РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
от 22.06.2018 г. № 6
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
Детской школы искусств имени А.П. Артамонова (№2)
Подводя итоги работы педагогического совета ДШИ имени
А.П. Артамонова (№2), следует отметить:
I.
Выполнение решений педагогического совета 2017-2018 учебного года.
II.
Выполнение плана работы школы на 2017-2018 учебный год по всем
разделам работы.
III.
Выполнение и перевыполнение муниципального задания по итогам 2017
финансового года и I полугодия 2018 финансового года.
В 2017-2018 учебном году школа работала по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
музыкального
искусства,
дополнительным
общеразвивающим
образовательным программам в области искусств и продолжает работать
по программам дополнительного образования детей художественноэстетической направленности. Учебные программы и учебные планы
были выполнены по всем разделам.
Учащиеся, обучающиеся по данным видам программ, успешно окончили
учебный год. Из них: на «отлично» окончили учебный год 39 %
учащихся, на «хорошо» и «отлично» – 54 % учащихся,
«удовлетворительно» – 7,1 % учащихся.
Выпуск 2017-2018 учебного года был большим и составил: 119 учащихся,
окончивших основной курс дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ в области искусств и 50 учащихся,
окончивших полный курс дополнительных программ художественноэстетической направленности. Всего 169 выпускников. Из числа
выпускников 70 учащихся (41 %) окончили школу на «отлично», что
подтверждает высокий уровень профессиональной подготовки учащихся.
IV.
Педсовет отмечает стабильное сохранение контингента учащихся в
течение учебного года.
V.
В течение 2017-2018 учебного года педагогический состав,
администрация школы активно работали над составлением углублённого
курса
дополнительных
общеразвивающих
общеобразовательных
программ в области искусств, где были учтены потребности населения
Ленинского района, а именно:
- занятость детей района;
- потребность учащихся в профессиональном росте;
- участие детей района в концертно-конкурсной деятельности;
- получение полного начального музыкального образования.
VI.
В школе ведётся грамотная кадровая политика. Педагогический
коллектив пополняется молодыми заинтересованными специалистами,

VII.

VIII.

которые за короткий срок достигают ярких результатов в
профессиональной деятельности, что способствует повышению их
квалификационной категории, такие как: Гапонов С.С., Дуванская Д.С.,
Гончарова Е.Г., Попова А.Н., Романова А.А.
В текущем году утверждены и введены в документооборот школы новые
формы учебных документов: заявление на поступление по углублённым
программам в области искусств, книга выпускников, сертификат об
освоении основного курса дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ в области искусств, карточка открытого
урока на фортепианном отделении, бланки заявлений на перевод,
предоставление академического отпуска, отчисление учащихся.
Утвержден ряд новых локальных актов, внесены коррективы в
существующие общеразвивающие общеобразовательные программы,
продиктованные
практической
педагогической
деятельностью,
разработан
ряд
новых
дополнительных
общеразвивающих
общеобразовательных программ в области искусств и учебных планов к
ним – углублённый курс.
Введение новых форм документооборота и их коррекция
способствовали приведению документации школы в соответствие с
действующими требованиями Министерства образования РФ и, вместе с
тем, совершенствованию и систематизации работы учебного заведения.
В школе продолжают работать творческие коллективы, которые достойно
представляют нашу школу, город и Ростовскую область на престижных
концертах, конкурсах и фестивалях:
1. Ансамбль скрипачей «Вдохновение» под руководством Е.Г. Яновой;
2. Оркестр
народных
инструментов
под
руководством
М.Е. Маркеловой;
3. Оркестр
баянистов-аккордеонистов
под
руководством
Л.А. Нестеренко;
4. Хор учащихся младших классов школы под руководством
А.Н. Поповой;
5. Хор учащихся старших классов школы под руководством
Л.П. Андреевой;
6. Ансамбль
народных
инструментов
под
руководством
М.Е. Маркеловой;
7. Ансамбль народных инструментов «Карусель» под руководством
Л.В. Лесной;
8. Ансамбль гитаристов под руководством И.В. Строганова;
9. Эстрадно-джазовые
коллективы
под
руководством
Л.Ю. Городничевой и С.А. Татаринова;
10. Театр танца «Галатея» под руководством Г.В. Сотник;
11. Студия эстрадного танца «ArtCrush» под руководством
Л.В. Калининой;
12. Студия «МастеркласС» под руководством С.В. Коченова;

IX.

X.

XI.

13. Хореографический детский коллектив «Живинка» под руководством
Зиганшиной С.А.;
14. Вокальный квартет «Шарм» под руководством Ткаченко О.В.;
15. Детский коллектив отделения театрального искусства под
руководством Л.В. Ерофеевой;
16. Педагогический ансамбль «Арт-трио» под руководством А.В.
Конончука;
17. Вокальный ансамбль «Нотки» под руководством Т.Г. Петраченко;
18. Эстрадно-джазовое инструментальное трио под руководством
Крамаренко В.А.
Благодаря слаженной и настойчивой работе администрации и
педагогического коллектива сохраняется стабильная работа этих
коллективов.
По показателям учебного года отмечена высокая результативность труда
преподавателей и качественный уровень подготовки учащихся к
конкурсным выступлениям.
Результаты говорят сами за себя. В копилку школы преподаватели
со своими учениками принесли 402 диплома, из них дипломов лауреатов
конкурсов городских, областных, региональных, всероссийских и
международных конкурсов – 306.
Учащиеся нашей школы демонстрируют свое творчество не только
в области и стране, но и далеко за их пределами. Так, в этом учебном
году участвовали в конкурсах и фестивалях в Англии, Франции,
Швеции, Италии, Испании; в городах России: Москве, СанктПетербурге, Ставрополе, Пятигорске, Сочи, и др.
Вершиной окончания 2017-2018 учебного года явился отчетнотворческий концерт учащихся и преподавателей школы, который стал
итогом огромной работы педагогического коллектива и, вместе с тем,
явился стимулом движения к новым творческим победам.
Почетные гости в своих отзывах отметили высокий
профессиональный уровень подготовленной концертной программы,
рост качества и результативности работы школы за последние годы, её
огромный вклад в развитие культуры и искусства нашего города и
региона, весомый вклад в воспитание творческой молодёжи, культурно
и нравственно обогащенных граждан нашей Донской Земли.
По итогам года были подготовлены и проведены на высоком уровне
юбилейные отчётные концерты отделений.
В праздничной обстановке заведующие отделениями поздравили
учащихся и их родителей с успешным окончанием учебного года,
вручили грамоты и подарки. В концертных программах, совместно с
учащимися, выступили и их преподаватели. Кроме этого на
праздничных концертных мероприятиях отделений школы были
вручены сертификаты учащимся, окончившим основной курс
дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в
области искусств.
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Педагогический
совет
отмечает
важную
просветительскую,
эстетическую и воспитательную роль Детской филармонии Ленинского
района в социально-культурной жизни нашего района. Коллектив школы
сотрудничает с дошкольными учреждениями, средними школами,
гимназиями, внося весомый вклад в эстетическое воспитание
подрастающего поколения.
В этом учебном году к работе заведующего концертным отделом
приступил заместитель директора по УВР, Заслуженный артист РФ А.В.
Конончук, который не только разнообразила деятельность Детской
филармонии, но и увеличил количество концертов, творческих встреч.
Александр Валерьевич и сам ведет активную концертную деятельность.
В концертных программах Детской филармонии приняли участие
учащиеся лицея, студенты консерватории и колледжа искусств. Следует
отметить, что в этом учебном году расширился исполнительский состав
Детской филармонии и из числа преподавателей нашей школы. В
концертах приняли участие: Конончук А.В., Конончук И.В., Погосова
И.А., Самарина Н.М., Корсунская И.А., Гапонов С.С., Мулюкин А.М.,
Татаринов С.А., Крамаренко В.А., Жерихова Т.В. и др. Неизменными
ведущими и лекторами познавательных концертов Детской филармонии
являются Н.С. Гантман и В.Н. Данкеева.
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства
преподавателей, связующим в единое целое всю систему работы школы,
является методическая работа, которая своей целью ставит повышение
уровня квалификации и профессионального мастерства педагогического
коллектива, совершенствование образовательного процесса, улучшение
качества обучения учащихся.
В школе в 2017-2018 учебном году использовались следующие
коллективные, групповые и индивидуальные (консультативноинформационные) формы методической работы:
 заседания методических отделов;
 посещение и проведение семинаров, мастер-классов;
 в целях обобщения и распространения методических знаний
проводились открытые уроки, доклады, методические разработки;
взаимопосещения занятий преподавателями; взаимодействие и
сотрудничество с другими образовательными учреждениями;
методические консультации с ведущими преподавателями города.
В соответствии с планом работы школы преподавателями были
представлены актуальные и полезные в работе доклады и открытые
уроки, основанные на собственном практическом опыте.
К участию в методической работе школы были привлечены
ведущие преподаватели Ростовского колледжа искусств: Г.П.
Ванденко, Е.С. Серегина, А.П. Колонтаев, Г.П. Шишкина, ведущие
педагоги РГК им. С.В. Рахманинова: профессор А.С. Данилов, Ю.В.
Шишкин, профессор М.П. Черных, профессор С.И. Осипенко, доцент
кафедры струнно-щипковых инструментов О.Н. Лаптева.
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Следует дать высокую оценку уровню профессиональной,
методической компетентности преподавателей нашей школы. Наши
преподаватели В.А. Мостицкий, Л.П. Андреева, А.Н. Попова, Н.М.
Самарина, В.А. Крамаренко, Е.Г. Янова, С.В. Коченов, Г.В. Сотник
провели на высоком профессиональном уровне мастер-классы для
слушателей Областных курсов повышения квалификации работников
культуры и искусства Министерства культуры Ростовской области.
Кроме того, на базе ДШИ дважды проводились занятия для слушателей
Облкурсов – для заместителей директоров по УВР области и для
преподавателей вокально-хоровых дисциплин. Очень важную
информацию для руководящего состава ДШИ, ДХШ, ДМШ донесла
директор школы Т.А. Ушакова, опираясь в своем докладе не только на
нормативные документы и инструкции, но и на собственный 25тилетний опыт работы. Интересно и грамотно обосновала все тонкости
руководства подобными школами. С особенностями учебновоспитательной работы, ведением учебной документации слушателей
познакомила заместитель директора Т.В. Мордвинова.
В рамках Российских и Международных конкурсов и фестивалей
преподаватели по классу хореографии Коченов С.В. и Г.В. Сотник
неоднократно проводили мастер-классы для участников творческих
мероприятий.
В декабре-феврале текущего учебного года, в соответствии с законом
«Об образовании в РФ» администрация и коллектив школы провели
большую работу по анализу деятельности школы и сбору
статистических
данных,
которые
вошли
в
результаты
самообследования деятельности нашего образовательного учреждения
за 2017 финансовый год и были выставлены в установленные
законодательством сроки на официальном сайте школы.
В этом учебном году, как и в прошедшем, ведется работа по
обновлению на сайте информации о творческой жизни нашего
коллектива, освещаются основные направления деятельности школы,
наиболее значимые события в жизни школы. Накапливается
методическая копилка, в которую вошли доклады, методические
разработки наших преподавателей.
В конце учебного года наша школа прошла аккредитацию, по
результатам которой школе присвоена высшая категория.
Наряду с успешным и положительным ведением учебновоспитательного процесса в школе остаются задачи, которые
администрация и педагогический коллектив школы должны разрешить
в
следующем
учебном
году,
а
именно:
необходимость
усовершенствования работы по рекламированию деятельности Детской
филармонии, иных концертных мероприятий, проводимых школой.
Внедрить
и
начать
адаптацию
новых
дополнительных
общеразвивающих образовательных программ – углублённый курс.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Педагогический совет постановляет:
Утвердить план работы на 2018-2019 учебный год (прилагается).
Утвердить учебные планы на 2018-2019 учебный год по списочно.
Выполнить по всем разделам муниципальное задание на 2018
финансовый год и на I полугодие 2019 финансового года, утверждённое
Учредителем – Управлением культуры города Ростова-на-Дону.
Утвердить 3(4)-х годичные дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы в области искусств – углублённый
курс.
Продолжать совершенствование учебно-воспитательного процесса,
вводить новые формы работы с детьми, способствующие расширению
музыкального восприятия детей.
В соответствии с новыми требованиями продолжить нацеленную
разработку, корректировку и усовершенствование учебных планов,
методических пособий на основе накопившегося опыта, опираясь на
реальные возможности школы.
Шире использовать современные методы и формы освещения жизни
коллектива на официальном сайте школы.
Добиваться в 2018-2019 учебном году привлечения новых учащихся на
все специализации. Разрабатывать новые формы мероприятий,
направленные на стабильность контингента.
Выявлять перспективных учащихся и активизировать индивидуальную
работу с ними. Решением заседаний отделов и педсовета школы
выделить из экономии двойные часы на «Предмет по выбору» для
подготовки к конкурсам, городским и областным концертам
следующим учащимся:
Фортепианное отделение
1. Бароновой Анастасии
2. Журавлёву Антону
3. Красноскулову Михаилу
4. Косаревой Екатерине
5. Попову Савелию
6. Рязановой Арине
7. Фроловой Екатерине
Эстрадно-джазовое
отделение
1.Онищенко Виктору

10.
11.

Отделение народных инструментов
1. Батальщиковой Светлане
2. Меловой Анастасии
3. Нечай Егору
4. Александренко Елизавете
6. Галабурдиной Юлии
7. Радченко Сергею
8. Гевондян Григорию
9. Пузиковой Ольге
Отделение струнных инструментов
1. Исаковой Ирине
2. Марабян Сурену

Продолжать предметную взаимосвязь между преподавателями
специальных, теоретических дисциплин и хора.
Использовать современные тенденции в части введения новых форм
документооборота. Проводить мероприятия по организации труда
работников школы с использованием различных форм работы в целях

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

совершенствования и рационального использования рабочего времени
педагогических работников.
Продолжать укреплять работу детских коллективов (хор, оркестр,
ансамбли), расширять
их
составы,
активнее использовать
комбинированные формы коллективного музицирования.
Использовать все меры и методы для укрепления дисциплины в школе,
активизировать посещаемость учащимися всех предметов учебного
цикла (теоретические дисциплины, хор, репетиции, прослушивания и
пр.).
В целях проведения отчётного концерта школы в апреле 2019 года на
высокопрофессиональном уровне утвердить концертный репертуар в
течение I четверти 2018-2019 учебного года.
Учебной части и заведующим отделениями наладить систему
внутришкольного контроля за посещаемостью преподавателями школы
всех общественных и культурных мероприятий.
Расширять и обогащать новыми формами методическую работу школы.
Активно привлекать к участию в школьных методических и творческих
лабораториях ведущих педагогов и исполнителей города.
Заблаговременно составлять графики промежуточной и итоговой
аттестаций. Проводить контрольные мероприятия в соответствии с
утвержденными графиками. Строго соблюдать требования к
оформлению экзаменационной документации.
Продолжать деятельность Детской филармонии Ленинского района на
высоком профессиональном уровне, оценивая её деятельность, как
одно из важных звеньев воспитания эстетических и нравственных
качеств подрастающего поколения.
Повысить уровень рекламной работы по освещению концертной
деятельности Детской филармонии.
Систематически
проводить
концертно-шефскую
работу
в
образовательных учреждениях Ленинского района (СОШ, ДОУ и
Детском Доме).
Активно сотрудничать с родителями и попечителями учащихся школы,
находить новые формы работы с ними в целях укрепления класса,
привлекать родителей к помощи в деле освоения учебного процесса и
жизни школы.
Определить приоритетным направлением работы преподавателей
школы концертно-просветительское и нравственно-эстетическое
воспитание учащихся своего класса (используя различные формы
работы: посещение внутришкольных концертов, театральных показов,
симфонических абонементов, лекториев и т.д.).

Председатель Педагогического совета

Т.А.Ушакова

Секретарь Педагогического совета

Г.Б.Волохова

