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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУ ДО « Детская школа искусств №6 г. Барнаула»
Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования " Детская школа искусств № 6 г. Барнаула" проводилось
в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462
"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией", внутренними локальными актами школы. Отчет составлен по материалам самообследования деятельности за период с апреля 2016 г. по март
2017 г.
При проведении самообследования анализировались:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
структура и система управления;
- образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных
планов и образовательных программ, качество организации учебного процесса, соответствие качества подготовки выпускников по результатам текущей
успеваемости и итоговой аттестации), воспитательная, концертная, конкурсная, методическая деятельность;
- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным программам (качественный состав педагогических кадров);
- учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные
ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для
реализации образовательных программ;
- материально-техническая база (обеспеченность образовательного процесса, необходимым оборудованием).
МБУ ДО «Детская школа искусств №6 г. Барнаула» создано по решению комитета по управлению имуществом города Барнаула и отдела культуры администрации города Барнаула, зарегистрировано постановлением администрации Индустриального района города Барнаула от 06.09.1995 №43/3.
Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами города Барнаула полномочий городского округа –

города Барнаула Алтайского края в сфере дополнительного образования детей.
Учреждение реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные, общеразвивающие и общеэстетические программы в области искусств в соответствии с законодательством Российской Федерации, с
момента получения лицензии на право ведения образовательной деятельности.
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- организация и ведение образовательной деятельности в соответствии с
полученной лицензией;
- реализация авторской деятельности, сотрудничество с музыкальными
колледжами, Вузами, культурными учреждениями города Барнаула, края,
региона;
- организация методической работы, направленной на совершенствование
образовательного процесса в рамках работы методических секций и объединений, создание творческих коллективов, проведение концертов, конкурсов, смотров, фестивалей, конференций, семинаров.
Учреждение вправе осуществлять дополнительные виды деятельности:
- предоставление на договорной основе дополнительных платных услуг,
выходящих за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ;
- организация платных групп для подготовки к поступлению в музыкальную школу;
- организация платных групп раннего эстетического развития для детей
дошкольного возраста;
- организация обучения игре на музыкальных инструментах и обучение в
группах художественно-эстетической направленности лиц в возрасте до
18 лет и старше.
Правом поступления в учреждение пользуются все граждане в возрасте
от 6 до 18 лет.
Срок обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств для детей, поступивших в первый класс возрасте с 6 лет 6 месяцев до 9 лет, в соответствии ФГТ составляет 8 лет, для детей в возрасте с 10 до 12 лет – 5 лет.
Имущество учреждения является муниципальной собственностью и закреплено за ним на праве оперативного управления.

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
№
п/п

1

Фактический адрес Вид и назначение здазданий, строений,
ний, строений, сосооружений, помеще- оружений, помещений,
ний, территорий
территорий
(учебные, учебновспомогательные,
подсобные, административные и др.) с
указанием площади
(кв. м)

2
656922 Алтайский
край, г. Барнаул, ул.
Нахимова, 6; ул.
Павловский тракт,
68а
ул. Малахова, 144а

3

Форма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

Наименование организациисобственника
(арендодателя, ссудодателя и
др.)

4

5

Учебные – 1487 м2, Оперативное Городской
Административные – управление
округ – г.
2
161,1 м ,
Барнаул
актовые залы – 112,7
Алтайского
м2
края
другие – 772 м2

Реквизи- Реквизиты заты и
ключений, высроки
данных органадействия ми, осуществправоус- ляющими госутанавлидарственный
вающих
санитарнодокумен- эпидемиологитов
ческий надзор,
государственный пожарный
надзор

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права
от
26.03.2004
22 ВЖ
№594706
(решение
комитета
по управлению
имуществом г.
Барнаула
от
04.03.2004
№267) по
адресу ул.
Нахимова,
6

7
заключение
Роспотребнадзора
от
11.11.2009г. №
22.01.05.000.М
.001385.11.09
заключение
ГПН от
24.05.2010г.
№ 650115

и свидетельство о
государственной
регистрации права
от
25.09.2009
22 АБ
№838551
(решение
комитета
по управлению
муниципальной
собственностью г.
Барнаула
от
10.03.2009
№301) по
адресу ул.
Павловский
тракт, 68а

Всего (кв. м):

2532,8*

х

х

и свидетельство о
государственной
регистрации права
«Оперативное
управление
22АГ9001
36 от
25.07.2017

Санитарноэпидемиологическое заключение №
22.01.05.000.М
.000822.09.13
от 19.09.2013

х

х

Заключение о
соответствии
объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности №
012052 от
11.11.2013

_________________
* Общая площадь помещений должна совпадать с площадью, указанной в договоре
оперативного управления, свидетельстве о государственной регистрации права.
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами
и помещениями социально-бытового назначения
№

Объекты и помещения

п/
п

1
2
1. Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического назначения
Гардероб - 3

Раздевалка - 2
Склад - 2
Санузел - 13
2. Иное (указать)
концертные залы - 2
выставочный зал - 2
душевые - 4

Фактический
адрес
объектов
и помещений

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты
и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

3

4

5

6

Городской округ г. Барнаул
Алтайского
края

Свидетельства об оперативном
управлении
22 ВЖ
№594706 от
26.03.2004г.,

656922 Алтай-

Оперативное

ский край, г. Бар- управление
наул, ул. Нахимова, 6, ул. Павловский тракт, 68а,
ул. Малахова,144а

гараж - 1
библиотека - 2
учительская - 3
кабинет директора – 1
кабинет зам.дир. – 3
приемная – 1
бухгалтерия - 1
столярная мастерская - 2
____________________________
Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и
вида образовательного учреждения.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным
к лицензированию образовательным программам
№ Уровень, ступень образования,
Наименование оборудоп/ вид образовательной программы ванных учебных кабинеп (основная /дополнительная), на- тов, объектов для провеправление подготовки, специальдения практических
ность, профессия, наименование занятий с перечнем оспредмета, дисциплины (модуля) в новного оборудования
соответствии с учебным планом

1
2
1. Программы дополнительного
образования детей (основные)
художественно-эстетической
направленности и дополнительные общеобразовательные
предпрофессиональные программы::

Музыкальное искусство
1. Фортепиано
2. Народные инструменты:
Аккордеон
Баян
Гитара
Домра
Оркестр РНИ

3

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

4
656922 Алтай-

Форма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
5

Операский край, г. Бар- тивное
наул, ул. Нахимо- управва, 6, ул. Павлов- ление
ский тракт, 68а,
ул. Малахова,144а

Восемь классов фортепиано (14 инструментов,
столы, стулья, книжные
шкафы)
Пять кабинетов (фортепиано 4, домра 17, балалайка 7, гитара 7, аккордеон 14, баян 21, оркестр
баянов 1, оркестр народных инструментов 2, колокольчик оркестровый
2, ударные инструменты
1 комплект, бас-гитара 1,
контрабас 3, усилитель
комбинированный 1, музыкальный центр с CD 1
DVD 1, компьютер 1,
пульт 40, стеллажи для
хранения
муз.инструментов 2, столы, стулья, шкафы), синтезатор 2, ксилофон 1

Реквизиты и
сроки действия правоустанавливающих
документов

6
Свидетельства об оперативном
управлении
22 ВЖ
№594706 от
26.03.2004г. и
22 АБ
№838551 от
25.09.2009г.

3. Струнные инструменты
Скрипка

Два кабинета (фортепиано 2, контрабас 1, скрипка 19, столы, стулья,
книжные шкафы)

4. Эстрадное искусство:
Фортепиано
Вокал

Один кабинет (фортепиано 1, звукоусилительная аппаратура 2 комплекта, синтезатор 3, саксофон 1, магнитофоны 2,
проигрыватели DVD 1,
мини-диск 1, микрофоны
2, радиосистема 3, стойки
микрофонные 8, электрогитара 1, комбинированный усилитель 2, ударная
установка 2, зеркала,
стулья, стол, шкаф, сейф)

5. Хоровое пение

Концертные залы 2 (рояли 2, цифровое фортепиано 1, стулья, театральные кресла
Четыре кабинета (фортепиано 4, DVDпроигрыватели 3, музыкальные центры CD 3,
телевизоров 3, видеомагнитофонов 3, столы, стулья, наглядные пособия,
шкафы, проигрыватели
грампластинок 2), ноутбук 3
Два класса хореографии
(станки, зеркала, музыкальные центры CD 3,
столы, стулья, фортепиано 2, хранилище для костюмов, душевые кабины
с раздевалками 4)
11 кабинетов, столы,
шкафы, стулья, мольберты 120, рамки 500, муляжи 40, гипсы 40, натюрмортный фонд, выставочный зал 2, гончарный
круг 4, печь для обжига
1, деревообрабатывающие станки 3, гипсовые
статуи 6, стеллажи 30,
компьютерный класс 8
компьютеров, тумбы для
пособий 4, доски 5

6. Сольфеджио
Музыкальная литература

Хореографическое искусство

Изобразительное искусство

Контингент обучающихся в МБУ ДО «Детская школа искусств № 6 г.
Барнаула» на 2016 – 2017 учебный год составляет:
Бюджетные группы:
525
Самоокупаемые группы:
323
Содержание образовательной деятельности:
1. Дополнительные предпрофессиональные образовательные программы
в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Хоровое пение», «Хореографическое творчество», «Живопись».
Срок реаОбразовательная програм- Учебные предметы
лизации
ма
8 (9) лет
Дополнительная предпроСпециальность и чтение с листа,
фессиональная общеобраАнсамбль, Концертмейстерский
зовательная программа в
класс, Хоровой класс, Сольфедобласти музыкального исжио, Слушание музыки, Музыкусства «Фортепиано»
кальная литература (зарубежная,
отечественная), Основы импровизации.
8 (9) лет
Дополнительная предпроСпециальный инструмент, Анфессиональная общеобрасамбль, Фортепиано, Хоровой
зовательная программа в
класс, Сольфеджио, Слушание муобласти музыкального исзыки, Музыкальная литература
кусства «Народные инст(зарубежная, отечественная), Колрументы»
лективное музицирование, Орке1. Аккордеон
стровый класс.
2. Баян
3. Домра
4. Гитара
5 (6) лет
Дополнительная предпроСпециальный инструмент, Анфессиональная общеобрасамбль, Фортепиано, Хоровой
зовательная программа в
класс, Сольфеджио, Слушание муобласти музыкального исзыки, Музыкальная литература
кусства «Народные инст(зарубежная, отечественная), Колрументы»
лективное музицирование, Орке1. Аккордеон
стровый класс.
2. Баян
3. Домра
4. Гитара
8 (9) лет
Дополнительная предпроСпециальный инструмент, Анфессиональная общеобрасамбль, Фортепиано, Хоровой
зовательная программа в
класс, Сольфеджио, Слушание му-

5 (6) лет

8(9) лет

8(9) лет

области музыкального искусства «Струнные инструменты»
1. Скрипка
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области изобразительного
искусства «Живопись»
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства
«Хоровое пение»
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области
хореографического искусства
«Хореографическое творчество»

зыки, Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная), Чтение нот с листа.
Рисунок, Живопись, Композиция
станковая, Декоративноприкладное творчество, Пленэр,
Беседы об искусстве, История
изобразительного искусства
Хор, фортепиано, основы дирижирования, сольфеджио, слушание
музыки, музыкальная литература
(зарубежная, отечественная), ансамбль, постановка голоса
Танец, ритмика, гимнастика, классический танец, народносценический танец, подготовка
концертных номеров, слушание
музыки и музыкальная грамота,
музыкальная литература (зарубежная, отечественная), история
хореографического искусства, основы игры на музыкальных инструментах

2. Дополнительные образовательные программы (срок обучения 5 – 8
лет):
Срок реаОбразовательная програм- Учебные предметы
лизации
ма
7(8) лет
«Фортепиано»
Музыкальный инструмент
Сольфеджио
Музыкальная литература
Хор
Предмет по выбору
5(6) лет
«Фортепиано»
Музыкальный инструмент
Сольфеджио
Музыкальная литература
Хор
Предмет по выбору
7(8) лет
«Народные инструменты» Музыкальный инструмент
1. Аккордеон
Сольфеджио
2. Баян
Музыкальная литература
3. Домра
Оркестр (ансамбль, хор)

5(6) лет

7(8) лет

4. Гитара
«Народные инструменты»
1. Аккордеон
2. Баян
3. Домра
4. Гитара
«Струнные инструменты»
1. Скрипка

5(6) лет

«Хоровой класс»

7(8) лет

«Хоровой класс»

5 лет

«Класс бального танца»

5(6) лет

«Хореографическое отделение»

4(5) лет

«Художественное отделение»

Предмет по выбору
Музыкальный инструмент
Сольфеджио
Музыкальная литература
Оркестр (ансамбль, хор)
Предмет по выбору
Музыкальный инструмент
Сольфеджио
Музыкальная литература
Оркестр (ансамбль, хор)
Предмет по выбору
Специальность – хор
Сольфеджио
Музыкальная литература
Вокал
Предмет по выбору
Специальность – хор
Сольфеджио
Музыкальная литература
Вокал
Предмет по выбору
Латино-американский танец
Европейский танец
Современные направления в хореографии
Ансамбль
Муз.инструмент по выбору
Подготовка концертных номеров
Классический танец
Народно-сценический танец
Историко-бытовой и современный
бальный танец
Ритмика
Слушание музыки
Беседы об истории хореографического искусства
Подготовка концертных номеров
Музыкальный инструмент по выбору
Рисунок
Живопись
Композиция
Скульптура
История изобразительного искус-

7(8) лет

«Эстрадное отделение.
Фортепиано»

5(6) лет

«Эстрадное отделение.
Фортепиано»

7(8) лет

«Эстрадное отделение. Вокал»

5(6) лет

«Эстрадное отделение. Вокал»

ства
Пленэр
Предмет по выбору
Эстрадное фортепиано
Классическое фортепиано
Сольфеджио
Музыкальная литература
Хор
Предмет по выбору (импровизация)
Эстрадное фортепиано
Классическое фортепиано
Сольфеджио
Музыкальная литература
Хор
Предмет по выбору (импровизация)
Эстрадный вокал
Классическое фортепиано
Сольфеджио
Музыкальная литература
Предмет по выбору, хор
Эстрадный вокал
Классическое фортепиано
Сольфеджио
Музыкальная литература
Предмет по выбору, хор

3. Дополнительные общеразвивающие программы
Срок реализации
4 года

Образовательная программа
Хореография

4 года

Бальная хореография

4 года

Баян

Учебные предметы
Ритмика
Гимнастика
Современный танец
Классический танец
Подготовка концертных номеров
Латино-американский танец
Европейский танец
Современный танец
Подготовка концертных номеров
Основы музыкального исполнительства
Ансамбль

4 года

Аккордеон

4 года

Гитара

4 года

Домра

4 года

Скрипка

4 года

Фортепиано

4 года

Эстрадный вокал

4 года

Эстрадное фортепиано

Хор
Сольфеджио
Музыкальная литература
Основы музыкального исполнительства
Ансамбль
Хор
Сольфеджио
Музыкальная литература
Основы музыкального исполнительства
Ансамбль
Хор
Сольфеджио
Музыкальная литература
Основы музыкального исполнительства
Ансамбль
Хор
Сольфеджио
Музыкальная литература
Основы музыкального исполнительства
Ансамбль
Хор
Сольфеджио
Музыкальная литература
Основы музыкального исполнительства
Ансамбль
Хор
Сольфеджио
Музыкальная литература
Сольное пение
Вокальный ансамбль
Хор
Сольфеджио
Музыкальная литература
Основы музыкального исполнительства
Ансамбль
Хор
Сольфеджио
Музыкальная литература

4 года

Хоровое пение

Сольное пение
Вокальный ансамбль
Сольфеджио
Музыкальная литература

4. Самоокупаемое отделение
Возраст обучающихся
4 – 6 лет

Образовательная программа
«Школа раннего эстетического развития»

4 – 6 лет

«Музыкальное отделение»
«Музыкальное отделение»

От 7 и старше
4 - 7 лет

«Хореографическое отделение»

5-10 лет

«Художественное отделение»

От 12 и
старше

«Художественное искусство»

От 12 и
старше

«Техника и технология
фотографии»

От 12 и
старше

«Компьютерная графика
и компьютерный дизайн»

Учебные предметы
Изобразительное искусство
Лепка
Музыка
Азбука театра
Музыкальный инструмент
Музыкальный инструмент
Сольфеджио
Музыкальная литература
Ритмика
Латино - американский танец
Европейский танец
Ансамбль
Изобразительное искусство
Лепка
Народное искусство или ДПИ
Рисунок
Живопись
Композиция
Рисунок с основами перспективы
Техника и технология фото
Живопись
Компьютерная графика
Компьютерный дизайн
Рисунок с основами перспективы
Живопись

Результативность образовательной деятельности МБУ ДО «ДШИ № 6 г.
Барнаула»:
Количественный состав обучающихся – 525 человек
Количественная успеваемость – 100 %
Качественная успеваемость - 98 %

Поступившие выпускники в профессиональные образовательные учреждения
в 2016 году:
1. Будимир Анита – Алтайский государственный музыкальный колледж (инструментальное исполнительство);
2. Павлова Кристина – Алтайский государственный музыкальный колледж
(инструментальное исполнительство);
3. Бастрыкина Арина – Алтайский государственный музыкальный колледж
(инструментальное исполнительство);
4. Супряткина Ангелина – Алтайский государственный музыкальный колледж (инструментальное исполнительство);
5. Петрунина Анна - Новоалтайское государственное художественное училище;
6. Маас Даниил - Новоалтайское государственное художественное училище;
7. Гагарина Дарья - Новоалтайское государственное художественное училище;
8. Кондауров Максим - Новоалтайское государственное художественное
училище;
9. Сибер Юлия – «Уральский государственный архитектурно – художественный университет» (дизайн);
10. Савченко Светлана - Барнаульский государственный педагогический колледж (ИЗО и черчение);
11.Колпакова Элина – Колледж Алтайского государственного университета
(дизайн).
Выпускники школы 2016 года, окончившие учреждение на «отлично» – 22 %
(24 человек).
Конкурсная деятельность:
За отчетный период приняли участие в конкурсах:
Международные – 8 (победители – 21)
Всероссийские – 10 (победители– 34)
Межрегиональные – 10 (победители – 42)
Краевые – 2 (победители – 5)
Зональные – 7 (победители – 24)
Городские – 18 (победители – 85)
Районные – 3 (победители – 9)
Наиболее значимые конкурсы: I краевой смотр – конкурс народных отделений (Лауреат 1 степени); Международный конкурс «Сибирь зажигает
звезды» (1 место, 2 место); Краевой смотр «Юные дарования Алтая» (1 - стипендия губернатора, 3 - стипендиата 3 степени); Международный конкурс
декаративно – прикладного творчества и изобразительного искусства «О
спорт, ты – мир» (2 – 2 место); Международный конкурс детского и юношеского творчества «Литва глазами детей» (1 – 2 место); III международный
конкурс «Серебряные струны» (1 – 2 место); Российский турнир по танцевальному спорту «Кубок Адмирал» (1,2 место); Межрегиональный конкурс
по керамике г. Томск (1 – 3 место); Региональный открытый конкурс испол-

нителей на народных инструментах (3 место); Региональная музыкально –
теоретическая олимпиада (1- 3 место).
Кадровое обеспечение
Педагогический состав работников – 51 человек; из них 42 человека штатные сотрудники, 9 человек - совместители.
Образование сотрудников:

высшее образование - 39 человек;

среднее специальное – 12 человек.
Квалификация педагогических кадров:

высшая категория – 13 человек;

I категория – 15 человек;

Соответствие должности – 12 человека
Награды работников за достижения в профессиональной деятельности:
2016г. – Марданова И.Г. – Почетная Грамота администрации Индустриального района.
2016г. – Гончарова О.Н. – Почетная Грамота администрации Индустриального района.
2016г. – Чернега О.В. – Почетная Грамота администрации Индустриального
района.
2016г. – Перевалова Т.С. – Благодарственное письмо администрации Индустриального района.
Курсы повышения квалификации: в 2016 году прошли обучение 10 человек
Учебно - методическая деятельность: В 2016-2017 учебном году учреждение продолжает реализацию дополнительных общеразвивающих программ.
Наряду с этим, в школе продолжается реализация учебных программ предпрофессиональной и общеэстетической направленности. Продолжается реализация различных программ в разных областях художественного образования на хозрасчетной основе.
Преподаватели школы активно участвовали в методических мероприятиях:
- отчетный концерт хореографического и эстрадного отделений в рамках
юбилейных мероприятий, посвященный 45 – летию школы (руководитель:
Попрядухина О.Г. );
- отчетный концерт фортепианного, струнного и вокального отделений в
рамках юбилейных мероприятий, посвященных 45 – летию школы (руководитель: Марданова И.Г., Обломеева Н.Е., Жахалова Е.В.);
- отчетный концерт народного отделения в рамках юбилейных мероприятий,
посвященный 45 – летию школы (Руководитель: Бутина Т.А.)
- открытый урок на город «Роспись ангобами гончарных изделий» (руководитель Трухин О.О.);
- открытый урок на городской секции «Кукла – оберег» (руководитель Фурманова О.О.);

- открытый урок: «Общие профессиональные требования к построению урока
по ДПОП в классе академического вокала» в рамках КПК для зам. директоров по УВР (Руководитель: Жахалова Е.В., концертмейстер: Будимир М.С.);
- Открытый урок «Общие профессиональные требования к построению урока
по ДПОП в классе хореографии» в рамках КПК для зам. директоров по УВР
( руководитель: Гончарова О.Н., концертмейстер: Каменюк Д.А.);
- семинар-практикум для преподавателей декаративно – прикладного искусства (3 преподавателя);
- семинар-практикум для преподавателей хореографии (1 преподаватель);
- ассамблея хормейстеров (2 преподавателя);
- семинар-практикум для преподавателей художественного отделения (1 преподаватель);
- дистанционные курсы повышения квалификации для преподавателей художественной школы (1 преподаватель);
- курсы повышения квалификации заместителя директора по УВР;
- курсы повышения квалификации концертмейстеров в области хореографического искусства (1 преподаватель).
Количество детей, обучающихся на хозрасчетной основе, в 2016-2017 году
323 человека. В самоокупаемых группах кроме традиционных учебных программ реализуются и новые программы: компьютерный дизайн, техника и
технология фотографии.
Учебно-воспитательная работа:
Общее количество проведенных концертов и выставок – 22.
Наиболее значимые концерты и выставки для общественной жизни
района, города, края, России:
- «Ночь музеев» - 14.05.2016 (ул. Малахова, 144а);
- Концерты, посвященные «Дню матери» - 24 - 25.11.2016 (ул. Нахимова, 6);
- Выставка преподавателей посвященная 45 – летию школы – 01.03.2017
(Комитет по культуре г. Барнаула);
- Фото – выставка работ учащихся «Этот загадочный силуэт» - 14.02.2017
(ул. Малахова, 144а);
- Участие в праздновании Дня города – 2 - 3.09.2016 (пл. Сахарова);
- Концерты посвященные дню Победы;
- Концерты, посвященные «Дню пожилого человека»;
- Праздник - концерт «Посвящение в первоклассники»;
- Цикл отчетных концертов, посвященные 45 – летию ДШИ №6.

