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Отчет о результатах самообследования
Муниципальной бюджетной организации
дополнительного образования
«Детская школа искусств с.Пажга»
за 2018 год.

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. Обеспечение развития творческого мышления, личности ребенка, развитие его
духовно-интеллектуального ресурса.
2. Приобретение ребенком комплекса навыков и умений, достаточных для
дальнейшего освоения образовательных программ в профессиональных
образовательных организациях соответствующего профиля.
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.
Материально-техническая база.

III.

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.
2.
3.
4.

Механическое фортепиано – 4шт;
Цифровое фортепиано – 1 шт;
Синтезатор – 1 шт.;
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

Высшее
специальное

без категории

12/9/1

Зам.директора

Характеристика педагогического состава:
1
1.1
1.2.

Общая численность педагогических работников, из них:
Основные работники
Совместители

10
7
3

2
2.1.

4
2

2.2.

Педагоги, имеющие высшее образование, из них:
имеющие высшее образование педагогической
направленности:
имеющие высшее специальное образование:

3.

Педагоги, имеющие среднее специальное образование:

6

4.
4.1.
4.2

Педагоги, имеющие квалификационные категории, из них:
высшую
1 категорию

5
4
1

5.
5.1.
5.2.
5.3
5.4.

Педагогический стаж работы работников:
До 5 лет
5-10 лет
10-15 лет
Свыше 15 лет

2
1
1
6

6.

Численность педагогических работников в возрасте:
До 30 лет
30-40 лет
40-50 лет
старше 50 лет

3
2
3
2

1

Преподаватели, имеющие правительственные и другие награды:
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» (Приказ № 92-од от
26.02.2018г.);
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 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 Министерства культуры Республики Коми «За большой вклад в
сохранение и развитие культуры и искусства» (Приказ № 61-од от 04.02.2011г.).
V.
№

Контингент учащихся.
Отделения
ДШИ

1 Хореография
2 Фортепиано
Декоративно
- прикладное
творчество
3 Подготовка
детей к
обучению в
ДШИ

2015-2016
Подготов 1-4 5-8
ительная кл. кл.
группа
39 16
15
8

13

2016-2017
2017-2018
Подготов 1-4 5-8 Подготов 1-4 5-8
ительная кл. кл. ительная кл. кл.
группа
группа
44 14
52 12
17
6
13
8
12

15

10

Отделения ДШИ

Хореография
Фортепиано
Декоративноприкладное
творчество
Подготовка детей к
обучению в ДШИ.
VI.

Количество
детей из
многодетных
детей
14
11
3

Количество
детей из семей с
достатком ниже
прожиточного
14
6
3

Дети находящие
на попечении
опекунов

5

5

-

2
-

Учебно-воспитательная работа.

Организация учебного процесса в школе регламентируется учебными планами,
годовым учебным графиком и расписанием занятий.
Образовательный процесс оснащен программами следующих видов и уровней:
 дополнительными общеразвивающими программами со сроком обучения 7(8) лет:
- «Фортепиано»;
- «Хореография».
 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.
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, 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.
Успеваемость обучающихся на конец учебного года составила 100%, качество
знаний 65 %

Результаты итоговой аттестации выпускников.
Учебный
год

Количество
выпускников

Уровень
обученности

2015-2016
2016-2017
2017-2018

10
22
17

100%
100%
100%

Количество
Количество
учащихся,
выпускников
окончивших
поступивших в
ДШИ с
профессиональные
отличием
организации в
области культуры
и искусства
1
1
2
1
-

Поступление выпускников ДШИ в профессиональные
образовательные учреждения в области искусства.
2016 год – поступление выпускницы ДШИ на факультет «Музыкального искусства и
эстрады (кафедра режиссуры) Санкт-Петербургского государственного университета
культуры и 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»
С целью воспитания и общего развития учащихся, в течение года проводятся
традиционные внеурочные мероприятия:
1. Поход, посвященный началу учебного года, с игровой и конкурсной
программой.
2. Тематический музыкальный вечер «Новые приключения Буратино и его
друзей».
3. Новогоднее мероприятие «Новогоднее представление в цирке».
4. Организация отчетно-выпускного концерта.
Основными элементами методической деятельности являются:
1. Контроль
внедрения
в
образовательный
процесс
программ
предпрофессиональных общеобразовательных программ.
2. Внедрение в учебно-воспитательный процесс и апробирование дополнительных
общеразвивающих программ.
3. Оказание организационно-методической помощи педагогам в организации
учебно-воспитательного процесса;
4. Внедрение в практику Школы достижений передового педагогического опыта,
забота о научной и теоретической компетентности педагога;
5. Доведение до сведения педагогов нормативных актов;
6. Подготовка открытых уроков и мероприятий;
7. Подготовка учащихся к участию в конкурсах;
8. Подготовка и проведение школьных конкурсов:
- конкурс игры на фортепиано «Лучший пианист года»;
- конкурс классического танца «Прима»;
- конкурс народного танца «Барыня»;
- конкурс самостоятельных творческих работ «Радуга»;
- конкурс рисунков, посвященный Празднику 9 мая – Дню Великой Победы
«Это день Победы»

9. Участие в III Открытой заочной Олимпиаде «Термин».
10. Распространение педагогического опыта и мастерства преподавателей:
15.03.2018г. – мастер-класс преподавателя Кузьбожевой А.Ю. в рубрике
«Творческая Мастерская на всероссийском образовательном портале «ИКТ
педагогам».
- Участие преподавателя декоративно-прикладного творчества Кузьбожевой А.Ю. в
районном конкурсе изобразительного искусства «Пейзаж родного края» (Диплом за
II место).
26.04.2018г. – мастер-класс преподавателя декоративно-прикладного творчества
Кузьбожевой А.Ю. «Украшение фартука коми орнаментом» для воспитанников
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» с.Пажга.
- Публикация мастер-класса «Изготовление тряпичной куклы-оберега «Северная
берегиня» преподавателя Кузьбожевой А.Ю. на всероссийском образовательном
портале «ИКТ педагогам».
01.06.- 07.06 – пленер «Родные просторы» (16 часов) – преподаватель декоративноприкладного творчества Кузьбожева А.Ю.
02.11.2018г. – мастер-класс преподавателя хореографии Надуткиной Н.Н. с
ансамблем танца «Отрада» для участников VII Международного фестиваля
хореографического искусства «Полярный круг» г.Мурманск.
30.11.2018г. – участие преподавателя по классу фортепиано Бондаренко Н.Н. в I
открытой
городской
детской
научно-исследовательская
конференции
«Музыкальное искусство глазами детей» с докладом и публикация доклада
«Взаимосвязь музыки с другими видами искусства и её влияние на формирование
художественно - эстетической культуры у обучающихся ДМШ и ДШИ» на сайте
МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа».
08.12.2018г. - мастер-класс преподавателя хореографии Падериной П.С. «Танец на
новый год» для учащихся ГБОУ РК «Пажгинская (коррекционная) школа-интернат
№ 15.
08.12.2018г. - мастер-класс преподавателя по классу фортепиано Бондаренко Н.Н
«Основы музицирования на фортепиано» для учащихся ГБОУ РК «Пажгинская
(коррекционная) школа-интернат № 15.
11. Повышение квалификации педагогов:
Обучение на курсах повышения
квалификации

2015 1. Полякова Г.М.(директор)
-2016 приняла участие в ежегодном
республиканское совещание
директоров ДШИ Республики Коми в
ГАУ РК «ЦНТ и ПК» по программе:
«Управление проектами в сфере
культуры» (5 часов, 11.10.2015г.);
2. Бондаренко Н.Н. (преподаватель
по классу фортепиано) приняла
участие в открытой городской
научно-практической конференции
«Совершенствование музыкального
образования учащихся детских школ

1. Гурьева А.С. (преподаватель
теоретических дисциплин)
 обучение в ГАУ РК «ЦНТ и ПК»
по программе «Методика
преподавания музыкальной
литературы в детской школе
искусств» (32 часа,
23 - 26.09.2015г.);
2. Титаренко Н.С. (преподаватель
хореографии)
 обучение в ГАУ РК «ЦНТ и ПК»
по программе «Методика
преподавания классического

Учебный
год

Участие в семинаре, конференции,
мастер-классах, творческих
мастерских

искусств: традиционный и
альтернативный подходы» (6 часов,
06.11.2015г.);
1. Поляков В.А. (концертмейстер)
принял участие во II Всероссийской
научно-практической конференции
БОУ ВПО «Чувашский
государственный институт культуры
и искусства» по теме « Этническая
культура в современном мире».

3.


2.





2016- 3. Полякова Г.М.(директор)
1.
2017 - участие в ежегодном
республиканское совещание

директоров ДШИ Республики Коми в
ГАУ РК «ЦНТ и ПК» на тему:
«Актуальные вопросы деятельности
руководителей детских школ
искусств в 2016-2017 году»;
2.


2018

1. 21.04.2018г. – директор Полякова 3.
Г.М. участник Открытого районного
Методического практикума – 2018
«Внедрение новых педагогических 
технологий
в
образовательный
процесс ДМШ» МБОДО «ДМШ им.
С.И.Налимова с.Выльгорт».
2. 12.10.2018г. – участие преподавателя
хореографии Надуткиной Н.Н. и
преподавателя
декоративно-

танца в ДШИ» (16 часов,
01 - 02.06.2016г.);
Полякова Г.М.(директор)
обучение в ГАУ РК «ЦНТ и ПК»
по программе: «Основы
менеджмента в сфере
дополнительного образования
детей» (32 часа, 08 -11.10.2015г.);
Поляков В.А. (концертмейстер)
обучение в ГАУ РК «ЦНТ и ПК»
по программе «Звукозапись с
применением компьютерных
технологий аудио редактор
«Adobe Audition» (32 часа,
07 - 08.11.2015г.)
обучение в творческой
лаборатории «Ремонт и настройка
фортепиано» настройщика и
реставратора фортепиано
Московского академического
музыкального театра им. К.С.
Станиславского и В.И.
Немировича-Данченко Алексея
Ставицкого (16 часов,
02 - 03.12.2015г.)
Бондаренко Н.Н. (преподаватель
по классу фортепиано)
обучение в ГОУ ДПО «КРИРО»
по программе «Возможности
работы со звуком на новейших
электронных клавишных
инструментах» (36 часов, 2428.04.2017г);
Титаренко Н.С. (преподаватель
хореографии)
обучение в ЧУДПО «Сибирский
институт практической
психологии, педагогики и
социальной работы» по
программе «Методика
преподавания хореографических
дисциплин в системе
дополнительного образования
детей В условиях ФГОС» (72 час,
12-26.04.2017г.)
Бондаренко Н.Н. (преподаватель
по классу фортепиано,
концертмейстер):
обучение в КОГБУ ДПО
«Учебно-методический центр
повышения квалификации
работников культуры и
искусства»» по программе
«Концертмейстерское мастерство
как направление музыкального
искусства» (10-14.05.2018г., 72

прикладного
творчества
Кузьбожевой
А.Ю
в
Межрегиональной
научнопрактической
конференции
«Традиционный народный костюм и
текстиль
народов
Коми:
Праздничные
и
обрядовые
функции».
3. 30.11.2018г. – участие преподавателя
по классу фортепиано Бондаренко
Н.Н. в I открытой городской детской
научно-исследовательская
конференции
«Музыкальное
искусство
глазами
детей»
и
публикация доклада «Взаимосвязь
музыки с другими видами искусства
и её влияние на формирование
художественно
эстетической
культуры у обучающихся ДМШ и
ДШИ»
на
сайте
МАУДО
«Сыктывкарская
детская
музыкально-хоровая школа».
4. 10.12.2018г.
участие
преподавателей
в
открытом
городском
семинаре-практикуме
«Развитие творческих способностей
учащихся
как
приоритетное
направление
образовательной
деятельности.

часа);
4. Падерина П.С. (преподаватель
хореографии):


обучение в ГАУ РК «Центр народного
творчества и повышения
квалификации» по программе
«Самодеятельное хореографическое
творчество: современный танец» (25
- 26.03 2018г. , 16 часов)

5. Титаренко Н.С. (преподаватель
хореографии):


обучение в ГАУ РК «Центр народного
творчества и повышения
квалификации» по программе
«Самодеятельное хореографическое
творчество: современный танец» (25
- 26.03 2018г. , 16 часов)

6. Поляков В.А. (концертмейстер):
 обучение в ГАУ РК «Центр
народного
творчества
и
повышения квалификации» по
программе
«Современное
звуковое
оборудование»
(34.12.2018г., 24 часа);
7. Надуткина Н.Н. (преподаватель
хореографии):




обучение в ГАУ РК «Центр народного
творчества и повышения
квалификации» по программе
«Самодеятельное хореографическое
творчество» (10 - 12.12 2018г. , 24
часа)
обучение в ГАУ РК «Центр народного
творчества и повышения
квалификации» по программе
«Хореография в любительском
коллективе» (11.06.2018г. , 8 часов)

8. Комлева А.В. (преподаватель
теоретических дисциплин):
 обучение в ГАУ РК «Центр
народного
творчества
и
повышения квалификации» по
программе
«Методика
преподавания
сольфеджио
в
детской школе искусств» (2224.02.2018г., 24 часа).
9. Кузьбожева
А.Ю.
(преподаватель
декоративноприкладного творчества):
 обучение на семинаре ГОУ ДПО
«Коми республиканский институт
развития
образования»
по
проблеме «Основы работы в
государственной
информационной
системе
«Электронное образование» (
29.06.2018г. 6 часов).

VII. Творческая деятельность.
Небольшой коллектив ДШИ не только осуществляет профессионально педагогическую
деятельность, обучая сельских детей различным видам искусства, но и вносит большой
вклад в сохранение и развитие культурных традиций села, района, республики,
принимая активное участие в культурной жизни своего района и республики.
Концертная и творческая деятельность:
1.

Концерты в санатории «Лозым».

1 раз в 2 месяца

2.

Отчетный концерт образцового ансамбля танца «Отрада»

30 марта

3.

Учрежденческий
конкурс
рисунков,
посвященный апрель
Празднику 9 мая – Дню Великой Победы « Это день
Победы»
Учрежденческий конкурс самостоятельных творческих апрель
работ «Радуга»
Отчетно-выпускной концерт ДШИ
19 мая

4.
5.
6.

Выставка творческих
отделения

7.

Школьный конкурс народного танца «Барыня»

17-25 мая

8.

Учрежденческий конкурс на лучшую домашнюю работу
«Музыкальные каникулы»

май-сентябрь

9.

Познавательно-игровой «Пиратский квест»

июнь

10.

Интеллектуально-развлекательное мероприятие «Игровой
калейдоскоп» в рамках районной программы «Летняя
карусель»

июнь

11.

Участие в организации XV Всероссийского фестиваля
7 июля
самодеятельных исполнителей народной песни «Завалинка»
с.Выльгорт.

12.

Концертные номера на Республиканском совещании
директоров Республики Коми

13.

Тематический музыкальный вечер «Новые приключения 27 октября
Буратино и его друзей»».
Учрежденческий конкурс поделок «Скрипичный ключ»
27 октября

14.
15.
16.

17.
18.

работ

декоративно-прикладного 20 мая

Участие в районном отчетном концерте в рамках закрытия
года культуры 2018 «Искусства – связующая нить»
Участие в организации праздника «Доброта в ладошках»,
приуроченного к Международному дню поддержки
инвалидов»
Концерт творческих коллективов в области хореографии
МБО ДО «ДШИ с.Пажга» «Счастье есть…»
Учрежденческий конкурс классического танца «Прима»

26 сентября

01 декабря
02 декабря
06 декабря
17-23 декабря

19.

Учрежденческий конкурс игры на фортепиано «Лучший
пианист года»

17-23 декабря

20

«Новогоднее представление в цирке»

24 декабря

21.

Вручение малых премий Сыктывдинского района 2018

25 декабря

VIII. Участие в конкурсах:
№

Ф.И.
участника

Преподаватели,
дата
Конкурсы,
концертмейфестивали
стеры
Городской уровень
2 Томчак
Бондаренко Н.Н. 26-28.03 IX открытый
Вероника
2016г.
Городской конкурс
инструментальной
миниатюры
«Мини-Маэстро»
г.Сыктывкар
Муниципальный уровень
1. Бондаренко
Преподаватель
10.02.16, Районный конкурс
Наталия
по классу
10.03.16 педагогических
Николаевна
фортепиано и
работников
концертмейстер
дополнительного
образования
«Сердце отдаю
детям»
2. Лапшин Ф.,
Бондаренко Н.Н. 14.03.17 Открытый
Печеницын А,
Районный конкурс
Томчак В.
среди ДМШ, ДШИ
«Звездочки
Сыктывдина-2017»
3. Лапшин Фарид Бондаренко Н.Н
X Открытый
городской конкурс
инструментальной
миниатюры
«Мини-Маэстро»
4. Ананьева
Бондаренко Н.Н., 03.2018
II открытый
Елизавета,
Комлева А.В.,
районный конкурс
Муравьева
Кузьбожева
музыкальных
Анна,
А.Ю.
презентаций
Печеницын
«Интерактивная
Александр,
музыкальная
Лапшин Фарид
шкатулка» среди
ДМШ и ДШИ
5. Образцовый
Руководитель
03.2018
Отрытый
ансамбль
Надуткина Н.Н.,
районный конкурс
танца
концертмейстер
детского
«Отрада»
Поляков В.А.
творчества
«Звездочки
Сыктывдина –
2018»

Итог,
результат
участие

участие

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

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

1.

Образцовый
ансамбль
танца
«Отрада»

2.

Томчак
Вероника

3.

Образцовый
ансамбль
танца
«Отрада»

Комлева А.В.

Отрытый
городской
фестиваль-конкурс
народной песни
«Югыд чой»
Полякова Г.М.
09.2018
Районный конкурс
«Лучшее
учреждение
культуры,
физической
культуры и спорта
Сыктывдинского
района по
содержанию
здания и
прилегающей
территории»
Республиканский уровень
Руководитель
26.02.
VI Республиканский
Надуткина Н.Н., 2016 г.
конкурс
концертмейстер
хореографического
Поляков В.А.
искусства
«Зимушка-зима»
г. Сыктывкар
Бондаренко Н.Н. 29.03.
Межрайонный
2016г.
фестиваль-конкурс
ансамблевой музыки
«Учитель-ученик»
среди ДМШ и ДШИ
«Ваш успех»
с.Корткерос
Руководитель
02.04.
I открытий
Надуткина Н.Н., 2016г.
Межрайонный
концертмейстер
конкурс
Поляков В.А.
танцевального
искусства
«Весенние
выкрутасы»
с.Выльгорт
10.2018

чел.);
Диплом
Лауреата III
степени (10
чел.)
Вокал:
Диплом
Лауреата I
степени (2
чел.);
Диплом
Лауреата III
степени (15
чел.).
Диплом
участника (1
чел.)
Диплом III
степени;

Диплом
победителя

Трехкратные
лауреаты I
степени

Лауреат II
степени

Гран-при,
Лауреаты I
степени в 5-и
номинациях,
Лауреаты II
степени,
двукратные
Лауреаты III

4.

Ананьева Е.,
Томчак В.,
Печеницын
А.,

Бондаренко
Н.Н.,
Гурьева А.С.

14.05.16

5.

Шуктомова
П.,
Печеницын
А.,
Мартынова
О.
Лапшин Ф.,
Печеницын
А, Томчак В.

Гурьева А.С.

01.11.16

Бондаренко Н.Н.

02.12.16

6.

7.

Образцовый
ансамбль
танца
«Отрада»

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

01.05.17

8.

Образцовый
ансамбль
танца
«Отрада»

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

01.2018

9.

Образцовый
ансамбль
танца
«Отрада»

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

06.2018

Липина
Ксения

Кузьбожева А.Ю

11.2018

10.

Очно-заочной
Межрайонный
конкурс
презентаций
музыкального
произведения среди
обучающихся ДМШ
и ДШИ
«Интерактивная
музыкальная
шкатулка»
с.Выльгорт
VIII Межрайонный
музыкальнотеоретический
конкурс «Картинки
с выставки»
VI Межрайонный
фестиваль-конкурс
Детского
инструментального
творчества среди
ДМШ и ДШИ
«Солнце в ладошках
– 2016»
Межрайонный
фестиваль-конкурс
танцевальных
коллективов «Магия
танца»
VII Республиканский
конкурс
хореографического
искусства «ЗимушкаЗима»
Республиканский
фестиваль
хореографических
коллективов со
званиями Народный
и Образцовый
детский коллектив
самодеятельного
художественного
творчества
Республиканский
конкурс детского
творчества
«Игрушка говорушка»

степени
Грамоты за I
место и за два
III

Грамота за II
место

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

Диплом III
степени

11.

Воробьев
Дмитрий,
Лапшин
Фарид

Бондаренко Н.Н.

Межрайонный
фестиваль-конкурс
Детского
инструментального
творчества среди
ДМШ и ДШИ
«Солнце в ладошках
– 2018»
Российский уровень
Бондаренко Н.Н. 27-29.03 XIV
2017
Межрегиональный
конкурс молодых
исполнителей
«Юные дарования –
2017»
Руководитель
01.06.17. IV
Надуткина Н.Н.,
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
12.2018

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

1. Образцовый
ансамбль

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»
Международный уровень
Руководитель
13-15.01. Международный
Надуткина Н.Н., 2016г.
конкурс-фестиваль

Диплом
Лауреата I
степени,
Диплом
Лауреата I
степени

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;

Гран-при,
двукратные

танца
«Отрада»

2. Томчак В.
Печеницын А.,
Лапшин Ф.,
Томчак В.

3

концертмейстер
Поляков В.А.

детского
юношеского
творчества
«Московское
время»

Бондаренко Н.Н.

06.-09.
2016г

Бондаренко Н.Н.

06.2017г

4. Лапшин Фарид Бондаренко Н.Н.

05.2018

5. Образцовый
ансамбль
танца
«Отрада»

11.2018

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

и

Международный
конкурс-фестиваль
«Грибной дождь»
Международный
творческий
конкурс «Таланты
вселенной»
VI
Международный
конкурс искусств
«Золотая
панорама»
г.Магнитогорск
VII
Международный
фестиваль
хореографического
искусства
«Полярный круг»
г.Мурманск

Лауреаты I
степени,
специальный
приз – три
бесплатные
путевки на
конкурс
«Морской
бриз»
Диплом
Лауреата II
степени
Гран-при,
Двукратные
Лауреаты I
степени.
Диплом
Лауреата III
степени

Диплом
Лауреата II
степени

Выводы по работе в школы.

IX.

1. Работу школы по всем направлениям можно оценить положительно:





X.

Промежуточная и итоговая аттестация прошли успешно в соответствии
утвержденного графика;
Уровень учебной подготовки учащихся на конец 2017-2018 учебного года
удовлетворительный;
Качественно проведены запланированные внеклассные мероприятия;
Проявлена активная концертная и успешная конкурсная деятельность;
Планомерно ведется методическая работа.
Задачи на 2018-2019 учебный год:

1. Выполнение в полнм объеме муниципального задания управления культуры
администрации МО МР «Сыктывдинский» на 2019 год.
2.
С целью совершенствования деятельности образовательного учреждения,
повышения мастерства преподавателей, улучшении качества образования в ДШИ
необходимо установить:
- контроль за состоянием преподавания (методическая грамотность преподавателей,
профессиональная компетентность);
- контроль за качеством выполнения программ;
- контроль за знаниями, умениями и навыками учащихся, результативность обучения,
успеваемость и качество обучения учащихся;
- контроль за ведением школьной документацией (журналы, личные дела, и
индивидуальные планы);

