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В 2016/17 учебном году перед коллективом школы были поставлены следующие образовательные и 

воспитательные задачи: 

1.Формирование у учащихся комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих  осваивать ос-

новные образовательные программы в области искусств. 

2.Выявление одарённых детей в области музыкального и хореографического искусств,  создание 

условий для развития их творческого потенциала и способностей, в рамках образовательного проекта 

«Одарённый ребёнок». 

3. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей и их ком-

петенций в области учебного предмета и методики преподавания в рамках методического проекта 

«Через сотрудничество к творчеству». 

4. Повышение квалификации педагогических работников. 

5. Планирование и разработка основных форм работы отделений. 

6. Диагностика продуктивности учебного процесса, как на индивидуальном, так и на коллектив-

ном уровне через проведение оценочных срезов. 

7. Развитие творческих способностей учащихся, предоставление возможности реализовываться в 

соответствии со своими склонностями и интересами. 

8. Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности учреждения. 

9. Формирование эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей, активизи-

рующей художественную жизнь общества. 

10. Создание праздничной атмосферы для учащихся и родителей. 

11. Формирование мотивации к активной исполнительской деятельности, повышению образова-

тельного уровня. 

12.Осуществление нравственно – эстетического воспитания детей средствами и возможностями 

музыкального искусства. 

13.Формирование и развитие эстетических вкусов. 

14. Обновление и укрепление материально – технической базы для успешного осуществления ин-

новационной, творческой деятельности в современных условиях. 

 Для успешной реализации поставленных задач был разработан и утвержден план работы на 2016-

2017 учебный год. В соответствии с планом работы в течение учебного года реализовывались сле-

дующие направления: 

• обеспечение повышения квалификации педагогических работников; 

• распространение педагогического опыта; 

• совершенствование программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

• внеурочная работа с учащимися; 

• сотрудничество с родителями;  

• внутришкольный контроль. 

 

I. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

Учебный план школы на 2016/17 учебный год был составлен на основании учебного плана пре-

дыдущих лет, а также с учётом плавного перехода на ФГТ и сохранял в необходимом объёме содер-

жание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учеб-

ного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансирован-

ность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки 

на ученика не превышал предельно допустимого. 

Педагогический  коллектив школы работал в истекшем учебном году, учитывая социальный за-

каз, т.  е. потребности детей и их родителей.  

Учебно-воспитательный процесс в истекшем году был организован в соответствии с примерны-

ми учебными планами образовательных программ дополнительного образования детей по видам ис-

кусств для ДМШ и ДШИ художественно – эстетической направленности рекомендованных Мини-

стерством культуры Российской Федерации, а также по утверждённым дополнительным предпро-

фессиональным и общеразвивающим программам в области музыкального и хореографического ис-

кусств (19 программ). 



 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса и полноценного усвоения учащимися учеб-

ного материала в школе в соответствии с учебными планами устанавливаются основные виды рабо-

ты: 

 групповые и индивидуальные занятия с преподавателем; 

 внешкольные, внеклассные мероприятия – посещение с преподавателем концертов, музеев, 

встречи с преподавателями творческой интеллигенции; 

 культурно-просветительные мероприятия (концерты, лекции, беседы), организуемые школой. 

Основными видами контроля являются: 

- текущий контроль успеваемости учащихся; 

- промежуточная аттестация учащихся; 

- итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости являются: 

- систематичность (в соответствии с планом работы школы); 

- учет индивидуальных особенностей учащихся; 

- коллегиальность. 

 

1. Контингент учащихся 

Общий контингент учащихся отделений школы составил на начало учебного года 405 человек, 

на конец - 382.  

Сравнивая показатели предыдущего и истекшего учебного года, мы можем отметить следующие 

изменения: 

- на отделении хорового пения количество учащихся уменьшилось по сравнению с прошлым го-

дом; 

- на отделении хореографического творчества и  фортепи-

анном отделении количество учащихся увеличилось; 

- на отделении народных инструментов и скрипки  контин-

гент сохранился в прежних пропорциях. 

Большой популярностью пользуется класс фортепиано и ги-

тары, сравнивая контингент отделения народных инструментов 

и скрипки класс гитары самый многочисленный.  
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Высокий процент отсева по-прежнему остаётся на отделении хореографического творчества. 

Преподаватели, работающие без отсева: Сиротенко И.Ю., Лебедева Е.А., Ильюшкин А. И., Аленкова 

В.С., Костишена И.И., Мымликова Ю.В., Смирнова В.М. 

 

2. Успеваемость по школе составляет 100 %, качество обучения 92,4%. Качество по отделениям:

98,1
92,6 90,4

83,2
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Хореографическое – 98,1%; 

Теоретико – хоровое – 92%; 

Фортепианное  – 90,4%;  

Народных инструментов и скрипки – 81,5% 

Самый высокий показатель качества образования 98,1 % среди учащихся отделения хореографи-

ческого творчества, самый низкий – 81,5% на отделении народных инструментов и скрипки. Показа-

тель качества образования по школе остаётся высоким. 



 

3. Контрольные мероприятия. Формами промежуточной аттестации в ДШИ являются зачеты, 

академические концерты, контрольные прослушивания, контрольные  уроки по четвертям и полуго-

диям, итоговая аттестация – выпускные экзамены.  

В истекшем учебном году отчётные концерты отде-

лений  прошли в интересной форме – форме музыкаль-

ных путешествий «На рояле вокруг света!» (фортепиа-

но), «Музыкальный букет» (народных инструментов и 

скрипки), «Ярмарка талантов» (хореография), «Музы-

кальный калейдоскоп» и «Где музыка льётся, там легко 

живётся». Такого рода мероприятия вызывают интерес 

со стороны учащихся, педагогов и родителей своим не-

стандартным подходом к проведению и позволяют про-

вести их в духе соревнования и атмосфере теплой дру-

жеской обстановки.  

Академические концерты, зачеты и контрольные уроки на музыкальном отделении показали, что 

многие учащиеся владеют осмысленным, выразительным и техничным исполнением программы. 

Подобранный репертуар соответствует индивидуальным способностям учащихся.  

Контрольные  уроки по музыкальной литературе, слушанию музыки и музыкальной грамоте у 

учащихся хореографического отделения проходили в форме ответов на вопросы тестов, что позволи-

ло точно определить  степень качества усвоения учащимися учебного материала - уровня овладения 

знаниями, умениями и навыками предусмотренных программой.  

Выпускной экзамен по сольфеджио проходил традиционно – 

письменная работа (диктант, тест)  и устный ответ. В этом году 

учащиеся справились с написанием диктанта - на «2» - 1 (3,33%); на 

«3» - 3 (9,67%), на «4» и «5» - 16 (87%). Более слабо прозвучали 

устные ответы. Но, несмотря на сложность данного предмета, сред-

ний экзаменационный балл достаточно высокий – 4,4.  
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Анализируя результаты промежуточной аттестации и выпускных экзаменов, можно сделать вы-

вод, что состояние образовательного процесса в целом соответствует требованиям, предъявляемым к 

уровню подготовки учащихся. Задачи, поставленные перед коллективом, решаются. Выявляются и 

развиваются творческие способности детей, формируется индивидуальный образовательный путь, 

используется дифференцированный подход к обучению с целью создания максимально комфортных 

условий для творчества учащихся, где каждому обеспечивается «ситуация успеха». 

В этом учебном году школу окончили 45 учащихся и получили соответствующий документ об 

образовании. 

По итогам экзаменов в выпускном классе по всем предметам успеваемость составляет 100 %, ка-

чество образования составило – 86,6 %.  

 Интересную и яркую программу продемонстрировали: Почтенная Алина (кл. преп. Гороничевой 

А. П.), Макаренков С. (кл. преп. Костишеной И. И.). Слабая подготовка отмечена у учащегося 

отделения народных инструментов в и скрипки Тимченкова Л. (преп. Мищенков С.В.).  
 Учащиеся хореографического отделения Катышкова А., Фокина А. (преп. Аленкова В.С.) и 

Глухова Н. (преп. Левитан Л.Г.) продемонстрировали высокое качество исполнения обязательных 

комбинаций и этюдов на экзаменах.  
Результаты мониторинга качества образования учебных предметов  

ДПОП «Фортепиано» 
класс Кол-во уч-

ся 

Название предмета 

Специальность и чте-

ние с листа 

Сольфеджио Слушание музыки Хоровой класс 

I II I II I II I II I II 

1 18 19  «5»-14  

«4»-5  

(4.9)  

«5»-14  

«4»-5  

(4.7)  

«5»-17  

«4»-1  

(4.9)  

«5»-11  

«4»-8  

(4.5)  

«5»-18  

 

(5)  

«5»-14 

«4»-4  

(4,5)  

«5»-15 

«4»-3 

(4.8) 

«5»-16 

«4»-4 

(4.8) 

2 16 18 «5» -14 «5»-13  «5»-11  «5»-10  «5»-15  «5»-15  «5»-10 «5»-11 



 

«4» – 3 

«3» – 1 

(4,7) 

«4»-5  

(4.7)  

«4»-5  

(4.6)  

«4»-8  

(4.5)  

«4»-1  

(4.9)  

«4»-3  

(4.8)  

«4»-6 

(4.6) 

«4»-7 

(4.6) 

3 16  15  «5» – 11 

«4» – 5 

 

(4,7)  

«5» –7 

«4» – 7 

«3» - 1 

(4,7) 

«5» – 11 

«4» – 5 

 

(4,7) 

«5» –9 

«4» – 5 

«3» - 1 

(4,5)  

«5» – 12 

«4» – 4 

 

(4,7) 

«5»-10 

«4»-5 

 

(4,6)  

«5» – 14 

«4» - 2 

 

(4,8) 

«5»-14 

«4»-1 

 

(4,9) 

Средний балл: 4.6 

ДПОП «Народные инструменты» 
класс Кол-во уч-

ся 

Название предмета 

Специальность  Сольфеджио Сл. муз и муз. лит. Хоровой класс 

I II I II I II I II I II 

1 12 12 «5»-9 

«4»-3 

(4.7) 

«5»-9 

«4»-3 

(4.7) 

«5»-7 

«4»-5 

(4.6) 

«5»-6 

«4»-6 

(4.5) 

«5»-10 

«4»-2 

(4.8) 

«5»-10 

«4»-2 

(4.8) 

«5»-9 

«4»-3 

(4.7) 

«5»-8 

«4»-2 

(4.8) 

2 15 15 «5» – 10 

«4» – 5 

(4,6) 

«5» – 10 

«4» – 5 

(4,6) 

«5» – 8 

«4» – 7 

(4,8) 

«5» – 7 

«4» – 8 

(4,4) 

«5» – 11 

«4» – 4 

(4,7) 

«5» – 11 

«4» – 4 

(4,7) 

«5» – 8 

«4» – 4 

(4,6) 

«5» – 7 

«4» – 5 

(4,5) 

3 8 7 «5» – 6 

«4» – 2 

 

(4,7) 

«5» – 6 

«4» – 1 

 

(4,8) 

«5» – 4 

«4» – 3 

«3» -1 

(4,3) 

«5» – 3 

«4» – 3 

«3» -1 

(4,3) 

«5» – 3 

«4» – 5 

 

(4,3) 

«5» – 3 

«4» – 3 

«3» - 1 

(4,2) 

«5» – 3 

«4» – 1 

 

(4,7) 

«5» – 3 

«4» – 1 

 

(4,7) 

Средний балл:4.5 

ДПОП «Скрипка» 
класс Кол-во уч-

ся 

Название предмета 

Специальность  Сольфеджио Сл.муз и муз. лит. Хоровой класс 

I II I II I II I II I II 

1 1  1  «5»-1  

(5)  

«4»-1  

(4)  

«4» -1 

(4)  

«4» -1 

(4) 

«4» -1 

(4) 

«4» -1 

(4) 

«4» -1 

(4) 

«4» -1 

(4) 

2 1  1  «5»-1  

(5)  

«5»-1  

(5)  

«5»-1  

(5)  

«5»-1  

(5)  

«5»-1  

(5)  

«5»-1  

(5)  

«5»-1  

(5)  

«5»-1  

(5)  

3 2  2  «5» -1 

«4» – 1 

(4,5)  

«5» -1 

«4» – 1 

(4,5)  

«4» – 2 

 

(4)  

«4» – 2 

 

(4) 

«5» -1 

«4» – 1 

(4,5) 

«4» – 2 

 

(4) 

«5» -1 

«4» – 1 

(4,5) 

«5» -1 

«4» – 1 

(4,5) 

Средний балл:4.3 

ДПОП «Хоровое пение» 
класс Кол-во уч-

ся 

Название предмета 

Хор Сольфеджио Сл.муз и муз. лит. Фортепиано 

I II I II I II I II I II 

1 4  4  «5»-4  

(5)  

«5»-4  

(5)  

«5» - 2 

«4» – 2 

(4,5) 

«5»-4  

(5)  

«5» - 3 

«4» – 1 

(4,7) 

«5»-4  

(5)  

«5» - 3 

«4» – 1 

(4,7) 

«5» - 3 

«4» – 1 

(4,7) 

2 13  13  «5» - 10 

«4» – 3 

 

(4,7) 

«5» - 

11 

«4» – 2 

(4,8) 

«5» - 7 

«4» – 6 

 

(4,5) 

«5» - 9 

«4» – 3 

«3» -1 

(4,6) 

«5» - 9 

«4» – 4 

 

(4,7) 

«5» - 11 

«4» – 2 

 

(4,8) 

«5» - 6 

«4» – 7 

 

(4,5) 

«5» - 9 

«4» – 4 

 

(4,6) 

3 10  10  «5» - 6 

«4» – 4 

 

(4,6) 

«5» - 6 

«4» – 3 

«3» - 1 

(4,5) 

«5» - 4 

«4» – 5 

«3» - 1 

(4,3) 

«5» - 7 

«4» – 2 

«3» - 1 

(4,6) 

«5» - 4 

«4» – 6 

 

(4,4) 

«5» - 7 

«4» – 2 

«3» - 1 

(4,6) 

«5» - 5 

«4» – 5 

 

(4,5) 

«5» - 5 

«4» – 5 

 

(4,5) 

Средний балл:4.7 

ДПОП «Хореографическое творчество» 
класс Кол-во уч-

ся 

Название предмета 

Танец Гимнастика Слушание музыки  Ритмика 

I II I II I II I II I II 

1 35  35  «5»-26 

«4»-9 

(4.7) 

«5»-27 

«4»-8 

(4.7) 

«5»-27 

«4»-8 

(4.7)  

«5»-27 

«4»-8 

(4.7)  

«5»-32 

«4»-3 

(4.9)  

«5»-33 

«4»-2 

(4.9)  

«5»-29 

«4»-6 

(4.8)  

«5»-28 

«4»-7 

(4.9)  

2 57  56  «5»-43 

«4»-14 

(4.7) 

«5»-51 

«4»-5 

(4.9) 

«5»-41 

«4»-16 

(4.7) 

«5»-41 

«4»-16 

(4.7) 

«5»-49 

«4»-7 

(4.9) 

«5»-50 

«4»-7 

(4.9) 

«5»-45 

«4»-12 

(4.8) 

«5»-41 

«4»-15 

(4.7) 



 

3 14  14  «5»-9 

«4»-5 

(4.6) 

«5»-7 

«4»-7 

(4.5) 

- -  «5»-11 

«4»-3 

(4.7) 

«5»-9 

«4»-5 

(4.6) 

-  -  

Средний балл:4.7 

Средний балл оценки качества образования учебных предметов 1-3 классов дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального и хореографиче-

ского искусства – 4.6 

Средний балл оценки качества по школе – 4,3. 

Систематически заместителем директора проводился контроль над ведением школьной докумен-

тации. В течение всего учебного года значительное внимание уделялось контролю над ведением 

классных журналов - проверка  по своевременному и аккуратному заполнению и объективному вы-

ставлению оценок, по выполнению программ. Проверки проводились строго по графику. Цель про-

верки классных журналов определялась согласно форме внутришкольного контроля: выполнение 

программы (теоретической и практической части), виды контрольных работ и своевременность вы-

ставления оценок за них, накопляемость оценок. 

Проверка показала, что большинство журналов заполняются согласно Инструкции по заполне-

нию классных журналов: аккуратно производятся записи, своевременно и объективно выставлены 

оценки  за 4-четверть, контрольные уроки и зачёты проведены согласно календарно - тематическому 

планированию. В целом, преподаватели стали делать меньше ошибок при заполнении, журналы ста-

ли аккуратными. 

Преподаватели - идеально ведущие классные журналы: Костишена И. И., Сиротенко И. Ю., Ле-

бедева Е. А.  

Нерешенные проблемы: 

- средний технический уровень учащихся фортепианного отделения; 

- высокий процент отсева на отделении хореографического творчества. 

Решения:  

- для повышения технического уровня организовать конкурс «Юный виртуоз 2018» в рамках 

технического зачёта для учащихся фортепианного отделения; 

- продолжить работу по сохранению контингента. 

4. Выявление одарённых детей в области музыкального и хореографического искусств,  соз-

дание условий для развития их творческого потенциала и способностей, в рамках образова-

тельного проекта «Одарённый ребёнок». 

Работа с учащимися в школе велась по программе «Одаренный ребенок». Данная программа 

включает следующие направления: 

- выявление одарённых детей школы; 

- создание условий для участия учащихся  в конкурсах, фестивалях, семинарах; 

- выдвижение талантливых детей на стипендии и премии. 
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Участие учащихся МБУДО ДШИ № 3 им. О. Б. Воронец в международных, всероссийских, открытых 

областных, городских фестивалях, выставках, конкурсах 
СООТНОШЕНИЕ ГРАМОТ И ДИПЛОМОВ 

 

Год 

Международные 

конкурсы 

Всероссийские 

конкурсы 

Областные 

конкурсы 

Городские 

конкурсы 

Лау-

реаты 

пре-

мий 
 лау-

реаты 

дипло-

манты 

лауреа-

ты 

дипло-

манты 

лауреа-

ты 

дипло-

манты 

лауреа-

ты 

дипло-

манты 

2015/2016 27 8 20 4 21 17 28 4 6 

2016/2017 39 9 9 3 21 15 25 9 7 



 

Всего: в 2016/2017 г. – 94 лауреата,  36 - дипломантов. 

            в 2015/2016 г. -  96 лауреатов, 33 – дипломантов. 

Сравнивая показатели 2015/16 и 2016/17 учебных лет можно отметить, что в прошедшем учеб-

ном году показатели участия в конкурсах ниже.  

Больше участвуют в конкурсах и получают призовые места, учащиеся фортепианного отделения 

(класс преподавателей Большаковой Г.П., Лебедевой Е.А., Сиротенко И.Ю.). От отделения народных 

инструментов и скрипки школу представляли учащиеся преподавателей Чмель Т.И. и Мищенкова 

С.В. Хореографические коллективы «Радуга» и «Веснушки» под руководством Аленковой В.С. и 

Ковтун Л.В. неоднократно становились призёрами конкурсов разного уровня.  

Рейтинг подготовки к конкурсам: 

1 место - Большакова Г. П., Лебедева Е. А. 

2 место - Сиротенко И. Ю., Аленкова В. С., Ковтун Л.В., Жмакова О.В. 

3 место – Ткаченко Н.И, Можарова С.В., Маркова Т.Ф., Чижова С.В, Чмель Т.И., Мищенков С.В. 

4 место - Смирнова В.М. – Гороничева А.П. 

Низкий процент участия в конкурсах показывает отделение народных инструментов и скрипки. 

Весь год в конкурсах принимали участие 2 – е: Барсов Н. и Ярмола В. (преп. Чмель Т.И. и Мищенков 

С.В.).  

Стипендиаты и лауреаты 
Лимонцев Даниил 

Орехова Алина 

Стипендия Администрации Смоленской 

области «Юные таланты Смоленщины» 2015 г. 

- 

Симонян Сюзанна  Лауреат премии имени М. 

И. Глинки 2017г. Барсов Никита 

Симонян Сюзанна 

Орехова Алина 

Манукян Аревик 

 

Симонян Сюзанна Лебедева Елена Анатольевна

Орехова Алина

  

Татьяна Ивановна Чмель

Барсов Никита

  

Манукян Аревик Большакова Галина Петровна

Лимонцев Даниил

 
 

Нерешённые проблемы: 

- не все преподаватели приняли участие в конкурсах разного уровня, не смотря на высокие пока-

затели ЗУН. 

Решения: 

- руководителям МО проследить за выполнением запланированных конкурсов и участие учащихся 

школы в них. 

 
II. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В 2016/17 учебном году коллектив школы работал над методической темой «Повышение про-

фессиональной компетентности педагога» в рамках методического проекта «Через сотрудничество 

к творчеству». 

Цель методической работы школы:  

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей и их ком-

петенций в области учебного предмета и методики преподавания. 

Задачи методической работы: 

1. Обеспечение повышения профессиональной компетенции педагогов. 

2. Создание условий для активного включения педагогов и обучающихся в творческий поиск. 

3. Поиск, разработка и апробация новых форм. Способов. Приёмов взаимодействия педагогов и 

обучающихся. 

4. Разработка авторских современных методических и дидактических материалов. 



 

Работа осуществлялась по следующим направлениям: 

- работа методического совета; 

- работа педагогического совета школы; 

- работа методических объединений; 

- самообразовательная работа преподавателей; 

- работа педагогов в соответствии с индивидуальной траекторией профессионального развития; 

- работа проблемно – творческих групп; 

- проведение открытых уроков; 

- организация конференции «Панорама педагогических технологий: инновации, проблемы, ре-

шения»; 

- организация работы с одарёнными детьми; 

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации; 

- аттестация педагогических работников; 

- проведение практико – теоретического семинара «Классика и современность»; 

- работа с молодыми педагогами, оказание им методической помощи. 

Важное направление методической работы школы – участие в конкурсах профессионального 

мастерства. В 2017 году Большакова Г. П. стала победителем областного конкурса «Лучший работ-

ник культуры Смоленщины» в номинации «Лучший работник учреждения дополнительного обра-

зования детей», Лебедева Е. А. стала победителем конкурса профессионального мастерства Админи-

страции города Смоленска работников учреждений и предприятий культуры, учреждений дополни-

тельного образования в сфере культуры города Смоленска «Лучшие имена».  

Одной из основных задач, стоящих перед МО, была задача по совершенствованию педагогиче-

ского мастерства и обучению педагогов новым технологиям. 

С целью активизации работы МО в школе был запланирован и проведен 24 мая II конкурс 

«Лучшее МО – 2017». Согласно положению, конкурс проходил в два этапа: 

- открытое мероприятие (по плану МО); 

- самооанализ работы МО за учебный год (портфолио и презентация).  

Конкурсанты фортепианного и отделения народных инструментов и скрипки проявили умение 

справляться с неординарными ситуациями, смогли создать творческую неформальную атмосферу, 

продемонстрировали командную волю к победе при подготовке к этапам конкурса. Не смогли на-

брать нужное количество баллов МО «Хорового пения» и «Хореографического творчества» из-за не-

умения работать в команде, а также отсутствия лидерских качеств руководителей отделений. 

При подведении итогов члены жюри отметили оригинальность выступлений и профессионализм 

каждого конкурсанта: 

Победитель - МО «Фортепиано»       (92 баллов) 

Дипломант - МО «Народные инструменты и скрипка»    (89 баллов) 

Участник - МО «Хореографическое творчество    (84 баллов)  

Участник - МО «Хоровое пение»      (77 балла) 

Были проведены педагогические советы по темам: 

1. «Основные направления деятельности коллектива на 2016 – 2017 учебный год в условиях мо-

дернизации современного образования»; 

2. «Учитель – профессионал с точки зрения новых профессиональных стандартов»; 

3. «Особенности проектирования образовательной деятельности в условиях реализации ФГТ»; 

4. «Формирование ценностного отношения учащихся к здоровью и здоровому образу жизни»; 

5. «О допуске учащихся 5-7 класов к итоговой аттестации за полный курс обучения в ДШИ»; 

7. «О завершении итоговой аттестации учащихся выпускных классов»; 

8. «Итоги промежуточной аттестации 1-6 классов»; 

9. «Итоги работы педагогического коллектива в 2016 – 2017 учебном году»: 

Цель проведения тематических педсоветов – коллективно выработать управленческое решение 

по созданию условий для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива по той или 

иной методической проблеме. 

Содержание деятельности педагогических советов: заслушивание отчетов руководителей МО и 

преподавателей, обсуждение теоретических знаний по конкретной методической проблеме, изложе-

ние результатов проделанной работы, принятие управленческого решения. При проведении педаго-



 

гических советов использовались следующие формы: доклады, содоклады, обсуждения, работа в 

группах. Одной из форм работы являлись совещания при директоре, заместителе директора, на кото-

рых рассматривались вопросы, касающиеся процесса преподавания на отделениях. Обсуждались 

следующие вопросы: итоги проверки административных контрольных работ по сольфеджио в 4 и 6-х 

классах; уровень знаний по предметам «Классический и народно – сценический танец» у учащихся 4 

классов хореографического отделения; уровень подготовки выпускников по специальности; анализ 

качества ЗУН у первоклассников; качество проведения мероприятий отделений; итоги проверки 

дневников, журналов; результаты участия учащихся школы в конкурсах разного уровня. 

В школе работали четыре методических объединения: 

- МО отделения фортепиано; 

- МО отделения народных инструментов и скрипки; 

- МО теоретико – хорового отделения; 

- МО отделения хореографического искусства. 

Работа методических объединений: 
Одной из основных задач, стоящих перед МО, была задача по совершенствованию педагогиче-

ского мастерства и обучению педагогов новым технологиям. 

В прошедшем учебном году в школе работали 32 преподавателя: из них с высшим образованием 

- 19, средне - специальным – 11 и 2 студента.  

В течение учебного года 4 преподавателя повысили свою квалификационную категорию и 100% 

педагогов повысили профессиональный уровень, посетив КПК, мастер – классы и семинары. Выс-

шую категорию имеют 16 преподавателей и 2 концертмейстера; первую – 6 и 2 концертмейстера, без 

категории – 6 преподавателей. 

В планировании методической работы МО старались отобрать тот комплекс мероприятий, кото-

рый бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее эффективно решить проблемы и задачи, 

стоящие перед педагогами в учебном году. 
На МО отделений обсуждались следующие вопросы: 

1. Утверждение плана работы на год. 
2. Подготовка и утверждение экзаменационного материала промежуточной аттестации. 
3. Создание условий для развития способностей учащихся. 
4. Использование новых педагогических технологий в образовательном процессе и внеклассной 

работе. 
5. Мониторинг качества образования учащихся. 
6. Повышение качества образования через внедрение в учебный процесс современных информа-

ционных технологий. 
7. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление здо-

ровья учащихся. 
Интересной формой проведения заседания МО стала «Мозговая атака». Преподаватели работа-

ли по группам, определяли проблемы и находили пути решения. 

 

     
 

В школе проводятся нетрадиционные уроки. Средства информационных технологий на уроках и 

во внеурочное время применяют ИКТ - Водолажская Е.Н, Головинская Т.Е., Ткаченко Н.И. Посе-

щенные уроки и мероприятия показали, что они уверенно владеют учебным материалом, используют 

на уроках и внеурочное время дидактические материалы (аудио, видео, компьютерные). 



 

Педагогами в течение учебного года проводились следующие открытые уроки и мероприятия: 
№ Ф.И.О. препода-

вателя 

Месяц Тема урока 

Городские открытые уроки 

1 Свидерская Н. Н. сентябрь «Видение и понимание музыкальных выразительных средств учащихся в 

классе фортепиано» 

2 Девяткина А. Н. октябрь «музыкальные образы в произведениях техничного плана» 

3 Головинская Т. Е. декабрь Интеллектуально – познавательная игра по музыкальной литературе  «Музы-

кальные инструменты» 

4 Михайлова Н. М. декабрь «Воспитание навыка игровых движений на начальном этапе обучения» 

5 Ильюшкин А. И. декабрь «Развитие навыков чтения нот с листа и позиционного мышления» 

6 Смирнова В. М. декабрь «Работа над художественным образом в хоровых произведениях программно-

го содержания» 

7 Можарова С. В. февраль «Увлевательный урок сольфеджио» 

8 Мухина Л. А. март Работа над интервалами как основного средства для работы с аккордами» 

9 Гороничева А.П. апрель «Проблемно - аналитическое изучение полифонического произведения» 

10 Бодунова Э. С. апрель «Партерная гимнастика как основа классического танца» 

11 Костишена И. И. апрель «Работа над музыкальным образом в младших классах в пьесах программного 

плана» 

12 Аленкова В. С. апрель «Работа над техникой и манерой исполнения движения» 

13 Ковтун Л. В. май «Развитие координации на уроках классического танца» 

14 Жмакова О. В. май «Развитие музыкально – образных способностей на уроках ритмики» 

15 Ткаченко Н. И. май «Разнообразные формы работы над музыкальным диктантом» 

16 Водолажская Е. Н. май «Работа над интервалами в 3-м классе» 

 

Значительно продвинулась методическая работа в плане са-

мообразования и организации творческой деятельности учащихся. В 

октябре была проведена IV открытая конференция по теме: «Пано-

рама педагогических технологий: инновации, проблемы, реше-

ния» (выдавались сертификаты участника). В феврале прошел го-

родской семинар «Классика и современность». По результатам 

конференции был издан сборник методических работ участников 

(сборник работ размещен на сайте образовательной организации). 

 

Преподаватели школы приняли участие в областных и городских научных конференциях: 

 

2 ноября в ДШИ СГИИ была организована областная научно – практиче-

ская конференция «Детская школа искусств: традиции и новации» к 25-

летию ДШИ ОГБОУ ВО СГИИ, на которой показала элементы открытого 

урока преподаватель Ковтун Л. В. на тему «Методика исполнения основ-

ных элементов классического танца» с учащимися 4 класса. 

 

12 апреля в «Детской школе искусств имени М. А. Балакирева» города 

Смоленска состоялась Городская детская научно-исследовательская конфе-

ренция учащихся ДМШ, ДШИ и ДХШ «Мировое ис-

кусство XIX-XX веков». В конференции приняли уча-

стие учащиеся ДШИ № 3 им. О.Б. Воронец: - Тесло-

Исаева Влада, ученица 7 класса (преподаватель Голо-

винская Т.Е.) с докладом и презентацией на те-

му «Н.А. Римский – Корсаков – яркий представитель 

русской музыкальной культуры второй половины XIX 

века»; 

- Сливкин Павел, ученик 6 класса (преподаватель Владимирова А. С.) с докладом и презентацией на 

тему «Великие имена земли Смоленской – М. К. Тенишева». Ребята остались довольны своим вы-

ступлением, они получили первый опыт участия в конференции такого высокого уровня, что оказа-

лось весьма полезным. По окончании выступлений всем участникам конференции вручили свиде-

тельства. 



 

26 апреля в «Детской школе искусств № 8 имени Д.С. Русишвили прошел 

городской фестиваль – конференция преподавателей ДМШ, ДШИ «Про-

граммные произведения в искусстве: от барокко до современности» в кото-

ром приняла участие преподаватель теоретических дисциплин Головинская 

Т.Е. 

 

 

В 2016/17 году преподаватели школы принимали участие в дистанционных конкурсах методиче-

ских работ, публиковали статьи на образовательных сайтах и участвовали в вебинарах: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

преподава-

теля 

Место Название  

конкурса 

Номинация Название работы 

I. Участие в дистанционных конкурсах 

1 Титова Н. М. 2 место 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

«Эффективные здо-

ровьесберегающие 

технологии в дея-

тельности педагога» 

«Применение здоровьесбере-

гающих технологий, как метод 

инновационного подхода на 

уроках фортепиано» 

2 Свидерская 

Н. Н. 

2 место 

 

 

IX Международный конкурс 

«Новые горизонты» 

«Статьи и публи-

цистика» 

«Слуховой контроль как необ-

ходимое условие выразитель-

ного исполнения музыкального 

произведения» 

3 Титова Н. М. 

  

1 место Международный конкурс 

«Таланты России» 

«Исследователь-

ские работы и 

проекты» 

«Творческий союз: Поль де 

Сенневиль, Ольвье Туссен, Ри-

чард Клайдерман» 

4. Головинская 

Т. Е. 

1 место Международный творческий 

конкурс «Победита» 

Презентация «Преобразующая сила музыки» 

5. Головинская 

Т. Е. 

1 место 

 

 

 

Всероссийский творческий 

конкурс «Мир классической 

музыки» на образователь-

ном портале «Учсовет» 

  

7. Титова Н. М. 1 место Всероссийский конкурс 

конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

«Лучшее объясне-

ние сложных тем» 

«Изучение исторической эпохи, 

как необходимое условие по-

нимания стиля И. С. Баха уча-

щимися» 

8. Свидерская 

Н. Н. 

3 место Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Обучение и воспитание: 

методики и практика 

2016/2017 учебного года» 

Конференции «Слуховой контроль как необ-

ходимое условие выразитель-

ного исполнения произведения 

учащегося ДШИ» 

9. Головинская 

Т. Е. 

1 место Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» 

ИКТ компетент-

ность  

 

II. Публикации статей на образовательных сайтах 

1. Костишена И. 

И. 

Публикация на сайте infourok.ru 

Свидетельство 

Методическая разработка «Современный урок (из 

опыта работы)» 

2. Головинская 

Т. Е. 

 

Публикация на сайте infourok.ru 

Свидетельство 

Презентация «Композиторы современники» 

Урок – экскурсия по музыкальной литературе «Па-

мятник М. И. Глинке» для учащихся 6 класса форте-

пианного отделения и отделения хореографического 

творчества. 

Сценарий праздника Посвящение в первоклассники 

«С музами по жизни» для учащихся 1 класса ДШИ 

отделения хореографического творчества, фортепи-

анного и народного отделений. 

Доклад «Композиторы современники» 

Урок – праздник «Музыкальная ёлка» 1-3 класс. 

III. Участие в вебинарах 

1. 

2. 

Костишена И. 

И. 

Головинская 

Т. Е. 

Центр художественно – эстетического и 

физического образования издательства 

«Просвещение» 

Слушание как вид деятельности на уроке музыки 

Большая игра во внеурочной деятельности учителя 

музыки 

  



 

IV. Подписка интернет - портала 

1. Головинская 

Т. Е. 

Является постоянным читателем «Современного учительского портала», что позволяет быть в 

курсе тенденций развития образования в России и странах СНГ. Сертификат подписчика. 

2. Костишена И. 

И. 

 

ИКТ стали неотъемлемой частью образовательного процесса. Создание персонального сайта 

преподавателями обеспечивает сетевое взаимодействие субъектов образовательного процесса, даёт 

возможность дистанционного обучения, является виртуальным методическим кабинетом. Работа над 

созданием и наполнением сайта позволяет проанализировать, обобщить и систематизировать резуль-

таты своей работы, объективно оценить свои возможности, спланировать действия по преодолению 

трудностей и достижению более высоких результатов. Преподаватель Головинская Т.Е. создала пер-

сональный сайт. Адрес сайта: учительский сайт/Головинская – Татьяна - Евгеньевна. 

 

Прошли педагогическую аттестацию и повысили свою катего-

рию 6 преподавателей: 

Владимирова А.С., Михайлова Н.М., Ильюшкин А.И., Лебедева 

Е.А., Девяткина А.Н., Титова Н.М. 

 

 

 

 

 

В течение года педагоги повысили профессиональный уровень, посетив КПК, мастер – классы и 

семинары: 
№ Ф. И. О.  

преподавателя 

Место проведения Название темы 

1 Ткаченко Н. И. 

Можарова С. В. 

Смирнова В. М. 

СОМУ имени М.И. Глинки Семинар «Развитие творческих способностей на занятиях 

детского хора» (3ч.) 

2 Бодунова Э. С. 

 

ГБУДО Педагогическая мас-

терская «Через сотрудничество 

к творчеству» 

«Техника джаз – модерн танца» (6 ч.) 

3 Бодунова Э. С. ГБУДО города Москвы ДШИ 

«Центр» 

Педакгогическая мастерская «»Танцевальный рисунок, как 

выразительное средство при композиции и постановке 

танца» (10ч.) 

4 Ткаченко Н. И. СОМУ имени М.И. Глинки «Совершенствование профессиональной компетентности 

руководителей детских хоровых коллективов» (72ч.) 

5 Владимирова А. С. 

Грищенко Г. А. 

Нилов Ю. В. 

Ковтун Л.В. акк. 

СГИИ ДШИ Областная научно - практическая конференция «ДШИ: 

традиции и инновации» 

Мастер – класс преподавателей хореографических дисцип-

лин.  

6 

 

Ильюшкин А. И. 

Михайлова Н. М. 

Большакова Г. Н. 

Бодунова Э. С. 

Гороничева А. П. 

Девяткина А. Н. 

Жмакова О. В. 

Титова Н. М. 

Лебедева е. А. 

Сосновская Н. В. 

Свидерская Н. Н. 

Сиротенко И. Ю. 

МБУДО ДШИ № 3 им. О.Б. 

Воронец 

IV открытая конференция «Панорама педагогических тех-

нологий: инновации, проблемы. Решения» 

7 Ильюшкин А. И. 

Михайлова Н. М. 

Водолажская Е. Н. 

Гороничева А. П. 

Ткаченко Н. И. 

Титова Н. М. 

Свидерская Н. Н. 

МБУДО ДМШ имени М.И. 

Глинки  

Методические чтения в рамках V Всероссийского конкурса 

«Музыка – душа моя» 



 

Сиротенко И. Ю. 

Владимирова А. С. 

Масальцева С. Н. 

8 Сиротенко И. Ю. 

Девяткина А. Н. 

Рогова С. А. 

Гороничева А. П. 

Лебедева Е. А. 

МБУДО ДШИ №3 им. О.Б. Во-

ронец 

Открытый семинар – практикум «Классика и современ-

ность» 

9 Владимирова А. С. 

Головинская Т. Е. 

МБУДО ДШИ № 2 имени Ба-

лакирева 

Городская научно – практическая конференция учащихся 

«Мировое искусство XX – XI веков» 

10 Головинская Т. Е. МБУДО ДМШ № 8 имени Ру-

сишвили 

Городской фестиваль – конференция преподавателей ДШИ 

и ДМШ , городских открытых уроков с пременением ИКТ» 

11 Бодунова Э. С. 

Жмакова О. В. 

Аленкова В. С. 

ЦНТ Практические занятия и мастер – класс по хореографии (12 

ч.) 

12 Разумовия О. А. МБУДО ДШИ № 3 им. О.Б. 

Воронец 

КПК «Методика преподавания хореографических дисцип-

лин в системе ДОд» (72ч.) 

13 Ильюшкин А. И. 

 

СОМУ имени М.И. Глинки КПК «Основные аспекты методики преподавания на отде-

лениях народных инструментов ДМШ и ДШИ» (72ч.) 

14 Бодунова Э. С. ГБУДО города Москвы ДШИ 

«Центр» 

«Танцевальные этюды в стиле афро – джаз». (8ч.) 

15 Лебедева Е. А. X Международный конкурс 

«КИТ» г. Казань 

Мастер – класс по инструментальной музыке «Работа над 

фортепианным текстом» 

16 Большакова Г. П. 

Лебедева Е. А. 

Санкт – Петербургский фонд 

развития культуры и искусства 

Семинар и мастер – класс «Приёмы звукоизвлечения на 

примере ноктюрнов Ф. Шопена и Дж. Фильда» 

 

В 2016/2017 учебном году преподаватели ДШИ тесно сотрудничали с преподавателями СОМУ с 

целью повышения профессионального уровня. Преподаватели СОМУ: Л.Л. Дроздовская, В.Д. Флей-

ман, Л.В. Гудкова в течение года проводили консультации и организовывали концерты для учащихся 

школы. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что методическая работа в ДШИ ведётся системати-

чески, о чём свидетельствуют формы и методы работы и результаты деятельности преподавателей. 

Работа по реализации единой методической темы проведена успешно. Однако существуют 

и проблемы, требующие решения: 

 не все педагоги активно включаются в методическую работу (недостаточная активность пре-

подавателей, большая педагогическая нагрузка); 

 многие педагоги испытывают затруднения при анализе своей собственной педагогической 

деятельности, не умеют обобщить свой опыт, сделать его достоянием других. 

 

Пути решения проблем (приоритетные направления на следующий учебный год): 

 Применение новых методик и технологий проведение педагогических и методических сове-

тов, заседаний отделов (тематический педсовет, дебаты, круглые столы, деловые игры и пр.) и дру-

гих форм методической работы  - вернуться к таким формам, как  методическое сообщение, разра-

ботка, рекомендации, пособия. 

 Провести III школьный конкурс «Лучшее МО». 

 Продолжение работы по обеспечению регулярного участия преподавателей в курсах повыше-

ния квалификации. 

 Организация работы кураторов из образовательных учреждений среднего профессионального 

образования с целью проведения систематических консультаций и повышения качества преподава-

ния. 

 Применение таких форм и методов обучения, которые позволят повысить интерес учащихся к 

занятиям, поднимут мотивацию, помогут детям преодолеть страх перед выступлениями. 

 Активное внедрение проектной деятельности, а также участие в проектах и конкурсах проек-

тов разного уровня. 

 Планировать проведение открытых уроков в удобное для всех преподавателей отделения вре-

мя. 

 Проведение совместных научно- исследовательских и научно-практических конференций с 

целью  обмена  опытом между преподавателями  Смоленской области и республики Беларусь. 



 

III. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА И КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Помимо реализации образовательных программ школой ведётся культурно – просветительская 

работа, решаются задачи воспитания и образования детей и родителей. 

Внеклассная работа является одним из определяющих факторов в образовании учащихся, спо-

собствующим развитию личности, как в интеллектуальном плане, так и в нравственно-эстетическом. 

Привлекая детей к участию в совместных мероприятиях и выступлениях, мы даем им возможность 

ощутить радость общения и сопричастности к общему делу, развиваем культуру совместной дея-

тельности. 

Цель и задачи внеклассной работы ДШИ в 2016-2017 учебном году:  

 создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности организации  

 реализация системы воспитательной работы в школе через комплексные программы экологиче-

ского, нравственного, патриотического, трудового и семейного воспитания 

 развитие и укрепление связей с социумом 

 развитие концертно – просветительского направления 

Одним из основных направлений деятельности по реализации Программы развития школы явля-

ется повышение эффективности воспитательного процесса учащихся: 

 поиск, поддержка и сопровождение в течение всего периода становления личности талантли-

вых детей; 

 деятельность по формированию культурно-эстетической среды в микрорайоне (концертная и 

просветительская деятельность на площадках общеобразовательных школ № 5,17, 26, 32, 36, 39, ока-

зание профессиональных услуг населению); 

 развитие здоровьесберегающих технологий в системе дополнительного образования; 

 расширение географии деятельности за счет организации культурно-просветительской дея-

тельности, интеграции форм и методов творческого воспитания в иные сферы общественной жизни 

(проведение творческих мероприятий в коррекционных центрах, лесных школах и т.п.). 

 

Социокультурная и досуговая деятельность 
 

В отличие от целей и задач учебного процесса, социокультурная и досуговая деятельности стро-

ятся на включении ребенка в окружающую его жизнь, познании действительности и самого себя в 

ней, а также развитии творческого восприятия мира и общества. Привлекая детей к участию в совме-

стных мероприятиях и выступлениях, мы даем им возможность ощутить радость общения и сопри-

частности к общему делу, развиваем культуру совместной деятельности в рамках проектов «Открой 

для себя мир искусства» и «Мы дарим праздник». 

Праздники

      

Культурно-образовательный проект года

 

Создание в школе творческих проектов, интегрированных занятий, участие в различных фести-

валях, концертах, выставках, конкурсах, а также необходимый индивидуальный подход в составле-

нии программ обучения позволили создать устойчивую мотивацию детей к творческой деятельности. 

Творческие проекты позволили повысить престиж художественного образования, приобщить всех 

детей, независимо от возможностей и способностей, к творческой деятельности и успеху в ней. 

Расширение концертно-лекционной, музыкально-просветительской, конкурсной и фестивальной 

деятельности являются одним из главных стимулов в учебной деятельности. 

Учащихся школы и их преподавателей хорошо знают жители нашего микрорайона. Юные музы-

канты – частые гости детских садов «Семицветик», «Подснежник», «Красная шапочка», «Салют», 

православный детский сад № 4, «Аннушка» средних школ № 17, 26, 32, 36, 39, лицея № 1. Взаимо-

действие школы и профессиональной концертной организации ГУК «Смоленская областная филар-



 

мония», а также ГУК Смоленской областной универсальной библиотекой имени А.Т. Твардовского 

способствуют нравственному воспитанию детей, развитию их кругозора. 

Культурно-массовые мероприятия включают в себя: ежегодное проведение отчетных концертов 

школы для населения микрорайонов с присутствием Администрации школ и представителей мето-

дического объединения. 

Традиционным стало: 

 участие преподавателей и учащихся школы в городских и школьных мероприятиях, проводимых 

Администрацией города, Ленинского и Заднепровского районов, на базах школ, таких как: День 

города, День пожилого человека, День матери, День победы, День учителя, проведение календарных 

праздников и др. 

 проведение открытых родительских собраний с концертами учащихся и преподавателей ДШИ; 

 оказание консультативной помощи преподавателям и воспитателям образовательных 

учреждений; 

 предоставление нотной литературы, аудиокассет, компакт-дисков, музыкальных инструментов 

профессиональным организациям и ансамблям для использования в концертах и др. 

 проведение мероприятий для учащихся школ и воспитанников детских садов. 

Работа с семьей 

Работа Учреждения в данном направлении направлена на активное вовлечение родителей уча-

щихся в образовательный процесс, осознание ими значимости художественного образования детей в 

воспитании и формировании гармонично развитой личности. 

С целью формирования социального заказа и изучения потребностей детей и их родителей в 

сфере образовательной, социокультурной и досуговой деятельностей; поиска разнообразных форм 

взаимодействия с семьями учащихся проводилась диагностическая работа по их изучению (состав 

семьи, сфера занятости родителей, их образовательный и социальный уровень и др.). Были заплани-

рованы и проведены мероприятия, направленные на совместную деятельность родителей и детей 

(участие в праздниках, совместных выступлениях, посещение театров и экскурсий). 

На отделении хореографических искусств был организован 

конкурс «Дочки-матери» (преп. Жмакова О.В.), посвященный 

международному Дню матери, в котором приняли участие роди-

тели и уч-ся отделения. Всего приняло участие 8 пар (мама-

дочка). Среди участников проводились конкурсные соревнования, 

проверялось домашнее задание, а оценивало результаты конкурса 

независимое жюри. Победителю был вручен памятный приз. К 

сожалению, не смогли принять участие в конкурсе пары с музы-

кальных отделений, поэтому поступило предложение расширить 

круг участников, пригласив пары с хореографических отделений из других школ искусств города. 

Этот учебный год, как всегда, был насыщен концертами, конкурсами, лекциями и участием уча-

щихся и их преподавателей в различных творческих мероприятиях. Концертно - лекционная работа в 

школе велась в соответствии с планом работы, но были и не запланированные мероприятия. Всего 

за 2016 - 2017 учебный год было проведено 70 мероприятий различного уровня, включая 6 меро-

приятий, которые не были запланированы. В них приняли – 397 участников и 3520 зрителей. 

Участие в областных мероприятиях 

Не первый год в концертном зале Смоленского областного государст-

венного автономного учреждения «Геронтологический центр «Вишен-

ки» проходят концерты для больных. Вот и на этот раз состоялись «Весен-

ние посиделки». Ведущая концерта Жмакова Оксана Валерьевна вместе с 

участниками и активными зрителями концерта пели частушки и водили хо-

роводы.  
«Большая сцена талантливым детям» - несколько 

лет подряд ансамбль народных инструментов в со-

ставе: Барсов Н. – Ярмола В. (преподаватели – Чмель Т.И., Мищенков С.В.) 

и фортепианный дуэт Лимонцев Д. - Манукян А. (преподаватель – Больша-

кова Г.П.) принимают участие в данном фестивале, выступая на одной сцене 

с оркестром русских народных инструментов им. В.П. Дубровского.  



 

Участие в городских мероприятиях 

Был организован и проведен III открытый город-

ской конкурс «Смоленский парад искусств» (но-

минация хореография). В конкурсе приняли уча-

стие 24 хореографических коллектива, а это 

свыше 600 человек участников, из разных рай-

онов города и области. 

 

 

 

«Танцы без границ» I открытый городской хореографический фестиваль, главной целью которо-

го ставили привлечение людей с инвалидностью к танцам и воспитание 

толерантности по отношению к людям с ограниченными возможностя-

ми движения. Организаторы фестиваля ДШИ № 3 им. О.Б. Воронец и 

КЦ «Заднепровье». Это был настоящий танцевальный фейерверк, в ко-

тором главными участниками программы стали хореографические кол-

лективы школ искусств города и области, а также ребята с ограничен-

ными возможностями, избравшие своим основным увлечением – заня-

тия хореографией. 

 

 

В детском саду СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» со-

стоялся концерт учащихся школы «В стране музыкальных инструмен-

тов» для воспитанников центра. Мероприятие приурочено к Всемирно-

му дню распространения информации о проблеме аутизма, в рамках ме-

сячника информирования об аутизме, в рамках которого проходит ин-

формационная кампания «Будем людьми».  

 

 

Вместе с тем, много мероприятий проводится на школьном уровне – 

ставших уже традиционными - «Посвящения в первоклассники», выпускные вечера, отчетные кон-

церты, концерты, посвященные памятным датам. 

Значительным событием для школы являются отчетные концерты 

отделений. Хочется отметить подготовку отчетного концерта отде-

ления народных инструментов и скрипки (отв. Михайлова Н.М.). Все 

концертные номера были завязаны в единый исторический сюжет и 

сопровождались красочной презентацией. В концерте были пред-

ставлены все инструменты отделения. В роли артистов выступали не 

только ученики, но и преподаватели, были представлены сольные и 

ансамблевые номера.  

Очень ярко и необычно был проведен творческий отчет на форте-

пианном отделении. Он проходил в форме музыкального путешествия по странам и назывался «За 

роялем вокруг света». Выступления участников концерта сопровождались поэтическими строками и 

слайд-шоу. Несмотря на сценическое волнение, все участники с большим воодушевлением и арти-

стизмом представили свои музыкальные номера. Яркое впечатление на слушателей произвели ан-

самбли: (трио) в составе Фадеев Илья - Лидванская Эмилия - Сердюк Марк; квартет «Бревис» в со-

ставе Орехова Алина - Симонян Сюзанна - Манукян Аревик - Лимонцев Даниил. Зрители испытали 

истинное эстетическое и духовное удовольствие, наслаждаясь их прекрасным исполнением. Зрители 

и гости не скрывали, что остались довольны концертом. 

Еще одним ярким мероприятием школы было музыкально - театрали-

зованное представление «В гостях у елки!» организованное и прове-

денное Звягой О.В. и Гавриловой Л.А. Благодаря заинтересованности и 

творческому подходу организатора, уже шестой год учащиеся старших 

классов выступают на елке для учащихся раннего эстетического обра-



 

зования в ролях сказочных героев. Сказочные декорации, песни, костюмы все это радует ребят и соз-

дает им настоящий праздник. Сказочные герои на новогоднем утреннике  вместе с малышами полу-

чили от Деда Мороза сладкие подарки. Данное мероприятие всегда вызывает большой отклик со сто-

роны родителей и учащихся школы, а в этом году прибавились и многие преподаватели. 

Замечательно, живо и интересно прошли такие мероприятия как: «Музыкальный зоопарк», «Па-

мяти Есенина» - организатор и ведущая Гороничева А.П.; музыкально-экологический ринг - органи-

заторы Звяга О.В., Владимирова А.С. 

   

Музыкальный 

зоопарк

    
 

Очень трогательно и как всегда торжественно прошли в школе выпускные вечера. Совместные вы-

ступления и подготовка преподавателей 

и выпускников к празднику как никогда 

сближает и позволяет оставить душев-

ные впечатления от общения на долгие 

годы. 

 

Выступления наших юных артистов 

и их преподавателей – украшение любо-

го концерта школы. Кроме того, их профессионализм, исполнительское мастерство служат отличным 

стимулом для начинающих музыкантов, для тех, кто еще только готовится к выходу на большую 

сцену в их стремлении к творческим вершинам. Постоянно действуют в школе проекты: «Музыкаль-

ная гостиная», «Музыкальный театр», «Русский авангард», «Детская филармония», «Музыкальный 

лекторий» в рамках которых, преподаватели и учащиеся школы проводят активную концертно-

лекционную работу в социуме, а именно, в детских садах, СШ № 17, 26, 32, 36, 39, лицее № 1, герон-

тологическом центре «Вишенки» и т.д.  

Публичные выступления детей и их положительные результаты, творческие встречи оказывают 

большое влияние на формирование мировоззрения учащихся ДШИ.  

Таким образом, благодаря огромному энтузиазму преподавателей ДШИ, которые продолжают 

активную работу с детьми в свободное от занятий время, организуя различные мероприятия, созда-

ется такая среда, в которой не только закрепляются знания и навыки, полученные на занятиях, но и 

формируется отношение к окружающим людям, к искусству, природе, накапливается социальный 

опыт. 

Вся учебная и творческая деятельность школы искусств направлена на художественное и музы-

кально-эстетическое воспитание детей силами музыкального, художественного и хореографического 

искусств, что позволяет учащимся активно участвовать в концертно-просветительских мероприятиях 

школы, в семейных праздниках и главное успешнее адаптироваться в окружающем мире. 

Взаимодействие со средствами массовой информации 

На сайте администрации города печатается информация о мероприятиях, проводимых в школе, о 

достижениях, самые интересные и значительные события из жизни школы и т. д.  В ДШИ  имеется 

выход в Интернет, на школьном сайте также размещается информация о школе (информирование, 

 фото отчёты о самых интересных мероприятиях, в которых участвуют учащиеся и преподаватели). 

Работа с родителями 

Работа с родителями является важной стороной воспитательного процесса в школе. Она направ-

лена на создание атмосферы доверия, сотрудничества, взаимного уважения и взаимопомощи. Боль-

шое значение имеет просветительская деятельность, объяснение приоритетных принципов, на основе 

которых строится процесс обучения и воспитания учащихся в ДШИ. Родители ждут от школы по-

мощи в гармоничном развитии своих детей. Они хотят быть уверенными в том, что, занимаясь в на-

шей школе, их ребенок вырастет всесторонне развитым человеком и получит те знания и умения, ко-

торые помогут ему стать успешным в жизни. 



 

Формы работы с родителями в 2016 – 2017 учебном году: 

- общешкольные собрания, посвященные текущим проблемам; 

- открытые уроки по теоретическим дисциплинам для родителей;  

- индивидуальная работа с родителями; 

- отчетные концерты классов преподавателей и отделений; 

- приглашение родителей на академические концерты, контрольные уроки, зачёты; 

- сопровождение детей в поездках на конкурсы фестивали; 

- в школе имеется стенд с полезной информацией для родителей, советами по организации до-

машних занятий т. д. 

Хочется сделать вывод, что, несмотря на различное материальное положение семей и их соци-

альный статус, родители заинтересованы в музыкальном образовании детей, расширении их круго-

зора и повышении культурного уровня. 

 
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

на 2017/18 учебный год 

Исходя из анализа деятельности школы по формированию у учащихся прочных знаний по 

учебным дисциплинам и положительных поведенческих навыков в прошедшем году, на основании 

муниципального заказа и социального запроса, педагогическому коллективу необходимо в 2017/18 

учебном году вести работу по решению следующих задач:  

1. Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образования посредством 

развития компетенций всех субъектов образовательного процесса. 

2. Формирование у учащихся комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих осваивать 

основные образовательные программы в области искусства.  

3. Выявление одаренных детей в области музыкального и хореографического искусств и 

создание условий для развития их творческого потенциала и способностей, в рамках 

образовательного проекта «Одарённые ребёнок».  

4. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей и их 

компетенций в области учебного предмета и методики преподавания, в рамках методического 

проекта «Через сотрудничество к творчеству».  

5. Организация работы по созданию и продвижению позитивного имиджа на рынке 

образовательных услуг. 

6. Повышение квалификации педагогических работников. 

7. Использование диагностических методик как наиболее эффективного способа отслеживания 

состояния учебного процесса. 

8. Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 

организации.  

9. Формирование ценностного отношения к Родине, её культурно – историческому наследию и 

чувства национального единства. 

10. Формирование мотивации  учащихся к активной исполнительской деятельности, повышению 

образовательного уровня. 

11. Осуществление нравственно – эстетического воспитания детей средствами и возможностями 

музыкального искусства. 

12. Формирование у аудитории потребности в продуктивной, социально – одобряемой 

деятельности через непосредственное знакомство с различными видами искусства. 

13. Обновление и укрепление материально – технической базы для успешного осуществления 

инновационной, творческой деятельности в современных условиях. 

Управление учебно-материальной базой и финансово-хозяйственной деятельностью 

1. Продолжить оборудование кабинетов.  

2. Пополнить библиотечный фонд литературой и учебниками.  

3. Пошив костюмов для учащихся хорового и хореографического отделений. 

4. Приобретение музыкальных инструментов. 


