РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
от 23.06.2016 г. № 6
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
Детской школы искусств имени А.П. Артамонова (№2)
Подводя итоги работы педагогического
А.П. Артамонова (№2), следует отметить:
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

совета

ДШИ

имени

Выполнение решений педагогического совета 2015-2016 учебного года;
Выполнение плана работы школы на 2015-2016 учебный год по всем
разделам работы;
В декабре-феврале текущего учебного года администрация и коллектив
школы провели большую работу по самообследованию деятельности
образовательного учреждения за 2015 финансовый год. Результаты
самообследования были выставлены на сайте школы.
В соответствии с законом «Об образовании в РФ» администрацией и
педагогическим коллективом проведена большая работа по анализу
результатов деятельности школы, обновлению и обобщению нормативно
правовой базы, сбору статистических данных.
Утверждены и введены в документооборот школы новые формы
документов: алфавитная книга учащихся, личные дела учащихся,
общешкольная ведомость успеваемости учащихся, сводки посещаемости
и успеваемости учащихся, критерии оценки уровня эффективности
деятельности педагогических работников школы. Введение новых форм
документооборота способствовало приведению документации школы в
соответствие с действующими требованиями Министерства образования
РФ и, вместе с тем, совершенствованию и систематизации работы
учебного заведения.
Продолжилась активная работа учебной части и отделений школы по
совершенствованию и актуализации сайта школы в сети «Интернет». На
сайте стали более широко освещаться основные направления
деятельности школы, наиболее значимые события в жизни школы.
Накапливается методическая копилка, в которую вошли доклады,
методические разработки преподавателей нашей школы.
Педсовет отмечает стабильное сохранение контингента учащихся в
течение учебного года.
В 2015-2016 учебном году школа работала по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
искусств,
дополнительным
общеразвивающим
образовательным
программам в области искусств и продолжает работать по программам
дополнительного
образования
детей
художественно-эстетической
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» 53 % учащихся,
«удовлетворительно» - 8 % учащихся.
Выпуск 2015-2016 учебного года был большим по сравнению с
предыдущими годами и составил 60 учащихся. Из числа выпускников 35
учащихся (58 %) окончили школу на «отлично», что подтверждает
высокий уровень профессиональной подготовки учащихся.
IX. В школе ведётся грамотная кадровая политика. Педагогический
коллектив пополняется молодыми заинтересованными специалистами,
которые за короткий срок достигают ярких результатов в
профессиональной деятельности, что способствует повышению их
квалификационной категории.
X. 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
Т.Г. Петраченко;
5. Хор учащихся старших классов школы под руководством
Л.П. Андреевой;
6. Ансамбль
народных
инструментов
под
руководством
М.Е. Маркеловой;
7. Ансамбль гитаристов под руководством И.В. Строганова;
8. Эстрадно-джазовый
коллектив
под
руководством
Л.Ю. Г ородничевой;
9. Театр танца «Галатея» под руководством Г.В. Сотник;
10. Студия эстрадного
танца
«ArtCrush»
под
руководством
Л.В. Калининой;
11. Студия «МастеркласС» под руководством С.В. Коченова.
Благодаря слаженной и настойчивой работе администрации и
педагогического коллектива сохраняется стабильная работа этих
коллективов.
XI. 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 264 диплома, из них дипломов лауреатов
конкурсов международного и российского уровней - 186.
Продолжает расширяться география выступлений наших
учащихся: Англия (г. Лондон), Франция (г. Париж), Румыния
(г. Бухарест), Америка (г. Орландо), гг. Москва, Санкт-Петербург,

XII.

XIII.

XIV.

XV.

Волгоград, Орёл, Белгород, Ставрополь, Краснодар, Пятигорск, Сочи, и
др.
Высокий уровень выступлений учащихся обусловлен выделением
перспективным учащимся двойных часов по решению педсовета школы.
В 2016 году музыкальная общественность Ростовской области,
педагогический коллектив и учащиеся школы отметили юбилей - 110 лет
со дня рождения Донского композитора, педагога, общественного деятеля
А.П. Артамонова, имя которого носит наша школа. Юбилею композитора
был посвящён фестиваль, в рамках которого прошли праздничные
концерты в Ростовской государственной консерватории имени С.В.
Рахманинова, в Ростовском колледже искусств, в нотном отделе
Городской библиотеки им. М. Горького и в зале Детской школы искусств
им. А.П. Артамонова. В концертах наряду с ведущими музыкантами
консерватории, колледжа искусств, областной филармонии достойно
приняли участие учащиеся и преподаватели нашей школы.
По итогам года были подготовлены и проведены на должном уровне
отчётные концерты отделений и главный отчётный концерт школы,
посвящённый 110-летию со дня рождения А.П. Артамонова. Концерт в
очередной раз стал первым в калейдоскопе отчётных концертов ДШИ
города, получил высокую оценку наших коллег, руководства Управления
культуры и администрации Ленинского района, в очередной раз
подтвердив высокий уровень профессионализма нашего педагогического
коллектива.
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 школе ведётся методическая работа, которая своей целью ставит
повышение уровня квалификации и профессионального мастерства
педагогического коллектива, совершенствование образовательного
процесса, улучшение качества обучения учащихся.
Вместе с тем, весь год работала методическая лаборатория. 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 работе школы были привлечены ведущие
преподаватели Ростовского колледжа искусств Г.П. Шишкина,
И.И. Серебрянская, ведущие педагоги РГК им. С.В. Рахманинова:
заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Ю.В.
Шишкин, доцент кафедры специального фортепиано А.В. Красноскулов,
и.о. доцента кафедры струнно-щипковых инструментов В.В. Терещенко,
преподаватель по классу блок-флейты, кларнета лицея при РГК Д.Л.
Верин.
Высоко ценится уровень профессиональной, методической
компетентности и преподавателей нашей школы. Ежегодно они

приглашаются для проведения мастер-классов для слушателей Областных
курсов повышения квалификации работников культуры и искусства
Министерства культуры Ростовской области и Центра повышения
квалификации при РГК имени С.В. Рахманинова.
Педагогический совет постановляет:
1. Утвердить план работы на 2016-2017 учебный год.
2. Утвердить учебные планы на 2016-2017 учебный год.
3. Продолжить совершенствовать учебно-воспитательный процесс,
вводить новые формы работы с детьми, способствующие расширению
музыкального восприятия детей и росту их технической оснащённости.
4. В соответствии с новыми требованиями продолжить нацеленную
разработку, корректировку и усовершенствование учебных планов,
программ, репертуарных списков, методических пособий на основе
накопившегося опыта, опираясь на реальные возможности школы.
5. Добиваться в 2016-2017 учебном году привлечения новых учащихся на
все специализации. Разрабатывать новые формы мероприятий,
направленные на стабильность контингента.
6. 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. Зининой Елизавете
3. Карапетяну Ашоту
4. Красноскулову Михаилу
5. Лисице Владиславу
6. Подорожновой Дарье
7. Радченко Екатерине
8. Фегисову Ге°ргаю
9. Фроловой Екатерине
10. Харченко Екатерине
7.
8.

9.

Отделение народных инструментов
1. Г алабурдиной Юлии
2. Клещенко Алёне
3. Нечай Егору
4. Постниковой Ксении
5. Примаку Евгению
6. Радченко Сергею
7. Соколову Владимиру
Отделение струнных инструментов
1 Авакян Розе
2. Исаковой Ирине

Продолжать предметную взаимосвязь между преподавателями
специальных, теоретических дисциплин и хора.
Использовать современные тенденции в части введения новых форм
документооборота, организации труда работников школы с
использованием различных форм работы в целях совершенствования и
рационального использования рабочего времени педагогических
работников.
Продолжать укреплять работу детских коллективов (хор, оркестр,
ансамбли), расширять их составы, использовать комбинированные
формы коллективного музицирования.

10. Укреплять
организацию
и
ответственность
педагогического
коллектива, использовать все меры для укрепления дисциплины в
школе, активизировать посещаемость учащимися всех предметов
учебного цикла (репетиций, прослушиваний и др.).
11. Посвятить отчётный концерт школы 40-летию со дня основания
Детской школы искусств имени А.П. Артамонова и провести его как
итог
деятельности
преподавателей
и
учашихся
школы
на
высокопрофессиональном уровне.
12. 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.).
13. 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.
14. Систематически
проводить
концертно-шефскую
работу
в
образовательных учреждениях Ленинского района ((ГОШ, ДОУ и
Детском Доме).
15. 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.

