
Краткая информация об основных итогах деятельности и творческих достижениях 

МБОУДОД  ДШИ № 16 за 2015 год 

 
         Основная стратегия деятельности школы за истекший период  -  повышение 

профессионального уровня преподавателей, а соответственно и  качества образовательного 

процесса.   В 2015 уч. году повышение квалификации в той или иной форме прошли 8 

преподавателей:  

          Одной из основных задач работы школы является ориентирование  обучающихся по ОП 

«Ранняя профессиональная ориентация»    на поступление в ССУЗы и ВУЗы. Итогом этой работы 

стало поступление  четырех  выпускников в высшие учебные заведения города Новосибирска 

                 Минувший  год педагогический коллектив школы завершил следующими 

показателями своей учебной деятельности: 

      - абсолютная успеваемость – 100% 

      - процент качества образования составляет – 90%  (291 обучающийся окончили год на «4» и 

«5»); 

      - из 14 выпускников  -  2 человека  окончили обучение с красным свидетельством.  

         В школе в целом выстраивается система поддержки талантливых  ребят: приобщение 

большего количества обучающихся к творческой деятельности и поощрение их участия в 

различных концертах и конкурсах.  

        По итогам 2015 учебного года вручена стипендия Губернатора Новосибирской области 

Дзюба Елизавете, обучающейся по ОП «Инструментальное исполнительство» (фортепиано).  

Стипендией мэра г. Новосибирска  по итогам 2015 учебного года удостоен Данилов Артем, 

обучающаяся  по ОП «Ранняя профессиональная ориентация обучающихся» (направление 

«Изобразительное искусство»). 

        Участие  в более чем 40  концертах является подтверждением  активной концертно-

просветительской деятельности школы. В концертном пространстве задействованы площадки 

Заельцовского района, МБОУ  СОШ № 24 и  № 172, детские  сады, музей  Заельцовского района, 

Дом  ветеранов. В  целях   расширения  музыкальных и художественных познаний, повышения 

заинтересованности обучения и уровня воспитанности обучающихся проводятся ежегодные 

филармонические концерты школьного уровня. В стенах учебного заведения проведено порядка 

15 мероприятий. За пределами школы – более 30 концертов. 

        Сравнивая результаты участия в конкурсах различного уровня прошлого года с отчетным 

периодом, можно констатировать  -  заметно выросло количество результативных дипломов и 

грамот. За отчетный период школа показала следующие  результаты участия в конкурсах 

различного уровня:  международных  -  43 шт.,  всероссийских  -   10 шт.,  региональных и 

областных – 72 шт.,  городских – 32 шт. 

         Укомплектованность штата педагогическими работниками  - 100%. Средний возраст 

педагогических работников – 40 лет.  

         Перспективами развития МБОУДОД  ДШИ № 16 является совершенствование  учебно-

воспитательного процесса через: 

       -  введение платных образовательных услуг; 

       -  введение ФГТ по ОП «Изобразительное искусство»; 

       -  укрепление материально-технической базы школы; 

       - введения новых перспективных начинаний по всем направлениям деятельности школы 

(учебно-воспитательной, концертно-выставочной, административно-хозяйственной); 

       - повышение эффективности образовательного процесса за счет освоения современных 

педагогических методик и технологий, внедрение в учебный процесс цифровой и компьютерной 

техники; 

        -   активизацию инновационной деятельности; 

        - поддержание в творческом коллективе учащихся и преподавателей мотивационно-

психологической атмосферы успеха; 

        - оказание помощи преподавателям через систему обучающих семинаров, предметных 

методических объединений, курсов повышения квалификации в овладении технологиями 

многоуровневого обучения; 

         

 


