


«Школа, в которой интересно всем»  
 

Анализ результатов деятельности школы - это подведение итогов работы 
образовательного учреждения по четырем самым важным направлениям: учебной, 
методической,  концертной, финансово-хозяйственной.   

В 2019 году в школе в рамках муниципального задания в полном объеме 
была обеспечена реализация 8 дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств и дополнительной 
общеразвивающей программы художественной направленности.  С 1 сентября 2019 
года школа приступила к реализации дополнительной  предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Духовые и 
ударные инструменты» (9-ой по счету), что позволило на 18% увеличить 

количество обучающихся по предпрофессиональным программам (в 2018 году - 

59%; в 2019 году - 77%). Школа создала условия для творческого общения, 
продуктивной деятельности и самоорганизации обучающихся, формировала 
художественно  - эстетический вкус и культуру поведения в обществе. 
Заметно вырос показатель успеваемости,  он составил 99%. В 2019 году школа 
выпустила 72 выпускника. 

 

С 1 сентября 2019 года в школе введён профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», в котором 
сформулированы конкретные требования к образованию и квалификации 
педагогических работников, поэтому методическая работа на данном этапе 
приобрела особую значимость. Цель её -  совершенствование профессионального 
мастерства педагогических кадров через самообразование и творчество. Общая 
численность педагогических работников в 2019 году составила 59 человек, из них 
35% имеют высшую и первую квалификационную категорию. Методическая 
работа учреждения постоянно направлена на рост этого показателя. Около 72% 
педагогических работников в 2019 году повысили свое профессиональное 
мастерство на курсах повышения квалификации. Такой высокий показатель связан 
с дополнительными возможностями прохождения преподавателями бесплатных 
курсов повышения квалификации. Успешными можно назвать и личные 
достижения преподавателей, принимавших участие в конкурсах педагогического 
мастерства всероссийского и международного уровней.  

В 2019 году, с целью создания атмосферы заинтересованности в росте 
педагогического мастерства преподавателей, в школе был организован и проведен 
Конкурс методических разработок, в котором приняли участие более половины от 
общего числа педагогических работников учреждения. Лучшие работы были 
опубликованы на сайте школы. В рамках методического направления была 
организована работа с молодыми специалистами, что позволило заложить хороший 
фундамент в работе по подготовке потенциального кадрового обеспечения 
учреждения.  



В полном объеме был реализован план концертно-просветительской 

работы на 2019 год. Школа успешно создала условия для творческого партнерства, 
сформировала культуру творческого взаимодействия участников. На высоком 
содержательном и организационном уровне были проведены мероприятия 
культурно – образовательного проекта «Россия, Пушкин и Любовь!», 
посвященного  220 – летию А.С.Пушкина.  В перечень тематических 
мероприятий проекта вошли: квест «Путешествие по сказкам А. С. Пушкина»; 
школьный конкурс чтецов «В музыке слов»; выставка рисунков «Солнце поэзии»; 
городской концерт «Русская музыка».  

В 2019 году школой организованы и проведены крупные мероприятия: XI 

открытый региональный фестиваль - конкурс младших хоровых коллективов 
«Чудесная страна Звонкоголосье» им. Г. Э. Терацуянца, XVIII Открытый конкурс 
камерной музыки «Наполним музыкой сердца»,  XVI заочная Всероссийская 
Олимпиада по Сольфеджио для учащихся Детских музыкальных школ и Детских 
школ искусств, III Республиканский открытый танцевальный марафон «Радуга», 
осенняя смена творческого лагеря дневного пребывания детей «Театральная 
осень». Число участников мероприятий (500) и лауреатов фестивалей и конкурсов 
(150) городского, республиканского, всероссийского и  международного уровней 
осталось стабильно высоким.  

Значимым событием года стала запись аудиодиска Образцового  
коллектива художественного творчества Республики Карелия фольклорного 
ансамбля «Vesläžed», заслуженного народного коллектива РФ  «Karjalassa olen 

minä syntynyt» / «В Карелии я родился», посвященного 100-летию Республики 
Карелия.  

 

Большой объем работы был проделан в направлении международная 
деятельность. Партнерство с организациями и представителями зарубежных стран  
(Эстонии, Финляндии, Норвегии и Германии) способствовало успешной 
реализации международных проектов: «Ералашка 2019» - участие двух школьных 
коллективов в фестивале театральных миниатюр (г. Нарва,  Эстония); «О 
феномене - Пергамент» - творческая встреча с композитором Харри Вессманом 

(Финляндия); «Норвежско-русская фортепианная школа с творческими 
активитетами», «Баренц фортепианный оркестр с ритмами мира»,  «Музыка для 
всех ветров» (г. Мо и Рана, Норвегия); «Norges Musikkops Forbund» (г. Мушёэн, 
Норвегия);  «Сказка о крепкой дружбе» - посвящен 30-летию побратимских связей 
городов Тюбингена и Петрозаводска (г. Тюбинген, Германия).  Международная 
деятельность способствовала воспитанию патриотизма, гражданственности, 
расширению интеллектуального кругозора, формированию  жизненной позиции у 
детей и подростков – учащихся нашей школы. 

 

Существование любого учреждения невозможно без грамотного 
планирования и осуществления хозяйственной деятельности, ведению которой в 



нашей школе уделяется одно из главных мест. Практически все поставленные 
задачи по данному направлению в 2019 году были выполнены. Нерешенными 
остались вопросы улучшения шумоизоляции учебных кабинетов и установки 
танцевального линолеума в кабинете хореографии, они  будут включены в план 
следующего года.  

Одним из значимых для школы событий этого направления стала 
реализация мероприятий Национального проекта «Культура», благодаря 
участию в котором школе удалось приобрести музыкальные инструменты (29 шт.),  
учебную литературу (200 шт.), наглядные пособия, музыкальное и звуковое 
оборудование, шкафы, стулья, столы, интерактивный комплект. Наличие 
качественных музыкальных инструментов и крепкой материально-технической 
базы – одно из главных условий успешной реализации образовательного процесса,  
поэтому участие в данном проекте стало для школы большой удачей, 
возможностью творческого роста. В рамках хозяйственного направления были 
выполнены предписания надзорных органов (МЧС) по устранению нарушений в 
области пожарной безопасности объектов, что позволило сделать образовательный 
процесс более безопасным.  Была проведена специальная оценка условий труда по 
новым адресам школы: ул. Фрунзе 14а и ул. Мичуринская 5.  

 

1. Образовательная деятельность 

Среднегодовой контингент обучающихся 535 человек.  
 

 
 



 
При этом процент обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 
значительно увеличился (59% - в 2018 году; 77% - в 2019 году). 

 

Количество выпускников в 2019 году – 72 человека. Средний бал 
обученности выпускников составил 4,7 балла, что выше, чем в 2018 году.  

 
В 2019 году повысился процент успевающих – 99%. Средний балл 

успеваемости обучающихся в 2019 году составил 4,6, что выше среднего балла 
обученности 2018 года. 

 



 
Промежуточный контроль осуществлялся 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.  

 
На основе анализа выполненных контрольных срезовых работ к концу 2018-

2019 учебного года сделаны выводы о качестве успеваемости обучающихся по 
отдельным дисциплинам. Результаты текущего, промежуточного и итогового 
контроля показали, что программы по учебным дисциплинам усвоены 
обучающимися.  



Сравнительный анализ результата учебной работы в школе в течение 3 лет 
показывает, что уровень качества обучения остается стабильным. 

 
 

 

 



Год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Качество 
обученности 

96% 98% 96% 99% 

 

Возникают трудности в работе с детьми подросткового возраста: снижается 
мотивация к обучению, появляются трудности в освоении сложного 
теоретического материала. В работе с такими детьми выявляются причины, по 
которым возникают трудности в обучении. На первое место выходят 
психологические проблемы подросткового периода, проблемы в общении со 
сверстниками, неумение находиться в коллективе, а также семейные проблемы. С 
такими обучающимися и их родителями проведены встречи, найдены пути 
решения проблем. 

 

2. Методическая работа 

Введение профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых», формулирующего требования к педагогическому 
образованию, предполагает  наличие у преподавателей особых знаний и навыков в 
области педагогики (организация проектной и исследовательской деятельности, 
игровые методики и др.) и технологий (в том числе цифровых). Поэтому 
методическая работа в школе на современном этапе приобретает особую 
значимость.  

Методическая работа в Петрозаводской детской школе искусств им. М.А. 
Балакирева - это систематическая деятельность преподавателей по повышению 
своей теоретической, методической подготовки, это система проводимых в школе 
мероприятий, направленных на всестороннее повышение профессионального 
мастерства. Целью методической работы в 2019 году стало совершенствование 
профессионального мастерства педагогических кадров через самообразование и 
творчество. Главными задачами - оказание помощи преподавателям в реализации 
принципов и методических приемов обучения, включение преподавателей в 
творческий педагогический поиск. Главные направления педагогической работы - 

учебная, методическая, научно – исследовательская деятельность. 
В рамках учебно-методической работы преподавателями изучались 

нормативные документы и инструктивно – методические письма, рекомендации, 
преподаватели знакомились с новинками методической литературы. В школе были 
организованы обмен опытом работы, совместное проведение анализа качества ЗУН 
по итогам четверти, полугодия, года. 

В рамках научно – исследовательской работы шла индивидуализация и 
дифференциация обучения с целью развития творческих способностей каждого 
обучающегося. 

 

Общая численность педагогических работников реализующих 
образовательные программы в 2019 году - 59. 



Из них: 51 - основные работники (86,5%), 8 - совместители (13,5%). 

Из них имеют (основные работники): 
 высшую и первую квалификационную категорию – 18 педагогических 

работников (35%); 

 не прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 5 

педагогических работников (10%). Это молодые специалисты, не 
проработавшие в школе 2 года, и специалисты, не отработавшие 2 года после 
декретного отпуска. 

 

Формы методической работы в 2019 году: 
 

Разработка новых учебных программ по направлениям и предметам:  
В 2018-2019 учебном году школа реализовывала восемь дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального, 
изобразительного, театрального, хореографического искусств. С 1 сентября 2019 
года школа начала реализацию дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Духовые и 
ударные инструменты». 

В 2019 году разработаны и реализуются с 1 сентября 2019 года программы 
по учебным предметам дополнительной общеразвивающей программы 
художественной направленности:  

«Детский духовой оркестр»; 
«Эстрадный вокальный ансамбль»; 
«Школьный хор»; 
«Детская танцевальная студия»; 
«Фольклорный ансамбль»; 
«Духовое исполнительство, как охрана здоровья ребенка и развитие 

музыкальных способностей» (для детей 5-ти-9-ти лет); 
«Фольклорная студия» (для детей 4-6-ти лет). 
 

Обновлены фонды оценочных средств для дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств. 
 

Аттестация преподавателей:  
В 2019 году 5 преподавателей успешно аттестовались на высшую 

квалификационную категорию, 15 преподавателей - на соответствие занимаемой 
должности. 
 

Участие в конкурсах педагогического мастерства: 

Преподаватель школы Даниил Андреевич Попов принял участие в IV 

международном конкурсе-фестивале молодых музыкантов им. А. Я. Эшпая (г. 
Йошкар-Ола), где стал Лауреатом 3 степени в группе «Студенты вузов и 



профессиональные композиторы»; в V Международном фестивале молодых 
композиторов «Одна восьмая» (г. Ростов-на-Дону». Преподаватель школы 
Высоцкая Аэлита Валентиновна – Лауреат Всероссийского конкурса «Была 
война…» (Академия народной энциклопедии, Общероссийский инновационный 
проект «Моя Россия»). 
 

Обучение на курсах повышения квалификации: 
В 2019 году 37 преподавателей (72,5%) прошли курсы повышения 

квалификации на базе ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория им. А.К. Глазунова», ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 
колледж им. К.Э. Раутио», ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств», 
АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» (г. Москва), 
АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» (г. Нижневартовск), Учебном 
центре «Общество с ограниченной ответственностью «Новая Академия» (г. 
Екатеринбург).  

Такое большое количество обученных связано с тем, что в рамках 
государственного задания прошли бесплатные курсы повышения квалификации 
(Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио, 16 чел.), специальные 
курсы для преподавателей - концертмейстеров (Петрозаводская государственная 
консерватория им. А.К. Глазунова, 6 чел.), обучение в рамках программы 
переобучения предпенсионеров по специальной государственной программе (1 

чел.). 
 

В 2019 году:  
В рамках республиканских курсов повышения квалификации для 

преподавателей учреждений дополнительного образования сферы культуры и 
искусства Республики Карелия преподаватель школы Демина Лада Александровна 
проводила занятия по специальности «Музыкальный инструмент Синтезатор». 

В рамках подготовки обучающихся детской школы искусств г. Суоярви 
(филиал Поросозеро) к Открытому областному  конкурсу детского творчества 
«Планета детства» (г. Лодейное поле) преподаватель школы Полузанов Павел 
Павлович провел консультации по специальности «Классическая гитара». 

В рамках Межрегионального фестиваля-конкурса частушек, народной 
хореографии и традиционной инструментальной музыки «В старину бывало…» (г. 
Волхов) преподаватель школы Габукова Ольга Сергеевна провела мастер-класс по 
традиционной культуре Беломорской Карелии с участниками фестиваля.  

В рамках Международного слета друзей заповедных островов преподаватель 
школы Рыбалова Елена Борисовна была экспертом, провела для участников слета 
два мастер-класса по теме «Журналистика. Зеленые новости». 

4 преподавателя школы приняли участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Балакиревские чтения в Казани – 2019» по теме 
«Образовательное пространство ДШИ: потенциал обновления» (учредитель и 



организатор конференции Национальная ассоциация учреждений и учебных 
заведений искусств (НАИ), г. Москва). В мероприятии приняло участие более 200 
специалистов из городов Республики Татарстан, Орла, Петрозаводска, Москвы, 
Санкт- Петербурга, Волгограда, Ахтубинска, Костромы, Екатеринбурга, Казани. В 
рамках конференции были организованы тематические площадки, мастер-классы, 
интерактивные деловые игры. По итогам конференции издан сборник материалов. 

1 преподаватель принял участие в XX Всероссийской музыкально-

педагогической конференции преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и 
ДШИ (г. Нижний Новгород, организатор конференции МБУ ДО «Детская школа 
искусств № 9 им. А.Д. Улыбышева»). 

2 преподавателя - во Всероссийской научно-практической конференции 
«Детская школа искусств - 2019: образование, управление, развитие»  в рамках VIII 
Санкт-Петербургского Международного культурного форума. 

 

В 2019 году преподаватели школы принимали участие:  
в Республиканской конференции «Культура, язык: колыбель предков» (г. 

Олонец,  Олонецкая национальная библиотека); 
во Всероссийском вебинаре "Профессиональное выгорание. Как педагогу 

дополнительного образования получать удовольствие от своей деятельности?"; 
в онлайн-семинаре «Ритмика для детей старшего дошкольного возраста»; 
в круглом столе ХI Международного фестиваля «Серебряные звуки» - 

«Проблемы ансамблево-оркестрового исполнительства» (ПГК им. А.К.Глазунова); 
в мастер-классе солиста оркестра Мариинского театра Ивана Михайловича 

Столбова (кларнет); 
в мастер-классах  доктора музыкальных искусств, лауреата международных 

конкурсов, преподавателя исполнительского факультета Академии музыки при 
симфоническом оркестре г. Ванкувера (Канада) Николая Саратовского 
(фортепиано);  

в мастер-классе польской пианистки, лауреата престижных международных 
конкурсов Иоанны Лавринович; 

в мастер-классе профессора ПГК им. А.К. Глазунова Климентия 
Иосифовича Векслера; 

в мастер-классе заслуженного артиста Республики Карелия Михаила 

Яковлевича Тоцкого по классу «Баян»; 
в мастер-классе по многослойной акварели «Пейзаж» преподавателя и 

директор Музейно-выставочного комплекса Академии акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки (Юрий Владимирович Смирнов);  

в мастер-классе «Кукольная свадебка»  (фольклорная студия «Pilli»); 
в мастер-классе «Ингермаландская свадьба» (фольклорный ансамбль 

«Рёнтюшки»); 



в мастер-классе «Ингермаландские рёнтюшки» в рамках Межрегионального 
фестиваля-конкурса частушки, народной хореографии и традиционной 
инструментальной музыки «В старину бывало…» (г. Волхов). 

 

16 ноября 2019 года состоялся обучающий семинар по теме «Поурочные 
планы для уроков сольфеджио в детской школе искусств».  Руководитель семинара 
- преподаватель СПб хорового училища им. М.И. Глинки Курина Галина 
Владимировна. В работе семинара приняли участие 9 преподавателей 
теоретического отдела (100%). Галина Владимировна подробно рассказала о том, 
как ею планируется работа на уроках, какие приемы она использует для развития 
внутреннего слуха обучающихся, какие формы работы можно использовать для 
написания диктантов,  о видах диктантов, о своем опыте работы по изучению тем 
учебной программы и о многом другом. Преподаватели представляли свои 
разработки поурочных планов по одной из тем учебной программы «Сольфеджио». 
Планируется оформить разработки уроков преподавателей в сборник методических 
рекомендаций. 

 

В рамках договора с Колледжем при Петрозаводской государственной 
консерватории им. А.К. Глазунова группа обучающихся колледжа проходила 
педагогическую практику у преподавателей школы.  

 

Другие методические мероприятия в школе:  
С целью создания атмосферы заинтересованности в росте педагогического 

мастерства, приоритета педагогической компетентности, распространения 
передового педагогического опыта, творческих поисков коллектива, создания 
электронного банка методических материалов в школе прошел Конкурс 
методических разработок преподавателей. В конкурсе приняли участие 35 
преподавателей школы.   

В мае 2019 года участники конкурса представили следующие методические 
разработки:  

 программы по учебным предметам; 
 учебно-методические пособия; 
 сборник партий для детского духового оркестра;  
 сборник наигрышей для paimen pilli – пастушьей дудки; 
 сборник для игры в ансамбле для электрогитар; 
 рабочие тетради для обучающихся;  
 сборник диктантов на мелодии карельских песен; 
 игры-викторины для проверки знаний обучающихся; 
 сборник детских исследовательских работ; 
 сборник детских творческих работ; 
 методические сообщения; 



 видеозаписи уроков; 
 рецензии на посещённые уроки; 
 документы по организации конкуров, фестивалей, концертов и другое. 

 

Лучшие методические работы преподавателей опубликованы на сайте 
школы. 
 

В ноябре 2019 года прошел общешкольный методический день по теме 
«Школа и ее партнеры: Национальный музей Республики Карелия». Сотрудники 
музея познакомили педагогический коллектив с возможностями проведения 
учебных занятий, мастер-классов на территории Национального музей с 
использованием его богатых возможностей. В результате был составлен план 
мероприятий в рамках сотрудничества организаций на 2020 год. 

 

В течение 2019 года преподаватели школы: 
регулярно готовили обучающихся своих классов для участия в конкурсах, 

фестивалях и концертах различного уровня; состоялись сольные концерты 
выпускников школы; 

работали в составе жюри конкурсов, в экзаменационных комиссиях; 
писали статьи на сайт школы, в которых рассказывали о достижениях 

учащихся и интересных событиях происходящих в школе; 
преподаватели - руководители детских коллективов пополняли 

репертуарные фонды. 

 

Проведение детских исследовательских конференций: 
Проведены: 
Всероссийская детская исследовательская конференция «Наследие М.А. 

Балакирева: через века!» для учащихся Детских музыкальных школ и  детских 
школ искусств. По итогам будет издан сборник лучших творческих 
исследовательских работ участников конференции. 

XVI заочная Всероссийская Олимпиада по Сольфеджио для учащихся 
Детских музыкальных школ и Детских школ искусств. В Олимпиаде приняли 
участие учащиеся 4-х – 8-х классов из разных регионов России: 181 один участник 
из 31 города (области) России. 
 

Итоги работы 2019 года: 
1. Разработаны и утверждены учебные планы и программы ДПОП на основе 

ФГТ для реализации в 2019-2020 учебном году.  
2. Разработаны и утверждены учебные программы и учебные планы 

дополнительной общеразвивающей программы художественной 
направленности для реализации в 2019-2020 учебном году. 



3. Разработаны материалы для срезовых работ по сольфеджио, тесты по 
музыкальной литературе и слушанию музыки в 2019-2020 учебном году. 

Прошли проверочные работы по плану промежуточной аттестации, сделан 
анализ работ, сформированы рекомендации по повышению качества 
обученности 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 подготовке преподавателей к аттестации на 
соответствие занимаемой должности,  консультирование преподавателей, 

претендующих на первую и высшую квалификационные категории. 

6. Прошел конкурс методических разработок преподавателей. Лучшие работы 
опубликованы на сайте школы. 

7. Организованы и проведены общешкольные методические дни, мастер-

классы, открытые уроки, обучающие семинары для преподавателей школы. 
8. Организована работа с молодыми специалистами. 
9. В преддверии 100-летия РК состоялась запись и выпуск аудио диска 

«Karjalassa olen minä syntynyt / В Карелии я родился» (тираж 100 экз.) в  
исполнении заслуженного коллектива народного творчества Российской 
Федерации «Детский фольклорный ансамбль «Vesläžed»  Петрозаводской 
детской школы искусств им. М. Балакирева. 
 

Вывод: 
В 2019 году поставленные задачи в основном реализованы. Повысился 

профессиональный уровень педагогического коллектива. Выросла активность 
преподавателей, их стремление к творчеству. Работа преподавателей 
разноплановая, результативная, практически значимая.  
 

3. Культурно-просветительская деятельность 

2019 год в Петрозаводской детской школе искусств им. М.А. Балакирева был 
посвящен великому русскому поэту А.С.Пушкину. В рамках культурно – 

образовательного проекта «Россия, Пушкин и Любовь!» прошли 

общешкольные мероприятия: квест «Путешествие по сказкам А. С. Пушкина»; 
школьный конкурс чтецов «В музыке слов»; выставка рисунков "Солнце поэзии"; 
городской концерт «Русская музыка». Изучение творчества А.С. Пушкина 
воспитывает в детях любовь к России, русской литературе, образы его 
произведений наполняют духовный мир ребенка новыми красками и яркими 
впечатлениями, которые останутся с ним на протяжении всей жизни.  

 

В 2019 году организованы и проведены крупные мероприятия: 
9, 10 февраля прошел XI открытый региональный фестиваль - конкурс 

младших хоровых коллективов «Чудесная страна Звонкоголосье» им. Г. Э. 



Терацуянца. В фестивале приняли  участие более 260 юных хористов (от 7 до 11 
лет) – учащихся музыкальных школ и школ искусств из города Петрозаводска, 
Медвежьегорского района и Московской области. В репертуаре детских хоров 
произведения русских и зарубежных композиторов, песни современных авторов. 
Гостем фестиваля, почётным членом жюри стал Сергей Иванович Смирнов, 
композитор, хоровой дирижер, профессор Нижегородской государственной 
консерватории, заслуженный работник культуры Российской Федерации, отличник 
народного просвещения, обладатель ордена святой Татианы, лауреат премии 
города Нижнего Новгорода, художественный руководитель хоровой студии 
«Камертон» Дома Детского Творчества им. В.П.Чкалова (г. Нижний Новгород). 

22 марта в Концертном зале Петрозаводского музыкального колледжа им. 
К. Э. Раутио состоялся Гала-концерт и церемония награждения победителей XVIII 

Открытого конкурса камерной музыки «Наполним музыкой сердца». Фестиваль 
камерной музыки «Наполним музыкой сердца» в партнерстве с Международным 
фестивалем Piano Duo приглашает к участию не только детей - учащихся 
музыкальных школ и школ искусств, но и студентов среднего и высшего звена 
образовательных учреждений искусства. Преемственность поколений создает 
идеальные условия для профориентационной работы. Многие юные исполнители 
«взрослеют» после участия в фестивале и доказывают ему свою верность, 
неоднократно выступая на его концертных площадках. 

XVI заочная Всероссийская Олимпиада по Сольфеджио для учащихся 
Детских музыкальных школ и Детских школ искусств. Тема Олимпиады: «Поэзия 
А.С. Пушкина в русской музыке». Цель олимпиады:  активизация творческой 
деятельности учащихся, стимулирующей  интерес к музыкально - теоретическим  
дисциплинам и укрепление их статуса в образовательном процессе. 

 

Фестивальная деятельность учащихся  и преподавателей создает наилучшие 
условия для творческого развития детей и укрепления профессиональной 
компетенции преподавателей. Число участников и лауреатов фестивалей и 
конкурсов от городского до международного уровней остается стабильно высоким. 
Число участников - в среднем 500, число  лауреатов - 150.  32 преподавателя (на 6 
человек больше, чем в прошлом году) подготовили учащихся – лауреатов и 
дипломантов конкурсов и фестивалей, среди них молодые преподаватели Концевая 
Виктория Сергеевна,  Грибова Элла Евгеньевна, Попов Даниил Андреевич, 
Шалаева Дарья Вячеславовна. 

 

В 2019 году состоялись традиционные культурно – образовательные 
мероприятия, а также, по инициативе педагогов, родились новые внутришкольные  
проекты.  

2019 год - преддверие важного исторического события для Республики 
Карелия – 100 – летие ее образования. «Карелия – территория вдохновения» - 



коллектив Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева  внёс 
свой вклад в подготовку к юбилею республики.  

Одним из значимых событий года стал выпуск аудиодиска Образцового  
коллектива художественного творчества Республики Карелия «Vesläžed» 
Петрозаводской детской школы искусств им. М. А. Балакирева «Karjalassa olen 
minä syntynyt» / «В Карелии я родился». 23 марта в Центре национальных культур 
и народного творчества Республики Карелия состоялась презентация аудиодиска. 

Это учебный CD-диск, на котором  представлены образцы традиционной культуры 
северного края на собственно карельском наречии карельского языка от древних 
форм музицирования – ёйг, рун, заговоров, песен усыпления детей, баллад и 
лирических песен до многочисленных и любимых молодежью пийрилеекк. 
Изучение и транслирование традиций и фольклорного творчества карел, исконных 
жителей  Республики Карелия, несомненно, воспитывает у детей и подростков 
патриотизм и нравственность, содействует физическому развитию ребенка и 
расширению представлений о трудовой деятельности. Опыт, приобретенный  за 
годы учебы, помогает учащимся и выпускникам школы искусств в юности 
выстраивать свои жизненные ориентиры, опираясь на опыт предыдущих 
поколений. 

20 апреля в Театре кукол Республики Карелия состоялся  III Республиканский 
открытый танцевальный марафон «Радуга».  210 детей от 5 до 16 лет стали 
участниками танцевального марафона 2019 года. Участники - детские 
хореографические коллективы города Петрозаводска. Проведение танцевальных  
событий решает проблему нехватки концертных площадок для юных танцоров, 
способствует росту качества исполнительского уровня коллективов и всегда 
привлекает большое число зрителей. 

8 мая состоялось вручение благодарственных писем Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия  юным репортерам: 16 учащихся 
отдела журналистики были награждены «за активное участие в создании 
экспозиции выставки «Пока я помню  - я живу. И я живу - пока я помню...», 

посвященной 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
В ходе подготовки выставки дети узнали об истории войны, о новых тенденциях в 
избирательной системе Российской Федерации.  

Впервые в школе состоялся концерт под ярким названием «Звездный 
аккорд». Он прошел 15 мая в малом зале Петрозаводской государственной 
консерватории им. А.Глазунова. Концерт выпускников школы – это результат 
многолетнего труда преподавателей, заслуженных работников культуры 
Республики Карелия  Азарьковой Галины Вениаминовны,  Смирновой Ирины 
Валентиновны, преподавателя Шеляпиной Валерии Олеговны.   

В течение года (1 раз в месяц) прошла серия концертов еще одного нового 
творческого проекта школы «Музыкальный марафон». Многие концерты были 
посвящены календарным датам и праздникам. Эффективность  концертной работы 



способствует активизации и совершенствованию  исполнительской деятельности  
учащихся.   

С 14 по 18 октября состоялась смена творческого лагеря дневного 
пребывания детей «Театральная осень». Лагерная смена 2019 года отличалась 
графиком работы (продленный учебный день, временная протяженностью работы 
лагеря - 3 часа), и большим количеством участников (35 детей). Театральная 
тематика лагеря была определена составом участников – это учащиеся отдела 
«искусство театра». По результатам анкетирования детей и родителей  работа 
лагеря считается удовлетворительной. 

 

4. Международная деятельность 

Международная деятельность школы в 2019 году осуществлялась в 
партнерстве с организациями и представителями зарубежных стран – Эстонии, 
Финляндии, Норвегии и Германии. Были реализованы международные проекты: 
«Ералашка 2019» - участие двух школьных коллективов в фестивале театральных 
миниатюр (г. Нарва, Эстония); «О феномене -  Пергамент» - творческая встреча с 
композитором Харри Вессманом (Финляндия); «Норвежско-русская фортепианная 
школа с творческими активитетами», «Баренц фортепианный оркестр с ритмами 
мира»,  «Музыка для всех ветров» (г. Мо и Рана, Норвегия); «Norges Musikkops 
Forbund» (г. Мушёэн, Норвегия);  «Сказка о крепкой дружбе» - посвящен 30-летию 
побратимских связей городов Тюбингена и Петрозаводска (г. Тюбинген, 
Германия). В рамках международных программ состоялись обменные творческие 
поездки обучающихся и преподавателей, концерты, мастер – классы, 
познавательные культурные программы.   

Школа ежегодно принимает участие в Российско-Финляндских форумах, где 
принимаются планы совместных мероприятий международного сотрудничества с 
финскими партнерами. В 2019 году Кейо Ахо (председатель Общества 
«Музыкальные дни Юго-Западной Тавастии») в качестве члена жюри принял 
участие XVIII Открытом конкурсе исполнителей камерной музыки «Наполним 
музыкой сердца». В тесном сотрудничестве с финскими партнерами Кейо Ахо и 
композитором Харри Вессманом ведется подготовка III Международного 
молодежного конкурса-фестиваля искусств «Вместе - Together!» (III International 
youth Art Festival «Вместе - Together!»), посвящённого 100-летию Республики 
Карелия. Конкурс - фестиваль пройдет в городе Петрозаводске в 2020 году. 

Международная деятельность способствует воспитанию патриотизма, 
гражданственности, расширению интеллектуального кругозора и формированию  
жизненной позиции у детей и подростков.  

 

Вывод: 
В 2019 году: 



реализованы творческие события от школьного до федерального и 

международного  масштабов, в мероприятиях приняли участие 100% обучающихся 
школы;  

результативно развивалась сеть партнерства с российскими и 
международными учреждениями и организациями; 

эффективно проводилась работа администрации и педагогического 
коллектива школы по удовлетворению запроса родителей по организации 

внеурочной  творческой деятельности детей и подростков;  
благодаря реализации мероприятий плана культурно – просветительской 

деятельности, укреплялось творческое партнерство среди преподавателей школы; 
при подготовке мероприятий разрабатывался туристический творческий 

маршрут по Карелии для участников и партнеров. 
 

Культурно – просветительская деятельность учреждения создает условия для 
творческого партнерства, формирования культуры творческого взаимодействия, 

выполнения миссии Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева 
«Школа, в которой интересно всем!». 
 

5. Отделения платных дополнительных образовательных услуг 

На отделении платных дополнительных образовательных услуг работает 31 
преподаватель: 16 преподавателей на групповых дисциплинах и 15 преподавателей 
проводят индивидуальные занятия (на 5 преподавателей больше по сравнению с 
2018  годом).  

Организовано 38 групп (2018 год – 36 групп). Из них 23 группы 
дошкольников и 15 групп подростков. В общей сложности обучается 490 детей и 
подростков (2018 год – 515). 

Наибольшей популярностью пользуются группы «изобразительное 
искусство»: доля обучающихся составляет 49% от общей численности отделения 
(241 человек).  

Больше всего групп у Игнатьевой Галины Юрьевны (направление 
изобразительное искусство, 6 групп). 

С 1 сентября открылась новая группа для детей 5 - 6 лет «Духовое 

исполнительство, как охрана здоровья ребенка и развитие музыкальных 
способностей», преподаватель Белова Наталия Сергеевна. 

В 2019 году на отделении проведены 2 мероприятия: Городское 
театрализованное представление «Говорят, под Новый год...» для детских садов 
города и «Весенние лучики» для учащихся школы, детей 5 лет. 

 

6. Пиар – деятельность 

Роль средств массовой информации в нашей жизни, по-прежнему, высока. В 
связи с этим в информационной политике школы стоит задача: 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 2019 году  школа активно использовала площадки своего официального 
сайта/www.shkolaiskusstv.ru/, сайт  - «Панорама культуры» Управление культуры 
Администрации Петрозаводского городского (http://kultura.ptz.ru/), сайт 
дополнительного образования Республики Карелия (http://dopobraz-karelia.ru). 

Информация о школе была размещена на сайте Министерства культуры 
Республики Карелия.  Широко представлена информация в социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/balakirevka_ptz. Следует отметить, что все больше 
открывается групп в социальной сети ВКонтакте по направлениям (например, 
группа хореографов, группа театралов), а порой и по преподавателям («До, ре, 
мишки - малышки», «хореография. дошколята»). Это помогает участникам целевой 
группы быстрее получать интересующую информацию, оперативно решать 
вопросы, связанные с обучением детей и  их занятостью в общественной жизни 
школы.  

Финно-угорский культурный центр Российской Федерации 
(www.finnougoria.ru) осуществляет информационную поддержку мероприятий 
заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации, 

образцового коллектива художественного творчества Республики Карелия 

«Детский фольклорный ансамбль «Vesläžed» (руководитель Ольга Сергеевна 
Габукова). Для школы размещение на Портале – дополнительная возможность 
широко распространить информацию об этнокультурных и образовательных 
проектах Учреждения, давая представление  профессиональному сообществу о  
планомерной  деятельности  по сохранению  и популяризации культур, традиций и 
языков  финно-угорских народов – партнеров школы.  

Сайт школы - это основная информационная площадка всех событий 
Учреждения. За период с января  по декабрь 2019 года на сайте размещено 145 

новостей.  
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 2Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

Регулярно обновляется  раздел сайта «Сведения об образовательной организации». 
Статистика посещений школьного сайта за  2019 год:  январь – 2232 (276) , 

февраль – 2528  (2181), март – 2298 (2609), апрель – 2054  (2882), май – 1487 (2598), 

июнь – 1412 (2407), июль – 806 (1107), август – 1463 (2313), сентябрь – 2167 (2586), 

октябрь - 1892 (3106), ноябрь - 2347 (3880), декабрь - 1808 (2592). В скобках 
показатели 2018 года.  При общей тенденции к сокращению посещений  сайта, 
возрастает  активность  родителей  в группах социальной сети  ВКонтакте.  

http://www.shkolaiskusstv.ru/
http://kultura.ptz.ru/
https://vk.com/balakirevka_ptz
http://www.finnougoria.ru/
http://www.shkolaiskusstv.ru/
http://internet.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70313268&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70313268&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70313268&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70313268&sub=0


Второй год работает  система «Электронное дополнительное образование». 
С целью наибольшей визуализации  работы школы  в году были  

традиционно использованы  стенды: Афиша, Новости, стенды отделений,  проекты  
«Школа, в которой интересно всем!», «Куда пойти учиться»; «История 
Международного музыкально-театрального детско-юношеского фестиваля-

конкурса «Золотые Ключики», 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 большое 
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.  

 

7. Работа с кадрами: 
 проведен практический семинар по безопасности и охране труда;  
 проведен очередной  инструктаж  на рабочем месте;  
 проведены вводный и первичный инструктажи для поступивших на работу;  
 проведено обучение по охране труда по 7-часовой программе для вновь 

принятых работников; 

 проведено обучение с педагогическими работниками по оказанию первой 
медицинской помощи; 

 проведено обучение с педагогическими работниками по оказанию первой  
помощи пострадавшим силами специалистов «Городской поликлиники №1».  

 

8. Административно-хозяйственная деятельность. 
 проведена замена теплосчетчиков в теплоузле по адресу Мичуринская,5; 
 проведена работа по расширению дверных проемов (плановая проверка по 

адресу пер. Попова,5а, предписание отдела надзора МЧС); 

 проведена специальная оценка условий труда по адресам ул. Фрунзе 14а, ул. 
Мичуринская 5;  

 идет замена труб в подвальных помещениях по адресу пер. Попова,5а; 
 приобретены музыкальные инструменты:  

духовые инструменты - саксофон, кларнет, труба; 
3 гитары классические, 2 домры, 3 аккордеона, 12 скрипок, 2 фортепиано, 4 
флейты;  



 приобретены учебная литература, наглядные пособия, музыкальное 
оборудование, интерактивный комплект, шкафы, стулья, столы. 
 

в 2019 году не удалось: 

 приобрести и установить звукопоглощающие плиты для учебных кабинетов 
по адресу Мичуринская,5; 

 приобрести и установить танцевальный линолеум в хореографическом зале 
по адресу Мичуринская,5; 

 произвести монтаж ограждения кровли крыши второго этажа по адресу 
Мичуринская,5. 

Эти работы будут включены в план 2020 года. 
 

9. Финансово-хозяйственная деятельность: 
 проанализированы расходы плана финансово-хозяйственной деятельности 

2019 года, подготовлен отчет для родительского комитета по использованию 
целевых взносов и добровольных пожертвований;  

 проведен сравнительный анализ по расходованию средств за 2018 и 2019 

годы; 

 составлена предварительная смета расходов финансово-хозяйственной 
деятельности на 2020 год.  

 

В общем и целом год оказался продуктивным и очень результативным.  

Высокие достижения обучающихся на конкурсах мастерства, новые 
творческие связи в области культуры, новые партнеры школы, все это 
подтверждает высокий творческий потенциал обучающихся и трудового 
коллектива. Атмосфера взаимопомощи, творчества, радости и вдохновения 
объединяет коллектив с момента появления собственного здания школы в 
Микрорайоне Перевалка.  

Открытым остается вопрос по строительству нового здания школы 
большей площади для объединения образовательного процесса в одном месте и под 
одной крышей. На сегодняшний день образовательный процесс учреждения 
осуществляется по 6-ти адресам, что вызывает некий дискомфорт для 
родителей и обучающихся при посещении ряда учебных дисциплин. Вполне 
вероятно, что в недалеком будущем появится перспектива и откроются новые 
возможности в решении этого вопроса. На сегодняшний день коллектив школы 
планирует свою деятельность в тех условиях, которыми располагает в данный 
момент. Условие разобщенности образовательного процесса не может и не 
должен влиять на развитие Петрозаводской детской школы искусств им.М.А. 
Балакирева.     


