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Раздел III. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей 

 П. 41. Создание условий для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами 

 П. 43 Развитие региональной системы дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства, реализация мероприятий, направленных на 

стимулирование творческой деятельности учащихся детских школ искусств, 

создание благоприятных условий и внедрение образовательных программ, в 

том числе адаптированных для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с инвалидностью. Данное мероприятие предусматривает увеличение 

доли детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств, в детских школах искусств; разработку 

учебно-методических пособий по учебным предметам дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств для детских школ 

искусств; проведение международных и всероссийских мероприятий в области 

музыкального, хореографического, изобразительного, театрального искусства, 

киноискусства и народного творчества, в том числе с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью, детей-сирот. 

Раздел IV. Инфраструктура детства 

 П.67. Оснащение детских школ искусств современным оборудованием 

(музыкальными инструментами, медиа и кинооборудованием, специальным 

сценическим оборудованием, техническими средствами обучения), в том числе 

оборудованием с учетом особых потребностей детей-инвалидов. Кроме того, п. 

68 предусмотрено увеличение доли детских школ искусств, в которых 

проведены капитальный ремонт, реконструкция и модернизация, в общей 

численности детских школ искусств. 

Вступили в силу Постановление Правительства  РФ от 11.07.2020 № 1038 «О 

внесении изменений в Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» и Приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации. Изменения закреплены в Приказе Рособрнадзора от 06 

мая 2021 года № 629. В помощь организации работ по модернизации официального 

сайта, в том числе, размещения электронных документов, дополненных электронной 

подписью в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Рособрнадзора 

от  14 августа 2020 г. № 831, разработана Памятка директору детской школы 

искусств. 

Разработаны, утверждены и вступили в действие санитарные правила и нормы 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. Указанные правила и нормы действуют с 

01.03.2021 до 01.03.2027.   

Для детских школ искусств, учреждений среднего профессионального 

образования применяется: раздел VI «Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (стр. 369-384). 

https://артресурс.рф/images/_%D0%B2_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83_%D0%B2_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%93%D0%A2.pdf
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Также вступили в действие с 01.01.2021 санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

Ранее действовавшие санитарные правила и нормы, гигиенические нормативы 

 отменены. 

Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 

2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего и 

высшего профессионального образования», которое утверждает Положение о 

целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования; Правила установления квоты приема на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и типовую форму договора о целевом обучении по 

образовательной программе среднего профессионального или высшего образования. 

 

Национальный проект «Культура» 

Продолжается реализация федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура». В 2021 году проект реализуется в Кадуйской и 

Устюженской школах искусств, Усть-Кубинской и Шекснинской детских школах 

искусств, ДМШ №1 им. Колесникова Е.А. г. Череповца и Череповецком областном 

училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина. В рамках проекта 

выделены финансовые средства на приобретение музыкальных инструментов, 

оборудования и учебной литературы.  

В рамках проекта «Культурная среда» Кичменгско-Городецкая ДШИ им. 

Н.П. Парушева участвовала и выиграла в конкурсе на получение субсидии на 

приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для ДШИ в 

2023 году. 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» в Центрах непрерывного 

образования и повышения квалификации Санкт-Петербургского государственного 

института культуры, Российской академии музыки имени Гнесиных и Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова прошли повышение 

квалификации 131 преподаватель дополнительного образования и организаций 

среднего звена области. 

  

Достижения детских школ искусств в 2020-2021 учебном году 

В Вологодской области на текущий момент функционируют 39 детских школ 

искусств (по видам: 27 – ДШИ, 7 ДМШ, 4 ДХШ, 1 хореографическая), 3 

профессиональных образовательных учреждения, МБУ ДО «ЦДО» и МАУ ДО 

«ДДиЮ «Дом Знаний». 11 школ находятся в сельской местности.  

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 «ДШИ «Арт-идея» г. Вологды,  

 МАУДО «ДШИ №5» г. Вологды,  

 МБУ ДО «ДМШ №1 им. Колесникова Е.А.»,  

 МБУ ДО «Великоустюгская ДШИ»,  
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 МБУДО «Федотовская ДШИ».  

В общероссийском конкурсе «Лучшая детская школа искусств» в 2020 году 

приняли участие МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 имени Колесникова Е.А.» 

и МБУ ДО «Детская художественная школа №1»  г. Череповца.  

На участие в общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель детской школы 

искусств» были заявлены кандидатуры С.Б. Плешковой, преподавателя 

изобразительного искусства МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Красавино, и 

О.Н. Репиной, преподавателя по классу балалайки МБУ ДО «Детская школа искусств» 

г. Череповца. В призеры конкурса наши учреждения и преподаватели не вошли. 

Международное сотрудничество 

Детские школы искусств активно развивают сотрудничество с другими 

странами:  

 Детская музыкальная школа №1 г. Вологды организовала и провела 

Международный конкурс педагогического мастерства, музыкального, 

хореографического и актерского мастерства «Кружево талантов»;  творческую 

встречу с Яниной де Пурталез (Швейцария);  

 ДШИ №2 им. В.П. Трифонова организовала и провела VIII Международный 

конкурс «Финские истории», Международный фестиваль пианистов 

«Фортепианология», Международный фестиваль национальной фортепианной 

музыки «Соцветие»; 

 Художественная школа им. В.Н. Корбакова в рамках Российско-финского 

форума реализовала Международный Российско-Финский проект «Наш общий 

Север»; 

 ДДиЮ «Дом знаний» совместно с ЧГУ и Ясским ГУ (Румыния) организовали V 

Международную Рубцовскую научно-практическую конференцию «Н.М. Рубцов и 

его современники», совместно с УДК мэрии и Ассоциацией русского романса 

«Изумруд» (г. Москва) организовали IХ Международный конкурс исполнителей 

русского романса «Классические розы» имени Игоря Северянина. 

Грантовая деятельность 

 В 2020-2021 году 11 учреждений приняли участие в 18 конкурсах на соискание 

гранта в сфере культуры, 4 проекта поддержаны, 5 проектов ждут результата.  

 МБУ ДО «ДШИ №2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды и МБУ ДО «ДШИ «Арт-

идея» г. Вологды выиграли гранты Фонда президентских грантов, 

 МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» г. Вологды выиграла 

грант в Международном конкурсе детского изобразительного творчества «Источник 

вдохновения – природа», 

 МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» победил в конкурсе социальных и культурных 

проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Целевые программы 

В отчетном году 15 образовательных учреждений участвовали в районных и 

областных долгосрочных ведомственных целевых программах и мероприятиях: 

 Бабушкинская ДМШ – в муниципальной программе «Реализация 

дополнительного образования в области музыкального искусства; 

 Вашкинская ДМШ – в муниципальной программе «Развитие культурного 

потенциала Вашкинского муниципального района»;  

 Великоустюгская ДХШ им. Е.П. Шильниковского – в программе «Развитие 

общего и дополнительного образования детей»; государственной программе 

«Наследие Вологодчины» (на 2018 – 2025 годы), подпрограмма «Эффективное 
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использование историко-культурного наследия»; в программе «Обеспечение 

профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской 

области в 2013-2020 г.г.»; 

 Великоустюгская ДШИ – в районной целевой программе «Сохранение и 

развитие культуры Великоустюгского муниципального района»; 

 Вожегодская ДШИ – в муниципальной программе «Социальная поддержка 

граждан Вожегодского муниципального района на 2017-2021 годы»; 

 Огарковская ДШИ – в муниципальной программе «Сохранение и развитие 

культурного потенциала, развитие туризма и потенциала молодежи Вологодского 

муниципального района на 2018-2020 годы»; 

 Вытегорская ШИ – в муниципальной программе «Совершенствование 

социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2020-2024 годы»;  

 Кирилловская ДШИ – в муниципальной программе «Сохранение и развитие 

культурного потенциала Кирилловского муниципального района на 2016-2021 годы» 

(капитальный ремонт ДШИ);  

 Шуйская ДШИ – в муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в 

Междуреченском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»; 

 Никольская ДШИ – проект «Разработка проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт Детской школы искусств» прошёл конкурсный отбор в рамках 

реализации программы «Народный бюджет» 2021 год; 

 Сямженская ДШИ – в муниципальной программе «Укрепление материально-

технической базы учреждений культуры» (приобретены музыкальные инструменты, 

кресла в концертный зал, ноутбук); 

 Петровская ДХШ – в районном межведомственном проекте «Я – Тотьмич» 

(ознакомление воспитанников детских садов и учащихся школ района  с 

традиционными ремеслами края), 

 ДШИ г. Череповца – в четырёхстороннем соглашении о поставке в регион 

ударных инструментов для ДШИ, март-май 2021 года,  

 Чагодская ДШИ – в муниципальной программе «Одарённые дети» (обучающие 

стали лауреатами 1,2,3 степеней), 

 Шекснинская ДШИ – в программе Губернатора «ДШИ – вектор развития» 2021 

(школа внесена в график ремонтов на 2023 год). 

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, 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. 

В летние каникулы на базе 9 учреждений дополнительного образования 

(Белозерская ШИ, Великоустюгская ДШИ, ДШИ г. Красавино, Кичменгско-

Городецкая ДШИ, Кадниковская ДШИ, Сямженская ДШИ, Чагодская ДШИ, ЦДО г. 

Вологды, Дом знаний г. Череповец) организованы детские школьные лагеря. 
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Деятельность детских школ искусств 

На начало 2020-2021 учебного года в сфере культуры и искусства Вологодской 

области функционировали 40 учреждений дополнительного образования. 

Постановлением главы Чагодощенского муниципального района №24 от 24.02.2021 

года с 30 апреля 2021 года функции и полномочия учредителя МБУ ДО «Чагодская 

ДШИ» переданы от управления образования Чагодощенского муниципального района 

администрации Чагодощенского муниципального района. Таким образом, на конец 

учебного года в области реализуется препрофессиональные и общеразвивающие 

образовательные программы в 41 учреждении дополнительного образования детей:  

 39 детских школ искусств;  

 МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»,  

 МБУ ДО «ЦДО» г. Вологды.  

Программы дополнительного образования детей реализуются также в Отделах 

дополнительных образовательных программ Вологодского областного колледжа 

искусств и Череповецкого областного училища искусств и художественных ремесел 

им. В.В. Верещагина. 

К исполнению обязанностей директора приступили: 

Максименкова Татьяна Юрьевна, директор МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» с 31 

августа 2020 года; 

Белова Надежда Сергеевна, директор БУДО «Вашкинская ДМШ» с 16 ноября 

2020 года 

Трубникова Марина Викторовна, директор МАУ ДО «Бабаевская школа 

искусств» с 28 декабря 2020 года. 

Контингент обучающихся на конец учебного года составил 20319 человек (11,2% 

охвата от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в 

Вологодской области). Из них: ДМШ – 2240 обучающихся, ДШИ – 12104, ДХШ – 

3132, ДШИ (хореографическая) «Пируэт» – 375, ЦДО г. Вологды – 1100, Дом знаний 

г. Череповец – 1022, Отдел дополнительных общеобразовательных программ ВОКИ – 

119 обучающихся, Отдел дополнительного образования детей ЧОУИиХР – 227 

обучающихся. 

Сравнительный анализ контингента 

Учебный год 

 

Кол-во обучающихся на конец года 

2018-2019 20773 

2019-2020 19772 ( - 1001) 

2020-2021 20319 ( + 547) 

 

Контингент обучающихся по отделениям:  

музыкальное – 6414 человек (- 5 по сравнению с прошлым учебным годом),  

художественное – 6225 человек (+ 846),  

хореографическое – 2241 человек (- 187), 

прочие отделения – 5439 детей (+ 818).  
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Отделение Кол-во обучающихся по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам 

Кол-во обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

Музыкальное 3077 3337 

Художественное 3277 2948 

Хореографическое 621 1620 

Прочие - 5439 

ИТОГО 6975 13344 

 

ДШИ Вологодской области и Отделы дополнительного образования детей ВОКИ 

и ЧОУИиХР реализуют 176 дополнительных предпрофессиональных (на 11 программ  

больше, чем в прошлом учебном году) и 459 общеразвивающих программ 

(соответственно прошлому году).  

Общее количество обучающихся по ДПОП составляет 6975 человек (34,3%); 

общее количество обучающихся по ДООП – 13344 человека (65,7%).  

В детских школах искусств Вологодской области реализуются дополнительные 

предпрофессиональные программы: фортепиано, струнные инструменты (скрипка, 

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 2020-2021 учебном году за счет средств бюджета в детских школах искусств 

области обучались 14284 человек (70,3%), с полным возмещением затрат – 6035 

человек (29,7%). Число обучающиеся из категории дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей – 93 человека (0,45% от общего количества обучающихся), 

число обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья 116 человек 

(0,57%). 

музыкальное
31%

художественное
31%

хореографическое
11%

прочие
27%

КОНТИНГЕНТ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ
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В отчетном году в первом классе ДШИ области обучалось 4229 детей (+ 56 к 

прошлому году). Количество выпускников (кроме групп раннего эстетического 

развития) – 2210 человек.  

 

 
 

Из числа выпускников 2020 года продолжили обучение в средних и высших 

учебных заведениях сферы культуры и искусства 177 человек (на 4 больше прошлого 

года), 145 из них поступили в учреждения СПО и 32 – в ВУЗы. С 2016 года отмечается 

положительная динамика поступлений в профильные учебные заведения. 

 

Год 

окончания 

ВОКИ ЧОУИиХР 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 

2020 33 55 1 56 32 177 

 

За отчетный учебный год коллективами ДШИ области на базе своих 

образовательных организаций  проведено 148 мероприятий областного и более 

высоких уровней. Среди них 85 конкурсов, 49 выставок, 4 конференции, 10 иных 

мероприятий.  

Количество мероприятий, проведенных образовательной организацией 

Уровень 

 

 

Вид 

мероприятия 

 

Областной/ 

Региональны

й 

 

 

Межрегиональны

й 

 

Всероссийски

й 

 

Международны

й 

Конкурсы 23 9 49 4 

Выставки 46 - 3 - 

Конференции 3 - 1 - 

Другое  7 2 1 - 

 

Организовано 1034 концерта, в том числе, в онлайн формате. 

 

 

1671

8016

9151

1331

150

до 5 лет 6-9 лет 10-14 лет 15-17 лет от 18 лет

Возрастной состав обучающихся
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Количество концертов, проведенных образовательной организацией 

На базе своей 

образовательной 

организации 

Выездные Онлайн 

634 184 216 

 

В ДШИ области организована деятельность 336 творческих коллективов (на 6 

больше прошлого года), в которых занимается 7760 участников.  

42 коллектива имеют звание «Образцовый художественный» или «Народный 

самодеятельный».  

Распоряжением Департамента культуры и туризма Вологодской области №359-р 

от 16.12.2020 года почетное звание «Образцовый художественный коллектив» было 

присвоено 13-ти коллективам образовательных учреждений: 

ансамбль флейт «Северные акварели» (Великоустюгская ДШИ, руководитель 

И.В. Шильцева), 

хореографический коллектив «Настроение» (Никольская ДШИ, руководители 

Е.В. Кокина, Е.Н. Красикова), 

оркестр русских народных инструментов (Сокольская ШИ, руководитель 

М.А. Смолкина, 

хор младших классов (Сокольская ШИ, руководитель С.А. Семенова),  

ансамбль народной песни «Задоринки» младшая группа (Усть-Кубинская ДШИ, 

руководитель А.В. Миронова), 

ансамбль народной песни «Задоринки» старшая группа (Усть-Кубинская ДШИ, 

руководители О.Б. Хромцова, И.В. Калиничева), 

вокально-хоровой ансамбль «Классики» (Шекснинская ДШИ, руководитель 

И.В. Пескова), 

вокально-хоровой ансамбль «Вдохновение» (Шекснинская ДШИ, руководитель 

И.В. Пескова), 

эстрадно-духовой оркестр «Юность» (ДМШ №1 г. Вологды, руководитель 

Л.В. Холмогорова), 

коллектив «Жаровлика» (ДМШ №4 г. Вологды, руководители О.А. Федотовская, 

Н.В. Бабушкина, Н.В. Зубакина),  

народный самодеятельный коллектив хоровой ансамбль «As-соль» (ДМШ №4 

г. Вологды, руководитель И.В. Уханова), 

оркестр русских народных инструментов «Дождь» (ДШИ г. Череповца, 

руководитель Е.П. Рябова),  

детско-юношеский эстрадно-симфонический оркестр (ЧОУИиХР, руководитель 

Ю.В. Дурнов).  

Составы и направленность творческих коллективов разнообразны. Это и 

небольшие вокальные, инструментальные, танцевальные ансамбли, и концертные 

хоры, и хореографические коллективы.  

В ДШИ области функционируют 39 оркестров, среди них: 1 симфонический, 

1 эстрадно-симфонический, 1 эстрадно-духовой, 7 духовых, 2 камерных, 15 оркестров 

русских народных инструментов, 9 оркестров баянистов и аккордеонистов, 3 оркестра 

гитаристов. 

 

Педагогические кадры 

В образовательных организациях дополнительного образования сферы культуры 

и искусства Вологодской области в 2020-2021 учебном году работали 945 
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педагогических работников. По сравнению с предыдущим учебным годом 

педагогический состав детских школ искусств области увеличился на 13 человек. 

 

Учебный год Штатные 

педагогические 

работники 

Из них на 

условиях 

внутреннего 

совместительства 

Внешние 

совместители  

Всего 

преподавателей  

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) 

2020-2021 гг. 839 (из них  

54 мужчины) 

125 106 945 (+13) 

 

Возрастной ценз преподавателей (штатные работники):  

 до 25 лет – 37 педагогических работников (4,4% от общего количества 

педагогических работников); 

 от 25 до 30 лет – 74 работника (8,8%); 

 от 31 до 40 лет – 114 работников (13,6%);  

 от 41 до 50 лет – 214 педагогических работников (25,5%); 

 от 51 года – 400 человек (47,7%)  

Из общего количества штатных работников преподаватели-пенсионеры 

составляют 262 человека (31,2%).  

 
 

В 2020-2021 учебном году в образовательные организации области на работу 

приняты 23 молодых специалиста (2,7% от общего числа педагогических работников), 

уволились 9 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

37
74

114

214

400

до 25 лет 25-30 лет 31-40 лет 41-50 лет от 51 года

Возраст педагогических работников
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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 19 5 

2018-2019 17 4 

2019-2020 24 7 

2020-2021 23 9 

 

Образовательный уровень преподавателей 

 специалисты с высшим образованием – 551 человек (65,7% от общего 

числа штатных работников), из них педагогическое образование имеют 

461 (83,6%) преподавателя;  

 специалисты со средним специальным образованием – 281 человек 

(33,4%), из них педагогическое образование имеют 261 (92,8%) 

преподавателя;  

 7 человек имеют другое образование (0,8%). 

Квалификационная категория преподавателей 

Контингент специалистов с высшей квалификационной категорией составляет  

430 человек (+21 с прошлым годом); первую квалификационную категорию имеют 

225 человек; соответствуют занимаемой должности 74 преподавателя; без категории 

осуществляют педагогическую деятельность 110 человек – к данной категории 

относятся  студенты СПО и ВУЗов, работающие в ДШИ, молодые дипломированные 

специалисты, а также специалисты, не имеющие профильного образования. 

 

 
 

 

Повышение квалификации преподавателей 

На курсах повышения квалификации, организованных Учебно-методическим 

центром по художественному образованию, по дополнительным профессиональным 

программам за отчетный период обучились 89 педагогических работников ДШИ 

области (10,6% от общего числа педагогических работников), в прочих организациях 

– 262 педагогических работника (31,2%). 29 преподавателей ДШИ области прошли 

профессиональную переподготовку (3,4%).  

высшая
51%

первая
27%

СЗД
9%

без категории
13%

Квалификационная категория
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В 2020 – 2021 учебном году наградами различного уровня отмечены 162 (в 

прошлом учебном году 159) преподавателя (19% от общего количества): 

наградами Губернатора Вологодской области – 19 преподавателей (+ 3),  

Департамента культуры и туризма Вологодской области – 16 преподавателей (-2),  

Законодательного собрания Вологодской области – 8 преподавателей (+ 2),  

наградами муниципальных образований - 119 преподавателей. 

Преподаватель Никольской ДШИ Горчакова Вера Алексеевна получила Почетное 

звание «Заслуженный работник культуры Вологодской области». 

Преподаватель Вытегорской ШИ Юшкова Ольга Валентиновна получила 

Почетный знак «Лучший педагог-художник 2021 года» Международного Союза 

педагогов-художников. 

В прошедшем учебном году 260 (31%, уровень прошлого года) преподавателей 

приняли участие в различных конкурсах методических работ, педагогического 

мастерства, выставках, фестивалях. Из них лауреатами и дипломантами стали 223 

человека.  

 

Аттестация педагогических работников образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту культуры и туризма  

Вологодской области в 2020-2021 учебном году 

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).   

Информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических 

работников области ежегодно осуществляется через курсы, вебинары, семинары, 

индивидуальные консультации. 

В 2020-2021 учебном году на базе ВИРО были проведены следующие 

мероприятия:  

- вебинар  «Нормативное правовое обеспечение проведения аттестации 

педагогических  работников ДМШ, ДШИ в целях установления квалификационной 

категории» - 25.03.2021 (40 человек); 

- курсы повышения квалификации по ДПП «Подготовка специалистов, 

осуществляющих всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников в рамках аттестации (ДМШ, ДШИ, ДХШ)». Прошли 

обучение 10 специалистов, осуществляющих всесторонний анализ результатов 

профессиональной  деятельности  педагогических работников 20.04.2021; 

- составлены и направлены  электронной почтой специалистам  (экспертам) 

папки по итогам проведения курсовой подготовки по ДПП «Подготовка специалистов, 

осуществляющих всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников в рамках аттестации (ДМШ, ДШИ, ДХШ)» 27.04.2021. 
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В 2020-2021 учебном  году успешно прошел 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» -  60 человек  (28%), по должности «концертмейстер» - 7 человек 

(3,3%); 

2) в целях установления высшей квалификационной категории по должности 

«преподаватель» - 128 человек (59,8%), по должности «концертмейстер» - 17  человек 

(7,9%); 

3) в целях установления первой квалификационной категории по должности 

«педагог дополнительного образования» - 1 человека (0,5%). 

4) в целях установления высшей квалификационной категории по должности 

«педагог дополнительного образования» - 1 человек (0,5%). 

Впервые присвоена первая  квалификационная категория 37 педагогическим 

работникам (17,3%). 

Установлена имевшаяся ранее квалификационная категория  (высшая) 104 

педагогическим работникам по должности «преподаватель», 16 педагогическим 

работникам по должности «концертмейстер». Повысили уровень квалификационной 

категории 25 педагогических работников: 24 - по должности «преподаватель», 1 - по 

должности «концертмейстер». 

Анализ профессиональной деятельности без привлечения специалистов 

проводился у 10 педагогических работников. 

Итоги аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории 

педагогов, за 2020-2021  учебный год: 

 

Аттестация на 

квалификационную категорию по 

должностям 

1 кв. кат. высшая кв. кат. всего 

преподаватель 60 128 188 

концертмейстер 7 17 24 

педагог дополнительного 

образования 

1 1 2 

ВСЕГО 68 146 214 

 

 ДМШ, ДШИ, 

ДХШ 

СПО всего 

Аттестация на 

квалификационную категорию по 

должностям 

1 кв. 

кат. 

высшая 

кв. кат. 

1 кв. 

кат. 

высшая 

кв. кат. 

преподаватель 51 96 9 32 188 

концертмейстер 7 15 0 2 24 

педагог дополнительного 

образования 

1 1 0 0 2 

ВСЕГО 59 112 9 34 214 
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Отказано в установлении высшей квалификационной категории 1 

педагогическому работнику по должности «преподаватель». 

Отказано в установлении первой квалификационной категории 1 

педагогическому работнику по должности «преподаватель». 

При проверке материалов Портфолио специалисты выделяют типичные 

ошибки: 

1. Не предоставлена информация: 

- об освоении дополнительных профессиональных программ (повышение 

квалификации); 

- об участии педагогического работника в профессионально-общественной 

деятельности. 

2. Нет документального подтверждения информации: 

- о результатах работы над индивидуальной методической темой; 

- о применении современных педагогических (в том числе ИКТ) технологий и 

т.д. 

3. Транслирование опыта практических результатов профессиональной 

деятельности,  в том числе экспериментальной, инновационной, осуществлялось 

педагогическим работником менее  3-х раз (реже 1 раза в год). 

4. Информация об участии и достижениях детей в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях  не предоставлена или обучающиеся принимали участие менее 3-х раз  

(реже 1 раза в год). 

5. Участие в работе методических объединений, творческих (проблемных) групп 

не является систематическим (пассивное участие), например, однократное участие в 

2020 году) и т.д. 

6. Информация о самообразовании,  применении современных педагогических 

технологий отражает низкий уровень компетентности педагогического работника в 

данном вопросе. 

7. Подтверждающие документы по показателю «Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) детей качеством организации образовательной 

деятельности» не соответствуют информации, предоставленной в разделе 2 

Портфолио. 

8. Подтверждающие документы по ряду показателей, предоставленные в разделе 

3 Портфолио, не соответствуют требованиям нормативных правовых документов 

регионального уровня. 

9. Информация и подтверждающие документы по показателю «Вовлеченность 

детей в проектную деятельность» предоставлены не в полном объеме, предоставлены 

проекты теоретического характера, не соответствующие требованиям к содержанию и 

оформлению результатов проектной деятельности. 

10. Недостаточно полно предоставляется информация об участии 

педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса. 

11. Заполняются не все формы (таблицы).  

/Материал подготовлен Т.Л. Зыкиной,   

специалистом Отдела по обеспечению аттестации  

педагогических работников ВИРО/ 
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Работа с одаренными детьми и молодежью 
В отчетном году 9121 обучающихся образовательных организаций сферы 

культуры и искусства (45%) приняли участие в 1390 конкурсах областного и выше 

уровней.  

Получили звания лауреатов и дипломантов международных конкурсов 1633 

человек (18% от общего числа участников конкурсов, что на 1% больше показателя 

прошлого года); всероссийских –3051 чел. (33% от общего числа); межрегиональных 

– 569 (6% от общего числа); региональных/областных – 997 человек. Общее 

количество обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами конкурсов разного 

уровня – 6250 человек (68,5% от общего числа участников конкурсов). 

 

Уровень 

конкурса 

Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

Лауреаты Дипломанты 

Областной/ 

Региональный 

202 1425 847 150 

Межрегиональный 94 945 460 109 

Всероссийский 649 4354 2396 655 

Международный 445 2397 1345 288 

ИТОГО 1390 9121 5048 1202 

 

В отчетном году 29 обучающихся  (+ 4 к прошлому году) стали стипендиатами 

муниципального уровня.  

Удостоены премии Губернатора области «Юные таланты Вологодчины» 50 

обучающихся 22 организаций дополнительного образования в сфере культуры из 12 

муниципальных районов области.   

Лауреатами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в 2020 году 

стали:  

2 место – Мельникова Валерия, кларнет  (БПОУ ВО «Череповецкое областное 

училище искусств и художественных ремёсел им. В.В. Верещагина», отдел 

дополнительных общеобразовательных программ, преподаватель П.В. Панфилов); 

3 место – Студенцов Олег, живопись (МБУ ДО «Великоустюгская ДХШ» им. 

Е.П.  Шильниковского, преподаватель Студенцов Б.А.). 

Дипломы участников 2 тура вручены: 

Зенкову Матвею, баян (МБОУ ДО «ДШИ» г. Красавино); 

Кожуровой Арине, живопись (МБУ ДО «ДХШ №1» г. Череповца);   

Сипачевой Марии, фортепиано («ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.»); 

Чебоксарову Демьяну, фортепиано (МАУ ДО «ДШИ «Гармония»). 

 

Лауреатами Девятнадцатых молодежных Дельфийских игр России стали:  

Золотая медаль – Рыжов Дмитрий, преподаватель Наумов Вячеслав Михайлович 

(Вологодский областной колледж искусств),  

Бронзовая медаль – Холина Лидия, преподаватель Щербакова Наталия 

Викторовна (Вологодский областной колледж искусств), 

Специальный диплом за оригинальность замысла – Миронова Алина, 

преподаватель Колосова Наталия Николаевна (ДШИ «Арт-идея» г. Вологды).  

Лауреаты Двадцатых молодежных Дельфийских игр России:  

Золотая медаль – Валерия Мельникова, номинация Деревянные духовые 

инструменты. Кларнет  (БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и 
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художественных ремёсел им. В.В. Верещагина», отдел дополнительных 

общеобразовательных программ, преподаватель П.В. Панфилов). 

Серебряная медаль: 

Молодёжный эстрадный хор, номинация Эстрадное пение. Ансамбли (БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств», руководитель В.Ю. Андреева, 

хормейстер Н.В. Щербакова);  

Антонова Алина, номинация Изобразительное искусство (МАУ ДО 

«Художественная школа им. В.Н. Корбакова» г. Вологды, преподаватель Е.С. Зайцева). 

Специальные дипломы: 

«За лучшее исполнение классического произведения» – Соболев Гордей, 

номинация  Балалайка (БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств», отдел 

дополнительных общеобразовательных программ, преподаватель Е.А. Щукина); 

«За лирическую точность прочтения» – Чащина Виктория, номинация  

Художественное чтение (БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств», 

преподаватель заслуженная артистка Российской Федерации Н.В. Ситникова); 

«За соответствие заданной теме» – Коробов Михаил, номинация 

Изобразительное искусство (МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» г. 

Вологды, преподаватель О.В. Дракунова). 

По итогам Двадцатых Дельфийских игр в командном зачете Вологодская область 

заняла 15 место! 

В 2020-2021 учебном году в образовательном центре Импульс в трёх сменах по 

специальности Изобразительное искусство приняли участие 42 юных художника в 

возрасте 12 – 17 лет из Вологды, Череповца и 12 муниципальных районов области 

(Бабаево, Грязовец, Кадуй, Кириллов, Красавино, Сямжа, Тотьма, Юбилейный, 

Устюжна, Устье-Кубинское, Федотово, Чагода, Шуйское). Наиболее ярко показали 

себя участники смен из Красавино, Тотьмы, Кириллова, Грязовца, Юбилейного, 

Вологды и Череповца.  

Занятия проводили вологодские художники А.Б. Шабаева, А.Н. Романов и 

заслуженный работник культуры Российской Федерации М.Ю. Чернова. 

В марте в Импульсе  прошла театральная творческая смена для одаренных детей, 

руководителем которой стал Т.Н. Смирнов.  

 

Работа с обучающимися с ОВЗ 

В 2020-2021 учебном году в 16-ти ДШИ области обучались 116 детей (на 2 

человека меньше, чем в прошлом году) с ограниченными возможностями здоровья 

(0,57%).  

Категории лиц с ОВЗ и инвалидов:  

 по слуху – 16, 

 по зрению – 16, 

 с нарушением речи – 1, 

 с нарушением опорно-двигательного аппарата – 21, 

 с задержкой психического развития – 39,  

 с умственной отсталостью – 3, 

 с другими ОВЗ – 20 обучающихся. 

Возрастной состав обучающихся с ОВЗ:  

6-9 лет – 57 человек, 

10-14 лет – 40 человек, 

15-17 лет – 16 человек, 

18 лет и старше – 3 человека. 
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Общее количество адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ – 19 единиц:  

в области  Музыкального искусства (фортепиано, клавишный синтезатор, гитара, 

баян, аккордеон, ударные инструменты, сольное пение, хоровое пение, основы 

музыкального исполнительства),  

в области Изобразительного искусства (живопись);  

общеэстетические программы для дошкольников.  

МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» реализует программы:  «Из истории Земли 

вологодской», «Обучение игре в бильярд  детей с нарушением слуха». 

11 преподавателей детских школ искусств в текущем году прошли обучение по 

программам предоставления услуг для лиц с ОВЗ. 

 

Профориентационная работа 

В 2020-2021 учебном году учреждения активно вели профориентационную 

работу:  

 подготовительных отделений и групп раннего эстетического развития; набор 

профильных классов;  

 участие обучающихся в конкурсах, фестивалях и мастер-классах 

преподавателей ведущих учебных заведений Вологодской области и России;  

 концертная и выставочная деятельность обучающихся и преподавателей;  

 индивидуальные беседы с обучающимися и родителями; классные часы о 

профессиях в искусстве; встречи с выпускниками  школ, продолживших обучение в 

средних специальных и высших учебных заведениях;   

 размещение информации о деятельности учреждений на сайте школ и в 

социальных сетях; оформление стендов;  

 организация и проведение учебной производственной практики; 

 активная работа с дошкольными образовательными учреждениями и школами;   

 работа детских оздоровительных лагерей. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

В 2020-2021 учебном году преподавателями ДШИ области были подготовлены 

579 единиц учебно-методических материалов (докладов, выступлений, презентаций, 

методических разработок и пособий); проведён 471 открытый урок и мастер-класс.  

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: 

хореография, ИЗО: 

ДШИ хореографическая «Пируэт», преподаватель Сняткова Е.А. ДООП 

«Азбука хореографии»; 

Великоустюгская ДХШ ДООП в области изобразительного искусства «Весёлый 

карандаш» для детей 4-5 лет; 

ДШИ №2 им. В.П. Трифонова ДООП «Танец. Первые шаги», «Танец», 

«Познавательное рисование» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

В 2020 – 2010 учебном году изданы работы преподавателей: 

Богданова О.И.  (Петровская ДХШ) Сборник «Свободно-кистевая роспись 

Тотемского края» - обобщение опыта работы;  
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Шавард А.А. (Петровская ДХШ) Сборник «Тотемская деревянная игрушка»; 

Петушков Т.Г. (ДМШ №1 г. Вологды) XVII Международная научно-практическая 

конференция «Педагогический опыт: от теории к практике», статья «Формирование 

личностных качеств учащихся в детском творческом коллективе»; 

Федотова А.С. (ДХШ №1 г. Череповец) «Цифровые технологии в 

дополнительном художественном образовании» в сборнике статей X Международного 

научно-исследовательского конкурса. 

 

Организационная деятельность ДШИ 

Эпидемиологическая обстановка в 2020-2021 учебном году наложила свой 

отпечаток на деятельность ДШИ. Обучение в очном режиме сочеталось с 

дистанционными формами работы: обучение по предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам в онлайн формате, дистанционная сдача итоговой 

аттестации, дистанционное участие в конкурсах, учебная, проектная и концертная 

работа в сети Интернет. Несмотря на большие трудности, учебный год был успешно 

закончен во всех учреждениях.   

Проектная деятельность в ДШИ 

В 2020-2021 учебном году учреждения дополнительного образования активно 

применяли в учебном процессе проектные технологии.  

Вот некоторые из проведенных проектов: «Аккорды», «Песни военных лет», 

«Дети-герои войны», «История русских народных женских украшений», 

«Домотканые половики. История и современность», «ЗОЖ» (Бабаевская ШИ), 

«Нотный редактор» (Бабушкинская ДМШ); «Тестовая проверка знаний», 

«Совершенствование теоретических и демонстрационных материалов, новых 

технологий» (Великоустюгская ДХШ); «Никто не забыт, ничто не забыто!», «Вагаки. 

Японские народные инструменты» (Огарковская ДШИ); «Снежный городок на окне», 

«Чем работает художник» (Вытегорская ШИ); «Музыка – детям!», «К Вершинам 

искусства!», «Музыкальная весна» (Кичменгско-Городецкая ДШИ); «Сольный 

концерт как эффективная форма развития творческих способностей и 

совершенствования исполнительского мастерства обучающегося», «В гармонии 

красок и звуков» (Кадниковская ДШИ); «О музыке в кругу семьи» (ДМШ № 4); 

проект, посвященный культурным традициям Северных регионов в рамках 

международного конкурса «Открытая Книга Севера», «Природа - источник 

вдохновения» (Художественная школа им. В.Н. Корбакова); Образовательный проект 

ДШИ по освоению дистанционных образовательных технологий, в том числе - 

видеомонтажа, созданию видеофильмов как альтернативной формы проведения 

творческих и учебных мероприятий (ДШИ г. Череповец); «Я – композитор», «Дружим 

отделениями», «Играем вместе», «Школа юного лектора» (ДШИ «Гармония»); 

«Художники – детям», «Арт – Мастерская» (ДХШ №1); проект «Взнания» 

образовательного портала РФ (ДДиЮ «Дом знаний»).  

Организационно-конкурсная деятельность 

Сокольская ДШИ организовала Элективные курсы «В дружбе с искусством» в 

онлайн-формате (видео-уроки по трем направлениям (художественное, музыкальное и 

вокально-исполнительское) для детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста); 

В Тарногской ДШИ провела цикл лекций для родителей на тему: «Для чего 

нужно учиться музыке»,  профориентационный проект «Музыкальный ринг»; 

ДМШ №1 г. Вологды организовала и провела Международный конкурс 

педагогического мастерства, музыкального, хореографического и актерского 
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мастерства «Кружево талантов».   

ДМШ №2 им. В.П. Трифонова организовала и провела Всероссийский открытый 

конкурс фортепианных дуэтов «За роялем вдвоем» имени А.Г. Бахчиева», 

Всероссийский конкурс «Исполняем классику». 

ДМШ №4 г. Вологды организовала и провела III Межрегиональный конкурс 

мультимедийных работ, внутришкольную научно-практическую конференцию 

«Красна птица опереньем, а человек – ученьем»; 

ДШИ №5 г. Вологды провела цикл концертов «Неделя фортепианной музыки» 

цикл городских мероприятий «Вифлеемская звезда», «Пасха красная»; организовала 

форму внеклассной работы с обучающимися, направленную на повышение мотивации 

к учебной деятельности, организацию творческого взаимодействия семьи и школы 

«Культурный туризм». 

Исследовательская деятельность 

Администрация и педагогические коллективы учреждений регулярно проводят 

мониторинговые исследования и анкетирования обучающихся и родителей. Основные 

темы исследований: 

 удовлетворенность качеством образовательной деятельности и квалификацией 

преподавателей (95-100% опрошенных удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг); 

 успеваемость обучающихся и сохранность контингента (введение в стране 

ограничительных мер и переход на дистанционную форму обучения привело к 

уменьшению количества обучающихся); 

 выявление интереса к участию обучающихся в творческих мероприятиях, 

конкурсах, во внеурочной и концертной деятельности; 

 выполнение домашних заданий обучающимися (не у всех есть дома 

инструменты, возникает сложность в выполнении домашних заданий); 

 мотивация к дальнейшему обучению и профессиональная ориентация 

обучающихся; 

 сбор информации о поступлении выпускников и их трудоустройстве; 

 выявление особенностей художественно-эстетических и художественно-

творческих интересов, расширение кругозора; 

 психолого-педагогическое наблюдение: выявление детей, испытывающих 

трудности в усвоении учебного материала; 

 качество проведения культурно-массовых мероприятий (99% опрошенных 

удовлетворены качеством проводимых мероприятий); 

 мониторинг методического обеспечения образовательного процесса;  

 мониторинг сайта учреждения; 

 оснащенность музыкальными инструментами (большой % износа музыкальных 

инструментов); 

 посещение родителями творческих мероприятий и собраний; 

 отношение родителей к дистанционному обучению (30 % опрошенных 

отрицательно относятся к такому виду обучения). 

Воспитательная работа, профилактика правонарушений и пропаганда 

здорового образа жизни 

Воспитательная работа в школах в 2020-2021 учебном году осуществлялась по 

направлениям: 

 поддержка здорового образа жизни: профилактические беседы о ЗОЖ, 

организация мероприятий на открытом воздухе и онлайн мероприятий, режим 
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занятий и отдыха, работа оздоровительных лагерей, распространение буклетов и 

оформление стендов; 

 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 

Дню  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; 

 недостаточное количество учебных помещений;  

 отсутствие доступной, безбарьерной среды для беспрепятственного доступа 

маломобильных групп населения в учреждения; 

 высокий износ и недостаточное количество музыкальных инструментов; 

отсутствие концертных инструментов;  

 дефицит молодых педагогических кадров по всем специальностям, отсутствие 

целевой социальной поддержки молодых преподавателей; старение педагогических 

кадров;  

 высокая  нагрузка детей в общеобразовательных школах, уменьшение набора 

обучающихся. 

20 школ области (из них 5 в сельской местности) требуют капитального ремонта: 

«Великоустюгская ДХШ», «ДШИ» г. Красавино, «Верховажская ДШИ»,  

«Вытегорская ШИ», «Шуйская ДШИ», «Никольская ДШИ», «Кадниковская ДМШ 

им.В.А. Гаврилина», «Сокольская ШИ», «Тарногская ДШИ», «Петровская ДХШ», 

«Тотемская ДМШ», «Усть-Кубинская ДШИ», «Чагодская ДШИ», «Шекснинская 

ДШИ», «ДШИ №2 им. В.П. Трифонова», «ДМШ №4» г. Вологды, «ДМШ №1 им. Е.А. 

Колесникова», «ДШИ» г. Череповец, «ДХШ №1» г. Череповец, «Дом Знаний». 

4 здания являются объектами культурного наследия федерального значения, 6 – 

объектами культурного наследия регионального значения. 

5 школ работают в арендованных помещениях. 

Важная информация!  1 июня 2021 года в г. Бабаево открыли новое здание 

школы искусств. Решение о строительстве было принято на градостроительном 

совете в 2018 году. На эти цели выделили 175 миллионов рублей из областного 
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бюджета. Строили два года. Новое, современное здание школы искусств в рамках 

национального проекта «Культура», оборудованное по последнему слову техники, 

позволит расширить перечень образовательных программ и увеличить количество 

обучающихся.  

 

Потребность ДШИ в специалистах  

на 2021-2022 учебный год 

Кадровый вопрос в ДШИ области из года в год остается актуальным и трудно 

решаемым. В текущем учебном году 30 учреждений дополнительного образования 

нуждались в 80 специалистах. Потребность на следующий учебный год не только не 

уменьшилась, а стала даже несколько больше. 31 ДШИ области (75,6% от общего 

числа организаций) имеют вакансии для 82! специалистов по разным направлениям:  

 фортепиано/концертмейстерский класс – 24 преподавателя, 

 духовые инструменты – 3 преп., 

 баян/аккордеон/гармонь – 8 преп., 

 гитара – 5 преп., 

 домра – 4 преп.,  

 теоретические дисциплины, хор – 10 преп.,   

 вокал – 4 преп., 

 хореография – 9 преп., 

 ИЗО – 8 преп., 

 театральное искусство – 3 преп., 

 методист – 1 преп., 

 педагог дополнительного образования – 2 преп. 

 

№ Учебное заведение Потребность в специалистах 

1 МАУ ДО «Бабаевская ШИ»  фортепиано (1) 

2 МБУДО «Бабушкинская ДМШ»  народные инструменты (1) 

3 МБУ ДО «Белозерская ШИ»  хореография (1) 

фортепиано (1) 

баян (1) 

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

академическое пение, хор (1) 

баян/гармонь (1)  

теоретические дисциплины (2) 

хореография (1) 

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

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

баян, аккордеон (1) 

7 МБУДО «Федотовская ДШИ» театральное искусство (1) 

ИЗО (1) 

8 МБОУ ДО ВМР "Вытегорская ШИ" хор (1) 

теоретические дисциплины (1) 

ИЗО (1) 

9 БУДО «Кирилловская ДШИ» фортепиано (1)  

ИЗО (1) 

10 МБУ ДО «Шуйская ДШИ» теоретические дисциплины, хор (1) 

хореография (1) 
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11 МБУ ДО «Никольская ДШИ» фортепиано (1)  

баян (1) 

хореография (1) 

12 МБУ ДО «Нюксенская ДМШ» домра (1) 

гитара (1) 

13 БУ ДО СМР «Кадниковская ДШИ им. 

В.А. Гаврилина» 

гитара (1) 

ИЗО (1) 

14 БУ ДО СМР «Сокольская ШИ» фортепиано/концертмейстер (1)  

гитара (1) 

15 БУДО «Сямженская ДШИ» фортепиано (1)  

домра (1) 

16 МБУДО «Тарногская ДШИ» теоретические дисциплины (1) 

хореография (1) 

театральное искусство (1) 

17 МБОУ ДО «Тотемская ДМШ» гитара (1) 

18 МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ» фортепиано (1)  

теоретические дисциплины, хор (2) 

баян/гармонь (1) 

домра, гитара (1) 

19 МБУ ДО «Устюженская школа 

искусств» 

баян (1) 

20 МБУ ДО «Шекснинская ДШИ» фортепиано (2)  

теоретические дисциплины (1) 

народные инструменты (1) 

ИЗО (1) 

хореография (1) 

21 МАУДО «ДМШ № 1» г. Вологды фортепиано (2)  

духовые инструменты (1) 

22 МБУДО «ДШИ №2 им. В.П. 

Трифонова» г.Вологды 

фортепиано (2)  

теоретические дисциплины (1) 

духовые инструменты (1) 

гитара (1) 

домра (1) 

23 МБУ ДО «ДМШ №4» г.Вологды фортепиано/концертмейстер (2)  

вокал (1) 

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

ИЗО (1) 

театральное искусство (1) 

25 МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. Вологды ИЗО (1) 

хореография (1) 

методист (1) 

26 МАУДО «ДШИ (хореографическая) 

«Пируэт» 

концертмейстер фортепиано (1) 

хореография (2) 

27 МАУ ДО «Художественная школа им. 

В.Н. Корбакова» г. Вологды 

ИЗО (1) 

 

28 МБУ ДО «ДМШ №1 им. Колесникова 

Е.А.» 

фортепиано/концертмейстер (2)  

теоретические дисциплины (1) 

29 МАУ ДО «ДШИ» г. Череповец фортепиано (1)  
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30 МАУ ДО «ДШИ «Гармония» г. 

Череповец 

фортепиано/концертмейстер (4)  

духовые инструменты (1) 

31 МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» 

г.Череповец 

педагог дополнительного образования 

(2) 

 

Задачи на новый 2021-2022 учебный год 

Руководители детских школ искусств определяют следующие задачи для 

образовательных учреждений и коллективов:  

 увеличение количества и реализация предпрофессиональных и  

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

 введение в образовательный процесс дистанционных форм обучения; создание 

онлайн школы изобразительного искусства;  

 повышение качества образовательных услуг и методической работы; 

 создание и совершенствование 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;  

 создание благоприятной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

способностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, 

самореализации; формирование общей культуры личности;  

 сохранение исполнительских традиций, академической школы рисунка и 

живописи; 

 выявление и поддержка одаренных детей; участие в конкурсах, выставках, 

олимпиадах; подготовка наиболее способных обучающихся к поступлению в средние 

и высшие специальные учебные заведения культуры и искусства; 

 организация и проведение творческих мероприятий; 

 расширение форм внеурочной работы, проектной и исследовательской 

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 школы, пропаганда деятельности учреждения среди 

населения.  

 

 

Методисты  

Учебно-методического центра  

по художественному образованию 

С.Б. Зайцева и Т.А. Овсянкина 
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