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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

 

Отчет составлен с учетом п. 3 ч.2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013№ 462 «Порядок проведения самообследования 

образовательных организаций»(в редакции Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 N 

1218), постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013№ 1324 с изменениями от 15.02.2017 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности образовательной организации. 

Объект самообследования: коллективные и индивидуальные достижения 

преподавателей и обучающихся Норильской детской школы искусств за 2021 год. 

Цель самообследования: представление достоверных и полных данных о 

настоящем статусе МБУ ДО «НДШИ», значении и влиянии учреждения во внешней среде, 

определение соответствия содержания образовательной деятельности целям и задачам 

школы искусств, выявление различных изменений, обеспечение доступности и открытости 

информации в вопросах образовательной деятельности, структуры управления 

учреждением. 

В 2021 году в Норильской детской школе искусств решались задачи развития 

образовательного учреждения, направленные на повышение качества образования и 

удовлетворение социального запроса общества, создание благоприятных условий для 

всестороннего индивидуального развития способностей и необходимых компетенций 

обучающихся в контексте перехода образовательного учреждения на образовательные 

программы нового поколения по различным видам искусств с ориентацией на дальнейшее 

стимулирование роста качества дополнительного образования – основы для 

инновационного развития школы как социокультурного комплекса. 

Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования, результатах 

деятельности школы искусств позволяют оценить проблемы и определить приоритетные 

направления работы школы и конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее 

развитие образовательного учреждения. 

 

Система управления организацией 

Название ОУ 

(по уставу) 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Норильская детская школа искусств» (МБУ ДО «НДШИ») 

Тип Образовательное учреждение дополнительного образования 

Организационн

о-правовая 

форма 

Муниципальное учреждение 

Учредитель Администрация города Норильска 

Год основания 2005 

Адрес 
663305, Россия, Красноярский край, город Норильск, улица Богдана 

Хмельницкого, дом 17А 

Филиалы 

(площадки) 

663305, Россия, Красноярский край, город Норильск, улица Набережная 

Урванцева, дом 29. 

Лицензия 
Министерство образования Красноярского края; № 9047-л, серия 24Л01 

№ 0002245, 18 ноября 2016 года, бессрочно. 

Администрация учреждения 

Директор Заместители директора 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287385/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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Евтешина 

Елена 

Николаевна 

Борисов 

Владислав 

Андреевич 

Сикорский 

Альберт 

Станиславов

ич 

Афендикова 

Лариса 

Витальевна 

Елфимова 

Елизавета 

Александровна 

Савицкий 

Роман 

Александров

ич 

Органы 

самоуправлени

я 

- Общее собрание трудового коллектива 

- Педагогический совет 

- Совет Учреждения 

- Методический совет 

Адрес сайта https://nordshi.ru/ 

Электронная 

почта 
ndhi@yandex.ru 

 

Текущее состояние  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Норильская детская школа искусств» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Норильская детская школа искусств» (далее - Учреждение) было создано 4 июля 2005г. на 

основании Постановления Администрации города Норильска Красноярского края от 

21.06.2005 № 1242. 

Учредителем Учреждения является МУ «Администрация города Норильска». 

Функции и полномочия Учредителя осуществляются Администрацией города Норильска 

непосредственно, а также Управление имущества Администрации города Норильска, 

Финансовым управлением Администрации города Норильска и Управлением по делам 

культуры и искусства Администрации города Норильска. 

Юридический и фактический адрес:663305, Россия, Красноярский край, город 

Норильск, улица Богдана Хмельницкого, дом 17А, тел. (3919) 469002. 

В оперативном управлении МБУ ДО «НДШИ» находятся помещения, 

расположенные по адресам:  

 663305, Россия, Красноярский край, город Норильск, улица Богдана 

Хмельницкого, дом 17 А, площадью 2743,1 кв.м.; 

 663305, Россия, Красноярский край город Норильск, улица Набережная 

Урванцева, дом 29, площадью 323,9 кв.м. 

Разнообразие межнационального состава участников образовательного процесса в 

учреждении, особенности сложившихся культурно-исторических традиций представителей 

различных народностей – все эти составляющие учитываются при оказании 

образовательных услуг в учреждении, выборе направления для развития МБУ ДО «НДШИ». 

 

Основные направления деятельности МБУ ДО «НДШИ» 

Образовательная 1. Создание благоприятных условий организации учебного процесса 

с учетом особенностей групп учащихся. 

2. Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях различного 

уровня. 

Культурно-

просветительская 

1. Формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов 

различных слоев населения города Норильска. 

2. Мониторинг социального заказа рынка культурных услуг города 

Норильска для проведения образовательной и культурно-досуговой 

деятельности. 

Методическая 1. Обновление программного обеспечения образовательного 

процесса: разработка, лицензирование и внедрение в учебный процесс 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств, в соответствии с ФГТ; 

общеразвивающих программ в области искусств, в соответствии с 

Рекомендациями по организации образовательной и методической 

mailto:ndhi@yandex.ru
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деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств; создание и корректировка учебно-методических 

комплексов к ним. 

2. Обеспечение непрерывности образования педагогических кадров 

через систему повышения квалификации. 

3. Проектная деятельность. 

 

Цели и задачи МБУ ДО «НДШИ» 

Цель Удовлетворение образовательных потребностей детей в области 

художественно-эстетической направленности; 

Задачи 1. Развитие мотивации учащихся к творчеству; 

2. Реализация дополнительных образовательных программ в области 

искусства в интересах личности, общества, государства; 

3. Выявление одаренных детей и создание наиболее благоприятных 

условий для совершенствования их таланта, подготовки к получению 

ими начального профессионального образования. Обеспечение 

индивидуального подхода к обучению; 

4. Создание комфортной психологической среды в процессе обучения; 

5. Дифференцированный подход к способностям учащихся при 

формировании учебных программ; 

6. Создание условий эффективного развития и обучения детей, 

обладающих способностями для дальнейшего получения 

профессионального образования в сфере культуры и искусства. 

 

Миссия учреждения 

Миссия школы – максимально полное удовлетворение запросов и потребностей 

социальных заказчиков образовательной организации, ориентированных на формирование 

современной интеллектуально развитой личности. 

Статус МБУ ДО «НДШИ», состояние образовательной системы и прогноз 

возможных изменений в ней определяют миссию школы, предусматривает 

преемственность программ в трехступенчатой модели в сфере художественного 

образования, методов и форм организации образовательного процесса на всех уровнях 

обучения за счёт внедрения дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ, а также внеурочной деятельности (участие в олимпиадах, конкурсах, в 

разнообразных концертно-просветительских и праздничных мероприятиях) при 

оптимизации интеллектуальной нагрузки, что даёт возможность сохранить и укрепить 

здоровье детей, обеспечивает их гармоническое развитие.  

Пути выполнения миссии предполагают: 

 позиционирование школы как ведущего центра дополнительного 

образования подрастающего поколения в сфере культуры и искусства в городе Норильске; 

 создание условий для всесторонней реализации образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей через расширение спектра образовательных 

услуг и создание условий для их реализации;  

 использование образовательных, педагогических, научно-методических и 

материальных ресурсов для развития и реализации творческого потенциала, обучающихся 

в различных видах художественно-эстетической деятельности; 

 расширение социального партнерства с учреждениями образования и 

культуры в регионе для создания единого культурно-образовательного пространства. 

 

Стратегическая цель развития учреждения 
Разработка и апробация модели образовательной системы школы, как единого 

многоуровневого культурно-образовательного пространства, обеспечивающего 

современное качество образования, способствующего успешной творческой 
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самореализации детей, подростков и молодежи в сфере культуры и искусства, наиболее 

полно обеспечивающего социокультурное развитие подрастающего поколения, его право 

на свободный выбор различных видов деятельности на основе государственно-

общественного управления при реализации общеобразовательных программ 

дополнительного образования. 

 

Задачи, через которые реализуется достижение стратегической цели учреждения 

 формирование мотиваций детей к познанию; 

 активизация творческой деятельности детей; 

 формирование знаний, умений и навыков музыкального исполнительства; 

 формирование учебной среды, стимулирующей коммуникативную, 

познавательную активность учащихся, способствующей повышению 

конкурентоспособности школы. 

 

Особенности реализации в МБУ ДО «НДШИ» образовательного процесса, как 

процесса дополнительного образования 

 удовлетворение запросов личности в творческой деятельности;  

 отражение новейших достижений в художественно-эстетической сфере 

знаний;  

 использование методов активного обучения;  

 построение процесса обучения на основе индивидуального подхода к 

каждому обучающемуся; 

 рациональное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 

способов взаимодействия участников образовательного процесса; 

 органическое сочетание видов организации досуга с целью решения 

проблемы занятости детей (праздник, творчество, активный отдых, развлечения) с 

различными формами образовательной деятельности. 

 

Стратегический (SWOT) анализ учреждения 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ШКОЛЫ 
(внутренние факторы) 

 удобное местонахождение школы; 

 мощный административный и 

педагогический потенциал (наличие 

инициативного педагогического коллектива: - 

более 70% педагогических работников имеют 

первую и высшую квалификационную 

категорию, директор прошел 

профессиональную переподготовку по теме 

«Управление персоналом); 

 авторитет школы, достигнутый с 

помощью наград и достижений учеников в 

конкурсах; 

 школа находится в одном здании с КГБ 

ОУ «Норильский колледж искусств»; 

 большой выбор программ учебных 

предметов и специализаций для 

обучающихся; 

 формы обучения: индивидуальная и 

групповая; 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ШКОЛЫ 
(внутренние факторы) 

 высокий возрастной ценз 

педагогического коллектива; 

 слабый приток молодых кадров; 

 недостаток учебных помещений для 

организации оптимального учебного 

процесса в школе; 

 повышение квалификации 

педагогического состава затруднено в силу 

территориальной удаленности, отсутствия 

бюджетного финансирования этого 

направления деятельности; 

 конструктивные особенности 

здания не позволяют в полной мере 

реализовать программу «Доступная среда». 
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 наличие разработанных в учреждении 

общеобразовательных программ 

дополнительного образования; 

 обучение по программе раннего 

эстетического развития детей дошкольного 

возраста; 

 низкая «текучесть» кадров; 

 доброжелательные отношения между 

всеми участниками образовательного 

процесса; 

 связь школы с выпускниками; 

 наличие официального сайта 

учреждения в сети Интернет; 

 наличие в школе образцового 

хореографического ансамбля «Созвездие», 

учебных оркестров и ансамблей духовых, 

струнно-смычковых, русских народных 

инструментов, фольклорного ансамбля 

«Соловушки», хоров старших и младших 

классов, различных педагогических 

коллективов: фортепианные дуэты и 

квартеты, вокальные ансамбли, ансамбль 

русских народных инструментов, 

фольклорный ансамбль; 

 высокий уровень использования 

преподавателями информационных 

технологий при подготовке и проведении 

занятий, внеклассных мероприятий, создании 

проектов; 

 систематическое поддержание 

порядка, чистоты и уюта в помещениях 

школы; 

 положительный имидж школы в городе (в 

концертном зале учреждения проводятся 

конкурсы и фестивали, многочисленные 

культурно-массовые мероприятия городского 

и регионального уровней). 

УГРОЗЫ, РИСКИ 
(внешняя среда)  

 высокая миграционная динамика 

родителей обучающихся, влияющая на 

стабильность сохранения контингента и 

планирование результатов деятельности 

школы; 

 общая перегрузка учащихся в 

общеобразовательной школе; 

 низкий социальный статус профессии 

педагога-музыканта; 

 сокращение численности населения на 

территории из-за оттока трудоспособного 

населения, а также «старение» населения 

(снижение уровня платёжеспособности); 

ВОЗМОЖНОСТИ 
(внешняя среда) 

• перспектива продолжения обучения 

в КГБ ОУ «Норильский колледж искусств» 

и других учебных заведениях среднего и 

высшего звена; 

 дифференциация образовательных 

программ в соответствии с запросами 

различных социальных и демографических 

групп; 

 развитие отношений с 

выпускниками школы (участие 

выпускников в деятельности творческих 

коллективов учреждения на добровольной 

основе); 
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 высокая стоимость проезда на 

«материк» снижает возможности для участия 

обучающихся в конкурсах и фестивалях 

всероссийского и международного уровней за 

пределами муниципального образования 

город Норильск, а также возможностей по 

повышению квалификации работников; 

 высокая стоимость приобретения 

музыкальных инструментов и другого 

оборудования для использования в 

образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность 

обучающихся музыкальными инструментами 

для домашних занятий по некоторым 

специальностям. 

 сотрудничество с другими 

учреждениями, создание сетевых 

партнерств, проектов, использование 

возможностей взаимодействия с другими 

учреждениями культуры (Городской музей, 

Городской центр культуры, Норильский 

Заполярный театр, библиотеки); 

 расширение спектра 

взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями на 

основе участия педагогических работников 

школы в работе Городского методического 

объединения преподавателей школ 

искусств региона. 

 

В МБУ ДО «НДШИ» успешно осуществляют свою деятельность 9 детских 

творческих коллективов: 

- Образцовый хореографический ансамбль «Созвездие», руководитель А.Н. Соколова; 

- Фольклорный ансамбль «Соловушки» руководитель Т.В. Кравченко; 

- Фольклорный ансамбль «Карусель» руководитель А. А. Шунц; 

- Фольклорный ансамбль «Горошины» руководитель Е.Ю. Огнева; 

- Камерный оркестр руководитель Е.И. Чаркина; 

- Оркестр русских народных инструментов руководитель Р.Р. Шайхисламов; 

- Оркестр духовых инструментов руководитель М.И. Захарьяш; 

- Хор старших классов руководитель Е.Ю. Пивоварова; 

- Хор младших классов руководитель Ф.Э. Зейналова; 

 

Педагогические творческие коллективы в МБУ ДО «НДШИ»: 

- Фольклорный ансамбль «Бабий кут» руководитель Т. Кравченко; 

- Фольклорный ансамбль «Куролесы» руководитель А. Шунц; 

- Инструментальный ансамбль «Классик дуэт» О. Соколова, Е. Демидов. 

 

За отчётный период проведено 2 заседаний Педагогического совета, где 

рассматривались темы: 

 вопросы планирования и анализа учебно-воспитательного процесса и 

методической работы; 

 анализ текущей, промежуточной и итоговой аттестации за год; 

 ознакомление и утверждение новой нормативно-правовой документации в 

соответствии с законодательством и рекомендациями министерства культуры Российской 

Федерации; 

 утверждение программного обеспечения образовательного процесса; 

 повышение качества образования; 

 о разработке и реализации дополнительных предпрофессиональных и 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ. 

 организация, подготовка и проведение внеклассных мероприятий; 

 проектная и социокультурная деятельность МБУ ДО «НДШИ»; 

 внедрение инновационных педагогических технологий в учебно-

воспитательный процесс с целью обеспечения качества дополнительного образования 

обучающихся с учетом их творческих способностей, психолого-педагогических 

особенностей и современных требований согласно ФГТ; 
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 работа по созданию условий для развития профессиональной и ИКТ 

компетенции педагогического коллектива; 

 внедрение в учебный процесс новых инновационных приёмов, технологии и 

новых форм для создания условий и большей заинтересованности обучающихся при 

изучении теоретических предметов; 

 о передаче опыта молодым преподавателям; 

 деятельность педагогического коллектива МБУ ДО «НДШИ» в рамках 

муниципальной программы «Одаренные дети»; 

 сохранностью контингента (новые методы и формы); 

 участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях разных уровней. 

 работа по набору обучающихся в МБУ ДО «НДШИ» на 2019-2020 год. 

 вопросы материально-технического оснащения школы за текущий период; 

 взаимодействие с родителями обучающихся; 

 регулярное освещение деятельности школы на сайте и в СМИ; 

 организация подготовки для проведения отчетного концерта школы; 

 В ходе работы педагогических советов намечены следующие приоритетные 

направления на год: 

 создание условий для работы с одаренными детьми и их профессионального 

самоопределения; 

 совершенствование образовательного процесса, учитывающего способности, 

возможности и интересы каждого обучающегося; 

 повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива; 

 улучшение материально- технического оснащения МБУ ДО «НДШИ»; 

 взаимодействие и работа с родителями обучающихся по всем направлениям 

учреждения. 

 проектная и социокультурная деятельность МБУ ДО «НДШИ» и т.д. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

На 31.12.2021 в школе искусств работают 37 преподавателей, 1 педагог-организатор, 

6 концертмейстеров, а также внешние совместители: 16 преподавателей, 6 

концертмейстеров. 

Из 37 преподавателей: 

 25 человек имеет высшее образование (68%), из них 21 человек имеет высшее 

профильное образование (84%); 

 12 человек (32%) имеют среднее профильное образование. 

 3 человека (8%) в возрасте до 25 лет; 

 5 человек (13,5%) в возрасте от 26 до 35 лет; 

 16 человек (43%) в возрасте от 36 до 55 лет; 

 5 человек (13,5%) в возрасте от 56 до 60 лет; 

 8 человек (22%) старше 60 лет; 

 18 человек (49%) имеют высшую квалификационную категорию; 

 15 человек (40%) имеют первую квалификационную категорию; 

 4 человека (11%) без квалификационной категории. 

Из 6 концертмейстеров: 

 2 человека (33%) имеет высшее профильное образование; 

 4 человека (67%) имеет среднее профильное образование; 

 4 человека (67%) в возрасте до 25 лет; 

 2 человека (33%) в возрасте от 26 до 35 лет; 

 2 человека (33%) имеет первую квалификационную категорию; 

 4 человека (67%) не имеет квалификационной категории. 
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1 педагог-организатор: 

 имеет среднее профильное образование (100%); 

 в возрасте до 25 лет (100%); 

 не имеет квалификационной категории (100%). 

Из 16 внешних преподавателей: 

 15 человек (94%) имеют высшее профессиональное образование; 

 1 человек (6%) имеет среднее профессиональное образование; 

 6 человек (37%) в возрасте от 26 до 35 лет; 

 4 человека (25%) в возрасте от 36 до 55 лет; 

 3 человека (19%) в возрасте от 56 до 60 лет; 

 3 человека (19%) в возрасте от 60 лет; 

 7 человек (44%) имеют высшую квалификационную категорию; 

 7 человек (44%) имеет первую квалификационную категорию; 

 2 человека (12%) не имеют квалификационной категории. 

Из 6 внешних концертмейстеров: 

 4 человека (67%) имеют высшее профессиональное образование; 

 2 человека (33%) имеет среднее профессиональное образование; 

 4 человека (67%) в возрасте от 36 до 55 лет; 

 1 человек (17%) в возрасте от 56 до 60 лет; 

 1 человек (17%) в возрасте свыше 60 лет; 

 1 человек (17%) имеет высшую квалификационную категорию; 

 2 человека (33%) имеют первую квалификационной категории; 

 3 человека (50%) не имеет квалификационной категории. 

 

На 31.12.2021 потребность в педагогических работниках составляет: 

 преподаватель скрипки; 

 преподаватель и концертмейстер фортепиано. 

Информация о вакансиях размещается на портале «Работа в России», «Город Работа. 

ру», «Центр занятости населения г. Норильска», на сайтах ведущих профильных учебных 

заведений высшего образования России и сайте учреждения. Ведется работа с Норильским 

колледжем искусств для привлечения выпускников, а также в Управление по делам 

культуры и искусства Администрации города Норильска подается информация о 

потребности в выпускниках образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования.  

В сентябре и декабре 2021 года на работу были приняты 2 молодых специалиста – 

выпускники Норильского колледжа искусств, один из которых был принят переводом. А 

также же в начале учебного года приняты 3 приглашенных специалиста, обладающих 

дефицитными специальностями: преподаватель медных духовых инструментов (труба), 

преподаватель (баян), концертмейстер (фортепиано). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В Норильской детской школе искусств образование ведется на русском языке. 

МБУ ДО «НДШИ» реализует следующие образовательные программы: 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств (ДПОП): 

 «Фортепиано» — срок обучения 8 лет; 

 «Струнные инструменты» — срок обучения 8 лет; 

 «Народные инструменты» — срок обучения 8 лет; 

 «Духовые и ударные инструменты» — срок обучения 8 лет; 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (ДООП) 

«Художественное творчество». 

Направления: 
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 Фортепиано. Срок обучения- 5, 7 лет; 

  Струнные инструменты. Срок обучения- 5, 7 лет; 

 Народные инструменты. Срок обучения- 5 лет 

 Духовые и ударные инструменты. Срок обучения- 5 лет; 

 Хоровое, сольное пение. Срок обучения - 5 лет; 

 Электронная компьютерная музыка. Срок обучения - 2 года; 

 Хореографическое искусство. Срок обучения- 7 лет; 

 Фольклорное искусство. Срок обучения- 5 лет; 

 Ранне-эстетическое развитие. Срок обучения - 1-2 года. 

 

Таблица изучаемых предметов 

 Музыкально

е 

исполнитель

ство 

Электронн

ая 

компьютер

ная 

музыка 

Хореографич

еское 

искусство 

Фольклор

ное 

искусство 

Раннее 

эстетичес

кое 

образова

ние 

Хоров

ое, 

Сольн

ое 

пение 

Специальны

й инструмент 
+      

Ансамбль, 

аккомпанеме

нт 

+ +     

Хор. Оркестр + +    + 

Сольфеджио + +  + + + 

Слушание 

музыки 
+ +  + + + 

Музыкальная 

литература 
+ +  +  + 

История иску

сств 
+ +     

Предмет по 

выбору 
+ + + +  + 

Основы ЭКМ 

(теория) 
 +     

Основы ЭКМ 

(практика) 
 +     

Классически

й танец 
  +    

Народно-

сценический 

танец 

  +    

Историко-

бытовой 

танец 

  +    

Ритмика и 

танец 
  +    

Гимнастика   +    

Сценическая 

практика 
  +    

Музыкальная 

грамота 
  +    

Постановка 

голоса 
   +   
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 Музыкально

е 

исполнитель

ство 

Электронн

ая 

компьютер

ная 

музыка 

Хореографич

еское 

искусство 

Фольклор

ное 

искусство 

Раннее 

эстетичес

кое 

образова

ние 

Хоров

ое, 

Сольн

ое 

пение 

Фольклорны

й 

музыкальны

й инструмент 

   +   

Народный 

танец 
   +   

Народное 

творчество 
   +   

Музыкальны

й инструмент 
   +  + 

Ритмика     +  

 

Сведения о контингенте 

Виды реализуемых 

программ, специальности 

Всего 

учащихся 

на 

31.12.2021 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 

Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в 

области искусств, в т.ч. 

ДПОП «Фортепиано» 74 11 13 12 12 11 4 11 - 

ДПОП «Струнные 

инструменты» 
63 8 12 14 11 8 5 5 - 

Скрипка 35 5 4 7 7 5 3 4 - 

Виолончель 28 3 8 7 4 3 2 1 - 

ДПОП «Народные 

инструменты» 
56 14 6 10 6 9 5 6 - 

Домра 22 4 3 5 3 2 2 3 - 

Балалайка 9 4 1 1 1 1 0 1 - 

Гитара 3 0 0 1 0 0 1 1 - 

Баян 13 3 2 3 1 3 1 0 - 

Аккордеон 9 3 0 0 1 3 1 1 - 

ДПОП «Духовые и 

ударные инструменты» 
45 13 7 6 6 5 5 3 - 

Итого по ДПОП: 238 46 38 42 35 33 19 25 - 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, в т.ч. 

Народные инструменты 18 7 3 3 1 4 - - - 

Домра 6 1 0 3 1 1 - - - 

Гитара 2 1 0 0 0 1 - - - 

Баян 8 5 3 0 0 0 - - - 

Аккордеон 2 0 0 0 0 2 - - - 

Духовые и ударные 

инструменты 
23 4 1 3 7 8 - - - 

Фольклор 41 13 8 9 7 4 - - - 
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Хоровое пение 30 10 7 7 0 6 - - - 

Сольное пение 7 1 1 0 0 5 - - - 

ЭКМ 9 6 3 - - - - - - 

Хореография 79 12 11 17 16 10 7 6 - 

Раннее эстетическое 

развитие 
33 29 4 - - - - - - 

Итого по 

общеразвивающим 

программам 

240 82 38 39 31 37 7 6 - 

ИТОГО ПО 

УЧРЕЖДЕНИЮ 
478 128 76 81 66 70 26 31 - 

 

Доля обучающихся: 

 до 10 лет – 217 чел.; 

 с 10 до 13 лет – 174 чел.; 

 с 13 до 18 лет – 87 чел.; 

 дети младшего школьного возраста (до 10 лет включительно) – 276 чел./58 %; 

 среднего и старшего школьного возраста – 202 чел./42 %. 

Сохранность контингента обучающихся (от первоначального комплектования) – 478 

чел./100%. 

Соответствие контингента обучающихся контрольному нормативу, заявленному в 

приложении к лицензии – 478чел./100 %. 

Для сохранения контингента школы администрацией и преподавателями 

учреждения целенаправленно и систематически используются различные формы работы: 

 работа с родителями (законными представителями); 

 родительские собрания (в повестку включаются вопросы важности 

получения музыкального образования, организации домашних занятий, участие в 

конкурсах, концертно-просветительская деятельность и т.д.); 

 родительские собрания с концертами обучающихся; 

 открытые академические концерты и экзамены;  

 участие и помощь в организации мероприятий школы; 

 всесторонняя информация о работе МБУ ДО «НДШИ» на сайте и через СМИ. 

Данные мероприятия направлены на формирование будущего контингента 

обучающихся. 

 

Сведения о выпускниках, продолживших обучение по профилю в учреждениях СПО 

и ВПО 

Число учащихся, окончивших 9-11 классы в 2021 году – 14 человек, из них 6 учащихся 

(43%), а также 2 выпускника прошлых лет поступили в ССУЗ: 

 

ФИ 

выпускника 

Образовательная 

программа, по 

которой обучался 

выпускник ДШИ 

Наименование 

учреждения 
Специальность 

1 Горпенко 

Олеся 

ДООП 

«Художественное 

творчество», 

направление 

«Фортепиано» 

КГБ ПОУ 

«Норильский 

колледж 

искусств» 

Специальность 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство: 

фортепиано 

2 Распутько 

Дана 

ДООП 

«Художественное 

творчество», 

направление 

КГБ ПОУ 

«Норильский 

колледж 

искусств» 

Специальность 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство: 
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ФИ 

выпускника 

Образовательная 

программа, по 

которой обучался 

выпускник ДШИ 

Наименование 

учреждения 
Специальность 

«Струнные 

инструменты» 

оркестровые струнные 

инструменты 

3 Зиновьев 

Роман 

ДООП 

«Художественное 

творчество», 

направление 

«Народные 

инструменты» 

КГБ ПОУ 

«Норильский 

колледж 

искусств» 

Специальность 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство: 

инструменты народного 

оркестра 

4 Ляшко 

Владимир 

ДООП 

«Художественное 

творчество», 

направление 

«Народные 

инструменты» 

КГБ ПОУ 

«Норильский 

колледж 

искусств» 

Специальность 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство: 

инструменты народного 

оркестра 

5 Панарин 

Евгений 

ДООП 

«Художественное 

творчество», 

направление 

«Народные 

инструменты» 

КГБ ПОУ 

«Норильский 

колледж 

искусств» 

Специальность 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство: 

инструменты народного 

оркестра 

6 Калашников 

Андрей 

(выпуск 2019-

2020 уч.года) 

ДООП 

«Художественное 

творчество», 

направление 

«Фортепиано» 

КГБ ПОУ 

«Норильский 

колледж 

искусств» 

Специальность 53.02.06 

Хоровое дирижирование 

7 Малков Иван ДООП 

«Художественное 

творчество», 

направление 

«Электронная 

компьютерная музыка» 

КГБ ПОУ 

«Норильский 

колледж 

искусств» 

Специальность 53.02.07 

Теория музыки 

8 Зинурова 

Ольга 

(выпуск 2018-

2019 уч.года) 

ДООП 

«Художественное 

творчество», 

направление 

«Хореографическое 

искусство» 

КГБ ПОУ 

«Норильский 

колледж 

искусств» 

Специальность 51.02.01 

Народное художественное 

творчество: 

хореографическое 

творчество 

 

Наличие обучающихся, победивших в конкурсах, олимпиадах, фестивалях или иных 

конкурсных мероприятиях 

За 12 месяцев 2021 года учащиеся школы приняли участие в 42 конкурсах 

различного уровня: 25 международных, 7 всероссийских, 6 региональных, 2 краевых, 1 

городском и 1 зональном, из них: 32 дистанционных, 4 выездных, и 6 на территории НПР: 

1. 
Международный конкурс-фестиваль обучающихся по предмету «Общее фортепиано» 

(дистанционно, 4-10 января, 2021г.) 

2. 
Международный online-конкурс #ЛюдиИграютМузыку 

(дистанционно, 15.12.-25.01. 2021г.) 

3. 
XVI Международный Маланинский конкурс-фестиваль 

(дистанционно, январь 2021г.) 
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4. 

Международный многожанровый конкурс талантов для детей и взрослых 

«Творческая вселенная» 

(дистанционно, февраль 2021г.) 

5. 
Красноярская краевая музыкально-теоретическая олимпиада 

(дистанционно, 13-15 февраля 2021г.) 

6. 
LII Международный конкурс танцевального искусства «Жизнь в движении» 

(дистанционно, 7 декабря 2020г. по 1 февраль 2021г.) 

7. 
Городской Фестиваль юных исполнителей по фортепиано «Северное Сияние» 

(КГБ ПОУ «НКИ», 28 февраля 2021г.) 

8. 
IX Всероссийский конкурс «Музыка цифр» 

(дистанционно, 18-19 февраля, 2021г.) 

9. 
Региональный фестиваль-конкурс юных исполнителей «Надежда Норильска-2021» 

(Норильск 12-16 марта 2021г.) 

10. 
Открытый всероссийский конкурс молодых исполнителей им. Н.Л Тулуниной 

(Красноярск, 18-20 марта 2021г.) 

11. 
Восьмой международный конкурс «Классика и современность» 

(дистанционно, 18 марта 2021г.) 

12. 

X Международный открытый фестиваль-конкурс молодых музыкантов «Vivat 

Musica» 

(Москва, 27 марта по 04 апреля 2021г.)  

13. 
Открытая зональная олимпиада по сольфеджио учащихся ДШИ и ДМШ 

(дистанционно, 03 апреля 2021г.) 

14. 
XIV Международный конкурс для детей и молодежи «Нам нет преград» 

(дистанционно, 05 апреля 2021г.) 

15. 
VII Международный конкурс «Надежды России» 

(дистанционно, 06 апреля 2021г.) 

16. 
Краевой смотр-конкурс исполнителей народной песни «Сибирская глубинка» 

(дистанционно, март-апрель 2021г.) 

17. 
Всероссийский фестиваль-конкурс деревянных духовых инструментов «Viva il vento» 

(дистанционно, март 2021) 

18. 
Региональный конкурс-фестиваль вокально-хорового искусства «Звени, Заполярье!» 

(Норильск, 17-18 апреля 2021)  

19. 
Открытый региональный фестиваль-конкурс «Серебряные Струны» 

(Норильск, 15-16 апреля 2021) 

20. 
Международная олимпиада по музыкальной литературе «Карнавал животных» К. 

Сен-Санс (дистанционно, апрель 2021) 

21. 
Международный конкурс исполнителей на духовых инструментах «Bel Suono» 

(дистанционно, 15-20 апреля 2021) 

22. 
X международный конкурс молодых пианистов им. В.Ю. Виллуана г. Нижний 

Новгород (дистанционно, 16-19 апреля 2021) 

23. 
XII международный конкурс-фестиваль «Надежда» 

(Красноярск, 20-25 апреля 2021) 

24. 
Международный online-конкурс #ЛюдиИграютМузыку 

(дистанционно, 26.01-09.03.2021 результат в апреле) 

25. 

Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей на оркестровых струнных, духовых 

и ударных инструментах 

(дистанционно, 04.2021) 

26. 
V международный конкурс музыкального исполнительства «Kazan-Music ЙОРТ» 

(дистанционно, 17-18.04.2021) 

27. 

XV региональный конкурс хореографических коллективов им. Л.И. Малининой 

«Гран-Па» 

(г. Норильск, 01.05.2021) 
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28. 
VII Международный конкурс исполнительского мастерства «Виват, Петербург! » 

(Санкт-Петербург 07-10.05.2021) 

29. 
V Международная олимпиада по музыкальной грамоте и теории музыки «Четыре 

четверти» (дистанционно, апрель 2021) 

30. 
VII Всероссийский хоровой фестиваль г. Красноярск 

(дистанционно, 11.05.2021) 

31. 
I Международный конкурс концертмейстеров им. В.М. Фуксмана 

(дистанционно, 26-28.04.2021) результат пришел 15.05.21 

32. 
XII региональный конкурс электронно-компьютерного музицирования «Sound Planet» 

(Норильск, май 2021г.) 

33. 
I Всероссийский конкурс исполнительского мастерства «ART Terra» 

(дистанционно, 17-19.05.2021) 

34. 

Международный конкурс-фестиваль исполнителей на музыкальных инструментах и 

вокального искусства по видеозаписям. 

(дистанционно, 22.05.2021-31.05.2021) 

35. 
Международный патриотический конкурс-фестиваль "Дети войны" 

(дистанционно, 30.04.2021-30.06.2021) 

36. 
Международный конкурс-фестиваль искусств "Моя страна - Россия!" 

(дистанционно, 30.04.2021-30.06.2021)  

37. 
Международный конкурс-фестиваль в области исполнительского искусства "London Fest» 

(дистанционно, 01.05.2021-01.09.2021) 

38. 
Одиннадцатый Международный конкурс творчества «Музыка и Электроника» 

(дистанционно, 31.10.2021г.) 

39. 

Первый (региональный) тур конкурсного отбора на соискание стипендии Благотворительного 

фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой 

(дистанционно, октябрь 2021г.) 

40. 
VI Всероссийская олимпиада по сольфеджио «Квинтовый круг» 

(дистанционно, декабрь 2021г.) 

41. 
Международный фортепианный фестиваль-конкурс “Russian FortFest” 

(дистанционно, декабрь 2021г.) 

42. 
Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Северная 

рапсодия» (дистанционно, 25-28.11 2021г.) 

 

Конкурсы исполнительского и методического направления преподавателей 
За 12 месяцев 2021 года преподаватели школы приняли участие в 11 конкурсах 

различного уровня: 6 международных, 2 всероссийских, 2 краевых и 1 межрегиональном, 

из них: 10 дистанционных и 1 выездной: 

Международные конкурсы 

Участник 
награда, 

место 
Наименование конкурса 

место  и дата 

проведения 

(очно/дистанционно) 

Ансамбль «Бабий 

кут» 

(рук.Кравченко Т.В.) 

Лауреат II 

степени XVI Международный 

Маланинский конкурс-фестиваль 

дистанционно, 

январь 2021г 
Демидов Е.Е. (конц. 

Рогальская Е.В.) 

Лауреат I 

степени 

Баландина К.А. Лауреат II 

степени 

LII Международный конкурс 

танцевального искусства «Жизнь 

в движении» 

дистанционно, 7 

декабря 2020г. по 

1 февраль, 2021г. 

Трио в составе Е.Ю. 

Самарцев, М.В. 

Самарцева, В.А. 

Борисов 

Лауреат I 

степени 

Международный музыкальный 

конкурс-фестиваль «Врата 

надежды», г. Израиль 

дистанционно, 1 

марта 2021г. 
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Жданов А.Ю. Лауреат II 

степени 

Восьмой международный 

конкурс «Классика и 

современность» 

дистанционно, 18 

марта 2021г. 

Самарцева М.В. Диплом «За 

концертмейст

ерское 

мастерство» 

X Международный открытый 

фестиваль-конкурс молодых 

музыкантов «Vivat Musica» 

Москва, 27 марта 

по 04 апреля 

2021г. 

А.Ю. Жданов Лауреат I 

степени 

Международный конкурс 

творчества «Музыка и 

Электроника» 

дистанционно, 

31.10.2021г. 

Всероссийские конкурсы 

Жданов А.Ю. Лауреат I 

степени 
IX Всероссийский конкурс 

«Музыка цифр» 

дистанционно, 

18-19 февраля, 

2021г. 

Андреева Е.В., 

Гусева Н.П. 

Лауреат II 

степени 

II Всероссийский конкурс с 

международным участием 

«Музыка. Традиции. 

Современность» 

дистанционно, 

10.04-15.05.2021г. 

Краевые конкурсы 

Ансамбль «Бабий 

кут» (рук. 

Кравченко Т.В.) 

Лауреат II 

степени Краевой смотр-конкурс 

исполнителей народной песни 

«Сибирская глубинка» 

дистанционно, 

март-апрель 

2021г. Шунц А.А. Лауреат III 

степени 

П.А. Денисенко Дипломант Красноярский краевой конкурс 

учебно-методических работ 

педагогических работников 

образовательных организаций в 

области культуры 

 

дистанционно, 

октябрь 2021г. В.А. Борисов Дипломант 

Фортепианный дуэт: 

Сикорский А.С., 

Сикорская М.А. 

Гран-при Красноярский межрегиональный 

конкурс исполнительского 

мастерства преподавателей и 

концертмейстеров «Ритмы 

вдохновения» 

г. Красноярск, с 

01 по 03.12.2021г. 

Сикорская М.А. Лауреат I 

степени 

Демидов Е.Е. (конц. 

Соколова О.Е.) 

Лауреат III 

степени 

Соколова О.Е. Лауреат III 

степени 

Сикорский А.С. Лауреат III 

степени 

 

За 12 месяцев 2021 года 331 учащийся (69% контингента) и 17 преподавателей 

приняли участие в конкурсах различного уровня. 35 педагогов работали с детьми, чтобы 

подготовить их к выступлению на конкурсах в этом учебном году. 

 

В рамках программы «Поддержка талантливых детей и молодёжи» за счёт 

бюджетных средств на очные выездные конкурсы исполнительского мастерства смогли 

выехать 12 учащихся школы. Они стали участниками 4 конкурсов всероссийского и 

международного уровней. Среди них лауреатами стали 6 человек, дипломантами 6 человек. 

 

В рамках программы «Поддержка талантливых детей и молодёжи» за счёт 

бюджетных средств на очные выездные конкурсы исполнительского мастерства смогли 
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выехать 12 учащихся школы, которые стали участниками 4 конкурсов Всероссийского и 

Международного уровней (6 лауреатов, 6 дипломантов): 

 Открытый всероссийский конкурс молодых исполнителей имени Н.Л. 

Тулуниной (г.Красноярск); 

 Международный конкурс-фестиваль «Надежда» (г. Красноярск); 

 Международный открытый фестиваль-конкурс молодых музыкантов «Vivat 

Musica» (г.Москва); 

 Международный конкурс исполнительского мастерства «Виват, Петербург!» 

(г.Санкт-Петербург). 

 

Основные направления системы оценки качества подготовки обучающихся 

 анализ общего уровня усвоения обучающимися основных знаний, умений и 

навыков по всем предметам программного обеспечения;  

 анализ уровня образования, обучающихся в ходе текущей, промежуточной 

аттестаций;  

 анализ качества образования на основе итоговой аттестации выпускников;  

 анализ сохранности контингента обучающихся; 

 анализ достижений обучающихся в творческих конкурсах различного уровня. 

Проведен годовой анализ за данный период по качеству подготовки обучающихся 

на основании промежуточных и итоговой аттестаций. 

Результаты анализа учебных достижений обучающихся свидетельствуют о том, что:  

 обучающиеся усваивают образовательные программы на должном уровне; 

 сохраняется стабильность учебных достижений обучающихся;  

 сохраняется положительная динамика достижений обучающихся в 

творческих конкурсах различного уровня. 

С целью анализа состояния образовательного процесса администрацией МБУ ДО 

«НДШИ» проводится работа на постоянной основе по контролю за качеством выполнения 

образовательных программ, учебно-тематических планов с указанием сроков прохождения 

изученного материала, аналитических отчетов по видам искусств.  

В результате анализа документации за прошедший год анализа прохождения 

программного материала на основе записей в журналах и аналитических отчетов по видам 

искусств выявлено следующее: пройденный за текущий год учебный материал, 

предусмотренный образовательными программами, изучен в необходимом объеме, 

соблюдается последовательность в его изучении. В соответствии с предъявляемыми 

требованиями развиваются творческие способности детей, а также педагогами 

формируется индивидуальные образовательные планы обучения, используется 

дифференцированный подход к каждому ребёнку с целью создания максимально 

комфортных условий обучения и творчества. 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За 12 месяцев 2021 года было проведено 36 мероприятий по плану и 4 внеплановых 

концерта. Также в течение учебного года учащиеся и преподаватели школы приняли 

участие в 19 городских концертных мероприятиях. 

Концерты городского и общешкольного уровня 

(организаторами которых является НДШИ) 

Название мероприятия Место проведения 

Заключительное мероприятие в рамках регионального фестиваля - 

конкурса юных исполнителей «Надежда Норильска - 2021 

Концертный зал 

МБУ ДО «НДШИ» 

Концерт класса преподавателя отделения «Народные 

инструменты» НДШИ Евгения Демидова 

МБУ ДО «ОДШИ» 
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Название мероприятия Место проведения 

Совместные концерты Норильской детской школы искусств и 

Норильского колледжа искусств, посвящённые 76-ой годовщине 

Победы в ВОВ: «Салют, Победа», «У войны лицо вдовы», 

«Тревожит памятью война…» 

Городской 

концертный зал 

Праздничный концерт для ветеранов ВОВ Ресторан Persona 

Выпускной вечер Концертный зал 

МБУ ДО «НДШИ» 

Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя Концертный зал 

МБУ ДО «НДШИ» 

«Чтобы помнили» концерт, посвящённый Дню памяти жертв 

политических репрессий 

Концертный зал 

МБУ ДО «НДШИ» 

«Красота сквозь времена» выставка-лекторий этнографических 

костюмов  

Концертный зал 

МБУ ДО «НДШИ» 

Праздник посвящения в первоклассники Концертный зал 

МБУ ДО «НДШИ» 

«Здравствуй музыка» лекция – концерт для учащихся отделения 

раннего эстетического развития детей 

Концертный зал 

МБУ ДО «НДШИ» 

«Здравствуй, Заполярье» сольный концерт О. Соколовой 

 

Концертный зал 

МБУ ДО «НДШИ» 

«Зимняя сказка» по мотивам оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Совместное мероприятие с НКИ, при участии 

Симфонического оркестра образовательных учреждений города 

Норильска (руководитель Е. Демидов) 

Городской 

концертный зал 

«Зимний день в сквозном проеме» концерт, посвященный 90-летию 

М.Таривердиева Совместное мероприятие с НКИ 

Городской 

концертный зал 

«Танцевальное конфетти» концерт хореографических коллективов 

«Созвездие» (НДШИ), «Оганер» (ОДШИ), «Хореографическая 

мастерская» (НКИ) 

Городской 

концертный зал 

Отчетные концерты 

Отчетный концерт фольклорного отделения «Святочные 

посиделки» 

Концертный зал 

НДШИ 

(ул.Набережная 

Урванцева, 29) 

Отчётный концерт отделения раннего эстетического развития 

детей «О том, что было, не забудем», посвящённое 76-ой 

годовщине Победы в ВОВ 

Концертный зал 

МБУ ДО «НДШИ» 

Отчетный концерт творческих коллективов «НДШИ» Концертный зал 

МБУ ДО «НДШИ» 

Отчетный концерт фольклорного отделения «Во горенке, во 

новой» 

Концертный зал 

НДШИ 

(ул.Набережная 

Урванцева, 29) 

Отчетный концерт Образцового хореографического ансамбля 

«Созвездие» (руководитель Соколова А.Н.) 

Заполярный 

драматический 

театр им. Вл. 

Маяковского 

Отчетный концерт фольклорного отделения «Рождественские 

посиделки» 

Концертный зал 

НДШИ 

(ул.Набережная 

Урванцева, 29) 

Концерты в малом зале 
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Название мероприятия Место проведения 

Творческий познавательно-развлекательный проект «Субботний кинозал» - «День 

родного языка 

Концерт класса преподавателя отделения «Народные инструменты» Демидова Е.Е. 

Лекция-беседа «Хорошие и вредные привычки» 

«Музыкальная радуга» концерт учащихся младших классов фортепианного отделения 

«Весеннее настроение» концерт учащихся «НДШИ» по дисциплине «Общее 

фортепиано» 

«Твое будущее» лекция-презентация  

«Покров над Россией» лекция-беседа с мастер-классами с участием представителя 

духовно-просветительского центра Норильской епархии 

Познавательный проект «Музыкальный квиз» «По всем континентам с музыкальным 

инструментом» 

Тематическая встреча на тему: «История Россия-Греция» в рамках перекрестного Года 

истории Россия-Греция 

«Разноцветные мелодии» концерт учащихся «НДШИ» по дисциплине «ОКФ» 

Тематическая встреча на тему: «История Россия-Италия» в рамках перекрестного Года 

музеев 

«Музыка и кино» Познавательный проект «Музыкальный квиз» 

Новогодний концерт для учащихся отделения «Ранее эстетическое развитие» 

 Ежегодно Норильская детская школа искусств является организатором ряда 

конкурсов и фестивалей для учащихся и студентов гг. Норильска и Дудинки.  

В 2021 году были организованы и проведены - Региональный фестиваль-конкурс 

юных исполнителей «Надежда Норильска–2021» и Региональный конкурс-фестиваль 

вокально-хорового искусства «Звени, Заполярье!», в которых приняли участие более 400 

участников. 

В рамках проекта регионального Образовательного центра Юрия Башмета на базе 

Норильской детской школы искусств состоялись мастер-классы солистов камерного 

ансамбля «Солисты Москвы» п\у Юрия Башмета: Михаила Ашурова (скрипка); Александра 

Лунегова (виолончель); Александра Павлова (контрабас). 

 

Участие в городских мероприятиях 

Преподаватели и учащиеся школы в 2021 году приняли участие в мероприятиях 

городского уровня на различных концертных площадках города: 

Название мероприятия Место проведения 

2 концерта для членов клуба «Истории за чашечкой чая» МБУ «ЦБС» 

(р-н Центральный) 

Концерт «Вечерний променад с духовым оркестром»  КГБ ПОУ «НКИ» 

Концерт «Вечерний променад с духовым оркестром»  КДЦ «Арктика» 

г. Дудинка 

Городской праздник «Сударыня масленица» МБУ «МВК «Музей 

Норильска» 

Мультконцерт «Живая музыка Диснеевских мультфильмов» КГБ ПОУ «НКИ» 

Юбилей Детского сада №32 «Снегирек» МДОУ «Детский сад 

№32 «Снегирёк» 

Филармонические встречи. «Великой победе посвящается» 

концерт инструментального ансамбля «SIB-DUO» (г. Санкт-

Петербург)  

Городской 

концертный зал 

«Салют. Победа» Концерт, посвященный 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

МБУ «ЦБС» 

(р-н Талнах) 
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Название мероприятия Место проведения 

Отчетный концерт струнно-смычкового отделения 

«Струнная история» 

Концертный зал 

КГБ ПОУ «НКИ» 

Торжественная церемония закрытия учебного года в 

норильском филиале Красноярского краевого Народного 

университета «Активное долголетие» 

МБУ «ЦБС» 

(р-н Центральный) 

Участие в концерте «Песни, с которыми мы победили», 

посвященном Дню Победы в ВОВ 

МБУК «ГЦК» 

Концерт органной музыки «В содружестве с органом». Концертный зал 

КГБ ПОУ «НКИ» 

Всероссийская акция «Ночь музеев 2021» МБУ «МВК «Музей 

Норильска» 

Участие преподавателей фольклорного отделения в 

фестивале православной культуры коренных народов севера 

Красноярского края 

КГБУК город 

Дудинка 

«Таймырский дом 

народного 

творчества» 

Участие Образцового хореографического ансамбля 

«Созвездие» в концерте «О, Мамочки!», посвященном Дню 

матери 

МБУК «ГЦК» 

Участие Образцового хореографического ансамбля 

«Созвездие» в концертной программе, посвящённой 60-

летию со дня образования ФГБОУ ВО «Заполярного 

государственного университета им. Н.М. Федоровского» 

Кинотеатр  

Cinema Art Hall 

(р-н Центральный) 

 

Участие в акциях 

В практике школы существуют социально-значимые, информационные и культурно-

просветительские проекты, проводимые в рамках акций, организуемых на муниципальном 

уровне: 

 Благотворительная акция «Помоги пойти учиться». Сбор канцелярских 

принадлежностей семьям, испытывающим трудности в подготовке к новому учебному 

году; 

 Участие в IV Заполярном фестивале ВФСК ГТО среди руководителей и работников 

муниципальных организаций МО г. Норильск, посвященном 90-летию создания ВФСК 

ГТО в СССР; 

 Всероссийские акции, приуроченные к Дню Победы: «Бессмертный полк-онлайн», 

«Письмо Победы», «Вечный огонь в нашем сердце», «Окна Победы», «Лучи Победы», 

«Парад Победителей», «Красная гвоздика»; 

 Участие в Акции «Семейный альбом»; 

 Участие преподавателя в празднике, посвященному Дню семьи, любви и верности. 

 

Взаимодействие с различными городскими организациями 
Норильская детская школа искусств тесно взаимодействует с организациями общего 

и дошкольного образования, учреждениями культуры и искусства, а также другими 

социально значимыми учреждениями.  

С МДОУ «Детский сад №№1», МДОУ «Детский сад №5» и МДОУ «Детский сад 

№73» осенью 2021 года заключены договоры о совместной деятельности. Преподавателями 

теоретического и фольклорного отделений на постоянной основе ведутся музыкальные 

занятия для воспитанников, в целях дальнейшего привлечения контингента школы. 

 

Новыми проектами в плане концертно-просветительской деятельности в этом 

учебном году стали следующие масштабные мероприятия: 
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Ярким событием стало творческое взаимодействие с ДМШ № 7 им. П.К. Марченко, 

г. Красноярска. В результате такого сотворчества ко Дню защиты детей была записана 

песня Давида Тухманова «Аист на крыше» в исполнении хоровых коллективов двух школ 

Норильска и Красноярска. 

 Ответственным мероприятием стало творческое сопровождение праздничного обеда 

для ветеранов ВОВ, в День Победы 9 мая, оказанное внимание является важным и 

необходимым для ветеранов, живущих в городе Норильске. 

В тесном сотрудничестве с Норильской детской музыкальной школой, детскими 

хоровыми коллективами двух учреждений была исполнена песня Ю. Чичкова «Наши 

учителя», приуроченная к Дню учителя. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2021 году методическая работа в МБУ ДО «НДШИ» осуществлялась по 

следующим основным направлениям: 

 методическая работа в соответствии с планами работы отделений; 

 аттестация педагогических работников; 

 организационная деятельность; 

 работа по повышению квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников: 

 взаимодействие с другими учреждениями; 

 конкурсная деятельность; 

 публикации методических работ преподавателей; 

 проектная деятельность. 

За отчетный период в МБУ ДО «НДШИ» использовались следующие формы 

методической работы: 

 заседания методического совета МБУ ДО «НДШИ»; 

 заседания отделений (по специализациям); 

 посещение семинаров, мастер-классов в целях обобщения и распространения 

методического опыта; 

 сообщения, доклады, рефераты, методические разработки, реализация творческого 

потенциала педагогических работников; 
 

Организационная деятельность 

Кроме плановых мероприятий в отчетный период деятельность методической 

работы учреждения была направлена также на решение организационных задач. 
В соответствии с п. 3 ч.2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013№ 462 «Порядок проведения самообследования образовательных 

организаций» (в редакции Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1218), 
постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013№ 1324 с изменениями от 15.02.2017 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» с целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Норильская детская школа искусств» в феврале-марте 2021 года была 

проведена процедура самообследования. Материалы отчета о самообследовании 

размещены на официальном сайте учреждения. В работе над формированием отчета 

принимали активное участие следующие работники МБУ ДО «НДШИ: 

Руководитель группы: Е.Н. Евтешина – директор; 

Члены группы: В.А. Борисов – заместитель директора; 
 А.С. Сикорский – заместитель директора; 

 Р.А. Савицкий – заместитель директора; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287385/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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 Е.А. Елфимова – заместитель директора; 

 К.П. Бахарева– секретарь учебной части; 

 А.А. Лазовская – документовед. 
 

Участие педагогических работников учреждения в семинарах, круглых 

столах, конференциях за 2021 год 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Тема 

доклада/выступления 

1.  Самарцева М.В. 24.01.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему: «Некоторые 

особенности 

дистанционной работы с 

учащимися младших 

классов» 

2.  Литвинюк В.Н. 26.01.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (в рамках 

ГМО) 

Мастер-класс: 

«Звукоподражание, как 

метод работы над 

аутентичным 

интонированием» 

3.  
Проскурина 

М.Г. 
27.01.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Открытый урок на тему: 

«Работа над программной 

пьесой в классе ОКФ» 

4.  
Проскурина 

М.Г. 
27.01.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Открытый урок на тему: 

«Способы технического 

развития в классе ОКФ» 

5.  
Афендикова 

Л.В. 
27.01.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему: «Развитие 

физических возможностей 

игрового аппарата 

ученика на уроках ОКФ» 

6.  Захарьяш М.И. 03.02.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему: «Основы 

рациональной постановки 

и способы развития 

техники при игре на 

тромбоне» 

7.  Зейналова Ф.Э. 04.02.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему «Работа дирижера 

над партитурой» 

8.  
Пивоварова 

Е.Ю. 
04.02.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Открытый урок на тему 

«Работа над микстом в 

классе вокала» 
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9.  Захарьяш М.И. 10.02.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему: «Основы 

рациональной постановки 

и способы развития 

техники на медных 

духовых инструментах» 

10.  Баранова А..В. 13.02.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему: «Особенности 

работы над 

освобождением 

пианистического 

аппарата» 

11.  Шунц А.А. 19.02.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Открытый урок: 

«Развитие навыков 

импровизации в женской 

и мужской сольной пляске 

сибирского региона» 

12.  Сидорова С.В. 26.02.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему: «Работа над 

музыкальным 

произведением в классе 

домры» 

13.  Кравченко Т.В. 27.02.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (в рамках 

ГМО) 

Методическое сообщение: 

«Фольклорная 

импровизация, как основа 

традиционного пения: 

развитие навыка 

фольклорной 

импровизации в детском 

народно-певческом 

коллективе» 

14.  Жданов А.Ю. 05.03.2021 

Заседание секции 

Городского 

методического 

объединения 

Методическое сообщение 

на тему: “Аранжировка. 

Работа над ритм секцией”. 

15.  Жданов А.Ю. 05.03.2021 

Заседание секции 

Городского 

методического 

объединения 

Методическое сообщение 

на тему: “ Аранжировка. 

Работа над функцией 

мелодии”. 

16.  Елфимова Е.А. 10.03.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему: «Подготовка к 

концертному 

выступлению» 

17.  
Петроченко 

И.Н. 
10.03.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему: «Работа над 

отдельными видами 

скрипичной техники» 

18.  Чаркина Е.И. 10.03.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

Открытый урок с 

учащейся 4 кл. Бирюковой 
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опытом (заседание 

отделения) 

Полиной «Работа над 

малой формой» 

19.  Гусева Н. П. 17.03.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему: «Опыт 

применения авторских 

учебных фильмов 

«Интервью с 

композитором» в курсе 

учебного предмета 

«Музыкальная 

литература» 

20.  Андреева Е.В. 17.03.2021 В рамках секции ГМО 

Методическое сообщение 

на тему: «Организация и 

проведение занятий по 

теоретическим 

дисциплинам в младших 

классах ДМШ, ДШИ в 

режиме дистанционного 

обучения» 

21.  
Парамонова 

А.Г. 
17.03.2021 В рамках секции ГМО 

Методическое сообщение 

на тему: «Организация 

учебного процесса в 

ДМШ в современных 

условиях» 

22.  
Парамонова 

А.Г. 
17.03.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методический кинозал: 

просмотр видеозаписи и 

анализ открытого урока 

по сольфеджио на тему: 

«Традиционные формы 

работы на уроках 

сольфеджио как залог 

качества обучения» 

преподавателя СДМШ №3 

им. Ю. Богатикова 

Стадник Е. А. 

(Республика Крым) 

23.  Терских Т.К. 22.04.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Открытый урок на тему: 

«Воспитание и 

применение на практике 

слуховых и игровых 

навыков на уроке ОКФ» 

24.  Баландина К.А. 24.04.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Открытый урок по 

ритмике и танцу. 

Подготовительное 

отделение 

25.  Соколова А.Н. 26.04.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Открытый урок по 

классическому танцу. 3 

класс 
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26.  Огнева Е.Ю. 26.03.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему «Зажимы в 

голосе. Причины и 

рекомендации по 

предотвращению зажимов 

у детей» 

27.  Писарева Е.Е. 30.04.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Открытый урок по 

народно-сценическому 

танцу. 3 класс 

28.  Шикера В.В. 07.04.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему: «Музыкальный 

слух и его роль в 

исполнительском 

процессе» 

29.  Захарьяш М.И. 28.04.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему: «Формы работы и 

принципы организации 

детских духовых 

оркестров» 

30.  Баландина К.А. 11.05.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Открытый урок по 

классическому танцу 4 

класс 

31.  
Проскурина 

М.Г. 
21.09.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему «Основы развития 

пианистических навыков: 

актуальные вопросы» 

32.  Писарева Е.Е. 11.10.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему «Обучение 

хореографии детей 

дошкольного возраста» 

33.  Соколова О.Е. 13.10.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему «Особенности 

начального этапа 

обучения музыке» 

34.  Денисенко П.А. 15.10.2021 

Заседание секции 

Городского 

методического 

объединения 

Методическое сообщение 

на тему «Дыхание, как 

очевидный вопрос при 

игре на духовом 

инструменте» 

35.  Огнева Е.Ю. 19.10.2021 

Заседание секции 

Городского 

методического 

объединения 

Открытый урок в классе 

фольклорного ансамбля 

на тему «Народная игра, 

как вид художественно-

творческой деятельности» 
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36.  
Чернышева Е. 

А. 
20.10.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему: «Становление 

домры, как 

профессионального 

инструмента, на примере 

Петербургской 

исполнительской школы 

37.  Шунц А.А. 24.10.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Открытый урок на тему 

«Распевание на уроках 

ансамбля, как метод 

развития певческих 

навыков в народной 

манере пения» 

38.  Баландина К.А. 26.10.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему: «Развитие 

детского творчества в 

процессе обучения 

хореографии» 

39.  Баранова А.В. 29.10.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему «Начальное 

обучение игре на 

фортепиано» 

40.  
Проскурина 

М.Г. 
29.10.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Открытый урок на тему 

«Работа над педалью и 

музыкальной 

выразительностью в 

произведениях малых 

форм» 

41.  Демидов Е. Е. 01.11.2021 

В рамках городского 

методического 

объединения 

Открытый урок на тему: 

«Работа над виртуозным 

произведением в классе 

балалайки» 

42.  
Лоскутникова 

Н.Ф. 
02.11.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему «Особенности 

начального обучения игре 

на виолончели» 

43.  Чаркина Е.И. 02.11.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему «О вибрации» 

44.  
Петроченко 

И.Н. 
02.11.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему «Музыкальная 

фразировка и динамика» 
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45.  
Парамонова 

А.Г. 
02.11.2021 В рамках секции ГМО 

Методический кинозал: 

просмотр видеозаписи и 

анализ открытого урока 

по предмету  «Слушание 

музыки» на тему: 

«Слушая музыку Л. 

Бетховена» преподавателя 

Алтайского музыкального 

колледжа Е. В. Стригиной 

(г. Бийск, 2020 г.) 

46.  Андреева Е.В. 02.11.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методические сообщение 

на тему: «VIII 

Международная 

Ассамблея педагогов-

теоретиков 

«Современность и 

творчество в методике и 

практике преподавания 

теоретических дисциплин 

в ДМШ» (1-5 июня, г. 

Москва). Опыт участия». 

47.  Чепурная А.В. 03.11.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему «Работа в классе 

фортепианного ансамбля 

учащихся ДШИ» 

48.  Макаренко Г.А. 03.11.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему «Формирование 

мотивации на уроках 

фортепиано» 

49.  
Пивоварова 

Е.Ю. 
05.11.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему «Специфика 

подбора репертуара для 

юных вокалистов» 

50.  Соколова А.Н. 09.11.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему: «Психология 

хореографического 

образования» 

51.  Самарцев Е.Ю. 10.11.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему «Процесс выбора, 

обыгрывания и 

сохранения тростей» 

52.  Жданов А.Ю. 12.11.2021 

Заседание секции 

Городского 

методического 

объединения 

Методическое сообщение 

на тему: «Развитие 

чувства ритма у учащихся 

ЭКМ. Ритмические 

упражнения». 

53.  Жданов А.Ю. 12.11.2021 
Заседание секции 

Городского 

Методическое сообщение 

на тему: «Способы 
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Работа по повышению профессионального мастерства педагогических 

работников 

Информация об участии преподавателей в открытых уроках, мастер-классах, 

консультациях, семинарах других преподавателей, взаимодействие с другими 

учреждениями: 

 Дата 
Место 

проведения 
Название мероприятия Примечание 

1  26.01.2021 

г. Норильск,  

МБУ ДО 

«НДШИ» 

Набережная 

Урванцева, 29 

Мастер-класс зав. ПЦК КГБ 

СПО «Норильский колледж 

искусств» Литвинюк В.Н.: 

«Звукоподражание, как метод 

работы над аутентичным 

интонированием» 

Присутствовали 

преподаватели: 

Кравченко Т.В., 

Огнева Е.Ю., Шунц 

А.А. 

методического 

объединения 

повышения мотивации 

ученика в учебном 

процессе». 

54.  Захарьяш М.И. 15.11.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему «О 

выразительных средствах 

исполнения на медных 

духовых инструментах» 

55.  Шикера В.В. 30.11.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему «Работа с 

родителями как важный 

аспект в процессе 

обучения» 

56.  Руссу Н.В. 13.12.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

на тему «Донотный 

период обучения». 

57.  Литвинюк В.Н. 23.11.2021 

Заседание секции 

Городского 

методического 

объединения 

Методическое сообщение 

на тему «Методика 

работы с голосом во 

время мутации и в 

постмутационный 

период» 

58.  Соколова А.Н. 07.12.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Открытый урок по 

классическому танцу. 7 

класс 

59.  Писарева Е.Е. 08.12.2021 

В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Открытый урок по 

народно-сценическому 

танцу. 5 класс 
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 Дата 
Место 

проведения 
Название мероприятия Примечание 

2  
12.03-

16.03.2021 

МБУ ДО 

«НДШИ» 

Мастер класс П.Н. Казимира 

(труба), Заслуженного деятеля 

искусств республики Тыва, 

профессора Сибирского 

Государственного института 

искусств им. Д. Хворостовского 

в рамках регионального 

фестиваля -конкурса «Надежда 

Норильска – 2021» 

Учащийся 4 класса 

Филатов Д.(труба), 

преподаватель 

Шикера В.В.;  

Учащася 4 класса 

Перестюк М. 

(валторна), 

преподаватель 

Захарьяш М.И.;  

Слушатели:  

Борисов В.А.; 

Самарцев Е.Ю. 

3  15.03.2021 

КГБ ПОУ 

«Норильский 

колледж 

искусств» 

Мастер класс И.Г. Николаева 

(виолончель), преподавателя 

Сибирского Государственного 

института искусств им. Д. 

Хворостовского в рамках 

регионального фестиваля -

конкурса «Надежда Норильска 

– 2021» 

Слушатели: 

Лоскутникова Н.Ф., 

Елфимова Е.А. 

4  15.03.2021 
МБУ ДО 

«НДШИ» 

Мастер-класс Потапова В.П. 

(фортепиано), Заслуженного 

работника культуры, доцента, 

преподавателя кафедры 

специального фортепиано 

Сибирского Государственного 

института искусств им. Д. 

Хворостовского 

Учащиеся класса 

преподавателя 

Афендиковой Л.В.: 

Козурова А., 

Подкаменная Е.; 

Сикорского А.С.: 

Буряк А.; 

Купченко И.В.: 

Федорова Е. 

5  06.04.2021 
МБУ ДО 

«НДШИ» 

Мастер-класс П. Лаула 

(фортепиано), преподавателя 

кафедры специального 

фортепиано Санкт-

Петербургской консерватории 

им. Н.А. Римского-Корсакова 

Учащиеся класса 

преподавателя 

Афендиковой Л.В.: 

Козурова А. 

6  16.04.2021 

КГБ ПОУ 

«Норильский 

колледж 

искусств» 

г. Норильск 

Мастер класс Баулиной Е.Н. 

(хоровое пение) старшего 

преподавателя кафедры 

хорового дирижирования 

Сибирского Государственного 

института искусств им. Д. 

Хворостовского 

Слушатель: 

Пивоварова Е.Ю. 
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 Дата 
Место 

проведения 
Название мероприятия Примечание 

7  02.05.2021 

МБУК 

«Городской 

центр культуры» 

г. Норильск 

Мастер-класс по народно-

сценическому танцу Лабушняна 

А.В. (хореографическое 

искусство) Заслуженного 

артиста, с 1984 по 2018 годы 

мастера сцены, солиста 

Красноярского 

государственного ансамбля 

танца Сибири им. Годенко, в 

рамках XV регионального 

конкурса хореографических 

коллективов имени Л.И. 

Малининой «Гран Па» 

Учащиеся МБУ ДО 

«НДШИ» 5-7 

классов отделения 

«Хореография», 

преподаватели 

Соколова А.Н., 

Писарева Е.Е. 

8  02.05.2021 

МБУК 

«Городской 

центр культуры» 

г. Норильск 

Мастер-класс по классическому 

танцу «Plie как основное 

движение классического танца» 

Карнаухова И.К. 

(хореографическое искусство), 

артиста балета Красноярского 

государственного театра оперы 

и балета, в рамках XV 

Регионального конкурса 

хореографических коллективов 

имени Л.И. Малининой «Гран 

Па» 

Учащиеся 6-7 

классов отделения 

«Хореография», 

преподаватели 

Соколова А.Н., 

Писарева Е.Е. 

9  25.05.2021 
МБУ ДО 

«НДШИ» 

Мастер класс М.В. Ашурова 

(скрипка), преподавателя 

Центральной музыкальной 

школы при Московской 

государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского, 

солиста камерного ансамбля 

«Солисты Москвы» п\у Юрия 

Башмета, в рамках проекта 

регионального 

Образовательного центра Юрия 

Башмета 

Учащиеся 7 класса 

Жогова А., 

Илюшкина М., 

преподаватель 

Букина Т.Р. 

Слушатели: 

Радченко С.А., 

Петроченко И.Н. 

10  25.05.2021 
МБУ ДО 

«НДШИ» 

Мастер класс А.С. Лунегова 

(виолончель), лауреата 

международных конкурсов, 

солиста камерного ансамбля 

«Солисты Москвы» п\у Юрия 

Башмета, в рамках проекта 

регионального 

Образовательного центра Юрия 

Башмета 

Учащаяся 7 класса 

Чернова К., 

преподаватель 

Лоскутникова Н.Ф., 

Слушатели: 

Елфимова Е.А. 

11  11.10.2021 г. Новосибирск 

В рамках курсов повышения 

квалификации, мастер-класс 

профессора, Заслуженного 

артиста РФ – В.Г. Соколова 

(валторна) 

Слушатель – П.А. 

Денисенко 
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 Дата 
Место 

проведения 
Название мероприятия Примечание 

12  18.10.2021 НГК им. Глинки 

В рамках курсов повышения 

квалификации, мастер-класс 

преподавателя НГК им. Глинки 

– Е.А. Салтымакова (труба) 

Слушатель – П.А. 

Денисенко 

13  22.10.2021 г. Новосибирск 

В рамках курсов повышения 

квалификации, мастер-класс 

зав. кафедрой «духовые и 

ударные инструменты», СГИИ 

им. Хворостовского, 

профессора – П.Н. Казимира 

Слушатель – П.А. 

Денисенко 

14  17.10.2021 

г. Норильск 

КГБ СПО 

«НКИ» 

Мастер-класс Лауреата 

международных конкурсов, 

доцента Новосибирской 

государственной консерватории 

Н.В.Багинской в рамках 

творческого проекта, 

победителя грантового 

Конкурса долгосрочных 

социальных проектов 

«Основной ресурс» эндауменд-

фонда «Наш Норильск» -- 

«Играем вместе» НКИ 

Учащиеся класса 

преподавателя 

Самарцевой М.В.: 

Клисак Е., 

Перфильева В.; 

Учащийся класса 

преподавателя 

Сикорского А.С.: 

Субботин А. 

15  
20-24. 

10.2021 

г. Норильск 

МБУ ДО 

«НДШИ» 

 

Мастер-класс по классическому 

танцу преподавателя И.К. 

Карнаухова, педагога и артиста 

балета Красноярского театра 

оперы и балета 

им.Хворостовского для 

учащихся  3, 4, 5, 6, 7 классов. 

Соколова А.Н., 

Писарева Е.Е., 

Баландина К.А. 

16  30.10.2021 

г. Норильск 

КГБ ПОУ 

«НКИ» 

Мастер-класс преподавателя 

старшего преподавателя 

кафедры духовых и ударных 

инструментов Новосибирской 

государственной консерватории 

имени М.И. Глинки – Нохрина 

С.Ю. (ударные инструменты) 

Ашиков А.И. с 

учащимися НДШИ: 

Гузенко Полина, 

Пляскин Петр 

 

17  31.10.2021 г. Москва 

Педагогический семинар в 

рамках XI Международного 

конкурса творчества «Музыка и 

Электроника» 

Жданов А.Ю. 

Выдан сертификат, 

получено 

удостоверение 

члена 

«Музыкального 

образования - XXI» 

Всероссийской 

педагогической 

ассоциацией 

«Музыкальное 

образование - XXI» 

г. Москва 
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 Дата 
Место 

проведения 
Название мероприятия Примечание 

18  13.11.2021 

г. Норильск 

КГБ СПО 

«НКИ» 

Мастер-класс Лауреата 

международных конкурсов, 

старшего преподавателя СГИИ 

им. Д. Хворостовского И. 

Николаева в рамках 

творческого проекта - 

победителя грантового 

Конкурса долгосрочных 

социальных проектов « 

Основной ресурс» эндауменд-

фонда «Наш Норильск» - 

«Играем вместе» НКИ 

Самарцева М.В. в 

качестве 

концертмейстера 

19  25.11.2021 

БПОУ ВО 

«Череповецкое 

областное 

училище 

искусств и 

художественных 

ремесел им. В.В. 

Верещагина» 

Мастер-класс члена жюри VI 

Международного конкурса 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

«Северная рапсодия», артиста 

Российского квартета 

саксофонистов, преподавателя 

ГБПОУ «Академия джаза» и 

музыкальной школы РАМ им. 

Гнесиных, лауреата 

международных конкурсов, 

артиста компании 

D’AddarioWoodwinds – 

Владимира Кознова (саксофон, 

Россия) 

Слушатель – П.А. 

Денисенко 

20  25.11.2021 

БПОУ ВО 

«Череповецкое 

областное 

училище 

искусств и 

художественных 

ремесел им. В.В. 

Верещагина» 

Мастер-класс члена жюри VI 

Международного конкурса 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

«Северная рапсодия», солиста 

оркестра и участника духового 

квинтета Государственного 

академического Большого 

театра России, лауреата 

международных конкурсов – 

Николая Попова (флейта, 

Россия) 

Слушатель – П.А. 

Денисенко 
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 Дата 
Место 

проведения 
Название мероприятия Примечание 

21  26.11.2021 

БПОУ ВО 

«Череповецкое 

областное 

училище 

искусств и 

художественных 

ремесел им. В.В. 

Верещагина» 

Мастер-класс члена жюри VI 

Международного конкурса 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

«Северная рапсодия», солиста 

оркестра и участника духового 

квинтета Государственного 

академического Большого 

театра России, преподавателя 

РАМ им. Гнесиных, 

художественного руководителя 

проекта «Фагот», лауреата 

международных конкурсов – 

А.Ю. Рудометкина (фагот, 

Россия) 

Слушатель – П.А. 

Денисенко 

22  26.11.2021 

БПОУ ВО 

«Череповецкое 

областное 

училище 

искусств и 

художественных 

ремесел им. В.В. 

Верещагина» 

Мастер-класс члена жюри VI 

Международного конкурса 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

«Северная рапсодия», 

преподавателя по классу 

ударных инструментов 

института им. М.М. 

Ипполитова – Иванова и 

Московской музыкальной 

школы им. М.И. Табакова, 

лауреата премии «Золотой 

талант», артиста Yamaha – А.С. 

Компанейца (ударные 

инструменты, Россия) 

Слушатель – П.А. 

Денисенко 

23  26.11.2021 

БПОУ ВО 

«Череповецкое 

областное 

училище 

искусств и 

художественных 

ремесел им. В.В. 

Верещагина» 

Мастер-класс члена жюри VI 

Международного конкурса 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

«Северная рапсодия», солиста 

оркестра и участника духового 

квинтета Государственного 

академического Большого 

театра России, преподавателя 

Московского государственного 

института музыки им. А.Г. 

Шнитке, лауреата 

международных конкурсов – 

С.Н. Петрова (кларнет, Россия) 

Слушатель – П.А. 

Денисенко 
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 Дата 
Место 

проведения 
Название мероприятия Примечание 

24  26.11.2021 

БПОУ ВО 

«Череповецкое 

областное 

училище 

искусств и 

художественных 

ремесел им. В.В. 

Верещагина» 

Мастер-класс члена жюри VI 

Международного конкурса 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

«Северная рапсодия», 

Заслуженного артиста России, 

солиста оркестра и участника 

духового квинтета 

Государственного 

академического Большого 

театра России, лауреата 

международных конкурсов – 

С.В. Лысенко (гобой, Россия) 

Слушатель – П.А. 

Денисенко 

25  27.11.2021 

БПОУ ВО 

«Череповецкое 

областное 

училище 

искусств и 

художественных 

ремесел им. В.В. 

Верещагина» 

Мастер-класс члена жюри VI 

Международного конкурса 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

«Северная рапсодия», солиста 

оркестра и участника духового 

квинтета Государственного 

академического Большого 

театра России, концертмейстера 

группы валторн основного 

оркестра Большого театра 

России, доцента МГК им. П.И. 

Чайковского, доцента кафедры 

медных духовых инструментов 

РАМ им. Гнесиных – А.А. 

Раева (валторна, Россия) 

Слушатель – П.А. 

Денисенко 

26  27.11.2021 

г. Норильск 

МБУ ДО 

«НДШИ» 

Консультационное занятие с 

участником межрегионального 

конкурса исполнительского 

мастерства преподавателей и 

концертмейстеров «Ритмы 

вдохновения» 

Самарцева М.В. с 

концертмейстером 

Соколовой О.Е. 

27  27.11.2021 

БПОУ ВО 

«Череповецкое 

областное 

училище 

искусств и 

художественных 

ремесел им. В.В. 

Верещагина» 

Мастер-класс члена жюри VI 

Международного конкурса 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

«Северная рапсодия», солиста 

оркестра и участника духового 

квинтета Государственного 

академического Большого 

театра России, концертмейстера 

группы валторн основного 

оркестра Большого театра 

России, доцента МГК им. П.И. 

Чайковского, доцента кафедры 

медных духовых инструментов 

РАМ им. Гнесиных – А.А. 

Раева (валторна, Россия) 

Слушатель – П.А. 

Денисенко 
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 Дата 
Место 

проведения 
Название мероприятия Примечание 

28  28.11.2021 

БПОУ ВО 

«Череповецкое 

областное 

училище 

искусств и 

художественных 

ремесел им. В.В. 

Верещагина» 

Мастер-класс члена жюри VI 

Международного конкурса 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

«Северная рапсодия», солиста 

оркестра и участника духового 

квинтета Государственного 

академического Большого 

театра России, доцента кафедры 

медных духовых инструментов 

РАМ им. Гнесиных, лауреата 

международных конкурсов – 

Е.В. Гурьева (труба, Россия) 

Слушатель – П.А. 

Денисенко 

29  28.11.2021 

БПОУ ВО 

«Череповецкое 

областное 

училище 

искусств и 

художественных 

ремесел им. В.В. 

Верещагина» 

Мастер-класс члена жюри VI 

Международного конкурса 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

«Северная рапсодия», солиста 

оркестра и участника духового 

квинтета Государственного 

академического Большого 

театра России, профессора МГК 

им. П.И. Чайковского, 

профессора Московского 

государственного института 

музыки им. А.Г. Шнитке, 

лауреата всероссийского 

конкурса, артиста компании 

Atelier Goncharov – Эркина 

Юсупова (тромбон, Россия) 

Слушатель – П.А. 

Денисенко 

30  08.12.2021 

г. Норильск 

МБУ ДО 

«НДШИ» 

Участие в вебинаре Yamaha 

Music «Духовые Yamaha: то, о 

чем не расскажут в магазине» 

Слушатель – П.А. 

Денисенко 

31  01.12.2021 

г. Красноярск 

СГИИ им. Д. 

Хворостовского 

Круглый стол СГИИ им. Д. 

Хворостовского, в целях 

реализации федерального 

проекта «Творческие люди» 

национального проекта 

«Культура» «Актуальные 

вопросы исполнительства на 

духовых инструментах. 

Фестивальное движение в 

России и мире: влияние на 

профессиональный рост 

обучающихся» 

П.А. Денисенко – 

принимал участие в 

круглом столе 

32      

 

Информация о проведении мастер-классов, консультаций с учащимися других 

преподавателей 
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№ Дата Место 

проведения 

Название мероприятия Примечание 

1  26.01.2021 МБУ ДО 

«НДШИ» 

Мастер-класс Литвинюк В.Н.: 

«Звукоподражание, как метод 

работы над аутентичным 

интонированием» 

Заседание секции 

Городского 

методического 

объединения 

2  Январь 

2021 

МБУ ДО 

«НДШИ» 

Пассивная педагогическая 

практика по предмету 

«Сольфеджио» в классе 

преподавателя Парамоновой А. 

Г. 

Студенты 2 курса 

специальности «Теория 

музыки» КГБ ПОУ 

«Норильский колледж 

искусств» 

3  Февраль 

2021 

МБУ ДО 

«НДШИ» 

Пассивная педагогическая 

практика по предмету 

«Сольфеджио» в классе 

преподавателя Парамоновой А. 

Г. 

Студенты 1 курса 

специальности «Теория 

музыки» КГБ ПОУ 

«Норильский колледж 

искусств» 

4  

03.02.2021 

г. Норильск 

МБУ ДО 

«НДМШ» 

Мастер-класс Жданова А.Ю. в 

классе ЭКМ с учащимся МБУ 

ДО «НДМШ»  

Учащийся МБУ ДО 

«НДМШ» Шахов М. 

(кл. преп. Синеокова 

А.В.)  

5  24.04.2021 МБУ ДО 

«НДШИ» 

Консультационное занятие с 

учащейся выпускного класса 

МБУ ДО «НДМШ» - 

Гидиримской Вероникой 

(класс преп. Редькина А.О.) 

Преподаватель – 

Самарцев Е.Ю. 

 

Информация об участии преподавателей в качестве членов, председателей 

жюри различных конкурсов: 
№ Дата Место проведения Название мероприятия Примечание 

1  28.02.2021 КГБ ПОУ 

«Норильский 

колледж искусств» 

г. Норильск 

II Фестиваль-конкурс 

юных исполнителей по 

общему курсу 

«Фортепиано» «Северное 

сияние» 

Рогальская Е.В. -

член жюри 

2  12-

16.03.2021 

МБУ ДО «НДШИ» Региональный фестиваль-

конкурс юных 

исполнителей «Надежда 

Норильска – 2021» 

Самарцев Е.Ю., член 

жюри в номинациях: 

«Оркестровые 

духовые 

инструменты», 

«Ударные 

инструменты» 

3  15.03.2021 МБУ ДО «НДШИ» Региональный фестиваль -

конкурс «Надежда 

Норильска 2021» 

Лоскутникова Н.Ф. 

член жюри 

4  16.03 2021 

г. 

МБУ ДО «НДШИ» Региональный конкурс 

юных исполнителей 

«Надежда Норильска – 

2021» 

Демидов Е.Е. член 

жюри 

5  8-11.04. 

2021 

МБУК «Городской 

центр культуры» 

г. Норильск 

XVII Региональный 

фестиваль-конкурс 

детской песни 

«Солнечный круг» 

Пивоварова Е.Ю. - 

член жюри 

6  15.04.2021 МБУ ДО «НДМШ» VI Открытый Демидов Е.Е.- член 
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№ Дата Место проведения Название мероприятия Примечание 

г. региональный конкурс 

«Серебряные струны» 

жюри 

7  17.04.2021 г. Норильск 

Управление по 

делам культуры и 

искусства 

администрации 

города Норильска и 

МБУ ДО «НДМШ» 

XII региональный конкурс 

электронно-компьютерного 

музицирования «SOUND 

PLANET» 

Сикорский А.С. – 

председатель жюри; 

 

Жданов А.Ю. – член 

жюри 

8  29.04-

03.05.2021 

г. Норильск 

Управление по 

делам культуры и 

искусства 

администрации 

города. МБУК 

«Городской центр 

культуры» 

г. Норильск 

XV Регионального 

конкурса 

хореографических 

коллективов имени Л.И. 

Малининой «Гран Па» 

 

Заведующая 

хореографического 

отделения Соколова 

А.Н. в работе 

оргкомитета конкурса 

 

Информация об участии преподавателей в творческих конкурсах, проектах: 
№ Дата Место проведения Название конкурса, проекта Примечание 

1  

14.03.2021 

г. Норильск, 

МБУ «МВК 

«Музей 

Норильска» 

Общегородской 

фольклорный праздник 

«Сударыня Масленица» 

Присутствовали 

преподаватели: 

Кравченко Т.В., 

Огнева Е.Ю., 

Литвинюк В.Н., 

Шунц А.А. 

2  Март; май 

2021 

Норильский 

Заполярный театр 

драмы им. Вл. 

Маяковского 

Творческий проект 

«Песни, с которыми мы 

победили» 

Шайхисламов Р. Р. 

3  31.10.2021 г. Москва 

XI Международный 

конкурс творчества 

«Музыка и Электроника» 

Жданов А.Ю. 

Лауреат 1 степени в 

номинации 

«Музыкально-

компьютерная 

композиция» 

4  

01-

03.12.2021 
г. Красноярск 

Красноярский 

межрегиональный 

конкурс 

исполнительского 

мастерства 

преподавателей и 

концертмейстеров 

«Ритмы вдохновения» 

Сикорский А.С., 

Сикорская М.А.: 

Гран-при в 

номинации 

Фортепианный 

ансамбль; 

Сикорская М.А.: 

Лауреат 1 степени; 

Сикорский А.С.: 

Лауреат 3 степени; 

Соколова О.Е.: 

Лауреат 3 степени 

в номинации 

Фортепиано 
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№ Дата Место проведения Название конкурса, проекта Примечание 

5  

Март-май 

2021 

МБУ ДО 

«НДШИ» 

Инструментовка марша В. 

Агапкина «Прощание 

Славянки» для 

смешенного духового 

оркестра НДШИ 

М.И. Захарьяш, В.В. 

Шикера 

6  

12.09.2021 

г. Норильск, 

Норильская 

епархия Русская 

Православная 

Церковь 

Праздничное 

мероприятие: «С 

радостью встречаем 

новый учебный год» 

Присутствовали 

преподаватели: 

Огнева Е.Ю., 

Литвинюк В.Н. 

7  

Октябрь 

2021 

МБУ ДО 

«НДШИ» 

Познавательный проект 

«Музыкальный QUIZ - 

Музыкальное 

путешествие по странам и 

континентам» с 

применением 

мультимедийных 

технологий 

Андреева Е.В. 

8  

10.11.2021 

г. Челябинск, 

ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского 

Международная научно-

практическая 

конференция ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского – 

«МИР КУЛЬТУРЫ: 

ИСКУССТВО, НАУКА, 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

Участник – В.А. 

Борисов, 

дата выхода 

сборника с 

публикациями 

участников 

конференции 

планируется в 

январе 2022 г. 

9  

24.11.2021 
МБУ ДО 

«НДШИ» 

Выставка-лекторий 

этнографического 

русского традиционного 

костюма: «Красота сквозь 

времена» 

Присутствовали 

преподаватели: 

Огнева Е.Ю., 

Литвинюк В.Н., 

Кравченко Т.В., 

Шунц А.А.  

10  

Декабрь 

2021 

МБУ ДО 

«НДШИ» 

Познавательный проект 

«Музыкальный QUIZ - 

Композиторы и кино» с 

применением 

мультимедийных 

технологий 

Парамонова А.Г. 

 

Информация о публикациях преподавателями методических работ, 

собственных сочинений, аранжировок, обработок и т.п.: 
№ Наименование сборника Название работы Автор 

1  Материалы II Всероссийского конкурса 

научных работ памяти А.С. Ярешко 

«Фольклор в исследованиях молодых учёных 

– 2020-2021». 

Издание ФГБОУ ВО «Астраханская 

государственная консерватория» 

Тема исследования: 

«Собиратели и 

исследователи 

музыкального и 

обрядового фольклора 

Красноярского края в 

конце 19 – начале 20 

веков» 

Огнева 

Е.Ю. 
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№ Наименование сборника Название работы Автор 

2  Материалы международной научно-

практической конференции «Музыкальное 

искусство: традиции и новации». (ОГАПОУ 

«ТМК имени Э.В. Денисова», г. Томск), 2021 

г. 

Статья «Синтез 

академической и рок-

музыки в творчестве 

группы Muse» 

Шевчук 

А. С. 

3  «Музыкальное искусство: традиции и 

новации» Материалы Международной 

научно-практической конференции/под 

редакцией Л.А. Зайцевой, Е.В. Тюриковой. – 

Томский ЦНТИ, 2021 - 124 с. 

Статья «Перманентное 

дыхание на духовых 

инструментах» 

Борисов 

В.А. 

4  Материалы международной научно-

практической конференции «Музыкальное 

искусство: традиции и новации». (ОГАПОУ 

«ТМК имени Э.В. Денисова», г. Томск) 2021 

г. 

Тема доклада 

«Фольклор и 

современная музыка» 

Шунц 

А.А. 

5  «Музыкальное искусство: традиции и 

новации» Материалы Международной 

научно-практической конференции декабрь 

2020 года / под редакцией Л.А. Зайцевой, 

Е.В. Тюриковой. – Томский ЦНТИ, 2021 - 

124 с. 

Статья «Перманентное 

дыхание на духовых 

инструментах» 

Борисов 

В.А. 

6  Сборник докладов по итогам IV 

Всероссийской (заочной) научно-

методической конференции «Искусство 

пения: теория, педагогика, практика». 

Областное государственное образовательное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Томский 

областной инновационный учебно-

методический центр культуры и искусства», 

февраль 2021 г. 

Тема «Работа с 

младшим хором» 

Зейналова 

Ф.Э. 

 

Информация об участии преподавателей в конкурсах методических работ: 

№ Дата Место проведения Название конкурса Примечание 

1  Март 

2021 

 

Саратовская 

государственная 

консерватория 

имени Л.В. 

Собинова 

Кафедра народного 

пения и 

этномузыкологии  

Онлайн 

II Всероссийский конкурс 

научных работ памяти А.С. 

Ярешко «Фольклор в 

исследованиях молодых 

учёных –2021» 

 

Огнева Евдокия 

Юрьевна 

Диплом участника 

Тема исследования: 

«Собиратели и 

исследователи 

музыкального и 

обрядового фольклора 

Красноярского края в 

конце 1919-1920 веков» 

2  

10.04. 

– 

15.05. 

2021 

г. Москва 

II Всероссийский конкурс с 

международным участием 

«Музыка. Традиции. 

Современность»   

Андреева Е. В., 

Гусева Н.П. –  

лауреаты II степени в 

номинации 

«Художественно-

творческие 

презентации», цикл 

«Интервью с 

композитором»: 
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№ Дата Место проведения Название конкурса Примечание 

«Франц Шуберт. 

Между мгновением и 

вечностью»; «Йозеф 

Гайдн. Гений здравого 

смысла» 

3  

Июнь 

2021 
г. Москва 

Конкурс творческих 

проектов VIII 

Международной Ассамблеи 

«Современность и 

творчество в методике и 

практике преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин ДМШ и ДШИ» 

Андреева Е. В. 

Лауреат II степени 

4  

октябрь 

2021 

г. Красноярск, 

Краевое 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр 

кадров культуры» 

Красноярский краевой 

конкурс учебно-

методических работ 

педагогических работников 

образовательных 

организаций в области 

культуры 

Денисенко П.А. 

Дипломант, 
Номинация «Учебно-

методическое издание» 

5  

октябрь 

2021 

г. Красноярск, 

Краевое 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр 

кадров культуры» 

Красноярский краевой 

конкурс учебно-

методических работ 

педагогических работников 

образовательных 

организаций в области 

культуры 

Борисов В.А. 

Дипломант, 
Номинация «Учебно-

методическое 

издание» 

Разработка и составление общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства: 
№ Дата Наименование 

программы 

Учебный предмет Примечание 

1  Апрель 

2021 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства 

«Музыкальный 

фольклор». 

Программа по учебному 

предмету ПО.02.УП.03. 

«Музыкальная литература» и 

фонд оценочных средств к 

ней в рамках ДПОП в 

области музыкального 

искусства «Музыкальный 

фольклор». 

Андреева 

Е.В. 

2  Март 

2021 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

Программы по учебным 

предметам ПО.01.УП.01. 

«Фольклорный ансамбль»; 

Кравченко 

Т.В. 
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№ Дата Наименование 

программы 

Учебный предмет Примечание 

программа в области 

музыкального 

искусства 

«Музыкальный 

фольклор». 

ПО.02.УП.01.» Сольфеджио» 

и фонды оценочных средств 

к ним в рамках ДПОП в 

области музыкального 

искусства «Музыкальный 

фольклор». 

3  Март 

2021 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства 

«Музыкальный 

фольклор». 

 

Программа по учебному 

предмету В.01.УП.01. 

«Фольклорная хореография» 

и фонд оценочных средств к 

ней в рамках ДПОП в 

области музыкального 

искусства «Музыкальный 

фольклор». 

Шунц А.А. 

4  Март 

2021 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства 

«Музыкальный 

фольклор». 

Программа по учебному 

предмету В.02.УП.02. 

«Сольное пение»; и фонд 

оценочных средств к ней в 

рамках ДПОП в области 

музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор». 

Огнева Е.Ю. 

 

Предоставление базы практики 

1. Прохождение педагогической практики студентами КГБ ПОУ «НКИ» на базе 

отделений Норильской детской школы искусств: 

 с 12.01.2021 по 07.06.2021 по специальности Хореографическое творчество; 

 с 12.01.2021 по 24.05.2021 по виду Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментам); 

 с 12.01.2021 по 24.05.2021 по специальности Сольное и хоровое народное 

пение; 

 с 12.01.2021 по 24.05.2021 по специальности Хоровое дирижирование. 

2. С 09.01.2021 по 09.03.2021 прохождение педагогической практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Баландиной К.А., 

студентки V курса ФГБОУВО «Казанский государственный институт культуры»; 

3. С 10.03.2021 по 10.04.2021 прохождение преддипломной практики Баландиной 

К.А., студентки V курса ФГБОУВО «Казанский государственный институт культуры». 

 

Проектная деятельность 
Проектная деятельность стала распространённым направлением в работе, 

влияющим на качественные показатели эффективности деятельности учреждения. За 

отчетный период учреждение приняло участие в следующих мероприятиях: 

Наименование конкурса 
Наименование 

проекта 
Месяц Примечание Результат 

Конкурс на предоставление 

субсидий постоянно 

действующих коллективов 

самодеятельного 

Государственная 

программа 

Красноярского 

края «Развитие 

Январь 

2021 

Составители: 

Евтешина Е.Н., 

Сикорский 

А.С., Савицкий 

Участие 
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Наименование конкурса 
Наименование 

проекта 
Месяц Примечание Результат 

художественного 

творчества Красноярского 

края (любительских 

творческих коллективов) на 

поддержку творческих 

фестивалей и конкурсов, в 

том числе для детей и 

молодёжи 

культуры и 

туризма» 

Р.А., Соколова 

А.Н., 

Баландина К.А. 

Конкурс на 

предоставление грантов 

Президента Российской 

Федерации на реализацию 

проектов в области 

культуры, искусства и 

креативных (творческих) 

индустрий в 2021 году 

«История 

маленького балета 

большого 

Норильска» 

Июнь 

2021 

Составители: 

Евтешина Е.Н., 

Сикорский А.С. 

Савицкий Р.А. 

Участие 

Конкурс социальных 

проектов в рамках 

благотворительной 

программы «МИР НОВЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» ПАО 

«ГМК «Норильский 

никель» 

«Творческий 

выходной» 

Октябрь–

ноябрь 

2021 

Составители: 

Евтешина Е.Н., 

Савицкий Р.А., 

Руссу Н.В. 

Финалист 

Конкурс на 

предоставление грантов 

Президента Российской 

Федерации на реализацию 

проектов в области 

культуры, искусства и 

креативных (творческих) 

индустрий 

«Волшебная страна 

– Балет» 

Декабрь 

2021 

Составители: 

Евтешина Е.Н., 

Савицкий Р.А., 

Сикорский А.С.  

Участие 

 

Работа по совершенствованию деятельности 
За 12 месяцев 2021 года повышение квалификации прошли: руководитель, 

заместитель руководителя, специалист по закупкам и 19 педагогических работников, а 

также 12 внешних совместителей.  

2 преподавателя отделения «Народные инструменты» (Сидорова С.В., Чернышева 

Е.А. – домра) прошли повышение квалификации по программе «Выдающиеся музыканты 

– педагоги Гнесинской школы игры на струнных народных инструментах» в рамках 

реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». 

Целесообразность обучения состоит в профессиональном развитии специалистов, в 

обеспечении соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды, получении новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, а также для совершенствования деятельности учреждения 

в целом. 

 

Подводя итоги работы, необходимо сделать вывод о том, что методическая работа в 

МБУ ДО «НДШИ» ведётся систематически и достаточно полно, о чём свидетельствуют 

разнообразные формы и содержание работы, творческие контакты, материалы творческой 
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и методической деятельности преподавателей.  

Внедрение новых форм методической работы (участие в различных конкурсах 

методической направленности, расширение спектра связей с другими учреждениями, 

привлечение других преподавателей к активным занятиям методической деятельностью и 

т.д.) позволяют оценить методическую деятельность учреждения за отчетный период как 

эффективную и продуктивную.  

Вместе с этим, существуют и задачи, требующие решения: 

 не все педагоги активно включаются в методическую работу (недостаточная 

активность и инициативность преподавателей, инертность мышления, непонимание 

важности занятия методической работой для повышения уровня педагогического 

мастерства); 

 некоторые педагоги испытывают затруднения при анализе своей собственной 

педагогической деятельности, не обладают достаточными навыками обобщения своего 

педагогического опыта, распространения его среди других коллег. 

Пути решения задач (приоритетные направления на следующий отчетный 

период): 

 применение новых методик и технологий проведения методических советов, 

заседаний отделов (расширение использования в работе навыков использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и пр.) и других форм методической 

работы (теоретический семинар, диагностико-аналитическая работа, работа по созданию 

новых информационно-методических банков МБУ ДО «НДШИ» и пр.); 

 создание условий для профессионального роста педагогов, которые 

способствовали бы работе с молодыми педагогами и педагогами, испытывающими 

профессиональные затруднения, с целью расширения спектра деятельности для 

саморазвития личности и повышения профессионального мастерства и компетентности 

преподавателя; 

 продолжение работы по обеспечению участия преподавателей в курсах 

повышения квалификации, повышении активности участия педагогических работников в 

различных конкурсах методической направленности, в процедуре прохождения 

педагогической аттестации; 

 активное внедрение проектной деятельности на уровне учреждения, а также 

участие в проектах и конкурсах проектов различных уровней. 

 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Библиотека является важным составным элементом школы, обеспечивающим 

нотными изданиями и информацией по организации учебно-воспитательного 

процесса, а также является центром распространения знаний художественно-

эстетической направленности. Библиотека расположена в отдельном помещении, 

обеспечивает библиотечное обслуживание учащихся и преподавателей.  

Библиотека обеспечена копировальным аппаратом МФУ Samsung для 

удобства учащихся, преподавателей и концертмейстеров. Основной библиотечный 

фонд содержит около 3000 экземпляров репертуарных сборников, музыкальной и 

методической литературы на общую сумму свыше 500 тыс. рублей. В 2017 году 

приобрели  музыкальной литературы  для (духового, струнно-смычкового, 

фортепиано, струнно-щипкового, теоретического) отделений-  153 экземпляра на 

общую сумму 35 000,00 рублей, в 2019 году от Международного 

Благотворительного Фонда П.И. Чайковского в дар поступило 600 экземпляров, в 

2021 году приобрели 200 экз. на общую сумму 50 300,00 рублей. В библиотеке 
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создан электронный каталог, содержащий полную информацию о библиотечном 

фонде. 
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Показатели деятельности муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Норильская детская школа искусств» (в 

соответствии с  приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. N 1324 с изменениями от 15.02.2017) 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 478 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 33 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 250 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 177 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 18 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 0 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0% 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 0/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 0/0% 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
человек/% 0/0% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 0/0% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 331/69% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 9/2% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 149/31% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 0/0% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 31/6% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 142/30% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 323/68% 
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N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 7/2% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 143/30% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 0/0% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 31/6% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 142/30% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 0/0% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0/0% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0/0% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0/0% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0/0% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
единиц 36 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 18 

1.11.2 На региональном уровне единиц 2 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 45 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 28/62% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 24/53% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 17/38% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 17/38% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 36/80% 

1.17.1 Высшая человек/% 19/53% 
1.17.2 Первая человек/% 17/47% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 24/53% 

1.18.1 До 5 лет человек/% 10/22% 
1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 14/31% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 13/29% 
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N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 15/33% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

человек/% 28/58% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

человек/% 1/1% 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации 

  

1.23.1 За 3 года единиц 20 

1.23.2 За отчетный период единиц 6 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
единиц 0,07 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
единиц 32 

2.2.1 Учебный класс единиц 31 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 1 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
единиц 2 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 

2.3.2 Концертный зал единиц 3 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 
да/нет нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да/нет нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет нет 
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N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да/нет нет 

2.6.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да/нет нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 

 

В 2021 году бюджет учреждения составил 132 млн 227 тыс. руб. Из них в 

рамках выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Норильская детская школа искусств» 

доведено субсидий в размере 127 млн 773 тыс. руб., собственные доходы 

учреждения составили 4 млн.454 тыс. руб. 

Анализируя материально-техническую базу учреждения, можно увидеть, что 

суммарная стоимость нефинансовых активов за последние 3 года увеличилась на 31 

процент с 35 млн. руб. до 42 млн. руб.  
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Рассматривая расходную часть бюджетных средств учреждения, можно 

увидеть, что наибольшая часть денежных средств обеспечивает финансирование 

фонда оплаты труда, а именно 92,5%, остальную долю затрат составляют расходы 

по содержанию имущества, коммунальные и прочие расходы. 
 

 
 

Анализируя расходную часть внебюджетных средств, можно наблюдать, что 

основную долю затрат занимает приобретение основных средств, таких как 

музыкальные инструменты, мебель, звуковое и световое оборудование. 741 тысяча 

рублей израсходована на организацию поездок на конкурсы и фестивали. 

Приобретение расходных материалов и мягкого инвентаря осуществлено на сумму 

716 тысяч рублей.  На проведение культурно-массовых мероприятий израсходовано 

223 тысячи рублей. 
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Имущества школы по категориям. Вы можете видеть, что львиную долю всего 

имущества составляют музыкальные инструменты, далее идут мебель и звуковое 

оборудование. После этого - компьютерная и оргтехника, сценические костюмы и 

обувь, а также аудио и видео аппаратура. 

 

В течение 2021 года с целью усиления материально-технической базы 

учреждения было осуществлено приобретение следующих музыкальных 

инструментов: валторны, саксофоны, тромбон на общую сумму 689 тыс. руб.  

Осуществлено приобретение оборудования для повышения уровня 

доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями здоровья на сумму 

364 тыс. руб. 

Приобретена учебная мебель и мебель для раздевалки хореографического 

отделения на сумму 163 тыс. руб. 

В целях повышения уровня антитеррористической защищенность, проведена 

закупка оборудования и проведена модернизация системы видеонаблюдения на 

общую сумму 1 млн. 395 тыс. руб. 

В рамках программы капитальных и текущих ремонтов выполнена замена 

ограждений территории здания школы по адресу: ул. Набережная Урванцева, д.29. 
 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ О РАБОТЕ ШКОЛЫ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕЁ 

РАЗВИТИЯ 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что для реализации образовательной деятельности в МБУ ДО «НДШИ» имеется в 

наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, которая 

соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

дополнительного образования и Уставу Школы. Структура МБУ ДО «НДШИ» и система 

управления им соответствует нормативным требованиям. Школа динамично развивается. 

Все образовательные программы, которые реализуются, соответствуют Лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. За отчетный период в МБУ ДО «НДШИ» 

сохранился и приумножился спектр образовательных программ. Оценка степени освоения 

учащимися дисциплин учебных планов образовательных программ в ходе 

самообследования, проведенная с помощью различных технологий, подтвердила 

объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 

Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства. Уровень 

библиотечного обслуживания соответствует требованиям учащихся. Повышение 
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квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский состав, 

регламентируется необходимыми нормативными документами. Школа располагает 

необходимой материально-технической базой для успешного проведения образовательного 

процесса. 

Проблемные вопросы деятельности учреждения 

№ Проблема Что сделано 

1 Существует проблема 

укомплектованности 

педагогического 

коллектива, в связи с 

ежегодным оттоком 

педагогов пенсионного 

возраста за пределы МО 

Норильск 

Ведется работа по подбору соответствующих кадров и 

своевременного укомплектования педагогического 

состава. 

В новом учебном году трудоустроено 3 приглашенных 

специалиста, обладающих дефицитными 

специальностями: преподаватель медных духовых 

инструментов (труба), преподаватель (баян, аккордеон), 

концертмейстер (фортепиано) 

2 Движение контингента 

учащихся (отсев), 

связанный с переездом за 

пределы МО г.Норильск 

Ведется постоянная работа по привлечению учащихся в 

контингент школы 

 

 


