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дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших 

выдающиеся способности». 

  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» с 1 марта 2022 г. до 1 марта 2028 г. будут 

действовать новые правила размещения на сайтах образовательных организаций 

информации, а также обновления данных.  

В соответствии с новыми Правилами копии документов, а также сведения, 

указанные в Правилах, размещаются на сайте образовательной организации в форме 

электронных документов, подписанных простой электронной подписью в 

соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи». 

Уточнены сведения, которые необходимо указывать при размещении 

информации, в том числе о персональном составе педагогических работников. 

Копии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, размещаются на официальном сайте образовательной 

организации до подтверждения указанными органами исполнения предписания или 

признания его недействительным в установленном законом порядке (при наличии). 

  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 

678-р утверждена Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, а также план мероприятий по ее реализации на I этапе (2022-2024 годы).  

Признано утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р.  

Целями развития дополнительного образования детей, определенными 

Концепцией, являются создание условий для самореализации и развития талантов 

детей, а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

 Система дополнительного образования детей сферы культуры и искусства в 

Концепции и Плане мероприятий нашла свое достойное отражение – как в 

определении проблемного поля, так и в обозначенных приоритетах обновления, 

принципах государственной политики, Плане мероприятий. 

 Так, среди проблем в системе дополнительного образования сферы культуры и 

искусства выделены: 

 риск утраты отечественных академических традиций начального образования в 

области искусства, а также ряда дополнительных предпрофессиональных программ, 

значимых для развития и (или) сохранения традиций отечественного искусства, 

кадрового обеспечения отрасли культуры, этнокультурных особенностей народов, 

проживающих на территории соответствующих субъектов Российской Федерации; 

 недостаточное обеспечение условий реализации дополнительных 

общеобразовательных, в том числе дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств, установленных федеральными государственными 

требованиями, в том числе сохраняющийся дефицит в современном оборудовании, 

учебных материалах, устаревание парка музыкальных инструментов, несоответствие 

помещений, занимаемых детскими школами искусств, установленным требованиям и 

санитарно-эпидемиологическим правилам. 
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Концепцией закреплен принцип сохранения детских школ искусств в ведении 

органов управления культурой, поставлена задача обеспечения в каждом субъекте 

Российской Федерации централизованной системы управления сетью детских школ 

искусств органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области культуры. 

 Планом мероприятий предусмотрено создание и функционирование во всех 

субъектах Российской Федерации ресурсных методических центров, обеспечивающих 

организационно-методическое сопровождение реализации государственной политики 

в области культуры и искусств, увеличение количества обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, в том 

числе путем создания новых мест для обучения, разработка мер поддержки для 

молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образования, 

содействие проведению конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки 

и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования 

детей, в том числе среди педагогических работников, осуществляющих обучение 

детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств. 

 Планом мероприятий предусмотрено также ежегодное проведение 

общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Молодые дарования 

России». 

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ 

художественной направленности необходимо:  

 содействовать эстетическому, нравственному, патриотическому, 

этнокультурному воспитанию детей путем приобщения к искусству, народному 

творчеству, художественным ремеслам и промыслам, а также сохранению 

культурного наследия народов Российской Федерации;  

 создать условия для вовлечения детей в художественную деятельность по 

разным видам искусства и жанрам художественного творчества при сохранении 

традиций классического искусства;  

 обеспечить обновление содержания программ художественной направленности 

и развитие инфраструктуры дополнительного образования в том числе с применением 

цифровых технологий, современных средств коммуникации, оборудования, 

художественных материалов.  

В рамках реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств необходимо создать условия:  

 для развития индивидуальных творческих способностей детей, приобретения 

ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусства, опыта 

творческой деятельности, их профессиональной ориентации;  

 для устойчивого развития и обновления инфраструктуры системы 

непрерывного художественного образования, сохранения традиций классического 

искусства и народного творчества в соответствии с приоритетами Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р. 

Министерством просвещения Российской Федерации совместно с иными 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления начиная с 2022 года будет проводиться мониторинг реализации 

Концепции и оценка ее эффективности, степени достижения ожидаемых результатов 

(с представлением сводного ежегодного доклада в Правительство Российской 

Федерации). 
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Национальный проект «Культура» 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» в Центрах непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры Российской академии музыки имени Гнесиных, Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова,  Академии хорового искусства 

имени В.С. Попова, Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой прошли 

повышение квалификации 99 преподавателей дополнительного образования и 

организаций среднего звена области. 
 

21 января 2020 года во время Градостроительного совета в Кирилловском районе 

Губернатором области Олегом Кувшинниковым объявлен старт региональной 

программы «Детская школа искусств – вектор развития». 

Целью региональной программы является создание современных условий для 

получения дополнительного образования, увеличение числа детей в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся 

детей, качественный рост показателей деятельности образовательных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 

Средства направляются на проведение ремонтных работ (капитальный ремонт и 

реконструкция) и на приобретение оборудования для учебного процесса (световое и 

звуковое оборудование, учебная мебель, в том числе мольберты, хореографические 

станки, интерактивные комплекты, мебель для концертного зала) и учебного 

материала (учебники, рабочие тетради, клавиры, хрестоматии, наглядные материалы, 

натурный фонд).  

Срок реализации проекта 6 лет (2020-2025 годы). В связи с эпидемиологической 

ситуацией в регионе реализация программы была перенесена с 2020-го на 2021 год. 

Кирилловская школа искусств стала первым объектом, ремонт которого 

проводился в рамках региональной программы и за счет средств областного бюджета. 

Также на средства областного и районного бюджетов для Кирилловской ДШИ 

приобретены два комплекта интерактивного оборудования для кабинетов 

теоретических дисциплин, учебная мебель во все кабинеты и учебные материалы – 

натурный фонд для учащихся художественного отделения и учебная литература.  

 В 2021 году благодаря федеральной субсидии стартовали работы еще в двух 

школах Вологды: в одном из филиалов Художественной школы им. В.Н. Корбакова и 

Детской школе искусств №2 им. В.П. Трифонова. В обоих зданиях проведен 

капитальный ремонт кровли.  

В 2022 году по губернаторскому проекту «Детская школа искусств – вектор 

развития» ремонты стартовали в школах Тарноги, Кадуя, Вытегры, филиале 

Сокольской ДШИ (Литега) и Детской музыкальной школе №1 Вологды. 

На ремонт каждой школы выделено по 5 миллионов рублей. Общая сумма всех 

работ с учетом софинансирования районами составит 30,3 миллиона рублей. Так, в 

Детской музыкальной школе №1 Вологды приведут в порядок фасад здания. В 

Кадуйской школе искусств – фойе, лестничные марши, раздевалку, учебные классы. 

В филиале Сокольской ДШИ реконструируют фасад, крыльцо, заменят двери и окна, 

сантехнику, проведут внутреннюю отделку помещений. В Тарногской ДШИ 

отремонтируют кровлю, двери, кабинеты, заменят окна и установят вертикальный 

подъемник для инвалидов. В Вытегорской детской школе искусств изменения 

коснутся кровли и системы отопления.  

«Для детских школ искусств участие в программе – прекрасная возможность 

преобразования, выхода на новый уровень современных стандартов. Ежедневно сюда 
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приходят ребята за новыми знаниями. Преподаватели помогают им развить 

эстетический вкус. Из этих стен могут выйти будущие художники, музыканты, 

хореографы, которые прославят свой край. И мы делаем все возможное для того, 

чтобы им было комфортно учиться и раскрывать свои таланты», – отметила 

заместитель главы региона Лариса Каманина. 

 

В рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры 2021 

году 18 детских школ искусств Вологодской области получили музыкальные 

инструменты: 

 16 пианино;  

 2 наборов духовых инструментов.  

 

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». 12 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 в общероссийском конкурсе Минкультуры России получили 

звание «Лучшая детская школа искусств России»:  

 МБУ ДО «ДМШ №1 им. Колесникова Е.А.» (2015 год),  

 МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. Вологды (2016 год),  

 МАУДО «ДШИ №5» г. Вологды (2017 год),  

 МБУДО «Федотовская ДШИ» (2017 год) 

 МБУ ДО «Великоустюгская ДШИ» (2018 год). 

 В 2020 году в этом же конкурсе приняли участие МБУ ДО «Детская 

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

художественная школа №1» г. Череповца (стали участниками II тура), в 2021 году – 

БУДО СМР «Сокольская школа искусств» (также стала участником II тура). 

В 2022 году на участие в этом престижном конкурсе подали документы 2 школы 

– МБУ ДО «Шекснинская ДШИ» и МБУ ДО «ДМШ №4» г. Вологды. 

 

В другом общероссийском конкурсе Минкультуры России «Лучший 

преподаватель детской школы искусств» также есть победители и участники: 

Шехирева Елена Максимовна (Великоустюгская ДШИ, 2014 год), 

Веселова Любовь Леонидовна (ДМШ №1 им. Колесникова Е.А., 2016 год), 

Коркин Эдуард Николаевич (ДШИ №2 им. В.П. Трифонова, 2018 год), 

Кузнецов Сергей Тимофеевич (ДМШ №1 г. Вологды, 2018 год), 

Шехирева Елена Максимовна (Великоустюгская ДШИ, 2019 год, победитель I 

этапа конкурса), 

Репина Ольга Николаевна (ДШИ г. Череповца, 2020 год, участник II тура), 

Плешкова Светлана Борисовна (ДШИ г. Красавино, 2020 год, участник II тура). 

В 2022 году выразили желание стать участником этого конкурса преподаватели: 

Е.Н. Калинина (МБУ ДО «Кадуйская ШИ»), Л.Н. Коленецкая  (МБУ ДО «Арт-идея» г. 

Вологды) и И.А. Самохвалова (МБУ ДО «Детская музыкальная школа №4» г. 
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Вологды).  

 

Учреждения дополнительного образования области в отчетном году принимали 

участие и в других конкурсах. Так, МБУДО «НДШИ» г. Никольска получила Диплом 

лауреата в номинации «Лучшая организация дополнительного образования детей – 

2022» во Всероссийский конкурс «500 лучших образовательных организаций страны 

– 2022».  

БУДО СМР «Сокольская ШИ» завоевала диплом II степени во Всероссийском 

открытом конкурсе-практикуме с международным участием «Лучший сайт 

учреждения культуры – 2021», получила II место в IX Областном конкурсе «Пожарная 

безопасность – 2021», была участником Областного месячника охраны природы в 

Вологодской области. 

МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ» приняла участие в Областной конкурс 

«Лучшие образовательные практики художественной направленности» и получила 

диплом 3 степени. 

МБУ ДО «Устюженская ШИ» приняла участие в XIII Областной конкурс 

проектов в сфере культуры «Звёздное кружево севера» и награждена 

Благодарственным письмом Департамента культуры и туризма Вологодской области. 

Две школы искусств приняли участие в районных конкурсах: 

МБОУ ДО «ДШИ» г. Красавино в конкурсе «Призвание-культура» среди 

муниципальных учреждений культуры и искусства Великоустюгского 

муниципального района стала победителем «За верность профессии» в номинации 

«Лучший работник культуры 2022»; МБУ ДО «ВДШИ» п. Вожега получила диплом за 

3 место в районном смотре-конкурсе на лучшее освещение деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений культуры. 

 

Грантовая деятельность 

 В 2021-2022 году 13 учреждений дополнительного образования приняли 

участие в конкурсах на соискание гранта в сфере культуры. Всего на рассмотрение 

было подано 31 проект, из них 6 проектов стали победителями. Некоторые проекты 

еще ждут результата. К сожалению, большинство грантовых проектов не получили 

поддержку. 

БУДО СМР «Сокольская ШИ» выиграла грант Вологодской области в сфере 

культуры в размере 750 т.р. за в участие в конкурсе проектов «Волшебная керамика»; 

МБОУ ДО «Петровская ДХШ» победитель конкурса Президентского фонда 

культурных инициатив, проект «Народная игрушка – веков связующая нить», размер 

гранта 2 797,7 т.р.; 

МБОУ ДО «Тотемская ДМШ» победитель конкурса Президентского фонда 

культурных инициатив, проект «Россия поет Рубцова», сумма поддержки 3 млн. руб.;  

МБУДО «ЧДШИ» п. Чагода – победитель конкурса молодежных социальных 

проектов «Золотая сотня», 100 т.р.; 

МБУ ДО «ДШИ №2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды победитель конкурса 

Президентского фонда культурных инициатив, проект «Всероссийский открытый 

конкурс фортепианных дуэтов им. А.Г. Бахчиева «За роялем вдвоем»; 

МБУ ДО «ДМШ №4» г. Вологды получила грант в форме субсидии Комитета по 

охране объектов культурного наследия Вологодской области на реализацию 

общественно полезных проектов в сфере популяризации и сохранения объектов 

культурного наследия, благоустройства их территорий за счет средств областного 

бюджета в размере 240 т.р. 
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МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» получила грант 450 т.р. 

Российского фонда культурного российско-финского Международного форума и 

провела Международный педагогический форум «Источник вдохновения – природа» 

в рамках Российско-Финляндского культурного форума.  

 

Целевые программы 

В отчетном году образовательные учреждения участвовали в районных и 

областных долгосрочных ведомственных целевых программах и мероприятиях: 

МАУ ДО «Бабаевская ШИ» провела мастер-классы для участников мероприятий 

на Открытие года культурного наследия народов России в Бабаевском муниципальном 

районе и районной выставке-ярмарке, посвященной Пасхе; 

МБУДО «Бабушкинская ДМШ» – участие в муниципальной программе 

«Реализация дополнительного образования в области музыкального искусства в 

МБУДО «Бабушкинская ДМШ»; 

МБУ ДО «Великоустюгская ДШИ» – участие в районной целевой программе 

«Сохранение и развитие культуры Великоустюгского муниципального района», 

подпрограмма 3  и федеральной целевой программе «Культура России 2019-2023 гг.» 

(издание книги «Русский фольклор в песне и танце» Выпуск 3 в издательстве «Союз 

художников» (г. Санкт- Петербург); 

МБУ ДО «ВДШИ» п. Вожега – участие в муниципальных программах 

«Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального района на 2017-2025 

годы», подпрограмма «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в 

Вожегодском муниципальном районе»; «Сохранение и развитие учреждений культуры 

и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 

годы», мероприятие «Развитие системы дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства»; «Развитие образования Вожегодского муниципального района 

на 2017-2024 годы», подпрограмма «Одаренные дети»; 

МБОУ ДО ВМР «Вытегорская ШИ» – участие в муниципальных программах 

«Комплексная безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского 

муниципального района на 2021-2025 годы»; «Совершенствование социальной 

политики в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы», подпрограмма 

«Сохранение и развитие культурного потенциала Вытегорского района»; 

БУДО «Кирилловская ШИ» – участие в муниципальной программе «Сохранение 

и развитие культурного потенциала Кирилловского муниципального района на 2016 - 

2021 годы», подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере 

культуры»; 

МБУ ДО «Шуйская ДШИ» – участие в муниципальной программе «Развитие 

культуры и туризма в Междуреченском муниципальном районе на 2021-2025 годы»; 

БУДО «Сямженская ДШИ» – участие в муниципальной программе «Развитие 

образования Сямженского района на 2018-2022 годы», подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства»; 

МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ» – участие в государственной программе 

«Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021 – 2025 

годы», подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала, 

документального наследия Вологодской области»; в Государственной программе 

«Наследие Вологодчины (на 2018-2025г.г.)»; 

 

В детских школах искусств области вводятся новые направления подготовки, 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы, реализуются различные 
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проекты, проводятся конкурсы, олимпиады, конференции, ведется активная 

концертная и выставочная деятельность. 

 

Деятельность детских школ искусств 

В 2020-2021 учебном году в сфере культуры и искусства Вологодской области 

функционировали 41 учреждение дополнительного образования, в которых 

реализуются препрофессиональные и общеразвивающие образовательные 

программы:  

 39 детских школ искусств;  

 МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» г. Череповца,  

 МБУ ДО «ЦДО» г. Вологды.  

Программы дополнительного образования детей реализуются также в Отделе 

дополнительных общеобразовательных программ Вологодского областного колледжа 

искусств и Отделе дополнительного образования детей Череповецкого областного 

училища искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина. 

К исполнению обязанностей директора в новом учебном году приступили: 

Аникина Нина Александровна, директор БУДО «Сямженская ДШИ» с 12 августа 

2021 года; 

Кабакова Екатерина Алексеевна, директор МБУ ДО «Великоустюгская ДШИ» с 1 

сентября 2021 года; 

Оборина Валентина Владимировна, директор МБУ ДО «Бабушкинская ДМШ» с 

1 сентября 2021 года; 

Снегова Елена Михайловна, директор МБУДО «Кичменгско-Городецкая ДШИ 

им. Н.П. Парушева» с 9 сентября 2021 года. 

 

Контингент обучающихся на конец учебного года составил 19824 человека 

(10,7% охвата от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в 

Вологодской области). Из них: 

ДШИ – 11754 обучающихся, ДМШ – 2196, ДХШ – 3324, ДШИ 

(хореографическая) «Пируэт» – 365, ЦДО г. Вологды – 848, Дом знаний г. Череповец – 

1003, отдел дополнительных общеобразовательных программ ВОКИ – 107 

обучающихся, отдел дополнительного образования детей ЧОУИиХР – 227 

обучающихся.  

Самые крупные учреждения дополнительного образования региона с 

численностью обучающихся более тысячи человек: 

Сокольская ШИ, 

ДШИ №2 им. В.П. Трифонова (г. Вологда), 

ДШИ «Арт-идея» г. Вологды, 

Художественная школа им. В.Н. Корбакова (г. Вологда), 

ДДиЮ «Дом знаний (г. Череповец). 

Среди сельских школ самое большое количество обучающихся в Кадуйской ШИ. 

 

Сравнительный анализ контингента 

Учебный год 

 

Кол-во обучающихся 

на конец учебного года 

2018-2019 20773 

2019-2020 19772 (- 1001) 

2020-2021 20319 (+ 547) 

2021-2022 19824 (- 495) 
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Контингент обучающихся по отделениям:  

музыкальное – 6443 человек (+ 29 по сравнению с прошлым учебным годом),  

художественное – 6498 человек (+ 273),  

хореографическое – 2303 человек (+ 62), 

прочие отделения – 4580 детей (- 859).  

 
Учреждения дополнительного образования Вологодской области и отделы 

дополнительного образования детей ВОКИ и ЧОУИиХР реализуют 178 

дополнительных предпрофессиональных (на 2 программы больше, чем в прошлом 

учебном году) и 445 общеразвивающих программ (на 14 программ меньше, чем в 

прошлом году).  

Общее количество обучающихся по ДПП составляет 7281 человек (36,7% от 

общего количества обучающихся); общее количество обучающихся по ДОП – 12543 

человека (63,3%).  

 

Отделение Кол-во обучающихся по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам 

Кол-во обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

Музыкальное 3236 3207 

Художественное 3360 3138 

Хореографическое 685 1618 

Прочие - 4580 

ИТОГО 7281 12543 

 

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, 

музыкальное
32%

художественное
33%

хореографическ
ое

12%

прочие
23%

Контингент по отделениям
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хореографическое творчество. 

Не реализуются дополнительные предпрофессиональные программы: 

акварельная живопись, дизайн, искусство балета, искусство театра, искусство цирка, 

архитектура. 

Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы очень 

разнообразны. Среди них:  

обучение игре на музыкальных инструментах: фортепиано, клавишном 

синтезаторе, скрипке, виолончели, баяне, аккордеоне, гармони, гитаре, домре, 

балалайке, флейте, саксофоне, ударных инструментах; любительское музицирование, 

музицируем с удовольствием; 

сольное, народное, эстрадное, хоровое пение, музыкальный фольклор, 

фольклорно-этнографическое искусство;  

основы хореографии, ритмопластика, современный танец, бальный танец, боди-

балет, брейкинг, хип-хоп, игроритмика; 

основы изобразительного искусства, декоративно-прикладное творчество, 

дизайн, графика, скетчинг, художественная роспись по ткани, азбука народной 

росписи, художественная обработка бересты, основы гончарного мастерства; 

театральное искусство, юный театрал; 

основы журналистики и медиаграмотности; 

литературное краеведение, шкатулка мудрости народной, обучение игре в 

бильярд детей с нарушением слуха; 

ранее эстетическое образование, английский язык, обучение скорочтению, 

первые шаги в мир искусства и другие.  

 

В 2021-2022 учебном году за счет средств бюджета в детских школах искусств 

области обучались 13974 человека (70,5%), за счет платных услуг – 5850 человек 

(29,5%, соотношение осталось на прежнем уровне). 

Число обучающиеся из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей – 87 человек (- 6 человек с прошлым годом; 0,44% от общего количества 

обучающихся), число обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья 

104 человека (- 12 детей; 0,52%). 

 

Основной контингент учреждений дополнительного образования составляют 

дети в возрасте от 5 до 14 лет (89,6%). 

 

 
 

443

8555
9221

1465

138

до 4 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет от 18 лет

Возрастной состав обучающихся
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В отчетном году в первых классах ДШИ области обучалось 4124 детей (20,8%). 

Количество выпускников (кроме групп раннего эстетического развития) – 2884 

человек (14,5%).  

Учебный год Количество  

первоклассников 

Количество выпускников 

(без групп РЭР) 

2019-2020 4452 2786 

2020-2021 4283 (- 169) 2435 (- 351) 

2021-2022 4124 (- 159) 2884 (+ 449) 

ДПП 833/ ДОП 2051 

 

Из числа выпускников 2021 года продолжили обучение в средних и высших 

учебных заведениях сферы культуры и искусства 184 человека (на 7 больше прошлого 

года), 145 из них поступили в учреждения СПО и 39 – в ВУЗы. С 2017 года отмечается 

положительная динамика поступлений в профильные учебные заведения. 

 

Год 

окончания 

ВОКИ ЧОУИиХР ВОККиТ Другие 

СПО 

ВУЗы ИТОГО 

2017 35 27 1 25 - 88 

2018 31 22 - 47 - 100 

2019 35 48 - 57 33 173 

2020 33 55 1 56 32 177 

2021 35 44 - 66 39 184 

 

В ДШИ области в 2021-2022 учебном году действовали 332 творческих 

коллектива (на 4 меньше прошлого года), в которых занимался 7421 участник.  

54 коллектива имеют звание «Образцовый художественный» или «Народный 

самодеятельный», 11 из них получили звание в текущем учебном году. 

За достигнутые творческие успехи, высокий уровень исполнительского 

мастерства распоряжением Департамента культуры и туризма Вологодской области 

№377-р от 03 декабря 2021 года присвоено почетное звание «Образцовый 

художественный коллектив» на 2022 – 2026 годы:  

ансамблю народной песни «Веснянка», ансамблю народной песни «Гусельки» 

(Бабушкинская ДМШ, руководитель Юнина Н.В.), 

вокальному ансамблю «Радуга песен» (Верховажская ДШИ), 

хоровому коллективу «Радуга» (Кичменгско-Городецкая ДШИ им. Н.П. 

Парушева, руководитель Протасова Л.А.), 

концертному хору старших классов «Элегия» (ДМШ №1 г. Вологды, 

руководитель Марюкова О.Г.), 

симфоническому оркестру (ДМШ №1 г. Вологды, руководитель Попова Н.В.), 

ансамблю скрипачей старших классов «Каприччио» (ДМШ №1 г. Вологды, 

руководитель Попова Н.В.), 

эстрадно-духовому оркестру «ARTMIX» (ДМШ №2 им. В.П. Трифонова г. 

Вологды, руководитель Пострелов Н.Н.), 

концертному хору «Ласточка» (ДМШ №2 им. В.П. Трифонова г. Вологды, 

руководитель Белова И.В.), 

детско-юношескому вокальному ансамблю «Акварель» (ДМШ №1 им. 

Колесникова Е.А. г. Череповца). 

Присвоено почетное звание «Народный самодеятельный коллектив» на 2022 – 

2026 годы: 
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камерному хору «Кружева» (ДМШ №1 г. Вологды, руководитель Богданова Т.К.) 

Составы и направленность творческих коллективов разнообразны. Это и 

небольшие вокальные, инструментальные, танцевальные ансамбли, и концертные 

хоры, и хореографические коллективы.  

В ДШИ области функционируют 41 оркестр, среди них: 1 симфонический, 

1 эстрадно-симфонический, 2 эстрадно-духовых, 6 духовых, 2 камерных, 17 оркестров 

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

гитаристов. 

 

За отчетный учебный год коллективами ДШИ области проведено 1882 

мероприятий различного уровня: конкурсы и фестивали, конференции и олимпиады, 

концерты и выставки. Закономерно, что наибольшее количество мероприятий 

организуется на школьном уровне, которые направлены, в первую очередь, на участие 

«своих» детей. Общее количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 

показывает, что примерно каждый из них поучаствовал не менее 3-х раз. 

Международные конкурсы были проведены ДМШ №1 г. Вологды 

(Международный конкурс педагогического мастерства, музыкального, 

хореографического творчества «Кружево талантов») и Художественной школой имени 

В. Н. Корбакова г. Вологды (Международный конкурс детского изобразительного 

творчества «Источник вдохновения). 

 

Мероприятия, проведенные  

образовательными организациями по уровням 
Уровень мероприятия 

 

Количество мероприятий Количество 

обучающихс

я,  

принявших 

участие* 

Конкурс

ы, 

фестивал

и 

Конференц

ии 

Олимпиад

ы 

Концерт

ы 

Выставк

и 

Школьный 123 9 11 688 505 25500 

Городской/Районный 68 2 2 210 150 13823 

Областной/Региональн

ый 

26 1 1 11 - 1688 

Межрегиональный 7 - - - 3 192 

Всероссийский 51 2 7 1 2 14060 

Международный 2 - - - - 2532 

ИТОГО 277 14 21 910 660 57795 

* - учитываются все обучающиеся, в том числе принимавшие участие из других организаций 

 

Коллективы ДШИ области в текущем учебном году организовали 2368 концертов 

на базе своей образовательной организации или выездных. Также продолжилась 

форма проведения мероприятий онлайн. 

 

Количество концертов, проведенных образовательной организацией 

На базе своей образовательной 

организации 

Выездные Онлайн 

1574 445 349 
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Педагогические кадры 

В образовательных организациях дополнительного образования сферы культуры 

и искусства Вологодской области в 2021-2022 учебном году работали 944 

педагогических работников. По сравнению с предыдущим учебным годом 

педагогический состав детских школ искусств области остался на том же уровне, но 

уменьшилось количество штатных работников на 7 человек и увеличилось число 

совместителей (+6). 

 

Учебный год Штатные 

педагогические 

работники 

Внешние  

совместители  

ВСЕГО  

преподавателей  

2015-2016 845 143 988 (-48) 

2016-2017 852 129 981 (-7) 

2017-2018 818 115 933 (-48) 

2018-2019 845 124 944 (+11) 

2019-2020 829  

(из них 57 мужчин)  

103 932 (-12) 

2020-2021 839  

(из них 54 мужчины) 

106 945 (+13) 

2021-2022 832  

(из них 57 мужчин) 

112 944 (-1) 

 

Возрастной ценз преподавателей (штатные работники):  

 до 25 лет – 38 педагогических работников (4,5% от общего количества 

педагогических работников/ в прошлом учебном году было 4,4%); 

 от 26 до 30 лет – 58 работников (6,9% / 8,8%); 

 от 31 до 40 лет – 121 работник (14,5% / 13,6%);  

 от 41 до 50 лет – 210 работников (25,2% / 25,5%); 

 от 51 до 60 лет – 224 работника (26,9%) 

 от 61 и старше – 181 педагогический работник (21,7%) 

От 51 года и старше – 405 человек (48,6%, было 47,7%). 

 

 
 

В 2021-2022 учебном году в образовательные организации области на работу 

приняты 13 молодых специалистов (1,5% от общего числа педагогических 

работников), уволились 3 человека.  

38
58

121

210 224

181

до 25 лет 26-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61 год и 
старше

Возраст педагогических работников 
(количество человек)
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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) 

2019-2020 28 11 

2020-2021 26 12 

2021-2022 13 3 

 

Образовательный уровень преподавателей 

 специалисты с высшим образованием – 542 человека (65,1% от общего 

числа штатных работников), из них педагогическое образование имеют 

445 (82,1%) преподавателей;  

 специалисты со средним специальным образованием – 280 человек 

(33,6%), из них педагогическое образование имеют 267 (95,3%) 

преподавателя;  

 10 человек имеют непедагогическое образование (1,2%). 

 

Квалификационная категория преподавателей 

Контингент специалистов с высшей квалификационной категорией составляет 

412 человек (49% от общего числа штатных работников); первую квалификационную 

категорию имеют 213 человек (26%); соответствуют занимаемой должности 91 

преподавателя (11%); без категории осуществляют педагогическую деятельность 116 

человек (14%).  

 

 
Повышение квалификации преподавателей 

Повысили свою квалификацию в отчетном году 366 педагогических работников 

учреждений дополнительного образования (351 в прошлом учебном году). 

Среди них: 

на курсах повышения квалификации, организованных Учебно-методическим 

центром по художественному образованию, по дополнительным профессиональным 

программам обучились 90 педагогических работников ДШИ области (10,8% от 

общего числа педагогических работников); 

в прочих организациях – 240 педагогических работника (28,8%); 
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16 работников прошли обучения по программам предоставления услуг для лиц с 

ОВЗ (26%). 

16 преподавателей ДШИ области прошли профессиональную переподготовку по 

программам изобразительного и декоративно-прикладного искусства, игры на 

инструменте по классу аккордеона и баяна, академического и эстрадного вокала, 

театральной деятельности, менеджмента в образовании. 

 

В 2021 – 2022 учебном году наградами различного уровня отмечены 257 (в 

прошлом учебном году 162) преподавателя (19% от общего количества): 

наградами муниципальных и городских образований – 188 преподавателей; 

наградами областного уровня – 68 преподавателей; 

преподаватель Гасилина Елена Викторовна (ДЩИ №2 им. В.П. Трифонова) 

получила Благодарность Министра культуры Российской Федерации. 

 

В День работника культуры 25 марта 2022 года постановлением Губернатора 

Вологодской области были удостоены Почетного звания области «Заслуженный 

работник культуры Вологодской области»:  

Леонид Диков – преподаватель Череповецкого областного училища искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина;  

Николай Орлов – преподаватель ДШИ №2 им. В.П. Трифонова;  

Владимир Чебыкин – преподаватель Великоустюгской ДШИ;  

Елена Щукина – преподаватель Вологодского областного колледжа искусств.  

Почетная грамота губернатора Вологодской области вручена 8 преподавателям 

учреждений дополнительного образования. 

 

В прошедшем учебном году 200 (24%) преподавателей приняли участие в 

различных конкурсах педагогического мастерства, конкурсах методических работ, 

выставках, фестивалях. Из них лауреатами и дипломантами стали 182 человека. 

Многие педагогические работники неоднократно принимали участие в 

перечисленных мероприятиях. 

 

Аттестация педагогических работников образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту культуры и туризма  

Вологодской области в 2021-2022 учебном году 

Аттестация педагогических работников осуществляется Отделом обеспечения 

аттестации ВИРО в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 года №276 и нормативными правовыми 

актами регионального уровня. 

В 2021-2022 учебном году успешно прошли аттестацию 189 педагогических 

работников образовательных организаций, подведомственных Департаменту культуры 

и туризма Вологодской области.  

Результаты аттестации педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории (от общего количества аттестованных педагогических 

работников образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

культуры и туризма Вологодской области): 

1) в целях установления первой квалификационной категории по должности 

«преподаватель» - 51 человек (27%), по должности «концертмейстер» - 12 человек 

(6%); 

2) в целях установления высшей квалификационной категории по должности 
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«преподаватель» - 103 человека (54%), по должности «концертмейстер» - 21 человек 

(11%); 

3) в целях установления первой квалификационной категории по должности 

«методист» - 1 человек (0,5%). 

4) в целях установления первой квалификационной категории по должности 

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

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» - 51 человек (33%), по должности «концертмейстер» - 12 человек 

(36%); 

2) в целях установления высшей квалификационной категории по должности 

«преподаватель» - 103 человека (67%), по должности «концертмейстер» - 21 человек 

(64%); 

3) в целях установления первой квалификационной категории по должности 

«методист» - 1 человек (100%). 

4) в целях установления первой квалификационной категории по должности 

«педагог дополнительного образования» - 1 человек (100%). 

Повысили уровень квалификационной категории 33 педагогических работника 

(16%). Понизили уровень квалификационной категории 1 педагогический работник 

(2%). 

Установлена имевшаяся ранее квалификационная категория 119 педагогическим 

работникам (67%). Впервые присвоена первая квалификационная категория 36 

педагогическим работникам (14%). Отказано в установлении первой 

квалификационной категории 1 педагогическому работнику по должности 

«концертмейстер». 

В 2021-2022 учебном году аттестовались по двум должностям «концертмейстер», 

«преподаватель» - 9 человек. Анализ профессиональной деятельности без 

привлечения специалистов проводился у 6 педагогических работников. 

Итоги аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории 

педагогов, за 2021-2022 учебный год: 

 

Аттестация на 

квалификационную категорию 

по должностям 

1 кв. кат. высшая кв. кат. всего 

преподаватель 51 103 154 

концертмейстер 12 21 33 

методист 1 - 1 

педагог дополнительного 

образования 

1 - 1 

всего 65 124 189 

 

 ДМШ, ДШИ, 

ДХШ 

СПО всего 

Аттестация на 

квалификационную категорию 

по должностям 

1 кв. 

кат. 

высшая 

кв. кат. 

1 кв. 

кат. 

высшая 

кв. кат. 
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преподаватель 40 79 11 24 154 

концертмейстер 10 14 2 7 33 

методист 1 - - - 1 

педагог дополнительного 

образования 

1 - - - 1 

всего 52 93 13 31 189 

 

/Материал подготовлен Т.Л. Зыкиной,   

специалистом Отдела по обеспечению аттестации  

педагогических работников ВИРО/ 

 

Работа с одаренными детьми и молодежью 
С каждым годом увеличивается число детей, участвующих в различных 

конкурсах. В отчетном году 68% обучающихся образовательных организаций сферы 

культуры и искусства (13481 человек) приняли участие в 1743 конкурсах разного 

уровней: от школьного до международного. 

Получили звания лауреатов и дипломантов 9572 обучающихся (71% от всех 

участников). 

Конкурсная деятельность обучающихся образовательных организаций 

 
Уровень конкурса Кол-во конкурсов, 

в которых 

приняли участие 

обучающиеся* 

Кол-во 

участников** 

Кол-во 

лауреатов** 

Кол-во 

дипломантов*

* 

Школьный 120 3454 1928 (56%) 448 

Городской/Районный 196 2071 907 (44%) 225 

Областной/Региональный 170 1270 563 (44%) 187 

Межрегиональный 85 558 321 (57%) 130 

Всероссийский 678 4413 2486 (56%) 777 

Международный 494 1715 1391 (81%) 209 

ИТОГО 1743 13481 7596 (56%) 1976 (15%) 

* - независимо от кол-ва участников, один и то же конкурс учитывается только один раз 

** - творческий коллектив – одна единица; обучающиеся, участвовавшие в нескольких 

конкурсах, ставшие лауреатами или дипломантами, считаются в каждом конкурсе  

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000 Количество участников конкурсов 

2020-2021 2021-2022



18 

 

 

В 2021-2022 учебном году стали стипендиатами городского и районного уровней 

41 обучающийся (в прошлом году 29 человек, в 2019-2020 г.г. – 25 детей). 

Второй год подряд 50 обучающихся организаций дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства проходят предварительный рейтинг своих достижений и 

удостаиваются премии Губернатора области «Юные таланты Вологодчины». 

Церемония награждения проводилась в торжественной обстановке и транслировалась 

в соцсетях. В 2021 году в число «юных талантов» вошли обучающиеся 17 

образовательных учреждений из 10 районов Вологодской области. 

 

Каждый год обучающиеся области становятся Лауреатами Общероссийского 

конкурса «Молодые дарования России». В 2021 году в их число вошли:  

2 место 

 Исупова Софья Андреевна, БПОУ ВО «Череповецкое областное училище 

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

дополнительных общеобразовательных программ, номинация оркестровые 

духовые и ударные инструменты; 

 Попова Евгения Сергеевна, МБУ ДО «Великоустюгская ДШИ», номинация 

оркестровые духовые и ударные инструменты. 

1 премия 

 Быстрова Наталья Дмитриевна, БПОУ ВО «Череповецкое областное училище 

искусств и художественных ремёсел им. В.В. Верещагина», номинация теория 

и история музыки 

 

Еще в одном значимом культурном событии России – Дельфийских играх – наш 

регион ежегодно принимает участие. Двадцать первые Дельфийские игры России в 

2022 году прошли в Красноярске. Было разыграно 106 комплектов наград.  

Вологодскую область представляла делегация в составе 23 человек, в том числе 

17 участников и 6 преподавателей. Мы только можем гордиться успехами наших 

детей: 

Золотые медали получили 

 Молодёжный эстрадный хор; 

 дуэт Холина Лидия – Четверикова Татьяна (Вологодский областной колледж 

искусств, преподаватели Андреева В.Ю., Щербакова Н.В.).  

Серебряные медали получили 

 Илатовский Илья в номинации «Баян» (Великоустюгская ДШИ, преподаватель 

Чебыкин В.И.); 

 Женихова Екатерина в номинации «Изобразительное искусство» 

(Художественная школа им. В.Н. Корбакова г. Вологды, преподаватель 

Кудрякова О.В.).  

Специальными дипломами Дельфийских игр также отмечены:   

 Холина Лидия (Вологодский областной колледж искусств, преподаватель 

Щербакова Н.В.), за оригинальное исполнение песни российских авторов; 

 Соболев Гордей (Вологодский областной колледж искусств, отдел 

дополнительных общеобразовательных программ, преподаватель Щукина Е.А., 

концертмейстер Соболева В.И.) в номинации «Балалайка» – за лучшее 

исполнение обязательного произведения; 

 Анисимова Варвара (Художественная школа им. В.Н. Корбакова г. Вологды, 

преподаватель Кудрякова О.В.) в номинации «Изобразительное искусство» – за 
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стилистическое решение темы.  

 

16 июня 2022 года в Вологодском областном колледже искусств состоялась 

торжественная встреча Заместителя Губернатора области Ларисы Владимировны 

Каманиной с лауреатами и дипломантами XXI Дельфийских игр России, VIII 

Губернаторского международного юношеского конкурса имени В.А. Гаврилина и их 

педагогами, на которой были высоко оценены достижения и победы ребят и 

преподавателей. 

 

В 2021-2022 учебном году в образовательном центре Импульс в двух творческих  

сменах по специальности Изобразительное искусство приняли участие 32 юных 

художника в возрасте 13 – 17 лет из Вологды, Череповца и 11 муниципальных 

районов области (Великоустюгского, Вологодского, Тотемского, Бабаевского, 

Грязовецкого, Чагодощенского, Тарногского, Никольского, Кич-Городецкого, 

Междуреченского, Череповецкого). Смена по творческой программе «Пленэр» 

состоится в августе 2022 года. 

Многие обучающиеся организаций дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства области принимают участие в творческих сменах в «Сириусе» и 

«Артеке». 

 

Работа с обучающимися с ОВЗ 

В 2021-2022 учебном году в 17-ти ДШИ области обучались 104 ребенка (на 12 

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

(0,52%). 

Возрастной состав обучающихся с ОВЗ:  

5-9 лет – 37 человек, 

10-14 лет – 55 человек, 

15-17 лет – 12 человек. 

Количество реализуемых программ для лиц с ОВЗ – 22 единицы: 

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 «ДШИ «Гармония» реализует дополнительную инклюзивную 

общеразвивающую программу в области музыкального искусства для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ «Индивидуальная образовательная траектория»; МАУ ДО 

«ДДиЮ «Дом знаний» – программы:  «Из истории Земли вологодской», «Обучение 

игре в бильярд  детей с нарушением слуха». 

Количество обучающихся области, имеющих индивидуальный план обучения – 9 

человек. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

В 2021-2022 учебном году преподавателями ДШИ области были подготовлены 

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

методических разработок и пособий); проведено 475 открытых уроков и мастер-

классов.  

Преподаватели разработали различные виды методической продукции: 

контрольно-оценочные средства, викторины, тестовые задания, переложения 
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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. 

 

Проектная деятельность в ДШИ 

В отчетном учебном году учреждения дополнительного образования активно 

применяли в учебном процессе проектные технологии.  

Наиболее интересные и значимые проекты: 

МБУ ДО «ДМШ №4» г. Вологды 

«Республика юного волонтера» – добровольное объединение детей, подростков и 

взрослых (родителей и преподавателей), желающих оказывать бескорыстную помощь 

детям, родным и близким людям, нуждающимся в бережном отношении; 

«Дом Волкова: история с продолжением...» – социально-значимый волонтерский 

проект (ремонт фасада объекта культурного наследия федерального значения: «Дом 

жилой (дер.), XIX в.», находящегося по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 28; 

МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды 

«Духовная музыка» – духовно-нравственный проект, направлен на организацию 

трех городских мероприятия: «Вифлеемская звезда», «Широкая масленица», «Пасха 

красная»; 

«Детская филармония» – совместный творческий проект с Вологодской 

областной филармонией им. В.А. Гаврилина просветительской направленности; 

«Создание музея «Вологда хоровая» направлен на сохранение памяти основателя 

ДШИ № 5 – В.С. Белякова; 

МАУ ДО «ДШИ» г. Череповца 

«Освоение современных технологий» – организация совместной работы всех 

членов трудового коллектива на платформе Microsoft Teams в условиях размещения 

школы в 5 зданиях, удаленных друг от друга; 

МАУ ДО «ДШИ «Гармония» г. Череповца 

Хор взрослых – сформирован из родителей обучающихся младших классов с 

целью повышения процента посещаемости занятий детьми-участниками хора 

младших классов; 

«Два рояля» – проект фортепианного отделения двух школ искусств г. 

Череповца: совместные концерты, обмен опытом преподавателей фортепианных 

отделений «ДШИ «Гармония» и «ДШИ»; 

Совместный проект хореографических отделений «ДШИ «Гармония» и «ДШИ»; 

«Играем вместе» – долгосрочный концертный проект оркестров баянов и 

аккордеонов школ искусств двух городов: совместные концерты, обмен опытом 

преподавателей отделений народных инструментов двух ДШИ: «ДШИ «Гармония» и 

Кадуйской ШИ; 

МАУ ДО «Бабаевская ШИ» 

«Мастерство эстампа» – направлен на развитие интереса у творческой молодёжи 

и педагогического сообщества к одному из видов изобразительного искусства – 

печатной графике; 

МБУ ДО «Великоустюгская ДХШ» им. Е.П. Шильниковского 

«Ожившие краски» – совместный творческий проект с МКУК «ЦБС»: 

организация тематических выставок обучающихся и преподавателей в центральной и 

районных библиотеках; 

МБОУ ДО ВМР «Вытегорская ШИ» 

«Искусство в окнах» – проект возник во время пандемии, когда массовые 
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мероприятия были запрещены, направлен на доступность визуализации рисунков 

детей жителями и гостями города, района; 

МБУДО «Кичменгско-Городецкая ДШИ им. Н.П. Парушева» 

«Музыка – детям!» – долгосрочный социально-творческий проект, направленный 

на сотрудничество между ДШИ и детскими садами райцентра; 

МБУ ДО «Шуйская ДШИ» 

«Инновационные технологии и их использование в образовательном процессе в 

Детской школе искусств» проект направлен на раскрытие творческой 

индивидуальности каждого с помощью современных информационных технологий; 

БУ ДО СМР «Кадниковская ДШИ им. В.А. Гаврилина» 

«Сольный концерт как эффективная форма развития творческих способностей и 

совершенствования исполнительского мастерства обучающегося» – проект 

представлен как личностно-ориентированная технология, которая может применяться 

в работе с обучающимися школы искусств; 

МБОУ ДО «Тотемская ДМШ» 

«Россия поёт Рубцова» – направлен на углубленное изучение творчества Н. 

Рубцова, повышение и совершенствование исполнительского уровня участников, 

обмен педагогическим опытом.  

 

Исследовательская деятельность в ДШИ 

Администрация и педагогические коллективы учреждений регулярно проводят 

мониторинговые исследования и анкетирования обучающихся и родителей. 

Основные темы мониторинговых исследований: 

 оценка качества образовательной и культурно-просветительской деятельности 

организации дополнительного образования;  

 мониторинг сайта учреждения и группы в соц. сети ВКонтакте; 

 информационная доступность и открытость деятельности учреждения; 

 проведение независимой оценки качества образования; 

 оценка результатов освоения учащимися предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ; 

 мониторинг качества образования (итоговая и промежуточная аттестации);  

 итоговая аттестация обучающихся выпускных классов; 

 сохранность контингента обучающихся; 

 динамика количества обучающихся по платным услугам; 

 поступление обучающихся в СУЗы и ВУЗы по художественным 

специальностям; 

 динамика и доля обучающихся, принявших участие в различных творческих 

мероприятиях; 

 результаты участия обучающихся в различных творческих мероприятиях; 

 качество проведения культурно-массовых мероприятий; 

 оснащенность музыкальными инструментами. 

Основные направления анкетирования: 

 удовлетворенность родителей условиями и организацией учебного процесса;  

 оценка качества образовательной деятельности; 

 выявление у обучающихся старших классов намерений к продолжению 

обучения в профильных учебных заведениях; 

 изучение спроса на образовательные услуги в детской школе искусств; 

 ожидаемые результаты обучения в школе искусств; 
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 удовлетворенность учащихся состоянием образовательного процесса; 

 адаптация первоклассников к условиям образовательной организации; 

 внеурочная занятость обучающихся (помимо занятий в ДШИ); 

 открытость и доступность информации; 

 качество проведения культурно-массовых мероприятий; 

 психологический климат в образовательном учреждении; 

 психолого-педагогическое наблюдение: выявление детей, испытывающих 

трудности в усвоении учебного материала; 

 выявление особенностей художественно-эстетических и художественно-

творческих интересов у обучающихся; 

 выполнение домашних заданий обучающимися; 

 посещение родителями творческих мероприятий и собраний. 

 

Профориентационная работа 

В 2021-2022 учебном году учреждения активно вели профориентационную 

работу: 

 организация индивидуальных и групповых бесед, консультаций с 

обучающимися старших классов, их родителями на предмет поступления 

обучающихся в профильные средние и высшие учебные заведения; 

 консультации выпускников с преподавателями профильных учебных заведений;  

 проведение классных часов с обучающимися о профессиях, связанных с 

музыкой и искусством; 

 консультирование и анкетирование родителей детей групп раннего 

эстетического обучения; 

 сотрудничество с общеобразовательными, дошкольными организациями, 

учреждениями культуры города и района, проведение концертов, выставок, 

музыкальных абонементов, конкурсов для населения с целью пропаганды 

музыкального образования; 

 посещение обучающимися концертов артистов Вологодской областной 

государственной филармонии им. В.А. Гаврилина; 

 участие в мастер-классах ведущих преподавателей страны; 

 мотивация участия обучающихся в конкурсах различного уровня; 

 проведение классных родительских собраний с концертными выступлениями 

обучающихся; 

 проведение Дня Открытых дверей, экскурсий по учебному заведению, встреч с 

выпускниками разных лет, продолживших обучение в средних специальных и высших 

учебных заведениях;   

 освещение деятельности учреждения и достижений учащихся через 

социальные сети и официальный сайт школы; 

 набор в подготовительные отделения и группы раннего эстетического развития. 

 

Воспитательная работа, профилактика правонарушений  

и пропаганда здорового образа жизни 

Воспитательные мероприятия в школах в 2020-2021 учебном году 

осуществлялась по следующим направлениям: 

Этическое 

 проведение тематических бесед; 

 участие в акциях (общероссийской акции «Вам Любимые», посвященной 
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международному женскому дню, «Подарок маме», Всероссийской акции «Крылья 

ангела»); открытии Троицкого духовного центра, творческом вечере «Все источники 

мои в тебе»; в Пасхальной встрече воспитанников воскресной школы и учащихся 

музыкальной школы в день жен-мироносиц; 

 организация выставок рисунков и поделок, изготовление открыток и сувениров 

к праздникам для престарелых и инвалидов; 

 посещение театров, концертов и т.д. 

 беседы с обучающимися и родителями о правилах поведения в школе, во время 

концерта, во время посещения творческих мероприятий (на сцене и в зале). 

 повседневные установки на доброжелательность и уважение в отношениях с 

другими, предупреждение конфликтных ситуация и достойный выход из них; 

создание условий для воспитания самоуважения, чувства собственного достоинства, 

проявления чувства эмпатии. 

Патриотическое 

 участие в городских и районных мероприятиях, посвященных Дню народного 

единства, сотрудника органов внутренних дел РФ, МЧС, 23 февраля, Дню Победы, 

Дню России, Дню народного единства, Международному дню защиты детей; 

 проведение тематических классных часов («День народного единства», «1 

декабря День воинской славы России», «12 декабря – День Конституции РФ», 

«Пионеры-герои Великой Отечественной войны»), уроков мужества («Отчизны 

верные сыны», «Поклонимся великим тем годам», «Взрослый разговор о мире», 

«Отчизны верные сыны»), бесед («Они защищали Родину», «Марши воинской 

доблести», «Патриотическая музыка великих русских композиторов», «Художник – 

фронтовик», «Песни Великой Отечественной Войны»); 

 организация музыкально-литературных гостиных («Любовь, разрушенная 

войной», «Единым духом мы сильны», «Минувших лет живая память», «Мы едины, и 

в этом наша сила!», «А песни тоже воевали»; 

 участие в акциях («Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Окна 

Победы», «Дерево мира», «День неизвестного солдата»); 

 организация выставок работ обучающихся («Во славу Российского флота», 

«Вологодский край – Родина моя», «Во времена Петра Великого», «Служу России»,  

«Война. Победа. Память. Мы!», «Подвиг народа в борьбе за мир. 1941-1945 г.г.», «На 

страже Отечества», «Мир без войны», «Народ, который победил», «Космос глазами 

детей», «Космическое путешествие»);  

 проведение тематических концертов («Минувших дней живая память», «Никто 

не забыт, ничто не забыто», «Россия – наш общий дом!», «Песни военных лет», «Не 

меркнет слава тех далёких лет»); 

 проведение мероприятий («Дети против терроризма», «Мы едины – мы 

непобедимы», «Кадетский вальс», «Толерантность – путь к миру», «День защитника 

Отечества», «Мы за мир!», «Я помню! Я горжусь!», «Здесь Родины моей начало…», 

«Будь готов! Всегда готов!»); 

 поездки обучающихся в города России с посещением исторических мест. 

Эстетическое 

 проведение тематических классных часов, бесед, неделей музыки, искусства, 

развлекательных и игровых программ, акциях («Новогодние окна»), встреч с 

интересными людьми, творческих выставок, концертов; 

Экологическое 

 проведение мероприятий («День домашних животных», «Стайка зимних 
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вестников», «Береги свою планету, ведь другой на свете нету!», «Экология и культура 

– будущее России», «В согласии с природой – в согласии с собой», «Природа – наш 

дом», «Экологический натюрморт», «Тайны океана»); 

 организация тематических выставок («Чистый город», «Мир вокруг нас»); 

 участие в общегородском субботнике в Парке ветеранов труда, благоустройство 

территории около школы; 

Воспитание здорового образа жизни 

 профилактические беседы о ЗОЖ («Мой режим – мое здоровье», «Как провести 

свободное время с пользой», «Безопасный труд», «Безопасность в сети Интернет», «К 

здоровью – через танец», «Осторожно: короновирус!»); 

 выставки творческих работ обучающихся отделений ИЗО («Здоровые города 

глазами детей», «Говорим здоровью – ДА!»); оформление стендов («Быть здоровым – 

это стильно!», «Мы- за здоровый образ жизни»); 

 использование одноразовых стаканов, бутилированной питьевой воды, 

диспенсеров, соблюдение температурного режима, влажная уборка классов с 

дезинфицирующими средствами; 

 проведение игровых и спортивных программ («Друзья здоровья», «Всем 

известно и понятно, что здоровым быть приятно», «Сильные, смелые, ловкие», 

«Быстрее, выше, сильнее!», «Здоровые старты», «Движение – это жизнь», «Я здоровье 

берегу», «Как научиться соблюдать режим дня»; 

Профилактика правонарушений 

 проведение с обучающимися бесед, инструктажей по правилам пожарной 

безопасности, по правилам внутреннего распорядка школы, по правилам дорожного 

движения; 

 тестирование по знаниям правил безопасности в чрезвычайных ситуациях и 

правил пожарной безопасности; 

 проведение бесед («Правонарушение, преступление и ответственность», «Со 

светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад», «Безопасность детей во 

время каникул», «Правила поведения на льду для детей», «Безопасные каникулы»); 

Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма 

 профилактические беседы, классные часы, инструктажи с учащимися 

(«Правила внутреннего распорядка», «Вредные привычки и их профилактика», «Что 

такое пассивное курение»; «Как прервать нежелательную дружбу», «Я умею сказать: 

«Нет!» любой вредной привычке», «Курить в XXI веке не модно») 

 

Общие проблемы детских школ искусств 

 устаревшая материально-техническая база учреждений области; высокий износ 

и нехватка музыкальных инструментов; отсутствие концертных инструментов; 

светового и звукового оборудования; 

 недостаточное финансирование учреждений дополнительного образования на 

развитие и обновление материально-технической базы учреждений, на возможность 

приобретения методической и учебной литературы, натурного фонда; 

 отсутствие своего здания, недостаток помещений для занятий; 

 недостаточное количество желающих обучаться по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусства; отток населения из 

сельской местности; 
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 все более увеличивающаяся загруженность школьников в общеобразовательной 

школе, что является причиной отсева по собственному желанию многих 

обучающихся до окончания срока освоения программ; 

 дефицит молодых педагогических кадров по всем специальностям, отсутствие 

целевой социальной поддержки молодых преподавателей; старение педагогических 

кадров; нехватка квалифицированных кадров для открытия новых отделений; 

 увеличение документооборота.  

 

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

«ДШИ» г. Красавино, «Верховажская ДШИ», МБУДО «Федотовская ДШИ», 

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

В.А. Гаврилина», «Сокольская ШИ», БУДО «Сямженская ДШИ», «Тарногская ДШИ», 

«Чагодская ДШИ», «Шекснинская ДШИ», «ДШИ №2 им. В.П. Трифонова», «ДМШ 

№4» г. Вологды, «МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова», «ДШИ» г. 

Череповец, «ДХШ №1» г. Череповец. 

4 здания являются объектами культурного наследия федерального значения, 6 – 

объектами культурного наследия регионального значения. 

5 школ работают в арендованных помещениях. 

 

Потребность ДШИ в специалистах  

на 2022-2023 учебный год 

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

решаемым. В текущем учебном году 31 учреждение дополнительного образования 

области нуждалось в 82 специалистах.  

Потребность на следующий учебный год уменьшилась не на много: 32 

учреждения имеют вакансии для 79 дипломированных специалистов по разным 

направлениям:  

Наибольшую группу потребностей составляют преподаватели по направлению 

Музыкальное искусство:  

 фортепиано/концертмейстерский класс (15 преп./8 конц.) 

 теоретические дисциплины (9 преп.),   

 гитара/домра/балалайка (9 преп.),  

 баян/аккордеон/гармонь (5 преп.), 

 духовые инструменты (7 преп.),  

 эстрадный вокал (1 преп.), 

 хоровое пение (5 преп.), 

 академический вокал (2 преп.). 

Также требуются преподаватели по специальностям: 

 живопись/декоративно-прикладное творчество (6 преп.), 

 хореография (8 преп.),  

 театральное творчество (2 преп.), 

 история изобразительного искусства (1 преп.), 

 педагог дополнительного образования (1 преп.). 

 

Потребности в специалистах в разрезе ДШИ Вологодской области 
Учебное заведение Потребность в специалистах 

1. МАУ ДО «Бабаевская ШИ» фортепиано (1) 

концертмейстер (1) 
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2. МБУДО «Бабушкинская ДМШ» (село) народные инструменты (1) 

вокал (1) 

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

хореография (1) 

4. МБУ ДО «Великоустюгская ДШИ» баян/гармонь (1)  

духовые инструменты (1) 

теоретические дисциплины (2) 

хор и академическое пение (1) 

эстрадное пение (1) 

класс бальных танцев (1) 

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

баян/гармонь (1) 

ИЗО (1) 

6. МБУДО «Огарковская ДШИ» (село) баян/аккордеон (1) 

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

теоретические дисциплины (1) 

ИЗО (1) 

8. МБУ ДО «Кадуйская школа искусств» 

(село) 

классическая гитара (1) 

9. БУДО «Кирилловская ШИ» фортепиано (1) 

10. МБУДО «Кичменгско-Городецкая ДШИ 

им. Н.П. Парушева» (село) 

концертмейстер (1) 

теоретические дисциплины (1) 

11. МБУ ДО «Шуйская ДШИ» (село) теоретические дисциплины (1)  

хор (1) 

хореография (1) 

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

13. МБУ ДО «НДМШ» с. Нюксеница (село) домра (1) 

гитара (1) 

14. БУ ДО СМР «Кадниковская  ДШИ им. 

В.А. Гаврилина» 

гитара (1) 

ДПИ (1) 

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

гитара (1) 

баян/гармонь (1) 

хореография (1) 

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

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

хореография (1) 

театр (1) 

18. МБОУ ДО «Петровская ДХШ» преподаватель резьбы по дереву (1) 

19. МБОУ ДО «Тотемская ДМШ» гитара (1) 

хор (1) 

20. МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ» (село) фортепиано (1) 

баян/гармонь (1) 

домра (1)  

хор (1) 

21. МБУ ДО «ШДШИ» п. Шексна фортепиано (1)  

концертмейстер (1)  

хореография (1) 

ИЗО (1) 

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

концертмейстер (1) 

духовые инструменты (1) 
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23. МБУДО «ДШИ №2 им. В.П. Трифонова»  

г. Вологды 

фортепиано (2)  

концертмейстер (1) 

теоретические дисциплины (1) 

24. МБУ ДО «ДМШ №4» г. Вологды концертмейстер (1) 

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

духовые инструменты (1)  

театр (1) 

26. МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. Вологды хореография (классический танец) (1) 

современная хореография (1) 

27. МАУДО «Худ. шк. им. В.Н. Корбакова» история изобразительного искусства (1) 

28. МБУ ДО «ДМШ №1 имени Колесникова 

Е.А.»  

фортепиано (1)  

концертмейстер (1) 

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

теоретические дисциплины (1) 

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

концертмейстер (1) 

теоретические дисциплины (1) 

ИЗО (1) 

31. МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» педагог доп. образования (1) 

32. БПОУ ВО «Череповецкое областное 

училище искусств и художественных 

ремесел им. В.В. Верещагина» 

духовые инструменты (валторна, кларнет, 

фагот, труба) (4) 

концертмейстер (1) 

 

Задачи на новый 2022-2023 учебный год 

Руководители детских школ искусств региона определяют следующие задачи для 

образовательных учреждений и коллективов:  

 реализация Государственной и муниципальной политики в области 

дополнительного образования; 

 реализация дополнительных предпрофессиональных программ в соответствии 

с ФГТ, увеличение контингента обучающихся по данным программам; 

 создание и совершенствование нормативной базы и методического 

обеспечения, в т.ч. для обучения детей с ОВЗ; 

 внедрение новых образовательных направлений в сфере культуры и искусства; 

 повышение качества образования путем внедрения инновационных технологий,  

 решение кадровой проблемы путем привлечения молодых специалистов; 

 создание условий для самореализации обучающихся в творческой и культурно-

просветительской деятельности (проведение конкурсов, фестивалей, участие в 

концертах, выставках и др.); 

 создание условий для эстетического воспитания обучающихся, вовлечение 

родителей в образовательный и воспитательный процесс; 

 расширение дополнительных платных образовательных услуг; 

 повышение квалификации преподавателей, в т.ч. для работы с детьми с ОВЗ; 

развитие системы обмена педагогическим опытом;  

 выявление и поддержка одаренных детей; профессиональная ориентация 

выпускников; 

  укрепление и обновление материально-технической базы учреждений; ремонт 

школ; 

 расширение взаимодействия с органами государственной власти и местного 

самоуправления, с различными учреждениями культуры и образования, в т.ч. на 
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межрегиональном и международном уровне, с организациями бизнеса; 

 укрепление имиджа школы, пропаганда деятельности учреждения среди 

населения.  

 

Многие руководители ДШИ области выражают благодарность коллективу 

Учебно-методического центра по художественному образованию за оказание 

методической помощи, сотрудничество, за постоянную обратную связь, за проведение 

КПК, мастер-классов, конкурсов, за поддержку; желают дальнейших успехов в работе 

на развитие системы дополнительного образования детей Вологодской области! 

 

 

 

Методист  

Учебно-методического центра  

по художественному образованию 

С.Б. Зайцева 
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