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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 проведениясамообследования 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 «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 2019 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 2019 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.

Реквизиты лицензии: выдана Министерством образования Красноярского края; № 9047-л, 
серия 24Л01 № 0002245, 18 ноября 2016 года, бессрочно.

Система управления организацией
Название ОУ 
(по уставу)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Норильская детская школа искусств» (МБУ ДО «НДШИ»)

Тип Образовательное учреждение дополнительного образования
Организационно 
-правовая форма Муниципальное учреждение

Учредитель Администрация города Норильска
Год основания 2005

Адрес 663305, Россия. Красноярский край, город Норильск, улица Богдана 
Хмельницкого, дом 17 А

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.

Г осударственная 
аккредитация № 1410 от 31 декабря 2009 года по 31 декабря 2014 года

Администрация
учреждения

Евтешина
Елена

Николаевна

Борисов
Владислав
Андреевич

Сикорский
Альберт

Станиславович

Елфимова
Елизавета

Александровна

Савицкий
Роман

Александрович

Должность Директор Заместитель
директора

Заместитель
директора

Замес гнтель 
директора

Заместитель
директора
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Органы
самоуправления

- Общее собрание трудового коллектива 
- Совет Учреждения 

- Педагогический совет 
- Методический совет

Адрес сайта norilsk-dshi. km. muzkult.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 17 А.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, выбора направления для развития МБУ ДО «НДШИ».

На деятельность учреждения по достижению целей, ради которых оно создано и решения 
задач оказывают существенное влияние объективные факторы внешнего характера:

• сокращение численности населения на территории из-за оттока трудоспособного 
населения, а также «старение» населения (снижение уровня платёжеспособности);

• высокая стоимость проезда на «материк» снижает возможности для участия 
обучающихся в конкурсах и фестивалях всероссийского и международного уровней за пределами 
муниципального образования город 11орильск. а также возможностей по повышению квалификации 
работников.

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 деятельности при реализации общеразвивающих программ в
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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 области1 
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 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.
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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

школы, достигнутый с 
и достижений учеников в

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 
помощью наград 
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;
• 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»,

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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учебных оркестров и ансамблей духовых, 
струнно-смычковых, русских народных 
инструментов, фольклорного ансамбля 
«Соловушки», старшего и младшего хоров;
• творческая деятельность различных 
педагогических коллекгивов: фортепианные 
дуэты и квартеты, вокальные ансамбли, джазовый 
квартет, ансамбль русских народных 
инструментов, фольклорный ансамбль, джазовый 
ансамбль «Норильский диксиленд»;
• высокий уровень использования 
преподавателями информационных технологий 
при подготовке и проведении занятий, 
внеклассных мероприятий, при создании 
проектов;
• систематическое поддержание порядка, 
чистоты и уюта в помещениях школы;
• положительный имидж школы в городе (в 
концертном зале учреждения проводятся 
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;
• высокая стоимость приобретения 
музыкальных инструментов и другого 
оборудования для использования в 
образовательном процессе;
• недостаточная обеспеченность 
обучающихся музыкальными инструментами для 
домашних занятий по некоторым 
специальностям.

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);
• 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.
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Общая численность педагогических работников -  61 человек (включая внешних 
совместителей).

Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование- 39 чел./63%, из 
них педагогическое -  35 чел./89%.

Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование -  
22 чел./36%, из них педагогическое -  22 чел./1()0%.

Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория -  53 чел./86% из них:

• высшая -  31 чел./58%.
• первая -22 чел./41%.
Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:
• менее 2 лет -  3 чел./5%;
• от 2 до 5 лет -  4 чел./7%;
• от 5 до 10 лет -  4 чел./7%;
• от 10 до 20 лет -  5 чел./8%;
• 20 лет и более -  45 чел./73%.
Из общей численности работников находятся в возрасте
• моложе 25 лет -  4 чел./7%;
• 25- 35 лет -  7 чел./11 %;
• 35 лет и старше -  50 чел./82%;
• пенсионеры -29 чел./47%.
Количество/доля педагогических работников в возрасте
до 30 лет -  8 чел./13%.
Количество/доля педагогических работников в возрасте
от 55 лет -  27 чел./44%.
Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 
образовательной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования, а также в 
учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации -49 чел./75%.

В МБУ ДО «НДШИ» 86% преподавателей имеют квалификационную категорию.
Их них:
• высшая категория — 31 чел.
• первая категория -  22 чел.

Сравнительные характеристики кадрового обеспечения образовательного процесса
В учреждении среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2019 (по штатному 

расписанию в ставках) составила 105,05 единиц, списочная численность основного персонала -  78 
сотрудников, внешних совместителей -  19 сотрудников, штатная численность вспомогательного 
персонала (в ставках) -  27,5._______________________________________________________________
Доля педагогических 
работников, 
имеющих профильное 
профессиональное 
образование

Общее число педагогических работников: 45 чел.
Количество работников, имеющих профильное образование: 45 чел., что 
составляет 100% от численности педагогического состава.

Повышение 7 чел ./14%:
квалификации 2016-2017уч. год:
педагогических и 8 чел./16%
руководящих 2017-2018 уч. год:
работников 47 чел./5 6%;
образовательного 2018-2019 уч. год:
учреждения 7 чел./14%
Доля педагогических 2016-2017 уч. год:
работников. высшая категория -  20 чел.;
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имеющих первая категория -  19 чел.
квалификационные Доля работников, имеющих квалификационные категории -  85%.
категории 2017- 201Я уч. год: 

высшая категория -  23 чел.; 
первая категория — 18 чел.
Доля работников, имеющих квалификационные категории -  85%
2018- 2019 уч. год: 
высшая категория -  20 чел.; 
первая категория -  20 чел.
Доля работников, имеющих квалификационные категории -  89%

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В Норильской детской школе искусств образование ведется на русском языке.
МБУ ДО «НДШИ» реализует следующие образовательные программы:
дополнительные нредпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств:
• «Фортепиано» — срок обучения 8 лет;
• «Струнные инструменты» — срок обучения 8 лет;
• «Народные инструменты» — срок обучения 8 лет;
• «Духовые и ударные инструменты» — срок обучения 8 пет;
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Художественное 

творчество».
Направления:
• 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
М узы кальное

и сполнительство
Э лектрон ная

ком пью терная
музы ка

Хореог раф ичес  
кое искусство

Ф ол ькл ор н ое
искусство

Р аннее
эстети ч еск ое
образование

Х оровое.
С ольное

пеоне

Специальный
инструмент

+

Ансамбль,
аккомпанемент

+ +

Хор. Оркестр + + +

Сольфеджио + + + + +
Слушание музыки + + + + +

Музыкальная
литература

+ + + +

История искусств + +

Предмет по выбору + + + + +

Основы ЭКМ 
(теория)

+

Основы ЭКМ 
(практика)

+

Классический
танец

+

________ i
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М узы кальное
исполнительство

Э лектройная  
ком пью терная  

музы ка

Х ореограф ичес  
кое искусство

Ф ольклорн ое  
искусе 1 во

Раннее
эстети ч еск ое
образование

Х оровое.
С ольное

пение

Народно
сценический танец

+

И стор и ко-б ытово й 
танец

+

Ритмика и танец +
Гимнастика +

Сценическая
практика

+

Музыкальная
грамота

+

Постановка
голоса

+

Фольклорный
музыкальный
инструмент +

Народный танец +

Народное
творчество

+

Музыкальный
инструмент

4- +

Ритмика +

Эффективность образовательной деятельности
Охват детского 

населения 
муниципального 

образования 
услугами 

образовательное 
о учреждения

Контингент учащихся МБУ ДО «НДШИ»:
2016-2017уч. год: 478 /2,1 % детей г. Норильска в возрасте от 6.5 до 15 лет

2017-2018уч. год: 478 /2,1 % детей г. Норильска в возрасте от 6.5 до 15 лет

2018-2019 уч год: 478 /2,1% детей г. Норильска в возрасте от 6.5 до 15 лет

Количество учащихся по отделениям
П ок азатели Т ек ущ и й  период  

(2019г.)
С опоставим ы й

период
(2018г.)

С оп остави м ы й
период
(2017г.)

С опоставим ы й
период
(2016г.)

Фортепиано 78 72 70 72
Народные инструменты 67 73 76 77
Струнно-смычковые
инструменты

62 62 63 63

Ударно-духовые инструменты 68 62 52 48
Сольное пение - 7 7 7
Фольклор 38 36 44 44
Хореография 84 83 85 85
ЭКМ 11 10 1 1 12
Хоровое пение 35 31 41 40
Ранее эстетическое развитие 35 42 29 30
Количество выпускников 
учреждения

72 75 61 58

Контингент
П оказатели Т екущ и й  период  

(2019г.)
С опоставим ы й

период
(2018г.)

С опоставим ы й
период
(2017г.)

С опоставим ы й
период
(2016г.)

Контингент учащихся МБУ ДО 
«НДШИ»

478 478 478 478
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П ок азатели Т екущ и й  период  
(2010г.)

С опоставим ы й
период
(2018г.)

ОЫ'КГДОИМЫЙ
период
(2017г.)

С опоставим ы й
п ериод
(2016г.)

Кол-во учащихся, осваивающих 
дополнительные 
предпрофессиональные 
общеобразовательные программы 
в области искусства

195 чел./41% 162 чел./ 34% 129 чел./ 27% 88 чел./ 18%

Качественные и количественные показатели реализации 
образовательных программ

Текущий период: 20IH-20I9учебный год______ _______________ _____________
К оли ч ество  учаш ихеи

К оличество
вы пускников

У сп еваем ость ,
%

К ачество.
%О тделен и е На начало  

гола
На конец  

года

Фортепиано 74 72 1 0 1 0 0 1 0 0

Народные
инструменты

72 73 15 1 0 0 78

Стру нно-см ы чковые 
инструменты

63 60 11 100 80

Духовые и ударные 
инструменты

61 62 7 1 0 0 79

Сольное пение 7 7 - 1 0 0 1 0 0

Фольклор 39 36 5 1 0 0 1 0 0

Хореография 82 83 12 1 0 0 1 0 0

ЭКМ 9 1 0 4 1 0 0 100
Хоровое пение 35 31 8 1 0 0 92
Ранее эстетическое 
развитие

36 38 " - “

ВСЕГО: 478 476 75 100 92,1

Сопоставимый период:2017-2018учебный год
О тделен и е К оличество учащ ихся К оличество У сп еваем ость . К ачество.

На начало  
гола

На конец  
гола

вы пускников % %

Фортепиано 72 72 10 100 1 0 0

Народные
инструменты

76 79 16 о О 76

Струнно-смычковые
инструменты

60 58 8 1 0 0 89

Духовые и ударные 
инструменты

56 53 8 1 0 0 80

Сольное пение 7 7 2 1 0 0 1 0 0

Фольклор 44 44 9 100 88
Хореография 85 85 1 0 1 0 0 1 0 0

ЭКМ 13 13 7 1 0 0 1 0 0

Хоровое пение 38 37 5 1 0 0 85
Ранее эстетическое 
развитие

27 30 - - -

ВСЕГО: 478 476 75 100 90,8

Сопоставимый период:2016-2017учебный год
О тделен и е К оли чество учащ ихся К оличество

вы пускников
Успекмлькть,

%
К ачество,

%На начало  
года

На конец  
года

Фортепиано 72 70 11 100 100
Народные
инструменты

77 76 7 100 71
________________
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О тделен и е К оли ч ество учащ ихся К оли чество У спеваем ость, К ачество,
На начало  

гола
На конец  

гола
вы пускников % %

Струн но-с м ы ч ковы е 
инструменты

63 63 11 100 87,5

Духовые и ударные 
инструменты

48 51 4 100 100

Сольное пение 7 7 1 100 100
Фольклор 44 44 7 100 71
Хореография 85 85 9 100 100
ЭКМ 12 12 л 100 100
Хоровое пение 40 39 8 100 87.5
Ранее эстетическое 
развитие

30 29 -

ВСЕГО: 478 476 61 1 0 0 90.7
Сведения о выпускниках, продолживших обучение по профилю в учреждениях СПО и ВПО
Доля выпускников образовательного 2016-2017 уч. год:
учреждения, продолживших обучение в 12% от общего числа выпускников:
профильных учебных заведениях 2017-2018 уч. год:
среднего профессионального и (ши) 13% от общего числа выпускников
высшего профессионального 71% от числа выпускников, окончивших 9-1 1 классы:
образования 2018-2019уч. год: 9 человек:

13% от общего выпуска
75% от выпускников, окончивших 9-11 классы СОШ

Соответствие контингента обучающихся контрольному нормативу, заявленному в 
приложении к лицензии -478чел./100 %.

Качество подготовки обучающихся -  84,3% (обучающихся на «5» и «4»),
Доля обучающихся:
• до 10 лег -  228 чел.;
• с 10 до 13 лет -  179 чел.;
• с 13 до 18 л е т - 71 чел.:
• дети младшего школьного возраста -  407 чел./85 %;
• среднего и старшего школьного возраста -  71 чел./15 %.
Сохранность контингента обучающихся (от первоначального комплектования) -  478 

чел./100%.
Уделяется огромное внимание преподавателей на сохранение контингента школы. 

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.

Все эти мероприятия направлены на формирование будущего контингента обучающихся.

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.

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

В 2019 году учащиеся школы приняли участие в 16 конкурсах различного уровня: 8 
международных, 2 всероссийский, 1 межрегиональный и 5 региональных, из них: 8 заочных. 3 
выездных и 5 местных:

• Международный музыкальный онлайн фестиваль "Cvberart 2019" (заочно, февраль
2019г.);

• Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов "Мы - будущее Великой 
России!" (г. Москва, март2019г.);

• Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов "Богатство России" (г. 
Москва, март 2019г.);

• VI Международный конкурс художественного творчества в сфере музыкально
компьютерных технологий, мультимедийных проектов, электронных и печатных учебных пособий, 
печатных работ и музыкальных композиций "Классика и современность" (заочно, 2019г.);

• Международная дистанционная олимпиада по сольфеджио "DoReMi" (заочно, март
2019г.);

• Международная дистанционная олимпиада по музыкальной литературе "Эрудит" 
(заочно, март 2019г.);

• VI11 Международный открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Vivat 
Musical» (г. Москва. 29 марта -  02 апреля 2019г.);

• Международный конкурс исполнительского мастерства "Вдохновение Весна - 2019" 
(заочно, 25 мая 2019г.)

• VII Всероссийский конкурс "Музыка цифр" (заочно, март 2019г.);
• Красноярский межрегиональный фестиваль-конкурс ансамблевой и оркестровой 

музыки (заочно, март 2019г.);
• VI Всероссийская дистанционная олимпиада по сольфеджио «Квинтовый круг» 

(заочно, ноябрь 2019г.)
• I Региональный конкурс юных исполнителей по общему курсу фортепиано "Северное 

сияние" (г. Норильск, февраль 2019г.);
• XIV Региональный конкурс хореографических коллективов имени Л.И. Малининой (г. 

Норильск, 14-16 марта 2019г.);
• Региональный фестиваль-конкурс юных исполнителей «Надежда Норильска -  2019» 

(г. Норильск. 14-19 марта 2019г.)



• XI Региональный конкурс электронно-компьютерного музицирования "Soundplanet" 
(г. Норильск, 13 апреля 2019г.);

• Региональный фестиваль-конкурс вокально-хорового искусства «Звени. Заполярье!» 
(г. Норильск. 13-14 апреля 2019г.).

219 учащихся приняли участие в этих конкурсах и получили 113 дипломов лауреатов и 
дипломантов.

Сравнительный анализ достижений обучающихся в творческих конкурсах различного уровня 
______________________ (в динамике за последние 3 учебных года) __________

Муниципального уровня 2016- 2017 уч. год:

2017- 2018 уч. год:

2018- 2019 уч. год:

2019- 2020 уч. год (по состоянию на 31.12.2019):

Краевого, регионального и 
межрегионального уровня

2016- 2017 уч. гоб:
59 лауреатов,
2017- 2018 уч. год:
26 лауреатов;
2018- 2019 уч. год:
178 лауреата;
2019- 2020 уч. год (по состоянию на 31.12.2019):

Всероссийского уровня 2016- 2017 уч. год:
21 лауреатов:
2017- 2018 уч. год:
1 лауреат;
2018- 2019 уч. год:
9 лауреатов;
2019- 2020 уч. гоО (по состоянию на 31.12.2019): 
3 лауреатов.

Международного уровня 2016- 2017 уч. год:
19 лауреатов;
2017- 2018 уч. год:
8 лауреатов;
2018- 2019 уч. год:
32 лауреата;
2019- 2020 уч. год (по состоянию на 31.12.2019): 
1 лауреат.

За отчётный период проведено 6 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;
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-  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;

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.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В Норильской детской школе искусств концертно-просветительская деятельность является 
неотъемлемой частью образовательного процесса и работы с социумом. Спектр концертно
просветительской деятельности разнообразен и обширен. Это мероприятия для дошкольников, 
учащихся общеобразовательных школ, гимназий и учреждений культуры, а гак же общешкольные 
мероприятия и концерты для населения города.

Вышеперечисленные виды деятельности, проводятся в форме тематических и отчётных 
концертов, познавательно-развлекательных встреч, театрализованных представлений, а также 
участия учащихся, преподавателей и творческих коллективов школы в различных концертных 
мероприятиях и фестивалях городского уровня. Изучение и мониторинг мнения населения о 
проведённых мероприятиях проводится в виде анкетирования, письменных отзывов и предложений в 
книге отзывов, а также в социальных сетях и на сайте школы.

В 2019 календарном году состоялось 43 концертно-просветительских мероприятия. Также 
учащиеся и преподаватели Норильской детской школы искусств приняли участие в 26 городских 
мероприятиях.

Концертно-просветительская деятельность в построена на организации действующих 8 
детских и 8 педагогических творческих коллективов.

• Детские творческие коллективы НДШИ:
Образцовый хореографический ансамбль «Созвездие» руководитель А. Соколова
Оркестр духовых инструментов руководитель С.Маркович
Оркестр русских народных инструментов руководитель Р. Шайхисламов
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Ансамбль скрипачей руководитель Т. Букина 
Фольклорный ансамбль «Горошины» руководитель Е. Огнева 
Фольклорный ансамбль «Карусель» руководитель В. Литвинюк 
Фольклорный ансамбль «Соловушки» руководитель Т. Кравченко 
Хор младших и старших классов руководитель Е. Пивоварова
• Педагогические творческие коллективы НДШИ:
Фортепианный квартет руководитель И. Купченко
Вокальный ансамбль «Женский взгляд» руководитель Е. Пивоварова 
Фольклорный ансамбль «Бабий кут» руководитель Т. Кравченко 
Вокалистка Е. Пивоварова
«Классик -  Дуэт» в составе Е. Демидова и Е. Рогальской 
Струнный квинтет «Confinezza» руководитель С. Радченко 
Эстрадно-духовой оркестр «KickDanceBand» руководитель В. Борисов 
Эстрадно-духовой ансамбль «KickBoys» руководитель В. Борисов
Новыми проектами в плане концертно-просветительской деятельности на 2019 год стали 

следующие запланированные масштабные мероприятия:
• концерт хоровой и вокальной музыки под руководством Е. Пивоваровой, 

посвященный юбилею Александры Пахмутовой, который состоялся трижды в этом году. 2 концерта 
прошли на сцене концертного зала и 1 в СРК «Арена»;

• в марте, в рамках празднования 85-летия образования Красноярского края, состоялся 
концерт камерной вокально-инструментальной музыки. организованный учащимися и 
преподавателями НДШИ;

• «Тревожит памятью война...» концерт образцового хореографического ансамбля 
«Созвездие», посвящённый 74 годовщине ВОВ. Это литературно-хореографическая композиция, 
соединившая в единое целое тематическую сюжетную линию хореографические постановки, 
музыкальные номера и поэзию:

• Новым направлением в концертной деятельности отделения хореографии стало 
литературно-хореографическое представление «Новый год шагает по планете», созданное в форме 
путешествия по разным странам и континентам, знакомство с новогодними традициями, с помощью 
музыки, национальных костюмов и танцев:

• «Тонкие струны души» сольный концерт инструментального ансамбля «Классик 
дуэт», в составе Е. Демидов, Е. Рогальская. коллектив новый, но покоривший слушателя. Концерт 
был задуман для популяризации балалайки как музыкального символа России и сохранения культуры 
музыкального исполнительства на этом инструменте:

• в рамках межведомственной акции «Вместе защитим наших детей» состоялся концерт 
духового оркестра Норильской детской школы искусств «Всё от марша и до джаза в музыкальном 
вернисаже». Все перечисленные проекты были успешно реализованы. Совершенствование 
концертной деятельности осуществляется тщательным отбором музыкального и хореографического 
материала, соответствующего тематике мероприятий, а сюжетная линия каждого сценария 
выстраивается с учетом потребностей современного зрителя.

Наиболее яркими и значимыми мероприятиями за отчётный период стали:
• «В год юбилея Александры Пахмутовой». Концерт хоровой и вокальной музыки;
• «Тонкие струны души» сольный концерт инструментального ансамбля «Классик 

дуэт», в составе Е. Демидов, Е. Рогальская;
• Юбилейный концерт ансамбля русских народных инструментов руководитель А.

Шамара:
• Региональный хоровой фестиваль «Звени. Заполярье!»:
• «Его Величество танец» концерт образцового хореографического ансамбля 

«Созвездие», посвящённый Международному дню танца (2 концерта);
• «Тревожит памятью война...» концерт образцового хореографического ансамбля 

«Созвездие», посвящённый дню Великой Победы:
• Отчетный концерт фольклорного отделения «Приди, Весна с радостью! С великой 

милостью!»;
• Отчетный концерт творческих коллективов «НДШИ»;
• «Чтобы помнили», мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв политических 

репрессий;
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• Праздник посвящения в первоклассники;
• «Новогодний серпантин» праздничный концерт преподавателей и учащихся «НДШИ» 

(2 концерта).
Продолжается тесное взаимодействие с различными организациями общего и дошкольного 

образования, учреждениями культуры и искусств, а также другими социально значимыми 
учреждениями.

Среди них: Норильский колледж искусств. Городской центр культуры. Духовно - 
просветительский центр Кафедрального собора «Всех скорбящих Радость», Центральная библиотека. 
Дворец культуры комбината, КДЦ «Юбилейный», СРК «Арена», «Молодежный центр». МВК 
«Музей Норильска», «НДМШ», «НКИ» и школы искусств районов: Кайеркан. Талнах, Оганер, МБОУ 
«Средняя школа №13». Традиционным является сотрудничество нашей школы с дошкольными 
учреждениями: МДОУ № 29 «Вишенка», МДОУ №32 «Снегирёк». МДОУ № 3 «Солнышко», а также 
средними образовательными учебными заведениями СШ №1,3. Гимназии №4, №5.

Для них ежегодно проводится серия концертов «Где музыка берёт начало» и «Давайте 
познакомимся». С декабря 2016 года для детей дошкольного и школьного возраста был создан 
познавательно-развлекательный творческий проект «Субботний кинозал. Кинопутешествие в мир 
классического искусства для детей и родителей», который проходит в форме кинолектория, 
приобщающего к мировой художественной и музыкальной культуре взрослых и детей. В этом году 
зрители увидели:

• «История русского балета» Мариинский театр. Кинолекторий, посвящённый Году-
театра;

• Мультипликационная опера "Волшебная флейта" В.А. Моцарта с субтитрами;
• «Танцуй свою жизнь» фильм, посвящённый 100-летию М.С. Годенко;
• Анимационный цикл о композиторах «Сказки старого пианино»;
• Фильм-концерт на музыку А. Вивальди «Времена года» «Четыре сезона Антуана».
В практике школы существуют социально-значимые информационные и культурно

просветительские проекты, проводимые в рамках акций, организуемых на муниципальном уровне:
• в этом году Норильская детская школа искусств приняла участие во всероссийской 

общественной акции-флешмобе, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне с 
исполнением песни В. Харитонова и Д. Тухманова «День Победы».

• ежегодно школа принимает участие в акции, посвящённой Дню памяти жертв 
политических репрессий и проводит музыкально-тематический вечер «Чтобы помнили».

В холле МБУ ДО «НДШИ» на плазменных панелях регулярно демонстрируются социальные 
видеоролики, касающиеся антитеррористической, антинаркотической направленности, также 
транслировался видеоролик национального проекта «Культура», задачей которого является 
повышение посещаемости учреждений культуры жителями РФ. Наряду шла трансляция социального 
видеоролика по безопасности дорожного движения и видеоролика, созданного по заказу 
администрации г. Норильска «Содержание домашних животных».

На территории и в здании школы установлены видеокамеры, благодаря которым, ведётся 
круглосуточное видеонаблюдение, на информационной доске содержится соответствующая 
информация антитеррористической направленности, проводится работа с коллективом школы.

Анализ сравнения достигнутых показателей в рамках культурно-просветительской 
деятельности ___  _____  _____  ______  ____ ___  ___ _

Н а и м е н о в а н и е
п о к а з а т е л я

Т е к у щ и й  п е р и о д  
( 2 0 1 9 г .)

С о п о с т а в и м ы й
п е р и о д
( 2 0 1 8 г .)

С о п о с т а в и м ы й
п е р и о д
( 2 0 1 7 г .)

С о п о с т а в и м ы й
п е р и о д
( 2 0 1 6 г .)

Количество 
культурно
досуговых 
мероприятий и 
посетителей:

КО Л -ВО

м ероп ри я
тий

кол-во
п о сети те

лей

К О Л -В О

м ер о п р и я
ти й

кол-во
п о сети те

лей

кол-во
м ер о п р и я

тий

ко л -во
п о сети те

лей

кол-во
м ер о п р и я

тий

кол-во
п о сети те

лей

43 5 6 4 6 3 4 4841 33 5 4 6 5 3 7 5 3 4 0

41из них для детей: 5 6 4 6  34 4841
____________

33 5 4 6 5  
___________ 1___________

3 7  5 3 4 0
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Проведённые плановые мероприятия в 2019 году
„V® Н а и м е н о в а н и е

м е р о п р и я т и я
Д а т а

п р о в е д е н и я
М е с т о

п р о в е д е н и я
К о л -в о

у ч а с т н и к о в
д е т и /в з р .

К о л -в о
с л у ш а т е л е й

д е т и /в т р .

В р а м к а х

1 Творческий 
познавательно- 
развлекательный 
проект «Субботний 
кинозал». «История 
русского балета» 
Мариинский театр. 
Кинолекторий, 
посвящённый Году 
театра.

19 января Концертный 
зал "НДШИ"

0/1 57/15 В рамках 
патриотическо 
го воспитания

2 Тематический 
классный час по теме: 
«Музыка в эфире 
военного 
Ленинграда», 
посвящённый 75- 
летию полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 
(1944 год)

25 января Малый зал 
"НДШИ"

2/1 45/5 В рамках 
патриотическо 
го воспитания

3 «Моя душа на кончике
смычка...» 
юбилейный вечер 
Н.Ф. Лоскутниковой

09 февраля Концертный 
зал "НДШИ"

30/18 20/70 Работа с 
несовершеннол 
етними и 
населением

4 Концерт эстрадно
духового оркестра 
KickDanceBand, 
приуроченный Дню 
защитника Отечества

20 февраля Концертный 
зал "НДШИ"

15/14 100/100 В рамках 
патриотическо 
го воспитания

5 В год юбилея 
Александры 
Пахмутовой. Концерт 
хоровой и вокальной 
музыки

22 февраля Концертный 
зал "НДШИ"

50/7 60/113 Работа с
несовершеннол
етними

6 «Мир. которым мы 
живем» концерт 
учащихся народного 
отделения

01 марта Малый зал 
«НДШИ»

19/4 25/25 В рамках 
патриотическо 
го воспитания

7 Региональный 
фестиваль - конкурс 
юных исполнителей 
"Надежда Норильска 
2019" (Гала-концерт)

14-21 марта Концертный 
зал "НДШИ"

57/13 150/270 В рамках 
программы 
Стимулирован 
ие народного 
творчества

8 «Краски музыки» 
концерт учащихся 
«НДШИ» для 
учащихся отделения 
раннего эстетического 
развития

23 марта Концертный 
зал "НДШИ"

22/4 40/40 Работа с
несовершеннол
етними

9 Творческий
познавательно-

23 марта Концертный 
зал "НДШИ"

0/1 30/30 Работа с 
несовершеннол
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№ Н а и м е н о в а н и е
м е р о п р и я т и я

Д а т а
п р о в е д е н и я

М е с т о
п р о в е д е н и я

К о л -в о
у ч а с т н и к о в

д е т и /в з р .

К о л -в о
с л у ш а т е л е й

д е т и /в з р .

В  р а м к а х

развлекательный 
проект «Субботний 
кинозал». В мире 
музыкального театра. 
В.А. Моцарт. 
Мультипликационная 
опера "Волшебная 
флейта" с субтитрами

етними

10 К 85-летию
образования
Красноярского края
концерт камерной
вокально-
инструментальной
музыки

29 марта Концертный 
зал "НДШИ"

7/6 30/50 Работа с
несовершенной
етними

1 1 «Рояльные истории» 
концерт учащихся 
фортепианного 
отделения

03 апреля Малый зал 
НДШИ»

18/1 22/19 Работа с
несовершеннол
етними

12 «Тонкие струны 
души» сольный 
концерт
инструментального 
ансамбля «Классик 
дуэт»

05 апреля Концертный 
зал "НДШИ"

1/16 79/100 Работа с
несовершеннол
етними

13 Отчетный концерт 
фольклорного 
отделения «Приди. 
Весна с радостью! С 
великой милостью!»

06 апреля Концертный 
зал "НДШИ"

38/5 50/107 Работа с
несовершеннол
етними

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

13-14 апреля Концертный 
зал "НДШИ”

45/3 60/148 В рамках 
программы 
Стимулирован 
ие народного 
творчества

15 «Музыкальная весна» 
концерт учащихся 
«НДШИ» по 
дисциплине «Общее 
фортепиано»

18 апреля Малый зал 
«НДШИ»

22/1 13/29 Работа с
несовершеннол
етними

16 Отчётный концерт 
учащихся раннего 
эстетического 
отделения

20 апреля Концертный 
зал "НДШИ"

25/3 10/37 Работа с
несовершеннол
етними

17 Отчетный концерт 
творческих 
коллективов «НДШИ»

20 апреля Концертный 
зал "НДШИ"

108/18 50/102 Работа с
несовершеннол
етними

18 Юбилейный концерт 
ансамбля русских 
народных 
инструментов 
руководитель А. 
Шамара

27 апреля Концертный 
зал "НДШИ"

0/23 80/100 Работа с 
несовершеннол 
етними и 
населением

1
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19 «Его Величество 
танец» концерт 
образцового 
хореографического 
ансамбля «Созвездие», 
посвящённый 
Международному дню 
танца

28 апреля
15:00

Концертный 
зал "НДШИ"

100/1 50\ 150 Работа с 
несовершеннол 
етними и 
населением

20 «Его Величество 
танец» концерт 
образцового 
хореографического 
ансамбля «Созвездие», 
посвящённый 
Международному дню 
танца

28 апреля 
18:00

Концертный 
зал "НДШИ"

80/1 50/150 Работа с 
несовершеннол 
етними и 
населением

21 «Всё от марша и до 
джаза в музыкальном 
вернисаже» концерт 
духового оркестра 
Норильской детской 
школы искусств в 
рамках
межведомственной 
акции «Вместе 
защитим наших 
детей»

30 апреля Концертный 
зал "НДШИ"

25/10 50/110 Работа с
несовершеннол
етними

22 «Тревожит памятью 
война...» концерт 
образцового 
хореографического 
ансамбля «Созвездие», 
посвящённый дню 
Великой Победы

05 мая Концертный 
зал "НДШИ"

70/3 50/147 В рамках 
патриотическо 
го воспитания

23 «Тревожит памятью 
война...» концерт 
образцового 
хореографического 
ансамбля «Созвездие», 
посвящённый дню 
Великой Победы

06 мая Концертный 
зал "НДШИ"

70/3 40/137 В рамках 
патриотическо 
го воспитания

24 Выпускной вечер 17 мая Концертный 
зал "НДШИ"

28/15 67/105 Работа с
несовершеннол
етними

25 Творческий
познавательно- 
раз вл е кател ь н ы й 
проект «Субботний 
кинозал» «Танцуй 
свою жизнь» фильм, 
посвящённый 100- 
летию М.С. Годенко. 
(2015г., реж. И. 
Комиссаренко),

28 сентября Концертный 
зал "НДШИ"

0/1 50/30 Работа с
несовершеннол
етними
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Ведущая О. Мустяца
26 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню 
учителя

04 октября Концертный 
зал "НДШИ"

62/16 40/133 МП

0 7 Лекция -  концерт 
«Здравствуй музыка» 
для учащихся 
отделения раннего 
эстетического 
развития детей

! 9 октября Концертный 
зал "НДШИ"

32/5 1 1/79 Работа с
несовершенной
етними

28 «Чтобы помнили» 
мероприятие, 
посвящённое Дню 
памяти жертв 
политических 
репрессий

26 октября Концертный 
зал "НДШИ"

14/33 59/106 В рамках 
патриотическо 
го воспитания

29 Концерт пианиста -  
виртуоза Иойо Вендта 
(Германия)

02 ноября Концертный 
зал "НДШИ"

0/3 35/180 В рамках
официального
визита
генеразьного 
консула 
Федеративной 
Республики 
Германии и 
проведения 
германо
российского 
культурного 
проекта

30 «Где музыка берёт 
начало?!» концерт 
учащихся «НДШИ» 
для воспитанников 
МДОУ №29

06 ноября МДОУ №29 18/5 70/12 Работа с
несовершеннол
етними

31 «Давайте 
познакомимся» 
концерт учащихся 
младших классов 
«НДШИ» для 
учащихся отделения 
раннего эстетического 
развития детей

16 ноября Концертный 
зал "НДШИ"

1 8/7 50/50 Работа с
несовершеннол
етними

32 Праздник посвящения 
в первоклассники

23 ноября Концертный 
зал "НДШИ"

54/7 120/100 Работа с
несовершеннол
етними

33 В год юбилея 
Александры 
Пахмутовой. Концерт 
хоровой и вокальной 
музыки

29 ноября Концертный 
зал "НДШИ"

58/8 42/168 Работа с
несовершеннол
етними

34 Творческий 
познавательно
развлекательный 
проект «Субботний

30 ноября Концертный 
зал "НДШИ"

0/3 20/10 Работа с
несовершеннол
етними
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кинозал». «Сказки 
старого пианино» 
анимационный цикл о 
композиторах. 
Ведущая А. 
Парамонова

35 «Малыш за роялем» 
концерт учащихся 
младших классов 
фортепианного 
отделения

04 декабря Малый зал 
«НДШИ»

20/1 5/35 Работа с
несовершеннол
етними

36 Концерт, 
приуроченный к 
юбилею А. 
Пахмутовой. 
Руководитель хоровых 
коллективов 
Е.Ю. Пивоварова

07 декабря СРК
«Арена»

33/9 25/120 Работа с 
несовершеннол 
етними и с 
населением 
НПР

37 Концерт учащихся и 
преподавателей 
струнно-смычкового 
отделения

07 декабря Малый зал 
«НДШИ»

35/10 7/50 Работа с
несовершеннол
етними

38 «Разноцветные 
мелодии» концерт 
учащихся «НДШИ» по
дисциплине «Общее 
фортепиано»

11 декабря Малый зал 
«НДШИ»

27/2 25/30 Работа с
несовершеннол
етними

39 Творческий 
познавательно
развлекательный 
проект «Субботний 
кинозал»
Фильм-концерт на
музыку Л. Вивальди 
«Времена года» 
«Четыре сезона 
Антуана»
Ведущая Е. Андреева

14 декабря Концертный 
зал "НДШИ"

0/3 20/12 Работа с
несовершеннол
етними

40 «Музыкальная 
мозаика» концерт 
учащихся отделения 
раннего эстетического 
развития детей.

21 декабря Концертный 
зал "НДШИ"

29/2 20/50 Работа с
несовершеннол
етними

41 Новогодний 
серпантин» 
праздничный концерт 
преподавателей и 
учащихся «НДШИ»

21 декабря Концертный 
зал "НДШИ"

37/95 100/120 Работа с
несовершеннол
етними

42 Новогодний 
серпантин» 
праздничный концерт 
преподавателей и 
учащихся «НДШИ»

21 декабря Концертный 
зал "НДШИ"

28/93 100/120 Работа с
несовершеннол
етними

43 Фольклорный 22 декабря Концертный 43/7 20/25 Работа с
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праздник
«Рождественские
посиделки»

зал
Набережная
Урванцева

29

несовершеннол
етними

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2019 году методическая работа в МБУ ДО «НДШИ» осуществлялась по следующим 
основным направлениям:

• деятельность методического совета в соответствии с планом работы учреждения в 
целом, планами работы отделений;

• аттестация педагогических работников:
• организационная деятельность;
• работа по повышению квалификации и профессионального мастерства педагогических

работников:
S  взаимодействие с другими образовательными учреждениями;
S  участие преподавателей в конкурсах методических работ;
• проектная деятельность.
В учреждении ведется систематическая работа по приведению нормативно-правовой базы 

учреждения в соответствие с действующим законодательством в области образования в сфере 
культуры и искусства.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 28 федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ в учреждении разработана и утверждена 
Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Норильская детская школа искусств» на 2019-2024 годы. Программа содержит анализ текущего 
состояния организации, выявление проблем, препятствующих достижению новых результатов. Как 
управленческий документ Программа предусматривает формулировку проблем, цели (целей) 
развития, задач, основных направлений развития, механизмов реализации, определяет этапы 
реализации и сроки достижения предполагаемых результатов. Реализация Программы также 
предполагает консолидацию усилий всех участников образовательного процесса: администрации, 
педагогического коллектива, обучающихся и их родителей в учреждении.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с учетом нормативных требований приказа 
Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Норильская детская школа искусств» в феврале-марте 2019 года в 
учреждении была проведена процедура самообследования. Материалы отчета о самообследовании 
размещены на официальном сайте учреждения.

Ежегодно в соответствии с планом методической работы школы проводятся многочисленные 
мероприятия разнообразной направленности (открытые уроки, сообщения, доклады, мастер-классы), 
как на уровне школы, так и на уровне городского методического объединения преподавателей. 
Преподаватели школы активно приглашаются в другие образовательные учреждения для 
методических консультаций, а также активно участвуют в работе жюри различных творческих 
конкурсов. Педагогические работники повышают квалификацию, посещая семинары, мастер-классы, 
курсы повышения квалификации, другие мероприятия. Руководство школы рассматривает 
направление на курсы, семинары, конференции, конкурсы методических работ по актуальным 
проблемам образования, обучение новейшим образовательным технологиям, проявление 
преподавателями творческой инициативы как важнейшие мотивационные условия развития 
методической оснащенности и повышения компетенций, участия педагогов в инновационной 
деятельности и методической работе.

За отчетный период в соответствии с планом-графиком работы Атгестационной комиссии 
Министерства культуры Красноярского края аттестацию на квалификационную категорию прошли 
14 преподавателей и концертмейстеров школы. С каждым работником методической службой 
учреждения проводилась индивидуальная консультационная работа по подготовке аттестационных 
документов. В итоге, атгестация всех работников прошла успешно.
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Информация об участии преподавателей в семинарах, круглых столах, конференциях за
о I четный период

Участие педагогических работников в семинарах, круглых столах, конференциях является 
неотъемлемой частью образовательного процесса. Целью данной работы является 
совершенствование и повышение эффективности деятельности школы в целях обобщения и 
распространения методического опыта преподавателей, поиск новых форм и методов организации 
такого вида деятельности.

Спектр методической деятельности НДШИ разнообразен и обширен. Актуальность 
мероприятий определяется самими преподавателями с учетом насущных условий при осуществлении 
образовательной деятельности. Используются следующие формы распространения педагогического 
опыта среди других коллег:

• заседания отделений (по специальностям);
• посещение семинаров, мастер-классов в целях обобщения и распространения 

методического опыта:
• сообщения, доклады, методические разработки, реализация творческого потенциала • 

педагогических работников:
• участие преподавателей в конкурсах методических работ и исполнительского 

мастерства;
• участие преподавателей учреждения в работе жюри различных конкурсов творческой 

направленности.
Всего за отчетный период было проведено свыше 50 мероприятий.

Участие преподавателей в семинарах, круглых столах, конференциях за 2019 год
Ф.И.О.

преподавателя
Дата

проведения
мероприятия

Наименование мероприятия Тема доклада/выступления

Рогальская В.В. 24.01.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Методическое сообщение на 
тему: «Иллюстрированный обзор 

сборников Дэвида Брюса : 1) 
Коллекция польских 

традиционных песен для детей в 
очень удобной форме для 
фортепиано. 2) Коллекция 

блюзовых, рок и буги-песен в 
самой простой композиции для 

фортепиано»
Кравченко Т В 26.01.2019 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 
опытом (заседание 

отделения)

Методическое сообщение на 
тему: «Традиции весеннего 

праздника «Красная горка» в 
различных областях России».

Огнева Е Ю. 31.01.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Методическое сообщение на 
тему: «Духовно-нравственное 

развитие детей на уроках 
фольклора».

Букина Т.Р. 02.02.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Открытый урок на тему: 
«Обучение начинающих методом 

групповой импровизации»

Самарцева М.В. 13.02.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Методическое сообщение на 
тему: «О некоторых аспектах 

подготовки к концертному' 
выступлению учащихся 

музыкальных школ»
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Участие преподавателей в семинарах, круглых столах, конференциях за 2019 год
Ф.И.О.

преподавателя
Дата

проведения
мероприятия

Наименование мероприятия Тема доклада/выступления

Пивоварова
Е.Ю.

21.02.2019 Заседание секции 
Городского методического 

объединения

Методическое сообщение 
«Вопросы воспитания голоса и их 
освещение в трудах педагогов -  

вокалистов прошлого»
Литвинюк В.Н. 28.02.2019 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 
опытом (заседание 

отделения)

Методическое сообщение на 
тему: «Народный кукольный 

театр».

Петроченко И.Н. 04.03.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Открытый урок на тему: «Работа 
с учащейся 1 класса Жакун 

Ульяной над постановкой рук»

Чаркина Е.И. 05.03.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Методическое сообщение на 
тему: «Основные принципы 

технической подготовки 
учащейся старших классов ДМШ 
и работа над пьесами виртуозного 

характера»
Сидорова С.В. 05.03.2019 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 
опытом (заседание 

отделения)

Методическое сообщение на 
тему: «Развитие музыкального 

слуха на начальном этапе 
обучения в классе домры»

Чернышева Е.А. 05.03.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Методическое сообщение на 
тему: «Психолого-педагогические 

особенности формирования 
кавыка чтения с листа»

Жданов А.Ю. 11.03.2019 Заседание секции 
Городского методического 

объединения

Методическое сообщение на 
тему: “Нюансы работы с Velocity 
в Sonar для создания динамики”.

Шикера В.В 13.03.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Методическое сообщение на 
тему: «О некоторых особенностях 
репетиционной работы с детским 

духовым оркестром»
Маркович С.С. 13.03.2019 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 
опытом (заседание 

отделения)

Методическое сообщение на 
тему: «О специфике амбушюра 

трубача»

Евтешина Е.Н. 16.03.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Методическое сообщение на 
тему: «Диагностика 
музыкальности как 

педагогическая проблема»
Шамара А.А. 16.03.2019 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 
опытом (заседание 

отделения)

Методическое сообщение на 
гему: ( Формирование и развитие 

навыков ансамблевой игры в 
классе аккордеона»

Андреева Е.В. 23.03.2019 Заседание секции 
Городского методического 

объединения

Методическое сообщение на 
тему: «Развитие творческих 

способностей на уроках 
сольфеджио в младших классах 

ДМШ»
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Участие преподавателей в семинарах, круглых столах, конференциях за 2019 год
Ф.И.О.

преподавателя
Дата

проведения
мероприятия

Наименование мероприятия Тема доклада/выступления

Мустяца О.Н. 23.03.2019 Заседание секции 
Городского методического 

объединения

Открытый урок по предмету 
«Музыкальная литература» с 

учащимися 5 класса (фортепиано, 
струнные) по теме: «Музыкальная 

философия венских классиков»
Писарева Е.Е. 04.04.2019 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 
опытом (заседание 

отделения)

Открытый урок по гимнастике. 1 
класс.

Андреева Е.В. 05.04.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Методический кинозал: 
«Музыкальная импровизация на 

уроках сольфеджио у 
дошкольников по системе Г. И. 

Шатковского» (3-4 года). Мастер- 
класс Шатковской Т.Г., члена 
Союза композиторов России и 

Правления Союза композиторов 
Москвы, преподавателя кафедры 

сочинения МГК.
Борисов В.А. 18.04.2019 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 
опытом (заседание 

отделения)

Открытый урок на тему: «О 
некоторых особенностях работы 
над кантиленой в классе гобоя»

Баландина К.А. 21.04.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Открытый урок по ритмике и 
танцу. Подготовительное 

отделение

Жданов А.Ю. 21.04.2019 Заседание секции 
Городского методического 

объединения

Методическое сообщение на 
тему: «Применение кластеров и 

нетональных нот в аранжировке»
Стрешинская

Е.Б.
25.04.2019 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 
опытом (заседание 

отделения)

Методическое сообщение на 
тему: «Развитие художественного 
мышления на уроках фортепиано 
через воспитание чувства стилей 

исполняемых произведений»
Соколова А.Н. 24.04.2019 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 
опытом (заседание 

отделения)

Открытый урок по классическому 
танцу. 7 класс.

Баландина К.А. 26.04.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Открытый урок по классическому 
танцу. 6 класс.

Соколова А.Н. 
Баландина К.А. 
Писарева Е.Е.

В течение
года

В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Посещение открытых уроков в 
ПКИ хореографического 

отделения.



25

Участие преподавателей в семинарах, круглых столах, конференциях за 2019 год
Ф.И.О.

преподавателя
Дата

проведения
мероприятия

Наименование мероприятия Тема доклада/выступления

Андреева Е.В. 02.09.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Методический кинозал просмотр 
видеозаписи и анализ урока по 

сольфеджио на тему: 
«Доминантсептаккорд в мажоре и 

гармоническом миноре» (преп. 
Л.А. Шульга, 2015 год)

Кравченко Т.В. 28.09.2019 Заседание секции 
Городского методического 

объединения

Открытый урок по постановке 
голоса на тему: «Дыхание, как 

основа пения. Приёмы и способы 
постановки певческого дыхания»

Шикера В.В. 16.10.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Методическое сообщение на 
тему: «Развитие навыка чтения с 

листа в классе духовых 
инструментов»

Жданов А.Ю. 17.10.2019 Заседание секции
Городского методического 

объединения

Открытый урок: “Развитие 
навыков композиции у учащихся 
в классе компьютерной музыки 

отделения ЭКМ”
Жданов А.Ю. 17.10.2019 Заседание секции 

Городского методического 
объединения

Методическое сообщение на 
тему: “Ритмическое 

взаимодействие главной и 
побочной партии в аранжировке”.

Баландина К.А. 21.10.2020 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Методическое сообщение на 
тему: «Бессюжетная и сюжетная 

хореография. Драматургия в 
хореографии»

Огнева Е.Ю. 26.10.2019 Заседание секции 
Городского методического 

объединения

Открытый урок по постановке 
голоса на тему: «Роль 

скороговорок, вокальных и 
артикуляционных упражнений в 

формировании певческих 
навыков на начальных этапах 

обучения»
Лоскутникова

Н.Ф.
31.10.2019 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 
опытом (заседание 

отделения)

Открытый урок па тему: «Работа 
над позиционными переходами в 

произведениях малой формы с 
учащимся Згода Ренатом»

Елфимова Е.А. 31.10.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Открытый урок на тему: «Работа 
над крупной формой с учащейся 3 , 

класса Озубко Олесей»

Петроченко И.Н. 31.10.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Методическое сообщение на 
тему: «Основы естественной 

постановки игрового аппарата 
скрипача»

Андреева Е.В.

_

05.11.2019 Заседание секции 
Г ородского методического 

объединения

Презентация учебно
методического пособия: 

«Хрестоматия по теоретическим 
понятиям, сведениям и 

терминам»
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Участие преподавателей в семинарах, круглых столах, конференциях за 2019 год
Ф.И.О.

преподавателя
Дата

проведения
мероприятия

Наименование мероприятия Тема доклада/выступления

Парамонова Л.Г. 05.1 1.2019 Заседание секции 
Городского методического 

объединения

Методическое сообщение на 
тему: «О методике проблемно

модульного обучения 
сольфеджио Д.И. 
Шайхутдиновой»

Зеленина О.А. 06.1 1.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Методическое сообщение на 
тему: «Развитие 

индивидуальности учащегося 
ДМШ и ДШИ»

Кикоть Е.П. 06.11.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Методическое сообщение на 
тему: «Влияние окружающей 

среды на музыкальное развитие 
ребенка»

Захарьяш М.И. 06.1 1.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Методическое сообщение на 
тему: «Творческая и 

организационная работа 
руководителя детского духового 

оркестра»
Пивоварова

Е.Ю.
14.1 1.2019 Заседание секции 

Г ородского методического 
объединения

Методическое сообщение 
«Вокальная орфоэпия»

Демидов Е.Е. 18.11.2019 Заседание секции 
Г ородского методического 

объединения

Методическое сообщение на 
тему: «Обзор сборников для детей 

В. Макаровой с иллюстрациями 
(методы мотивации детей в 

классе балалайки)»
Писарева Е.Е. 18.1 1.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 
опытом (заседание 

отделения)

Методическое сообщение на 
тему: «Методика исполнения 

дробных высту киваний в русском 
народно-сценическом танце»

Литвинюк В.Н. 23. Г. .2019 Заседание секции 
Г ородского методического 

объединения

Открытый урок по классу 
ансамбля на тему: «Приёмы и 

способы вокально-хоровой 
работы в детском фольклорном 

коллективе (ф/а «Карусель»)
Захарьяш М.И. 04.12.2019 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 
опытом (заседание 

отделения)

Методическое сообщение на 
тему: «Методические приёмы 

работы с детским духовым 
оркестром»

Жданов А.Ю. 05.12.2019 Заседание секции 
Г ородского методического 

объединения

Методическое сообщение на 
тему: “Работа с темпотреком в 
программе Сонар, как элемент 

ритмической выразительности в 
создании композиций”.

Шуйц А.А 06.122019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Открытый урок по классу танца 
на тему: «Изучение и отработка 
элементов русского народного 

танца: шаги (простой, 
переменный, шаркающий, с 

притопом)» (1 класс)
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Участие преподавателей в семинарах, круглых столах, конференциях за 2019 год
Ф.И.О.

преподавателя
Дата

проведения
мероприятия

Наименование мероприятия Тема доклада/выступления

Соколова А.Н. 09.12.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Открытый урок по классическому 
танцу. 7 класс.

Баландина К.А. 21.12.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Открытый урок по гимнастике. 
Подготовительное отделение.

Букина Т.Р. 23.12.2019 В рамках ежемесячного 
обмена педагогическим 

опытом (заседание 
отделения)

Открытый урок на тему: «Работа 
над крупной формой с учащимся

младших классов»

Информация о работе по повышению профессионального мастерства педагогических
работников

Отделение «Народные инструменты»
Информация об участии преподавателей отделения в качестве членов жюри различных 

конкурсов: __________________________ ________________________________________________
Дата Место проведения Название конкурса Примечание

16.03-
21.032019

МБУ ДО «НДШИ» 
г. Норильск

Региональный конкурсе юных 
исполнителей «Надежда Норильска»

Демидов ЕЕ. 
член жюри

19.04.2019 МБУ ДО «ДШИ им. Б.Н. 
Молчанова» 

Управление культуры 
администрации 

Таймырского Долгано- 
Ненецкого муниципального 

района 
г. Дудинка

Открытый районный конкурс 
учащихся Детских школ искусств 

поселений муниципального района 
«Юные дарования Таймыра» в 

рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в 
Таймырском Долгано-Ненецком 

муниципальном районе».

Демидов Е.Е. 
член жюри

Информация о проведении мастер-классов, консультаций с учащимися других 
преподавателей: __________________  ________  _____

Дата Место проведения Название мероприятия Участники

02.03.2019 МБУ ДО Консультационные занятия Демидов Е.Е.с учащимися МБУ
«Тал нахская с участниками конкурса ДО «ТДШИ» Левковец Ю..

детская школа «Надежда Норильска- Авдюхиной Е.
искусств» 

г. Норильск
2019» (класс пр. Костенко Л.Ф.)

02.03.2019 МБУ ДО Консультационные занятия Шамара А.А. с учащимся МБУ ДО
09.03.2019 «НДШИ» с участниками конкурса «НДШИ»

01.03.2019
08.03.2019

г. Норильск «Надежда Норильска- 
2019»

Тимофеевым С.
(класс пр. Шайхисламова Р.Р.); 
Шайхисламов Р.Р. с учащимся 

МБУ ДО «НДШИ» 
Ольховой А.

(класс пр. Шамара А.А.)
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Дата Место проведения Название мероприятия Участники

04.12.2019 МБУ ДО 
«НДШИ» 

г. Норильск

Мастер-класс 
Заслуженного артиста 
России Ю.В. Шишкина 

(баян)

Демидов Е.Е., Сидорова С.В., 
Виганюк Л.М.. Евтешина Е.Н.

Повышение квалификации:
Дата Место

проведения
Название мероприятия Участники Примечание

26.03.2019 г. Москва Сертификат участника 
семинара «Народная 

песня - работа над 
словом и звуком»

Шайхисламов
Р.Р.

Организатор: 
Международный 

конкурс-фести вал ь 
«Мы-будущее России»

Отделение « Фортепиано»
Информация об участии преподавателей отделения в качестве членов жюри различных 

конкурсов: _______________________ _____________________________________________
Дата Место проведения Название мероприятия Примечание

16.03.2019 МБУ ДО «НДШИ» 
г. Норильск

Региональный конкурс юных 
исполнителей «Надежда Норильска - 

2019»

Сикорская М.А., 
член жюри

19.04.2019 МБУ ДО«ДШИ им. Б.Н. 
Молчанова» 

Управление культуры 
администрации 

Таймырского Долгано- 
Ненецкого

муниципального района 
г. Дудинка

Открытый районный конкурс 
учащихся Детских школ искусств 
поселений муниципального района 

«Юные дарования Таймыра» в рамках 
муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном 

районе».

Самарцева М.В., 
член жюри

21.04.2019 МБУ ДО «Норильская 
детская музыкальная 
школа» г. Норильск

XI региональный конкурс 
«Электронно-компьютерное 

музицирование -  2019»

Сикорский А.С. 
председатель 

жюри
19.1 1.2019 МБУ ДО «Норильская 

детская музыкальная 
школа» г. Норильск

Школьный конкурс «Юный виртуоз» Самарцева М..В. 
член жюри

Информация о проведении мастер-классов, консультаций с учащимися других
преподавателей: _____________ _____________________________________ ____________________

Дата Место
проведения

Название мероприятия Участники

1 1-13.11.2019 КГБ ПОУ 
«НКИ» 

г. Норильск

Мастер-класс лауреата Международных 
конкурсов, доцента, преподавателя 

Санкт-Петербургской консерватории им. 
Н.А. Римского-Корсакова П.Р. Лаул

Кикоть Е.П.. 
Купченко И.В.. 

Непомнящая Л.С., 
Рогальская Е.В., 
Зеленина О.А.. 
Сикорский А.С.

25.1 1.2019 МБУ ДО 
«НДШИ» 

г. Норильск

Мастер-класс лауреата Всероссийских и 
международных конкурсов Ивана 

Александрова, 
г.Санкт-Петербург

Кикоть Е.П., 
Купченко И.В.. 
Рогальская Е.В., 
Зеленина О.А.

Отделение «Струнные инструменты»
Информация об участии преподавателей отделения в качестве членов жюри различных 

конкурсов:
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Дата Место проведения Название мероприятия Примечание

18-19.03.2019 МБУ ДО «НДШИ» 
г. Норильск

XXI Региональный фестиваль- 
конкурс юных исполнителей 
«Надежда Норильска - 2019»

Лоскутникова Н.Ф. 
член жюри

Информация о проведении мастер-классов, учащихся своего класса с другими 
преподавателями:______________________________________________________ ___

Дата Место проведения Название мероприятия Участники Примечание

02.04.2019 МБУ ДО 
«НДШИ» 

г. Норильск

Мастер класс с у частием 
народного артиста 

России Вадима Репина-  
(скрипка)

Гиль О.В. 
Радченко С.А. 

Букина Т.Р.

В рамках 
Г ородского 

методического 
объединения

02.04.2019 МБУ ДО 
«НДШИ» 

г. Норильск

Мастер класс с участием 
народного артиста 
России Александра 

Князева(виолончель)

Лоскутникова Н.Ф. 
Елфимова Е.А. 
Чаркина Е.И.

В рамках 
Г ородского 

методического 
объединения

25.11.2019 МБУ ДО 
«НДШИ» 

г. Норильск

Мастер-класс 
преподавателя 
Волгоградской 
консерватории 

А.В.Жмаева (скрипка)

Учащаяся класса 
преподавателя 
Радченко С.В. -  

Пыкина Анастасия.

В рамках 
Г ородского 

методического 
объединения

14.12.2019 МБУ ДО 
«НДШИ» 

г. Норильск

Мастер-класс артистки 
Красноярского
академического 
симфонического 

оркестра Рогаткиной А. 
(скрипка)

Гиль О.В. 
Радченко С.А. 

Петроченко И.Н. 
Букина Т.Р.

В рамках 
Г ородского 

методического 
объединения

Мастер-класс артистки 
Красноярского 
академического 
симфонического 

оркестра Рогаткиной А. 
(скрипка)

Учащиеся класса 
преподавателя 
Букиной Т.Р. -  
Жогова Алиса, 

Илюшкина Марина

14 12.2019 г. Норильск 
МБУ ДО 
«НДШИ»

Мастер-класс артиста 
Красноярского 
академического 
симфонического 

оркестра Николаева 
И.(виолончель)

Чаркина Е.И. 
Лоскутникова Н.Ф. 

Елфимова Е.А.

В рамках 
Г ородского 

методического 
объединения

Информация о публикациях преподавателями отделения методических работ, собственных 
сочинений, аранжировок, обработок и т.п.: __________ ________ ______________

Наименование сборника Название работы Автор

Сборник научно-методических материалов 
«Непрерывное образование в сфере культуры» 

№ 16/2019, Красноярский краевой научно
учебный центр кадров культуры, г. Красноярск

Методическое сообщение на 
тему «Фортепианные трио 
Моцарта: Трио Ми-бемоль 

мажор»

Елфимова Е.А.

Отделение «Хореография»
Информация о проведении мастер-классов, консультаций с учащимися других 

преподавателей, учащихся своего класса с другими преподавателями:
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Дата Место
проведения

Название мероприятия Участники

16.03.2019 МБУ ДО
«ндши»

г. Норильск

Мастер-класс Медведева С.Ф. -  режиссера, 
хореографа, основателя театральной 

площадки «Резиденция», организатора 
танцевального лагеря PGCAMP и 

фестиваля современной хореографии 
WORKINPROGRESS. г. Санкт-Петербург. 

Тема: «Техника современного танца. 
Работа с полом, весом, пространством».

Учащиеся МБУ ДО 
«НДШИ» 6-7 классов.

преподаватели 
Соколова А.Н., 
Писарева Е.Е., 
Баландина К.А.

16.03.2019 МБУ ДО 
«НДШИ» 

г. Норильск

Мастер-класс Светачева Р.А.- генерального 
директора промоутерской компании 

«РуАнД», директора «Русского 
Национального Звездного балетного 

театра», г. Москва.
Тема: «Разработка и методика 

преподавания индивидуальной техники 
(постановка вращения, прыжков, 

сценических трюков)».

У чащиеся 6-7 классов, 
преподаватели: 
Соколова А.Н., 
Писарева Е.Е., 
Баландина К.А.

19.04.2019 МБУ
«Централизован

ная
библиотечная 

система» 
г. Норильск

Мастер-класс учащихся НДШИ 6-го класса 
«Основы классического танца» в рамках 
акции в поддержку чтения Библионочь - 

2019

Учащиеся 6-го класса 
МБУ ДО «НДШИ» 

Соколова А.Н., 
Баландина К.А., 
Писарева Е.Е. по 

приглашению 
администрации 

учереждения
09.12.2019 МБУ ДО 

«НДШИ», 
г.Норильск

Открытый урок по классическому танцу, 7 
класс

Учащиеся 7 класса, 
преподаватели: 
Соколова А.Н., 
Писарева Е.Е., 
Баландина К.А.

Информация об участии преподавателей отделения в открытых уроках, консультациях других 
преподавателей, взаимодействие с другими учреждениями: ________________________

Дата Место 
провеления

Название мероприятия Участники Примечание

21.02.2019 МБУ ДО 
«НДШИ» 

г. Норильск

Открытый урок студентки 
хореографического 

отделения КГБ ПОУ 
«Норильский колледж 

искусств» Диденко М. по 
гимнастике

Учащиеся 1 и 2 
классов отделения 
хореографии МБУ 

ДО «НДШИ», 
Соколова А.Н.. 
Баландина К.А.. 
Писарева Е.Е.

В рамках 
Городского 

методического 
объединения

21.01.2019 МБУ ДО 
«НДШИ» 

г. Норильск

Огкрытый урок студентки 
хореографического 

отделения КГБ ПОУ 
«Норильский колледж 

искусств» Шоргиной Е. по 
классическому танцу

Учащиеся 3 класса 
отделения 

хореографии МБУ 
ДО «НДШИ». 
Соколова А.Н.. 
Баландина К.А., 
Писарева Е.Е.

В рамках 
Г ородского 

методического 
объединения

Отделение «Духовые и ударные инструменты»
Информация о проведении мастер-классов, консультаций с учащимися других 

преподавателей, учащихся своего класса с другими преподавателями:
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Дата Место проведения Название мероприятия Участники

04.04.19 Московское военно- 
музык&тьное училище 
Министерства обороны 
РФ им. В.М. Халилова 

г. Москва

Консультация преподавателя класса 
специальных музыкальных дисциплин 

ПМК деревянных духовых инструментов 
Московского военно-музыкального 

училища им. В.М. Халилова Корпан И.В. 
(кларнет, саксофон)

Учащийся 
Бобровник И. 

(преподаватель 
Самарцев Е.Ю.)

1 1-13.1 1.19 КГБ ПОУ «НКИ» 
г. Норильск

Мастер-класс Заслуженного работника 
культуры РФ

А.П. Тихонова. г.Санкт-Петербург 
(кларнет)

Борисов В.А.. 
Самарцев Е.Ю., 
Захарьяш М.И..

14.12.19 г. Норильск 
МБУ ДО «НДШИ»

Мастер-класс артистов Красноярского 
академического симфонического оркестра 
П.П. Лесникова (труба) и К.Г. Кузьминова 

(тромбон)

Учащиеся: 
Филатов Д. 

(преподаватель 
Шикера В.В ).

Елухов Н. 
(преподаватель 
Маркович С.С)

Мастер-класс артистов Красноярского 
академического симфонического оркестра 
П.П. Лесникова (труба) и К.Г. Кузьминова 

(тромбон)

Маркович С.С.. 
Шикера В.В., 
Борисов В.А., 

Захарьяш М.И.

Информация о публикациях преподавателями отделения методических работ, собственных
сочинений, аранжировок, обработок и т.п.:
Наименование сборника (с указанием номера в случае 

периодического издания, года и места издания)
Название работы Автор

Томский областной инновационный учебно
методический центр культуры и искусства. 

Сборник докладов по итогам III Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции 

«Общеэстетическое развитие детей, воспитание, 
образование, творчество» (15 марта 2019 г.) 

г. Томск

«Постановка дыхания и 
губного аппарата при игре 

на гобое»

Борисов В.А.

Сборник научно-методических материалов 
«Непрерывное образование в сфере культуры» 

№16/2019, Красноярский краевой научно-учебный 
ценлр кадров культуры, г. Красноярск

«Исполнительское дыхание 
на деревянных и медных 
духовых инструментах»

Борисов В.А.

Сборник научно-методических материалов 
«Непрерывное образование в сфере культуры» 

№16/2019, Красноярский краевой научно-учебный 
центр кадров культуры 

г. Красноярск

«Некоторые особенности 
формирования 

исполнительского аппарата 
на первоначальном и 

среднем периодах обучения 
на медных духовых 

инструментах»

Маркович С.С.

Информация об участии преподавателей отделения в открытых уроках, консультациях других
преподавателе!л. взаимодействие с другими учреждениями:

Дата Место
проведения

Название Участники

19.04.2019 МБУ ДО «ДШИ 
им. Б.Н. 

Молчанова» 
г. Дудинка

Консультационные занятия с учащимися 
МБУ ДО «ДШИ им. Б.Н. Молчанова» 

Осиповым А. (кл. преп. Кузьмина А.С.). 
Мирон К. (кл. преп. Кузьминой Е.Ю.),

Самарцев Е.Ю.



Информация об участии преподавателей отделения в качестве членов жюри различных 
конкурсов: _______________________ __________________________________________________

Дата Место проведения Название мероприятия Примечание

19.04.2019 МБУ ДО «ДШИ им. Б.Н. 
Молчанова»У правление 
культурыадминистрации 
Таймырского Долгано- 

Ненецкого муниципального 
района, г. Дудинка

Открытый районный конкурс учащихся 
Детских школ искусств поселений 

муниципального района «Юные 
дарования Таймыра, в рамках 

муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном 

районе».

Самарцев 
Е.Ю., 

член жюри

Фольклорное отделение
Информация о проведении мастер-классов, консультаций с учащимися других 

преподавателей, учащихся своего класса с другими преподавателями: _______________________
Дата Место проведения Название мероприятия Участники

26.03.2019

_________

Между народи ы й 
фестиваль- конкурс 

творческих 
коллективов 

«Богатство России» 
г. Москва

Мастер-класс народной артистки 
России, Кавалера Ордена Дружбы, 

Обладателя большой Золотой медали 
Евросоюза за заслуги в области 
развития хорового искусства, 

хормейстера хора им Пятницкого 
Елены Ивановны Горячевой на тему: 
«Народная песня -  работа над словом 

и звуком»

Участники фольклорного 
ансамбля МБУ ДО 

«НДШИ» «Соловушки» в 
рамках Международного 

конкурса - фестиваля 
творческих коллективов 

«Богатство России» 
Т.В. Кравченко 

Р.Р. Шайхисламов 
О.Н. Мустяца

Информация об участии преподавателей отделения в открытых уроках, консультациях других 
преподавателей, взаимодействие с другими учреждениями:______________________ ______________

Дата Место
проведения

Название мероприятия Участники Примечание

30.04 2019 МБУ ДО 
«КДШИ» 

г. Норильск

Открытый урок преподавателя 
МБУ ДО «КДШИ» 

Радченко М.А.

Т.В. Кравченко, 
В.Н. Литвинюк, 

А.А. Шунц,
О.В.Радченко

В рамках 
Г ородского 

методического 
объединения

28.09.2019 МБУ ДО 
«НДШИ» 

г. Норильск

Открытый урок преподавателя 
Т.В. Кравченко по постановке 
голоса на тему: «Дыхание, как 

основа пения. Приёмы и способы 
постановки певческого дыхания»

А.А. Шунц, 
В.Н. Литвинюк, 

Е.Ю.Огнева, 
Г.А. Диденко

В рамках 
Г ородского 

методического 
объединения

26.10.2019 МБУ ДО 
«НДШИ» 

г. Норильск

Открытый урок по постановке 
голоса преподавателя Е.Ю.

Огневой на тему: «Роль 
скороговорок, вокальных и 

артикуляционных упражнений в 
формировании певческих 

навыков на начальных этапах 
обучения»

Т.В. Кравченко.
А.А. Шунц. 

В.Н. Литвинюк, 
Г.А. Диденко

В рамках 
Г ородского 

методического 
объединения

23.11.2019 МБУ ДО 
«НДШИ» 

г. Норильск

Открытый урок преподавателя 
В.Н. Литвинюк по классу 

ансамбля на тему: «Приёмы и 
способы вокально-хоровой 

работы в детском фольклорном 
коллективе»

Т.В. Кравченко, 
А.А. Шунц. 
Е.Ю.Огнева. 

Г.А. Диденко, 
В.К. Диденко, М.А. 

Радченко

В рамках 
Г ородского 

методического 
объединения
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Информация об участии преподавателей отделения во взаимодействии с другими 
учреждениями:____________________ ______________ ____________________________________

Дата Место проведения Название
мероприятия

Участники

10.03.2019 Музей НИР 
г. Норильск

«Сударыня
Масленица»

Детские фольклорные ансамбли МБУ ДО 
«НДШИ» «Соловушки» и «Карусель», 
Т.В.Кравченко, В.Н. Литвинюк, Р.Р. 

Шайхисламов, Н.В. Коженок
20.04.2019 МБУ

«Централизованная 
библиотечная система» 

г. Норильск

«Библионочь» Детский фольклорный ансамбль МБУ ДО 
«НДШИ» «Карусель»,

В.Н. Литвинюк,
Н.В. Коженок

Отбелет/е «Теория музыки»
Информация об участии преподавателей отделения в конкурсах методических работ:

Дата Место проведения Название конкурса Примечание

1 1.01.2019 ЦДСРОП «Педагоги России-
2019» 

г. Москва

Всероссийский профессиональный 
фестиваль «Педагог года-2019»

Парамонова 
А.Г. 

Диплом 
победителя

1-5.06.2019 ГБУДО «Детская 
музыкальная школа №66», 

Общероссийская 
общественная организация 
«Российский музыкальный 

союз», Международный центр 
«Искусство и образование»г. 

Москва

Конкурс творческих проектов VII 
Международной Ассамблеи 

«Современность и творчество в 
методике и практике преподавания 

музыкально-теоретических 
дисциплин в ДМШ. ДШИ»

Андреева Е.В. 
Лауреат 11 

степени

Информация об участии преподавателей отделения в открытых уроках, консультациях других 
преподавателей, взаимодействие с другими учреждениями:_____________ ______  ___

Дата Место
проведения

Название мероприятия Участники Примечание

25.03.2019
08.04.2019
15.04.2019

МБУ ДО 
«НДШИ» 

г. Норильск

Консультационное
занятие

Мустяца О.Н.; 
студентка КГБУ СПО 
«Норильский колледж 
искусств» А.Носкова

Методическая 
помощь в 

организации 
проведения уроков 

по музыкально
теоретическим 
дисциплинам

20.03.2019
27.03.2019
10.04.2019
17.04.2019
24.04.2019

МБУ ДО 
«НДШИ» 

г. Норильск

Консультационное
занятие

Мустяца О.Н.: 
студентка 3 курса 

ФГБОУ ВО 
«Сибирский 

государственный 
институт искусств им. 
Д. Хворостовского» 

Чаркина А. (факультет 
«Музыкальная 

педагогика)

Методическая 
помощь в 

организации 
проведения уроков 

по музыкально- 
теоретическим 
дисциплинам

09.12.2019 МБУ ДО 
«НДШИ» 

г. Норильск

Открытый урок по 
учебному предмету 

«Музыкальная 
литература»(сектор 

педагогической 
практики) на тему:

Андреева Е.В., 
студентка КГБОУ 
СПО «Норильский 

колледж искусств» А. 
Носкова

_______________________

Методическая 
помощь в 

организации 
проведения урока
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Дата Место
проведения

Название мероприятия Участники Примечание

«Творчество И.С. Баха и 
Г.Ф. Генделя в 

художественном 
контексте эпохи 

барокко»

Повышение квалификации:
Дата Место проведения Название Участники

07.10,- 
07.1 1.2019

АУ ДПО УР «Центр повышения 
квалификации работников 

культуры Удмуртской 
Республики» 

г. Ижевск

Курсы повышения 
квалификации «Технология 

проблемно-модульного 
обучения сольфеджио в 
ДМШ. ДШИ» (72 часа)

Андреева Е.В. 
Парамонова А.Г.

Отделение «Электронно-компьютерная музыка»
Информация об участии преподавателей отделения в качестве членов жюри различных 

конкурсов: _____________________________ _________________
Дата Место проведения Название мероприятия Примечание

21.04.2019 МБУ ДО «Норильская детская 
музыкальная школа» 

г. Норильск

XI региональный конкурс 
«Электронно-компьютерное 

музицирование -  2019»

Жданов А.Ю., 
членжюри

Информация о публикациях преподавателями отделения методических работ, собственных
сочинений, аранжировок, обработок и т.п.:

Наименование сборника Название работы Автор

Всероссийский образовательный 
журнал «Музыка и Электроника» 

(2019-№4) г. Москва

«Развитие навыков композиции у 
учащихся в классе компьютерной музыки 
«Норильской детской школы искусств»

Жданов А.Ю.

Информация об участии преподавателей отделения в конкурсах методических работ:
Дата Место

проведения
Название конкурса Результат

01.1 1.2019 г. Москва Девятый международный конкурс творчества 
«Музыка и электроника» (заочно)

Жданов А.Ю. 
Лауреат 111 место

Информация об участии преподавателей отделения в открытых уроках, консультациях других 
преподавателей, взаимодействие с другими учреждениями:______________________ _____

Дата Место
проведения

Название мероприятия

17.10.2019 МБУ ДО 
«НДШИ» 

г. Норильск

Обмен опытом и мастер-класс преподавателя МБУ ДО «НДМШ» 
Синеокова А.В. по применению цифровой обработки в VST 
инструментах для выразительности музыкальной фактуры с 

учащейся МБУ ДО «НДШИ» Завгородней М. (кл. преп. МУБ ДО
«НДШИ» Жданова А.Ю.)

Отделение «ОКФ»
Информация об участии преподавателей отделения в открытых уроках, консультациях других 

преподавателей, взаимодействие с другими учреждениями:_____ _______________ _______________
Дата Место Название мероприятия 

проведения
Участники Примечание

15.01.2019 МБУ ДО Иллюстрированный обзор авторских Преподаватели В рамках



Дата Место
проведения

Название мероприятия Участники Примечание

«ндши»
г. Норильск

сборников Дэвида Брюса: 1. 
«Коллекция польских традиционных 

песен для детей в очень удобной 
форме для фортепиано».

2. «Коллекция блюзовых, рок и буги- 
песен в самой простой композиции 

для фортепиано»

отделения ОКФ 
МБУ ДО 
«НДШИ»

ежемесячного
обмена

педагогическим
опытом

(заседание
отделения)

14.02.2019 МБУ ДО 
«НДШИ» 

г. Норильск

Методическое сообщение на тему: 
«Развитие художественного 

мышления на уроках специального 
фортепиано через воспитание чувства 
стиля исполняемых произведений».

Преподаватели 
отделения ОКФ 

МБУ ДО 
«НДШИ»

В рамках 
ежемесячного 

обмена
педагогическим

опытом
(заседание
отделения)

06.11.2019 МБУ ДО 
«НДШИ»

Методическое сообщение на тему: 
«Влияние окружающей среды на 
музыкальное развитие ребенка»

Преподаватели 
отделения ОКФ 

МБУ ДО 
«НДШИ»

В рамках 
ежемесячного 

обмена
педагогическим

опытом
(заседание
отделения)

Отделение «Хоровое пение»
Информация об участии преподавателей отделения в качестве членов жюри различных 

конкурсов: ________  ______  _________  _________  ____ ______
Дата Место проведения Название мероприятия Примечание

22.03.2019 г. Норильск. Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и 

молодежи»

Конкурс вокальных исполнителей 
«Музыкальная капель» в рамках 

XXIV регионального 
многожанрового фестиваля детского 
и юношеского творчества «Весенняя 

мозаика»

Пивоварова 
Е.Ю. член жюри

05.04.2019 г. Норильск Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры «Городской центр 
культуры»

XVI региональный детский 
фестиваль-конкурс «Солнечный 

круг»

Пивоварова 
Е.Ю. член жюри

Информация о публикациях преподавателями отделения методических работ, собственных
сочинений, аранжировок, обработок и т.пл

Наименование сборника (с указанием номера в случае 
периодического издания, года и места издания)

Название работы Автор

Сборник научно-методических материалов 
«Непрерывное образование в сфере культуры» 

№16/2019. Красноярский краевой научно-учебный 
центр кадров культуры, г. Красноярск

«Пьеса для трубы, 
ксилофона, ударных и 

фортепиано»

Примак В.И.

Томский областной инновационный учебно
методический центр культуры и искусства. 

Сборник докладов по итогам III Всероссийской 
(заочной) научно-практической конференции 

«Общеэстетическое развитие детей, воспитание, 
образование, творчество» (15 марта 2019 г.), г. Томск

«Психофизиологические 
аспекты художественного 
воспитания детей; влияние 

фортепианного 
исполнительства на 

исполнительство вокально
хоровое»

Примак В.И.
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Информация о разработках и участии учреждения в проектной деятельности
За отчетный период учреждение приняло участие в следующих мероприятиях:

№
п/п Наименование конкурса Наименование

проекта Месяц

1

Конкурс социальных проектов в рамках благогвори гельной 
программы ПАО «ГМК «Норильский никель» «МИР 
НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» в номинации «Полюс 

возрождения».

«К истокам 
народных традиций»

Октябрь
2019

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 1 
и содержание работы, творческие контакты, материалы творческой и методической деятельности
преподавателем.

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 собственного 
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-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Библиотека является важнейшим структурным подразделением в школе, 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.

Основной библиотечный фонд содержит свыше 2000экземпляроврепертуарныхсборников. 
музыкальной и методической литературы на общую сумму свыше 500 тыс. рублей. В 2015 году было 
приобретено музыкальной литературы 149 шт. на общую сумму 89 512.00 рублей. В 2016 году 
Школой в издательстве Нижегородской консерватории был в издан Нотный сборник «Северные 
контрасты» Ансамбли для духовых инструментов», содержащий оригинальные сочинения и 
аранжировки преподавателей НДШИ Проскурина Н.Т.. Примака В.И.. Сикорского А.С. на общую 
сумму 11 995,64 рублей. В 2017 году поступило 153 шт. на общую сумму 35 000.00 рублей.



37

Показатели деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Норильская детская школа искусств» (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

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 39
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 252
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 164
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) человек 23

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/% 4/0.8%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 0/0%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 4/0.8%
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/% 478/100%

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 478/100%
1.8.2 На региональном уровне человек/% 178/37%
1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 0/0%
1.8.4 На федеральном уровне человек/% 9/2%
1.8.5 На международном уровне человек/% 32/7%

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся- 
победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

человек/% 219/46%

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 0/0%
1.9.2 На региональном уровне человек/% 178/37%
1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 0/0%
1.9.4 На федеральном уровне человек/% 9/2%
1.9.5 На международном уровне человек/% 32/7%

1.10
Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе:

человек/% 0/0%
______________i
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N п/п Показатели Единица
измерения

!
Количество

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 43

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 12
1.1 1.2 На региональном уровне единиц 2
1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0
1.1 1.4 На федеральном уровне единиц 0
1.1 1.5 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/% 27/60%

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

человек/% 23/51%

1.15

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

человек/% 18/40%

1.16

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

человек/% 18/40%

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

человек/% 40/89%

1.17.1 Высшая человек/% 20/50%
1.17.2 Первая человек/% 20/50%

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

человек/% 30/67%

1.18.1 До 5 лет человек/% 7/16%
1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 23/51%

1.19
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

человек/% 8/18%

1.20
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

человек/% 19/42%

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/% 49/75%



39

N п/п Показатели Единица
измерения Количество

1.22

Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации

человек/% 1/2%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

1.23.1 За 3 года единиц 23
1.23.2 За отчетный период единиц 7

1.24

Наличие в организации дополнительного образования 
системы психолого-педагогической поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания

да'нет нет

2. И нфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,07

2.2 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе: единиц 27

2.2.1 Учебный класс единиц 26
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 2
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

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%

М А Т Е Р И А Л Ь Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е
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Бюджет учреждения, (тыс.руб) Общая стоимость нефинансовых 
активов, (млн. руб.)

3 5 ,9

2017  г о д  201 8  г о д  2019  го д

В 2019 году общие доходы учреждения составили 118,26 млн. руб. из них в рамках 
выполнения муниципального задания МБУ ДО «Норильская детская школа искусств» доведено 
субсидий в размере 112.69 млн. руб., собственные доходы учреждения составили 5,56 млн. руб.

Анализируя материально-техническую базу учреждения можно увидеть, что суммарная 
стоимость нефинансовых активов за два года увеличилась на 9,8 процента с 32.7 млн. руб. до 
35.9млн.руб.

Распределение расходов от субсидий на 
выполнение муниципального задания, (тыс. руб.)

82200

22826,2

щ d 2412 ,1 1444,3
6015,4

Ф о н д  опла ты Н а ч и сл е н и я  на Р а с х о д ы  по О плата П р о ч и е  услуги

труда вы п л а ты  по со д е р ж а н и ю к о м м у н а л ь н ы х

опл а те  труда и м у щ е с тв а услуг

Рассматривая расходную часть бюджетных средств учреждения можно увидеть, что 
наибольшая часть денежных средств обеспечивает финансирование фонда оплаты труда, а именно 
91.4%, остальную долю затрат составляют расходы по содержанию имущества, коммунальные и 
прочие расходы.
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Распределение расходов от собственных средств 
учреждения (плата за обучение), (тыс. руб.)

2 3 4 7 ,2

1 1 0 2 ,4

Поездки на 
конкурсы и 
фестивали

8 4 0 ,0

1 81 ,2

Приобретение Приобретение Проведение KMfVi 
основных средств расходных ллат-оь и 

мягкого инвентаря

Анализируя расходную часть доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности можно наблюдать, что основную долю затрат занимает приобретение основных 
средств, таких как музыкальные инструменты, мебель, звуковое и световое оборудование. Расходы на 
поездки на конкурсы и фестивали, приобретение расходных материалов и мягкого инвентаря 
осуществлено на сумму 1.94 млн. руб. На проведение культурно-массовых мероприятий 
израсходовано 181,2 тыс. руб.

Распределение основных средств по категориям,
(тыс. руб.)

19783,5

Музыкальные Мебель Прочее Звуковое и Компьютерная и Сценические AV и TV
инструменты осветительное оргтехника костюмы и обувь аппаратура

оборудование

На данном слайде представлено распределение имущества школы по категориям. Вы можете 
наблюдать, что львиную долю всего имущества составляют музыкальные инструменты, меньше -  

мебель и звуковое оборудование. Малую долю представляют компьютерная и оргтехника, 
сценические костюмы и обувь, а так же аудио и видео аппаратура.

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
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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 квалификации носит системный характер, 
охватывает весь преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 
документами. Школа располагает необходимой материально-технической базой для успешного 
проведения образовательного процесса.

Рекомендации:
По итогам самообследования следует продолжить работу по следующим направлениям:
• проведение мероприятий по реализации Программы развития МБУ ДО «НДШИ» 

2018-2024;
• совершенствование качества подготовки обучающихся;
• совершенствование учебно-методической, инновационной, воспитательной

деятельности:
• проведение мероприятий по внедрению новых информационных технологий в 

образовательный процесс;
• активизация участия преподавателей в профессиональных конкурсах и конкурсах 

научно- методических работ;
• содействие профессиональной ориентации выпускников;
• совершенствование материально-технической и учебно-методической базы.
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