«Школа, в которой интересно всем»
В 2018 году деятельность Петрозаводской детской школы искусств им. М. А.
Балакирева была направлена на:
повышение качества осуществляемого художественного образования;
усиление воспитательных аспектов культурно – образовательной
деятельности;
достижение
широкого
разнообразия
вариативности
реализуемых
образовательных программ с помощью совершенствования содержания, методов и
технологий обучения;
укрепление сотрудничества и взаимодействия с профессиональным
сообществом;
повышение
уровня
знаний
преподавателей
до
соответствия
Профессиональному стандарту педагога дополнительного образования;
информационно – методическое обеспечение образовательного процесса;
подготовку и проведение процедур аттестации педагогического состава.
Большое внимание уделялось организации и проведению конкурсов,
фестивалей, выставок и других творческих проектов.
В 2018 году школой успешно реализованы планы учебной, методической и
воспитательной работы:
образовательная деятельность школы была направлена на повышение
качества обучения, в том числе через механизм сотворческого партнерства;
методическая
работа
была
сосредоточена
на
повышении
общепрофессиональных
компетенций
педагогического
коллектива.
Систематическое участие преподавателей школы в курсах повышения
квалификации, конференциях, семинарах, обучающих курсах позволило показать
высокие результаты педагогического мастерства, обеспечить учебный процесс
качественным методическим сопровождением, повысить эффективность и качество
учебных занятий через внедрение новых методов, форм и средств обучения;
в полном объеме реализован культурно – образовательный проект «Театр +»;
плодотворно развивалось партнерство в рамках сотрудничества
«Балакиревское движение»;
продолжилось укрепление имиджа Петрозаводской детской школы искусств
им. М. А. Балакирева» в партнерстве с Попечительским советом, Родительским
комитетом и общественностью города.
В связи с освоением новых площадей для ведения уставной деятельности по
адресам ул. Фрунзе,14А и ул. Мичуринская,5 существенно изменились условия
труда сотрудников и преподавателей. В зимний и летний периоды была проведена
работа по ремонту выделенных помещений, оснащению учебных кабинетов в
новом собственном здании в микрорайоне Перевалка. К началу учебного года на
помещение школы по адресу ул. Мичуринская,5 получено заключение о
соответствии объекта требованиям пожарной безопасности, в ноябре 2018 года -

экспертное заключение о санитарно-эпидемиологическом обследовании объекта на
соответствие требованиям СанПина. Была проведена работа по добавлению
адресов образовательной деятельности по адресам Березовая аллея,28 (начальная
школа Лицея №1), ул. Мичуринская,5.
Продолжилась работа по выстраиванию и реализации плана действий по
строительству отдельно стоящего здания Петрозаводской детской школы искусств
им. М. А. Балакирева в микрорайоне Древлянка общей площадью не менее 2200
кв.м.
Продолжилось укрепление материальной базы учреждения, проведена
работа по улучшению условий функционирования школы. Полностью заменена
система пожарной сигнализации и оповещения по адресу школы пер. Попова, 5а.
1. Образовательная деятельность
Целью и задачами учебно-воспитательного процесса в 2018 году стали:
 работа 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;
 совершенствование системы работы педагогического коллектива школы по
сохранению здоровья учащихся и обеспечению безопасности их
жизнедеятельности.
Среднегодовой контингент учащихся оставался стабильный – 565 человек.

Количество выпускников в 2018 году – 83 человека, рекордный выпуск со
дня основания. Кроме этого, первые свидетельства государственного образца
получили
выпускники
дополнительной
предпрофессиональной

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства
«Живопись». Средний бал обученности выпускников составил 4,6 балла, что выше,
чем в 2017 году.

Средний балл успеваемости обучающихся в 2018 году составил 4,47, что так
же выше среднего балла предыдущего года.

Промежуточный контроль осуществлялся в форме экзаменов, академических
концертов, контрольных просмотров, контрольных уроков и контрольных
спектаклей, просмотров творческих работ, письменных заданий и устных ответов.

Были проведены обязательные контрольные работы по учебным дисциплинам,
контрольные срезовые работы по предметам теоретического цикла.

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.

Год
Качество обученности

2015 год
97%

2016 год
96%

2017 год
98%

2018 год
96%

Есть сложности в организации учебного процесса, так как уроки проходят
по разным адресам образовательной деятельности. Из-за неудобного расписания
уроков у части учащихся есть проблемы с посещением предметов, что сказывается
на общей успеваемости. В каждом таком случае с учащимися и их родителями
проводятся встречи, подбираются удобные варианты расписания, ищутся
возможные пути решения проблем.
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 проведены встречи для
разъяснения создавшейся ситуации, найдены пути решения проблем.
2. Методическая работа
Методическая работа в школе - это специальный комплекс практических
мероприятий, базирующийся на достижениях передового педагогического опыта и
направленный 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.
Цель: Совершенствование общепрофессиональных компетенций педагогического
коллектива.
Задачи:
1. осуществление образовательного процесса на основе современных
образовательных принципов для достижения высокого качества
образования;
2. применение педагогами технологий развития общих и ключевых
компетенций обучающихся;
3. осуществление обучения по ДПОП на основе ФГТ и общеразвивающей
программы художественной направленности;
4. корректировка образовательных программ с учетом изменяющихся условий.
Общая
численность
педагогических
работников
реализующих
образовательные программы в 2018 году - 61.
Из них: 52 основных работников (85%), 9 совместителей (15%).
Из них имеют (основные работники):
 высшую и первую квалификационную категорию – 23 педагогических
работников (44%);
 подтвердили соответствие занимаемой должности – 20 педагогических
работников (39%);
 не прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 9
педагогических работников (17%). Это молодые специалисты и
специалисты, не проработавшие в школе 2 года.
Формы методической работы в 2018 году:

Разработка новых учебных программ по направлениям и предметам:
В
2018
году
разработаны
учебные
программы
дополнительной
общеразвивающей программы художественной направленности:
 Для 5-7 классов: «Музыкальный инструмент. Фортепиано», «Музыкальный
инструмент. Балалайка», «Музыкальный инструмент. Баян, аккордеон»,
«Музыкальный инструмент. Домра», «Музыкальный инструмент. Кантеле»,
«Музыкальный инструмент. Скрипка», «Музыкальный инструмент.
Виолончель».
 На 5 лет обучения: «Музыкальный инструмент. Балалайка», «Музыкальный
инструмент. Аккордеон», «Музыкальный инструмент. Баян», «Музыкальный
инструмент. Домра», «Музыкальный инструмент. Кантеле», «Музыкальный
инструмент. Гитара».
 На 7 лет обучения «Сольфеджио», «Музыкальная литература».
 На 5 лет обучения «Сольфеджио», «Музыкальная литература».
 Программа по учебному предмету «Гармонь».
Разработаны
фонды
оценочных
средств
предпрофессиональных программ в области искусств.

для

дополнительных

Аттестация преподавателей:
В 2018 году 3 преподавателя успешно аттестовались на высшую
квалификационную категорию, 1 преподаватель на I категорию, 6 преподавателей
аттестовались на соответствие занимаемой должности.
Участие в конкурсах педагогического мастерства:
2 преподавателя школы приняли участие в Республиканском конкурсе
профессионального мастерства среди работников образовательных учреждений
дополнительного
образования
Республики
Карелия,
реализующих
общеобразовательные программы в области искусств «Шаг к успеху» (дипломы
Лауреата I и II степени), 1 преподаватель участвовал в Региональном этапа
Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ»; 1 преподаватель
участвовал во Всероссийском Конкурсе композиции им. С.С. Прокофьева.
Обучение на курсах повышения квалификации:
В 2018 году 21 преподаватель (40%) прошел курсы повышения
квалификации на базе ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная
консерватория (академия) им. А.К. Глазунова» и ГБПОУ РК «Петрозаводский
музыкальный колледж имени К.Э. Раутио».
2 преподавателя школы приняли участие в Общероссийской научнопрактической конференции руководителей и ведущих специалистов учреждений
искусств (учредитель и организатор конференции Национальная ассоциация
учреждений и учебных заведений искусств (НАИ), г. Москва).

42 преподавателя (81%, основные работники) приняли участие в
республиканском научно-методическом семинаре «Современный взгляд на
компетентность преподавателя детской школы искусств: ориентиры XXI века».
41 преподаватель (79%, основные работники) принял участие в
республиканском семинаре «Профессионально-педагогическая компетентность
педагога в условиях реализации дополнительных общеобразовательных программ
в области искусств».
В 2018 году преподаватели школы принимали участие:
во всероссийском научно-практическом форуме «Современная музыкальная
журналистика: образ музыкального пространства России XXI века»;
в республиканской Академии искусств «Северные музы» (факультет
«Музыка», «Хореографическое искусство»);
в республиканской научно-практической конференции «Роль системы
образования в сохранении нематериального культурного наследия коренных
народов РК»;
в межрегиональном семинаре «Деятельность фольклорного ансамбля в
условиях города»;
в 1 Северо-Западной научно-практической конференции педагоговхудожников «Изобразительное искусство в современном мире»;
в конференции «Эффективные методы и технологии обучения. Здоровье
сберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе»;
в семинаре в рамках дидактической выставки «Свет и цвет в
изобразительном искусстве»;
в семинаре для руководителей любительских театральных коллективов в
рамках фестиваля «ЛИФТ. КАРЕЛИЯ. Молодой театр»;
в вебинаре на тему «Как педагогу выстроить отношения с родителями, чей
ребенок занимается в творческом коллективе»;
в серии вебинаров по теме «Проектирование моделей смешанного
традиционного и электронного обучения для введения в массовую практику
образовательных организаций» (ООО «Международная академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки»);
в мастер-классах VIII Международного хорового фестиваля-конкурса им.
С.П. Оськиной «Vivat, мальчишки!»;
в мастер-классах Цыганкова Александра Андреевича (российский музыкант,
домрист, композитор, педагог, народный артист России, профессор Российской
Академии Музыки им. Гнесиных, член Союза композиторов Москвы) и Мочаловой
Екатерины Николаевны (преподаватель кафедры струнных народных
инструментов Российской Академии Музыки им. Гнесиных, лауреат
Всероссийских и международных конкурсов);
в мастер-классах художника Кошелева В.М. и Примак А.В.
В рамках XV Всероссийской Олимпиады по Сольфеджио для учащихся
Детских музыкальных школ и Детских школ искусств для преподавателей
теоретических дисциплин прошел обучающий семинар по теме «Дидактические

возможности мультимедиа в образовании». Руководитель семинара Королева
Елена Алексеевна, преподаватель ДМШ №11 имени М.А. Балакирева г.
Екатеринбурга, руководитель городской методической секции преподавателей
музыкально-теоретических дисциплин (сольфеджио), обладатель сертификата
РОСКИ "Педагог - методист, эксперт".
Преподаватели теоретического отдела получили новые знания в рамках
обучающего семинара по теме "Работа над диктантом на уроках сольфеджио" –
руководитель семинара - преподаватель СПб хорового училища им. М.И. Глинки
Курина Г.В.
Молодые преподаватели школы приняли участие в вебинаре «Школа
молодого преподавателя» и в семинаре для молодых специалистов ДМШ и ДШИ г.
Петрозаводска.
Другие методические мероприятия в школе:
14 методических работ преподавателей опубликованы на сайте школы;
на методических секциях отделов проведены открытые уроки и
представлены методические сообщения в соответствии с Планом работы школы;
составлены методические рекомендации к репертуарным спискам по
программе «Фортепиано» для 1-2, 3-4 классов;
составлены методические рекомендации и репертуарные списки к программе
«Концертмейстерский класс»;
составлены методические рекомендации и репертуарные списки к программе
«Общий курс фортепиано»;
составлен сборник переложение произведений М.А. Балакирева для
обучающихся;
преподаватели регулярно готовили обучающихся своих классов для участия
в конкурсах, фестивалях и концертах различного уровня;
впервые в этом учебном году состоялся сольный концерт учащейся школы;
преподаватели школы работали в составе жюри конкурсов, в
экзаменационных комиссиях;
преподаватели руководители детских
коллективов пополняли
репертуарный фонд. В практике концертмейстеров духового отдела - работа по
переложению произведений для транспонирующих (духовых) инструментов;
преподаватели писали статьи на сайт школы, в которых рассказывается о
достижениях учащихся и интересных событиях происходящих в школе.
Проведение детских исследовательских конференций:
Проведены:
Всероссийская детская исследовательская конференция «Наследие М.А.
Балакирева: через века!» для учащихся Детских музыкальных школ и детских
школ искусств;
Открытая школьная детская научно-исследовательская конференция
«Культура. Традиции. Дети».

Темы самообразования.
Необходимым условием профессиональной деятельности преподавателей
является самообразование, так как образование, полученное с опорой на свой
профессиональный и личностный опыт, является наиболее эффективной формой
повышения квалификации. Каждый преподаватель 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.
Итоги работы 2018 года:
1. Разработаны и утверждены учебные планы и программы ДПОП на основе
ФГТ для реализации в 2018-2019 учебном году.
2. Разработаны и утверждены учебные программы и учебные планы
дополнительной
общеразвивающей
программы
художественной
направленности для реализации в 2018-2019 учебном году.
3. Разработаны материалы для срезовых работ по сольфеджио, тесты по
музыкальной литературе и слушанию музыки в 2018-2019 учебном году.
Прошли проверочные работы по плану промежуточной аттестации, сделан
анализ работ, сформированы рекомендации по повышению качества
обученности обучающихся по данным предметам.
4. Организован контроль за проведением промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся, регулярно проводился анализ отчетов по итогам
учебных четвертей.
5. Планомерно велась работа по подготовки преподавателей к аттестации на
соответствие занимаемой должности, консультирование
преподавателей,
претендующих на I и высшую квалификационные категории.
6. Организована работа с молодыми специалистами.
7. Организованы и проведены общешкольные методические дни, мастерклассы, открытые уроки, семинары для преподавателей школы.
Вывод:
Методическая работа школы в 2018 году была направлена на повышение
общепрофессиональных
компетенций
педагогического
коллектива:
систематическое участие преподавателей школы в курсах повышения
квалификации, конференциях, семинарах, обучающих курсах позволило им
показывать высокие результаты педагогического мастерства, обеспечивать
учебный процесс качественным методическим сопровождением, повышать
эффективность и качество учебных занятий, внедрять новые методы, формы и
средства обучения.
Участие МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А.
Балакирева» в фестивалях и конкурсах 2018 г.:

Количество Лауреатов конкурсов и фестивалей российского и
международного уровня (для сравнительного анализа в таблице приведены
результаты предыдущих лет):
№ Конкурсы, фестивали
(в том числе дистанционные)
1.
2.
3.

Международные
Российские
Всего:

Кол-во
2016 г.

Кол-во
2017 г.

Кол-во
2018 г.

49
15
64

37
38
75

49
13
62

Число учащихся – лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей
российского и международного значения за последние три года остается стабильно
высоким. В 2018 г. учащиеся школы стали победителями международных и
российских конкурсов и фестивалей (очных и дистанционных), в том числе:
Международного конкурса детского и молодежного творчества «Кубок Карелии»;
III Межрегионального конкурса юных исполнителей «Kaleva» им. В.Л. Калаберды;
VII Международного конкурса просветительских программ камерной музыки и
фортепианных дуэтов «Музыка дуэта»; IV Международного конкурса-фестиваля
искусств «Виват, Петербург!»; VI Международного фестиваля-конкурса юных
пианистов «Мир и музыка. Россия и Польша» и др. Учащиеся становились
победителями интернет – конкурсов: Международного Московского фестиваля
славянской музыки; Международного интернет - конкурса исполнителей
инструментальной музыки «Звездный проект»; XXI Международного конкурса
творческих коллективов и солистов «Первые ласточки»; II Международного
детско-юношеского конкурса солистов и камерных ансамблей по видеозаписям
«Волшебная палочка маэстро» и др.
Количество участников и лауреатов конкурсов и фестивалей в 2018 г.:
№

Конкурсы, фестивали

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Международные
Российские
Республиканские
Областные, зональные, межрегиональные
Городские
Дистанционные
Всего:

Кол-во
участников
121
19
50
18
65
19
292

Кол-во
лауреатов
49
13
28
5
6
15
116

Показатель участия детей в конкурсах и фестивалях от городского до
международного уровня в 2018 году говорит о высоком качестве обученности
учащихся, профессиональной заинтересованности и активности преподавателей.

Преподаватели и концертмейстеры школы, подготовившие учащихся лауреатов фестивалей и конкурсов (23 преподавателя): Азарькова Г.В.,
Новожилова Е.Г., Романова М.С., Шеляпина В.О., Смирнова И.В., Климова Н.Ю.,
Высоцкая А.В., Габукова О.С., Терехова Н.В., Колесова О.В., Полузанова Т.В.,
Харина М.А., Ковалева Н.Е., Янина Г.В., Верещагина Т.В., Рыбалова Е.Б.,
Гасанова Д.Р., Панкратьев М.А., Мыскина И.В., Шестакова Г.А., Емельянова О.А.,
Козлова О.Н., Синельщиков К.П. Это составляет 38% от общего числа
преподавателей.
3. Культурно-просветительская деятельность
В 2018 году в школе был реализован культурно – образовательный проект
«Театр+» (Приложение № 1). Тема театра объединила творческое наполнение и
содержание крупных мероприятий школы, в афишу года вошли крупные
мероприятия: Международный музыкально – театральный детско-юношеский
фестиваль «Золотые ключики»; Открытая Республиканская Олимпиада и Конкурс
по сольфеджио; «TUTTI» - концертный марафон детских духовых оркестров;
Международный конкурс журналистов «21 век. Время и мы»; театрализованное
представление для малышей «Говорят, под Новый год…». В крупных
мероприятиях, организованных школой, приняли участие 420 участников (228 учащиеся школы), 1285 посетителей.
Рассматривая проведенные мероприятия более подробно, подведем итог.
В рамках Международного молодежного движения «Вместе! Together!» в
2018г. в Петрозаводской детской школе искусств им. М.А. Балакирева были
реализованы международные культурно – образовательные проекты:
VII Международный детско-юношеский музыкально-театральный
фестиваль-конкурс «Золотые ключики» прошел в Петрозаводске с 21 по 23
апреля. В течение трех дней 11 детских и молодежных театральных коллективов
(167 участников) показали свои спектакли на профессиональных сценах
Национального театра и Театра кукол Карелии. Впервые приехали в Карелию
юные актеры из Балакиревской школы искусств г. Ахтубинск (Астраханская
область) и молодые артисты из школы Куусте г. Тарту (Эстония). Впервые в
фестивале участвовала Арт-студия «ДоМиНо» из г. Петрозаводска. Детские
театральные коллективы приехали из Карелии: из городов Сегежа и Кондопога,
пос. Эссойла (Пряжинский район) и пос. Ильинский (Олонецкий район).
Постоянные участники фестиваля - театральный коллектив «Тип-Топ»,
ансамбль «Миниатюра» и детский фольклорный ансамбль «Vesläžed»
Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева. Всего в фестивале
приняли участие 99 учащихся школы – театрального, хореографического, хорового
отдела и юные журналисты.
Тема фестиваля «Сказки и эпосы народов мира». Спектакли прошли на
карельском, эстонском и русском языках. Были показаны постановки, созданные
по мотивам народных русских и карельских сказок и эпосов. Кроме этого были в

программе популярные норвежские, датские, английские сказки. Жанры
представлений были разнообразны: опера, мюзикл, фольклорный спектакль,
литературно-пластическая фантазия, музыкальный спектакль, театрализованная
хореография.
Для детей и руководителей коллективов прошли мастер-классы членов
жюри, которое было представлено известными режиссерами и композиторами из
Санкт-Петербурга, Хельсинки (Финляндия) и Петрозаводска.
Фестиваль «Золотые ключики» стал местом знакомства с удивительным
карельским краем, его культурой, историей и традициями. Фестиваль 2018 года,
посвященный 100-летию Республики Карелия, открылся художественным фильмом
- сказкой «Сампо» (1958г.) по карело-финскому эпосу «Калевала», снятым в
окрестностях Петрозаводска. Кроме этого, основой для афиши, буклета, дипломов
послужили работы карельского художника Владимира Фомина на тему эпоса
«Калевала».
Самым неожиданным и ярким событием проекта стала «красная дорожка»,
по которой впервые с гордостью прошли все участники, как дети, так и взрослые:
творческие юношеские коллективы вместе с профессиональными режиссерами,
артистами театров, членами жюри, Попечительским советом школы, партнерами и
организаторами.
В рамках фестиваля с успехом прошел концерт музыки финского
композитора Харри Ввессмана на стихи эстонской поэтессы Эха Ляттемяэ (1922—
2012г.г.). Сюиту для камерного оркестра и детского хора исполнили Молодежный
оркестр РК и младший хор «Весна» Петрозаводской детской школы искусств им.
М.А. Балакирева. Это была премьера, на которой присутствовал автор – финский
композитор Харри Вессман. Прекрасная музыка покорила всех участников
фестиваля и зрителей.
Театральный марафон завершился 23 апреля. На Торжественном закрытии
победители в разных номинациях получили дипломы и призы. Первое место и
«Золотой ключик» завоевал детский театральный коллектив «Арлекино» из
Ахтубинска за фольклорный спектакль «Песнь птицы Гамаюн» на основе мифов и
сказок славянского народа. Кроме этого, впервые в рамках фестиваля прошли
конкурс афиш спектаклей и программок, конкурс лучшей театральной рецензии на
спектакли фестиваля «Золотые ключики». Юные журналисты оперативно
освещали события фестиваля, написали более 20 рецензий и делали ежедневные
фоторепортажи. Выпущен печатный фестивальный буклет «Золотые ключики».
Демонстрировалась выставка рисунков «Эпосы и сказки народов мира».
Детско-юношеский культурно-образовательный проект «TUTTI».
Понимая важность и значимость развития духовой музыки и детских
духовых оркестров, с 2014 года преподаватели Петрозаводской детской школы
искусств им. М. А. Балакирева системно реализуют программу мероприятий
детско-юношеского культурно – образовательного проекта «TUTTI». За 2018 год
были подготовлены и проведены мероприятия с участием юных исполнителей на
духовых инструментах: концерты, мастер – классы, марафоны духовых оркестров,
творческие поездки.

В период с 25 по 28 января (г.Тольятти) и 8 февраля (г.Москва) учащиеся и
преподаватели Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева (10
человек) приняли участие во Всероссийском патриотическом форуме «Мы –
Молодая гвардия. Памяти героев Краснодонцев». Форум был посвящён подвигу
героев-молодогвардейцев и 75-летию освобождения г. Краснодона. Инициаторами
выступили - Ассоциация школ искусств имени М. А. Балакирева России и
Департамент культуры Администрации г. Тольятти. Цель форума: создание
условий для формирования и укрепления межрегионального молодежного
культурно-патриотического пространства средствами духового музицирования.
Привлечение внимания общественности к знаменательной дате – 75-летнему
юбилею подвига Краснодонцев в Великой Отечественной войне. В программе
форума состоялись репетиции, мастер – классы, концерты и экскурсии по
историческим местам г. Тольятти. Кульминационным событием форума стало
премьерное исполнение героической кантаты «Краснодон» современного
московского композитора Геннадия Лукина сводным духовым оркестром
учащихся школ искусств им. М. А. Балакирева России.
С 25 по 27 октября (г. Казань) учащиеся Петрозаводской детской школы
искусств им. М.А. Балакирева (8 человек) приняли участие в первом
Республиканском молодежном конкурсе комсомольской и патриотической песни
«Орлята учатся летать». Фестиваль – конкурс был приурочен к столетию
комсомола. Целью форума стало гражданско-патриотическое воспитание детей и
молодежи, эффективная реализация нравственного потенциала искусства в деле
образования и воспитания подрастающего поколения. Детский сводный духовой
оркестр «Балакиревцы России» и Героическая кантата «Краснодон» удостоены
ГРАН-ПРИ первого Республиканского молодежного конкурса комсомольской и
патриотической песни «Орлята учатся летать».
24 ноября в Национальном театре РК состоялся марафон духовых оркестров
«TUTTI». В нем приняли участие духовой оркестр Петрозаводской детской школы
искусств им. М.А. Балакирева (рук. Колесов К.Г.), оркестр духовых и ударных
инструментов Санкт-Петербургской Детской школы искусств имени М.А.
Балакирева (рук. Никифоров В. В., заслуженный работник культуры России),
духовой оркестр Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио (рук.
Жирова Г.В., заслуженный работник культуры РК), ансамбль духовых
инструментов «Keep the brass» ПГК им.А.К. Глазунова.
Городской концерт «Русская музыка».
27 октября в Национальной библиотеке Республике Карелия состоялся
традиционный городской концерт «Русская музыка». Инициаторами концерта с
2012 года являются преподаватели Петрозаводской детской школы искусств им.
М.А. Балакирева. В осенние дни октября на различных концертных площадках
Петрозаводска звучит музыка русских композиторов в исполнении юных
музыкантов. В преддверии 2019 года, объявленного Годом Театра в России,
концерт «Русская музыка» был посвящен театру. В нем приняли участие 56
человек - учащиеся и преподаватели: Петрозаводской детской школы искусств им.
М.А. Балакирева; Детской музыкально – хоровой школы; специализированной

школа искусств РК; колледжа при Петрозаводской государственной консерватории
им. А.К.Глазунова и студенты Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э.
Раутио. В программе концерта прозвучала музыка М. Балакирева, П.Чайковского,
А.Рубинштейна, А.Гречанинова, А.Аренского, Д. Шостаковича, А. Шнитке,
С.Рахманинова, А. Цыганкова, В. Завального, Н. Ракова, К. Мартьянова, Н.
Баклановой.
V Международного конкурса юных журналистов «21 век. Время и мы».
29 ноября в Петрозаводске состоялась церемония награждения победителей
V Международного конкурса юных журналистов «21 век. Время и мы».
На конкурс юных журналистов прислали работы участники из городов РФ:
Москвы, Ярославля, Канаш (Чувашская республика), Аргуновской школы
(Вельский район, Архангельская обл.), Республики Саха (Якутия), д. Жучки
(Сергиево-Посадский район), Петрозаводской детской школы искусств им. М. А.
Балакирева, средней общеобразовательной школы № 17 г. Петрозаводска,
кооперативного техникума и Петрозаводского государственного университета.
Работы прислали из Норвегии, США и Финляндии.
Номинациями-темами конкурса стали: «Герой 21 века. Кто он?»;
«Международное сотрудничество на Севере»; «Театр. Дети. Молодежь»; «Кино.
Роль природы в жизни человека»; «Горячая Арктика»; «Самое необычное
путешествие».
Конкурс
поддержали
организации
партнеры:
Петрозаводское
представительство Генерального консульства Финляндии в С-Петербурге;
Генеральное консульство Королевство Норвегия в С-Петербурге; Баренц –
Экологический Фильм – Фестиваль (БЭФФ); Карельское республиканское
общественное движение дружбы «Карелия – Норвегия».
Победители конкурса получили дипломы, грамоты и благодарственные
письма, а в подарок - пригласительные билеты на выставки Музея
изобразительных искусств РК, спектакли театра «Творческая мастерская» и другие
приятные сюрпризы, подготовленные организаторами конкурса и членами жюри.
25 лет отдела «Живопись».
2018 год стал юбилейным для отдела «Живопись» - 25 лет со дня основания.
В честь юбилея преподавателями отдела были организованы выставки детских
работ «Юбилейная радуга» на городских экспозиционных площадках. На
экспозиции были представлены работы живописи и графики в разных техниках и
манере исполнения. Выставки привлекали внимание своей яркой палитрой,
детским восприятием мира через призму искусства и творчества.
Поздравление юбиляров состоялось 23 ноября. Был подготовлен рассказ –
презентация об истории отдела, достижениях воспитанников, проектах, итогах
профессиональной деятельности преподавателей, пленэрах и выставках.
Поздравить преподавателей пришли родители учащихся, друзья, партнеры и
выпускники разных лет. За многолетний труд, вклад развития отдела, успехи в
профессиональной
деятельности
преподаватели
были
награждены
Благодарственными письмами.

Концертная деятельность преподавателей и учащихся
В течение года на всех отделениях школы было организовано 27
тематических концертов. В них приняли участие учащиеся школы (792 человека),
зрителями стали родителя, гости школы (1712 человек).
Многие концерты стали традиционными: «Музыкальный марафон»
(общешкольный концерт); «Мы славим дружбу!» (хоровой отдел); «Весна идёт»,
«Осенний бал» и «Большая сцена для маленьких пианистов» (фортепианный
отдел); «Новогоднее путешествие вокруг всего на свете» (эстрадный отдел);
«Рождественский концерт» (духовой отдел); “Весенней музыки капель…” (отдел
народных инструментов); «Нежные струны души» (струнный отдел); «Радуга»
(хореографический отдел); «Весенние лучики» (подготовительное отделение);
«Домра и её друзья» (классный концерт класса преподавателя Смирновой И.В.).
Хочется отметить, что каждый год педагогами школы инициируются новые
концертные мероприятия, растет число участников концертов, число концертных
площадок, на которых выступают наши учащиеся.
Детская музыкальная филармония
Детская музыкальная филармония «От А до Я» предоставила в 2018 году 4
концертно – познавательных программы о музыке для учащихся младших классов
Средних общеобразовательных школ №№ 11, 20, 48. За год филармонию посетили
273 ребенка. 52 юных артиста – учащихся школы искусств - выступили на сцене.
Среди них театралы, вокалисты, хореографы, фольклористы, исполнители на
различных музыкальных инструментах.
Серия благотворительных концертов «От сердца к сердцу» были
организованы школой и посвящены Дню пожилого человека и празднованию Дня
Победы. Учащиеся и преподаватели школы выступали в Петрозаводском Домеинтернате и Госпитале для ветеранов войн.
Всего в благотворительных мероприятиях приняли участие 36 учащихся
школы, а число слушателей составило 135 человек.
Детский творческий лагерь
Второй раз за историю своего существования школа провела лагерь дневного
пребывания для учащихся СОШ. Творческий лагерь дневного пребывания детей
«TUTTI» состоялся с 5 по 9 ноября на базе МОУ «СОШ №48». Тридцать учащихся
школ города, в том числе учащиеся хорового, театрального, духового отделов и
отдела живопись Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева
стали участниками разноплановой образовательной программы. Наравне с
занятиями по хору, сценическому мастерству, игре на музыкальном инструменте,
участники лагеря на мастер – классе «В мастерской художника» практиковались в
разработке дизайна концертных афиш, создали творческую коллективную работу,
посвященную лагерю «TUTTI». Участники лагеря смогли проявить воображение,
фантазию, вдохнуть новую жизнь в проекты школы - концерт «Мы славим
дружбу», марафон духовых оркестров «Тутти», «Юбилейная радуга», «Говорят,
под Новый год…» - это малая часть мероприятий, которые украшают

образовательный процесс, подводят творческий итог совместной работы ребят и
преподавателей. В паузах между творческими занятиями ребята познакомились с
Центром воинской славы Петрозаводска, посетили Дом куклы Татьяны Калининой,
Музей изобразительных искусств РК, кинотеатр Мираж. При подведении итогов, в
самый последний день, ребята активно обсуждали жизнь в лагере, делились своими
впечатлениями. Все участники отмечали содержательность программы, радовались
новым знаниям.
Международное сотрудничество
В мае 2018 года Образцовый коллектив художественного творчества
Республики Карелия «Детский фольклорный ансамбль «Vesläžed» принимал
участие в детском научном фестивале «SciFest-2018» в городе Йоэнсуу
(Финляндия).
«SciFest-2018»
это
научно-познавательный
марафон,
организованный сообществом Йоэнсуу и университетом Восточной Финляндии.
Большая спортивная арена города вместила в себя десятки модулей, школьники в
сотворчестве с преподавателями проводили мастер-классы – собственные
эксперименты, исследования и опыты. Петрозаводская детская школа искусств им.
МА. Балакирева шестой раз участвовала в фестивале. Концертная программа
ансамбля «Vesläžed», основанная на традиционной культуре карельского народа,
пользуется большой популярностью на фестивале.
В последних числах июня в городе Несна (Норвегия) состоялась летняя
школа «Summer rock». Впервые в ней приняли участие музыканты из
Петрозаводска и Самары (Среднее Поволжье России). В течение недели, с 25 по 29
июня, исполнители на электро и бас гитаре, синтезаторе и классической гитаре
практиковались в ансамблевой игре различных составов (направление поп, рок,
джаз), присутствовали на мероприятиях проекта в качестве музыкантовинструкторов. В состав делегации от Петрозаводской детской школы искусств им.
М.А. Балакирева во главе с директором школы Бренц М.О. вошли выпускники
эстрадного отделения 2018 года Марина Косырева (бас-гитара, преподаватель
Бронников А.П.) и Алексеев Антон (электрогитара, преподаватель Рамус В.В.),
учащаяся второго года обучения Грачева Надежда (синтезатор, преподаватель
Демина Л.А.) и преподаватель школы Диана Гасанова (гитара). Финансовое
сопровождение проекта было осуществлено при поддержке Баренцсекретариата.
С 13 по 18 августа в Норвегии состоялась Летняя фортепианная школа,
объединив школьников и студентов из России и Норвегии. Суворов Дмитрий,
Нефедова Елизавета (учащиеся отдела фортепиано), преподаватель школы
Людмила Валерьевна Гулина стали участниками норвежско-русского проекта в
городе Мо и Рана (Норвегия). Для ребят из Норвегии образовательный элемент
проекта - совместное музицирование, игра в ансамбле, чтение с листа - оказались
очень кстати, учебный год в Мо и Рана начинался 20 августа. Ребята из
Петрозаводска не только выступали с сольными номерами в концертах, принимали
участие в мастер-классах, но и попробовали себя в роли педагога с норвежскими
детьми. Такие нетрадиционные формы образовательного общения позволили
обеим сторонам провести самонастройку на новый учебный год, обрести новых

друзей, закрепить и усовершенствовать свои пианистические умения. Встреча с
выдающимся пианистом Норвегии - Улафом Страндом и заключительный концерт,
в котором приняли участие все участники проекта, стали яркими, незабываемыми
страницами в истории четырех дней пребывания в дружественной Норвегии.
В сентябре 2018 года директор школы Бренц М.О. приняла участие в XVIII
Российско-Финляндском культурном форуме в г. Cавонлинна. В ходе работы
форума достигнуты договоренности с финскими партнерами о сотрудничестве по
организации международных проектов: «Наполним музыкой сердца» - XVIII
фестивале камерной музыки в рамках Международного фестивального движения
«Вместе! Together!» (2019г.), о проведении первого этапа международного проекта,
посвященного России в г. Форсса (Юго-Западный регион Финляндии) (ноябрь
2018г.). Были согласованы вопросы сотрудничества и участия финских партнеров в
III фестивале искусств «Вместе! Together!», посвященного 100- летию Республики
Карелия (2020 г.)
Международный молодежный журналистский лагерь "MediaCamp2018"
прошел с 15 по 18 октября в Петрозаводске. Тема лагеря «Горячая Арктика»
заинтересовала к участию студентов Высшей народной школы Пасвик (г. Сванвик,
Королевство Норвегия). Также участниками проекта стали члены Международного
молодежного клуба «Сольвейг», юные журналисты и фольклористы
Петрозаводской детской школы искусств им М..А. Балакирева, ученики Финноугорской школы, преподаватели СОШ Петрозаводска, члены КРОДД «КарелияНорвегия». Общее количество участников составило более 100 человек.
Координатор проекта – Рыбалова Е.Б.
В программе лагеря состоялись различные мероприятия: творческий вечер
«Добро пожаловать в Карелию!», знакомство, презентация Карелии, уроки
норвежского и русского языков, интервью, дегустация еды. Впервые состоялась
Ролевая деловая игра «Проблемы и перспективы Баренцева региона. Арктическая
железная дорога» продолжалась 4 дня и вызвала бурные дискуссии. Впервые
прошло Шоу талантов «Горячая Арктика», в котором выступили юные журналисты
нашей школы и студенты Пасвик школы. Игра на кантеле, скрипке, рояле, гитаре,
эстрадный вокал (на русском и английском языках), художественное слово
(сказка), хоровое пение (на норвежском и русском языках), хореография,
танцевальный флешмоб, народные игры – все это уместилось в пять дней лагеря.
Международный журналистский лагерь «MediaCamp2018» был посвящен 25-летию
Общества дружбы «Карелия-Норвегия» и юбилею народной дипломатии,
культурных и молодежных проектов.
С 23 по 26 ноября, как итог переговоров XVIII Российско-Финляндского
культурного форума в г. Cавонлинна, в рамках культурного обмена между Россией
и Финляндией состоялась творческая поездка ансамбля народных инструментов
«Мозаика – стиль» Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева
(руководитель Ковалева Н.Е.) в Финляндию г. Форсса. Идея этого нового
международного культурного проекта зародилась на Российско-Финляндском
культурном форуме 2017 г. Инициатива музыкального общество Юго-Западного

региона Финляндии, посвятить проект русской музыке была поддержана
Петрозаводской детской школой искусств им.М.А. Балакирева. Эта поездка стала
первым этапом долгосрочного проекта. Уже в марте 2019 г. учащиеся и
преподаватели Музея-института Юго-Западной Тавастии (Финляндия) совершат
ответный визит в г. Петрозаводск.
4. Пиар – деятельность
Значительно возросла роль средств массовой информации в нашей жизни. В
связи с этим в информационной политике школы возникает задача: шире
использовать возможности средств массовой информации для формирования
благоприятного имиджа Петрозаводской детской школы искусств им. М.А.
Балакирева в части популяризации достижений учреждения, информированности
общественности о деятельности школы.
В 2018 году школа активно использовала площадки своего официального
сайта/www.shkolaiskusstv.ru/, сайт - Панорама культуры Управление культуры
Администрации Петрозаводского городского (http://kultura.ptz.ru/) , сайт – Афиша
Комарт (http://komart.karelia.ru/), сайт дополнительного образования Республики
Карелия (http://dopobraz-karelia.ru). Информация о школе была размещена на сайтах
Министерства культуры РК и сайте правительства РК. Широко представлена
информация в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/balakirevka_ptz.
В течение 2018 года в средствах массовой информации публиковались
материалы о школе, вышло три радио эфира с участием юных журналистов, один
видеоматериал на ГТРК Карелия. На сайте школы размещено 145 новостей о
важных событиях учреждения.
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 информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации".
Систематически происходит обновление раздела сайта «Сведения об
образовательной организации» - своевременно, по мере возникновения
необходимости публикуются соответствующие сведения.
Статистика посещений школьного сайта за 2018 год: январь – 276 (623) ,
февраль – 2181 (1105) , март – 2609 (1363), апрель – 2882 (1102), май –2598 (1225),
июнь – 2407 (1136), июль – 1107 (548), август – 2313 (902), сентябрь – 2586 (1258),
октябрь - 3106 (3983), ноябрь - 2600 (1212), декабрь - (1006). В скобках показатели
2017 года. Наблюдается спад посещений в январе и октябре текущего года. Но в
целом, в году заметна активность посетителей сайта. 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.

В этом учебном году запущена система «Электронное дополнительное
образование», что неизменно приведет к увеличению обращений на сайт
учреждения. Предположительно количество посетителей сайта должно расти с
каждым годом.
Для информационно - просветительской работы в году были традиционно
использованы стенды: Афиша, Новости, стенды отделений, Проекты « Школа, в
которой интересно всем!», «Куда пойти учиться»; для мероприятий школы
печатались афиши.
Выводы: 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.
2018 год показал, что Петрозаводская детская школа искусств им. М.А.
Балакирева продолжает рост и развитие, укрепление своих позиций в
образовательном сообществе. Преподаватели школы, к которым «идут»;
мероприятия школы, которые ждут с нетерпением – показатель высокого уровня
квалификации, организации и подготовки. Отзывы родителей обучающихся о
любви, терпении, профессионализме и стремлении к результату, говорят о
неисчерпаемом потенциале, тех, кто трудится и делает все, чтобы
Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева была школой, в
которой интересно всем!

Приложение №1

