«Школа, в которой интересно всем»
В 2016 году Петрозаводской детской школе искусств им. М.А. Балакирева
исполнилось 25 лет. В течение года планово и системно проводилась работа по
реализации культурно – образовательного проекта «GLORY.RU», посвященного
25 – летию школы в партнерстве с российскими и международными
партнёрами, учреждениями культуры, образования, социальными партнерами и
бизнесом.
В январе 2016 г. состоялось открытие юбилейных мероприятий, которые
вошли в праздничную афишу «Глори.Ру». Весь год школа информировала
общественность города, республики, страны о своих достижениях, интересных
событиях, фестивалях. В этом юбилейном году был учрежден почетный знак
«Глори.Ру». 3 декабря в Карельской Государственной филармонии состоялась
торжественная церемония вручения знака «GLORY.RU» и Гала – концерт.
Информационные стенды, презентация экспонатов первого школьного музея,
содержание сценария и концертные номера представили яркие страницы из
жизни школы искусств, рассказали о тех, кто создает историю и преумножает
славу и успех Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева.
В концерте приняли участие 105 учащихся, солисты и детские творческие
коллективы представители всех отделений школы.
Возросший
исполнительский уровень учащихся школы, мастерство преподавателей
позволили
составить
концертную
программу
в
сотворчестве
с
профессиональным коллективом музыкантов Карелии – оркестром русских
народных инструментов «Онего» под управлением Геннадия Миронова,
заслуженного деятеля искусств Российской федерации, дирижера Михаила
Тоцкого, заслуженного артиста Республики Карелии.
Для преподавателей школы 2016 год – это 2 этап 7 – летней Программы
развития на 2014г. – 2020г. Умение работать в команде, мотивация сотворчества
– приоритетные задачи коллектива в 2016 году.
Управленческая команда школы является ядром для стратегических
планов учреждения, мозговым центром, который ориентирует коллектив на
решение нестандартных профессиональных задач. Работа по объединению
коллектива на протяжении многих лет проводится на педагогических советах
через тематические семинары и тренинги. В 2016 году благодаря работе
управленческой команды, в школе введена новая форма проведения
методических дней. В результате этой работы появились позитивные изменения
в понимании важности самообразования, повышении уровня компетентности
педагога.
Центральным фестивальным событием 2016 года в школе стал III
Всероссийский фестиваль искусств им. М.А. Балакирева «Юная культура
России», который прошел в Петрозаводске на весенних каникулах.
Уже вошло в традицию школы - проведение детской исследовательской
конференции "Наследие М.А. Балакирева. Через века!" в декабре каждого
календарного года.
Новый культурно – образовательный проект школы «Русская музыка» в
2017 году будет посвящен празднованию 180 – летия со дня рождения М.А.
Балакирева. Разрабатывается концертная афиша и составляется план
мероприятий.
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Школой заявлена высокая планка результатов в образовательной и
воспитательной деятельности: продумана и систематизирована методическая
работа как основа профессиональной подготовки и переподготовки кадров;
образовательно-культурные проекты реализуются с привлечением широкого
круга партнеров; проектно – целевой метод и сетевое взаимодействие являются
ведущими технологиями для принятия управленческих решений во всех
направлениях деятельности учреждения. Сегодня высок рейтинговый уровень
школы среди профессионального сообщества России.
Школой проводится большая работа по прогнозированию будущего
учреждения, разработке новых проектов и программ, развитию внутреннего
потенциала и расширению возможностей в предоставлении широкого спектра
образовательных услуг для жителей города.
Школа ведет постоянную работу по строительству собственного «Дома».
В 2016 году учредителем предпринят ряд действий по размещению школы,
однако, вопрос остался не решенным и будущий учебный год предполагает
особые сложности и риски в организации образовательного процесса двух школ
СОШ № 48 и Петрозаводской детской школы искусств им. М.А.Балакирева.
1. Образовательная деятельность
С сентября 2015 года произошло изменение структуры внутреннего
управления школы, из 15 мелких отделений были собраны 5 крупных: отделение
инструментального исполнительства, художественно-эстетическое отделение,
теоретико-хоровое отделение, отделение эстрадной и джазовой музыки,
отделение оказания платных образовательных услуг. Такая структура помогла
скорректировать работу по контролю посещаемости и успеваемости учащихся
всей школы.
Преподаватели отделений работали над составлением и коррекцией
программ по учебным дисциплинам, содержанием изучаемых дисциплин,
знакомились с литературой, учебными пособиями, учебниками, электронными
ресурсами. На заседаниях отделений шло обсуждение новых программ и
содержания по всем дисциплинам, знакомство с новыми нормативными
документами, учебниками, с учебной и методической литературой.
Происходит информатизация учебного процесса. На уроках используются
электронные презентации, составленные преподавателями, электронные
учебники и пособия, проходит показ фрагментов фильмов, балетов, опер.
В школе применяются традиционные для учреждений дополнительного
образования детей виды контроля качества обучения: текущий, промежуточный
и итоговый. Проведены обязательные контрольные работы по учебным
дисциплинам, контрольные срезовые работы по предметам теоретического
цикла. Для более точного определения уровня знаний учащихся в учреждении
принято следующее правило – вторая неделя декабря и третья неделя мая
являются неделями контрольных срезовых работ по дисциплинам
теоретического цикла. В эти дни в школе не проводятся мероприятия и
академические концерты по специальным дисциплинам, все внимание – на
теорию. На основе анализа выполненных контрольных срезовых работ к концу
учебного года сделаны выводы о качестве успеваемости учащихся по отдельным
дисциплинам – сольфеджио, слушание музыки, хор.
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Средний балл успеваемости в 1 полугодии 2016 года составил 4,5.
Промежуточный контроль осуществляется в форме экзаменов, академических
концертов, контрольных просмотров, контрольных уроков и контрольных
спектаклей, в форме письменных заданий и устных ответов, с использованием
компьютерной техники. Результаты текущего, промежуточного и итогового
контроля показали, что программы по учебным дисциплинам усвоены
учащимися. По результатам освоения учебных программ проводятся итоговые
выпускные экзамены по всем видам искусства (музыкальное исполнительство,
музыкальный фольклор, изобразительное искусство, журналистика). Результаты
текущей, промежуточной и итоговой аттестации рассматриваются на заседаниях
секций отделов.
Среднегодовой контингент учащихся стабильный – 565 человек. С 2014
года школа начала реализовывать общеразвивающие программы в области
искусств: «Инструменты эстрадного ансамбля», «Синтезатор», «Эстрадный
вокал», «Духовые и ударные инструменты». В сентябре 2016 года 25 учащихся
поступили в 1 класс. 89 человек поступили в 1 класс по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств:
 в области музыкального искусства «Фортепиано», «Хоровое пение»,
«Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Музыкальный
фольклор»;
 в
области
хореографического
искусства
«Хореографическое
творчество»
 в области изобразительного искусства «Живопись».
Продолжается обучение и подготовка к выпуску учащихся, поступивших
на дополнительные образовательные программы художественно-эстетической
направленности.
Контингент по отделениям
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Количество выпускников за 2015 год – 54 человека. Из них 3 учащихся
отделения оказания платных образовательных услуг получили свидетельства об
окончании школы в связи с освоением учебной программы. Средний бал
обученности составил 4,5 балла.

Состоялся набор на обучение в школу. Основные направления, которые
стали популярными в этом году – это фортепиано, гитара, скрипка, хореография,
живопись, журналистика, эстрадный вокал и инструменты эстрадного оркестра.
Конкурс по направлениям составил:
- фортепиано - 2 человека на место;
- гитара – 2 человека на место;
- хореография – 2 человека на место;
- эстрадный вокал – 3 человека на место;
- живопись – 3 человека на место;
- журналистика – 2 человека на место.
Участие МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А.
Балакирева» на фестивалях и конкурсах:
Всего в фестивалях и конкурсах от городского до международного
значения в 2016 году приняли участие 353 учащихся школы,
получено 106
лауреатских диплома.
Количество Дипломантов и Лауреатов
российского и международного уровня:
№

1.
2.

Конкурсы, фестивали
Международные
Российские

конкурсов

Кол-во
2014г.

Кол-во
2015г.

29
12

88
15

и

фестивалей
Таблица № 1
Кол-во
2016г.
49
15
5

3.

Всего:

41

103

64

Количество учащихся – дипломантов и лауреатов конкурсов и фестивалей
российского и международного значения остается на высоком уровне. В 2016
году лучшие учащиеся школы завоевали призовые места, в том числе Гран При,
престижных конкурсов, которые прошли в г. Петрозаводске и г. С- Петербурге,
таких как: V Международный (XIV) конкурс ансамблей народной музыки и
исполнителей на народных инструментах «Очарованье струн певучих»; I
Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей народной музыки «Звуки
мира»; Международный фестиваль – конкурс «Музыка и мир. Россия и
Польша»; «XXIV Международный конкурс-фестиваль детского музыкального
творчества им. Д.Д. Шостаковича»; Международного конкурса искусств и
исполнительского мастерства «Виват, Петербург», VIII Международный
конкурс юных исполнителей на народных инструментах им. В.В. Андреева.
Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие учащихся - лауреатов
фестивалей и конкурсов:
36 преподавателей школы подготовили учащихся – лауреатов различных
конкурсов от городского до международного значения:
Азарькова Г.В., Рахова Г.Ю., Новожилова Е.Г., Романова М.С., Шеляпина В.О.,
Смирнова И.В., Климова Н.Ю., Мыскина И.В., Высоцкая А.В., Карпова Г.М.,
Габукова О.С., Папсуева Н.Я., Терехова Н.В., Колесова О.В., Полузанова Т.В.,
Харина М.А., Ковалева Н.Е., Янина Г.В., Агава Т.А., Верещагина Т.В.,
Рыбалова Е.Б., Антохин К.О., Катанов В.А., Емельянова О.А., Малишевская
И.В. , Киуру Н.В., Константинова Н.М., Гасанова Д.Р., Шестакова Г.А.,
Степанова И.И., Михневич Ю.В., Колесов К.Г., Коваленко Е.А., Козлова О.Н.,
Коршунова О.М., Мещерякова Е.С. Это составляет 30 процентов от общего
числа педагогов, что говорит о повышении педагогической квалификации
педагогов и повышении уровня обученности учащихся.
Центральным событием 2016 года в школе стал III Всероссийский
фестиваль искусств им. М.А. Балакирева «Юная культура России», который
прошел в Петрозаводске на весенних каникулах по инициативе Петрозаводской
детской школе искусств им. М.А. Балакирева. Во втором заключительном туре
фестиваля приняли участие самые яркие и талантливые юные музыканты со всей
России, всего 56 музыкантов – исполнителей.
В рамках фестиваля были организованы мероприятия: Гала-концерт
лауреатов в Большом концертном зале ПГК им. А.К. Глазунова; "Праздничный
концерт" в Петрозаводском музыкальном колледже им. К. Раутио, в программе
которого выступили учащиеся Петрозаводской детской школы искусств им.
М.А. Балакирева и Молодежный камерный оркестр под управлением Н.С.
Котова; Арт - Медиа Лаборатория;
Юношеская конференция «Роль
конвергенции СМИ и искусства в развитии мировой журналистики и
медиаобразовании молодежи 21 века»; Выставка художественных работ
«Культура России»; Для гостей фестиваля также были организованы и
проведены интерактивная программа "Добро пожаловать в Карелию",
пешеходная экскурсия "Музыкальный Петрозаводск" и экскурсионная
программа в музей-заповедник "Кижи", который выступил партнером
фестиваля.
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Учебная работа велась согласно годовому плану. Анализируя итоги
учебной деятельности за 2016 год, сделаны выводы:
 повысилась общая успеваемость учащихся;
 участие и победы учащихся в фестивалях, конкурсах, конференциях,
концертах и других творческих мероприятиях показывает высокий
уровень обученности и мотивации к занятиям в школе искусств;
 проведена работа по организации мероприятий внутришкольного
контроля:
посещение
уроков
преподавателей,
наставничество,
административный контроль промежуточной и итоговой аттестации
учащихся, работа с родителями.
 сократился процент неаттестованных учащихся по теоретическим
предметам за счет разработки индивидуальных маршрутов обучающихся;
 уменьшился поток отчислений из школы благодаря продуманному плану
набора контингента на учебный год;
 возрос интерес учащихся и их родителей к получению профессионального
образования в области искусств.
2. Методическая работа.
Методическая работа в 2016 году была выстроена как комплекс
практических мероприятий, направленных на всестороннее повышение
компетентности и профессионального мастерства каждого преподавателя.
Данный комплекс ориентирован, прежде всего, на повышение творческого
потенциала педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете, на
повышение качества и эффективности образовательного процесса: роста уровня
образованности, воспитанности и развития обучающихся.
Основные задачи методической работы в 2016 году:
 включение преподавателей в творческий педагогический поиск;
 стимулирование в профессиональном развитии педагога, содействие его
самореализации, профессиональному росту, достижению большего
удовлетворения в работе;
 сопровождение
педагогической
деятельности
информационной,
консультационной помощью со стороны внутренних и внешних
консультантов.
Общая численность педагогических работников - 91.
Из них: 72 основных работников (79%), 20 совместителя (21%).
Из них имеют:
 высшую и первую квалификационную категорию – 31 педагогический
работник (34%);
 подтвердили соответствие занимаемой должности – 44 педагогических
работника (48%);
 нет категории – 17 педагогических работников (18%). Это педагогические
работники со стажем работы в школе менее двух лет, работники у которых
закончилась категория в декретном отпуске и преподаватели, которые
пойдут на аттестацию в 2016-2017 учебном году.
Преподаватели школы активно посещали мастер классы по своей
специальности: 42 преподавателя школы (46% педагогического коллектива,
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основные работники), получили консультации у ведущих специалистов и
кураторов; 27 преподавателей школы (29% педагогического коллектива
(основные работники) посетили уроки ведущих преподавателей
других
учебных заведений.
В соответствии с планом школы 16 преподавателей школы прошли курсы
повышения квалификации в ПГК им. А.К. Глазунова, ПМК им. К.Э. Раутио.
В течение учебного года заведующими отделений контролировалось
взаимопосещение уроков педагогами, наставничество молодых преподавателей.
В школе планомерно работали предметные секции по вопросам методики
обучения и выполнения планов учебного процесса.
Новое законодательство в определении трудовых функций педагога Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и
взрослых - закрепило широкий спектр педагогических компетенций. Позиция
управленческой команды школы заключается в организации работы по
вовлечению педагогического коллектива в процесс самообразования,
саморазвития и
расширения педагогических компетенций, что получило
реализацию в 1 этапе реализации Программы развития школы.
В 2016 учебном году продолжилась работа над общешкольной
методической темой «Сотворческая мотивация в работе педагога», над темами
творческих команд 2015 года: «Проектно-исследовательская работа детей»,
«Формы и методы работы с дошкольниками», «ФГТ. Мотивация к обучению»,
«Работа с родителями», «Подготовка к мероприятиям, как мотивация к
обучению». В сотворческих командах объединились преподаватели и
концертмейстеры разных отделений, что позволило глубоко изучить темы
исследований и познакомить со своими выводами весь педагогический
коллектив.
Общешкольные методические дни прошли в форме школьной научнопрактической конференции преподавателей и концертмейстеров, тренингов,
интерактивного квэст-исследования. В рамках этих дней шла сотворческая
командная деятельность, совместное проектирование, разработка и реализация
инновационных событий, обобщение педагогического опыта преподавателей
школы, формирование школьной базы методическими рекомендациями и
пособиями. Таким образом, каждый член педагогического коллектива получил
новый опыт и определил пути своего творческого развития. В результате этой
работы удалось выйти за рамки общепризнанных стандартов педагогической
деятельности.






Результат работы творческих команд:
прошла апробация первого модуля внутришкольной программы
повышения сотворческой компетенции;
прошла апробация сетевого механизма системного взаимодействие
внутришкольных сотворческих команд;
проектно – целевой метод внедряется в работу всех направлений
деятельности школы;
педагогический коллектив овладел инструментарием сотворческого
проектирования;
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 совместно разработаны и реализованы инновационные события;
 впервые разработаны проекты по вовлечению детей и родителей в учебновоспитательную деятельность;
 выявились преподаватели-лидеры, руководители проектов творческих
команд;
 творческие команды спланировали свою деятельность на 2016 - 2017
учебный год.
Самыми значимыми мероприятиями в 2016 году стали:
 обучающий семинар по теме «Программа по предмету "Живой родник"
для отделения раннего эстетического развития. Руководитель семинара
Ротэрмель Софья Эдуардовна, преподаватель отделения раннего
эстетического развития «Живой родник» Детской школы искусств г.
Горячий Ключ, преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер,
заслуженный работник культуры Кубани. Результат этой работы –
сформирован методический комплект по предмету: учебные программы
по комплексу предметов «Живой родник», поурочные планы, собран
познавательный и игровой материал, приобретены и изготовлены
наглядные пособия. Апробация программы началась с сентября года.
 обучающий семинар по теме «Формы работы на уроках сольфеджио в
младших классах». Руководитель семинара Курина Галина Владимировна
- преподаватель хорового училища им. М.И.Глинки (г. Санкт-Петербург),
члена Союза композиторов России, заслуженный работник культуры РФ.
Галина Владимировна знакомила преподавателей теоретического отдела
со своей авторской программой, методическими сборниками, пособиями,
печатными изданиями, направленными на развитие внутреннего слуха
юных музыкантов. Преподаватели – теоретики школы дали открытые
уроки, где использовали элементы методики преподавания Галины
Владимировны, её методические рекомендации по формам работы на
уроках. Принято решение – использовать в работе методику преподавания
Куриной Г.В. как основную.
Школа приняла активное участие (в качестве докладчиков) во XV
Общероссийской научно-практической конференции в области художественного
образования детей «Стратегия развития детской школы искусств в современной
России: от концепции к результату» в г. Екатеринбурге. В работе конференции
приняли участие более 1500 представителей детских школ Екатеринбурга и
Свердловской области, а также более 200 приглашенных участников из
различных городов и регионов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска,
Казани, Тольятти, Ярославля, Ульяновска, Смоленска, Вологды, Белгорода,
Ижевска, Нижнего Новгорода, Тюмени, Перми, Омска, Кургана, Магнитогорска,
малых городов Республик Удмуртия, Татарстан, Ямало-Ненецкого и ХантыМансийского автономных округов, Пензенской, Астраханской, Московской,
Владимирской, Челябинской и Тюменской областей. На конференции был
представлен доклад на тему: «Имя учреждения как новые возможности
развития». Участие в конференции дало возможность обобщить и представить
свой опыт работы, транслируя его на регионы - участники, которые были
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представлены, получить обратную связь, принять участие в резолюции, которая
отражает сегодняшние проблемы как отдельно взятой школы, так и системы
художественного образования в России в целом. Польза участия в таких
конференциях очевидна:
профессиональное общение, поиск путей
взаимодействия, обсуждение совместных проектов, поиск инновационных
уникальных методик и технологий образования. Доклад был опубликован в
сборнике материалов конференции.
В рамках городского педагогического форума «Новые вызовы времени –
новое качество образования: Петрозаводск – август 2016» школа участвовала в
городской образовательной выставке «Муниципальная система дополнительного
образования Петрозаводского городского округа: ресурсы и достижения - 2016»,
в работе круглых столов. Три статьи были напечатаны в специальном выпуске
«Столичное образование» № 41, 2016г.
5 и 6 декабря 2016 года преподаватели и администрация приняли участие
в работе Межведомственного республиканского семинара по развитию системы
дополнительного образования детей по теме «Потенциал системы
дополнительного образования детей Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства детства». Участниками стали более 500
специалистов организаций дополнительного образования, представители
министерств, учреждений культуры и науки, общественных организаций.
Преподаватели школы участвовали в профессиональных конкурсах
Ф.И.О.
преподавателя
Рахова Г.Ю.

Громов Сергей
Васильевич

Красильникова
Анастасия Сергеевна

Статус и название
конкурса
1 этап
Всероссийского
конкурса "Лучший
преподаватель
детской школы
искусств"
II всероссийский
фестиваль-конкурс
"Символы
национальной
культуры"
V международный
конкурс ансамблей
народной музыки и
исполнителей на
народных
инструментах
"Очарованье струн
певучих…"

Место
Результат
проведения
участия
г. Петрозаводск Победитель
республиканск
ого тура
конкурса
г. Москва.
Российская
академия
музыки им.
Гнесиных
Петрозаводская
государственна
я
консерватория
им.
А.К.Глазунова

Диплом гранпри

Диплом
лауреата 1
степени

Итоги работы 2016 года:
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1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Проведен анализ и корректура образовательных программ по всем
основным предметам учебных планов отделений.
Разработаны и утверждены общеразвивающие общеобразовательные
программы и учебные планы для реализации в 2016-2017 учебном году.
Разработаны материалы по срезовым работам по сольфеджио для всех
классов, тесты по музыкальной литературе и слушанию музыки. Прошли
проверочные работы по плану промежуточной аттестации, сделан анализ
работ, сформированы рекомендации по повышению качества обученности
обучающихся по данным предметам.
Планомерно велась работа по подготовки преподавателей к аттестации
на соответствие занимаемой должности,
консультирование
преподавателей, претендующих на I и высшую квалификационные
категории.
Организован контроль за проведением промежуточной и итоговой
аттестации учащихся, регулярно проводился анализ отчетов по итогам
учебных четвертей.
Организована работа с молодыми специалистами (наставничество).
Издан сборник методических материалов преподавателей, в том числе
«Уроки Балакирева». Техническую часть данной работы взяла на себя
Музыкальная Творческая Лаборатория при Петрозаводском музыкальном
колледже им. К.Э. Раутио.

Вывод:
Уровень состояния методической работы в школе достаточный. Анализ
выявил такие положительные тенденции, как стабильность основного кадрового
состава,
повышение
уровня
квалификации
преподавателей,
их
профессиональную компетентность. Результативным было участие в школьной
конференции для преподавателей и концертмейстеров – оформлены
методические рекомендации по темам исследований творческих команд как
алгоритм работы с обучающимися и родителями обучающихся. Творческие
команды преподавателей и концертмейстеров определились с темами
самообразования, направлениями исследовательских проектов в 2017 году.
Преподаватели школы активно повышали свою квалификацию в течение года
через разные формы методического обучения, что позволяет им осваивать
современные методики, быть востребованными, показывать высокие результаты
педагогического мастерства.
3. Культурно-просветительская деятельность:
В 2016г. в школе был реализован культурно – образовательный проект
«GLORY.RU», посвященный 25 – летию Петрозаводской детской школы
искусств им. М.А. Балакирева. В афишу года (Приложение № 1) вошли крупные
общешкольные проекты,
культурно – просветительские мероприятия:
фестивали и конкурсы, олимпиада, детская исследовательская конференция,
отчетные и тематические концерты, выставки, детские музыкальные
филармонии, пресс – клубы, международные творческие лагеря. В крупных
мероприятиях 2016г., организованных школой приняли участие 463 участника
(258 человек - учащиеся школы), 1130 посетителей.
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15-летие Образцового коллектива художественного творчества Республики
Карелия «Детский фольклорный ансамбль «Vesläžed»:
18 апреля 2016г. состоялся праздничный вечер, посвящённый 15-летию
Образцового коллектива художественного творчества РК «Детский
фольклорный ансамбль «Vesläžed». В зале Национального театра РК коллектив
представил новую, специально созданную к юбилею концертную программу фольклорные зарисовки «Säkki varvakki». Это третий сценический проект
коллектива «Vesläžed» в сотворчестве с режиссёром Андреем Хариным и
фольклористом Ириной Семаковой. Авторы и режиссёр ставили перед собой
основную задачу - сохранить этническую достоверность традиционной
певческой, хореографической, инструментальной традиционной культуры, в
основе сценария – реконструкция образа жизни, быта, обрядов и представление
этноматериалов
карелов-людиков
села
Михайловское
Олонецкого
национального муниципального района.
Праздничный вечер состоялся
благодаря эффективной работе руководителя коллектива О.С.Габуковой и
творческой команды, состоящей из преподавателей отдела «музыкальный
фольклор и старших участников коллектива.
Концертная деятельность преподавателей и учащихся:
Юбилейный 2016 год ознаменовался проведением серии отчетных
концертов, которые прошли на всех отделениях школы в рамках культурнообразовательного проекта "GLORY.RU", 25 - летия Петрозаводской детской
школы искусств им. М. А. Балакирева.
27 февраля в малом зале ПГК им. А.К. Глазунова состоялся отчетный
концерт отдела народных инструментов «Весенней музыки капель». В этот
вечер в зале собрались ученики, родители, выпускники отделения, а также были
приглашены коллеги из всех музыкальных учреждений города. Концертная
программа включала выступления детей, преподавателей и выпускников.
Запоминающимся подарком вечера стала презентация нового сборника
сочинений для народных инструментов «Нотка раз, нотка два», который был
создан преподавателями специально к юбилею школы. Сборник включает в
себя произведения для народных инструментов, написанные учащимися.
20 апреля в зале Национальной библиотеки Республики Карелия
состоялась традиционная творческая встреча хоровых коллективов школы
"Многоголосие" (120 участников). Для слушателей в этот вечер прозвучали
произведения П.И.Чайковского, Н.А.Римского-Корсакова, А.Гречанинова,
Ц.Кюи, Э.Грига, М.Регера, М.Гоголина, Р.Хозака, В.Гаврилина, И.Дунаевского,
В.Панченко, С. Плешака и обработки народных песен.
21 апреля на отчетном концерте хореографического отделения «Радуга»
зрителям были представлены танцевальные номера, подготовленные в течение
всего юбилейного года. Все учащиеся отделения успешно показали себя в
разных танцевальных жанрах как солисты и в различных ансамблевых составах.
4 марта в рамках юбилейной афиши года в Городском выставочном зале
прошел концерт фортепианного отдела с символичным названием «Весна
идет!». Концерт был посвящен 25-летию со дня основания отделения. В
праздничную программу концерта «Весна идёт!» вошли пьесы классических и
современных
композиторов.
Прозвучали
интересные
ансамблевые
произведения: фортепианные дуэты и камерные ансамбли в составе фортепиано
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с домрой, скрипкой и вокальным дуэтом. Концерт украсила музыка татарских
композиторов, которая впервые была исполнена учащимися отделения. 25 лет –
четверть века! За это время школу окончили более двухсот пианистов.
Воспитанники отделения не раз достойно представляли школу на конкурсах в
разных городах России. Силами отделения фортепиано подготовлено и
проведено множество ярких и интересных концертов и фестивалей. Фестиваль
камерной музыки «Наполним музыкой сердца», который проводится с 2001 года
по инициативе Колесовой О.В. и Азарьковой Г.В., стал одним из главных
проектов школы.
21 мая состоялись два отчетных концерта подготовительного отделения
«Весенние лучики». Традиционно в концертах участвуют дети пятилетнего
возраста, в программе представлены не только выступления детей, но и
театрализованная программа, включающая выступления исполнителей –
инструменталистов, вокалистов, хореографов – учащихся младших классов
школы, которые уже добились успехов в исполнительской деятельности.
Благодаря этому будущие ученики школы и их родители могут выбрать
направление искусства, которым они будут заниматься в школе искусств уже в
следующем учебном году.
29 мая «Рецепт хорошего настроения» подарили зрителям учащиеся и
преподаватели эстрадного отделения школы. Концерт прошел на сценической
площадке ресторана "Северный". Ведущими концерта по традиции были сами
учащиеся, в сценарии были использованы интерактивные включения зрителей:
работала мобильная почта «Хочу пожелать @smile.ru»; конкурс на «Приз
зрительских симпатий». В двухчасовом марафоне приняли участие все учащиеся
отделения. В программу концерта были включены хореографические номера, в
презентации использованы рисунки учащихся отдела живопись.
29 апреля в Городском выставочном зале Петрозаводска состоялся вечер
музыки под названием "Дом Ра – дом солнца". В музыкальной композиции
приняли участие юные домристы класса преподавателя Смирновой И.В.,
концертмейстер Шеляпина В.О. Помимо учеников Ирины Валентиновны,
начиная с самых маленьких исполнителей, на сцене выступили и выпускники ее
класса, которые продолжают свое обучение в средних и высших учебных
заведениях. В программе вечера прозвучали оригинальные произведения и
обработки народных песен для домры в сопровождении фортепиано, как в
сольном исполнении, так и в дуэтах, трио, квартетах и квинтетах.
Хорошая традиция существует в городе Петрозаводске – устраивать в
конце учебного года концерты "Юные таланты с большими оркестрами", в
которых принимают участие профессиональные музыканты
Карельской
государственной филармонии, а в роли солистов представлены учащиеся школ
города - лауреаты международных, всероссийских, региональных конкурсов и
фестивалей. 18 мая прошел концерт Оркестра русских народных инструментов
"Онего" под управлением Михаила Тоцкого. От Петрозаводской детской школы
искусств им. М.А. Балакирева выступали юные домристки: Анна Голик (домра)
и Тучина Алена (домра) / преподаватель Смирнова И.В.
26 мая на сцене большого зала Карельской Государственной филармонии
состоялся второй концерт цикла "Юные таланты с большими оркестрами" с
участием симфонического оркестра Карельской Государственной Филармонии
во главе с дирижером Алексеем Ньягой. Солисты - Иван Матвеев, преподаватель
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- Н. Я. Папсуева, заслуженный работник культуры РК и дуэт скрипачей Виктор
и Екатерина Игнатьевы, преподаватели - Е. Г. Новожилова, заслуженный
работник культуры РК и Н. К. Кузнецов.
Приобретенный опыт проведения праздничных концертов в
общественно – торговых центрах города позволяет проводить яркие детские
проекты с привлечением
эстрадного, хореографического и театрального
отделений школы. Открытые площадки формируют концертную выдержку, учат
справляться с волнением и приобретать исполнительский опыт юным артистам.
Для жителей города – это возможность знакомства с детским профессиональным
творчеством, приобщение к художественным ценностям.
MediaCamp 2016:
С 19 по 23 сентября в Петрозаводске проходил Международный
журналистский лагерь «MediaCamp2016». Необычные занятия и необычные
гости (редакторы СМИ, молодежные лидеры, музыкальные критики, молодые
радио и тележурналисты); посещение международного финно-угорского
медиафорума СМИ; встреча с кинорежиссерами на секции "Кинематограф в
Карелии и о Карелии"; проведение фотокросса "Осенний марафон искусств";
пресс-клубы "Время и мы"; "Медиапонедельники" и "FlY NEWS"; посещение
финской фотовыставки, концерта карельской музыки, спектакля Национального
театра РК "Сын-медведь" на финском языке, премьеры балета "Дон Кихот" - все
это MediaCamp2016.
Детско-юношеский культурно-образовательный проект «TUTTI»:
В октябре 2016г. В Петрозаводске состоялся праздник духовой музыки.
Первый этап нового творческого проекта школы «TUTTI» был представлен
концертным марафоном детских духовых оркестров Петрозаводска и СанктПетербурга. На концертной площадке Дворца творчества детей и юношества
выступали: Эстрадно-духовой оркестр Петрозаводской детской школы искусств
им. М. А. Балакирева (руководитель Колесов К.Г.), Образцовый детский
коллектив «Школа оркестровой игры на духовых и ударных инструментах»;
Дворца творчества детей и юношества (руководитель Журбенко С.Я.),
Эстрадный оркестр Детской музыкальной школы им. Г. Синисало»
(руководитель Журбенко С.Я.) и духовой оркестр Детской школы искусств №11
г. Санкт-Петербурга (руководитель Никифорова В.В., заслуженный работник
культуры РФ).
В исполнении участников прозвучали произведения С.С. Прокофьева,
В.И. Агапкина, П.И. Чайковского, Г. Манчини, Н. Роцца, М. Роджера и др.
Оркестры исполняли музыкальные композиции поочередно, тем самым
подтвердив форму мероприятия концерт-марафон. Оркестру из СанктПетербурга на правах гостя была представлена возможность исполнить
собственную концертную программу.
Детская музыкальная филармония:
Детская музыкальная филармония «От А до Я» предоставила в 2016 году
четыре концертно – познавательных программы о музыке для учащихся
младших классов Средних общеобразовательных школ № 48, 11, 20, 42. За 2016
год филармонию посетили 315 человек. 64 юных артиста – учащихся школы
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искусств выступали на сцене, среди них: театралы, вокалисты, хореографы,
фольклористы, исполнители на музыкальных инструментах.
Благотворительные концерты «Мы поздравляем от души», серия
концертов «От сердца к сердцу» были организованы школой и посвящены Дню
пожилого человека и празднованию Дня Победы. Учащиеся и преподаватели
школы выступали в Петрозаводском Доме-интернате для ветеранов и на
импровизированной сцене в Торговом центре «Весна». Также школа принимала
участия в благотворительных концертах и акциях города: в Декаде инвалидов в
концерте для ветеранов железнодорожного транспорта.
Выставки юных художников:
В течение 2016 года были открыты выставки художественных работ
учащихся художественно-эстетического отделения в фойе здания школы по
адресу ул.Пархоменко, 28: «Гиперборея 2016»; «Русская культура»; «Наш
творческий путь»; «Посвящение в Балакиревцы»; «Здравствуй, Осень!»
«Юбилейная выставка». Также выставки работ учащихся подготовительного
отделения: «Портрет Левы»; «Летние полянки»; «Петушок»; «Мы за мир!»;
«Глаза»; «Космические Приключения» (в здании Лицея № 1); «Солнышко
лучистое»; «Герб моей семьи».
Отдел живопись художественно-эстетического отделения школы
традиционно участвует в «Днях защиты от экологической
опасности»,
проводимых в Петрозаводске в апреле. Выставка учащихся Петрозаводской
детской школы искусств им. М.А.Балакирева «Сбереги Земли очарованье» (30
работ) была размещена в Филиале Библиотеки № 22 («Столица»). В работах
детей выражены чувства доброты, бережного отношения к природе, понимание
опасности экологической катастрофы, любви к родному краю.
Детские творческие лагеря:
В г. Москва в дни весенних каникул состоялся детский творческий лагерь
для учащихся отдела «Живопись» и подготовительного отделения в рамках
проекта 2016г. «Русская культура». Преподаватели отделений подготовили
интересную культурно – познавательную программу для изучения истории,
архитектуры и изобразительного искусства России. Участники творческого
лагеря посетили: Детской школы искусств им. М. А. Балакирева г. Москвы,
Детский музейный центр, Музей русской усадебной культуры, усадьбу князей
Голицыных,
«Измайловский Кремль», Третьяковскую галерею, Красную
площадь, музей «Экспериментаниум», совершили
обзорную автобусную
экскурсию по центру Москвы.
В июле Детский фольклорный ансамбль «Vesläžed» стал участником
летнего творческого лагеря «Людиковский этнокультурный инкубатор».
Совместный проект школы и Дома культуры с.Михайловское Олонецкого
района стал победителем конкурса 2016 года на предоставление субсидий из
бюджета Республики Карелия в рамках реализации подпрограммы «Сохранение
единства народов и этнических общностей Карелии» на 2014-2020 годы
(«Карьяла - наш дом»). Пятидневный
этнокультурный инкубатор был
организован в с. Михайловское для сельских ребят и учащихся нашей школы. В
образовательную были включены мастер-классы по изучению карельского
15

людиковского языка, певческой, хореографической, этнографической культуры
коренных жителей села, занятия по традиционному местному костюму,
вышивке и золотному шитью. Завершился проект 9 июля православным
престольным праздником деревни Палнаволок - иконы Тихвинской Божьей
Матери.
Международное сотрудничество:
В рамках Международного молодежного движения «Вместе! Together» в
2016 г. были реализованы международные культурно – образовательные
проекты:
«Слово. Природа. Время» - проект был организован совместно с
финскими партнерами из АРТ-центра г. Хювенкяя и школы визуального
искусства «Аймо» (куратор проекта Рахова Г.Ю.), проект направлен на
совместную творческую деятельность в различных видах искусства финских и
русских детей. Всего в проекте приняли участие 94 человека – учащиеся и
преподаватели из Финляндии и Карелии. В программе мероприятий проекта
весной 2016г. прошли: совместный выездной творческий лагерь в Финляндии
«Как отвечает лес», туристическая поездка в Карелию на Беломорские
петроглифы и Соловецкие острова, мастер-классы по работе с природными
материалами в древних техниках, по изучению с национальной музыкальной и
танцевальной культурой Финляндии. В Арт-центре г.Хювенкяя была открыта
выставка «Беломорские петроглифы» - авторы работ - учащиеся отдела
живопись Петрозаводской детской школе искусств им. М. А. Балакирева.
С 12-14 мая 2016 года Образцовый коллектив художественного
творчества Республики Карелия «Детский фольклорный ансамбль «Vesläžed»
принимал участие в научном фестивале «SciFest-2016» в городе Йоэнсуу
(Финляндия).
«SciFest-2016» - это научно-познавательный марафон,
организованный сообществом Йоэнсуу и университетом Восточной Финляндии.
На большой спортивной арене города на десятках модулей школьники в
сотворчестве с преподавателями проводили мастер-классы – собственные
эксперименты, исследования и опыты. Десятый юбилейный фестиваль «SciFest2016» за три дня его проведения собрал 14000 человек. Петрозаводская детская
школа искусств им. МА. Балакирева четвертый раз участвует в фестивале в
качестве участников и артистов. Программы ансамбля «Vesläžed» очень
полюбились организаторам фестиваля и зрителям.
С 23 июля по 31 июля 2016 года в рамках 30-летнего юбилея основания
общества «Запад-Восток» / Германия совместно с украинским объединением
был организован Международный молодежный культурный проект
«Творчество объединяет!», в котором приняли участие
учащиеся
Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева под руководством
преподавателя Раховой Галины Юрьевны.
Идея проекта родилась в процессе встреч и обмена выставками детскоюношеского творчества в городах - побратимах Петрозаводске и Тюбингене.
Юные художники из г. Петрозаводска, г. Москвы, г. Тюбингена (Германия) и г.
Кременчуга (Украина) вместе создавали творческие плакаты на тему «Счастье
жить в мире!». Участники проекта посетили достопримечательности г.
Тюбингена - знаменитый музей Лотте Райнигер, Аббатстсво Бебенхаузен,
башню Гельдерлина и старый Ботанический сад. Также были организованы
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экскурсионные поездки по городам Германии. В г. Шуттгарте посетили
Королевскую площадь, Государственную картинную галерею. В г. Роттенбурге
- музей «Сумелокема», где участники проекта
побывали на настоящих
археологических раскопках древности: увидели акведуки, колонны, первые
водопроводные системы, римские украшения и монеты.
Творческим наполнением проекта стали мастер-классы по акварели,
созданию плакатов, росписи по ткани и музыкальные занятия по разучиванию
песен на немецком, русском, французском и украинском языках.
4. Пиар – деятельность
Направление PR в Петрозаводской детской школе искусств им. М. А.
Балакирева в 2016 году отмечено стабильностью.
Публикации о школе в СМИ за этот период имеют следующие показатели:
интернет СМИ - 217 (201), печатные СМИ – 2 (2), радиоэфир – 5 (5).
Публикации на сайте школы: новости – 158 (143), статьи - 3 (3), заметки юных
журналистов – 98 (148). Сравнительные показатели 2015 года указаны в
скобках. Как видно из приведенных год оказался более событийным.
Активными партнёрами по распространению информации о школе этого
года продолжали оставаться: сайт Управление культуры и общественных связей
Администрации Петрозаводского городского округа и Образовательный портал
Республики Карелия. Информация о школе также была размещена на сайтах
Министерства культуры РФ и РК, сайте правительства РК. Кроме этого
появился новый интернет - ресурс, который позволяет информировать
общественность
о
жизнедеятельности
образовательного
учреждения
http://dopobraz-karelia.ru. На данном Интернет-ресурсе создан личный кабинет
школы и существует возможность публикации новостей и методических
материалов преподавателей школы.
Веб-сайт школы (www.shkolaiskusstv.ru) был обновлен к началу нового
учебного года. В разработанном шаблоне появилась версия для слабовидящих,
согласно требованиям к оформлению сайтов образовательных учреждений. За
прошедшие полгода обновление раздела сайта «Сведения об образовательной
организации» проходило в штатном режиме, своевременно по мере
возникновения необходимости публикации соответствующих сведений.
Статистика посещений школьного сайта за первое полугодие
выглядит
следующим образом: январь –857 (620) , февраль – 1288 (783) , март - 1062
(1013), апрель – 1473 (820), май – 1734 (1192), июнь - 857 (597), июль- 345 (625),
Август – 868 (621), Сентябрь – 900 (1 932), Октябрь – 887 (1 772), Ноябрь –
1212 (1 094). В скобках указаны показатели аналогичного периода прошлого
года. Ощутимая разница статистики посещения наблюдается в апреле-мае в
связи с набором на новый учебный год. Отметим, что на сайте полноценно
работает подача заявления он-лайн, данная система работает на сайте второй
год, соблюдая закон о персональных данных пользователей.
Для информационно - просветительской работы в году были традиционно
использованы стенды: Афиша, Новости, стенды отделений, «Год кино в
России» хроника событий, Проект «Gloru.ru», посвященный 25-летию
Петрозаводской детской школы искусств им. М. А. Балакирева, оформлением
которых занимались: Бренц М.О., Федорова Н.Н. и ответственные за обновление
стендов. Информация на телевизоре в холле на Пархоменко, 28, знакомила
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родителей, обучающихся и коллектив работников со следующими
видеоматериалами, авторы указаны в скобках: Гиперборея - 2016 (Бренц М.),
Наполним музыкой сердца (Бренц М.), Эстрадно-духовой оркестр в СанктПетербурге (Бренц М.), "Юная культура России"/Гала-концерт/26 марта 2016
года (Косырев В.), "Säkki varvakki" фольклорные зарисовки (Бренц М.), фильм
Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева (Хамбир А.),
"Юные таланты с большими оркестрами" (Бренц М.), Ночь музеев 2016
/ударники (Бренц М.), Выпуск 2016 (Рямзина С.), Этнокультурный инкубатор
2016 (Габукова О.), Сезон 2015-2016 учебного года (Бренц М.).
Для всех мероприятий школы были оформлены свои афиши, большая
часть из них была разработана преподавателями: Рямзиной С.А., Бренц М.О. и
Шеляпиной В.О. Для Всероссийского фестиваля искусств им. М. Балакирева
«Юная культура России» был изготовлен баннер, который был передан в
Московскую балакиревскую школу для дальнейшего использования в
передвижном фестивале.
В социальной сети В Контакте полностью дублировались: новости, фото,
объявления, анонсы, размещенные на сайте школы.
Рассылка по e-mail для преподавателей информировала педагогический
коллектив школы о конкурсах и фестивалях проводимых в городе, Республике и
мире. Число рассылки за первое полугодие 2016 год составило 488 (501), за
второе полугодие по данным на 1.12.16 г. эта цифра равна 50.Рассылку
осуществляла документовед Григорьева З.П.
Школа продолжает подготовку к юбилею – 25 лет со дня основания. За
этот период были проведены съемки фильма о школе. Фильм был смонтирован в
мае 2016 года и включен в конкурсную заявку всероссийского конкурса «50
лучших детских школ искусств России» (автор фильма Хамбир Андрей). К
Юбилейному гала-концерту 3.12.16 г. были изготовлены 5 стендов из истории
школы, фото, афиши, вырезки из газет – баннерный формат 200х85см. Кроме
этого коллектив школы 0- педагоги, а также учащиеся отдела «журналистика»
принял участие в подготовке экспонатов для музея школы искусств. Первое
количество экспонатов составило 38 шт. Далее планируется пополнение
музейного фонда.
Выводы: PR-технологии, используемые в Петрозаводской детской школе
искусств им. М. А. Балакирева направлены на формирование позитивного
имиджа учреждения и по-прежнему играют одну из важных ролей в процессах
работы нашего образовательного учреждения, оказывая положительное
воздействие на увеличение контингента учащихся школы и привлечение новой
аудитории, за счет создания положительного имиджа организации. Команда
данного направления Петрозаводской детской школы искусств им. М.А.
Балакирева работает слажено и продуктивно.
Приложение №1
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