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«Под крылом ПТИЦЫ ИСКУССТВ!»
Анализ результатов деятельности Петрозаводской детской школы искусств
им. М. А. Балакирева - это традиционное подведение итогов работы
образовательного Учреждения по четырем самым важным направлениям: учебной,
методической, культурно-просветительской и финансово-хозяйственной.
Основная функция школы искусств, образовательная, в 2021 году была
успешна реализована. В рамках муниципального задания школа в полной мере
обеспечила
реализацию
9
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств и 1 дополнительной
общеразвивающей программы художественной направленности. Общее количество
обучающихся в 2021 году: 535 (муниципальное задание), 492 (отделение платных
образовательных услуг), итого 1027 обучающихся. Обучение было организовано по
6-ти адресам образовательной деятельности.
Процент обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств за отчетный период
составил 85%, что на 3% больше, чем в 2020 году. Тенденция увеличения
обучающихся по предпрофессиональным программам соответствует задачам
Концепции развития дополнительного образования Российской Федерации.
Процент успевающих - 99%, что на 1% выше, чем в 2020 году. Количество
выпускников в 2021 году - 55 человек, в том числе 4 - по программам отделения
платных образовательных услуг. Средний балл обученности выпускников составил
4,6 балла, что на 0,1 балла выше, чем в 2020 году.
Отрицательное влияние пандемии, вызванной covid-2019, сказалось на
качестве образования, поэтому необходимо комплексное проведение мероприятий
по сохранению высокого уровня обученности в существующих условиях.
Основными задачами 2022 года в направлении учебной работы станут:
определение кураторов (представителей профессионального сообщества) на всех
отделах и последовательная организация системы консультаций для выпускников и
преподавателей; качественная подготовка выпускников предпрофессиональных
образовательных программ к итоговой аттестации по предметам «сольфеджио» и
«музыкальная литература», в том числе проведение пробных (тестовых)
выпускных экзаменов по теоретическим предметам с целью анализа результатов и
внесения корректировок в подготовку обучающихся.
Методическая работа в 2021 году была направлена на комплексное
развитие имеющихся ресурсов Учреждения и формирование на их основе единого
образовательного пространства, позволяющего на уровне современных требований
решать задачи обучения учащихся, формирования у них ключевых компетенций,
необходимых для дальнейшего самоопределения и самореализации. Общая
кадровая обеспеченность учреждения (численность педагогических работников) 61 человек, 32,7 % из которых имеют высшую и первую квалификационную
категорию.

Содержание методической работы в 2021 году было выстроено в
соответствии с Программой развития Учреждения на 2021-2027 г.г. - реализация
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области
искусств
и
общеразвивающей
программы
художественной
направленности. Общешкольная методическая тема года «Внедрение элементов
электронного образования и дистанционных технологий в образовательный
процесс» стала особенно актуальна для организации образовательного процесса в
дистанционном формате с применения ЭО (электронного образования) и ДОТ
(дистанционных образовательных технологий) в уходящем году в период
ограничений, вызванных распространением covid-2019.
За прошедший год: 3 преподавателя школы успешно аттестовались на
высшую и первую квалификационную категорию; 11 преподавателей - на
соответствие занимаемой должности; 24 преподавателя (45 %) прошли курсы
повышения квалификации; 48 преподавателей приняли участие в 30 обучающих
мероприятиях, что говорит о готовности преподавателей обучаться, в том числе и
онлайн. Перспективный план аттестации и повышения квалификации в 2021 году
был выполнен на 100%. Большое количество обученных сотрудников было связано
с дополнительными возможностями прохождения бесплатных курсов повышения
квалификации.
Успешными можно назвать и личные достижения преподавателей,
принимавших участие в конкурсах педагогического мастерства. Наиболее
значимые из них: Всероссийский профессиональный педагогический конкурс в
номинации «Педагогический проект» (г. Москва), Всероссийский конкурс хоровых
дирижеров им. А.В. Михайлова (г. Петрозаводск), Международный конкурс
исполнительских искусств «Зимний Петрозаводск» (г. Петрозаводск). Кроме этого
для творческой самореализации преподавательского состава уже третий год подряд
в Петрозаводской детской школе искусств им. М.А. Балакирева проходит
школьный конкурс методических разработок. Кроме этого, в 2021 году
Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева инициировала и
реализовала мероприятия с целью повышения квалификации своих
преподавателей. В рамках юбилейной афиши года «Под крылом ПТИЦЫ
ИСКУССТВ!», посвященной 30-летию Учреждения, состоялась Открытая
Региональная конференция для руководителей и хормейстеров хоровых
коллективов. Мероприятие прошло в партнерстве с Петрозаводским музыкальным
колледжем им. К. Э. Раутио. Конференция была организована впервые, и впервые
прошла в удаленном формате на интернет площадке Zoom. Кроме этого, в рамках
VII Всероссийской детской исследовательской конференции «Наследие
М. А. Балакирева: через века!» был организован мастер-класс «Исследовательская
деятельность учащегося: от идеи до воплощения». Ведущая мастеркласса: Королева Елена Алексеевна - преподаватель (г. Екатеринбург, Детская
музыкальная школа №11 имени М. А. Балакирева), руководитель городской
методической секции преподавателей музыкально-теоретических дисциплин
(сольфеджио), Лауреат премии «Во славу Екатеринбурга», победитель

общероссийского конкурса «Лучший преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин детской школы искусств».
Одним из серьезных методических достижений года стало участие проекта
«Республиканский частушечный баттл "Pajol ištun, pajol astun, pajol aigad mänetan" /
Сижу – пою, иду – пою, с песней время провожу» (2020 г.) в IV Всероссийском
конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений, результат – проект
финалист конкурса.
В 2021 году Петрозаводской детской школе искусств им. М. А. Балакирева
исполнилось 30 лет. В программе юбилейного года под названием «Под крылом
ПТИЦЫ ИСКУССТВ!» были заявлены и реализованы более 30 мероприятий, в их
числе: Юбилейный MediaCamp-2021, посвященный 20-летию отделения русской и
зарубежной журналистики и Юбилейный вечер заслуженного коллектива
народного творчества Российской Федерации, образцового коллектива
художественного творчества Республики Карелия «Детский фольклорный
ансамбль «Vesläžed», посвященный 20 – летию коллектива; Открытая
региональная конференция для руководителей и концертмейстеров детских
хоровых коллективов; VII Исследовательская конференция учащихся «Наследие
М.А. Балакирева: через века!», посвященная 185 – летию со дня рождения М. А.
Балакирева.
Юбилейный Клип – концерт «Под крылом ПТИЦЫ ИСКУССТВ!» стал
кульминационным событием юбилейного года. В общем сюжете концерта были
представлены 12 клип - номеров по направлениям творчества: инструментальное
искусство, хоровое пение, театр, живопись, фольклор, журналистика, хореография.
Все номера записывались в красивых, достопримечательных местах
Петрозаводска, имели свой сюжет и свое настроение. Такой необычный формат
празднования 30 – летнего юбилея расширил творческие возможности
Учреждения, укрепил дружбу и дал новые импульсы к развитию и сотрудничеству
с друзьями, коллегами и партнерами. Ссылка доступная для просмотра юбилейного
клип-концерта
https://youtu.be/WuMfdjPTOEY.
Создание
второй
части
Виртуального музея (20 экспонатов) и тираж Буклета о школе (40 страниц) также
вошли в перечень ярких событий юбилейного года.
В 2021 году школа традиционно принимала участие в РоссийскоФинляндском культурном форуме, который прошел в дистанционном формате.
Весной состоялась презентация российско-норвежского сборника музыкальных
сочинений «Загадка Havmannen», посвященного 30-летию побратимского союза г.
Петрозаводска и г. Мо и Рана (Норвегия). Осенью состоялось заключительное
мероприятие Международного проекта «ПетРа», посвященного 30 – летию
побратимского договора между г. Петрозаводском и г. Мо и Рана (Норвегия),
основные мероприятия которого прошли с февраля по октябрь (проект собрал 400
участников, 20 организаций и 25 мест – локаций для съемок). План мероприятий на
2021 год был выполнен в полном объеме.

Важная роль в деятельности Школы отводится формам общественного
управления, которые представлены Попечительским советом и Родительским
комитетом. Авторитет людей, входящих в состав общественных объединений,
поддерживает авторитет и самой школы. Попечители активно участвуют в жизни
Учреждения.
В 2021 году И. Б. Семакова помимо консультаций по традиционной культуре
карелов, разрабатывала сценарий к юбилейному концерту фольклорного ансамбля
Vesläžed. Е.Н. Ващук, как попечитель и председатель Родительского
комитета, вела планомерную работу по безопасности образовательного процесса обеспечение освещения, оборудование тротуаров для передвижения детей к месту
обучения по адресу ул. Мичуринская,5. Взаимовыгодным сотрудничеством стала
практика студентов Колледжа при ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная
консерватории имени А.К. Глазунова» кафедры музыки финно-угорских народов
специализация «Этномузыкология» (член попечительского совета - Крылова Ю.С.,
Начальник отдела среднего профессионального образования Колледжа при ФГБОУ
ВО «Петрозаводская государственная консерватории имени А.К. Глазунова» ).
Юбилейные мероприятия школы прошли в залах кинотеатра «Премьер», по
согласованию с Министерством культуры Республики Карелия. Попечители тепло
поздравили юбиляров с 30-летием, своим личным присутствием поддержав
инициативы Школы.
Существование любого учреждения невозможно без грамотного
планирования и осуществления хозяйственной деятельности, ведению которой в
школе уделяется одно из главных мест. В 2021 году школа работала по
намеченному плану и преимущественно выполнила поставленные задачи по
основным направлениям. Дополнительно, в рамках соглашения между
Правительством Республики Карелия, Министерством культуры Республики
Карелия, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, в
школу поступили музыкальные инструменты: 1 ксилофон российского
производителя и комплект больших барабанов, общей стоимостью около 150 000
рублей. Участие в программе приграничного сотрудничества KARELIA CBC
PROGRAMME проекта «Новые горизонты культуры» позволило школе стать
обладателями музыкальных инструментов (джембе, ложки, маракасы, бонго) и
методической литературы (Музыкальные сборники для дошкольников) общей
сложностью на сумму более 75 000 рублей.
Безусловно, пандемия, вызванная covid-2019, существенно повлияла на
образование, в том числе дополнительное, поэтому в приоритете в 2022 году
школа обратит особое внимание на сохранение максимально возможного высокого
уровня качества обучения в существующих условиях.
1. Образовательная деятельность
Образовательная деятельность выстраивается в соответствии с Программой
развития Учреждения на период 2021 - 2027 г.г. В школе, в рамках

муниципального задания, сохраняется среднегодовой контингент обучающихся 535
человек.

При этом процент обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств увеличился, это тенденция
последних лет (2018 год - 59%; 2019 год - 77%; 2020 год - 82%; 2021 год - 85%)

Количество выпускников в 2021 году – 55 человек, все выпускники получили
свидетельства об окончании школы, в том числе 4 учащихся отделения платных
образовательных услуг. Средний балл обученности выпускников составил 4,6
балла.
В 2021 году процент успевающих высокий – 99%. Средний балл
успеваемости обучающихся в 2021 году составил 4,5, как и в 2020 году.
Анализ учебной работы за четыре прошедших года показал стабильный рост
успевающих и хорошистов по всем предметам.
Промежуточный контроль осуществлялся в форме экзаменов, академических
концертов, контрольных просмотров, контрольных уроков, просмотров творческих
работ, письменных заданий, проведённых в очной форме. Очное обучение, после

дистанционной формы обучения, стало определённой трудностью для учащихся,
особенно это заметно по выступлениям на сцене.
Были проведены все обязательные контрольные работы по учебным
дисциплинам, контрольные срезовые работы по предметам теоретического цикла.
На основе анализа выполненных контрольных срезовых работ к концу 20202021 учебного года сделаны выводы о качестве успеваемости обучающихся по
отдельным дисциплинам. Результаты текущего, промежуточного и итогового
контроля показали, что программы по учебным дисциплинам в целом усвоены
обучающимися.

Год
Качество
обученности

2017 год
98%

2018 год
96%

2019 год
99%

2020 год
98%

2021 год
99%

Сегодня пандемия, вызванная covid-2019, существенно влияет на
образование, в том числе дополнительное: дистанционный формат обучения,
запрет массовых мероприятий, ограниченный формат взаимодействия с
родителями и т.д. Мы видим, что всё это в целом вызывает потерю качества
обученности, пока, правда, незначительную. Поэтому особое внимание в 2022 году
планируется обратить внимание на сохранение высокого уровня качества обучения
в существующих условиях.
Осенью 2021 года в школе была разработана и принята Рабочая Программа
воспитания на период 2021-2027 г.г. Воспитательная система охватывает весь
педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей,
разнообразную деятельность и общение за пределами Учреждения, влияние
социальной, предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющееся
воспитательное пространство.
Результативность конкурсной и фестивальной деятельности учащихся и
преподавателей в 2021 год значительно выросла по сравнению с 2020 годом. Это

связано, прежде всего, с тем, что на протяжении 2021 года сохранялся
дистанционный формат проведения конкурсных мероприятий.
Число участников конкурсов и фестивалей в 2021 году:
№

Кол-во

1.

Число
учащихся участников
Число
учащихся лауреатов и
дипломантов

2.

Международные
конкурсы и
фестивали
226 человек

Всероссийские
конкурсы и
фестивали
136 человек

Региональные
конкурсы и
фестивали
25 человек

Итого:

387 человек

214 человек

89 человек

6 человек

309 человек

Примеры результатов летнего и осеннего периода 2021 года:
Учащиеся школы стали Лауреатами 1 степени в дистанционных конкурсах
и фестивалях:
IX Всероссийский фестиваль искусств «Юная культура России» (г. Казань) –
Ковалева Ульяна, преподаватель Новожилова Е.Г.;
Международный конкурс-фестиваль исполнительских искусств «Алые
Паруса» (г. Санкт-Петербург) - Дербенева Анна, преподаватель Романова М.С.;
инструментальное трио Петунова Нонна, Брылева Виктория, Губа Галина,
преподаватели Новожилова Е.Г., Гулина Л.В.;
Всероссийская Олимпиада искусств. II тур. Северо-Западный федеральный
округ – Мутонен Эмилия, преподаватель Колесова О.В.;
Международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица России» - Курило Лариса,
преподаватель Альберти С.П.;
XII Международный фестиваль-конкурс фортепианной музыки стран Баренц
- региона «Северное сияние» - Паршуковы Арина и Ангелина, Соболева Настя,
преподаватель Азарькова Г.В.; Тетерина Алина, преподаватель Колесова О.В.
Очное участие детей состоялось только в конце 2021 года:
Республиканский конкурс исполнителей эпических песен (рун, былин)
Карелии (г. Петрозаводск) - Детский фольклорный ансамбль «Vesläžed» Лауреат I
степени в номинации «Детский ансамбль», руководитель Габукова О.С.;
Международный конкурс-фестиваль «Путь к Успеху» (г. Санкт-Петербург) Сиверикова Соня (эстрадный вокал) Лауреат 1 степени, преподаватель Рендакова
А.В.;
Международные певческие ассамблеи» - очный вокальный конкурс при
проекте «Грани искусства» (г. Санкт-Петербург) - Лупина Василиса (эстрадный
вокал) Лауреат 1 степени, преподаватель Рендакова А.В.
28 преподавателей школы подготовили учащихся – лауреатов и дипломантов
конкурсов и фестивалей.

2. Методическая работа
Методическая работа в 2021 году была направлена на комплексное развитие
имеющихся ресурсов Учреждения (кадровых, материально-технических,
организационно-управленческих) и формирование на их основе единого
образовательного пространства, позволяющего на уровне современных требований
решать задачи обучения учащихся, формирования у них ключевых компетенций,
необходимых для дальнейшего самоопределения и самореализации.
Общешкольная методическая тема 2021 года «Внедрение элементов
электронного образования и дистанционных технологий в образовательный
процесс». Сегодня данная тема актуальна для организации образовательного
процесса. Общешкольная тема определилась на основании анализа применения ЭО
и ДОТ в 2020 году, где был сделан вывод о необходимости обучения
педагогического коллектива выстраивать образовательный процесс, используя
возможности ЭО и ДОТ.
Содержание методической работы было направлено на реализацию
Программы развития Учреждения, дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств и общеразвивающей
программы художественной направленности.
Общая численность педагогических работников,
реализующих
образовательные программы в 2021 году – 61.
Из них: 53 - основные работники (87%), 8 - совместители (13%).
Из них имеют (основные работники):
 высшую и первую квалификационную категорию – 20 педагогических
работников (32,7%).
Разработка новых учебных программ по направлениям и предметам
В 2021 учебном году школа реализовывала девять дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального,
изобразительного, театрального, хореографического искусств и дополнительную
общеразвивающую программу художественной направленности.
Для реализации программ:
преподавателями отдела «Хореографическое искусство» были разработаны
рабочие программы учебных предметов дополнительной общеразвивающей
программы
художественной
направленности
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ТВОРЧЕСТВО»: «Классический
танец»,
«Народно-сценический
танец»,
«Историко-бытовой танец», «Современный танец»; «Беседы о хореографическом
искусстве», «Подготовка концертных номеров»;
преподавателями теоретического отдела и отдела «Инструментальное
исполнительство» - рабочие программы учебных предметов дополнительной
общеразвивающей
программы
художественной
направленности
«Класс
профориентации», «Музыкальный инструмент», «Сольфеджио»;
корректировались календарно – тематические планы рабочих программ по
учебным предметам, фонды оценочных средств по учебным предметам:

«Музыкальная литература», «Беседы по искусству», «История изобразительного
искусства», «История хореографического искусства», «Народное музыкальное
творчество», «История театрального искусства».
В 2021 году впервые были разработаны фонды оценочных средств для
итоговой
аттестации
по
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам в области музыкального искусства «Фортепиано»,
«Струнные
инструменты», «Народные инструменты»,
«Хоровое пение». Впервые в
экзаменационную комиссию вошли специалисты Петрозаводской государственной
консерватории имени А.К. Глазунова и Петрозаводского музыкального колледжа
имени К.Э. Раутио.
Аттестация преподавателей:
В 2021 году 3 преподавателя (Гулина Л.В., Алькина Э.А., Верещагина Т.В.)
успешно аттестовались на высшую и первую квалификационную категорию, 11
преподавателей - на соответствие занимаемой должности. Перспективный план
аттестации выполнен на 100%.
Обучение на курсах повышения квалификации:
В 2021 году 24 преподавателя (45 %, основные работники) прошли курсы
повышения квалификации на базе ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная
консерватория имени А.К. Глазунова», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
институт
искусств
имени
Дмитрия
Хворостовского»,
АНО
ДПО
«Межрегиональный институт развития образования» (г. Ростов-на-Дону), ГБПОУ
«Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова»,
ФГБОУ ВО «Санкт – Петербургский государственный институт культуры»,
ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж имени К.Э. Раутио», АНО
ДПО «Карельский центр опережающего образования «СМАРТ», ООО «Центр
инновационного образования и воспитания» www.Единыйурок.рф. Перспективный
план повышения квалификации выполнен на 100%.
В сентябре 2021 года в рамках Национального проекта «Культура»
(федеральный проект «Творческие люди») прошли дистанционные курсы
повышения квалификации в Сибирском государственном институте искусств
имени Дмитрия Хворостовского по образовательной программе «Современные
методы организации деятельности хорового коллектива в детских школах
искусств». Участниками курсов стали руководители детских коллективов не
только европейской части России, но и регионов Сибири и Дальнего Востока.
Преподаватель Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева
Харина Мария Александровна прошла обучение по данной программе.
В октябре 2021 года прошли дистанционные курсы повышения
квалификации по образовательной программе «Педагогические методики и
практики преподавания современного танца», на которых обучалась
преподаватель школы Алькина Эльвира Анатольевна. Несмотря на то, что курсы

проходили в дистанционном формате, обучение было выстроено таким образом,
что изучать практический материал можно было в форме видео-лекций.
Работники школы (53 человека) прошли курсы повышения квалификации
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе
новой коронавирусной инфекции (COVID – 10)» на площадке ООО «Центр
инновационного
образования
и
воспитания»
www.Единыйурок.рф.
Образовательная программа включена в информационную базу образовательных
программ ДПО для педагогических работников, реализуемую при поддержке
Минобрнауки России.
Участие в преподавателей в конкурсах, практических конференциях,
семинарах:
В 2021 году:
Гулина Людмила Валериевна и Авдеюк Нина Анатольевна Лауреаты 3
степени
Международного
фестиваля
–
конкурса
инструментального
исполнительства, академического вокала и классического танца «Браво, маэстро»
(г. Москва).
Гулина Людмила Валериевна и Авдеюк Нина Анатольевна Лауреаты 1
степени III Международного кастинга – конкурса «Сияние – 2021» (г. Санкт –
Петербург).
Гулина Людмила Валериевна и Авдеюк Нина Анатольевна Дипломанты 1
степени Музыкального конкурса – NEW TIME MUSIC (г. Москва).
Крыгина Олеся Валерьевна Лауреат 1 степени Международного фестиваля
– конкурса «Жар – Птица России» (г. Москва).
Тафичук Марина Васильевна Лауреат 1 степени Международного конкурса
исполнительских искусств «Зимний Петрозаводск» (г. Петрозаводск).
Шалаева Дарья Вячеславовна и Гасанова Диана Рамазановна Лауреаты 2
степени II Международного конкурса-фестиваля исполнительского искусства
«Территория успеха – 2021» (г. Санкт – Петербург).
Шалаева Дарья Вячеславовна и Гасанова Диана Рамазановна Лауреаты 2
степени Конкурса песни на французском языке в онлайн-формате «Эта песня
напоминает нас…» (г. Петрозаводск).
Новожилова Елена Геннадьевна Диплом за 1 место во Всероссийском
профессиональном педагогическом конкурсе в номинации «Педагогический
проект» (г. Москва).
Витоль Анна Александровна Лауреат 2 степени Всероссийского конкурса
хоровых дирижеров им. А.В. Михайлова (г. Петрозаводск).
Черная Наталья Ивановна Победитель II Всероссийского фестиваля
профессионального мастерства «Современный педагогический опыт: традиции и
перспективы».
Игнатьева Галина Юрьевна Лауреат 2 степени Всероссийского Фестиваля –
конкурса художественного творчества «Феерия красок» (г. Ростов).

Игнатьева Галина Юрьевна Победитель II Всероссийского фестиваля
профессионального мастерства «Современный педагогический опыт: традиции и
перспективы».
Воробьева Полина Борисовна участник Регионального профессионального
конкурса «Воспитатель года Карелии-2021» (г. Петрозаводск).
Преподаватели школы приняли участие:
Название мероприятия

Кол-во
участников
1. Международная
научно-практическая
конференция
«Основные
3
тенденции развития детского хорового искусства на современном этапе» (г.
Петрозаводск, Петровский Дворец)
2. VIII Международный форум педагогов-художников Международный
1
союз педагогов-художников (г. Москва)
3. XXI
Всероссийская
музыкально-педагогическая
конференция
7
преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ «Музыкальная
культура Нижнего Новгорода. Имена. Традиции. Перспективы» к 800летию Нижнего Новгорода ДШИ № 9 им. А.Д. Улыбышева (г. Нижний
Новгород)
4. Всероссийской научно-практической конференции «Музыкально1
теоретические предметы в ДШИ: новая реальность и актуальные практики»
(г. Екатеринбург)
5. Всероссийская открытая медиашкола для преподавателей, студентов,
1
магистрантов
и
исследователей
в
области
медиаобразования
«Медиаобразование и медиаграмотность для всех» (весенняя сессия)
(Таганрогский институт имени А.П. Чехова)
6. Всероссийская открытая медиашкола для преподавателей, студентов,
1
магистрантов
и
исследователей
в
области
медиаобразования
«Медиаобразование и медиаграмотность для всех» (зимняя сессия)
(Таганрогский институт имени А.П. Чехова)
7. Всероссийский круглый стол театральных школ и театральных
1
отделений ДШИ «Территория творчества» (г. Екатеринбург)
8. Всероссийский круглый стол «Развитие системы детских школ искусств
3
– 2021: правовое регулирование, эффективные практики»
9. Всероссийский форум специалистов художественного образования
1
«Достояние России. Искусство и Культура – детям» (г. Москва)
10. Всероссийский форум – семинара преподавателей и концертмейстеров
1
хореографических отделений детских школ искусств (г. Орел)
11. Всероссийская конференция Большого театра «Танцевальное
1
образование — вызовы современности» (г. Москва)
12. Открытая Региональная конференция для руководителей и
4
хормейстеров хоровых коллективов (Петрозаводская детская школа
искусств им. М.А. Балакирева)
13. ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ для преподавателей вокальных
1
дисциплин и концертмейстеров «Вокальные конкурсы в эпоху пандемии:
опыт и практика»» (Международный культурный фонд «Классика и

современность, г. Сыктывкар)
14. Республиканский семинар для преподавателей фортепиано в рамках
фестиваля «Звуки весны» по проекту «Содружество преподавателей
фортепиано республики Карелия». Тема семинара: «Современная музыка в
репертуаре курса фортепиано образовательных программ ДШИ, ДМШ» (г.
Петрозаводск, Специализированная школа искусств, очно)
15. IV
открытая
районная
дистанционная
научно-практическая
педагогическая конференция «Музыкальная школа – настоящее и будущее»
16. Онлайн - лаборатория «Не просто этюд! Как НАРОДНИКУ через этюды
обучать, создавать номера, и не зависеть от пропусков?» Натальи
Просековой (г. Москва)
17. Вебинар «Социальные функции визуально-пространственных искусств,
их особенности в современном мире и влияние на личностное развитие
школьников» (Департамент образования и науки г. Москвы)
18. Мастер – класс Ибрагимовой Л.К. в рамках республиканской Академии
искусств «Северные музы» (Петрозаводский музыкальный колледж им.
К.Э. Раутио)
19. Мастер-класс Вишняковой Л.А. в рамках республиканской Академии
искусств «Северные музы» (Петрозаводский музыкальный колледж им.
К.Э. Раутио)
20. Творческая встреча с профессором РАМ им. Гнесиных А.А.
Цыганковым онлайн трансляция
21. Круглый стол «Значение детского изобразительного творчества в
становлении социокультурной идентичности» очно-дистанционный
формат (г. Москва,)
22. Республиканская акция «Диктант на карельском языке» (дистанционно)
23. Курс интенсив на тему «Актёрский вокал» - проводил актёр, режиссер
Дмитрий Марфин (Петрозаводская государственная консерваториям
А.К.Глазунова)
24. Мастер классы доцента Санкт-Петербургского Государственного
Института Культуры Пантюхина Игоря Викторовича (Петрозаводская
государственная консерваториям А.К.Глазунова)
25. Мастер-класс преподавателя фортепиано МССМШ им. Гнесиных,
доцента ГКА им. Маймонида, Почетного работника культуры Москвы
Татьяны Григорьевны Шкловской – «Начальное обучение в классе
фортепиано. Донотный период»
26. Мастер-класс «Пой как звезда: вокальные украшения» (г. Пинск)
27. Мастер-класс «Вокальные фокусы 3.0» (г. Пинск)
28. Мастер-класс «Атака звука» (г. Пинск)
29. Мастер-класс Голубевой Натальи Николаевны, преподавателя Школы
вокала «MY VOCAL»
30. Мастер-класс
«Диатоническое
кантеле:
исполнительство,
педагогическая практика, творчество»
Итого:
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Вывод: 48 преподавателей приняли участие в 30 обучающих мероприятиях,
что говорит о готовности преподавателей обучаться, в том числе и онлайн.
В рамках договора с Колледжем при Петрозаводской государственной
консерватории имени А.К. Глазунова, Карельским колледжем культуры и искусств,
группа обучающихся колледжей проходила педагогическую практику на базе
школы.
Другие методические мероприятия:
27 января 2021 года прошел общешкольный методический день по теме
«Организация образовательного процесса с использованием электронного
образования и дистанционных образовательных технологий – возможности и
реальный опыт».
В работе методического дня приняли участие 50 преподавателей, 6
преподавателей представили свой педагогический опыт работы.
Татьяна Алексеевна Попова и Анастасия Васильевна Титова рассказали о
возможностях проведения уроков на платформах Zoom и meet.jit.si. Мария
Александровна Харина поделилась опытом проведения хоровых занятий. Ольга
Сергеевна Габукова рассказала об увлекательной жизни детского фольклорного
коллектива на онлайн площадках. Елена Борисовна Рыбалова познакомила с
творческой деятельности юных журналистов. Татьяна Вячеславовна Полузанова
обобщила опыт работы преподавателей отделения «Инструментальное
исполнительство». Коллеги единодушно отметили, что выступления были
интересными, информативными, имели много полезных ссылок, в них были
представлены не только многообразные возможности проведения уроков, но и
креативные формы проведения творческих классных мероприятий в
дистанционном формате.
27 октября преподаватели Петрозаводской детской школы искусств им. М.А.
Балакирева в рамках Дня информации посетили Национальную библиотеку
Республики Карелия.
Сотрудники библиотеки провели экскурсию для гостей библиотеки по
обновленному зданию, познакомили слушателей с историей библиотеки, новыми
полезными ресурсами, с нововведениями в работе (в частности рассказали о сайте
библиотеки и о группе в социальной сети «Вконтакте»).
Представители
каждого
отдела
библиотеки
рассказали
очень
воодушевленно, увлеченно и интересно о своих «подопечных», книгах в своем
отделе, и о проектах, которые уже «увидели свет» и о тех, которые только еще
готовятся.
29 октября в рамках VII Всероссийской детской исследовательской
конференции «Наследие М. А. Балакирева: через века!» в Петрозаводской детской

школе искусств им. М.А.Балакирева прошел мастер-классе «Исследовательская
деятельность учащегося: от идеи до воплощения».
Ведущая мастер-класса: Королева Елена Алексеевна - преподаватель (г.
Екатеринбург, Детская музыкальная школа №11 имени М. А. Балакирева),
руководитель городской методической секции преподавателей музыкальнотеоретических дисциплин (сольфеджио), Лауреат премии «Во славу
Екатеринбурга», победитель общероссийского конкурса «Лучший преподаватель
музыкально-теоретических дисциплин детской школы искусств».
В мероприятии приняли участие 22 преподавателя из г. Санкт – Петербурга,
Волгограда, Кондопоги, Суоярви, детских музыкальных школ и школ искусств
Петрозаводска. Мастер-класс прошел в рабочей, плодотворной обстановке: Елена
Алексеевна щедро делилась своим опытом, коллеги задавали вопросы, обсуждали
темы, которые будут затронуты на детской конференции 4 декабря 2021 года.
Мероприятие прошло в онлайн - формате для иногородних участников, коллеги из
города собрались в конференц-зале Национальной библиотеки Республики
Карелия.
2 декабря 2021 года руководитель заслуженного коллектива народного
творчества Российской Федерации, образцового коллектива художественного
творчества Республики Карелия «Детский фольклорный ансамбль «Vesläžed»
Габукова Ольга Сергеевна приняла участие в международной онлайн-конференции
«Финно-угорский музыкальный фольклор и XXI век: исследование,
воспроизведение, ресурсы» (организатор Петрозаводская государственная
консерватория имени А.К. Глазунова). Ольга Сергеевна представила тему
«Культивирование жанра частушки в детском фольклорном коллективе».
Уже третий год подряд в Петрозаводской детской школе искусств им. М.А.
Балакирева проходит школьный конкурс методических разработок. Его участники
- преподаватели и концертмейстеры школы. В конкурсе приняли участие 24 работы
преподавателей и концертмейстеров школы.
Для жюри конкурса самыми значимыми критериями при оценивании работ
были - актуальность, практическая значимость и применимость предлагаемой
разработки в педагогической деятельности.
В 2021 году победителям конкурса стали:
1 место: «Kantele sävelmiä / Мелодии для кантеле». Сборник наигрышей для
кантеле в переложении для начинающих.
2 место: «Работа над полифонией в старших классах ДМШ (класс баяна,
аккордеона)»; Методическое пособие к программе «Изобразительное искусство»
раздел «Живопись» для детей 5-6 лет; «Школьный конкурс этюдов «Маленькие
звездочки» как средство для развития мотивации детей к работе над техническим
материалом».
3 место: «Работа над полифоническими произведениями И.С. Баха»;
«Сборник «Мелодии детских популярных песен»; «Из опыта работы в условиях

дистанционного обучения»; «Путь гитары в дистанционном формате»; «Слуховая
работа на уроках сольфеджио»; «Нюансы дистанционной работы концертмейстера.
Использование электронных технологий в работе концертмейстера. Фонотека»;
«Сборник фортепианных ансамблей «Музыка дуэта»; «Проведение мероприятия.
Алгоритм действий»; «Организация и проведение Республиканского конкурса
юных исполнителей на народных инструментах «Маленькие звёздочки» в
дистанционном формате»; «Театральные занятия #ИЗДОМА».
13 февраля 2021 года в Петрозаводской детской школе искусств им. М.А.
Балакирева в рамках юбилейной афиши года «Под крылом ПТИЦЫ ИСКУССТВ!»,
посвященной 30-летию Учреждения, состоялась Открытая Региональная
конференция для руководителей и хормейстеров хоровых коллективов.
Мероприятие прошло в партнерстве с Петрозаводским музыкальным колледжем
им. К. Э. Раутио. Впервые мероприятие было организовано и состоялось в
удаленном формате на интернет площадке Zoom.
На конференции прозвучали яркие и вдохновляющие доклады на темы,
всегда актуальные в деятельности хормейстеров и концертмейстеров - выбор
репертуара, участие в конкурсах и фестивалях, инновационные приёмы в
преподавании, работа с хоровыми ансамблями, гастрольная деятельность
коллективов, формирование положительной мотивации детей, работа с
родителями, игровые моменты на уроках хорового пения.
Участники
конференции
обменялись
положительным
опытом
педагогической работы, обсудили актуальные проблемы преподавания хорового
пения, расширили творческие контакты, повысили профессиональную
компетентность. По итогам работы конференции был издан Сборник тезисов
докладов участников Открытой Региональной конференции для руководителей и
концертмейстеров детских хоровых коллективов.
25 марта 2021 года прошли школьные курсы повышения квалификации по
темам: «Монтаж и обработка видео в видеоредакторе «Movavi», «Создание
печатной продукции в программе Publisher». По отзывам участников темы курсов
сегодня актуальны для педагогической деятельности.
Проведена Всероссийская детская исследовательская конференция
«Наследие М.А. Балакирева: через века!» для учащихся Детских музыкальных
школ и детских школ искусств, посвященная 185-летию со дня рождения
М. А. Балакирева. По итогам будет издан сборник лучших творческих
исследовательских работ участников конференции.
Итоги работы направления в 2021 году:
1. Разработаны и утверждены учебные планы и рабочие программы учебных
предметов ДПОП для реализации в 2021-2022 учебном году.
2. Разработаны и утверждены учебные планы и рабочие программы учебных

3.
4.

5.
6.
7.
8.

предметов дополнительной общеразвивающей программы художественной
направленности для реализации в 2021-2022 учебном году.
Разработан план подготовки выпускников к итоговому экзамену по
сольфеджио ДПОП в области музыкального искусства.
Планомерно велась работа по подготовке преподавателей к аттестации на
соответствие занимаемой должности, консультирование преподавателей,
претендующих на первую и высшую квалификационные категории.
Прошел конкурс методических разработок преподавателей. Лучшие работы
опубликованы на сайте Учреждения.
Проведена Открытая Региональная конференция для руководителей и
концертмейстеров детских хоровых коллективов (13 февраля 2021 года).
Состоялись школьные курсы повышения квалификации о возможностях
проведения уроков на интернет-площадках zoom, jit.si и др.
Преподаватели активно участвовали в конференциях, семинарах различных
уровней.

Вывод:
Поставленные в 2021 году задачи в основном успешно реализованы. Анализ
методической работы школы показал, что общешкольная методическая тема
соответствует основным задачам, стоящим перед Учреждением.
Методическая работа представляет собой относительно непрерывный,
постоянный, повседневный процесс, сочетаясь с курсами повышения
квалификации, участием в конференциях, семинарах, вебинарах, мастер-классах,
подготовкой обучающихся к участию в конкурсах и фестивалях. Преподаватели
активно участвовали в профессиональных конкурсах различного уровня.
Методические
мероприятия
тщательно
готовились,
выступления
преподавателей основывались на практических результатах. Повысился
профессиональный уровень педагогического коллектива в части использования
ЭО и ДОТ. Педагоги мотивированы на обобщение опыта работы на разных
уровнях.
3. Культурно-просветительская деятельность
Главной задачей культурно – досуговой деятельности Учреждения является
привлечение большего числа обучающихся (до 100%) к внеурочной, концертной и
иной досуговой деятельности (Программа развития Учреждения на период 2021 –
2027 г.г.). В рамках Культурно-образовательного проекта «Под крылом ПТИЦЫ
ИСКУССТВ» 2021 года, посвященном 30 – летию школы, осуществлялась
практическая реализация цели и задач воспитания, поставленных Учреждением в
Рабочей Программе воспитания (на период 2021 – 2027 г.г.).
2021 год – год празднования 30 – летия Петрозаводской детской школы
искусств им. М.А.Балакирева. 3 декабря в кинотеатре «Премьер» состоялся показ
юбилейного Клип – концерта «Под крылом ПТИЦЫ ИСКУССТВ!», который стал

кульминационным событием юбилейного года. Режиссер клип – концерта –
Алексей Шалаев, оператор - Александр Зарубин, звукорежиссер - Сергей
Ильченко. Первыми зрителями стали исполнители и участники клип – номеров,
учащиеся и преподаватели школы (235 участников и 188 зрителей).
Название концерта связано с символикой школы. «ПТИЦА ИСКУССТВ»
олицетворяет идею развития и объединения всех творческих направлений. В
общем сюжете концерта представлены 12 клип - номеров по направлениям
творчества: инструментальное искусство, хоровое пение, театр, живопись,
фольклор, журналистика, хореография. Все номера записывались в красивых,
достопримечательных местах г. Петрозаводска и имеют свой сюжет и свое
настроение. В заключительной кульминационной части концерта в сотворчестве
детей и педагогов школы была исполнена финальная песня – лейтмотив «Нас
учили быть птицами» (музыка Петра Каминского, слова Дмитрия Растаева).
Такой необычный формат празднования 30 – летнего юбилея расширяет
творческие возможности Учреждения, укрепляет дружбу и дает новые импульсы к
развитию и сотрудничеству.
В программе юбилейного года состоялись: публикация интернет - дневника
«Ожившие страницы»; создание материалов об истории школы «Календарь школы
на 2021 год», Виртуального музея (2 часть, 20 экспонатов) и Юбилейного буклета
школы.
Проведены: праздничная акция «Поздравь школу»; благотворительные
акции «30 добрых дел»: «Доброе сердце» (совместно с Благотворительным
Фондом); «Книги и ноты в подарок»; «В поддержку Первого Петрозаводского
общественного приюта для животных»; «Сдай батарейку - спаси ежика»; «Подари
книгу сельской библиотеке»; «Яблоневый сад»; «День пожилого человека» в
Петрозаводском госпитале для ветеранов; «Соблюдай культуру - сдавай
макулатуру».
С успехом прошли мероприятия, заявленные в центральной афише
культурно-образовательного проекта 2021 года «Под крылом
ПТИЦЫ
ИСКУССТВ!»:
Юбилейные даты. Два отдела школы в 2021 году отпраздновали свои
юбилеи: в апреле состоялся Юбилейный MediaCamp-2021, посвященный 20-летию
отделения русской и зарубежной журналистики, а в декабре - Юбилейный вечер
заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации,
образцового коллектива художественного творчества Республики Карелия
«Детский фольклорный ансамбль «Vesläžed», посвященный 20 – летию коллектива.
Конференции. Открытая региональная конференция для руководителей и
концертмейстеров детских хоровых коллективов; VII Исследовательская
конференция учащихся «Наследие М.А. Балакирева: через века!», посвященная 185
– летию со дня рождения М. А. Балакирева.
Фестивали и конкурсы. «В музыке слов» «30 стихов о дружбе» - III
школьный конкурс чтецов; «Волшебные струны - 2021» - XI Открытый городской
фестиваль исполнителей на струнно-смычковых инструментах; III школьный

конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах; «Sharp VS Flat»
- I школьный конкурс учащихся эстрадного отделения; «Маленькие звездочки» XVI Школьный открытый конкурс юных исполнителей на народных инструментах.
Школьные праздники и события. «День знаний»; «Посвящение в
балакиревцы» - праздник первоклассников и первокурсников; День открытых
дверей; Выпускной в Петрозаводской детской школе искусств им. М.А. Балакирева
и Акция «Яблоневый сад».
Концертные мероприятия. В первой половине 2021г. в связи с
эпидемиологической обстановкой концертные мероприятия школы проходили в
онлайн – режиме: «Наполним музыкой сердца»
- Городской концерт
исполнителей камерной музыки; «Звездный аккорд» - концерт выпускников
Петрозаводской детской школы искусств им. М. А. Балакирева 2021 года,
лауреатов и дипломантов российских и международных конкурсов; «Весенние
лучики» - концерт учащихся дошкольного возраста; «Рецепт хорошего настроения»
- концерт эстрадного отделения, посвященный Международному дню защиты
детей; Городской концерт «Русская музыка», посвященный 800-летию Александра
Невского; «Говорят, под Новый год…» - XXII Городское театрализованное
представление для малышей; «Музыкальный марафон»; «Музыкальная открытка».
Юбилейная выставка художественных работ учащихся отдела «Живопись»
«30 красочных лет».
Интересные интернет проекты были созданы преподавателями и учащимися
в первой половине отчетного года: литературная композиция «Два рассказа» по
мотивам произведений Хильды Тихля «Тэллу» и Тайсто Хуусконена «Наследство».
В роли рассказчицы - София Самсонова, выпускница школы, режиссёр - Андрей
Харин. Постановка приурочена к 100-летию Республики Карелия. За основу взяты
рассказы карельских писателей. Музыкальное оформление создано выпускниками
и преподавателями школы.
Учащиеся отдела «Журналистика», преподаватель Е.Б.Рыбалова, вместе с
видеоблогером Николаем Бунуевым сняли передачу о микрорайоне Перевалка
#ДосугсНиколаемБунуевым.
Осенние мероприятия школы прошли в очном формате: Городской концерт
«Русская музыка», посвященный 800-летию Александра Невского; концерт юных
пианистов «Осенний бал»; концерты «Музыкальный марафон» и «Музыкальная
открытка».
Большой вклад в реализацию мероприятий, направленных на
этнокультурное, социальное и экономическое развитие народа карелов в отчетный
период внес заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации,
образцовый детский коллектив художественного творчества Республики Карелия
«Детский фольклорный ансамбль «Vesläžed». За период с сентября по декабрь
2021г. коллектив принял участие в 10 мероприятиях республиканского и
международного значения. Руководитель коллектива Габукова О.С. выступила с

докладами на мероприятиях: Семинар-практикум, посвященный карельской
рунопевческой традиции и эпическому наследию коренных народов Севера и
Международная онлайн-конференция «Финно-угорский музыкальный фольклор и
XXI век: исследование, воспроизведение, ресурсы».
Проект Детской школы искусств им. М.А. Балакирева 2020 года
«Республиканский частушечный баттл "Pajol ištun, pajol astun, pajol aigad mänetan" /
Сижу – пою, иду – пою, с песней время провожу» стал финалистом IV
Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений.
Организаторы конкурса ― общероссийская общественная организация «Ассамблея
народов России», АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений»,
общероссийское общественное движение «Сотворчество народов во имя жизни»
(Сенежский форум). Экспертная комиссия конкурса обработала 530 заявок из 72
регионов Российской Федерации.
За 2021 году школой проведено 51 очное и 8 заочных мероприятий, в
которых приняли участие 1522 человека, 543 зрителя и 870 просмотров.
4. Международная деятельность
В 2021 году школа традиционно принимала участие в РоссийскоФинляндском культурном форуме, который прошел в дистанционном формате. В
результате переговоров с финскими партнерами Центром культуры «Надежда» (г.
Савонлинна) было принято решение о совместном проведении I Международного
деревенского этнического фестиваля культуры финно-угорских народов «Kylyn
päčči» (Деревенская печка) в апреле – декабре 2022 года.
14 мая в школе прошла презентация российско-норвежского сборника
музыкальных сочинений «Загадка Havmannen», посвященного 30-летию
побратимского союза г. Петрозаводска и г. Мо и Рана (Норвегия).
С 9 по 11 августа юные пианисты Петрозаводской детской школы искусств
им. М. А. Балакирева и музыкальной школы Мо и Рана (Норвегия) встретились в
интернет пространстве и провели три дня в интересном совместном общении.
Встречи прошли в рамках российско-норвежского проекта под название
«Samarbeid i fokus på pianotreff» («В фокусе фортепианного содружества»).
1 октября состоялось заключительное мероприятие Международного
проекта «ПетРа», посвященного 30 – летию побратимского договора между г.
Петрозаводском и г. Мо и Рана (Норвегия), который проходил с февраля по
октябрь 2021 года (400 участников, 20 организаций и 25 мест – локаций для
съемок). В рамках проекта прошли: премьеры фильма «ПетРА» в Норвегии на
музыкальном фестивале Smeltedigelen и в Петрозаводской детской школе искусств
им. М.А. Балакирева; онлайн встречи участников проекта – Петрозаводской
детской школы искусств им. М.А.Балакирева и Школы культуры г. Мо и Рана. 72
участника проекта представили школу. Инициатором и координатором
международных проектов с Норвегией является Елена Бек, преподаватель
фортепиано Школы культуры г. Мо и Рана.

Внеклассную и воспитательную работу школы можно считать
удовлетворительной. План мероприятий на 2021 год был выполнен в полном
объеме.
5. Отделение платных образовательных услуг
На отделении платных дополнительных образовательных услуг
работает 20 преподавателей: 11 преподавателей на групповых дисциплинах
и 9 преподавателей проводят индивидуальные занятия (на 6 преподавателей
меньше по сравнению с 2020 годом).
Организовано 34 группы (2020 год – 25 групп). Из них 21 группа
дошкольников и 13 групп подростков. В общей сложности обучается 492 детей и
подростков (2020 год – 363).
Наибольшей популярностью пользуются группы «изобразительное
искусство»: доля обучающихся составляет 54% от общей численности отделения
(266 человек).
Больше всего групп у Игнатьевой Галины Юрьевны (направление
изобразительное искусство, 8 групп).
В 2021 году на отделении проведено 2 мероприятия: интерактивная
концертная программа для дошкольников «Весенние лучики» и Городское
театрализованное представление «Говорят, под Новый год...» для детских садов
города (по видеозаписям).
В сентябре 2021 года была проведена работа по созданию нового интерфейса
раздела официального сайта для отделения платных образовательных услуг, адрес
в интернете - https://www.shkolaiskusstv-platnie.com/. Работа по созданию была
проведена преподавателем школы Викторией Сергеевной Концевой.
Постановлением Администрации ПГО № 1882 от 16.07.2021 утвержден
новый прейскурант на платные образовательные услуги.
6. Пиар – деятельность
С каждым годом роль средств массовой информации в жизни общества
растет. Петрозаводская детская школа искусств им. М.А.Балакирева в 2021 году
максимально использовала возможности Интернет-ресурсов, как средств массовой
коммуникации.
В информационной политике нашей школы, по-прежнему, стоит задача
использовать возможности средств массовой информации для формирования
благоприятного имиджа Учреждения: информировать сообщество о достижениях
участников образовательного процесса и Учреждения, своевременно предоставлять
материалы, отражающие жизнедеятельность школы.
В 2021 году школа активно использовала площадки своего официального
сайта/www.shkolaiskusstv.ru/, сайта «Панорама культуры» Управления культуры
Администрации Петрозаводского городского (http://kultura.ptz.ru/). В настоящее
время появилась возможность размещать информацию на сайте дополнительного

образования Республики Карелия (http://dopobraz-karelia.ru). Информация о школе
была размещена на сайте Министерства культуры Республики Карелия.
По-прежнему,
большая
популярность
в
группах
ВКонтакте
https://vk.com/balakirevka_ptz, где жизнь школы представлена ярко, разнопланово.
В связи с юбилеем Учреждения родилась группа «Под крылом ПТИЦЫ
ИСКУССТВ!» (https://vk.com/event202202334), где отразились страницы истории
школы за 30 лет. Появляются новые группы в социальной сети ВКонтакте по
направлениям: «Музыкальное путешествие. РМС», «ФаСольки», «ИЗО в школе
искусств им. Балакирева», «До, Ре, Мишки-малышки», Детская танцевальная
студия «ProЯвления», Театральная студия «Арт-шаг» и другие. Это помогает
участникам целевой группы быстрее получать интересующую информацию,
оперативно решать вопросы, связанные с обучением детей и их занятостью в
общественной жизни школы.
Ситуация пандемии внесла свои корректировки в общение участников
образовательного процесса. В интернет сети преподаватели использовали форму
общения – беседу. Практически, каждый преподаватель создал ВКонтакте или
WhatsApp группу, которая позволила получать быстрый, простой и безопасный
обмен информацией.
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 2021 года на сайте размещено более
150 новостей.
Особый раздел сайта, который передаёт позицию молодежи, статьи юных
журналистов. Юнкоры отдела журналистики активно включаются в событийную
жизнь социопространства школы. В юбилейный год ребята с любовью, увлеченно
писали о школе, о своем отделе.
Веб-сайт Петрозаводской детской школы искусств им. М. А. Балакирева
(www.shkolaiskusstv.ru) – важный информационный ресурс, где собрана вся
необходимая информация о школьной деятельности. В этом году была проведена
работа по техническому соответствию сайта согласно Приказу Рособрнадзора №
831 от 14.08.2020 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации». В 2021 году подана
заявка на конкурс «Лучший сайт образовательной организации».

Статистика посещений школьного сайта за 2021 год: январь –5395 (2189) ,
февраль – 7090 (2494), март – 8353 (2163), апрель – 8999 (3005), май – 6937 (2536),
июнь – 9076 (2188), июль – 2874 (916), август – 7156 (2694), сентябрь – 7988 (4851),
октябрь – 4408 (3135), ноябрь – 3903 (2414), декабрь – 3991 (1902). В скобках
показатели 2020 года. Видим значительный рост посещений сайта. Возросла
активность родителей и в группах социальной сети ВКонтакте. Обновлен сайт
дошкольников - теперь вкладка, объединяющая дошкольные группы, все платные
услуги, носит название «Платные услуги».
С целью наибольшей визуализации работы школы в 2021 году были
традиционно использованы стенды отделений, проекты «Школа, в которой
интересно всем!», «Куда пойти учиться»; «История Международного музыкальнотеатрального детско-юношеского фестиваля-конкурса «Золотые Ключики».
В связи с ограничительными мерами по распространению коронавирусной
инфекции, в школе все чаще используются онлайн трансляции концертов. Видео
выступлений учащихся, спектаклей, концертов, материалов в рамках юбилейных
акций к 30-летию школы размещены на
канале сети YouTube
(https://studio.youtube.com/channel/UCc6r40pUuV_C1Mhrk..). В настоящее время на
канале 50 подписчиков.
С марта 2020 года новости Учреждения размещаются на своей странице в
Instagram
(https://www.instagram.com/ptzbalakireva/):
142
публикации,
165 подписчиков, 237 подписок.
Четвертый год работает система «Электронное дополнительное
образование».
В юбилейный год прошли встречи преподавателей школы, администрации в
прямом эфире на Радио Energy и Радио ГТРК «Карелия». Вести – Карелия сняли
видео материал о школе. Большая работа проведена по сувенирной продукции:
изготовлены подарочные сумки, браслеты к юбилейному проекту школы «Под
крылом ПТИЦЫ ИСКУССТВ!», ручки, толстовки, блокноты к юбилею отдела
«Журналистика».
К юбилею был заказан настенный баннер еще одной пятилетки – С 2017 по
2021 г.г., подготовлен юбилейный буклет, который отобразил яркие страницы
жизни школы. Была проделана большая работа по созданию Виртуальному музею
– завершена вторая часть, и сегодня музей содержит 64 экспоната.
Выводы:
В отчетном периоде Интернет остался 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, к 30-летнему юбилею школы.
7. Работа с кадрами
В 2021 году Учреждением:
 проведены первичные, для вновь принятых, и повторные инструктажи по
охране труда на рабочем месте;
 проведены инструктажи по пожарной безопасности, по действиям в ЧС;
 проведен инструктаж по электробезопасности для всех работников школы;
 проведено обучение по охране труда по семичасовой программе для всех
работников школы;
 руководитель Учреждения прошла курсы повышения квалификации по
охране труда в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия безопасности» по
теме «Охрана труда руководителей и специалистов учреждений образования,
культуры и спорта.
8. Финансово-хозяйственная деятельность
В 2021 году школа работала по намеченному плану, поставленные задачи в
основном выполнены. По адресу ул. Мичуринская, 5 - приобретены и установлены
звукопоглощающие плиты в учебном кабинете, произведен монтаж сцены в
актовом зале. По адресу пер. Попова, 5а - выполнен косметический ремонт
помещений. Постепенно производится обновление компьютерной техники: в
течение года приобрели 3 моноблока (2 из собственных средств, 1 из бюджета
ПГО). Приобретены веб-камеры и жесткие диски, триммер для покоса
травы. Заключен договор на страхование имущества (3 здания).
Выполнены мероприятия, запланированные по итогам категорирования
объектов, приобретен металлодетектор.
В рамках подготовки юбилейным мероприятиям Учреждения изготовлена
сувенирная продукция: баннер, браслеты (300 шт.), сумки (6 шт.), значки (100 шт.),
футболки (100 шт.), ручки (50 шт.), блокноты (50 шт.), толстовки, медали (100 шт.).
В течение года изготовлялась печатная продукция: афиши, дипломы,
благодарственные письма.
Для соблюдения пожарной безопасности выполнены плановый технический
осмотр, заправка и замена огнетушителей, проведена огнезащитная обработка
деревянных стропильных конструкций кровли (по адресу ул. Мичуринская, д.5),
приобретены самоспасатели для персонала школы (7 шт.). Осуществлен монтаж
системы тревожной сигнализации (кнопка тревоги системы экстренного вызова
наряда полиции) и заключен договор с отделом вневедомственной охраны на
оказание услуг по экстренному выезду наряда вневедомственной охраны.
Соблюдаются требования охраны труда – в течение года проводятся
предварительный при поступлении на работу и периодический медицинский
осмотр работников.

С целью недопущения распространения вируса covid-2019 для всех
работников Учреждения были приобретены защитные экраны и защитные очки из
средств бюджета ПГО. Дополнительная санитарная обработка помещений
проводилась регулярно.
По причине ограничений из-за распространения вируса covid-2019
недополучены планируемые доходы, поэтому не удалось приобрести и установить
танцевальный линолеум в хореографическом зале, отложен монтаж ограждения
кровли крыши второго этажа и ремонт кровли по адресу ул. Мичуринская, 5. На
2022 год перенесен план по замене двери запасного выхода с целью сохранения
тепла по адресу пер. Попова, 5а. Все это требует значительных финансовых
средств.
В 2021 году подана заявка на проведение капитального ремонта зданий по
адресам пер. Попова, 5а и ул. Мичуринская, 5. Одним их направлений заявлен
ремонт отопительной системы в помещения школы по ул. Мичуринская, 5 для
устранения неравномерного прогрева отопительных приборов в здании школы.
В рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора
прошла плановая выездная проверка по адресу ул. Мичуринская, д.5. Нарушений
требований пожарной безопасности не выявлено.
В целом и общем год показал, что Учреждение способно достаточно быстро
реагировать на вызовы времени. Подводя итоги, отметим, что, безусловно,
пандемия, вызванная covid-2019, существенно повлияла на образование, в том
числе дополнительное: дистанционный формат обучения, запрет массовых
мероприятий, ограниченный формат взаимодействия с родителями и т.д. Мы
увидели, что всё это в целом вызвало потерю качества обученности, пока, правда,
незначительную. Поэтому в 2022 году, в приоритете, запланировано обратить
особое внимание на сохранение максимально возможного высокого уровня
качества обучения в существующих условиях.
Приемная кампания на 2021-2022 учебный год показала потребность в
расширении площадей и увеличении мест образовательной деятельности в
микрорайоне Древлянка, где в 2021 году были введены в эксплуатацию новые дома
жилых комплексов «Скандинавия» и «Чистый город», а также открыта новая СОШ
№55 в районе «Скандинавия». Сегодня Учреждение находится в режиме
переговоров с Администрацией СОШ №55, предметом которых является
организация занятий с учащимися школы по дополнительной общеразвивающей
программе художественной направленности в рамках соглашения о
сотрудничестве
И в завершении отметим самое главное, что юбилейный год позволил всем
отделениям школы, не смотря на разрозненность образовательного процесса,
почувствовать себя одной семьей и в едином творческом порыве создать яркий
творческий продукт, который останется ярким следом в истории Петрозаводской
детской школ искусств им. М. А. Балакирева.

