Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 6 г. Владивостока»

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №6 Г. ВЛАДИВОСТОКА»
(период с 1 сентября 2015 года по 1сентября 2016 года).

Самообследование МБОУДОД «Детская школа искусств №6 г.Владивостока»
проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-Ф3
"Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 "Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации",
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию», внутренними
локальными актами МБОУДОД «ДШИ № 6 г. Владивостока».
Цель самообследования:
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации;
диагностика и корректировка деятельности МБОУДОД «Детская школа искусств
№6 г. Владивостока» по основным направлениям.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 6 г. Владивостока» (далее Школа)
расположено
по
адресу:
690039,
г.
Владивосток,
ул.
Русская,
21.
Директор школы - Заслуженный работник культуры РФ Коргунова Людмила
Александровна.
Год основания школы: 1989 на базе Детской хоровой студии «До-ре-ми». Приказ
отдела культуры горисполкома города Владивостока № 423
от 08.09.1989г. «О
реорганизации детской хоровой студии «До-ре-ми» г. Владивостока в детскую школу
искусств» и на основании приказов ГорОНО №40 от 01.02.1990 и отдела культуры №3 от
05.02.1990г. принять на работу Коргунову Л.А. в отдел культуры Горисполкома
директором «Детской школы искусств №6 с 01.06.1990г.
Постановление главы администрации г. Владивостока №574 от 11.05.2005 О реорганизации МОУДОД «Детская школа искусств №6 г. Владивостока» путем
присоединения к нему муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская хореографическая школа г. Владивостока».
Постановление администрации города Владивостока от 22.08.2011 №2344 -«Об
изменении типа муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 6 г. Владивостока» и утверждении
Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 6 г. Владивостока» в новой редакции».
Cвидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения
на территории Российской Федерации от 16.09.2011г. серия 25 №003528767,
свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 23.11.2012 серия 25
№ 003567793.
Серия, номер, дата выдачи лицензии: серия РО № 029342, регистрационный
№702, выдана 12 октября 2011 года Департаментом образования и науки Приморского
края, действует бессрочно.
Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Законом

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (ред. от 02.07.2013, с изм. от 02.11.2013) и другими законами, Указами
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Уставом МБОУДОД «ДШИ№6 г. Владивостока».
Учреждение является юридическим лицом, имеет собственное наименование,
обособленное имущество (на праве оперативного управления), счета в банковских и
иных кредитных учреждениях.
СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Школы и строится на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности, а также принципах демократичности, открытости.
В управлении школой принимает участие Учредитель.
Непосредственное управление Школой осуществляет директор, в своей
деятельности подотчетный Учредителю, действующий в соответствии с должностной
инструкцией, трудовым договором и Уставом Школы.
Коллегиальными
органами
управления
Школы,
обеспечивающими
государственно-общественный характер управления, являются: Педагогический совет,
Методический совет, Общее собрание работников Школы. Структура, порядок
формирования, срок полномочий и компетенция органов управления образовательной
организацией, порядок принятия ими решений устанавливаются Уставом,
соответствующими Положениями, принимаемыми Школой и утверждаемыми
директором.
Отношения работников Школы регулируются трудовым договором, условия
которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.
К педагогической деятельности в Школе допускаются лица, имеющие высшее
или
среднее
профессиональное
образование,
отвечающие
требованиям
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей
педагогических работников.
Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный
год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета,
отделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении
годовым Планом работы.
Организационная
модель
управления
школы
включает:
годовой
календарный учебный график, графики образовательного процесса, учебные планы,
расписания,
планы
творческой,
методической,
культурно-просветительской
деятельности школы, графики родительских собраний, Педагогического совета.
В
Учреждении
разработаны
внутренние
локальные
акты:
- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах
единоначалия
и
коллегиальности;
- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления
образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам
образовательного процесса, в осуществлении диагностики внутришкольного контроля;
- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие
условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления
профессионально-педагогической деятельности.

Выводы:
В целом структура и система управления МБОУДОД «ДШИ № 6 г.Владивостока»
достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере
дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация
соответствует действующему законодательству РФ.
Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех
участников образовательного процесса и позволяет успешно вести образовательную
деятельность в области эстетического образования.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Основной целью создания и деятельности Школы является обучение детей и
подростков художественному, музыкальному, хореографическому и театральному видам
искусства по дополнительным предпрофессиональным программам (далее –
образовательные программы).
Основные задачи Школы:
-реализация утвержденных программ обучения;
-привитие навыков и умений по конкретному курсу обучения;
-выявление одаренных детей;
-подготовка обучающихся для поступления в образовательные учреждения
профессионального образования;
-создание условий для художественного образования и эстетического воспитания.
Содержание образования в Школе определяется образовательными программами,
разрабатываемыми Школой самостоятельно с учетом федеральных государственных
требований, примерных учебных программ, дисциплин, возможностей материальной,
методической, кадровой базы Школы.
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области искусств реализуются в школе в соответствии с ФГТ, утвержденными
следующими приказами:
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г.
№158"Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной
программы
в
области
хореографического
искусства
«Хореографическое творчество".
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. №
156 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись".
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г.
№158"Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства – «Хоровое пение».
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г.
№158"Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области театрального искусства – «Искусство
театра».
Данные образовательные программы реализуются в рамках муниципального
задания: муниципальная услуга по реализации образовательных программ
дополнительного образования детей.
Бюджетный контингент на 01.09.2016г. – 520 человек.
№
1

показатели
Общая численность учащихся

единиц

бюджетных отделений, в том

520

числе:
-Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

2

-

-Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

168

-Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

324

-Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

123

Численность

учащихся,

обучающихся

по

платным

265

образовательным программам
3

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

2

4

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

-

5

Дети-мигранты

-

В школе учится примерно 6,5 % из общего числа детей района (1 – 11 классы),
обучающихся в СШ №7, №16, №48, №52, №58, № 60, № 61, № 63, №82, №83.
Организация
образовательного
процесса
в
Школе
по дополнительным
общеобразовательным программам регламентируется: учебным планом, годовым
календарным учебным графиком, графиком образовательного процесса, расписанием
занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно.
В начале учебного года в соответствии с утвержденной программой и
способностями учащихся педагог определяет основные задачи, составляет тематические
планы на год и намечает репертуар по всем предметам, включая индивидуальные занятия.
Успеваемость учащихся в течении всего периода
обучения отражена в
общешкольных ведомостях по отделениям с 1 – го по выпускной класс.
Предусматриваются следующие виды контроля образовательного процесса:
- входной контроль (вступительные экзамены);
- текущий контроль (академические концерты , экзамены, зачеты, контрольные
работы,
контрольный
опрос,
выставки);
-итоговая аттестация (выпускные экзамены и другие выпускные контрольные
процедуры).
Форма обучения дневная, двухсменная. Максимальная нагрузка на обучающихся
не превышает предельно допустимую. Наполняемость групп по теоретическим
дисциплинам 11 – 14 человек, на художественном отделении – 11 – 14 человек. На
хореографическом отделении 11 – 14 человек. На хоровом – 11 – 14. Сведения о
посещаемости и успеваемости регистрируются в классных журналах. На хоровом

отделении на индивидуальных занятиях ведутся индивидуальные планы на каждого
ученика, в которых отражается учебный процесс ученика по инструменту в течение всех
лет обучения.
В Школе установлена пятибалльная и зачетная система оценок .
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом
директора Школы на основании решения Педагогического Совета.
Лицам,
прошедшим
итоговую
аттестацию,
завершающую
освоение
общеобразовательных программ в области искусств, выдается свидетельство
установленного образца.
Показателями успешной работы школы являются:
Стабильность роста успеваемости:
Учебный год
Успеваемость

2014-2015
100%

2015 -2016
100%

Средний балл успеваемости по школе – 100%
Наличие выпускников, закончивших школу с отличием:
Отделение
хоровое
художественное
театральное
хореографическое

2014-2015

2015 -2016

4
6
4
2

1
7

За период с 2008 г. по 2016 г. выпускники с 4-летним , 6-летним и 7-летним
сроком обучения успешно прошли итоговую аттестацию и получили свидетельства об
окончании школы. До 60 % учащихся, поступивших в 1 класс, окончили полный курс
обучения.

Список выпускников, продолживших профильное образование в
2016г.:
ПККИ
Константинова Валерия – ОСИ, виолончель
Гуденко Алиса – Вокальное искусство
Пискунова Эльвира – Хоровое дирижирование
Гудзь Дарья – Хоровое дирижирование
Калинина Олеся - ОДИ, саксофон
ДВФУ
Цай Ксения – архитектура
Федорчук Анастасия – дизайн архитектурной среды
ПКХК
Якимова Алина – промышленный дизайн
ПККК – хореографическое творчество:
Журавлева Лилия
Тюрина Алла

Выводы:
Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса в
Школе осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления
образовательной деятельности. Организация учебного процесса соответствует
требованиям действующих нормативно-правовых документов.
Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса
по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в Школе, показывает, что учебный
процесс организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного
образования.
ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ШКОЛЫ:

1. Образцовый хор «Мальчиши»;
2. Образцовый хор «Радуга»;
3.Хор «Искорки»
4. Камерный оркестр «Прелюдия»;
5. Хореографический коллектив средних и старших классов.
КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Результатом качества образования является участие преподавателей и учащихся в
различных концертах и конкурсах исполнительского мастерства: международных,
всероссийских, региональных, городских.
Коллективы и солисты школы активно участвуют в конкурсах - фестивалях
различного уровня, стабильно показывают высокие результаты.

Достойные показатели на конкурсах, выставках, олимпиадах 2015-16уч.г.
- Лауреаты

городских конкурсов:

Городская выставка-конкурс «Творческий натюрморт»
1. 1 место – Гонтарь Анна
Преподаватель- Протасова Е.В.
2. 1 место – Морозова Лиза
Преподаватель - Котикова С.А.
3. 2 место – Антонова Маша
Преподаватель – Петрова И.В.
2. Городской конкурс по традиционному декоративному искусству Индии «Ранголи»
4. 1 место – Антонова Маша, Хван Марина
Преподаватель – Петрова И.В.
5. 2 место – Ергаков Егор, Кузнецов Влад, Коцюбинская Лиза
Преподаватель – Петрова И.В.
6. 3 место - Морозова Лиза, Морозова Арина, Бушмакина Злата
Преподаватель - Котикова С.А.
3. Городской конкурс по музыкальной литературе
7. Дипломант – Бохина Эльвира
Преподаватель – Рогоцкая Е.В.
4. Городской конкурс «Юный пианист»
8. Грамота – Ежова Екатерина
Преподаватель – Андреева Т.П.
5. Городской конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах
9. 3 место – Саевич Арина
1.

Преподаватель - Каулина О.В.
6. Городская олимпиада по рисунку
10. 3 место – Гонтарь Анна
Преподаватель - Протасова Е.В.
7. Городской конкурс хоровой музыки
11. 1 место –Образцовый хор «Мальчиши»
Преподаватель – Андреева А.И.
12. 3 место – Образцовый хор «Радуга»
Преподаватель – Августина Р.Г.
8. Городской фестиваль «Птичий звон»
13. 2 место –коллективная работа учащихся
Преподаватели – Петрова И.В., Протасова Е.В., Котикова С.А.
14. 3 место - Морозова Лиза
Преподаватель - Котикова С.А.

-Лауреаты
1.

Краевых конкурсов:

11 Городской открытый фестиваль народного танца – г. Артем.
1. 1 место- хореографический коллектив
Преподаватель – Глушкова С.Н.

2. Краевой конкурс детского рисунка «История и эпос Древней Руси и Индии»
2. Грамота –Коваль И.
Преподаватель - Котикова С.А.
3. Грамота – Кострыкина Д.
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
4. Грамота – Щербакова С.
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
5. Грамота –Антонова Мария
Преподаватель – Петрова И.В.
3. Краевой конкурс «Юный дизайнер». 1 тур
6. 1 место- Курпас Полина
Преподаватель - Котикова С.А.
1. 1 место- Борисова Алина
Преподаватель – Половникова Н.В.
2. 1 место- Бондарик Полина
Преподаватель – Половникова Н.В.
3. 1 место- Беленко Мария
Преподаватель – Петрова И.В.
4. 1 место- Стоякина Софья
Преподаватель – Петрова И.В.
5. 1 место- Хромова Алиса
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
6. 1 место- Марченко Валерия
Преподаватель- Протасова Е.В.
7. 1 место- Гонтарь Анна
Преподаватель- Протасова Е.В.
8. 1 место- Коваль Ирина
Преподаватель - Котикова С.А.
9. 1 место- Конева Екатерина
Преподаватель - Котикова С.А.
10. 1 место- Колчина Ульяна

Преподаватель - Котикова С.А.
4. 6-й краевой конкурс «Рождественская открытка»
17. 1 место - Рядно Полина
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
18. 2 место – Шедловская Вика, Коснова Регина, Ямкач Юля, Сычева Валерия,
Зайцева Любовь, Дяченко Анастасия
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
19. 3 место – Дементьева Анна, Мышкин Иван, Болдырева Алена, Глушанина
Вероника
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
20. 1 место – Абрамова Анна, Чикишева Алена
Преподаватель - Котикова С.А
21.2 место- Сокова Софья
Преподаватель - Котикова С.А
22. 1 место- Перевалова Евгения
Преподаватель – Петрова И.В.
23. 2 место- Письменных Софья, Литвинцева Дарья, Коллегова Анна
Преподаватель – Петрова И.В.
24.3 место- Останина Софья, Бучнева Полина, Бондаренко Анна
Преподаватель – Петрова И.В.
5. Краевой конкурс вокалистов «Голоса Приморья»
25. Дипломант – Гизатулов Макар
Преподаватель – Андреева А.И.
26. Дипломант – Панасенко Лиза
Преподаватель – Андреева А.И.
6. Краевая выставка – конкурс юных художников «Человек и космос»
27. . 2 место- Останина Софья
Преподаватель – Петрова И.В.
28. 3 место-Полякова Алексия
Преподаватель- Протасова Е.В.
29. 3 место-Гонтарь Анна
Преподаватель- Протасова Е.В.
30. 3 место-Ходоревская Катя
Преподаватель - Котикова С.А
31. 3 место- Мельникова Лена
Преподаватель - Котикова С.А
7. Краевой конкурс творческих работ «Галерея – страна вдохновения»
32. 3 место- Мишина Анастасия
Преподаватель - Котикова С.А

- Лауреаты Региональных конкурсов:
1. Седьмой Региональный конкурс –турнир «Окно в Европу».
1. Дипломант 2 ст.– Гизатулов Макар
Преподаватель – Андреева А.И.
2. Дипломант 3 ст. – Панасенко Лиза
Преподаватель – Андреева А.И.
2. Региональный конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах
3. Дипломант – Саевич Арина
Преподаватель – Каулина О.В.

3. Региональный конкурс-фестиваль «Дальневосточная Жемчужина -2016»
4. 3 место –Коняева Вика
Преподаватель – Андреева Т.П.

-Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов:
1. Всероссийский проект – конкурс в мире творчества «Свое решение»( театральное
направление).
1. 1 место – Чурляев Дмитрий
Преподаватель – Винокурова Н.Л.
2. 6 Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце»
2. 1 место – Кравцова Александра
Преподаватель – Никонович Ю.Е.
3. 2 место – Утас Ксения
Преподаватель – Никонович Ю.Е.
4. 3 место – Заворотняк Маша
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
5. 3 место – Нетяговская София
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
6. 3 место –Золин Дмитрий
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
7. 3 место – Дементьева Анна
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
3. Всероссийский открытый детско-юношеский турнир в области искусств
«Искусство. Молодость. Талант»
8. 2 место – Чурляев Дмитрий
Преподаватель – Винокурова Н.Л.
4. Всероссийский открытый детский конкурс-фестиваль патриотической песни им.
А.Островского «Солнечный круг - 2016»
9. 3 место –Образцовый хор «Мальчиши»
Преподаватель – Андреева А.И.
5. Десятый международный конкурс детского рисунка «Автомобиль мечты».1 тур
10. 1 место- Антонова Мария
Преподаватель – Петрова И.В.
11. 1 место- Макарова Арина
Преподаватель – Петрова И.В.
12. 1 место- Кортиев Илья
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
13. 1 место- Шушпанов Денис
Преподаватель - Котикова С.А.
6. Десятый международный конкурс детского рисунка «Автомобиль мечты».2 тур
14. 2 место- Антонова Мария
Преподаватель – Петрова И.В.
7. Открытый международный конкурс «Vladdancecity-2016»
15. 1 место- Белова Даша
Преподаватель – Дроздова Н.С.
16. 1 место – Недовесова Александра
Преподаватель – Дроздова Н.С.
8. Всероссийский конкурс рисунков «Вместе с книгой мы растем»
17. . 1 место- Глушанина Вероника
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
18. . 3 место- Иванова Евгения

Преподаватель - Никонович Ю.Е.
9. 7-й Международный конкурс – фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет
солнце».
19. 1 место- Делех Кристина
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
20. 1 место- Рядно Полина
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
21. 1 место- Кортиев Илья
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
22. 2 место- Ефимова Елизавета
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
23. 3 место- Коснова Регина
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
24. 3 место- Болдырева Алена
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
25. 3 место- Руденко София
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
26. 3место- Хромова Алина
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
10. Всероссийский дистанционный конкурс «Я-художник»
27. 1 место- Сычева Валерия
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
11. Всероссийский дистанционный конкурс «Мои таланты»
28. 1 место- Сычева Валерия
Преподаватель - Никонович Ю.Е.
Итоги городских конкурсов: лауреаты – 12 , дипломанты – 1 , грамоты – 1 .
Итоги Краевых конкурсов: лауреаты - 26 , дипломанты –2 , грамоты –4
Итоги Региональных конкурсов: лауреаты- 1 , дипломанты – 3 , грамоты –0
Итоги Всероссийских конкурсов: лауреаты- 7 ,дипломанты- 0,
грамоты –0
Итоги Международных конкурсов: лауреаты - 21 , дипломанты – 0 .
Всего: 77 - лауреатов, 6 - дипломантов, 5 - грамот
Поддержка и продвижение одаренных детей осуществляется школой в следующих
формах:
– выдвижение на присвоение городских и краевых стипендий;
– публикация информации в средствах массовой информации, на сайте школы.
Информация об учащихся-стипендиатах ДШИ №6:
Ф.И. стипендиата, специальность

преподаватель

Белова Дарья (Хореографическое творчество)

Дроздова Н.С.

Гонтарь Анна (Живопись)

Протасова Е.В.

Чурляев Дмитрий (Искусство театра)
Образцовый хор «Мальчиши» (Хоровое пение)

Винокурова Н.Л.
Андреева А.И.

КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Просветительская работа
1.

26 августа

Концерт учащихся музыкально-хорового
Советского района. ДШИ №6.

отделения

для

ветеранов

2.

27 августа

Мастер-класс для воспитанников хореографического училища и школы г.
Харбина (КНР). ДШИ №6. Учащиеся и преподаватели хореографического
отделения.

3.

Сентябрь

Тематические уроки, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом «Терроризм и его проявления в современном мире», «В память
о детях Беслана», «Мы за мир во всем мире». ДШИ №6. Учащиеся школы.

4.

1 сентября

Посещение приморского театра оперы и балета- Благотворительный показ
для школьников оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».
Учащиеся хорового отделения.

5.

4 сентября

Исполнение гимна России на Международной матчевой встрече «Битва
чемпионов-8», проводимой в рамках Восточного-экономического форума.
КСК «Фетисов арена». Образцовый хор «Мальчиши».

6.

4 сентября

Участие в Международном фестивале народного творчества "Дни Мира на
Тихом океане", посвященном празднованию окончания II Мировой войны.
Спортивная набережная г. Владивостока. Учащиеся хореографического
отделения.

7.

4 сентября

Участие в спектакле "Крейсера" (показ спектакля проводился в рамках
Восточного экономического форума). Приморский академический краевой
драматический театр им. М. Горького. Учащиеся хореографического
отделения.

8.

5 сентября

Посещение благотворительного концерта В. Гергиева (проводился в рамках
Восточного экономического форума). Приморский театр оперы и балета.
Учащиеся хорового отделения.

9.

10 сентября

Участие
в
проведении
мероприятия,
посвященного
90-летию
Всероссийского общества слепых. Кафе «Капитан», ул. Магнитогорская, 12.
Учащиеся музыкально-хорового отделения.

10.

15 сентября

Посещение мастер-класса по фортепиано для учащихся и преподавателей
школ искусств. Приморский театр оперы и балета. Учащиеся музыкальнохорового отделения.

11.

18 сентября

Участие в торжественном закрытии МКФ «Меридианы Тихого XIII»
совместно с труппой Приморского драматического театра им. М. Горького.
Приморский театр оперы и балета.Учащиеся хореографического отделения

12.

23 сентября

Встреча делегации из Яньбянь-Корейского автономного округа китайской
провинции Цзилинь во главе с Членом Академии китайской каллиграфии и
живописи Ли Чунюнь. ДШИ №6. Преподаватели художественного
отделения.

13.

25 сентября

Посещение трехмерной
военно-исторической панорамы, посвященной
последним дням Второй мировой войны. 25 сентября. ДВФУ, о. Русский.
Учащиеся хорового отделения

14.

25 сентября

Участие в опере "Травиата" в постановке Мариинского театра. Приморский
театр оперы и балета. Мария Абрамова, учащаяся 3 класса
хореографического отделения ДШИ №6.

15.

25-26
сентября

Участие в спектакле «Крейсера» учащихся хореографического отделения.
Приморский драматический театр им. М.Горького.

16.

27 сентября

Участие в праздничном шествии, посвященном Дню тигра на Дальнем
Востоке. Центральная площадь г. Владивостока. Учащиеся художественного
отделения.

17.

28 сентября

Посещение выставки рисунков и картин, участвовавших в конкурсе
«Тигриная история». Приморский театр оперы и балета. Учащиеся
художественного отделения.

18.

28 сентября

Выставка работ учащихся художественного отделения, посвященная Дню
тигра. ДШИ №6.

19.

Октябрь

Внеклассные мероприятия для учащихся «Терпимость и дружелюбие»,
«Воспитание толерантности», «Конфликты в нашей жизни и как их
избежать», посвященные профилактике экстремизма. ДШИ №6. Учащиеся
школы.

20.

1 октября

Участие в концерте, посвященном Дню музыки.
Великого, 3а. Образцовый хор «Мальчиши»

21.

5 октября

Концерт «Спасибо, Вам», посвященный Дню учителя и Дню пожилого
человека. Учащиеся хорового отделения. ДШИ №6.

22.

11 октября

Посещение концерта органной и фортепианной музыки в исполнении С.
Меньшойкина и Е.Соловьева -произведения И.С. Баха. Учащиеся хорового
отделения. Лютеранская церковь св. Павла, ул. Пушкинская,14

23.

11 октября

Участие в спектакле «Ханума». Учащиеся хореографического отделения.
Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького.

24.

15 октября

Участие
в
спектакле
«Наказанный
хореографического отделения.
Приморский
драматический театр им. М. Горького.

25.

18 октября Участие в спектакле «Крейсера». Учащиеся хореографического отделения.
21 октября
Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького.

26.

20 октября

Тематический урок, посвященный 145-летию А. Куприна и 145-летию
И.Бунина. ДШИ №6. Учащиеся театрального отделения.

27.

24 октября

Участие в 15-м юбилейном Дальневосточном Пушкинском фестивале

ДВГАИ, ул. Петра

распутник».
Учащиеся
академический
краевой

искусств
«Болдинская
осень».
Выставка
рисунков
учащихся
художественного отделения. Пушкинский театр творческого центра ДВФУ.
28.

24 октября

Участие в опере – буфф Ж. Оффенбаха «Парижская жизнь» . Приморский
академический краевой драматический театр им. М. Горького. Учащиеся
хореографического отделения

29.

27 октября

Внеклассное мероприятие «Мои самые яркие музыкальные впечатления»,
посвященное всемирному дню туризма. ДШИ №6. Учащиеся хорового
отделения.

30.

28-29
октября

Классный конкурс на лучшее исполнение Этюда и упражнений Ш. Ганона
(учащиеся 2-6 классов музыкально-хорового отделения).
ДШИ №6.

31.

28 октября

Классный час «Осенние мотивы» (подведение итогов 1 четверти). Учащиеся
музыкально-хорового отделения. ДШИ №6.

32.

30 октября

Посещение концерта Тихоокеанского симфонического оркестра. Концертная
программа «Россия-Германия». Учащиеся музыкально-хорового отделения.
Приморская краевая филармония.

33.

30 октября

Участие в мероприятии, посвященном Дню памяти жертв политических
репрессий. Лесное кладбище, г. Владивосток.

34.

31 октября
1 ноября

Участие
в балете А. Адана «Корсар». Учащиеся хореографического
отделения. Приморский театр оперы и балета

35.

3 ноября

Посещение выставки «Защитники Отечества. Военно-историческая тема в
лаковой миниатюрной живописи». КГАУК «Приморская государственная
картинная галерея». Учащиеся художественного отделения.

36.

3 ноября

Видео-лекция к 175-летию П.И. Чайковского. Учащиеся хорового отделения.
ДШИ №6

37.

2 ноября

Выставка рисунков учащихся художественного отделения
карусель». КГУБЗ «Владивостокская детская поликлиника №1».

38.

2 ноября

Открытый урок «Работа с первоклассниками. Первые уроки». Учащиеся
музыкально-хорового отделения. ДШИ №8, ул. Жигура, 44

39.

1-20 ноября

Выставка преподавателей художественного отделения ДШИ №6
«Путешествие по Китаю». Пушкинский театр творческого центра ДВФУ.

40.

7 ноября

Участие в юбилейном концерте преподавателя школы искусств Напалковой
И.Г. «Моим любимым и друзьям посвящается…». Учащиеся хорового и
хореографического отделений.
Приморская краевая филармония.

41.

8 ноября

Посещение концерта Камерного оркестра под управлением А. Смирнова, с
участием А. Боргарда (скрипка) и С. Меньшойкина (орган). Учащиеся
хорового отделения. Лютеранская церковь св. Павла, ул.Пушкинская,14

42.

10 ноября

Тематическая беседа

«Осенняя

«Мои планы на этот учебный год», посвященная

Всемирному дню молодежи. Учащиеся хорового отделения. 10 ноября. ДШИ
№6, ул. Русская,21
43.

11 ноября

Участие в спектакле «Ханума». Учащиеся хореографического отделения.
Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького

44.

12 ноября

Участие
в
праздничном
мероприятии,
посвященном
90-летию
Всероссийского общества слепых. Учащиеся музыкально-хорового
отделения. Санаторий «Амурский залив», ул. Маковского,65

45.

13-14 ноября Участие в спектакле «Крейсера». Учащиеся хореографического отделения.
Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького.

46.

16 ноября

Выставка работ учащихся художественного отделения «Болдинская осень».
МБОУ СОШ №48.

47.

17 ноября

Тематический урок, посвященный 245-летию со дня рождения Л. В.
Бетховена. Учащиеся хорового отделения.
17 ноября. ДШИ №6.

48.

20 ноября

Внеклассное мероприятие, посвященное
Учащиеся хорового отделения. ДШИ №6.

49.

20 ноября

Посещение концерта Тихоокеанского симфонического оркестра «Густав
Малер». Учащиеся хорового отделения. Приморская краевая филармония

50.

20 ноября

Участие в опере – буфф Ж. Оффенбаха «Парижская жизнь» . Приморский
академический краевой драматический театр им. М. Горького. Учащиеся
хореографического отделения

51.

20 ноября, Участие в балете «Щелкунчик». Учащиеся хореографического отделения.
22 ноября
Приморский театр оперы и балета.

52.

20 ноября, Участие в комедийной опере И. Стравинского «Мавра». Преподаватель
29 ноября
хореографического отделения. Приморский театр оперы и балета.

53.

23 ноября

Посещение мастер-класса по специальности скрипка концертмейстера
Приморского театра оперы и балета А.Абуховича. Учащаяся по классу
скрипка. 23 ноября. Приморский театр оперы и балета.

54.

24 ноября

Участие преподавателя театрального отделения в жюри регионального
конкурса-семинара «Соломенная шляпка» и проведение мастер-класса для
преподавателей Дальневосточного региона. ДКЖД, г. Владивосток.
Винокурова Н.Л.

55.

25 ноября

Участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню матери. Учащиеся
музыкально-хорового отделения. Центральная библиотека им. А.Чехова,
пр-т 100 лет Владивостоку, 48

56.

26 ноября

Праздничный концерт для родителей «Для наших мам», посвященный Дню
матери. Учащиеся хорового и театрального отделений. ДШИ №6

57.

28

Всемирному

дню

ребенка.

ноября- Выставка преподавателей художественного отделения ДШИ №6 «Гармония

февраль

души и цвета»». Пушкинский театр творческого центра ДВФУ.

58.

29 ноября

Посещение мюзикла «Cats» Эндрю Ллойда Уэберра. Учащиеся хорового
отделения.Приморская краевая филармония.

59.

30 ноября

Оформление школы к Новому году. Выставка рисунков «Чародейка Зима».
ДШИ №6 . Учащиеся художественного отделения.

60.

4 декабря

Участие в выставке преподавателей художественных отделений. КГАПОУ
«Приморский краевой художественный колледж».

61.

5,13,15,16
декабря

Участие в комедийной опере И. Стравинского «Мавра». Преподаватель
хореографического отделения. Приморский театр оперы и балета.

62.

6 декабря

Посещение концерта « Голоса инструментов Симфонического оркестра».
Учащиеся
музыкально-хорового
отделения.
Приморская
краевая
филармония.

63.

9,24 декабря

Участие в спектакле «Крейсера». Учащиеся хореографического отделения.
Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького.

64.

12,20
декабря
22-31
декабря

Участие в балете «Щелкунчик». Учащиеся хореографического отделения.
Приморский театр оперы и балета.

65.

13 декабря.

Посещение выставки детских рисунков (по итогам 6 конкурса графических
работ памяти приморского художника А.В. Камалова). Учащиеся
художественного отделения.
КГАУК «Приморская государственная
картинная галерея

66.

18 декабря

Новогодний вечер. Концерт для родителей учащихся младших классов
хорового отделения.. ДШИ №6

67.

19 декабря.

Праздничный концерт для родителей, посвященный встрече Нового года.
ДШИ №6. Учащиеся по классу фортепиано.

68.

18 декабря

Посещение концерта , посвященного 25-летию ансамбля камерной музыки
«Кончертоне».. ДВГАИ. Учащиеся музыкально-хорового отделения.

69.

19 декабря.

Участие в Шествии Дедов Морозов. Учащиеся театрального отделения.
Центральная площадь г.Владивостока

70.

21 декабря.

Новогодний концерт
учащихся хорового отделения
«Новогодний
аттракцион». МБОУДОД «Детская школа искусств №6 г. Владивостока»

71.

22 декабря

Новогоднее представление учащихся театрального отделения «Снежная
сказка».МБОУДОД «Детская школа искусств №6 г. Владивостока»

72.

23 декабря.

Новогодний концерт для родителей «Зимушка-зима» . Учащиеся хорового
отделения. МБОУДОД «Детская школа искусств №6 г. Владивостока»

73.

23 декабря

Участие в праздничном мероприятии, посвященном встрече Нового года.
Учащиеся музыкально-хорового отделения.
23 декабря .Центральная
библиотека им. А.Чехова

74.

24 декабря.

Новогодний концерт учащихся хорового отделения.
школа искусств №6 г. Владивостока»

75.

24 декабря

Итоговый экзамен. Концерт для родителей «Новогоднее поздравление».
Учащиеся музыкально-хорового отделения.
МБОУДОД «Детская школа
искусств №6 г. Владивостока»

76.

25 декабря.

Классный час «Новогодние музыкальные подарки». Подведение итогов 2
четверти. Учащиеся по классу струнных инструментов.
МБОУДОД
«Детская школа искусств №6 г. Владивостока»

77.

26 декабря.

Городской рождественский фестиваль инструментальной музыки. Учащиеся
музыкально-хорового отделения. МБОУДОД «Детская школа искусств №1
им. С. Прокофьева»

78.

24-25
декабря

Посещение «Рождественских концертов». Учащиеся музыкально-хорового
отделения.
Лютеранская церковь св. Павла.

79.

26 декабря.

Посещение Новогодней Елки и ледового шоу «Золушка». Учащиеся
театрального отделения. КСК «Фетисов Арена»

80.

26-28
декабря

Участие в спектакле «Соловей –птица певчая». Учащиеся хореографического
отделения. Приморский академический краевой драматический театр им.
М. Горького

81.

28 декабря.

Новогодний концерт. Учащиеся по классу фортепиано. МБОУДОД «ДШИ
№6 г. Владивостока

82.

28 декабря.

Торжественная церемония посвящения
хореографического отделения. ДШИ №6.

83.

28 декабря.

Выставка рисунков учащихся художественного отделения «Новогодний
подарок».
КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника №1»

84.

26-28
декабря.

Участие в благотворительном конкурсе «Рождественская открытка».
Учащиеся художественного отделения. Социально-просветительский центр в
честь иконы Божией Матери «Объятия Отча».
(при поддержке
Владивостокской епархии).

85.

29 декабря

Посещение Новогодней Елки и балета «Щелкунчик» в Приморском театре
оперы и балета. Учащиеся художественного отделения.

86.

2-3 января

Участие в спектакле «Соловей –птица певчая». Учащиеся хореографического
отделения. Приморский академический краевой драматический театр им.
М. Горького

МБОУДОД «Детская

первоклассников

в

ученики

Участие в балете «Щелкунчик». Учащиеся хореографического отделения.
Приморский театр оперы и балета.

88.

3 января
16-17
января.
15 января.

89.

15 января

Посещение «Вечера балета», концерта учащихся хореографического
отделения. Приморская краевая филармония. Учащиеся художественного
и театрального отделений

90.

17 января.

Концерт, посвященный 24-й годовщине со дня поднятия Военно-морского
флага на противолодочном корабле «Адмирал Пантелеев». Учащиеся и
выпускники музыкально-хорового отделения.

91.

20 января

Участие в спектакле «Крейсера» по одноименному роману В.Пикуля.
Учащиеся
хореографического
отделения.
Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького.

92.

21 января.

Участие в спектакле «Ханума». Учащиеся хореографического отделения.
Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького.

25 января.

Тематическая беседа, посвященная Дню
Учащиеся хорового отделения. ДШИ №6

25 января.

Тематический урок, посвященный 190-летию со дня рождения М. Е.
Салтыкова –Щедрина. Учащиеся театрального отделения.
ДШИ №6

20-27
января.

Внутришкольный
конкурс
в
номинации
«Лучший
диктант»(сольфеджио). 6-е классы хорового отделения.
ДШИ №6

28-31 января

Внутришкольный конкурс в номинации «Песня о зиме» »(сольфеджио). 5-е
классы хорового отделения. ДШИ №6

96.

27-29
января.

Участие в опере «Травиата». Учащаяся хореографического отделения.
Приморская сцена Государственного академического Мариинского театра, у

97.

31 января.

Участие в спектакле Ж. Оффенбаха «Парижская жизнь». Учащиеся
хореографического отделения.
Приморский
академический
краевой
драматический театр им. М. Горького.

98.

5 февраля.

Участие в открытом уроке профессора Ф.Г. Кальмана. Учащаяся по классу
скрипка. ДШИ №1

99.

6 февраля

Участие в спектакле «Ханума». Учащиеся хореографического отделения.
Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького.

100.

7 февраля.

Посещение концерта «Фестиваль Рахманинова». Учащиеся ДШИ №6.
Приморская сцена Государственного академического Мариинского театра

101.

8 февраля .

Тематическая беседа, посвященная Дню памяти юного героя антифашиста.
Учащиеся музыкально-хорового отделения.
ДШИ №6

87.

93.

94.

Концерт учащихся хореографического
Приморская краевая филармония

отделения

«Вечер

российского

балета».

студенчества.

95.

102.

10 февраля.

Посещение концерта - «Открытие года Сергея Прокофьева в Приморском
крае». Учащиеся ДШИ №6.Приморская
сцена
Государственного
академического Мариинского театра

103.

11 февраля .

Тематическое занятие, посвященное 135-летию со дня рождения Анны
Павловой, русской балерины. Учащиеся хореографического отделения. 11
февраля . ДШИ №6

104.

11 февраля.

Посещение
концерта
«Фестиваль Рахманинова». Учащиеся ДШИ
№6.Приморская сцена Государственного академического Мариинского
театра

105

13 февраля .

Концерт «Мы в новый век идем своим путем, а надо будет - Родину
спасем»,
посвященный
23
февраля.
Образцовый
хор
«Мальчиши».Пушкинский театр творческого центра ДВФУ

106

20 февраля.

Тематическая беседа, посвященная Международному дню родного языка
(стихи, романсы на стихи А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова) Учащиеся
музыкально-хорового отделения. ДШИ №6

107

20 февраля.

Участие в спектакле «Парижская жизнь» Ж.Оффенбаха. Учащиеся
хореографического отделения.
Приморский
академический
краевой
драматический театр им. М. Горького

108

22-23
февраля.

Участие в спектакле «Крейсера» по одноименному роману В.Пикуля.
Учащиеся хореографического отделения. Приморский
академический
краевой драматический театр им. М. Горького.

109

3 марта

Праздничный
концерт
«Самая,
самая,
самая…»,
посвященный
Международному женскому дню. Учащиеся муз.-хорового отделения. ДШИ
№6

110

1 марта.

Оформление концертного зала и холла школы к Международному женскому
дню 8 марта. Учащиеся художественного отделения. 1 марта. ДШИ №6

111

4 марта

Праздничный концерт
«Мы желаем счастья вам…», посвященный
Международному женскому дню. Учащиеся муз.-хорового отделения.
ДШИ №6

112

6 марта.

Участие в спектакле «Соловей –птица певчая». Учащиеся хореографического
отделения. Приморский академический краевой драматический театр им. М.
Горького

113

5 марта

Смотр детей хореографического отделения ДШИ №6 для поступления в
Академию балета Б. Эйфмана (г. Санкт-Петербург). ДШИ №6

114

10 марта.

Тематическая беседа , посвященная 160-летию со дня рождения русского
художника М.А. Врубеля. Учащиеся художественного отделения. ДШИ №6

115

24 марта

Участие в спектакле Ж.Оффенбаха «Парижская жизнь». Учащиеся
хореографического отделения.. Приморский
академический
краевой
драматический театр им. М. Горького.

116

26-30 марта.

Творческая смена «Творчество юных». Учащиеся
отделения.«Шмаковка», п. Горные ключи, Приморский край

муз.-хорового

117

21 марта

Мастер-класс по бумагопластике «Весенняя открытка» для учащихся
Гимназии ДВФУ. ДШИ №6, ул. Русская,21

118

25 марта.

Посещение ХХV Фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна».
Учащиеся муз.-хорового отделения.
Приморская краевая филармония. (4
чел.)

119

3 апреля.

Участие в Закрытии фестиваля книги. чащиеся муз.-хор. отделения.
Приморский торговый Дом книги, ул.Русская,5

120

29 марта.

Участие в концерте «Вечер балета», посвященном юбилею Мариуса Петипа.
Учащиеся хореографического отделения. Приморская сцена Мариинского
театра.

121

2 апреля.

Участие в Благотворительном концерте «Дети детям» в поддержку детей инвалидов (Организатор - Ротари – клуб «Владивосток-Эко" ).Учащиеся
хорового отделения. Пушкинский театр творческого центра ДВФУ, ул.
Пушкинская,27

122

3 апреля.

Весенний пленэр на о. Русский для учащихся художественного отделения.
б/о «Белый лебедь, о. Русский

123

9 апреля.

Посещение Приморской сцены Мариинского театра - Симфоническая сказка
для детей С. Прокофьева «Петя и волк». Учащиеся хорового отделения.

124

13 апреля.

Участие в концерте городских лауреатов. Образцовый хор «Мальчиши».
ДВГИИ, ул. Петра Великого, д. 3-а

125

14 апреля.

Музыкальная лекция, посвященная юбилейным датам Д. Шостаковича и Г.
Свиридова. Учащиеся хорового отделения.
ДШИ №6

126

20 апреля.

Исполнение гимна России на Открытии соревнований по фигурному
катанию — Кубок «Полюса». Образцовый хор «Мальчиши». Ледовая арена
«Полюс», ул. Овчинникова, 26в.

127

23 апреля .

Внеклассное мероприятие, посвященное памятным датам военной истории
Отечества – освобождение городов Европы от фашистских захватчиков в
апреле 1945 года. Учащиеся театрального отделения . ДШИ
№6,
ул.Русская,21

128

21 апреля .

Участие в спектакле по мотивам произведения В. Пикуля «Крейсера».
Учащиеся хореографического отделения. Приморский
академический
краевой драматический театр им. М. Горького

129

23 апреля .

Участие в спектакле Ж.Оффенбаха «Парижская жизнь». Учащиеся
хореографического отделения.
Приморский
академический
краевой
драматический театр им. М. Горького

130

24 апреля.

Посещение оперы «Любовь к трем апельсинам». Учащиеся хорового
отделения. Приморская сцена Мариинского театра.

131

5 мая.

Участие в торжественном мероприятии, посвященном годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Образцовый хор «Мальчиши».
Дом
офицеров флота, ул. Светланская ,48

132

4-6 мая.

Классные часы на тему «Героическое прошлое в сердце каждого!», «Победа
в сердце каждого живет!», посвященные Победе в Великой Отечественной
войне. Учащиеся хорового отделения. ДШИ №6, ул. Русская,21

133

7 мая.

Выставка рисунков «Подвигу жить в веках!», посвященная празднованию
Дня Победы в ВОВ. Учащиеся художественного отделения. ДШИ №6, ул.
Русская,21

134

9 мая.

Участие в праздничном концерте на Центральной площади г. Владивостока,
посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Образцовый хор «Мальчиши».
Центральная
площадь
г.
Владивостока.

135

15 мая.

Отчетный концерт учащихся
театрального отделения преподавателя
Винокуровой Н.Л. «Мир, полный чудес».ПККИ, ул. Русская,40

136

12 мая.

Участие в балете А. Адана «Корсар». Учащиеся хореографического
отделения. Приморская сцена Мариинского театра.

137

20 мая.

Отчетный концерт хореографического отделения.
филармония.

138

19 мая .

Отчетный концерт учащихся младших классов хорового отделения. ДШИ
№6, ул. Русская,21

139

16 -23 мая.

Отчетные концерты учащихся музыкально-хорового отделения. ДШИ №6,
ул. Русская,21

140

18-19 мая.

Участие в спектакле по роману В.Пикуля «Крейсера». Учащиеся
хореографического отделения.
.Приморский
академический
краевой
драматический театр им. М. Горького.

Приморская краевая

141

23-30 мая.

Участие в Международном фестивале «Цветение белой акации». Камерный
оркестр «Прелюдия».
Далянь (КНР)

142

24 мая .

Участие в праздничном концерте, посвященном вручению выпускникам
памятного знака «Золотая Лира».
Образцовый хор
«Мальчиши»,
хореографический коллектив.
Приморская краевая филармония.

143

26 мая .

Торжественное мероприятие, посвященное вручению
выпускникам хорового и театрального отделений.
ДШИ
Русская,21

144

23 мая.

Отчетный концерт учащихся муз.-хорового отделения по классу фортепиано.
ДШИ №6, ул.Русская,21.

свидетельств
№6,
ул.

145

27 мая – 6 Учебно-оздоровительный пленэр для учащихся художественного отделения.
июня.
Санаторий «Бэйго», г. Линдян (КНР)

146

29 мая.

Отчетный концерт учащихся старших классов театрального отделения
преподавателя Ищенко О.В. по мотивам произведения В.Шекспира «Сон в
летнюю ночь».
ДШИ №6, ул. Русская,21

147

24 мая

Участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню славянской
письменности. Образцовый хор «Радуга» в составе Сводного хора
Приморского края.. Приморская сцена Мариинского театра.

148

27-28 мая.

Участие в опере В.А. Моцарта «Волшебная флейта». Учащиеся хорового
отделения. 27-28 мая. Приморская сцена Мариинского театра.

149

27-28 мая.

Посещение Приморской сцены Мариинского театра – опера «Волшебная
флейта». Учащиеся хорового отделения.

150

31 мая

Торжественное мероприятие «Посвящение в «Мальчиши».

151

30 мая

Отчетный концерт учащихся младших классов театрального отделения
преподавателя
Ищенко О.В. Инсценировка по произведению Е.
Матюшкиной «Похищение принцессы». Инсценировка по произведению Е.
Матюшкиной «Приключения Вани в лаптях и сарафане».
ДШИ №6.

152

3 июня.

Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню социального
работника. Учащиеся хорового отделения. Седанкинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов.

153

4 июня.

Мастер –класс преподавателя художественного отделения Котиковой С.А.
«Приемы городецкой росписи» для детей города в рамках городского
вестиваля «Птичий звон». Сквер им. Суханова.

154

2-3 июня.

Участие в балете А.Адана «Корсар». Учащиеся
отделения. Приморская сцена Мариинского театра.

155

8 июня

День открытых дверей для учащихся пришкольного лагеря СОШ №7. ДШИ
№6.

ДШИ №6

хореографического

Внеклассная и внешкольная работа в Учреждении подразумевает такие мероприятия как:
работа с творческими коллективами, посещение концертов, организация творческих
встреч с профессиональными музыкантами, организация праздников, мероприятий,
конкурсов, концертов.
КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Один из качественных показателей педагогической деятельности школы –
стабильность педагогического коллектива, высокая профессиональная подготовка,
творческая инициатива и постоянное самосовершенствование педагогического
мастерства.

№

Показатели

1.

Общая численность педагогических работников.

38

2.

Общая численность педагогических
имеющих высшее образование.

работников,

25

3.

Общая численность
имеющих
высшее
направленности.

педагогических работников,
образование
педагогической

23

4.

Общая численность педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование.

13

5.

Общая численность педагогических
имеющих среднее профессиональное
педагогической направленности.

13

6.

Общая численность педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная
категория
Высшая -

21

Первая -

8

Общая численность педагогических работников,
педагогический стаж которых составляет:
До 5 лет –
Свыше 30 лет -

3
15

Общая численность педагогических работников, в
возрасте
до 30 лет –
От 55 лет -

4
22

7.

8.

9.

единиц

работников,
образование

Общая численность педагогических работников, АХЧ
работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации

25

Педагогический коллектив МБОУДОД «Детская школа искусств № 6
г.Владивостока» - это высококвалифицированный коллектив преподавателей –
инструменталистов, хора, хореографов, художников, преподавателей музыкальнотеоретических дисциплин и театрального отделения. Ежегодно преподаватели имеют
возможность усовершенствовать свое педагогическое мастерство. Обучение является

хорошим стимулом для активизации профессионального и творческого потенциала
преподавателей на современном этапе развития общества.
Методическая
работа
в
школе
проводится
на
всех
отделениях.
Защиты методических работ преподавателей на секциях ЗМО г. Владивостока
необходимы для успешного развития их педагогических способностей, позволяют
постоянно повышать интеллектуальный уровень, обобщать свой собственный опыт в
понимании единства критериев и преемственности при изучении приемов, стилей,
репертуара. Стоит отметить авторские программы преподавателей школы, с внешними
рецензиями, которые успешно используются в работе школы на всех отделениях:
-

Программа «Основы театрального творчества» для младших классов
учащихся театрального отделения, автор - составитель Винокурова Н.Л.
«Этикет в нашей жизни», автор – составитель Коргунова Л.А.

Программа по классическому танцу, 4-6 классы, автор – составитель
Глушкова С.Н.
- Программа по классическому танцу, 1,2 классы, автор – составитель Дроздова
Н.С.
- Творческая композиция «Стилизация формы для выпускного класса
художественного отделения», автор – составитель Дахина М.С.
- «Образование и воспитание детей», для учащихся ДШИ, автор – составитель
Ищенко О.В.
Правительственные награды «Заслуженный работник культуры РФ» имеет директор
школы Коргунова Л.А. и преподаватель театрального отделения Винокурова Н.Л.
Почетными грамотами Министерства культуры и Российского профсоюза работников
культуры награждены преподаватели: Коргунова Л.А., Варнина Е.С., Анистарова И.В.,
Ищенко О.В., Лутаенко Л.М., Кулешова Н.А., Окунева Ж.А., Березина В.Н.
Почетными грамотами Министра культуры награждены Каулина О.В., Протасова
Е.В., Андреева Т.П., Лазарева Т.А., Еремкин В.С..

Вывод:
В школе сформирован
квалифицированный педагогический коллектив.
Преподаватели систематически повышают квалификацию на семинарах, мастерклассах, курсах повышения квалификации, за 5 лет – 100% (из числа штатных
преподавателей) Необходимо и в дальнейшем мотивировать педагогический коллектив
на повышение квалификационной категории.

КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
МБОУДОД ДШИ № 6 имеет современную материально-техническую базу.
На все используемые площади имеются разрешения органов государственного
противопожарного надзора и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией. Имеется система
оповещения
людей
в
случае
возникновения
пожара.
Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной
охраны.
Школа укомплектована всеми необходимыми музыкальными инструментами.

Классы оснащены мебелью, соответствующей Сан Пину, обеспечены учебно-наглядными
пособиями, техническими средствами обучения.
№

Наименование

1

Количество компьютеров в расчете на 1 ученика

2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
- Учебный класс
- Хореографический класс
- Раздевалки для хореографического отделения

17
4
4

Количество помещений для организации досуговой
деятельности, в том числе:
- Концертный зал

2

4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

-

5

Наличие системы электронного документооборота

да

6

Наличие читального зала, библиотеки в том числе:
- С обеспечением возможности работы на персональных
компьютерах или использование переносных компьютеров
- Видеотека
- Сканер и распознаватель текстов
- С выходом в интернет компьютеров, расположенных в
помещениях библиотеки
- С контролируемой распечаткой бумажных материалов
- Численность уч-ся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным интернетом

да

3

Количество
-

-

За данный период произошло значительное укрепление материальнотехнической базы школы в части приобретения оборудования, технических средств
обучения, оргтехники, музыкальных инструментов, концертных костюмов, аудиовидеоаппаратуры.

Вывод:
Школа имеет необходимую материально-техническую базу для ведения
образовательной деятельности. Тем не менее, ее необходимо совершенствовать в
части обновления и приобретения новых музыкальных инструментов, ученической
мебели.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Проанализировав итоги деятельности школы по основным направлениям
работы, следует отметить, что педагогический коллектив в основном успешно

справляется с поставленными перед ним задачами. В качестве основных успехов
прошедшего учебного года можно отметить следующее:
- успехи учащихся и преподавателей в конкурсах и фестивалях различных уровней;
- активное участие учащихся и преподавателей в концертно-просветительской
деятельности;
- плодотворное социальное партнерство с преподавателями высших и средних учебных
заведений;
- укрепление материально-технической базы.
Выводы:
1.
Школа
функционирует
стабильно
в
режиме
развития.
2. Педагогический коллектив на основе анализа возникающих проблем умеет выстроить
перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа
развития
общества.
3. ДШИ предоставляет доступное качественное образование, воспитание, развитие в
безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям
каждого
ребенка.
4. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью
школьного уклада. Родители являются активными участниками образовательного
процесса.
5. В ДШИ созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной
деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в конкурсах,
фестивалях,
выставках,
концертах
различного
вида.
6. Родители, выпускники и общество выражают позитивное отношение к деятельности
ДШИ №6 г. Владивостока.

И.о. директора
ДШИ №6 г. Владивостока

Е.В. Петрова

