
Отчет
 МБУ ДО г. Кызыла «ДШИ им. Н.Рушевой» 

о проделанной работе за первый квартал 2018 г.
 (III четверть 2017-2018 учебного года)

МБУ ДО г. Кызыла «ДШИ им. Н.Рушевой» осуществляет образовательный процесс
в  соответствии  с  образовательными  программами,  разрабатываемыми  и  утверждаемыми
Учреждением самостоятельно. 

С принятием в июне 2011 Федерального закона № 145-ФЗ «О внесении изменений
в закон Российской Федерации «Об образовании» школы искусств получили новый статус -
учреждений дополнительного предпрофессионального образования. 

Таким  образом,  Детские  школы  искусств  официально  признаны  начальной
ступенью профессионального образования в сфере культуры и искусства.

В  «ДШИ  им.  Н.Рушевой»  создана  необходимая  нормативно-правовая  база  и
учебно-методическое обеспечение: разработаны пять дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ (в области музыкального искусства «Фортепиано», в области
музыкального  искусства  «Народные  инструменты»,  в  области  музыкального  искусства
«Струнные  инструменты»,  в  области  изобразительного  искусства  «Живопись»,  в  области
хореографического искусства «Хореографическое творчество»)

Школа  реализует  2  образовательные  программы:  дополнительную
предпрофессиональную  программу  в  области  музыкального  искусства  в  соответствии  с
Федеральными  государственными  требованиями  и  дополнительную  общеразвивающую
программу в областях музыкального, хореографического и художественного искусства.

Образовательная  деятельность  Школы  ведётся  в  нераздельном  единстве  с
внеклассной работой, направленной на решение задач воспитания и поддержки социализации
детей, расширения культурного кругозора.

Конкурсная,  выставочная,  фестивальная  деятельность  -  неотъемлемый  элемент,
важная  и  объёмная  по  временным,  эмоциональным  и  другим  затратам  часть  в  ДШИ,
являющаяся  для  многих  детей  любимым  видом  занятий  и  составляющая  ряд  самых
запоминающихся Событий школьной жизни.

Параллельно с образовательной деятельностью Школа планомерно осуществляет
учебно  –  методическую  работу.  В  Школе  3  отделения:  музыкальное,  хореографическое,
художественное. Контингент учащихся ДШИ – 500 человек (250 – музыкальное отделение, 150
– художественное отделение, 100 – хореографическое отделение)

Учебная работа

Организация образовательного процесса регламентируется:
 учебными планами, утверждаемыми Школой самостоятельно;
 годовым календарным графиком;
 расписанием занятий;
 календарным планом

09.02 Технический зачет народного отдела
26.02. Промежуточная аттестация народного отдела - Прослушивание выпускников
28.02. Прослушивание конкурсантов народного отдела на Республиканский конкурс-фестиваль
«Радуга искусств - 2018»
01.03. Прослушивание  конкурсантов  фортепианного  отдела  на  Республиканский  конкурс-
фестиваль «Радуга искусств - 2018»
03.03. Школьный  конкурс  исполнителей  на  народных  инструментах  «Играй  баян,  звени
струна!»



12.03. Промежуточная аттестация учащихся народного отдела: Академический концерт 1 класс
12-13.03. Промежуточная аттестация учащихся фортепианного отдела: Академический концерт
2 класс
13.03. Промежуточная аттестация учащихся народного отдела: Академический концерт 2 класс
14.03. Промежуточная аттестация учащихся народного отдела: Академический концерт 3 класс
15.03. Промежуточная аттестация учащихся народного отдела: Академический концерт 4 класс
16.03. Промежуточная аттестация учащихся фортепианного отдела: Академический концерт
 3-5 класс
17.03. Промежуточная аттестация учащихся народного отдела: Академический концерт 
учащихся по классу баяна
19.03. Промежуточная аттестация учащихся фортепианного отдела: Академический концерт 
4-6 класс
20.03. Промежуточная аттестация учащихся фортепианного отдела: Академический концерт 
1 класс
21.03. Промежуточная аттестация народного отдела: Прослушивание выпускников
22.03. Промежуточная аттестация учащихся народного отдела: Академический концерт 
учащихся по классу скрипки
19-24.03. Контрольные уроки учащихся хореографического отделения
19-24.03. Контрольные уроки учащихся по теоретическим предметам
19-24.03. Контрольные просмотры учащихся художественного отделения
23.03. Заседание методического совета
      1. Итоги методической работы ДШИ за III четверть
      2. Обсуждения плана методической работы на IV четверть
23.03. Заседание теоретического отдела
Итоги успеваемости учащихся за III четверть 
1. Обсуждение посещаемости учащихся теоретических предметов 
2. Обсуждения подготовки к республиканскому конкурсу «Радуга искусств - 2018»
 23.03. Заседание народного отдела
     1. Итоги успеваемости учащихся за III четверть
     2. Обсуждение итогов академического концерта и технического зачета 
     3. Обсуждение подготовки выпускного класса к итоговой аттестации
23.03. Заседание фортепианного отделения
     1. Итоги успеваемости учащихся за III четверть 
     2. Обсуждение итогов академического концерта и технического зачета 
     3. Обсуждение подготовки выпускного класса к итоговой аттестации
23.03. Заседание хореографического отделения
     1. Итоги успеваемости учащихся за III четверть
     2. Обсуждение подготовки выпускного класса к итоговой аттестации
     3. Обсуждения подготовки к республиканскому конкурсу «Радуга искусств - 2018»
23.03. Заседание художественного отделения 
     1. Итоги успеваемости учащихся за III четверть
     2. Обсуждение подготовки учащихся к выставкам 
     3. Обсуждение подготовки выпускного класса к итоговой аттестации
26.03. ПЕДСОВЕТ
     1. Итоги успеваемости и посещаемости учащихся за III четверть
     2. Обсуждение плана работы на IV четверть
     3. Обсуждение подготовки учащихся к конкурсам, контрольным прослушиваниям и 
переводным экзаменам
     4. Анализ мероприятий, проведенных в течение четверти

Проведены  запланированные  академические  концерты,  технические  зачеты,
контрольные  уроки.  Учебные  планы  выполнены.  Преподаватели  и  учащиеся  готовятся  к
переводным  (промежуточная  аттестация)  и  выпускным  (итоговая  аттестация)  экзаменам.  В
этом учебном году 53 учащихся получат свидетельство об окончании ДШИ (сроки обучения – 4



года, 5 лет, 7лет) и 49 учащихся получат Сертификаты (срок обучения -1 год).  Преподаватели
выпускных классов: Акулова Е.Ю., Романенко Н.В., Прокопьева Л.И., Спирина Г.Н., Медведева
А.А.,  Шрейнер В.Г.,  Пестерева Н.В.,  Лунгов С.А.,  Потапова Т.А.,  Биче-оол О.Д.,  Бавун-оол
Д.В., Бавыкина Т.В.

Сравнительный анализ качества знаний  
(I, II, III четверти 2017-2018 учебного года) 

Оценка 5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетв-но) Не  аттестованы
по
уважительным
причинам

Полугодие/
четверть

I пол III четв I пол III четв I пол III четв I пол III четв

Количество 
учащихся

144 104 260 290 74 67 22 39

Проценты 28/8 20/8 52/0 58/0 14/8 13/4 4/4 7/8

Методическая работа

Преподаватели ДШИ входят в  состав методических объединений (методический
совет)  по  направлениям:  фортепиано,  народные  инструменты,  хоровое  пение,  музыкально-
теоретические дисциплины, хореография, изобразительное искусство.

Целью  работы  Методического  Совета  является:  обеспечение  гибкости  и
оперативности  методической  работы  школы;  формирование  профессионально  значимых
качеств преподавателей,  рост их профессионального мастерства;  организация и координация
методического  обеспечения  учебно-воспитательного  процесса,  методической  учёбы
педагогических  кадров;  обеспечение  условий  для  изучения,  обобщения  и  распространения
передового опыта.

На  заседания  Методического  Совета   выносятся   обсуждение  методических
сообщений, темы открытых уроков, участие на курсах повышения квалификации, аттестация
преподавателей, участие в конференциях, семинарах.

Открытые уроки преподавателей ДШИ:

28.02.2018г. - «Сюжетная композиция по литературному произведению А.С.Пушкина» 3 класс,
преп. Ховалыг А.А. (композиция станковая).
22.02.2018г. - «Работа над звуком на примере музыкального произведения Н.Коста «Баркарола»
с уч-ся Манчын-оол Орланом 3 кл., преп. Сат М.-М.П. (гитара).
02.03.2018г. - «Работа над крупной формой в классе фортепиано» с уч-ся Тирчин Шончалай 4
кл., преп. Романенко Н.В. (фортепиано).

Повышение квалификации:

21.03.2018г. - Семинар по теме «Организация перевозок организованных групп детей» в ГБОУ
ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования»,  преп.  Куулар К.К.
(сертификат, 8 ч.).

Выступления на конференциях, педагогических чтениях:

23.02.2018г.   -  Участие  преподавателя  Романенко  Н.В.  (фортепиано)  во  Всероссийской
конференции  «Психология  и  педагогика:  методика  и  проблемы практического  применения»
(дистанционно)  организованной  Международным  образовательным  журналом  «Педагог»  с



темой доклада «Развитие технических навыков пианиста. Работа над этюдами» - Сертификат
участника.

Подготовка преподавателей ДШИ к аттестации (май):

Дажинай А.В., преподаватель национальных инструментов, впервые установление I категории, 
Ховалыг А.А., преподаватель художественных дисциплин, впервые установление I категории, 
Романенко Н.В., преподаватель по классу фортепиано, подтверждение I категории,
Сат М.-М. П., преподаватель по классу гитары, подтверждение высшей категории.

Участие преподавателей в профессиональных конкурсах педагогического мастерства:

20.01.2018г.  –  Участие  преп. Потаповой  Т.А.  (скрипка)  в  XIII Межрегиональном
педагогическом конкурсе «Рус Олимп» с темой «Концерт для родителей «Развитие образного
мышления» - Диплом I степени в номинации «Внеклассное мероприятие».
03.02.2018г. - Участие преп. Потаповой Т.А. во Всероссийском творческом конкурсе «Лира» с
Учебно-методическим  материалом  «Постановка  рук  на  первых  уроках  по  специальности
«Музыкальный инструмент скрипка» - Свидетельство о публикации.
05.02.2018г. - Участие преп. Потаповой Т.А. в XIII Межрегиональном педагогическом конкурсе
«Рус Олимп» с Открытым уроком на тему «Постановка рук на первых уроках по специальности
«Музыкальный инструмент скрипка» - Диплом I степени в номинации «Открытый урок».
19.02.2018г. –  Публикация  преп. Романенко  Н.В.  (фортепиано)  Авторского  учебно-
методического  материала  «Развитие  технических  навыков  пианиста»  на  Всероссийском
образовательном портале «Просвещение» (дистанционно) - Свидетельство о публикации.

Экспертная деятельность преподавателей ДШИ:

15.03.2018г. - Ховалыг А.А., преподаватель художественных дисциплин, работала в составе жюри
Республиканского этапа  XVI всероссийского форума «Зеленая планета-2018», посвященного году
добровольца-волонтера,  проводимого  в  рамках  республиканского  проекта  «Зеленая  планета  -
сохраним  и  приумножим»,  проводимом  ГБОУ  ДО  РТ  «Республиканский  центр  развития
дополнительного образования».

Внеклассная работа

Творческая жизнь школы в 2018 году началась с II Международного конкурса 
детского рисунка, посвященный 65-летию со дня рождения Нади Рушевой «Я живу жизнью тех,
кого рисую…», который состоялся с 10 по 31 января в Доме Туризма РТ. 

02.02.18. Участие в мероприятии Национального музея им. Алдан-Маадыр РТ «Звезда далекая и
близкая», посвященное дню рождения Нади Рушевой.
07.02.18.  Коллективное посещение мероприятия ККИ им. А.Б. Чыргал-оола «День открытых
дверей»
04.03.18. Участие в республиканском турнире по спортивным бальным танцам «Жемчужина
Тувы 2018г.» посвященный 65-летию Заслуженного работника культуры РФ Бавун-оол Д.В. 
04.03.18. Участие  в  Республиканском  конкурсе  исполнительского  мастерства  учащихся
фортепианного отделения детских школ искусств РТ «Беглые пальчики 2018г.». Концертный
зал «ККИ им. А.Б. Чыргал-оола»
Ариана Делгер 1 возрастная категория - Диплом Лауреата I степени (преподаватель Прокопьева
Л.И.)
Татьяна  Костыгова  3  возрастная  категория  -  Диплом  Лауреата  I  степени  (преподаватель
Прокопьева Л.И.) 
14.03.18. Музыкальная гостиная «Музыка души», посвященная 95-летию со дня рождения 
Р. Кенденбиля (оформление информационного стенда)
23.03.18. Участие в мероприятии, посвященного Дню работников культуры:
     1. Экспозиция выставки детского рисунка (АРТ центр «Найысылал»)



     2. Участие в праздничном концерте (АРТ центр «Найысылал»)
28.03.18. Участие в республиканском конкурсе «Радуга искусств-2018»
Номинация «Фортепиано»
Зубкова Милана, старшая возрастная категория - Диплом Лауреата II степени (преподаватель
Медведева А.А.)
Тирчин  Шончалай,  младшая  возрастная  категория  –  Диплом  Лауреата  III  степени
(преподаватель Романенко Н.В.)
28-29.03.18. Участие в республиканском конкурсе «Радуга искусств-2018»
Номинация «Ансамбли русских народных инструментов (однородные)» 
Чульдум Долзат и Ензак Дан-Хая, младшая возрастная категория - Диплом Лауреата I степени
(преподаватель Сат Ч.М.)  
Дамчан  Доржу и  Донгак  Цэнд-Аюш,  младшая  возрастная  категория  -   Диплом Лауреата  II
степени (преподаватель Биче-оол О.Д.)
Монгуш Ай-Демир и Манчин-оол Орлан, средняя возрастная категория - Диплом Лауреата  I
степени (преподаватель Сат М-М.П.)
Монгуш  Арина  и  Ким  Александр,  средняя  возрастная  категория  -   Диплом  Лауреата   III
степени, (преподаватель Сат М-М.П.)
Номинация «Национальные инструменты»
Эсенкулова Луиза, вторая возрастная категория – Диплом (преподаватель Сагды А.Н.)  

Дистанционный интернет-конкурсы

20.01.18. Участие в ХIII Международном педагогическом конкурсе «Внеклассное мероприятие»
от образовательного портала на тему: Концерт для родителей «Развитие образного мышления»
05.02.18.  Участие  в  ХIII Международном  педагогическом  конкурсе  «Открытый  урок»  от
образовательного  портала  Русс  Олимп.  Ком.  Тема:  Постановка  рук  на  первых  уроках  по
специальности «музыкальный инструмент скрипка».
24.02.18. Участие во Всероссийской олимпиаде «Музыка – Мое призвание!»
Диплом I место Дамба-Хурак Арья преподаватель Романенко Н.В.
03.03.18. Участие Всероссийской онлайн – олимпиаде: «Блиц – олимпиада по музыке 5 класс»
по  проекту  «Одаренные  дети  России»  г.  Москва Диплом  I степени  Милла  Ооржак
преподаватель Акулова Е.Ю.
21.03.18. Участие в дистанционном - интернет во Всероссийской олимпиаде «Музыка – Мое
призвание» Диплом за  Iместом Айлин Хомушку, преподаватель   Романенко Н.В..   Журнал
«Педагог» СМИ эл № ФС 77 – 65297.

В марте 2018 года 15 сотрудников получили Благодарственные письма, Почетные
грамоты.
Монгуш Т.Л. Почетная грамота Министерства культуры РТ 
Шешина В.Н. Почетная грамота Мэрии города Кызыла
Тараачы  Д.О.  Почетная  грамота  Департамента  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
Мэрии города Кызыла 
Монгуш  Р.А.  Почетная  грамота  Департамента  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
Мэрии города Кызыла 
Пестерева Н.В.   Почетная грамота Департамента культуры, спорта и молодежной политики
Мэрии города Кызыла 
Маады С.-С.А. Почетная  грамота  Департамента  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
Мэрии города Кызыла 
Алдын-оол Л.Э Благодарность  администрации МБУ ДО «ДШИ им.Н.Рушевой»  Шананина
Т.П. Благодарность администрации МБУ ДО «ДШИ им.Н.Рушевой»
Шрейнер В.Г. Благодарность администрации МБУ ДО «ДШИ им.Н.Рушевой» 



Романенко  Н.В. Грамота  за  подготовку  лауреатов  Республиканского  конкурса-фестиваля
хореографических,  художественных  и  школ  искусств  «радуга-2018»;  Благодарность
администрации МБУ ДО «ДШИ им.Н.Рушевой» 
Спирина Г.Н. Благодарность администрации МБУ ДО «ДШИ им.Н.Рушевой»
 Медведева  А.А. Грамота  за  подготовку  лауреатов  Республиканского  конкурса-фестиваля
хореографических, художественных и школ искусств «радуга-2018»
Сат  Ч.М. Грамота  за  подготовку  лауреатов  Республиканского  конкурса-фестиваля
хореографических, художественных и школ искусств «радуга-2018» 
Сат  М.-М.П.  Грамота  за  подготовку  лауреатов  Республиканского  конкурса-фестиваля
хореографических, художественных и школ искусств «радуга-2018» 
Биче-оол  О.Д. Грамота  за  подготовку  лауреатов  Республиканского  конкурса-фестиваля
хореографических, художественных и школ искусств «радуга-2018»

Важнейшими  задачами,  которые  стояли  перед  педагогическим  коллективом
школы,  были:  повышение  информационной  культуры  преподавателей  и  совершенствование
работы по разработке учебно-программных материалов, письменной методической продукции. 


