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ОТЧЕТ
о результатах самообследования
муниципальной бюджетной организации дополнительного
образования «Детская школа искусств с.Пажга»
за 2019год.

Самообследование МБО ДО «ДШИ с.Пажга» проводится в соответствии с Порядком
о проведении самообследования образовательной организации, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г №
462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организации»
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о
результатах самообследования.
Общие сведения об учреждении:

I.






II.

Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования
«Детская школа искусств с.Пажга»;
Учредитель: Управление культуры администрация муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский»;
Действующая лицензия 11ЛО1 № 0001182 от 14.05.2015г., бессрочная;
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15 марта
2001 года 11 № 000322182.
Юридический и фактический адрес: Республика Коми, Сыктывдинский район,
с.Пажга, 1-ый микрорайон, д.23. Контакты: тел.(82130) 78-336, э/п
dsipazgа@mail.ru
Директор школы: Полякова Галина Михайловна.
Информационная справка об учреждении:

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств» с.Пажга создано и открыто 1 сентября 1990 года по решению
Исполнительного комитета Сыктывдинского района Совета народных депутатов №
8/261 от 14 августа 1989 года. Со 2-ого ноября 2011 года имеет статус муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская школа искусств с.Пажга». В 2015 году учреждение переименовано в
муниципальную бюджетную организацию дополнительного образования «Детская
школа искусств с.Пажга».
С момента открытия школа осуществляет целенаправленное обучение детей по
дополнительным
образовательным
программам
художественно-эстетической
направленности «Фортепиано» и «Хореография». С сентября
2013-ого года в
образовательную
программу
учреждения
введены
дополнительные
предпрофессиональные программы в области искусств «Фортепиано» и
«Хореографическое творчество». С 2015 года появилась возможность осуществлять
обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам
«Подготовка детей к обучению в ДШИ» со сроком освоения 1 год и «Фортепиано» со
сроком освоения 4 года обучения. В сентябре 2017 года в ДШИ открылось отделение
декоративно-прикладного творчества с правом обучения по дополнительной

предпрофессиональной программе со сроком освоения 8(9) лет и дополнительной
общеразвивающей программе со сроком освоения 4 года.
По инициативе преподавателя хореографии Надуткиной Натальи Николаевны в
1996 бил образован ансамбль танца «Отрада». Концертмейстером ансамбля является
Поляков Василий Анатольевич. За высокие достижения, активную жизненную позицию
и масштабную творческую деятельность Постановлением Администрации МО МР
«Сыктывдинский» от 02 марта 2012 года № 3/508 ансамблю присвоено звание
«Образцовый детский коллектив». В 2018 году ансамбль подтвердил почетное звание
«Образцовый».
Обучение организованно в одну смену на бюджетной основе. Школа имеет право
предоставлять во временное пользование инвентарь, музыкальные инструменты,
помещения.
Школа имеет право оказывать дополнительные платные образовательные услуги,
выходящие за рамки финансируемых общеобразовательных программ, по договорам с
учреждениями и предприятиями, с организациями и физическими лицами согласно
Положению о порядке предоставленных платных дополнительных услуг. Размер
оплаты за обучение и аренду устанавливается МБО ДО «ДШИ с.Пажга».
Основная цель деятельности ДШИ:
- Целенаправленный процесс обучения и воспитания детей в интересах личности,
общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития
личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в
самообразовании и получении дополнительного предпрофессионального и
общеразвивающего образования.
Задачи образовательного учреждения:
1. Приобретение ребенком комплекса навыков и умений, достаточных для
дальнейшего освоения образовательных программ в профессиональных
образовательных организациях соответствующего профиля.
2. Обеспечение развития творческого мышления, личности ребенка, развитие его
духовно-интеллектуального ресурса.
3. Формирование у ребенка ценностного отношения к искусству, умения
самостоятельно воспринимать и оценивать художественное творчество.
4. Воспитание творчески мобильной личности, способной к успешной социальной
адаптации в условиях современного мира.
III.

Материально-техническая база учреждения.

МБО ДО «ДШИ с.Пажга» располагается в здании МБОУ «Пажгинская СОШ» по
адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Пажга, 1-ый микрорайон, д.23. и
занимает общую площадь 283,82 кв.м. Под учебные помещения: класс хореографии,
класс фортепиано и актовый зал отведено 244,02 кв.м. Административный кабинет
составляет 16,8 кв.м., 23 кв.м. занимает учебно-вспомогательное помещение костюмерная.

Количество детей в селе с каждым годом возрастает, и для общеобразовательной
школы требуются дополнительные помещения. А также для охвата большего
количества детей обучением по дополнительным программам в области искусства и
создания
благоприятных
условий
нам
необходимы
новые
помещения,
соответствующие требованиям надзорных органов и Федеральным Государственным
Требованиям. Коллектив школы, родители и учащиеся возлагает большие надежды на
завершение строительства Социально-культурного центра с.Пажга Сыктывдинского
района, в котором предусмотрены помещения для ДШИ.
Учебные кабинеты оснащены инструментами и оборудованием:
1. Механическое фортепиано – 4шт;
2. Цифровое фортепиано – 1 шт;
3. Синтезатор – 1 шт.;
4. Аккордеон – 1 шт.;
5. Гармонь – 1 шт.
6. Комплект компьютерной техники – 2шт.;
7. Цветной принтер – 1 шт.;
8. Принтер – 3 шт.;
9. Вокальная радиосистема – 1шт.;
10. Микшерный пульт – 1шт.;
11. Телевизор LED LG 42 – 1 шт.;
12. Колонки – 4 шт.;
13. Фотоаппарат - 2 шт.
IV.

Кадровое обеспечение.

Характеристика административных работников:
должность

Количество
чел.

образование

категория

Стаж
общ./пед./рук.

Директор

1

высшее
педагогическое

без категории

34/28/6

1 (0,25 ст.)

Высшее
специальное

без категории

12/9/1

Зам.директора

Характеристика педагогического состава:
1
1.1
1.2.
2
2.1.
2.2.

Общая численность педагогических работников, из них:
Основные работники
Совместители
Педагоги, имеющие высшее образование, из них:
имеющие высшее образование педагогической
направленности:
имеющие высшее специальное образование:

10
7
3
4
2
1

3.
4.
4.1.
4.2
5.
5.1.
5.2.
5.3
5.4.
6.

Педагоги, имеющие среднее специальное образование:
Педагоги, имеющие квалификационные категории, из них:
высшую
1 категорию
Педагогический стаж работы работников:
До 5 лет
5-10 лет
10-15 лет
Свыше 15 лет
Численность педагогических работников в возрасте:
До 30 лет
30-40 лет
40-50 лет
старше 50 лет

6
5
4
1
2
1
1
6
3
2
3
2

Преподаватели имеют государственные, правительственные и другие награды за
большой вклад в сохранение и развитие культуры и искусства, за заслуги в
образовании в области искусства:
Полякова Галина Михайловна
- Почетная грамота Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми «За большой вклад в сохранение и развитие культуры и искусства, заслуги в
эстетическом воспитании подрастающего поколения» (2018г.);
Титаренко Нелли Сергеевна
- Почетный знак «За безупречную службу Республике Коми» за успехи в области
культуры и огромный творческий вклад в развитие профессионального искусства в РК.
(2009 г.);
- Почетная грамота Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и
Российского профсоюза работников культуры «За большой вклад в развитие культуры
и массовых коммуникаций» (Приказ № 662 от 10.11.2006г.).
Надуткина Наталья Николаевна
- Почетная грамота Республики Коми за многолетнюю плодотворную работу,
направленную на благо Республики Коми (2019);
- Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми «За большой вклад в
сохранение и развитие хореографического искусства» (Приказ № 61-од от
04.02.2011г.);
- Лауреат Премии Правительства Республики Коми в области культуры за большой
вклад в сохранение традиционной народной культуры (30.07.2013 г.);
- Победитель в номинации «Лучший работник детской школы искусств, детской
музыкальной школы и другого образовательного учреждения дополнительного
образования в сфере культуры» в 2015 году, получение денежного поощрения из
федерального бюджета.
Бондаренко Наталия Николаевна
- Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми «За высокие результаты
педагогической деятельности в области культуры и искусства» (Приказ от
14.05.2014г.);

Поляков Василий Анатольевич
- Почетная грамота Республики Коми за многолетнюю плодотворную работу,
направленную на благо Республики Коми (2019);
- Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми «За большой вклад в
сохранение и развитие культуры и искусства» (Приказ № 61-од от 04.02.2011г.).
V.

№

1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Контингент учащихся.
Отделения
ДШИ

2017
2018
2019
(количество
(количество
(количество
обучающихся)
обучающихся)
обучающихся)
Дополнительные предпрофессиональные программы
Хореографическое
56
61
61
творчество
Фортепиано
20
18
19
Декоративно5
6
14
прикладное
творчество
Общее
количество
обучающихся
по
81
85
94
дополнительным
предпрофессиональным программам:
Дополнительные предпрофессиональные программы
Хореография
7
3
Фортепиано
3
3
2
Декоративно5
6
5
прикладное
творчество
Подготовка детей к
обучению в
8
10
10
ДШИ
Образцовый
ансамбль танца
«Отрада»
Общее количество
обучающихся по
дополнительным
общеразвивающим
программам:
Общее количество
обучающихся ДШИ.

2

10

11

25

32

28

106

107

122

Можно отметить положительные факторы, влияющие на сохранность контингента
- это ежегодное увеличение общего количества обучающихся и постепенный переход
на обучение по предпрофессиональным программам. Увеличение количества
обучающихся происходит за счет введения дополнительной программы «Декоративно

- прикладного творчества», а также за счет роста показателя востребованности
населения в образовательных услугах детской школы искусств.
VI.

Учебная деятельность.

Организация учебного процесса в школе регламентируется учебными планами
дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ, годовым
учебным графиком и расписаниями занятий отделений хореографии, фортепиано и
декоративно-прикладного творчества.
Образовательный процесс оснащен программами следующих видов и уровней:
 дополнительными предпрофессиональными программами со сроком обучения 8(9)
лет:
- «Фортепиано»;
- «Хореографическое творчество»;
- «Декоративно-прикладное творчество».
 дополнительными общеразвивающими программами:
- «Фортепиано - срок обучения 4(5) лет;
- «Декоративно-прикладное творчество» со сроком освоения 4 года;
- «Подготовка детей к обучению в ДШИ» - 1 год обучения;
- Образцовый ансамбль танца «Отрада».
Организация образовательного процесса в школе строится на педагогическом
обоснованном выборе режима, форм, методов, средств обучения, соответствующих
возрастным, индивидуальным и психологическим особенностям обучающихся.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями дополнительных
общеобразовательных программ двух ступеней образования.
Расписание школы составляется в соответствии гигиенических требований к
условиям обучения в учреждениях дополнительного образования детей (санитарно –
эпидемиологические правила 2.4.4.3172-14, утвержденными Постановлением главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41).
Предельная нагрузка учащихся устанавливается в соответствии с учебными
планами.
Ежедневное
количество
занятий
определяется
расписанием
индивидуальных и групповых занятий, утвержденным директором ДШИ.
Основной формой организации учебной
работы в учреждении является
индивидуальный урок, групповой урок, сводные занятия, просмотры концертных
номеров и выставочных работ, концертная и конкурсная деятельность.
Контроль успеваемости обучающихся в ДШИ осуществляется по 5 - балльной
системе. Промежуточные результаты обучения выставляются 4 раза в год за четверти и
итоговые оценки в конце учебного года..
В ходе освоения дополнительных программ обязательна промежуточная аттестация
обучающихся и итоговая аттестация выпускников в форме контрольных уроков,
академических уроков, технических зачетов и отчетных концертов с использованием
дифференцированного индивидуального подхода. Формы, порядок и сроки проведения
ежегодной промежуточной аттестации регламентируются решением педагогического
совета.
По результатам промежуточной и итоговой аттестации за три последних года
достигнуты следующие результаты:

Показатели

2016-2017 уч.г

2017-2018 уч.г.

2018-2019 уч.г.

Успеваемость

100%,

100%,

100%,

Качество знаний

63%

65%

78 %

Результаты итоговой аттестации выпускников.
Выпускники МБО ДО «ДШИ с.Пажга» успешно проходят итоговую аттестацию,
поступают в профессиональные образовательные организации в области искусств и
продолжают работать в учреждениях культуры, в образовательных организациях.
Год

Количество
выпускников

Уровень
обученности

Количество
учащихся,
окончивших
ДШИ с
отличием

2017
2018
2019

22
17
16

100 %
100 %
100 %

1

Количество
выпускников
поступивших в
профессиональные
образовательные
организации в
области культуры
и искусств.
2
-

Поступление выпускников школы в профессиональные
образовательные учреждения в области искусства.
2017 год - поступление выпускниц ДШИ на факультет «Социально-культурной
деятельности» ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры» и на
обучение по специальности «Музыкальное образование» ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледж им. И.А.Куратова»
VIII. Внеурочная деятельность.
Небольшой коллектив ДШИ не только осуществляет профессионально педагогическую деятельность, обучая сельских детей различным видам искусства, но и
уделяет большое внимание на внеурочную деятельность обучающихся, принимая
активное участие в творческих и конкурсных мероприятиях всех уровней, в том числе и
российского и международного уровней.
С целью воспитания и общего развития учащихся, в течение года проводятся
традиционные внеурочные мероприятия учреждения:
1. Поход «Посвящение в туристы», посвященный началу учебного года, с игровой
и конкурсной программой.
2. Новогоднее театрализованное представление «Бал-маскарад».
3. В рамках Проекта «Музыкальная шкатулка» мероприятие, посвященное дню
музыки, «Про то, как Бабушка Яга учиться в 1 класс пошла».

Осуществляется концертная и творческая деятельность:
№

Мероприятие

1.

Концерты в санатории «Лозым».

2.

Участие в организации мероприятия ГБОУ РК
«Пажгинская (коррекционная) школа-интернат № 15»
«Эстафета за призы «Европа+».
Участие в театрализованном концерте Дома культуры
с.Пажга «Как девчонки в армию собрались»
Концерт - лекторий «Культурное достояние», посвященное
90-летию Сыктывдинского района.
Участие в организации мероприятия, посвященного
встрече выпускников МБОУ «Пажгинская СОШ»
Участие образцового ансамбля танца «Отрада» в
правительственном
концерте
Республики
Коми,
посвященном Международному женскому дню 8 марта.
Участие образцового ансамбля танца «Отрада» в
праздничном мероприятии «Масленица» базы отдыха
«Еляты club»
Экскурсия в Дом народных ремесел «Зарань» с.Выльгорт и
посещение мастер-классов.
Участие образцового ансамбля танца «Отрада» в
Республиканском фестивале «Республика Коми6 природа,
культура, этнос»
Об участии в Районном конкурсе среди сельских поселений
«Менам дона чужан му»
Учрежденческий
конкурс
рисунков,
посвященный
Празднику 9 мая – Дню Великой Победы « Это день
Победы»
Участие в торжественном мероприятии МБОУ «Пажгиская
СОШ», посвященном дню рождения организации.
Учрежденческий конкурс самостоятельных творческих
работ «Радуга».
Учрежденческий конкурс народного танца «Барыня».

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Сроки проведения
мероприятий.
1 раз в 2 месяца
20.02.2019

23.02.2019
01.03.2019
02.03.2019
07.03.2019

10.03.2019

26.03.2019
28.03.2019

12.05.2019
04.2019

22.04.2019
04.2019
12-19.05.2019

Отчетно-выпускной концерт ДШИ «На большом 19.05.2019
воздушном шаре».
Выставка творческих работ декоративно-прикладного 19.05.2019
отделения.
Организация отчетного концерта «Веселый концерт» для
24.05.2019
воспитанников детского сада № 13 с.Пажга
Участие в районном проекте «Летняя карусель» с
мероприятиями:
1. В форме концерта-лектория «Культурное достояние
Республики коми, посвященное 90-летию
Сыктывдинского района».

06.2019

19.

2. Интеллектуально-развлекательное мероприятие
«Игровой калейдоскоп».
3. Музыкально-игровое мероприятие «Угадай
мелодию».
4. Мастер-класс по изготовлению деревянных
магнитиков.
Участие в организации XV Всероссийского фестиваля
24.08.2019
самодеятельных исполнителей народной песни «Завалинка»
с.Выльгорт.

20.

Участие образцового ансамбля танца «Отрада» в
Международном фестивале финно-угорских народов
«ШаньгаФест – 2019»

07.09.2019

21

Интеллектуально-развлекательное мероприятие
«Арбузник»

16.10.2019

22.

II Открытая районная творческая мастерская “Ярмарка
народных традиций»

27.10.2019

22

Участие образцового ансамбля танца «Отрада» в
юбилейном концерте ГБОУ РК «Пажгинская
(коррекционная) школа-интернат № 15»

01.11.2019

23.

Участие в праздничном концерте МБОУ «Пажгинская
СОШ» «Милой, ласковой, самой»

22.11.2019

24.

Участие в праздничном концерте МБУ До «ЦЭВД» с.Пажга 24.11.2019
«Волшебная открытка для милых мам».

25.

Учрежденческий конкурс на лучшую домашнюю работу
«Музыкальные каникулы».

05-09.2019

26.

Мероприятие, посвященное дню музыки, «Про то, как
Бабушка Яга учиться в 1 класс пошла».

30.11.2019

27.

Участие в музыкальном представлении ГБОУ РК 08.11.2019
«Пажгинская (коррекционная) школа-интернат № 15»
«Лунтик и его друзья», посвященном дню людей с
ограниченными возможностями.
Новогоднее
театрализованное
представление
«Бал- 25.12.2019
маскарад».

28.

29.

Участие образцового ансамбля танца «Отрада» в
организации мероприятия по вручению малых премий
Сыктывдинского района 2019.

27.12.2019

Обучающиеся и преподаватели принимают активное участие в конкурсах:
№

Ф.И.
участника

1.

Вокальный
ансамбль
МБО ДО
«ДШИ
с.Пажга»

1.

Лапшин Ф.,
Печеницын
А, Томчак В.

2.

Лапшин
Фарид

3.

Ананьева
Елизавета,
Муравьева
Анна,
Печеницын
Александр,
Лапшин
Фарид
Образцовый
ансамбль
танца
«Отрада»

4.

Преподаватели,
концертмейстеры

дата

Конкурсы,
фестивали

Городской уровень
Руководитель
04.10.
Открытый
Комлева А.В.,
2019
городской
концертмейстер
фестиваль Поляков В.А.
конкурс народной
песни «Югыд чой»
Муниципальный уровень
Бондаренко Н.Н. 14.03.17
Открытый
Районный конкурс
среди ДМШ, ДШИ
«Звездочки
Сыктывдина-2017»
Бондаренко Н.Н
X Открытый
городской конкурс
инструментальной
миниатюры
«Мини-Маэстро»
Бондаренко Н.Н., 03.2018
II открытый
Комлева А.В.,
районный конкурс
Кузьбожева
музыкальных
А.Ю.
презентаций
«Интерактивная
музыкальная
шкатулка» среди
ДМШ и ДШИ
Руководитель
03.2018
Отрытый
Надуткина Н.Н.,
районный конкурс
концертмейстер
детского
Поляков В.А.
творчества
«Звездочки
Сыктывдина –
2018»

Итог,
результат
(количество
дипломов
одной
номинации).

Два диплома за
1 место

Диплом
дипломанта

Диплома
Лауреата I
степени - 3;
Диплом
лауреата II
степени
Хореография:
Диплом
Лауреата I
степени (15
чел.);
Диплом
Лауреата III
степени (15
чел.);
Диплом
Лауреата III
степени (10
чел.)
Вокал:
Диплом
Лауреата I
степени (2
чел.);

Вокальный
ансамбль
МБО ДО
«ДШИ
с.Пажга»
МБО ДО
«ДШИ
с.Пажга»

Комлева А.В.

10.2018

Полякова Г.М.

09.2018

7.

Лапшин
Фарид,
Воробьев
Дмитрий

Бондаренко Н.Н.

8.

Вокальный
ансамбль
МБО ДО
«ДШИ
с.Пажга»
Печеницын
Александр,
Воробьев
Дмитрий

Комлева А.В.

17-20.04.
2019

Бондаренко Н.Н.

04.2019

10.

Образцовый
ансамбль
танца
«Отрада»

Руководитель
Надуткина Н.Н.,
концертмейстер
Поляков В.А.

01.05.
2019

11.

Надуткина
Н.Н.

преподаватель

10.0330.10

5.

6.

9.

08.12.
2019

Отрытый
городской
фестиваль-конкурс
народной песни
«Югыд чой»
Районный конкурс
«Лучшее
учреждение
культуры,
физической
культуры и спорта
Сыктывдинского
района по
содержанию
здания и
прилегающей
территории»
I Заочный
межрайонный
фестиваль-конкурс
детского
инструментального
творчества среди
ДМШ и ДШИ
«Солнце в
ладошка»
Районный конкурс
исполнителей
детской коми
песни «Колипкай»
Межрайонный
конкурс среди
обучающихся
ДМШ И ДШИ
«Звездочки
Сыктывдина-2019»
Межрайонного
фестиваляконкурса
танцевальных
коллективов
«Магия танца»
I районном
конкурсе «Лучший

Диплом
Лауреата III
степени (15
чел.).
Диплом
участника (1
чел.)
Диплом III
степени;

Диплом
победителя

Диплом
Лауреата I
степени - 2

Диплом за 2
место.

Диплом
Лауреата II
степени,
Диплом
Дипломанта
Гран-При,
Диплом
Лауреата I
степени - 6
Диплом
победителя.

2019г.

специалист
учреждения
культуры»
Республиканский уровень
Руководитель
01.05.
Межрайонный
Надуткина Н.Н.,
2017
фестиваль-конкурс
концертмейстер
танцевальных
Поляков В.А.
коллективов «Магия
танца» с.Визинга
Руководитель
01.2018
VII Республиканский
Надуткина Н.Н.,
конкурс
концертмейстер
хореографического
Поляков В.А.
искусства «ЗимушкаЗима»

1.

Образцовый
ансамбль
танца
«Отрада»

2.

Образцовый
ансамбль
танца
«Отрада»

3.

Образцовый
ансамбль
танца
«Отрада»

Руководитель
Надуткина Н.Н.,
концертмейстер
Поляков В.А.

06.2018

4.

Липина
Ксения

Кузьбожева А.Ю

11.2018

5.

Воробьев
Дмитрий,
Лапшин
Фарид

Бондаренко Н.Н.

12.2018

6.

Шевель Ирина Кузьбожева
Анна Юрьевна

7.

Надуткина
Н.Н.,
Бондаренко
Н.Н.

преподаватели

10.2019

13.05 26.09.
2019г.

Республиканский
фестиваль
хореографических
коллективов со
званиями Народный
и Образцовый
детский коллектив
самодеятельного
художественного
творчества
Республиканский
конкурс детского
творчества
«Игрушка говорушка»

Гран-При,
Трехкратные
Лауреаты I
степени,
Диплом
Лауреата I
степени;
Диплом
Лауреата II
степени - 3;
Победитель
конкурса

Диплом III
степени

Межрайонный
фестиваль-конкурс
Детского
инструментального
творчества среди
ДМШ и ДШИ
«Солнце в ладошках
– 2018»
V Республиканская
молодежная
выставка народного
художественного
творчества «Зарни
кияс»

Диплом
Лауреата I
степени,
Диплом
Лауреата I
степени

II Республиканском
конкурсе
«Лучший
преподаватель
детской школы
искусств»

Диплом
Лауреата I
степени,
Диплом
Лауреата III
степени

Диплом
Лауреата I
степени

Российский уровень
Бондаренко Н.Н. 27-29.03
XIV
2017
Межрегиональный
конкурс молодых
исполнителей
«Юные дарования –
2017»
Руководитель
01.06.
IV
Надуткина Н.Н.,
2017
Межрегиональный
концертмейстер
фестиваль-конкурс
Поляков В.А.
национальных
культур «Венок
дружбы»
Руководитель
04.2018
Межрегиональный
Надуткина Н.Н.,
конкурс сюжетного
концертмейстер
танца
Поляков В.А.
хореографических
коллективов
«Весенние истории»
в рамках фестиваля
«Танцующий
апрель» г. Коряжма

1.

Лапшин Ф.,
Печеницын А,
Томчак В.

2.

Образцовый
ансамбль
танца
«Отрада»

3.

Образцовый
ансамбль
танца
«Отрада»

4.

Образцовый
ансамбль
танца
«Отрада»

Руководитель
Надуткина Н.Н.,
концертмейстер
Поляков В.А.

06.2018

5.

Образцовый
ансамбль
танца
«Отрада»

Руководитель
Надуткина Н.Н.,
концертмейстер
Поляков В.А.

06.2018

6.

Оверина
Анастасия,
Шуктомова
Полина

Кузьбожева
А.Ю.

04.2018

7.

Образцовый
ансамбль
танца
«Отрада»

Руководитель
Надуткина Н.Н.,
концертмейстер
Поляков В.А.

13.01.
2019

V
Межрегиональный
детский фестивальконкурс
национальных
культур «Венок
дружбы»
г.Сыктывкар
Открытый
межрегиональный
фестиваль финноугорских народов
«Воршуд» г. Ижевск
Межрегиональный
конкурс рисунков и
фотографий
«Весенний
калейдоскоп»
Всероссийский
конкурс
хореографического
и вокального
мастерства «Выше
всех»

Участие во II
туре

Диплом I
степени

Диплом
Лауреата I
степени;
Диплом
Лауреата II
степени;
Диплома
Лауреата III
степени – 2;
Диплом за
популяризаци
ю народного
танца.
Диплом II
степени

Диплом
Лауреата

Диплом
Лауреата I
степени;

Диплом
Лауреата II
степени - 2;

8.

Образцовый
ансамбль
танца
«Отрада»

Руководитель
Надуткина Н.Н.,
концертмейстер
Поляков В.А.

2019

IV Всероссийский
конкурс-фестиваль
«Северные звезды»

Диплом ГранПри.

9.

Лапшин Фарид Бондаренко Н.Н.

2019

Всероссийский
конкурс детского и
юношеского
творчества и
фестиваль
молодежных
симфонических
оркестров
«Еврооркестрия –
Крым»
IV Всероссийский
конкурс-фестиваль
«Северные звезды»

Диплом
Лауреата II
степени

10. Воробьев
Дмитрий

Бондаренко Н.Н.

2019

11. Воробьев
Бондаренко Н.Н.
Дмитрий,
Лапшин Фарид

2019

12. Образцовый
ансамбль
танца
«Отрада»

Руководитель
Надуткина Н.Н.,
концертмейстер
Поляков В.А.

01.06.
2019

13. Образцовый
ансамбль
танца
«Отрада»

Руководитель
Надуткина Н.Н.,
концертмейстер
Поляков В.А.

30.06.
2019

14. Гусихина Кира

Кузьбожева
А.Ю.

12.2019

Всероссийский
дистанционный
многожанровый
конкурс искусств
«Арт-Импульс2019»
VI
Межрегиональный
детский фестивальконкурс
национальных
культур
«Венок дружбы»
Всероссийский
фестиваль-конкурс
любительских
творческих
коллективов,
проводимого в
рамках
национального
проекта «Культура»
г.Тверь
Всероссийский
творческий конкурс
«Мои любимые
животные»

Диплом
дипломанта 1ой степени

Диплом
Лауреата I
степени - 2;

Гран-При,
Диплом
Лауреата I
степени

Диплом
Лауреата II
степени

Диплом
Победителя
III степени

15. Лапшин Ф.,
Печеницын А.

Бондаренко Н.Н.

IV
Межрегиональный
финно-угорский
юношеский конкурс
фортепианных и
камерных ансамблей
«Чоя –вока»
Международный уровень
1. Печеницын А., Бондаренко Н.Н. 06.2017
Международный
Лапшин Ф.,
творческий
Томчак В.
конкурс «Таланты
вселенной»
2. Лапшин Фарид Бондаренко Н.Н. 05.2018
VI
Международный
конкурс искусств
«Золотая
панорама»
г.Магнитогорск
3. Образцовый
Руководитель
11.2018
VII
ансамбль
Надуткина Н.Н.,
Международный
танца
концертмейстер
фестиваль
«Отрада»
Поляков В.А.
хореографического
искусства
«Полярный круг»
г.Мурманск
4. Воробьев
Бондаренко Н.Н.
03.2019 XIII
Дмитрий
Международный
конкурс
«Территория звезд»
5. Лапшин Фарид Бондаренко Н.Н.
01.2019 V Международный
конкурс
«Мир
музыки»
6. Лапшин Ф.,
Бондаренко Н.Н.
15.12.
Международный
Печеницын А.
2019
конкурс творчества
и
искусства
«VinArt»
IX.

13-15.12
2019

Диплом
Лауреата III
степени

Гран-при,
Двукратные
Лауреаты I
степени.
Диплом
Лауреата III
степени

Диплом
Лауреата II
степени

Диплом
Лауреата III
степени
Диплом
Лауреата III
степени
Диплом
Лауреата I
степени

Методическая деятельность.

Методическая работа школы в 2018 – 2019 учебном году была направлена на
выполнение поставленной цели: «Создание комфортного педагогического
пространства для достижения успехов и реализации творческих способностей
обучающихся». Цели и задачи методической работы тесно связаны с
жизнедеятельностью школы в целом, а значит, и конечным результатом деятельности
всего педагогического коллектива. Методическая работа Детской школы искусств – это
деятельность по обучению и развитию кадров; выявлению, обобщению,
распространению наиболее ценного опыта преподавателей; созданию собственных
методических разработок для обеспечения учебно-воспитательного процесса.
В текущем учебно году традиционно использовались следующие коллективные,
групповые и индивидуальные формы методической работы:

в целях формирования и систематизации методических знаний:
1. Внедрение в образовательный процесс программ предпрофессиональных
общеобразовательных программ и дополнительных общеразвивающих программ.
2. Оказание организационно-методической помощи в организации учебновоспитательного процесса молодым педагогам.
3. Внедрение в практику Школы достижений передового педагогического опыта.
4. Участие в методических мероприятиях, способствующих сохранению и развитию
научной и теоретической компетентности педагогов.
5. Повышение квалификации педагогов:
5.1. Участие в семинарах, конференциях, мастер-классах, творческих мастерских:
 директора Поляковой Г.М. в Республиканском образовательном форуме
«Образование. Государство. Общество».
 преподавателя хореографии Титаренко Н.С. в Днях хореографического
отделения государственного профессионального образовательного учреждения
«Гимназия искусств при Главе Республики Коми»;
 преподавателя по классу фортепиано, концертмейстера Бондаренко Н.Н. в
Открытом районном методическом семинаре-практикуме «Современные формы
организации и актуальное содержание методической работы в ДШИ, как
условие повышения качества и эффективности образовательного процесса»;
 преподавателя теоретических дисциплин Комлевой А.В. в тематической
конференции «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи.
Укрепление традиций православной культуры» XI Международного конкурсафестиваля православной песни и духовной поэзии «Вера, Надежда, Любовь»;
5.2 Обучение на курсах повышения квалификации:
 Директор Полякова Г.М.
- участие в первом Всероссийском научно-практическом вебинаре «Инновационная
деятельность поселковых (сельских) детских школ искусств как фактор
совершенствования социокультурной среды: направления, виды и формы
развития»;
- участие в Республиканском образовательном форуме «Образование. Государство.
Общество».
 Преподаватель, концертмейстер Бондаренко Н.Н.
– участие в вебинаре ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения
квалификации» на тему «Вопросы аттестации преподавателей ДШИ» (4 час.);
- обучение в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» по программе
дополнительного профессионального образования повышения квалификации
«Вопросы теории, педагогики и исполнительства в музыкальном искусстве» (24
час.)
 Преподаватель хореографии Надуткина Н.Н.
- обучение в ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации» по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Самодеятельное хореографическое творчество» (16час.);
- обучение в ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации» по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Декоративно-прикладное творчество: традиционные пояса» (24 час.).
 Преподаватель теоретических дисциплин Комлева А.В.

- обучение в ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации» по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Методика преподавания музыкальной литературы в детской школы искусств»
(24 час.);
- обучение в ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации» по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Мастерская хормейстера: актуальные вопросы вокально-хоровой работы» (32 час.)
 Преподаватель декоративно-прикладного творчества Кузьбожева А.Ю.
- обучение в ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации» по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Компьютерная графика: векторный редактор ADOBE ILLUSTRATOR» (24 час.);
- обучение в ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации» по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Рисунок, живопись, композиция: методика обучения в академических традициях»
(32 час.);
- обучение в ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации» по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Декоративно-прикладное творчество: традиционные пояса» (24 час.).
в целях обобщения и распространения педагогического опыта:
1. Демонстрация открытых уроков и мероприятий.
2. Организация и проведение школьных конкурсов:
- конкурс игры на фортепиано «Лучший пианист года»;
- конкурс классического танца «Прима»;
- конкурс исполнителей народной песни «Сьылан»;
- конкурс народного танца «Барыня»;
- конкурс самостоятельных творческих работ «Радуга»;
- конкурс рисунков, посвященный Празднику 9 мая – Дню Великой Победы
«Это день Победы»;
- конкурс игры на фортепиано «Музыкальные каникулы»;
- конкурс «Декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства
по мотивам сказок».
3. Участие во II Республиканском конкурсе «Лучший преподаватель детской школы
искусств» преподавателей Бондаренко Н.Н. и Надуткиной Н.Н.

4. Участие I районный конкурсе «Лучший специалист учреждения культуры»
преподавателя хореографии Надуткиной Н.Н.
5. Участие во Всероссийском сетевом конкурсе работников образования «Учитель
года – 2019»:
- преподавателя по классу фортепиано, концертмейстера
Бондаренко Н.Н. со
сценарием театрализованного мероприятия посвященного дню музыки в рамках
образовательного проекта «Музыкальная шкатулка» «Большой Бал у Белоснежки»;
- преподавателя по хореографии Титаренко Н.С. с методической разработкой
«Методика преподавания хореографических дисциплин в системе дополнительного
образования детей в условиях ФГОС».
6. Участие Надуткиной Н.Н. в Республиканском образовательном форуме
«Образование. Государство. Общество» в качестве эксперта демонстрационнодискуссионной площадки «Талантливый ребенок – взаимодействие с родителями».

7. Публикация конспекта урока «Средства музыкальной выразительности» на сайте
«Мультурок» преподавателем теоретических дисциплин Комлевой А.В.
8. Публикация конспекта урока «Музыкальный звук» на сайте «VIDEOUROKI.»
преподавателем теоретических дисциплин Комлевой А.В.
9. Дипломом Лауреата I степени V Международного конкурсы «Мир Музыки» в
номинации «Методические разработки» преподаватель, концертмейстер Бондаренко
Н.Н.
10 Участие в педагогическом семинаре «Развитие художественных способностей
ребенка через участие в творческих мероприятиях преподавателя декоративноприкладного творчества Кузьбожевой Анны Юрьевны с темой выступления «Развитие
художественных способностей через творческие мероприятия МБО ДО «ДШИ
с.Пажга».
11. Мастер класс преподавателя Кузьбожевой А.Ю. для учащихся МБОУ «Пажгинская
СОШ» по изготовлению декоративных роз.
Умение транслировать свой профессиональный опыт является обязательным для
современного работника любой сферы деятельности. Для педагогического работника –
это не только обязательное качество, свидетельствующее о его профессиональной
компетентности и соответствии занимаемой должности, но и инструмент саморазвития.
Преподаватель, ориентированный на профессиональный рост , стремиться заявить о
себе широкой общественности с целью повышения педагогического мастерства и
распространения опыта своей работы. Мы это относим как к методической, так и к
исполнительской деятельности преподавателей.
X.

Выводы по работе в школы.

1. Для достижения поставленных целей и задач коллективом школы проведена
объемная работа по всем направлениям и достигнуты положительные результаты:






Промежуточная и итоговая аттестация прошла успешно в соответствии
утвержденного графика;
Уровень учебной подготовки учащихся на конец 2018 - 2019 учебного года
удовлетворительный;
На высоком уровне проведены мероприятия внеурочной деятельности;
Проявлена активная концертная и успешная конкурсная деятельность;
Активно ведется методическая работа.

Директор МБО До «ДШИ с.Пажга»

Г.М.Полякова

