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Общая оценка состояния основных показателей деятельности школы за
2017-2018 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.

Школа

имеет

лицензию

на

право

ведения

образовательной

деятельности (бессрочная).
В школе два направления художественно-эстетического образования:
инструментальное исполнительство и хореографическое искусство.
Ведущим направлением образовательной деятельности детской школы
искусств является создание наиболее благоприятных условий для выявления и
развития творческих способностей детей, их самореализации средствами
искусства.
Учебно-образовательный процесс
Общая характеристика образовательного процесса
В

2017-18

учебном

году

выполнялись

следующие

задачи

по

совершенствованию основной деятельности учреждения:
1. Активизация работы по сохранению контингента.
2. Осуществление мероприятий по повышению качества обучения,
предупреждению неуспеваемости учащихся.
3. Совершенствование методики преподавания учебных предметов.
4. Реализация разнообразных образовательных программ по видам
искусств с целью эстетического удовлетворения потребностей учащихся.
5. Выявление одаренных и способных детей, создание условий для
развития индивидуальных способностей ребенка.
6. Создание максимально благоприятных условий для разностороннего
развития личности, интеграции личности в национальную и мировую культуру.
7. Создание основы подготовки к занятиям художественным творчеством
для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
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образовательных программ. Воспитание трудолюбия, уважения к правам,
свободам человека, любви к природе, Родине, семье, гражданственности,
взаимопонимание и сотрудничество между людьми, народами независимо от
расовой,

национальной,

этнической,

религиозной

и

социальной

принадлежности, учитывающих разнообразие мировоззренческих подходов и
способствующих реализации права учащихся на свободный выбор мнений и
убеждений.
8. Организация и участие в конкурсах, фестивалях.

Педагогический совет.
Основные вопросы заседаний Педагогического совета:
1.

план работы школы; утверждение плана работы школы на новый

учебный год,
2.

учебные планы, вариативная часть, утверждение предметов по

выбору;
3.

утверждение графика итоговой аттестации;

4.

утверждение рабочих программ;

5.

утверждение Положений;

6.

итоги успеваемости за четверть и за год, результаты итоговой

аттестации;
7.

анализ мониторинговых исследований (анкетирования участников

образовательного процесса);
8.

отчеты по методической и воспитательной работе за четверть;

9.

анализ учебной, методической и воспитательной работы за

полугодие и год;
10.

отчет о работе школы за год, утверждение отчета о работе школы за

год.
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В учебном году был реализован комплекс учебных программ:
№

Вид образовательной программы

п\
п
1.

Дополнительная общеразвивающая
программа «Подготовка детей к
обучению в детской школе искусств»

2.

Дополнительная общеразвивающая
программа Допрофессиональная
подготовка (музыкальное искусство»
3. Дополнительная общеразвивающая
программа Допрофессиональная
подготовка (хореографическое
искусство»
4. Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа.
5. Дополнительная
общео бразовательная
общеразвивающая программа
6. Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
7. Дополнительная общеразвивающая
программа «Раннее эстетическое
развитие детей дошкольного возраста
средствами искусства»
8. «Дополнительная
общеобразовательная
9. «Дополнительная
общеобразовательная
10. <<Дополнительная
общеобразовательная
11. <<Дополнительная
общеобразовательная
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Наименование
(направленность)
образовательной
программы

Нормативн
ый срок
освоения
1 год

Инструментальн
ое искусство,
хореографическо
е искусство
Инструментальн
ое
исполнительство
хореографическо
е творчество

инструментально
е
исполнительство
Инструментальн
ое
исполнительство
хореографическо
е творчество

1 год

1 год

5 (7) лет
5 (7) лет

7 лет

музыкальное
искусство

1 год

Фортепиано

8 лет

Струнные
инструменты
Духовые и
ударные
Народные
инструменты

8 лет
8 лет
8 лет

12. «Дополнительная
общеобразовательная
предпрофессиональная программа»
Данные

образовательные

хореографическо
е творчество

программы

8 лет

реализуются

в

рамках

муниципального задания.
Рабочие образовательные программы сопровождаются списками учебнометодической литературы. Все рабочие образовательные программы прошли
обсуждение на методических советах и утверждение на педагогических
советах. Программы ежегодно совершенствуются и модифицируются.
Обучение проходит в соответствии с учебным планом, в котором
учитывается уровневая дифференциация.
Система контрольных мероприятий учитывает особенности детской
психологии и степень учебной нагрузки обучающихся в двух школах.
Сроки проведения академических концертов, зачетов, выпускных
экзаменов, контрольных уроков, а также составы комиссий утверждаются в
начале учебного года на методических заседаниях.
Результаты учебного процесса фиксируются и анализируются согласно
учебному графику.
Итоговая аттестация проходит по установленному расписанию и с
участием аттестационной комиссии, куда входят представители администрации
ДШИ и преподаватели.
Результаты итоговой аттестации
На конец 2017-2018 учебного года в выпускных классах обучались 46
выпускников. Все учащихся были допущены к итоговой аттестации и получили
свидетельства об окончании МБУ ДО «ГДШИ им. Г.В. Свиридова»
1. Фортепианное отделение: 14 выпускников
2. Отделение струнных инструментов: 4 выпускника
3. Отделение струнных народных инструментов: 11 выпускников
4. Отделение народных инструментов: 6 выпускников
5. Отделение духовых и ударных инструментов: 5 выпускников
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6. Хореографическое отделение: 6 выпускников
13 выпускников закончили школу на отлично,

Фортепианное отделение:
1. Бекенева Екатерина
2. Галимова Мария
3. Зуйкова Полина
4. Митрюкова Инна
5. Павелко Александр
6. Колесникова Наталья
Отделение струнных х инструментов:
7. Тимофеев Максим
8. Мемнонов Кирилл
9. Маргамов Азат
Отделение духовых и ударных инструментов:
10. Кузив София
11. Викулов Иван
Хореографическое отделение:
12. Архипова Надежда
13. Лисогор Анастасия
14 выпускников школы имеют оценку «отлично» по специальности:
1. Тимофеева Дарья
2. Скобликов Родион
3. Иващенко Арсений
4. Бабахов Антон
5. Ганаш Владислав
6. Мирзоян Давит
7. Рязанова Мария
8. Батыров Александр
9. Дмитриев Константин
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10. Редькова Екатерина
11. Маннанова Виктория
12. Васингина Элина
13. Наумова Елизавета
14. Лойко Руслана
Результаты выпускных экзаменов:
Музыкальное отделение
Предмет

всего

отлично

хорошо

удовл.

неудовл.

1. Специальность

40

27

33

0

0

2. Сольфеджио

40

12

17

7

0

Отделение «Хореография»
Предмет

всего

отлично

хорошо

удовл.

неудовл.

1.

Классический танец

6

3

3

0

0

2

.

Народный танец

6

6

0

0

0

3

.

Современный танец

6

5

1

0

0

Успеваемость:
№

Предметы

общая

качественная

успеваемость

1.

Фортепиано

2.

Скрипка

3.

Народные
инструменты
Народные
струнные
инструменты
Духовые
ударные
инструменты
Хореография

4.

5.

6.

Всего

успеваемость в %

100%

90%

114

98%

89%

45

87%

48

78%

78

79%

72

83%

137

100%

100%
и
100%
100%
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7.
8.

академический
вокал
всего

100%

78%

5

99,7%

83%

499

Реализация платных образовательных услуг в 2017-2018 учебном году:
Школа предоставляет платные образовательные услуги на основе
гражданско-правовых договоров с физическими или юридическими лицами,
которые предоставляются населению за рамками основной образовательной
деятельности, финансируемой из муниципального бюджета:
№
1.
2.

3.

4.

5.

Вид платной образовательной
услуги
Обучение детей в группах
раннего эстетического развития
Обучение подростков и лиц старше
18 лет игре на музыкальных
инструментах
Обучение детей в подготовительных
группах
для
подготовки
к
образовательному
процессу
по
программе
«Хореографическое
искусство»
Обучение
по
дополнительным
общеразвивающим программам
«Эстрадное пение»
Подготовительные
курсы
для
поступления в школу искусств

Нормативный
срок освоения
1 год

14

5(7)лет

24

1 год

21

5 (7) лет

28

2 месяца
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Отделение фортепиано.
Педагогический состав
1. Беляева Елена Евгеньевна
2. Бояркин Иван Викторович
3. Буданова Яна Сергеевна
4. Валавина Ирина Владимировна
5. Г азидуллина Элона Ришатовна
6. Гладий Любовь Николаевна
7

количество
обучающихся

7. Зейтунян Тамара Васильевна
8. Карнаушенко Анна Александровна
9. Кузьмичева Виктория Витальевна
10. Нагайцева Ирина Юрьевна
11. Свириденко Светлана Яковлевна
12. Попытайленко Янина Алексеевна
13. Харьковская Ирина Викторовна
14. Ионова Виктория Александровна
15. Романова Наталия Валерьевна
Концертмейстеры:
1. Ионова Виктория Александровна
2. Харьковская Ирина Викторовна
Цель

деятельности

фортепианного

отделения

-

формирование

основ

музыкальной культуры учащихся, как части их духовной культуры. Основная
задача преподавателей отделения - сделать интересными и любимыми занятия
в классе фортепиано и обеспечить создание благодатной почвы для проявления
духовного роста и музыкальной культуры ребёнка, используя такие формы
работы, в которых ребёнок практически применяет свои знания и умения - это
концертные и конкурсные выступления, и игра в ансамблях различных
составов.
Обучение детей на отделении ведётся с учётом индивидуальных
возможностей и потребностей каждого ученика. Обучение проводится по
следующим

программам:

предпрофессиональная

дополнительная

программа

«фортепиано»

общеобразовательная
-

для

способных

и

профессионально ориентированных детей (68 учащихся) и дополнительная
общеразвивающая

программа

(музыкального

исполнительства

и

инструментального музицирования) - для детей, желающих научиться играть
на фортепиано, изучить классическую, народную и популярную музыку,
приобрести музыкальные навыки, которые они смогут реализовать в
дальнейшем (46 учащихся).
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На фортепианном отделении работают 15 преподавателей. Фортепианное
отделение активно участвует в жизни школы. Учащиеся выступают во всех
концертах, иллюстрируют тематические мероприятия, выезжают с концертами
в школы и детские сады.
Одной из форм просветительской деятельности отделения является
проведение музыкальных бесед, направленных на приобщение учащихся к
музыкальному искусству и воспитание эмоционального и осознанного
отношения к музыке, сольных концертов учащихся Мирзоян Ани , Г алимовой
Марии (преп. Валавина И.В.), Зуйковой Полины (преп. Гладий Л.Н.), концертов
классов (Карнаушенко А.А.). Совместно с преподавателями теоретических
дисциплин проводились музыкальные гостиные, посвящённые композиторам П.И. Чайковскому, В.А. Моцарту и др.
Учащиеся фортепианного отделения активно участвуют в городских,
окружных, всероссийских, международных конкурсах. В 2017-2018 учебном
году стали лауреатами и дипломантами в международных конкурсах и
фестивалях в Казани, Суздале, Сургуте.
Преподаватели фортепианного отделения постоянно повышают своё
педагогическое мастерство, посещая мастер-классы, семинары, конференции. В
2018 году прошел мастер-класс с преподавателем Саратовской государственной
консерватории имени Л.В. Собинова Нечаевой Татьяной Ивановной в котором
приняли участие 9 учащихся фортепианного отделения.
Карнаушенко

А.А.

выступила

с

докладом

на

педагогической

конференции в г. Новый Уренгой.
В 2018 году полный курс обучения окончили 14 выпускников. На
отлично специальность сдали 7 выпускников.
Учащиесяся Зуйкова Полина (класс преподавателя Гладий Л.Н.),
Ходжаярова

Руслана

(класс

преподавателя

стипендиатами Губернатора ЯНАО.
Духовые и ударные инструменты
Педагогический состав
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Свириденко

С.Я.)

стали

1. Валавин Олег Петрович
2. Мариич Дмитрий Владимирович
3. Ходжаяров Тимур Русланович
4. Ищенко Владимир Яковлевич
5. Кузив Андрей Николаевич
6. Недопёкин Сергей Иванович
7. Рекина Арина Викторовна
Сегодня отделении духовых и ударных инструментов насчитывает 72
учащегося. По дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным
программам обучается 31 учащийся, по дополнительным общеразвивающим
программам 41 учащийся.

Шесть преподавателей помогают детям освоить

искусство игры на духовых и ударных инструментах, учат их любить и
понимать музыку.
Учебный

год

был

насыщен

профессиональными

конкурсами

и

фестивалями. Большое количество наград на конкурсах, как у струнников, так и
у духовиков, говорит о высоком потенциале преподавателей, и самое главное, о
желании участвовать в конкурсах, тем самым повышая свой профессиональный
уровень и поддерживает интерес к своему инструменту у детей.
У преподавателей отделения давно

сложились свои взгляды на

музыкальное образование. Чем чаще ребенок на сцене - тем больше мотивация
для родителей на обучение, тем интереснее процесс. Такая форма совместного
музицирования как ансамбль - трудная, но благодарная работа, которая
составляет основу, базис музыкального образования на отделении. Публичные
выступления джазового ансамбля, духового оркестра показали огромный
интерес публики к этому виду творчества и вызвали самые тёплые отзывы
слушателей.

Все

успехи

отделения

-

это

прежде

всего

высокий

профессионализм и самоотверженная работа преподавателей.
Учащиеся отделения ежегодно участвуют в различных конкурсах:
Зональных, Окружных Международных Всероссийских и Международных
видео - интернет - конкурсах. Участие в конкурсах показало высокий уровень
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подготовки учащихся и преподавателей отделения. На всех конкурсах
учащиеся отделения становились лауреатами и дипломантами. Преподаватели
и учащиеся отделения духовых и ударных инструментов защищают честь
школы на концертных площадках различного уровня.Пять выпускников сдали
выпускной экзамен по специальности на отлично.
Отделение народных инструментов и струнных народных инструментов.
Педагогический состав
1. Станкевич Марина Михайловна
2. Кутлугужин Эдуард Рамилевич
3. Шарафеев Владимир Александрович
4. Чобан Сергей Петрович
5. Погорелый Игорь Александрович
6. Пилипенко Александр Сергеевич
7. Г алимова Алла Станиславовна
8. Попытайленко Олег Олегович
9. Кузив Николай Андреевич
10. Кузив Татьяна Минибаевна
11. Советникова Оксана Борисовна
12. Слепушкин Олег Вячеславович
13. Золотов Владимир Иванович
На отделении народных инструментов работает 13 преподавателей,
обучается 126 учащихся. Дети обучаются по следующим специальностям: баян,
аккордеон,

балалайка,

дополнительная

гитара,

домра

образовательная

по

нескольким

общеразвивающая

программам:

программа

срок

реализации (5(7) лет обучения - 74 человека), дополнительная образовательная
предпрофессиональная программа (8 лет обучения - 52 человека).
Дополнительная

образовательная

общеразвивающая

программа

построена на

дифференцированном подходе к обучению учащихся с

различными

музыкальными

индивидуальными

способностями,

особенностями.
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их

Дополнительная

возрастными

и

образовательная

предпрофессиональная

программа

рассчитана

на

целенаправленную

педагогическую работу с целью выявления наиболее талантливых и способных
учеников, а также их подготовки к поступлению в средние специальные
учебные заведения культуры и искусства.
Отделения работают по намеченному плану, который способствует
развитию

творческого

роста

учащихся,

выявлению

одаренных

детей,

принимает активное участие во всех мероприятиях школы.
Преподаватели, хорошо зная индивидуальные особенности и способности
своих учеников составляют репертуар, в которые включают учебный материал
по

развитию

навыков

чтения

с

листа,

ансамблевого

музицировали,

включающие различные по жанру произведения, начиная от обработок русских
народных мелодий, народной музыки других стран мира, заканчивая
современной музыкой.
Кроме

обучения

игре

на

инструменте

воспитанники

отделения

занимаются в оркестровом классе, что значительно повышает у них интерес к
занятиям и расширяет музыкальный кругозор. В настоящее время на отделении
народных инструментов организован детский оркестр народных инструментов
(младший и старший), который, в этом учебном году неоднократно становился
лауреатом зональных конкурсов.
В 2018 году на отделении 17 выпускников. 9 выпускников сдали
специальность на отлично.
Струнно-смычковое отделение.
Педагогический состав
1. Купко Евгения Владимировна
2. Садыкова Гульнара Наилевна
3. Ходжаярова Татьяна Николаевна
4. Шевальская Ольга Николаевна
Задачи,

которые

стоят перед каждым преподавателем

струнного

отделения, - это введение учащихся в мир музыки, приобщение их к искусству
и в связи с этим расширение их духовной сферы, воспитание чувств. Развивая
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эмоции, интересы, мышление, воображение, вкусы учащихся, мы формируем
основы их музыкальной культуры в целом.
Программа обучения детей на отделении струнных инструментов ставит
целью получение основ предпрофессионального образования, комплексное
овладение

фундаментом

исполнительского

мастерства,

интеграцию

разносторонних качеств учащихся, социально мотивированного творчества.
Работа на отделении ведется по двум направлениям:
Обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным
программам (29 человек) - профориентация учащихся с наиболее выраженными
музыкальными способностями, подготовка их к участию в различных
конкурсах и, в дальнейшем, к поступлению в средние специальные и высшие
учебные заведения.
Обучение по дополнительной общеразвивающей программе (16 человек)
воспитание образованного музыканта-любителя, владеющего технологическим
мастерством,

развитым

музыкально-инструментальным

мышлением,

способного к творчеству жизни.
На отделении 4 выпускника - 2 выпускника имеют по специальности оценку
«отлично».
Отделение хореографии
Педагогический состав
1. Г олокоз Ирина Игнатьевна
2. Шалабода Галина Анатольевна
3. Басараб Анна Владимировна
4. Редькова Екатерина Владимировна
Хореографическое отделение одно из самых ярких отделений школы.
Хореография,

среди

множества

форм

художественного

воспитания

подрастающего поколения, занимает особое место. Занятия танцем не только
учат понимать и осознавать прекрасное, они развивают образное мышление,
фантазию, обеспечивают гармоничное пластическое развитие, учат общению.
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Образовательная программа отделения включает в себя освоение
различных направлений хореографического искусства, таких как классический
танец, народный танец, современный танец, современный танец. Кроме того,
учащиеся знакомятся с музыкальной грамотой и историей хореографического
искусства, имеют возможность освоить игру на музыкальном инструменте. На
хореографическом отделении Детской школы искусств обучаются 137 человек70 человек по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным
программам, 67 -

по дополнительным общеразвивающим программам.

На базе отделения существует Образцовый хореографический ансамбль
«Юность». Коллектив отличается своим индивидуальным стилем и яркими
интересными постановками. Учащиеся занимаются не только учебным
процессом, но и активно участвуют в различных конкурсах, концертах.
«Юность»

является

обладателем

Гран-При,

Лауреатами

Окружных,

Всероссийских и Международных конкурсов. Коллектив является активным
участником городских концертов и праздничных мероприятий.
Конкурсы
Наиболее важным в воспитательной работе является конкурсная
деятельность. Одним из аспектов этой деятельности - работа с одарёнными и
способными детьми.

Её содержание

определяется

в рамках каждой из

учебных дисциплин. А результатом является участие в профессиональных
конкурсах и фестивалях.
В 2017 - 2018 учебном году учащиеся школы искусств достойно представляли
школу на городских, Международных конкурсах, Окружных, Всероссийских и
Международных конкурсах. В конкурсах приняли участие 148 обучающихся,
включая массовые творческие коллективы - Образцовый хореографический
ансамбль «Юность», детский оркестр народных инструментов, детский хор. В
основном все участники стали лауреатами и дипломантами:
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Результаты участия в конкурсах учащихся МБУ ДО «ГДШИ им. Г.В.
Свиридова»:
Международный интернет-конкурс International competition-festival of art
«World of art 2017» сентябрь 2017.
Русанов Михаил (преп. Чобан С.П.) - лауреат I степени;
VII

Международный

детско-юношеский

многожанровый

фестиваль-

конкурс «Белый КиТ. Звезды столицы» 1-2 июня 2017 г.
Фортепианный ансамбль «Хорошее настроение» (Гагауз А., Усанова Е.)
преп. Карнаушенко А.А. - лауреат III степени;
Международный

конкурс-фестиваль

исполнителей

на

музыкальных

инструментах по видеозаписям г. Красноярск
Фортепианный ансамбль «Хорошее настроение» (Гагауз А., Усанова Е.)
преп. Карнаушенко А.А. - лауреат III степени;
Региональный конкурс «Творческий дебют».
Вокальный ансамбль «Звездочки» (преп. Татарчикова Л.В., конц. Бояркин
И.В.) - лауреат I степени;
Вокальный ансамбль «Звездочки» (преп. Татарчикова Л.В., конц. Бояркин
И.В.) - лауреат II степени;
Открытый городской фестиваль детского и юношеского творчества
«Ямальские таланты» 12.10.2017.
Кузьмичева Полина (преп. Попытайленко Я.А.,) - лауреат III степени.
Вокальный ансамбль «Акварель» (преп. Попытайленко Я.А., конц.
Харьковская И.В.) - лауреат I степени;
Вера Пятакина (преп. Попытайленко Я.А., конц. Харьковская И.В.) лауреат I степени;
Вокальный ансамбль «Звездочки» (преп. Татарчикова Л.В., конц. Бояркин
И.В.) лауреат II степени;
VIII Международный конкурс-фестиваль «Российский звездопад» г.
Сургут 22-23.10.2017
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Фортепианный ансамбль «Хорошее настроение» (Гагауз А., Усанова Е.)
преп. Карнаушенко А.А. - дипломант I степени;
VIII окружной фестиваль танца «Кудесы» г. Новый Уренгой 24-26 ноября
2017 г.
ОХА «Юность» - номинация «Эстрадный танец» (ансамбль) 15-20 лет (рук.
Г олокоз И.И., Шалабода Г.А.) - лауреат I степени;
ОХА «Юность» - номинация «Современный танец» (ансамбль) 15-20 лет
(рук. Голокоз И.И., Шалабода Г.А.) - лауреат I степени;
ОХА «Юность» - номинация «Народный танец» (ансамбль) 15-20 лет (рук.
Г олокоз И.И., Шалабода Г.А.) - лауреат III степени;
ОХА «Юность» - номинация «Народный танец» (ансамбль) 11-14 лет (рук.
Г олокоз И.И., Шалабода Г.А.) - лауреат III степени;
ОХА «Юность» - номинация «Современный танец» (малая форма) 11-14
лет (рук. Голокоз И.И., Шалабода Г.А.) - дипломант I степени4
ОХА «Юность» - номинация «Народный танец» (ансамбль) 7-10 лет (рук.
Голокоз И.И., Шалабода Г.А.) - дипломант I степени;
ОХА «Юность» - номинация «Эстрадный танец» (ансамбль) 7-10 лет (рук.
Голокоз И.И., Шалабода Г.А.) - дипломант III степени;
IV

международный

фестиваль-конкурс

«Янтарный

остров»

г.

Калининград 2-5 ноября 2017 года
ОХА «Юность» - номинация «Эстрадный танец» 14-18 лет (рук. Голокоз
И.И., Шалабода Г.А.) - лауреат III степени;
ОХА «Юность» - номинация «Современный танец» 13-17лет (рук. Голокоз
И.И., Шалабода Г.А.) - лауреат III степени;
ОХА «Юность» - номинация «Народный танец» 12-14 лет (рук. Голокоз
И.И., Шалабода Г.А.) - лауреат III степени;
ОХА «Юность» - номинация «Народный танец» 8-12 лет (рук. Голокоз
И.И., Шалабода Г.А.) - лауреат II степени;
ОХА «Юность» - номинация «Народный танец» 14-18 лет (рук. Голокоз
И.И., Шалабода Г.А.) - лауреат I степени;
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ОХА «Юность» - номинация «Эстрадный танец» 8-12 лет (рук. Голокоз
И.И., Шалабода Г.А.) - лауреат II степени;
XV Международный конкурс классической музыки "VIVA-MUSIC" г.
Казань 04-05 ноября 2017 г.
Зуйкова Полина (соло) - Лауреат III степени (преп. Гладий Л.Н.);
Зуйкова Полина, Павелко Александр - Дипломанты (преп. Гладий Л.Н.,
Беляева Е.Е.);
XI зональный конкурс юных скрипачей «Поющий смычок» в г.
Муравленко 16.12.2017.
Скрипник Екатерина (преп. Ходжаярова Т.Н., конц. - Ионова В.А.) дипломант конкурса;
Редькова Елизавета (преп. Ходжаярова Т.Н., конц. - Ионова В.А.) дипломант конкурса;
Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Сибирь зажигает
звезды» г. Тюмень 18-21 января 2018 г.
Пятакина Вера (преп. Попытайленко Я.А., конц. Харьковская И.В.) Дипломант I степени.
Вокальный дуэт: Абдуллин А., Выхристюк С. (преп. Попытайленко Я.А.,
конц. Харьковская И.В.) - Лауреаты II степени;
XXIX Международный интернет-конкурс «Широка страна моя родная» 01
- 30 ноября 2017 года.
Танич Мишель (преп. Свириденко С.Я.) - Лауреат III степени;
Международный

конкурс-фестиваль

исполнителей

на

музыкальных

инструментах и вокального искусства по видеозаписям, г. Красноярск. 17 31 января 2018 г.
Вокальный ансамбль «Акварель» (Абдуллин А., Бойкив В., Выхристюк С.,
Пятакина В., Шабаева Л.) преп. Попытайленко Я.А., конц. Харьковская
И.В. - Лауреаты I степени;
Басараб Назарий (преп. Попытайленко О.О.) - Лауреат II степени;
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Корпоративный

фестиваль

«Роснефть

зажигает

звезды»

I

тур

(отборочный), г. Губкинский 08.02.2018.
Ансамбль Борисова П., Курочкин Н. (преп. Галимова А.С., Попытайленко
О.О.) - лауреат III степени;
Ансамбль Пасечник П., Мариич С. (преп. Гладий Л.Н., Мариич Д.В.) лауреат II степени;
Ансамбль «Золотой ключик» (Галимов Г., Галимова М., Маннанова В.)
(преп. Чобан С.П., Валавина И.В, Шевальская О.Н.) - лауреат III степени;
Солдатова Карина, Лисина Елизавета (преп. Кутлугужин Э.Р.) - лауреат II
степени;
Жегалова Е., Тимофеев М. (преп. Попытайленко О.О., Галимова А.С.) лауреат I степени;
XV открытый городской конкурс исполнителей военно-патриотической
песни «Слава твоя, Россия».
Детский хор старших классов (рук. Скоропадская Н.Л., конц. Кузьмичева
В.В.) лауреат II степени;
Вокальный ансамбль «Звездочки» (преп. Татарчикова Л.В., конц. Бояркин
И.В.) лауреат I степени;
Вокальный ансамбль «Акварель» (преп. Попытайленко Я.А., конц.
Харьковская И.В.) лауреат II степени;
III Открытый зональный конкурс юных исполнителей на народных
инструментах «Грани Таланта», г. Ноябрьск 24 февраля 2018
Басараб Н (преп. Попытайленко О.О.) - лауреат I степени;
Хамидуллин А. (преп. Чобан С.П.) - лауреат I степени;
Русанов М. (преп. Чобан С.П.) - лауреат II степени;
Колядин Леонид (преп. Кузив Н.А., конц. Харьковская И.В.) - лауреат II
степени;
Жегалова Екатерина (преп. Галимова А.С., конц. Ионова В.А.) - лауреат II
степени;
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Тимофеева Анна (преп. Кузив Т.М., конц. Харьковская И.В.) - лауреат II
степени;
Страшкина Арина (преп. Кузив Т.М., конц. Харьковская И.В.) - лауреат III
степени;
Каримова Алина (преп. Галимова А.С., конц. Ионова В.А.) - лауреат III
степени;
Жирова Лиза (преп Кузив Т.М., конц. Харьковская И.В.) - лауреат III
степени;
Гоманова Настя (преп. Советникова О.Б.) - лауреат III степени;
Григорьев Г. (преп Кузив Т.М., конц. Садыкова Л.Ф.) - лауреат III степени;
Маргамов А. (преп. Советникова О.Б.) - лауреат III степени;
Вельмунскас К. (преп. Галимова А.С., конц. Ионова В.А.) - лауреат III
степени;
Мирзоян Давит (преп. Советникова О.Б.) - дипломант;
Хатыпова Э. (преп. Советникова О.Б.) - дипломант;
VIII

Открытый

зональный

конкурс детских

ансамблей

народных

инструментов «Живые истоки» г. Муравленко 3 марта 2018
Детский оркестр народных инструментов, 25 учащихся - (рук. Шарафеев
В.А.) - лауреат I степени;
Дуэт баянистов Русанов М., Хамидуллин А. (преп. Чобан С.П.) - лауреат I
степени;
Ансамбль «Золотой ключик» (Галимов Г., Галимова М., Маннанова В.)
(преп. Чобан С.П., Валавина И.В, Шевальская О.Н.) - лауреат II степени;
Дуэт Жегалова Е., Тимофеев М. (преп. Попытайленко О.О., Галимова А.С.)
- лауреат II степени;
Трио домристов Каримова А., Вельмунскас К, Сарварова А. (преп.
Г алимова А.С., конц. Ионова В.А.) - лауреат III степени;
Ансамбль Борисова П., Курочкин Н. (преп. Галимова А.С., Попытайленко
О.О.) - дипломант;
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II Открытый зональный конкурс юных теоретиков «Знатоки сольфеджио»
03.03.2018 г. Ноябрьск.
Ходжаярова Р. (преп. Шевченко О.М.) - лауреат I степени;
Зуйкова Полина - (преп. Крайчинская И.Ю.) - дипломант;
Утемышева К. (преп. Сорокина И.А.) - участник
Международный

конкурс-фестиваль

«Планета

талантов»

г.

Сургут

20.03.2018
Вокальный ансамбль «Звездочки» (преп. Татарчикова Л.В., конц. Бояркин
И.В.) - гран-при;
Зуйкова Полина (преп. Гладий Л.Н.) - лауреат I степени;
Фортепианный ансамбль «Хорошее настроение» (Гагауз А., Усанова Е.)
преп. Карнаушенко А.А. - лауреат III степени;
II Окружной конкурса-фестиваль исполнителей на баяне и аккордеоне
«Кубок Ямала» 12-15.03.2018 г. Ноябрьск.
Дуэт баянистов - Русанов М., Хамидуллин А. - (преп. Чобан С.П.) - лауреат
I степени;
Хамидуллин Артем (преп. Чобан С.П.) - лауреат II степени;
Русанов Михаил (преп. Чобан С.П.) лауреат III степени;
Тимофеева Дарья (преп. Станкевич М.М.) - участник конкурса.
XVII Зональный конкурс юных пианистов «Искорки» г. Муравленко 18
марта 2017
Ходжаярова Р (преп. Свириденко С.Я.) - дипломант;
Танич М. (преп. Свириденко С.Я.) - дипломант;
Галимова М. (преп. Валавина И. В.) - дипломант;
Мирзоян А. (преп. Валавина И. В.) - дипломант;
V Открытый зональный конкурс юных исполнителей на духовых и
ударных инструментах «Волшебная флейта», г. Муравленко 24.03.2018.
Пасечник П. (преп. Мариич Д.В. конц. Ионова В.А.) - лауреат I степени;
Кузив С. (преп. Ищенко В. Я. конц. Ионова В.А.) - лауреат I степени;
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Дуэт трубачей Викулов И. Кузив С. (преп. Кузив А.Н. конц. Харьковская
И.В.) - лауреат I степени;
Детский эстрадно-джазовый ансамбль «Лама» Рук Ходжаяров Т. Р. (9 учся) - лауреат I степени;
Детский духовой оркестр Рук. Валавин О.П. (15 уч-ся) - лауреат I степени;
Бусняков А. (преп. Мариич Д.В. конц. Ионова В.А.) - лауреат II степени;
Клецко М. (преп. Ищенко В. Я. конц Ионова В.А.) - лауреат II степени;
Казаков М. (преп. Ходжаяров Т.Р. конц. Буданова Я.С.) - лауреат II
степени;
Трио тромбонистов Скоропадский М., Ходжаяров А., Савчук И. (преп.
Ищенко В. Я. конц. Ионова В.А.) - лауреат II степени;
Скоропадский М. (преп. Ищенко В. Я. конц. Ионова В.А.) - лауреат II
степени;
Викулов И. (преп. Кузив А.Н. конц. Харьковская И.В.) - лауреат II степени;
Иващенко А. (преп. Кузив А.Н. конц. Харьковская И.В.) - лауреат III
степени;
Бурячок Н. (преп. Недопекин С. И. конц. Задависвичка К.М.) - лауреат III
степени;
Подколзин М. (преп. Недопекин С. И. конц. Задависвичка К.М.) - лауреат
III степени;
Енина М. (преп. Рекина А.В., конц. Харьковская И.В.) - лауреат III степени;
XII международный конкурс-фестиваль одаренных детей и молодежи
«Золотое кольцо» 28.03-01.04.2018 года г Суздаль.
Усанова Елизавета (преп. Карнаушенко А.А.) - дипломант;
Фортепианный дуэт Усанова Е., Гагауз А. (преп. Карнаушенко А.А.) дипломант;
Фортепианный квартет Губжокова Д., Богданова А. Малышева А., Гнидюк
Е. (преп. Карнаушенко А.А.) - дипломант;
Гнидюк Елизавета (преп. Нагайцева И.Ю.) - участник;
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Открытый

международный

конкурс

пианистов

и

фортепианных

ансамблей «Шедевры фортепианной музыки» 26-31.03.2018 года
Зуйкова П. (преп. Гладий Л.Н.) - участник;
VIII Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена»
г. Новый Уренгой 1-4.04.2018.
Дуэт

баянистов

-

Русанов

М.,

Хамидуллин

А.

-

номинация

«Инструментальные ансамбли» - (преп. Чобан С.П.) - лауреат I степени;
Детский

эстрадно-джазовый

ансамбль

«Лама»

-

номинация

«Инструментальные ансамбли» (рук. Ходжаяров Т.Р.) - лауреат II степени;
Ходжаярова Р. - номинация «Музыкально-теоретические дисциплины»
(преп. Шевченко О.М.) - лауреат II степени;
Вокальный ансамбль «Акварель» - номинация «Вокальные ансамбли»
(преп. Попытайленко Я.А., конц. Харьковская И.В.) лауреат III степени.
Трио тромбонистов Скоропадский М., Ходжаяров А., Савчук И. номинация «Инструментальные ансамбли» (преп. Ищенко В. Я. конц.
Ионова В.А.) - дипломант;
Ансамбль Пасечник П., Мариич С. - номинация «Инструментальные
ансамбли» (преп. Мариич Д.В., Гладий Л.Н.) - дипломант;
Вокальный ансамбль Абдуллин А., Выхристюк С. - номинация «Вокальные
ансамбли»

(преп.

Попытайленко Я.А., конц.

Харьковская И.В.) -

дипломант;
Инструментальный ансамбль Жирова Е., Попова П., Нухкадиева К.,
Страшкина А., Тимофеева А. - номинация «Инструментальные ансамбли»
(преп.

Кузив

Т.М.,

конц.

Харьковская

И.В.)

-

диплом

«За

индивидуальность и творческий потенциал».
Вокальный ансамбль «Звездочки» - номинация «Вокальные ансамбли»
(преп. Татарчикова Л.В., конц. Бояркин И.В.) - участник; Бояркин И.В. диплом «За верность профессии»;
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Ансамбль Мариич С., Гладий Л.Н. - номинация «Учитель - ученик» (преп.
Гладий Л.Н., Мариич Д.В.) - участник; Мариич Д.В. - диплом «За высокое
исполнительское мастерство»;
Ансамбль Зуйкова П., Гладий Л.Н. - номинация «Учитель - ученик» (преп.
Гладий Л.Н., конц. Мариич Д.В.) - участник;
Инструментальное трио Каримова А., Вельмунскас К, Сарварова А. номинация «Инструментальные ансамбли» (преп. Галимова А.С., конц.
Газидуллина Э.Р.) - участник;
Ансамбль «Золотой ключик» - номинация «Инструментальные ансамбли»
(Галимов Г., Галимова М., Маннанова В.) (преп. Чобан С.П., Валавина И.В,
Шевальская О.Н.) - участник;
Ансамбль Солдатова К., Лисина Е. - номинация «Инструментальные
ансамбли» (преп. Кутлугужин Э.Р.) - участник;
Ансамбль Жегалова Е., Тимофеев М. - номинация «Инструментальные
ансамбли» (преп. Попытайленко О.О., Галимова А.С.) - участник;
Международный

музыкальный

интернет

конкурс

Internet

music

competition 2018 года г. Белград (Сербия) апрель 2018.
Русанов М. (преп. Чобан С.П.) - лауреат I степени;
Фортепианный дуэт Усанова Е., Гагауз А. (преп. Карнаушенко А.А.) лауреат I степени;
Фортепианный квартет Губжокова Д., Богданова А. Малышева А., Гнидюк
Е. (преп. Карнаушенко А.А.) - лауреат II степени;
Дуэт баянистов - Русанов М., Хамидуллин А. - (преп. Чобан С.П.) - лауреат
II степени;
Хамидуллин А. (преп. Чобан С.П.) - лауреат II степени;
Тимофеева Д. (преп. Станкевич М.М.) - лауреат II степени.
Ходжаярова Р. (преп. Свириденко С.Я.) - лауреат II степени;
Танич М. (преп. Свириденко С.Я.) - лауреат II степени;
Гнидюк Е. (преп. Нагайцева И.Ю.) - лауреат III степени.
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I Всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на классической гитаре
(г. Нижний Новгород) 12-14 апреля
Басараб Н (преп. Попытайленко О.О.) - дипломант;
Городской

конкурс-фестиваль

Православной

культуры

«Русь

златоглавая» г. Губкинский 14.04.2018
Пятакина В. (преп. Попытайленко Я.А., конц. Харьковская И.В.) - лауреат I
степени;
Абдуллин А. (преп. Попытайленко Я.А., конц. Харьковская И.В.) - лауреат
III степени;
Вокальный ансамбль «Акварель» (преп. Попытайленко Я.А., конц.
Харьковская И.В.) - лауреат III степени;
ОХА «Юность» - старшая группа лауреат I степени
ОХА «Юность» - средняя группа учащихся лауреат I степени
IV Зональный джазовый конкурс имени И.О. Дунаевского г. Тарко-Сале
14.04.2018.
Трио тромбонистов Скоропадский М., Ходжаяров А., Савчук И. (преп.
Ищенко В. Я. конц. Ионова В.А.) - лауреат I степени;
Детский эстрадно-джазовый ансамбль «Лама» Рук Ходжаяров Т. Р. (9 учся) - лауреат I степени;
Пасечник П. (преп. Мариич Д.В. конц. Ионова В.А.) - лауреат II степени;
Клецко М. (преп. Ищенко В. Я. конц Ионова В.А.) - лауреат II степени;
Городской конкурс ансамблевого музицирования «Виват, ансамбль!» г.
Сургут 15.04.2018.
Фортепианный дуэт Усанова Е., Гагауз А. (преп. Карнаушенко А.А.) лауреат II степени;
Фортепианный квартет Губжокова Д., Богданова А. Малышева А., Гнидюк
Е. (преп. Карнаушенко А.А.) - лауреат III степени;
Роснефть зажигает звезды, п. Ольгинка Краснодарский край II тур
(зональный), 28-30.04.2018.
ОХА «Юность» (рук. Голокоз И.И., Шалабода Г.А.) - лауреат I степени;
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XII

Международном

фестивале-конкурсе

детского

и

юношеского

творчества «Вдохновение золотого кольца» г. Суздаль, 4 по 7 Мая 2018
ОХА «Юность» (рук. Г олокоз И.И., Шалабода Г.А.) - гран-при;
ОХА «Юность» (рук. Голокоз И.И., Шалабода Г.А.) народный танец
средняя группа - лауреат I степени;
ОХА «Юность» (рук. Голокоз И.И., Шалабода Г.А.) народный танец
смешанная группа - лауреат I степени;
ОХА «Юность» (рук. Голокоз И.И., Шалабода Г.А.) эстрадный танец
старшая группа - лауреат I степени;
ОХА «Юность» (рук. Голокоз И.И., Шалабода Г.А.) современый танец
старшая группа - лауреат I степени;
I региональный интернет-конкурс для детей и педагогов «Моя Югра» г.
Ханты-Мансийск 16.04 2018.
Фортепианный дуэт «Хорошее настроение» (Гагауз А., Усанова Е.) преп.
Карнаушенко А.А. - лауреат I степени;
Фортепианный квартет «Изумруд» (Богданова А., Гнидюк Е., Губжокова
Д., Усанова Е.) преп. Карнаушенко А.А. - лауреат I степени.

Конкурсы и фестивали, в которых приняли участие преподаватели
в 2017-2018 учебном году
Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Сибирь зажигает
звезды» г. Тюмень 18-21 января 2018 г.
Попытайленко Я.А. - Лауреат I степени, конц. Харьковская И.В.;
Харьковская И.В.- Диплом «Лучший концертмейстер»;
Международный

конкурс-фестиваль

исполнителей

на

музыкальных

инструментах и вокального искусства по видеозаписям, г. Красноярск. 17 31 января 2018 г.
Слепушкин О.В., Попытайленко О.О. - Лауреат I степени;
IV Зональный джазовый конкурс имени И.О. Дунаевского г. Тарко-Сале
14.04.2018.
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Квартет «Ла-Манш» Ходжаяров Т.Р., Недопекин С.И., Басараб Д.В.,
Усатенко А.И. - лауреат I степени;
Городской

конкурс-фестиваль

Православной

культуры

«Русь

златоглавая» г. Губкинский 14.04.2018.
Академический хор преподавателей школы (рук. Скоропадская Н.Л., конц.
Ионова В.А.) - лауреат I степени;
IV

Зональный

конкурс

ансамблей

преподавателей

учреждений

дополнительного образования детей г. Тарко-Сале 2.12.2017.
Ансамбль преподавателей: Погорелый И.А., Слепушкин О.В., Недопекин
С.И., Попытайленко О.О., Мариич Д.В., Ионова В.А. (рук. Пилипенко
А.С.) - лауреат I степени;
Недопекина О.А. (конц. Валавина И.В.) - лауреат I степени;
Попытайленко Я.А. (концертмейстер Харьковская И.В.)

- лауреат III

степени;
Ансамбль «Гармония» - Ходжаярова Т.Н., Садыкова Г.Н., Гладий Л.Н. лауреат III степени;
VII Международный конкурс солистов и ансамблей народной культуры
«Сибирские родники», г. Тюмень 1-3 декабря 2017.
Пилипенко А.С. - лауреат III степени;
V Международный конкурс композиторов имени С.С. Прокофьева, г.
Челябинск 30.04.2018.
Валавин О.П. - лауреат III степени в номинации «квартеты»;
Всероссийский конкурс «Лучшая педагогическая статья» в номинации
«Методическая

разработка»

(Всероссийский

образовательный портал «Магистр», май 2018 год).
Чобан С.П. - Диплом II степени;
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информационно

III. Анализ методической работы
Методическая работа педагогического коллектива в 2016-2017
учебном году
Структура методической службы школы:
Методический Совет школы

Председатель
И.А. Масленников

Методические объединения

Руководители

МО преподавателей фортепианного отделения

И.В. Валавина

МО преподавателей народного отделения (домра,

О.Б. Советникова

балалайка, гитара)
М.М. Станкевич

МО преподавателей народного отделения (баян,
аккордеон)
МО преподавателей отделения духовых и ударных

О.П. Валавин

инструментов
МО преподавателей струнного отделения

О.Н. Шевальская

МО преподавателей теоретического отделения

И.Ю. Крайчинская

МО преподавателей хореографического отделения

И.И. Г олокоз

Цели и задачи методической работы
Основными

направлениями

деятельности

учебно-

методического

обеспечения образовательного процесса школы являются:
-

организация

проведение

конкурсов,

мастер-классов,

работа

в

открытых

методических
уроков,

объединениях,

посещение

курсов

повышения квалификации по овладению педагогами компетентностного
подхода в обучении;
-

стимулирование

преподавателя

в

профессиональном

развитии,

содействие его самореализации, профессиональному росту, достижению
большего удовлетворения в работе, включение его в творческий
педагогический поиск;
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-

оказание

помощи

преподавателям

в

реализации

принципов

и

методических приёмов образования и воспитания;
- использование в работе инновационных, в том числе информационных
технологий, форм и методов обучения, внедрение достижений передового
педагогического опыта;
- сопровождение педагогической деятельности информационной, научной,
консультационной

помощью

со

стороны

внутренних

и

внешних

консультантов;
- обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов
занятий;
-

выявление,

обобщение

и

распространение

положительного

педагогического опыта творчески работающих преподавателей, обмен
педагогическими находками;
- профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей;
-

приведение

методического

обеспечения

учебных

предметов

в

соответствие с требованиями новых руководящих документов в области
дополнительного образования, учебных планов и программ;
-

предупреждение

и

преодоление

недостатков

и

затруднений

педагогической деятельности преподавателей.
В

2017-2018

учебном

году

методическая

работа

в

школе

осуществлялась согласно плану работы. Методическая служба ДШИ
оказывала систематическую методическую помощь педагогическому
коллективу по планированию деятельности, повышению педагогического
мастерства, устранению недостатков в работе.
Повышение квалификации преподавателей
Для повышения квалификации в 2017-2018 учебном году была продолжена
плановая организация мероприятий, направленных на совершенствование
профессионального мастерства преподавателей ДШИ.
4 преподавателя обучались курсах ПК: «Современные педагогические
технологии в деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ»
На

соответствие

занимаемой
28

должности

аттестовано

8

преподавателей.
На

высшую

квалификационную

категорию

аттестованы

4

преподавателя и 1 концертмейстер;
Формы методической работы
В течение 2017-2018 учебного года преподавателями осуществлялась
методическая работа в рамках школьных методических объединений,
также были методические мероприятия, организованные окружным
Культурно-Деловым Центром.
Формы

Количество

Методические доклады

23

Открытые уроки

14

Разработка образовательных программ

5

Проведение мастер-классов

5

Беседы, тематические мероприятия, лекции

5

Написание партитур и аранжировок

8

Участие в семинарах и конференциях

11

Заседания методических объединений

5 (на каждом МО)

Содержание методической работы
В течение учебного года были проведены следующие методические
мероприятия, которые могли посетить все желающие преподаватели:
Чтение и обсуждение методических докладов и сообщений по темам:
«Творческий подход и исполнительское мастерство преподавателя»;
«Развитие технических навыков в классе домры»;
«Игра наизусть. Виды музыкальной памяти»;
«Развитие ритмического слуха у детей: теория и практика музыкальной
педагогики»;
«Развитие навыков чтения нот с листа в классе баяна»;
«Навыки точного интонирования на уроках сольфеджио»;
«Работа над техникой ведения меха в полифонических произведениях в
классе баяна»;
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«Обобщение опыта работы над инструктивным материалом (гаммы,
этюды, упражнения)»;
«Общие принципы развития техники игры на баяне на примере
упражнений»;
«Классицизм. Проблемы исполнения в произведениях венских
классиков»;
«Интонация как основа музыкальной педагогики» (методические
рекомендации в помощь преподавателю ДМШ и ДШИ);
«Основные аспекты в работе над интонацией в классе скрипки»;
«Проблемы выбора педагогического репертуара для ученика-баяниста
(аккордеониста)»;
«Применение игровых технологий в классе фортепиано»;
«Совершенствование исполнительского мастерства в классе медных
духовых инструментов»;
«Клавирная музыка. Вопросы исполнения»;
«Интонирование, как основной фактор эмоционального восприятия на
уроках музыкальной литературы»;
«Обучение детей основным навыкам игры на блок-флейте»;
«Работа над штрихами в классе баяна на примере обработок народной
музыки»;
«Работа концертмейстера в инструментальном классе на этапе подготовки
к концертному выступлению»;
«Особенности работы и роль концертмейстера в классе хореографии»;
Проведение открытых уроков:
«Путешествие в страну хореография»;
«Развитие навыков чтения нот с листа в классе баяна»
«Методы игры на ударных инструментах (барабанах). Парадидлы»
«Вокально-хоровые трудности и способы их преодоления в работе над
интонацией в старшем хоре»
«Роль упражнений в работе над произведением»
«Особенности работы над музыкальным произведением иллюстратора30

виолончелиста в классе аккомпанемента»
Совершенствование навыков игры на гитаре с помощью ансамблевого
музицирования»
«Работа с ансамблем»
«Роль упражнений в работе над произведением»
«Гаммы без проблем»
«Завершающий этап работы над пьесой в ансамбле»
«Работа над произведением крупной формы в классе фортепиано»
Такие формы работы как методические сообщения и открытые уроки
помогают преподавателю проанализировать свою работу и получить
оценку своей работы со стороны коллег и администрации школы.
В 2017-2018 учебном году в школе были проведены:
- консультации для начинающих преподавателей. Собеседование. Темы:
«Первые уроки с начинающими», «Работа с педагогическим репертуаром»,
«Подготовка учащихся к концертному выступлению»;
- беседа с родителями и детьми о режиме работы школы искусств и
правила поведения учащихся;
- презентация

авторского

сборника для

саксофона

и

фортепиано

преподавателя Валавина О.П.;
- лекция-концерт для преподавателей и учащихся «Музыка эпохи барокко.
Клавесинисты»;
- лекция для преподавателей и учащихся с иллюстрациями. «Клавирная
музыка. Вопросы исполнения»;
- школьный конкурс по сольфеджио «Чистая интонация» в рамках
педагогического проекта «Реализация межпредметных связей в работе над
интонацией»;
- лекция-концерт «Классический танец - основа хореографии»;
- школьный конкурс презентаций по слушанию музыки и музыкальной
литературе «За рамками урока» на тему «2018 г. - год русского балета и 200
лет со дня рождения Мариуса Петипа»;
- собеседование с начинающими преподавателями по итогам года;
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- презентация авторского сборника пьес для баяна преподавателя
Пилипенко А.С. «От простого к сложному»
11 преподавателей приняли участие в работе III зональных научно
практических

педагогических

чтениях

«Формирование

современной

художественной образовательной среды в условиях ДШИ» в г. Новый
Уренгой.
Такая форма методической работы как написание аранжировок,
переложений, обработок и пр. была направлена на расширение репертуара
творческих коллективов нашей школы. Все работы были использованы в
учебном процессе.

Так

для детского оркестра русских народных

инструментов были написаны инструментовки: А. Эшпай «А снег идет»,
Д. Каччини «Аве Мария», К. Бадельт Фантазия на темы из кинофильма
«Пираты Карибского моря», В. Зубков Мелодия из кинофильма «Цыган»,
Джо Хисаиши Вальс «Карусель жизни» из мультипликационного фильма
«Ходячий замок Хаула»; для эстрадно-джазового ансамбля «Лама» - П.
Маккартни «О, Darling»: для детского хора: муз. Т. Ходжаярова, сл. В.
Бышко «Родная школа», муз. Т. Ходжаярова, сл. А. Осипова «Школа
искусств».
За отчетный период преподавателями школы были опубликованы
методические материалы:
На образовательном портале для преподавателей ДМШ «АсСоль» (Все для
музыкальных школ) опубликованы 4 статьи Чобана С.П.:
• Структурно-функциональный
деятельности

младших

анализ

школьников

музыкально-познавательной
в

системе дополнительного

образования
(http://as-sol.net/PDF/metodika/choban/strukturno-funkcionalnvi analiz.pdf),
презентация
(http://as-sol.net/PDF/meto dika/choban/struktkrno funkcionalnvi analiz slaidv.pptx)
• Методика

работы

над

(http://as-sol.net/index/metodika rabotv nad pesoi/0-73)
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пьесой

• О пользе занятий на баяне
(http://as-sol.net/index/o polze zaniatii na bajane/0-72)
• Проблемы подбора репертуара для ученика-баяниста (аккордеониста)
(http://assol.net/PDF/metodika/problemy podbora repertuara dlja uchenika ba
janist.pdf ).
В 2017-2018 учебном году на базе нашей школы были проведены мастер
классы:
• мастер-класс лауреата международных конкурсов Евгения Ирошникова
для учащихся ГДШИ им. Г.В. Свиридова. Приняли участие 4 учащихся.
• мастер-классе

доцента

кафедры

дирижирования

Саратовской

государственной консерватории имени Л.В. Собинова Ершова К.В.
(балалайка). Приняли участие 4 учащихся.
• творческая встреча учащихся и преподавателей с южнокорейским
музыкантом Сак Шин О.
• Мастер-класс
консерватории

преподавателей
имени

Л.В.

Саратовской

Собинова:

государственной

Нечаева

Татьяна Ивановна

(фортепиано) и Алакина Ольга Анатольевна (вокал). Приняли участие 14
учащихся и 21 преподаватель.
На протяжении 2017-2018 учебного года преподаватели школы
активно работали:
•в

экспертных

группах

профессиональной
педагогических

для

проведения

компетенции,

работников

экспертизы

результативности

сферы

культуры

и

уровня

деятельности
установления

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к
первой и высшей квалификационным категориям.
• в

жюри

различных

конкурсов

и

фестивалей,

учрежденных

образовательными учреждениями и органами управления культуры
муниципальных образований ЯНАО:
1. Международный конкурс-фестиваль исполнителей на музыкальных
инструментах по видеозаписям г. Красноярск;
2. XV зональный конкурс юных пианистов «Искорки» г. Муравленко.
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3. VII Открытый зональный конкурс детских ансамблей народных
инструментов «Живые истоки»
4. VI Окружной конкурс «Новые имена» г. Новый Уренгой.
5. V Окружной конкурс юных исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Кларино».
6. IV Открытый зональный конкурс исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Волшебная флейта».
7. XIII конкурс юных инструменталистов на приз главы Пуровского
района, г. Тарко-Сале.
8. Открытый городской творческий конкурс-фестиваль «Студенческая
весна - 2017».
9. Городской

конкурс-фестиваль

Православной

культуры

«Русь

златоглавая».
10.

Открытый городской фестиваль детского и юношеского творчества

«Ямальские таланты».
11.

XV

открытый

городской

конкурс

исполнителей

военно

-

патриотической песни «Слава твоя, Россия».
Внеклассная работа и концертная деятельность
Воспитательная

работа

образовательного

-

процесса

это
в

одна
школе,

из

главных

основой

составляющих

которого

является

организация внеклассных мероприятий и концертной жизни школы.
Цель

внеклассной

работы

-

формирование

особой

культурной

компетентности учащихся, включающей в себя:
- способность к самореализации своих творческих способностей, к
самоорганизации и самодисциплине;
-

стремление

к

расширению

кругозора

и

развитию

мышления,

эстетического и художественного вкуса;
- умение реализовать себя в коллективной деятельности;
-

способность

к продуктивному творческому

сверстниками, педагогами, родителями.
Внеклассная работа решает следующие задачи:
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взаимодействию

со

- воспитание учащихся с ориентацией на общечеловеческие духовные
ценности, понимание и поддержание нравственных устоев;
-

развитие

творческих

способностей,

личностного

потенциала

обучающихся;
- создание условий для самореализации учащихся в различных видах
деятельности;
- формирование патриотического сознания, интереса к национальной
культуре;
- организация и совместное проведение досуга детей и родителей;
- развитие инициативы, самостоятельности и познавательной активности;
- формирование коммуникативных способностей и социальных навыков;
-

приобщение

к

творческому

наследию

выдающихся

писателей,

музыкантов, композиторов.
- формирование эстетического и этического отношения к искусству,
социуму и окружающему миру в целом.
Один

из

компонентов

внеклассной

деятельности

-

концертно

просветительская работа, продуманно сочетающаяся с образовательным
процессом школы искусств.
Основные формы концертно-просветительской деятельности это:
- концерты-лекции;
- концерты, посвященные праздничным и юбилейным датам;
- концерты класса;
- отчетные концерты;
- творческие вечера и др.
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 72-летней
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, оказание услуг
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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 школе активную культурно-просветительскую работу ведут как
преподавательские творческие коллективы, так и детские.
Детские творческие коллективы:
• Духовой оркестр учащихся ГДШИ - рук. Валавин О.П.
• Эстрадно - джазовый ансамбль «Лама» - рук. Ходжаяров Т.Р.;
• Детский оркестр русских народных инструментов - рук. Шарафеев
В.А.;
• Инструментальное трио «Золотой ключик» - худ. рук. Чобан С.П.
• Хор учащихся старших классов - худ. рук. Скоропадская Н.Л.,
• Хор учащихся младших классов - худ. рук. Татарчикова Л.В.,
• Образцовый хореографический ансамбль «Юность» - рук. Г олокоз
И.И., Шалабода Г.А.
Творческие коллективы преподавателей школы:
• Народный

академический

хор

преподавателей

-

худ.

рук.

Скоропадская Н.Л.;
• Народный оркестр преподавателей - худ. рук. Масленников И.А.;
• Диксиленд преподавателей ГДШИ - рук. Ходжаяров Т.Р.
• Инструментальное трио «Гармония» - рук. Гладий Л.Н.
• Инструментальный дуэт «Элегия» - Кузьмичёва В.В., Купко Е.В.
• Солисты-инструменталисты: Пилипенко А.С., Валавин О.П., Мариич
Д.В., Ионова В.А., Бояркин И.В., Погорелый И.А.
• Солисты-вокалисты:

Попытайленко

Недопёкина О.А., Погорелый И.А.
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Я.А.,

Татарчикова

Л.В.,

Наиболее яркие мероприятия 2017-2018 учебного года:
• Участие ОХА «Юность» и преподавателей «МБУ ДО «ГДШИ им.
Г.В.

Свиридова»в праздничном концерте к 31-летаю города

Губкинского «Судьбой единой связаны с тобой».
• «День открытых дверей» посвящённый всенародному празднику «Дню знаний».
• Участие ОХА «Юность» «МБУ ДО «ГДШИ им. Г.В. Свиридова» в
Фестивале русского народного творчества «Ямал многоликий».
• День открытых дверей «Праздник первоклассника» для учащихся
первых классов в рамках Дня открытых дверей «МБУ ДО «ГДШИ
им. Г.В. Свиридова» им. Г.В. Свиридова.
• Участие учащихся хореографического отделения и преподавателей
«МБУ

ДО

«ГДШИ

им.

Г.В.

Свиридова»

в

мероприятии,

посвящённого 90-летнему юбилею ветерана ВОВ, труженика тыла
Морарь Натальи Демидовны.
• Концерт

солистов и

творческих

коллективов

учащихся

и

коллективов

учащихся

и

преподавателей Кузив А.Н.
• Концерт

солистов и

творческих

преподавателей МБУ ДО «ГДШИ им. Г.В. Свиридова» по случаю
празднования Дня предпринимателя города Губкинского.
• Организация и проведение на базе МБУ ДО «ГДШИ им.
Г.В. Свиридова» Всероссийской акции «Ночь искусств». Концерт
учащихся и преподавателей «Дарите музыку друг другу».
•

Сольный концерт преподавателя отделения духовых и ударных
инструментов «МБУ ДО «ГДШИ им. Г.В. Свиридова» - Валавина
О.П.

• Участие ОХА «Юность» в церемонии открытия и закрытия
корпоративного

фестиваля

«Лучший

по

профессии»

сотрудников ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
• Концерт ОХА «Юность» посвящённый Дню матери.
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среди

• Участие ОХА «Юность» в праздничном концерте посвящённого
«Дню матери» на Комсомольском газовом промысле».
Участие учащихся «МБУ ДО «ГДШИ им. Г.В. Свиридова» в
торжественном

открытии

регионального

сетевого

проекта

«ЮнАрктика».
• Лекция концерт для учащихся общеобразовательных школ города
«Маэстро Ансамбль».
• Концерт преподавателей «МБУ ДО «ГДШИ им. Г.В. Свиридова»,
лауреатов Международных, Всероссийских конкурсов Пилипенко
А.С. (баян), Бояркина И.В. (фортепиано), в рамках концертного тура
«Музыка детям» по ДШИ и ДМШ ЯНАО.
• Концерт

учащихся

и

преподавателей

отделения

народных

инструментов «Новогоднее настроение».
• Концерт Образцового хореографического ансамбля «Юность» «МБУ
ДО «ГДШИ им. Г.В. Свиридова» им. Г.В. Свиридова «Мы дарим
вам свою улыбку».
• Концерт

учащихся

фортепианного

и

вокального

отделений.

«Детский альбом П.И. Чайковского» в вокально-инструментальном
прочтении.
• Концерт учащихся и преподавателей струнно-смычкового отделения
«МБУ ДО «ГДШИ им. Г.В. Свиридова».
• Участие учащихся ГДШИ в мероприятии посвящённого 25-летию
Комсомольского газового промысла.
• Участие учащихся ГДШИ в первом туре Открытого городского
конкурса патриотической песни «Слава твоя, Россия».
• Концерты преподавателей ГДШИ в Пуровской ДШИ, Пилипенко
А.С. (баян), Бояркина И.В. (фортепиано), в рамках концертного тура
«Музыка детям» по ДШИ и ДМШ ЯНАО посвящённого 30-летию
«МБУ ДО «ГДШИ им. Г.В. Свиридова» ( в п. Пурпе, г. Ноябрьск,
г. Пуровск и г.Тарко-Сале.).
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• Литературно - музыкальная композиция для учащихся «МБУ ДО
«ГДШИ им. Г.В. Свиридова» «В.А. Моцарт и современность».
• Сольный концерт лауреата Всероссийских и Международных
конкурсов

преподавателя

отделения

народных

инструментов

«МБУ ДО «ГДШИ им. Г.В. Свиридова»Золотова В.И. (гитара).
• Сольный концерт преподавателя фортепианного отделения «МБУ
ДО «ГДШИ им. Г.В. Свиридова» Бояркина И.В.
• Концерт учащихся фортепианного отделения «Музыкальная капель»
класс преподавателя Гладий Л.Н.
• Творческий вечер ученицы 4-го класса фортепианного отделения
Губкинской ДШИ Ани Мирзоян класс преподавателя Валавиной
И.В.
• Участие учащихся и преподавателей в праздничной концертной
программе, посвящённой 100-летию со дня образования комиссии
по делам не совершеннолетних и защите их прав.
• Лекция-концерт для учащихся средних школ города «Классический
танец - основа хореографического искусства» (мероприятие с
хореографическим отделением ГДШИ).
• Концерт «Путешествие в мир искусства» учащихся ДШИ для
воспитанников МАДОУ детский сад «Теремок».
• Концерт «Путешествие в мир искусства» учащихся ДШИ для
воспитанников МАДОУ детский сад «Светлячок».
• Предоставление

концертного

зала,

концертных

номеров,

техническое сопровождение мероприятия, посвящённого 20-летию
деятельности общественной организации ветеранов войны и труда
«Ветеран».
• Концерт гитарной музыки «Гитара +».
• Концерт ансамблевой музыки «Мы вместе» в классе преподавателя
фортепианного отделения Карнаушенко А.А.
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• Отчетный концерт учащихся и преподавателей фортепианного
отделения, посвященный 30-летию Губкинской ДШИ им. Г.В.
Свиридова «Магия рояля».
• Концерт «Путешествие в мир искусства» учащихся ДШИ для
воспитанников МАДОУ детский сад «Радость».
• Концерт - экскурсия «Услышать музыку весны» для детей МАДОУ
детский сад «Русалочка».
• Концерт хореографического отделения, посвящённый 30-летию
Губкинской детской школы искусств им. Г.В. Свиридова.
• Отчётный концерт отделения духовых и ударных инструментов
Губкинской детской школы искусств им. Г.В. Свиридова.
• Концерт учащихся ГДШИ для воспитанников Центра социального
обслуживания населения «Елена» «Дарите музыку друг, другу».
• Сольный концерт выпускницы фортепианного отделения ГДШИ
Зуйковой Полины класс преподавателя Гладий Л.Н.
• Концерт посвящённый 73-летию Победы в Великой отечественной
войне. «Маленькие герои большой войны».
• Сольный

концерт выпускницы

фортепианного

Галимовой Марии «Итог с надеждой»

отделения

класс преподавателя

Валавиной И.В.
• Концерт

хоровых

коллективов

младших

классов

МБУ

ДО

«Губкинская ДШИ им. Г.В. Свиридова».
• Концертмузыкального

отделения,

посвящённый

30-летию

Губкинской детской школы искусств им. Г.В. Свиридова с
торжественным вручением аттестатов выпускникам школы.
• Концерт посвящённый празднованию 30-летия МБУ ДО «ГДШИ им.
Г.В. Свиридова» «Волшебных звуков торжество».
• Участие

учащихся и

преподавателей

ГДШИ

в

культурно

образовательной программе в рамках Всероссийской акции «Ночь в
музее».
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• Организация и участие учащихся и преподавателей в концерте
хоровой музыки посвящённого «Дню славянской письменности».

V Оценка работы за отчётный период
Коллектив МБУ ДО «ГДШИ им. Г.В. Свиридова успешно справился
с задачами, поставленными на учебный год.
1.

Увеличилась доля детей, обучающихся по дополнительным

общеобразовательным предпрофессиональным программам;
2.

Образовательный

процесс

проходит

в

соответствии

с

учебными планами и образовательными программами;
3.

Результативность

образовательной

деятельности

школы

является стабильной, характеризуется большим числом дипломантов и
лауреатов

конкурсов

различных

уровней,

наличием

стипендиатов

губернатора ЯНАО, высокими качественными результатами итоговой
аттестации выпускников;
4.

Внеклассная

и

концертно-просветительская

деятельность

проводится на высоком уровне в соответствии с планом работы школы;
5.

Укрепилось

взаимодействие

и

творческие

контакты

с

преподавателями СГК им. Л.В. Собинова
5.

Продолжается активное сотрудничество

с учреждениями

Пуровского района, г. Ноябрьск, г. Муравленко.

Задачи на перспективу
1. Обеспечение

доступности

полного

спектра

качественных

образовательных услуг для каждого обучающегося
2. Продолжение работы по организации и обеспечению комплекса
мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных
учащихся и талантливых педагогов.
3. Дальнейшее развитие системы школьных конкурсов.
4. Усиление внимания к формам коллективного музицирования (оркестр,
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ансамбль, хор) как средству повышения мотивации учащихся к
занятиям в школе искусств.
5. Совершенствование

учебно-методической,

инновационной,

воспитательной деятельности;
6. Продолжение

приобщения

обучающихся

к

духовной

культуре,

национальным традициям и историческому прошлому своего отечества
через практическую творческую и исследовательскую деятельность;
7. Совершенствование профессиональной компетенции педагогов школы
через самообразование, курсы повышения квалификации, участие в
педагогических сообществах;
8. Обновление материально-технической базы, в части пополнения и
обновления библиотечного фонда, мультимедийного фонда.

«03» июля 2018 года.

Е.Е. Беляева

И.О. директора
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