СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

муниципальной автономной организации
дополнительного образования
«Детская школа искусств» г.Емва
(МАО ДО «ДШИ» г.Емва)
за 2014-2016 годы.
1. Краткая историческая справка.
В 1962 году, в посѐлке «Железнодорожный» (с 1995 года- г.Емва) , была
открыта Детская музыкальная школа (ДМШ), где начали свое обучение
учащиеся на отделениях «Народные инструменты» и «Фортепиано».
Первый школьный выпуск состоялся в 1967 году.
Первый директор школы – Василий Андреевич Тягинов, участник-инвалид
Великой Отечественной войны, преподаватель по классу баяна.
С 1973 г. директором ДМШ назначен Анатолий Павлович Кузнецов,
которому в 1994 году было присвоено звание «Заслуженный работник
культуры Республики Коми». В школе были открыты новые классы: скрипки и
духовых инструментов.
В 1991 году районная администрация предоставила для музыкальной
школы большое трѐхэтажное кирпичное здание общей площадью 1005,3 кв.м.,
в которое школа переехала в 1992 году, что дало возможность открыть новые
отделения: художественное, хореографическое, теоретико-хоровое.
В 1992 г. Детская музыкальная школа переименована в Детскую школу
искусств.
В 1994 году ДШИ получила статус юридического лица, как
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей.
В 2011 году ДШИ присвоен статус муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей.
В 2014 году ДШИ переименована в муниципальную автономную
организацию дополнительного образования.
В настоящее время в образовательной структуре школы шесть отделений,
на которых ведѐтся обучение по дополнительным общеобразовательным
программам по различным видам искусства и творчества, в том числе:
- подготовительное отделение;
- отделение фортепиано;
- отделение народных и духовых инструментов;
- хореографическое отделение;
- теоретико-хоровое отделение;
- художественное отделение.
В 2016 году ДШИ стала Лауреатом II Республиканского конкурса «Лучшая
детская школа искусств» и заняла 1 место в номинации «Лучшая городская
детская школа искусств.
Преподаватель ДШИ, Манова Надежда Александровна, за высокое
профессиональное мастерство и плодотворную работу на благо Республики

Коми удостоена занесения еѐ портрета на
«Лучший в профессии».

Доску почѐта Республики Коми

2. Реализуемые в ДШИ
дополнительные общеобразовательные программы,
.
ДШИ
ведѐт обучение по 25 дополнительным общеобразовательным
программам, в том числе:
-6 предпрофессиональным;
-7 общеразвивающим;
-12 художественно-эстетическим.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

2.1.Дополнительные общеобразовательные
предпрофессиональные программы:
Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в
области музыкального искусства «Фортепиано», срок обучения 8 лет;
Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в
области музыкального искусства «Народные инструменты», срок обучения 8
лет;
Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в
области музыкального искусства «Хоровое пение», срок обучения 8 лет;
Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в
области хореографического искусства «Хореографическое творчество», срок
обучения 8 лет;
Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в
области изобразительного искусства «Живопись», срок обучения 5 лет;
Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в
области музыкального искусства « Духовые инструменты (флейта)» срок
обучения 5 лет;
2.2.Дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы

1.

2.

3.

4.
5.

(срок обучения 3 года):
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства
(фортепиано)»;
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства
(баян)»;
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства
(аккордеон)»;
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области хореографического искусства;
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области декоративно-прикладного искусства;

(срок обучения 1 год):
6. Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка детей к
обучению в ДШИ», срок обучения 1 год;
7. Дополнительная общеразвивающая программа раннего развития детей
«Весѐлые нотки», срок обучения 1 год;
2.3.Дополнительные программы
художественно-эстетической направленности:
(срок обучения 1 год):
1. Дополнительная программа художественно-эстетической направленности
ранней профессиональной ориентации «Народные инструменты», срок
обучения 1 год;
2. Дополнительная программа художественно-эстетической направленности
ранней профессиональной ориентации «Фортепиано», срок обучения 1 год.
(срок обучения 3 года):
3. Дополнительная программа художественно-эстетической направленности в
области музыкального искусства «Духовые инструменты» срок обучения 3
года;
(срок обучения 4 года):
4. Дополнительная программа художественно-эстетической направленности в
области искусств «Изобразительное искусство», срок обучения 4 года;
(срок обучения 5лет):
5. Дополнительная программа художественно-эстетической направленности в
области музыкального искусства «Фортепиано», срок обучения 5 лет;
6. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального
искусства «Народные инструменты», срок обучения 5 лет;
7. Дополнительная программа художественно-эстетической направленности в
области музыкального искусства «Духовые инструменты» срок обучения 5
лет;
(срок обучения 7лет):
8. Дополнительная программа художественно-эстетической направленности в
области музыкального искусства «Фортепиано», срок обучения 7 лет;
9. Дополнительная программа художественно-эстетической направленности в
области музыкального искусства «Духовые инструменты» срок обучения 7
лет;
10.Дополнительная программа художественно-эстетической направленности в
области музыкального искусства «Народные инструменты», срок обучения 7
лет;
11.Дополнительная программа художественно-эстетической направленности в
области музыкального искусства «Хоровое пение», срок обучения 7 лет;
12.Дополнительная программа художественно-эстетической направленности в
области хореографического искусства, срок обучения 7 лет;
3.Сведения о контингенте учащихся ДШИ
Контингент учащихся ДШИ за последние три календарных года имеет
тенденцию к увеличению с 286 учащихся в 2014 году до 308 учащихся в 2015
году и до 333 учащихся в 2016 году (данные в среднем по календарному году).

3.1.Контингент учащихся по дополнительным общеобразовательным
предпрофессиональным программам:
(срок обучения 5,8 лет)
Программа:
2014г.
2015г.
2016г.
Форма обучения
бюджет платна бюджет платна бюджет платная
я
я
Хоровое пение
13
13
10
24
9
Фортепиано
5
5
5
5
4
Народные
10
11
8
11
7
инструменты
(баян,
аккордеон)
Духовые
1
инструменты
(флейта)
Живопись
24
14
26
44
17
Хореографическ 13
9
15
7
ое творчество
Всего
65
44
58
99
44
Обучение по этим программам ДШИ начала с 2014 года. Контингент учащихся
по предпрофессиональным программам имеет тенденцию к росту с 65
учащихся в 2014 году до 102 учащихся в 2015 году и до 143 учащихся в 2016
году.
3.2.Контингент учащихся по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам (срок обучения 3 года):
Программа:
2014г.
2015г.
2016г.
Форма обучения
бюджет платна бюджет платна бюджет платная
я
я
Фортепиано
5
1
3
3
2
Аккордеон
3
5
2
5
Баян
2
2
2
3
Декоративно19
32
прикладное
творчество
Хореографическ 36
16
25
19
14
ое творчество
Подготовка
16
18
16
детей к
обучению в
ДШИ (1 год)
Раннее
63
35
51
эстетическое
развитие

«Веселые
нотки» (1 год)
Всего
125
36
88
58
91
Обучение по этим программам ДШИ начала с 2014 года. Контингент учащихся
по общеразвивающим программам имеет тенденцию к стабильности и росту со
125 учащихся в 2014 году до 124 учащихся в 2015 году и до 149 учащихся в
2016 году.
3.3.Контингент учащихся по дополнительным программам
художественно-эстетической направленности:
(срок обучения 5,7 лет):
Программа:
2014г.
2015г.
2016г.
Форма обучения
бюджет платна бюджет платна бюджет платная
я
я
Хоровое пение, 24
2
20
3
14
7 лет
Фортепиано,
9
8
1
6
5 лет
Фортепиано,
15
11
8
7 лет
Фортепиано,
1
1
1 год
Народные
2
инструменты
(Баян,
аккордеон),
5 лет
Народные
25
15
11
инструменты
(Баян,
аккордеон),
7 лет
Народные
1
инструменты
(Баян,
аккордеон),
1 год
Духовые
2
1
инструменты
(Флейта,
саксофон),
3 года
Духовые
3
1
инструменты
(Флейта,

саксофон), 5 лет
Духовые
1
1
1
инструменты
(Флейта,
саксофон), 7 лет
Изобразительно 21
16
1
12
е искусство,
4 года
Хореографическ 12
14
8
ое творчество,
7 лет
Всего
115
2
87
7
60
Контингент учащихся по художественно-эстетическим программам имеет
тенденцию к уменьшению со 115 учащихся в 2014 году до 89 учащихся в 2015
году и до 67 учащихся в 2016 году. Приѐм на обучение по этим программам
прекращѐн с 2014 года, поэтому в настоящее время школа ведѐт завершение
обучения по этим программам.
4.Сведения о количестве отчисленных из ДШИ за 3 календарных года:
2014 год
январь
Количество учащихся
Количество отчисленных
за полугодие

275

май

сентябрь

декабрь

257

308

305

18 / 6,7%

Всего

21 / 7,7%
2015 год.
январь

Количество учащихся

301

Количество отчисленных
за полугодие

май

сентябрь

декабрь

296

322

315

5 / 1,7%

7 / 2,2%

Всего

12 / 3,9%
2016 год.
январь

Количество учащихся
Количество отчисленных
за полугодие
Всего

3 / 1%

315

май

сентябрь

декабрь

292

366

359

23 / 7,6%

7 / 1,9%
30 / 9,5%

5.Сведения о количестве выпускников,
продолживших профессиональное образование
по образовательным программамв области культуры и искусства
за 2015, 2016гг.
2015г.
Из 19 выпускников 2 выпускника, что составляет 10,5% к общему количеству
выпускников.
№/№ ФИО
Отделение
Наименование учебного заведения
п/п
выпускника
ДШИ
(место
поступления),
специализация
1
Абабий
Фортепиано
Государственное
Анастасия
профессиональное
Ринатовна
образовательное учреждение
«Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени
И.А.Куратова»,
Музыкальное отделение
2
Мещерякова
Художественное Государственное
Ксения
профессиональное
Игоревна
образовательное учреждение
Республики Коми «Колледж
искусств Республики Коми»,
Дизайн
2016г.
Из 8 выпускников 2 выпускника, что составляет 25% к общему количеству
выпускников.
№/№ ФИО
Отделение МАО Наименование учебного заведения
п/п
выпускника
ДО
«ДШИ» (место поступления)
г.Емва
1
Станкевич
ТеоретикоГосударственное
Алина
хоровое
профессиональное
Алексеевна
образовательное учреждение
«Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени
И.А.Куратова»,
Музыкальное отделение
2
Мишева
Художественное
Ухтинский государственный
Александра
технический университет,
Константиновна
Строительно-технологический
институт (СТИ), Архитектура.

6. Информация о формах взаимодействия ДШИ
с образовательными учреждениями отрасли культуры,
учреждениями культуры региона, других регионов Российской
Федерации, ближнего и дальнего зарубежья
1. Коми Республиканская филармония (г.Сыктывкар):
- выездной концерт С.Самойлова – скрипача, артиста Республиканской
филармонии филармонии для учащихся МАО ДО «ДШИ» г.Емва
(29.01.2016 г.)
2. ГОШИ "Гимназия искусств при Главе Республики Коми" имени Ю.А.
Спиридонова (г.Сыктывкар):
- «Творческая школа» с участием преподавателей Гимназии искусств по
классу фортепиано, аккордеона, баяна, саксофона, хорового пения,
хореографии, изобразительного искусства (11.02.2014 г.)
3. ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» (г.Сыктывкар):
- «Творческая школа» для преподавателей отделения Народных и
духовых инструментов МАО ДО «ДШИ» г.Емва с преподавателем
Колледжа искусств РК Ситкарѐвой А.Л. (19.02.2015г.)
- «Творческая школа» для преподавателей Теоретико-хорового отделения
МАО ДО «ДШИ» г.Емва с преподавателем Колледжа искусств РК
Кузьминой О.Г. (13.03.2015г.)
- «Творческая школа» для преподавателей отделения Фортепиано МАО
ДО «ДШИ» г.Емва с преподавателем Колледжа искусств РК Сенюковой
И.Г. (18.03.2015г.)
4. МАУ ДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»:
- Научно-практическая конференция с участием преподавателей ДШИ
г.Емва в качестве докладчиков и проведение преподавателем ДШИ
Мановой Н.А. мастер-класса на базе музыкальной школы в г.Сыктывкаре
(6.11.2015г.)
- участие в открытом городском профориентационном проекте «Дружба
хоров» в г.Сыктывкаре (31.01.2016г.)
5. Перечень конкурсов, фестивалей, смотров, выставок
в которых учащиеся ДШИ принимали участие
и становились победителями за 2015, 2016 г.г.
№/№
название конкурса
дата и место
Результат
п/п
проведения
Региональный уровень
1
VII Республиканский конкурс
Март 2015г.
1 Лауреат
художественно-эстетического
г. Сыктывкар
1 степени,
(вокального) творчества «Весенние
1 Лауреат
ритмы»
2степени,
3 Лауреата

3 степени
1 Лауреат
2 степени
1 Диплом
2 степени,
5 Дипломов
3 степени
1 Лауреат
1 степени,
2 Лауреата
2 степени,
1 Лауреат
3 степени
1 Диплом
1 степени,
1 Диплом
3 степени
1 Диплом
1 степени

Открытый городской конкурс хоров
«Поющее детство»
XIV Региональный конкурсфестиваль исполнителей на баяне,
аккордеоне «Рождественские
искорки»
IX Открытый городской конкурс
инструментальной миниатюры
«Мини-Маэстро»

Апрель 2015г.
г. Сыктывкар
Декабрь 2015г
г. Коряжма

5

Республиканский конкурс детского
творчества«Зеркало природы»

Апрель 2016г.
г.Сыктывкар

6

III Республиканская олимпиада по
музыкально-теоретическим
дисциплинам «Музыкальные игры»
Первый (региональный) этап
Всероссийского фестиваля-конкурса
«Хрустальные звѐздочки» в 2016г.,
организованный Федеральной
службой судебных приставов
II Республиканский конкурс хорового
искусства «Звонкие голоса»

15-16 апреля
2016г.
г.Сыктывкар
Май 2016г.
г.Сыктывкар

Май 2016г.
г.Сыктывкар

1 Диплом
2 степени

Межрегиональный детский
фестиваль-конкурс национальных
культур «Венок дружбы»
Республиканский конкурс детского
творчества «Зеркало природы»

Май 2016г.
г.Сыктывкар

1 Лауреат
1 степени

Июнь 2016г.
г.Сыктывкар

1 Диплом
за 1 место,
1 Диплом
за 3 место
1 Лауреат
(1 место)

2
3

4

7

8

9

10

11

12

1

Март 2016г.
г.Сыктывкар

Республиканский фестиваль
Сентябрь 2016г.
современно детской песни
г.Сыктывкар
«Сьилынкывкод коля»
XV Региональный конкурс-фестиваль Декабрь 2016г
исполнителей на баяне, аккордеоне
г. Коряжма
«Рождественские искорки»
Федеральный уровень
XIII Всероссийский конкурс
Март 2015г.
молодых исполнителей «Юные
г.Сыктывкар
дарования-2015»

2 Грамоты
за 2 место,
1 Грамота
за 3 место

4 Лауреата
1 степени,
6 Лауреатов
2 степени
3 Диплома
3 степени

2

Всероссийский конкурс
«Хрустальные звездочки»

3

Всероссийский фестиваль детской и
юношеской песни «Безопасная
дорога»
Всероссийский конкурс
«Удивительный мир кино»
Всероссийский дистанционный
конкурс творческих работ «Яхудожник»
Всероссийская олимпиада по
сольфеджио «Vivosolfeggio»

4
5

6

7

Всероссийский дистанционный
конкурс «Подвиг героев бессмертен»

8

Всероссийский дистанционный
конкурс «Моѐ творчество»

1

2

5

6

7

8

9

август 2015г.
Крым, ДЮЛ
«Артек»
Май 2016г
г.Кировг.Москва
Ноябрь 2016г.
г.Москва
Декабрь 2016г.
Республика
Бурятия
Декабрь 2016г
г.Казань
Апрель 2016г.
Республика
Бурятия
2016г.
Республика
Бурятия

Международный уровень
XVI Международный конкурсЯнварь 2016г.
фестиваль музыкальног.Великий
художественного творчества «В
Устюг
гостях у сказки»
Международный конкурс молодых
Апрель 2016г.
исполнителей фортепианной музыки г.Краснодар
«Зеленый рояль» (заочно)
Международный фестиваль духовной Октябрь 2016г.
музыки и поэзии «Вера. Надежда.
г.Сыктывкар
Любовь»
Международный дистанционный
Ноябрь 2016г.
творческий конкурс «Артталант»
г.СанктПетербург
Международный творческий конкурс Ноябрь 2016г.
«Волшебные краски осени»
г.СанктПетербург
Международный творческий конкурс Декабрь 2016г.
«Удивительные звери и птицы»
г.СанктПетербург
Международный онлайн-конкурс
Декабрь 2016г.
«Перспектива»
г.Москва

1 Диплом
Победителя
1Лауреат
2 степени
1 Диплом
за 1 место
1 Диплом
за 1 место
2 Лауреата
1 степени,
2 Лауреата
3 степени
3 Диплома
1 степени
1 Диплома
за 1 место,
5 Дипломов
за 2 место
1 Лауреат
2 степени,
1 Лауреат
3 степени
1 Диплом
1 степени
1 Лауреат
3 степени
1 Диплом
за 2 место,
1 Диплом
за 3 место
3 Диплома
за 1 место
2 Диплома
за 1 место
1 Лауреат 3
степени

На региональном уровне ДШИ приняла участие:
в 2015 году в 3-х конкурсах, в которых получены:- 1 диплом за 1 место,
- 5дипломов за 2 место,
- 8 дипломов за 3 место.
в 2016 году в 9-ти конкурсах, в которых получены:- 10 дипломов за 1 место,
- 11 дипломов за 2 место,
- 4 диплома за 3 место.
Всего:
11 дипломов за 1 место,
16 дипломов за 2 место,
12 дипломов за 3 место.
На федеральном уровне ДШИ приняла участие:
в 2015 году в 2-х конкурсах, в которых получены:- 1 диплом за 1 место,
- 3 диплома за 3 место.
в 2016 году в 6-ти конкурсах, в которых получены:- 7 дипломов за 1 место,
- 6 дипломов за 2 место,
- 2 диплома за 3 место.
Всего:
9 дипломов за 1 место,
6 дипломов за 2 место,
5 дипломов за 3 место.
На международном уровне ДШИ приняла участие:
в 2016 году в 9-ти конкурсах, в которых получены:- 7дипломов за 1 место,
- 1 диплом за 2 место,
- 4 диплома за 3 место.
Всего:
7 дипломов за 1 место,
1 диплом за 2 место,
4 диплома за 3 место.

6. Сведения об участии преподавателей и учащихся ДШИ
в культурной и общественной жизни региона,
других регионов Российской Федерации,
ближнего и дальнего зарубежья
2015 год:
1. 15 апреля в концертном зале ДШИ учащиеся поздравляли с Днѐм
работников органов местного самоуправления России работников районной

и городской администраций. В концерте принимали участия ребята, чьи
родители работают в этой отрасли, также была организована выставка работ
«Мая мама (папа) работают в органах местного самоуправления».
2. 2 мая весь коллектив школы вышел на субботник. Так же к празднику
День Победы было решено приурочить участие в Общероссийской акции «Лес
Победы»: возле ДШИ были высажены кусты сирени в честь первого директора
и участника Великой Отечественной войны Тягинова Василия Андреевича. На
церемонии присутствовали родственники Тягинова В.А.
3. 2 мая учашиеся и преподаватели ДШИ приняли участие во
Всероссийской акции «Катюша», исполнив на крыльце ДШИ легендарную
«Катюшу» при поддержке собравшихся зрителей.
4. 9 мая коллектив работников и учащихся-отличников ДШИ принял
участие в шествии предприятий и организаций на митинге, посвящѐнном Дню
Победы. В руках у работников ДШИ были ветки «Сирени Победы», а у
учащихся- воздушные шары и красные гвоздики, которые во время шествия
были вручены ветеранам войны.
5. 28 мая 2015 года учащиеся и преподаватели ДШИ приняли участие в
республиканской экологической акции «Речная лента». В акции приняли
участие более 40 человек. Уборка производилась на территории городской
переправы, было собрано более 40 мешков мусора. Детям и преподавателям
выразили свою благодарность городские жители, находившиеся в это время на
переправе.
6. 7 сентября учащиеся ДШИ, в рамках Всероссийского Дня солидарности
в борьбе с терроризмом, приняли участие во флэш-мобе «Цветная ладошка».
Ребята изготавливали цветные именные ладошки, как символ мира и
счастливого детства. Как символ солидарности со всеми, кто против
терроризма. Этими цветными ладошками ребята, как-бы посылали привет
всему миру и призывали жить в мире и согласии.
7. 29 сентября в рамках Всемирного Дня сердца для учащихся ДШИ
прошел праздник «День доброго сердца». В рамках данного мероприятия
ребята художественного отделения на бумаге выразили свои фантазии о
«Добром и здоровом сердце», а приняв участие во флеш-мобе, ребята получили
полезные советы о том, как сохранить свое здоровье, сделали зарядку и через
крепкие объятия подарили друг другу свое сердечное тепло.
8. 30.10.2015г. в ДШИ прошел танцевальный флеш-моб «Движение-это
жизнь». Данное мероприятие было проведено в рамках Всемирного «Дня
борьбы с инсультом». Учащиеся и преподаватели с удовольствием провели
время в движении и с хорошим настроением отправились дальше на уроки.
9. Участие во II открытой
городской научно-практической
конференции с межрегиональным участием «Совершенствование
музыкального образования учащихся ДШИ: традиционный и альтернативный
подход» в г. Сыктывкаре (6.11.2015г.): Ожегова С.В., преподаватель по классу

фортепиано - доклад «Адаптация учащихся к публичным выступлениям»;
Скляднева Л.Д., преподаватель по классу аккордеона доклад «Развитие
творческих способностей»; Манова Н.А., преподаватель по классу вокала и
хорового пения - мастер-класс с учащимися ДМШ г. Сыктывкара по теме:
«Выявление проблем в постановке голоса и пути их решения».
(Публикации докладов на сайте МАУДО СДМХШ в электронном сборнике
материалов конференции.)
2016 год:
1. 30 января хор ДШИ «Кантилена» (35 человек) принял участие в
открытом городском профориентационном проекте «Дружба хоров» в г.
Сыктывкаре.
2. 6 февраля 2016г. работники ДШИ приняли участие в республиканском
субботнике по очистке снега. Была расчищена территория ДШИ, проведена
уборка у памятной таблички «Сирень Победы высажена работниками и
учащимися МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва 02 мая 2015г., накануне
празднования 70-летия Великой Победы, в память о первом директоре школы,
участнике Великой Отечественной войны — Тягинове В.А.
3. 15 февраля в День памяти о россиянах, служивших за пределами
Отечества, в рамках Международной акции «Свеча памяти», в окне ДШИ
была зажжена символическая Свеча памяти.
4. 6 мая в ДШИ был дан старт новому проекту «Я помню. Я горжусь!». А
началом данному проекту стало открытие стенда, посвященного ветерану ВОВ,
первому директору музыкальной школы Василию Андреевичу Тягинову. Стенд
рассказывает о биографии Василия Андреевича — наградные листы, черно —
белые фотографии о его творческой деятельности. Учащиеся внимательно
слушали директора школы Елену Юрьевну Нофит.
5. Акция «Пою моѐ Отечество!»: 29 апреля 2016г. на крыльце ДШИ
прошла акция «Пою моѐ Отечество» в преддверии республиканского
фестиваля «Жемчужное ожерелье Севера». В исполнении учащихся и
преподавателей прозвучали Гимн Российской Федерации, Гимн Республики
Коми, песня «Здравствуй, Коми земля!». Завершилась акция «Коми плясовой»
в исполнении хореографического ансамбля «Радуга» ДШИ.
6. 9 мая коллектив работников и учащихся-отличников ДШИ принял
участие в шествии предприятий и организаций на митинге, посвящѐнном Дню
Победы. В руках у работников ДШИ были ветки «Сирени Победы», а у
учащихся- воздушные шары и красныегвоздики, которые во время шествия
были вручены ветервнам войны.
7. Акция «Всероссийский день посадки леса»:21 мая 2016г. учащиеся и
работники ДШИ приняли активное участие в организации и проведении акции
«Всероссийский день посадки леса», которая проходила в районе д.Половники.
Почетными гостями мероприятия были Глава Республики Коми С.А.Гапликов,

Председатель
Госсовета
РК
Н.Б.Дорофеева,
О.В.Савостьянова,
Р.В.Полшведкин, В.И.Ивочкин, В.М.Смалий, Л.И.Архипенко, которые
выступили перед участниками акции с приветственными словами.
До начала мероприятия работниками ДШИ была оформлена выставка работ
учащихся
Художественного
отделения
(преп.
Ю.О.Григорьева,
Н.Н.Щербакова).
В течении всего мероприятия учащимися
Художественного отделения проводился пленер, где они все происходящие
переносили на бумагу.
Учащиеся и преподаватели ДШИ представили концертную программу. В
концерте приняли участие: хореографический анс. «Радуга» под руководством
А.А.Латкиной и Н.И.Андрусенко, хора «Кантилена», вокальный анс.
«Подружки» (рук. Н.В.Далищинская), М.Половина, П. Виноградов (преп.
Т.Ю.Бовсуновская), С.Колесникова (преп. Л.Д.Скляднева), В.Киршин (преп.
Т.Ю.Иванова), И.С.Смирнова.
8. 1 июня 2016г. работники ДШИ приняли участие в Республиканской
экологической акции «Речная лента». Была проведена уборка берега р.Вымь у
переправы и собрано 12 мешков мусора.
9. 21 августа коллектив Детской школы искусств принял участие в
праздновании 95-летия нашей Республики Коми в г.Сыктывкаре. Учащиеся и
преподаватели
школы
были
задействованы
в
театрализованных
представлениях: «Визитной карточке района» и «Подворье».
10. 23 сентября работники ДШИ приняли участие во Всероссийской акции
Кросс Наций - 2016. Получили заряд бодрости и хорошего настроения. По
итогам забегов: Лятиева О.А. — Диплом в номинации «Самая спортивная
семья», Грихонина Т.А. — Грамота «За волю к Победе!».
7. Сведения об инновационных и экспериментальных программах
и учебно-методических разработках преподавателей ДШИ
используемых в образовательном процессе.
1. Григорьева Юлия Олеговна, преподаватель художественного отделения:
-Методическая разработка «Технологическая карта занятия «Введение в
образовательную программу» (опубликована на сайте infourok.ru);
-Методическая разработка «Презентация к уроку по изучению техники по
тиснению по бумаге «Пергамано» (опубликована на сайте infourok.ru);
-Методическая разработка «Презентация и к уроку «Портрет» 1 класс
художественного отделения по общеразвивающей программе» (опубликована
на сайте infourok.ru);
-Методическая разработка «Конспект открытого урока «Портрет» 1 класс
художественного отделения по общеразвивающей программе» (опубликована
на сайте infourok.ru);
2. Далищинская Наталья Викторовна, преподаватель теоретико-хорового
и подготовительного отделений:

