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1.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:  Лицензия № 12864 от 

23.06.2016  серия 74Л02 № 0002011 (бессрочно) 

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

Победы, 318-А 

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

Директор – Почетный работник общего образования, обладатель знака «100-

летие дополнительного образования» – Рослякова Ольга Геннадьевна. 

Количество учащихся 250 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель Комитет по делам образования города Челябинска 

 

В 1979  году Македоном В.М. (Заслуженный работник культуры РФ, Отличник 

народного просвещения, Заслуженный деятель Всероссийского музыкального 

общества, Лауреат премии Законодательного собрания  Челябинской области 

работникам социальной сферы в области культуры и искусства, обладатель знака 

отличия «За заслуги перед Челябинской областью», знака «100-летие 

дополнительного образования») 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» – учреждение, реализующее дополнительные 

общеобразовательные программы художественной направленности  - 

дополнительные общеразвивающие образовательные программы в целях сохранения 

и пропаганды музыкальных традиций отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры в интересах личности, общества, государства через обучение и воспитание 

детей и юношества. 
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Информация о Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

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

 (Далее МБУДО «ДХШИ «Молодость») 

 

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 года -  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 Челябинской области и за ее пределами – до десяти 

концертов в год. 

МБУДО «ДХШИ «Молодость» сегодня: 

В декабре 2019 года школа отметила свой 40-летний юбилей, прошли отчетные 

афишные концерты в Зале органной и камерной музыки «Родина» (январь 2020), в 

ЧГИКе (декабрь 2019).  

МБУДО «ДХШИ «Молодость» имеет лицензию. 

В соответствии с установленным статусом МБУДО «ДХШИ «Молодость» 

реализует образовательные программы художественной направленности, 

дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы, имеет право на выдачу выпускникам 

документа установленного образца.  

Принимаются дети преимущественно 5-6-летнего возраста. 

В 2020 – 2021 учебном году в МБУДО «ДХШИ «Молодость» действуют шесть 

хоровых коллективов: 3 подготовительных, младший, средний, концертный хоры. В 

МБУДО «ДХШИ «Молодость» работают следующие отделения: хормейстерское 

отделение (хор, хоровой ансамбль), музыкально – теоретическое отделение (ритмика, 

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

вокальный ансамбль), фортепианное отделение, отделение народных инструментов 

(аккордеон, баян, гитара). 
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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 

(1995, 1998, 2000, 2006, 2010,2014), в Болгарию (1996, 2002), Казань (2007, 

2016),Свияжск (2016), Санкт – Петербург (2011, 2017,2020), Калининград (2018), 

Москва (2018), Сочи (2016),  Екатеринбург (2006, 2011, 2013),Кыштым (2007, 2008, 

2017), Южноуральск (2008, 2009, 2017) Магнитогорск (2015-2019), Верхотурье (2017), 

Златоуст (2007-2017). Хоровые коллективы всех возрастных ступеней, а так же 

учащиеся вокального и инструментальных отделений ежегодно завоевывают на 

фестивалях и конкурсах призовые места, становятся лауреатами и дипломантами 

конкурсов различных уровней, в том числе: Международного конкурса «Урал 

собирает друзей», Международного конкурса – фестиваля «Уральская сказка», 

Международного фестиваля-конкурса «Юность планеты»,  Международного 

конкурса «Планете талантов», международного конкурса «Звучит Москва», 

международного конкурса «Песни над Невой», Всероссийского конкурса «Роза 

ветров», городского фестиваля - конкурса детского творчества «Хрустальная капель», 

городского конкурса академического пения «Звонкие голоса» и т.д. 

Творческие достижения концертной хоровой 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.  

С 2018г. капелла мальчиков и юношей принимает участие в открытии 

Чемпионатов мира по танцевальному спорту, хоккею, в церемонии открытия 

мультимедийного парка «Россия-моя история» (г. Челябинск), в концерте, 

посвященном 100-летию Скорой медицинской помощи, в проекте «Песни Победы-

2020» -города трудовой доблести с хором М.Турецкого, сольные концерты в Римско-

католической церкви Непорочного зачатия», Лютеранском храме в рамках проекта 

«Храмы Челябинска» и т.д. 

На протяжении многих лет хоровая школа «Молодость» поддерживает традиции 

мужского и мальчикового хорового исполнительства в России. Ежегодно концертный 

хор принимает участие в концертах и литургических службах православных храмов  

Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Свияжска, Калининграда, Челябинска, 

Магнитогорска, Верхотурья, Кыштыма и т.д. 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. 
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На базе МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» ежегодно проводятся 

городские и областные методические семинары, в том числе семинары для 

слушателей курсов повышения квалификации (2001 – 2015 гг.). В Москве, Дубне, 

Казани, Варне (Болгария), Екатеринбурге, Калининграде, Санкт-Петербурге 

концертная капелла 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», «Посвящение в музыканты», 

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

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Музыкальные гостиные» и т.д.  Ежегодные 

летние, осенние и весенние «хоровые лагеря» стали традицией школы «Молодость», 

в них принимают участие учащиеся концертного и среднегшо 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, родителей и обслуживающего 

персонала в начале и конце смены. В 2010, 2011, 2014, 2015-2019 годах состоялся 

проект совместных концертов по оздоровительным лагерям Челябинской области (г. 

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 в МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» ведется 

на высоком профессиональном уровне и является одной из главных составляющих в 

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

коллектива учащихся, родителей и педагогов. 

Наша гордость - выпускники: Леонид Кучумов (1995) – вокальное отделение 

ЧГИМ им. Чайковского, солист  Театра оперы и балета в Челябинске, солист хора  

Большого театра в г.Москва, Денис Анциферов (1993) – хоровое отделение ЧГИМ им. 

Чайковского, руководитель хорового коллектива в г.Москва, Александр Попов – 

выпускник Московского хорового училища, солист православных Храмов в г. Москва, 

Эртель Кирилл (2004) – солист Храма Александра Невского г. Челябинск, Эртель 

Евгений (2004) – хоровое отделение музыкального училища им. П.И.Чайковского, 

Владимир Салмин (2004) – лауреат 10 всероссийских и международных вокальных 

конкурсов, обладатель Губернаторской премии Челябинской области, Хайсаров Артем 

(2007) – хоровое отделение ЧГИМ им. П.И.Чайковского, Сафиуллин Артур (2007) – 

вокальное отделение Института им. Гнесиных, Нецветаев Викентий (2008, 2013)– 

хоровое отделение ЧГИМ им. П.И.Чайковского, хоровое отделение С-Петербургской 

консерватории им. Н.А.Римского Корсакова, руководитель хорового коллектива в С-

Петербурге, Александр Ляшевский (2012) – вокальное и хоровое отделение ЧГИМ 



7 

 

им. Чайковского, ЧГАКИ, солист хора Театра Оперы и балета г. Челябинска, Орлов 

Илья (2016) – вокальное отделение ЧГИМ им.Чайковского,  Калинин Федор (2020) – 

вокальное отделение Курганского областного музыкального колледжа им. 

Д.Д.Шостаковича. 

С 2002 по 2020 учебный год Хоровая школа мальчиков и юношей «Молодость» 

выпустила 85 учащихся с дипломами государственного образца  (гербовая печать). 

Детская хоровая школа искусств «Молодость» является единственным 

муниципальным учреждением города Челябинска, центром воспитательной и 

образовательной работы с молодым поколением – мальчиками и юношами до 18 лет, в 

основу которой положено патриотическое воспитание через продолжение традиций 

хорового исполнительства. 
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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, телефон/факс (351) 793-38-88 

                                     Учредитель: Комитет по делам образования города 

Челябинска 

                                         Лицензия: Лицензия № 12864 от 23.06.2016 

  серия 74Л02 № 0002011(бессрочно) 

                                     (направленность – художественная) 
 

                                         Режим работы:  МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. 

Челябинска» организует работу в течение  

всего календарного года.  

 

2.Организация образовательного процесса: 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

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

«Молодость») – учреждение, реализующее 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. 

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,  Национальным проектом «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г.№16) «Успех каждого ребёнка», «Цифровая 

образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная активность», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства просвещения РФ от 9.11.18 № 196), Указом  Президента РФ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» 

от 07.05.2018 № 204, Постановлением Главного государственного     санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»,   Распоряжением Правительства РФ от 4 

сентября 2014 №1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей», Уставом МБУДО «ДХШИ  «Молодость» г. Челябинска» 

(утвержден Комитетом по делам образования 11.11.2015, приказ № 1898-у)  и  

другими нормативно-правовыми документами и осуществляется на основе учебного 

плана МБУДО «ДХШИ «Молодость», дополнительных общеразвивающих 
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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 основной школы могут 

видоизменяться в зависимости от содержания образовательных программ и планов 

объединения. 

Образовательная деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях различных организационных форм и типов: со всем 

составом, по группам, подгруппам и индивидуально: 

-    хоровой коллектив (хор) – группа исполнителей составом от 12 человек – по 3 

в каждой партии и более (включает 4 партии: дискант, альт, тенор, бас (баритон). В 

концертной деятельности хоровой коллектив предполагает работу с дирижером и 

концертмейстером (согласно хорового райдера – участие в хоровых конкурсах и 

фестивалях). Наполняемость хоровых коллективов МБУДО «ДХШИ «Молодость»  

варьируется от 24 до 250 человек (большой сводный хор). Состав хорового 

коллектива может быть:  

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

2) одновозрастным  или разновозрастным; 

3) простым и интегрированным (например: хоровой ансамбль, вокальный 

ансамбль, инструментальный ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль и др.); 

4) малым и большим; 

5) хоровые концертные бригады (по тематической направленности, по качеству 

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

- Ансамбль – группа исполнителей, выступающих совместно. В 

зависимости от числа участников различают: дуэт, трио, квартет, квинтет и.т.д. до 12 

человек; 

- Хоровой ансамбль - группа исполнителей- певцов, 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 и 

концертмейстером (согласно хорового райдера – участие в хоровых конкурсах и 

фестивалях); состав хорового ансамбля может быть однородным или смешанным, 

численностью до 20-24 человек; 

- 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. 
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- Инструментальный ансамбль – группа исполнителей, выступающих 

совместно на инструментах.  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 педагогов в составе ансамбля; 

- Индивидуальное занятие  – один сольный исполнитель (предметы: вокал, 

фортепиано, баян, аккордеон, гитара и т.д.). Кроме педагога дополнительного 

образования и учащегося на занятии по вокалу предусмотрен концертмейстер 

(согласно вокальной традиции участия в конкурсах и фестивалях). 

Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом 

учебных планов и образовательных программ, утвержденных Методическим советом 

МБУДО «ДХШИ «Молодость».   

Объединения формируются на весь учебный период. Возможно формирование 

долгосрочных и краткосрочных объединений в течении года для реализации 

образовательно-воспитательных целей и задач. 

Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией. 

Основанием  для перевода учащихся на следующий год является промежуточная 

аттестация. 

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

лет и продолжают обучение до 17(18) лет. 

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

следующих документов: 

-заявление родителей (законных представителей) детей; 

-свидетельство 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 подготовки, года обучения, возраста обучающихся, наличием 

условий вокально-хорового райдера (оборудованные рабочие места, наличие 

необходимой техники, инструментов, костюмов  и т.д. 

 

Внутренняя структуризация концертного объединения хоровых коллективов 

МБУДО «ДХШИ «Молодость»: 

 

1.Номинации хоровых коллективов и их численность: 
Подготовительные 

 хоры №№ 1,2 

 

 

Подготовительные 

 Хоры № 3 – на базе           

МБДОУ «ДС  № 33                        

г. Челябинска» 

Младший  

хор 

Средний 

 хор 

Концертный хор 

24 -32 чел.          50-60 чел. 24 - 32   чел. 20 - 25 чел. 65 - 67 чел. 
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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» 

6-12 чел. 10-15 чел. 10-15 чел. 10 -15 чел. 

(однородный) 

 

24-30 чел. 28--30 чел. 

 

3.Концертное объединение хоров: 

 
Подготовительный 

хор 1  

Подготовительный 

хор 2 

Младший 

хор 

 

Средний 

хор 

Концертный 

хор 

 

Сводный подготовительный хор 

 

 

Сводный смешанный хор школы 

 

Большой детский хор школы 

 

 

      - 

 

- 

Детский 

Хор 

«Вдохно

вение» 

 

Мужск

ой хор 

«Арка

им» 

 

Большой сводный хор школы 
 

 

 В зависимости от сложности программы и специфики образовательной 

деятельности объединения, занятия могут проводиться со всем составом 

одновременно, по группам, подгруппам и индивидуально. 

МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» может создавать объединения в 

других образовательных учреждениях, предприятиях, организациях, осуществлять 

совместные образовательные проекты и программы на основе соответствующего 

договора. 

 

Цель деятельности МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» - 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 образовательной программы: 

1) создание условий для личностного развития; 

2) формирование общей культуры учащихся; 
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3) адаптация учащихся к жизни в обществе; 

4) формирование ценностных ориентаций учащихся через систему 

художественно - эстетического воспитания; 

5) развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

6) организация содержательного досуга; 

В учебно – воспитательной работе – деятельность  направлена: 

-на включение в успешную деятельность и систему общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

-на индивидуализацию, личностную ориентацию обучения, осуществление 

дифференцированного подхода к учащимся, с учетом уровня обучаемости, скорости 

раскрытия творческих музыкальных способностей; 

-на обеспечение возможности учиться на доступном уровне сложности учебного 

материала, с другой стороны – возможности стимулирования творческой активности 

и инициативности учащихся; 

-на формирование культуры личности, мировоззрения учащихся средствами всех 

учебных предметов, путем создания культурообразующей деятельности и 

культурозависимых отношений всех субъектов обучения; 

 -на использование инновационных педагогических технологий.  

В методической работе – деятельность  направлена на обеспечение качества 

образовательного, воспитательного процесса и его результативность. Это в первую 

очередь зависит от педагога дополнительного образования, его компетентностей в 

сфере межличностных отношений, педагогической, творчески  созидающей 

деятельности.   

Необходимо: 

-повышать профессиональное педагогическое мастерство педагогов 

дополнительного образования и концертмейстеров; 

-учиться анализировать собственную деятельность (высокая/низкая 

результативность, определение перспективы, путей самосовершенствования,  

стремление к собственному активному творчеству, в т.ч. активная концертная 

деятельность просветительского характера и т.д.); 

-совершенствовать дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы, повышать  результативность реализации данных программ, в т.ч. с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в МБУДО «ДХШИ «Молодость»;  

-в связи с ростом требований к профессиональным качествам  педагогических 

работников продолжать регулярное обучение кадров с целью освоения новых 

знаний, умений и навыков, способов в методике обучения; 

-создавать такую структуру учебно – воспитательного процесса, когда «команда 

педагогов», работающих с одними и теми же детьми, будет владеть формами 

командной педагогики, вырабатывать методику с использованием межпредметных 

связей, организовывать совместную работу методических объединений, 

совершенствуя при этом уровень своей предметной квалификации. 

-овладевать различными способами мотивации учащихся для их успешной 

самореализации; 
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-непрерывно, системно отслеживать состояние и результативность 

педагогического процесса с целью управления качеством и для повышения 

эффективности образовательного процесса. 

В концертной деятельности – продолжение школьных традиций: участие в 

концертах, фестивалях и конкурсах на международном, региональном, 

всероссийском, городском, институциональном уровнях, более широкий охват 

участников от 5-6 летнего возраста до 18 лет (в том числе совместная деятельность с 

родителями). 

В работе с родителями – кроме традиционных видов деятельности проводятся  

совместные (учащиеся, их родители, педагоги) мероприятия, в т.ч. выездные 

концерты, массовые мероприятия, праздники, утверждающие общественно значимые 

культурные ценности, дающие ощущение общности, солидарности в коллективе. 

В конечном итоге, необходимо создать условия, в которых может развиться 

свободная и ответственная, патриотически воспитанная личность, ориентированная 

на добро и активное социальное взаимодействие. 

Хоровое искусство способствует интеллектуальному развитию учащихся и 

умению работать в коллективе.  

Воспитание в процессе обучения, как и сам процесс обучения – явление 

комплексное, оно пронизывает всю образовательную деятельность МБУДО «ДХШИ 

«Молодость» г. Челябинска». Воспитательный процесс можно рассматривать через 

призму содержания, методов обучения, организационных форм. Воспитание 

включено во все звенья дидактического цикла и проявляется во взаимоотношениях 

педагогов и учащихся школы. 
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3.Контингент учащихся 
Таблица 1 

 

Направлен-
ность 
реализуемой 
образователь-
ной 

программы 

Количество 

образова-
тельных 
программ 
данной  
направлен-
ности 

 

Количест
во 
объедине
ний 

дошкольное 
образование 

начальное 
образование 

основное 
общее 
образование 

среднее 
общее 
образование 

Колич
ество 
детей 

в 
группа
х 
(всего) 

мальчи
ки 

девоч
ки 

мальч
ики 

дево
чки 

маль
чики 

дево
чки 

маль
чики 

девоч
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Художест-
венная 

14 250 98 131 - 67 - 34 - 18 - 

Таблица 2 

Количество 

учащихся 

 в МБУДО «ДХШИ 
«Молодость» г. 

Челябинска»  

2011– 

2012 

IX/X 

2012-

2013 

IX/X1
1 

2013-

2014 

IX/X1
1 

2014-

2015 

IX/X1
1 

2015-

2016 

IX/ 
XII 

2016-

2017 

IX 

2017-

2018 

IX 

2018-

2019 

2019-

2020 

IX 
/XII 

2019-

2020 

IX 

Всего,  208 

/225 
207/2

22 

202 / 

206 

222 / 

222 

222 | 

222 

222 

/222 

222 / 

216 

222 / 

223 

211 

/250 

250 

в т.ч.  

1 года обучения 

40 / 56 45/58 60 / 

64 

63 46 71 69 64 61 

/102 

59 

2 года обучения 34 /34 38/38 33 / 

33 

58 52 33 43 47 50 83 

3 года обучения и 

более 

134 / 

135 
123/1

26 

109 / 

109 

101 124 118 104 111 100 

/98 

108 

 

Таблица №3 

              Ступень Возраст Время пребывания Количество человек 

Хормейстерское отделение:  

Подготовительный 

Хор (5-6 лет) 

 5-6 лет 2 года 24-32 

(ДС – до 68) 

Младший хор  7-8 лет 2 года 24-32 

Средний хор  8-9 лет 2 года 20-25 

Концертный хор  9(10)- 17(18) лет 8 лет  65-67 

Хормейстерское 

отделение, итого: 

 5(6) – 17(18) 14 лет до 250 

Вокальное отделение  7-17(18) 8,11(12) лет 89 

 Отделение народных 

инструментов 

 7-17(18) 6, 8   25 

Музыкально-

теоретическое 

 5(6) - 16 7(9) 377 

Фортепианное 

отделение 

 7-17(18) 6 (8) 19 
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 4.Кадровый потенциал 

 
Кадровая политика и совершенствование управления  

в МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

 

Цель: Обеспечение нормативно-правовых, организационно-управленческих, 

финансово-экономических, материально-технических условий стабилизации и 

развития системы образования в МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска». 

Задачи: 

1.Повышение социальной защищенности кадров за счет совершенствования кадровой 

политики.  

2.Создание здорового микроклимата в педагогическом коллективе. 

3.Обеспечение устойчивого положительного отношения педагогов к условиям труда в 

МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска». 

4.Широкое использование методов материального и морального стимулирования. 

5.Создание нормативно – правовой базы. 

6.Обеспечение освоения и реализации руководителями МБУДО «ДХШИ 

«Молодость» г. Челябинска» современных технологий управления. 

7.Совершенствование работы по организации подбора, повышения квалификации и 

социальной защите педагогических кадров. 

 

4.1 Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (по 

педагогическому стажу и образованию (1 полугодие 2020-2021 учебного года): 

Показатели (2020 – 2021 уч.год, сентябрь) 

Кол-во 

 
% к общему кол-ву педагогов 

 

Всего педагогов  –       педагогических работников 13 100 

Педагоги, имеющие образование, в т.ч.:   

Среднее специальное, всего 3 23 

в т.ч. педагогическое 3 23 

Незаконченное высшее, всего - - 

в т.ч. педагогическое - - 

Высшее, всего 10 77 

в т.ч. педагогическое 10 77 

Педагоги, имеющие по стажу     

до 5 лет 2 15 

от 5 до 10 лет 1 7 

от 10 до 20 лет 2 15 

свыше 20 лет 8 62 

Педагоги, имеющие квалификационные категории   

Высшую 9 69 

Первую -  

Педагоги, имеющие ученые звания:   
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а) кандидат наук - - 

б) доктор наук - - 

Педагоги, имеющие награды, почетные звания: 

Грамота министерства РФ 

3 23 

Заслуженный учитель РФ - - 

Почетный работник общего образования 1 7 

Лауреат премии Законодательного Собрания - - 

Грамота Городской Думы 1 7 

 

4.2  Данные о составе администрации МБУДО «ДХШИ «Молодость»                          

г. Челябинска» 
 

Ф.И.О. Должность Общий  

административ

-ный стаж 

Стаж работы в 

данной 

должности в 

данном 

учреждении 

Обра-

зова-

ние 

Квалифика- 

ционная  

категория 

(педагогиче-

ская) 

Рослякова 

Ольга 

Геннадьевна 

Директор 27 лет 26 лет 

(зам.директора 

по НМР, 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования) 

Высшее Высшая 

Крипан  

Елена 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

16 лет 15 лет Высшее Высшая 

Недбайло 

Виктор 

Васильевич 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

18 лет - Высшее - 
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4.3 Характеристика структуры, управляющей учебно-воспитательной 

деятельностью в МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 
Директор 

 МБУДО «ДХШИ 

«Молодость» г. Челябинска» 

 

Совет МБУДО 

«ДХШИ «Молодость» 

г. Челябинска» 

Педагогический 

 совет 

Методический 

совет 

Художествен-

ный совет 

 

Методист Заместитель директора  

по учебной работе 

Дирижер 

 

Руководители методических объединений  

Хормейстерское 

отделение 

Вокальное 

отделение 

Фортепианное 

отделение 

Музыкально – 

теоретическое 

отделение 

Отделение 

народных 

инструментов 

 

Руководители хоровых коллективов, 

руководители классов инструменталистов, 

вокалистов 

Творческие группы по целевым творческим 

программам деятельности 

4.4 Данные о специалистах, курирующих вопросы воспитания (педагог-

организатор, социальный педагог, психолог и др.) – отсутствуют. 

 

Обеспечение преобразований, предусмотренных программой развития школы, 

должно происходить путем формирования человеческого ресурса на базе ее 

собственного кадрового корпуса. 

Главное направление деятельности – преобразование кадрового корпуса 

педагогических и административных работников школы в человеческие ресурсы ее 

развития, т.к. только пересмотра содержания образования недостаточно. Поскольку 

носители содержания образования – это конкретные педагоги дополнительного 

образования, концертмейстеры и администраторы, самую существенную роль в 

системной трансформации школы в проектируемое состояние должны сыграть 

именно человеческие ресурсы. Система мер, направленных на внедрение ресурсного 

подхода в область управления школой:  

-уяснить сущность ресурсного подхода в формировании педагогического 

кадрового корпуса; 

-выявить проблемы (ментальные и социопрофессиональные) трансформации 

педагогического корпуса в человеческий ресурс; 

-представить комплекс мер по осуществлению ресурсного подхода в управлении 

персоналом (перевода педагогических кадров в режим устойчивого саморазвития). 

Ресурсом развития школы наши сотрудники становятся только тогда, когда они 

сверх предписанных им функций становятся активными, творческими по отношению 

к самим себе, превосходящими ожидания о себе со стороны обучающихся, родителей, 

микросоциума в целом.  
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5. Управление МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 
 

Директор МБУДО «ДХШИ 

«Молодость» г. Челябинска» 

 

Общее собрание 

работников 

МБУДО 

«ДХШИ 

«Молодость» г. 

Челябинска» 

Совет МБУДО 

«ДХШИ 

«Молодость» г. 

Челябинска» 

Педагоги-

ческий 

 Совет МБУДО 

«ДХШИ 

«Молодость»    

г. Челябинска» 

Методический 

Совет МБУДО 

«ДХШИ 

«Молодость»      

г. Челябинска» 

Художествен-

ный совет 

МБУДО 

«ДХШИ 

«Молодость»       

г. Челябинска» 

 

Методист Заместитель директора  

по учебной работе 

Дирижер 

 

 

Руководители методических объединений 

 

 

Хормейстерское 

отделение 

Вокальное 

отделение 

Фортепианное 

отделение 

Музыкально – 

теоретическое 

отделение 

Отделение 

народных 

инструментов 

 
 

Общее собрание работников МБУДО «ДХШИ «Молодость»                     

г. Челябинска» -  постоянно действующий высший орган коллегиального 

управления. 

К компетенции Общего собрания МБУДО «ДХШИ «Молодость»              г. 

Челябинска» относится:  

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка по представлению 

директора МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска»; 

- выдвижение представителей работников для участия в Комиссии по 

ведению коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного 

договора, которая создается для решения вопросов заключения, изменения и 

дополнения коллективного договора; 

- осуществление контроля выполнения коллективного договора; 

- определение численности и сроков полномочий комиссии по трудовым 

спорам МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска», избрание ее членов; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в МБУДО 

«ДХШИ «Молодость» г. Челябинска», и дача рекомендаций по ее укреплению; 

- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

- представление работников Учреждения к награждению отраслевыми и 

государственными наградами; 

- поддержка общественных инициатив по развитию деятельности МБУДО 

«ДХШИ «Молодость» г. Челябинска». 
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Педагогический совет МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

является постоянно действующим органом коллегиального управления, 

осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

-  определение перспективных направлений функционирования и развития 

Учреждения; 

-   совершенствование организации образовательного процесса МБУДО 

«ДХШИ «Молодость» г. Челябинска»; 

-   разработка содержания научно-методической деятельности МБУДО 

«ДХШИ «Молодость» г. Челябинска»; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

Совет МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» - коллегиальный 

орган, имеющий управленческие полномочия по решению и согласованию 

значимых вопросов функционирования и развития МБУДО «ДХШИ 

«Молодость» г. Челябинска». 

К компетенции Совета МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

относится: 

- принятие программы развития МБУДО «ДХШИ «Молодость»                   

г. Челябинска»  по согласованию с Учредителем; 

- установление режима занятий учащихся; 

- осуществление контроля над соблюдением здоровых и безопасных 

условий для обучения и воспитания в МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. 

Челябинска»; 

- согласование по представлению директора МБУДО «ДХШИ «Молодость» 

г. Челябинска» бюджетной заявки на предстоящий финансовый год; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска»; 

- согласование сметы расходов средств, полученных МБУДО «ДХШИ 

«Молодость» г. Челябинска» от внебюджетной деятельности, за исключением 

добровольных пожертвований, которые используются в соответствии с 

указанным жертвователем назначением; 

- заслушивание отчета директора МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. 

Челябинска» по итогам учебного и финансового года с последующим 

представлением его общественности и Учредителю; 

- ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о поощрениях 

директора; 

- содействие реализации законных интересов всех участников 

образовательного процесса и осуществление контроля над соблюдением их прав 

и выполнением ими своих, определенных законодательством обязанностей; 

- внесение предложений в структуру, полномочия и порядок деятельности 

форм и органов самоуправления участников образовательного процесса (Совет 

родителей, Совет учащихся и другие); 
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- внесение предложений по дополнению и изменению Устава, Положения о 

Совете МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска»; 

- координирование создания на базе Учреждения общественных 

объединений участников образовательного процесса. 

Методический совет    МБУДО      «ДХШИ   «Молодость»                                    

г. Челябинска»   -    консультативный   орган   по    вопросам        методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Методический совет МБУДО «ДХШИ  «Молодость» г. Челябинска»: 

- разрабатывает стратегию развития МБУДО  «ДХШИ «Молодость»        г. 

Челябинска»; 

- принимает образовательные программы, учебно – методические пособия 

и т.д. педагогов дополнительного образования; 

- разрабатывает методические рекомендации по проблемам воспитания и 

дополнительного образования; 

- оказывает методическую помощь в деятельности методических служб 

сопровождения и обеспечения образовательного процесса; 

- определяет список учебных пособий и нотного материала в соответствии 

с образовательными программами, утвержденными  Методическим советом 

МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска»; 

 - координирует усилия различных методических объединений школы, 

творческих педагогов, направленные на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной деятельности педагогического 

коллектива; 

- рассматривает, оценивает предложения по развитию МБУДО «ДХШИ 

«Молодость» г. Челябинска», отдельных методических объединений по 

методическому обеспечению образовательных процессов, в том числе 

инновационных; 

- организует разработку, экспертизу стратегических документов (программ 

развития, образовательных программ). 

- вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и 

оценке инновационной деятельности в МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. 

Челябинска» (поиск и освоение новшеств, организация опытно-

экспериментальной работы, исследовательской деятельности, разработка и 

экспертиза авторских, адаптированных образовательных программ, проектов, 

образовательных технологий); 

- организует научно-практические конференции, семинары и другие 

мероприятия, направленные на развитие и совершенствование системы 

дополнительного образования; 

 - контролирует ход и результаты инновационных проектов, 

осуществляемых в МБУДО « ДХШИ  «Молодость» г. Челябинска»; 

- инициирует и осуществляет комплексное исследование в МБУДО 

«ДХШИ  «Молодость» г. Челябинска». 
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Художественный    совет    МБУДО  «ДХШИ «Молодость»                        

г. Челябинска» -  консультативный    орган   по    вопросам  художественно – 

эстетического  и методического обеспечения образовательного       процесса. 

 Художественный совет МБУДО «ДХШИ  «Молодость» г. Челябинска»: 

 - разрабатывает стратегию различных уровней концертной деятельности  

МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» (международный, всероссийский, 

региональный, муниципальный, институциональный); 

 - разрабатывает художественно - методические рекомендации по 

проблемам художественной ценности музыкальных выступлений; 

 - координирует усилия различных методических объединений школы, 

творческих педагогов, направленные на развитие художественной ценности 

музыкального произведения; 

         - поддерживает инновационную деятельность педагогических работников 

школы. 

 - создает условия для реализации творческого потенциала педагогических 

работников; 

 -  рассматривает, оценивает предложения по развитию концертной 

деятельности; 

 - организует разработку, экспертизу музыкальных выступлений, 

вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности (поиск и освоение нового репертуара, организация 

новых концертных структур и совместных музыкальных проектов между 

отделениями школы; 

 - контролирует ход и результаты инновационных проектов, 

осуществляемых МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска»; 

 - формирует и воспитывает потребность педагогов в непрерывном 

самообразовании, самоорганизации, самопланировании. 
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6. Отчет о работе  

МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

в 2019 – 2020 учебном 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 2019 – 2020 

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; 

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 2019 – 2020 учебном году в школе реализуется 15 дополнительных 

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 2019-2020 учебном году работали 14  педагогических работников (в 

том числе 9 основных, 5 внешних совместителей).  Педагогический состав: директор, 

2 заместителя директора, 10  педагогов дополнительного образования (в то числе  6 

основных, 4 внешних совместителя) и 1 концертмейстер (основной работник).  
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Показатели 

Пед.рабо

тники 
% к общему количеству 

педагогов 

Всего педагогических работников 14 100% 

Педагоги, имеющие образование 14 100% 

Среднее специальное, всего 2 14  % 

в т.ч. педагогическое 2 14 % 

Незаконченное высшее, всего - - 

в т.ч. педагогическое - - 

Высшее, всего 12 86 % 

в т.ч. педагогическое 12 86  % 

Педагогические работники, имеющие по стажу   - - 

до 5 лет 2 14  % 

от 5 до 10 лет 1 7 % 

от 10 до 20 лет 1 7  % 

свыше 20 лет 10 72   % 

Педагоги, имеющие квалификационные категории 9 64  % 

Высшую 9 64  % 

Первую - - 

Без категории 5 36  % 

Педагоги, имеющие ученые звания: - - 

а) кандидат наук - - 

б) доктор наук - - 

Педагоги, имеющие награды, почетные звания: 

Грамота министерства образования и науки РФ 

 

3 

 

21  % 

Заслуженный учитель РФ - - 

Отличник народного просвещения - - 

Почетный работник общего образования 1  7  % 

Грамота Городской Думы 3 21  % 

 

Анализ педагогических кадров (укомплектованность, вакансии)   

Декабрь 2019 года - основные и совместители    

Среди основных педагогических работников  высшую квалификационную 

категорию имеют  8 человек, первую – 0 человек, не имеет квалификационной  

категории 1 человек. Среди совместителей высшую квалификационную категорию 

имеют 1 человек, первую – 0 человек, без категории – 4 человека. 
 

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. 
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Ученический состав 
В 2019 – 2020 учебном году в школе действовали: концертный хор 

«Молодость», хор мальчиков «Вдохновение», мужской хор «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), «Умка» (подготовительного 

хора). 

 

Численный состав по отделениям: 
 

Отделение Количество  

 

Качественная 

успеваемость 

(учатся на 4 и 5) 

Сохранность 

контингента 

Хормейстерское  250 учащихся 

(Ансамбли 12 чел., 

сводный хор 30 чел.) 

(292 услуги) 

             100 %                        100 % 

Наименование программы и сроки проведения Место проведения Кол-во 

чел. 

«Охрана труда для руководителей организаций, 

заместителей руководителей организаций..» 40ч 

Октябрь 2019 

ЧОУ ДПО «Академия 

профессионального образования» 

3 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность» 16ч 

Октябрь 2019 

ЧОУ ДПО  «Академия 

профессионального образования» 

3 

Гигиеническое обучение 

ОКТЯБРЬ 2019 

Центр гигиены и эпидемиологии 14 

Обучение «Оказание первой помощи» (8ч)   25.12. 2019 ЧОУ ДПО «Академия 

профессионального образования» 

23 

Повышение квалификации по доп.проф.программе 

«Управление государственными и муниципальными 

закупками» (16ч)   25-27.12.2019 

 

МБУ «Челябинский учебно-

консультационный центр 

профессионализации кадров в 

сфере закупок» 

2 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании», 260ч   26.06-12.08.2019 

АНО ДПО «Институт современных 

технологий и менеджмента» 

1 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Дополнительное образования детей и взрослых», 288ч   

Август 2019 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования» 

1 

Повышение квалификации по доп.проф.программе 

«Инструментальное исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных инструментах: гитара»,    

16 ч. Декабрь 2019 

ГБУ ДПО «УМЦ по образованию и 

повышению квалификации 

работников культуры и искусства 

Челябинской области» 

1 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании», 260ч    

15.04-01.06.2020 

АНО ДПО «Институт современных 

технологий и менеджмента» 

1 
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Музыкально - 

теоретическое 

 193 чел. сольфеджио и 

ритмика; 

49 чел. муз. литература и 

слушание музыки 

(364 услуги) 

90 %  100 % 

Вокальное  90 учащихся 

(90 услуг) 

100 % 100 % 

Фортепианное 18 учащихся 

(18 услуг) 

100 % 100 % 

Народных 

инструментов 

27  учащихся 

(27 услуг) 

100 % 100 % 

ИТОГО     250 учащихся 

791 услуга  (2019 год) 

 

 

 

 

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  (инвариантная часть) 

 
 

Хор (групповые 
занятия) 

3 / 105 6 / 210 6 / 210 6 / 210 2 /70 250 

Вокал (соло, 

вокальный ансамбль) 

- (1) / (35)  1 / 35 1 / 35 - 90 

Ритмика (групповые 
занятия) 

1 / 35 - - - 1 / 35 110 

Сольфеджио 

(групповые занятия) 

1 / 35 2 / 70 2 / 70 (2) / 70 - 73  

(пдг 

кл.) 
 83 

(1-7 

кл.) 

Музыкальная 
литература (групповые 

занятия) 

- - (1) / 35 (1) / 35 - 49 

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

Сводный хор (1*) / 35 (1*) / 35 (1*) / 35 - - 30 

Ансамбль (1*) / 35 (2*) / 70 - - - 12 

Аккордеон - (2*) / 70 (2*) / 70 (2*) / 70 - 8 

Баян - (2*) / 70 (2*) / 70 (2*) / 70 - 11 

Гитара - - - (2*) / 70 - 8 

Фортепиано - - - (2*) / 70 - 18 

Слушание музыки 

(групповые занятия) 

- - (1) / 35 (1) / 35 - 49 

     ИТОГО 791 



26 

 

Численный состав по предметам: 

 

Коллектив концертного хора, средний и младший хоровые коллективы, 

вокальные ансамбли мальчиков принимали 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 2019-2020 учебном году)».  

Вокальное отделение, фортепианное и отделение народных инструментов, 

традиционно выступая на региональных и международных конкурсах, ежегодно 

получают высокие награды – Дипломы лауреатов, специальные дипломы, 

Благодарственные письма педагогам.  

На музыкально – теоретическом отделении проводятся КВНы, лектории, 

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

призерами областной олимпиады по музыкально – теоретическим дисциплинам. 

Выездные концерты: г. Санкт – Петербург (международный конкурс «Песни 

над Невой», концертный хор), г. Миасс (региональный конкурс, вокальное отделение),                                

г. Магнитогорск (сольный концерт капеллы «Молодость»), концерт гитаристов в  ДШИ 

№ 2, концерт МБДОУ ДС № 33 (подготовительный хор, вокал, фортепиано, аккордеон).  

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 2019 - 2020 уч.года – Бабич Данил, Кривоногов Даниил, Дернов 

Андрей, Вахрамов Роман, Соколов Денис, Кряжев Артем. 

Весной, летом и осенью 2019 года Концертная хоровая капелла мальчиков и 

юношей «Молодость» совершила поездки в детские оздоровительно – 

образовательные центры  «Горное ущелье», «Уральские зори»  ОАО «ММК»,                

г. Магнитогорск.  

Продолжая певческие традиции мужского хорового исполнительства в России, 

хоровая капелла «Молодость» принимала участие в концерте - праздновании 85-летия 

Челябинской области в Театре оперы и балета им. М.И. Глинки, в концерте к открытию 

мультимедийного парка «Россия – моя история», в концерте, посвященном 100-летию 

Скорой медицинской помощи в Зале органной и камерной музыки «Родина», провела 

сольный концерт в Римско – католической церкви Непорочного Зачатия Святой Девы 

Марии в рамках проекта «Храмы Челябинска», сольный концерт в Лютеранском храме 

в рамках проекта «Храмы Челябинска». 

Капелла «Молодость» стала обладателем ГРАН-ПРИ международного конкурса-

фестиваля «Озорная весна», г. Москва, международного конкурса «Созвучие талантов» 

(интернет – конкурсы). 

Воспитательная работа в МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

является приоритетным направлением в работе школы. Коллективное хоровое 

искусство способствует формированию навыков общения в разновозрастном  

коллективе. Воспитание включено во все звенья образовательного процесса и 

проявляется во взаимоотношениях педагогов, учащихся и их родителей. 

Коллективное участие в конкурсах, фестивалях, музыкальных проектах, хоровых 
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ассамблеях, в том числе выездного характера, выбор репертуара патриотической 

направленности в мальчиковых и смешанных коллективах (дети плюс юноши)  

способствуют развитию и анализу воспитательной работы в целом.  

Участие в духовных фестивалях и конкурсах, исполнение православной, 

католической  музыки в храмах направлено на духовно – нравственное развитие 

учащихся и формирование социальных ценностей.  

Участие в ежегодных выездных хоровых лагерях способствует пропаганде 

здорового образа жизни, формированию ответственности и дисциплинированности, 

коммуникативных умений и навыков в коллективе. 

Организация и проведение семейных праздников в каждом хоровом коллективе 

и школе в целом способствует созданию благоприятной атмосферы в коллективе и его 

объединению. Совместное участие и пассивная концертная деятельность (посещение 

концертов, выставок,  театральных представлений) способствует познавательной 

активности учащихся и их родителей. 

В хоровых коллективах регулярно проводятся тематические беседы и встречи 

со специалистами: психологами, наркологами, фониатрами, представителями 

правоохранительных органов. 

 В хоровых коллективах проводятся традиционные физкультурные минутки в 

классе и на улице, беседы по охране голоса. 

Совместные мероприятия воспитательно - познавательного характера: 

Масленица, Новый год, 23 февраля, 8 Марта, праздник Осени, «День открытых 

дверей», «Звездный час», «Шаг к здоровью» и т.д, 

Ежегодное участие хоровых коллективов, инструментальных ансамблей, 

солистов – исполнителей в  конкурсах и фестивалях, гастрольных поездках, мастер – 

классах и т.д. способствует формированию эстетического вкуса, развивает творческие 

способности и сценическое мастерство,  способствует творческой самореализации 

учащихся. 

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. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ КОЛЛЕКТИВОВ МБУДО «ДХШИ «МОЛОДОСТЬ» 

В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ, КОНЦЕРТАХ В 2019 – 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ПРИЗЕРЫ 

 

Международный конкурс хорового и вокального искусства  

«Песни над Невой», г. Санкт – Петербург (3-11.01.2020) 
Концертная хоровая капелла мальчиков и юношей «Молодость»                                 

(руководитель  Рослякова О. Г., хормейстер-концертмейстер Наумова А.Б.) – Лауреат 2 степени 
Благодарственные письма  руководителю капеллы, директору Росляковой О.Г.,заместителю 

директора по НМР Кривоноговой С.А., педагогу Наумовой А.Б., председателю Комитета по делам 

образования города Челябинска Портье С.В.  

 

XVIII Московский международный  детско-юношеский 

музыкальный конкурс «Звучит Москва» (май 2020), г.Москва 
 (заочная форма участия) 

Концертная хоровая капелла мальчиков и юношей «Молодость»                                 

(руководитель  Рослякова О. Г., концертмейстер Габова О.В.) – Лауреат 1 премии 

 

Международный  конкурс – фестиваль    «Озорная весна», 

г.Москва (15.05.2020)   (интернет-конкурс) 

Концертная хоровая капелла мальчиков и юношей «Молодость»                                 

(руководитель  Рослякова О. Г., концертмейстер Габова О.В.) – ГРАН-ПРИ 

Хор мальчиков «Созвездие» (рук. Наумова А..Б, конц-р Ермишкина И.М.) - Лауреат 2 степени 

Трио аккордеонистов в составе: Матвей Наумов, Артур Сирман, Леон Волков и педагог 

Крипан Е.Н. (рук. Крипан Е.Н.) - Лауреат 2 степени 

Благодарственные письма педагогам Росляковой О.Г., Наумовой А.Б.,  Крипан Е.Н. 

Благодарственные письма концертмейстерам Ермишкиной И.М. Габовой О.В. 

 

Международный  конкурс вокально – хорового искусства     

«Созвучие талантов» 25.04.2020 
(интернет-конкурс) 

Концертная хоровая капелла мальчиков и юношей «Молодость»                                 

(руководитель  Рослякова О. Г., концертмейстер Габова О.В.) – ГРАН-ПРИ 

Средний хор  «Созвездие» (рук. Наумова А. Б., конц-р Ермишкина И.М.) – Лауреат 1 степени 

 

Международный   конкурс-фестиваль в рамках проекта 

 «Планета талантов», г. Челябинск (11.10.2019) 
Платонов Матвей (рук. Наумова А. Б., конц-р Ермишкина И.М.) - Лауреат 2 степени  

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

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

Волков Леон (рук. Наумова А. Б., конц-р Сонина Н.В.) - Дипломант 1 степени 

Мызников Ярослав (рук. Наумова А. Б., конц-р Габова О.В.) - Дипломант 1 степени 

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

Суслов Ярослав (рук. Наумова А. Б., конц-р Габова О.В.) - Дипломант 1 степени 

Благодарственное письмо   педагогу Наумовой А.Б.,  Благодарственные письма 

концертмейстерам:  Ермишкиной  И.М., Сониной Н.В., Габовой О.В. 



29 

 

IX Международный   конкурс-фестиваль 

 «Уральская сказка», г. Челябинск (22.11.2019) 
Вахрамов Роман (рук. Колтышева Л.Б., конц. Габова О.В.) – Лауреат 1 степени 

Ительман Матвей (рук. Колтышева Л.Б., конц. Габова О.В.) – Лауреат 1 степени 

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

Ансамбль гитаристов в составе: Бунин Л., Канафин А., Толстов М., Халиуллин Р. и педагог 

Кинева Т.В. – Лауреат 2 степени 

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

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

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

Григорий (рук. Колтышева Л.Б., конц. Габова О.В.) – Лауреат 3 степени 

Измагилов Ильяс (рук. Колтышева Л.Б., конц. Габова О.В.) – Лауреат 3 степени 

Певгов Константин (рук. Колтышева Л.Б., конц. Габова О.В.) – Лауреат 3 степени 

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

Черемохов Аркадий (рук. Колтышева Л.Б., конц. Габова О.В.) – Лауреат 3 степени 

 

Ветрогонов Григорий (рук. Наумова А. Б., конц-р Ермишкина И.М.) – Дипломант 1 степени 

Канафин Арсений (рук. Колтышева Л.Б., конц. Габова О.В.) – Дипломант 1 степени 

Кривоногов Даниил (рук. Наумова А. Б., конц-р Сонина Н.В.) – Дипломант 1 степени 

Левченко Михаил (рук. Колтышева Л.Б., конц. Габова О.В.) – Дипломант 1 степени 

 

Благодарственные письма  педагогам Колтышевой Л.Б.,  Наумовой А.Б., Киневой Т.В. 

Благодарственное письмо концертмейстеру Габовой О.В. 

 

VI Международный   конкурс-фестиваль детского ,юношеского и 

взрослого товрчества «Радуга надежд», г. Челябинск (15.12.2019) 
Средний хор  «Созвездие» (рук. Наумова А. Б., конц-р Ермишкина И.М.) – Лауреат 1 степени 

 

I Международная олимпиада по сольфеджио                          

«Музыкальный снегопад»   (декабрь 2019) 
Михайлов Андрей (рук. Ращектаева И.В.) – Лауреат 1 степени 

Левченко Михаил (рук. Ращектаева И.В.) – Лауреат 3 степени 

Головин Алексей  (рук. Ращектаева И.В.) – Лауреат 3 степени 

Мызников Георгий (рук. Ращектаева И.В.) – Лауреат 3 степени 

 

Международный  конкурс – фестиваль                              «Урал 

собирает друзей», г.Челябинск (20-23.02.2020) 
Платонов Матвей  (рук. Наумова А..Б, конц-р Ермишкина И.М.) –  Обладатель   ГРАН-ПРИ 

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

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

Трио аккордеонистов «Настроение»  в составе: Леон Волков, Григорий Ивашиненко, 

Левченко Михаил (рук. Крипан Е.Н.) - Лауреат 2 степени 

Диплом «Лучший руководитель»: Наумова А.Б. 

Диплом «Лучший концертмейстер»: Ермишкина И.М. 
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III Международная дистанционная олимпиада по сольфеджио                          

«ДоРеМи» (март 2020) 
(интернет-конкурс) 

Пак Михаил (рук. Ращектаева И.В.) - Лауреат 2 степени 

Певгов Андрей (рук. Ращектаева И.В.) - Лауреат 2 степени 

Черемохов Аркадий (рук. Ращектаева И.В.) - Лауреат 2 степени 

Благодарственноле письмо  Ращектаевой И.В. 

 

Международный  конкурс музыкального творчества                              

«Жар-птица», май 2020 (интернет-конкурс) 

Волков Леон (рук. Наумова А.Б.) - Лауреат 2 степени 

 

Международный  конкурс музыкального творчества                              

«Весенние трели», май – июль 2020 (интернет-конкурс) 

Хор мальчиков «Созвездие»   (рук. Наумова А.Б., конц-р Ермишкина И.М.) - ГРАН-ПРИ 

Хор мальчиков «Виват»  (рук. Сагитова А.А., конц. Габова О.В.) – ГРАН-ПРИ 

Акулов Никита   (рук. Наумова А.Б., конц-р Сонина Н.В.)   - ГРАН-ПРИ 

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

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

Ветрогонов Григорий (рук. Наумова А.Б., конц-р Ермишкина И.М.) – Лауреат 1 степени 

Володченко Данил (рук. Наумова А.Б., конц-р Сонина Н.В.) - Лауреат 1 степени 

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

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

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

Подгорный Лев (рук. Наумова А.Б., конц-р Ермишкина И.М.) – Лауреат 2 степени 

Рогачев Петр (рук. Наумова А.Б., конц-р Ермишкина И.М.) – Лауреат 2 степени 

Степанов Андрей (рук. Наумова А.Б., конц-р Ермишкина И.М.) – Лауреат 2 степени 

Ардушевский Михаил (рук. Сонина Н.В.) - Лауреат 2 степени 

Заборин Андрей  (рук. Наумова А.Б., конц-р Ермишкина И.М.) – Лауреат 3 степени 

Косарев Семен (рук. Наумова А.Б., конц-р Ермишкина И.М.) – Лауреат 3 степени 

Мухсинов Рамис (рук. Наумова А.Б., конц-р Ермишкина И.М.) – Лауреат 3 степени 

Суслов Ярослав (рук. Наумова А.Б., конц-р Сонина Н.В.) - Лауреат 3 степени… 

Шершнев Вячеслав (рук. Ермишкина И.М.) – ГРАН-ПРИ 

Аникин Дмитрий (рук. Ермишкина И.М.) – Лауреат 1 степени  

Воробьев Артем (рук. Ермишкина И.М.) – Лауреат 1 степени  

Дюков Игорь (рук. Ермишкина И.М.) – Лауреат 1 степени  

Егоров Валентин (рук. Ермишкина И.М.) – Лауреат 1 степени  

Глотов Павел (рук. Ермишкина И.М.) – Лауреат 2 степени  

Грауберг Андрей (рук. Ермишкина И.М.) – Лауреат 2 степени  

Карманов Иван (рук. Ермишкина И.М.) – Лауреат 2 степени  

Черемохов Аркадий (рук. Ермишкина И.М.) – Лауреат 2 степени  

Лебедкин Кирилл (рук. Ермишкина И.М.) – Лауреат 3 степени  

Манеев Михаил (рук. Ермишкина И.М.) – Лауреат 3 степени  

Михайлов Андрей (рук. Ермишкина И.М.) – Лауреат 3 степени  

Мызников Ярослав (рук. Ермишкина И.М.) – Лауреат 3 степени  

Диплом за подготовку победителя – Ермишкиной И.М. 
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V международный конкурс «Зимняя фантазия» (январь 2020) 
(интернет-конкурс) 

Володченко Данил (рук. Сонина Н.В.) - Лауреат 2 степени 

 

Международный  конкурс инструментального исполнительства 

«Музыкальный рассвет», г. Москва  (интернет-конкурс) 16.05.2020  
Аникин Дмитрий (рук. Ермишкина И.М.) - лауреат 3 степени 

 Дюков Игорь (рук. Ермишкина И.М.) - лауреат 2 степени 

Шершнев Вячеслав (рук. Ермишкина И.М.) - лауреат 2 степени 

Благодарственное письмо - Ермишкиной И.М. 

 

Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка» (ноябрь 2019) 
(интернет-конкурс) 

Ращектаева И.В. – Лауреат 1 степени 

 

Всероссийский детский конкурс инструментального 

исполнительства «Звучащий мир» (май 2020) 

(интернет-конкурс) 

Аникин Дмитрий (рук. Ермишкина И.М.) – Лауреат 3 степени 

Дюков Игорь (рук. Ермишкина И.М.) – Лауреат 3 степени 

Шершнев Вячеслав (рук. Ермишкина И.М.) – Дипломант 1 степени 

 

Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» (май 2020) 

(интернет-конкурс) 

Хор мальчиков «Виват» (рук. Сагитова А.А., конц. Габова О.В.) – Победитель (1 место) 

Шмигун Богдан (рук. Колтышева Л.Б.) - Победитель (2 место) 

Бельков Данил (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Победитель (3 место) 

Шмигун Мирон (рук. Колтышева Л.Б.) - Победитель (3 место) 

Диплом за подготовку участника конкурса - рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В 

Шмигун Богдан (рук. Габова О.В) - Лауреат 

 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» (май 2020) 
(интернет-конкурс) 

Хор мальчиков «Виват» (рук. Сагитова А.А., конц. Габова О.В.) – Победитель (1 место) 

Глотов Павел (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Победитель (1 место) 

Ефремов Иван (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Победитель (2 место) 

Шмигун Богдан (рук. Колтышева Л.Б.) - Победитель (2 место) 

Ардушевский Михаил (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Победитель (3 место) 

Ардушевский Михаил (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Победитель (3 место) 

Бельков Данил (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Победитель (3 место) 

Бунин Лев (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Победитель (3 место) 

Малаев Артур (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Победитель (3 место) 

Шмигун Мирон (рук. Колтышева Л.Б.) - Победитель (3 место) 

Ардушевский Михаил (рук. Сонина Н.В.) - Лауреат 

Гриценко Артем (рук. Габова О.В) - Лауреат 

Шмигун Богдан (рук. Габова О.В) - Лауреат 

Рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В. – 2 Диплома Победителей (3 место) 

 



32 

 

II Региональный  конкурс детско-юношеского академического 

пения «Подснежник», г. Миасс  (14-15 марта 2020) 
Шукуров Алишер (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Лауреат 1 степени 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пак Михаил (рук. Сагитова А.А., конц-р Габова О.В.) - Лауреат 3 степени 

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

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

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

 

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

Литвин Константин (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Дипломант 

Макаров Никита (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Дипломант 

Певгов Константин (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) - Дипломант 

Суслов Ярослав  (рук. Наумова А.Б, конц-р Ермишкина И.М.) - Дипломант 

Глотов Павел (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) – Диплом за участие 

Канафин Арсений (рук. Колтышева Л.Б., конц-р Габова О.В.) – Диплом за участие 

 

Диплом «Лучший преподаватель» педагогам Колтышевой Л.Б.,  Наумовой А.Б. 

Диплом «За профессиональное мастерство» Габовой О.В. 

Благодарственные письма   педагогам: Колтышевой Л.Б., Наумовой А.Б. 

Благодарственные письма концертмейстерам: Габовой О.В, Ермишкиной  И.М, 

Сониной Н.В. 

 

Областной конкурс вокального искусства 

 «Звонче жаворонка пенье» (04.11.2019) 
Доронин Даниил (рук. Наумова А.Б., конц-р Ермишкина И.М.) - Лауреат 1 степени, Диплом за 

лучшее исполнение песни 

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

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

Диплом «Лучший преподаватель» – Наумовой А.Б. 

Диплом «Лучший концертмейстер» – Ермишкиной И.М. 

 

VII областной конкурс – фестиваль 

«Черно-белая фантазия» (фортепиано)  (20 .03.2020) 
дистанционно 

Аникин Дмитрий (рук. Ермишкина И.М.) – Лауреат 1 степени  

Дюков Игорь (рук. Ермишкина И.М.) – Лауреат 2 степени 

Шершнев Вячеслав (рук. Ермишкина И.М.)  –  Лауреат 2 степени 

Егоров Валентин (рук. Ермишкина И.М.)  –  Лауреат 3 степени 

Благодарственное  письмо Ермишкиной И.М. 
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Городской конкурс академического пения для детей 

 дошкольного возраста «Звонкие голоса – 2020» 

(26.02.2020) 
Вокальный ансамбль мальчиков «Умка» (рук. Наумова А.Б.,  конц. Ермишкина И.М.) - Лауреат 1 

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

Кочетков Вячеслав (рук. Сагитова А.А., конц.Габова О.В.) - Лауреат 1 степени 

 ИТОГО: 

 

Международный уровень -   75    призеров, в том числе: 

8 ГРАН-ПРИ (в т.ч.  7  – в интернет-конкурсах),  

15  лауреатов I степени (в т.ч.   10 – в  интернет-конкурсах), 

22   лауреата II степени   (в т.ч.   17 – в  интернет-конкурсах),  

22  лауреата III степени (в т.ч.  8  – в интернет-конкурсах),  

8   дипломантов  I  степени.                  

  

1 диплом «Лучший руководитель», 1  диплом «Лучший концертмейстер»,  

 17  Благодарственных писем педагогам и  концертмейстерам, 1 диплом за подготовку 

Победителя конкурса. 

 

 

Всероссийский уровень –  22  призера   (интернет – конкурсы), в том числе: 

 1 лауреат 1 степени, 2 лауреата 3 степени, 1 дипломант 1 степени. 

3 Победителя (1 место), 3 Победителя (2 место), 8 Победителей (3 место), 4 Лауреата. 

 

1 диплом за подготовку Победителя конкурса,1 диплом за подготовку участника 

конкурса,2 Диплома Победителей (3 место). 

 

 

Региональный и областной уровни –   26  призеров, в том числе: 

 4  лауреата I степени, Диплом за лучшее исполнение песни,  7  лауреатов II степени,   10   

лауреатов III степени,  5 дипломантов.        

          

 3  диплома «Лучший преподаватель»,  1 диплом «Лучший концертмейстер»,  

 6  Благодарственных писем педагогам и  концертмейстерам, 1 диплом «За 

профессиональное мастерство». 

 

 

Муниципальный уровень –  3  призера, в том числе:  

      3 лауреата I степени   

 

Всего  126 призеров. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ КОЛЛЕКТИВОВ ДХШИ «МОЛОДОСТЬ» 

В ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ, КОНЦЕРТАХ В 2019 – 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

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

концертмейстеры Габова О.В., Наумова А.Б. 

 

Дата Мероприятие Награды Количество 

участников 

15.07.-

05.08.2019 

Поездка в ДООЦ «Горное ущелье», г.Магнитогорск  

Концертная деятельность. Экскурсия на 

медеплавильный комбинат 

Благодарность 30 

04.09.2019 Концерт к открытию мультимедийного парка г. 

Челябинска «Россия – моя история»; экскурсия 

Благодарность 25 

12.09.2019 Концерт, посвященный 100-летию Скорой 

медицинской помощи в Зале органной и камерной 

музыки «Родина» 

Благодарность 65 

27.10.-

03.11.2019 

Поездка в ДООЦ «Горное ущелье», г.Магнитогорск  

Концертная деятельность 

 

Благодарственное 

письмо 

29 

17.11.2019 Концерт для родителей  65 

24.11.2019 Сольный концерт в Римско – католической церкви 

Непорочного Зачатия Святой Девы Марии в рамках 

проекта «Храмы Челябинска». Экскурсия 

Благодарность 65 

20.12.2019 Отчетный концерт школы Афиша 66 

22.12.2019 Сольный концерт в Лютеранском храме в рамках 

проекта «Храмы Челябинска». Экскурсия 

 65 

03-11.01. 

2020 

Международный конкурс хорового и вокального 

искусства «Песни над Невой», г. Санкт - Петербург 

Лауреат 2 степени 46 

29.01.2020 

31.01.2020 

07.02.2020 

Запись телепередач (концерт) 

Зал органной и камерной музыки «Родина» 

Благодарность  65 

19.01.2020 Художественный концерт   

31.01.2020 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 40-летие ДХШИ 

«Молодость» (Зал органной и камерной музыки 

«Родина») 

Афиша  65 

11.02.2020 Концерт «Песни Победы – 2020» (Города трудовой 

доблести) совместно с Хором Турецкого и Сопрано  

(ЛА «Трактор») 

Афиша 65 

15.05.2020 Международный  конкурс – фестиваль                              

«Озорная весна», г.Москва (интернет-конкурс) 

 

ГРАН-ПРИ 

Благодарственные 

письма Росляковой 

О.Г., Габовой О.В. 

65 

25.04.2020 Международный  конкурс вокально – хорового 

искусства «Созвучие талантов» (заочная форма 

участия) 

ГРАН-ПРИ 

 

65 

09.05.2020 Праздничный онлайн- концерт к 9 Мая Телепередача 65 

31.05.2020 XVIII Московский международный  детско-

юношеский музыкальный конкурс                             

«Звучит Москва», г.Москва (заочная форма участия) 

Лауреат 1 степени 65 
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Хор мальчиков «Вдохновение» (рук. Рослякова О.Г., конц. Ермишкина И.М., Габова О.В.) 

Дата Мероприятие Награды Количество 

участников 

31.01.2020 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 40-летие ДХШИ 

«Молодость» (Зал органной и камерной музыки 

«Родина») 

Афиша  40 

 

Большой сводный детский хор школы (рук. Наумова А.Б.) 

Дата Мероприятие Награды Количество 

участников 

20.12.2019 Отчетный концерт школы Афиша 45+ 

 

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

Дата Мероприятие Награды Количество 

участников 

15.12.2019 VI Международный   конкурс-фестиваль детского , 

юношеского и взрослого творчества «Радуга 

надежд», г. Челябинск  

 Лауреат 1 степени 

 

22 

16.12.2019 Художественный совет   

20.12.2019 Отчетный концерт школы Афиша 22 

19.01.2020 Художественный совет   

31.01.2020 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 40-летие ДХШИ 

«Молодость» (Зал органной и камерной музыки 

«Родина») 

Афиша 22 

25.04.2020 Международный  конкурс вокально – хорового 

искусства «Созвучие талантов» (заочная форма 

участия) 

 

Лауреат 1 степени 

 

22 

15.05.2020 Международный  конкурс – фестиваль                              

«Озорная весна», г.Москва (интернет-конкурс) 

 

Лауреат 2 степени 

Благодарственное 

письмо Наумовой 

А.Б., Ермишкиной 

И.М. 

22 

Май 2020 Международный  конкурс музыкального 

творчества  «Весенние трели» (интернет-

конкурс) 

 

ГРАН-ПРИ 22 

 

Младший хор «Виват» (руководитель Сагитова А.А., конц. Габова О.В.) 

Дата Мероприятие Награды Количество 

участников 

15.12.2019 Художественный совет  24 

20.12.2019 Отчетный концерт школы Афиша 25 

19.05.2020 Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»  

(интернет-конкурс) 

Победитель (1 место) 24 

19.05.2020 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»  

(интернет-конкурс) 

Победитель (1 место) 24 

Июль 2020 Международный  конкурс музыкального 

творчества  «Весенние трели» (интернет-

конкурс) 

ГРАН-ПРИ 24 
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Подготовительный хор «Ветерок» (руководитель  Наумова А.Б., концертмейстер 

Ермишкина И.М.) 

Дата Мероприятие Награды Количество 

участников 

15.12.2019 Художественный совет  37 

20.12.2019 Отчетный концерт школы Афиша 44 

 

Вокальный ансамбль мальчиков «Умка» (руководитель  Наумова А.Б., концертмейстер 

Ермишкина И.М.) 

Дата Мероприятие Награды Количество 

участников 

26.02.2020 Городской фестиваль – конкурс академического 

пения для детей дошкольного возраста «Звонкие 

голоса» 

Лауреат 1 степени 7 

Подготовительный хор «Соловушки» (руководитель Мансурова Н.И., концертмейстер 

Литвяк А.В.) 

Дата Мероприятие Награды Количество 

участников 

15.12.2019 Художественный совет  22 

20.12.2019 Отчетный концерт школы Афиша 23 

02.2020 Отброчный тур городского фестиваля – конкурса с 

академического пения для детей дошкольного 

возраста «Звонкие голоса» (ансамбль) 

 7 

 

Подготовительный хор «Солнышко» МБДОУ «ДС № 33»  (руководитель Мансурова Н.И., 

концертмейстер Литвяк А.В.) 

Дата Мероприятие Награды Количество 

участников 

27.12.2019 Праздничный новогодний концерт Благодарность 50 

 

Вокальное отделение 
Дата Мероприятие Участники Награды Количество 

участников 

11 .10. 2019 
 

Международный 

конкурс 

-фестиваль в рамках 

проекта  

«Планета талантов»  

Платонов Матвей, 

Доронин Даниил (рук. 

Наумова А. Б., конц-р 

Ермишкина И.М.);  

Кривоногов Даниил,  

Волков Леон (рук. 

Наумова А. Б., конц-р 

Сонина Н.В.); 

Мызников Ярослав (рук. 

Наумова А. Б., конц-р 

Габова О.В.)  

Сирутис Максим (рук. 

Наумова А. Б., конц-р 

Ермишкина И.М.); 

Суслов Ярослав (рук. 

Наумова А. Б., конц-р 

Габова О.В.)  

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

 

 

Лауреат 3 степени 

Дипломант 1 

степени 

 

Дипломант 1 

степени 

 

Дипломант 1 

степени 

Дипломант 1 

степени. 

Благодарственное 

письмо   педагогу 

7 
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Наумовой А.Б. 

Благодарственные 

письма 

концертмейстерам:  

Ермишкиной  И.М., 

Сониной Н.В., 

Габовой О.В. 

04.11.2019 Областной конкурс 

вокального искусства 

 «Звонче жаворонка 

пенье»  

 

Доронин Даниил (рук. 

Наумова А.Б., конц-р 

Ермишкина И.М.) - 

Платонов Матвей (рук. 

Наумова А.Б., конц-р 

Ермишкина И.М.) - 

Платонов Михаил (рук. 

Наумова А.Б., конц-р 

Ермишкина И.М.) -  

Лауреат 1 степени, 

Диплом за лучшее 

исполнение песни 

 

Лауреат 1 степени 

 

Лауреат 2 степени 

Диплом «Лучший 

преподаватель» – 

Наумовой А.Б. 

Диплом «Лучший 

концертмейстер» – 

Ермишкиной И.М. 

3 

21-24.11.19 X Международный 

конкурс-фестиваль 

«Уральская сказка»,       

г. Челябинск  

 

Вахрамов Роман 

Ительман Матвей 

Шукуров Алишер  

 (рук. Колтышева Л.Б.,  

Конц. Габова О.В.); 

Бабич Данил  

Доброневский Андрей 

Доронин Даниил (рук. 

Наумова А. Б., конц-р 

Ермишкина И.М.); 

Ивашиненко Григорий 

Измагилов Ильяс 

Певгов Константин  

Соколов Денис   
Черемохов Аркадий (рук. 

Колтышева Л.Б., конц. 

Габова О.В.); 

Ветрогонов Григорий 

(рук. Наумова А. Б., конц-р 

Ермишкина И.М.)  

Канафин Арсений (рук. 

Колтышева Л.Б., конц. 

Габова О.В.)  

Кривоногов Даниил (рук. 

Наумова А. Б., конц-р 

Сонина Н.В.) 

Левченко Михаил (рук. 

Колтышева Л.Б., конц. 

Габова О.В.)   

 

 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

 

 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

 

 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

 

 

Дипломант 1 

степени  

 

Дипломант 1 

степени  

 

Дипломант 1 

степени  

 

Дипломант 1 

степени 

Благодарственные 

письма  педагогам 

Колтышевой Л.Б.,  

Наумовой А.Б. 

15 
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Благодарственное 

письмо конц-ру 

Габовой О.В. 

 

15.12.2019, 

19.01.2020 

Художественный совет Певгов К., Ивашиненко 

Гр., Шукуров А., Кряжев 

А., Вахрамов Р., Глотов П. 

(рук. Колтышева Л.Б., 

конц. Габова О.В.); 

 Пак М. (рук. Сагитова 

А.А., конц. Габова О.В.); 

Марков И., Платонов М., 

Доронин Д., Бабич Д. (рук. 

Наумова А.Б., конц. 

Ермишкина И.М.) 

 11 

20.12.2019 Отчетный концерт 

школы 

Доронин Даниил (рук. 

Наумова А. Б., конц-р 

Ермишкина И.М.); 

Шукуров Алишер  

 (рук. Колтышева Л.Б.,  

конц. Габова О.В.) 

Афиша 2 

31.01.2020 ЮБИЛЕЙНЫЙ 

КОНЦЕРТ 40-летие 

ДХШИ «Молодость» 

(Зал органной и 

камерной музыки 

«Родина») 

Вахрамов Р. (пед. 

Колтышева Л.Б., конц. 

Габова О.В.) 

Афиша 1 

20-23.02. 

2020 

Международный  

конкурс – фестиваль                              

«Урал собирает 

друзей», г.Челябинск  

 

Платонов Матвей   

 

Доронин Даниил  

 Бабич Данил 

 (рук. Наумова А..Б, 

 конц-р Ермишкина И.М.) 

Обладатель   ГРАН-

ПРИ 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 3 степени 

 

Диплом «Лучший 

руководитель» 

Наумова А.Б., 

Диплом «Лучший 

концертмейстер» 

Ермишкина И.М. 

 

3 

26.02.2020 Городской фестиваль 

– конкурс 

академического 

пения для детей 

дошкольного 

возраста «Звонкие 

голоса» 

Кочетков Вячеслав (рук. 

Сагитова А.А., конц.Габова 

О.В.); 

Марков Иван (рук. 

Наумова А.Б., конц. 

Ермишкина И.М.) 

Лауреат 1 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

2 

11.03.2020 Гала-концерт 

городского фестиваля 

– конкурса 

академического 

пения для детей 

дошкольного 

Кочетков Вячеслав (рук. 

Сагитова А.А., конц.Габова 

О.В.) 

 

Афиша  1 
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возраста «Звонкие 

голоса» 

14-15.03 

2020 

 

II Региональный  

конкурс детско-

юношеского 

академического пения 

«Подснежник»,              

г. Миасс   

Шукуров Алишер (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.)  

Волков Леон  (рук. 

Наумова А.Б, конц-р 

Сонина Н.В.) 

Доронин Даниил (рук. 

Наумова А.Б, конц-р 

Ермишкина И.М.)  

Кривоногов Даниил 

(рук. Наумова А.Б, конц-р 

Сонина Н.В.)  

Платонов Матвей (рук. 

Наумова А.Б, конц-р 

Ермишкина И.М.)  

Бабич Данил (рук. 

Наумова А.Б, конц-р 

Ермишкина И.М.) 

Вахрамов Роман  (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В. 

Ивашиненко Григорий 

(рук. Колтышева Л.Б., 

конц-р Габова О.В.) 

Левченко Михаил  (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.)  

Масьянов Антон  (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.)  

Пак Михаил (рук. 

Сагитова А.А., конц-р 

Габова О.В.)  

Платонов Михаил (рук. 

Наумова А.Б, конц-р 

Сонина Н.В.)  

Сирман Артур (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.)  

Соколов Денис (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.)  

 Измагилов Ильяс (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.)   

 Литвин Константин (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.)  

 Макаров Никита (рук. 

 Лауреат 1 степени 

 

  

 Лауреат 2 степени 

 

  

 Лауреат 2 степени 

  

  

 Лауреат 2 степени 

  

  

 Лауреат 2 степени 

 

  

 Лауреат 3 степени 

 

 

 Лауреат 3 степени 
 

 Лауреат 3 степени 
 

Лауреат 3 степени 

 

 

Лауреат 3 степени 

 

 

 Лауреат 3 степени 

 

 

 Лауреат 3 степени 

 

 

 Лауреат 3 степени 

  

 Лауреат 3 степени 

 

 

Дипломант 

 

 

Дипломант 
 

  

Дипломант 

 

 

21 
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Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.)  

 Певгов Константин (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.)  

Суслов Ярослав  (рук. 

Наумова А.Б, конц-р 

Ермишкина И.М.)   

Глотов Павел (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.)  

 Канафин Арсений (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.)  

 

 
 

Дипломант 

 

 

 

Дипломант 

 

 

Диплом за участие 

 

Диплом за участие 

 Диплом «Лучший 

преподаватель» 

Колтышевой Л.Б.,  

Наумовой А.Б., 

 Диплом «За 

профессиональное 

мастерство» 

Габовой О.В., 

Благодарственные 

письма   

Колтышевой Л.Б., 

Наумовой А.Б., 

 Габовой О.В, 

Ермишкиной  И.М, 

Сониной Н.В. 

Май 2020 Международный  

конкурс 

музыкального 

творчества                              

«Жар-птица» 

(интернет-конкурс) 

Волков Леон 

 (рук. Наумова А.Б.) 

 

 Лауреат 2 степени 1 

Май 2020 Международный  

конкурс 

музыкального 

творчества  

«Весенние трели» 

(интернет-конкурс) 

Акулов Никита   (рук. 

Наумова А.Б., конц-р 

Сонина Н.В.)    

Доброневский Андрей 

(рук. Наумова А.Б., конц-р 

Ермишкина И.М.)  

Бельков Данил (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.)  

Володченко Данил (рук. 

Наумова А.Б., конц-р 

Сонина Н.В.)  

 Ветрогонов (рук. 

Наумова А.Б., конц-р 

Ермишкина И.М.)  

Марков Иван (рук. 

Наумова А.Б., конц-р 

Ермишкина И.М.) 

Канафин Денис (рук. 

Наумова А.Б., конц-р 

Сонина Н.В.)  

ГРАН-ПРИ 

 

 

ГРАН-ПРИ 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

Лауреат 2 степени 

 

 

15 



41 

 

Суслов Ярослав (рук. 

Наумова А.Б., конц-р 

Сонина Н.В.)  

Карманов Иван (рук. 

Наумова А.Б., конц-р 

Сонина Н.В.) -  

Косарев Семен (рук. 

Наумова А.Б., конц-р 

Ермишкина И.М.) 

 Подгорный Лев (рук. 

Наумова А.Б., конц-р 

Ермишкина И.М.)  

Рогачев Петр (рук. 

Наумова А.Б., конц-р 

Ермишкина И.М.)  

Степанов Андрей (рук. 

Наумова А.Б., конц-р 

Ермишкина И.М.)  

Заборин Андрей  (рук. 

Наумова А.Б., конц-р 

Ермишкина И.М.)  

Мухсинов Рамис (рук. 

Наумова А.Б., конц-р 

Ермишкина И.М.)  

Лауреат 3 степени 

 

 

Лауреат 2 степени 

 

 

Лауреат 3 степени 

 

 

Лауреат 2 степени 

 

 

Лауреат 2 степени 

 

 

Лауреат 2 степени 

 

 

Лауреат 3 степени 

 

 

Лауреат 3 степени 

 

 

04.05.2020 Онлайн-концерт «По 

дорогам песни 

фронтовой» 

Класс пед. А.Б. Наумовой Афиша  4 

09.05.2020 Праздничный онлайн- 

концерт к 9 Мая 

Доброневский А., Волков 

Л., Доронин Д., Карманов 

И., Маркин И., квартет 

братьев                         

Ивановых 

Телепередача, сайт 9 

Май 2020 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха»  

(интернет-конкурс) 

Шмигун Богдан (рук. 

Колтышева Л.Б.) 

Бельков Данил (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.) 

 Шмигун Мирон (рук. 

Колтышева Л.Б.)  

 

Победитель (2 место) 

 

Победитель (3 место) 

 

Победитель (3 

место) 

Диплом за 

подготовку 

участника 

конкурса - рук. 

Колтышева Л.Б., 

конц-р Габова О.В 

3 

Май 2020 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики»  

(интернет-конкурс) 

Глотов Павел (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.) 

Ефремов Иван (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.)  

Шмигун Богдан (рук. 

Колтышева Л.Б.)  

Победитель (1 место) 

 

 

Победитель (2 место) 

 

 

Победитель (2 место) 

 

9 
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Ардушевский Михаил (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.) Ардушевский 

Михаил (рук. Колтышева 

Л.Б., конц-р Габова О.В.)  

Бельков Данил (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.)  

Бунин Лев (рук. Колтышева 

Л.Б., конц-р Габова О.В.)  

Малаев Артур (рук. 

Колтышева Л.Б., конц-р 

Габова О.В.)  

Шмигун Мирон (рук. 

Колтышева Л.Б.)  

Победитель (3 место) 

 

 

Победитель (3 место) 

 

 

Победитель (3 место) 

 

 

Победитель (3 место) 

 

Победитель (3 место) 

 

Победитель (3 место) 

Рук. Колтышева 

Л.Б., конц-р Габова 

О.В. – 2 Диплома 

Победителей (3 

место) 

 

Фортепианное отделение 

Дата Мероприятие Участники Награды Кол-во 

учащихся 

15.12.2019, 

19.01.2020 

Художественный совет Дюков И., Черемохов А., ансамбль в 

составе: Дюков И., Черемохов А.; 

Аникин Дм., Шершнев Сл., 

ансамбль в составе: Глотов П., 

Аникин Д. (рук. Ермишкина И.М.) 

   

 5 

31.01.2020 ЮБИЛЕЙНЫЙ 

КОНЦЕРТ 40-летие 

ДХШИ «Молодость» 

(Зал органной и 

камерной музыки 

«Родина») 

Дюков И. (пед. Ермишкина И.М.) Афиша 1 

январь 2020 V международный 

конкурс «Зимняя 

фантазия» (интернет - 

конкурс) 

Володченко Данил (рук. Сонина 

Н.В.) 

Лауреат 2 

степени 

 

1 

06.03.2020 Класс-концерт «Мамина 

радость» 

Класс пед. И.М. Ермишкиной  Благодарность 13 

20.03.2020 

 

VII областной конкурс – 

фестиваль 

«Черно-белая фантазия» 

(дистанционно)  

 

 

Аникин Дмитрий  

Дюков Игорь  

Шершнев Вячеслав  

Егоров Валентин 

 (рук. Ермишкина И.М.)  

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Благодарствен-

ное письмо 

Ермишкиной 

И.М. 

4 

16.05.2020 Международный  

конкурс 

Аникин Дмитрий 

Дюков Игорь 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 2 ст. 
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инструментального 

исполнительстмва 

«Музыкальный 

рассвет», г. Москва  

(интернет-конкурс)  

Шершнев Вячеслав 

рук. Ермишкина И.М 

Лауреат 2 ст. 

Благодарствен

ное письмо - 

Ермишкиной 

И.М. 

25.05.2020 Класс-концерт «Наши 

достижения» 

(онлайн) 

Класс пед. И.М. Ермишкиной Афиша  13 

Май 2020 Международный  

конкурс музыкального 

творчества  «Весенние 

трели» (интернет-

конкурс) 

Шершнев Вячеслав  

Аникин Дмитрий  

Воробьев Артем  

Дюков Игорь  

Егоров Валентин  

Глотов Павел  

Грауберг Андрей 

 Карманов Иван   

Черемохов Аркадий  

Лебедкин Кирилл 

 Манеев Михаил  

Михайлов Андрей   

Мызников Ярослав 

 (рук. Ермишкина И.М.) 

 

 

 

 

Ардушевский Михаил (рук. 

Сонина Н.В.)   

ГРАН-ПРИ 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Диплом за 

подготовку 

победителя – 

Ермишкиной 

И.М. 

Лауреат 2 

степени 

14 

Май 2020 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха»  

(интернет-конкурс) 

Шмигун Богдан (рук. Габова О.В)-  Лауреат 

 

1 

Май 2020 Всероссийский детский 

конкурс 

инструментального 

исполнительстмва 

«Звучащий мир»,             

г. Самара  

(интернет-конкурс) 

 Дюков Игорь, 

Шершнев Вячеслав 

 

Аникин Дмитрий 

(рук. Ермишкина И.М.) 

 

Лауреат 3 ст. 

Дипломант 1 

ст. 

Лауреат 3 ст. 

Благодарствен

ное письмо 

 

1 

Май 2020 Международный  

конкурс 

инструментального 

исполнительстмва 

«Музыкальный 

рассвет», г. Москва  

(интернет-конкурс) 

 Дюков Игорь 

Шершнев Вячеслав 

Аникин Дмитрий 

(рук. Ермишкина И.М.) 

 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Благодарствен

ное письмо 

 

 

1 

Май 2020 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики»  

(интернет-конкурс) 

Ардушевский Михаил (рук. 

Сонина Н.В.)  

 Гриценко Артем (рук. Габова О.В)  

Шмигун Богдан (рук. Габова О.В) - 

Лауреат 

 

Лауреат 

Лауреат 

 

3 
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Отделение народных инструментов 

Дата Мероприятие Участники Награды Кол-во 

учащихс

я 

21-24.11.19 X Международный 

конкурс-фестиваль 

«Уральская сказка»   

 

Ансамбль гитаристов в 

составе: Бунин Л., Канафин 

А., Толстов М., Халиуллин Р. 

и педагог Кинева Т.В.  

Лауреат 2 

степени 

 

4 

20.12.2019 Отчетный концерт 

школы 

Трио аккордеонистов (рук. 

Крипан Е.Н.); 

Ансамбль гитаристов (рук. 

Кинева Т.В.); 

Ансамбль баянистов (рук. 

Имангулова Р.Р.) 

Афиша 13 

15.12.2019, 

19.01.2020 

Художественный совет Трио аккордеонистов (рук. 

Крипан Е.Н.); 

Трио аккордеонистов 

«Настроение»  (рук. Крипан 

Е.Н.); 

Ансамбль гитаристов (рук. 

Кинева Т.В.); 

Ансамбль баянистов (рук. 

Имангулова Р.Р.) 

 11 уч. 

3 пед. 

21.12.2019 Праздничный 

новогодний концерт в 

ДЮЦе Ленинского 

района 

Волков Л.,  Ивашиненко Гр., 

Левченко М., Наумов М.. 

Чебукин М., Сирман А. и 

педагог Крипан Е.Н. (соло, 

дуэт, трио) 

 6 

31.01.2020 ЮБИЛЕЙНЫЙ 

КОНЦЕРТ 40-летие 

ДХШИ «Молодость» 

(Зал органной и 

камерной музыки 

«Родина») 

Трио аккордеонистов в составе: 

Наумов М., Сирман А. и рук. 

Крипан Е.Н.; 

Ансамбль баянистов в составе:  

Певгов А., Иванов С., Пак М., 

Иванов И. и рук. Имангулова Р.Р. 

Афиша 6 уч.,  

2 пед. 

20-23.02. 

2020 

Международный  

конкурс – фестиваль                              

«Урал собирает 

друзей», г.Челябинск  

 

Трио аккордеонистов 

«Настроение»  в составе:  

Волков Л., Ивашиненко Гр., 

Левченко М. 

 (рук. Крипан Е.Н.)  

Лауреат 2 

степени 

 

 

3 

09.05.2020 Праздничный онлайн- 

концерт к 9 Мая 

Сирман А., Крипан Е.Н. Телепередача, 

сайт 

2 

09.05.2020 Класс-концерт «И песни 

тоже воевали» 

(онлайн) 

Класс пед. Крипан Е.Н. Благодарность   8 

15.05.2020 Международный  

конкурс – фестиваль                              

«Озорная весна», 

г.Москва  

(Интернет-конкурс) 

 

 

Трио аккордеонистов в 

составе:  Наумов М., Сирман 

А., Волков Л. и педагог Крипан 

Е.Н.   (рук. Крипан Е.Н.)   

Лауреат 2 

степени 

Благодарствен-

ное письмо  

Крипан Е.Н. 

3 уч.,  

1 пед. 
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Музыкально – теоретическое отделение 

Дата Мероприятие Участники Награды Кол-во 

учащихся 

В течение 

учебного 

года 

КВН, лектории, 

викторины 

Учащиеся муз.-теоретического 

отделения 
 170 

Ноябрь 

2019 

Всероссийский заочный 

музыкальный конкурс 

«Мелодинка»  

(интернет-конкурс) 

Ращектаева И.В.  Лауреат 1 степени 

 

- 

Декабрь 

2019 

I Международная 

олимпиада по 

сольфнджио                          

«Музыкальный 

снегопад»  

(интернет-конкурс) 

Михайлов Андрей  

Левченко Михаил  

Головин Алексей   

Мызников Георгий 

 (рук. Ращектаева И.В.)  

Лауреат 1 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

 

 

4 

Март 2020 III Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

сольфеджио                          

«ДоРеМи»  

(интернет-конкурс) 

Пак Михаил  

Певгов Андрей 

Черемохов Аркадий 

  

рук. Ращектаева И.В. 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Благодарствен-

ное письмо 

 

3 
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Анализ методической работы МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

 2019-2020 учебный год 

 
№ Запланированные мероприятия Сроки проведения Ответственные за 

выполнение 

Учебно – воспитательная работа  

 

1.Организационная работа 

 

1 Корректировка расписания сентябрь Все педагоги 

2 Утверждение плана работы на 

2019-2020 уч.год 

сентябрь Все педагоги 

3 Составление тематического 

планирования 

сентябрь Все педагоги 

Рослякова О.Г. 

4 Работа над отчетной 

документацией  

сентябрь Все педагоги 

Крипан Е.Н. 

5 Ежегодная городская 

конференция учителей 

август Крипан Е.Н. 

 

6 Городское методическое 

совещание для зам.директоров  

сентябрь Крипан Е.Н. 

 

7 Городское совещание 

хормейстеров и руководителей  

коллективов академического 

вокала 

сентябрь Рослякова О.Г. 

Наумова А.Б. 

 

2. Учебная работа 

 

1 Городской конкурс 

«Хрустальная капель» 

Март, Апрель  педагоги 

2 Городской конкурс «Звонкие 

голоса» 

Март, Апрель  педагоги 

3 Городской конкурс «Опаленные 

сердца» 

февраль, март педагоги 

4 Отчетные концерты школы Декабрь, май педагоги 

5  Сольный концерт хоровой 

капеллы «Молодость» 

Декабрь, январь, апрель  педагоги концертного хора 

6 Концертная и учебная работа в 

детском учебном центре 

«Уральские зори»                                   

г. Магнитогорск 

Октябрь-ноябрь Рослякова О.Г. 

7 Вокальные международные, 

всероссийские, региональные, 

областные, городские конкурсы 

и фестивали 

Ноябрь, декабрь, 

февраль, март, май, июль 

педагоги-вокалисты 

8 Международный, 

всероссийский, областной 

конкурсы и фестивали 

пианистов 

Январь, март, май  педагоги-пианисты 
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9 Хоровые международные, 

всероссийские, городские 

конкурсы и фестивали 

Январь, февраль, март, 

май  

педагоги-пианисты 

9 Годовые экзамены, технические 

зачеты 

в течение года Все педагоги 

11 Сдача партий Октябрь, ноябрь, 

февраль, апрель, май 

Педагоги-хормейстеры 

 

3. Работа с родителями 

 

1 Организационные родительские 

собрания 

В течение года Руководители хоровых 

коллективов 

2 Тематические родительские 

собрания 

В течение года Руководители хоровых 

коллективов 

3 Открытые уроки для родителей В течение года Все педагоги 

4 Индивидуальные собеседования В течение года Все педагоги 

5 День открытых дверей для 

родителей 

Сентябрь, ноябрь Рослякова О.Г., 

Руководители хоровых 

коллективов 

6 Тематические беседы-лекции  В течение года педагоги 

 

4.Воспитательная работа с учащимися 

 

1 Беседы об отношении друг к 

другу в разновозрастном 

коллективе 

сентябрь Руководители хоровых 

коллективов 

2 Беседы о патриотизме октябрь Руководители хоровых 

коллективов 

3 Экскурсионные поездки Август, январь, март Руководители хоровых 

коллективов 

4 Гастрольные поездки Август, январь, март Руководители хоровых 

коллективов 

5 «Хоровой лагерь» Октябрь-ноябрь 2019 Рослякова О.Г. 

6 Инструктаж В течение года Все педагоги 

7 Встречи-беседы с врачом 

терапевтом, психологом, 

наркологом (концертный хор) 

 Ноябрь, январь Рослякова О.Г. 

8 Подготовка к афишному 

концерту школы 

декабрь Рослякова О.Г., Крипан Е.Н. 

Педагоги школы 

10 «Новогодний праздник» декабрь Руководители хоровых 

коллективов 

11 «Праздник осени» Октябрь, сентябрь Руководители хоровых 

коллективов 

12 Масленица Февраль, март Руководители хоровых 

коллективов 

13 Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Октябрь Руководители хоровых 

коллективов 
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14 Онлайн концерт к 9 Мая май Педагоги школы  

 

Методическая работа 

 

1 Семинар-практикум «Помощь 

молодому специалисту» 

сентябрь Рослякова О.Г. 

2 Методическая помощь 

педагогам в оформлении 

образовательных  программ, 

методических разработок, 

открытых уроков 

В течение года Рослякова О.Г. 

3 Методическая работа с 

документацией 

В течение года Рослякова О.Г. 

Крипан Е.Н. 

 

4 Методическая помощь 

педагогам в оформлении 

тематических планов и 

журналов 

В течение года Рослякова О.Г. 

Крипан Е.Н. 

5 Методическая помощь 

руководителям хоровых 

коллективов в планировании 

хоровых занятий и родительских 

собраний 

В течение года Рослякова О.Г. 

6 Семинар по теме: «Организация 

творческих лабораторий 

(интегрированных составов) 

внутри хорового коллектива» 

октябрь Рослякова О.Г. 

 

7 

Методическая помощь 

посредством открытого урока на 

чужом коллективе (обмен 

руководителями хоровых 

коллективов – 1 репетиция) 

В течение года Рослякова О.Г. 

8 Работа со сводным составом 

хора МБУДО «ДХШИ 

«Молодость»  

плюс выпускники школы 

 (40-летие школы «Молодость») 

Декабрь, январь Рослякова О.Г., 

Наумова А.Б. 

 

Открытые уроки 

 

1 Открытое занятие 

 Росляковой О.Г. 

Концертный хор 

 

В течение года Рослякова О.Г. 

2 Открытое занятие 

 Росляковой О.Г. 

мужской хор «Аркаим» 

В течение года Рослякова О.Г. 

3 Открытое занятие 

 Росляковой О.Г. 

Детский хор мальчиков 

«Вдохновение» 

Сентябрь Рослякова О.Г. 
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4 Открытое занятие 

 индивидуальный урок 

(фортепиано) 

 

Сентябрь, октябрь Ермишкина И.М. 

5 Открытое занятие 

Индивидуальный урок 

(вокал) 

 

Сентябрь Наумова А.Б. 

 

6 Открытое занятие 

подготовительный хор 

 

Октябрь Мансурова Н.И. 

 

7 Открытое занятие 

средний хор 

 

Октябрь Наумова А.Б. 

8 Открытое занятие 

 (сольфеджио) 

 

 Октябрь Ращектаева И.В. 

9 Открытые занятия 

отделения народного 

аккордеон, баян. 

индивидуальная работа, 

ансамблевая работа 

 

Октябрь Имангулова Р.Р. 

Крипан Е.Н. 

 

 

Методические совещания 

 

1 Организационные Август, сентябрь Рослякова О.Г., Крипан Е.Н. 

2 Тематические 

«Подготовка к работе в 

дистанционном режиме» 

Август 2020 Рослякова О.Г., педагоги 

школы 

3 Тематические 

«Редактирование рабочих 

образовательных программ» 

Сентябрь  Рослякова О.Г., педагоги 

школы 

4 Тематические 

«Подготовка  к концертной 

деятельности» 

Январь   Рослякова О.Г., педагоги 

школы 

5 Итоговые онлайн совещания Май   Рослякова О.Г., Крипан Е.Н. 

 

Циклограмма научно-методической работы на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Месяцы  

  
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1 Заседания методических 

объединений 

+ +    +    + + 

2 Заседания научно-

методического совета 

 +  +  +    +  

3 Педагогические советы +   +  +    +  
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4 Художественные советы  +   +   +  +  

5 Семинар-практикум «Помощь 

молодому специалисту»: 

 школа повышения 

педагогического 

мастерства 

 школа становления 

молодого педагога 

дополнительного 

образования 

 школа становления 

молодого 

концертмейстера 

+ +          

7 

 

 

Контроль за работой 

методических объединений 

+ + + + + + + + + + + 

8 

 

 

Конкурс «Хрустальная капель»       + + +   

9 

 

 

Конкурс «Балтийский мир»    +        

10 

 

 

Конкурс «Звонкие голоса»        + +   

11 Международный конкурс «Урал 

собирает друзей» 

 

      + +    

11 

 

 

Конкурсы институционального 

уровня 

+ +   +    +   

12 

 

 

Конкурсы регионального 

уровня 

   +    + 

 

+   

13 

 

 

Конкурсы всероссийского 

уровня 

       + +   

14 

 

 

Конкурсы международного 

уровня 

 + +         

15 

 

 

«Круглый стол» после 

конкурсов, фестивалей 

 

 

   + +     + + 

17 

 

 

 Методические семинары  +  +  +      

18 

 

 

Тематические педагогические 

советы 

+   +   +    + 
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19 

 

 

Методические совещания  +  +  +    +  

20 

 

Тематические открытые уроки + + + + + + + + + +  

21 

 

 

«Круглый стол» после 

открытых уроков 

+ + + + + + + + + +  

 
 

Основные направления деятельности 
 

 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 
 

1.1 Повышение квалификации 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности 

 

1.1.1. Курсовая переподготовка  

№ Содержание работы сроки исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Составление плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

сентябрь Зам.директора по 

УР, НМР 

Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

 

2 Составление заявок по 

информации 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УР, НМР 

Организованное 

прохождение 

курсов 

3 Составление отчетов по 

прохождению курсов 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УР,НМР 

Отчеты в 

городское, 

районное  

управление 

образования 

4 Составление перспективного 

плана повышения 

квалификации пед.кадров 

сентябрь Зам.директора по 

УР, НМР 

Повышение 

квалификации 

1.2 Занятия школы профессионального мастерства  

 А.Школа педагогического мастерства 

Цель: отработка технологии развития критического мышления 

 

 Занятие №1  

Приемы, технологии 

сентябрь Зам.директора по 

НМР 

Повышение 

качества 

проведения 

уроков 

 Занятие №2 

Формирование мотивации на 

уроках с применением 

технологии критического 

мышления 

ноябрь Зам.директора по 

НМР 

Практическое 

применение 

технологии 

 Б.Школа совершенствования педагогического мастерства 

Цель: преодоление затруднений в работе педагога 
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 Занятие №1 

Ролевая игра «Мастерство и 

поиск» 

октябрь Зам.директора по 

НМР 

Овладение 

алгоритмом 

написания 

самоанализа 

собственной 

педагогической 

деятельности 

 В. Школа становления молодого педагога. 

Цель: успешное становление молодого педагога дополнительного образования 

 

 Занятие №1 Составляющие 

компоненты процесса 

обучения и воспитания 

сентябрь Зам.директора по 

НМР 

Практические 

рекомендации по 

планированию, 

анализу 

информации, 

диагностировани

ю и контролю 

концертной, 

воспитательной и 

методической 

деятельности в 

хоровом 

коллективе 

(классе) 

 Занятие №2 

Типы и структура урока 

октябрь Зам.директора по 

НМР 

Грамотное, 

последовательное 

планирование 

уроков с 

дифференцирован

ным подходом к 

учащимся 

 Занятие №3 

Диагностический 

инструментарий при изучении 

мотивации к обучению 

ноябрь Зам.директора по 

НМР 

Повышение 

эффективности 

проведения 

работы с 

родителями (в т.ч. 

родительских 

собраний) 

1.1.2 Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников 

 

№ Содержание работы 

 

 

Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая база и 

методический рекомендации 

по вопросу аттестации» 

сентябрь Зам.директора по 

НМР, зам. 

директора по УР 

Принятие 

решения о 

прохождения 

аттестации 

педагогами 
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2 Групповая аттестация 

аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной 

пед.деятельности» 

 

В течение 

года 

Зам.директора по 

НМР 

Написание 

самоанализа 

педагогической 

деятельности 

3 Индивидуальные 

консультации 

 

 

В течение 

года 

Зам.директора по 

НМР 

зам. директора по 

УР 

Преодоление 

затруднений при 

написании 

заявлений, 

документации 

4 Подготовка документации по 

аттестации пед.кадров на 1 и 

высшую кв.категории 

В течение 

года 

Зам.директора по 

НМР 

зам. директора по 

УР 

Список 

аттестующихся 

педагогов 

5. Уточнение списка 

аттестуемых пед.работников 

Май, 

сентябрь 

Зам.директора по 

НМР, зам. 

директора по УР 

Список 

аттестующихся 

педагогов 

6 Издание приказов: 

о создании школьной 

аттестационной комиссии 

о создании экспертных групп 

о составе художественного 

совета 

о об аттестации 

пед.работников на 

кв.категорию 

о составе научно-

методического совета 

Сентябрь-

октябрь 

Директор школы Создание 

аттестационной 

комиссии, 

экспертных групп, 

распределение 

обязанностей по 

подготовке и 

оформлению 

документов на 1 и 

высшую 

квалификационну

ю категории 

7 Распределение обязанностей 

между членами 

аттестационной комиссии 

сентябрь Аттестационная 

комиссия 

Инструкция о 

порядке 

проведения 

экспертизы 

продуктов 

профессионально-

педагогической 

деятельности для 

прохождения 

аттестации  

8 Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов для 

прохождения аттестации 

По графику Аттестационная 

комиссия, 

экспертные 

группы 

Экспертные 

заключения 

9 Проведение открытых 

мероприятий для педагогов 

школы (концерты, семинары, 

открытые уроки), 

представление собственного 

опыта аттестуемыми 

педагогами 

 

По графику Аттестуемые 

педагоги 

Материал для 

отчета 
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10 Творческий отчет аттестуемых 

педагогов 

В течение 

года 

Зам.директора по 

НМР 

Участие в 

семинарах, 

концертах, 

конкурсах, 

фестивалях 

1.1.3 Обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

 

 

1 Представление опыта на 

заседании методических 

объединений 

 

По графику Руководители м/о Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

2 Показ практического 

применения опыта и 

разработка рекомендаций по 

его внедрению 

В течение 

года 

Педагоги Рекомендации для 

распространения 

опыта 

3 Участие в семинарах-

практикумах 

В течение 

года 

Руководители м/о, 

педагоги 

Рекомендации для 

распространения 

опыта 

1.1.4. Методические семинары 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы 

педагогов 

 

1 Городской  семинар-

практикум для педагогов 

города Челябинска 

ноябрь Зам.директора по 

НМР 

Повышение 

теоретических и 

практических 

знаний педагогов-

хормейстеров, 

педагогов-

вокалистов, 

учителей музыки 

2 Ежегодный семинар-

практикум «Помощь 

молодому специалисту» 

сентябрь Зам.директора по 

НМР 

Повышение 

теоретических и 

практических 

знаний педагогов-

хормейстеров 

3 Семинар по теме 

«Организация творческих 

лабораторий внутри хорового 

коллектива, создание 

интегрированных составов» 

ноябрь Зам.директора по 

НМР 

Повышение 

теоретических и 

практических 

знаний педагогов-

хормейстеров 

1.1.5. Научно - методические советы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 
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1 Обсуждение поправок к   

ФЗ «Об образовании в РФ», 

Указа Президента от 

07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях развития 

РФ до 2024 года»: 

человеческий капитал 

(образование), комфортная 

среда, экономический рост.  

Ознакомление  с Санпин 

«Профилактика новой 

коронавирусной инфекцити» и 

т.д. 

Утверждение плана 

методической работы на 

текущий год.  

Сентябрь, 

март, июнь 

Зам.директора по 

НМР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

2 1.Утверждение программ 

вариативной и инвариантной 

частей учебного плана 

2.Утверждение графика 

проведения конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов, 

семинаров, в т.ч. интернет - 

конкурсов 

Сентябрь  Зам.директора по 

НМР, 

руководители м\о 

1.Обеспечение 

качественной 

реализации 

вариативной и 

инвариантной 

частей учебного 

плана 

2.Обеспечение 

организованного 

проведения 

конкурсов, 

фестивалей, 

семинаров, 

мастер-классов 

3 1. Анализ проведения  

конкурсов, фестивалей, 

мастер-классов, семинаров. 

2.Итоги методической работы 

за год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  Зам.директора по 

НМР, 

руководители м\о 

1.Выявление 

положительных и 

отрицательных 

моментов в работе 

2.Результативност

ь проведения  

школьных 

конкурсов, 

фестивалей, 

мастер-классов, 

семинаров. 

3.Анализ 

выполнения задач 

плана научно-

методической 

работы за 

текущий учебный 

год, выявление  

проблемных 

вопросов 
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1.1.6 Тематические педагогические советы 

Цель: подвести итоги работы пед. коллектива по выполнению плана по реализации программы 

развития МБУДО "ДХШИ «Молодость» 

 

 Создание многоуровневой 

школы – важный фактор 

осуществления личностно 

ориентированного обучения. 

Онлайн совещания 

Апрель  Зам.директора по 

НМР 

Решение пед. 

совета по 

результатам 

работы, 

корректировка 

задач на 

следующий 

учебный год 

1.1.7. Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики педагогов 

 

1 Организация мониторинга 

развития педагогического 

коллектива 

В течение 

года 

Зам.директора по 

НМР, 

руководители м\о 

Разработка 

показателей 

мониторинга 

1.1.8.Работа с методическими объединениями 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов 

 

1 Методическое совещание 

«Организационный момент. 

Набор детей в 

подготовительные хоры 

МБУДО «ДХШИ 

«Молодость» 

Сентябрь  Зам.директора по 

НМР 

Решение проблем 

по набору детей в 

детских 

учреждениях 

дошкольного 

возраста 

2 Методическое совещание 

«Мотивация и 

образовательный процесс» 

Ноябрь  Зам.директора по 

НМР 

Целенаправленна

я работа по 

изучению 

вопросов 

мотивации 

3 Методическое совещание 

«Методика преподавания на 

групповых  занятиях» 

Октябрь  Зам.директора по 

НМР 

Игровой метод 

обучения. 

Решение вопросов 

по обеспечению 

наглядностей на 

уроке. 

4 Методическое совещание 

«Приоритетные задачи 

методической работы в 

текущем году и отражение их 

в планах метод.объединений 

Апрель  Зам.директора по 

НМР, 

руководители м\о 

Системное 

решение задач 

методической 

работе 

 

5 Методическое совещание 

«Работа над развитием 

гармонического слуха в 

хоровом коллективе» 

Февраль  Зам.директора по 

НМР 

Изучение и 

применение 

различных форм 

работы на 

хоровом занятии 

по теме «Работа 

над развитием 

гармонического 

слуха в хоровом 

коллективе» 
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6 Методическое совещание 

«Фонопедический метод В.В. 

Емельянова» 

Май  Зам.директора по 

НМР 

Изучение и 

применение 

различных форм 

работы на 

хоровом занятии  

1.1.9. Работа с молодыми специалистами 

Цель: Оказание методической помощи в период становления 

 

1 Индивидуальные 

консультации по вопросам 

оформления документации 

 

По графику Зам.директора по 

НМР 

Правильность 

оформления 

школьной 

документации 

2 Индивидуальные 

консультации по вопросам 

планирования занятий 

По графику Зам.директора по 

НМР 

Правильность в 

планировании 

занятий 

3 Индивидуальные 

консультации по вопросам 

проведения родительских 

собраний 

По графику Зам.директора по 

НМР 

Грамотный 

подход к 

вопросам 

сотрудничества с 

родителями 

4 Взаимопосещение  уроков В течение 

года 

Зам.директора по 

НМР 

Становление 

профессионально

го  

мастерства 

5 Семинар-практикум «Помощь 

молодому специалисту» 

сентябрь Зам.директора по 

НМР 

 решение задач 

методической 

работы 

6 Открытые уроки молодых 

специалистов 

январь Зам.директора по 

НМР 

Оказание 

методической 

помощи 

7  

Анкетирование педагогов по 

самообразованию 

 

В течение 

года 

 

Зам.директора по 

НМР 

 

Выявление 

проблем, 

трудностей в 

работе педагогов 
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Пояснительная записка 

 

к учебному плану МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» на 2020-2021 учебный год: 

Цель деятельности МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска»  - 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 образовательной программы: 

1) создание условий для личностного развития; 

2) формирование общей культуры учащихся; 

3) адаптация учащихся к жизни в обществе; 

4) формирование ценностных ориентаций учащихся через систему художественно - эстетического 

воспитания; 

5) развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

6) организация содержательного досуга; 

7) воспитание детей в лучших традициях гражданина и патриота своей Родины; 

8) освоение вокально-хоровых навыков, развитие артистической индивидуальности; 

 9) расширение музыкального кругозора детей на основе традиций отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры. 

 

Учебный план МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» составлен в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», Уставом  МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» с 

учетом дифференцированного подхода и социального запроса учащихся и родителей. 

         Учебный план МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» является документом, 

который регламентирует образовательный процесс, в нем определены состав образовательных 

областей, перечень учебных предметов, объем учебной нагрузки по ним, последовательность 

изучения образовательных областей и учебных предметов. 

         Школьный учебный план обеспечивает непрерывность, преемственность обучения на 

разных ступенях обучения: 

● определен порядок и последовательность изучения дисциплин; 

● выдержана обязательная максимальная нагрузка учащихся. 

        Учебный план МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» состоит из двух 

взаимосвязанных частей: инвариантной  и вариативной. Инвариантная и вариативная части 

сформированы в соответствии с запросами учащихся и их родителей. Она направлена на 

создание условий для развития познавательных интересов, готовность к социальной 

адаптации,  дальнейшему самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию. 

    Для обеспечения дифференцированного обучения в школе утверждены образовательные 

программы общекультурного и углубленного уровней. 

      Учебный план МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» реализуется в форме 

индивидуальных и групповых занятий.  

         Специальное деление на 5 основных отделений дает возможность дифференцированного 

подхода к отдельно взятой области (согласно Уставу МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. 

Челябинска»), а именно: 

- хормейстерское отделение 

- музыкально-теоретическое отделение 

- фортепианное отделение 

- отделение народных инструментов 

 - вокальное отделение 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год предусматривает объединение нескольких 

хоровых ступеней в одно  концертное объединение с общими целями и задачами, 
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направленными на выполнение образовательных и воспитательных функций с учетом 

пожеланий педагогов,  учащихся и их родителей.  

 

    Задачи  централизованного управления концертным объединением: 

- оптимизация учебного процесса по хоровому классу и систематизация концертной 

деятельности в среднем и концертном хорах; 

- единое репертуарное  направление в академическом хоровом исполнении; 

- хоровая «прививка» учащихся  разных лет обучения в коллективе; 

- восстановление численности полного хорового состава вместо камерных составов. 

 

Внутренняя структуризация концертного объединения хоровых коллективов 

МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

 

1.Номинации хоровых коллективов и их численность: 
Подготовительные 

 хоры №№ 1,2 

 

 

Подготовительные 

 Хоры № 3 – на базе           

МБДОУ «ДС  № 33                        

г. Челябинска» 

Младший  

хор 

Средний 

 хор 

Концертный хор 

24 -32 чел.          50-60 чел. 24 - 32   чел. 20 - 25 чел. 65 - 67 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» 

6-12 чел. 10-15 чел. 10-15 чел. 10 -15 чел. 

(однородный) 

 

24-30 чел. 28--30 чел. 

 

3.Концертное объединение хоров: 
Подготовительный 

хор 1  

Подготовительный 

хор 2 

Младший 

хор 

 

Средний 

хор 

Концертный 

хор 

 

Сводный подготовительный хор 

 

 

Сводный смешанный хор школы 

 

Большой детский хор школы 

 

 

      - 

 

- 

Детский 

Хор 

«Вдохно

вение» 

 

Мужск

ой хор 

«Арка

им» 

 

Большой сводный хор школы 
 



61 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ХОР № 1,2 (5 - 7 ЛЕТ) 

- включает в себя детский состав хора с 5-7- летнего возраста; 

- имеет свой репертуарный план на каждое полугодие;  

- имеет  свои концертные площадки на муниципальном и институциональном  уровнях; 

- численность подготовительного хора – 24 - 32 человека. 

. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ХОР № 3 ( 5- 7 ЛЕТ) на базе  МБДОУ «ДС  № 33  г. Челябинска» 

- включает в себя детский состав хора с 5-7- летнего возраста; 

- имеет свой репертуарный план на каждое полугодие;  

- имеет  свои концертные площадки на муниципальном и институциональном  уровнях; 

- численность подготовительного хора – 50 - 60 человека. 

 

СВОДНЫЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ХОР 

- включает в себя детский состав хора с 5 летнего возраста до 7 – летнего возраста 

  - все хоровые коллективы подготовительной ступени;   

 - имеет  свои концертные площадки на муниципальном и институциональном  уровнях; 

-   имеет свой репертуар (1-2  произведения) на каждое полугодие; 

-   численность Сводного подготовительного хора   – 70 - 100 человек. 

 

МЛАДШИЙ ХОР 

- включает в себя детский состав хора с 7-8-летнего возраста (1 класса общеобразовательной 

школы); 

-  имеет свой репертуарный план на каждое полугодие; 

- имеет  свои концертные площадки на международном, всероссийском, муниципальном и 

институциональном  уровнях; 

- численность младшего хора – 24-32 человек; 

*** - при увеличении численности детей на подготовительных ступенях возможна схема 

существования двух МЛАДШИХ ХОРОВ. 

 

СРЕДНИЙ ХОР 

- включает в себя детский состав хора с 8-9-летнего возраста (1,2,3 классы 

общеобразовательной школы); 

- имеет свой репертуарный план на каждое полугодие; 

- имеет  свои концертные площадки на международном, всероссийском, муниципальном и 

институциональном  уровнях; 

- численность среднего хора – 20-25 человек; 

-  имеет общий репертуар с   КОНЦЕРТНЫМ ХОРОМ (1-2 произведения в полугодие). 

 

КОНЦЕРТНЫЙ ХОР 

- включает в себя детский и юношеский состав хора (дискант, альт, тенор, бас); 

- имеет свой репертуарный план на каждое полугодие; 

- имеет  свои концертные площадки на муниципальном, региональном, всероссийском и 

международном уровнях; 

- численность концертного хора – 65-67  человек. 

- имеет общий репертуарный план с большим детским хором, большим концертным хором. 

 

 

БОЛЬШОЙ СМЕШАННЫЙ ХОР ШКОЛЫ 

-- включает в себя младший, средний и концертный хоры (дискант, альт, тенор, бас); 

- имеет свой репертуарный план; 

- имеет  свои концертные площадки; 

- численность концертного хора – 120 -130  человек. 
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БОЛЬШОЙ ДЕТСКИЙ ХОР 

(интегрированный состав хора) 

- включает в себя подготовительные хоры № 1,2, младший хор, средний хор, детский состав 

концертного хора; 

- имеет свой репертуарный план; 

- имеет  свои концертные площадки; 

 - численность большого детского хора – 120 - 140 человек. 

 

 

ДЕТСКИЙ ХОР  «ВДОХНОВЕНИЕ» 

(интегрированный состав хора) 

- включает в себя детский   состав концертного хора (дисканты, альты); 

- имеет свой репертуарный план на каждое полугодие; 

- имеет  свои концертные площадки на международном, всероссийском, региональном 

уровнях; 

- численность хора мальчиков «Вдохновение» – 30-35 человек. 

 

МУЖСКОЙ ХОР «АРКАИМ» 

(интегрированный состав хора) 

- включает в себя мужские хоровые партии  (тенор и бас); 

- имеет  свои концертные площадки  на  региональном, всероссийском; 

- возраст – средний и старший школьный возраст в зависимости от мутации голоса; 

- численность хорового ансамбля – 30 - 35 человек 

 

БОЛЬШОЙ СВОДНЫЙ  ХОР ШКОЛЫ 

- включает в себя подготовительные хоры № 1, 2,  младший, средний и концертный хоры; 

 - имеет свой репертуарный план; 

- имеет  свои концертные площадки на муниципальном, региональном уровнях; 

- возрастные ограничения – от  5-6 летнего возраста  до 18 лет; 

- состав хора: дискант, альт, тенор, бас; 

- численность большого сводного хора школы – 170 – 180  человек. 

 

 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ АНСАМБЛЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ХОРА 

(интегрированный состав хора) 

- включает в себя ограниченный состав лучших певцов из подготовительного хора; 

-  имеет  свои концертные площадки  на  муниципальном, институциональном уровнях; 

- возраст –5 – 6 лет; 

- численность хорового ансамбля – 5 - 10 человек. 

 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ АНСАМБЛЬ МЛАДШЕГО ХОРА 

(интегрированный состав хора) 

- включает в себя ограниченный состав лучших певцов из младшего хора; 

-  имеет  свои концертные площадки  на муниципальном, региональном, всероссийском, 

международном уровнях; 

- возраст – 7-8 лет; 

- численность хорового ансамбля – 8 - 12 человек. 

 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ АНСАМБЛЬ СРЕДНЕГО ХОРА 

(интегрированный состав хора) 

- включает в себя ограниченный состав лучших певцов из среднего хора; 
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-  имеет  свои концертные площадки  на муниципальном, региональном, всероссийском, 

международном уровнях; 

- возраст – 8-9 лет; 

- численность хорового ансамбля – 10 - 12 человек. 

 

 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ АНСАМБЛЬ КОНЦЕРТНОГО ХОРА 

(интегрированный состав хора) 

- включает в себя ограниченный состав лучших певцов из концертного хора; 

-  имеет  свои концертные площадки  на муниципальном, региональном, всероссийском, 

международном уровнях; 

- состав ансамбля: однородный или смешанный; 

- возраст – 9 - 12 лет (однородный – дискант, альт) или 9-18 лет (смешанный – дискант, альт, 

тенор, бас); 

- численность хорового ансамбля – 12 - 15 человек. 

 

Содержание образовательных областей: 

 

1.Хор 
  

Краткая характеристика возрастных ступеней: 

 

              Ступень 

 

Возраст Время пребывания Количество человек 

Хормейстерское отделение: 

Подготовительный 

Хор № 1, 2 (5-6 лет) 

 

 5-6 лет 1-2 года 24-32 

Подготовительный 

хор № 3 (5-6 лет) 

 

 5-6 лет 1-2 года 50-60 

Младший хор  7-8 лет 1-2 года 24-32 

Средний хор 

 

 8-9 лет 1-2 года 20-25 

Концертный хор  9(10)- 17(18) лет 8 лет  

 

65-67 

Хор мальчиков 

«Вдохновение» 

(интегрир. состав) 

9-13 лет  5 лет 24-30 

Мужской хор  «Аркаим» 

 (интегрир. состав) 

 

12-17(18) 5-6 лет 28-30 
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 Краткая характеристика интегрированных составов: 

 

              Ступень 

 

Возраст Время пребывания Количество человек 

Хормейстерское отделение: 

Вокально –  

хоровой 

 ансамбль  

подготовительного хора 

5-6 лет 1 год 5 - 10 чел. 

Вокально –  

хоровой  

ансамбль  

младшего 

 хора  

7-8 лет 1 год 8 - 12 чел. 

Вокально –  

хоровой  

ансамбль  

среднего хора  

 

8-9 лет 1 год 10 - 12 чел. 

Вокально - хоровой 

ансамбль 

концертного 

 хора 

9(10)- 17(18) лет 1 год 12 - 15 чел. 

Хор мальчиков 

«Вдохновение»  

9-13 лет  5 лет 24 - 30 чел. 

Мужской хор  «Аркаим» 

   

12-17(18) лет 5-6 лет 28 - 30 чел. 

 

Программное обеспечение МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

 

1. Хор 

       Образовательная область «Хор»  представлена образовательными программами: 

1. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального 

искусства по учебному предмету «Хор» (Концертный хор МБУДО «ДХШИ «Молодость»                                

г. Челябинска»), составитель Рослякова О.Г. 

2. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального 

искусства по учебному предмету «Хор» (Средний хор «Созвездие» МБУДО «ДХШИ «Молодость»               

г. Челябинска»), составитель Наумова А.Б. 

3. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального 

искусства по учебному предмету «Хор» (Младший хор МБУДО «ДХШИ «Молодость»                              

г. Челябинска»),  составители Наумова А.Б., Сагитова А.А. 

4. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального 

искусства по учебному предмету «Хор» (Подготовительный хор МБУДО «ДХШИ «Молодость»                    

г. Челябинска»), составитель Наумова А.Б. 

 

2. Фортепиано 

Образовательная область «Фортепиано» представлена образовательными программами: 

«Фортепиано» (факультатив) – 2 часа в неделю.  Предмет представлен в виде индивидуальных 

занятий. 
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1. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального 

искусства по учебному предмету «Фортепиано», составитель Ермишкина И.М. 

2. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального 

искусства по учебному предмету «Фортепиано», составители Габова О.В. 

 

 

 

3. Вокал 

          Образовательная область «Вокал» представлена образовательной программой:    

1. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального 

искусства по учебному предмету «Вокал», составители Колтышева Л.Б., Сагитова А.А. 

 

4. Народные инструменты 

   Образовательная область «Народные инструменты» представлена образовательными 

программами:  

1. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального 

искусства по учебному предмету «Баян», составитель Имангулова Р.Р. 

2. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального 

искусства по учебному предмету «Аккордеон», составитель Крипан Е.Н. 

3. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального 

искусства по учебному предмету «Гитара», составитель Кинева Т.В. 

 

5. Музыкальная теория 

Образовательная область «Музыкальная теория» представлена образовательными 

программами:  

1. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального 

искусства по учебному предмету «Сольфеджио», составитель  Ращектаева И.В. 

2. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального 

искусства по учебному предмету «Музыкальная литература»,  составитель Рослякова О.Г. 

3. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального 

искусства по учебному предмету «Сольфеджио» (для подготовительных групп), составитель 

Ращектаева И.В. 

4. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального 

искусства по учебному предмету «Ритмика» (для подготовительных групп), составитель Ращектаева 

И.В. 

Продолжительность одного занятия: 

- подготовительный хор –  не более 30 минут; 

- младший, средний, концертный хоры -  не более 45 минут; 

- онлайн занятия – не более 30 минут. 

 

Учебный план рассчитан на нагрузку по основным предметам: 

В подготовительных хорах – 5  часов в неделю; 

В младшем хоре – 8 (9) часов в неделю; 

В среднем хоре – 9 (10)  часов в неделю; 

В концертном хоре – 7 (10)  часов в неделю; 

    Все часы свыше основной нагрузки на одного учащегося в неделю проходят с согласия родителей 

(на основании заявления). 
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Количество учащихся/ услуг  по отделениям: 

 

№       Наименование отделения                 Количество учащихся 

Сентябрь 2020 

1 Хормейстерское,  

в т.ч. ансамбли (Младший, 

подготовительный) 

250 

17 

 

2 Музыкально-теоретическое 377 

3 Вокальное 89 

4 Фортепианное 19 

5 Отделение народных 

инструментов, в т.ч. ансамбли 

(аккордеон, баян) 

25 

11 

                              

                             ИТОГО 

 

783 услуги 

 

 

Наименование 

коллектива 

 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю (основная и 

дополнительная 

нагрузка) 

Возраст 

Подготовительный 

хор 

Хор 

Сольфеджио 

Ритмика 

Ансамбль (по желанию) 

3 

1 

1 

 

5-6 лет 

Младший хор Хор  

Сольфеджио 

Вокал 

Инструмент 

 (по желанию) 

Ансамбль (по желанию) 

6 

2 

1 

 

7-8 лет 

Средний хор Хор  

Сольфеджио 

Вокал 

Музыкальная литература 

(по желанию) 

Инструмент 

 (по желанию) 

Ансамбль (по желанию) 

6 

2 

1 

 

 

8-9 лет 

Концертный хор Хор  

Сольфеджио 

Вокал 

Музыкальная литература 

Инструмент 

 (по желанию) 

Ансамбль (по желанию) 

6 

2 

1 

1 

 

 

 

9-17 (18) лет 
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 Номинации предметов образовательных ступеней и формы проведения аттестации 

Таблица № 1.  Хор 

 

Предмет 

 

Образовательная 

ступень 

 

Текущая аттестация 

 (в течение учебного года) 

 

 

 

Промежуточна

я аттестация 

(конец 

учебного года) 

 

Итоговая 

аттестация 

(выпуск-

ной класс) дата Форма 

Контроля 

 

хор Подготовитель-

ный хор 

1 блок 

(1 четверть) 

 

Контрольное 

занятие 

 

- - 

  2 блок 

(2 четверть) 

Мини – концерт, 

отчетный 

концерт, 

Художественный 

совет 

 

- - 

  3 блок 

(3 четверть) 

Концерт 

к 8 марта 

 

- - 

  4 блок 

(4 четверть) 

Художественный 

совет,  

отчетный концерт 

Переводной 

экзамен 

- 

хор Младший хор 1 блок 

(1 четверть) 

Контрольное 

занятие, зачет по 

технике чтения нот 

- - 

  2 блок  

(2 четверть) 

Сдача партий, 

отчетный концерт,  

Художественный 

совет 

- - 

  3 блок 

(3 четверть) 

 Концерт 

к 8  марта, 

конкурсы и 

фестивали, в т.ч.: 

«Хрустальная 

капель»,  «Звонкие 

голоса» и т.д.  

- - 

  4 блок 

(4 четверть) 

Художественный 

совет,  

отчетный концерт 

 

Переводной 

экзамен 

- 

 

хор 

 

Средний хор 

1 блок 

(1 четверть) 

Контрольное 

занятие, зачет по 

технике чтения 

нот 

- - 
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  2 блок 

(2 четверть) 

Сдача партий, 

Художественный 

совет, 

отчетный 

концерт, ЧХП 

- - 

  3 блок 

(3 четверть) 

Концерт 

к 8  марта, 

конкурсы и 

фестивали, в т.ч.: 

«Хрустальная 

капель»,  «Звонкие 

голоса» и т.д. 

- - 

  4 блок 

(4 четверть) 

Художественный 

совет,  

отчетный концерт 

Переводной 

экзамен 

- 

 

хор 

 

Концертный хор 

 

1 блок 

(1 четверт

ь) 

Концерт, ЧХП,  

зачет по технике 

чтения нот 

- - 

  2 блок 

(2 четверть) 

Сдача партий, 

Художественный 

совет, 

отчетный концерт, 

сольный концерт, 

конкурсы и 

фестивали 

- - 

  3 блок 

(3 четверть) 

Концерт, 

фестиваль, конкурс, 

литургия, сдача 

партий 

- - 

  4 блок 

(3 четверт

ь) 

 

Сдача партий, 

Художественный 

совет,  

отчетный концерт, 

фестиваль, конкурс 

 

Сольный  

концерт 

или экзамен 

Выпускной 

экзамен 

(конкурс, 

концерт) 

 

Пояснения к таблице № 1 

Традиционными формами текущей аттестации являются зачет, предзачет, сдача партий, 

контрольный урок и др. 

Наряду с традиционными формами могут быть использованы творческие формы 

аттестации, например: олимпиада, конкурс «Поле чудес», конкурс «Что? Где? Когда?», 

музыкальный КВН и т.д.  - на усмотрение руководителя коллектива. Список творческих форм 

аттестации не является  исчерпывающим. 

В связи с концертными поездками, фестивалями, конкурсами, в которых принимают 

участие хоровые коллективы, возможно автоматическое принятие зачетов и экзаменов, а также 

перенесение сроков согласно Положению конкурса или фестиваля для всего хорового 

коллектива (ансамбля).  

В период дистанционного обучения – онлайн концерт, видеоконкурс, зачет по видео- и 

аудиозаписям. 
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 Таблица № 2. Фортепиано, аккордеон, баян, гитара 

 

Предмет 

 

Образовательная 

ступень 

 

Текущая аттестация 

 (в течение учебного года) 

Промежуточ

ная 

аттестация 

(конец 

учебного 

года) 

Итоговая 

аттестация 

(выпускные 

классы) дата Форма 

контроля 

Фортепиа-

но, 

аккордеон, 

баян, 

гитара 

 

Подготовитель-

ный класс 

1,2,3 блоки 

(1, 2, 3  

четверти) 

Контрольное 

занятие  

 

- - 

  4 блок 

(4 четверть) 

Контрольное 

занятие  

Академичес

кий концерт 

(переводной 

экзамен) 

- 

 1-4 классы 

(общекультур-

ный уровень);  

1-6  классы  

(углубленный 

уровень) 

1 блок 

(1 четверть) 

Зачет по технике 

чтения нот, хоровая 

партитура. 

Прослушивание к 

конкурсам, 

концертам, 

контрольное 

занятие 

Конкурс-

фестиваль 

- 

  2 блок 

(2 четверть) 

Академический 

концерт (экзамен за 

1 полугодие), 

Художественный 

совет, 

прослушивание к 

конкурсам, 

концертам 

 

- 

- 

  3 блок 

(3 четверть) 

Технический зачет. 

Прослушивание к 

конкурсам, 

концертам, 

контрольное 

занятие 

- - 

  4 блок  

(4 четверть) 

Художественный 

совет. 

Прослушивание к 

конкурсам, 

концертам, 

контрольное 

занятие 

Академичес

кий концерт 

(переводной 

экзамен), 

Художествен

ный совет, 

конкурс - 

фестиваль 

- 
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 Выпускные 

классы: 5 класс 

(общекультур-

ный уровень);  

7 класс 

(углубленный 

уровень) 

1 блок 

(1 четверть) 

Зачет по технике 

чтения нот, хоровая 

партитура. 

Прослушивание к 

конкурсам, 

концертам, 

контрольное 

занятие 

Конкурс -  

фестиваль 

 

  2 блок 

(2 четверть) 

Прослушивание 

выпускной 

программы, 

Художественный 

совет. 

Прослушивание к 

конкурсам, 

концертам, 

контрольное 

занятие 

- - 

  3 блок 

(3 четверть) 

Прослушивание 

выпускной 

программы. 

Прослушивание к 

конкурсам, 

концертам, 

контрольное 

занятие 

- - 

  4 блок 

(4 четверть) 

Прослушивание 

выпускной 

программы, 

Художественный 

совет. 

Прослушивание к 

конкурсам, 

концертам, 

контрольное 

занятие 

Выпускной 

экзамен, 

конкурс, 

фестиваль 

Выпускной 

экзамен 

(конкурс, 

концерт) 

 Ансамбль 2 блок 

(2 четверть) 

Академический 

концерт (экзамен за 

1 полугодие), 

Художественный 

совет. 

Прослушивание к 

конкурсам, 

концертам, 

контрольное 

занятие 

-  
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  4 блок 

(4 четверть) 

Художественный 

совет. 

Прослушивание к 

конкурсам, 

концертам, 

контрольное 

занятие 

 

Академичес

кий концерт 

(переводной 

экзамен) 

Выпускной 

экзамен  

(для 

выпускников 

отделения). 

Конкурс, 

концерт. 

 

Пояснения к таблице № 2. 

Наряду с традиционными формами аттестации могут быть использованы другие формы 

контроля, например: класс – концерт, конкурс этюдов, конкурс ансамблей, тематический 

концерт и т.д. – на усмотрение педагогов. Список творческих форм аттестации не является  

исчерпывающим. 

Выступление на Художественном совете, выступление в отчетном концерте школы 

может быть засчитано часть экзаменационной работы. 

В связи с концертными поездками, фестивалями и конкурсами возможно 

автоматическое принятие зачетов и экзаменов. 

В период дистанционного обучения – онлайн концерт, видеоконкурс, зачет по видео- и 

аудиозаписям. 

 

Таблица № 3. Музыкально – теоретическое отделение 
 

Предмет 

 

Образовательная 

ступень 

 

Текущая аттестация 

 (в течение учебного года) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

(конец учебного 

года) 

 

Итоговая 

аттестация 

(выпуск-

ные 

классы) 

дата Форма 

Контроля 

Сольфед-

жио 

Подготовитель-

ный класс 

1,2,3 блоки 

(1, 2, 3  

четверти) 

- 

 

- - 

  4 блок 

(4 четверть) 

 

- 

 

Контрольный 

урок (устная 

форма), 

небольшая 

письменная 

работа – на 

усмотрение 

педагога 

- 

 1-6 классы  

 

1,2,3 блок 

(1,2,3 

четверть) 

Контрольный урок 

(зачет по технике 

чтения нот, ЧХП, 

тест) 

- - 

  4 блок 

(4 четверть) 

- 

 

Контрольный 

урок 

(письменная, 

устная формы 

работы) 

- 

 7 класс 1,2,3 блок 

(1,2,3 

четверти) 

Контрольный урок 

(зачет по технике 

чтения нот, ЧХП, 

тест) 

- - 
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  4 блок  

(4 четверть) 

- Контрольный 

урок 

Выпускной 

экзамен 

(устный  и 

письменны

й экзамен) 

Музыкаль-

ная 

литература 

1-4 год обучения 1,2,3 блок 

(1,2,3, 

четверти) 

Контрольный урок 

(защита реферата, 

тестовый контроль, 

письменная 

контрольная 

работа, устная 

контрольная 

работа) 

-  

  4 блок 

(4 четверть) 

- 

 

Контрольный 

урок 

 

 Пояснения к таблице № 3. 

Наряду с традиционными формами аттестации могут быть использованы другие формы 

контроля, например: олимпиада, конкурс, «музыкальная гостиная», тематический концерт, 

игра «Угадай мелодию», игра «Что? Где? Когда?»  и т.д. – на усмотрение педагогов. Список 

творческих форм аттестации не является  исчерпывающим. 

Возможно выставление промежуточных и итоговых оценок за участие в теоретических 

конкурсах автоматически – на усмотрение педагога. 

В период дистанционного обучения – онлайн концерт, видеоконкурс, зачет по видео- и 

аудиозаписям. 

Таблица № 4. Вокальное отделение 
 

 

Предмет 

 

Образовательная 

ступень 

 

Текущая аттестация 

 (в течение учебного года) 

 

Промежуточная 

аттестация 

(конец учебного 

года) 

 

Итоговая 

аттестация 

(выпускные 

классы) 
дата Форма 

контроля 

Вокал 1-7 (11) год 

обучения 

1,2,3  блок 

(1,2,3 

четверть) 

Контрольное 

занятие, 

Художественный 

совет, концерт, 

конкурс 

Контрольное 

занятие, зачет, 

Художественный 

совет, концерт, 

конкурс 

- 

  4 блок 

(4 четверть) 

Контрольное 

занятие, 

Художественный 

совет, концерт, 

конкурс 

Переводной 

экзамен. 

Художественный 

совет, концерт, 

конкурс 

- 

 Выпускной год  1,2,3 блок 

(1,2,3 

четверть) 

Контрольное 

занятие, 

Художественный 

совет, концерт, 

конкурс 

Контрольное 

занятие, 

Художественный 

совет, концерт, 

конкурс 

 

  4 блок 

(4 четверть) 

Контрольное 

занятие, 

Художественный 

совет, концерт, 

конкурс 

Контрольное 

занятие, 

Художественный 

совет, концерт, 

конкурс 

Выпускной 

экзамен 
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Постановка 

голоса 

Подготовитель-

ный хор 

4 блок 

(4 четверть) 

- Контрольный 

урок 

- 

 

Пояснения к таблице № 4. 

Наряду с традиционными формами аттестации могут быть использованы другие формы 

контроля, например: конкурс, фестиваль, класс – концерт, тематический концерт и т.д. – на 

усмотрение педагогов. Список творческих форм аттестации не является  исчерпывающим. 

Выступление на Художественном совете, выступление в отчетном концерте школы 

может быть засчитано часть экзаменационной работы. 

В связи с концертными поездками, фестивалями и конкурсами возможно 

автоматическое принятие зачетов и экзаменов. 

В период дистанционного обучения – онлайн концерт, видеоконкурс, зачет по видео- и 

аудиозаписям. 
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Перечень дополнительных общеразвивающих образовательных 

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

  (2020-2021 учебный 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), 2015 (редакция 

2020). 

9(10) – 17 (18) лет 

 Начальное, основное и 

среднее  общее 

образование 

 

Общекультурный, 

углубленный 

8 лет 

3 

2 

 

 

 

 

 

Наумова А.Б., Сагитова А.А. 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства по учебному 

предмету «Хор» (Младший хор), 2015 

(редакция 2020). 

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), 2015 (редакция 2020). 

5(6) лет 

Дошкольное 

Общекультурный 1(2) года 

4 Наумова А.Б. 

 Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства по учебному 

предмету «Хор» (Средний хор), 2015 
(редакция 2020). 

8-9 лет 

Начальное 

Общекультурный 

(ансамблевые формы 

работы - углубленный) 

2 года 

 ФОРТЕПИАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

1 Ермишкина И.М. Дополнительная 

общеразвивающая образовательная 

программа «Воспитание солиста – 

исполнителя», 2015 (редакция 2020). 

7 – 17 (18) 

Начальное, основное и 

среднее  общее 

образование 

 

Общекультурный, 

углубленный 

6,8 

2 Габова О.В. 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа «Обучение 
игре на фортепиано», 2015 (редакция 

2020). 

 

7(8) – 17(18) 

Начальное, основное и 

среднее общее 
образование 

 

Общекультурный, 

углубленный 

6(8)  лет 

 ВОКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

1 Колтышева Л.Б., Сагитова А.А. 
Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа.  

Образовательная программа «Вокал»,  

2015 (редакция 2020). 

 

 

7(8) – 17 (18) 
Начальное, основное и 

среднее  общее 

образование 

 

Общекультурный, 
углубленный 

12  лет 
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 ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

1 Кинева Т.В.  

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 
«Музыкальный инструмент (гитара)», 
2015 (редакция 2020). 

7 – 17 

Начальное, основное и 

среднее  общее 

образование 
 

Общекультурный, 

углубленный 

6, 

8, 

9 лет 

2 Имангулова Р.Р. Дополнительная 

общеразвивающая образовательная 

программа «Баян», 2015 (редакция 

2020). 

7 – 17 (18) 

Начальное, основное и 

среднее общее 

образование 

 

Общекультурный, 

углубленный 

5(7) лет 

3 Крипан Е.Н.  

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 

«Аккордеон», 2015 (редакция 2020). 

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», 2015 

(редакция 2020). 

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), 2015 (редакция 2020). 

5(6) – 6(7) 

Дошкольное 

Общекультурный 1(2) года 

3 Ращектаева И.В. 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа «Ритмика» 

(для подготовительных  групп), 2015 

(редакция 2020). 

5(6) – 6(7) 

Дошкольное 

Общекультурный 1(2) года 

4 Рослякова О.Г. Дополнительная 

общеразвивающая образовательная 

программа «Музыкальная литература», 

2014 (редакция 2020). 

9(10)-17(18) лет 

Начальное, основное и 

среднее  общее 

образование 

Общекультурный  5 лет 
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1. МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» реализует дополнительные 

общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы в течение 

всего календарного года. 

 Начало учебных занятий  01.09.2020.  

 Окончание учебных занятий 31.05.2021. 

 Виды и формы образовательной деятельности в каникулярное время основной школы 

могут видоизменяться в зависимости от содержания образовательных программ и планов 

объединения. 

 

2. Количество хоров: 

Подготовительные хоры – 3 коллектива 

Младший хор – 1 коллектив 

Средний хор – 1 коллектив 

Концертный хор – 1 коллектив 

           

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 Учебный год делится на блоки (четверти): 

 

 Даты  

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало 

блока 

(четверти) 

Окончание 

блока 

(четверти) 

1 блок (четверть) 01.09.2020 31.10.2020 9 недель 

П блок (четверть) 09.11.2020 27.12.2020 7 недель 

Ш блок (четверть) 12.01.2021 24.03.2021 10 недель 

1V блок (четверть) 01.04.2021 31.05.2021 9 недель 

 

 В каникулярное время основной школы осуществляется проведение в МБУДО «ДХШИ 

«Молодость» г. Челябинска» дополнительных репетиционных занятий с учащимися, 

внеклассных мероприятий с детьми, весенний, осенний, летний хоровой лагерь. 

 

 Даты  

Продолжительность, 

дней 

Начало  Окончание  

Осенний каникулярный период 01.11.2020 08.11.2020 8 дней 

Зимний каникулярный период 28.12.2020 11.01.2021 15 дней 

Весенний каникулярный 

период 

25.03.2021 31.03.2021 7 дней 

Летний каникулярный период 01.06.2021 31.08.2021 92 дня 

 

Занятия в МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» проводятся в группах и 

индивидуально согласно учебного плана. Режим занятий устанавливается расписанием.  

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся администрацией МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся. 
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Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется рабочей 

образовательной программой и учебным планом, Сан-ПиН. Дополнительная нагрузка 

(вариативная часть учебного плана) предоставляется  по заявлению родителей учащихся. 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 Продолжительность рабочей недели: 6 - дневная рабочая неделя во всех хоровых 

ступенях и классах. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 Сменность: МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» работает в 2 смены с 8.00 до 

20.00.  

 Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 ч (согласно 

Санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14).   

Занятия проводятся согласно расписания групповых и индивидуальных занятий. 

 

Продолжительность занятий в течение учебного года:  

 подготовительные хоры –  не более 30 мин; 

  младший, средний, концертный хоры -  не более 45 мин.  

Перерыв между занятиями не менее 10 минут.         

Режим учебных занятий на весь календарный год: 

 Не более 30 минут - для учащихся подготовительной ступени (репетиции хора,  занятия 

по музыкально – теоретическим дисциплинам (сольфеджио, ритмика); слушание музыки. 

 Не более 45 минут – для учащихся младшей, средней, концертной ступеней: репетиции 

хора, индивидуальные и групповые занятия по музыкально – теоретическим дисциплинам 

(сольфеджио, музыкальная литература),  фортепиано, аккордеон, баян, гитара, вокал, 

ансамбль. 

 Продолжительность онлайн занятия – не более 30 минут. 

 

6. Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации: 

 

Текущая аттестация Промежуточная аттестация Итоговая аттестация 

Текущие оценки,  

блоки (четверти): октябрь, 

декабрь, март, май. 

Формы: контрольные 

занятия (письменные и 

устные), зачет, сдача партий, 

конкурс концерт, фестиваль, 

Художественный совет, 

онлайн концерт, онлайн 

конкурс и т.д. 

Апрель – май. 

 

Формы: экзамен 

(письменный и устный), 

конкурс, концерт, фестиваль, 

олимпиада, онлайн концерт, 

онлайн конкурс и т.д. 

Апрель – май 

 

Формы: экзамен 

(письменный и устный), 

конкурс, концерт, фестиваль, 

олимпиада, онлайн концерт, 

онлайн конкурс и т.д. 
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9. Методическое обеспечение образовательной программы 
 
9.1  Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Количество 

пользователей 

Банк информации (количество литературы)  

Педагоги Учащиеся Методическая 

литература 

Периодические 

издания 

Справочная 

литература 

Другая 

литература 

13 250 30 - 20 150 

 

 

 

 

 

9.2 Краткая характеристика методического обеспечения 

 
№ 

п/п 

Уровни методического 

обеспечения 

Характеристика методического обеспечения образовательного 

процесса 

1 Информационно-
методическая помощь 

1.Информационно – методическая помощь образовательного 
процесса обеспечена следующими изданиями: библиотечные 

фонды Областной библиотеки им.В.И.Ленина, музыкальной 

библиотеки им. В.Маяковского, Челябинской обл. юношеской 

библиотеки, библиотеки им. Татьяничевой, библиотеки ВУЗов 
г.Челябинска (ЧГИМ, ЧГАКИ, ЧГПИ, ЧелГУ), Интернет – сайты 

нотной литературы и т.д. 

2.Через библиотеку каталогов педагогического состава  МБУДО 
«ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» педагоги имеют доступ к: 

 фондам: 

- учебно – методической и нотной литературы 

- аудио- и видео- записям 
- периодическим (подписным) педагогическим 

изданиям 

 созданному банку: 

- различных типов образовательных программ 

- нормативно – правовой документации 
методическим и дидактическим разработкам и пособиям 

посредством взаимообмена; 

 Интернет – ресурсам. 
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2 Консультативно-

методическая помощь 

1. Консультативная помощь педагогам по организации учебно 

– воспитательного процесса (при планировании 

деятельности, отчетности, создании образовательных 
программ, внедрении в практику прогрессивных, 

инновационных методов обучения, проведения массовых 

мероприятий и т.д.) была организована через Научно – 

методический совет, индивидуальные консультации, 
инструктивно – методические совещания, директора 

школы, заместителей директора и руководителей 

методических объединений. Ежегодно в школе проводится 
однодневный семинар – практикум «Помощь молодому 

специалисту» с целью ознакомления и обучения молодых 

педагогов – хормейстеров фонопедическому методу 
В.В.Емельянова. 

2. Система повышения квалификации, оказание методической 

помощи организована через: 

-семинары - практикумы 
-педагогические чтения 

-творческие мастерские 

-научно – практические конференции 
-методические выставки 

-помощь молодому специалисту 

-мастер – классы 

-«Музыкальные гостиные» 
-обучения на городских методических совещаниях для 

работников доп.образования 

-курсы повышения квалификации для слушателей ИДППО, 
ЧГАКИ, ЧГИМа и т.д. 

3. Содержание методической деятельности по работе с 

педагогическими  кадрами включает: 
-мировоззренческую подготовку 

-дидактическую подготовку 

-частно – методическую подготовку 

-расширение общего кругозора педагогов, в том числе через 
сеть Интернет 
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3 Научно-методическая 

помощь 

Прогностическая, проектировочная, организационная помощь, 

заключающаяся в разработке комплексной системы управления 

учебно – воспитательным процессом: 
-подготовка проектов организационно – нормативных документов, 

регламентирующих учебно – воспитательный процесс 

-программа развития МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. 

Челябинска» методических отделов, учебно – тематических планов 
хоровых коллективов 

-документация по целевым программам, массовым мероприятиям 

- программирование образовательного процесса, активных методов 
и средств обучения 

- система диагностики и мониторинга с целью отслеживания 

результатов развития обучающихся 
-подготовка отчетных документов 

- анкетирование 

В аналитико – обучающей и организационной деятельности научно 

– методическая помощь осуществляется по: 
-выявлению проблем, противоречий, противоположностей в 

процессе педагогической деятельности 

- выявление, обобщение и внедрение в практику прогрессивных 
инновационных подходов к решению проблем противоречий 

-проведение открытых занятий наставничества 

-консультации педагогам при подготовке методических разработок 

и образовательных программ. 
В аналитико – проектировочной организационно – 

координационной деятельности научно – методическая помощь 

осуществляется через рецензирование, подготовку материалов к 
аттестации учреждения, экспертизу продуктов профессионально – 

педагогической деятельности педагогов в рамках аттестации 

В организационно – координационнолй деятельности: 
-педагогические конференции, семинары, в том числе через 

Интернет – ресурсы.. 
 

9.3. Сведения об обеспечении образовательного процесса учебно-методической литературой в 
МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

 
№ Наименование 

дисциплин, входящих в 

заявленную 

образовательную 
программу 

Количество 

учащихся, 

изучающих 

дисциплину 

Автор, название, место издания, год 

издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных 

ресурсов 

Количест

во 

1  Дополнительные 

общеразвивающие 
образовательные 

программы 

художественной 

направленности: 
 

ХОР 

 

 

 
 

250 

П.Г.Чесноков «Хор и управление им», 

Москва, 1944г. 
В.Г.Соколов «Работа с детским хором», 

Москва, 1987г. 

В.В.Емельянов «Развитие голоса», Л., 

2001г., переиздание 2003г. 
К.Егоров «Теория и практика работы с 

хором», 1951г. (переиздание 1997г.) 

Г.Струве «Хоровой класс. Хоровое 
сольфеджио», М., 1995г., переиздание 

2000г. 

Хрестоматия по хоровому классу для 
концертного хора, 2002г. (составитель  

Македон В.М.) 

 

 
 

15 
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2 ВОКАЛ 93 Л.Б.Дмитриев «Голосовой аппарат певца», 

М.2001г. 

Т.Гобби «Мир итальянской оперы», М. 
1989г. 

И.К.Назаренко «Искусство пения», М. 

1965г. 

Ю.А.Барсов «Вопросы вокальной 
педагогики», вып.1-6, 1989г. 

В.В.Емельянов «Развитие голоса. 

Координация и тренинг», С-
Петербург,1997г. 

П.Г.Панофка «Школа пения» М., 1956г. 

Сборник статей «Вопросы вокальной 
педагогики» (на уроках маэстро Барро), М. 

1990г. 

В.В.Емельянов Методические разработки: 

«Развивающие голосовые игры» - 1 
уровень обучения, «Развитие показателей 

академического певческого 

голосообразования» - 2 уровень обучения, 
Формирование и коррекция 

регулировочного образа голоса» - 3 и 4 

уровни обучения по  программе 

«Фонопедический метод развития голоса» 
(Тюменьский гос.университет, 2004г.) 

Г.П.Стулова «Развитие детского голоса в 

процессе обучения пению», М., 
«Прометей»,1982г. 

В.А.Немкин «Музыкальная педагогика» 

ЧГАКИ, 2001г. 

 

10 

3 ФОРТЕПИАНО 18 Г.Г.Нейгауз «Искусство игры на 
фортепиано», М., 1994г. 

П.И.Цыпин «Обучение игре на 

фортепиано», 1989г. 
Хрестоматия по педагогическому 

репертуару, вып.1-12,2000г. 

Э.Финкельштейн»Маленький словарь 
маленького музыканта», М., 1994г. 

И.Г.Дубровский Учебник по гармонии», М. 

1995г. 

Сборники, хрестоматии и т.д. 
 

 
25 
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4 СОЛЬФЕДЖИО, 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА, 
РИТМИКА 

 

 

346 

Б.Калмыков, Г.Фридкин «Сольфеджио», 

ч.1, Одноголосие, 1988г. 

М.Ладухин «Одноголосное сольфеджио», 
1983г. 

Н.Баева, Т.Зебряк «Сольфеджио для 1-2 

классов ДМШ», М.1993г. 

Б.Калмыков, Г.Фридкин  «Сольфеджио», 
часть2 Двухголосие, М., 1995г. 

Г.Фридкин «Чтение с листа на уроках 

сольфеджио», М., 1976г. 
В.Брянцева «Музыкальная литература 

зарубежных стран», учебник для ДМШ, 2 

год обучения, М.»Музыка», 2000г. 
З.Осовицкая, А.Казаринова «В мире 

музыки» учебное пособие, М.»Музыка», 

1996г. 

И.Прохорова «Музыкальная литература 
зарубежных стран» учебник для 5 класса 

ДМШ, М.»Музыка», 1989г. 

И.Прохорова, Г.Скудина «Советская 
музыкальная литература» учебник для 7 

класса ДМШ, М.»Музыка»,1989г. 

Э.Смирнова «Русская музыкальная 

литература» учебник для 6-7- класса ДМШ, 
М.»Музыка»,1996г. 

 

 

20 

5 АККОРДЕОН,  

БАЯН, ГИТАРА 

 

27 

Ф.Липс «Искусство игры на баяне» 

Методич пособие для педагогов и 
учащихся), М.»Музыка», 1998г. 

В.П.Власов «Методика работы баяниста 

над полифоническими произведениями», 

М.2004г. 
М.И.Имханицкий «Новое об артикуляции и 

штрихах на баяне», М., 1997г. 

Г.Стативкин «Начальное обучение на 
выборно – готовом баяне», М. «Музыка», 

1989г. 

А.А.Доренский «5 ступеней мастерства», 
Ростов-на-Дону», 2000г. 

Н.Бажилин «Школа игры на аккордеоне», 

С-Петербург, 2001г. 

Б.Мартьянов «Методика обучения игре на 
аккордеоне», Челябинск, 1995г.  

В.Лушников «Школа игры на аккордеоне», 

М. «Советский композитор», 1985г. 
В.Калинин «Юный гитарист», М. 

«Музыка»,1998г. 

А.Иванов – Крамской «Школа игры на 
шестиструнной гитаре», М., «Музыка», 

1999г. 

Н.Бажилин «Методика 20 века» 

(Аккордеон), 2002г. 
Сборники, хрестоматии и т.д. 

 

25 
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10. Воспитательная  работа  в МБУДО «ДХШИ «Молодость» 

г. Челябинска» 
 

Основополагающие документы в сфере воспитания: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012);  

- Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года (утв. Правительством РФ от 

25.05.2015 № 996-р); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (принята Распоряжением 

Правительства РФ  04.09.2014 № 1726-р). 

  

Стратегия основных государственных документов по развитию воспитания 

ориентирована на обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования. Приоритетной задачей РФ в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. В основе стратегии лежит система духовно – 

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России: 

человеколюбие, честь, совесть, долг и т.д. 

 

Развитие воспитания в системе образования предполагает: 

- обновление содержания воспитания; 

- внедрение новых форм и методов; 

- использование в образовательных программах воспитательного потенциала; 

- совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей; 

- развитие форм включения детей в художественно-эстетическую, игровую, 

общественно полезную, интеллектуально познавательную деятельность на основе 

использования потенциала системы дополнительного образования детей. 

Анализ современных концепций воспитания позволяет сформулировать 

основные подходы к его определению. Под воспитанием понимается: 

 педагогическое направление в процессе развития личности; 

 целенаправленное создание условий для развития и самореализации 

личности; 

 формирование отношений к окружающему миру; 

 целенаправленная деятельность по формированию ценностных 

ориентаций. 

Воспитательная деятельность подразумевает  формирование у детей отношения 

к миру, своему в нем месту, к людям, помощь в осознании ими себя, своих 

возможностей с помощью педагогов состава и родителей учащихся.  Вся 

воспитательная деятельность должна быть направлена на достижение результата, 

тогда она может считаться эффективной. Она направлена на создание условий для 

самореализации и самоопределения личности, ее творческого саморазвития. 

Хоровое искусство способствует интеллектуальному развитию ребенка, 

прививает навыки общения в коллективе.  
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Воспитание в процессе обучения, как и сам процесс обучения – явление 

комплексное, оно пронизывает всю деятельность МБУДО «ДХШИ «Молодость»            

г. Челябинска». Воспитательный процесс можно рассматривать через призму 

содержания, методов обучения, организационных форм. Воспитание включено во все 

звенья дидактического цикла и проявляется во взаимоотношениях педагогов, 

учащихся и их родителей. 

 

Актуальность воспитательной работы  

Условия, в которых сегодня находится российское общество, в целом 

неблагоприятны для формирования у подрастающего поколения патриотического 

самосознания, ориентированные на высокие гражданские идеалы. 

Общественная мораль пришла в упадок, так как утрачено представление о связи 

прав с общественными обязанностями и гражданским долгом, личной свободы с 

общественными интересами.  Подавлены механизмы консолидации общества как 

единого целого: прочные социальные связи и готовность к солидарным действиям; 

сознание общего дела и образ общего будущего; баланс частных целей, культурных 

образов их достижения и объединяющих все общество социальных и духовных 

устремлений. Для того, чтобы приостановить этот процесс, необходима активизация 

социальной политики государства и приоритетное внимание к воспитанию 

подрастающего поколения. В 90-х годах ХХ века воспитательная политика потеряла 

свое приоритетное значение в ходе рыночных преобразований, когда с 

воспитательной деятельности образовательных учреждений  акцент был перенесен 

на внедрение либеральной модели обучения (приоритет общечеловеческих 

ценностей, гуманистическая модель образования). Но эта модель воспитания не была 

направлена на духовно – нравственное развитие человека в процессе образования. 

Понимание свободного развития личности как процесса, не требующего 

целенаправленных педагогических воздействий, исключило ориентацию на 

формирование нравственных качеств. Нравственное воспитание личности, ее 

коллективистское самосознание не могут существовать сами по себе, они должны 

быть востребованы обществом. Каково сегодняшнее общество – такова и молодежь, 

какова сегодняшняя молодежь – таково и завтрашнее общество. Это формула 

социально – исторической преемственности. 

Современная среда воспитания остается неблагоприятной как в плане 

быстрого и полноценного включения молодежи в общественные отношения, так и с 

точки зрения возможностей интеграции молодого поколения в существующее 

общество. Среди молодежи распространены группы, не занятые постоянно 

совместной деятельностью и не имеющие ценностного единства, а также 

асоциальные молодежные объединения. Возрождение российского общества, 

изменение морально – психологического климата в стране делает принципы 

гражданско – патриотического воспитания актуальными задачами педагогической 

деятельности. 

Цель воспитательной работы:  

создание наиболее благоприятных условий для развития творческого потенциала, 

духовного роста личности учащихся, всемерного развития ее способностей на основе 
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общечеловеческих ценностей гражданина, способного к творчеству и активной 

общественной жизни. 

 

Задачи воспитательной работы: 

1. Формирование чувств гражданственности и патриотизма через развитие  

важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей посредством 

реализации дополнительных общеразвивающих образовательных программ 

художественной направленности; 

2. Обеспечение координирования деятельности школы, семьи, общественных 

организаций и культурных учреждений в реализации социального развития личности; 

3. Развития мотивации личности к познанию и творчеству, выявление 

позитивных качеств личности и формирование готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества; 

4. Содействие развитию личности обучающихся и подготовка их к 

самореализации в жизни, жизненному самоутверждению. 

5.  Организации содержательного досуга. 

 

Приоритетные программные направления воспитательной работы 
 

Направ- 

ления 

Воспитательные задачи Механизм реализации Ожидаемые результаты 

1. 

Здоровье- 

сберегаю

щее 

1.Пропаганда здорового 

образа жизни. 

2.Формирование 

мотивации и стремления к 

здоровому образу жизни. 

3.профилактика вредных 

привычек. 

-беседы 

 

-обсуждение 

видеофильмов 

 

-консультации 

специалистов 

 

-использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном 

процессе 

1.Приобретение знаний, 

умений и навыков для 

сохранения здоровья. 

2.Формирование 

негативного отношения к 

вредным привычкам. 

3.Потребность в 

здоровом образе жизни. 

4.Развитость физических 

качеств личности. 

5. Формирование 

экологической культуры 

воспитанников, 

ценностного отношения 

к природе, людям. 
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2. 

Художест

венно –  

эстетичес

кое 

1.Формирование 

эстетического вкуса, 

стремления к красоте во 

всех проявлениях жизни. 

2.Развитие врожденных 

задатков и творческих 

способностей 

3.Создание условий для 

творческой 

самореализации учащихся. 

-участие в конкурсах и 

фестивалях; 

-концертная 

деятельность; 

-гастрольные поездки; 

-мастер-классы, 

-посещение театров, 

музеев, выставок; 

-экскурсионные 

поездки; 

-беседы; 

 

1.Раскрытие творческого 

потенциала 

обучающихся. 

2.Развитость чувства 

прекрасного. 

3.Сформированность 

эстетических чувств к 

окружающему миру. 

4. Приобщение к системе 

общекультурных 

ценностей. 

3.Гражда

нско-

патриоти

ческое 

1.Формирование 

гражданственности, 

патриотизма, уважение к 

правам и свободам 

человека. 

2.Формирование 

ответственности, 

дисциплинированности, 

верности 

конституционному и 

гражданскому долгу; 

3.Воспитание духовно-

нравственных и 

социальных ценностей 

- использование 

произведений 

гражданско-

патриотического 

содержания в 

репертуарном плане 

коллектива; 

-беседы 

-обсуждение 

видеофильмов 

-встречи с 

интересными людьми; 

-участие в гражданско-

патриотических 

акциях, концертах 

 

1.Повышение интереса к 

истории своей семьи, 

школы, города; 

2.Сформированность 

чувства 

гражданственности и 

патриотизма; 

3.Развитость социально-

значимых ценностей. 
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4. 

Нравст-

венное 

воспита-

ние 

1.Формирование 

представлений о 

нравственности и опыта 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными  

нормами; 

2.Формирование уважения 

к прошлому и настоящему 

своего народа, традициям и 

культуре, старшим 

поколениям, родителям; 

3.Воспитание 

ответственности за 

будущее своей страны, 

цивилизации в целом; 

4.Формирование активной 

жизненной позиции, 

организационной культуры, 

лидерских качеств, 

коммуникативных умений 

и навыков. 

-использование 

произведений духовно-

нравственного 

содержания в 

репертуарном плане 

коллектива; 

-участие в 

благотворительных 

концертах, акциях; 

досуговые и 

специальные 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

наркомании, 

алкоголизма, 

преступности, 

безнадзорности; 

 

тематические вечера, 

встречи, культурно – 

досуговые лекции,  

беседы 

 

1.Сформированность 

личности, готовой к 

успешной социализации 

и приносящей пользу 

другим; 

2.Укрепление 

нравственно-

психологического 

здоровья; 

3.Готовность 

воспринимать 

положительный опыт, 

накопленный 

человечеством. 

5.Семья 

и школа 

1.Направление семейного 

воспитания на 

всестороннее развитие 

детей. 

2.Создание благоприятной 

атмосферы и гуманных 

взаимоотношений 

родителей, педагогов и 

учащихся. 

-родительские 

собрания; 

-индивидуальные 

собеседования; 

-консультации; 

-совместное общение 

педагогов, родителей и 

воспитанников 

-массовые 

мероприятия 

воспитательного 

характера 

1.Активное участие 

родителей в жизни 

школы. 

2.Удовлетворенность 

обучающихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью в 

школе. 

3.Комфортность 

учащихся в школе. 

6.Интелл

ектуаль-

ное 

1.Развитие познавательной 

активности обучающихся. 

2.Создание условий для 

самостоятельной 

творческой деятельности. 

3.Содействие активному 

включению в процесс 

самообразования и 

саморазвития.  

-тематические КВНы; 

-конкурсы; 

-музыкальные 

гостиные; 

-класс-концерты; 

-фестивали; 

-тематические вечера; 

1.Устойчивые 

положительные 

результаты обучения. 

2.Повышение 

интеллектуального 

уровня. 

3.Рост познавательной 

активности учащихся. 
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Здоровьесберегающее направление 

 

Здоровый образ жизни – поведение, стиль, способствующий сохранению, 

укреплению и восстановлению здоровья детей и подростков. 

Здоровый образ жизни – это не только медицинская, но и социально-

экономическая категория. Здоровый образ жизни связан с выбором личностью 

позитивного в отношении здоровья стиля жизни, что предполагает высокий уровень 

гигиенической культуры отдельных социальных групп и общества в целом. 

К гигиеническим рациональным формам поведения относится поведение, 

способствующее повышению защитных свойств организма, а также поведение, 

направленное на борьбу с вредными привычками. 

Повышение защитных сил организма включает в себя оптимальный режим 

различных видов деятельности и отдыха,  оптимальную двигательную активность, 

физическую культуру, закаливание, соблюдение правил личной гигиены,  

динамическое слежение за собственным здоровьем, позитивное экологическое 

поведение. 

Приоритетными направлениями в укреплении здоровья детей и подростков 

являются следующие: 

1 направление – снижение психо - эмоционального напряжения, стресса, 

тревожности. 

2 направление – повышение двигательной активности (физкультминутки). 

3 направление – информационное обеспечение формирования здорового 

образа жизни детей и подростков 

  Одной из приоритетных задач МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

является укрепление здоровья учащихся. В 2019-2020 учебном году будут 

использованы следующие формы работы: 

 мероприятия на свежем воздухе 

 совместные туристические походы по озерам Южного Урала 

 выход в лесопарковую зону в зимний, осенний и летний период времени 

 спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 зимняя «Зарница» 

 спортивный конкурс «Силачи» 

 летний хоровой лагерь (традиционные игры: «Зарница», «Партизаны», 

«День Нептуна», «Олимпийские игры», «Бег в мешках с родителями», акция-игра 

«Шаг к здоровью» 

 инструктажи по технике безопасности 

 встречи со специалистами: психологами, наркологами 

 тематические беседы педагогов, родителей и детей о профилактике 

вредных привычек в целях мотивации и стремления к здоровому образу жизни 

 физкультурные минутки. 
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№ Мероприятие Количество 

участников 

Количество 

родителей 

Уровень Время  

проведен

ия 

1 мероприятия на свежем воздухе 

 

220 120 институцио

нальный 

В 

течение 

года 

2 совместные туристические 

походы по озерам Южного Урала 

 

115 30 институцио

нальный 

Сентябрь

октябрь, 

ноябрь 

3 спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

 

220 90 институцио

нальный 

февраль 

4 зимняя «Зарница» 

 

220 80 институцио

нальный 

январь 

5 спортивный конкурс «Силачи» 120 120 институцио

нальный 

Сентябрь

май 

6  летний хоровой лагерь 

  (традиционные игры: 

«Зарница», «Партизаны», 

«День Нептуна», 

«Олимпийские игры», «Бег 

в мешках с родителями», 

акция-игра «Шаг к 

здоровью»; 

 Осенний хоровой лагерь 

(традиционные семинары 

по темам «Алкоголизм», 

«Наркомания») 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

- региональн

ый 

Июль, 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

7 инструктажи по технике 

безопасности 

 

220 220 институцио

нальный 

В 

течение 

года 

8 встречи со специалистами: 

психологами, наркологами, 

специалистом по работе с 

несовершеннолетними детьми 

100 70 институцио

нальный 

Октябрья

нварь, 

февраль 

9 тематические беседы педагогов, 

родителей и детей о профилактике 

вредных привычек, в целях 

мотивации и стремления к 

здоровому образу жизни 

 

220 220 институцио

нальный 

В 

течение 

года 

10 физкультурные минутки 

 

220 - институцио

нальный 

В 

течение 

года 
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Формы работы с родителями: 

Организационные  мероприятия: 

- Дни открытых дверей 

- Организационные и тематические родительские собрания 

- Общешкольное родительское собрание 

- Индивидуальная работа с родителями (собеседование 

- Мероприятия воспитательно – познавательного характера по планам 

руководителей совместно с родителями: тематические праздничные мероприятия 

(праздник осени, Новый год, 8 марта, 23 февраля, выпускной вечер) создание 

театрализованных представлений, тематические вечера 

- Концертная деятельность: концерты, фестивали, конкурсы, хоровые ассамблеи, 

гастрольные концертные поездки, класс – концерты 

- Профильный хоровой лагерь «Уральские зори», г.Магнитогорск (лето, осень) 

 

Формы внешкольных мероприятий: 

- Экскурсионные поездки хоровых коллективов, в т.ч. зкскурсионная поездка 

«Голубое кольцо России» по озерам Южного Урала 

- Мероприятия воспитательно – познавательного характера (масленица, 

спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», зимняя зарница и 

т.д.), конкурсы, фестивали, концерты («Звучат мальчишек голоса», «Урал 

собирает друзей», «Уральская сказка», «Роза ветров», областной конкурс хоров, 

региональный конкурс вокальных ансамблей «Лейся песня»), посещение 

концертов и спектаклей 

- Профильный хоровой лагерь «Уральские зори», г.Магнитогорск (лето, осень) 

 

Мониторинг 

В решении задач, поставленных перед школой, большое внимание уделяется 

педагогическому мониторингу,  т.к. без непрерывного отслеживания результатов 

качества знаний и результатов воздействия воспитательно – образовательного 

процесса на личность учащихся трудно оценить эффективность работы школы. 

Существуют 2 уровня мониторинга: 

1 – индивидуальный, персональный, который осуществляется педагогом ежедневно 

(это наблюдение, фиксирование динамики развития каждого ученика, коллектива в 

целом или по определенным  направлениям). 

2 – внутришкольный, который осуществляется  администрацией школы. 

 Педагоги дополнительного образования осуществляют следующие виды 

педагогического мониторинга: 

-дидактический – слежение за различными сторонами учебного процесса 

(уровень развития учащегося, состояние успеваемости, качество знаний, умений и 

навыков); 

-воспитательный – слежение за различными сторонами воспитательного 

процесса (уровень воспитанности, уровень развития коллектива, социум); 

-психолого – педагогический – слежение за состоянием психологического 

здоровья учащегося, развитие их индивидуальных способностей. 
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Целью, объектом мониторинга является  учащийся, а так же отдельные 

направления воспитательного – образовательного процесса.  Методики сбора 

информации: наблюдения, опрос, собеседование, анализ документов, посещение 

уроков, тестирование, анкетирование. Использование тех или иных методик зависит 

от целей мониторинга и имеющихся средств.  

 
Художественное направление 

 
Занятия направлены на духовно – нравственное, эстетическое и творческое 

развитие обучающихся, развитие творческих способностей, одаренности ребенка. 

Виды и формы работы: концерты, конкурсы, творческие тематические вечера, 

участие в постановке спектаклей,  участие в различных видах творческой 

деятельности; экскурсионная культурно – познавательная деятельность (экскурсии, 

походы в театры, музеи, на выставки, выезды по историческим и культурным местам 

округа, города, страны, зарубежья (в рамках концертных поездок, в летний и осенний 

период – во время пребывания в профильном хоровом лагере) 

Формы работы: 

-конкурсно – игровая программа по заданной теме: КВН, турнир, конкурс) 

предполагает предварительную подготовку участников. Обучающий и 

воспитательный смысл состоит в придумывании, подготовке, совместном творчестве 

учащихся. 

-игра – спектакль (например, новогоднее представление) – в качестве 

организаторов участвуют  педагоги - хормейстеры. Совместными усилиями 

создаются сценарии игровых спектаклей, тематических вечеров, новогодних 

представлений для младших и старших хоров. Реализуются эти сценарии при самом 

активном участии зрителей, т.к. сюжет строится таким образом, чтобы зрители без 

предварительной подготовки могли выполнять небольшие задания, отвечать на 

вопросы, т.е. непосредственно участвовать в представлении. 

-зрелище – концерт, литературно - музыкальная композиция, спортивные 

состязания (Масленица) – характеризуется наличием исполнителей и зрителей. Для 

юного исполнителя – музыканта выступление – всегда волнение, душевный подъем. 

Зритель, даже если он очень эмоционально относится к программе, остается 

воспринимающим субъектом (реципиентом). Очень важно воспитать у детей 

зрительскую культуру – умение спокойно, доброжелательно воспринимать 

выступления своих сверстников. Большой плюс в том, что учащиеся периодически 

меняются ролями, выступая то в роли артистов, то в роли зрителей. 

-праздник – особо значимый и трудоемкий по подготовке и организации тип 

досуговой программы. Он предполагает большое разнообразие видов деятельности и 

приемов постановки с активным участием детей. К таким видам относятся, 

например, фестивали детского творчества, театрализованные представления, 

тематические мероприятия, творческие отчеты, награждения, отчетные концерты 

школы. Программа представляет собой перечень концертных номеров, назначение 

ответственных, план мероприятия. 
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-длительная досуговая программа – рассчитана на постоянный состав 

участников (поездки коллективов – г. Дубна, Болгария; летняя смена в хоровом 

профильном лагере, поход) и продолжается в течение нескольких дней, недель. Такая 

программа отличается наличием периодически происходящих ярких событий, в том 

числе:  поездки, посещение достопримечательностей, совместные концерты с 

иногородними хоровыми коллективами. Длительная досуговая программа носит 

выраженный образовательный характер, в качестве форм ее реализации используются 

все выше перечисленные типы досуговых мероприятий – игровые, конкурсные, 

праздничные. В результате стимулируется развитие навыков и умений у детей, 

происходит социальная адаптация, стимулируется социальная активность детей, 

развиваются лидерские компетенции. 

 

Гражданско – патриотическое направление 
 

   Содержание, структура, основные направления гражданско – патриотического 

воспитания: 

В содержании гражданско – патриотического воспитания следует учитывать, 

что при становлении качеств гражданина – патриота воспитательный процесс должен 

оказывать определяющее влияние на формирование и развитие личности, как 

специфический процесс социальных и межличностных взаимодействий, в которых 

феномен группы (коллективообразование) является одновременно феноменом 

личности (воспитание личности в коллективе и через коллектив). Личностное в 

патриотическом воспитании выступает как реализация коллективного начала 

(реализация образа «я» через образ «мы»), а групповое – как личностное (принятие в 

качестве «своих» коллективных ценностей и идеалов). 

 

Элементы содержания гражданско – патриотического воспитания: 

-интерес к совместной деятельности, коллективистским взаимоотношениям, 

коллективистскому самоопределению и коллективистской самоидентифиации («мне 

интересно в нашем коллективе»); 

-склонность, устойчивая потребность в проявлении коллективизма, в 

солидарных действиях, в отожествлении себя с коллективом («мне хорошо в моем 

коллективе»); 

-убеждения, осознанная потребность личности действовать в соответствии с 

ценностными ориентациями, сформированными в процессе воспитания 

коллективистских качеств (убежденность в необходимости солидарных действий, 

выполнении своего гражданского долга и т.д.); 

-идеал (социальной солидарности, ответственности и т.д.); 

-мировоззрение гражданина – патриота, проявляющееся в патриотической 

идентичности (осознание различных вариантов этнической и религиозной 

принадлежности, чувство связи с малой родиной, преемственность культурных и 

исторических традиций). 

Главный результат гражданско – патриотического воспитания – 

самоидентификация человека с образцами гражданского поведения, гражданского 



95 

 

служения Родине. Этого невозможно добиться без учета направленности личности, то 

есть ее устойчивого эмоционального отношения к действительности (чувств) и 

социального опыта. 

Для формирования общероссийской (патриотической) идентичности особое 

значение имеют также: 

-чувство принадлежности к семье, друзьям, школе, коллективу 

единомышленников, малой родине, России; 

-осознание своей жизненной цели, миссии, призвания – знание того, что я могу 

и хочу сделать в соей жизни, каковы мое предназначение и ответственность перед 

людьми, обществом, родиной; 

-чувство уверенности и защищенности – опора на себя, свои знания и опыт, на 

поддержку коллектива; 

-чувство индивидуальности – понимание самого себя, уверенность в своих 

возможностях и значимости, адекватная оценка восприятия себя другими. 

Гражданскую направленность этих чувств обеспечивает определенный 

социальный опыт – опыт работы в коллективе единомышленников, согласование 

позиций, оценок, убеждений, ценностей и т.п., разрешение конфликтов и т.д. 

 

Направления гражданско – патриотического воспитания: 

 

-нравственная линия – нравственные законы социальной жизни, гражданские 

идеалы и ценности; 

-социально – патриотическая линия – формирование в процессе деятельности 

гражданских качеств; 

-гражданско – правовая линия – права человека и гражданина, устройство 

российского государства, значение российского гражданства; 

-историко - культурологическая линия – традиции и образы патриотического 

служения в истории и культуре России. 

Задачи гражданско – патриотического воспитания: 

1. На основе изучения музыкальных произведений гражданско – 

патриотической тематики формирование у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности как важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей. 

2. Воспитание ответственности и дисциплинированности, верности 

конституционному и гражданскому долгу. 

3. Формирование патриотического, гражданского, правового сознания. 

Механизм реализации: 

-учебные занятия; 

-родительские собрания; 

- массовые мероприятия; 

-тематические встречи (участники войн, выпускники школы и т.д.); 

- собеседования; 

- конкурсы и фестивали и т.д. 

Ожидаемые результаты: 

1.Повышение интереса к истории своей семьи, школы, города. 
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2.Формирование чувства гражданственности и патриотизма. 

3.Развитость социально – значимых ценностей. 

Нравственное воспитание 

 

Духовно-нравственное становление мальчиков и юношей, подготовка их к 

самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества и 

государства. 

   Становление личности происходит посредством участия в деятельности, 

направленной на улучшение окружающей жизни и оказание социальной помощи 

нуждающимся. 

В школе осуществление личностного подхода находит практическое 

применение, когда создаются условия для строительства личности ребенка, осознания 

собственной индивидуальности, самосовершенствования. Главное – способствовать 

созданию нравственного пространства в воспитательной и образовательной 

деятельности школы, сделать школьную жизнь творческой, удовлетворяющей 

интересы педагогов, учащихся и их родителей. 

Основные направления нравственного воспитания мальчиков и юношей: 

- воспитание убеждения, что обладание правами и свободами неразрывно 

связано с ответственностью за свои поступки; 

- профилактика асоциальных явлений в подростковой среде; 

 - нравственное воспитание через художественное слово и музыкальные 

произведения. 

 Основные показатели результативности воспитания мальчиков и юношей: 

ценностное отношение обучающихся к малой родине, истокам, обычаям; 

коммуникативная культура в коллективе участников воспитательного процесса; 

К социально – полезным видам деятельности относятся:  

- подготовка и проведение вечеров, праздничных мероприятий,  

приуроченных к праздничным датам, концертов для ветеранов, для родителей; 

- мероприятия, направленные на изучение родного края, истории; 

- социальное влияние на негативные проявления и вредные привычки в 

среде несовершеннолетних; 

- профилактические мероприятия, агитация за здоровый образ жизни; 

- совместные мероприятия с учащимися из других городов, стран. 

 Семья и школа 

Целью деятельности  в данном направлении является максимальное сближение 

интересов родителей и педагогов по формированию развитой личности. 

Приоритетная задача - создание системы взаимодействия с семьей в области духовно-

нравственного воспитания; 

Задачи:  

-организация и совместное проведение досуга детей и родителей; 
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-организация психолого – педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, 

бесед; 

-создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно – 

воспитательного процесса – педагогов, детей, родителей. 

Основные направления деятельности педагогов – изучение семей обучающихся, 

ситуации развития ребенка в семье, нравственных ценностей и традиций семей, 

влияющих на нравственное и личностное развитие ребенка, поощрение родителей, 

участвующих в жизни класса и школы. 

Для нравственного воспитания нет возрастных ограничений. В.А. 

Сухомлинский считал, что "незыблемая основа нравственного убеждения 

закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, 

справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии 

яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, делает, 

наблюдает". 

     Согласно законодательству Российской Федерации  ответственность за 

воспитание и развитие своих детей несут родители. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка 

в раннем детском возрасте. Более того,  родители (либо законные представители) 

учащихся несут ответственность за их воспитание. 

Семья – ведущий фактор воспитания и развития личности ребенка, от которого 

во многом зависит дальнейшая судьба человека. Если в семье нормальные отношения 

между родителями и детьми, то негативные влияния внешней среды стушуются перед 

влиянием семьи. Именно в семье ребенок получает первый жизненный, 

нравственный опыт, так как в раннем возрасте формируется характер и моральный 

облик личности. Жизнь детей в семье, являясь педагогически организованным 

процессом, учит ребенка ухаживать за больными и старыми, заботиться о младших, 

вырабатывает способность сочувствовать родным, развивать чувства радости и 

сострадания; вовлекает в трудовую жизнь семьи; развивает культуру здорового тела, 

способствует умственному развитию; формирует мужество, смелость, выносливость, 

сдержанность, силу воли... Т.е. в семье происходит нравственное, умственное, 

физическое и трудовое воспитание детей. 

 

Основные показатели результативности: 

Критериями положительного отношения к семье и близким могут быть:  

ценностное отношение к семье, чувства любви и гордости за свою семью 

(эмоциональные проявления); знания родословной и положительные оценочные 

суждения о своих родных (рациональные проявления); действенная помощь близким 

(поведенческие проявления). 

 

 



98 

 

Формы работы с родителями: 

Организационные мероприятия - Встречи, Дни открытых дверей. 

Организационные родительские собрания 

Индивидуальная работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание 

Тематические беседы с родителями 

Мероприятия воспитательно – познавательного характера по планам 

руководителей совместно с родителями 

Празднование Нового года, создание театрализованных представлений 

Тематические вечера  

класс – концерты 

Индивидуальные и групповые консультации 

Праздничные концерты, юбилей школы 

Праздничный концерт к Дню 8 Марта 

Отчетные концерты МБУДО «ДХШИ «Молодость»  г. Челябинска» в Зале 

камерной и органной музыки, Концертном зале им. С.Прокофьева 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (в т.ч. эстафеты, 

соревнования, состязания и т.д.) с участием родителей воспитанников 

Планирование летнего отдыха детей (загородный профильный лагерь и т.д.) 

Праздничные чаепития 

Выпускной  вечер 

Формы внешкольных мероприятий: 
 

Праздник осени 

Экскурсионные поездки хоровых коллективов, в т.ч. зкскурсионная поездка 

«Голубое кольцо России» по озерам Южного Урала 

Мероприятия воспитательно – познавательного характера по планам 

руководителей 

Посещение концертов, проходящих в рамках проекта «Вечера аккордеонной и 

баянной музыки в ЧГАКИ» 

Посещение концертов городского конкурса солистов - исполнителей среди ДМШ 

и ДШИ 

Посещение конкурсных прослушиваний в рамках областного конкурса солистов 

– исполнителей. 

Посещение концертов: «Хрустальная капель» (фестиваль дошкольников, 

конкурсные и фестивальные прослушивания, ГАЛА – концерт,  конкурс хоровых 

коллективов «Звонкие голоса» 

Посещение концертов фестиваля «Юный концертмейстер» 

Концерты на различных музыкальных площадках города ( в т.ч. МОУ города и 

области, Центр социальной защиты Курчатовского района и т.д.)– участие и 

слушание концертов 

Летний отдых детей (загородный профильный лагерь и т.д.) 
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Темы для воспитательных  бесед с учащимися и родителями 

(темы родительских собраний, собеседований, лекций, анкетирования) 

 

Тема Общая цель 

Здоровый образ жизни – основа 

формирования гражданских качеств 

учащегося 

Раскрыть глубину понятия, показать 

преобразующую роль здорового образа 

жизни для каждого человека и для страны в 

целом 

Спорт любить – сильным и здоровым быть Показать значение спорта и туризма в 

организации здорового образа жизни 

Родительский дом – начало начал Раскрыть великое значение семьи в 

формировании ЗОЖ 

Я – гражданин России Показать значение ЗОЖ для формирования 

гражданина и обновления России 

Честь школы – моя честь Показать роль коллектива в формировании 

гражданских качеств личности и основ 

здорового образа жизни 

В крепкой дружбе – наша сила Показать значений отношений дружбы для 

укрепления принципов ЗОЖ 

Вместе – сила Показать роль коллективных форм работы 

День рождения школы Воспитывать стремление поддержания 

чести школы 

Приучи себя к порядку Раскрыть значение организованности и 

порядка для развития ЗОЖ 

День матери Показать роль матери в жизни человека 

Я – гражданин России Значение формирования чувств 

гражданственности и патриотизма 

Правила простые и сложные Показать значение норм, правил, законов 

общества в жизни каждого человека 

Человек и природа Раскрыть неразрывную связь здорового 

образа жизни с природой 

Величие и слава России Показать величие подвига в бою и труде во 

славу России 

Красота внешняя  и внутренняя Раскрыть понятие о нравственной культуре 

личности 

Кодекс чести Раскрыть понятие чести, ее роль в 

укреплении ЗОЖ 

История нашей семьи Раскрыть роль семьи в жизни человека 
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Интеллектуальное воспитание 

«Лишь первых познаний блеснет тебе свет,  

Узнаешь – предела познанию нет» 

Фирдоуси. 

 

Целью деятельности педагогов в этом направлении является оказание помощи 

воспитанникам в развитии в себе способности мыслить рационально, эффективно 

проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей жизни и при этом 

действовать целесообразно. 

Задачи: 

-определить круг реальных учебных возможностей учащихся и область его 

ближайшего развития; 

-создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии; 

  -формировать интеллектуальную культуру учащихся, развивать их кругозор и 

любознательность; 

 -сохранить любопытство и информационную ненасыщаемость. 

Основные направления деятельности педагогов – анализ результативности учебной 

деятельности учащихся, интеллектуальное развитие учащихся, формирование 

культуры умственного труда, организация и проведение внеклассных мероприятий, 

позитивно влияющих на интеллектуальное, умственное развитие воспитанников, 

развивающих способности к творчеству, культуру умственного труда, фантазию. 

 

Основные показатели результативности: 

-сознательное отношение учащихся к учебной деятельности; 

-решение вопросов, связанных с повышением качества знаний учащихся (через 

систему конкурсов, фестивалей, участие в мероприятиях). 
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11.Фиинансово-экономическое обеспечение  

МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 
 

В условиях недостаточного бюджетного финансирования с особой остротой 

встают вопросы материально-технической базы школы:  приобретение оборудования, 

инструментария, костюмов и т.д.  Требуется  стабильное финансирование 

общеразвивающих образовательных программ с целью достижения более высокой 

результативности работы.  

В связи с этим необходимо проводить работу по привлечению спонсорской 

помощи со стороны организаций и частных лиц. 

 

12.Материально-техническое обеспечение 

 МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 
 
12.1 Техническое  обеспечение образовательного процесса 

 
№ п/п Наименование Характеристики, количество 

 

 

Средства ТСО (телевизор, видеомагнитофон, компьютер и др.)  

1 Компьютер 7  

2 Принтер 3  

3 Сканер 1  

4 Музыкальный центр 1  

5 Видеомагнитофон 1  

6 Копировальный аппарат 2  

7 Телевизор 2  

8 Моноблок 1  

9 Магнитола 1  

10 Факс 1  

11 Рояль 4  

12 Пианино 10  

13 Аккордеон 7  

14 Баян 4  

15 Синтезатор «Ямаха» 1  

16 Электроорган «Прелюдия» 1  

17 Телефон 2  

18 Аппарат для нагрева и 

охлаждения воды 
 

 

 

1  
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Учебные помещения 

 Учебные классы Собствен

ные 

Арендуемые База других 

образовательных 

учреждений 

1 Классы для групповых 
занятий 

6 - Актовый зал 
МБДОУ «ДС № 

33  г. 

Челябинска» 

2 Классы для 
индивидуальных занятий 

4 - - 

3 Большой хоровой класс 
для проведения массовых 

мероприятий  

1 - - 

 

 

12.2. Совершенствование материально-ресурсного обеспечения 

 

Цель: Обеспечение стабильного функционирования МБУДО «ДХШИ 

«Молодость» г. Челябинска». 

Задачи: 

1. Сохранение и развитие материальной базы  МБУДО «ДХШИ «Молодость» 

г. Челябинска» для успешного осуществления образовательного процесса. 

2. Расширение возможностей финансирования за счет привлечения 

бюджетных и внебюджетных средств. 

№ 

п\п 

Виды деятельности по реализации 

целей Время 

реализации Исполнители 

1 

Проведение работ по подготовке 

МБУДО «ДХШИ «Молодость»                   

г. Челябинска» к новому учебному году 
ежегодно 

Директор,  

зам. дир., 

хозяйственная 

служба 

2 

Проведение капитального ремонта 

системы отопления 2020-2022 
Директор,  

хозяйственная 

служба 

3 
Благоустройство территории МБУДО 

«ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» ежегодно 
Директор,  

хозяйственная 

служба 

4 

Оснащение школьных кабинетов 

мебелью, новым  оборудованием 
По мере 

поступления 

средств 

Директор, 

хозяйственная 

служба 

5 
Ремонт кровли МБУДО «ДХШИ 

«Молодость» г. Челябинска» 
2020 – 2022 

Директор, 

хозяйственная 

служба 
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6 

Ремонт внутреннего и наружного 

освещения 2020 – 2021 
Директор,  

хозяйственная 

служба 

7 

 

Приобретение компьютерной техники 2020 -  

2022 

Директор,  

хозяйственная 

служба 

8 

Модернизация материально – 

технической базы МБУДО «ДХШИ 

«Молодость» г. Челябинска» 

По мере 

поступления 

средств 

Директор,  зам. 

директора по 

АХЧ 

9 

Проведение капитального ремонта 

системы противопожарной 

безопасности 
2020-2022 

Директор,  зам. 

директора по 

АХЧ 

10 

 

Оснащение системой видеонаблюдения 2020-2022 

Директор,  зам. 

директора по 

АХЧ 

11 

Приобретение и ремонт музыкальных 

инструментов: рояль, аккордеон, баян, 

флейта, гитара 
2020-2022 

Директор,  зам. 

директора по 

АХЧ 

12 

Ремонт эвакуационного выхода – 

внешнего лестничного пролета  2020-2022 

Директор,  зам. 

директора по 

АХЧ 
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13. Резервы школы для повышения качества учебно-

воспитательного процесса МБУДО «ДХШИ «Молодость»  

г. Челябинска» 

 
 Привлечение молодых специалистов; 

 Организация своевременного прохождения квалификационных испытаний 

педагогами дополнительного образования; 

 изучение ресурсов педагогического коллектива; 

 организация работы родительских комитетов; 

 расширение консультативно-методической работы; 

 создание корпоративной культуры; 

 информационное обеспечение образовательного процесса; 

 повышение мотивации педагогической деятельности каждого педагога 

дополнительного образования; 

 повышение качества планирования работы образовательно-

воспитательного процесса; 

 развитие контрольно-диагностической работы, контроля и 

результативности образовательного процесса; 

 реализация программ с 4-5 летнего возраста; 

 увеличение количества и качества программ ансамблевого направления 

(трио, квартеты, квинтеты и т.д.); 

 введение новых образовательных услуг (Карл Орф); 

 введение комплекса предметов по подготовке детей к школе («АБВГД-ка»); 

 привлечение дополнительных источников финансирования; 

 модернизация материально-технической базы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

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

2007-2008 уч.год: 

1. Зильберберг Никита  

Свидетельство № 29 об окончании МУДОД ДХШИ «Молодость»  (с отличием). 

2.Сахаров Андрей  

Свидетельство № 31 об окончании МУДОД ДХШИ «Молодость»  

3.Хайсаров Артем Сабирьянович 

Свидетельство № 30 об окончании МУДОД ДХШИ «Молодость»  (с отличием). 

4.Литвинов Александр Витальевич 

Свидетельство № 32 об окончании МУДОД ДХШИ «Молодость»  (с отличием). 

5.Сафиуллин Артур Салаватович 

Свидетельство № 33 об окончании МУДОД ДХШИ «Молодость»  (с отличием). 

 

2008 - 2009 уч.год: 

1. Сушко Евгений  

Свидетельство № 34 об окончании МУДОД ДХШИ «Молодость»  (с отличием). 

2. Богатых Артем  

Свидетельство № 36 об окончании МУДОД ДХШИ «Молодость»  

3. Курочкин Михаил  

Свидетельство №  38 об окончании МУДОД ДХШИ «Молодость»  

4. Татаринов Кирилл  

Свидетельство № 37 об окончании МУДОД ДХШИ «Молодость»  

5. Алексеев Егор  

Свидетельство № 35 об окончании МУДОД ДХШИ «Молодость»  

 

2009 - 2010 уч.год: 

1.Алексей Савкин  

Свидетельство № 40  об окончании МУДОД ДХШИ «Молодость»  (с отличием). 

2.Константин Бедай 

Свидетельство №   39 об окончании МУДОД ДХШИ «Молодость»   

 

2010 - 2011 уч.год: 

1.Никита Леванов  

Свидетельство № 41  об окончании МУДОД ДХШИ «Молодость»  

 

2011-2012 уч.год: 

1.Роберт  Тепляков 

Свидетельство №   43 об окончании МУДОД ДХШИ «Молодость»  

2.Александр Ляшевский 

Свидетельство №   42 об окончании МУДОД ДХШИ «Молодость»  
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2012-2013 уч.год: 

1.Виталий Дмитриев  

Свидетельство №   44 об окончании МБУДОД ДХШИ «Молодость» (с отличием) 

2.Михаил Золотов 

 Свидетельство №   45 об окончании МБУДОД ДХШИ «Молодость» (с отличием) 

3.Михаил Юртаев 

 Свидетельство №   46 об окончании МБУДОД ДХШИ «Молодость»  

4.Вячеслав Бурилов  

Свидетельство №   47 об окончании МБУДОД ДХШИ «Молодость»  

5.Владислав Ланских 

Свидетельство №   48 об окончании МБУДОД ДХШИ «Молодость»  

 

2013-2014 уч.год: 

1. Александр  

Кожевников Свидетельство №   49 об окончании МБУДОД ДХШИ «Молодость»  

2. Андрей Ананин  

Свидетельство №   50 об окончании МБУДОД ДХШИ «Молодость»  

 

2014-2015 уч.год: 

1.Ростислав Бобин 

Свидетельство №   51 об окончании МБУДОД ДХШИ «Молодость»  

2.Кирилл Кирсанов 

Свидетельство №   52 об окончании МБУДОД ДХШИ «Молодость»  

3.Никита Рыжов 

Свидетельство №   53 об окончании МБУДОД ДХШИ «Молодость»  

 

2015-2016 уч.год: 

1Миллер Алексей  

Свидетельство №  54 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска»  

2.Лапин Сергей  

Свидетельство № 55  об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска»  

3.Яруллин Рустем  

Свидетельство № 56 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска»  

4.Железнов Сергей 

Свидетельство № 57 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска»  

(с отличием) 

5.Орлов Илья 

Свидетельство № 58 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

 (с отличием) 

6.Шевченко Алексей 

 Свидетельство № 59 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

7.Шевченко Антон 

Свидетельство № 60 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска»  
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2016-2017 уч.год: 

1.Росляков Георгий 

Свидетельство № 67 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

 (с отличием) 

 2.Литвин Макар  

Свидетельство № 62 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

3.Сударев Всеволод  

Свидетельство № 65 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

 (с отличием) 

4.Иксанов Роман 

Свидетельство № 61 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

5.Манеев Александр  

Свидетельство № 63 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

 (с отличием) 

6.Назаров Иван 

Свидетельство № 64 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

7.Шевченко Никита 

Свидетельство № 68 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

8.Фаст Антон  

Свидетельство № 66 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

 (с отличием) 

 

2017-2018 уч.год: 

Усольцев Илья  

Свидетельство № 69 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

 

2018-2019  уч.год: 

1.Авдеев Глеб 

Свидетельство № 70 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

2.Билалов Евгений 

 Свидетельство № 71 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

3.Бородин Александр 

Свидетельство № 72  об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» (с 

отличием) 

4.Жильцов Денис 

Свидетельство № 73 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

5.Кулаев Максим 

Свидетельство № 74 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

6.Никитин Михаил 

Свидетельство № 75 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

7.Усков Артем 

  Свидетельство № 76 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» (с 

отличием) 

8.Юдин Владислав 



108 

 

Свидетельство № 77 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

 

2019-2020  уч.год: 

1.Бабич Данил  

Свидетельство № 78 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

2.Кривоногов Даниил 

Свидетельство № 79 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

3.Дернов Андрей 

Свидетельство № 80 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

4.Вахрамов Роман 

Свидетельство № 81 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» (с 

отличием) 

5.Соколов Денис 

Свидетельство № 82 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» (с 

отличием) 

6. Кряжев Артем 

Свидетельство № 83 об окончании МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска». 

 

 

 

Карта успешности педагогической деятельности по следующим критериям: 

 

№ Наименование деятельности 

 

Ф.И.О. педагога  баллы 

1 Количество учащихся, участников 

концертной деятельности 

  

2 Количество мероприятий   

3 Участие в мероприятиях МВПХ   

4 Инновации   

5 Результаты открытых занятий   

6 Творческая активность   

7 Сохранность контингента в 

коллективе 

  

8 Результаты диагностики   

9 Результаты открытых занятий 

(семинаров, открытых уроков, 

конференций, концертов, 

прослушиваний, художественных 

советов) 

  

 

 

 


