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Паспорт программы развития
1. Наименование программы:
«Программа развития Муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа
искусств №5 г. Йошкар-Олы» на 2013 – 2018 гг.»
2. Основание для разработки программы:
- Конвенция о правах ребенка
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»
- Закон РФ «Об образовании»
- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг.
- Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в РФ на 2008-2015гг.
- Концепция развития детских школ искусств в Российской Федерации 2013г.
- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей

3. Назначение программы:
Программа определяет приоритетные направления развития школы до 2018 года, управление инновационными процессами в художественно
- эстетическом образовании и ресурсное обеспечение развития учреждения.
В программе изложен анализ состояния и проблем школы, особенности формирования контингента обучающихся. Определены цели, задачи,
направления и сроки реализации.
4. Цель и задачи Программы
Цель Программы:
- обеспечение доступности и качества образования в сфере искусства для детей
- создание качественно нового культурно-образовательного пространства на основе углубления интеграции с общеобразовательными
учреждениями и учреждениями дошкольного образования.
Задачи:
- Обеспечение условий для личностного развития детей в возрасте, преимущественно 6-18 лет.
- Повышение доступности и качества образования в сфере искусств за счет использования материально-технических, кадровых,
финансовых и управленческих ресурсов.
- Совершенствование образовательного процесса в ДШИ через внедрение и использование новых информационных технологий, а также
усовершенствование традиционных методик. Введение дополнительных предпрофесиональных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации по видам
искусств.
- Обеспечение качественного роста квалификации преподавательских кадров в части овладения ими новыми информационными
технологиями, а также углубленного изучения и развития традиционных методик.
- Совершенствование управления эффективным использованием ресурсов на уровне школы.
- Создание и внедрение системы мониторинга качества образовательной деятельности.
6. Дата утверждения программы: Программа принята Педагогическим Советом школы (Протокол от 10.01.2013г.)
7. Основной разработчик Программы: МБОУДОД «Детская школа искусств №5 г.Йошкар-Олы»
8. Источники финансирования: бюджетные средства, внебюджетные средства (спонсорская помощь, целевые взносы, добровольные
пожертвования родителей).

9. Срок реализации Программы: 2013 – 2018 гг.
10. Этапы реализации Программы:
- Подготовительный этап (2013-2015)
- Основной этап (2016-2018)
Исполнители Программы: Педагогический коллектив и администрация школы, обучающиеся и родители обучающихся ДШИ №5 г ЙошкарОлы.
12. Ожидаемые конечные результаты Программы:
- Рост разнообразия и качества образовательных услуг на основе расширения возможностей получения дополнительного образования в
соответствии с запросами и потребностями детей и их родителей.
- Рост контингента обучающихся ДШИ со 250 человек в 2013 году до 265 человек в 2018 году.
- Рост процента выпускников, сдавших выпускные экзамены на «4» и «5» до 100 %.
- Ежегодное участие одаренных обучающихся ДШИ в международных, всероссийских региональных, областных, городских конкурсах,
фестивалях и выставках.
- Обязательное прохождение преподавателями курсов повышения квалификации и обязательная аттестация для всех педагогических
работников
- Усиление роли воспитательной функции в содержании деятельности школы.
- Повышение качества образовательной, воспитательной, культурно-досуговой деятельности Школы в рамках системы непрерывного,
преемственного и доступного образовательного процесса.
- Рост личностных и профессиональных достижений обучающихся, педагогов, администрации.
- Повышение рейтинга образовательного учреждения.
Контроль над исполнением Программы, управление реализацией Программы осуществляется директором и Советом школы. Проведение
мониторинга по основным направлениям Программы осуществляется заместителем директора по УВ.
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II. Информационная справка об образовательном учреждении
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Раздел I.

Введение
1.1. Краткая аннотация программы
Детская школа искусств была открыта 01 АВГУСТА 1974 году, имела музыкальное отделение. Постепенно были успешно решены
проблемы, связанные с кабинетным и специализированным обучением учащихся.
В настоящее время работы школы искусств ориентирована на создание условий для решения таких стратегических задач российского
образования, как воспитание важнейших качеств личности: инициативности, способности творчески мыслить и находить нестандартные
решения, умения выбирать профессиональный путь, готовности обучаться в течение всей жизни.
Необходимость создания условий для самореализации и самоопределения личности школьника ставит перед школой новые задачи:
- осуществление государственной политики гуманизации образования, основанной на приоритете свободного и разностороннего
развития личности;
- обеспечение условий для вхождения ребенка в мир искусства и освоение им ценностей отечественной и зарубежной
художественной культуры;
- сохранение и передача новым поколениям традиций отечественного художественного образования;
- внедрение личностно-ориентированных методик преподавания и индивидуализированных подходов к учащимся;
- обновление программно-методического обеспечения, содержания, форм и методов образования с учетом лучшего отечественного
опыта и мировых достижений.
Поставленные задачи возможно решить в условиях широкого использования инновационных подходов к организации образования. Основой
развития образовательной системы школы искусств являются положения стратегии развития системы образования, в которой
определено равенство в доступности качественного образования для детей, подростков.

При подготовке настоящей Программы учитывалось, что школьники получают дополнительное образование без потери качества основного
общего образования. Акцент был сделан на реализуемые школой образовательные программы.
Контроль за выполнением программы осуществляет Педагогический Совет школы.
Результаты контроля ежегодно анализируются и обсуждаются на совместном с родительской общественностью педагогическом совете.
Цель дополнительного образования детей - выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой,
свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, социально активной личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной
на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в социальном и духовном развитии общества. Учреждения
дополнительного образования детей ориентированы на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализацию
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
МБОУДОД «ДШИ №5 г.Йошкар-Олы» ставит перед собой цель:
Создание эффективной образовательно-воспитательной системы, интегрирующей опыт и потенциал, как собственного педагогического
коллектива, так и других образовательных учреждений.
Данная система должна обеспечивать активизацию познавательных интересов ребенка, формирование творчески растущей личности,
обладающей социально-нравственной устойчивостью.
Развитие образования в сфере культуры и искусства есть важнейшая база для художественного образования в целом, которое призвано
обеспечить решение таких задач, как:
- Приобщить детей дошкольного и школьного возраста к традиционным ценностям как к основе духовно-нравственного и патриотического
воспитания.
- Предоставить возможность приобщения детей к достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным
особенностям региона.
- Сформировать комплексный подход к художественно-эстетическому развитию и обучению детей и молодёжи, соответствующий
современным запросам населения.
- Воспитать подготовленную и заинтересованную аудиторию слушателей и зрителей.
- Создать условия для развития творческого потенциала детей, интеллектуального и духовного развития личности, продолжить работу в
области профессионального ориентирования учащихся.

- Реализовать нравственный потенциал искусства как средства формирования и развития этических норм поведения и морали как
личности, так и общества.
- Обеспечить возможность художественного образования детей с ограниченными возможностями и их социальной адаптации в
современном обществе.
- Создать условия для повышения профессионального уровня педагогического коллектива.
Для реализации всех этих задач предусмотрены различные формы учебно-методической, воспитательной, концертной, выставочной и
внеклассной работы. Многообразие форм позволяет привлекать к активному участию в мероприятиях всех преподавателей школы,
имеющих большой опыт работы, а также молодых специалистов.
Программой развития школы предусматриваются следующие направления работы:
1. Учебно-воспитательная работа.
2. Научно-методическая работа.
3. Внеклассная концертная, выставочная работа.
4. Развитие материально-технической базы.
Организация образовательного процесса в ДШИ характеризуется особенностями, которые позволяют внедрять в практику современные
педагогические технологии:
- обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время;
- обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, преподаватели);
- психологическая атмосфера носит комфортный характер;
- детям предоставляются возможности удовлетворять свои интересы и сочетать

различные направления и формы занятий.

Программа развития ДШИ является документом, на основании которого планируется на перспективу и осуществляется деятельность
учреждения. Программа разработана в соответствии с нормативно-правовой базой:
- Конституцией Российской Федерации;

- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Законом РФ «Об образовании»;
- Нормативными документами и решениями Министерства культуры РФ и Министерства культуры РМЭ;
- Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей;
- Уставом школы.
Программа развития ДШИ нацелена на эффективность использования современных научно – методических подходов к организации
педагогической и административно – управленческой деятельности в ДШИ, отражает интересы и запросы жителей г. Орска. Она
разработана с ориентацией на развитие личности ребенка и предполагает возможность получения качественного образования и воспитания с
учетом индивидуальных особенностей; предоставляет возможность родителям удовлетворить потребности в образовательных услугах,
придает им уверенность за судьбы детей; педагогам школы предоставляет благоприятные условия для самореализации, повышения
педагогического мастерства, инновационной деятельности.
Раздел II. Информационная справка об образовательном учреждении
2.1. Историческая справка
Исполнительный комитет Йошкар-Олинского городского Совета депутатов 01 АВГУСТА 1974 г принял решение, учитывая потребность в
идейно-художественном и эстетическом воспитании детей, открыть Детскую музыкальную школу, в с. Семеновка, в которой бы дети
обучались музыкальном.
Здания у вновь открывшейся школы не было. Был выделены несколько классов в Детской музыкальной школе №5 в Доме культуры РА.
В сентябре 1976г школе был предоставлено одноэтажное здание с 11 кабинетами, актовым залом, учительской, кабинетом директора.
Первым директором школы был Дегтярев Борис Михайлович, в 1993 году Петров Борис Александрович.
В 2007 году Дмитриева Татьяна Ивановна. Каждый руководитель внес свою лепту в развитие школы искусств.
В настоящее время директором назначена в 2011году Викторова Елена Петровна.
Каждый год на протяжении 42 лет к нам приходят юные музыканты, которые раскрывают свой талант. В период всего обучения с ними
занимаются опытные педагоги, которых помнят и любят и после окончания школы.

Сегодня в ней обучается 270 неунывающих, озорных и талантливых девчонок и мальчишек. Они получают дополнительное образование
по предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств, по дополнительным развивающим программам в области
искусств и дополнительным программам художественно-эстетической направленности.
Организационно-правовая форма школы: автономное учреждение.
Школа является организацией дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, созданной для
обеспечения реализации прав граждан на получение дополнительного образования, создания условий для личностного развития,
профессионального самоопределения и творческого труда детей, формирования общей культуры и организации содержательного досуга.
ДШИ №5 осуществляет образовательную деятельность детей, подростков и юношества по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств и дополнительным образовательным программам художественно-эстетической
направленности.
К минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональным общеобразовательных программ в
области искусств и сроком их реализации устанавливаются федеральные государственные требования (далее - ФГТ).
Учредителем ДШИ №5 является Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». Функции и полномочия
учредителя Учреждения от имени муниципального образования «Город Йошкар-Ола» осуществляет администрация г. Йошкар-Олы в
лице:
Главы города Йошкар-Олы - в части назначения на должность и освобождения от должности руководителя Учреждения,
утверждения
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действующими нормативными правовыми актами к компетенции главы города;
Комитета по управлению имуществом города Йошкар-Олы - в части контроля над использованием имущества, переданного
Учреждению в оперативное управление;
Отдела культуры администрации города Йошкар-Олы – в части установления для Учреждения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - муниципальное задание) в
соответствии
с
предусмотренной
настоящим
Уставом
основной
деятельностью,
а
также
иных
полномочий,
отнесенных
настоящим
Уставом
и
действующими
нормативными правовыми актами к компетенции уполномоченного
органа администрации города Орска, в ведении которого находится Учреждение.
В своей образовательной, правовой и хозяйственно-экономической деятельности ДШИ №5 руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка (ООН ЮНЕСКО), Типовым
положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, иными федеральными законами, указами и

распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями
и
распоряжениями
Правительства Российской
Федерации, приказами и распоряжениями управления образования администрации города, отдела культуры администрации города,
настоящим Уставом, локальными актами школы.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством Российской Федерации для образовательных
учреждений, возникают у ДШИ №5 с момента выдачи лицензии (разрешения).
Цели, задачи, предмет и виды деятельности.
Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с целями, задачами, предметом и видами деятельности, определёнными
законодательствами Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления города Орска и Уставом, путём
выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры.
Основными целями деятельности ДШИ 5 являются:
- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления
подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области
искусств;
- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства в области художественного образования и эстетического
воспитания;
- формирование грамотной в сфере искусства молодежи.
Задачами ДШИ № 5 являются:
- создание и обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности, профессионального самоопределения и творческого
труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;
- профессиональная ориентация детей;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей;
- формирование общей культуры детей, в том числе воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей
путём приобщения к лучшим образцам духовного и классического мирового музыкального наследия;
- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии.
Предметом деятельности школы является обучение детей преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет по дополнительным
образовательным программам художественно-эстетической направленности и по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств.
ДШИ №5 осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) образовательная деятельность:
- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с федеральными
государственными требованиями по видам искусств и срокам реализации;
- реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности.
2) финансово-хозяйственная деятельность.
Для реализации поставленных целей школа вправе осуществлять:
- оказание методической и практической помощи в области художественного образования культурно-просветительным учреждениям;
- организацию и проведение научно-методических семинаров, совещаний, конференций, олимпиад, смотров, фестивалей, конкурсов, а
также творческих отчётов, вечеров и проектов по вопросам художественного образования;
- организацию творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими образовательными учреждениями, в том
числе среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные
образовательные программы в области соответствующего вида искусства;
- оказание методической помощи, организацию методических мероприятий различного уровня;
- участие в инновационной деятельности в области образовательного процесса.

Для реализации основных задач ДШИ №5 имеет право:
- самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные программы в области искусств при наличии лицензии на
осуществление образовательной деятельности по этим образовательным программам;
- самостоятельно разрабатывать и утверждать учебные планы, график образовательного процесса и расписание занятий;
- выбирать формы, методы и средства обучения и воспитания в соответствии с действующим законодательством;
- объявлять приём и отбор детей для обучения на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
искусств;
- самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации;
привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники финансовых и материальных средств.
Согласно лицензии, выданной Министерством образования Республики Марий Эл от 15.08.2015г., регистрационный номер 519,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №5 г.Йошкар-Олы» имеет право ведения
образовательной деятельности по следующим направлениям: музыкальное искусство (фортепиано, струнно-смычковые инструменты,
духовые и ударные инструменты, народные инструменты);
вокальное исполнение, раннее эстетическое развитие.
Наименования дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ: фортепиано, народные инструменты, духовые и
ударные инструменты, струнные инструменты.
2.2 Информационная справка
1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №5 г.Йошкар-Олы».
Юридический адрес:
424918, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул Чернышевского д.2
Директор – Викторова Елена Петровна.

Заместитель директора по УР.,УВР – Радостева Ольга Алексеевна, Хрипунова В.В., Викторова М.О.
Заместитель директора по АХР – Бояринцев Николай Александроваич
Электронная почта: lib-5@yandex.ru
Сайт школы: muz-shkola.ru
1.5.Количество обучающихся – 250 чел.
1.6.Численность педагогического персонала – 34 чел.
1.7.Численность управленческого персонала (администрации) – 4 чел.
1.8.Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала –9 чел.
1.9.Ресурсная база: общая площадь помещений – 928,9 кв.м., площадь учебных помещений 532,1 кв.м
концертный зал-1

кв.м., учебных классов-17,

2.3. Контингент обучающихся МБОУДОД «Детская школа искусств №5 г.Йошкар-Олы»
Детская школа искусств обеспечивает целостное духовно-интеллектуальное, художественно-творческое развитие и самовыражение ребенка
средствами искусства. Контингент ДШИ №5 на 01.09.2013г. составляет 250 человек.
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Дополнительные
предпрофессиональные
образовательнаые
программы
Фортепиано
Скрипка
Альт
Виолончель
Аккордеон 5 лет

Залицензированные дополнительные
предпрофессиональные
образовательнаые
программы

Реализованные в 2015-2016 уч. году дополнительные
предпрофессиональные образовательнаые
программы

1
1

1
1

1
1

1

Аккордеон 8 лет
Баян 5 лет
Баян 8 лет
Гусли 5 лет
Гусли 8 лет
Балалайка 5 лет
Балалайка 8 лет
Домра 5 лет
Домра 8 лет
Гитара 5 лет
Гитара 8 лет
Флейта 5 лет
Флейта 8 лет
Гобой 5 лет
Гобой 8 лет
Кларнет 5 лет
Кларнет 8 лет
Саксофон 5 лет
Саксофон 8 лет

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

Состав и квалификация педагогических кадров
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29

18

11
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3
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4

5
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0

12

2

5

8

2

3

5

3

2

3

0

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

0

3

1

34

21

13

17

3

9

8

3

5

6

3

0

12

3

6

8

5

4

Сведения о педагогических кадрах и
укомплектованности штатов
Сп
ец
иа
ль
но
ст
ь:
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ег
о
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ни
х
шт
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е
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4
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0

0
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1

0

10

3

2

0

1

0

1

1

2

1

0

1

0

0

0

1

1
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Сведения о педагогических кадрах, прошедших
аттестацию в отчетный период
Вс
ег
о
11
Предстоящая аттестация педагогических кадров на
следующий учебный год

Вс
ег
о

6

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

№
п/
п

Ф.И.О.
(полность
ю)
руководит
елей,
педагогич
еских
работнико
в

1

Викторова
Е.П.

Наименован
Образ ие(я)
овани учебного(ых
занимаем
Дата
е
) заведения
ая
рождени
(выс
(й), которое
должност
я
шее,
окончил
ь(и)
средн педагогичес
ее)
кий
работник
ЙошкарОлинское
директор,
03.02.19
Высш музыкальное
преподава
72
ее
училище им.
тель
И.С.Паланта
я

Специальност
ь по
диплому

Об
щи
й
ста
ж
раб
от
ы

Стаж
работы
по
специал
ьности
(должно
сти)

Преподавател
ь,
концертмейст
ер

25

25

Ст
аж
раб
от
Катег
ыв
ория
да
нн
ом
ОУ

9

ВП

Дата
после
дней
аттес
тации

Препода
ваемый
предмет

указа
ть
штатн
ость
Почетны
либо
е звания
совме
стите
льств
о

2015

фортепи
ано

штатн
ый

2

3

Радостева
О.А.

Александр
ова Н.Л.

27.12.19
53

10.01.19
71

завуч,
преподава
тель

преподава
тель

г. ЙошкарОла
ГОУВПО
«Марийский
государстве
нный
университет
»

Учитель
культурологи

ЙошкарОлинское
училище им.
И.С.Паланта
я

Преподавател
ь ДМШ по
музыкальнотеоретически
м
дисциплинам

Высш г. Йошкарее
Ола
ГОУВПО
«Марийский
государстве
нный
университет
»

Художествен
ный
руководитель
творческого
коллектива
(академическ
ий хор).
Преподавател
ь

Федеральное
государстве
нное
образовател
ьное
Музыковед,
Высш
учреждение преподавател
ее
высшего
ь
профессиона
льного
образования
«Чувашский

43

43

7

ВП

2016
янв

теория

«Заслуж
енный
работни
к
культур
ы
Республ
ики
штатн Марий
ый
Эл»;
"Отличн
ик
просвещ
ения
Российс
кой
Федерац
ии"

16

16

8

соотв
етсви
е

2015
февр

теория

штатн
ый

государстве
нный
университет
им.
И.Н.Ульянов
а»

4

5

Андреева
Е.В.

Бахаревич
Н.Н.

26.05.19
95

14.11.19
53

преподава
тель

преподава
тель

Сред
нее
проф.

Сред
нее
проф.

Государстве
нное
бюджетное
профессиона
льное
образовател
ьное
учреждение
Республики
Марий Эл
«Марийский
республикан
ский
колледж
культуры и
искусств
им.И.С.Пала
нтая» город
Йошкар-Ола
ЙошкарОлинское
музыкальное
училище им.
И.С.Паланта
я

Артист,
преподавател
ь,
концертмейст
ер

1-4

1-4

1-4

нет

нет

фортепи
ано

штатн
ый

Преподавател
ь ДМШ по
классу
фортепиано,
концертмейст
ер

41

41

3

соотв
етсви
е

нет

фортепи
ано

штатн
ый

6

7

Викторова
М.О.

Волкова
М.В.

30.04.19
92

15.09.19
90

Государстве
нное
образовател
ьное
учреждение
среднего
профессиона
льного
образования
Республики
Марий Эл
зам по ВР,
«Марийский
преподава
Высш республикан
тель,
ский
ее
концертм
колледж
ейстер
культуры и
искусств
им.И.С.Пала
нтая»
ФГБОУ
ВПО
«Марийский
государстве
нный
университет
»
г.ЙошкарОла,
Государстве
нное
образовател
преподава
Высш ьное
тель
ее
учреждение
среднего
профессиона
льного
образования

Артист
оркестра.
(ансамбля);
преподавател
ь игры на
инструменте;
концертмейст
ер

Артист
оркестра,
ансамбля,
преподавател
ь игры на
инструменте

1П

6

6

6

4

6

4

ВК

2015
нояб

1П

2015
мар

фортепи
ано

штатн
ый

саксофо
н

штатн
ый

Республики
Марий Эл
«Марийский
республикан
ский
колледж
культуры и
искусств
им.И.С.Пала
нтая»

8

Гребнева
А.А.

23.10.19
98

концертм
ейстер

студе
нт

ФГБОУ
ВПО
Казанская
государстве
нная
консерватор
ия
(академия)
им.Н.Г.Жига
нова
Государстве
нное
бюджетное
профессиона
льное
образовател
ьное
учреждение
Республики
Марий Эл
«Марийский
республикан
ский
колледж
культуры и
искусств

Инструментал
ьное
исполнительс
тво.
Оркестровые
духовые и
ударные
инструменты
(кларнет)

0-7

0-7

0-7

концерт
мейстер

штатн
ый

им.И.С.Пала
нтая» город
Йошкар-Ола

9

Дмитриева
И.В.

23.01.19
56

преподава
тель

преподава
тель

10

Житинкин
а И.В.

26.03.19
64

концертм
ейстер

Кемеровски
й
Высш государстве
ее
нный
институт
культуры
ЙошкарОлинское
музыкальное
училище
им.И.С.Пала
нтая
Высш
ее
г. ЙошкарОла
ГОУВПО
«Марийский
государстве
нный
университет
»

Культпросвет
работник,
руководитель
хорового
коллектива
Преподавател
ь
музыкальной
школы по
классу
фортепиано,
концертмейст
ер
Преподавател
ь.
Художествен
ный
руководитель
творческого
коллектива
(Академическ
ий хор).

34

32

34

32

7

В

2013

хор

ВП

2012
март

фортепи
ано

штатн
ый

штатн
ый

30

1К

2011
сен

концерт
мейстер

11

Инородцев
а М.Я.

06.09.19
76

преподава
тель

преподава
тель
12

Кузьмины
х Н.В.

14.04.19
92

концертм
ейстер

13

Кожевник
ова В.Н.

01.03.19
57

преподава
тель

Самарская
государстве
Высш нная
ее
академия
культуры и
искусств
г.ЙошкарОла,
Государстве
нное
образовател
ьное
учреждение
среднего
профессиона
льного
образования
Республики
Высш
Марий Эл
ее
«Марийский
республикан
ский
колледж
культуры и
искусств
им.И.С.Пала
нтая»
Марийский
государстве
нный
университет
ЙошкарСред Олинское
нее
музыкальное
проф. училище
им.Палантая

Инструментал
ьное
исполнительс
тво
(оркестровые
струнные
инструменты)

Артист
оркестра(анса
мбля);
преподавател
ь игры на
инструменте;
концертмейст
ер

5

2-4

5

2-4

1

нет

препода
ватель

нет

нет

препода
ватель

1К

39

39

39

штатн
ый

штатн
ый

2-4

Народная
художественн
ая культура
Артист
оркестра,
преподавател
ь ДМШ по
классу альта

нет

ВП

2016
апр

2016
дек.

концерт
мейстер

скрипка

«Заслуж
енный
штатн
работни
ый
к
культур

ы
Республ
ики
Марий
Эл»
преподава
тель
14

Лежнина
Н.А.

14.03.19
66
концертм
ейстер

15

Лисогорск
ая И.Е.

28.01.19
59

преподава
тель

16

Мазанова
Т.Г.

12.01.19
99

концертм
ейстер

Артист
Казанская
камерного
Государстве ансамбля,
Высш
нная
концертмейст
ее
консерватор ер,
ия
преподавател
ь
Преподавател
Йошкарь
Олинское
музыкальной
музыкальное
школы,
училище им.
концертмейст
Палантая
ер
Высш
ее
Марийский
государстве
Учитель
нный
начальных
педагогичес
классов
кий
институт
Государстве
нное
бюджетное
профессиона
льное
образовател
студе
ьное
нт
учреждение
Республики
Марий Эл
«Марийский
республикан
ский

ВП
30

30

30

36

36

34

0-9

0-9

0-9

2016
янв

фортепи
ано
штатн
ый

ВК

2016
янв

концерт
мейстер

ВП

2016
мар

фортепи
ано

штатн
ый

концерт
мейстер

штатн
ый

колледж
культуры и
искусств
им.И.С.Пала
нтая» город
Йошкар-Ола

17

18

Матуков
К.А.

Магсумья
нова Т.М.

28.07.19
89

25.07.19
63

преподава
тель

преподава
тель

Государстве
нное
бюджетное
профессиона
льное
образовател
ьное
учреждение
Сред Республики
нее
Марий Эл
проф. «Марийский
республикан
ский
колледж
культуры и
искусств
им.И.С.Пала
нтая» город
Йошкар-Ола
Казанский
государстве
Высш нный
ее
институт
культуры,
1991

Артист,
преподавател
ь,
концертмейст
ер

1-1

1-1

1-1

нет

Руководитель
самодеятельн
ого оркестра
народных
инструментов

33

31

3-9

ВП

2016
мар

гитара

штатн
ый

баян

штатн
ый

19

Масленик
ова И.А.

09.03.19
72

преподава
тель

20

Пидалина
А.А.

29.12.19
97

концертм
ейстер

Федеральное
государстве
нное образовательное
учреждение
высшего
профессиона
льного
образования
Высш «Нижегород
ее
ская
государстве
нная
консерватор
ия
(академия)
им.М.И.Гли
нки»
Нижний
Новгород
Государстве
нное
бюджетное
профессиона
льное
образовател
ьное
учреждение
студе
Республики
нт
Марий Эл
«Марийский
республикан
ский
колледж
культуры и
искусств
им.И.С.Пала

концертный
исполнитель
артист
оркестра,
ансамбля.
Преподавател
ь по
специальност
и
«Инструмента
льное
исполнительс
тво» (флейта)

21

13

6

0-7

0-7

0-7

ВП

2016
мар

флейта

штатн
ый

концерт
мейстер

штатн
ый

нтая» город
Йошкар-Ола

21

Семёнова
А.В.

27.04.19
91

преподава
тель

Государстве
нное
образовател
ьное
учреждение
среднего
профессиона
льного
образования
Республики
Марий Эл
Высш
«Марийский
ее
республикан
ский
колледж
культуры и
искусств
им.И.С.Пала
нтая»
Марийский
государстве
нный
университет

Артист
оркестра
(ансамбля),
преподавател
ь игры на
инструменте.
Домра

Народная
художественн
ая культура

3

2

2

соотв
етсви
е

домра

штатн
ый

22

23

24

Сундырев
Д.В.

Сундырев
а Е.В.

Сундырев
а Евг.В.

05.06.19
84

19.09.19
62

28.03.19
89

преподава
тель

преподава
тель

преподава
тель

г.Саратов
Федеральное
государстве
нное
образовател
ьное
учреждение
высшего
профессиона
Высш льного
ее
образования
«Саратовска
я
государстве
нная
консерватор
ия
(академия)
им.Л.В.Соби
нова»

Казанский
государстве
Высш нный
ее
институт
культуры и
искусства

Сред
нее
проф.

ГОУ СПО
«Ставрополь
ский
краевой
колледж
искусств »

Концертный
исполнитель,
артист
оркестра,
артист
ансамбля,
преподавател
ь по
специальност
и
«Инструмента
льное
исполнительс
тво»

8

7

7

1П

2013

балалай
ка

Культпросвет
работник,
руководитель
самодеятельн
ого оркестра
народных
инструментов

31

31

17

ВП

2015
нояб

гитара

Преподавател
ь музыкальнотеоретически
х дисциплин;
преподавател
ь ритмики

3

3

3

соотв
етсви
е

2015

теория

штатн
ый

«Заслуж
енный
работни
к
штатн культур
ый
ы
Республ
ики
Марий
Эл»

25

Токтарова
А.П.

31.12.19
98

концертм
ейстер

26

Филимоно
ва Н.А.

13.11.19
64

преподава
тель

Казанская
государстве
нная
консерватор
ия, 2 курс
Государстве
нное
бюджетное
профессиона
льное
образовател
ьное
учреждение
Республики
студе
Марий Эл
нт
«Марийский
республикан
ский
колледж
культуры и
искусств
им.И.С.Пала
нтая» город
Йошкар-Ола
г.Чебоксары
Государстве
нное
образовател
ьное
учреждение
Высш
Учитель
высшего
ее
музыки
профессиона
льного
образования
Чувашский
государстве
нный

0-7

30

0-7

4-6

концерт
мейстер

0-7

4-6

ВП

2016
мар

штатн
ый

вокальн
ое
штатн
исполни
ый
тельство

педагогичес
кий
университет
им.И.Я.Яков
лева

27

Францек
И.Л.

01.09.19
66

преподава
тель

28

Хрипунов
а В.В.

15.01.19
63

преподава
тель

Концертмейст
Балашовское
ер,
музыкальное
преподавател
училище
ь
Государстве
нное
образовател
ьное
ПедагогВысш учреждение дефектолог
ее
высшего
для работы с
профессиона детьми
льного
дошкольного
образования возраста с
«Марийский отклонениями
государстве в развитии
нный
университет
»
Преподавател
ь ДМШ по
Сред Ферганское
классу
нее
училище
фортепиано и
проф. искусств
концертмейст
ер

27

19

14

ВП

2016
май

фортепи
ано

штатн
ый

31

29

6

ВП;
ВК

2015
апр

фортепи
ано

штатн
ый

29

30

31

Ямбакова
А.В.

Попова
Л.В.

Зубко Н.В.

04.12.19
97

06.11.19
54

07.05.19
75

концертм
ейстер

преподава
тель

концертм
ейстер

Государстве
нное
бюджетное
профессиона
льное
образовател
ьное
учреждение
Республики
студе
Марий Эл
нт
«Марийский
республикан
ский
колледж
культуры и
искусств
им.И.С.Пала
нтая» город
Йошкар-Ола
ЙошкарОлинской
музыкальное
училище им.
И.С.Паланта
я
Высш Марийский
ее
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
им.Н.К.Круп
ской
ЙошкарСред
Олинское
нее
музыкальное
проф.
училище им.

0-7

0-7

концерт
мейстер

0-7

Преподавател
ь ДМШ по
музыкальнотеоретически
м
дисциплинам

штатн
ый

42

42

1-6

ВП

2012
окт

теория

совме
стите
ль

14

10

1

нет

нет

концерт
мейстер

совме
стите
ль

Учитель
начальных
классов

Преподавател
ь ДМШ,
концертмейст
ер

«Заслуж
енный
работни
к
культур
ы
Республ
ики
Марий
Эл»

И.С.Паланта
я

32

33

34

Емельянов
а Р.И.

Трушнико
ва В.Г.

Шишкарев
а Т.В.

15.10.19
51

17.07.19
83

01.04.19
55

преподава
тель

преподава
тель

преподава
тель

Горьковская
государстве
нная
Высш
консерватор
ее
ия
им.М.И.Гли
нки
Государстве
нное
образовател
ьное
учреждение
Сред Республики
нее
Марий Эл
проф. «ЙошкарОлинское
музыкальное
училище им.
И.С.Паланта
я»
ЙошкарОлинское
музыкальное
училище
им.И.С.Пала
Высш нтая
ее
Марийский
государстве
нный
институт им.
Н.К.Крупско
й

Концертный
исполнитель,
преподавател
ь

38

38

0-9

ВП

Преподавател
ь хора и
творческого
коллектива,
учитель
музыки,
преподавател
ь сольфеджио
ДМШ

3

3

0-9

нет

39

39

8

ВП

Артист
оркестра,
преподавател
ь ДМШ по
классу
виолончели
Учитель
русского
языка и
литературы

препода
ватель

совме
стите
ль

нет

препода
ватель

совме
стите
ль

2012
апр.

виолонч
ель

совме
стите
ль

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ФИО
участника

Андреева Е.В.
Кузьминых
Н.В.
Матуков К.А.

Инородцева
М.Я.

Сундырева Ев.
В.

Волкова М.В.

Трушникова
В.Г.

Тема
«Оценка и анализ конкурсных
выступлений юных
исполнителей»
«Оценка и анализ конкурсных
выступлений юных
исполнителей»
«Оценка и анализ конкурсных
выступлений юных
исполнителей»
«Психолого-педагогическое
обеспечение подготовки
педагогов образовательных
учреждений»
«Психолого-педагогическое
обеспечение подготовки
педагогов образовательных
учреждений»
«Психолого-педагогическое
обеспечение подготовки
педагогов образовательных
учреждений»
«Основы информационнокоммуникативной
компетентности специалиста
образовательного учреждения»

Дата выдачи
свидетельства/сертификата/справки

Кол-во часов

Место проведения

72

г. Красноярск

19.01.2016г.

72

г. Красноярск

19.01.2016г.

72

г. Красноярск

19.01.2016г.

72

г. Красноярск

06.01.2016.г

72

г. Красноярск

06.01.2016.г

72

г. Красноярск

06.01.2016.г

72

г. Санкт-Петербург

10.06.2016г.

«Основы информационнокоммуникативной
Семенова А.В.
компетентности специалиста
образовательного учреждения»
«Современные технологии в
Александрова образовательной деятельности
Н.Л.
ДШИ в контексте нового
времени»
«Современные технологии в
Сундырева Ел. образовательной деятельности
В.
ДШИ в контексте нового
времени»
«Современные технологии в
образовательной деятельности
Радостева О.А.
ДШИ в контексте нового
времени»
«Современные технологии в
образовательной деятельности
Попова Л.В.
ДШИ в контексте нового
времени»
Методический семинар с
участием Хасановой Ф.И. –
профессора КГК им. Н.Г.
Лежнина Н.А. Жиганова по специальности
«Фортепиано» для
прерподавателей ДМШ, ДШИ
г. Йошкар-Олы.
Методический семинар с
участием Хасановой Ф.И. –
профессора КГК им. Н.Г.
Житинкина
Жиганова по специальности
И.В.
«Фортепиано» для
прерподавателей ДМШ, ДШИ
г. Йошкар-Олы.

72

г. Санкт-Петербург

06.06.2016г.

8

г. Йошкар-Ола

27.03.2016г.

8

г. Йошкар-Ола

27.03.2016г.

8

г. Йошкар-Ола

27.03.2016г.

8

г. Йошкар-Ола

27.03.2016г.

8

г. Казань

06.02.2016г.

8

г. Казань

06.02.2016г.

Кузьминых
Н.В.

Методический семинар с
участием Хасановой Ф.И. –
профессора КГК им. Н.Г.
Жиганова по специальности
«Фортепиано» для
прерподавателей ДМШ, ДШИ
г. Йошкар-Олы.

8

г. Казань

06.02.2016г.

Абсолютное большинство преподавателей имеют солидный педагогический стаж, но с другой стороны, проблемой остается старение
коллектива и сравнительно небольшой процент молодых педагогов.
Нам представляется, что сегодня главное для преподавателя – научить его использовать личностные и профессиональные резервы, строить
индивидуальную систему целостной педагогической деятельности, Все это требует умения работать по законам творчества, используя
собственный потенциал. Мы стремимся помочь преподавателям работать в условиях обновляющейся педагогической практики, решать
многообразные задачи содержания дополнительного образования, выбора методических и организационных средств соответствующих
возможностям обучающихся и учебно-материальной базы учреждения, выбора программ, учебников и пособий.
В школе сложилась система работы по повышению профессиональной компетенции педагогов. В настоящее время она осуществляется через
работу в методических объединениях, в специальных программах методических семинаров и курсовой подготовки. В школе существует
система стимулирования повышения квалификации – установлены специальные повышающие коэффициенты преподавателям, имеющим
квалификационные категории.
2.5. Организация и содержание методической работы в ДШИ
Методический фонд школы является базой для накопления и хранения информационно - методического материала: банка образовательных
программ, системы работы по организации внеклассной деятельности и культурно – просветительной работы, передового педагогического
опыта, методических докладов и открытых уроков, материалы по аттестации педагогических кадров, библиотека. Весь материал активно

используется для оказания конкретной помощи педагогам в самообразовании и повышении профессионального мастерства. Ведущей
методической линией является работа по изучению наиболее эффективных средств в работе педагогов, направленных на развитие
творческого потенциала личности ученика и создание условий для развития творческого потенциала педагога.
Развертываемая в ДШИ методическая работа направлена:
•
•
•
•
•

на информирование педагогических работников о новых требованиях, предъявляемых к работе;
на обучение и развитие педагогических кадров, повышение их готовности к осуществлению профессионально- педагогической
деятельности;
на выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта педагогической и инновационной деятельности преподавательского
коллектива;
на внедрение в практику программ и учебно-методических пособий нового поколения;
на создание необходимых условий для эффективного обучения и воспитания детей с опережающим развитием.
Важную роль в осуществлении методической работы играет самообразовательная деятельность педагогических работников. Целью
самообразовательной деятельности преподавателей является обеспечение поступательного развития собственной личности, рост
профессионального мастерства.
2.6. Образовательно-воспитательная деятельность
На основании лицензии ДШИ №5 реализует образовательные программы дополнительного образования детей художественно-эстетической
направленности и дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в соответствии с федеральными
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации по видам искусств.
Качество образования в детских школах искусств является одним из наиболее важных показателей системы образования в области
искусства. На протяжении ряда лет специфика деятельности детских школ искусств не была отражена в Законе Российской Федерации «Об
образовании» и подзаконных нормативных правовых актах. В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от
10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании».
Федеральным законом от 16 июня 2011 г. № 145-ФЗ, детские школы искусств, в том числе детские музыкальные, хоровые, художественные,
театральные, хореографические, цирковые школы, школы художественных ремесел, школы эстрадного искусства и другие детские школы
по различным видам искусств, получили правовой статус, в большей степени соответствующий их профессиональному предназначению.
Федеральным законом № 145-ФЗ предусмотрена реализация в детских школах искусств дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств. Основная цель данных программ – приобщение детей к искусству, развитие их
творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков. Основными задачами дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств являются формирование грамотной, заинтересованной в

общении с искусством молодежи, а также выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в области
искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля.
Образовательные программы в области искусств разработаны ДШИ №5 самостоятельно на основании федеральных государственных
требований, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации (далее
по тексту – ФГТ).
3. Образовательные программы в области искусств определяют содержание и организацию образовательного процесса в образовательном
учреждении с учетом:
- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального и высшего профессионального образования в области искусств;
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.
4. Образовательные программы в области искусств должны быть ориентированы на:
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных
народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также
профессиональной требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные
профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной
информации, приобретению навыков творческой деятельности; умению планировать свою домашнюю работу; осуществлению
самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; умению давать объективную оценку своему труду; формированию навыков
взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и
художественно-эстетическим взглядам; пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; определению наиболее
эффективных способов достижения результата;

- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида
искусства.
Высокое качество образования, его доступность, открытость, привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей)
и всего общества, духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и художественное становление личности должны
обеспечиваться созданием в образовательном учреждении комфортной, развивающей образовательной среды, включающей:
- организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов,
олимпиад, концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и др.);
- организацию посещений обучающимися учреждений и организаций культуры (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);
- организацию творческой и культурно-просветительной деятельности совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе
среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные
программы в области соответствующего вида искусства;
- использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования
в области искусств, а также современном уровне его развития;
- эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей (законных представителей)
обучающихся;
- построение содержания образовательной программы в области искусств с учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных
социально-культурных особенностей субъекта Российской Федерации;
Целью воспитательной деятельности ДШИ является - создание условий для развития и духовного – ценностной ориентации обучающихся
на основе общечеловеческих ценностей, содействие в самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном определении.
Перед преподавательским коллективом стоит задача максимально снизить негативное влияние социума на личность ученика, и использовать
все возможности для многогранного развития личности.
Результативность образовательного процесса характеризуется достижениями обучающихся школы. Ежегодно обучающиеся ДШИ достигают
высоких творческих успехов на школьных, городских, зональных, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах,
выставках.

Достижения обучающихся в 2016 году

Название конкурса, значение

КОНКУРСЫ
Степень
лауреатства,
диплома

ФИО
участника

ФИО
преподавателя

место
проведения

Дата

Международные
II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества « Шанс»
II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества « Шанс»
II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества « Шанс»
II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества « Шанс»
II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества « Шанс»
II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества « Шанс»
II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества « Шанс»
II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества « Шанс»
II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества « Шанс»
II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества « Шанс»
II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества « Шанс»
II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества « Шанс»
II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества « Шанс»
II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества « Шанс»

Лауреат 1 степени

Коробейников
Францек И.Л.
а Д.

Лауреат 1 степени Ахматова Д.
Лауреат II
степени
Лауреат III
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат III
степени
Лауреат II
степени
Дипломант 2
степени
Дипломант 3
степени

Кугергина И.

Житинкина И.В.

Гудина К.

Кузьминых Н.В.

Корякова А.

Житинкина И.В.

Коробейников
Францек И.Л.
а Д.
Масленикова
Ергина Е.
И.А.
Бобыкина К.

Викторова Е.П.

Дуэт: Камаева
Н.,Головин К.

Матуков К.А.

Булыгина М

Лисогорская
И.Е.

Лауреат 1 степени Музурова А.
Лауреат 1I
степени
Дипломант 2
степени
Дипломант 3
степени

Викторова Е.П.

Семенова А.В.

Кугергина И.

Житинкина И.В.

Саргсян М.

Кузьминых Н.В.

Ситдиков Д.

Магсумьянова
Т.М.

г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла

16-17
.01.2016г.
16-17
.01.2016г.
16-17
.01.2016г.
16-17
.01.2016г.
16-17
.01.2016г.
16-17
.01.2016г.
16-17
.01.2016г.
16-17
.01.2016г.
16-17
.01.2016г.
16-17
.01.2016г.
16-17
.01.2016г.
16-17
.01.2016г.
16-17
.01.2016г.
16-17
.01.2016г.

II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества « Шанс»
III Международный конкурс детского и юношеского творчества
«Звездный олимп
III Международный конкурс детского и юношеского творчества
«Звездный олимп
III Международный конкурс детского и юношеского творчества
«Звездный олимп
III Международный конкурс детского и юношеского творчества
«Звездный олимп
III Международный конкурс детского и юношеского творчества
«Звездный олимп
III Международный конкурс детского и юношеского творчества
«Звездный олимп
III Международный конкурс детского и юношеского творчества
«Звездный олимп
III Международный конкурс детского и юношеского творчества
«Звездный олимп
III Международный конкурс детского и юношеского творчества
«Звездный олимп
III Международный конкурс детского и юношеского творчества
«Звездный олимп
III Международный конкурс детского и юношеского творчества
«Звездный олимп
III Международный конкурс детского и юношеского творчества
«Звездный олимп
Международный конкурс "Древо талантов"
Международный конкурс "Древо талантов"
Международный конкурс "Древо талантов"
Международный конкурс "Древо талантов"
Международный конкурс "Древо талантов"

Лауреат 1 степени
Дипломант 3
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Дипломант II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени

Дуэт: Ягодова
В., Юнусов К.

Сундырева Е.В.

Урлаева К.

Кузьминых Н.В.

Саргсян М.

Кузьминых Н.В.

Музурова А.

Семенова А.В.

Яранцева В

Викторова Е.П.

Юнусов К.

Сундырева Е.В.

Дуэт: Юнусов
К., Ягодова В.

Сундырева Е.В.

Егошина Т.

Житинкина И.В.

Лауреат 1 степени Кугергина И.

Житинкина И.В.

Лауреат 2 степени Корякова А.

Житинкина И.В.

Лауреат 1 степени Загайнова Н.

Масленикова
И.А.

Лауреат 1 степени

Акпатырева
Ю.

Лауреат 3 степени Ситдиков Д.
Победитель ( 1
место)
Победитель ( 1
место)
Победитель ( 1
место)
Победитель ( 2
место)
Победитель ( 2
место)

Викторова Е.П.
Магсумьянова
Т.М.

Ергина Е.

Радостева О.А.

Лисина Е.

Радостева О.А.

Юнусов К.

Радостева О.А.

Ялтаева И.

Радостева О.А.

Турабаев И.

Радостева О.А.

г.ЙошкарОла
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург

16-17
.01.2016г.
13.02.2016г.
13.02.2016г.
13.02.2016г.
13.02.2016г.
13.02.2016г.
13.02.2016г.
13.02.2016г.
13.02.2016г.
13.02.2016г.
13.02.2016г.
13.02.2016г.
13.02.2016г.
16.05.2016г.
16.05.2016г.
16.05.2016г.
16.05.2016г.
16.05.2016г.

Международный конкурс "Древо талантов"
Международный конкурс "Древо талантов"
Международный конкурс "Древо талантов"

Победитель ( 2
место)
Победитель ( 1
место)
Победитель ( 1
место)

Мануилова Н.

Радостева О.А.

Филимонова
Д.

Радостева О.А.

Ширшова А.

Радостева О.А.

Международный творческий конкурс "В таланте"

3 место

Новоселова Е.

Радостева О.А.

Международный творческий конкурс "В таланте"

2 место

Пайдуганова
К.

Радостева О.А.

Международный творческий конкурс "В таланте"

1 место

Габбасова А.

Радостева О.А.

Международный творческий конкурс "В таланте"

2 место

Бабакина А.

Радостева О.А.

Победитель ( 1
место)
Победитель ( 1
место)
Победитель ( 2
место)
Победитель (1
место)
Победитель ( 2
место)
Победитель ( 2
место)

Селиванова
М.
Селиванова
М.

Лисогорская
И.Е.
Лисогорская
И.Е.
Лисогорская
И.Е.
Лисогорская
И.Е.
Лисогорская
И.Е.
Лисогорская
И.Е.

Международный конкурс "Древо талантов"
Международный конкурс "Древо талантов"
Международный конкурс "Древо талантов"
Международный конкурс "Древо талантов"
Международный конкурс "Древо талантов"
Международный конкурс "Древо талантов"

Семагин М.
Матрашева А.
Булыгина М.
Булыгина М.

г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург

16.05.2016г.
16.05.2016г.
16.05.2016г.
16.05.2016г.
16.05.2016г.
16.05.2016г.
16.05.2016г.
16.05.2016г.
16.05.2016г.
16.05.2016г.
16.05.2016г.
16.05.2016г.
16.05.2016г.

Всероссийские
II Всероссийский конкурс –фестиваль творческих коллективов
«Услышать музыку»

Лауреат 1 степени

II Всероссийский конкурс –фестиваль творческих коллективов
«Услышать музыку»

Лауреат 1I
степени

II Всероссийский конкурс –фестиваль творческих коллективов
«Услышать музыку»

Лауреат 1I
степени

Хор
«Сantabile»
Дуэт:Глазыри
на Д,
Лебедева Е.
Ансамбль
гитаристов

Дмитриева И.В.

Лежнина Н.А.
Сундырева Е.В.

г.
Новочебок
срск
г.
Новочебок
сарск
г.
Новочебок

2627.02.2016г.
2627.02.2016г.
2627.02.2016г.

«Вариант»
II Всероссийский конкурс –фестиваль творческих коллективов
«Услышать музыку»

Лауреат 1I
степени

II Всероссийский конкурс –фестиваль творческих коллективов
«Услышать музыку»

Лауреат 1I
степени

II Всероссийский конкурс –фестиваль творческих коллективов
«Услышать музыку»

Лауреат III
степени

II Всероссийский конкурс –фестиваль творческих коллективов
«Услышать музыку»

Лауреат II
степени

II Всероссийский конкурс –фестиваль творческих коллективов
«Услышать музыку»

Лауреат III
степени

II Всероссийский конкурс –фестиваль творческих коллективов
«Услышать музыку»

Лауреат III
степени

II Всероссийский конкурс –фестиваль творческих коллективов
«Услышать музыку»

Лауреат III
степени

VI Всероссийский заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель ( II
России»
место)
VI Всероссийский заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель ( II
России»
место)

Ансамбль
блокфлейтист
ов «Сюрприз»
Дуэт
виолончелист
ов (
Ридванова Л./
Бондаренко
Л.)
Ансамбль
«Волшебная
флейта»
Дуэт
гитаристов
(Бородянский
А./ Пасечник
А.)
Дуэт
гитаристов
(Юнусов К./
Ягодова В.)
Дуэт
аккордеонист
ов(Леухин
Г./Баранов И.)
Сводный
ансамбль
скрипачей и
виолончелист
ов

сарск

Волкова М.В.

г.
Новочебок
сарск

2627.02.2016г.

Шишкарева Т.В.

г.
Новочебок
сарск

2627.02.2016г.

М
аслениковаИ.А.

г.
Новочебок
сарск

2627.02.2016г.

Сундырева Е.В.

г.
Новочебок
сарск

2627.02.2016г.

Сундырева Е.В.

г.
Новочебок
сарск

2627.02.2016г.

Магсумьянова
Т.М.

г.
Новочебок
сарск

2627.02.2016г.

Кожевникова
г.
В.Н.,
Новочебок
Шишкарева Т.М. сарск

2627.02.2016г.

Курзенева А.

Радостева О.А.

Семагин М.

Радостева О.А.

г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск

01.12.2015г.
01.12.2015г.

VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»

заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель ( II
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель ( II
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Лауреат ( IV
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель ( II
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель ( II
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель ( II
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель ( II
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель ( II
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель ( II
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель ( II
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель ( II
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель ( II
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Лауреат ( IV
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Лауреат ( IV
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Лауреат ( IV
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Лауреат ( IV
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Лауреат ( IV
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Лауреат ( IV
место)

Матрашева А.

Радостева О.А.

Шубенкина
С.

Радостева О.А.

Ергин С.

Радостева О.А.

Лаптева В.

Радостева О.А.

Тонкова П.

Радостева О.А.

Тонкова А.

Радостева О.А.

Кугергина М.

Радостева О.А.

Бирюкова С..

Радостева О.А.

Шарафутдино
ва Л.

Радостева О.А.

Черепанов А.

Радостева О.А.

Пирогова М.

Радостева О.А.

Симонов Д.

Радостева О.А.

Андреева Е.

Попова Л.В.

Бобыкина К.

Попова Л.В.

Гермоненко
М.

Попова Л.В.

Егошина А.

Попова Л.В.

Иванова К.

Попова Л.В.

Киртаева В.

Попова Л.В.

г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск

01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.

VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»

заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Лауреат ( IV
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Сертификат
участника
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Лауреат ( IV
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель (I
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель (I
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Лауреат ( IV
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель (III
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель (III
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель (III
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель (III
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель (III
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель (III
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель (III
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель (III
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Лауреат ( IV
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Лауреат ( IV
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель (III
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель (III
место)

Корякова А.

Попова Л.В.

Памеева М.

Попова Л.В.

Актуганов М.

Попова Л.В.

Емельянова Е. Попова Л.В.
Курзенева А.

Попова Л.В.

Соловьёва А.

Попова Л.В.

Ахматова Д.

Попова Л.В.

Бахтин Е.

Попова Л.В.

Верёвкина А.

Попова Л.В.

Загайнова Н.

Попова Л.В.

Конакова Я.

Попова Л.В.

Кудрявцева А. Попова Л.В.
Метелёв С.

Попова Л.В.

Ридванова Л.

Попова Л.В.

Сивохина А.

Попова Л.В.

Скворцова П.

Попова Л.В.

Николаева Е.

Попова Л.В.

Павлова Ю.

Попова Л.В.

г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск

01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.

VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»
VI Всероссийский
России»

заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель (III
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Победитель (III
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Лауреат ( IV
место)
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Сертификат
участника
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Сертификат
участника
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Сертификат
участника
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Сертификат
участника
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Сертификат
участника
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Сертификат
участника
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Сертификат
участника
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Сертификат
участника
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Сертификат
участника
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Сертификат
участника
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Сертификат
участника
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Сертификат
участника
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Сертификат
участника
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Сертификат
участника
заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит Сертификат
участника

Степанова М.

Попова Л.В.

Тимберг Н.

Попова Л.В.

Швецова А.

Попова Л.В.

Корякова Е.

Попова Л.В.

Мануилова Н.

Попова Л.В.

Новосёлова Е.

Попова Л.В.

Пайдуганова
К.

Попова Л.В.

Турабаев И.

Попова Л.В.

Филимонова
Д.

Попова Л.В.

Ширшова А.

Попова Л.В.

Юнусов К.

Попова Л.В.

Ялтаева И.

Попова Л.В.

Егошина Т.

Попова Л.В.

Коробейников
Попова Л.В.
а Д.
Кугергина И.

Попова Л.В.

Логвинова Е.

Попова Л.В.

Петрова Д.

Попова Л.В.

Чернаков С.

Попова Л.В.

г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск
г. ГорноАлтайск

01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.
01.12.2015г.

Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс "Шаг к
успеху"
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс "Шаг к
успеху"
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс "Шаг к
успеху"
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс "Шаг к
успеху"
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс "Шаг к
успеху"
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс "Шаг к
успеху"
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс "Шаг к
успеху"
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс "Шаг к
успеху"
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс "Шаг к
успеху"
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс "Шаг к
успеху"
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс "Шаг к
успеху"
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс "Шаг к
успеху"
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс "Шаг к
успеху"
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс "Шаг к
успеху"
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс "Шаг к
успеху"

Фортепианны
й дуэт
Матрашева
А.-Семагин
М.

Лисогорская
И.Е.

Бобыкина К.

Викторова Е.П.

Бельских В.

Викторова Е.П.

Диплом 1 степени

Соловьева А.

Волкова М.В.

Диплом 2 степени

Велиева С.

Викторова Е.П.

Диплом 1 степени

Дуэт
аккордеонист
ов «Credo»

Магсумьянова
Т.М.

Диплом 1 степени

Егошина Т.

Житинкина И.В.

Лауреат III
степени

Загайнова Н.

Масленикова
тИ.А.

г.
Чебоксары
г.
Чебоксары

Лауреат III
степени

Ансамбль
«Волшебная
флейта»

Масленикова
тИ.А.

г.
Чебоксары

Диплом 1 степени

Саргсян М.

Кузьминых Н.В.

Диплом 1 степени

Урлаева
Ксения

Лауреат III
степени

Головатюк Е.

Диплом 1 степени

Бирюков
Никита

Филимонова
Н.А.
Филимонова
Н.А.
Филимонова
Н.А.

Диплом 2 степени

Лаптева А.

Лежнина Н.А.

Диплом 1 степени

Фортепианны
й дуэт
Глазырина Д.-

Лежнина Н.А.

Диплом 1 степени

Лауреат III
степени
Лауреат III
степени

г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары

г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары

07.11.2015г.

07.11.2015г.
07.11.2015г.
07.11.2015г.
07.11.2015г.
07.11.2015г.
07.11.2015г.
07.11.2015г.
07.11.2015г.
07.11.2015г.
07.11.2015г.
07.11.2015г.
07.11.2015г.
07.11.2015г.
07.11.2015г.

Лебедева Е.
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс "Шаг к
успеху"
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс "Шаг к
успеху"
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс "Шаг к
успеху"
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс "Шаг к
успеху"
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс "Шаг к
успеху"
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс "Шаг к
успеху"
Межрегиональный детско-юношеский фестиваль-конкурс
вокально-хорового исполнительства «Звонкие голоса»
Межрегиональный детско-юношеский фестиваль-конкурс
вокально-хорового исполнительства «Звонкие голоса»
V Межрегиональный фестиваль-конкурс детского
самодеятельного творчества «Чулпан»
I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"
I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"
I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"
I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"
I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"
I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"
I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"
I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат II
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Диплом 1 степени
Лауреат III
степени
Межрегиональные
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени

Коробейников
Францек И.Л.
а Д.
Кугергина И.

Житинкина И.В.

Иванова К.

Масленикова
тИ.А.

Гудина К.

Кузьминых Н.В.

Смирнов
Вадим

Волкова М.В.

Паймакова А.

Житинкина И.В.

Кудрявцева А.
Головатюк Е.
Ситдиков Д.

Масленикова
Лиза
Ванчугова
Лауреат l степени
Диана
Урлаева
Лауреат l степени
Ксения
Памеева
Лауреат l степени
Марина
Бобыкина
Лауреат l степени
Ксения
Командышко
Лауреат ll степени
Софья
Уракова
Лауреат ll степени
Александра
Лауреат l степени Кугергина
Лауреат l степени

Филимонова
Н.А.
Филимонова
Н.А.
Магсумьянова
Т.М.
Филимонова Н.
А.
Филимонова Н.
А.
Филимонова Н.
А.
Филимонова Н.
А.
Филимонова Н.
А.
Филимонова Н.
А.
Филимонова Н.
А.
Филимонова Н.

г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г.
Чебоксары
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. Йошкар-

07.11.2015г.
07.11.2015г.
07.11.2015г.
07.11.2015г.
07.11.2015г.
07.11.2015г.

12.02.2016г.
12.02.2016г.
26.03.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
27-

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат ll степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат ll степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат llстепени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат ll степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат ll степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат llстепени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат ll степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат ll степени

Мария
ансамбль
"Сюрприз"
Русинова
Елена
Новоселова
Анна
Елькина
Мария
Сорокина
Мария
Сидоров
Михаил
Велиева
София
Бирюкова
Софья
Иванова
Кристина
Селиванова
Мария
Матрашева
Анна
Булыгина
Мария
Семагин
Матвей
Богданова
Богдана
Коржевина
Юля
Крещенова
Александра
Рыбакова
Арина
Лаптева

А.

Ола
г. ЙошкарВолкова М. В.
Ола
Инородцева
г. ЙошкарМ.Я.
Ола
Инородцева
г. ЙошкарМ.Я.
Ола
Инородцева
г. ЙошкарМ.Я.
Ола
г. ЙошкарЕмельянова Р. И.
Ола
г. ЙошкарЕмельянова Р. И.
Ола
г. ЙошкарВикторова Е.П.
Ола
Масленикова
г. ЙошкарИ.А.
Ола
Масленикова
г. ЙошкарИ.А.
Ола
Лисогорская
г. ЙошкарИ.А.
Ола
Лисогорская
г. ЙошкарИ.А.
Ола
Лисогорская
г. ЙошкарИ.А.
Ола
Лисогорская
г. ЙошкарИ.А.
Ола
Масленикова
г. ЙошкарИ.А.
Ола
Масленикова
г. ЙошкарИ.А.
Ола
Масленикова
г. ЙошкарИ.А.
Ола
Масленикова
г. ЙошкарИ.А.
Ола
Кожевникова
г. Йошкар-

28.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
27-

Виктория
I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат ll степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат ll степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат ll степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат ll степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат ll степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат llстепени

Метелев Иван
Корякова
Анна
Бабина
Наталья
Левчик
Филипп
Васильева
Ирина
Михеева
София
Симонов
Даниил
Смирнов
Вадим
Масленикова
Лиза
Мошкина
Никита
Киртаева
Виктория
Гудина
Ксения
Саргсян
Матевос
Васильев
Тимур
Гудина
Ксения
Никончук
Егор
Трифонов
Артем
Головин

В.Н.
Кожевникова
В.Н.
Житинкина И.В.
Масленикова
И.А.
Хрипунова В.В.
Кузьминых Н.В.
Викторова Е.П.
Викторова Е.П.
Волкова М. В.
Лежнина Н.А.
Магсумьянова
Т.М.
Францек И.Л.
Волкова М. В.
Кузьминых Н.В.
Кузьминых Н.В.
Кузьминых Н.В.
Сундырев Д. В.
Матуков К.А.
Матуков К.А.

Ола
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. Йошкар-

28.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
27-

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат ll степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат ll степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат ll степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат ll степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат l степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Лауреат ll степени

I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"
I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"
I Межрегиональный конкурс-фестиваль"Апельсиновое лето"

Кирилл
Камаев
Наталья
Ситдиков
Дамир
Павлов
Сергей
Бобыкина
Ксения
Домрачев
Алексей
Бельских
Виктория
Колесникова
Полина
Саргсян Мэри

Оганесян
Арутюн
Соловьева
Лауреат l степени
София
Бельских
Лауреат l степени
Виктория
Яранцева
Лауреат ll степени
Валерия

Ола
г. ЙошкарМатуков К.А.
Ола
Магсумьянова
г. ЙошкарТ.М.
Ола
Магсумьянова
г. ЙошкарТ.М.
Ола
г. ЙошкарВикторова Е.П.
Ола
г. ЙошкарЛежнина Н.А.
Ола
Филимонова
г. ЙошкарН.А
Ола
Филимонова
г. ЙошкарН.А
Ола
Филимонова
г. ЙошкарН.А
Ола
Филимонова
г. ЙошкарН.А
Ола
г. ЙошкарТрушникова В.Г.
Ола
г. ЙошкарВикторова Е.П.
Ола
г. ЙошкарВикторова Е.П.
Ола

28.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
2728.05.2016г.
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла

Республиканские
Республиканский конкурс учащихся ДШИ по специализации
«Народные инструменты».
Республиканский конкурс учащихся ДШИ по специализации
«Народные инструменты».
Республиканский конкурс учащихся ДШИ по специализации
«Фортепиано» им. М.И. Ключниковой

Благодарность за
участие
Лауреат II
степени
Лауреат III
степени

Музурова А.

Семенова А.В.

Никончук Е.

Сундырев Д.В.

Коробейников
Францек И.Л.
а Д.

Прочие (городские, зональные)

г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла
г. ЙошкарОла

07.02.2016г.
07.02.2016г.
07.02.2016г.

Городской конкурс учащихсяДШИ по специализации "
«Народные инструменты».
Городской конкурс учащихся ДШИ по специализации «Народные
инструменты».
Городской конкурс учащихся ДШИ по специализации
«Фортепиано» им. М.И. Ключниковой-Палантай
Городской конкурс учащихся ДШИ по специализации
«Фортепиано» им. М.И. Ключниковой
Городской конкурс учащихся ДШИ по специализации
«Фортепиано» им. М.И. Ключниковой
Городской конкурс учащихся ДШИ по специализации
«Фортепиано» им. М.И. Ключниковой

г. ЙошкарОла
г. ЙошкарНикончук Е.
Сундырев Д.В.
Ола
г. ЙошкарДомрачев.А.
Лежнина Н.А.
Ола
г. ЙошкарГудина К.
Кузьминых Н.В.
Ола
г. ЙошкарКорякова А.
Житинкина И.В.
Ола
Коробейников
г. ЙошкарФранцек И.Л.
а Д.
Ола
Хор
г. ЙошкарТрушникова В.Г.
«Улыбка»
Ола

Лауреат 1 степени Музурова А.
Лауреат III
степени
Благодарность за
участие
Дипломант
Благодарность за
участие
Лауреат II
степени

Городской конкурс патриотической песни "Я люблю тебя, Россия" Гран При

Семенова А.В.

20.01.2016г.
20.01.2016г.
31.01.2016г.
31.01.2016г.
31.01.2016г.
31.01.2016г.
17.02.2016.

VI Открытый районный конкурс пианистов им. Э.А. Кивериной

Лауреат 2 степени Яранцева В.

Викторова Е.П.

г. Яранск

23,03.2016г.

VI Открытый районный конкурс пианистов им. Э.А. Кивериной

Лауреат 3 степени Мануилова Н.

Лежнина Н.А.

г. Яранск

23,03.2016г.

VI Открытый районный конкурс пианистов им. Э.А. Кивериной

Благодарность за
участие

Ширшова Н.

Лежнина Н.А.

г. Яранск

23,03.2016г.

VI Открытый районный конкурс пианистов им. Э.А. Кивериной

Лауреат 1
степени

Дуэт:Мануило
ваН,
Лежнина Н.А.
Ширшова Н.

г. Яранск

23,03.2016г.

VI Открытый районный конкурс пианистов им. Э.А. Кивериной

Лауреат 1
степени

Корякова А.

Житинкина И.В.

г. Яранск

23,03.2016г.

VI Открытый районный конкурс пианистов им. Э.А. Кивериной

Лауреат 2 степени Кугергина И.

Житинкина И.В.

г. Яранск

23,03.2016г.

VI Открытый районный конкурс пианистов им. Э.А. Кивериной

Лауреат 2 степени Саргсян М.

Кузьминых Н.В.

г. Яранск

23,03.2016г.

г. Яранск

23,03.2016г.

г. Яранск

23,03.2016г.

г. Яранск

23,03.2016г.

VI Открытый районный конкурс пианистов им. Э.А. Кивериной

VI Открытый районный конкурс пианистов им. Э.А. Кивериной
VI Открытый районный конкурс пианистов им. Э.А. Кивериной

Дуэт:
Коробейников
Лауреат 2 степени
Францек И.Л.
а Е,
Логвинова Д.
Лауреат 1
Коробейников
Францек И.Л.
степени
а Д.
Благодарность за

Киртаева В.

Францек И.Л.

участие
VI Открытый районный конкурс пианистов им. Э.А. Кивериной

Лауреат 3 степени

XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»

Диплом за
участие
Диплом за 3
место
Диплом за
участие
Диплом за
участие
Диплом за
участие
Диплом лауреата
2 степени

XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»

Диплом лауреата
2 степени

XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»

Диплом лауреата
2 степени
Диплом за
участие
Диплом за
участие
Диплом за
участие
Диплом за
участие
Диплом за
участие
Диплом за
участие
Диплом за
участие
Диплом за
участие

Селиванова
М.
Богданова Б.
Коржевина
Ю.
Крещенова А.
Иванова К.
Рыбакова К.

Лисогорская
И.Е.
Масленикова
И.А.
Масленикова
И.А.
Масленикова
И.А.
Масленикова
И.А.
Масленикова
И.А.

г. Яранск

23,03.2016г.

г. Яранск

03.04.2016г.

г. Яранск

03.04.2016г.

г. Яранск

03.04.2016г.

г. Яранск

03.04.2016г.

г. Яранск

03.04.2016г.

Смирнов В.

Волкова М.В.

г. Яранск

03.04.2016г.

Ансамбль
блокфлейтист
ов «Сюрприз»

Волкова М.В.

г. Яранск

03.04.2016г.

Гудина К.

Волкова М.В.

г. Яранск

03.04.2016г.

г. Яранск

03.04.2016г.

г. Яранск

03.04.2016г.

г. Яранск

03.04.2016г.

г. Яранск

03.04.2016г.

г. Яранск

03.04.2016г.

Инородцева
М.Я.
Инородцева
Васильева И.
М.Я.
Инородцева
Новоселова А.
М.Я.
Инородцева
Русинова Е.
М.Я.
Трио
Матуков К.А.
гитаристов
Елькина М.

Камаева Н.

Матуков К.А.

г. Яранск

03.04.2016г.

Трифонов А.

Матуков К.А.

г. Яранск

03.04.2016г.

Головин К.

Матуков К.А.

г. Яранск

03.04.2016г.

XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»
XI открытый межрайонный конкурс-фестиваль. детского
творчества «Золотой ключик»

Диплом за
участие
Диплом за
участие
Диплом за
участие

Мошкин Н.
Ситдиков Д.
Секретов К.

Магсумьянова
Т.М.
Магсумьянова
Т.М.
Магсумьянова
Т.М.

г. Яранск

03.04.2016г.

г. Яранск

03.04.2016г.

г. Яранск

03.04.2016г.

Лауреат 1 степени Сорокина М.

Емельянова Р.И.

г. Яранск

03.04.2016г.

Лауреат 2 степени Сидоров М.

Емельянова Р.И.

г. Яранск

03.04.2016г.

Лауреат III
степени

Гудина К.

Кузьминых Н.В.

г. Яранск

03.04.2016г.

Лауреат I степени

Сарксян М.

Кузьминых Н.В.

г. Яранск

03.04.2016г.

Васильев Т.

Кузьминых Н.В.

г. Яранск

03.04.2016г.

Васильева И.

Кузьминых Н.В.

г. Яранск

03.04.2016г.

Урлаева К.

Кузьминых Н.В.

г. Яранск

03.04.2016г.

Яранцева В.

Викторова Е.П.

г. Яранск

03.04.2016г.

Велиева С.

Викторова Е.П.

г. Яранск

03.04.2016г.

Бобыкина К.

Викторова Е.П.

г. Яранск

03.04.2016г.

Михеева С.

Викторова Е.П.

г. Яранск

03.04.2016г.

Лауреат III
степени
Диплом за
участие
Диплом за
участие
Лауреат I степени
Диплом за
участие
Диплом за
участие
Диплом за
участие

2.7. Культурно – просветительная работа
Культурно – просветительная работа направлена на выявление и раскрытие творческого потенциала личности каждого ребенка, развитие
интеллектуальной инициативы детей в ходе реализации программ обучения и воспитания и на развитие творческой деятельности педагога.
Основными формами культурно – просветительной деятельности являются концертная работа, выставки, отчетные концерты школы и
концерты – отчеты классов.

Продолжая развивать сложившиеся традиции, в ДШИ ведется работа по следующим направлениям обновления культурно-досуговой
деятельности:
1. Создание организационной структуры, которая осуществляла бы координацию работы по реализации культурно-досуговых программ.
2 Расширение диапазона коллективных семейно-досуговых дел (совместные посещения театров, выставочных залов и т.д.).
Целью культурно-досуговой деятельности является создание эстетической среды, в которой может осуществляться личностное развитие
ребенка, рост его творческих задатков и способностей.
Творческие коллективы Детской школы искусств №5:
Творческие коллективы
Наличие коллективов со званием "Образцовый"
Руководитель
(ФИО полностью)
Дмитриева И.В.

Название
"Cantabile"

Исполнителькое
направление
хор

Кол-во
участников
34

Наличие детских творческих коллективов
Руководитель
(ФИО полностью)
Магсумьянова
Т.М.
Магсумьянова
Т.М.
Магсумьянова
Т.М.

Название
Дуэт аккордеонистов"Credo"
Ансамбль "Рассударики"
Квартет баянистов и
аккордеонистов "Лад"

Исполнителькое
направление
народные
инструменты
народные
инструменты
народные
инструменты

Кол-во
участников
2
5
5

Семенова А.В.

Дуэт домристов «Selan»

народные
инструменты

2

Сундырева Е.В.

Дуэт гитаристов «Аrt-2»

классическая гитара

2

Сундырева Е.В.

Ансамбль гитаристов
«Вариант»

классическая гитара

9

Дмитриева И.В.

Младший хор "Карамельки"

хор

20

Трушникова В.Г.

вокальный
ансамбль"Улыбка"

вокальное

12

Филимонова Н.А.

Квартет "Аллегро"

вокальное

4

Кожевникова
В.Н.
Кожевникова
В.Н.

Ансамбль скрипачей
"Вдохновение"
Младший аснамбль
скрипачей "Ассорти"

Кожевникова
В.Н.

Камерный ансамбль
"Арабески"

струнно-смычковые
инстр.
струнно-смычковые
инстр.
срунно-смычковые и
дер - дух..
Инструменты

Кожевникова
В.Н.

Сводный ансамбль
скрипачей и
виолончелистов"Экспромт"

струнно-смычковые
инстр.

12

Волкова М.В.

Ансамбль блокфлейтистов
"Сюрприз"

деревянные духовые
инструменты

12

Ансамбль "Волшебная
флейта"
Дуэт " Лебедева Е., Андреева
Е."

деревянные духовые
инструменты

4

фортепиано

2

Дуэт "Lofko"

фортепиано

2

Масленикова
И.А.
Лежнина Н.А.
Францек И.Л.

9
5
14

Матуков К.А.

Трио гитаристов

классическая гитара

2

Сундырева Е.В.

Дуэт гитаристов «Аrt-2»

классическая гитара

2

Лежнина Н.А.

Дуэт Мануилова Н.,
Ширшова А.

фортепиано

2

Наличие творческих коллективов преподавателей
Руководитель
(ФИО полностью)

Наименование

Исполнителькое
направление
народные
инструменты

Состав

Семенова А.В.

Дуэт (баян, домра)
«Парижский каскад»

Лежнина Н.А.

Дуэт (балалайка,
фортепиано)

Лежнина Н.А.

Дуэт (домра, фортепиано

народные
инструменты

2

Масленикова
И.А.

Дуэт (флейта, фортепиано)

академическое

2

Волкова М.В.

Дуэт (кларнет, фортепиано)

академическое

2

Инородцева М.Я.

Дуэт (скрипка, фортепиано)

академическое

2

Викторова М.О.

фортепиано

соло

1

Кузьминых Н.В.

фортепиано

соло

1

2
2

Искусство в ходе внеурочной концертно-конкурсной и выставочной деятельности становится важнейшим средством личностного и
духовно-нравственного развития детей.
Внеурочная деятельность на базе школы искусств включает в себя:

•
•

•
•
•

досуговую внеклассную работу, направленную на освоение культурно-эстетической среды (посещение театров, музеев, выставок,
концертных залов);
досуговые мероприятия, посвященные памятным, торжественным, праздничным событиям в жизни мира, страны, города, школы. (День
Знаний, Посвящение первоклассников в «Волшебный мир искусства», Последний звонок и др.); государственных праздников (Новый год,
День Защитника Отечества, День Победы и др.);
игровые праздничные мероприятия познавательного и развлекательного характера;
тематические социальные мероприятия – акции (праздники, концерты, выставки, другие мероприятия), организуемые для жителей.
городские и зональные конкурсы.
Традиционными стали концерты, посвященные праздничным датам:

•
•
•
•
•
•
•
•

День учителя,
День пожилого человека,
День народного единства,
Новогодние праздники,
Международный день 8 марта,
День работников культуры,
День Победы
День России и др.

Просветительская деятельность
Наличие постоянно действующих лекториев, детских филармоний, передвижный выставок и
т.д. (наименование и круг участников)
Название мероприятия
Детская филармония "Музыкальный
теремок"

Аудитория

Место проведения

Срок

30

д/с "Василек

20.05.2016г.

25

д/с "Рябинушка"

20.05.2016г.

35

д/с "Теремок

22.05.2016г.

30

д/с Аленушка

26.05.2016г.

Детская филармония "Дорогой добра"

Детская филармония " Путь в мир
музыкального искусства"

25

Спец. шк. Интернат с.
Савино

18.03.2016г.

60

Спец. Шк. Интернат с.
Семеновка

17.03.2016г.

60

Республ. Детская
больница

12.02.2016г.

150

СОШ № 21

01.10.2015г.

130

23.12.2016г.

150

19.02.2016г.

100

21.04.2016г.

Наиболее значимые концертно-выставочные мероприятия за уч. год (перечислить, описать
юбилеи, праздники, встречи и т.д.)
Название мероприятия

Аудитория

Отчетный концерт фортепианного отделения

35

ДШИ № 5

20.03.2016г.

Отчетный концерт народного отделения

30

ДШИ № 5

22.05.2016г.

Отчетный концерт образцового хора

100

СОШ № 21

17.05.2016г.

Отчетный концерт школы

150

СОШ № 21

22.05.2016г.

Выздная выставка и лекция Музея им. И.С.
Палантая

30

ДШИ № 5

07.04.2016г.

Концерт выпускников

40

ДШИ № 5

26.05.2016г.

Концерт, посвященный

Место проведения

Срок

Литературно-музыкальная гостиная для
младших классов ДШИ «Кто придумал
буквы».

ДШИ № 5

24.05.2016г.

Лекция-концерт для учащихся средних и
старших классов ДШИ "Пока язык храним и
в Слове зреет свет мечтам предела нет."

ДШИ № 5

24.05.2016г.

По итогам конкурса "Щелкунчик"

25

ДШИ № 5

27.05.2016г.

Музыкальная викторина «Знатоки кино»

35

ДШИ № 5

20.05.2016г.

Фестиваль «Песни из кино и
мультфильмов» в рамках проекта детской
филармонии «Музыкальный
теремок», посвященный году кино 2016.

30

ДШИ № 5

15.05.2016г.

Концерт для Ветеранов ВОВ

50

СОШ с. Семеновка

26.04.2016г.

Концерт, посвященный Дню Победы на
аллее Памяти в д. Савино

50

д. Савино

07.05.2016г.

Концерт, посвященный Дню Победы на
аллее Памяти в д. Шоя Кузнецово

50

д. Шоя Кузнецово

05.05.2016г.

III. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы
3.1. Анализ социокультурной ситуации
Анализ социокультурной ситуации за период 2012-2013 г. показал, что школа в своем развитии прошла сложный этап жизни, который
потребовал усилий в стабилизации учебно-воспитательного процесса. Прежде всего, это связано с кардинальным решением таких
насущных проблем, как:
•
•

изменение Устава школы;
получение лицензии на образовательную деятельность;

•
•
•
•
•

изменение названия школы (прежнее название – МБОУДОД «ДШИ №5»)
обновление нормативной базы ДШИ;
изменение кадровой политики;
наращивание материальных ресурсов;
оборудование кабинетов согласно СанПину.
3.2. Анализ внешних и внутренних факторов
Оценка педагогической деятельности коллектива в целом говорит о достаточно высоком профессиональном мастерстве педагогов, которые
добиваются высоких результатов по различным музыкальным и художественным направлениям. Однако более тщательный анализ ситуации
свидетельствует о наличии проблем и противоречий, требующих пристального внимания и решения со стороны всего педагогического
коллектива.
Не секрет, что контингент обучающихся разнолик и предполагает разноуровневую подготовку, как узкопрофессиональную, так и
общехудожественную.
Критерии и требования, обозначенные в образовательных программах для ДМШ и ДШИ (по видам искусства), нацелены на однородный
контингент учеников, оставляя за «бортом» большой процент детей, которые не пополнят списки профессиональных музыкантов.
Установка всех обучающихся на дальнейшую исполнительскую деятельность зачастую не соответствует уровню и возможностям детей.
Искусство необходимо для каждого человека в образовательной системе. Оно выполняет различные функции в качестве участника и
организатора процессов социального общения, оно передает эмоциональный, духовный опыт людей, диалог эпох и культур в пространстве и
во времени.
Вопрос лишь заключается в следующем, в какой мере и на каком уровне нужно владеть основами художественной культуры каждому
человеку? Здесь необходимо выделить 2 стороны:

•
•

искусство как механизм развития духовной культуры (это функция, как общеобразовательных школ, так и школ искусств);
искусство как профессия (выполняет ДШИ).
В свете этого и меняются задачи на каждой ступени обучения.
На стадии раннего обучения это:

•
•

накопление опыта общения с искусством;
ознакомление с семантикой языка искусства и базовыми культурными практиками;

•
•

выявление природных задатков и сферы интересов детей;
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры чувств.
В рамках основной школы:

•

формирование художественной культуры через самостоятельные суждения, размышления, исполнительский опыт; повышение
художественной грамотности через освоение языка искусства в процессе сотворческого восприятия и практического музицирования;
развитие универсальных (интеллекта, фантазии, художественного мышления) и специальных способностей (исполнительского и
практического опыта);
В рамках предпрофильной и профильной подготовки: на осмысление места искусства в жизни каждого обучающегося; на самоактуализацию
и самоопределение своей культурной и социальной ниши, на овладение основами профессии;

•

накопление полученных знаний в области искусств.
Процесс личностного, общекультурного и профессионального развития ребенка осуществляется через поиск новых моделей школ и новых
педагогических технологий. В настоящее время общеобразовательная школа, взяв курс на профильность, способна обеспечить подготовку
детей к дальнейшему продолжению обучения в области точных, естественных, гуманитарных наук, тогда как область художественного
творчества (музыкального) для многих остается закрытой.
Именно школа искусств, в союзе с общеобразовательной школой может обеспечить условия для удовлетворения многообразных и
разноуровневых потребностей и возможностей детей общения с искусством. Образовательная политика ДШИ направлена на наиболее
полное удовлетворение образовательных потребностей детей школьного возраста, выполнение социального заказа на образовательные
услуги со стороны их родителей с целью формирования социально- активного, культурного, конкурентоспособного человека, который не
только может жить в условиях рыночной экономики и правового государства, но и формировать эти условия, создавать и изменять их.
Российское государство также заинтересовано в формировании именно такого человека. Разносторонне образованных людей, которые не
только владеют достаточно большим объемом информации, но и умеют ее использовать на производстве и в повседневной жизни, которые
ориентированы на непрерывное самообразование, самосовершенствование, требуют современные работодатели. Современная жизнь уже не
может не использовать информационных технологий, поэтому каждый молодой человек, вступающий во взрослую жизнь, обязан владеть
компьютером, ориентироваться в сети Интернет, уметь найти необходимую информацию. Поэтому процесс внедрения информационных
технологий в образование будет расширяться. Школа искусств не может оставаться в стороне от этого процесса. Время требует от нас
преподавания детям компьютерной графики, умения владеть современными электронными инструментами, компьютерными программами
нотной записи и т. д.
В настоящее время изучаемые предметы играют для обучающихся ДШИ разное значение: одним обучающимся они необходимы для
получения будущей профессии, другим позволяют приобрести базовые знания, третьим дают возможность овладеть инструментом познания

смежных учебных дисциплин и, наконец, четвертым могут быть помощниками в общеразвивающем, общекультурном плане развития
личности. Наиболее востребованы со стороны детей и их родителей такие образовательные услуги ДШИ, игре на фортепиано, гитаре,
синтезаторе. ДШИ помогает становлению ребенка как успешной личности. Планируется провести в 2014 году анкетирование родителей
воспитанников детского сада и младших школьников с целью изучения спроса на образовательные услуги ДШИ в перспективе и на его
основе внести соответствующие коррективы в программу развития.
В связи с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств значительно возрастают необходимость обновления содержания
дополнительного образования в сфере культуры и искусства, повышение профессиональной компетентности кадров детских школ искусств.
3.3. Анализ состояния и проблем учреждения
Положительным в работе школы являются следующие моменты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

достаточно стабильный кадровый потенциал;
100% преподавателей имеют высшую, 1 и 2 квалификационную категории (соответствие занимаемой должности);
преподаватели прошли профессиональную переподготовку;
педагогический состав имеет высшее, среднее-специальное образование;
двусменность режима работы, шестидневка;
повышение творческой активности обучающихся;
соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса;
гражданско – нравственная направленность воспитательной системы;
система и координация деятельностью всех структур коллектива администрацией школы;
Эти факторы позволяют выйти школе на более высокую ступень, где в основе лежит личностно – ориентированный подход к ребенку,
перейти на обучение по предпрофессиональным программам с учетом ФГТ.
Анализ программно-методического обеспечения школы показал, что все педагоги осуществляют образовательную деятельность по
дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности и с 01.09.2013г. переходят на
реализацию образовательной деятельности по дополнительным предпрофесиональным общеобразовательным программам в области
искусств (с ФГТ).
Преподаватель должен кооперироваться в своей деятельности с другими специалистами учреждения и родителями в поддержке ребенка.
Преподаватель дополнительного образования должен уметь «вырываться» из стереотипов поведения, ориентироваться и приводить в
соответствие все имеющиеся ресурсы: действовать здесь и теперь.

В связи с этим обстоятельством, особенностью разработки концепции деятельности школы является учет «особого» результата ее
музыкально-педагогической работы, который выражается не столько в усвоении художественных знаний, умений и навыков, сколько в
особом эмоциональном переживании художественного содержания, и, как следствие, в освоении системы ценностей мира через приобщение
к эмоционально-ценностному опыту поколений.
Анализ деятельности школы позволяет выявить и другие существующие
проблемы нынешней школы: показатели здоровья и
эмоционального благополучия детей неудовлетворительны; объективное смещение социальных приоритетов в современном обществе снижение мотивации к обучению; блемы современного социума - невозможность полноценного семейного воспитания; достаточный опыт
коллектива быстрого педагогического реагирования и умения функционировать на основе научного внедрения современных педагогических
технологий;
В связи с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств значительно возрастают необходимость обновления содержания
дополнительного образования в сфере культуры и искусства, повышение профессиональной компетентности кадров детских школ искусств.
Абсолютное большинство преподавателей ДШИ имеют солидный педагогический стаж, но с другой стороны, проблемой остается старение
коллектива и сравнительно небольшой процент молодых педагогов.
Анализ состояния воспитательной работы, складывающейся в ДШИ, показал наличие существующих предпосылок для обеспечения
развития и стабильного функционирования учреждения. Вместе с тем, обнаружились ряд проблем, препятствующих ее развитию: несмотря
на сложившиеся традиции в воспитательной работе в последние годы, эта работа осложняется в силу неготовности ДШИ финансировать все
образовательно-культурные
и
творческие
мероприятия;
необходимо обновление и развитие учебно-материальной и материально-технической базы учреждения.
Анализ методического и дидактического обеспечения выявил ряд серьезных недостатков:
•
•

существующий в школе библиотечный фонд нуждается в обновлении, пополнении современной методической литературой;
пластинки, приобретенные в 70-х, 80-х годах давно выработали свой ресурс. Аудио материал представлен в недостаточном количестве, но
постепенно пополняется дисками.
Таким образом, перевод учебного процесса на использование современного технического оснащения, обновления методической и
дидактической базы являются приоритетными задачами, стоящими перед коллективом школы о ближайший период.
В числе основных проблем развития ДШИ является ветхость материально-технической базы учреждения.

Материально – техническая база учреждения нуждается в срочном обновлении. Устаревший фонд музыкальных инструментов требует
замены более чем на 90 процентов. К сожалению, на оснащение материально – технической базы выделяется катастрофически мало средств
из бюджета.
IV. Концептуальный проект желаемого будущего состояния школы
4.1. Миссия, цели и задачи. Приоритетные направления программы на 2013-2018г.
Миссия школы:
-

обеспечение устойчивого, гармоничного развития духовно-интелектуальных и творческих способностей ребенка;

выявление и подготовка одаренных детей в области искусств в процессе качественного художественного образовании, раскрытие
созидательного потенциала семьи и общества.
Пути выполнения миссии предполагают:
Позиционирование МБОУДОД «ДШИ 5» как одного из ведущих центров дополнительного художественно-эстетического образования
в с. Семеновка;
Создание условий для всесторонней реализации образовательных потребностей обучающихся и их родителей через расширение
спектра образовательных услуг и создание условий для их реализации;
Использование образовательных, педагогических, научно-методических и материальных ресурсов для развития и реализации
творческого потенциала обучающихся в различных видах художественно-эстетической деятельности;
Расширение социального партнерства с учреждениями образования и культуры города для создания единого культурнообразовательного пространства.
Цель данной Программы:
создание необходимых условий для успешной реализации социального заказа общества и обеспечение высокого уровня образования в
соответствии с приоритетами государственной и региональной политики в области образования, культуры и искусства.
Успешно реализуя социальный заказ, и имея для этого аналитическое обоснование своей деятельности, школа может рассчитывать на
высокий уровень востребованности своих образовательных услуг.

Задачи программы:
Обеспечение необходимых условий для развития творчески ориентированной, успешной личности, готовой к творческой деятельности и
нравственному поведению в новой социо-культурной среде.
развитие академического (профессионального) и любительского направлений художественного образования в сфере музыкального,
театрального и хореографического искусств за счет внедрения новых технологий и современных методик, обобщение передового
педагогического опыта прошлых лет,
выявление одаренных детей в области музыкального, театрального и хореографического искусств и создание наиболее благоприятных
условий для их творческой самореализации,
формирование готовности к продолжению художественного образования, подготовка учащихся к получению профессионального
образования, - организация и поддержка конкурсной и концертной деятельности учащихся на фестивалях и конкурсах в пределах
Российской Федерации и за рубежом.
Приоритетные направления программы:
обеспечение высокого уровня качества образования посредством тщательного планирования методической работы, разработки и
реализации новых программ, системы повышения квалификации преподавателей, прохождения процедуры аттестации педагогических
кадров;
-

использование в образовательном процессе современных информационных технологий;

-

активная конкурсная и концертная деятельность учащихся на всех уровнях от школьного до международного;

- повышение профессиональной квалификации педагогических кадров через создание условий для развития мотиваций к научной, учебно
– методической, педагогической и исполнительской деятельности;
-

развитие материально – технической базы;

-

обновление музыкальных инструментов;

-

приобретение технических средств обучения: компьютеры, сканеры, принтеры;

-

обновление фонда учебной литературы, аудио- видео компакт дисков с учебными программами.

4.2. Обоснование целесообразности программы и необходимости решения проблем программными методами
Ретроспективный взгляд на педагогическую деятельность коллектива, в целом, свидетельствует о профессиональном мастерстве педагогов,
добивающихся высоких результатов. Казалось бы, дипломы лауреатов, победы на конкурсах могли бы успокоить коллектив, но
преподаватели полны творческих сил и готовы к инновациям. Огромный опыт работы коллектива позволяет сделать вывод, что в
современных программных требованиях не учитывается тот факт, что контингент учащихся разнолик и множествен и предполагает
разноуровневую подготовку, как узкопрофессиональную, так и общехудожественную.
Установка всех обучающихся на дальнейшую исполнительскую деятельность не соответствует уровню желаний и возможностей детей.
Далеко не все выпускники ДШИ выбирают своей будущей профессией – профессию, связную с искусством и не нацелены на дальнейшее
обучение по выбранной специальности.
Исходя из этого, педагогический коллектив ДШИ ставит перед собой цель не только обучить профессиональному владению музыкальным
инструментом, но и дать каждому обучающемуся разносторонние знания художественно – эстетической направленности. Для этого
преподавателями школы были разработаны программы обучения, которые не только значительно расширяют музыкальный репертуар, но и
представляют обучающимся возможность выбрать различный срок обучения. Также для достижения данной цели разработан целый
комплекс мероприятий, который позволит охватить художественно – эстетическим образованием контингент обучающихся с 6 до 18 лет.
Для этого необходимо:
•
•
•

провести мониторинг индивидуальных и календарно-тематических планов работы с обучающимися,
совершенствовать систему учебно-воспитательного процесса, направленную на предоставление обучающимся разностороннего базового
образования в сочетании с вариативными компонентами,
определить оптимальную модель выпускника детской школы искусств в соответствии с уровнем освоения образовательных программ:
- уровень общего художественно-эстетического образования;
- повышенный уровень;
- уровень допрофессиональной подготовки (ранней профессиональной ориентации)

•
•
•
•

обеспечить условия для продолжения профессионального обучения музыкально- одаренных обучающихся,
обеспечить стабильность контингента обучающихся ДШИ через воспитание устойчивого интереса к искусству и создание благоприятной
среды для успешного формирования личности обучающегося,
создать условия для профессионального роста педагогических кадров и успешного внедрения и распространения педагогического опыта,
обеспечить укрепление материально-технической базы школы.

Концепция развития ДШИ строится на следующих принципах:
•

Принцип целостности способствует организации собственно образовательного процесса и его содержания как непрерывно развивающейся
деятельности обучающегося по освоению определенной области художественной культуры. Принцип комплексности способствует
проявлению интегративных качеств образовательного процесса и раскрывается в особой организации деятельности на основе
интегрирования содержания и форм образовательного процесса, взаимосвязи предметных областей.

•

Принцип вариативности обеспечивает свободу выбора индивидуальной траектории образования на основе разработки различных
вариантов образовательных программ, модулей, технологий, дифференцированных по содержанию в зависимости от возраста, исходного
уровня развития, индивидуальных особенностей, специальных способностей, интересов и потребностей детей и подростков.
Принцип раннего вхождения в художественно-эстетическую деятельность способствует раннему эстетическому развитию, социальной
адаптации детей, активизации познавательной и творческой активности. Принцип ранней профессиональной ориентации способствует
ускорению процесса адаптации детей и юношества, самопознания и самореализации.

•

Принцип открытости, с одной стороны, способствует приему в школу всех детей, с другой, расширяет возможности поступления на
различные ступени дополнительного образования детей.

1. V. Основные направления и этапы осуществления инновационных процессов по реализации «Программы развития
МБОУДОД «ДШИ №5 » на 2013 – 2018 г.г.»
5.1. Основные направления развития образовательного процесса
Организация образовательного процесса являет собой совокупность педагогических средств реализации задач в обучении, воспитании и
развитии детей. Содержание образования определяется учебными планами и реализуемыми образовательными программами.
Основными направлениями образовательного процесса на 2013 – 2018 год являются:
•
•
•
•

совершенствование учебных планов и программ по предметам, поэтапное введение в образовательный процесс новых учебных планов и
программ,
вариативность в сроках обучения,
разработка и применение общеразвивающих программ,
открытие новых специальностей.

Развитие творческих способностей обучающихся
•
•
•

привлечение обучающихся к творческим конкурсам в школе и вне;
модулирование учебно-воспитательного процесса как системы, помогающей саморазвитию, самоопределению личности;
организация публикаций творческих работ преподавателей и обучающихся в методических изданиях и в местной прессе.

Основные направления воспитательной работы:
•
•
•
•
•

гражданско – нравственное;
нравственно-патриотическое;
культурно-эстетическое;
формирование положительных привычек;
познавательная деятельность;
5.2. Изменения в культурно-досуговой деятельности школы

Одной из составляющих культурно-досуговой деятельности, кроме создания условий для развития общей культуры и раскрытия творческого
потенциала детей, является систематическая работа по созданию положительного имиджа ДШИ, осознания статуса школы как части
социокультурного
пространства
г.
Йошкар-Олы.
За годы существования в школе сложились свои традиции, касающиеся и культурно-досуговой деятельности. Сложились устойчивые
творческие связи с различными учреждениями образования и культуры.
Изменения в культурно-досуговой деятельности, осуществляемой ДШИ направлены на:
•
•
•
•
•
•

расширение связей с учреждениями образования и культуры;
поиск и освоение новых сценических площадок;
разработку и осуществление новых творческих проектов, объединяющих отделения школы;
реализацию творческих проектов в рамках партнерства с другими учреждениями;
создание концертных программ, ориентированных на разные возрастные группы;
разработку культурно-просветительских циклов для детей дошкольного и школьного возраста.
5.3. Обновление методической работы
Основным направлением методической работы в школе является анализ форм и методов образовательного процесса с целью выявления
наиболее эффективных в условиях конкретного учреждения, педагогического коллектива и сложившегося контингента обучающихся.

Среди приоритетных направлений необходимо выделить обеспечение учебно-воспитательного процесса методическими и дидактическими
материалами.
Для достижения поставленных целей на период развития ДШИ необходима творческая переработка накопленного педагогического опыта и
его обогащение, что требует решения следующих задач:
•
•
•
•
•
•

систематизация работы методической службы, знакомство преподавателей с новейшей литературой, методическими пособиями,
разработками, технологиями;
разработка и внедрение аналитико-диагностического обеспечения образовательного процесса;
разработка новых дополнительных образовательных программ;
совершенствование информационного пространства Школы;
обновление и совершенствование работы с педагогическими кадрами;
создание рабочих групп для разработки творческих проектов.

5.4. Кадровый состав и развитие материально – технической базы
Уровень профессиональной компетенции преподавателей школы высокий, необходимо и дальше обобщать накопленный педагогический
опыт и выступать на семинарах Республики Марий Эл.
Для возможности дальнейшего развития учреждения необходимо обновление кадров. Планируется привлечение для работы в школе бывших
обучающихся, заканчивающих обучение в СУЗах и ВУЗах музыкальной и художественной направленности.
Основные направления работы с педагогическими кадрами:
•
•
•
•
•
•

изучение и обобщение педагогического опыта;
помощь в подготовке к участию в профессиональных конкурсах;
работа в рамках методических объединений;
повышение профессиональной компетентности и правовой грамотности;
оказание помощи в подготовке к аттестации;
своевременное информирование о новых нормативных документах.
Задачи:

•
•

создавать условия для творческой работы и для роста профессионального мастерства преподавателей через повышение уровня
квалификации;
совершенствовать систему поощрения творчески активно работающих сотрудников;

•
•
•
•

создать комфортные здоровьесберегающие условия для повышения профессионального мастерства, через обеспечение оптимальной
нагрузки;
совершенствование методической работы;
создание психологических комфортных условий;
формирование нового профессионального мышления.
Материально – техническая база учреждения нуждается в обновлении, планируется увеличение средств на материально – техническое
оснащение учебного процесса.
Задачи:

•
•
•

совершенствовать качество системы образования, оснащая кабинеты наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями
и другими интерактивными средствами;
систематизировать работу над творческим развитием личности, уровнем воспитанности и здоровьем обучающихся;
оснастить кабинеты современной аппаратурой, мебелью.
5.5. Меры по реализации «Программы развития МБОУДОД «ДШИ № 5 г.Йошкар-Олы»
на 2013 – 2018 г.г.»
Этапы реализации Программы:
- Подготовительный этап (2013-2015)
- Основной этап (2016-2018)
I этап. Подготовительный: 2013-2015 годы
На первом этапе (2013-2015 годы) ставятся задачи:

•
•
•
•
•
•

анализ деятельности ДШИ на начало действия Программы за предыдущие три года,
разработка структуры единого информационного образовательного пространства ДШИ,
обучение преподавателей ДШИ новым технологиям,
создание необходимых условий для образования и повышения эффективности обучения обучающихся,
выявление социального заказа на дополнительные образовательные услуги в современных условиях,
поиск новых форм работы с обучающимися, родителями

•
•

обеспечение высокого уровня доступности информации (в рамках организации учебно-воспитательного процесса) для каждого члена
коллектива: преподавателей, обучающихся и родителей.
улучшение и обновление материально-технической базы.
II этап. Основной: 2016-2018 годы
На втором этапе (2016-2018 годы) ставятся следующие задачи:

•
•

реализация мероприятий, направленных в основном на внедрение и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах.
практическая реализация приоритетных направлений, расширение дополнительных образовательных услуг в области искусств.

План мероприятий по реализации Программы развития
Направления
Подготовка нормативно-правовой основы
Внесение дополнений и изменений в лицензию
Утверждение внесенных изменений в Устав
Разработка
плана
мероприятий
образовательного процесса

по

Сроки реализации
Директор, 2014 год
Директор, 2014 год
Укрепление материального обеспечения
материально-техническому
обеспечению

Директор

Система управления
Организация информационного обеспечения

Директор, Зам директора, ежегодно

Образовательная деятельность
Мониторинг востребованности дополнительных образовательных услуг, анкетирование
Зам директора, ежегодно
участников образовательного процесса
Контроль над осуществлением образовательной деятельности
Зам директора, в течение учебного года
Разработка и внедрение новых дополнительных образовательных программ
Зам директора
Дальнейшая работа по структурированию программно-методического и дидактического Зам директора, методический совет, ежегодно
обеспечения содержания деятельности школы искусств, обеспечивающих приоритет
образовательной деятельности детей

Разработка системы диагностики успешности освоения образовательных программ,
Зам директора
индивидуального развития детей
Консультационная помощь родителям
Администрация, преподаватели, в течение
учебного года
Социокультурная и досуговая деятельность
Разработка и осуществление плана концертных и выставочных мероприятий
Администрация, преподаватели, ежегодно
Проведение родительских собраний, классных концертов
Администрация, преподаватели, ежегодно
Участие в фестивалях и творческих конкурсах
Преподаватели, в течение учебного года
Повышение профессиональной компетенции педагогических работников
Обучение на курсах повышения квалификации
Директор, ежегодно
Сопровождение аттестации педагогических работников
Зам директора, ежегодно
Работа предметно-методических объединений и творческих групп
Зам директора, ежегодно
Проведение открытых занятий, мастер-классов
Зам директора в течение года
Участие педагогических работников в профессиональных творческих конкурсах
Администрация, ежегодно

Сроки и этапы реализации Программы развития

I этап

Реализация Программы
развития

2013-2015 гг.
1.Создать условия для развития образовательной среды ДШИ:
эстетический образ школы, техническое обеспечение, комфортный
психологический
микроклимат,
активизация
использования
здоровьесберегающих технологий, профессиональное развитие

педагогических кадров, связь с внешней средой.
2.Анализ работы педагогического коллектива в соответствии с целью
дальнейшего развития школы.
Содержание деятельности 1.Проведение методических советов, семинаров – практикумов,
педагогического коллектива открытых уроков, педагогических чтений, педагогических советов с
целью изучения педагогического опыта работы преподавателей.
2.Продолжение изучения передового педагогического опыта.
3.Проведение аттестации педагогических кадров.

Создание условий для
профессионального роста
педагогических кадров и
успешного внедрения
распространения
педагогического опыта
Работа с родителями

Работа с обучающимися

4.Обсуждение проблем реализации Программы на заседаниях
методического Совета ДШИ.
1.Повышение квалификации преподавателей, участие в мастер –
классах и семинарах, стажировки.
2.Участие преподавателей в Зональных, Областных конкурсах
педагогического мастерства.
3.Повышение квалификации преподавателей согласно графику .
1.Проведение родительских собраний с целью анализа и выявления
недостатков работы школы в условиях реализации Программы.
2.Привлечение родителей к совместной работе по решению вопросов,
связанных с учебной, воспитательной, концертной, конкурсной
деятельностью ДШИ.
1.Индивидуальная работа с одарёнными детьми.

2.Осуществление профориентационной работы на музыкальные,
художественные, хореографические отделения профильных ОУ.
Выявление одаренных детей 1.Участие обучающихся в школьных, городских, республиканских,
в сфере музыкального
региональных, всероссийских и международных фестивалях,
искусства и обеспечение конкурсах, выставках.
условий для их дальнейшего
образования и творческого

развития
Развитие материальнотехнической базы

1.Приобретение музыкальных инструментов.
2.Косметический ремонт помещений.
3.Приобретение
компьютерной
аудио аппаратуры.

и

множительной

техники,

Комплекс организационных 1.Доработка учебных планов, составление программ по новым видам
мероприятий
учебной деятельности.
2.Оснащение кабинетов техническими средствами обучения.
3.Создание эстетической среды в школе.
4.Создание
психологически
комфортного
микроклимата
в
педагогическом коллективе.
Контроль хода выполнения 1.Систематическое подведение итогов работы школы по проблемам
Программы
выполнения Программы, совещания при директоре, завуче, на
педагогическом совете.
2.Проведение контрольных срезов, тестов, итоговых контрольных
работ, академических концертов, с целью выявления творческой
активности обучающихся.

Анализ и регулирование
выполнения Программы

1.Анализ итогов работы по выполнению плана реализации
Программы, оценка деятельности педагогического коллектива и
обучающихся.
2.Анализ итогов работы по первому этапу Программы.
II этап

Реализация Программы
развития

2016 – 2018 гг.
1.Внедрение обновленных учебных планов, программ.

2.Пересмотреть содержание преподавания
дисциплин.
Содержание деятельности 1.Внедрение новых программ.
педагогического коллектива
2.Корректировка содержания обучения.

ряда

профильных

3.Совершенствование методической работы.
4.Обмен опытом педагогической работы: семинары, конференции.
5.Проведение аттестации педагогических работников с целью
присуждения им квалификационной категории.

Создание условий для
профессионального роста
педагогических кадров и
успешного внедрения,
распространения
педагогического опыта

6. Курсы повышения квалификации педагогических работников
1.Повышение квалификации преподавателей, участие в мастер –
классах и семинарах.
2.Участие преподавателей в городских, республиканских семинарах
и круглых столах.
3.Повышение квалификации преподавателей согласно графику
4.Участие преподавателей школы в областном конкурсе
«Преподаватель года».
5.Участие преподавателей в конкурсах исполнительского мастерства.

Работа с родителями

1.Привлечение родителей для решения учебно-воспитательных задач.
2.Проведение родительских собраний.

3.Анкетирование родителей обучающихся для исследования проблем
организации обучения.
4.Систематические
творческие.
преподавателей перед родителями

Работа с обучающимися

отчеты

обучающихся

и

1.Создание творческих детских коллективов.
2.Систематическое выявление одаренных детей.
3.Создание условий творческого развития для всех обучающихся.
4.Организация и проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей,
выставок для развития творческого потенциала обучающихся.

5.Работа по подготовке к участию обучающихся и творческих
коллективов ДШИ к конкурсам разных уровней
Выявление одаренных детей Работа по подготовке к участию обучающихся и творческих
в сфере музыкального
коллективов ДШИ к конкурсам разных уровней
искусства и обеспечение
условий для их дальнейшего
образование и творческого
развития
Развитие материально1.Пополнение фондов библиотеки.
технической базы
2.Приобретение музыкальных инструментов.
3.Пополнение фонда фонотеки.
Комплекс организационных 1.Проведение тематических педсоветов с целью проведения анализа
мероприятий
выполнения этапов Программы развития.
2.Оснащение учебных кабинетов необходимыми техническими и
учебными средствами обучения для реализации программных
требований.

Контроль за ходом
выполнения Программы

3.Дальнейшее совершенствование исполнительского мастерства
творческих коллективов преподавателей и обучающихся ДШИ.
1.Контроль и рефлексивная оценка результатов педагогической и
методической деятельности, ее коррекция.
2.Подведение результатов учебной работы по различным
показателям (абсолютная и качественная успеваемость, количество
поступающих в ССУзы, ВУЗы, профильные образовательные
учреждения).
3.Результативность участия обучающихся ДШИ
олимпиадах, фестивалях, выставках разного уровня.

Анализ и регулирование
выполнения Программы

конкурсах,

4.Определение эффективности использования инновационной
педагогической деятельности в условиях модернизации образования.
1.Анализ итогов работы и оценка деятельности педагогического
коллектива, коллектива обучающихся и родителей.
2.Выявление основных проблем на перспективу и планирование
путей их решения.

Выводы о деятельности и перспективы развития
Данная Программа развития МБОУДОД «Детская школа искусств №5 г. Йошкар-Олы» задает перспективы развития и инновационного
обновления школы в соответствии с приоритетными направлениями модернизации дополнительного образования.
В представленной программе проведен проблемно-ориентированный анализ состояния учреждения, выявлены проблемы и перспективы
развития, что делает программу обоснованной и целенаправленной.
Анализ результативности Программы развития школы показал следующие тенденции:
•
•
•
•
•

хорошие показатели результатов обучения,
забота о сохранении здоровья обучающихся,
положительная динамика количества участников конкурсных выступлений,
укрепление материально-технической базы школы,
программно-методическое обеспечение учебного процесса находится на оптимальном уровне

Задачи:
•
•
•
•

Формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования.
Обеспечение условий для активизации работы хореографического, художественного, музыкального отделений.
Разработка новых программ, методических пособий нового поколения.
Обеспечение учебных кабинетов новейшим оборудованием, новыми цифровыми инструментами (фортепиано), народными инструментами
(баян, аккордеон). духовыми инструментам (флейта, труба, саксофон).

