
Отчет МБУ ДО г. Кызыла «ДШИ им. Н. Рушевой»  
о проделанной работе за  2019 год.

В отчетном периоде работа «Детской школы искусств им.  Н.  Рушевой»
реализовывалась в соответствии с дополнительными предпрофессиональными и
общеразвивающими программами в области музыкального, хореографического и
художественного искусства. 

Сохранность контингента учащихся  в 1 полугодии 2019-2020 учебного года
– 457 человек (91,4%):  (211 – музыкальное отделение,  144 –  художественное
отделение, 100 – хореографическое отделение).  Контингент в подготовительном
отделении   83 учащихся. 

Успеваемость: учащихся с отличной учебой-106 и хорошей учебой на «4-5»
-312.

  В отчетном периоде проведено 51 промежуточных аттестаций,  зачетов,
академических  концертов,  контрольных  уроков  учащихся,  9  заседаний
отделений, на которых обсуждено 27 вопросов по учебной работе. Проведено 13
открытых уроков преподавателей, что на 7 единиц больше. 

В  школе работают 35 преподавателей.  Курсы повышения квалификации
прошли  14 сотрудников  школы,  что  почти  на  2  раза  больше  предыдущего
отчетного периода (в 2018 г. – 6 КПК).  6 преподавателей работали наставниками
учебной  практики  9  студентов  Тувинского  государственного  университета,
Кызылского колледжа искусств им. А.Б. Чыргал-оола. 9 преподавателей прошли
аттестацию,  22  -  установлены    соответствие   профстандарту  «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»,  2 проходят переподготовку в
Ресурсном Центре Министерства культуры РТ. На отчетный период получили
государственные  награды  24  преподавателя,  среди  них  2  преподавателям
присвоено  Почетное  звание  «Заслуженный  работник  культуры  Республики
Тыва»,  1  преподаватель  получил  Почетную  грамоту  Председателя
Правительства РТ,  2- Почетные грамоты Министерства культуры РТ

С  января  по  декабрь  2019  года   преподаватели  и  обучающиеся  школы
приняли участие в  57 мероприятиях разных  уровней (в 2018 г.-55), наиболее
значимые из которых:

Отчетный  концерт  детского  хореографического  ансамбля  «МАЙ»  на
соискание  звания:  «Образцовый  художественный  коллектив»,  школьные
конкурсы  «Мой  папа  -  самый  лучший»;  «Золотая  лира-2019  г.»,  «Юный
виртуоз»;   совместное    мероприятие  с  Национальным  музеем  РТ  ко  Дню
рождения  Нади  Рушевой  и  Всероссийской  акции  «Ночь  искусств-2019»,
республиканский конкурс   «Радуга искусств - 2019»; участие во  всероссийской
викторине  «Музыка – мое призвание»; в общероссийском конкурсе «Лучший
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преподаватель  музыкально-теоретических  дисциплин»;  во  всероссийском
творческом конкурсе «Лира»; в фестивале-конкурсе  «Хрустальные звездочки»;
в Межрегиональном конкурсе ансамблевой и оркестровой музыки в г. Абакане;
в  международной  дистанционной  олимпиаде «В  мире  музыки»;
республиканском  конкурсе-фестивале  хоровых  коллективов  детских  школ
искусств  республики  «Весенние  голоса»;  в  республиканском  турнире  по
спортивным бальным танцам «В ритме танца 2019», «Жемчужина Тувы 2019»;
на выставке детского рисунка «Мой любимый Енисей». Прошли классные часы
«Что нужно предпринять,  чтобы ребенок учился в ДШИ с интересом», «Роль
семьи в  процессе  обучения в ДШИ»,  ««Беседы о пианистах.  Денис Мацуев»,
«Требуется ли участие родителей в процессе обучения в ДШИ».

Всего в мероприятиях учащиеся  заняли 142 призовых места, из них: 59 -
Лауреата  I степени,   18-  Лауреата  II степени,  30-  Лауреата  III степени,20-
дипломантов и 15 первых и вторых мест. 

Количество выпускников 2018-2019 учебного года составило – 94, из них
16  –  подготовительное  отделение,  78  –  по  дополнительным
предпрофессиональным  и  общеразвивающим  программам  в  области
музыкального, хореографического и художественного искусства. 

В  течение отчетного периода проведено 4 Методических совета,  на которых
рассмотрено  16  вопросов.  7  преподавателей  выступили  на  научно-практических
конференциях, педагогических чтениях, 3 - приняли участие в профессиональных
конкурсах педагогического мастерства, 6 -  имеют публикации  в средствах массовой
информации,  6 - работали экспертами аттестации педагогических работников в
сфере культуры и искусства, и в качестве члена жюри конкурсов.  

Проведено  7  (в  2018г.-  4)  Педагогических  советов  с  рассмотрением  51
вопросов  учебного процесса. Принято 12 локально-нормативных актов. 

Еженедельно проводились рабочие аппаратные совещания  с заместителями
директора, заведующими отделениями по текущей и плановой деятельности. 

За период с января по декабрь 2019 года школой приобретено  оргтехники
на  сумму 200,0  рублей  (3  компьютера  с  комплектацией),   произведен  пошив
костюмов на общую сумму 234 148 рублей.  Установлена тревожная охранная
тревожная кнопка в двух зданиях. Установлено пластиковое окно в кабинете №
18,  отремонтировано  пластиковое  окно  в  кабинете  №  24.  По  подготовке  к
учебному процессу проведен текущий косметический ремонт зданий школы по
улице Кочетова д. 51,  улице Красных Партизан д.11. 

Впервые разработана визуальная модель  проекта  строительства нового
здания школы. 
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