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Учебно-воспитательная работа. 

 1 сентября 2013года 1 мая 2014 года 

Музыкальное отделение 275учащихся 270 учащихся 

Отсев: 4 учащихся 

Сольное пение -2 

Скрипка, виолончель -

2учащихся 

Домра -1 

Хореографическое отделение 119 учащихся 120учащихся 

Художественное отделение 103 учащихся 103 учащихся 

 

Итого: 497 учащихся 493 учащихся 

 

Муниципальное задание по контингенту  составляет на 1 сентября - 495 учащихся, 

на 1 мая отсев составляет - 4  учащихся. 

     Общий план приема уч-ся в 1 класс ДШИ  был выполнен во всех отделениях школы.     

Академические концерты, контрольные уроки, просмотры. 

Академические концерты, контрольные уроки, просмотры на отделениях прошли 

согласно графику учебного плана.  

Подводя итоги академических концертов следует признать, что исполнительский 

уровень на отделениях разный. 

Учащиеся, не сдавшие академический концерт  согласно установленному сроку. 

 На фортепианном отделении самое яркое событие этого года - конкурс имени 

Ольги Ачкасовой. Выступления участников проходили на эмоциональном подъеме, 

произведения были хорошо выучены, технические места отработаны, учащиеся играли с 

воодушевлением и большим желанием. Председатель жюри 

КармановаС.И.(преподаватель колледжа искусств РК, заслуженный работник РК) 

отметила хорошие условия конкурсной программы для участников и заметила, что 

конкурс можно было бы  сделать открытым Республиканским конкурсом им. 

О.Ачкасовой, является хорошей стартовой площадкой для юных музыкантов. 

Раньше запланированного срока  был проведен конкурс «Танцевальный марафон» среди 

учащихся народного отделения. Конкурсная  программа была усложнена, а количество 

участников- 41. С председателем жюри конкурса - Слепокуровой О.Ю. (преподаватель 

музыкального колледжа города Воркуты) обсуждался вопрос об изменении статуса 

конкурса. В 2014-2915  учебном году сделать его  открытым городским. 



Есть учащиеся музыкального отделения  с хорошим творческим и 

исполнительским потенциалом,  обучающиеся на « отлично»: 

5-летний срок обучения 

Хозяинова Юля, Ларионова Оля (пр. Богомолова Л.И.) 

Николаева Таня, Якубцова Оля (пр.Якубцова С.П.) 

Арефьева Виталина (пр.Судейкис А.Л.) 

7-летний курс обучения: 

Буланова Настя,Просоленко Даша, Шульдякова Алиса ( пр. Асипенко О.В.) 

Итоговая аттестация. 

В 2013 - 2014 учебном году музыкальное отделение закончили 47 учащихся. 

Результаты выпускных экзаменов можно проанализировать по среднему баллу 

следующих предметов: 

средний балл по предмету сольфеджио ( 5 срок обучения ) - 4,1 балла 

средний балл по предмету сольфеджио ( 7 срок обучения ) - 3,9 балла 

На « отлично» закончили ДШИ   7 выпускников: 

Белаш Рита ( пр. Мартюшова Н.С., Федорова Е.Е.) 

Киселева Арина ( пр. Школьная В.Э.) 

Груздева Ангелина ( пр. Фимина О.И.) 

Цветкова Микаэлла( пр. Асипенко О.В.) 

Растегаева Настя, Биковец Аня, Хмызова Катя  ( пр. Фролова Н.А.) 

На отделении народных инструментов в классе домры и аккордеона  помимо ярких и 

насыщенных выступлений были и слабые выступления,  во время исполнения были 

остановки и срывы. Вместо 4 произведений играли по три, звучал нотный текст, набор 

звуков, исполненных  порою нечисто. 

Хочется отметить выступление Десятникова Тимура ( пр. Полежаева) и Хмызовой 

Кати, Биковец Ани ( пр. Фролова Н.А.) Интересная и разноплановая программа, 

стабильная игра, отрепетированная в музыкальном и динамическом плане. 

Специальность домра - 4 балла 

Специальность гитара - 4,5 балла 

Специальность аккордеон - 4 балла 

 Выпускной экзамен отделения сольного пения носил концертный характер 

классической вокальной музыки. Сопереживание исполняемым произведениям, тонкая 

продуманная фразировка, музыкальность и эмоциональность, чистое интонирование - вот, 

что характерно для  исполненных выпускных программ учащимися класса преподавателя 

Матрюшовой Н.С. 

 На отделении оркестровых инструментовсредний балл выпускного экзамена: 



специальность  скрипка - 4,4 балла 

специальность духовые инструменты - 4,5 балла 

Выступление выпускников было достойное, стабильное. Уровень программ 

соответствовал требованиям к выпускным программам. 

Выпускной экзамен отделения ударных инструментов носил концертный характер. Это 

первый выпуск преподавателя Голубева А.В.Учащиеся представили произведения в 

сопровождении бас - гитары(Голубев А.В.)  и иллюстратора на аккордеоне Лушниковой 

О.А.Интересен представленный репертуар: от произведений военных лет до современных 

джазовых композиций. 

Выпускной экзамен фортепианного отделения средний балл - 3,9 

Одно из запоминающихся выступлений фортепианного отделения – выпускная   

программа в исполнении Попова Константина ( пр.ЧабаненкоА.М.)Это было   яркое, 

техничное, стабильное выступление « на одном дыхании». Создавалось ощущение 

свободы, полета, удовлетворения от проделанной работы учащегося и его преподавателя. 

На хореографическом отделении в 2013-2014 году состоялись согласно учебному плану 

контрольные уроки и экзамены : классический танец, характерный и  историко - бытовой 

танец. Уроки носили отчетно - показательный характер, в  присутствии родителей и 

гостей. Контрольные уроки показали неплохую техническую подготовку и навыки 

исполнения танцевальных комбинаций, высокий уровень координации, 

выносливости.Работа педагогов хореографического отделения во втором полугодии была 

направлена на подготовку отчетного концерта «Вместе целая  страна»                                 

(автор сценария и ведущая - Кропивницкая Е.Ф.) В концертной программе были 

представлены разные по жанру и стилю танцевальные номера :  

« Арагонская хота», « Выдзвылын»  (6 класс) пр. Морозова О.Л. 

« Куклы», « Джек и К» (5 класс) пр. Новикова Л.Г. 

« Яблочко» (исполнили   мальчики ) пр. Морозова О.Л. 

« Ирландская жига» (ансамбль) пр. Луганская Е.Н. 

6 выпускников хореографического отделения закончили на «отлично»,  9 учащихся 

на «хорошо». Учащиеся - выпускники показали хорошую техническую подготовку и 

сценическое мастерство  в классическом и народном  танцах. 

Хочется отметить достойный уровень технического оснащения хореографического  

отделения (видеокамера и два магнитофона современного высокого технического уровня) 

и приобретение концертных костюмов в профессиональных мастерских, что способствует 

дальнейшему творческому развитию учащихся и преподавателей. 



Художественное отделение. На просмотрах наряду с интересными по цветовому 

решению и необычными по композиционному решению  работами  были  выставлены не 

законченные работы, слабые. Причины этому – пропуски уроков, незаинтересованность.  

Хочется пожелать преподавателям художественного отделения, более подробно 

прослеживать посещения учебных занятий  учащихся, не допускать длительные пропуски, 

а затем отчисления с большой задолженностью по родительской плате, в предвыпускном 

и выпускном классах. 

Выставка художественных работ учащихся выпускного класса  и 

защитадипломных работ прошла с применением современных технологий, каждый 

выступающий представил презентацию с рассказом о цели своей работы, о технике 

исполнения. Были представлены работы, написанные маслом - «Мама» (Злая Т.), 

«Пейзаж»  из перьев птиц (Жаравин Слава), скульптурная композиция    из пластика и 

ткани  « Васькины грезы» (Лазарева Н.), картина- батик « Страна оленей» ( Макарьин А.), 

композиция из  ткани (Гречко  А., Дмитриева А.). 

В октябре и ноябре 2013 года  выпускники  участвовали в оформлении помещений 

Детской поликлиники,  что стало их дипломной работой. Хочется отметить  большую  

подготовительную   работу,  творческий и ответственный  подход выпускников  к 

выполнению дипломных работ. 

6  выпускников художественного отделения закончили школуна  «отлично». 

В 2013-2014 году воплощены в жизнь новые творческие проекты:«Посвящение в 

первоклассники»(авторы - Лапина К.В., Никитчук Ю.Н.) Выпускной вечер  «До свидания, 

школа!» (авторы - Титова Р.А., Никитчук Ю.Н.) и продолжил свою творческую жизнь 

проект « Детская филармония»   (пр. Федорова Е.Е., пр. Фролова Н.А.) 

В апреле 2014 года стипендии Администрации МОГО «Инта» за творческие достижения 

получили 17 учащихся ДШИ: 

Зубанов Сергей ( пр. Богомолова Л.И.) 

Панько Артем ( пр. Нарушевич Г.И.) 

Горбунова Даша ( пр. Школьная В.Э.) 

Микушева Настя ( пр. Титова р.А.) 

Кокина Даша, Шимова Ядвига ( пр. Гончарук С.В.) 

Дубинина Катя ( пр. Осипова А.И.) 

Карандашова Саша ( пр. Якубцова С.П.) 

Голубева Оля ( пр. Титова Р.А.)     

Белаш Рита ( пр. Федорова Е.Е.) 

Громова Настя ( пр. Мартюшова Н.С.) 



Растегаева Настя, Биковец Аня, Сметанина Даша, Канева Даша, Хмызова Катя, Шаверина 

Кристина ( пр. Фролова Н.А.) 

Попова Мария - студентка 2 курса кафедры сольного академического пения 

Нижегородской Государственной консерватории им. М.И.Глинки ( пр. Мартюшова Н.С.) 

Именную стипендию Детской школы искусств получила Лебедева Даша( пр. 

Павлова З.Н.) 

Учредитель  премии « Лучшему педагогу и лучшему ученику 2014 года» Лидия 

Гридчина отметила Гончарук С.В. и учащуюся 5 класса фортепианного отделения Кокину 

Дашу. 

Концертно – выставочная деятельность 2013 – 2014 учебный год. 

1. Концерт, посвященный Международному Дню музыки. 27 сентября - ДШИ. 

2.Выставка работ учащихся художественного отделения ДШИ и преподавателя Линник 

М.С. «Как прекрасен этот мир»    Музыкальное сопровождение – учащиеся преподавателя 

Павловой З.Н.   1 октября   -  ЦБС. 

3. Торжественный  концерт, посвященный Дню учителя  ЦДКиТ    3 октября( ансамбль « 

Карусель», « Синкопа»). 

4.Выставка работ учащихся художественного отделения и преподавателя Линник М.С.   

Музыкальное сопровождение – учащиеся преподавателя Павловой З.Н. 9 октября -  ЦБС. 

5. Творческий проект « Посвящение в первоклассники»  ( авторы – Лапина К.В., 

Никитчук Ю.Н.)12 октября - ДШИ. 

6. Большой Московский балет « Спящая красавица» ( Москва) спектакль с участием 

учащихся хореографического отделения ( пр. Морозова О.Л.)21 октября - ЦДКиТ. 

7.Торжественная церемония вручения Малых Нобелевских стипендий, 

ЦДКиТ- 6 ноября, учащиеся хореографического отделения ( пр. Морозова О.Л.). 

8. Конференция коми народа « Коми войтыр»    13 ноября   -ЦДКиТ       

хореографический ансамбль « ШондыЮгор» пр. Морозова О.Л. 

9.Юбилей Детского сада « Крепыш»   15 ноября  учащиеся хореографического отделения  

(пр. Морозова О.Л.). 

10.Концерт учащихся музыкального отделения для воспитанников детского сада « 

Родничок» 20 ноября ( пр. Федорова Е.Е., Фролова Н.А.). 

12. День открытых дверей , посвященный Дню Матери России. Презентация работ 

учащихся и преподавателей художественного отделения ДШИ в рамках Муниципального 

проекта « Росток Добра»22 ноября    -  ЦБС. 

13. Музыкальная пятница « Русской души перезвон». Концерт учащихся народного 

отделения. 29 ноября  -   ДШИ     ( пр.Фролова Н.А.). 



14. Концерт учащихся музыкального отделения для воспитанников Детского сада « 

Василек»   2 декабря  (Фролова Н.А., Федорова Е.Е.). 

15.Тематический концерт для воспитанников Детских  садов  « Ласточка» и « 

Светлячок»   « Великий сказочник - Г.Х.Андерсен»28, 29 ноября (пр.Осипова А.И., 

Павлова З.Н.). 

16.Музыкальная пятница.Вечер популярной музыки.Инструментальному ансамблю « 

Шутка» - 10 лет!» (пр.Якубцова С.П.)18 декабря. 

17.Рождственский концерт  6 января 2014   - ЦДКиТ  (преподаватели музыкального 

отделения и учащиеся хореографического отделения). 

18. Выставка работ учащихся художественного отделения ДШИ 10 января ЦБС 

(пр.Прейс В.М., Линник М.С.). 

19. Тематический концерт для воспитанников детских садов « Ласточка» и     « 

Светлячок»      « ЖданниРодари - великий сказочник»    21, 22 января ( пр. Осипова А.И., 

Павлова З.Н.). 

20.Передача эстафеты Года спорта Году культуры в ГФ и Году здравоохранения в РК                        

5 февраля     ЦДКиТ  Хореографический ансамбль  « Шондiюгор» (пр. Морозова О.Л.). 

21.Тематический концерт  для воспитанников ДОУ « Светлячок», « Ласточка» « Мой 

старый друг-  Буратино» 19 февраля, пр. Павлова З.Н., Осипова А.И. 

22.Концерт творческих коллективов школы « Вместе весело играть» (пр. Фролова Н.А., 

Федорова Е.Е.) 21 февраля 2014. 

23.Концерт для учащихся СОШ №5,9, гимназии №3 4 апреля 2014  ДШИ        ( пр. 

Якубцова С.П.). 

24.Тематические  концерты  для воспитанников детских садов                             

«Ласточка» и     «Светлячок» (пр. Осипова А.И., Павлова З.Н.) 

 9 апреля  « Калейдоскоп любимых сказок». 

16 апреля  «Листая « Детский альбом» П.И.Чайковского»  

25. Вечер аккомпанемента.   18 апреля 2014       ДШИ. 

26. Отчетный концерт учащихся хореографического отделения ДШИ                « Вместе 

целая страна»   25 апреля       ЦДКиТ( пр. Кропивницкая Е.Ф.). 

27. Отчетный концерт учащихся музыкального отделения ДШИ « Тебе, Инта, мои 

таланты!»  26 апреля      ДШИ (пр. Гончарук С.В.). 

28.Концерт учащихся фортепианного отделения класса преподавателя Павловой З.Н.               

10 мая     ДШИ. 

29.Выставка выпускного класса учащихся художественного отделения ДШИ.20 мая   ( 

пр. Линник М.С., Прейс В.М.). 

30. Выпускной вечер учащихся художественного отделения. 22 мая 2014. 



31.Выпускной вечер учащихся хореографического и музыкального отделений ДШИ. 23 

мая   2014    ДШИ( пр. Титова Р.А., Никитчук Ю.Н.). 

Конкурсы, фестивали 

1. I Городской фестиваль хоровых коллективов « Поющая Инта». 

Дипломы участников - хор старших классов ДШИ, Хор преподавателей ( руководитель - 

Фимина О.И.)    26 октября      ЦДКиТ. 

2.Конкурс « Минута славы» СОШ №8  7 декабря. 

Дипломы участников  в номинации « Исполнительское мастерство» - Шульдякова Алиса ( 

пр. Асипенко О.В.). 

Панько Артем ( пр. Нарушевич Г.И.). 

3.Международный конкурс имени Яна Сибелиуса (город Турку, Финляндия)    7 

декабря  

Лауреат I степени - Громова Настя ( пр. Мартюшова Н.С., конц.  Чабаненко А.М.) 

4.Конкурс среди учащихся народного отделения « Танцевальныймарафон»14 декабря  

2013  

Младшая группа: 

1 место - Карандашова Саша ( пр. Якубцова С.П.) 

2 место - Зайцева Арина ( пр. Фролова Н.А.) 

3 место - Ершова Аня ( пр. Фролова Н.А.) 

Лысикова Лиза ( пр. Якубцова С.П.) 

Средняя группа: 

1 место - Михеев Кирилл  (пр. Богомолова Л.И.) 

2 место - Хозяинова Юля( пр. Богомолова Л.И.) 

3 место - Попова Алина  ( пр. Богомолова Л.И.) 

               Феоктистов Егор ( пр. Фролова Н.А.) 

Старшая группа: 

1 место - Зубанов Сергей ( пр. Богомолова Л.И.) 

 

3 место - Канева Даша ( пр. Фролова Н.А.) 

               Шабанов Владислав ( пр. Лушникова О.А.) 

Ансамбли: 



1 место - ансамбль домристов « Карусель» ( пр. Фролова Н.А.) 

2 место - Канева Даша - Сметанина Даша ( пр. Фролова Н.А.) 

3 место - ансамбль « Изюминка» ( пр. Якубцова С.П.) 

 

5.Международный конкурс « Наследие Терпсихоры»  

Дипломы участников - хореографические ансамбли « ШондыЮгор» ( пр. Морозова О.Л.) 

и « Виктория» (пр. Луганская Е.Н.)  

Январь 2014 года город Москва 

6.II Региональный конкурс юных пианистов « Открытый рояль»  

Диплом за 4 место - Кокина Дарья ( пр. Гончарук С.В.)  7-8февраля  город Котлас 

7.Конкурс учащихся отделения сольного пения  « Любимые мелодии детства» 22 февраля 

2014 

1-2- классы 

1 место - Жуковская Аня ( пр. Мартюшова  Н.С.) 

2 место - Лужкова Алена ( пр. Фимина О.И.) 

3 место - Филиппова Соня ( пр. Фимина О.И.) 

                              3-4 классы 

1 место - Царькова Лера ( пр. Мартюшова Н.С.) 

2 место - Егорова Света ( пр. Мартюшова Н.С.) 

3 место - Рочева Соня, Сюй- Кей- Мин Лера ( пр. Фимина О.И.) 

8. VIIконкурс  исполнителейна народных инструментах им. А.Иконникова             ( город 

Печора)   28 февраля 2014 год 

1 место - Карандашова Саша ( пр. Якубцова С.П.) младшая группа 

3 место - Зубанов Сергей ( пр. Богомолова Л.И.) средняя группа 

3 место - Биковец Анна ( пр. Фролова Н.А. )старшая группа 

1 место - ансамбль домристов « Карусель» ( пр. Фролова Н.А.) 

2 место - дуэт домристов Канева Д. - Сметанина Д. ( пр. Фролова Н.А.) 

9.VI городской конкурс юных пианистов имени О.Ачкасовой15 марта 2014 год 

Младшая группа 

1 место - Лебедева  Даша ( пр. Павлова З.Н.) 



               Панько Артем ( пр. Нарушевия Г.И.) 

2 место - Горбунова Даша ( пр. Школьная В.Э.) 

3 место - Микушева Настя ( пр. Титова р.А.) 

Приз « Самая юная участница» - Чарикова Катя ( пр. Школьная В.Э.) 

Средняя группа 

1 место - Кокина Даша ( пр. Гончарук С.В.) 

2 место - Дубинина Катя ( пр. Осипова а.И.) 

3 место - Шимова Ядвига ( пр. Гончарук С.В.) 

Старшая группа 

3 место - Белаш Рита ( пр. Федорова Е.Е.) 

10.Городской фестиваль танца      16 марта  2014 год       ЦДКиТ 

Лауреат 1 степени - ансамбль « ШондыЮгор» пр. Морозова О.Л.                             ( 

номинация - народный танец, 2 возрастная категория) 

Лауреат 1 степени - ансамбль « Виктория» пр. Луганская Е.Н. ( номинация - народный 

танец, 3 возрастная категория) 

Лауреат 2 степени - хореографический ансамбль, пр. Новикова Л.Г.                           ( 

номинация - народный танец, 2 возрастная категория) 

Лауреат 1 степени - хореографический ансамбль, пр. Новикова Л.Г.                           ( 

номинация - эстрадный танец, 2 возрастная категория) 

11. Конкурс по музыкальной литературе среди учащихся 3-5- классов                       « 

Венские классики»  ( пр. Лапина К.В., Никитчук Ю.Н.) 22 марта 2014 

 

12.Открытый Городской фестиваль искусств « Воркутинская параллель - 2014»  

Номинация - фортепиано 

Младшая группа 

Лебедева Даша - 2 место ( пр. Павлова З.Н.) 

Горбунова Даша - 3 место ( пр. Школьная В.Э.) 

Панько Артем - благодарность ( пр. Нарушевич Г.И.) 

Средняя группа 

Кокина Даша - 1 место ( пр. Гончарук С.В.) 

Дубинина Катя - 3 место ( пр. Осипова А.И.) 

Голубева Оля - диплом ( пр. Титова Р.А.) 

Старшая группа 

Киселева Арина - 3 место ( пр. Школьная В.Э.) 



 

13.Открытый Городской фестиваль искусств « Воркутинская параллель - 2014»  

                               Номинация - народные инструменты 

Младшая группа 

1 место - Карандашова Саша ( пр. Якубцова С.П.) 

2 место - Ершова Анна ( пр. Фролова Н.А.) 

Средняя группа 

1 место - Михеев Кирилл ( пр. Богомолова Л.И.) 

2 место - Канева Даша ( пр. Фролова Н.А.) 

2 место - Зубанов Сергей ( пр. Богомолова Л.И.) 

Старшая группа 

2 место - Широков  Егор ( пр. Богомолова Л.И.) 

2 место - Биковец Анна ( пр. Фролова Н.А.) 

3 место - Хмызова Катя ( пр. Фролова Н.А.) 

 

14.Открытый Городской фестиваль искусств « Воркутинская параллель - 2014»     

номинация - ансамбль        12 апреля 2014  

Диплом - Инструментальный ансамбль « Девчата»( преподаватель - Лушникова О.А.) 

15. Муниципальный этап VII Республиканского конкурса детского творчества « 

Безопасность глазами детей»     14 апреля 2014 

Номинация « Живопись и графика» 

Грамоты победителей: 

Васильева Валя, Корниенко Аня, Чеснокова Лиза, Майбуров Павел  ( пр. Прейс В.М.) 

16. Конкурс по сольфеджио среди учащихся 3(5) - 5(7) классов  14 апреля 

17.Конкурс среди учащихся  4-6 классов по предмету музыкальная  литература « 

Прогулка по России под музыку русских  классиков» ( победитель - команда учащихся  

пр. Лапиной К.В.) 29 апреля 

18. I Республиканский фестиваль - конкурс детского и юношеского хорового искусства 

« Звонкие голоса»       1 мая 2014 город Сыктывкар 

Диплом ( номинация - профессиональный коллектив) 

Вокальный ансамбль « Триолька» пр. Фимина О.И.    концертмейстер Гончарук С.В. 

19. Конкурс детского творчества « Открытка ко Дню Победы»    май  2014                   ( 

Центр по предоставлению государственных услуг в сфере  социальной защиты населения 

г.Инты) 

Благодарность за участие :Дмитриева Анна, Еланская Даша ( пр. Прейс В.М.) 



20.Международный конкурс по видеозаписям « Наследие Терпсихоры» Москва  май  

2014 

Лауреат 2 степени - ансамбль народного танца « ШондыЮгор»  ( пр. Морозова О.Л.) 

Лауреат 3 степени - ансамбль « Виктория» ( пр. Луганская Е.Н.) 

 

Методическая работа. 

Персональная выставка художественных работ« Как прекрасен этот мир»пр. Линник 

М.С. 1 октября 2013        ЦБС 

Мастер -класс  пр.Прейс В.М. « Роспись по ткани »   22 ноября 2013 год    ЦБС 

Урок - лекция « Ансамблевое музицирование в младших классах фортепиано ДШИ»  4 

декабря 2013 год    пр. Титова Р.А. 

Лекция - урок для учащихся 2-4 классов музыкального отделения « В гостях у 

музыкальных инструментов» 21 декабря 2013 год ( ответственные -  Лапина К.В., 

Никитчук Ю.Н.) 

Оформление экспозиции в классе пр. Павловой З.Н. « Великие пианисты» декабрь 2013 

года 

Оформление экспозиции в классе пр. Павловой З.Н.« Ференц  Лист» январь 2014 год 

Мастер-классЧернусь Л.Н. -  преподавателя  художественного отделения Гимназии 

искусств им. Ю.Спиридонова  при Главе РК с учащимися художественного отделения 

ДШИ  по теме: « Наброски фигуры человека с натуры»   31 января 2014 год 

Мастер-классХарченко Е.Е. - преподавателя хореографического отделения Гимназии 

искусств при Главе РК с учащимися хореографического отделения ДШИ  по теме: « 

Методика преподавания  классического и народного танцев»  31 января 2014 год 

Гончарук С.В. - участие в методической конференции в рамках II Регионального 

конкурса юных пианистов « Открытый рояль»  8 февраля 2014  город Котлас 

Мастер -классы  Кармановой С.И. (Заслуженный работник РК, Почетный работник 

СПО РФ, преподаватель отделения « Фортепиано» Колледжа искусств РК) с учащимися 

фортепианного отделения ДШИ: Корякиной Р., Голубевой О., Белаш Р.)  15 марта 

Открытый урок пр. Якубцовой С.П. « Работа над звукоизвлечением  на начальном этапе 

обучения игре на домре»      4 апреля 2014 

Мастер -классыЦыганковой Т.С.( преподавателя Колледжа искусств РК)  

с учащимися фортепианного отделения ДШИ  (Корякиной Р., Кириенко В.,  Панько А., 

Пасичник К.) 

Открытый урок в хоровом классе « Работа над трехголосием» ( 5-7 классы)  16 апреля     

пр. Фимина О.И. 



Открытый урок  Фроловой Н.А. « Работа над техникой в младших классах домры»               

28апреля 2014 

Фимина О.И. - участие в круглом столе преподавателей и руководителей детских 

хоровых коллективов  в рамках I Республиканского фестиваля-конкурса детского и 

юношеского хорового искусства  « Звонкие  голоса»  с членами  жюри : 

А.Разбаков- главный хормейстер Государственного ансамбля « АсъяКыа», А. Максутов- 

Главный дирижер  театра оперы и балета РК 

И. Иванова - преподаватель дисциплин « Хоровоедирижирование»  Колледжа искусств 

РК1мая 2014, Сыктывкар 

Луганская Е.Н. -реферат на тему: « Традиционный праздник коми-ижемцев « Луд»  по 

предмету - История хореографического искусства  6 класс2 мая 2014  

В  ноябре и декабре была проведена большая методическая работа по преобразованию 

Дополнительных общеобразовательных программ школы. Созданы практически 

заново 16 учебных программ.  

Оркестровое отделение - 2 

Сольное пение и хоровой класс -2 

Теоретическое отделение -3 

Фортепианное отделение - 1 

Народное отделение - 8 

С 1 января 2014 года в ДШИ вводится внутришкольныйконтроль, осуществляемый 

Методическим совет.Объекты контроля: 

- реализация образовательных программ 

-компетенция преподавателей 

- результаты образовательного процесса по каждому образовательному  направлению. 

Контроль заключается в посещение зав. отделами учебных занятий своего отделения и 

теоретических занятий. Фиксируют в письменном виде свои впечатления от уроков. В 

конце четверти будет подведен результат такого контроля, результаты которого будут 

доведены до коллектива или в аналитической записке, или  в упоминании в докладе, или в 

приказе. 

Аттестация. 

Согласно Федеральному закону  Российской Федерации «Об образовании» статьи 

49, пункту 2,  приказом директора в МБОУ ДОД « ДШИ» была создана аттестационная 

комиссия с целью составления списка преподавателей, подлежащих аттестации в 2013-

2014 учебном году; подтверждения соответствия преподавателей соответствия 

занимаемой должности; рекомендации преподавателям по повышению квалификационной  

категории. 



В 2013-2-14 учебном году, согласно графику прохождения аттестации  

пр. Гончарук С.В. была установлена первая категория 1 ноября 2013года,      пр. 

Фиминой О.И.  была подтверждена  высшая категория, 

 пр. Нарушевич  Г.И. подтвердила соответствие занимаемой должности. 

Пр. Федорова Е.Е. не подтвердила вторую  категорию концертмейстера и с 29октября  

имеет базовый оклад. 

Пр. Линник М.С. подтвердила высшую квалификационную категорию  

пр. Михайлова Е.В. подтвердила первую квалификационную категорию в декабре 2013 

года. 

Пр. Асипенко О.В. была установлена 1 квалификационная категория  

27февраля 2014года. 

Курсы повышения квалификации. 

Фимина О.И. - обучение по программе « Проблемы и решения организационно - 

педагогического обеспечения образовательного процесса в условиях реорганизации  

Дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств» Институт повышения квалификации « Конверсия»   28-30 октября 2013 год 

Сыктывкар. 

Павлова З.Н., Осипова А.И., Гончарук С.В., Титова Р.А., Федорова Е.Е., Нарушевич 

Г.И. - курсы повышения квалификации « Методика и практика обучения игре на 

фортепиано» ГБОУ СПО РК « Колледж искусств Республики Коми»      28 октября - 1 

ноября 2013 год Сыктывкар. 

Михайлова Е.В. - курсы повышения квалификации « Эффективное управление 

муниципальными образованиями» ФГБОУ ВПО « Сыктывкарский государственный 

университет» 23 ноября 2013 год. 

Фролова Н.А., Якубцова С.П. -   курсы повышения квалификации « Основы обучения на 

струнных народных инструментах (домра)» 27 января- 1 февраля 2014 года     город 

Сыктывкар. 

Лушникова О.А. -  курсы повышения квалификации « Современные технологии 

преподавания в ДШИ. Теория и практика» 25 января - 4 февраля 2014 год город Киров. 

Лушникова О.А. - обучение в Творческой школе « Работа со школьным оркестром и 

ансамблями русских народных инструментов» 2-3 февраля 2014 год   город Киров. 

Линник М.С. - курсы повышения квалификации:« Современные технологии 

преподавания в ДШИ. Теория и практика» Изобразительное искусство. 17-26 февраля 

2014 город Киров. 

Фролова Н.А., Богомолова Л.И. - сертификат « Звукозапись с применением 

компьютерных технологий:нотно-графический редактор «Finale» 5-8 мая 2014 Сыктывкар 



Богомолова Л.И. - курсы повышения квалификации « Методика преподавания 

классической гитары в ДШИ»   26-29 мая город Воркута. 

Лапина К.В., Никитчук Ю.Н. - курсы повышения квалификации                                « 

Современные формы преподавания музыкально - теоретических дисциплин в 

учреждениях дополнительного образования»   26-29 мая город Воркута. 

Левковская Т.А., Демакова Н.П., Асипенко О.В. - курсы повышения квалификации « 

Инновационные методики преподавания игре на скрипке в ДШИ»   26-29 мая город 

Воркута. 

Морозова О.Л., Луганская Е.Н.     - участие в творческой мастерской по программе: « 

Самодеятельное хореографическое творчество : русский, коми народный танец»                   

15-18 мая 2014   город  Сыктывкар. 

Выпускники, поступившие в 2013 году в  ССУЗы  и ВУЗы: 

1.Крымов Саша( пр. Сулимова В.А.)-  Колледж искусств республики Коми, отделение- 

дизайн. 

2.Ворушилина Алена (пр.Сулимова В.А.)- СГУ, факультет дизайна. 

3.Громова Анна (пр.Линник М.С.) - Нижегородский  колледж малого бизнеса, факультет 

- дизайн одежды. 

4.Гомзякова Лиза (пр.Линник М.С. )- Государственный университет, Киров, факультет 

изобразительного искусства. 

5.Шишкин Роман  (пр.Прейс В.М.) - национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики, факультет-компьютерная графика. 

6.истякова Ира  (пр.Прейс В.М.) - Колледж  социо - культурных технологий , Тамбов. 

7.Малявина Ксения (пр.Линник М.С.) - ФГБОУ ВПО, Ухта, архитектурно - 

строительный факультет. 

8.Лозовая Настя (пр.Линник М.С.) - Технологический колледж, Киров, парикмахерский 

дизайн. 

9.Прищепина Надя (пр. Луганская Е.Н.) - Республиканский колледж культуры им. П. 

Чисталева, хореографическое отделение. 

10.Семяшкина Юля  (пр.Линник М.С.)- Академия Натальи Нестеровой, Москва, 

факультет  дизайна костюма. 

11.Ковальчук Вера(пр. Морозова О.Л.)  - Вятский колледж культуры,  хореографическое 

творчество. 

Задачи    МБУДО «Детская школа искусств» 

на 2014-2015 учебный год 

 В конце    2013-2014 учебного года на итоговом заседании педагогического совета 

МБУДО « Детская школа искусств» коллективом школы определены основные 



приоритетные задачи и направления работы и деятельности в новом 2014-2015 учебном 

году: 

 Дальнейшее приобщение детей и подростков к музыкальной, художественной 

культуре и хореографическому искусству, проведение открытых дверей в каждом 

отделении школы, более четкое составление плана работы детской филармонии 

 Активизация профориентационнойработы преподавателей по поиску талантливых 

детей и привлечению их к обучению в ДШИ, работа с родителями, использование 

новых технологий, разработка новых проектов 

 100% выполнение плана приема учащихся в 1 класс школы 

 Сохранение контингента  обучающихся( выполнение муниципального задания) 

 Эффективная работа с родителями с целью заинтересованности в получении их 

детьми дополнительного начального профессионального образования 

 Повышение качества уровня преподавания с целью развития технических, 

творческих навыков и умений учащихся(участие преподавателей в мастер-классах, 

курсах повышения квалификации) 

 Подготовка талантливых учащихся к участию в Международных, Региональных, 

Республиканских, городских фестивалях, конкурсах, выставках, творческих 

проектах. 

 Организация  учрежденческих конкурсов, творческих проектов, выставок. 

 Организация и проведение в школе « Музыкальных пятниц», тематических 

вечеров, концертов. Участие детских творческих коллективов в городских 

культурных мероприятиях ( в том числе посвященных 70-летию Великой Победы, 

60-летию города Инты, участие в Днях культуры Инты в Сыктывкаре) 

 Проведение родительских собраний с  концертными выступления учащихся 

МБУДО «ДШИ». 

 Приглашение ведущих педагогов республики для консультаций и мастер-классов с 

учащимися,  поступающими в ССУЗы(по согласованию) 

 Поощрение талантливых учащихся путем выдвижения их на стипендии 

администрации МОГО « Инта», малой Нобелевской премии, премии депутата 

Совета МОГО «Инта» Гридчиной Л.Н.  

 Активизация методической  деятельности на отделениях ДШИ с применением 

современных технических средств и аппаратуры.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


