
 

 



 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

2018 год 
 

Введение 

 

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская хоровая школа искусств «Молодость» г. 

Челябинска» проводилось в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года, № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 октября 2013 г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности», 

нормативными правовыми актами и письмами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Уставом МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. 

Челябинска», внутренними локальными актами.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. 

Челябинска», а также подготовка отчёта о результатах самообследования.  

Отчёт составлен по материалам самообследования деятельности МБУДО 

«ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» за 2018 год.  

При самообследовании анализировались:  

- образовательная деятельность МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. 

Челябинска» в целом (организация учебного процесса, функционирование 

внутренней оценки качества образования);  

- содержание и качество подготовки учащихся;  

- методическая работа;  

- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических кадров);  

- материально- техническая база. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

 

Название ОУ (по уставу) Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская хоровая школа искусств «Молодость»  г. 

Челябинска» (МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска») 

Тип  учреждение дополнительного образования 

Лицензия на ведение образовательной деятельности: серия 74Л02 № 0002011, 

регистрационный № 12864 от 23.06.2016 (бессрочно) 

Адрес МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска»:  454138, г. Челябинск, 

пр. Победы, 318-А 

Телефон/факс: (351) 793-38-88,  телефон (351) 792-11-16 . 

Директор – инициатор создания хоровой школы «Молодость», энтузиаст и 

пропагандист хорового пения, педагог – хормейстер Владимир Митрофанович 

Македон -  заслуженный работник культуры РФ, отличник народного 

просвещения, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, 

Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области, отмечен 

знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», Лауреат премии 

«Признание – 2009», награжден медалью «За вклад в развитие образования», в 

2018 году награжден Юбилейным знаком «100-летие системы дополнительного 

образования».  

Количество учащихся 223 (681)  

Организационно-правовая форма  -  учреждение 

Тип учреждения - бюджетное 

Учредитель Комитет по делам образования города Челябинска 

 

В 1979 году Македоном В.М. была организована  хоровая студия мальчиков 

и юношей «Молодость», с 1991г.  реорганизована и в дальнейшем переименована 

в детскую хоровую школу искусств «Молодость». 

Учебная неделя 6(7) дней 

Адрес сайта в Интернете www.molodost-school74.ru  

Электронный адрес molodost-makedon@mail.ru 

 

МБУДО «ДХШИ  «Молодость» г. Челябинска» – учреждение, реализующее 

дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы художественной направленности  в 

целях сохранения и пропаганды музыкальных традиций отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры в интересах личности, общества, государства 

через обучение и воспитание детей и юношества. 

 

 
 

Информация о Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская 

 хоровая школа искусств «Молодость» г. Челябинска» 

 (Далее МБУДО «ДХШИ «Молодость») 

 

Юридический адрес: Россия, 454138, Челябинская   область,  



г. Челябинск,  пр. Победы, 318- А 

        Фактический адрес: Россия, 454138, Челябинская  область,   

г. Челябинск, пр. Победы, 318-А 

      Телефон: (351) 792-11-16, /(351) 793-38-88 

                                  Учредитель: Комитет по делам образования города 

Челябинска 

         Лицензия: серия 74Л02 № 0002011, 

 регистрационный № 12864  

от 23.06.2016 (бессрочно) 

                                     (направленность – художественная) 
 

                                         Режим работы:  МБУДО «ДХШИ «Молодость» 

организует работу в течение  

всего календарного года. 

 
20 августа 1991 года на основании приказа Курчатовского отдела народного 

образования была открыта хоровая студия мальчиков и юношей «Молодость» как 

самостоятельное учреждение (с 1979 года студия работала сначала на базе 

общеобразовательной школы № 35 и с 1981 г.-  при Доме пионеров и школьников 

Курчатовского района). 

С 1985 года студия носит высокое почетное звание – Народный коллектив. В 

1984 году «Молодость» стала лауреатом конкурса Международного фестиваля 

детского и юношеского творчества в Москве. В 1995 году коллектив подтвердил 

свое высокое звание лауреата на 6 Международном фестивале славянской 

хоровой ассамблеи «Дружба» детского и юношеского творчества. 

В числе первых «Молодость» успешно представила Россию летом 1996 года 

в Болгарии на музыкальном фестивале «Варненское лето». В 1997 г. была вручена 

областная премия имени В.Поляничко. 

МБУДО «ДХШИ «Молодость» ведет активную концертную деятельность. С 

1995 года по 2003 год в концертном Зале камерной и органной музыки проходили 

концерты хорового абонемента (4 раза в год) – концертный хор. Наряду с 

ежегодным участием в конкурсах и фестивалях всех уровней концертный хор 

ведет активную просветительскую деятельность в городе Челябинске и 

Челябинской области – до десяти концертов в год. 

МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» сегодня: 

В декабре 2018 года школа отметила свое 39-летие, прошли отчетные 

афишные концерты в Зале органной и камерной музыки «Родина», в ЧГИКе.  

В соответствии с установленным статусом МБУДО «ДХШИ «Молодость» 

реализует дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

художественной направленности, имеет право на выдачу выпускникам документа 

установленного образца. МБУДО «ДХШИ «Молодость» имеет лицензию. 

Принимаются дети преимущественно 5-6-летнего возраста. 

В школе действуют подготовительные хоры, младший, средний, концертный 

хоры. В МБУДО «ДХШИ «Молодость» работают следующие отделения: 

хормейстерское отделение, музыкально – теоретическое отделение (ритмика, 

сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки), вокальное отделение, 



фортепианное отделение, отделение народных инструментов (баян, аккордеон, 

гитара). 

В школе созданы условия для личностной и творческой самореализации 

учащихся, для мотивации личности к познанию и творчеству в сфере 

музыкального искусства. Концертный хор является лауреатом и дипломантом 

всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, регулярно совершает 

поездки в Дубну (1995г., 1998г., 2000г., 2006г., 2010г.,2014г.), в Болгарию (1996г., 

2002г.), в Екатеринбург (2006г., 2011г.), Казань (2007г., 2015г.,  2016г.), Санкт – 

Петербург (2011г., 2017г.), Златоуст (2007-2014гг.), Сочи (2016г.), Москву 

(2018г.), Калининград (2018). Хоровые коллективы всех возрастных ступеней, а 

так же учащиеся вокального и инструментальных отделений постоянно 

завоевывают на фестивалях и конкурсах призовые места, становятся лауреатами и 

дипломантами конкурсов различных уровней, в том числе: городского конкурса - 

фестиваля детского творчества «Хрустальная капель», городского конкурса 

академического пения «Звонкие голоса», регионального конкурса «Подснежник», 

вокальных конкурсов «Маленькие певчие Урала», «Золотая долина», 

регионального конкурса вокальных ансамблей «Лейся песня», Всероссийского 

конкурса «Роза ветров», Международного конкурса «Урал собирает друзей» и 

многих других. 

Творческие достижения капеллы мальчиков и юношей – исполнение таких 

крупных хоровых сочинений как «Реквием» Л.Керубини, «Коронационной 

мессы» В.Моцарта, «Глориа» А.Вивальди, «Stabat Mater» Ф.Шуберта, 

«Магнификат» И.Баха, «Месса» Л.Бернстайна, «Симфония псалмов» 

И.Стравинского и т.д. 

На протяжении многих лет продолжается традиция мужского и мальчикового 

хорового исполнительства в России. Ежегодно концертный хор принимает 

участие в литургических службах православных храмов города Челябинска. В 

концертах звучит русская духовная музыка композиторов 17 – 20 веков: 

Д.Бортнянского, А.Архангельского, П.Чеснокова, С.Рахманинова, П.Чайковского. 

Многолетняя дружба связывает концертную капеллу «Молодость» с Союзом 

композиторов. Традиционным стало исполнение музыки уральских композиторов 

в Челябинской области и за ее пределами.  

Для своих сверстников – слушателей школа «Молодость» всегда старается 

открыть страницы сокровищницы музыкальной культуры России и других стран. 

На базе МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» ежегодно проводятся 

городские и областные методические семинары, в том числе семинары для 

слушателей курсов повышения квалификации (2001 – 2016 гг.). В Москве, Дубне, 

Казани, Варне (Болгария), Екатеринбурге, Калининграде Концертная капелла 

«Молодость» участвовала во всероссийских и международных семинарах – 

практикумах.  

На протяжении многих лет детская хоровая школа искусств «Молодость» 

проводит мероприятия познавательно – воспитательного характера для учащихся 

всех возрастов и родителей. Совместно с родительскими комитетами хоровых 

коллективов проводятся общешкольные праздники: «День знаний», «Праздник 

осени», «Новый год», «Масленица», «Зимняя зарница», «Летняя зарница», «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «Музыкальные гостиные» и т.д. С 1982 года 

ежегодные летние «хоровые лагеря» стали традицией школы «Молодость», в 



которых принимали участие учащиеся концертного  хоров. Совместные  

выездные летние и осенние учебные проекты хоровой школы в оздоровительных 

лагерях привнесли не только интерес к музыкальной культуре края, но и 

повысили результативность работы в учебном году. Многолетней традицией 

стали просветительские концерты для отдыхающих  детей и  родителей. В 2010, 

2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годах  состоялся проект совместных 

концертов по оздоровительным лагерям Челябинской области (Магнитогорск, 

«Уральские зори», «Горное ущелье» и т.д.) с магнитогорскими хоровыми 

коллективами «Соловушки Магнитки», ансамбль «Металлург» под управлением 

А.В. Никитина, профессора магнитогорской консерватории.  

Туристической традицией хоровой школы стали совместные с родителями 

выездные осенние праздники на природе – поездки по озерам Челябинской 

области: на Зюраткуль, Тургояк, Аракуль, Сугояк и т.д. 

Воспитательная работа ведется на высоком профессиональном уровне  в 

МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» и является одной из главных 

составляющих в работе с детьми (мальчиками и юношами) и родителями в целях 

сплочения коллектива учащихся, их родителей и педагогов. 

Наша гордость: 

Леонид Кучумов – лауреат V Международного конкурса вокалистов, пел в 

театре оперы и балета, сейчас работает в г.Москве. Денис Анциферов – лауреат 

Всероссийского конкурса в Новосибирске. Сейчас руководит хоровым 

коллективом в Москве. Александр Попов – окончил хоровое училище в Москве.  

Владимир Салмин – лауреат всероссийских и международных конкурсов, 

обладатель Губернаторской премии. Выпускники ведущих ВУЗов России: 

Сафиуллин Артур – Институт им. Гнесиных (вокальное отделение); Нецветаев 

Викентий – Санкт-Петербургская государственной консерватории (хоровое 

отделение); Хайсаров Артем – ЧГИМ им. П.И.Чайковского (хоровое отделение); 

Куличкин Евгений - ЧГИМ им. П.И.Чайковского (хоровое отделение).  

Выпускники 2018 - 2019 уч.года - Авдеев Глеб, Билалов Евгений, Бородин 

Александр, Жильцов Денис, Кулаев Максим, Никитин Михаил, Усков Артем, 

Юдин Владислав. 

Детская хоровая школа искусств «Молодость» является единственным 

муниципальным учреждением города Челябинска, центром воспитательной и 

образовательной работе с молодым поколением – мальчиками и юношами.  

                            

 

 

2.Организация образовательного процесса: 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская хоровая школа искусств «Молодость» г. Челябинска» (далее - МБУДО 

«ДХШИ  «Молодость») – учреждение, реализующее дополнительные 

общеобразовательные программы художественной направленности в целях 

сохранения и пропаганды музыкальных традиций отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры в интересах личности, общества, государства через 

обучение и воспитание детей и юношества. 



Организация и основные характеристики образовательного процесса в МБУДО 

«ДХШИ  «Молодость» регламентируются Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующим 

законодательством  РФ, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам от 

09.11.2018, Уставом МБУДО «ДХШИ  «Молодость» г. Челябинска», санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.4.3172-14 и  другими 

нормативно-правовыми документами и осуществляется на основе учебного плана 

МБУДО «ДХШИ «Молодость», дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ, разрабатываемых и утвержденных МБУДО «ДХШИ  

«Молодость»  самостоятельно, и расписанием занятий. 

Обучение и воспитание в МБУДО «ДХШИ  «Молодость» ведется на русском 

языке. 

МБУДО «ДХШИ  «Молодость» организует работу в течение всего 

календарного года. Учебные занятия в МБУДО «ДХШИ  «Молодость» начинаются 

1 сентября и заканчиваются 31 мая. В каникулярное время основной школы 

МБУДО «ДХШИ  «Молодость» может открывать в установленном порядке лагеря 

(школьные или профильные хоровые), создавать различные объединения с 

постоянным или переменным составом и составами детей на своей базе и в 

загородных лагерях. Виды и формы образовательной деятельности в каникулярное 

время могут видоизменяться в зависимости от содержания образовательных 

программ и планов объединения. 

Образовательная деятельность детей осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях различных организационных форм и типов: со всем 

составом, по группам, подгруппам и индивидуально (далее по тексту объединение): 

-    хоровой коллектив (хор) – группа исполнителей составом от 12 человек – 

по 3 в каждой партии и более (включает 4 партии: дискант, альт, тенор, бас 

(баритон). Наполняемость хоровых коллективов МБУДО «ДХШИ «Молодость»  

варьируется от 24 до 223 человек (большой сводный хор). Состав хорового 

коллектива может быть:  

1) однородным (только мальчики) или смешанным (мальчики и юноши); 

2) одновозрастным  или разновозрастным; 

3) простые и интегрированные (например: хоровой ансамбль, вокальный 

ансамбль, инструментальный ансамбль и др.); 

4) малые и большие (по численности); 

5) хоровые концертные бригады (по тематической направленности, по 

качеству исполнения,  по уровню концертной деятельности и т.д.)  

1. Ансамбль – группа исполнителей, выступающих совместно. В 

зависимости от числа участников различают: дуэт, трио, квартет, квинтет и.т.д. 

2. Хоровой ансамбль - группа исполнителей, выступающих как  единый 

художественный коллектив, чья воспитательная и образовательная деятельность 

направлена на развитие личности  средствами искусства. В концертной 

деятельности хоровой ансамбль предполагает работу с дирижером; состав 

хорового ансамбля может быть однородным или смешанным, численностью до 24 

человек; 

3. Вокальный ансамбль - группа исполнителей - певцов, выступающих 

совместно. В зависимости от числа участников различают: дуэт, трио, квартет, 



квинтет и т.д. В концертной деятельности в состав вокального ансамбля могут 

входить педагоги дополнительного образования. 

4. Инструментальный ансамбль – группа исполнителей, выступающих 

совместно. В зависимости от числа участников различают: дуэт, трио, квартет, 

квинтет и т.д. В МБУДО «ДХШИ «Молодость» предусмотрены составы 

инструментальных  ансамблей (однородных и смешанных) и вокально – 

инструментальных; составы могут быть одновозрастными и разновозрастными, в 

концертной деятельности возможно участие педагога в составе ансамбля; 

5. Индивидуальное занятие  – один исполнитель (предметы: вокал, 

фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Кроме педагога дополнительного 

образования и учащегося на занятии по вокалу предусмотрен концертмейстер. 

Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом 

учебных планов и образовательных программ, утвержденных Научно – 

методическим советом МБУДО «ДХШИ «Молодость».   

Объединения формируются на весь учебный период. Возможно формирование 

долгосрочных и краткосрочных объединений    для реализации долгосрочных и 

краткосрочных образовательных программ. 

Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией. 

Основанием  для перевода учащихся на следующий год является промежуточная 

аттестация. 

В МБУДО «ДХШИ  «Молодость» принимаются дети преимущественно  5-6 

летнего возраста и продолжают обучение до 17(18) лет. 

Прием детей в МБУДО «ДХШИ  «Молодость» производится на основании 

следующих документов: 

-заявления родителей (законных представителей) детей; 

-свидетельства о рождении. 

Порядок приема  и отчисления учащихся  регламентируется Правилами 

приема и отчисления учащихся МБУДО «ДХШИ  «Молодость». 

В работе объединений могут участвовать совместно с учащимися их родители 

(законные представители) без включения в основной состав, при наличии условий 

и согласия руководителей объединения. 

Численный состав объединения, продолжительность занятий, учебная нагрузка  

устанавливается с учетом направленности образовательной программы, вида 

деятельности, уровня подготовленности, года обучения, возраста учащихся, 

наличием условий  (оборудованные рабочие места, наличие необходимой техники, 

инструментов, костюмов (во время концертных выступлений) и т.д. 

Внутренняя структуризация концертного объединения хоровых коллективов 

МБУДО «ДХШИ «Молодость»: 

 

1.Номинации хоровых коллективов и их численность: 
Подготовительные 

 хоры 

 

 

Младший  

хор 

Средний 

 хор 

Концертный хор 

18 - 45 чел. 24 - 28   

чел. 

20 - 25  

чел. 

70 - 75 

 чел. 

 

2.Номинации интегрированных коллективов и их численность: 



Вокально –  

хоровой 

 ансамбль  

подготовительного 

хора 

Вокально –  

хоровой  

ансамбль  

младшего 

 хора  

 

Вокально –  

хоровой  

ансамбль  

среднего хора  

 

Хоровой 

ансамбль 

концертного 

 хора 

 

Хор  

мальчиков 

«Вдохно- 

вение» 

Мужской 

хор  

«Аркаим» 

6-10 чел. 10 чел. 10-15 чел. 20 - 25 чел. 24-30 чел. 20--25 чел. 

 

                       

 3.Концертное объединение хоров: 
Подготовитель- 

ные хоры 

Младший хор 

 

 

Средний 

хор 

Концертный 

хор 

 

Сводный 

подготовитель-

ный ХОР 

 

    

БОЛЬШОЙ ДЕТСКИЙ ХОР 

 

 

 

------------------ 

 

 

                 БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ 

                                        ХОР 

 

Вокально – хоровые  ансамбли 

 

Хор выпускников школы 

 

 

БОЛЬШОЙ СВОДНЫЙ ХОР ШКОЛЫ 

 

 

 В зависимости от сложности программы и специфики образовательной 

деятельности объединения, занятия могут проводиться со всем составом (сводные), 

по группам, подгруппам и индивидуально. 

МБУДО «ДХШИ  «Молодость» может создавать объединения в других 

образовательных учреждениях, предприятиях, организациях, осуществлять 

совместные образовательные проекты и программы на основе соответствующего 

договора. 

 

Отчет о работе  

МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

в 2018 году 

 
Концептуальная идея МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» - это 

запуск механизма духовного роста и самосовершенствования, саморазвития 

личности в процессе творческой  практической деятельности по освоению богатств 

музыкальной и духовной культуры; развитие специальных музыкальных 

способностей учащихся, раскрытие их духовного потенциала.  

 



Цель деятельности МБУДО «ДХШИ «Молодость» - развитие творческого 

потенциала, духовного роста личности учащихся, всемерного развития ее 

способностей на основе общечеловеческих ценностей гражданина, способного к 

творчеству и активной общественной жизни путем     создания максимально 

благоприятных условий для образовательного процесса. 

 

Задачи, которые решались в  МБУДО «ДХШИ «Молодость» в 2018 – 2019 

учебном году: 

1) формирование ценностных ориентаций  учащихся через систему 

художественно - эстетического  воспитания; 

2)    развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

3) реализация дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства; 

4)   обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление духовного здоровья учащихся; 

5)    адаптация учащихся к жизни в обществе посредством коллективных 

форм обучения; 

6)     формирование общей культуры учащихся; 

7)      организация содержательного досуга. 
 

В 2018 – 2019 учебном году в школе реализуется 15 общеразвивающих  

образовательных программ художественной направленности: 4 на хормейстерском 

отделении, 2 – на фортепианном отделении, 1 – на вокальном отделении, 3 – на 

отделении народных инструментов и 5 – на музыкально – теоретическом 

отделении. В течение учебного года проводится мониторинг общеразвивающих 

образовательных программ. 

 

Кадровый состав 

 В школе в сентябре 2018 года  в школе работали 16  педагогических 

работников (в том числе 10 основных, 6 внешних совместителей).   Педагогический 

состав: директор, 2 заместителя директора, 11  педагогов дополнительного 

образования (в то числе  6 основных и 5 совместителей) и 2 концертмейстера (в том 

числе  1 основной работник и 1 совместитель). В октябре 2018 года уволилась 

педагог дополнительного образования Сухорукова Е.В. 

 

 

Анализ педагогических кадров (укомплектованность, вакансии)   

Декабрь 2018 года - основные и совместители    

Показатели 

Пед.рабо

тники 
% к общему количеству 

педагогов 

Всего педагогических работников 15 100% 

Педагоги, имеющие образование 15 100% 

Среднее специальное, всего 2 13  % 

в т.ч. педагогическое 2 13 % 

Незаконченное высшее, всего - - 

в т.ч. педагогическое - - 

Высшее, всего 13 87  % 

в т.ч. педагогическое 13 87  % 

Педагогические работники, имеющие по стажу   - - 



до 5 лет 2 13  % 

от 5 до 10 лет 1 7 % 

от 10 до 20 лет 3 20  % 

свыше 20 лет 9 60   % 

Педагоги, имеющие квалификационные категории 11 73  % 

Высшую 11 73  % 

Первую - - 

Без категории 4 27  % 

Педагоги, имеющие ученые звания: - - 

а) кандидат наук - - 

б) доктор наук - - 

Педагоги, имеющие награды, почетные звания: 

Грамота министерства образования и науки РФ 

 

3 

 

20  % 

Заслуженный учитель РФ - - 

Отличник народного просвещения 1 7  % 

Почетный работник общего образования 1  7  % 

Заслуженный работник культуры 1 7  % 

Отличник Всероссийского музыкального общества 1 7 % 

Лауреат премии Законодательного Собрания 1 7 % 

Знак отличия «За заслуги перед Челяб.областью» 1 7  % 

Грамота Городской Думы 3 20  % 

Среди основных педагогических работников  высшую квалификационную 

категорию имеют  9 человек, первую – 0 человек, не имеет квалификационной  

категории 0 человек. Среди совместителей высшую квалификационную категорию 

имеют 2 человека, первую – 0 человек, без категории – 4 человека (на 01.04.2019). 
 

Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации в институтах 

дополнительного профессионального образования при ЮУрГИИ им. 

П.И.Чайковского, ЧГИКе, ЧИППКРО,  МБУ ЧУМЦ гражданской защиты, а так же 

в ДПО УМЦ Курчатовского р-на в целях повышении ИКТ-компетентности. 

 

Ученический состав 
В 2018 году в школе действовали: концертный хор, хор мальчиков 

«Вдохновение», юношеский ансамбль «Аркаим», средний хор  «Созвездие», 

младший хор «Виват», 3 подготовительных хора (в том числе  1 

подготовительный хор на  базе МБДОУ «ДС № 33 г. Челябинска»);  вокальные  

ансамбли мальчиков «Звездочки» (младшего хора) «Задоринки» (среднего хора), 

«Ветерок» (подготовительного хора). 

 

Численный состав по отделениям: 
Отделение Количество учащихся 

 

Качественная 

успеваемость 

(учатся на 4 и 5) 

Сохранность 

контингента 

Хормейстерское  223 (хор) 

35 (хоровой ансамбль) 

             100 %                             100 % 

Музыкально - 

теоретическое 

292 90 %  100 % 

Вокальное  91 

 

100 % 100 % 

Фортепианное 20 100 % 100 % 

Народных 

инструментов 

27 100 % 100 % 

ИТОГО     688  (2018 год) 



По муниципальному заданию количество учащихся 681 чел. (2019 год) 

Численный состав по предметам: 

 
 

Коллектив концертного хора, средний и младший хоровые коллективы, 

вокальные ансамбли мальчиков принимали самое активное участие в концертах, 

конкурсах, фестивалях (в том числе за пределами г. Челябинска), получив 

заслуженные награды (см. приложение «Результаты участия коллективов МБУДО 

«ДХШИ «Молодость» в фестивалях, конкурсах в 2018 году)».  

Вокальное отделение, фортепианное и отделение народных инструментов, 

традиционно выступая на региональных и международных конкурсах, ежегодно 

получают самые высокие награды – Дипломы лауреатов, специальные дипломы, 

Благодарственные письма педагогам.  

На музыкально – теоретическом отделении проводятся КВНы, лектории, 

командно – интеллектуальные игры «Битва умов», «Игра по правилам», 

проводится подготовка к областной олимпиаде по музыкально – теоретическим 

дисциплинам. 

Учебный предмет Хоровая ступень (групповые часы в неделю)  

 Подготови- 

тельные хоры 

2  года 

обучения 

Младший 

хор 

2  года 

обучения 

 

Средний 

хор 

2  года 

обучения 

 

Концертный 

хор 

8 лет 

обучения 

 

Подготови-

тельный хор  

(МБДОУ «ДС 

№ 33») 

2 года обучен 

Всего  

уча-

щих-

ся  

 Кол-во ч в неделю /  кол-во ч в год   

Хор (групповые 

занятия) 

3 / 105 6 / 210 6 / 210 6 / 210 2 /70 223 

Вокал (соло, 

вокальный ансамбль) 

- (1) / (35)  1 / 35 1 / 35 - 91 

Ритмика (групповые 

занятия) 

1 / 35 - - - 1 / 35 98 

Сольфеджио 

(групповые занятия) 

1 / 35 2 / 70 2 / 70 (2) / 70 - 53  

(пдг 

кл.) 

 95 

(1-7 

кл.) 

Музыкальная 

литература (групповые 

занятия) 

- - (1) / 35 (1) / 35 - 38 

 5 / 170 8 (9) / 280     

          (315) 

9 (10) / 315  

             (350) 

7 (10) / 245  

            (350) 

3 / 105  598 

 Кол-во ч в неделю /  кол-во ч в год (вариативная часть) 

Хор (старшие юноши) 

(групповые занятия) 

- - - (3*) / 105 - 25 

Ансамбль - (2*) / 70 - - - 10 

Аккордеон - (2*) / 70 (2*) / 70 (2*) / 70 - 12 

Баян - (2*) / 70 (2*) / 70 (2*) / 70 - 10 

Гитара - - - (2*) / 70 - 5 

Фортепиано - - - (2*) / 70 - 20 

Слушание музыки 

(групповые занятия) 

- - (1) / 35 (1) / 35 - 8 

     ИТОГО 688 



Среди выездных концертов с целью популяризации хоровой школы и 

ознакомления родителей с условиями обучения - концерты в ДОУ Курчатовского 

района силами учащихся вокального, фортепианного отделения и отделения  

народных инструментов.  

В связи с высокой результативностью концертной деятельности 

коллективов школы  автоматически были зачтены результаты деятельности в счет 

промежуточной (итоговой) аттестации с отметкой «отлично» учащимся, ставшими 

призерами. 

 Выпускники 2018 - 2019 уч.года - Авдеев Глеб, Билалов Евгений, Бородин 

Александр, Жильцов Денис, Кулаев Максим, Никитин Михаил, Усков Артем, 

Юдин Владислав. 

Летом 2018 года Концертная хоровая капелла мальчиков и юношей 

«Молодость» совершила поездки в детский оздоровительно – образовательный 

центр  «Горное ущелье» ОАО «ММК», г. Магнитогорск.  

Продолжая певческие традиции мужского хорового исполнительства в России, 

хоровая капелла «Молодость» одержала победу на Международном конкурсе-

фестивале творческих коллективов  «Наследие времен» (Лауреат 1 степени), г. 

Москва, Международном конкурсе-фестивале творческих коллективов «Богатство  

России» (Лауреат 2 степени), г. Москва, VII Международном конкурсе хорового и 

вокального искусства «Балтийский Мир», г. Калининград (2018), в рамках 

программы международного фестиваля  «Юность Планеты»,  принимала участие в 

церемониях открытия на Чемпионате мира по танцевальному искусству и 

Чемпионате мира по хоккею среди юниоров. 

В воспитательной работе с учащимися принимают участие все педагоги 

школы. Это совместные мероприятия познавательного характера, класс – 

концерты, экскурсионные и гастрольные поездки по Челябинской области, 

праздничные мероприятия (Масленица, Новый год, 23 февраля, 8 Марта, 

праздник осени, «День открытых дверей», «Звездный час», презентация 

предметов сольфеджио, музыкальная литература, ритмика и т.д.). Родители 

учащихся заинтересованы в организации содержательного досуга детей, 

стараются помогать педагогам в организации внеурочной деятельности, 

сопровождают коллективы, выезжающие в концертные поездки и т.д. В школе 

силами педагогов проводятся воспитательные беседы, родительские собрания, 

открытые занятия для родителей, воспитательные мероприятия с приглашением 

специалистов и многое другое. 

Большое внимание и во внеклассной работе педагогов и 

концертмейстеров с учащимися, и непосредственно в самом учебном процессе,  в 

процессе музыкального воспитания преследовалась цель воспитания творческой 

личности посредством музыкально – исполнительского искусства. Ведь 

«Музыкальное воспитание – это воспитание не музыканта, а прежде всего 

человека» (В.А. Сухомлинский). 

Детская хоровая школа искусств мальчиков и юношей «Молодость» 

предоставляет комплексное образование и воспитание будущих граждан 

Российской Федерации (мальчиков и юношей) через сохранение певческих 

национальных традиций, познание исторических корней, через русскую 

духовную музыку, русскую народную песню. Большое внимание уделяется 

патриотическому воспитанию в хоровых коллективах школы как в учебном 



процессе, так и во внеклассной работе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ КОЛЛЕКТИВОВ  МБУДО «ДХШИ «МОЛОДОСТЬ» г. 

Челябинска»  В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ  В 2018 году (призеры) 
 

Международный   конкурс-фестиваль творческих коллективов 

 «Наследие времен», г Москва 
Концертная хоровая капелла «Молодость»  (рук. Рослякова О.Г., конц-р Наумова А.Б.)- 

Лауреат 1 степени; 

Рослякова О.Г. – Диплом за профессиональное мастерство 

 

Международный   конкурс-фестиваль творческих коллективов 

«Богатство России», г Москва 
Концертная хоровая капелла «Молодость»  (рук. Рослякова О.Г., конц-р Наумова А.Б.) 

Лауреат 2 степени 

 

VII Международный конкурс хорового и вокального искусства «Балтийский 

Мир», г. Калининград, в рамках программы Международного Фестиваля 

«Юность Планеты» (05.11.2018 - 08.11.2018) 
Концертная хоровая капелла «Молодость»  (рук. Рослякова О.Г., конц-р Наумова А.Б.) - 

Лауреат 1 степени; 



Благодарственные письма Председателю Комитета по делам образования г. Челябинска, 

Портье С.В.,  директору Македону В.М.,  руководителю Росляковой О.Г., 

концертмейстеру и хормейстеру Наумовой А.Б.; 

Медаль «Лучшему руководителю хорового коллектива» Росляковой О.Г. 

 

Международный  конкурс «Урал собирает друзей», г.Челябинск 

 (февраль 2018) 
Концертная хоровая капелла «Молодость»  (рук. Рослякова О.Г., хорм-р Наумова А.Б., 

конц. Габова О.В.) -  обладатель ГРАН-ПРИ; 

Хор мальчиков "Созвездие" (рук. Наумова А.Б., конц-р Ермишкина И.М.) -  Лауреат 1 

степени 

Ансамбль мальчиков «Звездочки» (рук. Красильникова И.В.,конц-р Габова О.В.) - Лауреат 2 

степени 

Дуэт пианистов в составе: Алишер Шукуров, Александр Кузнецов (фортепиано, рук. 

Ермишкина И.М.) - Лауреат 2 степени 

Доронин Даниил (рук. Наумова А..Б, конц-р Ермишкина И.М.) - Лауреат 2 степени 

Хор мальчиков «Виват» (рук. Красильникова И.В.,конц-р Габова О.В.) - Лауреат 3 степени 

Инструментальный ансамбль «Сувенир»  в составе: Юдин Владислав,  Прошутинский 

Сергей, Бельков Даниил, Акулов Никита и педагог Имангулова Р.Р. (баян), конц-р Габова О.В. - 

Лауреат 3 степени 

Трио аккордеонистов «Настроение»  в составе: Иван Пономарев, Матвей Наумов, Артур 

Сирман (рук. Крипан Е.Н.) - Лауреат 3 степени 

Волков Леон  (рук. Наумова А..Б, конц-р Сонина Н.В.) - Лауреат 3 степени 

 Шукуров Алишер (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Лауреат 3 степени 

Бородин Александр (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Лауреат 3 степени 

Шукуров Алишер (рук. Ермишкина И.М.) - Лауреат 3 степени 

Платонов Матвей (рук. Наумова А..Б, конц-р Ермишкина И.М.) - Дипломант 1 степени 

 Измагилов Ильяс (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Дипломант 1 степени 

Шершнев Вячеслав (рук. Наумова А..Б, конц-р Ермишкина И.М.) - Дипломант 1 степени 

Тюкаев Артем (рук. Ермишкина И.М.) - Дипломант 2  степени 

Дипломы «Лучший руководитель»:  Рослякова О.Г., Наумова А.Б. 

Диплом «Лучший хормейстер: Наумова А.Б. 

Дипломы «Лучший концертмейстер»: Ермишкина И.М., Габова О.В. 

 

Международный  конкурс «Ascent to Parnassus» 
Средний хор  «Созвездие» (рук. Наумова А.Б.,  конц. Ермишкина И.М.)- Лауреат 2 степени 

Ансамбль мальчиков «Задоринки» (рук. Наумова А.Б.,  конц. Ермишкина И.М.) - Лауреат    

 1 степени 

Международный   интернет – конкурс «Планета талантов» 
Хор мальчиков «Созвездие» (рук. Наумова А.Б.., конц-р Ермишкина И.М.) - Лауреат 3 

степени 

Благодарственные письма педагогу Наумовой А.Б.,  концертмейстеру Ермишкиной И.М. 

 

Международный   конкурс-фестиваль в рамках проекта 

«Планета талантов», г. Челябинск (октябрь 2018) 
Шукуров Алишер (рук.  Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Лауреат 3 степени 

Бородин Александр (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Дипломант 1 степени 

Благодарственное письмо педагогу  Колтышевой Л.Б. 

Благодарственное письмо концертмейстеру  Габовой О.В. 

 

IX Международный   конкурс-фестиваль 

«Уральская сказка», г. Челябинск (октябрь 2018) 



Шукуров Алишер (рук.  Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Лауреат 1 степени 

Соколов Денис (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова) О.В.) - Лауреат 3 степени 

Бородин Александр (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Дипломант 1 степени 

Благодарственное письмо педагогу  Колтышевой Л.Б. 

Благодарственное письмо концертмейстеру  Габовой О.В. 

 

Всероссийский вокально-хоровой конкурс «Созвучие талантов» 

 (апрель 2018) 
Ансамбль мальчиков «Задоринки» (рук. Наумова А.Б.,  конц. Ермишкина И.М.) - Лауреат 1 

степени 

Средний хор  «Созвездие» (рук. Наумова А.Б.,  конц. Ермишкина И.М.)- Лауреат 2 степени 

Ансамбль мальчиков «Ветерок» (рук. Наумова А.Б.,  конц. Ермишкина И.М.) - Лауреат 3 

степени 

Кривоногов Даниил (рук. Наумова А. Б., конц-р Ермишкина И.М.) – обладатель ГРАН-ПРИ 

Юдин Владислав (рук. Колтышева Л.Б., конц. Колесникова М.В.) - Лауреат 1 степени 

Калинин Фёдор (рук-ли Сухорукова Е.В., Колтышева Л.Б., конц. Сонина Н.В.) - Лауреат 2 

степени 

Аникин Дмитрий (рук. Наумова А. Б., конц-р Сонина Н.В.) - Лауреат 2 степени 

Байкин Ярослав (рук. Наумова А. Б., конц-р Ермишкина И.М.) - Лауреат 2 степени 

Карманов Иван (рук. Наумова А. Б., конц-р Ермишкина И.М.) - Лауреат 3 степени 

Григорьев Евгений (рук. Наумова А. Б., конц-р Ермишкина И.М.) - Лауреат 3 степени 

Наумов Матвей (рук-ли Сухорукова Е.В., Колтышева Л.Б., конц. Сонина Н.В.) - Лауреат 3 

степени 

 Жильцов Денис (рук. Колтышева Л.Б., конц. Сонина Н.В.) - Лауреат 3 степени 

Доронин Даниил (рук. Наумова А. Б., конц-р Ермишкина И.М.) - Лауреат 3 степени 

Волков Леон (рук. Колтышева Л.Б., конц. Сонина Н.В.) - Дипломант 1 степени  

Дипломы «Лучший педагог»: Колтышева Л.Б., Наумова А.Б., Сухорукова Е.В. 

Дипломы «Лучший концертмейстер»: Ермишкина И.М., Сонина Н.В., Колесникова М.В. 

Всероссийская  теоретическая олимпиада (по предмету «Сольфеджио») 

«Сольфеджиада» (заочная)(февраль 2018) 
Канафин Арсений  (рук. Ращектаева И.В.) -  Лауреат 1 степени 

Звягинцев Дмитрий (рук. Ращектаева И.В.) - Лауреат 2 степени 

Ращектаева И.В. – Благодарность за подготовку лауреатов 

V Всероссийский конкурс инструментальных ансамблей (апрель 2018) 
Фортепианный дуэт в составе: Шукуров Алишер, Кузнецов Александр (рук. Ермишкина 

И.М.) – Лауреат 3 степени; 

Фортепианный дуэт в составе: Грауберг Андрей и пед. Ермишкина И.М.) – Лауреат 3 

степени 

 

XI Открытый Региональный фестиваль – конкурс детских и юношеских 

вокальных ансамблей (академическое пение)  «Лейся, песня!» (март 2018) 
Ансамбль мальчиков «Звездочки» (рук. Красильникова И.В., конц-р Габова О.В.)-  Лауреат 1 

степени. 

 

V Зональный  конкурс детского академического пения 

«Подснежник»  ( 9-10 марта 2018г.) 
  Шершнев Вячеслав (рук. Наумова А..Б, конц-р Ермишкина И.М.) -  Лауреат 1 степени 

Доброневский Андрей (рук. Наумова А..Б, конц-р Ермишкина И.М.) - Лауреат 1 степени 

Шукуров Алишер (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Лауреат 1 степени 

Кривоногов Даниил (рук. Наумова А..Б, конц-р Ермишкина И.М.) -  Лауреат 2 степени 

Бородин Александр (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Лауреат 2 степени 

Доронин Даниил (рук. Наумова А..Б, конц-р Ермишкина И.М.) - Лауреат 2 степени 



Григорьев Евгений (рук. Наумова А..Б, конц-р Ермишкина И.М.) - Дипломант 

Диплом «Лучшая педагогическая работа»: Наумова А.Б. 

Благодарственное  письмо: Колтышева Л.Б. 

Благодарственные письма «Лучший концертмейстер»: Ермишкина И.М., Габова О.В. 

 

XIII Областной   конкурс детских хоров (апрель 2018) 
Хор мальчиков «Виват» (рук. Красильникова И.В.,  конц. Габова О.В.) – обладатель ГРАН-

ПРИ, денежная премия 
Средний хор  (рук. Наумова А.Б.,  конц. Ермишкина И.М.) – Дипломант 

Диплом  «За высокий профессионализм» - Габова О.В. 

 

Областной фестиваль детского творчества (24.04.2018) 

Ансамбль мальчиков «Звездочки» (рук. Красильникова И.В., конц-р Габова О.В.) -  Лауреат 1 

степени 

Бородин Александр (рук. Колтышева Л.Б., конц. Габова О.В.) – Лауреат 2 степени 

Благодарственные письма Красильникова И.В., Колтышева Л.Б., Габова О.В. 

 

Областной конкурс вокального искусства  «Звонче жаворонка пенье» 

(05.11.2018) 
Платонов Матвей (рук. Наумова А.Б., конц-р Ермишкина И.М.) - Лауреат 1 степени 

Волков Леон (рук. Наумова А.Б., конц-р Сонина Н.В.) - Лауреат 2 степени 

Аникин Дмитрий (рук. Наумова А.Б., конц-р Сонина Н.В.) - Лауреат 3 степени 

Доброневский Андрей (рук. Наумова А.Б., конц-р Ермишкина И.М.) - Диплом 

Диплом «Лучший преподаватель» – Наумовой А.Б.; Диплом «Лучший концертмейстер» – 

Ермишкиной И.М. 

 

 

 

Городской конкурс академического пения для детей 

дошкольного возраста «Звонкие голоса – 2018» (март 2018) 
Ансамбль мальчиков «Ветерок» (рук. Наумова А.Б.,  конц. Ермишкина И.М.) - Лауреат 1 

степени 

Байкин Ярослав (рук. Наумова А.Б.,  конц. Ермишкина И.М.) – Лауреат 1 степени 

Суслов Ярослав (рук. Наумова А.Б.,  конц. Ермишкина И.М.) – Лауреат 1 степени 

 

Городской фестиваль – конкурс академического пения 

«Звонкие голоса – 2018» (март 2018) 
Концертная хоровая капелла мальчиков и юношей «Молодость» (рук. Рослякова О. Г., 

хорм-р Наумова А.Б.,  конц., Габова О.В.)  - Лауреат 1 степени, Диплом за лучшее 

исполнение классического произведения 

Хор мальчиков «Виват» (рук. Красильникова И.В.,  конц. Габова О.В.) - Лауреат 1 степени 

Ансамбль мальчиков «Звездочки» (рук. Красильникова И.В.,  конц. Габова О.В.) – Лауреат 1 

степени 
Ансамбль мальчиков «Задоринки» (рук. Наумова А.Б.,  конц. Ермишкина И.М.) - Лауреат 1 

степени 

Средний хор  «Созвездие» (рук. Наумова А.Б.,  конц. Ермишкина И.М.)- Лауреат 2 степени 

Калинин Федор   (рук.  Сухорукова Е.В. – Колтышева Л.Б., конц. Сонина Н.В.) - Лауреат 1 

степени 
Шукуров Алишер (рук. Колтышева Л.Б., конц. Габова О.В.) - Лауреат 1 степени 

 Доброневский Андрей (рук. Наумова А.Б.,  конц. Ермишкина И.М.) - Лауреат 1 степени 

Платонов Матвей (рук. Наумова А.Б.,  конц. Ермишкина И.М.) - Лауреат 1 степени 

Бородин Александр (рук. Колтышева Л.Б., конц. Габова О.В.) - Лауреат 2 степени 

Шершнев Вячеслав (рук. Наумова А.Б.,  конц. Ермишкина И.М.) - Лауреат 2 степени 



Доронин Даниил  (рук. Наумова А.Б.,  конц. Ермишкина И.М.) - Лауреат 2 степени 

Измагилов Ильяс (рук. Колтышева Л.Б., конц. Габова О.В.) – Лауреат 2 степени 

 

Городской фестиваль – конкурс детского художественного творчества МОУ 

«Хрустальная капель» (апрель 2018) 
Трио аккордеонистов «Настроение» (рук-ль Крипан Е.Н.) – Лауреат 1 степени 

Инструментальный ансамбль «Сувенир» (рук. Имангулова Р.Р., конц.Габова О.В.) –  Лауреат 

1 степени 

 

Открытый конкурс русской музыки «Русская зима»   им. Ю.Г.Суткового 

(07.12.2018) 
Калинин Федор (рук.  Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Лауреат 1 степени 

Грамота за концертмейстерское мастерство  Габовой О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ КОЛЛЕКТИВОВ ДХШИ «МОЛОДОСТЬ» 

В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ, КОНЦЕРТАХ В 2018 ГОДУ 
 

Концертная хоровая капелла, руководитель Рослякова О.Г., хормейстер Наумова 

А.Б., концертмейстер Габова О.В. 

Дата Мероприятие Награды Количество 

участников 

22-

25.02.2018 

Международный  конкурс «Урал собирает 

друзей»,  г.Челябинск:                    

 

 

Обладатель ГРАН-

ПРИ; 

Диплом «Лучший 

руководитель»-

Рослякова О.Г., 

Диплом «Лучший 

хормейстер -

Наумова А.Б. 

Диплом «Лучший 

концертмейстер» 

Габова О.В. 

65 

25-29.03. 

2018 

Международный   конкурс-фестиваль творческих 

коллективов  «Наследие времен», г. Москва 

 

Лауреат 1 степени 

Рослякова О.Г. – 

Диплом за 

профессиональное 

мастерство 

45 

25-29.03. 

2018 

Международный   конкурс-фестиваль творческих 

коллективов  «Богатство России», г.Москва 

 

Лауреат 2 степени 

 

45 



15.03.2018 Городской фестиваль – конкурс академического 

пения «Звонкие голоса – 2018» 

  

Лауреат 1 степени, 

Диплом за лучшее 

исполнение 

классического 

произведения 

+ 

69 

07.04.2018 

08.04.2018 

Открытие Чемпионата мира по танцевальному 

спорту 
 60 

11.04.2018 Гала-концерт городского фестиваля – конкурса 

академического пения «Звонкие голоса – 2018» 
 69 

19.04.2018 

 

Открытие Чемпионата мира по хоккею среди 

юниоров 
 49 

29.04.2018 Отчетный концерт школы в Зале органной и 

камерной музыки «Родина» 
 69 

16.07.-

05.08.2018 

Поездка в ДООЦ «Горное ущелье», г. 

Магнитогорск  

Концертная деятельность; 

Вокальный конкурс «Битва хоров» 

Благодарственное 

письмо; 

Грамота: 

Абсолютные 

чемпионы, 

Обладатели Гран-

при 

35 

25.10.2018 Концерт в Зале органной и камерной музыки Афиша  71 

05.11.2018

- 

08.11.2018 

 

VII Международный конкурс хорового и 

вокального искусства «Балтийский Мир», г. 

Калининград, в рамках программы 

международного фестиваля  «Юность Планеты»  

и 

 Лауреат 1 степени 
Благодарственное 

письмо 

Председателю 

Комитета  Портье 

С.В.,  директору 

Македону В.М.,  

руководителю 

Росляковой О.Г., 

концертмейстеру и 

хормейстеру 

Наумовой А.Б. 

49 

23.12.2018 Концерт, посвященный 80-летию основателя школы 

«Молодость» Македона В.М. (Зал органной и 

камерной музыки) 

Хор выпускников школы 

Афиша  66 (72) 
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Средний хор «Созвездие»  (рук. Наумова А.Б., конц. Ермишкина И.М.) 

Дата Мероприятие Награды Количество 

участников 

31.01.2018 Международный   интернет – конкурс Планета 

талантов» 

Хор  

 
 

Лауреат 3 степени 

Благодарственные 

письма педагогу 

Наумовой А.Б.,  

концертмейстеру 

Ермишкиной И.М. 

25 

22-

25.02.2018 

Международный  конкурс «Урал собирает друзей», 

г.Челябинск:                    

 

 

Лауреат 1 степени 
Диплом «Лучший 

руководитель»-

Наумова А.Б. 

Диплом «Лучший 

концертмейстер» 

Ермишкина И.М. 

25 



2018 Международный  конкурс «Ascent to Parnassus» Лауреат 2 степени 24 

15.03.2018 Городской фестиваль – конкурс академического 

пения «Звонкие голоса – 2018» 
Лауреат 2 степени 24 

14.04.2018 XIII Областной   конкурс детских хоров Дипломант 22 

   04.2018 Всероссийский вокально-хоровой конкурс «Созвучие 

талантов» 
Лауреат 2 степени 22 

09.12.2018 Художественный совет  24 

19.12.2018 Отчетный концерт школы в ЧГИКе Афиша  24 

23.12.2018 Концерт, посвященный 80-летию основателя школы 

«Молодость» Македона В.М. (Зал органной и 

камерной музыки) 

Афиша  24 

 

Ансамбль мальчиков  «Задоринки» (рук. Наумова А.Б., конц. Ермишкина И.М.) 

Дата Мероприятие Награды Количество 

участников 

2018 Международный  конкурс «Ascent to Parnassus» Лауреат 1 степени 10 

15.03.2018 Городской фестиваль – конкурс академического 

пения «Звонкие голоса – 2018» 
Лауреат 1 степени 10 

   04.2018 Всероссийский вокально-хоровой конкурс 

«Созвучие талантов» 
Лауреат 1 степени 10 

 

Младший хор «Виват» (руководитель Красильникова И.В., конц. Габова О.В.) 

Дата Мероприятие Награды Количество 

участников 

22-

25.02.2018 

Международный  конкурс «Урал собирает 

друзей», г.Челябинск:                    
Лауреат 3 степени 25 

15.03.2018 Городской фестиваль – конкурс академического 

пения «Звонкие голоса – 2018» 
Лауреат 1 степени 18 

14.04.2018 XIII Областной   конкурс детских хоров Обладатель ГРАН-

ПРИ, диплом конц-

ру «За высокий 

профессионализм» 

25 

09.12.2018 Художественный совет Благодарность  30 

19.12.2018 Отчетный концерт школы в ЧГИКе Афиша  30 

 

Ансамбль мальчиков «Звездочки» (руководитель Красильникова И.В., 

концертмейстер Габова О.В.) 

Дата Мероприятие Награды Количество 

участников 

22-

25.02.2018 

Международный  конкурс «Урал собирает друзей», 

г.Челябинск:                    

 

 

Лауреат 2 степени 10 

03.03.2018 XI Открытый Региональный фестиваль – конкурс 

детских и юношеских вокальных ансамблей 

(акаедмическое пение) «Лейся, песня!» 

 

Лауреат 1 степени 10 

15.03.2018 Городской фестиваль – конкурс академического 

пения «Звонкие голоса – 2018» 
Лауреат 1 степени 7 

24.04.2018 Областной фестиваль детского творчества 

 

Лауреат 1 степени 

Благодарственные 

письма 

Красильникова И.В., 

Колтышева Л.Б., 

Габова О.В. 

10 



13.05.2018 Отчетный концерт школы в ЧГИКе  10 

 

Подготовительный хор «Ветерок» (руководитель  Наумова А.Б., концертмейстер 

Ермишкина И.М.) 

Дата Мероприятие Награды Количество 

участников 

  28.02.2018 Городской конкурс академического пения для 

детей дошкольного возраста «Звонкие голоса – 

2018» (ансамбль) 

Лауреат 1 степени 6 

   04.2018 Всероссийский вокально-хоровой конкурс «Созвучие 

талантов» 
Лауреат 3 степени 6 

13.05.2018 Отчетный концерт школы в ЧГИКе  17 

09.12.2018 Художественный совет Благодарность  35 

19.12.2018 Отчетный концерт школы в ЧГИКе Афиша 35 

 

Подготовительный хор «Соловушки» (руководитель Сухорукова Е.В. (Мансурова 

Н.И.), концертмейстер Колесникова М.В. (Часс Н.В.) 

Дата Мероприятие Награды Количество 

участников 

13.05.2018 Отчетный концерт школы в ЧГИКе  11 

09.12.2018 Художественный совет Благодарность  18 

19.12.2018 Отчетный концерт школы в ЧГИКе Афиша  18 

 

 

 

Вокальное отделение 
Дата Мероприятие Участники Награды Количество 

участников 

22-

25.02.2018 

Международный  

конкурс «Урал 

собирает друзей», 

г.Челябинск:                    

Доронин Даниил,  

Платонов Матвей 

Шершнев Вячеслав (рук. 

Наумова А.Б., конц. 

Ермишкина И.М.),  

Волков Л. (рук. Наумова 

А.Б., конц. Сонина Н.В.); 

Шукуров Алишер, 

Бородин Александр, 

Измагилов Ильяс (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.) 

Лауреат 2 степени 

Дипломант 1 степени 

Дипломант 1 степени 

 

 

Лауреат 3 степени 

 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Дипломант 1 степени 

 

7 

09-10 

марта 

2018г. 

 

V Зональный  конкурс 

детского 

академическолго 

пения  

«Подснежник» 

 

 

 

 
 

Шершнев Вячеслав (рук. 

Наумова А..Б, конц-р 

Ермишкина И.М.); 

Доброневский Андрей 
(рук. Наумова А..Б, конц-р 

Ермишкина И.М.); 

Шукуров Алишер (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.); 

Кривоногов Даниил 
(рук. Наумова А..Б, конц-р 

Ермишкина И.М.); 

Бородин Александр (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.); 

Лауреат 1 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

 

 

Лауреат 2 степени 

7 



Доронин Даниил (рук. 

Наумова А..Б, конц-р 

Ермишкина И.М.) 

Григорьев Евгений (рук. 

Наумова А..Б, конц-р 

Ермишкина И.М.) 

 

 

 

Дипломант 
Диплом «Лучшая 

педагогическая 

работа»: Наумова А.Б. 

Благодарственное  

письмо: Колтышева 

Л.Б. 

Благодарственные 

письма «Лучший 

концертмейстер»: 

Ермишкина И.М., 

Габова О.В. 

     03.2018 Городской конкурс 

академического пения 

для детей 

дошкольного возраста 

«Звонкие голоса – 

2018» 

Байкин Ярослав (рук. 

Наумова А.Б.,  конц. 

Ермишкина И.М.); 

Суслов Ярослав (рук. 

Наумова А.Б.,  конц. 

Ермишкина И.М.) 

 

Лауреат 1 степени  

 

 

Лауреат 1 степени 

2 

15.03.2018 Городской фестиваль 

– конкурс 

академического пения 

«Звонкие голоса – 

2018» 

Калинин Федор (рук-ли 

Сухорукова Е.В., 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.); 

Шукуров Алишер (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.); 

Доброневский Андрей 
(рук. Наумова А..Б, конц-р 

Ермишкина И.М.); 

Платонов Матвей (рук. 

Наумова А..Б, конц-р 

Ермишкина И.М.); 

Бородин Александр (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.); 

Шершнев Вячеслав (рук. 

Наумова А..Б, конц-р 

Ермишкина И.М.); 

Доронин Даниил (рук. 

Наумова А..Б, конц-р 

Ермишкина И.М.); 

Измагилов Ильяс (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.) 

Лауреат 1 степени 

 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

Лауреат 2 степени 

 

Лауреат 2 степени 

 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

8 

11.04.2018 Гала-концерт 

городского фестиваля – 

конкурса 

академического пения 

«Звонкие голоса – 

2018» 

Калинин Федор (рук-ли 

Сухорукова Е.В., 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.); 

Шукуров Алишер (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.) 

 2 

21.04.2018 Всероссийский 

вокально-хоровой 

конкурс «Созвучие 

талантов»  

Кривоногов Даниил 
(рук. Наумова А. Б., конц-

р Ермишкина И.М.); 

Юдин Владислав (рук. 

Колтышева Л.Б., конц. 

Обдадатель 

 ГРАН-ПРИ 

 

Лауреат 1 степени 

 

11 



Габова О.В.);        

Калинин Фёдор (рук-ли 

Сухорукова Е.В., 

Колтышева Л.Б., конц. 

Сонина Н.В.)          

Аникин Дмитрий (рук. 

Наумова А. Б., конц-р 

Сонина Н.В.)          

Байкин Ярослав (рук. 

Наумова А. Б., конц-р 

Ермишкина И.М.); 

Карманов Иван (рук. 

Наумова А. Б., конц-р 

Ермишкина И.М.);  

Григорьев Евгений (рук. 

Наумова А. Б., конц-р 

Ермишкина И.М.);   

Наумов Матвей (рук-ли 

Сухорукова Е.В., 

Колтышева Л.Б., конц. 

Сонина Н.В.);      

Жильцов Денис (рук. 

Колтышева Л.Б., конц. 

Сонина Н.В.);       

Доронин Даниил (рук. 

Наумова А. Б., конц-р 

Ермишкина И.М.);  

Волков Леон (рук. 

Колтышева Л.Б., конц. 

Сонина Н.В.) 

 

Лауреат 2 степени 

 

Лауреат 2 степени 

 

Лауреат 2 степени 

 

Лауреат 3 степени 

 

Лауреат 3 степени 

 

Лауреат 3 степени 

 

Лауреат 3 степени 

 

Лауреат 3 степени 

Дипломант 1 

степени       

Дипломы «Лучший 

педагог»: 

Колтышева Л.Б., 

Наумова А.Б., 

Сухорукова Е.В.  

Дипломы «Лучший 

концертмейстер»: 

Ермишкина И.М., 

Сонина Н.В., 

Колесникова М.В. 

24.04.2018 Областной фестиваль 

детского творчества 

 

Бородин Александр (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.) 

Лауреат 2 степени 1 

29.04.2018 Отчетный концерт 

школы в Зале органной 

и камерной музыки 

«Родина» 

Платонов М. (рук. 

Наумова А. Б., конц-р 

Ермишкина И.М.);  

Калинин Фёдор (рук-ли 

Сухорукова Е.В., 

Колтышева Л.Б., конц. 

Сонина Н.В.);  

Шукуров Алишер (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.)          

Афиша  4 

13.05.2018 Отчетный концерт 

школы в ЧГИКе 

Измагилов И., Бородин А. 

(рук. Колтышева Л.Б., 

конц-р Габова О.В.); 

Кривоногов Д.  (рук. 

Наумова А. Б., конц-р 

Ермишкина И.М.);   

Юдин Вл. (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Колесникова М.В.) 

Афиша  4 

13.10.2018 Международный   

конкурс-фестиваль 

 в рамках проекта 

Шукуров Алишер (рук.  

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.) 

Лауреат 3 степени 

 

 

2 



«Планета талантов», 

г.Челябинск 
 
 

Бородин Александр (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.) 

 

Дипломант 1 

степени 

Благодарственное  

письмо Колтышевой 

Л.Б., Габовой О.В. 

20.10.2018 IX Международный   

конкурс-фестиваль 

 «Уральская сказка», 

г.Челябинск 
 

 

Шукуров Алишер (рук.  

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.)  

Соколов Денис (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова) О.В.)  

Бородин Александр (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.)  

Лауреат 1 степени 

 

 

Лауреат 3 степени 

 

 

Дипломант 1 

степени 

Благодарственные 

письма  Колтышевой 

Л.Б.,  Габовой О.В. 

3 

04.11.2018 Областной конкурс 

вокального искусства 

«Звонче жаворонка 

пенье» 

Платонов Матвей (рук. 

Наумова А.Б., конц-р 

Ермишкина И.М.)  

Волков Леон (рук. 

Наумова А.Б., конц-р 

Сонина Н.В.)  

Аникин Дмитрий (рук. 

Наумова А.Б., конц-р 

Сонина Н.В.). 

Доброневский Андрей 

(рук. Наумова А.Б., конц-р 

Ермишкина И.М.)  

Бабич Даниил (рук. 

Наумова А.Б., конц-р 

Ермишкина И.М.)  

 

Лауреат 1 степени 

 

 

Лауреат 2 степени 

 

 

Лауреат 3 степени 

 

 

Диплом 

Диплом «Лучший 

преподаватель» – 

Наумовой А.Б. 

Диплом «Лучший 

концертмейстер» – 

Ермишкиной И.М. 

5 

07.12.2018 Открытый конкурс 

русской музыки 

«Русская зима» им. 

Ю.Г.Суткового 

 
 

Калинин Федор (рук.  

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.)  

 Лауреат 1 степени 
Грамота за 

концертмейстерское 

мастерство  Габовой 

О.В. 

1 

09.12.2018 Художественный совет Ивашиненко Г., Калинин 

Ф., Вахрамов Р., ансамбль 

юношей 6 чел.(рук. 

Колтышева Л.Б., конц. 

Габова О.В.); Платонов 

М., Доронин Д., Бабич Д., 

Аникин Дм. (рук. Наумова 

А.Б., конц. Ермишкина 

И.М., Сонина Н.В.) 

Благодарность  13 

19.12.2018 Отчетный концерт 

школы в ЧГИКе 

Доронин Д., Бабич Д. 

(рук. Наумова А.Б., конц. 

Ермишкина И.М.); 

Вахрамов Р. , ансамбль 

юношей: Шукуров А., 

Калинин Ф., Бородин А., 

Юдин Вл., Жильцов Д., 

Никитин М. (рук. 

Афиша  9 



Колтышева Л.Б., конц. 

Габова О.В.) 

23.12.2018 Концерт, посвященный 

80-летию основателя 

школы «Молодость» 

Македона В.М. (Зал 

органной и камерной 

музыки) 

Калинин Федор (рук.  

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.);  

Платонов Матвей (рук. 

Наумова А.Б., конц-р 

Ермишкина И.М.)  

 

Афиша 2 

 

Фортепианное отделение 

Дата Мероприятие Участники Награды Кол-во 

учащихся 

22-

25.02.2018 

Международный  

конкурс «Урал 

собирает друзей», 

г.Челябинск:                    

Фортепианный дуэт: Кузнецов А., 

Шукуров А. (рук. Ермишкина 

И.М.);Шукуров А. (рук. 

Ермишкина И.М.) 

Тюкаев А. (рук. Ермишкина И.М.) 

Лауреат 2 степени 

 

Лауреат 3 степени 

Дипломант 2 

степени 

4 

20.03.2018 Отборочный тур 

городского фестиваля 

детского творчества 

 «Искорки надежды» 

Грауберг Андрей (рук. Ермишкина 

И.М.) 

 

участник 1 

Апрель 

2018 

V Всероссийский 

конкурс 

инструментальных 

ансамблей 

 

Фортепианный дуэт в составе: 

Шукуров Алишер, Кузнецов 

Александр (рук. Ермишкина 

И.М.); 

Фортепианный дуэт в составе: 

Грауберг Андрей и пед. 

Ермишкина И.М.)  

Лауреат 3 

степени 

 

 

Лауреат 3 

степени 

 

3 

29.04.2018 Отчетный концерт 

школы в Зале 

органной и камерной 

музыки «Родина» 

Фортепианный дуэт: Тюкаев А. и 

пед. И.М.Ермишкина 

Афиша  1 

13.05.2018 Отчетный концерт 

школы в ЧГИКе 

Шукуров А. (рук. Ермишкина 

И.М.) 

 1 

09.12.2018 Художественный 

совет 

Шукуров А., дуэт Шукуров А. и 

Кузнецов А., Аникин Дм., Дюков 

И., Карманов И., Доронин Д.  (рук. 

Ермишкина И.М.);, Жирков В. 

(рук. Сонина Н.В.) 

Благодарность  8 

19.12.2018 Отчетный концерт 

школы в ЧГИКе 

Аникин Дм., фортепианный дуэт: 

Шукуров А., Кузнецов А. (рук. 

Ермишкина И.М.) 

Афиша  3 

23.12.2018 Концерт, посвященный 

80-летию основателя 

школы «Молодость» 

Македона В.М. (Зал 

органной и камерной 

музыки) 

Шукуров А. (рук. Ермишкина 

И.М.) 

Афиша  1 

 

Отделение народных инструментов 

Дата Мероприятие Участники Награды Кол-во 

учащихся 

22-

25.02.2018 

Международный  

конкурс «Урал собирает 

Трио аккордеонистов 

«Настроение»: Пономарев И., 

Лауреат 3 степени  

 

7 



друзей», г.Челябинск:                    

 

 

Наумов М., Сирман А. (рук. 

Крипан Е.Н.); 

Ангсамбль баянистов: Юдин Вл., 

Прошутинский С., Бельков Д., 

Акулов Н. и пед. Имангулова 

Р.Р., конц.Габова О.В. 

 

Лауреат 3 степени 

19.04.2018 Городской фестиваль – 

конкурс детского 

художественного 

творчества МОУ 

«Хрустальная капель» 

 

Трио аккордеонистов 

«Настроение»: Пономарев И., 

Наумов М., Сирман А. (рук. 

Крипан Е.Н.); 

Ангсамбль баянистов: Юдин Вл., 

Прошутинский С., Бельков Д., 

Акулов Н., Малаев А. (пед. 

Имангулова Р.Р.), конц.Габова 

О.В. 

Лауреат 1 степени 

 

 

 

Лауреат 1 степени 

8 

29.04.2018 Отчетный концерт 

школы в Зале органной 

и камерной музыки 

«Родина» 

Ансамбль гитаристов в составе: 

Лев Бунин, Денис Канафин,  

Арсений Канафин, Дмитрий 

Звягинцев, Руслан Халиуллин, 

Матвей Толстов  и педагог 

Татьяна Кинева;  

Ангсамбль баянистов: Юдин Вл., 

Прошутинский С., Бельков Д., 

Акулов Н. и пед. Имангулова Р.Р., 

конц.Габова О.В. ; 

Трио аккордеонистов 

«Настроение»: Пономарев И., 

Наумов М., Сирман А. (рук. 

Крипан Е.Н.) 

 13 

13.05.2018 Отчетный концерт 

школы в ЧГИКе 

Трио баянистов: Певгов А., 

Чернышевич Вс., Пак М. и пед. 

Имангулова Р.Р.;  

Ансамбль аккордеонистов: 

Хайруллин Э., Ивашиненко Гр. 

(акк.), Леченко М. (ударные) (рук. 

Крипан Е.Н.); 

Ансамбль гитаристов в составе: 

Лев Бунин, Денис Канафин,  

Арсений Канафин, Дмитрий 

Звягинцев, Руслан Халиуллин, 

Матвей Толстов  и педагог 

Татьяна Кинева 

  

09.12.2018 Художественный совет Ансамбль баянистов в составе: 

Певгов А., Пак М., Иванов И., 

Краснов Е.(баян), Вьяльцин Г. 

(балалайка), Измагилов И. 

(бубен), рук. Имангулова Р.Р.; 

ансамбль аккордеонистов: 

Сирман А., Наумов М., Волков 

Л.и пед. Крипан Е.Н.; 

Ансамбль гитаристов: Бунин Л., 

Халиуллин Р., Канафин А., 

Толстов М. и пед. Кинева Т.В. 

(гитара), Ефремов И. (ударные); 

Ансамбль аккордеонистов: 

 17 



Ивашиненко Гр., Хайруллин. Э. 

(акк.), Левченко М. (ударные), 

рук. Крипан Е.Н. 

19.12.2018 Отчетный концерт школы 

«Молодость»  в ЧГИКе 

Ансамбль баянистов в составе: 

Певгов А., Пак М., Иванов И., 

Краснов Е.(баян), Вьяльцин Г. 

(балалайка), Измагилов И. 

(бубен), рук. Имангулова Р.Р.; 

Ансамбль гитаристов: Бунин Л., 

Халиуллин Р., Канафин А., 

Толстов М. и пед. Кинева Т.В. 

(гитара), Ефремов И. (ударные); 

Ансамбль аккордеонистов: 

Ивашиненко Гр., Хайруллин. Э. 

(акк.), Левченко М. (ударные), 

рук. Крипан Е.Н. 

 14 

23.12.2018 Концерт, посвященный 

80-летию основателя 

школы «Молодость» 

Македона В.М. (Зал 

органной и камерной 

музыки) 

Ансамбль баянистов в составе: 

Певгов А., Пак М., Иванов И., 

Краснов Е.(баян), Вьяльцин Г. 

)балалайка), Измагилов И. 

(бубен), рук. Имангулова Р.Р.; 

ансамбль аккордеонистов: 

Сирман А., Наумов М., Волков 

Л.и пед. Крипан Е.Н.; 

Ансамбль гитаристов: Бунин Л., 

Халиуллин Р., Канафин А., 

Толстов М. и пед. Кинева Т.В. 

(гитара), Ефремов И. (ударные) 

Афиша 14 

 

 

Музыкально – теоретическое отделение 

Дата Мероприятие Участники Награды Кол-во 

учащихся 

В течение 

года 

КВН, викторины, 

праздничные 

мероприятия 

Учащиеся по предметам 

Сольфеджио, музыкальная 

литература 

 50 

16.02.2018 Всероссийская  

теоретическая 

олимпиада (по предмету 

«Сольфеджио») 

«Сольфеджиада» 

(заочная) 

 

Канафин Арсений (рук. 

Ращектаева И.В.)  

 

Звягинцев Дмитрий (рук. 

Ращектаева И.В.)  

 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 2 

степени 

Ращектаева И.В. 

– Благодарность 

за подготовку 

лауреатов 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ, реализуемых в МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска»            

  (2018-2019 уч. год) 
  
№ Наименование образовательной 

программы 

Уровень реализации 

(дошкольный, 

начального, основного 

или среднего (полного) 

общего образования  

Уровень освоения 

(общекультурный, 

углубленный, 

профессионально 

ориентированный)  

Продолжи-

тельность 

освоения 

 ХОРМЕЙСТЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

1 Рослякова О.Г. Дополнительная 

общеразвивающая образовательная 

программа в области музыкального 

искусства по учебному предмету 

«Хор» (Концертный хор), 2015г. 

9(10) – 17 (18) лет 

 Начальное, основное и 

среднее  общее 

образование 

 

Общекультурный, 

углубленный 

8 лет 

3 

2 

 

 

 

 

 

Наумова А.Б.  

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в 

области музыкального искусства по 

учебному предмету «Хор» 

(Младший хор), 2015г. 

7-8 лет 

Начальное 

Общекультурный 

(ансамблевые формы 

работы - углубленный) 

2 года 

3 Наумова А.Б.  

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в 

области музыкального искусства по 

учебному предмету «Хор» 

(Подготовительный хор), 2015г. 

5(6) лет 

Дошкольное 

Общекультурный 1(2) года 

4 Красильникова И.В. 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в 

области музыкального искусства по 

учебному предмету «Хор» 

(Средний хор), 2015г. 

8-9 лет 

Начальное 

Общекультурный 

(ансамблевые формы 

работы - углубленный) 

2 года 

 ФОРТЕПИАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 



1 Ермишкина И.М. Дополнительная 

общеразвивающая образовательная 

программа «Воспитание солиста – 

исполнителя», 2015г. 

7 – 17 (18) 

Начальное, основное и 

среднее  общее 

образование 

 

Общекультурный, 

углубленный 

6,8 

2 Габова О.В., Сонина Н.В. 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 
«Обучение игре на фортепиано», 

2015г. 

 

 

 

7(8) – 17(18) 

Начальное, основное и 

среднее общее 

образование 

 

Общекультурный, 

углубленный 

6(8)  лет 

 ВОКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

1 Сухорукова Е.В., Колтышева Л.Б. 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа.  

Образовательная программа 

«Вокал» 

7(8) – 17 (18) 

Начальное, основное и 

среднее  общее 

образование 

 

 

 

Общекультурный, 

углубленный 

12  лет 

 ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

1 Кинева Т.В.  

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 
«Музыкальный инструмент 

(гитара)» 

7 – 17 

Начальное, основное и 

среднее  общее 

образование 

 

Общекультурный, 

углубленный 

6, 

8, 

9 лет 

2 Имангулова Р.Р. Дополнительная 

общеразвивающая образовательная 

программа «Баян», 2015г. 

7 – 17 (18) 

Начальное, основное и 

среднее общее 

образование 

 

Общекультурный, 

углубленный 

5(7) лет 

3 Крипан Е.Н.  

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 

«Аккордеон», 2015г. 

7 – 17 (18) 

Начальное, основное и 

среднее  общее 

образование 

 

Общекультурный, 

углубленный 

6(8) лет 

 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

1 Ращектаева И.В. Дополнительная 

общеразвивающая образовательная 

программа «Сольфеджио», 2015г. 

7(8) – 14(15) 

Начальное, основное и 

среднее общее 

образование 

 

Общекультурный 7 лет 

2 Ращектаева И.В. 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 
«Сольфеджио» (для 

подготовительных  групп), 2015г. 

5(6) – 6(7) 

Дошкольное 

Общекультурный 1(2) года 

3 Ращектаева И.В. 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 
«Ритмика» (для подготовительных  

групп), 2015г. 

5(6) – 6(7) 

Дошкольное 

Общекультурный 1(2) года 

4 Рослякова О.Г. Дополнительная 

общеразвивающая образовательная 

программа «Музыкальная 

литература», 2014г. 

9(10)-17(18) лет 

Начальное, основное и 

среднее  общее 

образование 

Общекультурный  5 лет 



5 Рослякова О.Г. Дополнительная 

общеразвивающая образовательная 

программа «Слушание музыки», 

2014г. 

9(10)-17(18) лет 

Начальное, основное и 

среднее  общее 

образование 

Общекультурный  5 лет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели деятельности  МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

2018-2019 учебный год 

№ п/п Показатели Единица измерения Итог 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 223 (688) 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 115 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 51 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 43 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 14 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 222 чел. 

( 99,6 %) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 0 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 59 (26%)  

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 635  участников 

139 чел. (62%) 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 153 участников 

117 чел. (52%), из 

них два раза и 

более  

  36 чел. (16%) 



1.8.2 На региональном уровне человек/% 82 участников 

61 чел. (27%), из 

них два раза и 

более 

12 чел. (5%) 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% - 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 54 участника 

44 чел. (20%), из 

них дважды 

призеры 10 чел. 

(4%) 

1.8.5 На международном уровне человек/% 346 участников 

115 чел. (52%), из 

них два раза и 

более  

70 чел. (31%) 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 634  участника 

139 чел. (62%) 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 153 участников 

117 чел. (52%), из 

них два раза и 

более  

  36 чел. (16%) 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 81 участник 

60 чел. (27%), из 

них два раза и 

более 

12 чел. (5%) 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% - 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 82 участников 

61 чел. (27%), из 

них два раза и 

более 

12 чел. (5%) 

1.9.5 На международном уровне человек/% 346 участников 

115 чел. (52%), из 

них два раза и 

более  

70 чел. (31%) 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 0 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

Отчетные концерты в Зале органной и камерной музыки  

«Родина» (май, декабрь 2018); 

Сольный просветительский концерт (Концертная 

хоровая капелла «Молодость», октябрь 2018); 

Отчетные концерты в ЧГИКе  (май, декабрь 2018) 

единиц 4 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 5 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 



1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 15 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 13 (87%) 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 13 (87%) 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 2 (13%) 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 2 (13%) 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 11 (73%) 

1.17.1 Высшая человек/% 11 (73%) 

1.17.2 Первая человек/% - 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.18.1 До 5 лет человек/% 2 (13%) 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 5 (33%) 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 1 (7 %) 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 5 (33%) 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

человек/% 15 (100%) 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

человек/% 6 (39%) 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 0 

1.23.1 За 3 года единиц 0 

1.23.2 За отчетный период единиц 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет 0 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0 (учащиеся не 

пользуются 

компьютерами) 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 10 

2.2.1 Учебный класс единиц 10 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 



2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 1 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 

2.3.2 Концертный зал – класс для массовых мероприятий единиц 1 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 0 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 0 

 
В декабре 2019 года школа отметит 40-летний юбилей со дня основания. 

 


