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«Школа, в которой интересно всем!»  

 

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. За 2022 

год учреждением была расширена работа по информационной деятельности, 

поэтому отчет 2022 года содержит расширенную информацию по работе в этом 

направлении за отчетный период.   

Основная функция школы искусств, образовательная, в 2022 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 на конец 2022 года: 535 (муниципальное задание), 547 (отделение 

платных образовательных услуг), итого 1082 обучающихся. Обучение было 

организовано по 5-ти адресам образовательной деятельности.  

Процент обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств за отчетный период составил 

85%. Стабильно высокий процент обучающихся по предпрофессиональным 

программам соответствует задачам Концепции развития дополнительного 

образования в Российской Федерации. 

Процент успевающих составил 99%, что на 4% выше, чем в 2021 году. 

Количество выпускников -   60 человек, в том числе 2 из них освоили платные 

образовательные программы. Средний балл обученности выпускников составил 4,7 

балла, что на 0,1 балла выше, чем в 2021 году. 9 выпускников (15%) школы 

продолжили обучение в профильных высших и средних заведениях страны. 

Отрицательное влияние пандемии на качестве образования постепенно 

снижается, но необходимые комплексные меры по сохранению высокого уровня 

обученности в пост-пандемийный период остаются. Продолжается работа 

Учреждения по определению 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». За прошедший год 

результативно проведены пробные (тестовые) выпускные экзамены по 

теоретическим предметам с целью анализа результатов и внесения корректировок в 

подготовку обучающихся. С целью формирования контингента школы 

Учреждением были заключены договора о сотрудничестве с МОУ «СОШ №55 и 

МОУ «Лицей №1».   

Методическая работа в 2022 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) -  64 

человека, 32 % из которых имеют высшую и первую квалификационную категорию. 

Содержание методической работы в 2022 году было выстроено в соответствии 

с Программой развития Учреждения на 2021-2027 г.г. Общешкольная 

методическая тема года «Внедрение элементов электронного образования и 

дистанционных технологий в образовательный процесс» была реализована согласно 

плану реализации программы. 

За прошедший год трое преподавателей школы успешно аттестовались на 

высшую и первую квалификационную категорию, а четверо преподавателей на 

соответствие занимаемой должности; 26 из них прошли курсы повышения 

квалификации; 56 приняли участие в 24 обучающих мероприятиях, что говорит о 

готовности преподавателей обучаться, в том числе и онлайн. Перспективный план 

аттестации и повышения квалификации в 2022 году был выполнен на 100%, что 

является стабильно высоким результатом. Часть сотрудников повысили 

квалификацию по темам: «Брендирование учреждений культуры», «PR-

сопровождение деятельности учреждений культуры», «Менеджмент и маркетинг в 

сфере культуры», «Основы эффективного управления ресурсной базой учреждения 

культуры». Четверо преподавателей в Центре непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», в рамках 

национального проекта «Культура» Федерального проекта «Творческие люди».  

Успешными можно назвать и личные достижения преподавателей, 

принимавших участие в конкурсах педагогического мастерства. Наиболее значимые 

из них: Международный конкурс художественного творчества в сфере музыкально-

компьютерных технологий, мультимедийных проектов, электронных и печатных 

учебных пособий, печатных работ и музыкальных композиций «Классика и 

Современность» (г. Екатеринбург) в номинации «Методическое пособие» (Гулина 

Л.В.) и Международном конкурсе исполнительских искусств «Зимний 

Петрозаводск» (М.В. Тафичук). Кроме этого один преподаватель Габукова О.С.  

(направление «музыкальный фольклор») удостоена звания «Заслуженный работник 

культуры Республики Карелия». Также для творческой самореализации 

преподавательского состава уже четвертый год подряд в Петрозаводской детской 

школе искусств им. М.А. Балакирева проходит школьный конкурс методических 

работ. Кроме этого, в 2022 году, в рамках проекта «Золотые ключики», при 

поддержке Президентского фонда культурных инициатив школа инициировала и 

реализовала мероприятие с целью повышения квалификации своих преподавателей - 

Театральную лабораторию педагогического мастерства для руководителей и 

преподавателей детских театральных коллективов. Такой тип мероприятия 

(Лаборатории) был организован впервые и прошел в смешанном формате на 

российской образовательной интернет-платформе СФЕРУМ. В 2022 году  

Петрозаводской детской школе искусств им. М. А. Балакирева проделала большую 

работу по реализации культурно-образовательного проекта года под названием 



«Пусть всегда будет солнце!» в программе концертной афиши которого  были 

заявлены и реализованы более 30 мероприятий, в их числе: «Чудесная страна 

Звонкоголосье» - XII Открытый региональный конкурс младших хоровых 

коллективов им. Г. Терацуянца, почетный гость фестиваля – Рушанский Е.А. - 

советский и российский композитор (г. С.- Петербург); «В музыке слов» - IV 

конкурс чтецов, посвященный 140- летию со дня рождения русского советского 

поэта Корнея Ивановича Чуковского; «Культура. Традиции. Дети» - I открытая 

региональная краеведческая конференция, посвященная Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России; «Взгляд в прошлое» - 

итоговая выставка творческого проекта отела «живопись», посвященная культуре 

советского периода в истории России; «XXI век. Время и мы» - VI Международный 

конкурс юных журналистов и сочинителей; «Говорят, под Новый год…» - 

театрализованное представление для малышей по мотивам советского рисованного 

мультипликационного фильма «Дед Мороз и лето» и других мероприятий. 

Отчетный концерт школы «Пусть всегда будет солнце!» состоялся в 

апреле 2022 года на одной из лучших акустических концертных площадок города в 

Петрозаводском музыкальном колледже им К.Э. Раутио. В концертной программе 

по направлениям творчества: инструментальное искусство, хоровое пение, театр, 

фольклор, хореография зрители услышали и увидели выступления учащихся школы.  

Отчетный концерт доступен для просмотра по ссылке:  

https://vk.com/video/@balakirevka_ptz?z=video-

2883990_456239194%2Fclub2883990%2Fpl_-2883990_-2   

В 2022 году школа реализовала все афишные мероприятия культурно-

образовательного проекта. План мероприятий на 2022 год был выполнен в полном 

объеме.  Кроме этого в марте 2022 года Учреждение получило финансовую 

поддержку Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проекта 

«Золотые ключики» (2022-2023), что расширило перечень реализуемых 

мероприятий.   

Разностороннее развитие учащиеся школы продолжают получать благодаря 

туристическим маршрутам, организованным Министерствами культуры РФ и РК в 

рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта 

«Культура». Так в 2022 году по программе «Великие творцы Санкт-Петербурга» 

город Санкт-Петербург посетило 9 учащихся – победителей и призеров 

всероссийских и международных конкурсов.  

Кроме этого, победы воспитанников школы, представленные в портфолио, 

являются огромным плюсом для участия в конкурсных отборах на получение 

путевок в МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена», ВДЦ «Океан», ОЦ «Сириус». Так в 2022 

году 7 учащихся стали участниками профильных смен в МДЦ «Артек». 

С мая месяца коллективом школы была начата предметная подготовка к 

участию в Общероссийском конкурсе «Лучшая детская школа искусств» 2022 

(Учредитель: Министерство культуры Российской Федерации). По итогам участия в 

двух отборочных турах и финале общероссийского конкурса МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» была признана 

лучшей детской школой искусств РФ. Как победитель конкурса школа получила 

https://vk.com/video/@balakirevka_ptz?z=video-2883990_456239194%2Fclub2883990%2Fpl_-2883990_-2
https://vk.com/video/@balakirevka_ptz?z=video-2883990_456239194%2Fclub2883990%2Fpl_-2883990_-2


денежный приз в размере 1 000 000 рублей на развитие. Результаты всех конкурсных 

испытаний доступны на странице конкурса 

https://rfartcenter.ru/sobytiya/obshherossijskie-konkursy-minkultury/obshherossijskij-

konkurs-luchshaya-dets/2022-2/  . 

Важная роль в деятельности Школы продолжает отводиться формам 

общественного управления, которые представлены в Учреждении Попечительским 

советом и Родительским комитетом. Авторитет людей, входящих в состав 

общественных объединений, поддерживает авторитет и самой школы. Попечители 

активно участвуют в жизни Учреждения, так в 2022 году результатами 

сотрудничества стала совместная работа по проектам и мероприятиям школы: 

проект «Золотые ключики» (Коновалова М.В. – Управление культуры 

Администрации Петрозаводского городского округа, Соловьев С.И., Министерство 

культуры Республики Карелия); VI Международный конкурс журналистов «21 ВЕК. 

ВРЕМЯ и МЫ» (Пиетиляйнен Е.Е.  - Карельское региональное отделение Союза 

писателей России, Литературно-художественный журнал «Север», Лесонен А.Ю. -  

Государственный историко-архитектурный и этнографический Музей-заповедник 

«Кижи»). И. Б. Семакова консультировала фольклорный ансамбль Vesläžed. по 

традиционной культуре карелов, Е.Н. Ващук, как попечитель и  председатель 

Родительского комитета, вела планомерную работу по безопасности 

образовательного процесса - обеспечение освещения 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» ). 

Существование любого учреждения невозможно без грамотного 

планирования и осуществления хозяйственной деятельности, ведению которой в 

школе уделяется одно из главных мест.  В 2022 году школа работала по 

намеченному плану и преимущественно выполнила поставленные задачи по 

основным направлениям. Дополнительно, в рамках соглашений с Администрацией 

Петрозаводского городского округа (Правительством Республики Карелия, 

Министерством культуры Республики Карелия) школа приобрела за счет средств 

субсидии – снегоуборочную технику – 1 шт. (99 000 руб.); выполнила комплекс 

работ по подготовке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

зданий по адресам: г. Петрозаводск, ул. Мичуринская,5 и г. Петрозаводск, пер. 

Попова, 5а (940 000 руб.).  

Значительно в 2022 году была расширена роль и значения собственных 

информационных ресурсов, для формирования положительного имиджа школы и 

информирования общественности о деятельности, а именно: официальная группа 

школы Вконтакте  https://vk.com/balakirevka_ptz получила статус «Госорганизация», 

у школы появился телеграмм канал  https://t.me/ptzbalakireva, для проекта «Золотые 

ключики» был создан сайт https://kluchiki2023.shkolaiskusstv.ru/  и группа 

https://rfartcenter.ru/sobytiya/obshherossijskie-konkursy-minkultury/obshherossijskij-konkurs-luchshaya-dets/2022-2/
https://rfartcenter.ru/sobytiya/obshherossijskie-konkursy-minkultury/obshherossijskij-konkurs-luchshaya-dets/2022-2/
https://vk.com/balakirevka_ptz
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fptzbalakireva&cc_key=
https://kluchiki2023.shkolaiskusstv.ru/


https://vk.com/zolotie.klyuchiki2023. Для удобства обучающихся по платным 

образовательным программам был создан отдельных ресурс 

https://vk.com/event212400294. Вся работа с этими дополнительными 

информационными ресурсами была объединена в единую рабочую группу «ИНФО 

Балакирева» с назначением ответственного за координацию работы группы.  

С целью соблюдения пожарной и антитеррористической безопасности 

выполнены плановый технический осмотр, заправка и замена огнетушителей, 

осуществлен монтаж системы контроля управления доступом (СКУД - 

видеодомофон) в учебных зданиях по адресам: г. Петрозаводск, ул. Мичуринская,5 и 

г. Петрозаводск, пер. Попова, 5а на сумму более 80 000 руб. за счет средств 

Администрации Петрозаводского городского округа. С целью обеспечения в 

учебное здание маломобильной группы населения (ул. Мичуринская, 5) были 

проведены работы по обеспечению доступной среду для инвалидов на сумму более 

64 000 руб. (таблички с азбукой Брайля, кнопка-вызов, указатели и др.). 

Приемная кампания на 2022-2023 учебный год в очередной раз показала 

потребность в расширении площадей и увеличении мест образовательной 

деятельности в микрорайоне Древлянка, поэтому приоритетным направлением в 

решении этого вопроса станет пролонгация соглашений о сотрудничестве между 

МОУ «СОШ №55», МОУ «Лицей №1» и МОУ ДО «Петрозаводская детская школа 

искусств им. М. А. Балакирева» для дальнейшего отбора и комплектации 

контингента школы в рамках муниципального задания.  

 

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  сохраняется на уровне 85% 

от числа всех обучающихся, это тенденция последних лет (2018 год - 59%; 2019 год 

- 77%; 2020 год - 82%; 2021 год - 85%; 2022 год - 85%). 

 

https://vk.com/zolotie.klyuchiki2023
https://vk.com/event212400294


  

 

Количество выпускников в 2022 году – 59 человек, все выпускники получили 

свидетельства об окончании школы, в том числе 2 учащихся отделения платных 

образовательных услуг (по дополнительным предпрофессиональным программам 

(ФГТ) – 24 человека, по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности (ОР) – 36). Средний балл обученности 

выпускников составил 4,7 балла.  

 
В 2022 году процент успевающих высокий – 98-99%. Средний балл 

успеваемости обучающихся в 2022 году составил 4,6 что выше, чем 2021 году. 

Анализ учебной работы за пять прошедших лет 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.  

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 2021-

2022 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 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год 

Качество 

обученности 

98% 96% 99% 98% 99% 99% 

 

Особое внимание в 2022 году было обращено на сохранение высокого уровня 

качества обучения в существующих условиях, восстановлению высокой планки 

требований по освоению программ после дистанционного формата обучения, 

вызванного с пандемией. Можно резюмировать, что это удалось. 

 

2. Воспитательная деятельность 

Осенью 2021 года в школе была разработана и принята Рабочая Программа 

воспитания на период 2021-2022 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. 

В школе дети и молодежь знакомятся и приобщаются к различным видам 

искусства. Под крышей Учреждения в творческом союзе объединились музыка, 

живопись, театр, журналистика, эстрада, фольклор, пение и хореография. Это 

своеобразный синтез искусств и богатый спектр возможностей для творческого 

развития личности ребенка. 

Неотъемлемой чертой организации образовательного процесса в Учреждении 

является использование технологии коллективного творчества, которая делает 

процесс обучения для ребенка более комфортным, а также создает условия для 

полного удовлетворения его творческих потребностей и самореализации. На 

сегодняшний день в Учреждении создано 14 детских творческих коллективов, где 

ребята учатся навыкам культуры общения, уважения к многообразию мировой 

культуры, формируют представления о духовных ценностях. 

В ходе выполнения поставленных задач программы, в мае 2022 года был 

проведён мониторинг, целью которого было выявление состояние уровня 

воспитанности обучающихся 3-7 классов программ в рамках муниципального 

задания. Детям было предложено заполнить модифицированную анкету, в которой 

уровни воспитанности частично были взяты из методики диагностической 



программы, разработанной Н.П. Капустиным и М.И. Шиловой. Общая выборка 

составила 83% от числа потенциальных респондентов обучающихся. 

В анкетах по определению уровня воспитанности обучающихся 

использовались следующие критерии: долг и ответственность, бережливость, 

дисциплинированность, отношение к учёбе, отношение к труду, чувство 

товарищества, доброта и отзывчивость, честность и справедливость, простота и 

скромность, культурный уровень.  

Результаты анкетирования: 

- Уровень воспитанности характеризуется   совокупностью достаточно 

сформированных социально значимых качеств, в обобщённой форме отражающих 

систему отношений человека к миру, к людям, к самому себе. В зависимости от состава 

и полноты формируемых качеств личности, ее направленности и нравственной позиции 

можно выделить три уровня воспитанности - высокий, средний и низкий. Кроме того, 

выделяем еще и такую характеристику личности, как невоспитанность 

(неудовлетворительный уровень). Невоспитанность проявляется, в частности, в 

отрицательном опыте поведения, неразвитости самоорганизации и само регуляции, 

несформированности компонентов личности, нарушающих ее целостность или 

деформирующих ее структуру. В нашей школе этот уровень не выявлен, т.е. составляет 

0%. 

- Низкий уровень воспитанности наблюдается у 15% опрашиваемых респондентов. Он 

характеризуется слабым проявлением положительного, еще неустойчивого опыта 

поведения, наблюдаются срывы, поведение регулируется не внутренней потребностью 

личности, а внешними требованиями, в основном требованиями старших и другими 

внешними стимулами, и побудителями. Само регуляция и самоорганизация имеют 

ситуативный характер, также нечетко выражена психологическая готовность к 

общению и взаимодействию. В ответах про посещение театров, концертов и музеев у 

многих проставлен отрицательный ответ, что позволяет сделать вывод о том, что сам 

ребенок пока еще не стремится к познанию культурных ценностей, ему необходимы 

побуждающие внешние факторы. Наиболее низкие баллы в ответах также про - долг и 

ответственность, простота и скромность, чувство товарищества. 

- Средний уровень выявлен у 48%. Для среднего уровня воспитанности свойственны 

устойчивое положительное поведение, наличие регуляции и само регуляции, 

нравственные установки соответствуют требованиям и морали общества, хотя 

общественная позиция еще не проявляется и личные интересы ставятся выше 

общественных. Самовоспитание направлено на развитие престижных, с их точки 

зрения, качеств. Наиболее высокие баллы в ответах прослеживаются по таким 

качествам как общественный труд, отношение к учебе, доброта и отзывчивость, 

честность и справедливость. Осознание необходимости в общении и взаимодействии, 

наличие отдельных коммуникативных навыков нужны только для самоутверждения, 

учащиеся не всегда понимают ценности получения образования для собственного 

развития. Такая позиция порождает ограниченность интересов, не хватает 

самостоятельности, часто не доводят дело до конца.  

Высокий уровень воспитанности имеют 37% опрошенных. Признаками высокого 

уровня воспитанности являются наличие устойчивого и положительного опыта 



нравственного поведения, само регуляция наряду со стремлением к организации 

деятельности, проявление активной общественной позиции. Этот уровень 

характеризуется сформированностью всех компонентов в их единстве, целостностью 

личностной характеристики, постоянным стремлением к участию в практической 

деятельности, устойчивой психологической установкой на общение и взаимодействие, 

нравственные установки соответствуют требованиям и морали общества. Ребята 

осознают свои учебные и общественные обязанности, свою сопричастность к делам 

коллектива, общества, есть интерес, волевое стремление к учению, самовоспитанию, 

потребность   участвовать в культурно- образовательных проектах, флэш-мобах. 

Наиболее высокий балл проставлен в ответах именно про культурный уровень и 

отношение к учебе. 

15%

48%

37%

уровень воспитанности обучающихся 

низкий 15%

средний 48%

высокий 37%

 
 

Выводы: 

Проведенное исследование уровня воспитанности обучающихся в нашей 

школе выявило, что 85% имеют высокий и   средний (хороший) уровень 

воспитанности.  Следовательно, у большинства учащихся    сформированы 

нравственные качества личности, эмоционально положительное отношение к 

знаниям художественно-эстетической направленности, сформированы принципы 

честности, порядочности, сострадания, достаточно ярко выражен интерес к 

культурному наследию. Это позволяет говорить о том, что воспитательная работа в 

школе проводится на должном уровне и дает положительные результаты. 

В качестве рекомендации стоит обратить внимание на учащихся среднего звена, так 

как подростковый возраст – это ключевой момент в развитии каждой личности, 

когда есть риск становления акцентуации по неустойчивому типу, который 

характеризуется безволием, тяге к пустому времяпрепровождению и развлечениям, 

болтливостью, хвастовством, соглашательством, лицемерием, трусостью, 

безответственностью. Таких подростков нельзя оставлять без постоянного 

внимания, они должны быть всегда на виду, а также привлекать родителей к 

воспитательным мероприятиям, чтобы они могли иметь более четкое представление 

о своем ребенке, как части коллектива. Эффективное воспитание и обучение, 

формирующие образованную, высоконравственную, творчески активную и 



социально зрелую личность, немыслимо без знания индивидуальных особенностей 

ученика и мониторинга его личностного развития, оценки уровня его воспитанности 

и побуждения его к саморазвитию и самовоспитанию. Творческое развитие и 

карьера невозможны без соответствующих личностных качеств, а именно в 

школьные годы интенсивно развивается и формируется индивидуальность личности, 

в том числе, в рамках дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности. 

Результативность конкурсной и фестивальной деятельности учащихся и 

преподавателей в 2022 год значительно выросла по сравнению с 2021 годом. Это 

связано, прежде всего, с тем, что на протяжении 2022 года помимо дистанционного 

формата возобновилось очное проведения конкурсных мероприятий. 

За прошедший год учащиеся школы приняли участие в более чем 130 

конкурсах, фестивалях, конференциях, смотрах и проектах городского, 

регионального, всероссийского и международного уровня. В их числе: выступление 

воспитанников школы на XV Международном творческом фестивале детей с 

ограниченными возможностями «Шаг навстречу!»  (г. Санкт-Петербург), 

Международном песенном празднике и XX Всероссийской хоровой ассамблеи 

«LAULU» в городе Петрозаводске, VIII Международном конкурсе исполнителей на 

народных инструментах «Очарованье струн певучих…» и VIII Международном 

конкурсе детского и молодежного творчества «Кубок Карелии TAIDO» и др. 

Наиболее значимыми их них стали: участие Детского фольклорного ансамбля 

«Vesläžed» во втором туре Всероссийского фестиваля-конкурса традиционного 

народного танца «Перепляс» в городе Екатеринбурге и I Всероссийской 

фольклорной ассамблее в городе Чебоксары (Республика Чувашия), а также участие 

преподавателей и учащихся школы в мероприятиях Балакиревского союза: II 

Международном фестивале искусств «Наследники Победы», посвященном 

празднованию 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (г. Волгоград),  III  Всероссийском детско– 

юношеском фестивале – конкурсе патриотической песни «Орлята учатся  летать» 

(Казань),  концерте школ имени Балакирева и Глинки городов РФ (Екатеринбург). 

Высокой награды удостоен учащийся Сергей Тоцкий (труба) – призер (3 место) 

Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 2022, в номинации 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты».   

 

Число участников конкурсов и фестивалей в 2022 году: 

№ Кол-во Международны

е конкурсы и 

фестивали 

Всероссийские 

конкурсы и 

фестивали 

Региональны

е конкурсы и 

фестивали 

Итого: 

1. Число учащихся 

-  участников 

 428 человек 136  человек 74 человека 

 

638  

человек 

2. Число  

дипломов 

Лауреатов и 

Дипломантов 

244 диплома  81 диплом  12 дипломов  337 

дипломов 



 

Примеры результатов участия в конкурсах и фестивалях 2022 года: 

Участие в дистанционных конкурсах: 

 Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» 2022 в номинации 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты» - Сергей Тоцкий (труба) 

Лауреат 3 степени, преподаватель Колесов К.Г., Данилов Матвей (кларнет) 

Участник 2 отборочного тура, преподаватель Мещерякова Е.С. 

Участие в очных конкурсах:  

 Конкурс традиционного народного танца «Перепляс» - Заслуженный 

коллектив народного творчества Российской Федерации, Образцовый коллектив 

художественного творчества Республики Карелия «Детский фольклорный 

ансамбль «Vesläžed» Диплом Лауреата 3 степени, руководитель заслуженный 

работник РК Габукова О.С. (г.Екатеринбург); 

 II Международная премия в области культуры и искусств «START ЗВЕЗДЫ» - 

Сиверикова Софья (эстрадный вокал) Лауреат 2 степени, преподаватель 

Рендакова А.В. (г. Санкт-Петербург); 

 III Всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс комсомольской и 

патриотической песни «ОРЛЯТА УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ» Константинова Ася, Дереза 

Милана, Николаевская Лера, преподаватель Черная Н.И., Шалаева Д.В. 

Дипломанты (г. Казань). 

         Благодаря творческой активности в 2022 году учащиеся школы получили 

поощрения за творческие достижения и успехи в учебе: 

Стипендия Администрации Петрозаводского городского округа: 

 Мутонен Эмилия (преподаватель Колесова О.В.); 

 Лупина Василиса (преподаватель Рендакова А.В.); 

 Детский театральный коллектив «Тип-топ» (руководитель Черная Н.И.); 

 Детский фольклорный ансамбль «Vesläžed» (руководитель Габукова О.С.). 

Стипендия Фонда семьи Макаровых: 

 Ареховский Глеб (преподаватель Ковалёва Н.Е.); 

 Прохорова Дарина (преподаватель Габукова О.С.). 

Стипендия Министерства культуры Республики Карелия: 

 Тоцкий Сергей (преподаватель Колесов К.Г., концертмейстер Шеляпина 

В.О.). 

Стипендия Министерства образования и спорта Республики Карелия: 

 Тоцкий Сергей (преподаватель Колесов К.Г., концертмейстер Шеляпина 

В.О.). 

 

3. Методическая работа 

Методическая работа в 2022 году велась в соответствии с Программой 

развития Учреждения, где основная цель -  создание условий для обеспечения 

высокого уровня профессиональной компетентности преподавателей, 

профессиональной готовности (мотивационный, когнитивный и технологический 



компоненты) к деятельности, направленной на реализацию федеральных 

государственных требований. 

Общешкольная методическая тема 2022 года «Внедрение элементов 

электронного образования и дистанционных технологий в образовательный 

процесс» и сегодня остаётся актуальной для организации образовательного 

процесса. Данная тема была определена на основании анализа применения ЭО и 

ДОТ в 2020 году, когда был сделан вывод о необходимости обучения 

педагогического коллектива выстраивать образовательный процесс, используя 

возможности ЭО и ДОТ. 

Содержание методической работы 2022 года 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 2022 году – 64. 

Из них: 54 - основные работники, 10 – совместители. 

Из них имеют (основные работники): 

 высшую и первую квалификационную категорию – 21 педагогических 

работников (34%). 

Разработка новых учебных программ по направлениям и предметам. 

В 2022 учебном году школа реализовывала 9 дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального, 

изобразительного, театрального, хореографического искусств и 1 дополнительную 

общеразвивающую программу художественной направленности (44 модуля 

подпрограмм). 

Для реализации программ 2022-2023 учебном году преподавателями школы 

были обновлены рабочие программы по всем учебным предметам в части 

содержания. Разработаны новые модули платных образовательных программ. 

Для реализации программ: 

- преподавателем отдела «Хоровое пение» была разработана рабочая 

программа учебного предмета дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Академическое сольное пение», модуль «Класс 

профориентации»;  

- преподавателями отдела «хореография» была разработана рабочая 

программа учебного предмета дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Хореографическое творчество», модуль «Класс 

профориентации»;   

- преподавателем отдела «Народные инструменты» была разработана рабочая 

программа учебного предмета дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Музыкальный инструмент. Гитара» возраст 6-7 

лет; 

- преподавателем отдела «Хореография» была разработана рабочая программа 

учебного предмета дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Хореография» возраст 3-4 года; 



 

Аттестация преподавателей:  

В 2022 году 3 преподавателя (Белова Н.С., Гулина Л.В., Шеляпина В.О.) 

успешно аттестовались на высшую и первую квалификационную категорию, 4 

преподавателей - на соответствие занимаемой должности. Перспективный план 

аттестации выполнен на 100%. 

Обучение на курсах повышения квалификации: 

В 2022 году: 

9 преподавателей прошли курсы повышения квалификации по теме «Приемы 

эффективной коммуникации и стрессоустойчивости в образовательном процессе» 

(ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио»). 

1 преподаватель – по теме «Традиции Отечественной пианистической школы 

в современной системе музыкального образования в России» (ФГБОУ 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова»). 

2 преподавателя – по теме «Основы графического дизайна» в ГАПОУ 

«Международный центр компетенций – Казанский техникум информационных 

технологий и связи». 

В 2022 году в рамках Национального проекта «Культура» (федеральный 

проект «Творческие люди») дистанционно повысили квалификацию в Сибирском 

государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского:  

1 преподаватель – по теме «PR-сопровождение деятельности учреждений 

культуры»; 

1 преподаватель – по теме «Менеджмент и маркетинг в сфере культуры»; 

1 преподаватель – по теме «Брендирование учреждений культуры»;  

1 преподаватель – по теме «Основы эффективного управления ресурсной 

базой учреждения культуры». 

1 преподаватель получил диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Педагогика в учреждениях дополнительного образования: музыкальное 

образование (исполнительство). Преподаватель игры на гитаре ДМШ. ДШИ» в ЧОУ 

ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки» 

(г. Волгоград). 

2 преподавателя прошли курсы повышения квалификации по ДПОП 

«Повышение квалификации педагогических работников учреждений 

дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные 

программы художественной направленности» в рамках XXIII республиканской 

Академии «Северные музы» (ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж 

им. К.Э. Раутио»). 

1 преподаватель прошёл курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Хормейстер» (ООО «Институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки»). 

1 преподаватель получил диплом о профессиональной переподготовке по теме 

«Теория и методика преподавания изобразительного искусства в образовательной 

организации» (АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет»).   



Работники школы (27 человек) дистанционно повысили квалификацию по 

теме «Обработка персональных данных в образовательной организации» 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 2022 году: 

- Игнатьева Галина Юрьевна Лауреата II степени V Всероссийского (с 

международным участием) очно-заочного конкурса детского творчества 

«Наследники Балакирева» в номинации «ДПИ – Профи (преподаватели)». 

- Шалаева Дарья Вячеславовна Лауреата III степени V Всероссийского (с 

международным участием) очно-заочного конкурса детского творчества  

«Наследники Балакирева» в номинации «Авторское стихотворение». 

- Рендакова Анна Владимировна Лауреат 1 степени II Международного 

профессионального конкурса педагогического мастерства «Признание – 2022» в 

номинации «Лучший педагог – 2022». 

- Гасанова Диана Рамазановна Лауреат III степени в VIII Международном 

конкурсе исполнителей на народных инструментах «Очарованье струн певучих…» 

(г.Петрозаводск, 2022). 

- Гасанова Диана Рамазановна Лауреат I степени во Всероссийском 

дистанционном конкурсе работников образования «Открытый урок». 

- Черная Н.И. провела лекции на курсах повышения квалификации для 

специалистов Республики Карелия, осуществляющих деятельность в области: 01.  

Образование и наука, 04. Культура и искусство (в том числе для музыкальных 

работников Детских дошкольных образовательных учреждений) по теме 

«Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Моя вообразилия». 

- Анисимов А.В. провел мастер-класс по традиционной хореографии в рамках 

презентации проекта «Hienoija tansseja» в с. Вешкелица, г. Сортавала. 

Также, в рамках годовой методической работы состоялись мастер-классы 

преподавателей: Воробьевой П.Б. в рамках проекта «Культура. Традиции. Дети» - I 

открытой региональной краеведческой конференции, посвященной Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России; Полузанова 

П.П. - на тему «Работа над гаммой и её ритмическим комплексом для исполнения на 

техническом зачёте» на общешкольном методическом дне, Гасанова Д.Р. на тему 

«Разбор музыкального произведения». Открытые уроки преподавателей Габуковой 

О.С. (музыкальный фольклор), Смирновой И.В. (домра), Емельяновой О.А. 

(слушание музыки) были представлены в перечне материалов, представленных 

Петрозаводской детской школой искусств им. М. А. Балакирева для участия во 

Всероссийском конкурсе «Лучшая детская школа искусств» 2022. 

Преподаватели школы также приняли участие в следующих мероприятиях: 

 

http://www.единыйурок.рф/


Название мероприятия Кол-во 

участников 

1. Вебинар «Значение арт-акций, посвященных знаменитым датам года, в 

воспитании гражданских и патриотических качеств учащихся» 

1 

2. Вебинар «Развитие воспитывающего образовательного пространства 

средствами художественного образования» 

1 

3. Мастер-школа Владимира Кудри (г. Москва, Творческий Центр 

Владимира Кудри профессора РАМ им. Гнесиных) 

1 

4. Методический день с доцентом Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского Михаилом Викторовичем Лидским «К 

проблеме воспитания хорошего вкуса у учащихся – музыкантов  в 

современных условиях» (ПМК им. К.Э. Раутио) 

5 

5. Мастер-класс по флейте солистки Мариинского театра Марии 

Федотовой (г. Санкт-Петербург) 

1 

6. Мастер-класс по флейте солиста Мариинского театра Николая Мохова 

(г. Санкт-Петербург) 

1 

7. Мастер-класс по флейте преподавателя Московской консерватории 

Ольги Ивушейковой (г. Санкт-Петербург) 

1 

8. «Вокальная система упражнений» школа современного вокала (г. 

Москва) 

1 

9. Марафон «Лучший педагог по вокалу» (г. Москва) 1 

10. «Вокальный марафон Бэлтинг Микст» часть 3 (г. Пинск) 1 

11. Международная школа по вокалу «Сильный голос»  Мила Войс 1 

12. Открытые лекции Д. К. Кирнарской, почетного работника сферы 

образования РФ, проректора по связям с общественностью РАМ имени 

Гнесиных, заведующей кафедрой истории музыки, профессора, доктора 

искусствоведения,  доктора психологических наук по теме «Современные 

социально- психологические условия профессионального развития 

музыканта» 

16 

13. Семинар «Использование знаний характерологии в вопросах 

формирования устойчивой мотивации к обучению в ДМШ, ДШИ» 

1 

14. Дистанционный курс «Основы анимационной деятельности с детьми» 1 

15. Семинар «Использование знаний характерологии в вопросах 

формирования устойчивой мотивации к обучению в ДМШ и ДШИ» 

2 

16. Круглый стол на тему: «Роль женщины в сохранении национальных 

традиций» - площадка «Расширение участия женщин в общественно-

политической жизни» в рамках XIV форума женщин Карелии «Новое 

измерение» 

1 

17. Семинар для педагогов - хореографов «Сильный репертуар» 1 

18. «I Всероссийская научно-практическая конференция Глинка-Балакирев: 

от истоков в будущее» (г. Екатеринбург). 

1 

19. Онлайн-семинар «Игровые технологии в дошкольном образовании» 1 

20. Сертификат за участие в межвузовской научно-практической 

конференции «Дети Севера: здоровье, развитие, образование» 

1 

21. Сертификат «Воспитание волевых качеств у детей дошкольного 

возраста» 

1 

22. Сертификат «Большой этнографический диктант» (г.Москва) 9 



23. Всероссийский форум хореографов и балетмейстеров (г.Москва) 1 

24. «Школа молодых преподавателей» (г. Петрозаводск) 5 

Итого: 56 

 

Вывод: 56 преподавателей приняли участие в 24 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:  

2 марта 2022 года школа совместно с БУ «Национальная библиотека РК» 

организовала и провела Общешкольный методический день, посвященный 100-

летию образования СССР. Специалисты Национальной библиотеки Республики 

Карелия говорили о культурном наследии в литературе, живописи, театре, 

хореографии, журналистике, инструментальной и эстрадной музыке; о ярких 

исполнителях и композиторах; о знаковых исторических событиях эпохи. 

Уже четвертый год подряд в Петрозаводской детской школе искусств им. 

М.А. Балакирева проходит школьный конкурс методических разработок. Его 

участники - преподаватели и концертмейстеры школы. В конкурсе этого года 

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 2022 году победителям конкурса стали: 

1 место: 

1. Воробьева Полина Борисовна – Методические материалы для учебной 

программы «Народное музыкальное творчество».  

2 место: 

1. Игнатьева Галина Юрьевна -  Серия мастер-классов по декоративно-

прикладному искусству.  

2. Гасанова Диана Рамазановна – Открытый урок «Работа над музыкальным 

произведением Ф. Таррега – мазурка «Аделита».  

3. Емельянова Оксана Анатольевна, Дербенева Владислава Владимировна, 

Насырова Анастасия Феликсовна, Харина Мария Александровна, Попова 

Татьяна Алексеевна - Сборник работ VII Всероссийской детской 

исследовательской конференции «Наследие М.А. Балакирева: через века!».  

4. Климова Надежда Юрьевна - Разработка урока по предмету «Композиция», в 

рамках культурно-образовательного проекта школы, посвящённого 100-летия 

создания СССР.  

5. Фролова Татьяна Сергеевна -  Конспекты уроков по композиции «Дети 

Советского союза» и «Советские мультфильмы».  

3 место: 



1. Габукова Ольга Сергеевна – Статья «Культивирование жанра частушки в детском 

фольклорном коллективе».  

2. Климова Анна Николаевна – Методическая работа «Работа концертмейстера в 

классе хореографии».  

3. Ковалева Наталья Евгеньевна – Методическая работа «Воспитание музыкальной 

отзывчивости и эмоционального восприятия посредством интерактивного 

слушания классической музыки на занятиях по развитию музыкальных 

способностей с детьми в возрасте трех-четырех лет».  

4. Мыскина Ирина Владимировна - Методическая работа «Мы играем на баяне» 

(курс бесед с учащимися класса). 

5. Новожилова Елена Геннадьевна - Сборник произведений для детского камерного 

оркестра. Шалаева Дарья Вячеславовна - Сборник документальных фильмов, 

спектаклей, в рамках изучения предмета «История театрального искусства».  

В 2022 году была завершена работа по итогам проведения VII Всероссийской 

детской исследовательской конференции «Наследие М.А. Балакирева: через века!» 

(2021) для учащихся Детских музыкальных школ и детских школ искусств, 

посвященная 185-летию со дня рождения М. А. Балакирева. В 2022 году был издан 

создан сборник лучших творческих исследовательских работ участников 

конференции. 

2 ноября 2022 года для преподавателей и концертмейстеров были 

организованы школьные курсы повышения квалификации по теме: «Использование 

платформы СФЕРУМ». Тема курсов сегодняшний день актуальна, преподаватели 

познакомились с электронным ресурсом российских разработчиков.  

 

Итоги работы направления в 2022 году: 

1. Разработаны и утверждены учебные планы и рабочие программы учебных 

предметов ДПОП для реализации в 2022-2023 учебном году.  

2. Разработаны и утверждены учебные планы и рабочие программы учебных 

предметов дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности для реализации в 2022-2023 учебном году. 

3. Разработан план подготовки выпускников к итоговому экзамену по 

сольфеджио ДПОП в области музыкального искусства. 

4. Планомерно велась работа по подготовке преподавателей к аттестации на 

соответствие занимаемой должности, консультирование преподавателей, 

претендующих на первую и высшую квалификационные категории. 

5. Прошел конкурс методических разработок преподавателей. Лучшие работы 

опубликованы на сайте Учреждения. 

6. Преподаватели активно участвовали в конференциях, семинарах различных 

уровней. 

 

Вывод: 

Поставленные в 2022 году задачи в основном успешно реализованы. Анализ 

методической работы школы показал, что общешкольная методическая тема 

соответствует основным задачам, стоящим перед Учреждением. 



Методическая работа представляла 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. В общем перечне в 2022 году: 

1. обновлено программно-методическое обеспечение для реализации 

образовательного процесса, в том числе рабочие программы учебных предметов 

и фондов оценочных средств; 

2. обеспечено планомерное повышение квалификации педагогических работников, 

в том числе на основе использования современных цифровых технологий;  

3. обеспечен высокий методический уровень проведения всех видов занятий; 

4. обобщен передовой педагогический опыт творчески работающих 

преподавателей; 

5. организована работу преподавателей над индивидуальными методическими 

темами; 

6. проведен конкурс методических разработок преподавателей; 

7. разработана методическая база для образовательного процесса в 

дистанционном формате:  

 разработана серия видео мастер - классов по декоративно-прикладному 

искусству для реализации их в дистанционном формате;  

 собраны и систематизированы методические материалы для учебной 

программы «Народное музыкальное творчество»; 

 записаны видео лекции по учебным предметам «Слушание музыки» и 

«Музыкальная литература»;  

 созданы комплексы упреждений для самостоятельной работы 

обучающихся по предмету «Художественное слово (речевой тренинг)»;  

 сделаны подборки документальных фильмов, спектаклей для 

самостоятельного просмотра обучающихся в рамках учебного предмета 

«История театрального искусства»;  

 создана база мастер-классов, документальных фильмов для 

самостоятельного просмотра обучающимися по программе 

«Хореографическое творчество»; 

 разработаны уроки в рамках культурно-образовательного проекта школы 

«Пусть всегда будет солнце!», посвященного 100-летию создания СССР; 

8. методические разработки преподавателей подготовлены для публикации на сайте 

Учреждения; 

9. преподаватели приняли участие в конференциях, семинарах, выставках, 

концертах различных уровней; в Общероссийской научно-практической 

конференции руководителей учреждений искусств. 

 

4. Культурно-просветительская деятельность 

Главной задачей культурно – досуговой деятельности Учреждения является 

привлечение большего числа обучающихся (до 100%) к внеурочной, концертной и 

иной досуговой деятельности, что соответствует Программе развития Учреждения 

на период до 2027 г. В рамках Культурно-образовательного проекта «Пусть всегда 



будет солнце!», посвященного 100 – летию образования СССР 2022 года, 

осуществлялась практическая реализация цели и задач воспитания, поставленных 

Учреждением в Рабочей Программе воспитания. 

В программе концертной афиши проекта были заявлены и реализованы более 

30 мероприятий, в их числе: «Чудесная страна Звонкоголосье» - XII Открытый 

региональный конкурс младших хоровых коллективов им. Г. Терацуянца. Почетный 

гость фестиваля – Рушанский Е.А. - советский и российский композитор (г. Санкт-

Петербург); «В музыке слов» - IV конкурс чтецов, посвященный 140- летию со дня 

рождения русского советского поэта Корнея Ивановича Чуковского; «Культура. 

Традиции. Дети» - открытая региональная краеведческая конференция, посвященная 

Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России; «История СМИ СССР» - Международная Осенняя Арт Медиа Лаборатория 

учащихся отдела «Журналистика»; «Говорят, под Новый год…» - театрализованное 

представление для малышей по мотивам советского рисованного 

мультипликационного фильма «Дед Мороз и лето» и другие мероприятия. 

«Взгляд в прошлое» - творческий проект отела «живопись», посвященный 

культуре советского периода в истории России, заслуживает отдельного внимания. 

В ходе реализации творческого проекта для юных художников преподавателями 

отдела «живопись» были поставлены определенные задачи: воспитание 

патриотизма, уважения к истории страны, получение новых знаний, умений в 

области изобразительного искусства, расширение кругозора детей, развитие их 

воображения и фантазии, воспитание личностных качеств через практическую 

художественную деятельность. В проекте приняли участие  150  учащихся в 

возрасте от 5 до 17 лет. В программе проекта прошли тематические уроки: 

«Пионерия»; «Советские мультфильмы»; «Творчество советского детского писателя 

Эдуарда Успенского; серия уроков, посвящённых Великой Отечественной войне; 

творчеству советских художников; созданию натюрмортов из предметов советского 

времени. Состоялись беседы: «Главные события в СССР»; «Пионерия, октябрята, их 

деятельность»; «Школа»; «Быт советских граждан»; «Календарные праздники»; 

«Изобразительное искусство»; «Музыка и литература»; «Кино». По результатам 

работы проекта были организованы выставки рисунков: «Дети рисуют советские 

праздники»; «Пионерия»; «В мире мультиков», которые были представлены на 

смотровых площадях школьной галереи, а также в фойе БУ «Театр кукол РК» 

преподавателя Игнатьевой Г.Ю. Состоялась итоговая выставка «Взгляд в прошлое»  

преподавателя Климовой Н.Ю. Ожидаемые результаты реализации проекта 

оправдались -  учащимся и членам их семей очень понравилась  тема изучения  

эпохи советского периода в истории России,  дети   приобрели много новых знаний 

и профессиональных навыков,  с удовольствием  посещали уроки и создавали 

интересные творческие  работы.  

 

  

 



Отчетный концерт школы «Пусть всегда будет солнце!» состоялся в апреле 

2022 года на одной из лучших акустических концертных площадок города – на 

сцене ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио». В 

концертной программе по направлениям творчества: инструментальное искусство, 

хоровое пение, театр, фольклор, хореография зрители услышали и увидели 

выступления учащихся школы. Прозвучали произведения композиторов и поэтов 

советской эпохи.  Ссылка для просмотра отчетного концерта доступна по ссылке 

https://vk.com/video/@balakirevka_ptz?z=video2883990_456239194%2Fclub2883990%2

Fpl_-2883990_-2 

В мае 2022 года стартовал проект «Золотые ключики», который стал одним из 

1382 победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных 

(творческих) индустрий. Цель проекта - содействие развитию детского театра и 

театральной педагогики в Республике Карелия. В октябре – ноябре 2022 года в 

рамках проекта прошла Театральная лаборатория педагогического мастерства для 

преподавателей, руководителей детских творческих коллективов, специалистов 

театрального творчества с привлечением экспертов – профессионалов театра из 

России и Карелии.  88 специалистов в области детской театральной педагогики из 

разных городов России и Турции приняли участие в Лаборатории, они обсуждали 

проблемы, задавали вопросы, которые возникают в процессе работы с детскими 

коллективами, делились своим опытом. Такой тип мероприятия (Лаборатории) был 

организован впервые и прошел в смешанном формате на российской 

образовательной интернет-платформе СФЕРУМ. По результатам проведения 

Лаборатории готовится к выпуску сборник материалов, который будет включать в 

себя доклады участников, сценарии, репертуарные списки, иллюстрации. 

Также в рамках проекта с сентября 2022 года велась творческая работа по 

созданию новых театральных постановок детских творческих коллективов школы: 

«Взгляд», «Тип – топ» (отдел «искусство театра»); «Каприс» отдел «хореография»; 

«Весляжед» (отдел «музыкальный фольклор»). И по подготовке общешкольного 

синтезированного спектакля по мотивам сказки «Золушка», в котором примут 

участие струнный инструментальный ансамбль и ансамбль народных инструментов 

«Мозаика – стиль». 

Информационная поддержка проекта осуществляется посредством 

действующего сайта «Золотые ключики», а также в социальных сетях Вконтакте и 

Telegram. 

В 2022г. в рамках годовой афиши были организованы и проведены 

мероприятия: 

Фестивали и конкурсы: «В музыке слов» - IV конкурс чтецов, посвященный 

140- летию со дня рождения русского советского поэта Корнея Ивановича 

Чуковского; «На одном дыхании»  - IV школьный конкурс юных исполнителей на 

духовых и ударных инструментах;  XVIII Всероссийская Олимпиада по сольфеджио; 

«Наполним музыкой сердца»  - XXI Городской фестиваль  исполнителей  камерной 

музыки; «Sharp VS Flat» - II школьный конкурс учащихся эстрадного отделения; 

https://vk.com/video/@balakirevka_ptz?z=video2883990_456239194%2Fclub2883990%2Fpl_-2883990_-2
https://vk.com/video/@balakirevka_ptz?z=video2883990_456239194%2Fclub2883990%2Fpl_-2883990_-2


«Маленькие звездочки» - II Республиканский конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах. 

1 декабря 2022 г. состоялось награждение участников  VI Международного 

конкурса юных журналистов и сочинителей «XXI век. Время и мы». В нем приняли 

участие юные журналисты от 11 до 18 лет. Всего на конкурс было прислано 46 работ 

из городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Кондопоги, Калуги, 

Вологды, Белгорода, Заречного, Барнаула (Алтайский край), Ханты-Мансийска, 

Сургута, Нефтеюганска, г.п. Фёдоровский (Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югры). В жюри конкурса работали специалисты в области журналистики из 

Республики Карелия и Республики Беларусь. Председатель жюри – Е.Е. 

Пиетеляйнен, главный редактор журнала «Север», председатель Карельского 

отделения Союза писателей России, член Правления Союза писателей России, 

лауреат премии Президента Российской Федерации, кандидат педагогических наук, 

заслуженный учитель Республики Карелия. Конкурс показал большой интерес у 

подростков и молодежи к журналистскому творчеству и предложенным темам 

конкурса. Самыми популярными темами для участников стали: «Мой выбор: 

деревня или мегаполис?», «Театральная постановка, которая меня поразила» и «За 

что я люблю Север». Почётные звания лауреатов конкурса получили самые 

достойные. Присвоено 2 диплома Лауреата 1 степени; 8 дипломов Лауреатов 2 

степени, 13 дипломов Лауреатов 3 степени. Участники были отмечены 

специальными призами от членов жюри: книга «Заповедник любви» от автора – Е. 

Е. Пиетеляйнен; статуэтка «Ника», подарочные наборы принадлежностей для 

журналиста от А.Ю. Лесонен и два пригласительных билета на спектакли Театра 

кукол РК от Медведевой Г.В. 

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 

так же прошли на высоком уровне. Общее количество участников более 300. 

Концертные мероприятия: 

«Музыкальный калейдоскоп» - концерт ансамблей отдела «народные 

инструменты; «Звездный аккорд» - концерт выпускников Петрозаводской детской 

школы искусств им. М. А. Балакирева  2022 года, лауреатов и дипломантов 

российских и международных конкурсов; «Радуга» - отчетный концерт отдела 

«хореография»;   «Весенние лучики» - концерт учащихся дошкольного возраста; 

«Рецепт хорошего настроения» - концерт эстрадного отделения, посвященный 

Международному дню защиты детей; «Говорят, под Новый год…» - XXII Городское 

театрализованное представление для малышей; школьные концерты «Музыкальный 

марафон»; «Музыкальная открытка» были объединены единой темой культурно-

образовательного проекта года . 

28 октября 2022г. прошел - городской концерт «Русская музыка», 

посвященный 150-летию со дня рождения русского композитора, пианиста, 

дирижера Сергея Рахманинова. В концертной программе прозвучала музыка 

русских композиторов –  современников: С.В.Рахманинова, А.С. Аренского, А.К. 

Лядова, П.И.Чайковского, С.И.Танеева, Ф.М. Блуменфельда, А.К.Глазунова. 



Исполнителями стали юные и молодые музыканты, учащиеся и студенты 

музыкальных образовательных учреждений города Петрозаводска: Петрозаводская 

детская школа искусств им. М.А.Балакирева, Детская музыкальная школа им. Г. 

Свиридова, Детская музыкальная школа №1 им. Г. Синисало, Детская хоровая 

школа, Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио, Петрозаводская 

Государственная консерватория им. А.Глазунова.  

В сценарии концерта прозвучали высказывания, цитаты из публикаций С. В. 

Рахманинова о Родине, музыкальном искусстве, своих учителях, также слушатели 

познакомились с интересными фактами из жизни русских композиторов, их дружбы 

и творческого взаимодействия. В фойе Детской хоровой школы Петрозаводска была 

представлена передвижная выставка художественных работ учащихся отдела 

«живопись» Петрозаводской детской школы искусств им. М. А. Балакирева. 

 Интернет проекты:  

Преподавателями и учащимися был создан анимационный проект по мотивам 

сказок финно-угорских народов «Волшебные финно-угорские сказки», режиссёр - 

Андрей Харин. Данная работа стала уникальным синтезом – общей работой 

учащихся и преподавателей по направлениям: живопись, инструментальное 

исполнительство. В работе над проектом принял участие выпускник школы – 

Мальцев Тимур. 

Радует тенденция к увеличению числа проведения концертов класса 

преподавателей. так за этот год на школьной и городских площадках представили 

концертные программы с участием своих воспитанников следующие преподаватели 

школы: Виноградова И.С, (класс флейты); Рамус В.В. (класс электрогитары); 

Кошкина Е.Ю., Беляева А.А., Шилоносова М.В. (класс фортепиано и ОКФ); 

Мещерякова Е.С. (класс кларнета); Гулина Л.В. (класс фортепиано); Азарькова Г.В. 

(класс фортепиано); Шеляпина В.О. (класс фортепиано); Гасанова Д.Р. (класс 

гитары) и Колесов К.Г. (класса трубы).  

Всего в 2022 году школой проведено 58 очных и 3 заочных мероприятий, в 

которых приняли участие 1659 человека, 2410 зрителя и 2066 просмотров в сети 

интернет. 

Результаты внеклассной и концертной деятельности за прошедший период 

показывает количественный рост мероприятий и увеличение числа участников, в 

организованных школой мероприятиях, а также увеличение зрителей и просмотров в 

социальных сетях.  

 

5. Международная деятельность 

Одним из приоритетных направлений в Петрозаводской детской школе 

искусств им. М. А. Балакирева   является международное сотрудничество, которое 

осуществляется через взаимодействие с организациями и отдельными 

представителями в области образования и культуры стран – партнеров. 

Международная деятельность обогащает содержание учебной и внеклассной 

работы, расширяет круг партнерского взаимодействия, вносит инновации и 

разнообразие в план мероприятий внеурочной деятельности учреждения.  



В 2022 году состоялось международное сотрудничество с Государственным 

учреждением культуры «Брестская центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина» (Республика Беларусь) в проведении конкурса юных журналистов ««XXI 

век. Время и мы». А также проводилась работа по привлечению международных 

участников VIII Международный музыкально–театральный детско–юношеский 

фестиваль «Золотые ключики», заключительный этап которого пройдет в апреле 

2023 года. 

Вывод: 

Считаем результаты культурно-просветительской деятельности учреждения в 

2022 году успешными. Выполнен намеченный план в полном объеме в соответствии 

с задачами 1 этапа Программы развития. Анализ результатов культурно-

просветительской деятельности позволил поставить основные задачи для 

реализации 2 этапа Программы развития до 2025 года, скорректировать задачи, 

определить ожидаемые результаты, потенциальных участников, партнеров 

творческих мероприятий и разработать финансовый план культурно – 

образовательного проекта «Зажигая юные сердца», посвященного Году педагога и 

наставника в России, который запланирован школой к проведению в 2023 году. 

 

6. Отделение платных образовательных услуг 

На отделении платных образовательных услуг 

работает 24 преподавателя: 14 преподавателей на групповых дисциплинах 

и 10 преподавателей проводят индивидуальные занятия (на 4 преподавателя больше 

по сравнению с 2021 годом). 

Организовано 35 группы (2021 год –  34 групп). Из них 23 группы 

дошкольников и 12 групп подростков. В общей сложности обучается 547 детей и 

подростков (2021 год – 492). 

Наибольшей популярностью пользуются группы «изобразительное 

искусство»: доля обучающихся составляет 55% от общей численности отделения 

(300 человек). 

Больше всего групп у Игнатьевой Галины Юрьевны (направление 

изобразительное искусство, 8 групп). 

В 2022 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. 

В сентябре 2022 года была проведена работа по созданию группы отделения 

платных образовательных услуг в социальной сети «ВКонтакте», адрес в интернете -   

https://vk.com/event212400294  Работа по созданию была проведена преподавателем 

школы Викторией Сергеевной Концевой.  

 

7. Пиар – деятельность 

С каждым годом роль средств массовой информации в жизни общества 

растет. Петрозаводская детская школа искусств им. М.А.Балакирева в 2022 году 

максимально использовала возможности интернета для коммуникации с социумом.  

https://vk.com/event212400294


В информационной политике нашей школы, по-прежнему, стоит задача 

максимально использовать возможности СМИ для формирования благоприятного 

имиджа Учреждения:  

В 2022 году школа активно использовала площадки своего официального 

сайта http://shkolaiskusstv.ru/, сайта «Панорама культуры» Управления культуры 

Администрации Петрозаводского городского (https://kultura.ptz.ru/), сайт 

дополнительного образования Республики Карелия (https://dopobraz-karelia.ru/). 

Информация о школе также была размещена на официальном сайте 

Министерства культуры Республики Карелия и интернет публике Вконтакте.  

По-прежнему, просматривается большая популярность школьной группы 

ВКонтакте https://vk.com/balakirevka_ptz, где жизнь школы представлена ярко, 

разнопланово. Почти 3000 подписчиков группы ежедневно знакомятся с жизнью 

школы, активно поддерживают в ее начинаниях и инновациях. В этом году была 

подтверждена подлинность этого официального сообщества ВКонтакте через 

Единый портал государственных услуг Российской Федерации 

https://www.gosuslugi.ru/ . 

Успешно работают группы в социальной сети ВКонтакте по направлениям: 

«Отделение платных образовательных услуг», «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.  

В интернет сети преподаватели использовали форму общения – беседу. 

Практически, каждый преподаватель создал группы ВКонтакте или Telegram, 

которая позволила получать быстрый, простой и безопасный обмен информацией. 

С сентября 2022 года новости Учреждения размещаются на своей странице в 

школе работает Telegram-канала https://t.me/ptzbalakireva. 

Дополнительная информационная работа была проделана в связи с началом 

реализации проекта «Золотые ключики», поддержанного Президентским фондом 

культурных инициатив. Школа создала сразу несколько информационных каналов:  

отдельный сайт проекта «Золотые ключики» https://kluchiki2023.shkolaiskusstv.ru/, 

группа ВКонтакте https://vk.com/zolotie.klyuchiki2023   и канал в Telegram. Эти 

информационные ресурсы позволяют широко информировать сообщество о 

проводимых и планируемых мероприятиях крупного Международного проекта. 

Финно-угорский культурный центр Российской Федерации 

www.finnougoria.ru  продолжает осуществлять информационную поддержку 

мероприятий заслуженного коллектива народного творчества Российской 

Федерации, образцового коллектива художественного творчества Республики 

Карелия «Детский фольклорный ансамбль «Vesläžed» (руководитель заслуженный 

работник культуры РК Ольга Сергеевна Габукова). Для школы размещение на этом 

ресурсе – дополнительная возможность широко распространить информацию об 

этнокультурных и образовательных проектах Учреждения, давая представление 

профессиональному сообществу о планомерной деятельности по сохранению и 

http://shkolaiskusstv.ru/
https://kultura.ptz.ru/
https://dopobraz-karelia.ru/
https://vk.com/balakirevka_ptz
https://www.gosuslugi.ru/
https://t.me/ptzbalakireva
https://kluchiki2023.shkolaiskusstv.ru/
https://vk.com/zolotie.klyuchiki2023
http://www.finnougoria.ru/


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 2022 года на сайте размещено более 130 

новостей. 

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 г. «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации».  

Статистика посещений школьного сайта за 2022 год: январь – 1540 (4225), 

февраль – 1376 (3546), март – 2111 (6399), апрель – 2555 (8683), май – 2241 (7376), 

июнь – 2156 (7400), июль – 455 (1708), август – 1730 (6360), сентябрь – 3122 (9788), 

октябрь – 2049 (5962), ноябрь – 1728 (4578), декабрь – 2000 (1902). В скобках 

обозначены показатели просмотров сайта за 2021 год.  

С целью наибольшей визуализации работы школы в 2022 году были 

традиционно использованы стенды отделений, проекты «Школа, в которой 

интересно всем!», «Куда пойти учиться»; «История Международного музыкально-

театрального детско-юношеского фестиваля-конкурса «Золотые Ключики». 

Опыт, полученный в период ограничительных мер по распространению 

коронавирусной инфекции, успешно используется в практике онлайн трансляций 

мероприятий разного уровня и масштаба. Пополняется копилка видео на  канале 

сети YouTube (https://studio.youtube.com/channel/UCc6r40pUuV_C1Mhrk). В 

настоящее время на канале 60 подписчиков (на 10 больше чем в 2021). 

Пятый год работает система «Электронное дополнительное образование». 

В 2022 год прошли встречи преподавателей школы, администрации в прямом 

эфире на Радио ГТРК «Карелия».  

К проекту «Золотые-ключики» был заказан баннер, сувенирная продукция. 

Подготовлен календарь на 2023 год. Продолжается работа по созданию 

Виртуального музея irjks. 

В целях визуализации образовательного процесса для учащихся, гостей 

школы активно используется интерактивная панель (стол), на экране которого 

представлено множество информационных, презентационных, обучающих и 

справочных материалов. 

 

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 

http://www.shkolaiskusstv.ru/
https://studio.youtube.com/channel/UCc6r40pUuV_C1Mhrk


положительное воздействие на увеличение контингента учащихся школы и 

привлечение новой аудитории. С помощью СМИ мы привлекали аудиторию к своим 

проектам и формам работы. 

 

8. Работа с кадрами 

В 2022 году Учреждением: 

Сделано: 

 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 плановое обучение специалиста по ОТ и членов комиссии по охране 

труда. – работа с кадрами; 

 ежегодно проводятся   предварительные и периодические медицинские   осмотры 

работников; 

 проведена специальная оценка условий труда (пер. Попова, 5а, ул. Мичуринская, 

д.5); 

 проведено обучение и гигиеническая аттестация работников. 

 

Проведение обучения педагогических работников оказанию первой медицинской 

помощи по новым требованиям охраны труда останется в работе на 2023 год. 

 

9. Финансово-хозяйственная деятельность. 

В 2022 году школа работала по намеченному плану, поставленные задачи в 

основном выполнены. Школа частично обновила компьютерную технику: приобрела 

2 моноблока и 1 ноутбук (1 из собственных средств, 2 из бюджета ПГО), триммер 

для покоса травы (средства бюджета ПГО).  Был заключен договор на страхование 

имущества (3 здания). В дар на 30-летний юбилей в конце 2021 года учреждение 

получило от ООО «Карелстроймеханизация» (Макаров Н.И. – Генеральный 

директор), Гуменниковой М.А. – депутата Законодательного собрания РК, 

Политовой О.С. – депутата Петрозаводского городского совета - интерактивный 

(сенсорный) стол (140 000 руб.), поставка которого состоялась в феврале 2022 года. 

Интерактивный стол украсил холл первого этажа в учебном здании по адресу г. 

Петрозаводск, ул. Мичуринская, 5. В рамках работы по проекту «Золотые ключики» 

Учреждение изготовило сувенирную продукцию: баннер (2 шт.), браслеты (100 шт.), 

значки (100 шт.), ручки (50 шт.), блокноты (50 шт.), толстовки (10 шт.), беджи с 

лентами (60 шт.). В течение года изготовлялась печатная продукция: афиши, 

дипломы, благодарственные письма для участников проектов и партнеров. Согласна 

плана были выполнены следующие виды работ: 

 произведены работы по устранению недостатков, выявленных в результате 

независимой оценки качества оказания услуг (2020-2021г.г.) п.2.1 (3), п.2.2(4) по 

доступности учреждения для инвалидов и МГН – установлены: кнопка вызова 

вахтера, знаки направления движения, также в здании школы изготовлены и 

установлены тактильные таблички с информацией об организации; 



 произведена плановая заправка огнетушителей (по адресам пер. Попова, 5а; ул. 

Мичуринская, 5; ул. Фрунзе 14а); 

 приобретена снегоуборочная машина, триммер для покоса травы; 

 обновили материально- техническую базу учреждения. Приобретены: моноблок – 

2 шт., ноутбук – 1 шт., музыкальный инструмент: Кантеле – 1 шт., учебные 

пособия для отдела «живопись» – 30 экземпляров;  

 произведена профилактическая проверка (испытание) электроустановки и 

качества электрической энергии по адресу ул. Мичуринская, д. 5.; 

 произведена замена приборов учета холодного водоснабжения (по адресам пер. 

Попова, 5а, ул. Мичуринская, д.5); 

 в целях предотвращения проникновения в здания школы злоумышленников 

установлены видеодомофоны (система СКУД) по адресам: ул. Мичуринская, 5 и 

пер. Попова, 5А.  

 для благоустройства пришкольной территории частично восстановлены бордюры 

по адресу ул. Мичуринская, 5. 

В соответствии с требованиями российского законодательства регулярно 

проводятся мероприятия, направленные на обеспечение условий для безопасного и 

бесперебойного функционирования всех систем жизнедеятельности учреждения. В 

план 2023 года будут включены виды работ, которые не удалось реализовать в 2022 

году, а именно: 

 приобретение и установка танцевального линолеума в хореографическом зале (по 

адресу ул. Мичуринская, 5) - запланировано в смете на капитальный ремонт; 

 произвести изоляцию теплосетей в техническом подвальном помещении (по 

адресу ул. Мичуринская, д. 5); 

 приобретение зеркал в кабинет для занятий хореографией (Лицей №1); 

 заключение договора на оказание услуг физической охраны в здании школы по 

адресу ул. Мичуринская, д.5; 

 монтаж ограждения кровли крыши второго этажа и ремонт кровли (по адресу ул. 

Мичуринская, 5) - запланировано в смете на капитальный ремонт; 

 косметический ремонт зала (по адресу пер. Попова,5а) и замена двери запасного 

выхода с целью сохранения тепла (по адресу пер. Попова) - запланировано в 

смете на капитальный ремонт. 

 

Работа МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева» 

в 2022 году можно назвать успешной. Победа в двух серьезных конкурсах: Конкурсе 

на предоставление Гранта Президента РФ Президентского фонда культурных 

инициатив и Общероссийском конкурсе «Лучшая детская школа искусств» 

Министерства культуры Российской Федерации являются показателями высокого 

уровня деятельности Учреждения. Стратегическими задачами деятельности 

учреждения в следующем 2023 году станут: реализация мероприятий проекта 

«Золотые ключики» при финансовой поддержке Президентского фонда культурных 

инициатив и реализация мероприятий и плана культурно-образовательного проекта 

школы «Зажигая юные сердца», посвященного году учителя и наставника в 2023 



году.  В случае поступления финансирования также будет организована работа по 

реализации мероприятий по выполнению капитального ремонта зданий, согласно 

подготовленной ПСД для зданий по адресам: пер. Попова, 5а, ул. Мичуринская, 5. 
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