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«Школа, в которой интересно всем»  

 

Школа – это территория совместного творчества:  ребенок – родитель  – 

преподаватель.  Создать  атмосферу  развивающего  познания для каждого участника 

образовательного процесса – задача администрации школы, управленческой команды и всего   

педагогического коллектива.  

 

С каждым годом увеличивается количество детей - участников и лауреатов 

фестивалей, конкурсов различных уровней.  Школа искусств – это образовательное 

пространство для создания и развития  «Истории успеха» для каждого ребенка. 2015 год стал 

инновационной площадкой для ряда  мероприятий  школы: концертные проекты в торговых 

центрах «Весна», «Лотос – Плаза», клуб – кафе «Бегемот», ежемесячный внутришкольный 

конкурс «Минута славы», детская музыкальная филармония  «От А до Я»  для 

общеобразовательных учреждений города. Просветительско-концертные программы 

позволили большему количеству детей почувствовать себя успешными, что эффективно 

повышает мотивацию к обучению. Новые концертные площадки позволили использовать не 

стандартные формы взаимодействия с аудиторией, расширить круг слушателей. 

Успех образовательного процесса напрямую зависит от заинтересованности родителей 

в обучении детей.  На протяжении многих лет школа анализирует работу с родителями, ищет 

новые формы взаимодействия:  «Семейная минута славы», семейный проект «Маткачи» 

стали примером творческого взаимодействия детей, родителей и педагогов. Сегодня 

педагогический коллектив убежден, что настало время широко популяризировать полезность 

дополнительного образования и сформировать систему работы: педагог – родитель – 

ребенок, что выразится в реализации будущего проекта  «Школа родителей одаренных 

детей».  

Для преподавателей школы 2015 год – это 1 этап 7 – летней Программы развития  на 

2014г. – 2020г. Умение работать в команде, мотивация сотворчества –  приоритетные задачи 

коллектива в 2015 году. 

Управленческая команда школы является ядром для стратегических планов 

учреждения, мозговым центром, который ориентирует коллектив на решение нестандартных 

профессиональных задач. Работа по объединению коллектива на протяжении многих лет 

проводится на педагогических советах через тематические семинары и тренинги. В 2015 году 

благодаря работе  управленческой команды, впервые, в школе разработана новая форма 

проведения методических дней. В результате этой работы появляются позитивные изменения 

в понимании важности самообразования, повышении уровня компетентности педагога. 

 

2015 год ознаменовался изменениями в структуре управления учреждением, что 

выразилось в укрупнении отделений, расширению управленческой команды. Новая 

структура управления создает условия для эффективного взаимодействия с коллективом, 

расширению творческих контактов, повышению качества предоставляемых образовательных 

услуг.  

Пятый год школа живет с именем Милия Алексеевича Балакирева. Традиционными 

мероприятиями стали: уроки Балакирева; городские концерты «Русская музыка»; российские 

проекты школ имени  М.А. Балакирева. Впервые темой республиканской олимпиады по 

музыкальной литературе стала тема "Наследие М.А. Балакирева. Через века!". Олимпиада 

прошла в форме  исследовательской конференции. В 2015 году впервые состоялась 

торжественная церемония «Посвящение в юные Балакиревцы» с акцентом на школьную 
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символику, что нацелено на воспитание патриотизма, вовлечение первоклассников в 

атмосферу творчества.  

 

В 2016 году Петрозаводской детской школе искусств им. М.А. Балкирева исполнится 

25 лет. 2015 год - предъюбилейный,  который  стал началом нового этапа развития  

учреждения. Коллектив  ставит перед собой задачу позиционирования  школы в городе, 

республике и  России как «Школа, в которой интересно всем». В 2015 году планово и 

системно проводилась работа по подготовке юбилейного года с  российскими и 

международными партнёрами,  учреждениями культуры, образования, социальными 

партнерами и бизнесом. 

 

В мае 2015 года Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева стала 

победителем 1 тура Общероссийских конкурсов  «50 лучших детских школ искусств». В 

течение года большая работа проводилась по содержанию школьного сайта. Сегодня сайт – 

это «лицо» учреждения. По результатам  II Всероссийского конкурса "Лучший 

образовательный сайт",  в  номинации "Сайт учреждения дополнительного образования " 

Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева стала лауреатом. 

 

1. Образовательная деятельность 

В течение 2015 года коллектив ДШИ продолжал выполнять задачи предыдущего 

периода: 

1. Реализация программ учебных дисциплин, составленных в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

2. Совершенствование содержания учебных дисциплин, качественное обновление его с 

учетом требований. 

3. Повышение качества успеваемости обучающихся. 

4. Создание фонда оценочных средств, позволяющих оценить знания, умения и навыки 

(срезовые работы по сольфеджио, тестирование, защита докладов по освоенным темам, 

выступления на концертах и конкурсах различного уровня). 

5. Применение информационных технологий в образовательной деятельности. 

6. Обеспечение основных образовательных программ учебной документацией по 

дисциплинам, изучаемым в 2014-2015  учебном году. 

7. Совершенствование мониторинга учебного процесса: целенаправленное наблюдение 

за успеваемостью учащихся, контроль качества освоенных знаний, отчетность с целью 

определения изменений в качестве успеваемости. 

8. Развитие самостоятельности учащихся, повышение их познавательной активности 

через систему учебно-исследовательской работы (участие в детской научно-практической 

конференции, подготовка докладов на уроках музыкальной литературы, истории 

изобразительных искусств, беседах о хореографическом искусстве и др.). 

С сентября 2013 года школа осуществляет реализацию программ, составленных с 

учетом федеральных государственных требований, а также реализуются общеразвивающие 

программы. Проведена корректировка учебных планов всех отделений с учетом 

вышеуказанных требований.  

В основе работы школы - качество образования, поэтому особое внимание в 2015 году 

уделено раннему эстетическому образованию детей 4, 5 и 6 лет. Программы представлены по 

видам искусств: изобразительное искусство, раннее музыкальное развитие, хореографическое 

и театральное искусство. В 2015 году по этим программам обучаются 306 детей. 

Ступенчатость образования позволяет провести мониторинг заинтересованности в обучении, 



 

 

4 

как детей, так и родителей и сформировать контингент обучающихся в 1 классы по 

программам ФГТ. 

 

Преподаватели отделений работали над составлением и коррекцией программ по 

учебным дисциплинам, содержанием изучаемых дисциплин, знакомились с литературой, 

учебными пособиями, учебниками, электронными ресурсами. На заседаниях отделений шло 

обсуждение новых программ и содержания по всем дисциплинам, знакомство с новыми 

нормативными документами, учебниками, с учебной и методической литературой. 

Библиотека школы пополнена новой учебной литературой, а учебные кабинеты – 

наглядными пособиями. Завершена работа по сбору и систематизации электронных учебных 

пособий по всем учебным дисциплинам (формирование единой фонотеки по учебным 

предметам «Слушание музыки», «Музыкальная литература», создание банка срезовых работ 

по сольфеджио, коллекция рисунков учащихся отделения изобразительного искусства и пр.). 

 

Происходит информатизация учебного процесса. На уроках используются электронные 

презентации, составленные преподавателями, электронные учебники и пособия, проходит 

показ фрагментов фильмов, балетов, опер с помощью проектора.  

 

В школе применяются традиционные для учреждений дополнительного образования 

детей формы контроля качества обучения: текущий, промежуточный и итоговый. Проведены 

обязательные контрольные работы по учебным дисциплинам, контрольные срезовые работы 

по предметам теоретического цикла. На основе их анализа к концу учебного года буду 

сделаны выводы о качестве успеваемости учащихся по отдельным дисциплинам, что 

послужит основой для дальнейшего планирования учебной деятельности.   

Средний балл успеваемости в 2015 году составил 4,4. Промежуточный контроль 

осуществляется в форме экзаменов, академических концертов, контрольных просмотров, 

контрольных уроков и контрольных спектаклей, в форме письменных заданий и устных 

ответов, с использованием компьютерной техники.  Результаты текущего, промежуточного и 

итогового контроля показали, что программы по учебным дисциплинам усвоены учащимися. 

По результатам освоения учебных программ проводятся итоговые выпускные экзамены по 

всем видам искусства (музыкальное исполнительство, хореография, театр, журналистика).  

Результаты текущей, промежуточной и итоговой аттестации рассматриваются на заседаниях 

секций отделений.  

Большое внимание в течение учебного года уделяется контролю успеваемости и 

посещаемости групповых предметов. Особенное внимание уделялось учебным предметам 

теоретического цикла. Учебный предмет «Сольфеджио» является наиболее сложным для 

усвоения и понимания учащимися. 

Повышение педагогического мастерства преподавателей происходит через 

взаимопосещение, посещение открытых уроков, поездки на фестивали и конкурсы 

различного уровня. 

Среднегодовой контингент учащихся стабильный – 575 человек. С 2014 года школа 

начала реализовывать общеразвивающие программы в области искусств: «Инструменты 

эстрадного ансамбля», «Синтезатор», «Эстрадный вокал», «Духовые и ударные 

инструменты». В сентябре 2015 года 15 учащихся поступили в 1 класс. 91 человек поступил в 

1 класс по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств: 

 в области музыкального искусства «Фортепиано»,  «Хоровое пение», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты»,  «Музыкальный фольклор»; 
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 в области театрального искусства «Искусство театра»; 

 в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

 в области изобразительного искусства «Живопись». 

Продолжается обучение и подготовка к выпуску учащихся, поступивших на 

дополнительные образовательные программы художественно-эстетической направленности. 

Количество выпускников за 2014 год – 54 человека, за 2015 год – 66 человек, средний 

бал обученности составил 4,5 балла.  

Трое  учеников – выпускников школы в 2015г. обучаются по программе ранней 

профессиональной ориентации на базе школы.  

Возможности школы позволяют выпускникам одного отделения поступить на 

общеразвивающие образовательные  программы сроком реализации 2, 3, 4 года.  В 2015 г. 

таких учащихся 5 человек. Это подростки, которые рассматривают данное образование как 

раннюю предпрофессиональную подготовку.  

 

Участие  МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств 

 им. М.А. Балакирева» на фестивалях и конкурсах: 

 

Количество Дипломов  -  лауреатов, завоеванных учащимися школы на  конкурсах  и 

фестивалях российского и международного уровня: 

Таблица № 1 

№ Конкурсы, фестивали Кол-во 

2013г. 

Кол-во 

2014г. 

Кол-во 

2015г. 

 

1. Международные 44 29 88 

2. Российские 5 12 16 

3. Всего: 49 41 104 

 

Количество участников конкурсов и фестивалей от городского до международного 

уровня и количество  лауреатских дипломов,  полученных учащимися, выросло в сравнении с 

прошлым календарным годом. Большее число учащихся -  лауреатов в 2015 году на 

отделениях: изобразительного искусства, эстрадного вокала и народных инструментов. 

Юные художники активно принимали участие и стали  лауреатами международного 

конкурса «Сказка странствий» в рамках музыкально – театрального фестиваля «Золотые 

ключики», республиканских конкурсов,   посвященных 70 – летию Великой Победы. 

Учащиеся эстрадного вокала завоевали дипломы лауреатов на вокальных конкурсах: 

«Премьера» (г.С-Петербург), «Кубок Карелии» (г.Кондопога), «Таланты России» 

(г.Петрозаводск). Учащиеся отделения народных инструментов на конкурсах юных 

исполнителей на народных инструментах: Республиканском конкурсе (г.Петрозаводск),  

«Планета детства» (г. Лодейное поле), «Мир творчества» (г. Москва), «Юные дарования» (г. 

Гатчина). 

Большое число международных лауреатских дипломов в 2015г. связано с проведением 

в г. Петрозаводске и Республике Карелия международных творческих конкурсов для детей и 

юношества. Таких как: Международный музыкально - театральный фестиваль  «Золотые 

ключики», конкурс художников «Сказка странствий», Международный  конкурс – фестиваль 

«Мир и музыка. Россия и Польша», Международный конкурс имени А.Л. Репникова, 

Международный фестиваль – конкурс «Кондопожские зори», Международный 

телевизионный фестиваль  - конкурс «Таланты России». Международная ассамблея искусств. 

Конкурс исполнительского мастерства им. К.Э. Раутио «Северное ожерелье». 
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География участия в конкурсах и фестивалях: 

Прага  (Чехия), Йоэнсуу (Финляндия), Нарва (Эстония), Петрозаводск, Москва, Санкт - 

Петербург,  Астрахань, Ижевск, Великий Новгород, Астрахань, Гатчина, Лодейное поле, п. 

Сиверский (Ленинградская обл.), Кондопога, Сегежа, Олонец, Кемь, п.Пряжа  (Республика 

Карелия). 

 

Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие учащихся -  лауреатов фестивалей 

и конкурсов:   

34 преподавателя школы подготовили учащихся – лауреатов различных конкурсов от 

городского до международного значения: Азарькова Г.В., Рахова Г.Ю., Новожилова Е.Г., 

Романова М.С., Трофимов М.С., Шеляпина В.О.,  Смирнова И.В.,  Климова Н.Ю., Мыскина 

И.В., Высоцкая А.В., Карпова Г.М., Габукова О.С., Папсуева Н.Я., Терехова Н.В., Колесова 

О.В., Полузанова Т.В.,  Умнов А.Ю., Белоус Н.И., Харина М.А., Михневич Ю.В.,  Ковалева 

Н.Е., Июдина М.В., Янина Г.В., Агава Т.А., Верещагина Т.В., Рыбалова Е.Б., Никитина Л.А., 

Красильникова А.С., Катанов В.А.,  Емельянова О.А., Малишевская И.В., Гасанова Д.Р. , 

Киуру Н.В., Портретова О.Л., Константинова Н.М.  

Это составляет 32 процента  от общего числа педагогов. Преподаватели  Рахова Г.Ю., 

Шеляпина В.О., Бренц М.О., Гулина Л.В., Колесов К.Г. приняли участие   в 

профессиональных конкурсах для педагогов. 

 

Примеры результатов участия школы в фестивалях и конкурсах. 

Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург. Остановка – Лодейное Поле (25 - 28 

марта 2015г.). 

Такое название получило путешествие - турне сразу по 3 городам преподавателя 

Смирновой И.В. со своими учениками. 7 учащихся приняли участие  во 2 туре  III 

Международного конкурса – фестиваля детей и педагогов «Мир творчества», 

организованного Московской ДШИ «Родник». Прослушивания проходили в Баженовском 

зале Государственного музея – заповедника «Царицыно». Высшей оценки жюри и диплома 

Лауреата I степени удостоена Эвелина Попова, Анна Голик – 2 место, ансамбль «Три + два» - 

3 место, ансамбль выпускников – звание Дипломанта конкурса. 

13-15 марта 2015 года в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио 

проводился  VII Открытый  Республиканский конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах. 
В этом году в нём приняли участие более девяносто музыкантов от 7 до 17 лет из 

разных уголков Карелии и Мурманской области. Творческие состязания проходили по шести 

номинациям. 

По итогам конкурсных прослушиваний учащиеся Петрозаводской детской школы 

искусств им.М.А. Балакирева были отмечены следующими наградами: 

Лауреат I степени - Осипов Марк, преподаватель Ковалева Н.Е.  

Лауреат I степени - Колесова Софья, преподаватель Верещагина Т.В.   

Лауреат I степени - Катухина Мария, преподаватель Смирнова И.В.,  

Лауреат I степени - Голик Анна, преподаватель Смирнова И.В.,  

Лауреат I степени - Попова Эвелина, преподаватель Смирнова И.В.,  

В Фольклорном  фестивале «Наследники традиций»  (г.Санкт-Петербург, 27-31 

марта) принял участие фольклорный  коллектив ансамбль «Vesläžed». Более десяти лет назад 

Ирина Степановна Попова, доцент Санкт-Петербургской консерватории имени 

Н.А.Римского-Корсакова, решила реализовать идею организации фольклорного фестиваля, 
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ориентированного на детские и молодёжные коллективы, сохраняющие традиции своего 

региона. Девиз фестиваля  «Забудем традиции – потеряем себя». 

Юные журналисты Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева 

стали победителями финала II Всероссийского Фестиваля искусств «Концертино №2 для 

мастеров и юных артистов».  Учредителями и организаторами фестиваля являются 

Министерство культуры Республики Карелия и Карельская государственная филармония. 

Актуальность фестиваля заключается в объединении потенциала учреждений культуры и 

образования, организации активного профессионального диалога композиторов, педагогов, 

учащихся и исполнителей. 1 марта состоялся финал литературно-музыкального конкурса и 

«Премьер-концерт» из эссе и сочинений. Также в фестивале  успешно выступили  учащиеся 

класса ударных инструментов Василия Алексеевича Катанова.  

«Мир и музыка. Россия и Польша» - под таким названием 21 — 23 мая 2015 года в г. 

Петрозаводске прошёл Международный фестиваль-конкурс, в котором принимали участие 

юные пианисты, учащиеся музыкальных школ и студенты музыкальных колледжей города 

Петрозаводска, Республики Карелия, городов России и Эстонии. В конкурсе приняли участие 

100 солистов и 28 фортепианных дуэтов. Конкурсная программа каждого исполнителя 

состояла из произведений русских и польских композиторов.  

Учащиеся фортепианного отделения Петрозаводской детской школы искусств им.М.А. 

Балакирева Расюкевич Анна  и Колегов Дмитрий  (преподаватель Азарькова Г.В.) стали 

лауреатами I степени, 5 учащихся стали дипломантами конкурса. 

20-22 марта в Петрозаводске прошел региональный этап международного конкурса 

имени П.И. Чайковского. В конкурсе были представлены номинации «Фортепиано» и 

«Скрипка», участвовали юные музыканты из Детских музыкальных школ и школ искусств 

Карелии. Ученики преподавателя Елены Геннадьевны Новожиловой Витя Игнатьев (7 класс) 

и Лев Быков (2 класс) по итогам конкурса получили Дипломы 1 степени. По условиям 

конкурса в каждой номинации нужно было выделить Абсолютного победителя, который 

будет участвовать в следующем этапе в Санкт-Петербурге. С максимальным количеством 

баллов им стал Виктор Игнатьев.  

Центр для одаренных детей в г. Сочи 

По результатам конкурсного отбора юных музыкантов, который проводился в форме 

заочного прослушивания в Санкт-Петербургском доме музыки, участником творческой 

смены Центра для одаренных детей в г. Сочи, cреди 60 юных музыкантов, стал учащийся 

Петрозаводской детской школы искусств им. М. А. Балакирева Виктор Игнатьев (скрипка) 

преподаватель Новожилова Е.Г. 

Учащиеся отделения ИЗО участвовали  и становились лауреатами  республиканских 

конкурсов, посвященных 70- летию Победы в Великой отечественной войне: «А нам нужна 

была одна победа», «Открытка ветерану», «Рисуют мальчики войну». 

Дмитрий Колегов, учащийся фортепианного отделения (класс преподавателя Г.В. 

Азарьковой) был единственным представителем из Республики Карелия на IV 

Международном  детском и юношеском конкурсе «Венок Шопену».  Конкурс прошел с 18 

по 20 ноября в Великом Новгороде и был посвящён 205-летию со дня рождения Фредерика 

Шопена. Своё мастерство показывали юные музыканты в возрасте от 7 до 18 лет из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Тулы, Смоленска, Петрозаводска, Пскова, Великих Лук и других городов. 

Выступления конкурсантов оценивало авторитетное жюри, председателем которого была 

лауреат Международных конкурсов, профессор Варшавского университета - Иоанна 

Лавринович (Польша). Дмитрий Колегов  был награжден Дипломом  Лауреата  III степени. 

 

2. Методическая работа.  
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Методическая работа в 2015 году была выстроена как единая система и направлена на 

повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства преподавателя, его профессиональной компетентности в области 

теории и практики педагогической науки и преподавания предмета.  

Основными формами работы традиционно были  тематические педсоветы, заседания 

методического совета, общешкольные методические дни, работа школьных методических 

объединений преподавателей, обучение коллектива через внутришкольную систему повышения 

квалификации, посещение уроков преподавателей в рамках внутришкольного контроля.  

В школе действуют 15 объединений преподавателей-предметников. Темы всех 

методических объединений выбраны в соответствии с общешкольной методической темой 

школы на 2015 учебный год «Сотворческая мотивация в работе педагога». 

Заседания методических объединений проходили согласно плану на учебный год. 

Каждое объединение провело не менее 9 заседаний за год, на которых рассматривались 

теоретические  и методические вопросы. Работа методического совета осуществлялась на 

основе годового плана и была направлена на улучшение качества образования в школе.  

Проведено 4 общешкольных методических дня. В рамках общешкольных методических 

дней школы прошло 5 открытых уроков преподавателей, 2 мастер-класса, 1 методическое 

сообщение, 2 доклада.  

Прошли 2 этапа школьной научно-практической конференции преподавателей и 

концертмейстеров. Темами исследований стали: «Проектно-исследовательская работа детей», 

«Формы и методы работы с дошкольниками», «ФГТ. Мотивация к обучению», «Работа с 

родителями»,  «Подготовка к мероприятиям, как мотивация к обучению». Цель и задачи 

проведения конференции: обобщение и распространение педагогического опыта 

преподавателей школы, повышение качества образования через формирование школьной базы 

методическими рекомендациями и пособиями, развитие профессиональных компетентностей 

педагогических кадров. В творческих рабочих группах объединились преподаватели и 

концертмейстеры разных отделений, в рамках встреч шла сотворческая командная 

деятельность, совместное проектирование, совместная разработка и реализация инновационных 

событий, которые группы будут представлять на следующих методических днях. 

В школе работает «Клуб молодых преподавателей», в рамках работы клуба проведено 

3 урока ведущих преподавателей школы – Смирнова И.В., Новожилова Е.Г., Азарькова Е.Г. 

 Преподаватели школы принимали активное участие (в качестве докладчиков) в 

научно-практических конференциях, семинарах, методических конкурсах:  

 в XVI Всероссийской музыкально-педагогической конференции преподавателей 

теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ г.Н.Новгород, сообщение 

«Деятельность педагога-теоретика в культурном пространстве», Емельянова 

О.Н.; 

 в Научно-практической конференции и педагогическом семинаре-практикуме «II 

Общероссийская ассамблея преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и 

ДШИ», г. Москва 1-5 июня 2015г. - образовательный проект «Импрессионизм в 

искусстве», сообщение «Раннее эстетическое воспитание как форма 

взаимодействия с окружающим миром», Емельянова О.А.; 

 во Всероссийской научно-практической конференции  «Актуальные проблемы 

современной детской школы искусств: традиции,  опыт и перспективы 

развития», г. Вологда, Новожилова Е.Г., Харина М.А.; 

 в Научно-практической конференции «Этническая культура и XXI век» в 

Петрозаводской государственной консерватории им. А.К.Глазунова, доклад «О 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
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программы в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» в 

Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева», Коршунова 

О.М.; 

 

22 преподавателя школы (30% педагогического коллектива, основные работники) 

прошли курсы повышения квалификации в ПГК им. А.К. Глазунова, ПМК им. К.Э. Раутио, 

Карельском институте развития образования. 

 Преподаватели школы активно посещали мастер классы по своей специальности: 27 

преподавателей школы (36% педагогического коллектива, основные работники) получили 

консультации у ведущих специалистов и кураторов; 

 19 преподавателей школы (26% педагогического коллектива, основные работники) 

посетили уроки ведущих  преподавателей   других учебных заведений; 

В рамках мероприятий школы прошли мастер – классы ведущих специалистов в 

области культуры и образования: 

  

№ ФИО 

преподавателя 

Название 

мероприятия 

Должность Адресат  

 

1. руководитель 

курса Литвинова 

Т.А. 

Обучающий курс 

"Развитие тембрового 

слуха в ДШИ: 

вопросы теории и 

практики"  

 

Преподаватель 

СПб 

Государственн

ой 

консерватории 

им. Н.А. 

Римского-

Корсакова 

Преподаватели 

теоретических 

дисциплин 

 

 

2. руководитель 

курса Курина 

Г.В. 

Обучающий курс по 

теме "Вокально-

интонационные 

навыки на уроках 

сольфеджио" 

Преподаватель 

СПб хорового 

училища им. 

М.И. Глинки 

Преподаватели 

теоретических 

дисциплин 
 

 

3. руководитель 

Федорова Елена 

Николаевна  

Мастер-класс Руководитель 

Образцового 

детского 

коллектива РФ 

«Старший 

концертный 

хор «Онего»,   

хорового 

ансамбля 

«Росточки»,  

вокального 

ансамбля 

«Онеженки» 

Медвежьегорск

ой ДМШ 

Преподаватели 

хоровых 

дисциплин 
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4. руководители: 

Пронин Сергей 

Сергеевич, 

режиссер, 

драматург, 

актер, 

Заслуженный 

деятель искусств 

РК, 

Поляков Сергей 

– артист драмы, 

Национальный 

театр РК, 

Заслуженный 

артист РК 

2 мастер-класса в 

рамках 

Международный 

детско – юношеский 

музыкально – 

театральный 

фестиваль - конкурс 

«Золотые ключики»  

 Руководители 

театральных 

коллективов 

 

 

29 – 31 октября 2015 года прошёл обучающий семинар по теме «Программа по 

предмету "Живой родник" для отделения раннего эстетического развития. Руководитель 

семинара Ротэрмель Софья Эдуардовна, преподаватель отделения раннего эстетического 

развития «Живой родник» Детской школы искусств г. Горячий Ключ, преподаватель по 

классу фортепиано, концертмейстер, Заслуженный работник культуры Кубани.  

 

Преподаватели школы участвовали в профессиональных конкурсах 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Статус и название 

конкурса 

Место 

проведения 

Результат 

участия 

Рахова Г.Ю. 1 этап 

Всероссийского 

конкурса "Лучший 

преподаватель 

детской школы 

искусств" 

г. Петрозаводск Участник 

конкурса 

Альберти С.П.  Республиканский 

конкурс 

исполнительского 

мастерства 

преподавателей 

детских музыкальных 

школ, школ искусств 

республики Карелия 

и Петрозаводского 

музыкального 

колледжа им. К.Э. 

Раутио, 

посвященного 100-

летию со дня 

рождения 

Г.В.Свиридова 

г. Петрозаводск 

 

Участник 

конкурса 

Гулина Л.В. Участник 

конкурса 

Колесов К.Г. Участник 

конкурса 

http://festival.1september.ru/authors/242-881-742
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Бренц М.О., 

Шеляпина В.О. 

конкурс 

исполнительского 

мастерства им. К. Э. 

Раутио в 

Международной 

ассамблее искусств 

«Северное ожерелье»  

г. Петрозаводск Лауреаты II 

степени 

I Республиканский 

конкурс 

педагогического и 

концертмейстерского 

мастерства 

г. Петрозаводск Участники 

конкурса 

Международный 

Фестиваль Piano Duo  

г. Петрозаводск Участники 

фестиваля 

 
Преподаватели отделения изобразительного искусства провели 3 мастер-класса для 

участников VI Международного детско-юношеского музыкально-театрального фестиваля 

«Золотые ключики», 5 мастер-классов для профессионального сообщества города. 

 

Детские исследовательские конференции 

27 ноября в Петрозаводской детской школе искусств им. М. А. Балакирева на 

художественно - эстетическом отделении/отделе музыкальный фольклор, состоялась детская 

исследовательская конференция «Культура. Традиции. Дети». В ней приняли участие 26 

юных фольклористов, которые готовили доклады, рефераты и сообщения на тему 

традиционных народных праздников. Специально для конференции учащиеся старших 

классов подготовили методическое пособие «Круглый год», в котором были представлены 

все народные праздники карел. Каждый участник конференции на свой выбор исследовал 

народный праздник и представил его на конференции в виде красочной презентации и 

сообщения. Время Сюндю (святки), Дарьин день, Масленица, прощеное Воскресение, 

Вербное Воскресение, Пасха, Праздник Сороки, Алексий – человек Божий, Праздники народа 

Ижора, Егорьев день, День святой Троицы – вот небольшой список праздников, про которые 

ребятам удалось рассказать. 

 

4 декабря состоялась II Исследовательской конференции «Наследие М.А. 

Балакирева. Через века!». Цель конференции: приобщение к традициям национального 

искусства через осознание балакиревского наследия в современном культурологическом 

пространстве. В конференции приняло участие более 30 обучающихся, которые выступили с 

докладами по направлениям: «Милий Балакирев. Преломление художественных идей 

композитора в искусстве (в творчестве композиторов, художников, балетмейстеров)», 

«Милий Балакирев. Преломление художественных идей композитора в музыке карельских 

авторов», «Традиционные инструменты Карелии как средство создания национального 

колорита».  

 

Итоги работы 2015 года: 

1. В рамках работы преподавателей над темами самообразования в школе прошел 

конкурс методических работ. В конкурсе приняло участие 33 преподавателя и 

концертмейстера (49 % преподавателей основных работников). Подведены итоги 
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конкурса. Методическим советом школы было принято решение напечатать работы 

победителей конкурса, разместить их на сайте. 

2. Разработаны материалы по срезовым работам по сольфеджио для всех классов, тесты 

по музыкальной литературе и слушанию музыки. Систематизирован музыкальный 

материал, определены учебники, по которым занимаемся в 2015-2016 учебном году.  

3. Разработаны «Уроки Балакирева». В 2015-2016 учебном году, в рамках учебных 

предметов «Слушание музыки» и «Музыкальная литература» в неделю Балакирева (с 

21 декабря по 28 декабря), школа провела уроки Балакирева во всех учебных классах, а 

в первую неделю сентября - классный час по символике школы.  

4. Разработано Положение школьной научно-практической конференции преподавателей 

и концертмейстеров и реализованы 2 этапа конференции.  

5. Издан сборник по материалам XIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Роль творческой среды в развитии одаренности каждого ребенка», состоявшейся 10-

12 июня в г. Петрозаводске. 

6. Определена и реализуется общешкольная методическая тема на 2015-2016 учебный год 

«Сотворческая мотивация в работе педагога».  

Вывод: 

Уровень состояния методической работы в школе достаточный. Анализ выявил такие 

положительные тенденции, как стабильность основного кадрового состава, повышение 

уровня квалификации преподавателей, их профессиональную компетентность. 

Результативным было участие в школьном конкурсе методических работ. Преподаватели 

школы активно повышали свою квалификацию в течение года через разные формы 

методического обучения, что позволяет им осваивать современные методики, быть 

востребованными, показывать высокие результаты педагогического мастерства.  

 

3. Культурно-просветительская деятельность:  

В 2015г. в школе был реализован культурно – образовательный проект   «Русская 

культура. Литература и Музыка», посвященный Году русской литературы 2015г. В афишу 

года (Приложение № 1) вошли крупные общешкольные проекты,  культурно – 

просветительские мероприятия: отчетные и тематические концерты, выставки, пресс – клубы, 

фестивали и конкурсы, музыкальные гостиные, творческие лагеря.  В крупных мероприятиях  

2015г., организованных школой  приняли участие 961 участник (258 - учащиеся школы), 1620 

посетителей.  

 

В год 70 – летия Великой Победы в Петрозаводской детской школе искусств был 

реализован проект «Герои былых времен». В течение года проходили различные 

мероприятия: пресс – клубы юных журналистов, «Уроки мужества» на отделении 

изобразительного искусства, встречи с ветеранами,  участниками Великой отечественной 

войны, с воинами-интернационалистами, малолетними узниками. Учащимися и 

преподавателями велась исследовательская деятельность по подбору достоверных 

источников – литературы, изобразительного искусства, кино-фото-видеоматериалов, 

создавались  презентации. По результатам этой работы  юные журналисты писали и 

публиковали материалы, художники создавали картины на тему войны и Победы. В городе 

Петрозаводске на разных выставочных площадках было организовано 5 выставок работ 

учащихся нашей школы. На отделении народных инструментов прошел творческий зачет, где 

исполнялась музыка военных лет, а завершился проект Гала – концертом совместно с ДМШ 

№ 1 им. Г .Синисало, где наши коллективы и солисты достойно представили школу. 
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Учащиеся и преподаватели школы активно принимали участие в  городских концертах, 

посвященных Дню Победы. 

Например,  26 апреля 2015г. в Конференц-зале Национальной библиотеки РК 

состоялся  литературно-музыкальный вечер «Помнит сердце, не забудет никогда!». В 

исполнении студентов Музыкального колледжа им. К.Э. Раутио и  участников вокального 

ансамбля мальчиков «Соловушки» прозвучали произведения русских и советских 

композиторов, посвящённые юбилею Великой Победы. 

 

Крупные мероприятия: 

 

IX Открытый региональный фестиваль-конкурс младших хоровых коллективов 

им. Г. Е. Терацуянца «Чудесная страна Звонкоголосье»  прошел в феврале 2015 года. В 

нем  приняли участие 10 хоровых коллективов из Петрозаводска, Кондопоги, Олонца и  

Санкт-Петербурга. Впервые на фестиваль был приглашен композитор Михаил Гоголин,  

Лауреат Государственной премии Вологодской области, председатель Вологодского 

регионального отделения Союза композиторов России. Впервые на  фестивале прозвучал 

Гимн «Чудесная страна Звонкоголосье», созданный Михаилом Гоголиным. Из обращения 

композитора  к участникам фестиваля: «Прекрасное хоровое братство дает человеку, 

особенно человеку юному, ощущение надежности и устойчивости бытия, дарует ему 

ежедневное, ежечасное наполнение энергией мироздания, бесконечной творческой 

энергией». Первое место в конкурсе завоевал кандидатский хор «Подснежник» 

петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева. 

 

VIII Городской открытый фестиваль  

скрипичной и виолончельной музыки «Волшебные струны» 
В рамках фестиваля «Волшебные струны»  февраль, март 2015г.) было проведено три 

концерта «Классика  и современность», в которых приняли участие более  60 исполнителей – 

солистов и участников  творческих коллективов, учащихся детских музыкальных школ и 

школ искусств Республики Карелия и г. Петрозаводска. В концертах исполнялась  

классическая  и современная музыка  для разных  составов исполнителей: солистов,   

струнных ансамблей, камерного оркестра,  фортепианного квинтета с солирующей трубой.  

 

XIV городской фестиваль камерной музыки  

 «Наполним музыкой сердца» 
21 февраля в четырнадцатый раз в Петрозаводской детской школе искусств им. М.А. 

Балакирева состоялся фестиваль камерной музыки «Наполним музыкой сердца». В рамках  

фестиваля  за эти годы проходили концерты и конкурсы Городского и   Республиканского и 

международного уровней – детско-юношеский конкурс фортепианных дуэтов, конкурс 

фортепианных дуэтов преподавателей,  конкурс камерных ансамблей, Марафон 

фортепианных ансамблей. В этом году состоялся Городской открытый фестиваль. Были гости 

из Кондопоги и Лахденпохьи. Программу фестиваля составили 2 концерта (47 учащихся), 

впервые был проведен конкурс среди слушателей "Приз зрительских симпатий". Как сказала 

Почетный гость фестиваля, профессор Петрозаводской государственной консерватории 

Светлана Володаровна Синцова: «В потоке событий, концертов, фестивалей в нашем городе 

ваш фестиваль камерной музыки занимает почетное ведущее место».  

  

XI Республиканская открытая олимпиада  

по теоретическим предметам 



 

 

14 

Уже в заочном туре Олимпиады по сольфеджио приняли участие более 105 детей из 16 

городов России и Карелии. (Медвежьегорск, Олонец, Суоярви, Кондопога, Сегежа, 

Лахденпохья, Кемь, Питкяранта, Петрозаводск, Кандалакша, Мурманск, Самара, Кокшетау 

(Республика Казахстан), п. Ладва (Прионежский район), п. Шуя, п. Тоншалово 

(Череповецкий район).  20-21 марта 2015 года состоялся очный тур Олимпиады (40 

участников).  Для преподавателей музыкальных школ и школ искусств Петрозаводска в эти 

дни олимпиады был организован семинар и мастер-класс Литвиновой Т.А. - преподавателя 

кафедры теории музыки Санкт-Петербургской консерватории. 

 

VI Международный детско – юношеский музыкально – театральный фестиваль – 

конкурс  «Золотые ключики» 
17 – 19 апреля 2015 года в г.Петрозаводске рамках Международного молодежного 

фестивального движения «Вместе -Together!» прошел  VI Международный детско – 

юношеский музыкально – театральный фестиваль – конкурс  «Золотые ключики».  

Организаторы фестиваля – Управление культуры Администрации Петрозаводского 

городского округа; Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева; 

Республиканское общественное движение дружбы «Карелия – Норвегия» при поддержке 

Министерства культуры РК.   

В фестивале  приняли участие 316 участников (17  коллективов) из Петрозаводска, 

Карелии (г.Олонец, п. Эссойла), российских городов: С-Петербурга, Ясногорска, Соснового 

бора, Всеволожска.  Детские и молодежные театральные коллективы  представили 

музыкальные «Сказки странствий» на лучших сценах города в Национальном театре РК, 

Театре кукол РК, Карельском  колледже культуры и искусства. Профессиональное жюри 

было представлено ведущими специалистами в области театрального искусства Карелии. 

Председатель жюри - заслуженный артист РК Сергей Сергеевич Пронин,  международный 

гость фестиваля – композитор из Финляндии Харри Вессман.  

В программе фестиваля были организованы мероприятия: торжественная церемония 

открытия фестиваля; театральный марафон; конкурс сольной импровизации "Театральный 

этюд"; мастер - классы на тему пластики и импровизации;  праздничная программа закрытия 

фестиваля, сладкий стол и дискотека.  Традиционно спутником фестиваля «Золотые 

ключики» стал конкурс рисунков и прикладного творчества «Сказка странствий», который 

был  организован преподавателями отделения изобразительного искусства. 110 работ было 

получено из г.Тюбингена  (Германия), Петрозаводска, Беломорска, Санкт – Петербурга, 

Великого Новгорода, поселков Кемеревской и Саратовской областей. В фестивале «Золотые 

ключики» активно приняли участие учащиеся отделения журналистики, их материалы 

размещены  в буклете фестиваля и на сайте школы. 

Большим числом участников была представлена Петрозаводская детская школа 

искусств им. Балакирева. Всего в фестивале приняли участие девять школьных творческих 

коллективов. Специально к фестивалю «Золотые ключики» в учебном году было создано три  

спектакля:  «Там, где шиповник рос аленький» в исполнении театрального коллектива «Тип – 

Топ» и хора «Весна»; «Горшочек каши» в исполнении трех коллективов «Тип – Топ»,  

ансамбля народных инструментов  «Мозаика – стиль» и хореографического коллектива  

«Каприс» и спектакль «Лопоток» фольклорного ансамбля  «Vesläžed».  Все спектакли были 

неоднократно представлены зрителям на разных площадках города и республики.  

Спектакль «Горшочек каши» (режиссер О.Л. Портретова) был удостоен диплома 3 

степени фестиваля и номинации «За музыкальную эстетику».  
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IV Международный конкурс юных журналистов и сочинителей «XXI век. Время и 

мы» 

В декабре 2015г. были подведены итоги  главного события проекта «Русская культура. 

Литература и Музыка»  - 4 Международного конкурса юных журналистов и сочинителей  

«XXI век. Время и мы».  В конкурсе приняли участие 250 работ из различных регионов 

России и Казахстана. Самые популярные номинации конкурса – «Моя любимая книга» и 

«Модная Россия».  В жюри конкурса были приглашены журналисты, писатели, поэты, 

преподаватели, ведущие специалисты в области литературы и журналистики  из России, 

Белоруссии, Финляндии и Норвегии.  Самые популярные среди молодежи  темы конкурса: 

«Моя любимая книга» и «Модная Россия». 

 

Концертная деятельность преподавателей и учащихся 

20 марта в школе состоялся "Весенний концерт", в котором приняли участие 

учащиеся хореографического отделения. Классические, современные танцевальные номера и 

народные постановки были представлены в этот вечер зрителям. Кроме хореографического 

ансамбля "Каприс" в концерте приняли участие учащиеся эстрадно-джазового отделения 

школы. 

 «Немецкое барокко» - так назывался городской концерт, который был организован 

преподавателями струнного отделения школы и прошел в Городском выставочном зале 15 

апреля. Концерт был посвящен творчеству двух величайших композиторов эпохи Барокко 

330-летию со дня рождения И.С. Баха и Г.Ф. Генделя. 

В апреле состоялся «Вечер фортепианных концертов», который  произвел яркое 

впечатление на всех: взрослых и маленьких слушателей. В роли солирующих музыкантов  

впервые выступали юные пианисты, учащиеся нашей школы в возрасте от 10 до 15 лет. Это 

уже второй проект совместно с камерным оркестром Петрозаводского музыкального 

колледжа под управлением Николая Котова. Особая признательность преподавателям, 

подготовившим юных пианистов: Галине Вениаминовне Азарьковой, Наталье Яковлевне 

Папсуевой, Ольге Владимировне Колесовой. 

Особого внимания в этом году заслуживает концертная деятельность эстрадного 

отделения школы. Преподаватели отделения организовали и провели  ряд концертов в 

торговом центре «Весна», посвященных  календарным праздникам. В праздничной 

программе также прошли тематические выставки рисунков, проведены мастер- классы по 

изготовлению подарочных сувениров. По инициативе преподавателя Яниной Г.В.  были 

организованы городские концерты, в которых  приняли участие учащиеся ее класса.  11 

апреля в Зале Дома Актера состоялся концерт "Ключик от детства", посвященный 

творчеству композитора Дмитрия Цвибеля.  

Прекрасный праздник для детей, родителей и посетителей Торгово – развлекательного 

комплекса  «Лотос-Plaza» к Международному дню защиты детей организовали учащиеся и 

преподаватели эстрадного отделения. В праздничной программе концерта под названием 

«Рецепт хорошего настроения» приняли участие ребята всех возрастов от самых маленьких 

до выпускников отделения. Хорошее настроение ребята создавали, исполняя вокальные и 

инструментальные композиции. На импровизированной сцене звучали электрогитара, бас-

гитара, клавишные, ударные инструменты, вокал и даже труба. С ролью ведущих прекрасно 

справились учащиеся отделения. 

 

Творческий вечер 

 «Петр Ильич Чайковский -  к  175  – летию со дня рождения» 
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3 декабря в концертном зале Детской музыкально – хоровой школы состоялся 

Творческий вечер «Петр Ильич Чайковский – к 175-летию со дня рождения». По традиции, 

ежегодно, в декабре Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева является 

организатором городских концертов, посвященных русской музыке, в дань памяти русского 

композитора, гениального педагога, выдающегося дирижера и пианиста, литератора и 

критика, строителя музыкальной России, определившего эпоху в истории отечественного 

искусства – Милия Алексеевича Балакирева. В 2015 году концерт русской музыки   был 

посвящен творчеству великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, творца 

«Золотого века» русской музыкальной классики в честь празднования 175 - летия со дня 

рождения. В концерте выступили учащиеся, студенты и преподаватели учебных учреждений 

искусств города Петрозаводска. Зрители концерта увидели красочную презентацию, которая 

иллюстрировала музыкальные номера вечера. В презентации были использованы 

художественные работы учащихся художественно-эстетического отделения/ отдела живопись 

Петрозаводской детской школы искусств им. М. А. Балакирева.  Кроме этого для зрителей в 

ходе концерта в форме повествования была интересно представлена творческая жизнь 

русского композитора, информация о произведениях Чайковского:  вокальных сочинениях, 

фортепианных пьесах, музыке из балетов и инструментальной музыке.  

 

Детская музыкальная филармония 

Детская музыкальная филармония «От А до Я» предоставила девять Концертно – 

познавательных программ о музыке для учащихся младших классов Средних 

общеобразовательных школ № 48, 11, 20, 42. За 2015 год филармонию посетили 751 человек. 

135 артистов – учащихся школы искусств выступали на сцене, среди них: театралы, 

вокалисты, хореографы, фольклористы, исполнители на музыкальных инструментах. 

В программе Музыкально – литературной  гостиной «Стихи русских поэтов» для 

учащихся средних классов Средних общеобразовательных школ № 48, 20, 11 было проведено 

пять образовательных мероприятий, которые посетили 297 учащихся (45 юных артистов). 

 

Международное сотрудничество 

В рамках Международного молодежного движения «Вместе! Together»  в  2015 г.  

были организованы и проведены: VI Международный музыкально – театральный детско – 

юношеский фестиваль – конкурс «Золотые ключики»; Конкурс юных художников «Сказка 

странствий»; 4 Международный  конкур юных журналистов «21 век. Время и мы», а также 

другие творческие проекты. 

В период с 13 по 16 мая в школе с творческим визитом побывал вокальный коллектив 

Кренгольмской музыкальной школы г. Нарва (Эстония). В ходе визита, принимающая 

сторона,  преподаватели хорового отделения организовали  для эстонского коллектива 

экскурсии в: Музей изобразительных искусств РК, Национальный музей РК, Музей 

«Полярный Одиссей», «Дом куклы», водопад Кивач а также пешеходную экскурсию по 

Петрозаводску. В культурно-развлекательную программу также была включена творческая 

встреча и посещение Музыкального театра РК.  Для жителей Петрозаводска была 

подготовлена концертная программа "Весна идет! Весне дорогу!", совместно с камерным 

составом концертного хора "Подснежник". Концерт вокальных ансамблей и хоровых 

коллективов Петрозаводска и г. Нарва состоялся 15 мая в Русском зале Музея 

изобразительных искусств Республики Карелия.  

В рамках международного сотрудничества состоялся также визит  давнего 

международного партнера из Финляндии композитора Харри Вессмана, который  участвовал 

в качестве члена жюри  фестиваля «Золотые ключики». Также состоялся пресс – клуб и  
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творческая встреча  композитора  с концертным хором «Подснежник»,  на  которой 

прозвучала музыка  Харри Вессмана для хора и струнного ансамбля в исполнении  учащихся 

школы. 

В этом учебном году учащиеся и преподаватели Петрозаводской детской школы 

искусств им. М. А. Балакирева в период с 22 по 25 апреля приняли участие в Фестивале 

Науки в г. Йоэнсуу в составе делегации из Карелии. Визит и участие в фестивале для 

представителей нашей школы стал третьим по счёту. Участники фольклорного ансамбля 

«Весляжед» выступали в концертной программе на большой сцене  Центральной Арены г. 

Йоэнсуу.  

В течение года велась работа по  Международному проекту  «Карелия между нами» в 

партнерстве с Арт – центром г.Хювинкяя (Финляндия). Задачи проекта – изучение истории, 

культуры, традиций народов, проживающих на приграничных территориях. В августе  

состоялась поездка преподавателей двух  учреждений на Беломорские Петроглифы. В ноябре  

была организована выставка детских творческих работ  «Беломорские Петроглифы» и 

проведены экскурсии для начальных классов Средней общеобразовательной школы № 48.   

В сентябре 2015г. в Петрозаводске прошел  Российско-Финляндский культурный  

форум, который дал возможность встретиться с партнерами из Финляндии и обсудить планы 

международной совместной деятельности на предстоящий учебный год. Состоялись 

договоренности с представителями Танцевальной студии Куопио, Финско-русской школой 

Восточной Финляндии,  композитором Харри  Вессманом. 

В октябре 2015 года театральный коллектив «Тип – Топ», хореографический ансамбль 

«Каприс» и учащиеся отделения ИЗО приняли  участие в Международном  фестивале 

театральных миниатюр  «Ералашка» в г.Нарва (Эстония).  Спектакль «Горшочек каши», 

представленный на фестивале  был удостоен звания Лауреата, преподаватель Портретова 

Ольга Леонидовна награждена Дипломом Лауреата в номинации «Лучший режиссер 

фестиваля».  

29 - 31 октября 2015 года учащиеся и преподаватели школы  Балакирева в составе 

делегации из Петрозаводска стали участниками праздничных мероприятий, посвященных 50 

– летнему юбилею международного сотрудничества Городов-побратимов Петрозаводск и 

Варкаус (Финляндия). 

В сентябре и декабре и 2015 г. прошли   международные журналистские лагеря «Мedia 

– Camp 2015» в г. Петрозаводске и г.Киркинесе (Норвегия). В программе лагерей состоялись: 

пресс – клубы «Время и мы. Автограф» (встречи с писателями и поэтами Карелии);  

фотокроссы: "Поэтический Петрозаводск" и "По ту сторону фьорда",  фотовыставки: 

"Grenseland",  "Баренцрегион в стихах, прозе и фотографиях", "Впечатления от 

Петрозаводска"; артпутешествие в горный парк Рускеала (Карелия), культурно-

образовательные стажировки учащихся и преподавателей Петрозаводской детской школы 

искусств им. М.А. Балакирева и Высшей Народной школы Пасвик (Норвегия).   

 

4. Пиар – деятельность 

PR - направление в Петрозаводской детской школе искусств им. М. А. Балакирева в  

2015 году  развивалось стабильно.  

Публикации о школе в СМИ за этот период имеют следующие показатели: интернет 

СМИ -  (113) 92, печатные СМИ – 2 (3), радиоэфир – 5 (9). Публикации на сайте школы: 

новости – 35 (78), статьи - 3 (1), заметки юных журналистов – 13 (83). В сравнении с 

показателями прошлого учебного года, можно отметить различие публикаций.  Особенное 

уменьшение наблюдается в разделе сайта Публикации журналистов, в связи с сокращением 

написания статей юными журналистами. 
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Активными партнёрами по распространению информации о школе в этом году 

продолжали оставаться: сайт Управления культуры Администрации Петрозаводского 

городского округа и Образовательный портал Республики Карелия. Информация о школе 

также была размещена на сайтах Министерства культуры РФ и РК, сайте правительства РК.  

На веб-сайте школы (www.shkolaiskusstv.ru) – за год обновлены следующие разделы: 

Сведения об образовательной организации, согласно требованиям к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации (утв. приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785); Рекомендуем к 

просмотру; Отделения; Коллективы. Статистика посещений школьного сайта за год  

выглядит следующим образом: январь – 620 (201) , февраль – 783 (215) , март - 1013  (402), 

апрель – 820 (337), май – 1192 (205), июнь 597 (не учитывалось), июль 625 (не учитывалось), 

август 621 ( не учитывалось), сентябрь 1 932 (332), октябрь 1  772 (191), ноябрь 1 094 (203 ), 

декабрь (307 ). В скобках указаны показатели аналогичного периода прошлого года. 

Ощутимая разница статистики посещения наблюдалась в январе-апреле  2015 года, 

возможно, это было связано с запущенным на сайте интернет-марафоном театрального 

фестиваля «Золотые ключики» и размещением итогов конкурса-выставки художественных 

работ «Сказка севера», а также заочной Открытой олимпиады по музыкальной литературы.  

В апреле-мае в связи с набором на новый учебный год после разработки на сайте заявления 

он-лайн, статистика посещения сайта также значительно выросла. В сентябре – ноябре в 

связи с дополнительным набором и обновлением раздела Проекты. 

Традиционно активно для информационно - просветительской работы в школе 

используются  стенды: Афиша, Новости, Лето и стенды отделений, Фестиваль «Золотые 

ключики» хроника событий, Год литературы в России,  оформлением которых занимаются: 

Бренц М.О., Федорова Н.Н. и ответственные за обновление стендов. Кроме этого обновляется 

информация на  телевизоре в холле на Пархоменко, 28, благодаря которому родители, 

обучающиеся и коллектив работников в этом учебном году познакомились со следующими 

видеоматериалами:  Анонс фестиваля «Золотые ключики» 2015 (Косырев), Видео материалы 

конкурса «Золотые ключики» (спектакли, мастер-класс, закрытие, фотоколлаж) (Бренц), 

Концерт «Ключик от детства» (Янина, Бренц), Гала-концерт конкурса «Метелица» 

(Смирнова, Бренц), Прямая трансляция  Московского Пасхального фестиваля, Гергиев, 

Мацуев (Бренц), Концерт хоровых коллективов «Весна идет! Весне дорогу!», Фото видео ряд 

итоги 2014-2015 учебного года (Бренц), Цикл программ «Учимся рисовать», Международный 

фестиваль CRESHENDO, Цикл программ к 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского, 

Поздравления с Днем музыки и днем учителя и др. 

На информационных стендах, которые размещены в библиотеках: ТД Столица, ул. 

Сыктывкарская 1, Национальная библиотека, в течение года  размещалась школьная афиша 

на месяц и афиши крупных отдельных мероприятий.  

Что касается печатной продукции, то практически для всех мероприятий года были 

оформлены свои афиши, также как и в прошлом году.  Большую часть из них разработали 

преподаватели: Рямзина С.А. и Бренц М.О.  

В социальной сети В Контакте также дублируется размещение новостей, фото, 

объявлений, положений, анонсов, размещенных на сайте школы. В этом полугодии эта 

работа ведется параллельно с новостной страницей основного сайта школы.   

Кроме этого, в школе ведется рассылка по e-mail преподавателей, что предоставляет 

уникальную возможность для информирования педагогического коллектива школы о 

конкурсах и фестивалях проводимых в городе, Республике и мире. Число рассылки за 2015 

год составило 501. Рассылку осуществляет документовед Григорьева З.П.       

http://www.shkolaiskusstv.ru/
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Школа  начала подготовку школы к юбилею – 25 лет со дня основания. Кроме этого 

для создания положительного имиджа образовательного учреждения и участия в 

Общероссийском конкурсе «50 лучших детских школ искусств» 2015 в течение года велись 

съемки для фильма о школе под названием «25 лет вместе!». Фильм был смонтирован в мае 

2015 года и включен в конкурсную заявку (авторы фильма экспериментальная медиа групп 

FFshow).  

Выводы: PR-технологии,  используемые в Петрозаводской детской школе искусств 

им. М. А. Балакирева направлены на формирование позитивного имиджа учреждения, ведь 

имидж — это искусство «управлять впечатлением». PR-технологии по-прежнему играют 

одну из важных ролей в процессах работы нашего образовательного учреждения, оказывая 

положительное воздействие на увеличение контингента учащихся школы и привлечение 

новой аудитории, за счет создания положительного имиджа организации.  Поэтому команда 

данного направления Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева  

старается работать  целенаправленно и слаженно. 

 

Приложение №1 

 

МОУДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» 

Культурно – образовательный проект «Русская культура. Литература и Музыка», 

посвященный Году русской литературы 2015г. 
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января 

«Русская культура. Литература и Музыка» - торжественное 

открытие культурно – образовательного проекта, посвященного Году 

русской литературы 2015г.  

7 - 8 

февраля   

«Чудесная страна Звонкоголосье» - IX открытый региональный 

фестиваль-конкурс младших хоровых коллективов им. Георгия 

Терацуянца  

21 

февраля 

«Наполним музыкой сердца»  - XIV городской фестиваль камерной 

музыки  

4 марта «Волшебные струны»  - VIII городской открытый фестиваль 

скрипичной и виолончельной музыки  

20 - 21 

марта 
XI Республиканская открытая олимпиада по теоретическим 

предметам  

16 – 19 

апреля 

 

«Золотые ключики» - VI Международный детско – юношеский 

музыкально – театральный фестиваль – конкурс.  Международное  

молодежное фестивальное движение «Вместе -Together!»  

6 мая «О героях былых времен» - заключительный концерт 

общешкольного проекта, посвященного 70 – летию Великой  Победы. 

Открытие выставки детского рисунка  

26 мая «Весенние лучики» – отчетный концерт подготовительного отделения  

29 мая «Выпускной вечер» в Петрозаводской детской школе искусств им. 

М.А. Балакирева 

21 – 26 

сентября 

«Мedia – Camp 2914» - международный журналистский лагерь  

22 

октября 

«Посвящение в Балакиревцы» - праздник для первоклассников  

21 

ноября 

«Петроглифы» - открытие итоговой  выставки детских творческих 

работ в рамках   международного проекта «Карелия между нами» 
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3 

декабря 

«Петр Ильич Чайковский -  к  175  – летию со дня рождения» - 

творческий вечер    

4 

декабря 

"Наследие М.А. Балакирева. Через века!» - детская 

исследовательская конференция 

19 

декабря 
«Говорят, под Новый год…» Тема: П.И.Чайковский «Щелкунчик» 
- театрализованное представление для малышей  

17 

декабря 

«Русская культура. Литература и Музыка»» - торжественный вечер, 

посвященный завершению культурно – образовательного проекта, 

посвященного Году русской литературы.  

«XXI век. Время и мы» - подведение итогов -  4 Международного 

конкурса юных журналистов и сочинителей. 

 


