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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

 

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

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

Российской Федерации от 14.06.2013№ 462 «Порядок проведения самообследования 

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

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

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

образовательной организации, подлежащей самообследованию» с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности образовательной организации. 

Объект самообследования: коллективные и индивидуальные достижения 

преподавателей и обучающихся Норильской детской школы искусств за 2020 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 2020 году в Норильской детской школе искусств решались задачи развития 

образовательного учреждения, направленные на повышение качества образования и 

удовлетворение социального запроса общества, создание благоприятных условий для 

всестороннего индивидуального развития способностей и необходимых компетенций 

обучающихся в контексте перехода образовательного учреждения на образовательные 

программы нового поколения по различным видам искусств с ориентацией на дальнейшее 

стимулирование роста качества дополнительного образования – основы для инновационного 

развития школы как социокультурного комплекса. 

Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования, результатах 

деятельности школы искусств позволяют оценить проблемы и определить приоритетные 

направления работы школы и конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее 

развитие образовательного учреждения. 

 

Система управления организацией 

Название ОУ 

(по уставу) 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

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

Тип Образовательное учреждение дополнительного образования 

Организационн

о-правовая 

форма 

Муниципальное учреждение 

Учредитель Администрация города Норильска 

Год основания 2005 

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

Хмельницкого, дом 17А 

Филиалы 

(площадки) 

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

Урванцева, дом 29. 

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

0002245, 18 ноября 2016 года, бессрочно. 

Администрация учреждения 

Директор Заместители директора 

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

Николаевна 

Борисов 

Владислав 

Андреевич 

Сикорский 

Альберт 

Станиславови

ч 

Афендикова 

Лариса 

Витальевна 

Елфимова 

Елизавета 

Александров

на 

Савицкий 

Роман 

Александров

ич 

Органы 

самоуправления 

- Общее собрание трудового коллектива 

- Педагогический совет 

- Совет Учреждения 

- Методический совет 

Адрес сайта https://nordshi.ru/ 

Электронная 

почта 
ndhi@yandex.ru 

 

Текущее состояние  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Норильская 

детская школа искусств» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Норильская 

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

Постановления Администрации города Норильска Красноярского края от 21.06.2005 № 1242. 

Учредителем Учреждения является МУ «Администрация города Норильска». 

Функции и полномочия Учредителя осуществляются Администрацией города Норильска 

непосредственно, а также Управление имущества Администрации города Норильска, 

Финансовым управлением Администрации города Норильска и Управлением по делам 

культуры и искусства Администрации города Норильска. 

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

Норильск, улица Богдана Хмельницкого, дом 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, выборе направления для развития МБУ ДО «НДШИ». 

 

Основные направления деятельности МБУ ДО «НДШИ» 

Образовательная 1. Создание благоприятных условий организации учебного процесса с 

учетом особенностей групп учащихся. 

2. Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Культурно-

просветительская 

1. Формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов 

различных слоев населения города Норильска. 

2. Мониторинг социального заказа рынка культурных услуг города 

Норильска для проведения образовательной и культурно-досуговой 

деятельности. 

Методическая 1. Обновление программного обеспечения образовательного процесса: 

разработка, лицензирование и внедрение в учебный процесс 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств, в соответствии с ФГТ; общеразвивающих 

программ в области искусств, в соответствии с Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при 

mailto:ndhi@yandex.ru
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реализации общеразвивающих программ в области искусств; создание и 

корректировка учебно-методических комплексов к ним. 

2. Обеспечение непрерывности образования педагогических кадров 

через систему повышения квалификации. 

3. Проектная деятельность. 

 

Цели и задачи МБУ ДО «НДШИ» 

Цель Удовлетворение образовательных потребностей детей в области 

художественно-эстетической направленности; 

Задачи 1. Развитие мотивации учащихся к творчеству; 

2. Реализация дополнительных образовательных программ в области 

искусства в интересах личности, общества, государства; 

3. Выявление одаренных детей и создание наиболее благоприятных 

условий для совершенствования их таланта, подготовки к получению ими 

начального профессионального образования. Обеспечение 

индивидуального подхода к обучению; 

4. Создание комфортной психологической среды в процессе обучения; 

5. Дифференцированный подход к способностям учащихся при 

формировании учебных программ; 

6. Создание условий эффективного развития и обучения детей, 

обладающих способностями для дальнейшего получения 

профессионального образования в сфере культуры и искусства. 

 

Миссия учреждения 

Миссия школы – максимально полное удовлетворение запросов и потребностей 

социальных заказчиков образовательной организации, ориентированных на формирование 

современной интеллектуально развитой личности. 

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

изменений в ней определяют миссию школы, предусматривает преемственность программ в 

трехступенчатой модели в сфере художественного образования, методов и форм 

организации образовательного процесса на всех уровнях обучения за счёт внедрения 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ, а также внеурочной 

деятельности (участие в олимпиадах, конкурсах, в разнообразных концертно-

просветительских и праздничных мероприятиях) при оптимизации интеллектуальной 

нагрузки, что даёт возможность сохранить и укрепить здоровье детей, обеспечивает их 

гармоническое развитие.  

Пути выполнения миссии предполагают: 

• позиционирование школы как ведущего центра дополнительного образования 

подрастающего поколения в сфере культуры и искусства в городе Норильске; 

• создание условий для всесторонней реализации образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей через расширение спектра образовательных услуг и создание 

условий для их реализации;  

• использование образовательных, педагогических, научно-методических и 

материальных ресурсов для развития и реализации творческого потенциала, обучающихся в 

различных видах художественно-эстетической деятельности; 

• расширение социального партнерства с учреждениями образования и культуры 

в регионе для создания единого культурно-образовательного пространства. 

 

Стратегическая цель развития учреждения 

Разработка и апробация модели образовательной системы школы, как единого 

многоуровневого культурно-образовательного пространства, обеспечивающего современное 
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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. 

 

Задачи, через которые реализуется достижение стратегической цели учреждения 

• формирование мотиваций детей к познанию; 

• активизация творческой деятельности детей; 

• формирование знаний, умений и навыков музыкального исполнительства; 

• формирование учебной среды, стимулирующей коммуникативную, 

познавательную активность учащихся, способствующей повышению конкурентоспособности 

школы. 

 

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

дополнительного образования 

• удовлетворение запросов личности в творческой деятельности;  

• отражение новейших достижений в художественно-эстетической сфере знаний;  

• использование методов активного обучения;  

• построение процесса обучения на основе индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся; 

• рациональное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 

способов взаимодействия участников образовательного процесса; 

• органическое сочетание видов организации досуга с целью решения проблемы 

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

формами образовательной деятельности. 

 

Стратегический (SWOT) анализ учреждения 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ШКОЛЫ 

(внутренние факторы) 

• удобное местонахождение школы; 

• мощный административный и 

педагогический потенциал (наличие 

инициативного педагогического коллектива: - 

более 70% педагогических работников имеют 

первую и высшую квалификационную 

категорию, директор прошел 

профессиональную переподготовку по 

программе «Государственное и муниципальное 

управление»); 

• авторитет школы, достигнутый с 

помощью наград и достижений учеников в 

конкурсах; 

• школа находится в одном здании с КГБ 

ПОУ «Норильский колледж искусств»; 

• большой выбор программ учебных 

предметов и специализаций для обучающихся; 

• формы обучения: индивидуальная и 

групповая; 

• наличие разработанных в учреждении 

общеобразовательных программ 

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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дополнительного образования; 

• обучение по программе раннего 

эстетического развития детей дошкольного 

возраста; 

• доброжелательные отношения между 

всеми участниками образовательного процесса; 

• связь школы с выпускниками; 

• наличие официального сайта 

учреждения в сети Интернет; 

• наличие в школе образцового 

хореографического ансамбля «Созвездие», 

учебных оркестров и ансамблей духовых, 

струнно-смычковых, русских народных 

инструментов, фольклорных ансамблей 

«Соловушки», «Карусель», «Горошины», хоров 

старших и младших классов, различных 

педагогических коллективов: фортепианные 

дуэты и квартеты, вокальные ансамбли, 

ансамбль русских народных инструментов, 

фольклорный ансамбль; 

• высокий уровень использования 

преподавателями информационных технологий 

при подготовке и проведении занятий, 

внеклассных мероприятий, создании проектов; 

• систематическое поддержание порядка, 

чистоты и уюта в помещениях школы; 

• положительный имидж школы в городе (в 

концертном зале учреждения проводятся 

конкурсы и фестивали, многочисленные 

культурно-массовые мероприятия городского и 

регионального уровней). 

УГРОЗЫ, РИСКИ 

(внешняя среда)  

• высокая миграционная динамика 

родителей обучающихся, влияющая на 

стабильность сохранения контингента и 

планирование результатов деятельности 

школы; 

• общая перегрузка учащихся в 

общеобразовательной школе; 

• низкий социальный статус профессии 

педагога-музыканта; 

• сокращение численности населения на 

территории из-за оттока трудоспособного 

населения, а также «старение» населения 

(снижение уровня платёжеспособности); 

• высокая стоимость проезда на 

«материк» снижает возможности для участия 

обучающихся в конкурсах и фестивалях 

всероссийского и международного уровней за 

пределами муниципального образования город 

ВОЗМОЖНОСТИ 

(внешняя среда) 

• перспектива продолжения обучения в 

КГБ ПОУ «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 
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Норильск, а также возможностей по 

повышению квалификации работников; 

• высокая стоимость приобретения 

музыкальных инструментов и другого 

оборудования для использования в 

образовательном процессе; 

• недостаточная обеспеченность 

обучающихся музыкальными инструментами 

для домашних занятий по некоторым 

специальностям. 

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. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

На 31.12.2020 в школе искусств работают 38 преподавателей, 5 концертмейстеров, 1 

педагог-организатор на 0,5 ставки по внутреннему совместительству, а также 18 

преподавателей, 7 концертмейстеров и 1 педагог-организатор на 0,5 ставки по внешнему 

совместительству. 

Из 38 преподавателей: 

• 22 человека имеют высшее образование (58%), из них 18 человек имеет высшее 

профильное образование (82%); 

• 16 человек (42%) имеют среднее профильное образование. 

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

• 6 человек (16%) в возрасте от 26 до 35 лет; 

• 12 человек (32%) в возрасте от 36 до 55 лет; 

• 7 человек (18%) в возрасте от 56 до 60 лет; 

• 10 человек (26%) старше 60 лет; 

• 16 человек (42%) имеют высшую квалификационную категорию; 

• 16 человек (42%) имеют первую квалификационную категорию; 

• 8 человек (16%) без квалификационной категории. 

Из 5 концертмейстеров: 

• 2 человека (40%) имеет высшее профильное образование; 

• 3 человека (60%) имеет среднее профильное образование; 

• 2 человека (40%) в возрасте до 25 лет; 

• 1 человек (20%) в возрасте от 26 до 35 лет; 

• 1 человек (20%) в возрасте от 36 до 55 лет; 

• 1 человек (20%) в возрасте от 60 лет; 

• 2 человека (40%) имеют высшую квалификационную категорию; 

• 1 человек (20%) имеет первую квалификационную категорию; 

• 2 человека (40%) не имеют квалификационной категории. 

1 педагог-организатор (на 0,5 ставки): 

• имеет среднее профильное образование (100%); 

• в возрасте до 25 лет (100%); 

• не имеет квалификационной категории (100%). 

Из 18 внешних преподавателей: 

• 13 человек (76%) имеют высшее профильное образование; 

• 4 человека (24%) имеют среднее профильное образование; 
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• 1 человек (9%) в возрасте до 25 лет; 

• 4 человека (24%) в возрасте от 26 до 35 лет; 

• 5 человек (29%) в возрасте от 36 до 55 лет; 

• 3 человека (18%) в возрасте от 56 до 60 лет; 

• 4 человека (24%) в возрасте от 60 лет; 

• 9 человек (53%) имеют высшую квалификационную категорию; 

• 3 человека (18%) имеет первую квалификационную категорию; 

• 5 человек (29%) не имеют квалификационной категории. 

Из 7 внешних концертмейстеров: 

• 4 человека (57%) имеют высшее профильное образование; 

• 3 человека (43%) имеет среднее профильное образование; 

• 5 человек (71%) в возрасте от 36 до 55 лет; 

• 1 человек (14%) в возрасте от 56 до 60 лет; 

• 1 человек (14%) в возрасте от 60 лет; 

• 4 человека (57%) имеют высшую квалификационную категорию; 

• 1 человек (14%) имеет первую квалификационную категорию. 

• 2 человека (29%) не имеют квалификационной категории. 

1 внешний педагог-организатор на 0,5 ставки: 

• имеет высшее профильное образование (100%); 

• в возрасте от 36 до 55 лет (100%); 

• не имеет квалификационной категории (100%). 

На 31.12.2020 потребность в педагогических работниках составляет: 

• преподаватель по классу баяна; 

• концертмейстеры (баян и фортепиано). 

Составлен план мероприятий, направленных на решение кадровых проблем, а именно: 

информация о вакансиях размещается на портале «Работа в России» и сайте учреждения, 

ведется работа с Норильским колледжем искусств для привлечения выпускников, а также в 

Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска подается 

информация о потребности в выпускниках образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования. 

Проблемами для привлечения специалистов являются: 

• отсутствие откликов на информацию о размещенных вакансиях; 

• малочисленное количество выпускников-исполнителей Норильского колледжа 

искусств по специальности баян. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств (ДПОП): 

• «Фортепиано» — срок обучения 8 лет; 

• «Струнные инструменты» — срок обучения 8 лет; 

• «Народные инструменты» — срок обучения 8 лет; 

• «Духовые и ударные инструменты» — срок обучения 8 лет; 
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дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (ДООП) 

«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; 

• Раннее эстетическое развитие. Срок обучения - 1-2 года. 

 

Таблица изучаемых предметов 
 Музыкальн

ое 

исполнител

ьство 

Электронна

я 

компьютер

ная музыка 

Хореографи

ческое 

искусство 

Фольклорн

ое 

искусство 

Раннее 

эстетическо

е 

образование 

Хоровое, 

Сольное 

пение 

Специальный 

инструмент 

+      

Ансамбль, 

аккомпанемент 

+ +     

Хор. Оркестр + +    + 

Сольфеджио + +  + + + 

Слушание 

музыки 

+ +  + + + 

Музыкальная 

литература 

+ +  +  + 

История искус

ств 

+ +     

Предмет по 

выбору 

+ + + +  + 

Основы ЭКМ 

(теория) 

 +     

Основы ЭКМ 

(практика) 

 +     

Классический 

танец 

  +    

Народно-

сценический 

танец 

  +    

Историко-

бытовой танец 

  +    

Ритмика и 

танец 

  +    

Гимнастика   +    

Сценическая 

практика 

  +    

Музыкальная 

грамота 

  +    
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 Музыкальн

ое 

исполнител

ьство 

Электронна

я 

компьютер

ная музыка 

Хореографи

ческое 

искусство 

Фольклорн

ое 

искусство 

Раннее 

эстетическо

е 

образование 

Хоровое, 

Сольное 

пение 

Постановка 

голоса 

   +   

Фольклорный 

музыкальный 

инструмент 

   +   

Народный 

танец 

   +   

Народное 

творчество 

   +   

Музыкальный 

инструмент 

   +  + 

Ритмика     +  

 

Сведения о контингенте 

Виды реализуемых 

программ, специальности 

Всего 

учащихся 

на 

31.12.2020 

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

Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в 

области искусств, в т.ч. 

ДПОП «Фортепиано» 70 16 15 12 11 6 10 - - 

ДПОП «Струнные 

инструменты» 
59 15 19 11 9 2 3 - - 

Скрипка 30 4 11 7 5 1 2 - - 

Виолончель 29 11 8 4 4 1 1 - - 

ДПОП «Народные 

инструменты» 
47 6 8 8 9 8 8 - - 

Домра 18 1 5 5 2 2 3 - - 

Балалайка 9 1 1 1 2 1 3 - - 

Гитара 2 0 0 0  1 1 - - 

Баян 9 1 2 1 2 3 - - - 

Аккордеон 9 3 0 1 3 1 1 0 - 

ДПОП «Духовые и 

ударные инструменты» 
37 6 7 6 7 8 3 - - 

Итого по ДПОП: 213 43 49 37 36 24 24 - - 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, в т.ч. 

Фортепиано 11 0 0 0 0 0 0 11 - 

Струнные инструменты 6 0 0 0 0 0 0 6 - 

Скрипка 3 0 0 0 0 0 0 3 - 

Виолончель 3 0 0 0 0 0 0 3 - 

Народные инструменты 21 6 4 2 3 6 - - - 

Домра 6 1 3 1 1 0 - - - 

Балалайка 1 0 0 0 0 1 - - - 

Гитара 1 0 0 0 0 1 - - - 

Баян 7 4 0 1 0 2 - - - 



10 

 

Виды реализуемых 

программ, специальности 

Всего 

учащихся 

на 

31.12.2020 

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

Аккордеон 6 1 1 0 2 2 - - - 

Духовые и ударные 

инструменты 
28 1 7 11 5 4 - - - 

Фольклор 38 9 12 6 7 4 - - - 

Хоровое пение 36 9 9 0 11 7 - - - 

ЭКМ 9 2 7 - - - - - - 

Хореография 84 12 17 19 12 6 7 11 - 

Раннее эстетическое 

развитие 
32 19 13 - - - - - - 

Итого по 

общеразвивающим 

программам 

265 58 69 38 38 27 7 28 - 

ИТОГО ПО 

УЧРЕЖДЕНИЮ 
478 101 118 75 74 51 31 28 - 

 

Доля обучающихся: 

• до 10 лет – 216 чел.; 

• с 10 до 13 лет – 183 чел.; 

• с 13 до 18 лет – 79 чел.; 

• дети младшего школьного возраста – 399 чел./83 %; 

• среднего и старшего школьного возраста – 79 чел./17 %. 

Сохранность контингента обучающихся (от первоначального комплектования) – 478 

чел./100%. 

Соответствие контингента обучающихся контрольному нормативу, заявленному в 

приложении к лицензии – 478чел./100 %. 

Качество подготовки обучающихся – 75,3% (обучающихся на «5» и «4»). 

Для сохранения контингента школы администрацией и преподавателями учреждения 

целенаправленно и систематически используются различные формы работы: 

− работа с родителями (законными представителями); 

− родительские собрания (в повестку включаются вопросы важности получения 

музыкального образования, организации домашних занятий, участие в конкурсах, 

концертно-просветительская деятельность и т.д.); 

− родительские собрания с концертами обучающихся; 

− открытые академические концерты и экзамены;  

− участие и помощь в организации мероприятий школы; 

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

Данные мероприятия направлены на формирование будущего контингента 

обучающихся. 

 

Сведения о выпускниках, продолживших обучение по профилю в учреждениях СПО и 

ВПО 

Всего поступивших в ССУЗы в 2020 году – 7 человек, из них: 3 человека окончивших МБУ 

ДО «НДШИ» в 2019-2020 учебном году и 4 выпускника прошлых лет: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя Преподаватель 

Учреждение, 

Отделение/инструмент 

1 Вансович Андрей Маркович С.С. КГБ ПОУ «Норильский 
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№ 

п/п 
Фамилия, имя Преподаватель 

Учреждение, 

Отделение/инструмент 

колледж искусств» 

Духовые и ударные 

инструменты / Туба 

2 Буряк Дмитрий Захарьяш М.И. 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 

Духовые и ударные 

инструменты / Валторна 

3 Карабанов Сергей Степанова С.В. 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 

Духовые и ударные 

инструменты / Виолончель 

4 
Кириченко Степан 

(выпуск 2018-2019 уч. год) 
Маркович С.С. 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 

Духовые и ударные 

инструменты / Труба 

5 
Ботова Валерия 

(выпуск 2018-2019 уч. год) 
Чернышева Е.А. 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 

Хоровое дирижирование 

6 
Елисеев Николай 

(выпуск 2018-2019 уч. год) 
Маркович С.С. 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 

Духовые и ударные 

инструменты / Труба 

7 
Никкорева Мария 

(выпуск 2017-2018 уч. год) 
Соколова А.Н. 

КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 

Хореография 

 

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

конкурсных мероприятиях 

В 2020 году учащиеся и преподаватели школы приняли участие в 30 конкурсах 

различного уровня: 12 международных, 8 всероссийских, 1 межрегиональном, 8 

региональных и 1 городском из них: 7 конкурсов на территории НПР,  1 выездной и 22 

дистанционных: 

Январь: 

I Городской конкурс фортепианных ансамблей юных исполнителей по общему курсу 

«Фортепиано» 

(очно, январь 2020) 

14 уч-ся, 4 преп. 

Лауреат III степени дуэт – Орлов С., Смородина М. (преп. Е.П. Кикоть) 

Лауреат III степени дуэт – Евтеев Д., Столяров Н. (преп. М.Г. Проскурина) 

Диплом участника дуэт – Гусейнов Э., Сирош П. (преп. Т К. Терских) 

Диплом участника дуэт – Чабровский П., Синцов А. (преп. Е.П. Кикоть) 

Диплом участника дуэт – Слуценко С., Беспамятных К. (преп. Г.А. Макаренко) 

Диплом участника дуэт – Карабанов С., Ляшко В. (преп. Т К. Терских) 

Диплом участника дуэт – Туйбова А., Горбачева Д. (преп. Е.П. Кикоть) 

Февраль: 

Всероссийский конкурс академического пения «Вдохновение»  

(г. Абакан, 23-26 февраля, 2020) 

3 уч-ся, 1 преп., 1 конц. 

Лауреат I степени Сирош П. 
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Дипломант конкурса V место – Слуценко С. 

Дипломант конкурса V место – Фесько Е. 

(преп. Пивоварова Е.Ю., конц. Купченко И.В.) 

Март: 

IX региональный фольклорный фестиваль-конкурс «Весенняя карусель – 2020»  

(очно, март 2020) 

14 уч-ся, 4 преп., 3 конц. 

Лауреат Гран-При – дуэт в составе: Литвинюк Людмила и Сидорчук Елизавета 

(Преподаватель Литвинюк В.Н.) 

Лауреат I степени – фольклорный ансамбль «Репейник» 

(Руководитель Литвинюк В.Н.) 

Лауреат I степени – фольклорный ансамбль «Карусель» 

(Руководитель Литвинюк В.Н., концертмейстер Шептицкий А.В.) 

Лауреат I степени – фольклорный ансамбль «Горошины» 

(Руководитель Огнева Е.Ю., концертмейстер Коженок Н.В.) 

Лауреат II степени – Егин Михаил 

(Преподаватель Огнева Е.Ю.) 

Лауреат I – дуэт в составе: Егин Михаил и Костылева Лиза 

(Руководитель Огнева Е.Ю.) 

Лауреат I степени – Гурова Виктория 

(Преподаватель Огнева Е.Ю.) 

Лауреат I степени – Костылева Лиза 

(Преподаватель Огнева Е.Ю.) 

Лауреат I – дуэт в составе: Качинская Александра и Коваленко Юлия 

(Руководитель Огнева Е.Ю.) 

Лауреат I степени – Костылева Лиза 

(Преподаватель Огнева Е.Ю.) 

Лауреат II степени – Коваленко Юлия 

(Преподаватель Огнева Е.Ю.) 

Лауреат II – дуэт в составе: Вялова Нелли и Каткова Мирина  

(Руководитель Огнева Е.Ю.) 

Лауреат II степени – фольклорный ансамбль «Артель» 

(Руководитель Огнева Е.Ю.) 

Лауреат I степени – Шунц Анна 

(Концертмейстер Шептицкий А.В.) 

Лауреат II степени – Литвинюк Людмила 

(Преподаватель Шунц А.А.) 

Лауреат I степени – Юрченко Дмитрий 

(Преподаватель Шунц А.А., концертмейстер Шептицкий А.В.) 

Лауреат I степени – ансамбль преподавателей «Бабий кут» 

(Руководитель Кравченко Т.В.) 

Лауреат I степени – детский фольклорный ансамбль «Соловушки» 

(Руководитель Кравченко Т.В., концертмейстер Шайхисламов Р.Р.) 

Лауреат I степени – дуэт в составе: Маторина Анастасия и Пилюкшина Кристина 

(Руководитель Кравченко Т.В.) 

Лауреат II степени – дуэт в составе: Цоль Екатерина и Костылева Лиза 

(Руководитель Кравченко Т.В.) 

Лауреат II степени – Маторина Анастасия 

(Преподаватель Кравченко Т.В., концертмейстер Шайхисламов Р.Р.) 

Лауреат II степени – Цоль Екатерина 

(Преподаватель Кравченко Т.В.) 

Лауреат III степени – Шишкина Софья 
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(Преподаватель Кравченко Т.В., концертмейстер Шайхисламов Р.Р.) 

Лауреат III степени – дуэт в составе: Литвинюк Людмила и Литвинюк Валентина 

(Руководитель Литвинюк В.Н.) 

 

IX региональный детский танцевальный конкурс «Подснежник»  

(очно, 12-15 марта, 2020) 

48 уч-ся, 3 преп. 

Лауреат II степени – Образцовый хореографический ансамбль «Созвездие», номинация 

«Стилизованный танец», возрастная категория 11-12 лет 

Лауреат III степени – Образцовый хореографический ансамбль «Созвездие», номинация 

«Стилизованный танец», возрастная категория 9-10 лет 

Лауреат I степени – Образцовый хореографический ансамбль «Созвездие», номинация 

«Сюжетно-игровой танец», возрастная категория 7-8 лет 

Лауреат III степени – Образцовый хореографический ансамбль «Созвездие», номинация 

«Стилизованный танец» Возрастная категория 9-10 лет 

Лауреат II степени – Образцовый хореографический ансамбль «Созвездие», номинация 

«Сюжетно-игровой танец», возрастная категория 7-8 лет 

(преп. Соколова А.Н., Писарева Е.Е., Баландина К.А.) 

 

Межрегиональный конкурс юных исполнителей эстрадно-джазовой музыки «Снежный 

блюз – 2020» 

(очно, 15 марта, 2020) 

2 уч-ся, 2 преп. 1 конц. 

Диплом лауреата III степени – инструментальный ансамбль в составе студентов КГБ ПОУ 

«НКИ», ученика МБУ ДО «НДШИ» - Карабанова Сергея. 

(преп. Степанова С.В., конц. Сирота Ж.Н.) 

Диплом участника – Лебединский Денис 

(преп. Петров Н.В.) 

 

III международная дистанционная олимпиада по сольфеджио «DoReMi»  

(заочно, г. Москва, Март 2020) 

3 уч-ся, 1 преп. 

Лауреат II степени – Илюшкина Марина 

(преподаватель Парамонова А.Г.) 

Лауреат II степени – Гончарова Надежда 

(преподаватель Парамонова А.Г.) 

Лауреат II степени – Жогова Алиса 

(преподаватель Парамонова А.Г.) 

Апрель: 

VIII Всероссийский конкурс «Музыка цифр – 2020» 

(заочно, г. Уфа 2020) 

1 уч-ся, 1 преп. 

Лауреат II степени – Завгородняя Мария 

(преподаватель Жданов А.Е.) 

Лауреат II степени – преподаватель Жданов А.Ю. 

 

VII 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, г. Екатеринбург) 

1 уч-ся, 1 преп. 
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Лауреат I степени – Завгородняя Мария 

(преподаватель Жданов А.Е.) 

Гран-при – Жданов А.Е. 

Лауреат III степени – Жданов А.Е. 

 

Открытый всероссийский дистанционный конкурс вокального искусства «Бессмертные 

сороковые…» 

Лауреат I степени – преподаватель Шайхисламов Р.Р. 

Лауреат II степени– преподаватель Шайхисламов Р.Р. 

Май: 

Дистанционный всероссийский фестиваль-конкурс, посвященный 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне «Победа в памяти поколений»  

(дистанционно, Норильск 2020) 

48 уч-ся, 3 преп. 

Гран-при – Хореографический ансамбль «Созвездие» 

(преп. Соколова А.Н., Писарева Е.Е., Баландина К.А.) 

Лауреат I степени - Хореографический ансамбль «Созвездие» 

(преп. Соколова А.Н., Писарева Е.Е., Баландина К.А.) 

Лауреат II степени - Хореографический ансамбль «Созвездие» 

(преп. Соколова А.Н., Писарева Е.Е., Баландина К.А.) 

Лауреат III степени - Хореографический ансамбль «Созвездие» 

(преп. Соколова А.Н., Писарева Е.Е., Баландина К.А.) 

 

Конкурс Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!» 

(дистанционно, Норильск 2020 

3 уч-ся, 1 преп. 

Участники голосования: 

Сирош Василиса 

Фесько Елизавета 

Редько Вероника 

Июнь: 

VI Международный джазовый конкурс – фестиваль имени Олега Лундстрема 

(дистанционно, 8-14 июня 2020г.) 

1 уч-ся, 1 преп. 

Лауреат III степени – Лебединский Д. 

(преп. Петров Н.В.) 

 

VI Международный конкурс «Воронежские духовые ассамблеи – 2020 им. В.М. 

Халилова» 

(дистанционно, июнь 2020г.) 

1 уч-ся, 1 преп. 

Лауреат II степени – Лебединский Д. 

(преп. Петров Н.В.) 

 

Грантовый международный конкурс искусств «Озаряй талантом» 

(дистанционно, июнь 2020г.) 

2 уч-ся, 1 преп. 

Лауреат I степени дуэт – Пилюкшина. К., Маторина А. 

(преп. Кравченко Т.В.) 

 

Грантовый международный конкурс искусств «Ты можешь больше» 

(дистанционно, июнь 2020г.) 
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1 уч-ся, 1 преп. 

Лауреат I степени – Пилюкшина. К. 

(преп. Кравченко Т.В.) 

Сентябрь: 

III Международный фестиваль конкурс национальных культур и фольклора «Все 

народы в гости к нам» 

(дистанционно, август, сентябрь, 2020г.) 

11 уч-ся, 3 преп., 3 конц. 

Лауреат I степени – Коваленко Ю. 

(преп. Огнева Е.Ю.) 

Дипломант I степени – Костылева Е. 

(преп. Огнева Е.Ю., конц. Коженок Н.В.) 

Дипломант I степени – Вялова Н. 

(преп. Огнева Е.Ю., конц. Коженок Н.В.) 

Дипломант I степени – Каткова М. 

(преп. Огнева Е.Ю.) 

Дипломант I степени – Пилюкшина К. 

(преп. Кравченко Т.В.) 

Дипломант I степени – Юрченко Д. 

(преп. Шунц А.А., конц. Шептицкий А.В.) 

Лауреат II степени – Анс. «Репейник» 

(преп. Литвинюк В.Н.) 

Лауреат II степени – Анс. «Соловушки» 

(преп. Кравченко Т.В., конц. Шайхисламов Р.Р.) 

Лауреат III степени дуэт – Литвинюк Л., Сидорчук Е. 

(преп. Литвинюк В.Н.) 

Лауреат III степени – анс. Карусель» 

(преп. Литвинюк В.Н., конц. Шептицкий А.В.) 

Лауреат III степени дуэт – Костылева Е., Егин М. 

(преп. Огнева Е.Ю.) 

Дипломант I степени анс. – «Горошины» 

(преп. Огнева Е.Ю., конц. Коженок Н.В.) 

Лауреат III степени дуэт – Маторина А., Пилюкшина К. 

(преп. Кравченко Т.В.) 

Лауреат III степени дуэт – Цоль Е., Костылева Е. 

(преп. Кравченко Т.В.) 

Лауреат II степени - Шунц А.А. 

Лауреат I степени – ансамбль «Бабий кут» 

(рук. Кравченко Т.В.) 

 

Всероссийская научно – практическая конференция «методика и практика музыкально 

– теоретических дисциплин в ДМШ и ДШИ: Вызов современности» 

(дистанционно, сентябрь 2020г.) 

Лауреат III степени – Андреева Е.В. 

Ноябрь: 

Международный конкурс творчества «Музыка и электроника» 

(дистанционно, ноябрь 2020г.) 

3 уч-ся, 1 преп. 

Лауреат II степени – Рябушкин Н. 

(преп. Жданов А.Ю.) 

Лауреат III степени – Завгородняя М. 

(преп. Жданов А.Ю.) 
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Дипломант – Гизатулин М. 

(преп. Жданов А.Ю.) 

Лауреат I степени – Жданов А.Ю. 

 

Открытый краевой конкурс любительских хореографических коллективов им. М.С. 

Годенко 

(дистанционно, ноябрь 2020г.) 

16 уч-ся, 3 преп. 

Диплом лауреата - Образцовый хореографический ансамбль «Созвездие» 

(рук. Соколова А.Н.) 

 

Краевой поэтический конкурс «Победоносная весна» 

(дистанционно, ноябрь 2020г.) 

2 уч-ся, 1 преп. 

Дипломант III степени – Сирош Василиса 

(преп. Пивоварова Е.Ю.) 

Дипломант II степени – Редько Вероника 

(преп. Пивоварова Е.Ю. 

 

Краевой конкурс детских фольклорных коллективов и солистов «Енисеюшка» 

(дистанционно, ноябрь 2020г.) 

14 уч-ся, 1 преп., 1 конц. 

Лауреат III степени – анс. «Соловушка» 

(рук. Кравченко Т.В., конц. Р.Р. Шайхисламов) 

 

V Всероссийская дистанционная олимпиада по сольфеджио «Квинтовый круг» 

(дистанционно, ноябрь 2020г.) 

8 уч-ся, 2 преп 

Дипломант I степени – Сирош Павел 

(преп. Андреева Е.В.) 

Дипломант I степени – Субботин Алексей 

(преп. Андреева Е.В.) 

Дипломант I степени – Пыкина Анастасия 

(преп. Андреева Е.В.) 

Дипломант I степени – Шапошникова София 

(преп. Андреева Е.В.) 

Дипломант I степени – Гончарова Надежда 

(преп. Парамонова А.Г.) 

Дипломант II степени – Онгонова Диана 

(преп. Парамонова А.Г.) 

Дипломант III степени – Синцов Николай 

(преп. Андреева Е.В.) 

Дипломант III степени – Шегай Ксения 

(преп. Андреева Е.В.) 

 

Региональный конкурс по музыкальной литературе «Надежда Норильска-2020» 

Лауреат I степени – Сирош Павел 

(преп. Гусева Н.П.) 

Лауреат I степени – Королева Елизавета 

(преп. Гусева Н.П.) 

 

Региональный конкурс по сольфеджио «Надежда Норильска-2020» 
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Лауреат I степени – Беспамятных Ксения 

(преп. Парамонова А.Г.) 

Лауреат III степени – Сучко Анасатасия 

(преп. Парамонова А.Г.) 

Декабрь: 

Краевой творческий конкурс «Мой край» 

(дистанционно, декабрь 2020г.) 

13 уч-ся, 3 преп., 

Лауреат I степени - Образцовый хореографический ансамбль «Созвездие» 

(рук. Соколова А.Н.) 

 

 

 

Конкурсный отбор на соискание стипендии Благотворительного фонда «Новые имена» 

имени Иветты Вороновой 

(очно, г.Норильск, 12 декабря 2020г.) 

4 уч-ся, 3 преп., 2 конц. 

Прослушивание – Жогова Алиса 

(преп. Букина Т.Р., конц. Самарцева М.В.) 

Прослушивание – Субботин Алексей 

(преп. Букина Т.Р., конц. Самарцева М.В.) 

Прослушивание – Шевченко Владислав 

(преп. Самарцев Е.Ю., конц. Самарцева М.В.) 

Прослушивание – Гусейнов Эльбрус 

(преп. Демидов Е.Е., конц. Баранова А.В.) 

 

Международный дистанционный конкурс «World Art Games» 

(дистанционно,07 декабря 2020г.) 

1 уч-ся, 1 преп., 1 конц. 

Дипломант III степени – Филатов Денис 

(преп. Шикера В.В., конц. Прокофьева Ж.В.) 

 

Международная олимпиада по слушанию музыки «В мире музыки» 

(дистанционно, декабрь 2020г.) 

3 уч-ся, 1 преп. 

Лауреат I степени – Ковалева Диана 

(преп. Андреева Е.В.) 

Лауреат I степени – Шапошникова София 

(преп. Андреева Е.В.) 

Лауреат II степени – Подкаменная Екатерина 

(преп. Андреева Е.В.) 

 

IX Многожанровый конкурс «Мой дом – моя сцена» в рамках международного проекта 

«Салют талантов» 

(дистанционно, 22 декабря 2020г.) 

2 уч-ся, 1 преп. 

Лауреат I степени – дуэт Литвинюк Л., Сидорчук Е. 

(преп. Литвинюк В.Н.) 

 

Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Московские 

звезды» 

(дистанционно, 5-25 декабря, 2020г.) 
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2 уч-ся, 3 преп. 

Гран-При – Ансамбль «Созвездие» 

(рук. Соколова А.Н.) 

Лауреат I степени – Ансамбль «Созвездие» 

(рук. Соколова А.Н.) 

Лауреат II степени – Ансамбль «Созвездие» 

(рук. Соколова А.Н.) 

 

ИТОГО: 

364 участника вышеуказанных конкурсов получили 105 дипломов, из них: 

Гран-при – 4 шт. 

Лауреаты I степени – 31 шт. 

Лауреаты II степени – 24 шт. 

Лауреаты III степени – 19 шт. 

Дипломант I степени – 11 шт. 

Дипломант II степени – 2 шт. 

Дипломант III степени – 4 шт. 

Дипломант V степени – 2 шт. 

Диплом Лауреата – 1 шт. 

Дипломант – 1 шт. 

Диплом участника – 6 шт. 

 

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 
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подход к каждому ребёнку с целью создания максимально комфортных условий обучения и 

творчества.  

 

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 

также 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 связи с распространением новой коронавирусной инфекции, и в целях принятия 

мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, запланированные мероприятия после 17 марта 2020 года были 

отменены, что отразилось на снижении показателей как на численности мероприятий, так и 

на количестве посетителей. 

За отчетный период состоялось 8 из 36 запланированных концертно-просветительских 

мероприятий. Количество посетителей за данный период составило 1110 человек. А также 5 

внеплановых мероприятий, которые посетили 128 человек. За аналогичный период 2019 года 

было проведено 43 мероприятия, численность посетителей составила 5646 человек. 

Концертно-просветительская деятельность построена на организации творчества 

детских и педагогических творческих коллективов. 

• Детские творческие коллективы НДШИ: 

Образцовый хореографический ансамбль «Созвездие» руководитель А. Соколова 

Оркестр духовых инструментов руководитель М. Захарьяш 

Оркестр русских народных инструментов руководитель Р. Шайхисламов 

Камерный оркестр руководитель Е. Чаркина 

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 классов руководитель Ф. Зейналова 

Хор старших классов руководитель Е. Пивоварова 

• Педагогические творческие коллективы НДШИ: 

Фортепианный квартет руководитель И. Купченко 

Вокалистка Е. Пивоварова 

«Классик – Дуэт» в составе Е. Демидова и Е. Рогальской 

Ансамбль духовых инструментов преподавателей руководитель Е. Чаркина 

 

Новыми проектами в плане концертно-просветительской деятельности в 2020 году 

стали следующие масштабные мероприятия: 

- 15 марта 2020 г. в рамках IX Регионального фольклорного фестиваля-конкурса 

«Весенняя карусель - 2020» состоялся концерт, приглашенных гостей фестиваля в составе: 

этномузыколога, народного мастера традиционных художественных промыслов и ремёсел 

Республики Карелия, солиста оркестра Государственного ансамбля «Кантеле» - Дмитрия 

Дёмина (г. Петрозаводск), основателя, руководителя и артиста уличного театра 

«Папьемашенники» - Мизенина Всеволода (г. Санкт-Петербург), руководителя детского 
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фольклорного ансамбля «Веретёнце» - Петрушиной Валерии, преподавателя детского 

фольклорного ансамбля «Веретёнце» - Рожковой Марины, преподавателя детского 

фольклорного ансамбля «Веретёнце» - Новиковой Светланы (г. Москва). Было проведено 6 

мастер-классов различной тематической направленности.  

Среди них: 

1. «Образовательные программы по изучению традиционной культуры в системе 

дополнительного образования и школах искусств» - Петрушина В. Е.; 

2. «Внедрение праздников народного календаря в жизнь детского фольклорного 

ансамбля» - Петрушина В. Е., Рожкова М. Ю., Новикова С. Г.; 

3. «Традиционные музыкальные инструменты Карелии» -Дёмин Д. А.; 

4. «Традиционный инструментальный оркестр. Кугиклы. Традиционная 

хореография юга России» -Петрушина В. Е., Рожкова М. Ю., Новикова С. Г; 

5. «Изготовление традиционных народных инструментов: дудочка своими 

руками; делаем и играем» - Дёмин Д. А.; 

6. Интерактивная лекция-беседа «Записки петрушечника...XXI век.» - Мизенин В. 

В. 

- Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя, в котором молодые специалисты 

школ искусств МО г. Норильска подготовили музыкальный номер, порадовав зрителей 

своим энтузиазмом и энергетикой. 

В результате временной приостановки обучения в очном режиме и перехода учащихся 

на обучение в дистанционный формат, к сожалению, учащиеся и преподаватели не смогли 

принять участие в различных мероприятиях в очном режиме. Но это открыло новую 

возможность участия в мероприятиях, акциях, проектах, конкурсах, тематических уроках, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходивших заочно и 

дистанционно. 

Всероссийские акции: 

1. Проект Окна_Победы (Мирные Окна); 

2. Акция «Бессмертный полк – онлайн»; 

3. Акция «Письмо Победы»; 

Городские акции: 

1. Проект «Норильск Победе» (учащиеся хоровых отделений Норильской детской 

школы искусств и Норильской детской музыкальной школы при поддержке ГЦК и 

Управления по делам культуры и искусства администрации Норильска, исполнили песню Э. 

Ханок - «Служить России». Преподаватели школы также приняли участие в акции, исполнив 

«Майский вальс» М. Ясень; 

2. Акция Наследники Победы. (вокальные номера в исполнении учащихся 

фольклорного отделения; инструментально-вокальные композиции в исполнении солистки 

Красноярской краевой филармонии Елены Зелёной и Рустама Шайхисламова; Акулиной 

Валентины, Влада Шевченко); 

3. Акция Поём Двором. По условиям акции 9 мая из открытых окон в исполнении 

жителей НПР звучала песня «День Победы», учащиеся, преподаватели, а также 

инструментальный ансамбль преподавателей школы с гордостью приняли участие в 

исполнении знаменитой песни. 

Тематические уроки: 

1. Тематический урок, посвященный Дню Неизвестного солдата; 

2. Классный час на тему: «История Ордена Святого Георгия - Победоносца», 

посвященный Дню Героев Отечества. 

Подводя итоги участия в различных мероприятиях, посвященных Году Памяти и 

Славы, Норильская детская школа искусств стала участником 5 городских, краевых, 

всероссийских конкурсов, 6 акций, охват участников всех мероприятий составил около 200 

человек. 

Наиболее значимые мероприятия, проведенные учреждением (за 12 месяцев) 2020 
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года: 

- «Давайте говорить друг другу комплименты…» праздничный концерт, посвящённый 

23 февраля и 8 марта; 

- IX Региональный фольклорный фестиваль-конкурс «Весенняя карусель - 2020», 

проходивший с 13 марта по 15 марта 2020г., охват населения составил более 500 человек; 

- Участие преподавателя Шайхисламова Р.Р. – баян и Образцового хореографического 

ансамбля «Созвездие» (рук. Соколова А.Н.) в I этапе краевого смотра-конкурса, 

посвященном 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

«Уходил на войну сибиряк: народное творчество на передовой и в тылу»; 

- Дистанционный хореографический фестиваль-конкурс «Победа в памяти 

поколений»;  

- Открытый Всероссийский онлайн-фестиваль «Спасибо за Победу»; 

- Праздничный концерт «В вашу честь, Учителя», посвященный Дню Учителя; 

- Тематический урок-беседа «Чтобы помнили», приуроченный к акции, посвященной 

Дню памяти жертв политических репрессий; 

- Региональный конкурс по сольфеджио «Надежда Норильска - 2020». В этом году 

конкурс прошел в новом формате. Председателем жюри конкурса стала Татьяна Григорьевна 

Шатковская - Лауреат всероссийских и международных конкурсов, член союза 

композиторов Москвы и России, преподаватель кафедры сочинения Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Помимо творческих конкурсных 

состязаний, были проведены курсы повышения квалификации для преподавателей школ 

искусств, колледжа искусств города Норильска и Дудинки, а также проведены мастер-классы 

с учащимися школ искусств, на которых дети учились создавать композиции с элементами 

импровизации. Конкурс завершился награждением победителей и небольшим музыкальным 

выступлением председателя жюри, где были представлены её собственные сочинения.  

- Открытый краевой-поэтический конкурс «Победоносная весна»; 

- В декабре состоялись прослушивания в рамках конкурсного отбора на соискание 

стипендии Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. 

Представителями и членами жюри стали Вице-президент Благотворительного фонда «Новые 

имена» Петросян А.А. и старший преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных, 

гитарист Дервоед А.В. Также были проведены мастер классы с Доцентом Московской 

государственной консерватории им П.И. Чайковского - Соколовой А.Н по фортепиано, 

преподавателем Центральной музыкальной школы при Московской государственной 

консерватории им П.И. Чайковского, заместителем директора по профессиональному 

обучению – Рябовой Д.А по скрипке, а также со старшим преподавателем Российской 

академии музыки им. Гнесиных, - Дервоедом А.В. по гитаре.  

 В течение 12 месяцев 2020 года школа продолжала взаимодействие с различными 

организациями общего и дошкольного образования, учреждениями культуры и искусств, а 

также другими социально значимыми учреждениями. Среди них: Городской центр культуры, 

МВК «Музей Норильска», МБУ «Централизованная библиотечная система», КДЦ 

«Юбилейный», КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств», МБУ ДО «Талнахская детская 

школа искусств», МБУ ДО «Оганерская детская школа искусств», МБУ ДО «Кайерканская 

детская школа искусств», МБУ ДО «Норильская детская музыкальная школа». 

В холле МБУ ДО «НДШИ» на плазменных панелях регулярно демонстрируются 

социальные видеоролики, направленные на профилактику антитерроризма, мошенничества, 

наркотиков, табакокурения, алкоголизма. 

На территории и в здании школы установлены видеокамеры, благодаря которым, 

ведётся круглосуточное видеонаблюдение, на информационной доске содержится 

соответствующая информация антитеррористической и противомошеннической 

направленности, проводится работа с коллективом школы. 

 



22 

 

Анализ сравнения достигнутых показателей в рамках культурно-

просветительской деятельности 

Наименование 

показателя 

Текущий 

период 

(2020г.) 

Сопоставимый 

период 

(2019г.) 

Сопоставимый 

период 

(2018г.) 

Сопоставимый 

период 

(2017г.) 

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий и 

посетителей: 
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13 1238 43 5646 34 4841 33 5465 

из них для детей: 13 1238 43 5646 34 4841 33 5465 

 

Проведённые плановые мероприятия в 2020 году 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участник

ов 

дети/взр. 

Кол-во 

слушате

лей 

дети/взр. 

Примечание  

1 

Концерт, 

посвящённый 23 

февраля и 8 марта 

«Давайте говорить 

друг другу 

комплименты» 

28 февраля 

Концертный 

зал 

«НДШИ» 

100/23 55/150 

Работа с 

несовершенн

олетними 

2 

«Мир, которым мы 

живем» концерт 

учащихся народного 

отделения 

04 марта 

18:30 

Малый зал 

«НДШИ» 
12/4 13/26 

Работа с 

несовершенн

олетними 

3 

IX Региональный 

фольклорный 

фестиваль-конкурс 

«Весенняя карусель - 

2020» 

13-15 марта 

 

 

Концертный 

зал 

"НДШИ" 

 

99/59 317/439 

В рамках 

программы 

Стимулирова

ние 

народного 

творчества 

4 
Концерт класса 

Евгения Демидова 

«Струнная история» 

16 марта 

18:00 

Малый зал 

«НДШИ» 

 

4/1 10/20 

Работа с 

несовершенн

олетними 

5 

Праздничный 

концерт, 

посвящённый Дню 

учителя 

02 октября 

17:00 

Концертны

й зал 

"НДШИ" 

0/12 0/38 МП 

6 Тематический урок- 30 октября Малый зал 0/2 42/0 В рамках 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участник

ов 

дети/взр. 

Кол-во 

слушате

лей 

дети/взр. 

Примечание  

беседа «Чтобы 

помнили» - 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

памяти жертв 

политических 

репрессий 

17:00 "НДШИ" патриотичес

кого 

воспитания 

7 

Региональный 

конкурс по 

сольфеджио 

«Надежда Норильска 

- 2020» 

02-04 

ноября 

Концертны

й зал и 

классы 

"НДШИ" 

11/0 0/12 

Работа с 

несовершен

нолетними и 

с 

населением 

НПР 

8 

Региональный 

конкурс по 

музыкальной 

литературе 

«Надежда 

Норильска-2020» 

08 ноября 

12:00 

Аудитории 

ТДШИ 
2/0 0/0 

Работа с 

несовершен

нолетними и 

с 

населением 

НПР 

 

 

Проведённые внеплановые мероприятия в 2020 году 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Кол-во 

участни

ков 

дети/взр

. 

Кол-во 

слушател

ей 

дети/взр. 

В рамках 

1 

«Струнная история» - 

концерт класса 

Евгения Демидова 

25 

февраля 

Оганерская 

детская 

школа 

искусств 

4/1 15/20 

Работа с 

несовершен

нолетними 

2 

«Струнная история» - 

концерт класса 

Евгения Демидова 

02 марта 

 

Талнахская 

детская 

школа 

искусств 

4/1 20/20 

Работа с 

несовершен

нолетними 

3 

Тематические уроки, 

посвященные Дню 

Неизвестного солдата 

03 

декабря 

 

Малый зал 

«НДШИ» 
0/3 15/0 

В рамках 

патриотичес

кого 

воспитания 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Кол-во 

участни

ков 

дети/взр

. 

Кол-во 

слушател

ей 

дети/взр. 

В рамках 

4 

Классный час на 

тему: «История 

Ордена Святого 

Георгия - 

Победоносца», 

посвященный Дню 

Героев Отечества 

09 

декабря 

Малый зал 

«НДШИ» 
0/2 15/0 

В рамках 

патриотичес

кого 

воспитания 

5 

Тематические уроки 

на тему: 

"Государственные 

символы России", 

посвященные Дню 

Конституции 

12 

декабря 

 Малый зал 

«НДШИ» 
0/1 23/0 

В рамках 

патриотичес

кого 

воспитания 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2020 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: 

✓ взаимодействие с другими образовательными учреждениями; 

✓ участие преподавателей в конкурсах методических работ; 

• проектная деятельность. 

Спектр методической деятельности учреждения 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. 

В учреждении ведется систематическая работа по приведению нормативно-правовой 

базы учреждения в соответствие с действующим законодательством в области образования в 

сфере культуры и искусства. 

За отчетный период в соответствии с планом-графиком работы Аттестационной 
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комиссии Министерства культуры Красноярского края аттестацию на квалификационную 

категорию прошли 12 преподавателей и концертмейстеров школы. С каждым работником 

методической службой учреждения проводилась индивидуальная консультационная работа 

по подготовке аттестационных документов. В итоге, аттестация всех работников прошла 

успешно. 

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.  

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. 

Всего за отчетный период было проведено свыше 80 мероприятий различной 

методической направленности. 

Ограничения, вызванные санитарно-эпидемиологической обстановкой, не позволили 

в полной мере осуществить методическую деятельность в учреждении. Тем не менее, 

благодаря инициативе администрации и преподавателей значительная часть несостоявшихся 

по вышеуказанной причине мероприятий была проведена в дистанционном режиме.  

 

Информация об участии преподавателей в семинарах, круглых столах, конференциях 

за отчетный 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. 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Тема 

доклада/выступления 

Купченко И.В. 22.01.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение 

«Основные трудности в 

процессе формирования 

пианистического аппарата в 

младших классах ДМШ и 

ДШИ» 

Проскурина М.Г. 22.01.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение на 

тему: «Некоторые вопросы 

музыкальной педагогики. 

Основы развития 

пианистических навыков» 

Литвинюк В.Н. 25.01.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение на 

тему: «Задачи и методы 

вокально-хоровой работы в 

детском народно-певческом 

коллективе» 
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Ф.И.О. 

преподавателя 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Тема 

доклада/выступления 

Шикера В.В. 12.02.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение на 

тему: «Об исполнительской 

технике на примере работы 

над инструктивным 

материалом» 

Пивоварова Е.Ю. 13.02.2020 Заседание секции 

Городского 

методического 

объединения 

Методическое сообщение на 

тему «Лили Леман – мое 

искусство петь» 

Сикорский А.С.. 21.02.2020 Заседание секции 

Городского 

методического 

объединения 

Мастер-класс с учащимися 

школ региона «Джазовый 

репертуар в музыкальных 

школах» в рамках 

подготовки к 

региональному конкурсу 

«Снежный блюз» 

Кравченко Т.В. 22.02.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение на 

тему: «Принципы 

формирования репертуара 

детского народно-

певческого коллектива» 

Непомнящая 

Л.С. 

10.03.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение на 

тему: «Учимся играть на 

фортепиано без нот и 

слез…» 

Макаренко Г.А. 10.03.2020  В рамках 

ежемесячного обмена 

педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение на 

тему: «Об особенностях 

восприятия детьми 

воздействия на них 

звуковых частот при игре на 

фортепиано» 

Букина Т.Р.  10.03.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Открытый урок на тему: 

«Работа над крупной 

формой с учащимся 3 класса 

Субботиным Алексеем» 

Чаркина Е.И.  10.03.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Открытый урок на тему: 

«Работа над 

выразительностью 

исполнения в 

произведениях малой 

формы с учащейся 3 класса 

Бирюковой Полиной»  

Радченко С.А. 10.03.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Открытый урок на тему: 

«Работа над 

разнохарактерными пьесами 

с учащейся младших 

классов Пыкиной 

Анастасией» 
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Ф.И.О. 

преподавателя 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Тема 

доклада/выступления 

Самарцев Е.Ю. 11.03.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение на 

тему: «Начальный период 

обучения игре на кларнете: 

о некоторых аспектах» 

Сидорова С.В. 20.03.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение на 

тему: «Развитие 

музыкального слуха в 

классе домры» 

Чернышева Е.А. 20.03.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение на 

тему: «Некоторые 

особенности чтения нот с 

листа в классе домры» 

Мустяца О.Н. 23.03.2020 Заседание секции 

Городского 

методического 

объединения 

Методическое сообщение на 

тему: «Методическая 

компетентность 

преподавателя 

теоретических дисциплин 

ДМШ, ДШИ» 

Андреева Е.В. 06.04.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

«Методический кинозал»: 

просмотр видеозаписи и 

анализ открытого урока по 

сольфеджио «Нескучное 

сольфеджио» преподавателя 

Богачевой Л. А. ДМШ № 12 

(г. Новосибирск) 

Борисов В.А. 08.04.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение на 

тему: «Об исполнительской 

технике на примере работы 

над инструктивным 

материалом» 

Литвинюк В.Н. 26.09.2020 Заседание секции 

Городского 

методического 

объединения 

Открытый урок на тему: 

«Духовно-нравственное 

воспитание учащихся на 

уроках «народного 

творчества»: славянская 

кукла Убоженька» 

Пивоварова Е.Ю. 30.09.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение на 

тему «Развитие артистизма 

у детей на занятиях по 

классу вокала в ДШИ 

Жданов А.Ю. 06.10.2020 Заседание секции 

Городского 

методического 

объединения 

Методическое сообщение на 

тему: «Аранжировка. Работа 

над контрапунктом и 

вторами”. 
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Ф.И.О. 

преподавателя 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Тема 

доклада/выступления 

Захарьяш М.И. 21.10.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение на 

тему: «Об исполнительской 

технике и работе над 

инструктивным 

материалом» 

Писарева Е.Е. 22.10.2020 Заседание секции 

Городского 

методического 

объединения 

Методическое сообщение на 

тему: «Роль партерной 

гимнастики в развитии 

физических данных у 

учащихся младших 

классов». 

Лоскутникова 

Н.Ф. 

03.11.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение на 

тему: «Развитие 

музыкальной памяти 

учащегося на виолончели» 

Радченко С.А. 03.11.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение на 

тему: «Иллюстрация 

сборника для домашнего 

музицирования на 

начальном этапе обучения» 

Жданов А.Ю. 04.11.2020 Заседание секции 

Городского 

методического 

объединения 

Методическое сообщение на 

тему: «Аранжировка. Работа 

над формой произведения». 

Зейналова Ф.Э. 05.11.2020 Заседание секции 

Городского 

методического 

объединения 

Методическое сообщение на 

тему «Голосовой аппарат 

человека. Певческие голоса 

и их характеристики» 

Андреева Е.В. 06.11.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение на 

тему: «Организация и 

проведение занятий по 

теоретическим 

дисциплинам в младших 

классах ДМШ, ДШИ в 

режиме дистанционного 

обучения» 

Парамонова А.Г.  06.11.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

«Методический кинозал»: 

просмотр видеозаписи и 

анализ открытого урока по 

сольфеджио преподавателя 

ДМШ им. Д. Шостаковича 

Морунковой Н. Ф. (г. 

Москва) 

Баландина К.А. 12.11.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение на 

тему: «Методика 

исполнения вращений в 

классическом танце». 
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Ф.И.О. 

преподавателя 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Тема 

доклада/выступления 

Огнева Е.Ю. 21.11.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Открытый урок на тему: 

«Виды и формы игровой 

деятельности, как средства 

освоения фольклорного 

материала» 

Кравченко Т.В. 23.11.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Открытый урок на тему: 

«Развитие навыка 

традиционного 

многоголосного пения: 

приёмы и методы вокально-

хоровой работы» 

Рогальская Е.В. 24.11.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение на 

тему: «Основные 

методические рекомендации 

в процессе изучения 

джазового репертуара с 

иллюстрированным обзором 

сборников О. Хромушина 

«Десять пьес для 

начинающих джазменов» и 

М. Шмитца «Mini  Jazz» 

Борисов В.А. 24.11.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение на 

тему: «Художественный 

образ, как основа 

современного музыкального 

произведения» 

Шунц А.А. 05.12.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение на 

тему: «Анализ персонажей 

шуточной свадьбы. 

Варианты бытования этой 

традиции в святочном 

ряжении славянских 

народов» 

Шикера В.В. 02.12.2020 В рамках ежемесячного 

обмена педагогическим 

опытом (заседание 

отделения) 

Методическое сообщение на 

тему: «Функции языка и 

различные приёмы 

звукоизвлечения на медных 

духовых инструментах» 

 

Информация о работе по повышению профессионального мастерства педагогических 

работников 

 

Отделение «Фортепиано» 

Информация об участии преподавателей отделения в качестве членов жюри различных 

конкурсов: 

Дата 
Место 

проведения 
Название мероприятия Примечание 

05.12.2020 МБУ ДО Первый тур конкурсного отбора на И.В. Купченко, член 
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Информация об участии в мастер-классах, консультаций с учащимися других 

преподавателей, учащихся своего класса с другими преподавателями: 

Информация об участии преподавателей во взаимодействии с другими учреждениями: 

Повышение квалификации: 

Дата 
ФИО 

участника 
Название мероприятия 

Образовательное 

заведение 
Документ 

23-

26.02.2020 
И.В. Купченко 

Мастер- класс Людько 

М.Г. – заслуженной 

артистки России, 

лауреата 

международных 

конкурсов, профессора, 

зав.кафедрой камерного 

пения С-Пб ГК 

Фонд 

«Вдохновение» 

г. Абакан 

Сертификат 

(16 ч.) 

23-

26.02.2020 
Купченко И.В. 

Мастер-класс Барановой 

В.П. - заслуженной 

артистки РФ. члена 

Союза театральных 

Фонд 

«Вдохновение» 

г. Абакан 

Сертификат 

(16 ч.) 

«НДШИ» соискание стипендии 

Благотворительного фонда «Новые 

имена» имени Иветты Вороновой  

отборочной 

комиссии 

Дата 
Место 

проведения 
Название мероприятия Участники Примечание 

12.12.2020 
МБУ ДО 

«НДШИ» 

Мастер-класс Рябовой 

Д.А., заместителя 

директора по 

профессиональному 

ФГБ ПОУ 

«Центральная 

музыкальная школа 

при Московской 

государственной 

консерватории имени 

П. И. Чайковского», 

члена отборочной 

комиссии конкурсного 

отбора на соискание 

стипендии 

Благотворительного 

фонда «Новые имена» 

имени Иветты 

Вороновой 

Учащиеся класса 

преподавателей 

Афендиковой 

Л.В., Сикорского 

А.С. 

 

Дата Место проведения 
Название 

мероприятия 
Участники Примечание 

28.02.2020 

Дворец культуры ЗФ 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Форум 

социальных 

технологий 

благотворительной 

программы «Мир 

новых 

возможностей»  

Кравец С.В. 
Диплом 

участника 
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деятелей России, 

профессора кафедры 

сольного пения СГИИ 

имени Д. 

Хворостовского 

14-

23.11.2020 

Самарцева 

М.В. 

Мастер-классы ведущих 

преподавателей 

фортепианного отдела 

МССМШ им. Гнесиных 

(г. Москва) 

«Методические аспекты 

преподавания 

фортепиано в ДМШ, 

ДШИ, СПО» 

Московская 

специальная 

музыкальная 

школа (колледж) 

имени Гнесиных 

г. Москва 

Удостоверение 

(72ч.) 

 

Отделение «Струнные инструменты» 

Информация об участии преподавателей отделения в открытых уроках, консультациях 

других преподавателей, взаимодействие с другими учреждениями: 

Информация об участии в мастер-классах, консультаций с учащимися других 

преподавателей, учащихся своего класса с другими преподавателями: 

Информация об участии преподавателей во взаимодействии с другими учреждениями: 

Дата 
Место 

проведения 
Название мероприятия Участники Примечание 

02.11.2020 «НДШИ» 

Открытый урок в рамках 

Краевой творческой школы 

для одаренных детей с 

участием Ильи Николаева – 

преподавателя СГИИ имени 

Д. Хворостовского, артиста 

оркестра (виолончель) с 

учащейся 7 класса Черновой 

Ксенией, преподаватель 

Лоскутникова Н.Ф. 

Радченко С.А. 

Букина Т.Р. 

Петроченко 

И.Н. 

Чаркина Е.И. 

Елфимова 

Е.А. 

В рамках 

Городского 

методического 

объединения 

Дата 
Место 

проведения 
Название мероприятия Участники Примечание 

12.12.2020 
МБУ ДО 

«НДШИ» 

Мастер-классы членов 

отборочной комиссии 

конкурсного отбора на 

соискание стипендии 

Благотворительного фонда 

«Новые имена» имени 

Иветты Вороновой 

Учащиеся 

класса 

преподавателя 

Букиной Т.Р. 

Перенесено 

на более 

поздний срок 

Дата Место проведения 
Название 

мероприятия 
Участники Примечание 

28.02.2020 

Дворец культуры 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский 

Форум социальных 

технологий 

благотворительной 

Елфимова Е.А. 
Диплом 

участника 
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Повышение квалификации: 

 

Отделение «Народные инструменты» 

Информация об участии преподавателей отделения в качестве членов жюри различных 

конкурсов: 

Информация об участии преподавателей отделения в конкурсах исполнительского 

мастерства и методических работ: 

Дата 
Место 

проведения 
Название конкурса Примечание 

Апрель 2020 

Государственный 

центр народного 

творчества 

Красноярского 

края 

Конкурс, посвященный 75-

летию Победы в ВОВ 

«Уходил на войну сибиряк» 

(дистанционное участие) 

Лауреат конкурса 

Шайхисламов Р. Р. (в 

сопровождении 

участников образцового 

хореографического 

ансамбля «Созвездие») 

Информация об участии преподавателей отделения в творческих проектах: 

Дата 
Место 

проведения 
Название конкурса Примечание 

Творческий 

проект 

«Время. 

Музыка. 

Кино» 

Апрель 2020 

Шайхисламов Р. Р. – автор 

аранжировок и дирижер 

эстрадно-симфонического 

оркестра 

Норильский 

Заполярный театра 

драмы им. Вл. 

Маяковского 

Творческий 

проект 

«Время. 

Музыка. 

Кино» 

Октябрь 2020 

Шайхисламов Р. Р. – автор 

аранжировок и дирижер 

эстрадно-симфонического 

оркестра 

Норильский 

Заполярный театра 

драмы им. Вл. 

Маяковского 

 

никель» программы «Мир 

новых 

возможностей»  

Дата 
ФИО 

участника 
Название мероприятия 

Образовательное 

заведение 
Документ 

17.10.2020 
Елфимова 

Е.А. 

ДПП «Современные 

методики 

преподавания по 

классу гитары»  

Красноярский 

краевой научно-

учебный центр 

кадров культуры. 

Удостоверение 

(72 ч.) 

Дата 
Место 

проведения 
Название мероприятия Примечание 

05.12.2020 
МБУ ДО 

«НДШИ» 

Первый тур конкурсного отбора на 

соискание стипендии 

Благотворительного фонда «Новые 

имена» имени Иветты Вороновой 

в рамках Проекта «Новые имена 

России» 

Демидов Е.Е., член 

отборочной 

комиссии 
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Информация об участии в мастер-классах, консультаций с учащимися других 

преподавателей, учащихся своего класса с другими преподавателями: 

Повышение квалификации: 

Дата 
Место 

проведения 
Название мероприятия Участники Примечание 

12.12.2020 
МБУ ДО 

«НДШИ» 

Мастер-класс А.В, 

Дервоеда, старшего 

преподавателя РАМ им. 

Гнесиных (г. Москва), 

члена отборочной 

комиссии конкурсного 

отбора на соискание 

стипендии 

Благотворительного фонда 

«Новые имена» имени 

Иветты Вороновой 

Учащаяся 

класса 

преподавателя 

Демидова Е.Е. 

 

Дата 
ФИО 

участника 
Название мероприятия 

Образовательное 

заведение 
Документ 

17.10.2020 
Евтешина 

Е.Н. 

Вебинар «Школа-

лидер: тайны 

управленческого 

мастерства. Конкурсы, 

гранты, защита 

муниципального 

задания» 

Региональный 

ресурсный центр в 

сфере культуры и 

художественного 

образования 

Свердловской 

области 

Сертификат (4 ч.) 

22-

25.09.2020 

Сидорова 

С.В. 

Инклюзивное 

образование в области 

музыкального 

искусства 

Российская 

академия музыки 

имени Гнесиных 

Удостоверение 

(36 ч.) 

17.10.2020 
Евтешина 

Е.Н. 

Вебинар «Школа –

лидер: тайны 

управленческого 

мастерства. Конкурсы, 

гранты, защита 

муниципального 

задания» 

Региональный 

ресурсный центр в 

сфере культуры и 

художественного 

образования 

Свердловской 

области 

Сертификат (4 ч.) 

21.11.2020 
Евтешина 

Е.Н. 

Вебинар 

«Организационно-

правовые основы 

формирования 

штатного расписания 

детских школ 

искусств» 

Региональный 

ресурсный центр в 

сфере культуры и 

художественного 

образования 

Свердловской 

области 

Сертификат (4 ч.) 

12.12.2020 
Евтешина 

Е.Н. 

Вебинар «Новые 

условия реализации 

образовательных 

программ: 

дистанционное, 

сетевое, ускоренное 

Региональный 

ресурсный центр в 

сфере культуры и 

художественного 

образования 

Свердловской 

Сертификат (4 ч.) 
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Отделение «Духовые и ударные инструменты» 

Информация о проведении мастер-классов, консультаций с учащимися других 

преподавателей, учащихся своего класса с другими преподавателями: 

Дата Место проведения Название мероприятия Примечание 

13.03.2020 МБУ ДО «НДШИ» 

13.03.20 Консультационное занятие с 

учащимся МБУ ДО «ТДШИ» 

Благовым Г. (6 кл., саксофон; преп. 

Тюрина В.Н.) к Открытому 

всероссийскому конкурсу молодых 

исполнителей им. Н.Л. Тулуниной 

Самарцев 

Е.Ю. 

Информация об участии преподавателей отделения в открытых уроках, консультациях 

других преподавателей, взаимодействие с другими учреждениями: 

Информация об участии преподавателей во взаимодействии с другими учреждениями: 

обучение. Технологии 

и практики 

применения» 

области 

Дата 
Место 

проведения 
Название мероприятия Участники Примечание 

02.11-

10.11.2020 

МБУ ДО 

«НДШИ» 

Мастер-классы преп. СГИИ 

им. Хворостовского Одинцова 

А.С. в рамках краевой 

творческой школы для 

одарённых детей 

Шикера В.В. 

Захарьяш М.И. 

учащийся 4 

класса 

Филатов 

Д.(труба), 

преп. В.В. 

Шикера  

Мероприятие 

проводилось в 

дистанционном 

формате 

27.11.2020 
МБУ ДО 

«НДШИ» 

Мастер-классы Санкт-

Петербургского Дома музыки 

YOUTUBE-канал Дома 

музыки 

«Посольство мастерства 

ОНЛАЙН» 

Открытые для публики 

мастер-классы заслуженного 

артиста России, профессора 

Петрова Е.А. (кларнет) 

Самарцев 

Е.Ю., Борисов 

В.А.  

Мероприятие 

проводилось в 

дистанционном 

формате 

03.12.2020 
МБУ ДО 

«НДШИ» 

Мастер-классы Санкт-

Петербургского Дома музыки 

YOUTUBE-канал Дома 

музыки 

«Посольство мастерства 

ОНЛАЙН» 

Открытые для публики 

мастер-классы заслуженного 

артиста России, профессора 

Петрова Е.А. (кларнет) 

Самарцев 

Е.Ю., Борисов 

В.А.  

Мероприятие 

проводилось в 

дистанционном 

формате 

Дата Место проведения 
Название 

мероприятия 
Участники Примечание 

28.02.2020 
Дворец культуры ЗФ 

ПАО «ГМК 

Форум социальных 

технологий 

Борисов 

В.А. 
Диплом участника 

https://www.spdm.ru/youtube-kanal-doma-muzyki
https://www.spdm.ru/youtube-kanal-doma-muzyki
https://www.spdm.ru/posolstvo-masterstva-onlayn
https://www.spdm.ru/posolstvo-masterstva-onlayn
https://www.spdm.ru/evgeniy-petrov
https://www.spdm.ru/youtube-kanal-doma-muzyki
https://www.spdm.ru/youtube-kanal-doma-muzyki
https://www.spdm.ru/posolstvo-masterstva-onlayn
https://www.spdm.ru/posolstvo-masterstva-onlayn
https://www.spdm.ru/evgeniy-petrov
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Информация о публикациях преподавателями отделения методических работ, 

собственных сочинений, аранжировок, обработок и т.п.: 

Дата Наименование сборника Название работы Автор 

Декабрь 

2020 

Областное государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Томский музыкальный колледж 

имени Э.В. Денисова» (ОГАПОУ 

«ТМК имени Э.В. Денисова»). 

Международная научно-

практическая 

конференция «Музыкальное 

искусство: традиции и новации» 

«Перманентное дыхание 

на духовых 

инструментах» 

Борисов В.А. 

 

Отделение «Хореография» 

Информация о проведении мастер-классов, консультаций с учащимися других 

преподавателей, учащихся своего класса с другими преподавателями: 

Дата Место проведения Название мероприятия Примечание 

I полугодие 

12.03.2020 

МБУК «Городской 

центр культуры»  

г. Норильск 

Мастер-класс «Танцы народов 

Урала и Поволжья» Ишмакова 

Э.Р. – солистка ГААНТ им. 

Файзи Гаскарова Республики 

Башкортостан, хореограф, 

специалист по 

терапевтическому танцу, член 

Российской ассоциации 

Танцедвигательной Терапии. 

В рамках IX 

Регионального 

детского 

танцевального 

конкурса 

«Подснежник»  

13.03.2020 МБУ ДО «НДШИ» 

Мастер-класс «Мастерство 

хореографа, лексика, приёмы» 

Ситникова А.А. – старший 

преподаватель Санкт-

Петербургского университета 

Культуры и Искусств, лауреат 

всероссийских и 

международных конкурсов в 

номинации «Балетмейстер», 

основатель «Русского театра 

«Морошка», Член 

попечительского совета КФ 

«Алые Паруса»  

В рамках IX 

Регионального 

детского 

танцевального 

конкурса 

«Подснежник» 

15.03.2020 МБУ ДО «НДШИ» 

Мастер-класс «Образно-

ассоциативный подход в 

современном танце» 

Сергиенко В.В. – кандидат 

В рамках IX 

Регионального 

детского 

танцевального 

«Норильский 

никель» 

благотворительной 

программы «Мир 

новых 

возможностей»  
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Дата Место проведения Название мероприятия Примечание 

педагогических наук, доцент 

кафедры хореографии 

Орловского государственного 

института культуры, 

руководитель лаборатории 

современного танца «Dругое 

Dвижение»  

конкурса 

«Подснежник» 

Повышение квалификации: 

Дата ФИО участника 
Название 

мероприятия 

Образовательное 

заведение 
Документ 

28.11-

01.12.2020 
Баландина К.А. 

ДПП «Педагогика 

дополнительного 

образования в 

работе 

хореографа» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Удостоверение 

о ПК (36ч.) 

28.11-

01.12.2020 
Писарева Е.Е. 

ДПП «Педагогика 

дополнительного 

образования в 

работе 

хореографа» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Удостоверение 

о ПК (36ч.) 

 

Фольклорное отделение 

Информация об участии преподавателей во взаимодействии с другими учреждениями: 

Информация о публикациях преподавателями отделения методических работ, 

собственных сочинений, аранжировок, обработок и т.п.: 

Дата Наименование сборника, 

мероприятия 
Название работы Автор 

20.11.2020 III Всероссийский молодёжный 

фестиваль фольклора «Симоны-

Гулимоны» 

(Фестиваль-Онлайн)  

Трансляция на YouTube-канале 

Тема: «Как не промотать 

богатое наследство» (Как 

эффективно использовать 

знания о традиционной 

культуре в образовательных 

технологиях и 

Кравченко 

Т.В. 

Огнева 

Е.Ю. 

Шунц А.А. 

Литвинюк 

Дата 
Место 

проведения 
Название мероприятия Участники Примечание 

24.11.2020 г. Норильск 

VII Региональные 

Рождественские 

образовательные 

чтения. 

(Ежегодный церковно-

общественный форум, 

посвящённый развитию 

взаимодействия 

церкви, государства и 

общества в деле 

образования, духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания) 

Огнева Е.Ю. 

Литвинюк 

В.Н. 

Свидетельство об 

участии в форуме. 

Проведено в 

дистанционном 

режиме. 
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Тульского колледжа искусств им. 

А.С. Даргомыжского 

повседневной жизни) В.Н. 

Декабрь 

2020 

Областное государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Томский музыкальный колледж 

имени Э.В. Денисова» (ОГАПОУ 

«ТМК имени Э.В. Денисова»). 

Международная научно-

практическая 

конференция «Музыкальное 

искусство: традиции и новации» 

«Фольклор и современная 

музыка» 
Шунц А.А. 

Повышение квалификации: 

Дата 
ФИО 

участника 

Название 

мероприятия 

Образовательное 

заведение 
Документ 

26-

31.10.2020 
Огнева Е.Ю. 

КПК «Традиционная 

культура в условиях 

современной системы 

образования и 

воспитания» 

Сибирский 

государственный 

институт искусств 

имени Дмитрия 

Хворостовского 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(72ч.) 

 

Отделение «Теория музыки» 

Информация об участии преподавателей отделения в качестве членов жюри различных 

конкурсов: 

Дата 

 

Место проведения 

 

Название мероприятия 

 

Примечание 

 

03.11.2020 МБУ ДО «НДШИ» 

Региональный конкурс 

по сольфеджио 

«Надежда Норильска – 

2020» 

Парамонова А. Г. – 

член жюри 

Информация об участии преподавателей отделения в конкурсах методических работ: 

Дата 

 
Место проведения Название конкурса 

Примечание 

 

Сентябрь 

2020 
г. Москва 

Конкурсе методических 

проектов в рамках 

Всероссийской научно-

практической 

конференции для 

преподавателей 

музыкально-теоретических 

дисциплин ДМШ и ДШИ 

(в формате цикла 

вебинаров) «Методика и 

практика муз.-

теоретических дисциплин 

в ДМШ, ДШИ: вызовы 

современности). 

Андреева Е. В. 

Диплом лауреата Ш 

степени (видео-очерк 

об Э. Григе «Здесь 

красота в согласии с 

простотой») 

Декабрь Областное «Классическая музыка в Шевчук А.С. 
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2020 государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Томский 

музыкальный колледж 

имени Э.В. Денисова» 

(ОГАПОУ «ТМК имени 

Э.В. Денисова»). 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Музыкальное 

искусство: традиции и 

новации» 

творчестве группы Muse» 

Информация о проведении мастер-классов, консультаций с учащимися других 

преподавателей, учащихся своего класса с другими преподавателями: 

Дата Место проведения Название мероприятия Примечание 

02-

04.11.2020 

г. Норильск 

МБУ ДО «НДШИ» 

Мастер-класс преподавателя 

преподаватель кафедры 

сочинения Московской 

государственной 

консерватории им. П.И. 

Чайковского Т. Г. 

Шатковской  

Учащиеся класса 

Андреевой Е. В.: 

Сирош В. 

Северухина С. 

Пыкина А. 

Подкаменная Е. 

Ковалева Д. 

Шапошникова С. 

Бажина В.  

02,04.11.2020 
г. Норильск 

МБУ ДО «НДШИ» 

Мастер-класс преподавателя 

преподаватель кафедры 

сочинения Московской 

государственной 

консерватории им. П.И. 

Чайковского Т. Г. 

Шатковской  

Учащиеся класса 

Парамоновой А. Г.: 

Перфильева В. 

Беспамятных К. 

Сучко А. 

Информация об участии преподавателей отделения в открытых уроках, консультациях 

других преподавателей, взаимодействие с другими учреждениями: 

Повышение квалификации: 

Дата 
Место 

проведения 
Название мероприятия Участники Примечание 

13.03.2020 

МБУ ДО 

«Норильская 

детская 

музыкальная 

школа» 

Методическое сообщение 

преподавателя Страневской 

Т. Т. ««Музыкальный 

диктант вкурсе сольфеджио 

ДМШ. Проблемы и пути их 

решения. Обзор 

методических пособий» 

Принимали 

участие в 

обсуждении 

Парамонова А. 

Г., Мустяца О. 

Н., Андреева Е. 

В., Гусева Н. 

П. 

Заседание 

секции 

Городского 

методического 

объединения 

Дата 
ФИО 

участника 
Название мероприятия 

Образовательное 

заведение 
Документ 

23-

30.11.2020 

Парамонова 

А.Г. 

«Современные 

методики 

Красноярский 

краевой научно-

Удостоверение 

о повышении 
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2 и 10 мая 2020 года Андреева Е.В. приняла участие в качестве слушателя Вебинара-2 и 

Вебинара-3, организованных Российским музыкальным союзом и ГБУДО «Детская 

музыкальная школа № 66» г. Москвы на тему: «Дистанционное обучение по музыкально-

теоретическим предметам в ДМШ и ДШИ». 

В марте 2020 года Парамонова А.Г. составила рецензию на методическое сообщение 

преподавателя МБУ ДО «Норильская детская музыкальная школа» Страневской Т.Т., 

зачитанное на секции ГМО 13.03.2020. 

 

Отделение «Хоровое пение» 

Информация об участии преподавателей отделения в качестве членов жюри различных 

конкурсов: 

Дата Место проведения Название мероприятия Примечание 

Апрель 2020 

МБУК «Городской 

центр культуры», г. 

Норильск 

XVI Региональный 

фестиваль-конкурс 

детской песни 

«Солнечный круг 

Пивоварова Е.Ю. 

член жюри 

II полугодие 

Ноябрь 2020 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» г. 

Норильск 

Онлайн конкурс 

творческих работ 

«Поздравительная 

открытка «Мы едины!» 

Пивоварова Е.Ю. 

член жюри 

Информация о проведении мастер-классов, консультаций с учащимися других 

преподавателей, учащихся своего класса с другими преподавателями: 

Дата Место проведения Название мероприятия Примечание 

23-

26.02.2020 

Всероссийский 

конкурс 

академического 

пения  

МБУДО «Детская 

музыкальная школа 

№1 им. А.А. 

Кенеля»  

г. Абакан  

Мастер-класс Барановой В.П.-

заслуженной артистки РФ, члена 

Союза театральных деятелей 

России, почетный работник 

культуры Кузбасса, профессора 

кафедры сольного пения 

Сибирского государственного 

института искусств им. Д.А. 

Хворостовского,  

Участник – 

учащаяся класса 

Пивоваровой Е.Ю. 

– Фесько Елизавета 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин» 

учебный центр 

кадров культуры 

квалификации 

(72ч.) 

26-

31.10.2020 

Андреева 

Е.В. 

Курсы повышения 

квалификации по 

специальности 

«Теория музыки» 

Новосибирская 

специальная 

музыкальная школа 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(36ч.) 

23-

30.11.2020 

Андреева 

Е.В. 

«Современные 

методики 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин» 

Красноярский 

краевой научно-

учебный центр 

кадров культуры 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(72ч.) 
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23-

26.02.2020 

Всероссийский 

конкурс 

академического 

пения  

МБУДО «Детская 

музыкальная школа 

№1 им. А.А. 

Кенеля»  

г. Абакан 

Мастер –класс Людько М.Г.-

заслуженная артистка России, 

лауреат международных 

конкурсов, профессор, 

зав.кафедрой камерного пения 

Санкт-Петербургской 

государственной консерватории 

им. Римского-Корсакова (г. Санкт-

Петербург)  

Участник – 

учащаяся класса 

Пивоваровой Е.Ю. 

– Фесько Елизавета 

Информация об участии преподавателей отделения в открытых уроках, консультациях 

других преподавателей, взаимодействие с другими учреждениями: 

Повышение квалификации: 

Дата 
Место 

проведения 
Название мероприятия Участники Примечание 

01-03.11.2020 

КГБ ПОУ 

«Норильский 

колледж 

искусств» 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

образовательной программе 

«Современные тенденции  в 

музыкальном образовании» с 

преподавателем кафедры 

хорового дирижирования, 

доцентом Макеевой Ж.Р. 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный институт 

искусств имени Дмитрия 

Хворостовского г. Красноярск 

Пивоварова 

Е.Ю., 

Зейналова 

Ф.Э. 

 

Дата 
ФИО 

участника 
Название мероприятия 

Образовательное 

заведение 
Документ 

23-

26.02.2020 

Пивоварова 

Е.Ю. 

Мастер-класс Барановой В.П. 

- заслуженной артистки РФ. 

члена Союза театральных 

деятелей России, профессора 

кафедры сольного пения 

Сибирского ГИИ 

Фонд 

«Вдохновение»  

г. Абакан 

Сертификат 

(16 ч.) 

23-

26.02.2020 

Пивоварова 

Е.Ю. 

Мастер- класс Людко М.Г. - 

заслуженной артистки 

России, лауреата 

международных конкурсов, 

профессора, зав.кафедрой 

камерного пения С-Пб ГК 

Фонд 

«Вдохновение» 

г. Абакан 

Сертификат 

(16 ч.) 

23-

26.02.2020 

Пивоварова 

Е.Ю. 

Мастер- класс Людко М.Г. - 

заслуженной артистки 

России, лауреата 

международных конкурсов, 

профессора, заведующей 

кафедрой камерного пения 

Фонд 

«Вдохновение» 

г. Абакан 

Сертификат 

(32 ч.) 
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Отделение «Электронно-компьютерная музыка» 

Информация об участии преподавателей отделения в конкурсах исполнительского 

мастерства и методических работ: 

Дата Место проведения Название конкурса Примечание 

Февраль 

2020 

Уфимский 

государственный 

институт искусств 

имени Загира 

Исмагилова, 

г. Уфа 

8-й Всероссийский конкурс 

электронно-музыкального 

творчества «Музыка цифр» 

Жданов А.Ю. 

Лауреат 2 степени 

Номинация 

«Композиция на 

компьютере» 

Март 2020 

ГБПОУ СО 

«Свердловский 

мужской хоровой 

колледж», г. 

Екатеринбург 

7-й международный 

конкурс художественного 

творчества в сфере 

музыкально-компьютерных 

технологий, мультимедиа 

проектов, электронных и 

печатных учебных 

пособий, печатных работ и 

музыкальных композиций 

«Классика и 

современность» 

Жданов А.Ю. 

Лауреат 3 степени 

Номинация «Печатные 

работы» 

Статья «Приемы 

развития навыков 

композиции» 

Март 2020 

г. Екатеринбург, 

ГБПОУ СО 

«Свердловский 

мужской хоровой 

колледж». 

7-й международный 

конкурс художественного 

творчества в сфере 

музыкально-компьютерных 

технологий, мультимедиа 

проектов, электронных и 

печатных учебных 

пособий, печатных работ и 

музыкальных композиций 

«Классика и 

современность» 

Жданов А.Ю. 

Лауреат Гран-При 

Номинация 

«Композиция» 

Ноябрь 

2020 

г. Москва, 

Международный центр 

«Искусство и 

Образование» 

10-й Международный 

конкурс творчества 

«Музыка и Электроника» 

Жданов А.Ю. 

Лауреат 1 степени 

Номинация «Авторская 

музыкальная 

композиция, 

выполненная на 

компьютере» 

 

Информация о разработках и участии учреждения в проектной деятельности 

За отчетный период учреждение приняло участие в следующих мероприятиях: 

Санкт-Петербургской 

государственной 

консерватории 

№ 

п/п 
Наименование конкурса 

Наименование 

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

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

разнообразные формы и содержание работы, творческие контакты, материалы творческой и 

методической деятельности преподавателей.  

Внедрение новых форм методической работы (участие в различных конкурсах 

методической направленности, расширение спектра связей с другими учреждениями, 

привлечение других преподавателей к активным занятиям методической деятельностью и 

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

эффективную и продуктивную.  

Вместе с этим, существуют и задачи, требующие решения: 

− не все педагоги активно включаются в методическую работу (недостаточная 

активность и инициативность преподавателей, инертность мышления, непонимание 

важности занятия методической работой для повышения уровня педагогического 

мастерства); 

− некоторые педагоги испытывают затруднения при анализе своей собственной 

педагогической деятельности, не обладают достаточными навыками обобщения своего 

педагогического опыта, распространения его среди других коллег. 

Пути решения задач (приоритетные направления на следующий отчетный 

период): 

− применение новых методик и технологий проведения методических советов, 

заседаний отделов (расширение использования в работе навыков использования средств 

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

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

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

− создание условий для профессионального роста педагогов, которые 

способствовали бы работе с молодыми педагогами и педагогами, испытывающими 

профессиональные затруднения, с целью расширения спектра деятельности для 

саморазвития личности и повышения профессионального мастерства и компетентности 

преподавателя; 

− продолжение работы по обеспечению участия преподавателей в курсах 

повышения квалификации, повышении активности участия педагогических работников в 

различных конкурсах методической направленности, в процедуре прохождения 

педагогической аттестации; 

− активное внедрение проектной деятельности на уровне учреждения, а также 

участие в проектах и конкурсах проектов различных уровней; 

 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Библиотека является 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. 

Библиотека обеспечена копировальным аппаратом МФУ Samsung для удобства 

учащихся, преподавателей и концертмейстеров. Основной библиотечный фонд содержит 

свыше 2000 экземпляров репертуарных сборников, музыкальной и методической литературы 

1 

Конкурс социальных проектов в рамках 

благотворительной программы ПАО «ГМК 

«Норильский никель» «МИР НОВЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» в номинации «Полюс 

возрождения». 

«История маленького 

балета большого 

Норильска» 

Октябрь 

2020 
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на общую сумму свыше 500 тыс. рублей. В последние годы учреждением было приобретено 

музыкальной литературы на общую сумму более 130 тыс. рублей. В 2016 году Школой в 

издательстве Нижегородской консерватории был издан Нотный сборник оригинальных 

сочинений и аранжировок преподавателей МБУ ДО «НДШИ» Н.Т. Проскурина, 

В.И. Примака, А.С. Сикорского «Северные контрасты» на общую сумму 11 995,64 рублей. 

Библиотекой также принята в дар от преподавателей учебно-музыкальная литература в 

количестве 359 экземпляров. Данная музыкальная литература активно используется в 

учебном процессе. В библиотеке создан электронный каталог, содержащий полную 

информацию о библиотечном фонде. 

 

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 с изменениями от 

15.02.2017) 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 478 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 27 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 252 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) Человек 182 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) Человек 17 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 0 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0% 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 0/0% 

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

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
человек/% 0/0% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0/0% 

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

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

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

измерения 
Количество 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 364/76% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 14/3% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 204/43% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 2/1% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 46/10% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 98/21% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 225/47% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 14/3% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 111/23% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 2/1% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 67/14% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 31/6% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 0/0% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0/0% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0/0% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0/0% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0/0% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
единиц 13 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 2 

1.11.2 На региональном уровне единиц 3 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 43 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 24/56% 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 20/46% 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 19/44% 
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N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 19/44% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 35/81% 

1.17.1 Высшая человек/% 18/42% 

1.17.2 Первая человек/% 17/39% 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 26/61% 

1.18.1 До 5 лет человек/% 8/19% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 18/42% 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 10/23% 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 18/42% 

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/% 48/100% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

человек/% 1/1% 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации 

  

1.23.1 За 3 года единиц 25 

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. Инфраструктура   

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
единиц 0,07 
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N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

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% 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В 2020 году бюджет учреждения составил 122 млн 560 тыс. руб. Из них в рамках 

выполнения муниципального задания МБУ ДО «НДШИ» доведено субсидий в размере 117 

млн 771 тыс. руб., собственные доходы учреждения составили 4 млн.789 тыс. руб. 
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Анализируя материально-техническую базу учреждения, следует отметить, что 

суммарная стоимость нефинансовых активов за последние 3 года увеличилась на 83 

процента с 35 млн 70 тыс. руб. до 42 млн 300 тыс. руб.  

 

 
 

Рассматривая расходную часть бюджетных средств учреждения, можно увидеть, что 

наибольшая часть денежных средств обеспечивает финансирование фонда оплаты труда, 

остальную долю затрат составляют расходы по содержанию имущества, коммунальные и 

прочие расходы.  
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Анализируя расходную часть внебюджетных средств, можно наблюдать, что 

основную долю затрат занимает приобретение основных средств, таких как музыкальные 

инструменты, мебель, звуковое и световое оборудование.  

Приобретение расходных материалов и мягкого инвентаря осуществлено на сумму 

505 тысяч 300 руб.  На проведение культурно-массовых мероприятий израсходовано 65 

тысяч 500 руб. 

 

 
 

На данном слайде представлено распределение имущества школы по категориям. 

Характерно, что львиную долю всего имущества составляют музыкальные инструменты, 

далее идут мебель и звуковое оборудование. После этого – компьютерная и оргтехника, 

сценические костюмы и обувь, а также аудио и видео аппаратура. 

 

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 
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управления им соответствует нормативным требованиям. Школа динамично развивается. 

Все образовательные программы, которые реализуются, соответствуют Лицензии на право 

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

и приумножился спектр образовательных программ. Оценка степени освоения учащимися 

дисциплин учебных планов образовательных программ в ходе самообследования, 

проведенная с помощью различных технологий, подтвердила объективность полученных 

результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. Выпускники ежегодно поступают 

в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства. Уровень библиотечного обслуживания 

соответствует требованиям учащихся. Повышение 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. 

 


		2021-04-16T12:32:59+0700
	Евтешина Елена Николаевна




