
Отчет
о проделанной работе за 1 полугодие  2018-2019 учебного  года

            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.  В  ноябре  2018  г.  открылись  подготовительные
классы в музыкальном и хореографическом отделении для детей в возрасте 5-7
лет, численностью 38 учащихся.
            Контингент учащихся на начало учебного года составил 500 человек, на
конец 1  полугодия  -  456,  что составляет  91,2%.  Успеваемость:   результаты на
«отлично» -  у 67 учащихся,  на «хорошо» - 302, на «удовлетворительно» - 87. 
           В школе работают 32 преподавателя, которые провели 6 открытых уроков,
приняли участия в 7 научных конференциях и 5 республиканских конкурсах в
качестве  жюри,  разработали  6  методических  публикаций.  Курсы  повышения
квалификации  прошли  6  сотрудников  школы,  аттестацию  на  занимаемую
должность по квалификационной категории – 2 преподавателя. 

В отчетном периоде 23 сотрудника награждены ведомственными наградами
от Верховного Хурала РТ, Национального музея Республики Тыва,  Ресурсного
центра Республики Тыва, Хурала представителей г.Кызыла и Мэрии г. Кызыла.
           Учащиеся школы приняли участие в 18 мероприятиях разных уровней,
таких как Республиканский конкурс вокального искусства среди учащихся ДШИ
РТ  «Мелодия  серебряного  ручейка»,   IV Республиканский  детско-юношеский
конкурс-фестиваль среди учащихся образовательных учреждений сфере культуры
и  искусств  РТ  «Джаз-Фьюжн  в  Хову-Аксы»,  всероссийская  акция  «Ночь
искусств»,  школьный  конкурс  «Играй  баян,  звени  струна»,  выставка  детского
рисунка  «Мой  любимый  Енисей»,   посвященная  Дню  Енисея,  музыкальная
гостиная «Музыка души» и многие другие.

По  итогам  1  полугодия  учебного  года  состоялось  торжественное
чествование отличников, дипломантов и лауреатов конкурсов и фестивалей. На
мероприятии  награждены  38  отличников,  94  участников  мероприятий,  32
родителя учащихся. 
            За  счет  внебюджетного  источника  финансирования  приобретено
электротоваров  на  сумму   65302,05  руб.  (провода,  розетки,  лампочки,  кабель-
канал и др.), хозяйственные товары -  25110 руб. (карнизы, ламбрекены, зарядка
огнетушителей  и  др.),  печатная  продукция  -    5225  руб.  (журналы  для
номенклатуры  дел),  канцелярские  товары  -  13199  руб.  (бумага,  ручки,  папки,
краски для принтера, и др.), расходные материалы на художественное отделение -
15299,  88  руб.  (мольберты,  гуашь  художественная,  человек  деревянный,  рука
деревянная, планшет и др.).


