
Информация о работе Уярской детской школы искусств 

за 2015-2016 учебный год 

 

Детская школа искусств является муниципальным  учреждением 

дополнительного образования.  

Цель школы – реализация дополнительных  предпрофессиональных и 

общеразвивающих общеобразовательных программ. 

 Обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам:   

1. «Фортепиано» 

2. «Народные инструменты»(баян,аккордеон,домра,гитара) 

3. «Живопись» 

 Обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам:   

           1. Музыкальное искусство:  инструментальное исполнительство:             

фортепиано, баян, аккордеон, домра, гитара. 

            2. Хоровое пение. 

            3. Изобразительное искусство. 

            4. Эстрадно-джазовое искусство (вокальное исполнительство). 

            5. Раннее эстетическое развитие. 

            Основные задачи школы: 

            - предоставление в соответствии с заданием Учредителя 

дополнительного образования  по основным  образовательным программам; 

            - создание благоприятных условий для освоения обучающимися  

образовательных программ обучения, воспитания и разностороннего 

развития личности; 

            - формирование целостной творческой личности на основе 

развития  начальных профессиональных навыков, эстетического  чувства и 

высокой нравственности через освоение содержания образовательных 

программ  в различных видах искусств  для детей, подростков и молодежи; 



           - развитие мотивации личности к познанию и  творчеству, 

профессиональному самоопределению; 

           - выявление одаренных детей, создание наиболее благоприятных 

условий для совершенствования их таланта и профессионального 

самоопределения; 

           - подготовка одаренных детей к поступлению в учреждения 

среднего  и высшего профессионального образования в сфере искусства и 

культуры; 

           - формирование общей культуры детей; 

           - адаптация детей к жизни в обществе. 

           В 2015 - 2016 учебном году: 

Преподавательский состав школы – 17 человек. 

Все имеют  профильное образование:  высшее – 6 человек;  средне- 

профессиональное – 10. 

 Квалификация: высшая категория – 5,  1 категория – 10. 

В этом учебном году: 

- повысила   квалификационную категорию преподаватель  

музыкального отделения  Лубенникова О.А. 

 Коллектив уделяет большое внимание сохранности контингента. 

Доводимость обучающихся до  выпуска 60%. Контингент школы в 2015-2016 

учебном году составил 264 человека.  

 С целью совершенствования образовательного процесса и внедрению 

современных технологий, методик в учебно-воспитательный процесс, 

повышения эффективности и качества учебно-воспитательного процесса в 

школе  проводилась методическая работа по секциям: народное отделение, 

фортепианное отделение, хоровое пение, изобразительное искусство и раннее 

эстетическое развитие (под руководством  зав. отделениями: народное 

отделение – Зименкова И.В., фортепианное отделение – Жданова  С.А.,  

изобразительное искусство – Сахно С.С., раннее  эстетическое развитие – 

Орлова Н.Л.). 

  Методическая работа была нацелена на повышение  

профессионального уровня преподавателей, качества преподавания и 



обеспечение доступности художественного образования, на заседаниях 

секций, мастер-классов, методическом, педагогическом советах  

преподаватели  обмениваются опытом работы, знакомятся с новыми 

методиками преподавания. 

Курсы повышения квалификации прошли преподаватели:  

Анисеня Н.С., Жеребилова В.Б., Федоренко Т.Г. - г. Красноярск КНУЦ, 

ГЦНТ.  

 Преподаватели музыкального отделения приняли активное участие в 

открытых методических чтениях  «Бородинские ассамблеи-2015». 

 

В школе разработаны и проводятся мероприятия, направленные на 

расширение кругозора учащихся, организацию их досуга: Музыкальные 

гостиные, профориентационные концерты, художественные и фотовыставки, 

акции и мероприятия для детей-инвалидов и пожилых людей. Разнообразием 

и оригинальностью отличаются праздники и выставки  дошколят: «Веселая 

викторина», «Мой аквариум», «Животный мир» и другие, с большим 

удовольствием ребята участвуют в постановках сказок: «Рукавичка», «Гуси-

лебеди». 

С целью усиления  профориентационной работы и пропаганды  

музыкального искусства среди молодежи и населения города и района в 

2015-2016 учебном году, творческие коллективы  ДШИ: сводный хор, 

вокальные группы учащихся (хоровой ансамбль, эстрадный ансамбль) и 

преподавателей (Элегия), инструментальные ансамбли (ансамбль народных 

инструментов и гитаристов), инструментальные дуэты, трио, соло 

инструментальное  и вокальное, были участниками многих школьных, 

городских концертов, мероприятий, выступали с концертами в 

общеобразовательных школах города, детских садах, учреждениях (центр 

СОН, дом-интернат для инвалидов и др.)          

На базе Уярской ДШИ раз в два года проводится Зональный конкурс 

исполнителей на народных инструментах «Радуга». В 2016году в нем 

приняли участие 55 человек из 11 территорий восточной зоны Красноярского 

края. Десять учащихся нашей школы стали лауреатами. Ежегодно школа 

проводит районные конкурсы: детского вокального творчества «Соловушка», 

изобразительного искусства «Весенняя палитра», в которых принимают 

участие ребята из детских садов и общеобразовательных школ Уярского 

района.  



По федеральной целевой программе «Культура России» (2012 - 2018 

годы) приобретен концертный баян «Юпитер-2Д. Так же в этом учебном 

году подана заявка по Федеральной целевой программе на развитие 

материально-технической базы и оснащение оборудованием ДШИ, куда 

было включено приобретение народных музыкальных инструментов (баян, 

аккордеон) и кресла в концертный зал.  

В этом учебном году 4 учащихся ДШИ  стали участниками мастер-

классов по программе «Я - профессионал» в рамках летней оздоровительной 

компании 2016 года на базе лагеря «Гренада»: Кушнаренко Рита, Летучева 

Вика, Шепелев Влад, Красовская Кристина.   

Победы и достижения  на конкурсах: зональных и городских - 38, 

региональных и межрегиональных- 11, всероссийских и международных - 15. 

В профильные учебные заведения в этом году поступает 4  человека 

(Красноярское художественное училище-техникум им. Сурикова, СФУ 

Институт архитектуры и дизайна, Красноярский колледж искусств им. 

Иванова-Радкевича). 

За этот период высоко оценены достижения коллектива школы на 

районном и краевом уровнях. 10 работников учреждения награждены 

районными и 6 краевыми Почетными грамотами и Благодарственными 

письмами на торжественных мероприятиях, посвященных Дню учителя и 

Дню работника культуры. Коллектив ДШИ награжден Благодарственным 

письмом за плодотворную профессиональную деятельность,  и активное 

участие в жизни района от Отдела культуры, молодежной политики и спорта. 

 
  

 

 

             

  

             


