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Коллектив преподавателей МБОУ ДОД «Губкинская детская школа искусств»
имени Г.В.Свиридова обладает необходимым и достаточным педагогическим
потенциалом для осуществления образовательного процесса, а именно на
предоставление качественного художественного образования, позволяющего
подготовить выпускника, который в дальнейшем будет востребован обществом,
выпускника готового к творческой и профессиональной самореализации.
I. Общая оценка состояния основных показателей деятельности
школы за 2014-2015 учебный год.
Деятельность школы регламентируется следующими нормативными
документами: Закон РФ «Об образовании в Российской федерации», Устав школы, а
также другими нормативно – правовыми актами о деятельности школы.
Детская школа искусств, являясь начальным звеном профессиональной
подготовки, занимает ведущую позицию в системе непрерывного художественного
образования. Школа на начальной ступени обучения выявляет талантливых детей,
формирует индивидуальную траекторию их профессионального развития, а также
содержит всѐ возможное для развития будущих любителей искусства. Школа имеет
лицензию на право ведения образовательной деятельности (бессрочная).
В школе два направления художественно-эстетического образования:
инструментальное исполнительство и хореографическое искусство.
Музыкальное образование в «ГДШИ имени Г.В.Свиридова» учащиеся получают
по следующим специализациям: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара, домра,
балалайка, блок-флейта, флейта, кларнет, саксофон, труба, валторна, тенор, баритон,
тромбон, туба, ксилофон, ударная установка. На хореографическом отделении
программа даѐт возможность учащимся осваивать детский, классический, народносценический и современный танец.
II. Анализ организации учебно-воспитательного процесса
В 2014 – 2015 учебном году в школе реализовывались дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы и дополнительные
общеобразовательные предпрофессиональные программы. В 2014 году, помимо
фортепианного и струнно-смычкового отделения дополнительные
общеобразовательные предпрофессиональные программы были введены на отделении
народных инструментов. В сравнении с предыдущим учебным годом, контингент
обучающихся по предпрофессиональным программам увеличился на 29 человек.
Качественная успеваемость обучающихся по предпрофессиональным
программам-100%.
Фортепианное отделение:
Преподавателей на отделении - 12.
На начало учебного года - 115 учащийся, на конец года 111.
Отличников 56 учащийся, качественная успеваемость 90%
Выпуск: 11 человек. Из них на «отлично» - 3
Отделение струнно-смычковых инструментов:
Преподавателей на отделении - 4.
Контингент - 41 учащихся, выбывших нет.
Отличников – 12 учащихся, качественная успеваемость 87%.
Отделение струнных народных инструментов:
Преподавателей на отделении - 6.
На начало учебного года - 73 учащихся, выбывших нет.
На отделении - 9 отличников; качественная успеваемость - 80%.
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Выпуск: 10 человек. Из них на «отлично» - 3
Отделение народных инструментов (баян, аккордеон):
Преподавателей на отделении - 6.
На начало учебного года - 57 учащихся, на конец года - 54.
На отделении - 4 отличника; качественная успеваемость - 65%.
Выпуск: 5 человек. Из них на «отлично» - 1
Отделение духовых и ударных инструментов:
Преподавателей на отделении – 8, в том числе один совместитель.
На начало учебного года - 62 учащихся, на конец года - 59.
На отделении - 14 отличников, качественная успеваемость
- 80%.
Выпуск: 7 человека. Из них на «отлично» - 4
Хореографическое отделение:
Преподавателей на отделении - 4 (из них 1 совместитель).
На начало учебного года - 144 учащихся, на конец года - 148.
На отделении - 20 «отличников»; качественная успеваемость - 62%.
Выпуск 4 учащихся. Из них на «отлично» 2.
Отделение музыкально-теоретических дисциплин:
Количество преподавателей на отделении – 7
человек. (ГРЭР – 8 учащихся).
Основной образовательный минимум, согласно утверждѐнной программе,
выполнен.
Качественный показатель успеваемости по школе составил - 87%.
Контингент учащихся в 2014-2015 учебном году составил 500 человек. На
музыкальном отделении обучается 353 учащихся, на хореографическом отделении 147
учащихся. В этом учебном году выпуск составил 36 учащихся.
Педагогический состав МБОУ ДОД «ГДШИ» - 52 человека, в т.ч. 1 совместитель.
 Высшую квалификационную категорию имеют 14 педагогических работников;
 Первую квалификационную категорию имеют 19 педагогических работников;
За последних пять лет 100% педагогических работников прошли
профессиональную переподготовку на курсах повышения квалификации.
На протяжении учебного года преподавателями велась активная воспитательная
работа с родителями (законными представителями) обучающихся. В работе с
родителями использовались различные формы работы: индивидуальные беседы,
классные, общешкольные родительские собрания с концертами учащихся, открытые
уроки для родителей. На собраниях рассматривались и прорабатывались следующие
вопросы:
создание благоприятных условий для индивидуального развития и
нравственного формирования личности учащегося;
контроль за посещаемостью, успеваемостью, самоподготовкой учащихся со
стороны родителей;
изучение личности учащегося, его склонностей, интересов;
содействие процессу самовоспитания и саморазвития личности ученика.
В учебном году проводилось традиционное анкетирование родителей (законных
представителей) с целью изучения некоторых аспектов обучения и воспитания
учащихся школы, удовлетворѐнности качеством предоставляемых образовательных
услуг. 98, % опрошенных удовлетворены качеством услуг.
Было проведено 5 педагогических совета: по итогам I, II, III учебных четвертей,
один организационный (в августе), итоговый по окончании учебного года. Малые
педагогические советы (по отделениям) проводились завучем для получения и
обработки информации и для подведения итогов и выводов на расширенном педсовете.
Директор направляет и координирует работу преподавателей по выполнению
учебных планов, образовательных программ, проводит анализ, согласовывает работу
творческих коллективов школы.
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Система и организация проверок знаний соответствуют порядку,
установленному локальными актами школы. Все мероприятия проведены согласно
плана:
Инструментальные отделения: академические концерты, технические зачѐты,
зачѐты по игре в ансамбле, аккомпанементу, чтение нот с листа, игра самостоятельно
выученной пьесы, прослушивание выпускников и учащихся подготовительных классов,
переводные и выпускные экзамены.
Хореографическое отделение: контрольные уроки по итогам четвертей,
открытые показательные уроки, переводные экзамены.
Классы сольфеджио, музыкальной литературы, хоровой класс: контрольные
уроки по итогам четвертей (полугодий), выпускные экзамены. В зачѐт успеваемости
также идут результаты конкурсов, олимпиад, концертов.
III. Анализ методической работы
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства преподавателей,
связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа.
Методическая работа в «ГДШИ имени Г.В.Свиридова» была направлена на
совершенствование профессиональной компетенции преподавателей, как важнейшего
условия обеспечения повышения качества образовательного процесса и развития в
условиях модернизации образования и велась в соответствии с планами школы.
В школе используются следующие коллективные, групповые и
индивидуальные (консультативно-информационные) формы методической
работы
в целях формирования и систематизации методических знаний:
 методический Совет ГДШИ;
 заседания методических отделений;
 посещение и участие в мастер-классах;
в целях обобщения и распространения методических знаний:
 открытые уроки;
 методические доклады, методические разработки;
 взаимопосещения занятий преподавателями;
 взаимодействие и сотрудничество с другими образовательными учреждениями;
 методические консультации.
Работа МС велась следующим направлениям:
 создание условий роста педагогического и методического мастерства
 преподавателей;
 выполнение образовательной программы школы;
 координация работы МО.
Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС:
 новые подходы к организации методических служб в школе;
 внедрение новых педагогических технологий;
 распространение опыта работы преподавателей на зональных секциях и
 региональных конференциях.
Школьные методические секции отделений – давно сложившаяся форма коллективной
методической работы. На заседаниях отделений преподаватели занимаются
разработкой и проведением мероприятий по повышению качества знаний учащихся,
обсуждением вопросов теории и практики, организацией обмена опытом работы.
Ежегодно преподаватели школы повышают свою квалификацию,
посещая конференции, мастер-классы.
На базе школы искусств прошли мастер-классы:
 Мастер-класс для преподавателей музыкально-теоретических дисциплин:
«Конструирование интерактивного урока в программе smart notebook» Скоропадская Н.Л.;
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 Мастер-класс доцента Академии хорового искусства им. В.С. Попова, солиста
Москонцерта Сергея Михайловича Булавина с учащимися фортепианного
отделения школы и Пурпейской школы искусств;
 Мастер-класс Елены Лаптандер с учащимися отделения эстрадного вокала.
Преподаватели «ГДШИ им. Г.В. Свиридова» выступили на Межрегиональной
научно-практическая конференции по художественному образованию «Традиции и
новации художественного образования как фактор развития молодых дарований» участники Валавин О.П. (мастер –класс), Чобан С.П. (методический доклад»),
Советникова О.Б, (открытый урок).
В концерте, на Межрегиональной научно-практической конференции по
художественному образованию «Традиции и новации художественного образования
как фактор развития молодых дарований» школу представляли учащиеся
преподавателей Кузив Т.М. - Курдюкова Е., Кузив Н.А. -Четырко К., Кузив А.Н Волосатов К., Свириденко С.Я. – Закаев А.
Валавин О.П. на высоком профессиональном уровне провел мастер – класс в г.
Тарко –Сале на базе Таркосалинской школы искусств им. И. Дунаевского на тему:
«Работа над произведениями и совершенствование исполнительского мастерства
обучающихся в процессе подготовки к публичным выступлениям на концертах и
профессиональных конкурсах».
Прошли курсы повышения квалификации на тему: «Нормативно-правовое
регулирование деятельности ДМШ, ДХШ, и ДШИ в современных условиях» (9
человек).
Подтвердили педагогическую квалификационную категорию 8 преподавателей,
повысили 3 преподавателя.
Два преподавателя аттестованы на соответствие занимаемой должности.
В течение учебного года были проведены следующие мероприятия, которые
могли посетить все желающие преподаватели, так как это является одной из форм
методической работы в школе, которая позволяет оценить работу своих коллег и
помогает проанализировать свою работу:
 Методический доклад «Работа над музыкальным произведением»;
 Методический доклад «Личностно ориентированный подход в подборе
репертуара, как фактор сохранения мотивации музицирования»;
 Открытый урок на тему «Выразительные возможности саксофона в передаче
художественного замысла композитора»;
 Методическое сообщение на тему «Использование информационнокоммуникационных технологий на уроках сольфеджио»;
 Открытый урок «Использование информационно-коммуникационных
технологий на уроках сольфеджио»;
 Методическое сообщение «Работа над ансамблями как одна из форм развития
интереса в обучении музыке детей со средними природными данными»;
 Открытый урок на тему: «Работа над ансамблем»;
 Методический доклад «Методы и приемы работы над произведением в
фортепианном классе»;
 Методическая работа «Некоторые вопросы работы над музыкальным
произведением в аспекте публичного выступления»;
 Открытый урок: «Разбор музыкального произведения»;
 Методический доклад на тему «Работа над фразировкой в эстрадном ансамбле»;
 Открытый урок: Работа над крупной формой в старших классах»;
 Открытый урок на тему «Проблемно-модульная технология в обучении
сольфеджио»;
 Открытый урок «Роль средств музыкальной выразительности в произведении»
В.Коровицына «Куклы синьора Карабаса»;
 Методический сообщение на тему: «Игра, как основной метод работы в группе
раннего эстетического развития»;
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 Открытый урок «Здоровьесберегающие технологии на уроке хора в младших
классах»;
 Открытый урок на тему: «Работа над кантиленным произведением в классе
кларнета»;
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что поставленные задачи
методической работы МБУ ДО «ГДШИ им. Г.В. Свиридова» за 2014-2015 учебный год
выполняются, о чем свидетельствуют формы работы и творческие контакты, материалы
методической деятельности преподавателей.
Тематические заседания методических отделений отражают основные
проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы.
Конкурсы и фестивали.
В конкурсах различного уровня приняли участие 135 обучающихся, включая
массовые творческие коллективы – Образцовый хореографический ансамбль
«Юность», детский оркестр народных инструментов, детский хор.
Все участники стали лауреатами и дипломантами:
РОСНЕФТЬ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ
г. ГУБКИНСКИЙ
 Фортепианный ансамбль – Лауреат I степени
(Зуйкова Полина, Павелко Александр)
 Образцовый хореографический ансамбль «Юность» – Лауреат I степени;
 Инструментальный ансамбль – Лауреат I степени
(Галимов Глеб, Мананова Виктория, Галимова Мария);
 Инструментальный ансамбль – Лауреат II степени
(Мариич Софья, Пасечник Полина)
 Галимова Мария Лауреат III степени
 Ленчицкий Богдан Лауреат I степени;
X МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ
«ОКНО В ЕВРОПУ» г. САНКТ – ПЕТЕРБУРГ
 Павелко Александр - Лауреат III степени (Беляева Е.Е.);
 Фортепианный ансамбль - Дипломант III степени;
(Павелко Александр, Зуйкова Полина); (Беляева Е.Е., Гладий Л.Н)
II Международный интернет-конкурс «Зимняя карусель»
 Ансамбль – Дипломант II степени (Дмитрюкова Инна, Сорокина София);
(преп. Гладий Л.Н., Кузив Н.А.).
VI ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС АНСАМБЛЕЙ «СОЗВУЧИЕ»
г. НОЯБРЬСК
 Неустроева Мария - Лауреат Iстепени (Свириденко С.Я., иллюстратор Купко
Е.В);
 Инструментальный ансамбль- Лауреат Iстепени
(Пасечник Полина, Мариич Софья) (Мариич Д.В., Гладий Л.Н.);
 Фортепианный ансамбль- Лауреат IIстепени
(Павелко Александр, Зуйкова Полина) (Беляева Е.Е., Гладий Л.Н);
 Инструментальный ансамбль- Лауреат IIстепени
(Николаева Валерия, Бабенко Ксения) (Садыкова Г.Н., Гладий Л.Н);
 Инструментальный ансамбль- Лауреат IIстепени
(Гайсина Гульназ, Николаева Валерия) (Садыкова Г.Н., Гладий Л.Н);
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 Инструментальный ансамбль- Лауреат IIIстепени
(Зуйкова Полина, Бабенко Ксения) (Садыкова Г.Н., Гладий Л.Н);
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНТЕРНЕТ- КОНКУРС
ТАЛАНТ г. МОСКВА
 Павелко Александр- Дипломант II степени (Беляева Е.Е.)
 Зуйкова Полина- Дипломант I степени; (Гладий Л.Н.)
 Фортепианный ансамбль- Дипломант II степени
(Павелко Александр, Зуйкова Полина); (Беляева Е.Е., Гладий Л.Н)
 Кабанцова Екатерина – Дипломант; (Нагайцева И.Ю.)
 Гнидюк Елизавета- Дипломант II степени. (Нагайцева И.Ю.)
I РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА
ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ «ДЫХАНИЕ МУЗЫКИ» г.ТОБОЛЬСК
 Инструментальный ансамбль - Лауреат II степени
(Бабахов Антон, Сокольникова Екатерина);
 Инструментальный ансамбль - Лауреат II степени
(Мариич София, Пасечник Полина);
 Пасечник Полина -Лауреат III степени и Специальный Приз для самой
маленькой участницы;
 Сокольникова Екатерина -Лауреат III степени;
 Ленчицкий Богдан - Дипломант I степени;
 Бабахов Антон - Дипломант I степени;
 Васинев-- Дипломант II степени. (Пр. Мариич Д.В., конц. Ионова В.А.)
ОТКРЫТЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ "ГРАНИ ТАЛАНТА" г. НОЯБРЬСК.
 Четырко Кирилл (балалайка) - Лауреат I степени;
 Страшкина Алина(балалайка) - Лауреат I степени (преп. Кузив Н.А., конц.
Харьковская И.В.);
 Галимов Глеб (баян) - Лауреат II степени (преп.Чобан С.П.);
 Гоманова Анастасия (гитара)- Лауреат II степени (преп Советникова.О.Б.);
 Мирзоян Давид (гитара) - Лауреат III степени (преп. Советникова.О.Б.);
 Мемнонов Кирилл (гитара) - Лауреат III степени преп. (Советникова.О.Б.);
 Тимофеева Дарья (баян)- Лауреат III степени (преп. Станкевич М.М.);
 Жегалова Екатерина (домра) -Лауреат III степени (преп. Галимова А.С, конц.
Кузьмичева В.В.);
 Курдюкова Екатерина (домра) -Лауреат III степени (преп. Кузив Т.М. конц.
Харьковская И.В.);
 Страшкина Арина (домра) - Участник (преп. Кузив Т.М. конц. Харьковская
И.В.).
V ОТКРЫТЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС АНСАМБЛЕЙ НАРОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ«ЖИВЫЕ ИСТОКИ»
 Ансамбль – Лауреат II степени
(Жегалова Екатерина, Вринчан Виктория. Преп. Галимова А.С., конц. Ионова
В.А.);
 Ансамбль – Лауреат III степени
(Страшкина Арина, Тимофеева Анна. Преп. Кузив Т.М., конц. Харьковская И.В.).
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС
INTERNET MUSIC COMPETITION 2015 (СЕРБИЯ)
 Фортепианный ансамбль – Лауреат II степени;
(Зуйкова Полина, Павелко Александр)
 Инструментальный ансамбль- Лауреат III степени;
(Гайсина Гульназ, Николаева Валерия)
 Инструментальный ансамбль- Лауреат III степени
(Зуйкова Полина, Бабенко Ксения).
 Павелко Александр– Лауреат I степени;
 Мариич Софья – Лауреат I степени;
 Зуйкова Полина - Лауреат II степени;
 Паскаль Алена - Лауреат II степени;
 Кабанцова Екатерина – Лауреат III степени.
 Редькова Лиза - Лауреат II степени;
 Ансамбль Николаева Валерия, Бабенко Ксения - Лауреат II степени.
 Ансамбль Зуйкова Полина, Бабенко Ксения - Лауреат III степени;
 Ансамбль Гайсина Гульназ, Николаева Валерия- Лауреат II степени;
 Скоропадский Максим - Лауреат I степени.
II ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС – ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
«ГОРОД СОЛНЦА», СОЧИ-АДЛЕР
 Детский оркестр народных инструментов – Лауреат Iстепени (преп. Борисенко
Л.В., конц. Карнаушенко А.А., Борисенко В. И., Кутлугужин Э.Р.);
 Жегалова Екатерина – Дипломант I степени (преп. Галимова А.С., конц.
Карнаушенко А.А.);
 Вринчан екатерина - Дипломант II степени (преп. Галимова А.С., конц.
Карнаушенко А.А.);
 Гайсина Гульназ - Дипломант II степени (преп. Гладий Л.Н.).
V ОКРУЖНОЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«НОВЫЕ ИМЕНА» г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ
 Мариич Софья – Лауреат I степени (преп. Гладий Л.Н.);
 Ходжаярова Руслана – Лауреат III степени (преп. Свириденко С.Я.);
 Зуйкова Полина- Дипломант (преп. Гладий Л.Н.).
II ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» г. МУРАВЛЕНКО
 Ансамбль (Пасечник Полина, Мариич София) - Лауреат Iстепени;
 Ленчицкий Богдан - Лауреат Iстепени; (преп. Мариич Д.В., конц. Ионова В.А.);
 Касымова Мафтуна - Лауреат II степени (преп. Ищенко В.Я., конц. Ионова
В.А.);
 Скоропадский Максим - Лауреат II степени (преп. Ищенко В.Я., конц. Ионова
В.А.);
 Пасечник Полина - Лауреат II степени (преп. Мариич Д.В., конц. Ионова В.А.);
 Волосатов Кирилл – Лауреат III степени (преп. Кузив А.Н., конц. Харьковская
И.В.);
 Викулов Иван – Лауреат III степени (преп. Кузив А.Н., конц. Луценко Е.В.);
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 Бадалян Эдгар – Лауреат III степени (преп. Ищенко В.Я., конц. Ионова В.А.);
 Ансамбль (Орлов Назар, Бусняков Александр) – Лауреат III степени преп.
Мариич Д.В., конц. Ионова В.А.;
 Сокольникова Екатерина – Лауреат III степени (преп. Мариич Д.В., конц.
Ионова В.А.);
 Кузив София- Дипломант (преп. Ищенко В.Я., конц. Ионова В.А.);
 Иващенко Арсений - Дипломант (преп. Кузив А.Н., конц. Луценко Е.В.);
 Ходжаяров Адис - Дипломант (преп. Евстигнеев А.В., конц. Харьковская И.В.);
VII ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН «ЮНЫЙ ТЕОРЕТИК»
г. МУРАВЛЕНКО
 Бабенко Ксения - Лауреат II степени (преп. Крайчинская И.Ю.);
 Зуйкова Полина - Лауреат III (преп. Крайчинская И.Ю.);
 Солдатова Карина – Дипломант (преп. Скоропадская Н.Л.).
III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА»
г. ОМСК
 Мариич София -Лауреат III степени ( Гладий Л.Н.)
VIII ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ ИМ. В.Г. БЕРДОВА г. ТОБОЛЬСК
 Детский оркестр народных инструментов –Дипломант II степени (преп.
Борисенко Л.В.);
I МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ
«ДОРОГАМИ ПАМЯТИ- ДОРОГАМИ МИРА» г. БРЕСТ
Образцовый хореографический ансамбль «Юность» рук. Голокоз И.И., Шалабода Г.А.
 Народный танец (старшая группа) – Гран При;
 Народный танец (средняя группа) – Лауреат I степени;
 Народный танец (младшая группа) – Лауреат I степени;
 Эстрадный танец (младшая группа) – Лауреат I степени;
 Современный танец (старшая группа) – Лауреат I степени;
 Эстрадный танец (старшая группа) – Лауреат II степени.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНТЕРНЕТ КОНКУРС
«ОЗОРНАЯ ВЕСНА» г. МОСКВА
 Хор «Капельки» - Лауреат III степени
(рук. Скоропадская Н.Л., концертмейстер Романова Н.В.);
 Паскаль Алена (фортепиано) - Лауреат III степени.
(преп. Гладий Л.Н.).
 Редькова Лиза – Лауреат IIстепени
X ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «МЕЛОДИНКА» г. КУРГАН
 Хор "Капельки" - лауреат II степени (рук. Скоропадская Н.Л., концертмейстер
Романова Н.В.)
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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ» 2015 г. ЧЕБОКСАРЫ
 Сводный хор -лауреат III степени (рук. Скоропадская Н.Л., концертмейстер
Романова Н.В.)
 Старший хор - дипломант I степени. (рук. Скоропадская Н.Л., концертмейстер
Романова Н.В.)
В конкурсах профессионального мастерства принимали участие и преподаватели
школы:
КОНКУРС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
«ВИРТУОЗ» г. НОЯБРЬСК







Пилипенко А.С. – Дипломант III степени;
Валавин О.П. (концертмейстер Харьковская И.В.) - Лауреат I степени;
Мариич Д.В. (концертмейстер Ионова В.А.) – Дипломант I степени;
Ионова Виктория Александровна – Диплом участника, Лучший концертмейстер;
Сиражетдинова Г.Р. – Диплом участника;
Инструментальный дуэт «Элегия» (Луценко Е.В., Купко Е.В.) – Диплом
участника.

VIII ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ ИМ. В.Г. БЕРДОВА
г. ТОБОЛЬСК
 Пилипенко А.С. – Лауреат III премии
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНТЕРНЕТ- КОНКУРС ТАЛАНТ г. МОСКВА
 Татарчикова Лариса Владимировна Лауреат II степени;
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КОМПОЗИТОРОВ ИМ. С. ПРОКОФЬЕВА
 Валавин О.П. – Лауреат III степени;
 Мариич София – Дипломант.
IV. Культурно-просветительная деятельность.
В этом учебном году было запланировано и проведено 107 мероприятий. Это
концерты, лекции-концерты для дошкольных и общеобразовательных учреждений,
участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях, концертно-фестивальные
мероприятия под эгидой НК «РН-ПНГ» и ОАО «Газпром Добыча Ноябрьск»,
организация концертов для жителей города, посвященных празднованию 70-летней
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, оказание услуг организациям и
предприятиям в проведении торжественных, праздничных мероприятий, прием и
организация концертных выступлений гостей из других городов.
Выступления солистов, ансамблей различных составов, массовые творческие
коллективы, как детские, так и преподавательские, тепло принимали жителями города
так и далеко за его приделами. В городах: Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьск,
Тарко-Сале, Тобольск, Москва, Петербург, Сочи, Адлер, Казань и за рубежом: Минск,
Брест (Белоруссия).
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В школе активную культурно-просветительскую работу ведут как
преподавательские творческие коллективы, так и детские.
Детские творческие коллективы:
 Духовой оркестр учащихся и преподавателей – рук. Валавин О.П.
 Эстрадно - джазовый ансамбль «Лама» (младшая и старшая группы) –
рук. Ходжаяров Т.Р.
 Оркестр русских народных инструментов – рук. Борисенко Л.В.;
 Камерный ансамбль – рук. Слепушкина О.Н.;
 Ансамбль баянистов «Фортуна» – рук. Чобан С.П.;
 Хор учащихся – рук. Скоропадская Н.Л., Писецкая А.И.;
 Детский хор «Капельки» - рук. Скоропадская Н.Л.
 Вокальный ансамбль «Мечта» – рук. Ружицкая Т.В.;
 Образцовый хореографический ансамбль «Юность» – рук. Голокоз И.И. и
Шалабода Г.А.
Творческие коллективы преподавателей школы:









Народный академический хор преподавателей – рук. Агаркова Т.И.;
Городской духовой оркестр Губкинской ДШИ – рук. Ищенко В.Я.
Народный оркестр народных инструментов преподавателей – рук. Кузив Н.А.;
Инструментальный ансамбль «Спутник» - рук. Бондаренко П.А.;
Диксиленд преподавателей ГДШИ - рук. Ходжаяров Т.Р.
Инструментальное трио «Гармония» - рук. Гладий Л.Н.
Инструментальный дуэт «Элегия» - Луценко Е.В., Купко Е.В.
Солисты-инструменталисты: Пилипенко А.С., Валавин О.П., Сиражитдинова
Г.Р., Мариич Д.В., Ионова В.А., Бояркин И.

Наиболее яркие мероприятия 2014/2015 учебного года:
 Серия лекций – концертов в I полугодии для учащихся средних школ:
«М.И. Глинка – Певец земли Русской»,
«П.И. Чайковский – По страницам детского альбома»
«От балета до эстрады».
 Серия концертов гостей из городов Ноябрьск, Тарко-Сале, Муравленко, Москвы.
 Сольный концерт преподавателя ГДШИ лауреата всероссийских конкурсов
Валавина О.П. (саксофон). Концертмейстер: солист Москонцерта лауреат
международных конкурсов Булавин С.М. (фортепиано) г. Москва
 Участие Детского оркестра русских народных инструментов и Оркестра
преподавателей ГДШИ им. Г.В. Свиридова в городском конкурсе на приз Главы
города Губкинского в сфере культуры.
 Серия сольных концертов Пилипенко Александра Сергеевича по близлежащим
городам ЯМАЛА.
 Серия концертов для предприятий и организаций города: (Для полиции, для
пожарных, для союза предпринимателей).
 Участие учащихся ГДШИ в Гала-концерте одаренных детей ЯНАО в г. Новый
Уренгой.
 Новая форма проведения профориентационных мероприятий для детских садов и
начальных классов средних школ «Путешествие в мир искусства».
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 Концерт учащихся хореографического отделения, посвященного 20-летнему
юбилею Образцового хореографического ансамбля «Юность».
 Отчетный концерт Хореографического отделения.
 Сольный концерт учащихся народного отделения Губкинской ДШИ Четырко
Кирилла (балалайка), Курдюковой Екатерины (домра), Колесникова Давида
(баян).
 Серия мероприятий, посвященных празднованию 70-летней годовщины Победы в
ВОВ.
 Концерт коллективов и солистов ГДШИ им. Г.В. Свиридова, посвященного 70летнему юбилею Победы в ВОВ «Эхо прошедшей войны».
V. Оценка работы за отчётный период
Администрация школы ориентирована на активное использование внутренних
резервов образовательного, научного и инновационного потенциала школы, а также
поиск новых эффективных форм, методов и технологий развития образовательного
учреждения в современных социокультурных условиях.
Такие результаты совместной деятельности участников образовательного
процесса повышают значимость школы и делают ее конкурентоспособной в едином
образовательном пространстве города и округа.
Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом в 2014-2015 учебном
году, выполнены.
Работу педагогического коллектива МБУДО «ГДШИ им.Г.В. Свиридова» в
2014-2015 учебном году можно признать удовлетворительной.

«28» мая 2015 года.
Директор ГДШИ

Агаркова Т.И.

Исп.: Евстигнеев А.В.
5-37-42
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