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Утверждаю: 
директор 

БОУ СПО ВО «Вологодский 
музыкальный колледж» 

___________Л.И. Трайнин 
«___»_________2014 г. 

 
 Информационно-аналитический отчет   

по итогам деятельности  
детских школ искусств Вологодской области 

в  2013 - 2014 учебном году 
(по отчетам руководителей)  

 
Цели и задачи отчетного года 

Главной целью деятельности детских школ искусств области в отчетном году 
стала подготовка организаций к реализации ФЗ №273 «Об образовании в РФ».  

С этой целью руководством и педагогическими коллективами была проведена 
большая работа по внесению изменений в Уставы и лицензии организаций, 
обновлению базы  локальных актов в соответствии с федеральными 
государственными требованиями, осуществлено методическое сопровождение  
внедрения в образовательный процесс предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусства и общеразвивающих программ (в соответствии с 
федеральными государственными требованиями разработаны образовательные 
программы, оценочные фонды).  

Среди основных задач:  
• повышение профессионального уровня  преподавателей   посредством    

обучения на курсах повышения  квалификации,  участия в методических   семинарах 
и конференциях, изучения опыта  работы других  школ,  изучения и внедрения 
инновационных технологий, направленных на развитие свободной, творческой 
личности и формирование здорового образа жизни; 

• усиление профориентационной работы и обеспечение сохранности контингента 
обучающихся; 

• укрепление материально – технической базы, пополнение библиотек нотной, 
учебной и методической  литературой, видеопособиями; 

• стимулирование и обеспечение участия обучающихся в конкурсах и 
фестивалях различного  уровня; 

• выявление разнообразных форм взаимодействия с родителями обучающихся; 
привлечение родителей обучающихся к участию в жизни ДШИ; 

• укрепление связей с общеобразовательными школами района, детскими 
дошкольными учреждениями и другими учреждениями культуры; 

• организация различных видов мониторинга образовательных и воспитательных 
потребностей  обучающихся, их родителей, требований и ожиданий преподавателей. 
 Активизировалась деятельность детских школ искусств по участию в 
долгосрочных и ведомственных целевых программах и мероприятиях Правительства 
области.  
 Итогом участия ДШИ области в долгосрочной целевой программе «Развитие 
образования в сфере культуры и искусства в Вологодской области на 2011-2013 
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годы» стало освоение образовательными организациями достаточно серьёзных 
финансовых средств на приобретение музыкальных инструментов. 

В 2013-2014 учебном году в рамках федеральной целевой программе «Культура 
России» (2012-2018 годы)» реализован грант «Всероссийский открытый конкурс 
фортепианных дуэтов «За роялем вдвоем» им. А.Г. Бахчиева» ДМШ им. В.П. 
Трифонова г. Вологды.  

Лауреатом Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы 
искусств» сферы культуры и искусства в 2013 году стал преподаватель колледжа ЗРК 
РФ Кузнецов Сергей Тимофеевич. 

В 2013 году на участие в федеральной целевой программе «Культура России» 
(2012-2018 годы)» были поданы заявки от Борисовской, Кадниковской, 
Молочненской ДШИ, ДМШ №1 г. Вологды.  

На реализацию проектов в 2014 году получены гранты:  
• в объеме 100 000 рублей - «Всероссийский фестиваль инструментального 

исполнительства «Северный родник», посвященный 75-летию со дня рождения 
композитора В.А. Гаврилина» Кадниковской ДШИ;  

• в объеме 150 000 рублей - «Всероссийский конкурс исследовательских и 
творческих работ обучающихся ДШИ «Первые шаги в музыковедение» ДМШ №1 г. 
Вологды.  

Победителем областного конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений Вологодской области, и их работниками за 2014 год стала  
Тарногская ДШИ, освоившая  100 тысяч рублей. В этом же конкурсе в номинации 
«Лучший преподаватель» победителем стала  завуч школы Мотылёва Ольга 
Борисовна. Ее премия составила 50 тысяч рублей.  

В конкурсе грантов Верховажского муниципального района в сфере культуры 
участвовал проект «Уроки детской филармонии» Верховажской ДШИ. На 
реализацию проекта выделено 25 000 рублей. 

Детские школы искусств области участвовали: 
• во Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего: проблемы и 

перспективы развития современной школы в России» (ДШИ (хореографическая) г. 
Вологды),  

• в IX областном конкурсе работников культуры «Звездное кружево Севера» 
(Великоустюгская, Литегская, Шекснинская ДШИ),  

• в VI Московском открытом конкурсе «Традиции и новации в системе 
музыкально-художественного образования детей» на базе ДШИ им. Балакирева 
(Великоустюгская ДШИ),  

• в долгосрочных целевых программах «Безбарьерная среда» на 2010-2014 г. 
(Кадуйская ДШИ, освоено 100 000 руб.), «Энергетическое  обследование и 
выполнение мероприятий по энергосбережению», «Противопожарные мероприятия» 
(ДШИ «Гармония» г. Череповца, освоено 430 000 руб.), «Здоровый город» (ДХШ г. 
Череповца), 

• в конкурсе на соискание гранта Президента Российской Федерации для 
поддержки творческих проектов общенационального значения  в области культуры и 
искусства (Кадуйская ДШИ), 

• в региональном конкурсе социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» 
(ДМШ №1 г. Вологды, ДМШ №1 им. Колесникова Е.А. г. Череповца). 
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Основные задачи  ДШИ на 2014-2015 учебный год 
Основной целью деятельности ДШИ в 2014-2015 учебном году остается  

создание нормативно-правовой и методической базы для реализации ФЗ №273 «Об 
образовании в РФ» и переходу на дополнительные предпрофессиональные и 
общеразвивающие программы в области искусств.  

Для Бабаевской  ДШИ первоочередной задачей является строительство нового 
здания детской школы искусств и привлечение специалистов для работы в 
учреждении. Для Бабушкинской ДШИ – выполнение предписания Роспотребнадзора, 
организация культурно-массовых мероприятий и участие преподавателей в конкурсах 
педагогического мастерства. Достаточно серьезный вопрос для Красавинской ДШИ – 
подбор профильных специалистов.  

Вытегорская ДМШ планирует переезд в новое здание, а Кадниковская ДШИ - 
проведение  мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения композитора В.А. 
Гаврилина.  

Руководителей и педагогические коллективы заботят вопросы сохранности и 
увеличения контингента обучающихся, проведение профориентационных 
мероприятий и мероприятий, способствующих росту имиджа учреждений, 
укрепления связей с учреждениями культуры и образования, расширения 
возможностей предпринимательской деятельности и оказания платных услуг 
населению. С целью упрочения материально-технической базы организаций школы 
продолжат участие в конкурсах на соискание грантов различных направлений и 
уровней, планируют участие в международных культурных проектах. 

По-прежнему, главными остаются вопросы формирования и развития  научно-
методической базы организаций; повышение качества методической работы, 
направленной на совершенствование образовательного процесса; создания условий 
для обеспечения индивидуального подхода к каждому обучающемуся с целью 
реализации его склонностей, интересов, потребностей;  социальной адаптации 
обучающихся за счёт общекультурного развития и навыков творческой 
коммуникации. 

 
Лицензирование образовательной деятельности  

  В 2013-2014 учебном году лицензию на ведение образовательной деятельности 
в соответствии в ФЗ №273 «Об образовании» получили или переоформили 29 ДШИ 
(по видам) сферы культуры Вологодской области (61% от общего числа 
организаций).  
  14 образовательных организаций планируют получение лицензии в первом 
полугодии 2014-2015 учебного года (30%). 
  Без лицензии (срок предыдущей лицензии истек 01.07.2011) продолжает 
образовательную деятельность МОУ ДОД «Устюженская ДШИ».  
  В ряде регионов Вологодской области в текущем учебном году начались 
процессы оптимизации образовательных учреждений дополнительного образования 
детей.   
 29 мая 2014 года принято Постановление №2927 мэрии города Череповца о 
реорганизации муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств» и «Детская музыкальная школа № 3» 
путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств» муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 3». 
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Полное наименование после завершения мероприятий по реорганизации (после 
01.08.2014) — муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств», сокращенное наименование — МБОУ ДОД «ДШИ». 
  К 1 сентября 2014 года планируется реорганизация бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей Сокольского 
муниципального района «Сокольская детская школа искусств» и «Литегская детская 
школа искусств ДШИ». 
  Таким образом, к началу 2014-2015 учебного года сеть ДШИ (по видам) 
Вологодской области составит 44 единицы. 
    

Контрольно-надзорные проверки 
В 2013-2014 учебном году Департамент образования области осуществил 

плановые выездные проверки детских школ искусств, подведомственных 
Департаменту культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия:  

 

№ Наименование 
образовательной 

организации 

Цель проведения 
проверки 

Дата Дата 
предоставления 

отчета 
1.  МБОУ ДОД 

«Великоустюгская 
ДХШ» 

Плановая выездная 
проверка по вопросам 
лицензионного контроля 
в сфере образования 

10.10.2013 отчет 
предоставлен 

2.  МБОУ ДОД «ДШИ 
«Гармония» 

Плановая выездная 
проверка по вопросам 
лицензионного контроля 
в сфере образования 

31.10.2013 отчет 
предоставлен 

3.  БОУ ДОД 
«Грязовецкая ДШИ» 

Плановая выездная 
проверка по вопросам 
федерального 
государственного 
надзора в сфере 
образовзания 

31.03.2014 26.09.2014 

4.  МБОУ ДОД 
«Верховажская ДШИ» 

Плановая выездная 
проверка по вопросам 
лицензионного контроля 
в сфере образования 

10.04.2014 
 

03.10.2014 

  
   В  ходе проверок Верховажской ДШИ выявлены следующие нарушения: 

1. Осуществление образовательной деятельности по адресу, не предусмотренному 
лицензией. 

2. Отсутствие документов на право оперативного управления или аренды 
территории по адресу осуществления образовательной деятельности: 
Верховажский р-н, с. Чушевицы. 
Общие нарушения, выявленные в ходе проверок:  

1. Сведения, размещенные на официальном сайте в сети Интернет, не 
обеспечивают открытость и доступность информации о деятельности 
образовательной организации. 

2. Отсутствуют локальные акты:  
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• «О режиме занятий обучающихся»,  
• «О языках преподавания»,  
• «О предоставлении академических прав обучающихся», 
• «О порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения», 

• «О порядке доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности», 

• «О соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 
в пределах рабочей недели или учебного года с учетом количества часов по 
учебному плану, специальности и квалификации работника», 

• «О снижении стоимости платных образовательных услуг», 
• «Об условиях приема на обучение на места с оплатой стоимости обучения», 
• Локальный акт, устанавливающий права педагогических работников: 

− на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами; 
− на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

3. Несоответствие локальных актов образовательной организации ФЗ «Об 
образовании в РФ». 

Деятельность детских школ искусств 
С вступлением в силу ФЗ №273 «Об образовании» особо пристальное 

внимание контролирующих органов обращено на официальные сайты 
образовательных организаций. По результатам мониторинга школ области 
официальный сайт отсутствует у Вохтогской ДШИ, Вашкинской ДМШ, Шуйской 
ДШИ, Белозерской ДШИ. Сайт не заполнен у Нюксенской ДМШ, Сокольской ДШИ, 
Вожегодской ДШИ, Кичменгско-Городецкой ДШИ, Харовской ДМШ, Кадниковской 
ДШИ, Шекснинской ДШИ, Вытегорской ДМШ. 
 Обновлен состав руководителей ДШИ (по видам искусств). Приступили к 
обязанностям директора и и.о. директора: 

с 1 сентября 2013 г.: 
• Безрукова Л.Ю. (МОУ ДОД «ДМШ им. В.А. Трифонова г. Вологды), 
• Воробьева Н.Н. (МБОУ ДОД «ДМШ №5» г. Вологды),  
• Ладина О.А. (БОУ ДОД «Кичменгско-Городецкая ДШИ им. Н.П. Парушева»),  
• Кабанова Е.А. (МБОУ ДОД «СДШИ»),  
• Романова И.А. (МОУ ДОД «Устюженская ДШИ»). 

с 01 января 2014 г.: 
• Ольховикова Е.Е. (МБОУ ДОД «Борисовская ДХШ»),  
• Иванова В.А. (МБОУ ДОД «Бабаевская ДШИ»),  
• Лебедева Н.И. (МБОУДОД «Харовская ДМШ»), 

со 2 июня 2014 г. Сакичева Е.В. (Сокольская ДШИ), 
• с 01 сентября 2014 г. Зайцева Л.Н.  (Тотемская ДМШ). 
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 С 1 сентября 2014 года в сфере культуры и искусства Вологодской области 
будут функционировать 45 учреждений дополнительного образования детей (44 
детских школы искусств и «ДДиЮ «Дом знаний»).  

По видам учреждений: 28 – ДШИ, 11 – ДМШ, 5 – ДХШ. 
Программы дополнительного образования детей реализуются также в 

Вологодском музыкальном колледже и Череповецком училище искусств им. В.В. 
Верещагина. 

Динамика развития контингента обучающихся 
 

учреждение 2011 2012 2013 2014 +/- 
ДМШ 4892 4457 4503 4369 -134 
ДШИ 9009 10564 9780 9730 -50 
ДХШ 2042 2266 2420 2329 -91 
Дом Знаний 1177 1080 1151 1271 +120 
Всего по  школам 17120 18367 17854 17699 -155 

Необходимо отметить уменьшение контингента по всем видам 
образовательных организаций: в ДМШ – на 134 человека, в ДШИ – на 50 человек, в 
ДХШ – на 91 человека. В целом, по сравнению с прошлым 2013 годом, численность 
контингента упала на 155 человек. Во многом это связано с недостаточностью 
финансирования ДШИ учредителем и сокращением муниципального задания по 
контингенту обучающихся. 

На музыкальном отделении обучается 6846 человек, на художественном 3466 
человек, на хореографическом 2206.  

В 2013-2014 учебном году за счет бюджета обучались 14309 человек (80%), из 
них с полным возмещением затрат – 3169 человек (18%); на льготных условиях – 972  
человека (5%). 185 человек (1%) составляют обучающиеся из категории дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, 137 человек (0,7%) – дети с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Сравнительный анализ контингента 
 2012 2013 2014 

Число обучающихся на 
01.09 17788 чел. 17852 чел. - 

Число обучающихся на 
31.05 17024 чел. 17344 чел. 17500 чел. 

Сравнительный анализ выявил значительный процент отсева обучающихся из 
образовательных организаций области: 

− на 01.09.2012 года контингент составлял 17788 человек, на 31.05.2013 года 
17344 обучающихся, что составляет 444 человека (2,4%); 

− на 01.09.2013 года 17852 человека, на 31.05.2014 – 17500 человек, что 
составляет 352 человека (1,9%). 

В 1 классах школ области обучались 4091 человек. Потеря контингента по 
сравнению с прошлым учебным годом (5181 обучающихся) огромна – 1090 человек 
(21%). 

Причины отсева: 
• Уменьшение количества бюджетных мест в организациях. 
• Загруженность в общеобразовательной школе, утомляемость от посещения 

двух и более учреждений, неуспеваемость в общеобразовательной школе. 
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• Смена педагогического состава (Великоустюгская ДХШ), уход педагогических 
кадров (Красавинская ДШИ. 

• Отсутствие интереса, склонности к выбранному виду искусства, отсутствие 
мотивации к продолжению обучения (Белозерская   ДШИ). 

• Транспортная проблема и неудобное расписание движения внутрирайонных 
рейсовых автобусов (Огарковская ДШИ). 

• Смена места жительства, по семейным обстоятельствам. 
• По состоянию здоровья, по медицинским показаниям. 
• Повышение оплаты за обучение (Молочненская ДШИ), финансовые проблемы 

родителей (ДШИ г. Череповец). 
• Отсев на коммерческом отделении в связи с длительными заболеваниями и 

санаторным лечением детей, в связи с отпуском родителей, с наступлением 
экзаменационной сессии в СОШ (ДШИ «Гармония» г. Череповец). 

• Низкая платёжеспособность населения (Дом Знаний г. Череповец). 
Возрастной состав обучающихся: 
− до 5 лет – 1330 человек; 
− 5-9 лет – 7066 человек; 
− 10-14 лет – 7751 человек; 
− 15-17 лет – 1418 человек; 
− 18 лет и старше – 151 человек. 
Сравнительный анализ выпускников 

 2012 2013 2014 +/- 
Количество 
выпускников 2189 чел. 2293 чел. 2278 чел. -15 

Поступление выпускников 

 
Из числа выпускников 2013 года в ССУЗы сферы культуры области поступили: 

32 человека в БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», 41 человек в БОУ 
СПО ВО «Череповецкое училище искусств и художественных ремесел им. В.В. 
Верещагина», 1 человек в БОУ СПО ВО «Вологодский областной техникум 
культуры»; продолжили обучение в профильных ВУЗах 174 человека, что на 15 
человек больше результата 2012 года. Намерены продолжать обучение в профильных 
ВУЗах из числа выпускников 2014 года 27 человек. В целом, поступление в средние и 
высшие учебные заведения составило 289 человек (13% от общего числа 
выпускников).  

 
Концертная деятельность обучающихся 

За прошедший учебный год общее количество концертных мероприятий, 
организованных ДШИ,  составило 3268, из них: 271 сольных, 2111 сборных, 355 
выставок, 531 мероприятие из раздела «Другое». 

 

год ВОМК ЧОУИиХР ВОТК 
2011 35 32 0 
2012 26 42 1 
2013 32 41 1 

Итого в 2013 году: 74 обучающихся 
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 Всего Сольные Сборные Выставки Другое 
2011-2012 гг. 2992 211 2290 491 - 
2012-2013 гг. 3173 293 2287 593 - 
2013-2014 гг. 3268 271 2111 355 531 

 
В школах области организована деятельность 384 творческих коллективов 

(8001 участник), из которых 30 коллективов имеют звание «Образцовый». В 2013-
2014 учебном году звание получили 8 коллективов: 

1. Образцовый детский коллектив хореографический коллектив «Бусинки»  (47 
чел.), рук. Сербина Л.Н.; образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль 
«Осенушка» (7 чел.), рук. Швецова Т.В. Дата присвоения 31.06.2013. БОУ ДОД 
«Белозерская ДШИ». 

2. Образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль  «Радуга песен» 
(44 чел.). Подтверждение звания «Образцовый художественный коллектив» 
31.12.2013г. МБОУ ДОД «Верховажская ДШИ». 

3. Народный самодеятельный коллектив Ансамбль русских народных 
инструментов «Сияние Севера» (7 чел.), руководитель Ермолина А.Е. МБОУДОД 
ВМР «Вытегорская ДМШ». 

4. Образцовый художественный коллектив оркестр баянистов «ART-
ГARMONIК» (30 чел.), руководитель Парушев М.Н. Дата присвоения  31.12.2013. 
МОУДОД «ДМШ № 1» г. Вологды. 

5. Образцовый художественный коллектив хоровая группа «Радуга» (15 чел.). 
Дата присвоения 01.06.2013. МБОУ ДОД «Тотемская ДМШ». 

6. Образцовый детский художественный коллектив ансамбль народной песни 
«Задоринки» (17 чел.), рук. Хромцова О.Б., Калиничева И.В.; 2014 год. МОУ ДОД 
«Усть-Кубинская ДШИ». 

7. Образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль девочек старших 
классов «Первоцвет» (12 чел.). Дата присвоения 31.12.2013. МОУ ДОД «ДМШ им. 
В.П.Трифонова». 

 
Работа с одаренными детьми и молодежью 

  За прошедший год количество конкурсов, в которых участвовали учащиеся 
области, составило 887: международные – 159, всероссийские –188, региональные – 
75, областные – 217. 

За отчетный период в конкурсах различных уровней и творческой 
направленности приняли участие 6490 обучающихся, из них лауреатами и 
дипломантами международных конкурсов стали 507 человек (разница с прошлым 
годом в сторону увеличения составляет 10%), всероссийских – 675 (на 15% больше), 
региональных –  230, областных – 522 человек, зональных, районных, городских, 
школьных – 1541 человек. 

Всего в 2013-2014 учебном году стипендиатами различных уровней стали 37 
обучающихся, из них: министерские – 1 человек, областные – 4 человека, районные – 
24 человека, городские – 8 человек. 
  Премии для государственной поддержки талантливой молодёжи в 2012-2013 
учебном году национального проекта «Образование» удостоена обучающаяся МОУ 
ДОД «МДХШ» г. Вологды Бухтеева Александра, преподаватель Коленецкая 
Людмила Николаевна. 
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Лауреатами Общероссийского конкурса «Молодые дарования» в 2013 году  
стали обучающиеся:  

• Дорожко Юлия, виолончель, преподаватель Зюрина Антонина Григорьевна  
МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1 имени Колесникова Е.А.» г. Череповец;  

• Дурнева Валерия, фортепиано, преподаватель Зайцева Любовь Николаевна 
МБОУ ДОД «Тотемская детская музыкальная школа»; 

• Яскунова Валерия, фортепиано, преподаватель Веселова Елена Геннадьевна 
МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №3»  г. Череповец. 
  Стипендиаты областного уровня (4 чел.): 
• Бухтеева Александра, МОУ ДОД «МДХШ» г. Вологды, преподаватель 

Коленецкая Л.Н.; 
• Павлова Дарья, БОУДОД «Вашкинская ДМШ», преподаватель Бородавкина 

Д.О. и Александрова Е.В.» 
• Труфанова Марина, БОУ ДОД ТМР ВО «Тарногская ДШИ», преподаватель 

Поздеева О.А  
• Шилова Екатерина, МБОУ ДОД «Верховажская ДШИ», преподаватель 

Дмитриевская Г.Н. 
Учащиеся и студенты образовательных учреждений, подведомственных 

Департаменту культуры, участвуют в различных творческих конкурсах, проектах и 
программах, предлагаемых как в России, так и за рубежом. 

Воспитательная работа, профилактика правонарушений  
и пропаганда здорового образа жизни 

Воспитательная работа в школах осуществлялась по различным направлениям. 
Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма.  
Беседы о вреде табакокурения (Бабаевская  ДШИ, Бабушкинская ДМШ, 

Белозерская ДШИ, Вохтогская ДМШ, Вытегорская ДМШ, Сямженская ДШИ, ДМШ 
им. В.П.Трифонова г. Вологда);  

выставка работ художественного отделения «Против табака» (Вожегодская 
ДШИ);  

беседы-концерты «Жизнь прекрасна - не губите её!»,  «Я выбираю жизнь!» 
(Кадуйская ДШИ);  

выставка работ обучающихся «Вредные привычки» (Огарковская ДШИ);  
участие в областном творческом конкурсе «Вологодчина без табака» 

(Петровская ДХШ, Федотовская ДШИ);  
классные часы «Профилактика наркомании, табакокурения», Изготовление 

наглядных материалов и памяток для обучающихся и родителей (Сокольская ДШИ);  
оформление информационного стенда «Чем опасно табакокурение», рисование 

плакатов «Мы выбираем жизнь» в рамках акции «За здоровье и безопасность наших 
детей» (Молочненская ДШИ);  

работа лектория «Музыкальная экология» в рамках проекта «Школа для 
родителей» (Неделя «Против насилия в семье») (ДМШ №5 г. Вологда);  

просмотр фильма «Без иглы» для обучающихся классов (профилактика 
наркотической зависимости) (ДШИ (хореографическая)  «Пируэт»);  

в рамках акции «Вологодчина против домашнего насилия» в городе Череповце 
размещение информации о Телефоне доверия  на школьном стенде, тематические 
классные собрания  «Создание благоприятных условий в семье для успешного 
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воспитания детей», выставка «Здоровые города России «Нет наркотикам!» (ДХШ г. 
Череповец).  

Патриотическое воспитание.  
Участие в праздничном концерте «День флага» (Бабущкинская ДМШ);  
участие в областных смотрах-конкурсах, посвященных Дню Российской 

полиции, концерты ко Дню призывника, Защитника Отечества (Белозерская ДШИ);  
рисунок плаката к 9 мая с обучающимися 4 класса, чтение стихов, рассказов о 

юных героях войны (Борисовская  ДХШ);  
выпуск газеты, посвященной Победе в ВОВ (произведения, созданные во время 

ВОВ, фронтовые бригады, театры и т.п.), участие в районном фестивале 
патриотической песни «Солдатская лира» (Вашкинская  ДМШ);  

сотрудничество  с  МОУ СОШ №2,  СОШ №15 им. С.Преминина, концерты для 
ветеранов Афганистана и Чечни; фестиваль патриотической песни (Великоустюгская  
ДШИ);  

встреча с ветераном пожарной части А.С. Шараповым (Великоустюгская 
ДХШ);  

концерт ко «Дню народного единства», фестиваль «Родники Российских 
деревень», участие в мероприятии к Международному дню семьи, участие в 
спектакле «Посадская история» (Верховажская ДШИ);  

цикл бесед с обучающимися «Толерантность - дорога к миру» (Вохтогская 
ДМШ);  

благотворительный концерт, сбор средств на восстановление памятника в селе 
Ошта, участие обучающихся в районном конкурсе (Вытегорская ДМШ);  

участие в межрайонном фестивале – конкурсе «Опалённый войной», выставка, 
посвященная Дню Победы «Нарисуй Победу» (Грязовецкая ДШИ);  

участие в концертах, конкурсах, посвященных патриотическим датам (23 
февраля, 9 мая, День России, День района, День народного единства) (Кадниковская 
ДШИ);  

урок мужества «И помнит мир спасенный!» (Кирилловская ДШИ);  
концерты, посвященные Дню музыки, Дню учителя, Дню матери, концерт в 

доме-интернате; участие в VI областном фестивале молодежного художественного 
творчества, посвященном памяти Героя России С. Преминина «Во славу российского 
флота» (Красавинская ДШИ);  

выставки работ, посвященных 70-летию блокады Ленинграда, 25 - летию 
вывода советских войск из Афганистана (Сокольская ДШИ); участие хоровых 
коллективов в фестивалях патриотической песни «Салют Победы!» (Тотемская 
ДМШ);  

концерты, посвященные Дню  защитников Отечества, Дню  Победы (Усть-
Кубинская ДШИ, Шекснинская ДШИ, ДМШ им.В.П. Трифонова г. Вологда, ДМШ №3 
г. Череповец, ДШИ г. Череповец);  

концерт на День призывника (Устюженская ДШИ);  
участие в областных конкурсах рисунка «Здесь Родина моя», «Дети войны 

глазами детей 21 века», «Я рисую выборы!», «Люблю свою Россию» (Шуйская 
ДШИ);  

выступление  эстрадно-духового оркестра  в рамках празднования 9 мая, 
участие в открытии выставки, посвященной 70-летию освобождения Севастополя 
(ДМШ №1 г. Вологда);  
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участие в Международном конкурсе-фестивале «Песни военных лет»; 
концерты и выставки, посвященные Дню Победы, празднованию Дня славянской 
письменности и культуры; участие в областном конкурсе «Я люблю тебя, Россия!» 
(Молочненская ДШИ);  

участие хорового ансамбля «As-соль» во II городском конкурсе военно-
патриотической песни «Долг. Честь. Родина» (ДМШ №4 г. Вологда);  

создание хореографической композиции «Русское платье» (ДШИ 
(хореографическая) Пируэт г. Вологда);  

хоровой праздник «Песни наших сердец» (ДМШ № 1 г. Череповец);  
выставки детских рисунков «Такая профессия – Родину защищать», 

«Покорители космоса», «Спасибо деду за Победу!» (ДШИ «Гармония» г. Череповец);  
дарственная выставка к празднику  9 мая для Череповецкого дома-интерната 

для престарелых и инвалидов (ДХШ г. Череповец);  
фотовыставка «Привет, победители!» (Дом Знаний г. Череповец). 

 Поддержка здорового образа жизни.  
Всероссийский конкурс «Моя спортивная зима» (Белозерская ДШИ);  
акция «За здоровый образ жизни», выставка-конкурс (Великоустюгская ДХШ);  
беседы для обучающихся младших классов «Здоровый образ жизни - основа 

жизнедеятельности человека» (Вохтогская ДМШ);  
родительские собрания учащихся школы по темам: «Распорядок дня ребёнка», 

«Здоровые дети - здоровое общество» (Грязовецкая ДШИ);  
«Мы все в ответе за свою планету» - музыкально-литературная композиция, 

посвященная экологическим проблемам окружающей среды (Кадуйская ДШИ);  
конкурс снежных фигур, лыжня здоровья (Литегская ДШИ, Сокольская ДШИ);  
день здоровья «Лыжня зовет»; областной лыжный марафон, оздоровительный 

отряд «Унисон» пришкольного лагеря (Сямженская ДШИ);  
индивидуальная работа с родителями (беседы): особенности здоровья ребёнка, 

возрастные особенности, увлечения, интересы (Тарногская ДШИ, Тотемская ДМШ);  
работа детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Нотка» (Усть-Кубинская ДШИ);  
участие в областном конкурсе «Здоровые города России», в межрегиональном 

конкурсе «Земля – наш общий дом» (МДХШ г. Вологда); 
катание на коньках (ДШИ (хореографическая) г. Вологда);  
собрание родителей обучающихся (с беседой на психолого-физиологические 

темы по воспитанию детей) (ДШИ г. Череповец);  
цикл концертов «Здоровье и весна», выставки детских рисунков: 

«Олимпийское здоровье» (ДШИ «Гармония» г. Череповец);  
выставки «Здоровые города России», «Город будущего»  (ДХШ г. Череповец); 

клуб выходного дня в танцевальной студии «Белые крылья» - «Про здоровый образ 
жизни» (Дом Знаний г. Череповец). 
 Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

Участие в районном этапе областного фестиваля «Я радость нахожу в друзьях» 
(для детей из малообеспеченных, многодетных  семей, детей-инвалидов и т.п.) 
(Вашкинская  ДМШ);  

концерт, для  детей с ограниченными возможностями (Великоустюгская  
ДШИ);  

«Музыкальная гостиная» - беседа-концерт для воспитанников Кадниковского 
детского дома-интерната для умственно-отсталых детей, посвященный Декаде 
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инвалидов, «наполним музыкой сердца» - концерт для воспитанников Сокольского 
детского дома-интерната (Кадуйская ДШИ);  

благотворительный концерт по сбору средств на лечение обучающегося ДШИ 
К. Лешукова «Если можешь помочь – помоги», «Обыкновенное чудо 
необыкновенных детей» (Никольская ДШИ);  

беседы, посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
участие в акции «Синяя лента» (Сокольская ДШИ);  

классный час «Зажги звезду добра», концерт в реабилитационном центре для 
детей «Солнышко», фестиваль «Я радость нахожу в друзьях» (Сямженская ДШИ); 

концерт для детей с ограниченными возможностями «Вместе мы можем 
больше», игровая новогодняя программа «Пять ключей» (Тарногская ДШИ);  

выставка в социально-реабилитационном центре «Феникс» (МДХШ г. Вологда);  
выставка работ одаренных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

социальный проект «Подарок ребенку», «Признание», выставка к проекту «Дети – 
детям»  Дом музыки и кино Комсомолец (ДХШ г. Череповец);  

участие детей реабилитационного центра «Росток»  в  городском конкурсе 
рисунка «Все мы семья» (Дом Знаний г. Череповец).                                                                            
 Внеучебная деятельность. Концертная деятельность, праздники, выставочная 
деятельность, выпускные вечера, родительские собрания, посещение концертов 
Вологодской областной филармонии, поездки обучающихся на концерты, спектакли, 
балеты в г. Вологду, экскурсии, организация и проведение лагерей (ДШИ и ДМШ 
Вологодской области) 
 Этическое воспитание. Беседы о творчестве великих музыкантов, 
художников, хореографов; концерты-лекции; музыкальные гостиные; вечера музыки 
и танца; викторины (ДШИ и ДМШ Вологодской области). 

 
Педагогические кадры 

Преподавательский состав образовательных организаций дополнительного 
образования детей сферы культуры в 2013-2014 учебном году составил 1120 человек. 
По сравнению с предыдущим учебным годом педагогический состав детских школ 
искусств области сократился на 167 человек (13%). Тенденция сокращения 
педагогических работников прослеживается в таблице:  

 
Учебный год Всего 

преподавателей  
Отклонение 

+/- 
Штатные 
работники 

Совместители  

2011-2012 гг. 1342 - 1073 (80%) 269 (20%) 
2012-2013 гг. 1287 55 1053 (81,8%) 234 (18,2%) 
2013-2014 гг. 1120 167 897 (80%) 223 (20%) 

Возрастной ценз преподавателей:  
• до 25 лет – 66 преподавателей (6% от общего количества педагогических 

работников); 
• от 25 до 35 лет – 174 работника (16%); 
• от 35 до 50 лет –  46% работников;  
• старше 50 лет – 32%  преподавателей;  
Педагогические работники пенсионного возраста составляют 19% от общего 

числа работников. 
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Проблема старения и нехватки педагогических кадров – это уже основная 
проблема всей отрасли «Культура», которая неотвратимо ведет к исчезновению 
детской школы искусств как вида и невозможности реализации не только 
дополнительных предпрофессиональных программ, но и ведения какой бы то ни было 
деятельности. 
Образовательный уровень преподавателей: 

Самая многочисленная группа – специалисты с  высшим образованием – 670  
человек  (53% от общего числа), из них педагогическое образование имеют 41% 
преподавателей; среднее специальное образование имеют более 43% педагогов.  

Контингент специалистов с высшей квалификационной категорией составляет  
389 человек (34% от общего числа). Первую квалификационную категорию имеют 
404 человека (42%). Без категории осуществляют педагогическую деятельность 237 
человек (19% от общего числа преподавателей). К данной категории относятся  
студенты ССУЗов и ВУЗов, работающие в ДШИ и продолжающие обучение по 
образовательным программам профессионального цикла, молодые дипломированные 
специалисты, а также специалисты, не имеющие профильного образования 

Повышение квалификации 
 учебный год количество 

человек 
от общего количества 

преподавателей 
 

+/- 
1.  2010-2011 419 человек 32% -90 

2.  2011-2012 1121 человек 83,5% +702 

3.  2012-2013 952 человека 74% - 169 

4.  2013-2014 432 человека 39% - 520 

 
Курсы повышения квалификации в объеме 72 часов прошли 199 

преподавателей ДШИ. 
Кадровый вопрос в ДШИ области по-прежнему остаётся актуальным. К концу 

2013-2014 учебного года потребность ДШИ в квалифицированных специалистах 
выглядит следующим образом:  

 учебное заведение потребность в специалистах 
1.  МБОУ ДОД «Бабаевская ДШИ»  хореография, фортепиано 
2.  МБОУ ДОД «Бабушкинская ДМШ» народные инструменты 
3.  МБОУ ДОД «Белозерская ДШИ» гитара, баян 
4.  МБОУ ДОД «Великоустюгская 

ДШИ» 
баян, гармонь, теоретик, эстрадное пение, 
хореография 

5.  МБОУ ДОД «ДШИ» г. Красавино теоретические дисциплины, фортепиано, баян, 
гармонь, ИЗО, эстрадное пение 

6.  МБОУ ДОД «Вожегодская ДШИ» фортепиано 
7.  БОУ ДОД «Вохтогская ДШИ» гитара, фортепиано 
8.  МБОУ ДОД «Огарковская ДШИ» хормейстер 
9.  МБОУ ДОД «Федотовская ДШИ» гитара, баян, хоровой класс 
10.  МБОУ ДОД ВМР «Вытегорская 

ДМШ» 
хоровое дирижирование, гитара 

11.  БОУ ДОД СМР «Кадниковская 
ДМШ» 

ИЗО, Декоративно-прикладное искусство 

12.  БОУ ДОД «Грязовецкая ДШИ» фортепиано, ИЗО, гитара 
13.  МБОУ ДОД «Кадуйская ДШИ» ИЗО, классическая гитара 
14.  МБОУ ДОД КМР ВО «Кирилловская баян, гармонь, ИЗО, фортепиано 
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32 учреждения дополнительного образования детей (70%) испытывают 
потребность в 80 дипломированных специалистах (7%).  

Наибольшую группу потребностей составляют специальности направления 
Музыкальное искусство:  

• гитара (13 преп.), баян/аккордеон/гармонь (11 преп.), 
• фортепиано/концертмейстерский класс (12 преп./4 конц.), синтезатор (1 

преп.), 
• теоретические дисциплины (10 преп.),   
• струнные (4 преп.) и духовые инструменты (2 преп.),  
• академический вокал (3преп.) и хоровое пение (5 преп.).  
Также требуются преподаватели по специальностям живопись/декоративно-

прикладное творчество (8 преп.) и хореография (7 преп.). 
В 2013-2014 учебном году наградами различного уровня отмечены 68 

преподавателей (6%).  
Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено преподавателю 

Великоустюгской  ДШИ Ивановой Светлане Анатольевне, Почетной  грамотой 
Министерства культуры РФ награждена преподаватель этой же школы Батакова 
Марина Борисовна. Почетной грамоты Министерства образования и науки 
Российской Федерации удостоена преподаватель Судской ДШИ Пустовалова 
Татьяна Анатольевна.  

 Благодарностью Губернатора Вологодской области отмечены преподаватели: 
• Балашова О.П. (Кадниковская  ДШИ), 
• Тихомиров В. Ф. (Сокольская ДШИ), 
• Поздеева О.А., Дубровская Е. А. (Тарногская ДШИ), 

ДШИ» 
15.  МБОУ ДОД «Никольская ДШИ» баян, концертмейстер в класс хореографии 
16.  МБОУ ДОД «Нюксенская ДМШ» домра, балалайка, гитара, хореография 
17.  БОУ ДОД ТМР ВО «Тарногская 

ДШИ» 
теория музыки, хореография 

18.  БОУ ДОД СМР «Сокольская ДШИ» баян 
19.  МБОУ ДОД «Тотемская ДМШ» теория, фортепиано, скрипка, гитара 
20.  МОУ ДОД «Усть-Кубинская ДШИ» хореография, фортепиано, баян 
21.  МБОУ ДОД «Харовская ДМШ» баян 
22.  БОУ ДОД ШМР «ДШИ» пос. Шексна домра, балалайка, теоретические дисциплины 
23.  МБОУ ДОД «Шуйская ДШИ» баян, аккордеон, сольфеджио, хор 
24.  МОУ ДОД «ДМШ №1» г. Вологды гитара 
25.  МОУ ДОД «ДМШ им. В.П, 

Трифонова» г. Вологды 
гитара, скрипка, фортепиано 

26.  МОУ ДОД «ДМШ №4» г. Вологды духовые инструменты, скрипка, гитара 
27.  МБОУ ДОД «ДМШ №5» г. Вологды скрипка, духовые инструменты 
28.  МОУ ДОД «МДХШ» г. Вологда ИЗО, история искусств 
29.  МОУ ДОД «ДШИ (хор.) г. Вологды» классический танец, гимнастика 
30.  МАОУ ДОД «детская школа искусств 

(хореографическая) «Пируэт» 
концертмейстер 

31.  МБОУ ДОД «ДМШ №3» гитара, концертмейстерский класс, хоровое 
пение,  

32.  МБОУ ДОД «ДШИ «Гармония» гитара, дирижёр-хоровик, теоретические 
дисциплины, виолончель, синтезатор, 
эстрадное пение 
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• Соколова Л.Ю. (Шуйская ДШИ), 
• Козлова Н.И. (Молочненская ДШИ), 
• Игумнов В. Ф., Уханова И. В. (ДМШ № 4 г. Вологда), 
• Болдырева Н. В. (ДШИ г. Череповец). 
Почетным знаком «Директор года – 2013» и знаком «За доблестный труд во 

благо Вологды» отмечена директор  ДШИ (хореографическая) г. Вологды Лариса 
Александровна Ковалёва.  

Знаком «За доблестный труд во благо Вологды» также отмечена преподаватель 
ДМШ №1 г. Вологда Бабич Наталья Ивановна. 

Знаками «За развитие образования города Вологды» и благодарностями 
Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия 
Вологодской области удостоены Яблокова Татьяна Павловна (ДМШ № 5 г. 
Вологда) и Чернова Марина Юрьевна (МДХШ г. Вологда).  

   Почетной грамотой Департамента культуры, туризма и охраны объектов 
культурного наследия Вологодской области награждены: 

• Герасимовская И. С. (Вохтогская ДШИ), 
• Суслова О.И., Раскатова Г.С., Шаховская М.А., Лагутина Н.Ю., Бута Н.Ю. 

(Грязовецкая ДШИ), 
• Мокрушина Т. А. (Кадниковская ДШИ), 
• Мировая С.Ю. (Устюженская ДШИ), 
• Чернорицкая Е. В. (ДМШ №1 г. Вологда), 
• Козлова И. А., Гусева Т.В. (ДМШ № 4 г. Вологда), 
• Попов М. М. (ДХШ г. Череповец), 
• Хазова Н. Н. (Дом Знаний г. Череповец). 

   Благодарность Департамента культуры, туризма и охраны объектов 
культурного наследия Вологодской области выражена преподавателям: 

• Зобниной Т.Г. (Верховажская ДШИ), 
• Мокину Г. А. (ДШИ г. Череповец), 
• Черепановой М. В. (ДМШ № 3 г. Череповец). 
В прошедшем учебном году 34 преподавателя ДШИ участвовали в конкурсах 

педагогического мастерства: 
1. Киселева Т. В., Подколзина О.В. (Бабаевская ДШИ) – Всероссийский  

конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок», г. Москва, III 
место. 

2. Иванова В. А. (Борисовская  ДШИ) – Конкурс на получение денежного 
вознаграждения лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территории сельских поселений и их работников, г. Москва, победитель в номинации 
«Учреждения дополнительного образования детей».  

3. Сакичева Е.В., Смирнякова Т.А. (Литегская ДШИ) – Областной конкурс 
педагогического мастерства «И мастерство, и вдохновенье!», номинация «Солист» 
(вокал/хореография), соответственно лауреаты 3/2 степени; номинация «Вокальный 
ансамбль», дипломант. 

4. Борисова С.И., Глебова А.С., Зурова А.М., Кузнецова Л.А. (Судская ДШИ) 
– Общероссийский конкурс «Педагогические инновации в моей практике!», г. 
Москва, дипломы 1, 2 и 3 степеней. 



16 
 

5. Юшкевич Ю. М., Лукин А. А., Попова И. А., (Тотемская ДМШ) – I  
открытый областной конкурс исполнительского мастерства педагогов «И мастерство, 
и вдохновение», г. Вологда, лауреаты II, III степеней.   

6. Соловьева О. В. (Федотовская    ДШИ) – Городской конкурс авторских 
программ «Путь к совершенству!», г. Вологда, лауреат I степени. 

7. Копылкова И.В. (Шуйская ДШИ) – V Всероссийский творческий конкурс 
«Талантоха», номинация «Творческие работы и педагогические разработки 
педагогов», г. Курган, лауреат. 

8. Кустова Н.А., Панова Т.Д., Березина О.И. (ДМШ им. В.П.Трифонова г. 
Вологда) – I Открытый областной конкурс исполнительского мастерства педагогов 
«И мастерство, и вдохновение!", г. Вологда, лауреат II степени. 

9. Народный самодеятельный коллектив ансамбль «Настроение», 
руководитель Уханова И.В., концертмейстер Юндина Г.В. (ДМШ №4 г. Вологда) – I  
открытый областной конкурс педагогического мастерства  «И мастерство и 
вдохновенье», посвященный 95-летию системы дополнительного образования в 
России, г. Вологда, лауреат I степени. 

10. Дудникова Л.А., Кузнецова А.Л., Лейкина М.Л., Соломина Н.Н. (ДМШ №5 
г. Вологда) – Городской конкурс авторских программ «Путь к совершенству» в 
рамках городской целевой программы «Одаренные дети"\», г. Вологда, лауреат 3 
степени. 

11. Шишмакова О.В., Краснораменская Ю.В., Коншина Н.Б., Мизинцева И.В., 
Максимов В.Г. (ДМШ №5 г. Вологда) – Городской конкурс педагогического 
мастерства «Учиться и учить», г. Вологда, лауреат 2 степени. 

12. Лебедев Л. М. (ДШИ г. Вологда) – II городской открытый конкурс 
педагогического мастерства, г. Вологда, лауреат 3 степени; Аверичева И.А., 
Открытый областной конкурс педагогического мастерства «И мастерство, и 
вдохновение», г. Вологда, лауреат 3 степени. 

13. Ахметзянова Р.И. (ДШИ (хореографическая) г. Вологды) – Конкурс на 
соискание премии главы города Вологды – преподавателям, работающим с 
одаренными детьми, г. Вологда, победитель конкурса. 

14. Гусева Л. А., Калинина Т. Г. (ДШИ «Гармония» г. Череповец) –  
Межрегиональный конкурс профессионального мастерства преподавателей 
музыкальных дисциплин ДМШ и ДШИ, г. Архангельск, соответственно диплом I и II 
степени. 

 
Аттестация педагогических работников 

 Основными задачами аттестации являются стимулирование непрерывного 
повышения уровня квалификации педагога, выявление перспектив использования его 
потенциальных возможностей, учет требований федеральных государственных 
образовательных стандартов к кадровым условиям  реализации образовательных 
программ, обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагога. 

В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года ФЗ от 29.12.2012 №273 
«Об образовании в РФ» процедура аттестации педагогических работников 
муниципальных и государственных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, с целью подтверждения соответствия занимаемым ими должностям 
отнесена к компетенции данных организаций. Руководствуясь Законом и письмом 
Департамента образования ВО № 01-42/5300 от 23.08.2013 «Об аттестации 
педагогических работников с целью подтверждения занимаемой должности» в 
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образовательных организациях созданы аттестационные комиссии, разработаны 
положения и подведены первые итоги – аттестовано 45 человек, что составляет 16% 
от общего числа педагогических работников, не имеющих категории (высшей и 
первой). 

Итоги аттестации педагогических работников образовательных организаций,  
подведомственных Департаменту  культуры, туризма и охраны объектов культурного 

наследия Вологодской области за 2013-  2014  учебный год 
на 01.06.2014 года 

 
В 2013-2014 учебном  году успешно прошли аттестацию 262 педагогических 

работника, подведомственных Департаменту  культуры: 
− повысили уровень квалификационной категории 115 педагогических 

работников (44 %), 
− понизил уровень квалификационной категории  1 педагогический работник 

(0,4%), 
− имевшаяся ранее квалификационная категория установлена 91 

педагогическому  работнику (35%), 
− впервые присвоена категория  55 педагогическим работникам (21%). 

 Аттестовались по двум должностям  «концертмейстер» и «преподаватель» 27 
человек. 
 По итогам аттестации за 2013-2014 год  уровень квалификации выше 
заявленной первой квалификационной категории  из  педагогических 
работников, подведомственных Департаменту  культуры у 121 человека  (46,2 
%) от общего количества педагогических работников, показавших высокий 
уровень педагогических компетентностей.  
 Получили рекомендацию пройти обучение на курсах повышения 
квалификации 57 человек  (21,8%). 

Аттестация на 
категорию по 
должностям 

квалификационная  
категория 

(чел.) 

от общего числа 
аттестуемых 

педагогических 
работников, 

подведомственных 
Департаменту  
культуры (%) 

от общего 
количества 

педагогов по 
должности 

(%) 

всего 
(чел.) 

преподаватель 
1 кв. кат.  
высшая кв. кат. 

 
97 

109 

 
37 % 

41,6 % 

 
47,1 % 
52,9 % 

 
206 

концертмейстер 
1 кв. кат.  
высшая кв. кат. 

 
21 
24 

 
8 % 

9,2 % 

 
46,7 % 
53,3 % 

 
45 

педагог 
дополнительного 
образования 
1 кв. кат. 
высшая кв. кат. 

 
 
 

3 
7 

 
 
 

1,2 % 
2,7 % 

 
 
 

30 % 
70 % 

 
 
 

10 

старший методист  
высшая кв. кат. 

 
 

1 

 
 

0,4 % 

 
 

100% 

 
 

1 
Всего: 
 

1 кв. кат./высш.кв. кат. 
121/ 141 чел. 

  262 
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Рекомендации экспертов для дальнейшего совершенствования деятельности и 
реализации профессионального потенциала при прохождении аттестации 

педагогическими работниками, подведомственными Департаменту  культуры  
− Совершенствовать работу в направлении разработки  методических, 

программных материалов. 
− Проводить открытые уроки, выступать с методическими обобщениями на 

городском и областном уровне. 
− Активизировать работу по распространению имеющегося практического 

опыта. 
− Проанализировать результаты экспертной оценки и самооценки в области 

педагогической деятельности: постановки целей и задач, развитии самостоятельности 
обучающихся, формировании навыков самооценки учебной деятельности, рефлексии. 

− Обобщить накопленный опыт работы в различных классах инструментального 
и вокального исполнительства в форме методических рекомендаций для 
концертмейстеров ДМШ и ДШИ. 

− Изучать материалы  концертмейстерской деятельности, представленные на 
сайтах в Интернете. 

− Активнее вести концертную деятельность в Вологодской области и участвовать 
в  профессиональных конкурсах, фестивалях, конференциях. 

− Проанализировать  результаты  экспертной оценки с целью повышения уровня 
самооценки по компетенциям в области личностных качеств. 

− Участвовать в проектных семинарах, направленных на освоение процедур 
разработки методических и дидактических материалов и программ. 

− Пройти курсы повышения квалификации. 
/Информация подготовлена  методистом   

отдела обеспечения аттестации педагогических работников Т.Л. Зыкиной/                                                                                      
 

Обеспечение образовательного процесса 
За отчетный период преподавателями ДШИ области подготовлено 219 

докладов, выступлений, презентаций, методических разработок; 280 методических 
сообщений; проведено 442 открытых урока.  

Преподавателями области созданы разные виды методической продукции: 
Методические разработки: 
1. «Русский народный костюм», «Самый прекрасный мятеж в искусстве» - 

публикация на дистанционном портале «Продленка» (Бабаевская  ДШИ);  
2. «Значение работы над интонированием. Принципы образования звука на 

баяне», «Педализация в процессе обучения игры на фортепиано», «Роль сольфеджио 
в воспитании слуха музыканта-исполнителя», «Роль пальчиковых игр в 
формировании навыков у начинающих музыкантов» (Вохтогская ДМШ); 

3. «Музыкальный диктант», «Индивидуальный класс в музыкальной школе» 
(Вытегорская ДМШ); 

4. «Зимний пейзаж» (Красавинская   ДШИ); 
5. Декоративная композиция «Коллаж», «Динамика движений в  рельефной 

композиции: «Подводный  мир» (Никольская ДШИ); 
6. «Лепка традиционной глиняной игрушки «Конь» (Сокольская ДШИ); 
7. «Приемы и методы работы над психологическими аспектами певческого 

процесса у обучающихся младших и средних классов»; «Спой нам, сказка» Издатель: 
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БУК ВО ОНМЦК 2014 г.; «Организация работы с родителями в условиях ДШИ», 
«Психологическая адаптация юного пианиста к публичному выступлению», «Работа  

8. опыта)», «За роялем без слёз» (Молочненская ДШИ); 
9. «Детский фольклор и его педагогический потенциал//Музыкальная 

культура Вологодского края: исследования и материалы», научная статья 
«Социально-педагогический потенциал творческой самореализации младшего 
школьника в концертмейстера с обучающимися различных специальностей», 
«Формирование навыков чтения с листа у учащегося-пианиста ДМШ и ДШИ», 
«Интервалы. Качественный и количественный состав» (Федотовская    ДШИ); 

10. «Формирование способности к самостоятельной учебной деятельности, 
обучающихся в процессе овладения игрой на музыкальном инструменте» (Шуйская 
ДШИ); 

11. «Организация самостоятельных занятий учащихся в классе специального 
фортепиано», «Классический подход к воспитанию талантов. Метод Судзуки», 
«Развитие навыка двухголосного пения на уроках хора и сольфеджио в младших 
классах ДШИ», «Исполнительское дыхание на духовых инструментах». 
Познавательно-творческий проект «Путешествие  в мир танца: от старины до наших 
дней» (ДМШ №1 г. Вологда); 

12. «Инструментальный ансамбль как форма развития творческих 
способностей детей», «Развитие техники в период обучения игре на фортепиано», 
«Использование электронных клавишных инструментов в классе ансамбля ДМШ и 
ДШИ (обобщение педагогического хоровом коллективе» (ДМШ №4 г. Вологда); 

13. «Формальные аспекты композиции», «Стрит-арт» как патриотическое 
воспитание (МДХШ г. Вологды); 

14. «Городской интеллектуальный конкурс «Музыкознайка», 
«Интеллектуальная игра по сольфеджио и слушанию музыки «Зимние грёзы», 
«Музыкальная эстафета» по сольфеджио и музыкальной литературе,  «Веселые 
уроки» по сольфеджио, конференция «Знай-ка и Незнайка» по сольфеджио, игра 
«Новогодний сюрприз» по сольфеджио и слушанию музыки (ДШИ г. Череповец); 

15. «Строим аккорды на пальцах рук», учебное пособие «Русские народные 
песни для скрипки» (ДМШ №3 г. Череповец); 

16. «Методические рекомендации к проведению урока рисунка в 1 классе 
ДХШ», «Дизайн открытки» (ДХШ г. Череповец); 

17. Экскурсия (методическая разработка) «Я дежурю по Рубцову» (о 
В.Белкове), «Их именами названы улицы», «Рукопожатие поэтов», учебное пособие 
по краеведению «Альбом «Путешествие по череповецким адресам поэта Николая 
Рубцова», Разработка  кукольного спектакля  (методическая разработка) «Священная 
ночь Рождества» («Дом знаний» г. Череповец). 

Учебные пособия:  
1. «Визуальное пособие по слушанию музыки и изучению оперных жанров 

(муз. Литература, 2 год обучения)»: «Материалы школьного конкурса «Сочини 
мелодию» с нотными приложениями и методическими рекомендациями» 
(Белозерская   ДШИ); 

2. Разработка наглядно-методических пособий:  «Поэтапное выполнение 
Глубоковской росписи в полосе», «По мотивам Городецкой росписи». Учебные 
пособия: разработка тетради для самостоятельной работы обучающихся 1 класса в 
рамках реализации  ДПОП «Живопись» по предметам «Беседы об искусстве», 
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«Прикладное творчество», «Основы изобразительной грамоты», «Лепка» 
(Борисовская  ДШИ); 

3. «Умное сольфеджио» (Грязовецкая      ДШИ); 
4. Учебные пособия по предметам: композиция «Дизайн», «Борецкая 

роспись», «Квиллинг», «Кинусайга», «Холодный батик», «Строчевые вышивки 
Вологодской области», «Изучаем с малышами», «Для самых, самых маленьких» 
(Сямженская ДШИ); 

5. «Играем в до-мажоре и ля-миноре», методическая разработка «Организация 
учебного процесса в классе баяна, обеспечивающая позитивную мотивацию у 
обучающихся» (Тарногская ДШИ). 

Сборники статей: 
1. Сборник научных статей по материалам Межрегиональной научно-

практической конференции «Инновации в системе дополнительного образования  
детей: теоретические и практические аспекты» I Открытого городского конкурса 
авторских программ (проектов) «Путь к совершенству»; сборник материалов VII 
международной научно-практической конференции «Педагогика и психология 
культуры и искусство»  Выпуск 7, «Педагогика и психология культуры и искусство: 
проблемы общего и специального гуманитарного образования» (Великоустюгская  
ДШИ); 

2. Издание сборника песен Н.П.Парушева «Серебрится Кичменга» 
(Кичменгско-Городецкая ДШИ); 

3. Научная статья «Формирование положительной мотивации у учащихся 
детской музыкальной школы в классе фортепиано». Научное издание: Музыка: 
Искусство. Наука. Образование. Тираж 100 экземпляров (Тотемская ДМШ); 

4. Статья в сборнике международной заочной научно-практической 
конференции «Педагогика и психология, культура и искусство: проблемы общего и 
гуманитарного образования», г. Казань; статья в сборнике материалов 
международной научно-практической конференции «Повышение уровня мотивации 
обучающихся к учебной деятельности музыкальной школы средствами культурного 
туризма» (методист Мизинцева И.В.); сборник материалов межрегиональной научно-
практической конференции и материалов I открытого городского конкурса авторских 
программ (ДМШ №5 г. Вологда). 

Научно-методические работы преподавателей ДМШ им. Трифонова г. 
Вологды: 

преподаватель Омелина Т.А., «Обучение технике узелкового батика в сфере 
дополнительного образования», X Межрегиональная научная конференция «Высшее 
образование для XXI века», г.Москва;  

профессор Андреева Л.С.,  
• «Исполнительские конкурсы как механизм формирования мотивации 

профессионального становления у музыкально одаренных учащихся», материалы XII 
Международной научно-практической конференции, «Институт стратегических 
исследований», г.Москва;  

• «Профессиональная компетентность педагога в работе с одаренными детьми»,  
Сборник научных статей по материалам Межрегиональной научно - практической 
конференции «Инновации в системе дополнительного образования детей», г.Вологда; 

• «Canto Ostinato» Симеона тен Хольта» в сборнике «Вопросы музыкознания и 
музыкального образования», выпуск 7 «Ансамблевое исполнительство в 
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академической и фольклорной традициях: теория, история, педагогика», ВГПУ,  
г.Вологда. 

Авторская программа дополнительного образования детей «Декоративная 
композиция на основе традиций глубоковской росписи»   преподавателя Соловьевой 
О. В. (Федотовская    ДШИ). 

 
Инновационная деятельность детских школ искусств 

 Белозерская   ДШИ реализует школьный проект «Музей и дети», проводит 
совместные мероприятия с музеями и культурными центрами города.  
 Вашкинская  ДМШ проводит профориентационную и просветительскую работу 
в рамках проекта «Концерт для детского сада», который способствует не только 
обеспечению нового набора, но и приобретению обучающимися школы навыков 
публичного выступления.  С 2014 года в школе началась реализация проекта 
«Школьная газета» - раз в месяц выпускается газета «Музыкальный вестник», в 
которой размещается информация обо всех мероприятиях и фотографии. Отдельные 
выпуски посвящаются определенной теме (например: февраль – выпуск газеты, 
посвященной творчеству А.Островского; май – искусство времен ВОВ, фронтовые 
бригады). Газета распространяется среди учащихся и родителей ДМШ, в школах и 
библиотеках района.  
 Проекты «Школа учителя искусства»,   «Школа рисования для взрослых», 
«Уроки детской филармонии», «Детская филармония. Знакомимся с искусством 
вместе», беседы о музыке и творчестве композиторов с музыкальными и 
художественными иллюстрациями: С.С.Прокофьев, С.В.Рахманинов, А.Островский, 
«Поэзия танца», «В мире музыкальных инструментов» реализуются в 
Великоустюгской ДХШ,  Верховажской, Кадуйской,  Федотовской ДШИ.  
 В Кадуйской ДШИ проведены интегрированные уроки «Изобразительность в 
творчестве Сен-Санса» (изобразительное искусство и музыка); проведены фестивали 
детского творчества: «Родному краю посвящается» (Кадниковская  ДМШ), «Как у 
наших у ворот» (Литегская ДШИ). 
 Преподаватели и обучающиеся Петровской ДХШ с целью популяризации  
деятельности школы организовали выставки «Картуши в работах детей», «Добрая 
сказка – душе отрада» в окнах школы, которые стали популярны среди горожан и 
гостей города. Профориентационная программа «Знакомство с Петровской школой», 
включающая знакомство с ремеслами и промыслами края, занятия по темам «Росписи 
родного края», «Я – художник», «Я – дизайнер», реализуется в детских садах Тотьмы.   
 В Сокольской ДШИ при проведении внеклассных мероприятий активно  
используются компьютерные технологии (виртуальная картинная галерея, 
компьютерные презентации), способствующие возбуждению интереса к музыке, 
искусству различных эпох и стилей (античность, русское искусство, модернизм).   
 В концерте «СемьЯ» проекта «Семейное музицирование» приняли участие 24 
семейных ансамбля. Для ребят выступление с близким человеком – стимул для 
творчества. Несмотря на то, что родители юных музыкантов давно закончили ДШИ, 
они смогли достойно выступить на концертной сцене в семейных ансамблях.  
 Инновационная деятельность Судской ДШИ проходит в рамках реализации 
программы развития учреждения «Индивидуализация творческого развития 
обучающихся» (школьные проекты «Три века западноевропейского искусства», 
«Школа юных лекторов», «Искусство-детям»). 
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 На базе Тарногской ДШИ работает Школа практической экологии, в рамках 
которой проводятся занятия с руководителями детских экологических театральных 
коллективов области, мастер-классы и тренинги по музыкальному оформлению 
спектаклей, театральных игр, оформлению сцены.  
 Проект «Юные таланты «соляных» городов» реализует Тотемская ДМШ, 
творчески сотрудничая с Губернаторским оркестром русских народных инструментов 
под управлением Г. И. Перевозниковой. Совместный концерт «Дети – детям» с 
Губернаторским оркестром русских народных инструментов подготовила  
Шекснинская ДШИ. 
 В Усть-Кубинской ДШИ ежегодно в летний период организуется работа 
детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; в течение года 
созданы новые коллективы (вокальные ансамбли «Радужные нотки» и «Матрешки»); 
продолжается реализация проекта «День дублера» - проведение уроков 
обучающимися старших классов.  
 В ДШИ «Гармония» города Череповца проводится общешкольный проект 
«День самоуправления». Это  –  уроки между обучающимися по принципу «старший-
младшему»; конкурсы по специальности с детским жюри, с жюри из выпускников-
студентов Череповецкого училища искусств; конкурсы самостоятельно выученных 
произведений; оформление обучающимися стендов по отделениям; концерт 
совместного музицирования родителей и обучающихся «Вместе весело играть» и 
многое другое. Проект решает комплекс задач по первоначальному развитию 
самостоятельности, инициативности и смелости у обучающихся. 
 ДМШ №1 г. Вологды реализует культурно-просветительского  проект, 
направленный на работу с детьми с ограниченными возможностями и детьми-
инвалидами, в рамках которого проведен концерт «Поделись теплом души своей...» 
для воспитанников детских домов и реабилитационного центра г. Кадникова.  
 Преподаватель Шуйской ДШИ Копылкова И.В. работает над проектом 
«Формирование способности к самостоятельной учебной деятельности обучающихся 
в процессе овладения игрой на музыкальном инструменте».  
 Общешкольное мероприятие «Когда все вместе», посвящённое 
Международному Дню Толерантности, прошло в Литегской ДШИ. 
 Конкурс авторских программ «Путь к совершенству» в рамках городской 
целевой программы «Одаренные дети» организован и проведен в ДМШ №5 г. 
Вологды. 
 Для проведения методических мероприятий и оформления концертных 
программ по образовательным программам теоретического цикла в ДМШ №3 г. 
Череповца создаются мультимедийные презентации; в ДШИ Череповца на предметах 
теоретического цикла используются  компьютерные технологии.  
 В ДХШ г. Череповца организована работа с детьми с 2 летнего возраста.  
Развитие художественно-эстетических способностей детей способствует их более 
успешной социальной адаптации в обществе. Расширяется деятельность  отделения 
компьютерного дизайна.  
 Дом Знаний г. Череповец ведет большую просветительскую и экскурсионную 
деятельность («Бонжур, мадам!», «Их именами названы улицы», «Рукопожатие 
поэтов»). Организуются интерактивные экскурсии для горожан и гостей города. В 
рамках II городского фестиваля «Рубцовский январь» проведен конкурс чтецов  
стихов  Н.Рубцова «Ещё поют серебряные струны…» и Малые рубцовские чтения.  
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Мониторинг и анкетирование 
участников образовательного процесса 

Администрация и педагогические коллективы всех школ области (100%) 
регулярно проводят анкетирование и мониторинговые исследования по различным 
темам со следующими результатами:  

• Анкетирование родителей обучающихся: 
− «Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг». Выявлена 

удовлетворённость образовательными услугами (Бабаевская, Белозерская, 
Верховажская, Вожегодская, Кадниковская, Кадуйская, К-Городецкая, Кирилловская, 
Красавинская, Литегская, Тарногская, Усть-Кубинская ДШИ; Бабушкинская, 
Тотемская ДМШ, Великоустюгская, Петровская ДХШ; ДМШ №1, ДМШ им. 
В.П.Трифонова, Молочненская ДШИ, ДМШ №4 и №5, ДШИ (хореографическая) 
«Пируэт», ДШИ (хореографическая), МДХШ г. Вологды;  ДМШ №1 г. Череповца, 
Дом Знаний г. Череповец);    

− доля выпускников, поступивших в ССУЗы и ВУЗы  за прошлый учебный год. 
Выявлено: ожидания родителей оправданы (Красавинская   ДШИ). 

• Анкетирование и мониторинг обучающихся. Выявлен достаточно высокий 
уровень удовлетворенности обучающихся учебно-воспитательным процессом 
(Бабаевская, К-Городецкая, Кирилловская,  Федотовская ДШИ, Борисовская  ДХШ). 

• Анкетирование и мониторинг выпускников:  
− сбор информации о выпускниках и о поступлении выпускников в профильные 

ССУЗы, ВУЗы (Белозерская   ДШИ); 
− анкетирование «Анализ приоритетов в обучении». Выявлено: для обучающихся 

приоритетно коллективное музицирование, интерес к обучению зависит от личности 
педагога (Великоустюгская  ДШИ); высокий процент (40% от числа опрошенных) 
поступления в 8 класс профориентации; выбор профессии: архитектор – 70%, 
дизайнер – 35% от числа опрошенных (Великоустюгская ДХШ); 

− мониторинг выпускных экзаменов на музыкальном отделении: аттестованы все  
выпускники. Качественная успеваемость: специальность – 89%  сольфеджио – 88%. 
Мониторинг выпускных экзаменов на хореографическом отделении: аттестованы все  
выпускники. Качественная успеваемость  по всем предметам – 100% (Вохтогская 
ДШИ); проведена итоговая аттестация: 100% выпускников, допущенных к экзаменам, 
успешно справились с итоговой аттестацией (Петровская ДХШ); повышение 
качественной успеваемости на 15 %  (ДШИ «Гармония» Череповец); 

− мониторинг подготовки к итоговой аттестации. Выявлена положительная 
динамика повышения качества подготовки (ДМШ №5 г. Вологда); 

− «Применение в дальнейшей жизни знаний и умений, полученных в ДШИ»:  
90% выпускников планируют участие в художественной самодеятельности, 10% 
планируют профессиональную деятельность (воспитатели, учителя и др.) (К-
Городецкая, Никольская, Сокольская, Тарногская, Усть-Кубинская ДШИ, ДШИ 
(хореографическая) г. Вологда, ДШИ «Гармония» г. Череповец); 

− удовлетворены полученным образованием 100% выпускников (Литегская 
ДШИ); 

− «Личностное развитие ребёнка в процессе освоения им образовательной 
программы». Выявлено: в 70% динамика роста в заинтересованности своей 
деятельностью и повышение результатов освоения образовательной программы 
(Огарковская ДШИ). 
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• Анкетирование  и мониторинг преподавателей:  
− удовлетворенность преподавателей профессиональной деятельностью 

достаточно высокая (Бабаевская  ДШИ); 
− выявление синдрома «эмоционального выгорания»: эмоциональная 

напряженность и  профессиональные деформации (Бабушкинская ДМШ); 
− формирование эффективной системы оценки преподавателями качества своей 

работы; создание портфолио (Тарногская ДШИ); 
−  «Психологический комфорт в школе – важное условие эффективности 

обучения и воспитания»: проанализировано состояние психологического климата на 
уроках, выявлены условия и факторы, стимулирующие создание комфортной среды 
(Тарногская ДШИ); 

− «Готовность МБОУ ДОД «ДМШ № 5» г. Вологды к реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
искусств». Выявлена положительная динамика повышения уровня педагогической 
компетентности, в образовательном процессе налажены межпредметные связи. 
(ДМШ №5 г. Вологда). 

 
Совет директоров  

образовательных учреждений  
дополнительного образования детей  

Вологодской области 
  В 2013-2014 учебном году Совет директоров образовательных учреждений 
дополнительного образования детей  Вологодской области (далее — Совет 
директоров) приступил к работе в составе, утвержденном на заседании Совета 
директоров 21.05.2012 года. Согласно протоколу №2 от 21. 05.2012 в состав Совета 
директоров входят 10 директоров ДШИ Вологодской области. Председатель Совета -  
директор МОУДОД «ДМШ №1» г. Вологды Рыськина Е.А. 
 На областном педагогическом совете «О деятельности образовательных 
организаций сферы культуры и искусства Вологодской области в условиях 
реализации ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 13 сентября 2013 года председатель Совета директоров Е. А. Рыськина  
представила план работы  на 2013-2014 учебный год, в котором главный акцент был 
поставлен на  вопросах  подготовки  образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Вологодской области к переходу на дополнительные 
предпрофессиональные и общеразвивающие общеобразовательные программы в 
области искусств и содействие в оказании правовой, научно-методической, 
консультационной помощи ДШИ области.  
 В соответствии с планом были проведены следующие мероприятия: 
 1.  Состоялась встреча председателя Совета директоров   с начальником отдела 
лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений 
Соколовой Н.Ф. Обсуждены вопросы деятельности  детских  школ  искусств  в  связи 
с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 2. Совет директоров представлял интересы школ области по вопросам 
финансирования педагогических кадров, а именно выполнение Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 года № 597, нового набора поступающих за счет бюджетных средств,  
проблемам развития ДШИ области  в следующих инстанциях: 
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• Министерство культуры РФ;  
• ООО Институт развития образования в сфере культуры и искусства; 
• Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия 

Вологодской области; 
• Администрации города Вологды. 

3. Совет директоров предоставлял областным и городским школам  
информационный материал  семинаров ИРОСКИ  по вопросам методического  
обеспечения в условиях перехода на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам в 
сфере искусств.  

 /Информация предоставлена председателем  
Совета директоров Е.А. Рыськиной/ 

 
Проблемы детских школ искусств 

Неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждений и  
недостаточное финансирование – общая для многих образовательных организаций 
области проблема.  

Отсутствие собственного здания, концертного зала, хореографических классов, 
недостаток учебных площадей, помещений для питания и медицинского 
обслуживания отмечены  Бабушкинской, Нюксенской, Тотемской ДМШ, 
Вохтогской,   Огарковской и Усть-Кубинской ДШИ, ДШИ и ДХШ №1 г. 
Череповца. 

Состояние здания, в котором размещается Борисовская  ДШИ, не 
соответствует требованиям СанПина в части размещения в нем учреждения 
дополнительного образования детей; зданию школы почти 120 лет, здание ветхое, 
требуется ремонт печного отопления. 

Петровская ДШИ находится в деревянном здании - памятнике архитектуры 
регионального значения, построенном в конце 19 века: необходим ремонт 
перекрытий 2 этажа в кабинете живописи, косметический ремонт фасада здания 
школы.  

Требуется капитальный ремонт здания Шуйской ДШИ, в ДМШ им. 
В.П.Трифонова г. Вологды необходим ремонт фасада здания, забора и учебных 
классов.  

Сильна угроза потери собственного здания и перевод в статус структурного 
подразделения СОШ Судской ДШИ.  

Отсутствие типового здания у ДМШ № 4 г. Вологды (школа расположена в 2-х 
приспособленных зданиях – памятниках архитектуры, требующих капитального 
ремонта); размещение образовательных учреждений в арендованных зданиях (ДМШ 
№ 5 г. Вологды, Устюженская ДШИ). 

Недостаточно учебных кабинетов для отделений изобразительного искусства и 
оборудованных хранилищ для натурного фонда и мольбертов в  Кадниковской и 
Молочненской ДШИ. 
  Остро не хватает новых музыкальных инструментов, высок процент износа 
старого фонда в Верховажской,  Грязовецкой,  Кадниковской, Судской, Тарногской, 
Шуйской ДШИ, Нюксенской и Тотемской ДМШ, ДМШ им. В.П.Трифонова,  
ДМШ №4 и ДМШ №5 г. Вологды, ДШИ и ДШИ «Гармония» г. Череповца.  

Концертный рояль нужно приобрести в ДМШ им. В.П.Трифонова и Судской 
ДШИ. 
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Дефицит кадров наблюдается в 70% образовательных организаций области. 
Общие для большинства школ проблемы – старение педагогических кадров, низкий 
уровень заработной платы, уход квалифицированных специалистов в более 
высокооплачиваемые организации, невысокий приток молодых специалистов – 
отмечают Бабушкинская, Нюксенская и Тотемская ДМШ, Вохтогская, 
Вытегорская, Грязовецкая, Красавинская, Усть-Кубинская, Чагодская, 
Шекснинская и Шуйская ДШИ, ДМШ им. В.П.Трифонова и МДХШ г. Вологды. 

Низкий уровень подготовки преподавателей в области информационных 
технологий констатирует ДШИ «Гармония» г. Череповца, отсутствие штатных 
единиц завуча и программиста - Усть-Кубинская ДШИ, отсутствие методиста - 
Федотовская ДШИ. 

 
*** 

Прошедшие в апреле 2014 года Парламентские слушания «О состоянии и 
перспективах развития системы дополнительного образования детей в Российской 
Федерации» отмечают уникальность системы дополнительного образования в России 
и ее роль как важной составляющей современного образования. При этом участники 
слушаний обращают внимание на проблемы, требующие законодательного и 
нормативно-правового решения: обеспечение гocyдapственных  гарантий 
общедоступности и бесплатности дополнительного образования; выявление 
государственных приоритетов на услуги дополнительного образования; организация 
доступа негосударственных организаций, реализующих программы дополнительного 
образования, к бюджетному финансированию; выработка механизмов, 
обеспечивающих развитие инновационных форм дополнительного образования; 
развитие кадрового потенциала; преодоление разрыва между содержанием 
дополнительного образования и интересами детей, приоритетами государства, 
современными технологиями. 

Детским школам искусств Вологодской области в следующем учебном году 
предстоит серьезная работа по реализации ФЗ №273 «Об образовании в РФ». С 1 
сентября 2013 года к реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств  приступил коллектив МБОУ 
ДОД «ДМШ №1 им. Колесникова Е.А.» г. Череповца (директор Малявкина Н.В.). 
Опыт этой школы для всех образовательных организаций области очень важен, 
поэтому в рамках повышения квалификации руководителей образовательных 
организаций планируется выступление Натальи Викторовны с обобщением первого 
опыта. 

В мае 2014 года детские школы искусств Вологодской области осуществили 
набор детей на предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
искусства и общеразвивающие программы соответственно. В связи с этим, в период с 
октября 2013 по  июль 2014 года практически 100% организаций внесли изменения в 
бессрочные лицензии или получили новые.   

Учебно-методический центр по художественному образованию выражает 
благодарность руководителям организаций за совместную плодотворную работу и 
надеется на решение всех поставленных задач в новом учебном году! 

 
Заместитель директора  
по методической работе                                                                            Н.А. Серебренник 


	 повышение профессионального уровня  преподавателей   посредством    обучения на курсах повышения  квалификации,  участия в методических   семинарах и конференциях, изучения опыта  работы других  школ,  изучения и внедрения инновационных технологий, ...
	 усиление профориентационной работы и обеспечение сохранности контингента обучающихся;
	 укрепление материально – технической базы, пополнение библиотек нотной, учебной и методической  литературой, видеопособиями;
	 стимулирование и обеспечение участия обучающихся в конкурсах и фестивалях различного  уровня;
	 выявление разнообразных форм взаимодействия с родителями обучающихся; привлечение родителей обучающихся к участию в жизни ДШИ;
	 укрепление связей с общеобразовательными школами района, детскими дошкольными учреждениями и другими учреждениями культуры;
	 организация различных видов мониторинга образовательных и воспитательных потребностей  обучающихся, их родителей, требований и ожиданий преподавателей.
	Активизировалась деятельность детских школ искусств по участию в долгосрочных и ведомственных целевых программах и мероприятиях Правительства области.
	 в объеме 100 000 рублей - «Всероссийский фестиваль инструментального исполнительства «Северный родник», посвященный 75-летию со дня рождения композитора В.А. Гаврилина» Кадниковской ДШИ;
	 в объеме 150 000 рублей - «Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ обучающихся ДШИ «Первые шаги в музыковедение» ДМШ №1 г. Вологды.
	 во Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего: проблемы и перспективы развития современной школы в России» (ДШИ (хореографическая) г. Вологды),
	 в IX областном конкурсе работников культуры «Звездное кружево Севера» (Великоустюгская, Литегская, Шекснинская ДШИ),
	 в VI Московском открытом конкурсе «Традиции и новации в системе музыкально-художественного образования детей» на базе ДШИ им. Балакирева (Великоустюгская ДШИ),
	 в долгосрочных целевых программах «Безбарьерная среда» на 2010-2014 г. (Кадуйская ДШИ, освоено 100 000 руб.), «Энергетическое  обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению», «Противопожарные мероприятия» (ДШИ «Гармония» г. Череповца, ос...
	 в конкурсе на соискание гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения  в области культуры и искусства (Кадуйская ДШИ),
	 в региональном конкурсе социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» (ДМШ №1 г. Вологды, ДМШ №1 им. Колесникова Е.А. г. Череповца).
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