«Школа, в которой интересно всем»
2017 год в школе был посвящен 180 – летию М.А. Балакирева. Насыщенная
творческими событиями афиша, стала новым этапом в жизни учреждения. Тема русской
культуры объединила все направления деятельности школы.
Образовательная деятельность школы была направлена на повышение качества
обучения, в том числе через систему повышения квалификации педагогического
коллектива:
 ориентируясь на государственную политику в области художественного
образования,
большое
внимание
уделялось
дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств - в
течение года методический совет разрабатывал контрольно – измерительные
материалы проверки качества знаний каждого обучающегося. В 2018 году эта
система должна быть апробирована;
 большое внимание уделялось корректировке проверочных заданий к итоговому
контролю на конец учебного года с целью гармоничного перехода обучающихся с
программ дошкольного обучения на программы муниципального задания;
 индивидуальные маршруты обучающихся - это творческая программа каждого
ребенка, направленная на повышение его ученического и личностного роста;
 продолжилась работа по апробации новой дошкольной программы «Живой родник».
Для школы и города – это новое направление работы с малышами.
 разработано методическое сопровождение и фонды оценочных средств для
проведения срезовых работ по учебным программам «Беседы об искусстве»,
«История изобразительного искусства», «История театрального искусства»,
«История хореографического искусства».
Методическая работа преподавателей в 2017 году была направлена на создание
системности в методическом обеспечении образовательного процесса. В результате
работы
были
созданы
фонды
оценочных
средств
по
дополнительным
предпрофессиональным образовательным программам, выработан единый подход в
преподавании теоретических дисциплин.
Культурно – образовательный проект школы «Русская музыка. С любовью к
Родине» был посвящен празднованию 180 – летия со дня рождения М.А. Балакирева. В
программе концертной афиши прошли крупные мероприятия: X Открытый региональный
конкурс младших хоровых коллективов «Чудесная страна Звонкоголосье» им. Г. Е.
Терацуянца; XVI Конкурс исполнителей камерной музыки «Наполним музыкой сердца» в
рамках XV Международного фестиваля Piano Duo; XIV Открытая Республиканская
Олимпиада и IV Открытый Республиканский Конкурс по Сольфеджио; Всероссийский
фестиваль искусств «Русская музыка. С любовью к Родине». В 2017 году был реализован
план совместных мероприятий в рамках российского балакиревского движения и
международного сотрудничества. Изучение истории России, освоение культурного
наследия способствует воспитанию у учащихся патриотизма, любовь к Родине, прививает
детям и молодежи общечеловеческие нормы, формирует личностные качества.
В 2017 году в связи с реконструкцией помещений школы существенно изменились
условия труда сотрудников и преподавателей. За летний период была проведена плановая
работа по ремонту, оснащению кабинетов. К началу учебного года помещения школы
соответствуют требованиям СанПина, проведена специальная оценка условий труда.
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1. Образовательная деятельность
Цели и задачи учебно-воспитательного процесса, поставленные в начале учебного года:
 Продолжить работу по улучшению качества обучения и воспитания учащихся на
основе дифференциации и индивидуализации учебно-воспитательного процесса
через внедрение в практику работы преподавателей новых педагогических
технологий, а также сохранение традиционных технологий обучения детей.
 Продолжить совершенствование системы работы педагогического коллектива
школы по сохранению здоровья учащихся и обеспечению безопасности их
жизнедеятельности.
Среднегодовой контингент учащихся стабильный – 565 человек.

Количество выпускников в 2017 году – 61 человек. Средний бал обученности
выпускников составил 4,5 балла.
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Средний балл успеваемости обучающихся в 2017 году составил 4,2.

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзаменов, академических
концертов, контрольных просмотров, контрольных уроков и контрольных спектаклей,
просмотров творческих работ, письменных заданий и устных ответов. Проведены
обязательные контрольные работы по учебным дисциплинам, контрольные срезовые
работы по предметам теоретического цикла.
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На основе анализа выполненных контрольных срезовых работ к концу учебного года
сделаны выводы о качестве успеваемости учащихся по отдельным дисциплинам.
Результаты текущего, промежуточного и итогового контроля показали, что программы по
учебным дисциплинам усвоены учащимися.
Сравнительный анализ результата учебной работы в школе в течение 3 лет
показывает, что уровень качества обучения остается стабильным
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Год
Качество
обученности

2015 год
97%

2016 год
96%

2017 год
98%

Возникают трудности в работе с детьми подросткового возраста: снижается
мотивация к обучению, появляются трудности в освоении сложного теоретического
материала. В процессе работы с такими детьми выявляются причины, по которым
происходят указанные изменения. На первое место выходят психологические проблемы
подросткового периода, проблемы в общении со сверстниками, неумение находиться в
коллективе, а также семейные трудности общения. С такими учащимися и их родителями
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проведены встречи для разъяснения создавшейся ситуации, найдены пути решения
проблем.
Участие МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»
на фестивалях и конкурсах 2017г.:
Количество Лауреатов конкурсов
уровня за три года:
№

1.
2.
3.

Конкурсы, фестивали
Международные
Российские
Всего:

и фестивалей российского и международного
Кол-во
2015г.

Кол-во
2016г.

Кол-во
2017г.

60
15
75

49
15
64

37
38
75

Число учащихся – дипломантов и лауреатов конкурсов и фестивалей российского и
международного значения за последние три года остается стабильно высоким.
Количество участников и лауреатов конкурсов и фестивалей в 2017г.:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Конкурсы, фестивали
Международные
Российские
Республиканские
Областные, зональные
Городские
Всего:

Кол-во
участников
156
58
153
31
66
464

Кол-во
лауреатов
37
38
14
9
2
100

Показатель участия детей в конкурсах
и фестивалях от городского до
международного уровня в 2017 году говорит о высоком качестве обученности учащихся,
профессиональной заинтересованности и активности преподавателей.
Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие учащихся лауреатов
фестивалей и конкурсов:
28 преподавателей школы подготовили учащихся – лауреатов различных конкурсов
от городского до международного значения:
Авдеюк Н.А., Азарькова Г.В., Рахова Г.Ю., Мещерякова Е.С., Новожилова Е.Г., Июдина
М.В., Романова М.С., Шеляпина В.О., Смирнова И.В., Климова Н.Ю., Высоцкая А.В.,
Габукова О.С., Папсуева Н.Я., Терехова Н.В., Колесова О.В., Полузанова Т.В., Харина
М.А., Бренц М.О., Ковалева Н.Е., Янина Г.В., Агава Т.А., Верещагина Т.В., Рыбалова Е.Б.,
Катанов В.А., Константинова Н.М., Колесов К.Г., Ларина И.П., Демина Л.А. Это
составляет 45% от общего числа преподавателей.
Учебная работа велась согласно годовому плану.
деятельности за 2017 год, сделаны выводы:
 повысилась общая успеваемость учащихся;

Анализируя итоги учебной
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 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 2017 году была направлена на повышение
профессионального уровня преподавателей, на достижение оптимальных результатов
обучения, воспитания и творческого развития обучающихся. Для этого в школе
функционирует методическая служба: Педагогический Совет, Методический Совет,
методические объединения преподавателей.
Цель методической работы:
Повышение качества обучения через систему повышения
педагогического коллектива, в том числе, внутришкольную.

квалификации

Основные задачи методической работы:
1. включение преподавателей в творческий педагогический поиск;
2. стимулирование в профессиональном развитии педагога, содействие его
самореализации, профессиональному росту, достижению большего удовлетворения
в работе;
3. сопровождение педагогической деятельности информационной, консультационной
помощью со стороны внутренних и внешних консультантов.
Формы методической работы
1. программное обеспечение: Педагогический коллектив школы ежегодно
корректирует программы по учебным предметам с учетом современных
потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также в соответствии с
рекомендациями министерства культуры Российской Федерации.
2. аттестация преподавателей;
3. обучение на семинарах и курсах повышения квалификации;
4. тематические педагогические советы;
5. методические сообщения на заседаниях МО;
6. открытые уроки;
7. взаимопосещения
уроков:
Взаимопосещения
уроков
осуществляются
преподавателями школы постоянно в течение учебного года в соответствии с
планов ВШК.
8. темы по самообразованию:
Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов школы является
самообразование, так как образование, полученное с опорой на свой
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профессиональный и личностный опыт, является наиболее эффективной формой
повышения квалификации. Каждый педагог определяет актуальную для себя тему
по самообразованию, разрабатывает индивидуальный маршрут изучения темы и в
течение года работает над нею, с обобщенными результатами он знакомит своих
коллег на заседаниях методического объединения, либо на педагогическом совете по
плану школы.
Для повышения эффективности учебного процесса
методическая работа в
школе осуществлялась по следующим направлениям:
№
1.
2.
3.

4.

5.

Мероприятие

Сроки
проведения

Реализация школьной программы по работе с молодыми
специалистами в целях их быстрой адаптации в школе
Подготовка учащихся к международным и городским
конкурсам и фестивалям по различным специальностям
Организация работы преподавателей над
индивидуальными методическими темами, подготовка и
участие в семинарах и конференциях
Создание школьной научно-методической базы,
содержащей методические разработки преподавателей
школы
Ознакомление преподавателей с новейшей литературой,
методическими пособиями, разработками, технологиями

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Общая численность педагогических работников - 63.
Из них: 54 основных работников (86%), 9 совместителей (14%).
Из них имеют (основные работники):
 высшую и первую квалификационную категорию – 25 педагогических работников
(46,3%);
 подтвердили соответствие занимаемой должности – 27 педагогических работников
(50%).
Преподаватели школы активно посещали мастер классы по своей специальности,
получали консультации у ведущих специалистов и кураторов, посещали уроки ведущих
преподавателей других учебных заведений.
В соответствии с планом школы 17 преподавателей школы (основных работников)
прошли курсы повышения квалификации в ПГК им. А.К. Глазунова, ПМК им. К.Э. Раутио
(32% педагогического коллектива).
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.
В рамках плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта педагога
дополнительного образования детей и взрослых в школе в рамках методических дней
изучались нормативная правовая законодательная база по внедрению профессиональных
стандартов,
содержание профессиональных стандартов, проводилась сверка
наименований должностей работников в штатном расписании с наименованием
должностей соответствующих профстандартов и квалификационных справочников,
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проведена актуализация должностных инструкций с учетом профессиональных
стандартов.
Мониторинг готовности (самодиагностика сформированности трудовых функций) к
введению профстандарта «педагог дополнительного образования детей и взрослых»
выявил образовательные дефициты сформированности трудовых функций. Для
восполнения образовательных дефицитов был составлен план по восполнению
образовательных дефицитов педагогических работников, проведены семинары по темам
«Особенности семейного воспитания и современной семьи, содержание, формы и методы
работы дополнительного образования с семьями обучающихся» (12 апреля 2017г.);
«Основные формы, методы, приемы и способы формирования и развития психологопедагогической компетенции родителей (законных представителей) обучающихся» (31 мая
2017г.); «Нормативно-правовые акты в области защиты прав ребёнка» (7 июня 2017г.).
В 2017 году продолжилась работа над общешкольной методической темой
«Сотворческая мотивация в работе педагога. Мотивация на партнерские взаимодействия».
Темы творческих команд «Проектно-исследовательская работа детей», «Формы и методы
работы с дошкольниками», «Работа с родителями», «Подготовка к мероприятиям, как
мотивация к обучению. Самоуправление в детском коллективе», «Танцевальный жанр в
исполнительской практике обучающихся».
В рамках темы «Проектно-исследовательская работа детей» проведены две
детские исследовательские конференции:
 Открытая школьная краеведческая конференция «Культура. Традиции. Дети», в ней
участвовали школьники Кончезерской и Михайловской общеобразовательных школ
и ребята Образцового коллектива художественного творчества Республики Карелия
«Детский фольклорный ансамбль «Vesläžed» Петрозаводской детской школы
искусств им. М.А.Балакирева. В рамках Сообщение на тему «Ирина Андреевна
Федосова и ее причитания» Легкая П.Б., Мастер-класс «Пиириллейки – круговые
танцы Карелии» Габукова О.С.
 III Открытая республиканская исследовательская конференция учащихся «Наследие
М.А. Балакирева. Через века!». Издан сборник детских работ.
В рамках темы «Формы и методы работы с дошкольниками», «Работа с
родителями» впервые прошла встреча клуба «школа родителей одаренных детей», где
преподавателями школы были представлены образовательные программы для детей 4-х 5-ти лет. Кроме этого специалисты рассказали о возможностях и возрастных особенностях
развития детей-дошкольников и подвели итоги диагностики развития познавательных
процессов в рамках этих программ.
В рамках темы «Подготовка к мероприятиям, как мотивация к обучению.
Самоуправление в детском коллективе» преподаватели подготовили методические
сообщения, раскрывающие следующие аспекты:
1. Демина Л.А. "Психология побуждения к самоорганизации в детских сообществах
для дальнейшего функционирования как творческой (концертной) команды".
2. Янина Г.В. «Формирование опыта самостоятельной деятельности подростков в
развивающей среде школы искусств».
3. Вечканова Д.А. «Развитие музыкального воображения учащихся-подростков на
уроках специальности».
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4. Июдина М.В. «Создание комфортной творческой среды в подростковом
коллективе».
5. Соловьев В.А. «Особенности общения в подростковом коллективе» (практический
разбор ситуации общения подростков).
6. Малишевская И.В., Бронников А.П. «Психология подростков».
7. Рамус В.В. «Пути решения конфликтных ситуаций с подростками на уроках
специальности».
В рамках темы «Танцевальный жанр в исполнительской практике обучающихся»
прошли концерты на отделении инструментального исполнительства.
Вывод: работа с методическими проектами в течение нескольких лет (с 2015 года)
позволила глубоко изучить темы исследований, познакомить со своими выводами весь
педагогический коллектив, провести практические мероприятия с применением новых
знаний в сотворческой командной деятельности.
Для программно-методического обеспечения образовательного процесса в школе:
1.
Разработаны календарно – тематические планы по учебным предметам
2.
Разработаны фонды оценочных средств по учебным предметам:
«Музыкальная литература», «Беседы по искусству», «История
изобразительного искусства», «История хореографического искусства»,
«Народное музыкальное творчество», «История театрального искусства»
3.
Разработаны фонды оценочных средств для дополнительных
предпрофессиональных программ
4.
Разработаны программы учебных предметов дополнительной
общеразвивающей программы художественной направленности (5-7
классы) – «Музыкальный инструмент. Фортепиано», «Музыкальный
инструмент. Балалайка», «Музыкальный инструмент. Баян, аккордеон»,
«Музыкальный инструмент. Домра», «Музыкальный инструмент.
Кантеле», «Музыкальный инструмент. Скрипка», «Музыкальный
инструмент. Виолончель»
5.
Разработаны и проведены единые срезовые работы по учебному предмету
«Сольфеджио»
6.
Программа по учебному предмету «Подготовка концертных номеров»
(дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области хореографического искусства «Хореографическое творчество»)
готова для публикации
Участие в научно-практических конференциях
1. Всероссийская научно-практическая конференция «Балакиревские чтения». Тема
конференции «Детская школа искусств в условиях модернизации российского
образования: проблемы, поиски, решения» в г. Казани. В данной конференции приняло
участие боле 100 участников из разных регионов России.
Ежегодная конференция была направлена на обобщение опыта работы детских школ
искусств разных регионов страны, изучение интересных методик преподавания в области
искусств, выявления острых проблем в управлении образовательными учреждениями.
2. Открытая всероссийская научно-практическая конференция «Воспитание
искусством: проблемы реализации программ раннего эстетического развития в детской
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школе искусств», МАУК ДО ЕДШИ №4 «Арт - Созвездие», г Екатеринбург (г.
Екатеринбург, 19 – 20 января 2017 года);
3. IV Международный
форум педагогов-художников
и
международная педагогическая конференция «Художественная образовательная среда как
фактор развития участников образовательного процесса», г. Санкт-Петербург (на базе
Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена).
4. Международные онлайн-конференции: Мастер-класс. "Живопись. Королевская
осень"; Мастер-класс. “Живопись. Снежные зарисовки”;
Мастер-класс. “Секреты
мастеров. Живопись”; Мастер-класс. «Зимний Интенсив»; Мастер-класс. «Искусство
фотографии»; Мастер-класс. «Кукольный Карнавал»; Мастер-класс. «Роспись и Декор»;
Мастер-класс. Академия Живописи Онлайн. Осенний Интенсив»; Мастер-класс. Академия
Живописи Онлайн. Новогодний марафон.
5. I конференция регионального представительства международного союза
педагогов-художников РК, ПетрГУ.
6. Республиканская конференция по дошкольному образованию «Art for kids».
7.
Республиканской
научно-практической
конференции
«Профессиональное
музыкальное образование в Республике Карелия: приоритеты и ресурсы».
8.
Международная научно-практическая конференция «Традиционная музыкальная
культура и композиторское творчество финно-угорского мира. К 50-летию Петрозаводской
государственной консерватории имени А.К. Глазунова».
9. Межведомственный республиканский семинар по теме «Приоритетные
направления развития системы дополнительного образования Республики Карелия»
Значимыми мероприятиями в 2017 году стали:
№

Мероприятие

Дата
проведения

1.

Обучающий семинар по теме "Слуховой анализ на уроках
сольфеджио" - Курина Г.В., преподаватель СПб хорового
училища им. М.И. Глинки
Обучающий семинар по теме «Программа по предмету "Живой
родник" для отделений раннего эстетического развития детских
школ искусств» - Ротэрмель Софья Эдуардовна, преподаватель
отделения раннего эстетического развития ДШИ г. Горячий
Ключ Краснодарского края
Обучающий курс по детской психологии
(по возрастам – 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет, 6 - 7 лет)

Октябрь 2017
года

2.

3.

4.

5.

1.

В течение
года в режиме
онлайн)

В течение
2016-2017
учебного года
Обучающий курс по детской школьной психологии
В течение
(по возрастам – 8-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет)
2016-2017
учебного года
Обучение преподавателей в рамках проведения открытой апрель 2017
Республиканской Олимпиады по теоретическим дисциплинам в года
Санкт-Петербургском ГБПОУ «Хоровое училище им. М.И.
Глинки»
Участие преподавателей в конференциях
В течение
2017 года

Итоги работы 2017 года:
1. Разработаны и утверждены дополнительные общеразвивающие программы и
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учебные планы для реализации в 2017-2018 учебном году.
2. Подготовлены и утверждены учебные планы и программы по ФГТ для реализации в
2017-2018 учебном году.
3. 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.
4. Планомерно велась работа по подготовки преподавателей к аттестации на
соответствие занимаемой должности, консультирование
преподавателей,
претендующих на I и высшую квалификационные категории.
5. Организован контроль за проведением промежуточной и итоговой аттестации
учащихся, регулярно проводился анализ отчетов по итогам учебных четвертей.
6. Организована работа с молодыми специалистами (наставничество).
7. Организованы и проведены мастер-классы, открытые уроки, семинары для
преподавателей школы.
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.
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 2017 году в школе был реализован культурно – образовательный проект «Русская
музыка. С любовью к Родине», посвященный 180 – летию Милия Алексеевича 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 2017г., организованных школой приняли участие 780 участников (369 учащиеся школы), 865 посетителей.
 Крупные мероприятия:
«Чудесная страна Звонкоголосье»
11-12 февраля 2017 года состоялся юбилейный X Открытый региональный конкурс
младших хоровых коллективов «Чудесная страна Звонкоголосье» им. Г. Е. Терацуянца.
В этом году в рамках фестиваля прошел конкурс младших хоров, в котором приняли
участие девять детских певческих коллективов из Санкт – Петербурга, Петрозаводска и
районов Карелии.
Гостем конкурса, а также почётным членом жюри в этом году стал композитор
Виктор Кожухин - заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель
Образцового коллектива старшего хора ДМХШ «Жаворонок» (г. Нижнего Новгорода),
Лауреат конкурса «Российские композиторы - детям», Лауреат премии г. Нижнего
Новгорода.
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Встречи с композиторами – современниками, которые пишут музыку для детей,
большая радость для участников детского фестиваля. Возможность познакомиться с
композитором, услышать из первых уст о жизни и творчестве, побывать на мастер –
классе. Самое большое впечатление у детей вызвало исполнение сводным хором
произведения В.Н.Кожухина «Музыка с тобой всегда!». Композитор также поделился с
руководителями хоровых коллективов
своим богатым опытом преподавателя и
руководителя детских хоров и предоставил репертуарные списки и ноты хоровых
произведений для детей современных авторов.
5 марта 2017 года в Петрозаводске прошел Гала – концерт XVI Конкурса
исполнителей камерной музыки «Наполним музыкой сердца», в рамках XV
Международного фестиваля Piano Duo. Организаторы конкурса 2017 года: ФГБОУ
«Петрозаводская Государственная консерватория имени А. К. Глазунова»; Управление
культуры и общественных связей Администрации Петрозаводского городского округа;
МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств имени М. А. Балакирева».
Благодаря объединению с молодежным фестивалем Piano Duo, удалось подготовить
и провести ряд примечательных событий:
 Гала – концерт, в котором выступили учащиеся и студенты младшего,
среднего и высшего звена музыкального образования;
 Концерт Молодежного камерного оркестра;
 Концерт карельского композитора Бориса Напреева «Поют и играют дети»,
посвященного 70 – летию Союза композиторов РК;
 Концерт
«Кухня композитора» и творческая встреча с финским
композитором Харри Вессман – международным гостем фестиваля;
 Гала – концерт V Международного органного конкурса Organo Duo имени
В.А. Федермессера. в г. Кондопога;
 Концерт «Страницы фестиваля PIANO DUO», посвященный 40-летию
творческой деятельности Синцовой С.В., профессора Петрозаводской
государственной консерватории А.К. Глазунова, заслуженного деятеля
искусств РК, постоянного партнера фестиваля «Наполним музыкой сердца».
Благодаря проведению крупных музыкальных событий в партнерстве с
российскими и зарубежными коллегами творческая история школы обогащается новыми
интересными событиями, расширением сферы общения, появлением новых концертных
программ, обновлением репертуара учащихся. Решаются важные задачи – рост качества
обученности учащихся, профориентационная работа, совершенствование педагогического
мастерства преподавателей. Большого внимания заслуживает идея популяризации музыки
ныне действующих композиторов. Живое общение с ними повышает интерес детей и
преподавателей к их творчеству, ответственность за качество исполнения авторских
музыкальных произведений.
30 марта - 31 марта 2017 года в Петрозаводске состоялись XIV Открытая
Республиканская Олимпиада и IV Открытый Республиканский Конкурс по
Сольфеджио. В олимпиаде приняли участие учащиеся Детских музыкальных школ и
Детских школ искусств из городов Республики Карелия: Сегежи, Кеми, Кондопоги, а
также из г. Вологда (44 участников).
Для участников были приготовлены интересные задания с использованием
мультимедийных технологий, в том числе тембровые диктанты и минусовые фонограммы
для пения.
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На открытии и закрытии Олимпиады и Конкурса 2017 звучала музыка М.А. Балакирева
как дань памяти выдающемуся композитору, просветителю, первооткрывателю
музыкальной школы в России.
22 ноября 2017 года прошел праздничный концерт «Славим дружбу», посвященный
20 - летию вокального ансамбля мальчиков «Соловушки». Праздничный концерт прошел
в зале Национальной библиотеки РК. В концерте приняли участие четыре хоровых
коллектива. В качестве гостей школы были приглашены хор мальчиков и хор юношей
Центра мужского хорового пения под руководством А.Ю.Умнова. В финале концерта
сводный хор участников исполнил произведение Г.Струве «Славим дружбу». Занятия в
детском творческом коллективе, участие ребенка в творческих мероприятиях учат его не
только красиво и правильно петь, но и помогает ему познавать новое, формирует его
нравственные качества.
8, 9 декабря 2017 года состоялись заключительные мероприятия Всероссийского
фестиваля искусств «Русская музыка. С любовью к Родине», посвященного 180-летию
Милия Балакирева:
 IV Исследовательская конференция учащихся «Наследие М.А. Балакирева. Через
века!»;
 Гала – концерт фестиваля «Русская музыка»;
 Торжественная церемония награждения Лауреатов 2017года
Петрозаводской
детской школы искусств им. М.А. Балакирева;
 Концерт учащихся эстрадного отделения «Путешествие вокруг всего на свете»;
 Выставка художественных работ «Русское зодчество»;
 Мастер – классы у ведущих преподавателей г. Петрозаводска.
В мероприятиях фестиваля приняли участие
учащиеся и
студенты
образовательных учреждений г. Петрозаводска и г. С-Петербурга от начального до
высшего звена (123 человека).
Участники фестиваля получили новые знания о русской культуре посредством
подготовки к мероприятиям фестиваля. В течение года разучивались и были исполнены
новые концертные программы музыки российских композиторов, созданы новые
художественные работы, подготовлены доклады по результатам исследовательской
деятельности учащихся.
Участие в творческих фестивалях способствует личностному росту обучающегося,
расширению его знаний, умений, укреплению исполнительской практики, формированию
социальной адаптации.
 Концертная деятельность преподавателей и учащихся:
Детско-юношеский культурно-образовательный проект «TUTTI»:
В 2017 году в рамках проекта «TUTTI» были организованы концерты духовой
музыки: «В городском саду играет духовой оркестр», «Музыкальный калейдоскоп»,
«Здравствуй, Рождество!». В концертах в качестве солистов и в составах младшего и
старшего эстрадно – духового оркестра выступают все учащиеся духового отдела.
24 - 26 августа 2017 года состоялось еще одно уникальное событие года для юных
исполнителей
духовой музыки. Учащиеся школы (6 человек) стали участниками
Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» (г. Москва). В
программе фестиваля прошли концерты сводного духового оркестра учащихся школ
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искусств им. М.А. Балакирева на Красной Площади и в Детской школе искусств им. М.А.
Балакирева г. Москва.
Участие детей в профессиональных международных фестивалях дает хороший
результат профориентационной работы в школе. Учащиеся старших классов погружаются
в атмосферу творческого взаимодействия с музыкантами – профессионалами, получают
бесценный исполнительский опыт, яркие эмоциональные впечатления. В будущем, эти
учащиеся выбирают профессию музыканта.
19 апреля 2017 года состоялся концерт "Радуга. Королевство Северных стран".
Авторы идеи концерта - преподаватели: Степанова Ирина Ивановна, Рыбалова Елена
Борисовна, Алькина Эльвира Анатольевна. В концертной программе
учащимися
хореографического отдела и журналистики в художественных образах были представлены
интересные факты о культуре и традициях народов Северных стран. Концерт прошел в
рамках фестиваля "Недели Северных стран" (19 апреля - 20 мая 2017 года, г.
Петрозаводск).
22 апреля 2017 года в актовом зале «Академический Лицей» (Березовая аллея, 23)
специально для родителей, чьи дети поют в хоровых коллективах Петрозаводской детской
школы искусств им. М.А. Балакирева, состоялся концерт «Многоголосие»,
организованный отделом «хоровое пение». В концерте приняли участие: Старший
концертный хор ансамбль «Светлячок», кандидатский хор "Подснежник", вокальный
ансамбль «Зарянка», вокальный ансамбль «Миниатюра». На концерте состоялось
дебютное выступление, в качестве хормейстеров, молодых преподавателей школы,
выпускниц Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова А.С.
Сиговой и В.С. Концевой.
Хорошая традиция существует в городе Петрозаводске – устраивать в конце
учебного года концерты "Юные таланты с большими оркестрами", в которых
принимают участие дети и профессиональные музыканты.
В 2017 году на сцене Карельской Государственной филармонии РК прошло два
концерта: 26 апреля учащиеся музыкальных школ и школ искусств города Петрозаводска
выступили в качестве солистов с Симфоническим оркестром филармонии (дирижер –
Алексей Ньяга); 12 мая с оркестром русских народных инструментов «Онего" (дирижёр Михаил Тоцкий). В этих концертах выступили учащиеся нашей школы: четыре солиста Марк Осипов (баян), Тучина Алена (домра), Юрова Дарья (ксилофон), Лев Быков
(скрипка) и Образцовый коллектив художественного творчества Республики Карелия
«Детский фольклорный ансамбль «Vesläžed».
 Детская музыкальная филармония:
Детская музыкальная филармония «От А до Я» и «Малышкина школа искусств»
предоставила в 2017 году 4 концертно – познавательных программы о музыке для
учащихся младших классов Средних общеобразовательных школ № 11, 20, 48 и
воспитанников Детских садов микрорайонов Перевалка и Древлянка. За 2017 год
филармонию посетили 180 человек. 70 юных артистов – учащихся школы искусств
выступали на сцене, среди них: театралы, вокалисты, хореографы, фольклористы,
исполнители на музыкальных инструментах.
 Серия благотворительных концерты «Мы поздравляем от души», «От сердца к
сердцу» были организованы школой и посвящены Дню пожилого человека и
празднованию Дня Победы. Учащиеся и преподаватели школы выступали в
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Петрозаводском Доме-интернате для ветеранов и на импровизированной сцене в Торговом
центре «Весна». Школа принимала участия в благотворительных концертах и акциях
города:
Всего в благотворительных мероприятиях приняли участие 106 учащихся школы, а
число слушателей составило 247 человек.
 Выставки юных художников:
В течение 2017 года были открыты выставки художественных работ учащихся
художественно-эстетического отделения по темам: «Гиперборея 2017»; "Маэстро моря",
посвященная 200-летию со дня рождения художника К. Айвазовского; «Весна идет!»;
«Сбереги Земли очарованье»; «Хранители Земли», посвященная Году экологии,
международная фотовыставка логотипов «БЭФФиков» и картин из природных материалов,
«Этот день Победы!», "Арт-город", «По итогам пленэра», «Краски осени»; «Русское
зодчество». Выставки размещались в Петрозаводской детской школе искусств им. М.А.
Балакирева; Академическом лицее; Библиотеке – филиале № 22; Детской республиканской
библиотеки им. В. Ф. Морозова, Средней общеобразовательной школе № 42.
Участие обучающихся в тематических выставках содействует росту качества
обученности, расширению познавательного кругозора детей, формированию их
мировоззрения, воспитанию личностных качеств.
 Мероприятия отдела журналистики в 2017году:
Встречи в пресс – клубе «Время и мы»:
21 февраля - Тема: "Нам здесь жить!" В гостях у юных журналистов впервые была Анна
Валерьевна Лопаткина, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия.
22 марта прошел импровизированный урок для юных журналистов. Тема:
Спектакль-опера "Волшебная флейта". Мастер-класс на развитие чувств, эмоций и
впечатлений провела театральный педагог Музыкального театра Республики Карелии
Анастасия Сизова.
23 марта - Тема: «Арт журналистика в социальных сетях. Блог». Приглашенный гость Татьяна Бердашева, этноблогер и научный сотрудник Национального музея Республики
Карелия.
4 апреля Тема: встреча с экспертом в области театральной критики Юлией Генделевой,
специалистом Музыкального театра РК.
27 апреля - Тема: "Экологическое кино БЭФФ. Профессия- кинорежиссер". В гостях у
пресс-центра БЭФФ был молодой, но уже известный в Петрозаводске автор, карельский
кинорежиссер Иван Кульнев.
Мероприятия:
5 марта - «Весенняя Арт Медиа Лаборатория-2017»;
17 марта – участие юных журналистов в выставке «Крым. Возвращение домой» по случаю
трехлетия годовщины проведения референдума о статусе Крыма и образованию в составе
РФ двух новых субъектов;
20 марта – участие юных журналистов в творческой встречк с писателями Еленой
Пиетиляйнен и Константином Гнетневым накануне Дня поэзии;
21 марта – посещение визит-центр Водлозерского парка, участие в экологических дебатах;
19 апреля – участие в концертной программе «Радуга. Королевство Северных стран» в
рамках Дней Северных Стран.
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3 октября - «Международная осенняя Арт Медиа Лаборатория-2017»;
28 ноября - юные репортеров посетили частный холдинг «Nika». В него входит ТВ
«Nika+», издательский дом «ПетроПресс» и рекламное агентство «ПРОМО».
 Выпускной бал 2017
21 мая 2017 года Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева
вручила свидетельства об окончании школы своим выпускникам. В зале Центра
Национальных культур собрались выпускники 2017 года всех отделений, вместе с
родителями и преподавателями – более 150 человек. В программе праздничного вечера
прошла торжественная церемония вручения Свидетельств об окончании школы. По
сложившейся традиции выпускной бал был открыт праздничной программой с музыкой и
танцами. Танцевали выпускники, которые активно обучались этому искусству под
руководством преподавателя школы Борзовой Ирины Леонидовны.
Главным сюрпризом для выпускников в этом году стал «Республиканский
выпускной бал школ искусств 2017». Это мероприятие прошло по инициативе Совета
директоров муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в
области культуры и искусств Республики Карелия при поддержке Министерства культуры
Республики Карелия. Выпускников ждала анимация с ростовыми куклами, песочная
мозаика и лазерное шоу. Кульминацией праздника стала интерактивная дискотека.
 Детские творческие лагеря:
В январе 2017 года группа учащихся Петрозаводской детской школы искусств им.
М. А. Балакирева принимала участие в программе «Межрегиональная ассамблея юных
исследователей искусства «Россия возвеличится культурой!».
Программа приурочена к празднованиям 180-летия со дня рождения великого
музыканта и общественного деятеля Милия Балакирева. Учредитель – ГБУДО г. Москвы
«Детская школа искусств имени М.А. Балакирева», со организатор – «Международный
детский центр «Артек», официальный партнер - Региональная детская общественная
организация содействия социокультурному развитию личности «Балакиревцы».
Цель программы «Россия возвеличится культурой!» - укрепление гражданскопатриотических позиций одаренных учащихся школ искусств, наращивание их
исследовательского, культурно-творческого и лидерского потенциала. Путевка в «Артек»
стала наградой учащимся детских школ искусств, носящих имя Милия Балакирева, за
творческие достижения и активное участие в общественной культурно-просветительской
работе.
Впервые с 29 мая по 3 июня 2017 года на отделении журналистики прошел
«Summer MediaCamp2017». В течение 6 дней летнего творческого лагеря учащиеся всех
4-х курсов посетили: Радио телевизионный передающий центр (РТПЦ) Карелии,
обучающий семинар Союза журналистов РК, деловые арт медиа игры и дискуссии по
созданию роликов и газет. Юные журналисты занимались сбором материалов для
написания литературных рассказов Всероссийского конкурса «Маленькие чудеса в
большой природе». Участниками журналистского лагеря были созданы материалы:
видеосюжет об отделении, газета, буклет, фоторепортажи о парке «Зеленый берег»,
написаны рассказы о природе.
Участие в творческом лагере в летнее время дает юным журналистам школы
большие возможности практического применения полученных знаний. В будущем многие
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учащиеся поступают в профильные высшие
специальности филология и журналистика.

образовательные

учреждения

по

 Международное сотрудничество:
В рамках Международного молодежного движения «Вместе! Together!» в 2017 году
были реализованы международные культурно – образовательные проекты:
Международный проект «Карелия между нами» направлен на совместную
творческую деятельность в различных видах искусства финских и русских детей. В 2017
году продолжилось сотрудничество школы с АРТ-центром г. Хювинкяя. В программе
мероприятий прошел конкурс детских рисунков «Together», открыта выставка по итогам
конкурса. В конкурсе приняли участие 18 творческих работ учащихся Петрозаводской
детской школы искусств им. М.А. Балакирева.
С 11 по 13 мая 2017 года Образцовый коллектив художественного творчества
Республики Карелия «Детский фольклорный ансамбль «Vesläžed» принимал участие в
детском научном фестивале «SciFest-2017» в городе Йоэнсуу (Финляндия). «SciFest-2017»
- 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. Петрозаводская детская школа
искусств им. МА. Балакирева пятый раз участвует в фестивале в качестве участников и
артистов. Программы ансамбля «Vesläžed», основанные на карельском фольклоре,
пользуются большой популярностью на фестивале.
С 21 по 23 сентября 2017 года В.А.Маркова и Н.Н.Федорова принимали участие в
XVII Российско-Финляндском культурном форуме в г. C-Петербург. Состоялись
договоренности с финскими партнерами о сотрудничестве по организации международных
проектов 2018г.: VII Международный детско-юношеский
музыкально-театральный
фестиваль-конкурс «Золотые ключики» г.Петрозаводск; «Международный фестиваль
классической русской музыки» г. Хяме (Финляндия).
18 сентября - 05 октября 2017 года на отделении журналистики прошла II
Международная осенняя арт - медиа лаборатория (Россия, Норвегия, Финляндия,
Нидерланды). Арт - медиа лаборатория - это «креативное место по командообразованию,
получению практических навыков в области артжурналистики и дипломатии, интервью и
иностранных языков, стрессоустойчивости и преодолению комплексов». Это публичное
культурное пространство, где юные журналисты общаются и знакомятся не только друг с
другом, но
и с профессионалами в разных областях культуры через искусство,
живопись, кино, фотографию, музыку, дипломатию и международное сотрудничество,
новые форматы и формы.
Участники от ДШИ журналисты - 24 человека. Всего участников на мероприятиях 120 чел. Международные партнеры: КРОДД «Карелия-Норвегия», Высшая народная
школа Пасвик (Норвегия), Генеральное консульство Норвегии в Санкт-Петербурге,
Генеральное консульство Финляндии в Петрозаводске, Международная Арт резиденция
Медиа центра «Vыход», Международный фестиваль анимационных фильмов КРОК,
Ассоциация кинорежиссеров Карелии, Музей изобразительных искусств Республики
Карелия.
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4. Пиар – деятельность
Работа по направлению PR в 2017 году в Петрозаводской детской школе искусств
им. М. А. Балакирева отмечена стабильной активностью.
Публикации о школе в СМИ за этот период имеют следующие показатели: интернет
СМИ - 256 (217), печатные СМИ – 1(2), радиоэфир – 6 (5), видео сюжеты 4 (2).
Публикации на сайте школы: новости – 120 (158), статьи - 6 (3), заметки юных
журналистов – 30 (98). Сравнительные показатели 2016 года указаны в скобках. По
статистике наблюдается стабильность в информационном блоке.
Партнёры по распространению информации для нашей школы остаются: сайт
Панорама культуры Управление культуры Администрации Петрозаводского городского
(http://kultura.ptz.ru/), Образовательный портал Республики Карелия (http://edu.karelia.ru ),
Сайт – Афиша Комарт (http://komart.karelia.ru/ ), Сайт дополнительного образования
Республики Карелия (http://dopobraz-karelia.ru). Информация о школе также была
размещена на сайтах Министерства культуры РК и сайте правительства РК.
Самостоятельное модерирование страниц на интернет ресурсах: Республиканском
интернет-портале http://dopobraz-karelia.ru, а также социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/balakirevka_ptz позволяет более широко информировать общественность о
жизнедеятельности образовательного учреждения.
В августе 2017 года информация о школе вошла в бесплатный каталог о
дополнительном образовании «Хочу все знать!», распространявшийся перед 1 сентября в
ТЦ «Макси» и ТРЦ «Лотос-Плаза» (тираж 5 000 экз.).
Веб-сайт школы /www.shkolaiskusstv.ru/ соответствует требованиям Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
Постановлению Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации".
Систематически происходит обновление раздела сайта «Сведения об
образовательной организации» своевременно по мере возникновения необходимости
публикации соответствующих сведений. Статистика посещений школьного сайта за
первое полугодие 2017 года выглядит следующим образом: январь – 623 (857) , февраль –
1105 (1288) , март - 1363 (1062), апрель – 1102 (1473), май – 1225 (1734), июнь 1136 (857),
июль 548 (345), август 902 (826), сентябрь 1258 (900), октябрь 3983 (887), ноябрь (1212),
декабрь (1006). В скобках показатели 2016 года. Разница статистики посещения сайта со
знаком минус наблюдается в апреле-мае, т.к. в прошлом году при наборе в школу работала
система заявления-он-лайн. В 2017 году было принято решение отказаться от такого вида
заявления. Увеличение количества посетителей сайта с сентября месяца (начало учебного
года) указывает на то, что информационная грамотность людей растет. Все больше
родителей обращаются к сайту образовательной организации для получения информации в
электронном виде: учебный график, образовательные программы, информация об
образовательном учреждении, бланки заявлений и т.п. Предположительно количество
посетителей сайта должно расти с каждым годом.
В разделах Отделения и Коллективы в июне 2017 года была актуализирована
информация и добавлены новые фото и видео материалы. На протяжении всего 2017 года
постоянно актуализировалась информация в разделах Новости, Афиша, Статьи юных
журналистов, а также раздел Сведения об образовательной организации.
Информационно – просветительская работа в 2017 году велась активно,
традиционно использовались стенды в холле школы по адресу: ул. Пархоменко, 28 /
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Стенды: Афиша; Новости; стенды отделений; стенд «Русская музыка. С любовью к
Родине» хроника событий;
стенд Проект «Gloru.ru», посвященный 25-летию
Петрозаводской детской школы искусств им. М. А. Балакирева. В сентябре был
организован новый стенд с фото школы разных лет, под названием миссии школы «Школа,
в которой интересно всем». Перечисленные стенды были оформлены Бренц М.О.,
Федоровой Н.Н. и ответственными за обновление. Информация на телевизоре в холле на
Пархоменко, 28, знакомила родителей, обучающихся и коллектив работников с
мероприятиями, которые проводила школа и в которых были задействованы учащиеся.
Авторы видео: Бренц М.О., Харин А.М., Косырев В.М., Июдина М.В., Габукова О.С.,
Смирнова И.В.
Для всех мероприятий 2017 года были оформлены афиши, большая часть из
которых была разработана преподавателями: Рямзиной С.А., Бренц М.О. и Шеляпиной
В.О. Афиша проекта 2017 года «Русская музыка. С любовью к Родине» размещена в
Приложении №1. Кроме этого крупные мероприятия, подготовленные школой, были
обеспечены Информационными буклетами об участниках, истории и их организации. В
числе этих мероприятий: X Открытый региональный конкурс младших хоровых
коллективов «Чудесная страна Звонкоголосье» им. Г. Е. Терацуянца и XVI Конкурс
исполнителей камерной музыки "Наполним музыкой сердца" в рамках Международного
фестиваля Piano Duo XV, Посвящение в юные балакиревцы, Городской концерт «Русская
музыка», в рамках Всероссийского фестиваля-искусств, посвященного 180-летию Милия
Балакирева.
В качестве рекламной и сувенирной продукции со школьной эмблемой были
заказаны и изготовлены: ручки (тираж 50), блокноты (тираж 50), флажки (тираж 50) и
перекидной настольный календарь на 2018 год (тираж 150).
Информационная рассылка по e-mail для преподавателей информировала
педагогический коллектив школы о конкурсах и фестивалях проводимых в городе,
Республике и мире. Число рассылки за 2017 год составило 236 (202). Рассылку
осуществляла документовед Григорьева З.П.
Выводы: Наиболее эффективными каналами продвижения позитивного имиджа
школы в этом году оставались: пресса, радио, телевидение и интернет. На сегодняшний
день Интернет является одним из самых эффективных инструментов продвижения,
имеющим обширные возможности и необычные способы донесения информации до
аудитории, поэтому акцент и большее внимание было обращено именно к СМИ в
интернете. PR-технологии, используемые в Петрозаводской детской школе искусств им.
М. А. Балакирева традиционно были направлены на формирование позитивного имиджа
учреждения, оказывая положительное воздействие на увеличение контингента учащихся
школы и привлечение новой аудитории. С помощью СМИ мы привлекали аудиторию к
своим проектам и формам работы. Команда данного направления Петрозаводской детской
школы искусств им. М.А. Балакирева работала достаточно слажено и эффективно.
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