МЕТОДИЧЕСКОГЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Кадровое обеспечение деятельности учреждения
Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса:
Показатели

Количество

Всего
Среднее специальное

8
Ануфриева С.П.
Боброва Н.Д
Корнеева В.И
Скачкова И.О..
Сергеева Л.П.(совмест.)
Титова О.А.
Чабанец Н.М.
Итого: 8 человек
25
Макаренкова Е.А
Паутова Р.М..
Рублева И.В.
Эверстова Д.А.
Итого:4
Титова О.А.
Итого :2
27
17

Высшее
Стаж до 5 лет

Стаж от 5 до 10 лет
Стаж свыше 10 лет
Кол-во работающих
пенсионеров
Заслуженный работник
культуры
Значок министерства
культуры
«За достижения в
культуре»
Грамота Министерства
культуры РФ
Грамота областной
администрации
Премия
законодательного
собрания Челябинской
области
Грамота городского
управления культуры

% к общему количеству
преподавателей
24%

76%
12%

6%
82%
52%

2

6%

3

9%

15

45%

17

51%
9%

Зыбина Т.Г.(2007)
Сомова О.Ю. (2010)
Итого: 3 человека
29

88%

Повышение квалификации педагогических работников
Аттестация педагогических работников.

В 2015-2016 учебном году прошли аттестации два концертмейстера:
Высшую квалификацию концертмейстера подтвердила Пономарева Л.В.
Высшая квалификация концертмейстера присвоена Давыдовой О.А.
Сравнительная таблица квалификационных категорий преподавателей
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Квалификационная категория,
начало конец начало конец начало
конец
разряд
года
года
года
года
года
Высшая квалификационная
категория
1-я квалификационная
категория
Без категории

17
52%
6
18%

17
52%
8
24%

17
54%
8
27%

18
58%
9
29%

18

19

9

8

4
12%

3
9%

6
19%

4
13%

5

5

Работа преподавателей ДШИ№2 на курсах повышения квалификации
в 2015-2016 учебном году
№

Мероприятия

ФИО

Сроки

1

Областная конференция
руководителей
образовательных учреждений
культуры
Совещание в областном
музыкальном обществе «План
работы на 2015-2016 учебный
год
Городская педагогическая
конференция «Система
социокультурных функций
школ дополнительного
образования: методика и
практика реализации в
городском образовательном
пространстве»
ГБОУ ВПО ЮУрГИИ
Создание творческих
композиций (глина, лоскут)
КПК ГБОУ ВПО ЮУрГИИ
Тайм-менеджмент. Стратегия
управления временем
КПК Актуальные вопросы
преподавания фортепианного
ансамбля
УМЦ
Методика преподавания
теоретических дисциплин в
ДШИ, ДМШ на современном
этапе
УМЦ
Подготовка к Всероссийскому

6
преподавател
ей

26 августа
2015

Запасная
Е.Ю.

08.09.2015

Преподавател
и 26 человек

09 сентября
2015

Кожевникова
НВ

26-27
сентября
2015
17-18
октября
2015

2

3

4

5

6

7

8

Стайловская
И.А.,
Потапкина
О.В.
Боброва Н.Д.
Штенцель
Т.В.

Потапкина
О.В.

3-5
ноября
2015

7- 8
ноября

Документ

Оплата
б/п

б/п

Справка

бесплатн

Справка

бюдж

Удостоверение

внебюдж

Справка
Справка

внебюдж

Справка

внебюдж

9

10

11

12

13

14

15

конкурсу
фортепианных
ансамблей
УМЦ
Семинар –практикум
«Психологические аспекты
работы с инвалидами в
учреждниях культуры»
УМЦ
Формирование имиджа
учреждения дополнительного
образования как средство
повышения его
конкурентоспособности»
Городской семинар «Общие
принципы работы учреждений
культуры с людьми с
ограниченными возможностями
на территории Копейского
городского округа»
КПК пианистов «Актуальные
вопросы фортепианной
педагогики» Доцент
Московской консерватории
Дарья Петрова
Международная научнопрактическая конференция
«Проблемы репертуара как
один из основных
педагогических вопросов в
художественном образовании»
Совещание в областном
музыкальном обществе
«Вопросы подготовки и
проведения XXV юбилейного
Регионального
хореографического конкурса
солистов-исполнителей
«Детство»
ГБОУ ВПО ЮУрГИИ
КПК «Основы станковой
композиции»

Бобровав Н.Д.

2015

Стайловская
И.А.

17 ноября
2016

Фастовская
Н.Н.
Сомова О.Ю.

19 ноября
2015
Южноуральс
к

б/п

Запасная
Е.Ю.
Скачкова
И.О.
Ануфриева
С.П.
Боброва Н.Д.
Беликова Т.Н.

03
декабря
2015

б/п

27-28
Февраля
2015

Запасная
Е.Ю.
Волкова Т.Н.

25-26 марта
2016
Златоуст

Запасная
Е.Ю.

29 марта
2016
Челябинск

Акулова Е.Э.

13.04.-16.04
2016

Справка

внебюдж

Справка

Наличн.

Сертификат

б/п

Удостоверение

бюджет

25 преподавателей (81%) повышали квалификацию на областных семинарах,
конференциях, на мастер– классах в рамках областных и международных
конкурсов
Проблема профориентации одаренных детей и формирование у них
потребности в продолжении профильного образования решается с помощью
системы мер: проводятся консультации преподавателей ССУЗов и ВУЗов с
учащимися, во время подготовки ребят к конкурсам приглашаются ведущие

преподаватели ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского, МаГК, ЧГАКИ и других
учреждений России.
Сотрудничество школы с СУЗами и ВУЗами – это возможность
создания того образовательного пространства, в котором наиболее полно
обнаруживается потенциал личности, раскрываюрся перспективы её развития,
что обеспечивает устойчивую динамику интеллектуального и духовного роста
обучающихся.
Консультативно-методическая помощь
Взаимодействие с научными центрами и институтами
Секция

Дата

Ф-но

24.10
2015

17.02.
2016

Тема
Музыкальное отделние
Консультация с учащимся
фортепианного отделения Кунакбаевой
Лерой и Котельниковой Л у
профессора ЮУрГИИ Яновского О.П..

Ответственн
Потапкина О.В.
Боброва Н.Д.

Консультация с учащейся 4 класса
Мальцевой Женей у преподавателя
ЮУрГИИ
Рыковой С.Н.

Беликова Н.Д.

Народное

20.01.
2016

Консультация профессора ЮУрГИИ
Бабюка В.Ф. с учениками: Утюмовым

Роднова Н.Д.

Вокальнохоровое

03.02
2016

Консультация у Боровик преподавателя

Зыбина Т.Г.

24.05.
2016

Консультация у преподавателя ЮУрГИИ
Титовой с учащимися Хорошей Ж и
Нечкиной П.
Хореографическое отделение

Хореогрфическ 24.04
2016

В течение
года

ЧГАКИс учащимися Хорошей Ж,
Нечкиной П.
Зыбина Т.Г.

Семинар по предмету «Современный
Запасная Е.Ю.
бальый танец» для учащихся школы провел
заведующий кафедрой танцевальных видов
спорта и педагогики хореографии
Уральского Государственного
университета заслуженный работник
культуры Удод Валерий максимович.
Консультации у режиссера – руководителя Запасная Е..Ю.
театрального коллектива ДК им. Кирова
Макаренкова Е.А.
Юрченко М.А.

Организация и содержание методического сопровождения учебновоспитательного процесса
В муниципальном учреждении дополнительного образования детей Детской
школе искусств №2 сложилась эффективная система научно – методической
деятельности преподавателей, способствующая всестороннему повышению

профессионального мастерства педагогических работников и развитию их
инновационного потенциала
В соответствии с приоритетными направлениями образовательной
политики государства в 2015-2016 учебном году коллектив школы продолжил
работу
над педагогической
темой: «Формирование позитивной
социализации и профессионального самоопределения обучающихся в
условиях ДШИ»
Перед преподавателями были поставлены следующие задачи:
 работа по стимулированию и развитию творческой активности учащихся и
через раскрытия творческого потенциала ребенка повышение результатов
учебной деятельности;
 реализация воспитательного потенциала учебных программ, направленных
на духовно – нравственное становление обучающихся;
 выявление и развитие одаренных детей, подготовка их к поступлению в
профессиональные учебные заведения.
Достичь профессионального роста, повысить квалификацию педагогических
работников и развитию их инновационного потенциала помогает сложившаяся в
школе системная работа, которую ведет методическая служба.
В структуре этой службы работают: педагогический совет, методический
совет, методические секции по отделениям, творческие группы.
Научно – теоретическая подготовка проводится через самообразование,
заседания педагогических советов, педагогические чтения по проблемам
образования и воспитания, курсовую подготовку на базе областного УМЦ,
ЧГАКИ и ЧГИМ
им. П.И. Чайковского.
Тематика заседаний педагогического совета в 2015-2016уч.года
Тема

Дата

Ответственн

№
1 Анализ
учебновоспитательной
деятельности 27 августа Фастовская Н.Н.
за 2014-2015 учебный год.
2015
Сомова О.Ю.
Утверждение образовательной программы 2015-2016 уч.г
«В мир творческих профессий»., учебных планов,
рабочих предпрофессиональных программ, локальных
актов.
2

Утверждение плана учебно-воспитательной работы
школы на 2015-2016 учебный год
Нормативно - правовая база социокультурных функций
ДШИ.

24
сентября
2015

Сомова О.Ю.
Стайловская И.А.

3

Самореализация личности учащихся как результат
эффективности воспитательного процесса на отделении
хореографии.

6 ноября
2015

Запасная Е.Ю.
Зав. отделениями

4.

Проектирование системы качества образования при
обучении по предпрофессиональным общеразвивающим
программам..
Утверждение
дополнительных
общеразвивающих
программ в области искусств.
.Отчет о выполнении муниципального задания 2015 года.

21 января
2016

Сомова О.Ю.
Зав. отделениями

5

Проблемы выбора репертуара как один из основных
педагогических вопросов в художественном образовании
.Отчет по учебно - воспитательной деятельности за 3
четверть заведующих музыкальным отделением и
отделением хореографии.
Утверждение комиссии для проведения промежуточной
и итоговой аттестации 2015-2016 учебного года.
Утверждение сроков проведения приемных испытаний и
списочного состава приемной
и аппеляционной
комиссий.
Допуск обучающихся выпускных классов 2015-2016
года к итоговой аттестации.

31 марта
2016

Фастовская Н.Н.
Сомова О.Ю.
Зав. секциями

6.

Отчеты зав. отделениями по учебно - воспитательной
деятельности за 2015-2016 учебный год.
Итоги промежуточной и итоговой аттестации. Изменение
списочного состава обучающихся МУ ДО «ДШИ № 2»
КГО в связи с окончанием школы учащихся выпускных
классов.
Формирование положительного имиджа школы искусств
как
фактора
повышения
конкурентоспособности
учреждения.
Информация о решениии по Акту выездной проверки
комиссии управления культуры на предмет выполнения
муниципального задания за 2 квартал 2016 года
Информация о проверке школьной документации по
выполнению муниципального задания

30 мая
2016

Сомова ОЮ
Фастовская Н.Н.
Зав. секциями

Центром программно-методического обеспечения образовательного
процесса школы является методический Совет – общественный орган,
состоящий из ведущих преподавателей и заведующих отделений.
Основными задачами работы методического Совета являются:
 изучение, обобщение и распространение эффективного опыта
работы преподавателей;
 создание
условий
для
профессионально-педагогического
совершенствования кадров;
 обеспечение единого методического пространства учреждения.
Тематика методических советов формировалась в соответствии с
учебно- воспитательной темой года. Отредактированы карты педагогического
мониторинга, разработаны уровни освоения учебных программ (базовый,

повышенный,
дифференцированный),
подготовлены
материалы
к
тематическим педсоветам.
Значительную роль по обновлению содержания образования, созданию
благоприятных условий для формирования единого методического
пространства играют методические секции
Тематика заседаний методических секций 2015-2016:
Секция
Музыкальное

Художественное

Дата
29.08
2015
15.09
2015

Тема
Утверждение плана работы на 2015/2016
учебный год
Организация домашних занятий – важный
аспект воспитания начинающего музыканта.

08.10
2015

Критерии оценки обученности и фонды
оценочных средств по предпрофессиональным
программам в области музыкального
искусства..

03.11
2015
15.12
2015
05.04
2016

Методическое сообщение «Урок – беседа
профессора Гнесиной»
Игра в смешанном ансамбле

03.09.
2015

Распределение и уточнение педагогической
нагрузки.Утверждение списков учащихся..
Утверждение образовательных учебных
программ.Утверждение расписания
Подготовка к поведению городского конкурса
по рисунуу.
Анализ работы отделения за 1 четверть.
Обсуждение текущих вопросов по учебновоспитательньй работе
Анализ работы отделения за 1 полугодие.

Кожевникова

18.01
2016

Отбор работ учащихся 2-4 классана выставку.
посвященную Году Российского кино

Кожевникова

16.02
2016
01.03
2016
04.04
2016

Подготовка к городскому фестивалю «Мы
люди разных культур»
Подготовка школьной выставки «Наше кино»

Кожевникова

Анализ итогов областного конкурса им.
Аристова.Обсуждение предварительной
нагрузки.на 2016-2017 учебный год
Обсуждение и анализ работы за год.

Кожевникова

05.10.
2015
03.11.
2015
26.12
2015

25.05
2016

Обсуждение и выводы по прослушиванию
выпускных программ.

Ответственн
Зайкова НВ
Чабанец Н.М.
Зайкова НВ
Зыбина Т.Г.
Чабанец Н.М.
Зайкова НВ

Зайкова НВ
Гусакова Е.В.
Чабанец Н.М.
Зайкова Н.В.
Чабанец Н.М.
Зыбина Т.Г.

Кожевникова
Кожевникова
Кожевникова

Кожевникова

Кожевникова

Хореографическое

05.09.
2015

03.10.
2015
06.11.
2015

26.12.
2015
09.01
2015
14.03
2016
03.04
2016
05.05
2016
02.06.
2016

Законодательные документы в области
образования. Проверка учебно-тематических и
календарных планов. Утверждение плана
работы на 2015-2016 учеб.год.
Работа над качеством набора –направления.
этапы, итоги.

Запасная ЕЮ

Запасная ЕЮ

Использование в практике обучения
инновационных технологий, программ,
методик, способствыющих повышению
качества образовательного процесса
Физиология развития ребенка 6-7 лет
Итоги 2 четверти.
Подготовка к школьному конкурсу
«Новогодняя карусель».

Запасная ЕЮ

Профориентация на отделении хореографии

Запасная ЕЮ

Учимся играя. Изучаем классический танец
через образы. Презентация методической
разработки
Ребенок и танец: пути взаимодействия в
работе над репертуаром.
Подведение итогов работы отделения за 20152016 учебный год.

Запасная ЕЮ

Запасная ЕЮ
Запасная ЕЮ

Запасная ЕЮ
Запасная Е.Ю.

Выступления преподавателей школы на педагогических и научнопрактических конференциях
Традиционно преподаватели школы участвуют в научно-практических
конференциях, совещаниях, выставках различных уровней.
Выступления преподавателей на конференциях и семинарах:
№

Мероприятия

Срок
проведен

Городская педагогическая конференция «Система
социокультурных функций школ дополнительного
образования: методика и практика реализации в
городском образовательном пространстве»
 Реализация социокультурных функций в
условиях ДШИ (из опыта работы
отделения хореографии)
 Нормативно
правовая
база
социокультурных функций ДШИ.
Общешкольное собрание для родителей
первоклассников.
 Организация домашних занятий –
важный аспект воспитания
начинающего пианиста.
 Организация домашнего задания по
предмету Сольфеджио.
 Организация домашнего задания в классе
баяна, аккордеона

09 сентября
2015

Ответственн
ДШИ №1

Запасная Е.Ю.
Сомова О.Ю
29.10
2015
Потапкина О.В.
Сомова О.Ю..
Чабанец Н.М

Педагогические советы:
 Сущность
системно-деятельностного Протокол №2
подхода обучения в условиях ДШИ
от 29.09.2015
 Формироваание у обучающихся в. ДШИ
активной жизненной позиции, осознанного
выбора форм общественной деятельности
 Самореализация личности учащихся как
Протокол №3
результат эффективности воспитательного
от 06.11.2015
процесса на отделении хореографии.
 Проектирование
системы
качества
образования
при
обучении
по
предпрофессиональным общеразвивающим
программам..
 Проблемы выбора репертуара как один из Протокол № 4
основных педагогических вопросов в от 19.01.2016
художественном образовании
48 Областная научная конференция молодых
исследоватлей (ЧГАКИ)
 Использование методов фольклорной арт
терапии в работе с особенными детьми»
Международная научно- практическая
конференция «Проблемы выбора репертуара как
один из основных педагогических вопросов в
художественном образовании»
 Ребенок и танец: пути взаимодействия в
работе над репертуаром (из опыта работы с
одаренными детьми)
 Проблемы выбора репертуара для хорового
коллектива, как один из основных вопросов
в художественном образовании.

30.04.
2016

Акулова Е.Э.

Чабанец Н.М.
Запасная Е.Ю.
Потапкина О.В.
.
Волкова Т.Н..

Скачкова И.О.

26 марта
2016
Златоуст
Запасная Е.Ю.
Волкова Т.Н.

Участие преподавателей в профессиональных выставках и конкурсах,
проведение мастер-классов.
№

Мероприятия

Срок
проведен

Ответственн

1

Городская выставка работ «Уголки города»
объединения художников «Нюансы» в Городском
Краеведческом музее

19.08.2015

2

Городская выставка декоративно-прикладного
творчества «Копейский Арбат»

29.08.2015

3

Городской конкурс «Мы девицы – мастерицы»

27.11.2015

Кожевникова
Акулова
Рублева
Пимонова
Паутова
Преподаватели
художественного
отделения
Роднова Н.Д.

4

Городская выставка творческих работ
художников клуба «Феникс»«Зимние фантазии»

05.12.2016

5

Городская выставка работ «Черное и белое»
объединения художников «Нюансы»

21.01.2016

Преподаватели
художественного
отделения
Преподаватели
художественного

6

7

8

Городская выставка творческих работ
художников клуба «Феникс» «Весенние
перевертыши»
Областной смотр-конкурс учебно- методических
работ преподавателей Программа по предмету
«Рисунок»- диплом участника
Областной смотр -конкурс
проектов «Патриотическое воспитание учащихся
в условиях системы дополнительного
образования на современном этапе». Проект «Мы
люли разных культур» - диплом Лауреата

05.05.2016
Краеведческий
музей
март
2016
УМЦ
Челябинск
апрель
2016
УМЦ
Челябинск

отделения
Рублева И.В.
Акулова Е.Э.
Кожевникова
Н.В.
Стайловская
И.А.

В 2015-2016учебном году
преподавателями школы было дано
10 открытых уроков, 4 класс-концерта:
Отделения
Ф-но

Дата
26.01.
2015

28.01
2016
Теоретическое 12.04.
2016
вокально хоровое
14 03
2016

Народное
отделение

29.10
30.10
2015
11.12
2015

13.11.
2015
14.02.
2016
18.03

Тема
Ответственн
Открытый урок преподавателя
Бобровой НатальиБоброва Н.Д.
Дмитриевны
«Формирование
навыков
самостоятельной работы на начальном обучении в
классе специального фортепиано»
«Некоторые аспекты работы над классической сонатой вПотапкина
старших классах»
О.В.
Открытый урок по сольфеджио «Творческие формы
Сомова О.Ю
работы над музыкальным диктантом на уроке
сольфеджио»
Интегрированный
урок
«Современные
танцы»Штенцель
(Музыкальная литература, Синтезатор
Т.В.
Ануфриева
С.П.
Гусакова Е.В.
Класс-концерт преподавателя Беликовой Т.Н.
Беликова Т.Н.
«Композиторы Южного Урала: И.Парфенов»
Открытый урок Скачковой Инны Олеговны
Скачкова
«Фольклорный праздник «Кузьминки»
И.О..
Интегрированный урок «Русские народные
Скачкова
инструменты – от истоков к современности»
И.О.
(специальность, музыкальная литература)
Чабанец Н.М.
Эверстова
Д.А.
Класс-концерт преподавателя Ануфриевой С.П..
Ануфриева
«Композиторы Южного Урала: Елена Поплянова»
С.П.
Открытый урок преподавателя Родновой Надежды
Роднова Н.Д.
Дмитриевны «Основные этапы работы над
музыкальным произведением»
Класс-концерт учащихся преподавателя Бобровой Н.Д. Боброва Н.Д.

2016
21.05
2016
27.05
2016
28.05
2016
29.05
2016
Хореографиче 23.10
ское отделение 2016
Художественн
отделение

«Моё любимое произведение»
Открытый урок по народному творчеству Скачковой
Инны Олеговны «Весенние забавы»
Открытый урок преподавателя Эверстовой Д.А.
Класс-концерт преподавателя Сорокина Сергея
Владимировича
Класс-концерт преподавателя Скачковой Инны
Олеговны
Открытый урок по предмету «Гимнастика»

Скачкова
И.О.
Эверстова
Д.А.
Сорокин С.В.
Скачкова
И.О.
Макаренкова
Е.А..

На все мероприятия подготовлены информационно-аналитические
справки.
Радует, что на своих уроках все преподаватели огромное внимание уделяют
воспитательному аспекту. Технические приемы, которые осваивают учащиеся,
служат лишь базой для осмысливания общечеловеческих понятий и явлений.
Преподаватели применяют на своих уроках передовые педагогические
технологии, формирующие учебно-познавательные и ценностно-смысловые
компетенции учащихся. Ученик овладевает навыками продуктивной
деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением
приемами действий в нестандартных ситуациях. Методы обучения
соответствуют содержанию учебного материала и возрасту детей.
Методические разработки и документы, подготовленные
преподавателями школы и управленческим аппаратом в 2015-2016
учебном году:
№
1
2

1
2.

1

2

Название работы

Вид работы
Исполнитель
Рецензент
Управленческий аппарат
Устав МУ ДО «ДШИ № 2»
Новая редакция Устава
Фастовская Н.Н.
МУ ДО «ДШИ № 2» КГО
«В мир творческих
Программа развития МУ
Сомова О.Ю
профессий»
ДО «ДШИ №2» КГО на
2015-2020 учебный год
Музыкальное отделение
Секция преподавателей теоретических, вокально-хоровых дисиплин
Семь цветных историй
РеферативноСомова О.Ю.
Краснопольская
«Радуги надежд»
исследовательская работа
М.Ю.
Общеразвивающая программа
Рабочая программа
Штенцель Т.В.
Сомова О.Ю.
в области музыкального
искусства «Сольфеджио»
(срок обучения 4 года)
Секция преподавателей фортепианного и струнно-смычкового отделений
« Как подготовиться к зачету
Методическое пособие
Беликова Т.Н.
Зайкова Н.В.
по грамотности на
для учащихся
фортепианном отделении»
музыкального отделения
«Путь к успеху»
Психолого –
Беликова Т.Н.
Потапкина О.В.
педагогические

3

1
2

3

4

1

1

2

3

4

рекомендации для
родителей
Методическая разработка

«Значение ансамблевой игры.
Приемы и методы работы в
классе ансамбля»
Секция преподавателей отделения народных
Основные этапы работы над
Методическая разработка
музыкальным произведением
Общеразвивающая программа
Рабочая программа
в области музыкального
исполнительства «Баян»
(срок обучения 3 года)
Общеразвивающая программа
Рабочая программа
в области музыкального
исполнительства «Домра»
(срок обучения 3 года)
Развитие самостоятельности
Методическое сообщение
учащегося в процессе
обучения музыке
Итого: музыкальное отделение 4 работы
Художественное отделение
Общеразвивающая программа
Рабочая программа
в области изобразительного
искусства «Беседы по истории
искусства»
(срок обучения 3 года)
Хореографическое отделение
Профориентационная работа
на хореографическом
отделении ДШИ /из опыта
работы/
Работа над ритмом – основа
музыкально-технического
исполнения произведения
Учимся –играя. Изучаем
классический танец через
образы»
Краткие словари
терминалогии по предмету
«Классический танец»

Ануфриева С.П.
инструментов
Роднова Н.Д.

Чабанец Н.М..

Чабанец Н.М.

Роднова Н.Д.

Эверстова Д.А.

Чабанец Н.М.

Чабанец Н.М.

Рублева И.В.

Кожевникова
Н.В.

Методические
рекомендации

Запасная Е.Ю.

Сомова О.Ю.

Методическая разработка

Запасная Е.Ю.

Сомова О.Ю.

Методическая разработка
по предмету
«Классический танец»
Учебные пособия

Запасная Е.Ю.

Сомова О.Ю.

Запасная Е.Ю.

Методические разработки, опубликованные
в 2015-2016 учеб. году.
№
Название работы
1 Публичный доклад по итогам

учебно–воспитательной
деятельности муниципального
учреждения дополнительного
образования « Детская школа
искусств №2» Копейского

Вид работы

Исполнитель

Рецензент

Стайловская
И.А.
Сомова О.Ю.

Фастовская Н.Н.

2

городского округа за 2015-2016
учебный год
Фильм, подготовленный к 35летию школы

3

Ребенок и танец: пути
взаимодействия в работе над
репертуаром (из опыта
работы с одаренными
детьми)
Материалы Международной
научно- практической
конференции «Проблемы
выбора репертуара как один
из основных педагогических
вопросов в художественном
образовании» Москва

4

Проблемы
выбора
репертуара для
хорового
коллектива, как один из
основных
вопросов
в
художественном
образовании.
Материалы
Международной научнопрактической конференции
«Проблемы выбора
репертуара как один из
основных педагогических
вопросов в художественном
образовании» Москва

Документальный
фильм
Методическое
сообщение

Фастовская Н.Н.

Методическое
сообщение

Волкова Т.Н.

Запасная Е.Ю.

Таким образом, преподавателями ДМШ №2 КГО в 2015-2016 году была
подготовлена следующая методическая продукция::
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Вид работы
Программа развития
Локальные акты
Программы рабочие
Методическая разработка
Методическая рекомендация
Методическое сообщение
Хрестоматия (Репертуарный
сборник)
Учебное пособие для учащихся
Наглядные пособия
Рекомендации для родителей
Реферативно-исследовательская
работа
Календари
Банеры, памятки-рекламки

2013-2014
1
17
11
7
3
2
1

Количество
2014-2015
1
19
15
4
5
-1

2015-2016
1
7
4
3
3
5
--

3
7
1
7

1
5
1
6

2

3
--

2
2

2
3

1
5

Итого:

46

62

Все методические пособия имеют практическую направленность и являются
результатом личного опыта преподавателей.
Работа в городском методическоим
объединении преподавателей ДШИ иДМШ
В рамках городского методического объединения преподавателями школы в
текущем учебном году были подготовлены и проведены следующий
мероприятия:
22 сентября 2015 года состоялось открытие выставки работ учащихся
художественного отделения «Пленэр 2015». Традиционно выступление
преподавателей и учащихся художественного отделения сопровождалось
музыкальными номерами, подготовленные ребятами и преподавателями
музыкального отделения.
15 октября на базе школы прошел городской конкурс по
изобразительному искусству «Заповедная красота Урала»
29 октября 2015 года состоялась городская олимпиада по музыкальной
литературе «Музыка и современность» в рамках подготовки к областной
теоретической олимпиаде
17 ноября 2015 года, совместно с центральной городской библиотекой,
было проведено мероприятие, посвященное творчеству поэта Сергея Есенина «В
сердце светит Русь». Увлекательный рассказ о жизни поэта, подготовленный
Еленой Новиковой сопровождался исполнением стихов и песен на стихи
С.Есенина в исполнении учащихся школы.
11 декабря 2015 года на музыкальном отделении состоялся
интегрированный урок «Русские народные инструменты – от истоков к
современности» по предметам «Музыкальная литература» и «Специальность».
Учащиеся и преподаватели отделения народных инструментов подготовили
интересные рассказы об истории народных инструментов и проиллюстрировали
рассказ музыкальными произведениями из своего учебного репертуара.
28 января 2016 года преподаватель фортепианного отделения Потапкина
О.В. провела открытый урок с учащейся 7 класса Леготиной Юлией. Тема урока
«Некоторые аспекты работы над классической сонатой в старших классах
специального фортепиано»
29 февраля 2016 года состоялась VIII городская научно-практическая
конференция «Юный исследователь». Предселатель жюри – заместитель
директора УМЦ работников культуры Челябинской области, кандидат
педагогических наук Краснопольская М.Ю, члены жюри зам. начальника
управления культуры КГО Белоусова Н.В., директора школ Смольянова И.В.,
Фастовская Н.Н., зам. директора ДШИ № 1 Чухарева О.В.
17 марта 2016 года состоялся школьный фестиваль ансамблей учащихся
и преподавателей школы «Играем вместе». В фестивале приняли участие 15
музыкальных коллективов школы.

19 марта 2016 года прошел ставший уже традиционным в городе
фестиваль «Мы люди разных культур». Юбилейный фестиваль прошел на
базе нашей школы.
11 апреля 2016 года на базе ДШИ №2 проведен третий городской
конкурс солистов академического пения « И волшебство и вдохновенье».
Высокие результаты показали воспитанники класса преподавателя Кузнецовой
Н.В. (ДМШ №1) им Зыбиной Т.Г. Председатель жюри – профессор ЧГАКИ
Боровик Н.А. высоко оценила уровень подготовки юных вокалистов Копейска.
26 апреля 2016 года состоялась персональная выставка ученицы 4 класса
художественного отделения Моргуновой Елизаветы.
25 мая 2016 года на высоком уровне был проведен праздник
первоклассника на отделении хореографии «Посвящение в танцоры».
26 мая 2016 года традиционный праздник первоклассника «Спасибо,
музыка» состоялся на музыкальном отделении
Таким образом, все запланированные мероприятия прошли на высоком
профессиональном уровне.
Результаты методической деятельности преподавателей МУ ДОД ДШИ
№2 КГО в 2015-2016 учебном году
№

1
2
3
4
5
6

7
8
9

Методические мероприятие

Участие в профессиональных
конкурсах, выставках
Участие в семинарах,
совещаниях,конференциях
Выход на аттестацию
Курсы повышения квалификации
Консультации одаренных детей
Выступления преподавателей
(конференции, семинары,
педсоветы, секции, родительские
собрания)
Открытые уроки
Мастер - классы
Класс-концерты
Итого:

2015-2016учебный
Кол -во
Кол-во
мероприятий преподавателей
5
9
9

25

6
12
6
26

6
21
6
29

10
3
2
79

10
5
2
29

Новые педагогические технологии
в образовательном процессе МУ ДОД ДШИ №2.
Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре
и
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств ориентированы на
формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные
программы в области искусств.
Мы понимаем, что реализация ФГТ возможна только через перестройку всего
образовательного
процесса
на
основе
педагогических
технологий

деятельностного типа: игровые технологии, проблемный диалог, оценивание
учебных действий, проектная и исследовательская технологии
Использование проектной и иследовательской технологий в обучении даёт
возможность сохранить и активизировать познавательную деятельность
обучающихся, развить их творческий потенциал, предоставить возможность для
самореализации в интересующей их области знаний. Исследовательская
деятельность основывается на четырех принципах, которые являются основными
для повышения мотивации к учебной деятельности в школе:
 усиление практической направленности изучения материала;
 опора на жизненный опыт ребенка при изучении материала.
Для освещения успехов и достижений школы в текущем году привлекались
средства массовой информации, публикации на сайтах Учебного методического
центра, Управления культуры Копейского городского округа. Все основные
события учебно-воспитательной деятельности освещались школьным сайтом (1
публикация на сайте УМЦ, 4 публикации на сайте Управления культуры, 52
статьи на школьном сайте – итого 57 сообщений)
В 2015-2016 учебном году в городских газетах были опубликованы
следующие материалы, популяризирующие деятельность школы:
1

2
3

Издание
Копейский рабочий
(№105)
Копейский рабочий
(№107)
Копейский рабочий
(№110)

02.12.2015 «Красота Урала в детских
рисунках»
5
02.2015
«Победа музыкальных
олимпийцах Копейска»
6
18.12.2015 «Награда нашла героя»
(Е.Запасная – душа Южного
Урала)
7 Копейский рабочий (№1) 08.01.2016 Красота в черно-белых тонах
8 Копейский рабочий (№7) 29.01.2016 В фейерверке танцев (О
поездке хореографического
коллектива на конкурс
«Золотая ладья»
9 Копейский рабочий (№10) 10.02.2016 Всю жизнь посвятила
искусству и детям (Юбилей
Л.Л. Тычковой)
10 Копейский рабочий (№21) 18.03.2016 Танцевальный перепляс
(Выступление
хореографического коллектива
в Коркино)
11 Копейский рабочий (№23) 25.03.2016 Мы – люди разных культур ( о
городском конкурсе)
4

Копейский рабочий
(№115)
Копейский рабочий
(№115)
Копейский рабочий
(№120

Дата
Название статьи
23.10 2015 «В Урале Русь отражена»
новый воспитательный проект
Е.Запасной
30.10.2015 «Сказка на земле «Урала» (о
конкурсе Уральская сказка)
13.11.2015 «Копейчанкана французской
сцене»

Автор
А. Кубасов
А Кубасов
Л.Гейман
В. Старикова
Л.Гейман
Л. Гейман
В. Старикова
А Кубасов

Л.Гейман
А.Кубасов

Л.Гейман

12 Копейский рабочий (
27.04.2016 Немецкий колорит ( о проекте
№32)
«В Урале Русь отражена»)
13 Копейский рабочий (№59) 05.08.2016 «Марафон талантов: и
станцуем испоем»
14 Копейский рабочий (№63) 19.08.2016 «Радуга надежд – лауреат 1
степени»

В.Лоськов
С Полежаева
Л.Гейман

Всего 14 статей в городских газетах и 7 сообщений –по городскому телевидению
и инситу о деятельности школы за целый учебный год – это недостаточно..
Необходимо в следующем учебном году более активизировать творческие
связи со средствами массовой информации.
Выводы: Такими образом, школа успешно решает проблему доступности
качественного современного образования за счет высокого профессионализма
преподавателей и применения современных технологий в образовательном
процессе.

