ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Творческого Центра «Визит»

за 2012-2013 учебный год.
В отчитываемый период в Творческом Центре «Визит» была организована методическая работа с ОУ города по
направлениям:
 Музыкальное творчество (дошкольное образование, основное, дополнительное образование);
 Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество (основное, дополнительное образование);
 Хореографическое искусство (дополнительное образование);
 Народная культура (дополнительное образование).
В целях оптимизации системы управления Центра с 01 сентября 2012г. утверждена новая структура и разработана
нормативно-правовая база подразделений Творческого Центра «Визит»:
- кафедра сценических искусств (отделение хореографии, отделение эстрадного вокала);
- кафедра изобразительного искусства и народного творчества (отделение изобразительного искусства, отделение
народного творчества);
- отдел информационного обеспечения и мониторинга системы дополнительного образования
В активном режиме работает сайт Творческого Центра «Визит», где размещается информация о городских
мероприятиях; нормативно - правовая документация по Центру в целом и по каждой кафедре в отдельности. Учитывая,
что не вся информация, отправляемая по электронной почте в образовательные учреждения, доходит до адресатов, сайт
Творческого Центра «Визит» работает как информационное звено для педагогов дополнительного образования города.
Руководителями структурных подразделений разработана и заполнена электронная база адресов педагогов
дополнительного образования города, что позволяет приблизиться к 100% информированности о проводимых Центром
мероприятиях.
Работа методической службы строится на заявительной основе - от плановых семинаров Центр перешел к
персонифицированному консультированию.
Продолжается взаимодействие с образовательными учреждениями – раз в месяц рассылается перечень
образовательных программ по направлениям дополнительного образования. Проводится работа по поиску и

предоставлению программно-методического и информационного материала. На заявительной основе в 2012-2013
учебном году осуществлена адресная рассылка - СОШ № 18 (4 программы).
Сформирован и ведется каталог образовательных программ. Проведена работа по пополнению банка
образовательных программ по направлениям дополнительного образования детей:
Жанр художественного творчества

Количество программ, включенных в каталог в 2012-2013
году

хореографическое искусство

10

музыкальное искусство

20

Всего:

30

Программы отформатированы и приведены в соответствие с требованиями к содержанию и оформлению
образовательных программ.
Отдел информационного обеспечения и мониторинга системы дополнительного образования осуществляет
деятельность, связанную с поручениями комитета образования города.

Раздел I.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА НА ГОРОД

Количество педагогов по направлениям деятельности Центра
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100

100

98

80
60

55
40

40
20
0
2011-2012

2012-2013

С января 2012 г. в Центре нет методистов по работе с педагогами ОУ города по направлению ИЗО и ДПТ и хореографическому
направлению. Низкая заработная плата не привлекает специалистов. Для организации работы в направлении музыкальное и изобразительное
искусство работа дана в качестве совмещения.

Процент образовательных учреждений, принимающих участие в работе Центра (в %) по направлениям:
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Активность образовательных учреждений в работе Центра проявляется в те года, когда есть городские конкурсы по направлениям
деятельности Центра, а так же в период аттестации.
В этом учебном году проводилось два конкурса по музыкальному направлению и один конкурс по направлению изобразительного
искусства. Городских конкурсов по направлению хореографического искусства в 2012-2013 году не было.

В течение года работали структурные подразделения Творческого Центра «Визит»:
 Кафедра сценических искусств (отделение хореографии, отделение эстрадного вокала)
 Кафедра изобразительного искусства и народного творчества (отделение изобразительного искусства, отделение народного
творчества)
Кафедра сценических искусств
1. Отделение эстрадного вокала школы искусств Творческого Центра «Визит» (8 педагогов, 2 концертмейстера)
2. Отделение хореографического искусства школы искусств Творческого Центра «Визит (5 педагогов, 2 концертмейстера)
3. Методическое объединение учителей основного образования (29 педагогов)
4. Творческая группа по подготовке и апробации олимпиады по музыке в образовательной школе (8 педагогов)
В результате работы творческой группы подобраны материалы по содержанию олимпиады по музыке в 4 и 8 классах.
Первая городская олимпиада была проведена в 2007-2008 учебном году. В ней приняли участие 17 ОУ. (6-7 класс)
Вторая городская олимпиада по музыке была проведена в 2009 – 2010 учебном году в рамках мероприятий Городской недели музыки. В ней приняли участие 11 ОУ. (5-7
класс)
Третья олимпиада по музыке была проведена в 2010 – 2011 учебном году в рамках городского мероприятия. В ней приняли участие 16 ОУ. (4-8 классы)
Четвертая городская олимпиада по музыке проведена в 2011-2012 учебном году. В ней приняли участие учащиеся из 21 ОУ( 4-8 класс)
Пятая городская олимпиада по музыке проведена в 2012-2013 учебном году. В ней приняли участие учащиеся 19 ОУ (4-8 класс)

5. Консультационный пункт для педагогов участников городских мероприятий (индивидуальная работа)
6. Методическое объединение педагогов дополнительного образования (в основном индивидуальная работа) (12 педагогов)
7. Аттестационно - консультационный пункт (индивидуальная работа)
8. Методическое объединение музыкальных руководителей ДОУ (54 педагога). При отсутствии в этом году городского мероприятия среди
воспитанников ДОУ работа носила консультационный эпизодический характер.
9. Консультационный пункт по оформлению программ ДО (10 педагогов)
В течение года проводились индивидуальные консультации для педагогов музыкального искусства основного и дополнительного
образования по вопросам:
- разъяснение содержания критериев оценки педагогической экспертизы в период аттестации;
- оформления и содержания программ дополнительного образования;
- оформления журналов в дополнительном образовании ОУ для педагогов дополнительного образования;
- выбора и обеспечения методическим и программным материалом в основном и дополнительном образовании;
- участия в городских и областных мероприятиях (условия участия, выбор программ выступления).
Всего было дано 415 консультаций

Кафедра изобразительного искусства и народного творчества
1. Отделение изобразительного искусства школы искусств Творческого Центра «Визит» (7 педагога)
2. Отделение народного творчества школы искусств Творческого Центра «Визит» (3 педагога)
3. Консультационный пункт по организации городских конкурсов:
 Конкурс социальной рекламы «Новое пространство России» - городской тур: проведение установочного семинара (18 педагогов),
организация конкурса, церемония награждения победителей городского конкурса среди ОУ города;
 Областной фестиваль–конкурс художественного творчества – оформление заявок и конкурсных работ для участия в областном
конкурсе, организация участников конкурса для очного тура. (12 участников, 8 работ, 4 учреждения: МАОУ «Гимназия №4», МАОУ
«Гимназия №3» ТЦ «Визит», МАОУ «СОШ №9», «Новгородский областной центр многодетной семьи»).
5. Консультационный пункт по оформлению журналов ДО (10 педагогов)
6. Аттестационно - консультационный пункт (индивидуальная работа).
В течение год проводились индивидуальные консультации для педагогов кафедры изобразительного искусства и народного
творчества по вопросам:
 оформления и содержания программ дополнительного образования;
 правила оформления журналов педагогами кафедры ИЗО и НТ.;
 участие в городских мероприятиях (фотоматериалы работ воспитанников кафедры для презентаций на городских мероприятиях,
организация проведения мастер-классов);
 участие в городских, областных, межрегиональных, Всероссийских, Международных конкурсах и выставках (работа с положением,
отбор конкурсных работ, заполнение заявок);
 организация экскурсионной работы в образовательных группах кафедры;
 работа куратора группы, требования к проведению родительских собраний;
 содержания открытых уроков и мастер-классов для жителей города;
 посещение и разбор уроков методистом кафедры.
Всего было дано 325 консультаций

Показатели продуктивности деятельности кафедр Творческого Центра «Визит»:
Количество отрецензированных программ, пособий, разработок

20

19
17

15
каф.сцен.искусств
каф.ИЗО

10
5
0

0

0

2011-2012

2012-2013

Кафедра сценических искусств - просмотрено 17 программ. Написано 17 рецензий.
Кафедра ИЗО и НТ - с января 2012 г. на кафедре нет методиста по работе с педагогами ОУ города по направлению деятельности кафедры.

Помощь в подготовке к аттестации педагогическим кадрам в рамках деятельности ГМЦ:
Кафедра сценических искусств
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Всего педагогов, которым оказана помощь при подготовке к аттестации
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Для повышения эффективности в работе с педагогами города в 2012-2013 учебном году в практику специалистов Центра введен
личностно-ориентированный метод.

Количество организованных и проведенных семинаров, совещаний, мастер – классов,
открытых занятий для педагогов города по направлениям
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За 2012-2013 гг. Творческим Центром «Визит» было проведено:

Кафедра сценических искусств
Установочно-организационные, итоговые семинары - 7

1

2

Дата

Тема

18.09.2012

Организационный семинар
по участию в городском смотре- конкурсе
детского вокального творчества педагоги
доп. образования
Организационный семинар по участию в
городском смотре- конкурсе детского
вокального творчества
музыкальнее руководители ДОУ
Организационный семинар
по участию в городском смотре- конкурсе
детского вокального творчества
Итоговый семинар по результатам
проведения фестиваля детского вокального
творчества
Организационный семинар для участников
городской олимпиады по музыке
Установочный семинар для участников
смотра-концерта «Весенняя капель 2013»
Итоговый семинар по результатам
проведения городской олимпиады по музыке

20.09.2012

3

27.09.2012

4

10.01.2013

5

21.02.2013

6

3.04.2012

7

16.04.2013

Планируемое
количество
участников

Фактическое
количество
участников

% посещаемости примечания

40

36

90%

40

30

75%

15

2

13%

40

20

50%

30

25

83%

10

5

50%

30

12

40%

Заседания, совещания (рабочие, текущие) – 10
Дата

Тема

1

05.09.2012

2

13.09.2012

Заседание с педагогами
кафедры. Текущие
вопросы.
Городское собрание

Планируемое
количество
участников
13

50

Фактическое
количество
участников
13

29

% посещаемости

100%

58%

примечания

3

4

5

6

7

8

9

29.09.2012

04.10.2012

15.11.2012

29.11.2012

01.11.2012

05.11.2012

10.04.2013

педагогов
музыкального
направления
ТГ по организации и
проведению олимпиады
по музыке
(планирование работы)
ТГ по организации и
проведению олимпиады
по музыке (работа по
плану)
ТГ по организации и
проведению олимпиады
по музыке (работа по
плану)
ТГ по организации и
проведению олимпиады
по музыке (работа по
плану)
Инструктаж по
созданию
благоприятных и
безопасных условий
пребывания в гимназии
участников
дополнительного
образования
ТГ по организации и
проведению олимпиады
по музыке (работа по
плану)
Заседание кафедры
(отделение
хореографии)

8

8

100%

8

4

50%

8

4

50%

8

5

63%

13

13

100%

8

6

75%

3

3

100%

10

24.04.2013

ТГ по организации и
проведению олимпиады
по музыке (работа по
планированию на 20132014 год)

8

4

50%

Открытые уроки и занятия – 10
1

2

3

4

5

6

7

14.04.2013

13.05.2013

13.05.2013

22.04.2013

23.04.2013

26.042013

26.042013

Концерт – практикум для
педагогов и учащихся
инструментального
направления студентов
НОКИ им.
С.В.Рахманинова
Открытое занятие по
сольфеджио 121 группа
(подготовительное)
ШИ ТЦ «Визит»
Лысенко Н.Ф.
Открытое занятие по
сольфеджио 221 группа
(подготовительная)
ШИ ТЦ «Визит»
Лысенко Н.Ф.
Открытое занятие в
группе муз.развив. школа
искусств «Светлячок 4»
Открытое занятие в
группе муз.развив. школа
искусств «Светлячок 2»
Открытое занятие в
группе муз.развив. школа
искусств «Стрекоза 1»
Открытое занятие в

30

27

90%

6

4

67%

6

4

67%

10

10

100%

10

10

100%

10

10

100%

10

10

70%

8

группе муз.развив. школа
искусств «Стрекоза 2»
Открытое занятие в
группе муз.развив. школа
искусств «Светлячок 3»
Открытое занятие в
группе муз.развив. школа
искусств «Егоза»
Открытое занятие в
группе муз.развив. школа
искусств «Карапуз»

26.04.2013

9

27.04.2013

10

29.04.2013

10

10

100%

10

10

100%

10

10

100%

Кафедра изобразительного искусства и народного творчества
Установочно-организационные, итоговые семинары - 2
Дата

Тема

29.10.2012

Установочный семинар для педагогов ОУ по
требованиям к работам городского конкурса
социальной рекламы «Новое пространство России»
Проведение итогового семинар городского конкурса
социальной рекламы «Новое пространство России»

27.03.2013

Планируемое
количество
участников

Фактическое
количество
участников

12

18

18

1

% посещаемости
методист по
работе с ОУ
города по
направлению
деятельности
кафедры
отсутствует

Мастер-классы – 4
Дата

11.09.2012

Тема
Мастер-классы по «Народной игрушке», «Глиняной
игрушке», «Народные игры» для делегации
педагогов из Финляндии

Планируемое
количество
участников
11

Фактическое
количество
участников
11

%
посещаемости
методист по
работе с ОУ
города по

17.11.2012

18.05.2013

31.05 2013
02.06.2013

Мастер - класс на V межрегиональной выставкеярмарке для детей и родителей «БЕБИ-БУМ»
в Ледовом Дворце В.Новгорода.
Дни Русской Ганзы
Мастер-классы по изготовлению открыток,
каллиграфия, народная игрушка, глина.
Мастер-классы на Днях Новгородской области в
Санкт- Петербурге

450

680

150

450

150

450

направлению
деятельности
кафедры
отсутствует

Заседание педагогов кафедры – 29
Дата
05.09.2012
18.09.2012
23.10.2012
16.11.2012
12.12.2012
21.12.2012
15.01.2013
06.02.2013

17.04.2013

Тема
Cобрание пед.коллектива о проведении набора, родительских собраний, организация и проведение мастер-классов
для делегации финских педагогов
Проведение собрания с педагогами по требованиям к заполнению журналов, план проведения выставок, графика
посещения занятий, поездка в Санкт – Петербург (театр «БУФФ) на посвящение «Визитовцы»
Совещание с педагогами кафедры о результатах заполнения журналов
Организационная работа с «Экспоцентром» и педагогами кафедры (составление плана проведения мастер-классов,
сметы расходов материалов, закуп материалов, подготовка раздаточных материалов)
Организация совещания с педагогами по проведению зачетных и экзаменационных уроков. Размещение графика
экзаменационной недели на сайте.
Проведение инструктивного совещания по критериям самоанализа педагогов кафедры.
Анализ состояния образовательного процесса на кафедре. Подготовка к педсовету ТЦ «Визит»
Подготовка к родительским собраниям на кафедре
Совещания с педагогами кафедры по вопросам: «Подготовка к педсовету ТЦ «Визит», «Поездка в музей
Меньшикова», «Требования к оформлению журналов», «План выставок и конкурсов на 2013 год», «Развитие
материально-технической базы кафедры»
Совещания с педагогами кафедры по вопросам подготовки работ и монтировки выставки педагогов и учащихся
«Мы вместе»

10.04.2013

24.04.2013
07.05.2013
16.05.2013
июнь

Организация проведения экзаменационных и зачетных уроков в группах (согласно графику).
Подготовка аналитических материалов по результатам экзаменационной декады.
График пленэров
Подготовка к выставке работ учащихся групп платных образовательных услуг "Капельки"-организационная работа:
отбор работ, фотографирование для электронного каталога.
Организация и проведение: выставки «Капельки», отчетного концерта.
Подготовка материалов к отчетному концерту
Требования к проведению родительских собраний в группах кафедры
Организация поездок на Всероссийский конкурс в Мандроги, на пленэры в Финляндию
Подведение итогов года
Организация и проведение городских мероприятий

В 2012 – 2013 учебном году сотрудниками Центра проведено 4 городских мероприятия:
1. Смотр-концерт детского инструментального исполнительства «Весенняя капель 2013»;
2. Олимпиада по музыке;
3. Фестиваль детского вокального творчества;
4. Конкурс социальной рекламы «Новое пространство России».
Структурное подразделение Творческого Центра «Визит»
Кафедра сценических искусств (основное и дополнительное образование)
Кафедра изобразительного искусства и народного творчества (основное и дополнительное образование)

Количество мероприятий
3
1

Анализ участия в городских мероприятиях по направлениям деятельности Центра:

Наименование мероприятия
Олимпиада по музыке
Смотр-концерт «Весенняя капель 2013»

Городской
Городской

122
60

Количество
ОУ
19
20

Фестиваль детского вокального творчества

Городской
Городской
ВСЕГО

80
68
330

32
17
88

Конкурс социальной рекламы «Новое пространство России»

Статус

Кол-во
участников

Для каждого мероприятия были разработаны:

проекты Положений;

проекты смет;

планы подготовки к проведению мероприятия;

планы проведения мероприятия;

информация для программок, каталогов, этикеток, пригласительных, афиш, дипломов, благодарностей;

подготовлены информационно – аналитические материалы;

проведены серии организационных семинаров;

проведены индивидуальные консультации для педагогов и участников городских мероприятий;

проанализировано участие и результативность участия образовательных учреждений в городских мероприятиях.
К каждому мероприятию было разработано и размножено:
оценочные листы; сводные оценочные листы; протоколы; пресс-релизы; подготовка открытия выставки (монтаж выставки, этикетки,
электронный каталог творческих работ), выпущены проекты положений для семинаров, листы регистрации, подготовлена электронная
почта.
Организация участия команд Великого Новгорода в областных мероприятиях
При организации подготовки победителей городского этапа для участия в областном этапе конкурса было выполнено:
1. Ознакомление педагогов с областным положением (условия конкурса, критерии оценки);
2. Подготовка необходимой документации (заявка, протоколы, общие списки участников);
3. Сбор работ и доставка в НИРО;
4. Информирование участников конкурса о сроках, месте и времени проведения областных семинаров и церемонии награждения по
телефону и электронной почте;
5. Сопровождение участников на церемониях награждения;
6. Анализ участия в областном этапе конкурса;
7. Подготовка информации для сайта КО и Гимназии об итогах участия команды Великого Новгорода в областном мероприятии.
Анализ участия в областных мероприятиях по направлениям деятельности Центра:

Наименование мероприятия
Фестиваль-конкурс
художественного творчества
Областной конкурс чтецов
«Живая классика»

Статус

Кол-во участников
(заявок)

Количество побед

Эффективность в %

областной

13

5

38%

областной

1

1

100%

Раздел II.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ
С целью организации учебного процесса с творчески-одаренными детьми в Центре создана межкафедральная структура –
«Школа искусств» с отделениями:

эстрадного вокала (кафедра сценических искусств);

хореографии (кафедра сценических искусств);

изобразительного искусства (кафедра изобразительного искусства и народного творчества)

народного творчества (кафедра изобразительного искусства и народного творчества)
Кадровый состав школы искусств
Кафедра сценических искусств:
руководитель структурного подразделения – 1 шт. ед.
методист по организации образовательного процесса - 1,5 шт. ед.;
методист по основному музыкальному образованию в общеобразовательных учреждениях – 0,5 шт. ед.;
методист по дошкольному музыкальному образованию – 0,5 шт. ед.;
методист по вокально-хоровому и инструментальному дополнительному образованию – 0.5 шт. ед.
методист по организации городских мероприятий, семинаров, курсов, взаимодействию со СМИ – 1 шт. ед.
педагог дополнительного образования -12 шт. ед.;
концертмейстер - 4 шт. ед.
Кафедра изобразительного искусства и народного творчества:
 руководитель структурного подразделения /кафедра изобразительного искусства и народного творчества/ – 1 шт. ед.
 методист по организации городских мероприятий, семинаров, курсов, взаимодействию со СМИ – 1 шт. ед.;
 методист по организации образовательного процесса на отделении изобразительного искусства – 0,5 шт.ед.;
 методист по организации образовательного процесса на отделении народного творчества – 0,5 шт.ед.;
 педагог дополнительного образования - 10 шт. ед.









зам. директора Гимназии по дополнительному образованию – руководитель Центра– 1 шт. ед.
педагог-организатор – 1 шт.ед.
зав. костюмерной – 1 шт.ед.

Аттестация педагогов в 2012-2013 году:
В 2012-2013 учебном году присвоена первая квалификационная категория педагогам дополнительного образования:
Дмитриевой Надежде Игоревне – педагогу кафедры сценических искусств;
Куренковой Татьяне Александровне – педагогу кафедры сценических искусств;
Олонцевой Ольге Михайловне – педагогу кафедры изобразительного искусства и народного творчества;
Сидоровой Дарине Геннадьевне – педагогу кафедры изобразительного искусства и народного творчества;
Трухановой Юлии Викторовне – педагогу кафедры изобразительного искусства и народного творчества.

Награждены:
Почетной грамотой Администрации Комитета образования науки и молодежной политики Новгородской области:
Ирина Дмитриевна Гладышева - концертмейстер кафедры сценических икусств;
Татьяна Александровна Куренкова - педагог по фортепиано кафедры сценических икусств;
Марина Геннадьевна Стукова - педагог по основам графического дизайна, живописи, рисунку и станковой композиции кафедры
изобразительного искусства и народного творчества;
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, медалью в память 1150-летия зарождения
Российской Государственности награждена Галина Николаевна Путятина - руководитель кафедры изобразительного искусства и
народного творчества;
Дарина Геннадьевна Сидорова - педагог по рисунку кафедры изобразительного искусства и народного творчества принята во
Всероссийскую творческую общественную организация «Союз художников России».

Количество групп и численность учащихся школы искусств на 2012-2013 учебный год
на 01.09.2012
Всего - 140 учебных групп
Общая численность - 1542
на 31.05.2013
Всего - 141 учебная группа
Общая численность - 1498
Кафедра

Количество
групп на
начало года
(01.09.2012)

Изобразительного искусства и народного творчества

Сценических
искусств

63

Количество групп
на конец года
(31.05.2013)

64

Количество
учащихся на
начало года

775

Количество
детей на
конец года

796

Отчислены
по заявлениям
родителей

-

Отделение эстрадного вокала

40

40

212

177

35

37

37

555

525

30

Отделение хореографии

Причины отчисления

Увеличение нагрузки
в школе (17)
По состоянию
здоровья (12)
Большая нагрузка
для ребенка,
занимаются еще в
другом
направлении.(6)
Увеличение нагрузки
в школе (20)
По стоянию
здоровья (10)

ИТОГО:

140

141

1542

1498

65

Результаты участия в конкурсах различного уровня
Кафедра изобразительного искусства и народного творчества

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Конкурс
Международный Фестиваль «История русской государственности
начиналась на Новгородской земле», г.Москва
II Международный фестиваль художественного искусства, декоративноприкладного творчества и дизайна, Болгария
Международный фестиваль-конкурс национальных культур "РАДУГА
ДРУЖБЫ"
Международный конкурс рисунков, посвященный городам Польши
(Люблин, Краков, Варшава, Ченстохова), Полония
VII открытый Международный конкурс ДПТ
XV открытый Международный конкурс "Я нарисую мир"
VIII открытый Международный конкурс ДПТ
V Всероссийский конкурс «Небесная рать и земные герои», С-Петербург
Всероссийский конкурс соцрекламы «Новое пространство России»
Межрегиональная выставка-конкурс детского изобразительного искусства
Союза городов Центра и Северо-Запада России “Славься, Отечество!”,
г.Владимир
Северо-Западный (региональный) открытый конкурс художественного и
литературного творчества «Индия моими глазами»
Областной фестиваль – конкурс художественного творчества
Областной конкурс «Моя семья, мои друзья »
Городской конкурс соцрекламы «Новое пространство России»
ИТОГО:

количество
работ

1
место

2
место

5

1

1

16

1

2

16

3
место

спецдипломы
поощрительные

3
2

6

2

35

5

12
16
15
8
4
13

2
1
12

5

1

2
14
5
166

1
1
2
28

30
4
7
1
4

7
1

1
2

1

1

1

1

1
3
1
21

13

45

Кафедра сценических искусств

№

Конкурс

количество
участников

1
место

1

2
место

3
место

1.

Международный детский фестиваль «Солнце, радость, красота», Болгария

2

2.

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика», г.С-Петербург

1

3.
4.

Областной фестиваль-конкурс детского художественного творчества
Областной конкурс чтецов «Живая классика»

1
1

1
1

5.
6.

Городской фестиваль детского вокального творчества
Городской конкурс чтецов «Живая классика»

7
1

1
1

2

1

13

5

2

1

спецдипломы
поощрительные

1

1

Воспитательная работа с учащимися школы искусств
(выезды на экскурсии, посещение выставок, концертов, проведение праздников)
06.11.2012 – посещение персональной выставки педагога Пепеляевой В.Л., выставочный центр ГБЦ «Читай-город»
24.11.2012 – посещение музыкально-драматический театра «БУФФ», спектакль «Остров сокровищ», г.Санкт-Петербург
29.11.2012 - посещение персональной выставки педагога Сидоровой Д.Г., выставочный центр ГБЦ «Читай-город»
07.11.2012, 14.11.2012 - посещение выставки «Мастер и ученик. Школа акварели Сергея Андрияки», В. Новгород «Музей художественной
культуры Новгородской земли»
09.11.2012 - посещение концерта фольклорного ансамбля «Базилик» из Румынии, областная филармония
20.12.2012 - открытие выставки «Мой первый вернисаж. Елизавета Чазова» В. Новгород «Музей художественной культуры
Новгородской земли»
25.12.2012 - участие в Губернаторской ёлке в Драматическом театре им. Ф. М. Достоевского
26.12.2012 - участие в «Новогоднем огоньке», Гимназия №3
27.12 2012. - посещение выставки «Зимняя сказка» из коллекции музея А. Ахматовой, Центр «Диалог»
03.01.2013 – Новогодний праздник для лучших учащихся, отель «Парк Инн»
10.02.2013 - экскурсия в г.Санкт-Петербург во дворец Меньшикова
06.03.2013 – проведение праздника для учащихся школы искусств, посвящённого праздникам 23 февраля и 8 марта

15.03.2013 - посещение открытия выставки работ учащихся и педагогов кафедры изобразительного искусства и народного творчества «Мы
вместе», выставочный центр ГБЦ «Читай-город»
22.03.2013- участие в открытии выставки детских художественных работ "Воинство земное и небесное», Государственный музей истории
религии Санкт- Петербурга
25.03. 2013 - Урок Истории и искусства (Проект «Урок в музее»), Зал боевой славы, В. Новгород
08.04.2013 - церемония открытия выставки «Капельки», выставочный центр ГБЦ «Читай-город»
14.04.2013 - посещение концерта лауреатов Российских и Международных конкурсов, НОКИ им. С.В. Рахманинова
16.05.2013 - посещение Музея деревянного зодчества «Витославлицы»
18.05.2013 - открытие областной выставки «Моя семья, мои друзья», церемония награждения, церковь Жен-Мироносиц, В. Новгород
23.05. 2013 - проведение пленэра в «Ленинградском зоопарке», г. Санкт-Петербург
24.05. 2013 - открытие выставки «Мой первый вернисаж. Кулакова Валентина», музей художественной культуры Новгородской земли
29.05.2013 - 7.07.2013 - выставка работ воспитанников и педагогов кафедры «Ребятам о зверятах» «Крестецкий районный краеведческий
музей»

В течение года обучающиеся школы искусств приняли участие в массовых, в т.ч.городских мероприятиях
Прощание с летом на Софийской площади.
Церемония награждения международного конкурса «Полония»
Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 1150-летия зарождения российской гос-ти
Участие в благотворительная акция «Подари жизнь братьям меньшим»
Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя
Праздничное мероприятие в детском развлекательном центре "ДИНОЛЭНД"
Праздничный юбилейный концерт в МАДОУ №77 «Зоренька»
Юбилейный концерт «Россельхозцентра»
Церемония награждения победителей областных профессиональных конкурсов
Новогодний концерт в Доме отдыха «Валдай»
Церемония награждения победителей городских олимпиад
Церемония награждения по итогам городского конкурса социальной рекламы «Новое пространство России»
Концерт, посвящённый Международному Женскому Дню
Церемония награждения победителей Всероссийской олимпиады школьников
Концерт в МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №8 «Золушка»
Информационная ярмарка «Куда пойти учиться?»: образовательные услуги – населению Великого Новгорода»
Концерт, посвященный Дню местного самоуправления

август
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
февраль
март
март
апрель
апрель
апрель

Церемония открытия городского конкурса «Безопасное колесо»
Участие торжественном открытии городских фонтанов
День Победы
Концерт в МАОУ «СОШ №10»
Отчетный концерт Творческого Центра «Визит»
Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге
Русские Ганзейские дни в Великом Новгороде
Участие в концерте на празднике посвященном Международному дню защиты детей
Участие в открытии детской площадки «Детячья поляна» (мастер-класс)
Приём мэра в День города
Международный фестиваль «Садко»
Церемония вручения золотых и серебряных медалей выпускникам ОУ 2013 года
Всего за учебный год

апрель
апрель
май
май
май
май
май-июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
29

Участие в творческих проектах
10-13 сентября
3-7 октября
декабрь
март
апрель
апрель-май
июнь
июнь
июль
август
сентябрь

Российско-Финляндский форум международного семинара «Роль игровой культуры в процессе воспитания и
образования детей в России и Финляндии» Северная Финляндия, провинция Оулу - Гимназия №3 В. Новгород
Российско-Финляндском форум, проекты «Парк юного периода», «Лагерь искусства» в Йнсуу
Проект «Воинство Земное и небесное» г.Кижи
Российско-Финляндский форум «Организация игровой деятельности в учебном процессе» г. Оулу
Проект «Жемчужина России»
Проект «Новгород в рисунках детей» совместно с Промсвязьбанком
Российско-Финляндском форум, проект «Лагерь искусства» в Финляндии
Международный проект «Ганза нового времени», организация и проведение «Русской деревни», г.Герфорд Германия
Всероссийский проект «Союз Ганзейских и русских городов», г. Псков
Международный проект «Великий Новгород в Усикаапунке», Финляндия
Российско-Финляндский форум: проект «Роль игровой культуры в процессе воспитания и образования детей в
России и Финляндии», проект «Лагерь искусства»

Материально-техническая база
Назначение использования средств
Переезд кафедры сценических искусств
(отделение эстрадного вокала в связи с
необходимостью высвобождения помещений
для основного образования по адресу
Зелинского, 42
Оборудование учебных классов, организация
учебного процесса

Сумма (руб.)
1 224,540 руб.

Источник финансирования
Внебюджетные средства

291 212 руб.

Внебюджетные средства

Пошив костюмов

122 197 руб.

Внебюджетные средства

Настройка инструментов, запись фонограмм

30 300 руб.

Внебюджетные средства

Участие в конкурсах (оргвзнос, оплата
проезда)

69 570 руб.

Внебюджетные средства

Проведение праздников для уч-ся

37 000 руб.

Внебюджетные средства

Проведение отчётного концерта школы
искусств

94 540 руб.

Внебюджетные средства

ИТОГО:

1 869 359 руб.

Проблема, обозначенная в анализе
Плохая посещаемость педагогами города установочных
семинаров по городским мероприятиям.
В результате:
- неправильно оформляются заявки,
- не выполняются требования по репертуару,
- не знают требований и условий проведения мероприятия,
- не во время сдаются отчетные документы (договора, акты
выполненных работ).

Предложения по решению проблем
Перейти полностью на заявительную основу организации методической
работы. В связи с необходимостью изыскания финансовых средств на
повышение заработной платы педагогов ДО направить высвободившиеся
финансовые средства на эти цели.
Функционал по проведению городских мероприятий закладывать в сметы
мероприятий – взнос участников, т.к. постоянно звучащие тезисы о
слишком большом количестве методистов и руководителей не создают
положительной мотивации для организации этой работы.

Плохая посещаемость семинара по итогам проводимого конкурса,
в котором предполагается встреча с членами жюри конкурса,
подробный анализ мероприятия и предложения в проект
положения следующего конкурса
Отсутствие городской методической службы по направлению ИЗО
и ДПТ и хореографии

Предлагаем на основании рекомендаций министерства образования и науки
рассчитать штанное расписание исходя из численности обучающихся. В
случае необходимости сохранения методической службы предлагаем
рассчитать необходимый для этой работы объем.
Плохая посещаемость установочных и итоговых семинаров объясняется
завышенной самооценкой педагогов или полным безразличием к
результатам, формальным участием в мероприятии т.к. оно проводится по
приказу Комитета по образованию. Неудовлетворительные качественные
результаты никогда не принимаются к сведению администрацией
образовательных учреждений. В сложившейся ситуации предлагаем
кардинально пересмотреть систему городских мероприятий и не тратить
бюджетные средства впустую – либо перевести полностью на
финансирование за счет участников на заявительной основе.
При принятии решения об организации методической работы предлагаем
сделать акцент на дошкольных учреждениях, как наиболее активных и
заинтересованных в совместной работе категории педагогов.

Вывод:
План работы Творческого Центра «Визит» на 2012-2013 год выполнен.
Проведено четыре городских мероприятия.
Проведена организационная работа по участию городских коллективов в областных конкурсах: 1 мероприятие по линии
образования, 1 – по линии культуры.
Сотрудниками Центра организованы мастер-классы, открытее уроки, провдеены семинары, индивидуальные консультации.
Следует отметить, что в этом году особое внимания уделялось изучению реальных образовательных потребностей педагогов города,
поиску и систематизации методических материалов, инновационным подходам к организации образовательного процесса, включая участие
кафедр Центра в международных проектах. Продолжается работа по изучению потребностей детей дошкольного возраста и их родителей в
дополнительном образовании художественно-эстетического направления.
В рамках оптимизации работы по диагностике и выявлению творчески одаренных детей в возрасте от 4 до 6 лет, сотрудниками Центра
проведено прослушивание детей на базах дошкольных образовательных учреждений. По результатам прослушивания дана адресная
информация родителям об учреждениях дополнительного образования.

