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 обучение детей и подростков по дополнительным предпрофессиональным 

программам по видам искусств и общеразвивающим программам; 

 создание условий для личностного, интеллектуального и физического развития 

детей и подростков; 

 осуществление социокультурной деятельности, способствующей повышению общей 

культуры детей и подростков; 

 разработка содержания, методик и программ, обеспечивающих образовательный 

процесс в детских творческих объединениях; 

 осуществление научно - методической работы, направленной на повышение 

квалификации преподавателей; 

 организация социально - педагогической поддержки обучающимся, способствующей 

успешной социализации молодежи; 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий различного уровня 

направленности. 

 

 
          
           Совершенствование общепрофессиональных компетенций педагогического 

коллектива и педагогического мастерства.  

Задачи: 
  Осуществление образовательного процесса на основе современных образовательных  

                     принципов для достижения высокого качества образования. 

                      Применение педагогами технологий развития общих и ключевых компетенций                                

  обучающихся. 

                     Осуществление обучения по ДПОП на основе ФГТ и общеразвивающим программам  

                     в области искусств. 

                      Корректировка образовательных программ с учетом изменяющихся условий. 

                      Учет индивидуально-личностных характеристик воспитанников школы. 
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Образовательные услуги по направлениям 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие кадрового потенциала 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Формы методической работы 
 Разработка новых образовательных программ по направлениям и предметам: 

1. Разработали в 2015 году на основе ФГТ рабочие дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» с 8-летним сроком обучения -  по 7 предметами. 

                   2. Три преподавателя разработали в 2016 году дополнительные общеразвивающие программы  

                   в области музыкального искусства с 4-летним сроком обучения - по предметам исполнитель- 

                   ской подготовки. 

Общее 

количест. 

 пед. 

работн. 

Образовательный уровень преподавателей 

на 2015-2016  учебный год 

Высшее Среднее Обучение 
  

образование, 

кол. / % 

образование, 

кол. / % 

в ВУЗах, 

кол. / %   

    22 чел. 
13 / 59 

 
9/ 41 2 / 9 

  

Кол. 

пед. 

работн. 

Профессиональный уровень 

на 2015-2016  учебный год 

Соответ-

ствие 

кол./ % 

I кате-

гория 

кол. / 

% 

Высшая 

катег. 

кол. / % 

Не имеет 

категор. 

кол/% 

 

II 

катег.  

кол./ 

% 

    

Чел/% 10 / 45,4 6 /27,3 2 /9,1 4 / 18,1 - 

Возрастной критерий 

до 31- 41- 51- более 

30 лет 40 лет 50 лет 60 лет 60 лет 

2 8 8 3 1 

Стаж Пол 

до до до более жен. муж. 

5 лет 

кол./% 

10 лет 

кол./% 

25 лет 

кол./% 

25 лет 

кол./% 
кол./% кол./% 

1/4,5 5/22,7 8/36,4 8/36,4 21/95,4 1/4,6 

Аттестация за 2015-2016 учебный год 

Руково- 

дители 

соответ- I высшая Итого 

ствие 

кол. / % 

категория 

кол. / % 

категория 

кол. / % 

кол. / 

% 

0/0 3/13,6 1/4,5 0/0 4/18,1  

Обучались 

Курсы повышения квалификации 

в 2015-2016 учебном году 

очные дистационные 
по 

ФГОС 
итого 

кол./ % кол. /  % 
кол. / 

% 

кол. / 

% 

Руково- 

дители 
1 /4,5 0 / 0 0/ 0 1 /4,5 

Преподав. 7/31,8 1 / 4,5 0 / 0 8/ 36,4 

 Владеет ИКТ Владеет ИКТ Не владеет ИКТ 

Всего 

преподавателей 

кол. /% 

Имеет удостоверение 

кол. / % 

 

 Не имеет удостоверение 

кол. /% 

 

Не имеет удостоверение 

кол. / % 

   

22/100 5/22,7 14/63,6 3/13,6 

Обучение 

изобразительному 

искусству 

 

Обучение игре на 

музыкальных  

инструментах 

 

Обучение 

хореографическому 

искусству 

 

ДПОП в области 

изобразительного искусства 

«Живопись» -  

8 лет обучения 

 

ДПОП в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано», 

«Народные инструменты» –  

8 лет обучения 

 

 - 8 лет обучения 

 

ДПОП в области 

хореографического искусства  

 «Хореографическое 

творчество» - 8 лет обучения 

Общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного искусства 

– 7 лет обучения 

Общеразвивающие  

программы в области 

музыкального искусства –  

7 лет, 5 лет 

и 4 года   обучения 

Общеразвивающие 

программы в области 

хореографического искусства 

– 7 лет и 5 лет обучения 
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3.  В учебном году аттестовались: на первую категорию – 1 преподаватель, на соответствие – 3 

преподавателя. 

Обучение на семинарах и КПК: 

1.Обучение на КПК прошли 7 преподавателей по различным актуальным направлениям и 

специальностям.  

2. Обучался на семинаре для руководящих работников - 1 человек. 

3. Обучались на семинарах для преподавателей 2 человека.  

4.Редкозубова Ю.Л. приняла участие с открытым уроком по классу синтезатора в Городском  

семинаре на базе ДШИ №1 по теме «Информационно-цифровые технологии в детской школе  

искусств». 

Участие в мастер-классах, методические сообщения и доклады на тематических 

педагогических советах и заседаниях МО:  

1. Николаева Е.П. посетила мастер-класс «Три секрета настройки голоса» доцента кафедры  

вокального искусства ГИТИС И.Г. Егоровой и приняла участие с ученицей Гвоздковой Д. 

в мастер-классе доцента Магнитогорской государственной консерватории В.В. Богдановой.  

2. На базе ДШИ №2 проведен мастер-класс гитариста ДМШ №9, лауреата международных 

 конкурсов С.Н. Емельянова – приняла участие Забдинова Х.А., посетили 6 преподавателей. 

3. На базе ДШИ №1  Забдиновой Х.А. посещен  мастер-класс  лауреата  международных 

 конкурсов, преподавателя  по классу гитары Уфимской академии искусств Яубасаровой Э.Н. 

4. Заслушаны 1 доклад преп. Лактионовой В.Н. на тематическом педагогическом совете школы. 

5. Выступили с докладами по своим специальностям по насущным проблемам на отделениях 

– 7 преподавателей, проведена презентация на фортепианном МО Николаевой Е.П. 

«Фортепианное творчество композитора Д. Зайцева».  

Открытые уроки: 

1. Проведены 8 открытых уроков в соответствии с Планом работы школы. 

Составление портфолио:  

- 1 преподаватель успешно прошел экспертизу профессионального портфолио при 

аттестации на первую категорию.  

Взаимопосещения уроков: осуществляются преподавателями школы постоянно в 

течение учебного года в соответствии с планов ВШК. 

Другие методические мероприятия школы: 

        Проведена интеллектуально-познавательная игра среди педагогов музыкального отделения 

                    «Кто хочет стать современным преподавателем?»  

 Подготовка обучающихся к детским конкурсам:  

За учебный год в 19 конкурсах от международного до городского уровня приняли участие 

84 обучающихся школы, из них: 44 лауреата, 30 дипломантов, 10 детей получили 

сертификаты участников. 

 

    
 

Создание условий для самореализации обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе. 

Цели: повышение эффективности образовательного процесса. 

 Задачи: 

  Создание условий для становления социально-активной личности обучающегося в культур- 

                     ном образовательном пространстве школы. 

  Выявление и развитие творческих способностей обучающихся. 

 Осуществление обучения по ДПОП и общеразвивающим программа в области искусств. 

  Комплексное развитие знаний, умений и навыков обучающихся на основе использования 

                       современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

  Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых педагоги- 

                    ческих технологий. 

 Развитие общих и ключевых компетенций обучающихся.   

 Совершенствование системы работы с одаренными детьми. 
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          Учебная работа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Количество детей окончивших школу отлично в 2015-2016 учебном году:   

11 человек, что составляет 36,7 %. 

 

    Применяются образовательные технологии: 
    Развития компетенций обучающихся                          Сотрудничества и сотворчества 
              Педагогики поддержки                                           Выявления одаренных детей 

                       Личностно-ориентированного и дифференцированного обучения 

 

Отличники школы – выпускники 2016 года 
 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                    Гиззатуллин Урал (худож. отд.), Яриз Виктория,                Мигранова Арина (сольное пение)  

                     Адельмурдина Лэйсан, Абдрахманова Эльвина, Белкова Екатерина, Галиакберова Луиза,  

                   Котова Мария, Менчинская Оксана, Мурзагалина Гульдар, Франчук Светлана (хореогр. отд.) 

 

Формы работы с одаренными детьми 
 Участие в международных, региональных, всероссийских, зональных и городских 

конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах, в концертах, тематических вечерах и 

мероприятиях школы и города. 

 Составление гибкого и мобильного индивидуального учебного плана. 

 Дополнительные индивидуальные занятия при подготовке к конкурсам и выставкам. 

 Проведение внутришкольных конкурсов – соревнований. 

  Посещение мастер-классов совместно с педагогами, консультации с преподавателями  

  ССУЗов и ВУЗов. 

 Посещение выездных выставок, участие в них, концертов. 

Количество 

детей обучающихся по 

направлениям 

 

2013-2014 

учебный год 

 

2014-2015 

учебный год 

 

2015-2016 

учебный год 

фортепиано 27 22 23 

скрипка 1 1 2 

домра 6 4 6 

гитара 17 21 19 

баян 7 7 10 

аккордеон 12 10 14 

курай 5 3 - 

сольное пение 3 6 7 

клавишный синтезатор 7 9 8 

Хореографическое искусство 70 81 92 

Изобразительное искусство 58 53 42 

Итого детей: 213 217 223 

Качество  обученности % 85,5% 86% 92,3% 
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Педагоги, курирующие работу с одаренными детьми 
 Кочеткова Елена Борисовна, Фазылова Эльфрида Зайнулловна, Николаева Елена    

Петровна, Белянина Олеся Ирековна, Редкозубова Юлия Леонидовна. 

 

                                                       Банк одаренных детей 
      Итоги участия обучающихся в конкурсных мероприятиях за 2015–2016 учебный год 

 

Конкурсы Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

Сертификаты 

за участие 

Дипломанты Лауреаты 

Международные 12 64 4 23 37 

Всероссийские 5 8 - 3 5 

Республиканские - - - - - 

Региональные - - - - - 

Зональные 1 7 6 - 1 

Городские 1 35 - 4 1 

Итого: 19 84 10 30 44 

Процент лауреатов и дипломантов от количества участников конкурсов – 88%. 

 

Победители конкурсов 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

   Равилова Розалия (вокал) -         Гвоздкова Дарья (вокал)       Мужчинкина   Екатерина (худ.)          

                   дипломант международного      - дипломант VI Междуна-          лауреат I, II и III степеней 

                        конкурса-фестиваля                    родного  конкурса               международных  конкурсов  

                     «На крыльях таланта».                    «Вдохновение»                  «Артконкурс» и «Мечталкин» 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

  Лауреаты и дипломанты различных          Конкурс-фестиваль хореографических коллективов       

                         конкурсов изобразительного и       в рамках Международного проекта «Планета талантов» 

                              прикладного творчества                          -  ансамбль «Серпантин» дипломант I степени. 

                         (художественное отделение). 
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                 Аксенов Семен - лауреат III степени                          Ковырзин   Максим - лауреат III степени                                                                                                            

  I городского открытого фестиваля-                           XXX Всероссийского хореографического 

                     конкурса молодых исполнителей                                                фестиваля-конкурса 

                    «Классическая гитара в Межгорье».                                     «Танцевальная капель-2016». 

  

   Хабирова Дилара и Салиева Эвелина (ансамбль) – лауреаты II премии Международного  

                    конкурса-фестиваля «ART A PLUMES» (Париж, Франция). 

                    Шамсутдинова Алина – дипломант III степени IV Международного конкурса-фестиваля 

                    «Вдохновение». 

                     Сабурова Дина – I место в Международном конкурс творчества «Артконкурс». 

                    Муллабаева  Айза  – II  место  в  Зональном  конкурсе  детских  рисунков  «Эти  добрые 

                    мультики» в рамках проекта «Год Российского кино». 

         Михайловская Валерия – I место в Международном конкурсе творчества «Артконкурс». 

                    Щипакин Никита – лауреат I степени в Международном конкурсе творчества «Артконкурс». 

                    Ситдикова Лилия – I место в Международном творческом конкурсе «Мечталкин»; II место 

                    в Международном конкурсе творчества «Артконкурс». 

 

Итоги участия преподавателей в конкурсах 
 

 Четыре преподавателя: Хисматова Э.Р., Фазылова Э.З., Лактионова В.Н. и Соснина А.Ю. 

приняли участие в 12 методических дистанционных конкурсах, результаты участия: 

8 лауреатов и 4 дипломанта. 

Работа с родителями 

 За год проведено 19 родительских собраний, из них: 2 общешкольных, 13 – по классам, 4 - 

тематических с концертами отделений и классов. 

                    Посещение родителями 7 тематических выставок работ и поделок обучающихся художест- 

                    венного   отделения. 

 Посещение родителями воспитанников ДШИ № 2 отчетного концерта школы «Город  

детства» и одноименной выставки работ художественного отделения, посвященных  Году  

Российского кино. 

 Посещение родителями выпускного вечера школы. 

 Выставка творческих работ обучающихся художественного отделения «Милой мамочке  

моей...», посвященная Дню Матери. 

 Награждение родителей лучших выпускников благодарностями за хорошее воспитание  

детей. 

 Тематическое родительское собрание «Эффективные способы взаимодействия преподава- 

теля хореографии и родителей в системе дополнительного образования». 

 Тематическое родительское собрание на художественном отделении «Авторитет родителей 

 и преподавателей в воспитании младших школьников». 
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                                               Воспитательная работа 
Наиболее интересные мероприятия школы для детей за прошедший учебный год: 

 

 Праздник «Посвящение в первоклассники». 

  Отчетный концерт ДШИ №2 «Город детства» и одноименная выставка детских работ,  

посвященные Году российского кино, в Центре культуры и досуга Межгорье Юго-Западный. 

 Вечер ансамблевой музыки «Вдохновение» на фортепианном отделении. 

 Концерт вокальной музыки «Ах, этот вечер, лукавый маг…». 

 Концерт на открытом воздухе (музыкальный флэш-моб). 

                    Выставка детского прикладного творчества «Миниатюра года». 

                   Выставка «В стране любимых мультфильмов», посвященная Году Российского кино. 

                    Выставка прикладного творчества и рисунков «Новогодняя палитра». 

                    Выставка творческих работ учащихся и преподавателей ДШИ №2 в малом зале картинной  

                   галереи г. Белорецк. 

                    Выставка детских работ, посвященная Году литературы. 

                    Выставка детского художественного творчества «Природа и мы». 

                    Конкурс-выставка «Охрана труда глазами детей», посвященная всемирному Дню охраны  

                   труда. 

                    Выставка рисунков учащихся художественного отделения «Этот день Победы!». 

                    Выставка рисунков, посвященных Международному дню Детского телефона доверия. 

                    Экскурсии в картинную галерею г. Белорецк на выставки:  

                   - работ международного конкурса художественного творчества «Птицы Поднебесья»;  

                   - персональную выставку белорецкого художника Анатолия Белякова «Это Родина моя!»;  

                   -  заслуженного художника Республики Башкортостан, лауреата государственной премии  

                    имени Салавата Юлаева,  почетного  члена-корреспондента  российской  академии  

                    художеств Файзрахмана Исмагилова,  в большом зале. 

 

     Внеурочная деятельность 
          Сотрудничество с образовательными и культурными учреждениями города 

 

 Участие в 11 внеклассных мероприятиях и тематических вечерах СОШ № 1; в ДШИ №2  

проведены 3 музыкальных гостиных, посвященная Году российского кино и творчеству Г.  

Свиридова для старшеклассников СОШ №1; проведен 1 профориентационный концерта для 

учеников начальной школы. 

 Проведены 3 профориентационный концерта для воспитанников детских садов; в том 

числе - младший хор ДШИ №2 выступил с кантатой для детей Евгения Магалифа 

«Бармалей» по сказке в стихах К. Чуковского в детских садах №2, №5. 

   Посещение обучающимися и педагогическим коллективом: 

-  концерта Государственной Академической хоровой капеллы Республики Башкортостан в 

Центре культуры и досуга Межгорье Юго-Западный;  

- концерта Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи 

Гаскарова. 

 Участие в 16 городских концертах к праздничным датам и мероприятиях Центра культуры 

и досуга Межгорье Юго-Западный; изготовление игрушек на городскую ёлку; организация 2 

выставок работ воспитанников художественного отделения в Центре культуры и досуга 

Межгорье Юго-Западный. 

 Экскурсии в ДШИ №2 по выставкам работ учащихся художественного отделения для 

школьников и воспитанников детских садов. 

 Участие детей и преподавателей в Городском Фестивале детского творчества на базе ДШИ 

№1, посвященном 90-летию композитора Владимира Шаинского «Вместе весело шагать»; 

выступление ученического оркестра на отчетном концерте отдела народных инструментов 

ДШИ №1. 

 


