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МБУДО ДШИ № 16 за 2017 год 

 

     Одна из задач по совершенствованию образовательного процесса и значимости учебного труда 

является обеспечение единства действий всего педагогического коллектива, направленных на обучение 

детей, а также на координацию отношений педагогов с родителями. В максимальной степени 

успешность и конкурентоспособность Школы как одного из лидеров российской системы 

художественно-музыкального образования детей обеспечивается качеством кадрового состава 

учреждения, высоким уровнем профессиональных компетентностей специалистов, ориентацией 

сотрудников на инициативные формы ведения культурно-образовательного процесса, культурно- 

просветительской и социально-педагогической работы. По результатам независимой оценки качества 

предоставления образовательных услуг МБУДО ДШИ № 16 заняла 14 место из 90 представленных 

организаций дополнительного образования города и области, а среди учреждений дополнительного 

образования города Новосибирска – 3 место. 

     В 2017 году ДШИ № 16 получила новое помещение по адресу: ул. Лебедевского, д. 2/1., что даст 

возможность вовлечения наибольшего количества желающих обучаться по программам художественно-

эстетической направленности после проведения капитального ремонта здания. 

     Продолжением работы школы по ориентированию обучающихся в ССУЗы и ВУЗы стало 

поступление 7 выпускников  в следующие учебные заведения:  

     С нового учебного года в образовательный процесс школы введено обучение по Дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано», 

по новой программе обучается 5 человек. 

     Одним из приоритетных направлений в  учебно - воспитательном процессе ДШИ № 16 является 

активное привлечение учащихся к конкурсно-фестивальной и выставочной деятельности. Постоянно 

растет количество учащихся и коллективов, участвующих в международных, региональных конкурсах, 

фестивалях и выставках. Возросло качество выступлений, о чем свидетельствует количество 

полученных званий лауреатов и дипломантов. За отчётный период школа показала следующие 

результаты участия в конкурсах: международных - 57 шт., всероссийских - 86 шт., областных и 

региональных – 53 шт., городских - 37 шт. В июне 2017 г. два хореографических коллектива школы 

«Успех» и «Бусинки» (руководитель Лесниченко А.П.) приняли участите в I Международном конкурсе-

фестивале искусства и творчества «морское сияние» в городе Сочи. Результатом участия стали звания 

Лауреатов II и III степени. 

     В 2017 года школа приняла участие во Всероссийском конкурсе сайтов образовательных организаций 

в категории «организации дополнительного образования» по Сибирскому Федеральному округу, 

результатом которого стало 2 место в номинации «Информативность». 

     ДШИ № 16,  являясь  субъектом социокультурного пространства Заельцовского района,  вовлекает в 

орбиту своей деятельности большое количество организаций района и Центрального округа.  В 

прошедшем учебном году силами преподавателей и учащихся школы проводилась обширная культурно-

просветительская работа. Спектр концертно-просветительской деятельности МБУДО ДШИ № 16 широк 

и разнообразен – это:  

- общешкольные мероприятия;  

- филармонические концерты, музыкальные спектакли, праздники для дошкольников, обучающихся 

общеобразовательных школ и различных учреждений города и района: Управление Метрополитеном; 

Администрация Центрального округа; ЦПП ГУ МВД РФ; концерты для жителей жилмассива 

«Ботанический» (площадка Тимирязевского сквера).   В мае 2017 года был осуществлен совместный 

проект прикладной реконструкции с МКУ Центр «Витязь» при поддержке Комитета по делам молодежи 

мэрии г. Новосибирска – фестиваль русской культуры «Лето встречаем – семью величаем» в ПКиО 

«Заельцовский». В декабре 2017года готовится организация выставки работ обучающихся ОП 

«Изобразительное искусство» в Администрации Центрального округа «Родные просторы».                        



     Организованна и налажена работа по социальному партнерству между МБУДО ДШИ № 16 и 

следующими организациями: - детский сад № 333; - детский сад № 330; - СОШ № 24; - СОШ № 172; - 

СОШ № 180; - Новосибирский Дом ветеранов «Лунный камень»); - библиотека имени А. Луначарского; 

- библиотека имени Зои Космодемьянской; - библиотека имени С. Чекалина. 

      Потенциал Школы позволяет предложить создание на её базе организационной площадки для 

проведения учебно- практических семинаров, совещаний и других мероприятий. В ноябре 2017 года 

совместно с управлением культуры мэрии города Новосибирска и Городской дирекцией творческих 

программ на базе школы был организован учебно-практический семинар «Вопросы реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих  и предпрофессиональных) программ в 

области искусств». 

     В 2017 - 2018 учебном году целью развития школы является обеспечение необходимых условий для 

изменения качественных характеристик образовательного процесса в ДШИ: 

 - качественное обновление образования с учетом требований ФГТ;  

- повышение профессиональной компетентности педагогического состава;  

- разработка и отбор наиболее эффективных образовательных технологий, учитывающих 

психофизические особенности детей различного возраста, специфику видов учебной и творческой 

деятельности;  

- выявление одарённых детей и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их 

таланта. 


