всего 63 151 214 

 

 ДМШ, ДШИ, 

ДХШ 

СПО всего 
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Аттестация на 

квалификационную категорию по 

должностям 

1 кв. 

кат. 

высшая 

кв. кат. 

1 кв. 

кат. 

высшая 

кв. кат. 

преподаватель 50 91 3 35 179 

концертмейстер 7 17 1 5 30 

методист - 1 - 2 3 

педагог дополнительного 

образования 

2 - - - 2 

всего 59 109 4 42 214 

 

/Материал подготовлен Т.Л. Зыкиной,   

специалистом Отдела по обеспечению аттестации  

педагогических работников ВИРО/ 

 

Работа с одаренными детьми и молодежью 
В отчетном году 10003 обучающихся образовательных организаций сферы 

культуры и искусства приняли участие в 1089 конкурсах.  

Получили звания лауреатов и дипломантов международных конкурсов 1705 

человек (17% от общего числа участников конкурсов, что на 5% больше показателя 

прошлого года); всероссийских – 2368 чел. (23,6% от общего числа); региональных – 

974 (9,7% от общего числа); областных – 1095 человек; зональных, районных, 

городских – 1587 человек. Общее количество обучающихся, ставших лауреатами и 

дипломантами конкурсов разного уровня – 7729 человек. 

 

Уровень 

конкурса 

Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

Лауреаты Дипломанты 

Международный 206 1858 1580 125 

Всероссийский 386 2882 1786 582 

Региональный 125 1202 854 120 

Зональный 19 227 144 36 

Областной 152 1504 812 283 

Межрайонный 82 723 200 134 

Городской 119 1607 809 264 

ИТОГО 1089 10003 6185 1544 

 

В отчетном году 25 обучающихся стали стипендиатами районного уровня, 6 

обучающихся – городского уровня. Мотыка Алексей, лауреат Общероссийского 

конкурса «Молодые дарования России» 2019 года, получил Грант Президента РФ. 

В начале учебного года прошли Региональные отборочные этапы 

Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум» и Всероссийского конкурса 

детских художественных работ «Спасибо деду за Победу», посвященного Победе 

советского народа в Великой Отечественной войне. 22 участника стали лауреатами и 

дипломантами в номинации изобразительное искусство, 4 участника – в номинации 

декоративно-прикладное искусство. 

В августе были подведены итоги Регионального этапа Детского всероссийского 

конкурса рисунков, посвященных театру «Театр – дети»: лауреатом 1 степени стала 

Вепрева Алина («Сямженская ДШИ»), лауреатом 2 степени – Ивановская Мария 

(«Кичменгско-Городецкая ДШИ), лауреатом 3 степени – Поливанова Алена 

(«Сокольская ШИ). 
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В 2019-2020 учебном году участниками творческих смен ФГБУ МДЦ «Артек» 

стали около 20 обучающихся организаций дополнительного и среднего 

профессионального образования отрасли культуры Вологодской области. 

В образовательном центре «Импульс» г. Вологды в течение года организованы и 

проведены 4 творческие смены по образовательной программе «Изобразительное 

искусство. Композиция» для  одаренных детей.  В творческих сменах участвовали 60 

обучающихся ДШИ и ДХШ Вологодской области.   

 

Работа с обучающимися с ОВЗ 

На конец 2019-2020 учебного года в 16-ти ДШИ области обучались 118 

обучающихся (на 15 человек больше, чем в прошлом году) с ограниченными 

возможностями здоровья (0,6%). В сравнении с началом учебного года число 

обучающихся с ОВЗ уменьшилось на 4 человека (122 обучающихся на 1 сентября 

2019 г.)  

Категории лиц с ОВЗ и инвалидов:  

 по слуху – 18, 

 по зрению – 14, 

 с нарушением речи – 2, 

 с нарушением опорно-двигательного аппарата – 36, 

 с задержкой психического развития – 4,  

 с умственной задержкой – 9, 

 со сложными дефектами – 3, 

 с другими ОВЗ – 32 обучающихся. 

Возрастной состав обучающихся с ОВЗ: до 5 лет – 2 человека, 6-9 лет – 34 

человека, 10-14 лет – 80 человек, 15-17 лет – нет, 18 лет и старше – 2 человека. 

Общее количество адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ – 51 единица: в области  Музыкального искусства (фортепиано, 

синтезатор, скрипка, флейта, гитара, баян, аккордеон, вокал, музыкальный фольклор, 

хоровое пение), в области Изобразительное искусство (живопись, декоративно-

прикладное творчество), программы Хореографического и Театрального искусства, 

общеэстетические и комплексные программы. 

  

Методическое обеспечение образовательного процесса 

В 2019-2020 учебном году преподавателями ДШИ области были подготовлены 

484 вида учебно-методических материалов (докладов, выступлений, презентаций, 

методических разработок и пособий); 326 методических сообщения, проведено 303 

открытых урока.  

Преподаватели разработали различные виды методической продукции: 

контрольно-оценочные средства, викторины, тестовые задания, переложения 

произведений, партитуры, конспекты и презентации к урокам, аудио и видео 

материалы, дидактический материал для уроков, сценарии конкурсов, концертов, 

творческих и воспитательных мероприятий, учебные и методические пособия. 

Подготовлены новые образовательные программы по специальностям: 

фортепиано, клавишный синтезатор, эстрадное и хоровое пение, гармонь, виолончель, 

ИЗО, подготовка детей к обучению в ДШИ, ОЭР.   

Филина Ю.М. (ДХШ №1 г. Череповца) разработала авторскую программу 

«Основы изучения графического редактора Adobe Photoshop».  

Кирсанова Т.В. (ДХШ им. В.Н. Корбакова) разработала ДПП профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика дополнительного образования детей и 
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взрослых: Изобразительная деятельность» для ССОП «Учебный центр «Альфа-Арт». 

Контрольная работа промежуточной аттестации по теме «Русское искусство 11-17 

вв.». 

В 2019 – 2020 учебном году изданы следующие работы преподавателей: 

 Лебедева Т.Г. Сборник авторских песен «С любовью к вам» 

(Великоустюгская ДШИ); 

 Угловская З.Г. Учебное пособие «Русские традиции. Русский фольклор в 

песне и танце» Часть 2 (Великоустюгская ДШИ); 

 Проничева В.А. «Влияние классической музыки на психику человека» - 

статья в сборнике материалов XVII Международной научно-практической 

конференции «Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития» 

(ДМШ №1 г. Вологды);  

 Баранова С.В. Статья в сборнике материалов Международной научно-

практической конференции «Наука сегодня: фундаментальные и прикладные 

исследования» (ДМШ №4 г. Вологды); 

 Путилова Н.В. Методические материалы, учебное пособие, практикум. 

«Развитие этнохудожественной культуры педагогических работников средствами 

технологии освоения традиционной росписи Русского Севера» (ДХШ им. В.Н. 

Корбакова); 

 Завадская М.А. Публикация методического материала «Конспект 

внеклассного мероприятия «Фильмотерапия» («ДДиЮ «Дом Знаний» г. Череповца). 

 

Организационная деятельность ДШИ 

Эпидемиологическая обстановка весной 2020 года наложила свой отпечаток на 

деятельность ДШИ. 100% учебных заведений перешли на дистанционную форму 

обучения. Обучение проходило в формате онлайн с использованием сети Интернет. В 

таком же формате были проведены переводные и выпускные экзамены. Несмотря на 

большие трудности, учебный год был успешно закончен во всех учреждениях.  

 Каждая образовательная организация выбирала наиболее приемлемые варианты 

взаимодействия с обучающимися и родителями, разрабатывала новые формы 

договоров/дополнительных соглашений о дистанционном обучении и новые 

локальные акты, морально и технически готовила педагогические коллективы к 

переходу на новую форму организации образовательного процесса. Проведена 

серьезная работа. Школы научились жить и обучать детей в таком формате, хотя для 

нашего вида образования дистанционный вариант обучения в принципе неприемлем.    

Помимо процесса обучения в дистанционной форме были проведены курсы и 

вебинары (Верховажская ДШИ, Нюксенская ДМШ, ДШИ «Гармония»), акции в 

рамках празднования 75-летней годовщины Победы (Кадниковская ДШИ), концерты 

(Шекснинская ДШИ, ДШИ г. Череповца), выставки (Сокольская ДШИ, Шекснинская 

ДШИ, ДШИ г. Череповца), онлайн проекты (ЦДО), экскурсии (Дом знаний). 

В июне 2020 года 15 ДШИ области организовали в рамках летней 

оздоровительной кампании «Вологодские каникулы» программы и мастер-классы для 

обучающихся в дистанционном формате, доступные детям для занятий в условиях 

карантина. 

 

Проектная деятельность в ДШИ 

В 2019-2020 учебном году учреждения дополнительного образования активно 

применяли в учебном процессе проектные технологии.  

Вот некоторые из проведенных проектов: «Семейный ансамбль – трио свирелей 
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«Роднички» (Белозерская ДМШ); «Ночь искусств» и «Дыхание Победы» (Кичменгско-

Городецкая ДШИ); «Игровые технологии как средство активизации познавательного 

интереса обучающихся на уроках сольфеджио», «Формирование нравственно 

патриотического воспитания учащихся художественного отделения», «Музыка и речь» 

(Шуйская ДШИ); «Сохраняя память» (Нюксенская ДМШ); «Малышкина школа», 

«Вторая жизнь ненужных вещей», «Инсталляция художественных образов под 

классическую музыку», «Через музыку в сердце», «Творческая мастерская», «Живая 

красота», «Волшебная керамика» (Сокольская ДШИ); «Живая музыка-детям» 

(Тотемская ДМШ); «Я хочу увидеть музыку», «Дети-ветеранам», «Музыка для всех», 

«Сетевое взаимодействие ДШИ» (Усть-Кубинская ДШИ); «Вологодские художники 

глазами детей», «Школа рисования», «Эстамп – это здорово!», «Русский лубок», 

«Иллюстрация книги», «Создание мультфильма в стиле русской лубочной картинки» 

(Художественная школа им. В.Н. Корбакова); «Художники детям» (ДХШ Череповец); 

«Азбука здоровья», «Дом ремёсел» (ЦДО); «Литературные музеи России», «Копилка 

добрых дел» (Дом Знаний).  

 

Организационно-конкурсная деятельность 

Сокольская ДШИ создала электронную библиотеку, в школе открылись 

подготовительная группа ИЗО, отделение «Web-дизайн», отделение «Здоровое 

детство» для детей с ОВЗ. 

В Тарногской ДШИ продолжила работу школа для преподавателей «Ликбез». 

Кадниковская ДШИ организовала мастер-классы по живописи, «Брошь из 

атласа», «Открытка для мамы», «Расписные тарелки», провела городской конкурс 

огородных пугал «Стражи огородные», городской конкурс-выставку изобразительного 

творчества «Рождественская открытка», открытый областной конкурс детского 

изобразительного творчества «Душа моя, Россия!».  

ДМШ №4 г. Вологды организовала внутришкольную исследовательскую 

конференцию мультимедийных работ «О музыке в кругу семьи» по предметам 

музыкально-теоретического цикла «Музыкальная литература», «Слушание музыки» и 

XI внутришкольную научно-практическую конференцию «Красна птица опереньем, а 

человек – ученьем». 

ДШИ г. Череповца открыла новое учебное направление «Дизайн», создала 

библиотеку методических работ преподавателей, провела открытую городскую 

детскую научно-практическую конференцию «Классицизм и романтизм: встреча 

эпох». 

ДШИ «Гармония» провела педагогическую конференцию «Построение ситуации 

успеха», создала электронные учебные пособия.  

ДХШ г. Череповца организовала городские конкурсы «Здоровье в дом приходит с 

молоком», «Соляной сад», областной конкурс художественного творчества и 

фотографии «75 лет без войны». 

Дом Знаний открыл курс по обществознанию для старшеклассников, школу-

студию «Арт-старт» для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

музыкально-поэтические клубы «Белая шаль» и «Клуб русского романса». 

 

Исследовательская деятельность 
Администрация и педагогические коллективы учреждений регулярно проводят 

мониторинговые исследования и анкетирования обучающихся и родителей. Основные 

темы исследований: 
 удовлетворенность качеством образовательной деятельности; 
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 успеваемость обучающихся и сохранность контингента; 

 выявление интереса к участию обучающихся в творческих 

мероприятиях, конкурсах, во внеурочной и концертной деятельности; 

 сбор информации о поступлении выпускников и их трудоустройстве; 

 мотивация к дальнейшему обучению и профессиональная ориентация 

обучающихся; 

 наличие условий для обучения детей с ОВЗ, востребованность программ 

инклюзивного образования; 

 выявление особенностей художественно-эстетических и художественно-

творческих интересов, расширение кругозора; 

 психолого-педагогическое наблюдение: выявление детей, 

испытывающих трудности в усвоении учебного материала.  

 

Воспитательная работа, профилактика правонарушений и пропаганда 

здорового образа жизни 

Воспитательная работа в школах в 2019-2020 учебном году осуществлялась по 

направлениям: 

 поддержка здорового образа жизни: профилактические беседы о ЗОЖ, 

участие в мероприятиях на открытом воздухе, режим занятий и отдыха, работа 

оздоровительных лагерей;   

 тематические родительские собрания, классные часы, концерты; 

 профилактика правонарушений, наркомании, табакокурения, 

алкоголизма: профилактические беседы и школьные мероприятия с участковыми 

уполномоченными и сотрудниками ГИБДД, организация выставок, конкурсов, 

познавательных игр, информационные стенды; 

 патриотическое воспитание: активное участие в мероприятиях, 

посвящённых 75–летию Победы в Великой отечественной войне; 

 работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: 

индивидуальные беседы с обучающимися, родителями;  

 обучение детей, оставшихся без попечения родителей и детей с ОВЗ: 

концерты и творческие мероприятия для детей с ОВЗ и их родителей, а также с их 

участием, благотворительные акции и концерты;  

 внеучебная деятельность: концертная и выставочная деятельность, 

праздники, выпускные вечера, музыкально-литературные гостиные; отчетные 

концерты; выставки работ обучающихся; концерты-лекции; беседы о творчестве 

великих музыкантов, художников, хореографов; посещение музеев, концертов 

Вологодской областной филармонии им. В.А. Гаврилина; обзорные экскурсии.  

 

Общие проблемы детских школ искусств 

 недостаточное финансирование учреждений дополнительного 

образования: нехватка средств на развитие и обновление материально-технической 

базы учреждений, возможность приобретения методической и учебной литературы, 

натурного фонда; 

 высокий износ музыкальных инструментов; отсутствие мастерских по их 

ремонту и обслуживанию; 

 отсутствие доступной, безбарьерной среды для беспрепятственного 

доступа маломобильных групп населения в учреждения; 
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 дефицит молодых педагогических кадров по всем специальностям, 

отсутствие целевой социальной поддержки молодых преподавателей; старение 

педагогических кадров;  

 высокая  нагрузка детей в общеобразовательных школах, слабое здоровье 

обучающихся;  

 работа в дистанционном формате: неподготовленность коллектива к 

работе в такой форме, отсутствие бесплатной образовательной платформы, большая 

загруженность преподавателей и обучающихся. 

 

11 школ области (3 в сельской местности) требуют капитального ремонта (15 

зданий): «ДШИ» г. Красавино, «Великоустюгская ДХШ», «Федотовская ДШИ», 

«Кичменгско-Городецкая ДШИ им. Н.П. Парушева», «Никольская ДШИ», 

«Сокольская ШИ», «Усть-Кубинская ДШИ», «ДШИ №2 им. В.П. Трифонова», «ДМШ 

№4» г. Вологды, «ДМШ №1 им. Е.А. Колесникова», «ДШИ» г. Череповец. 

5 школ работают в арендованных помещениях. 

 

Хорошая новость: в г. Бабаево началось строительство нового здания школы 

искусств. На эти цели выделили 175 миллионов рублей из областного бюджета. 

Сейчас школа располагается в трёх зданиях, одно из которых не соответствует 

требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам. В здании площадью 

более 2000 квадратных метров разместят изобразительное, хореографическое, 

музыкальное отделения и концертный зал. Пропускная способность новой школы 

составит 2000 человек в день, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской 

области. «Начало строительства детской школы искусств для Вологодчины – событие 

уникальное. Мы не строили образовательные учреждения в сфере культуры с 1971 

года. Последние крупные стройки были сданы в Вологде: колледж искусств в 1969 

году и музыкальная школа в 1971-м. В районах же подобные образовательные 

учреждения чаще всего переезжали в приспособленные помещения», – заявил 

губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

Строительные работы планируется закончить уже в 2020 году, а не в 2021, как 

оговорено в контракте. 

 

Потребность ДШИ в специалистах на 2020-2021 учебный год 

Кадровый вопрос в ДШИ области по-прежнему остается актуальным.  

30 учреждений дополнительного образования (75% от общего числа 

организаций) испытывают потребность в 80! дипломированных специалистах (7,6%):  

 фортепиано/концертмейстерский класс (30 преп.), 

 струнные (1 преп.) и духовые инструменты (2 преп.),  

 баян/аккордеон (9 преп.), 

 гитара/домра/балалайка (8 преп.),  

 теоретические дисциплины (11 преп.),   

 эстрадный (2 преп.), академический вокал (1 преп.), хоровое пение (2 

преп.), 

 хореография (7 преп.), 

 живопись (6 преп.), 

 театральные дисциплины (1 преп.) 

 

учебное заведение потребность в специалистах 
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1. МБУ ДО «Бабаевская ШИ» скрипка (1) 

2. МБУДО «Бабушкинская ДМШ» (село) баян (1) 

3. МБУ ДО «Белозерская ШИ»  хореография (1) 

4. МБУ ДО «Великоустюгская ДШИ» эстрадное пение (1),  

академическое пение (1), 

баян/гармонь (2),  

теоретические дисциплины (2) 

5. МБОУ ДО «ДШИ» г. Красавино фортепиано (1), 

эстрадный вокал (1) 

6. МБУДО «Огарковская ДШИ» (село) фортепиано (1),  

хоровое пение (1) 

7. МБОУ ДО ВМР «Вытегорская ШИ» хоровое пение (1), 

теоретические дисциплины (1) 

8. МБУ ДО «Кадуйская школа искусств» 

(село) 

классическая гитара (1) 

9. БУ ДО «Кирилловская ДШИ» фортепиано (1) 

10. МБУ ДО «Кичменгско-Городецкая 

ДШИ им. Н.П. Парушева» (село) 

хореография (1), 

фортепиано (1) 

11. МБУ ДО «Шуйская ДШИ» (село) хореография (1),  

ИЗО (1),  

теоретические дисциплины, хор (1) 

12. МБУ ДО «НДШИ» г. Никольск баян (1),  

хореография (1), 

ИЗО (1) 

13. МБУ ДО «НДМШ» с. Нюксеница 

(село) 

домра, балалайка, гитара (1),  

14. БУ ДО СМР «Кадниковская ДШИ им. 

В.А. Гаврилина» 

живопись,  

декоративно-прикладное 

творчество, изобразительное 

искусство (1) 

15. БУ ДО СМР «Сокольская ШИ» фортепиано (1),  

гитара (1),  

теоретические дисциплины (1) 

16. БУДО «Сямженская ДШИ» (село) фортепиано (1) 

17. МБУДО «Тарногская ДШИ» (село) теоретические дисциплины (1), 

хореография (1), 

театральные дисциплины (1) 

18. МБУ ДО «Тотемская ДМШ» гитара (1) 

19. МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ» 

(село) 

фортепиано (1),  

баян (1),  

домра (1) 

20. МБУ ДО «Устюженская школа 

искусств» 

фортепиано (1),  

баян (1) 

21. МБУ ДО «ШДШИ» п. Шексна фортепиано/концертмейстер (2),  

теоретические дисциплины (1),  

домра/балалайка/гитара (1),  

хореография (1), 

ИЗО (1) 
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22. МАУДО «ДМШ №1» г. Вологды фортепиано (2),  

гитара (1) 

23. МБУДО «ДШИ №2 им. В.П. 

Трифонова» г. Вологды 

фортепиано (2),  

гитара (1),  

теоретические дисциплины (1), 

баян/аккордеон (1) 

24. МБУ ДО «ДМШ №4» г. Вологды фортепиано (4),  

баян/аккордеон (2), 

духовые инструменты (1) 

25. МАУДО «ДШИ №5» г. Вологды фортепиано (1),  

духовые инструменты (1), 

ИЗО (1) 

26. МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. Вологды хореография (классический танец) 

(1),  

ИЗО (1), 

концертмейстер фортепиано (1) 

27. МАУДО «ДШИ (хореографическая) 

«Пируэт» 

концертмейстер фортепиано (1) 

28. МБУ ДО «ДМШ №1 имени 

Колесникова Е.А.»  

Фортепиано (1),  

теоретические дисциплины (1) 

29. МБУ ДО «ДШИ» г. Череповец фортепиано/концертмейстер (5), 

теоретические дисциплины (1)) 

30. МАУ ДО «ДШИ «Гармония» фортепиано (3),  

теоретические дисциплины (1) 

 

Задачи на новый 2020-2021 учебный год 

Руководители детских школ искусств определяют следующие задачи для 

образовательных учреждений и коллективов:  

 увеличение количества и реализация предпрофессиональных, 

общеразвивающих образовательных программ, в т.ч. для обучения детей с ОВЗ; 

 повышение качества образовательных услуг и методической работы; 

 создание нормативной базы и методического обеспечения, в т.ч. для 

обучения детей с ОВЗ; 

 сохранение и увеличение контингента; 

 внедрение новых ИКТ-технологий в образовательный процесс; 

 укрепление и обновление материально-технической базы учреждений; 

ремонт школ; 

 привлечение молодых специалистов для решения кадровой проблемы; 

 повышение квалификации и переподготовка преподавателей, в т.ч. для 

работы с детьми с ОВЗ; развитие системы обмена педагогическим опытом; 

 совершенствование и реализация процедур проведения и методик оценки 

уровня освоения обучающимися образовательных программ; 

 создание благоприятной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных способностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения, самореализации; 

 выявление и поддержка одаренных детей; участие в конкурсах, 

олимпиадах; подготовка наиболее способных обучающихся к поступлению в средние 

и высшие специальные учебные заведения культуры и искусства; 
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 организация и проведение творческих мероприятий; 

 расширение форм внеурочной работы, проектной деятельности; 

 расширение спектра дополнительных образовательных платных услуг; 

 расширение взаимодействия с органами государственной власти и 

местного самоуправления, с различными учреждениями культуры и образования, в 

т.ч. на межрегиональном и международном уровне, с организациями бизнеса; 

 укрепление имиджа образовательного учреждения. 

 

*** 

Вологодский институт развития образования в лице ректора                                                                                                 

И.А. Макарьиной благодарят за сотрудничество заместителя директора по учебно-

методической работе БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» Н.А. 

Серебренник, методиста БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» С.Б. 

Зайцеву, ведущего специалиста управления по делам культуры мэрии города 

Череповца Н.В. Ипатову, ведущего специалиста управления по делам культуры мэрии 

города Череповца Е.К. Гущину.   

 
Методисты  

Учебно-методическрнр центра  

по художественному образованию 
С.Б. Зайцева и Т.А. Овсянкина 
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