
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1 им. Ф. ЛИПСА» 

ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

 

«Рассмотрено и утверждено»                                       

педагогическим советом                

МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса»   

Протокол №3 от 29.12.2018г.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 
ТВОРЧЕСКАЯ  ПРОГРАММА 

 

на 2019-2024гг. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт программы 

 
Наименование программы 

 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

Дата принятия  

 

29 декабря 2018 года 

Заказчики программы 

 

Управление культуры, молодежной политики и 

спорта Еманжелинского муниципального района  

 

Разработчики программы 

 

Педагогический коллектив МБОУ ДО «ДШИ №1 

им. Ф. Липса» ЕМР  

Исполнители программы: Педагогический коллектив 

Цель программы: Изменение менталитета педагогических кадров, 

развитие восприимчивости к новому научному 

знанию, потребности в освоении новой системы 

профессиональных ценностей у преподавателей.  

Повышение профессиональной компетентности в 

области теории и практики современного 

художественного образования.  

Задачи программы 

 

1.изучение современной теории и практики 

художественного образования 

2. создание условий для освоения компьютерных 

технологий всеми преподавателями школы. 

3. отбор и систематизация эффективных технологий, 

методов, форм и приемов образования 

4.обобщение и систематизация педагогического 

опыта с помощью системы представления 

результатов деятельности (публикации, выступления 

на семинарах, конференциях, трансляция 

собственного опыта на школьном, зональном и 

областном уровне методической службы…)  

Реализации программы и сроки реализации 

 

Реализация программных мероприятий  

2019-2024гг. 

Организация контроля исполнения данной 

программы  

Контроль выполнения программы осуществляется 

директором школы. 

Отчеты о выполнении программы представляются 

на методических, педагогических советах школы по 

полугодиям. 

 

 

 



Пояснительная записка 

        На каждом этапе развития школы возникал и возникает вопрос о 

повышении профессионального мастерства педагогов. Это не случайно, так как 

именно учитель является главным действующим лицом любых преобразований 

в системе образования. 

Известно, что существуют определенные квалификационные 

характеристики учителя, общие требования к специалисту, должностные и 

функциональные обязанности педагога, его профессиональная компетентность.  

Профессионально-компетентным является такой труд учителя, в котором 

на достаточно высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность, 

педагогическое общение, реализуется личность учителя, достигаются хорошие 

результаты в обучении и воспитании учащихся.  В свою очередь, 

профессионал — это специалист, который владеет нормами профессии, 

самостоятельно ставит профессиональные цели, по своей инициативе развивает 

способности, имеет высокий уровень мотивации и саморегуляции, умеет 

управлять своим состоянием. 

Важно отметить, что в современных условиях реформирования 

образования радикально меняется статус преподавателя, его образовательные 

функции, соответственно меняются требования к его профессионально-

педагогической компетентности, к уровню его профессионализма. 

Показателями значимости профессионально-педагогической компетентности 

являются изменения в сфере общественного сознания в различные периоды 

истории, которые свидетельствуют о том, что именно в психолого-

педагогической компетентности и педагогической культуре заключены 

большие возможности для развития и стабильности общества, поскольку они 

могут служить основанием для снятия конфликтов между старшими и 

младшими поколениями, способствуют адаптации к новым условиям, более 

эффективному процессу социализации личности и т. д.  Таким образом, 

современная ситуация общественного развития актуализировала 

необходимость детального изучения вопроса педагогической компетентности. 

Развитие профессиональной педагогической компетентности — это развитие 



творческой индивидуальности учителя, формирование готовности к принятию 

нового, развитие и восприимчивости к педагогическим инновациям. 

Компетентный преподаватель интегрирует в себе высокий уровень 

профессиональных, педагогических, психологических, социальных качеств. 

Основными качествами, которыми должен обладать преподаватель 

инновационной школы, могут стать следующие:  

▪ стремление к личностному развитию, креативность 

▪ мотивация и готовность к инновациям 

▪ понимание современных приоритетов образования 

▪ способность и потребность в рефлексии 

     В связи с очевидным фактом «старения» педагогических коллективов в 

учреждениях дополнительного художественного образования, на современном 

этапе развития школы возникла проблема несоответствия профессиональной 

компетентности педагогов требованиям инновационной педагогики. 

В условиях инновационной деятельности повышение квалификации 

педагогов должно быть направлено не столько на компенсацию недостающих 

профессиональных знаний или приобретение новых, сколько на изменение 

менталитета педагогических кадров, развитие у учителя восприимчивости к 

новому научному знанию, потребности в освоении новой системы 

профессиональных ценностей, что требует определенной гибкости и 

многогранности мышления в наращивании инновационного потенциала 

педагогической деятельности, профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию, развитию востребованных профессиональных и 

личностных качеств. 

Одним из направлений ДШИ является –  

▪ взаимодействие со средними профессиональными и высшими 

профессиональными образовательными учреждениями соответствующего 

профиля с целью обеспечения возможности восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, получения консультаций по вопросам реализации 

образовательных программ, использования передовых образовательных 



технологий, осуществления повышения квалификации педагогических 

работников на регулярной основе; 

▪ обобщение и распространение педагогического опыта; повышение 

качества образовательного процесса; 

▪ выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности (установление квалификационной категории); 

Необходимость создания программы «Профессионал» состоит в том, 

чтобы вывести педагогический коллектив на новый уровень осознания стоящих 

перед ним задач. 

Цель программы: 

Изменение менталитета педагогических кадров, развитие 

восприимчивости к новому научному знанию, потребности в освоении новой 

системы профессиональных ценностей у преподавателей.  

Повышение профессиональной компетентности в области теории и 

практики современного художественного образования.  

Задачи программы: 

1. Изучение современной теории и практики художественного образования 

через прохождения курсов повышения квалификации, посещения семинаров 

по обобщению и распространению педагогического опыта. 

2. Создание условий для освоения компьютерных технологий всеми 

преподавателями школы. 

3. Отбор и систематизация эффективных технологий, методов, форм и 

приемов образования 

4. Обобщение и систематизация педагогического опыта с помощью системы 

представления результатов деятельности (публикации, выступления на 

семинарах, конференциях, трансляция собственного опыта на школьном, 

зональном и областном уровне методической службы…) 

 

 



Управление процессом реализации программы. 

Функции управления Содержание деятельности 

Информационно-аналитическая Формирование банка данных по заявленной 

проблеме 

Мотивационно-целевая Определение целей деятельности, 

направленных на реализацию программы на 

каждом этапе 

Планово-прогностическая Планирование работы и прогнозирование 

результатов реализации программы 

Организационно-исполнительская Организация выполнения программы 

Контрольно-оценочная 

 

Оценка состояния реализации всех 

направлений программы 

Регулятивно-коррекционная Обеспечение положительного эффекта 

программы  и устранение нежелательных 

отклонений в работе. 

 

 

Мероприятия, ожидаемые результаты реализации программы 

 

Сроки 

реализации 

Содержание деятельности результат 

В течение года 

 

 

Диагностика и корректировка 

концептуальных идей и принципов 

политики школы в области повышения 

квалификации педагогических кадров 

школы. 

Изменение менталитета 

педагогических кадров, 

развитие потребности в 

освоении новой системы 

профессиональных 

ценностей у преподавателей 

Ежегодно 

август 

Разработка перспективного плана 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров в учреждениях 

высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

 

Обеспечение системности в 

переподготовке и 

повышении квалификации 

кадров 

 

В течение 

реализации 

программы 

Обеспечение условий для повышения 

образовательного уровня специалистов 

школы в учреждениях высшего 

образования в соответствии с 

программой подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров. 

 

Увеличение доли 

преподавателей, получивших 

квалифицированную 

подготовку (образование) 

По плану 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

УМЦ, ИДПО 

ЧГИК, 

согласно плану 

аттестации 

педагогических 

и руководящих 

работников   

Направление специалистов школы в 

учреждения дополнительного 

профессионального образования с целью 

повышения собственной квалификации в 

соответствии с программой подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров. 

 

Увеличение доли 

преподавателей, прошедших 

курсы повышения 

квалификации, что 

способствует повышению 

профессиональной 

компетентности и  

решению кадровых 

вопросов. 

 



Ежегодно  

май, июнь 

Корректировка   перспективного плана 

прохождения преподавателями школы 

аттестации. 

 

Своевременная и 

качественная подготовка 

аттестационных материалов.  

По плану Создание организационных, 

нормативных и информационных 

предпосылок, обеспечивающих успешное 

проведение на базе школы мероприятий 

зонального, областного уровней. 

 

Разработка пакета 

документов, 

регламентирующих 

подготовку и проведение 

мероприятия. 

По плану 

школы 

Организация на базе школы мероприятий 

областного уровня, способствующих 

повышению качества профессиональной 

подготовленности педагогических 

кадров. 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности, презентация 

педагогического опыта. 

В течение 

реализации 

программы 

Создание условий для освоения 

компьютерных технологий всеми 

преподавателями школы. 

 

Повышение ИКТ – 

компетентности 

преподавателей. 

В течение 

реализации 

программы 

Разработка нового пакета 

диагностического инструментария для 

отслеживания уровня профессионально-

педагогической деятельности. 

 

Оценка эффективности 

педагогической 

деятельности. 

По плану 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

УМЦ, ИДПО 

ЧГАКИ,  

Создание условий для включения 

преподавателей школы в работу 

проблемных групп зонального и 

областного уровня, участие в семинарах 

и конференциях учебно-методического 

центра Челябинской области, высших 

учебных заведениях культуры и 

искусства. 

 

Результативное участие: 

подготовка методических и 

творческих разработок 

публикаций в различных 

педагогических изданиях, 

что свидетельствует об 

активности и творческом 

развитии преподавателей и 

окажет положительное 

влияние на имидж школы. 

Ежегодно Обновление содержания методической 

работы школы, формирование у 

преподавателей школы знаний в области 

методологии, общей педагогики и 

психологии. 

 

Включение преподавателей в 

экспериментальную 

деятельность. 

Ежегодно Увеличение количества подписных 

изданий периодической печати. 

Расширение фонда методической, 

учебной, нотной и художественной 

литературы в библиотеке школы. 

 

Получение расширенного 

спектра современной 

информации в области 

художественного 

образования, культуры и 

управленческой 

деятельности. 

Ежегодно Создание экспериментальной базы для 

исследования и внедрения 

инновационного педагогического опыта. 

Пакет документов.  

Включение преподавателей в 

экспериментальную 

деятельность. 

Разработка УМК к 

программам, урокам, 



проведение защиты 

представленного опыта 

В течение 

реализации 

программы 

Работа преподавателей по темам 

самообразования в контексте 

методической темы школы 

 

Защита работ по реализации 

методической темы на 

заседаниях методических 

объединений. 

В течение 

реализации 

программы 

Организация публикации в сборниках 

материалов, отражающих передовой 

педагогический и исполнительский опыт, 

сложившийся в школе. 

 

Увеличение количества 

участников 

профессиональных 

конкурсов различного 

уровня, что является 

важнейшим показателем 

возросшей социальной 

активности преподавателей. 

Ежегодно Разработка мероприятий, направленных 

на стимулирование творческой 

активности преподавателей. 

 

Положение о 

стимулировании 

преподавателей. 

Увеличение объема выплат 

стимулирующего характера 

преподавателям, что создаст     

условия для повышения 

привлекательности 

педагогической 

деятельности. 

 

Контроль выполнения программы осуществляется директором школы, 

методистом. 

Отчеты о выполнении программы представляются на методических, 

педагогических советах школы по полугодиям. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Источник 

финанси-

рования  

Финансовые затраты 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Курсы повышения 

квалификации 

2019-

2024гг. 

За счет 

платных 

услуг 

17,8т.р. 23,4т.р. 25,0т.р. 25,0т.р. 25,0т.р. 25,0т.р. 

2 Семинары 

 

2019-

2024гг. 

За счет 

родительских 

взносов 

3,0т.р. 4,0т.р. 5,0т.р. 7,0т.р. 7,0т.р. 7,0т.р. 

3 Мастер-классы 

 

2019-

2024гг. 

За счет 

родительских 

взносов 

2,0т.р. 2,0т.р. 2,0т.р. 2,0т.р. 2,0т.р. 2,0т.р. 

4 Консультационные 

занятия 

2019-

2024гг. 

За счет 

родительских 

взносов 

3,0т.р. 3,0т.р. 3,0т.р. 3,0т.р. 3,0т.р. 3,0т.р. 

 



Статистика прохождения курсов повышения квалификации и 

обучающих семинаров  

 

год кол-во 

препод. 

КПК семинары накопительный 

модуль 

получение 

удостоверения 

2015-2016 29 11 5 7 4 

2016-2017 27 19 6 18 1 

2017-2018 26 10 1 5 4 

2018-2019 24 6 1 2 3 

2019-2020 24 16 0 15 1 

2020-2021 27 11 2 6 4 

2021-2022 23 12 0 5 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015-2016 учебный год 

Курсы повышения квалификации 

Совершенствование педагогического мастерства преподавателей, их компетентности и 

широты знаний проходит через курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы. 

В начале учебного года был составлен график обучения преподавателей в ЦДПО 

ЮУрГИИ и УМЦ. 

Повышение квалификации посредством курсов обучения различного уровня осуществили 

следующие преподаватели: 

№ ФИО 

преподавателя 

Образовательная 

программа 

Дата  Тема КПК Место 

проведен

ия 

Кол-во 

часов 

1 Исаева 

Наталья 

Николаевна 

ДПОП  

Струнные 

инструменты 

03-

06.11.15 

Первый всероссийский 

образовательный проект 

«Творческая школа» 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

сертифи

кат 36ч. 

25-

26.04.16 

Современные технологии 

и методы преподавания 

(по видам: оркестровые, 

струнные инструменты) 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

72  

Уд-ие 

№2880 

2 Лунёва  

Надежда 

Дмитриевна 

ДПОП  

Живопись 

26-

27.09.15 

«Создание творческих 

композиций (глина, 

лоскут)» 

ГБОУ 

ДПО УМЦ  

16 

05-

06.11.15 

В рамках Областного I 

Триеннале фестиваль 

(конкурс) детской 

печатной графики 

«ESTAMPE» 

УМЦ 

г.Озёрск 

18 

3 Майер  

Ольга 

Александровна 

ДПОП  

Фортепиано 

03-

05.11.15 

«Методика преподавания 

теоретических дисциплин 

в ДШИ, ДМШ на 

современном этапе» 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

24 

18.02.16 

семинар 

Творческий подход к 

образовательному 

процессу как основа 

успешной деятельности 

ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

г.Пласт 

 

8-

9.04.16 

Актуальные вопросы в 

деятельности 

руководителей детских 

школ искусств в 2016 году 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

16 

4 Терлецкая 

Наталья 

Николаевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Хореографическое 

искусство» 

14-

16.09.15 

«Композиционное 

построение, лексические 

особенности и формы 

народной хореографии» 

Фонд 

развития 

народного 

танца 

сертифи

кат 

27-

28.02.16 

12.03.16 

В рамках VII областного 

фольклорного фестиваля-

конкурса юных и молодых 

исполнителей народной 

песни и танца  «Истоки» 

г.Миасс Серт-т 

24 

23-

27.04.16 

Адаптация современного 

танца в среду 

хореографического 

искусства 

ЧГИК 72 

Уд-ие 

№1117 



5 Цибульская 

Елена 

Александровна 

 16-

17.10.15 

«Тайм-менеджмент. 

Стратегия управлением 

временем» 

ГБОУ 

ДПО 

УМЦ  

18 

8-

9.04.16 

Актуальные вопросы в 

деятельности 

руководителей детских 

школ искусств в 2016 году 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

16 

6 Чеботарёва 

Марина 

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Хореографическое 

искусство» 

14-

16.09.15 

«Композиционное 

построение, лексические 

особенности и формы 

народной хореографии» 

Фонд 

развития 

народног

о танца 

сертифи

кат 

26.10-

01.11.15 

«Актуальные вопросы 

профессиональной 

деятельности педагога-

хореографа» 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

72 

Уд-ие 

№2760 

7 Маркова 

Инна 

Евгеньевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Хореографическое 

искусство» 

8-

9.04.16 

Актуальные вопросы в 

деятельности 

руководителей детских 

школ искусств в 2016 году 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

16 

23-

27.04.16 

Адаптация современного 

танца в среду 

хореографического 

искусства 

ЧГИК 72 

Уд-ие 

№1108 

8 Сыряпина  

Елена 

Владимировна 

 18.02.16 

семинар 

Творческий подход к 

образовательному 

процессу как основа 

успешной деятельности 

ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

г.Пласт 

 

8-

9.04.16 

Актуальные вопросы в 

деятельности 

руководителей детских 

школ искусств в 2016 году 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

16 

9 Ларионова  

Ирина 

Николаевна 

ДПОП 

«Музыкальный 

фольклор» 

18.02.16 

семинар 

Творческий подход к 

образовательному 

процессу как основа 

успешной деятельности 

ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

г.Пласт 

 

27-

28.02.16 

12.03.16 

В рамках VII областного 

фольклорного фестиваля-

конкурса юных и молодых 

исполнителей народной 

песни и танца  «Истоки» 

г.Миасс Серт-т 

24 

10 Жидик  

Александра 

Васильевна 

ДПОП  

Живопись 

27.01.16 Обмен опытом работы 

ДШИ по 

общеобразовательным 

программам 

Композиция пейзажа как 

фактор эффективного 

развития художественного 

образного мышления 

п.Красно-

горский 

ДШИ№2 

 



18.02.16 

семинар 

Творческий подход к 

образовательному 

процессу как основа 

успешной деятельности 

ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

г.Пласт 

 

26-

27.03.16 

Предмет «Живопись» в 

художественном 

образовании 

УФМЦ 8 

11 Новохатская 

Валентина 

Фёдоровна 

ДПОП  

Фортепиано 

18.02.16 

семинар 

Творческий подход к 

образовательному 

процессу как основа 

успешной деятельности 

ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

г.Пласт 

 

 

Удостоверение получили следующие преподаватели: Исаева Н.Н., Маркова И.Е., Терлецкая 

Н.Н., Чеботарёва М.А. 

 

Уровень педагогической квалификации 
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2015 2016

высшая

первая

неаттест

 
2015г 

Высшая –                        8 чел.    30%           

первая –                        14 чел.    52%          

вторая –                           1 чел.      4%         

неаттестованных –          4 чел.    14% 

2016г:  

Высшая –                       10 чел.    35%          

первая –                         15 чел.    52%          

неаттестованных –          4 чел.    13% 

Количество преподавателей первой и высшей квалификационной категории на конец 

учебного года составляет 87%, 82% - 2015г. (увеличилось на 5% (2 человека). Количество 

неаттестованных преподавателей осталось на том же уровне. В этом учебном году 

подтвердили первую педагогическую квалификационную категорию следующие 

преподаватели: Егорова А.В., Курамшина Е.И., Коногорцева С.А., Танкова Н.В., Чолакян 

З.А. Высшую педагогическую квалификационную категорию получила Сухорукова З.А., 

высшую концертмейстерскую – Коногорцева С.А. Прошли аттестацию на первую 

педагогическую квалификационную категорию Просвирнина Е.А., первую 

концертмейстерскую – Цибульская Е.А. 

 

 

 

 

 

 



2016-2017 учебный год 

Курсы повышения квалификации 

Совершенствование педагогического мастерства преподавателей, их компетентности и 

широты знаний проходит через курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы. 

В начале учебного года был составлен график обучения преподавателей в ЦДПО 

ЮУрГИИ и УМЦ. 

Повышение квалификации посредством курсов обучения различного уровня осуществили 

следующие преподаватели:          

№ ФИО 

преподавателя 

Образоват. 

программа 

Дата  Тема КПК Место 

проведения 

Кол-во 

часов 

1 Воробьёва  

Елена  

Вячеславовна 

ДПП  

Фортепиано 

02-

05.11.16 

Современные технологии и 

методы преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано) 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

36 

19-

20.12.16 

Современные технологии и 

методы преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано) 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

18 

21.02.17 Педагогические условия 

организации комфортной 

учебной деятельности 

учащихся, обучающиеся на 

ДПП в ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Коркино 

семинар 

15-

16.06.17 

Образовательные технологии 

в учебном процессе ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 

2 Марьина  

Нина 

Михайловна 

ДПП  

Фортепиано 

02-

05.11.16 

Современные технологии и 

методы преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано) 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

36 

19-

20.12.16 

Современные технологии и 

методы преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано) 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

72 

Уд-ие 

№3117 

15-

16.06.17 

Образовательные технологии 

в учебном процессе ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 

3 Танкова  

Наталья 

Николаевна 

ДПП  

Народные 

инструменты 

20-

23.10.16 

Современные технологии и 

методы преподавания (по 

видам инструментов: 

струнно-щипковые) 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

36 

15-

16.06.17 

Образовательные технологии 

в учебном процессе ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 

4 Цибульская 

Елена 

Александровна 

ДПП 12-

13.10.16 

Профессиональные 

стандарты и формирование 

новых квалификационных 

требований к работникам 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

16 

02-

03.02.17 

Менеджмент в 

художественном образовании 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 

15-

16.06.17 

Образовательные технологии 

в учебном процессе ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 



5 Письмак  

Елена 

Витальевна 

ДПП 31.10-

01.11.16 

Дошкольное музыкальное 

образование. Движение-

музицирование-игра 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

16 

21.02.17 Педагогические условия 

организации комфортной 

учебной деятельности 

учащихся, обучающиеся на 

ДПП в ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Коркино 

семинар 

31.05-

03.06.17 

Современные подходы к 

преподаванию музыкально-

теоретических предметов в 

дополнительном 

образовании 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

36 

15-

16.06.17 

Образовательные технологии 

в учебном процессе ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 

6 Терлецкая 

Наталья 

Николаевна 

ДПП Хореог. 

творчество 

 

29.01.17 Детский танец как средство 

развития ребёнка 

ЧГЦНТ 9 

12.03.17 Особенности мужской 

русской пляски 

Истоки 

г.Миасс 

серт. 

4часа 

15-

16.06.17 

Образовательные технологии 

в учебном процессе ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 

7 Чеботарёва 

Марина 

Александровна 

ДПП 

Хореогр. 

творчество 

15-

16.06.17 

Образовательные технологии 

в учебном процессе ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 

8 Колова 

Татьяна 

Александровна 

ДПП  

Народные 

инструменты 

15-

16.06.17 

Образовательные технологии 

в учебном процессе ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 

9 Саблина 

Тамара 

Михайловна 

ДПП 

Фортепиано 

МФ, НИ, ХИ 

06-

09.04.17 

Современные технологии и 

методы преподавания по 

направлениям: общее 

фортепиано 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

36 

15-

16.06.17 

Образовательные технологии 

в учебном процессе ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 

10 Коногорцева 

Светлана 

Александровна 

ДПП 15-

16.06.17 

Образовательные технологии 

в учебном процессе ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 

11 Сыряпина 

Елена 

Владимировна 

ДПП 15-

16.06.17 

Образовательные технологии 

в учебном процессе ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 

12 Маркова 

Инна 

Евгеньевна 

ДПП 

Хореогр. 

творчество 

методист 

02-

03.02.17 

Менеджмент в 

художественном образовании 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 

21.02.17 Педагогические условия 

организации комфортной 

учебной деятельности 

учащихся обучающиеся на 

ДПП в ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Коркино 

семинар 

15-

16.06.17 

Образовательные технологии 

в учебном процессе ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 



13 Майер Ольга 

Александровна 

ДПП 

Фотепиано 

Зам.дир. по 

УР 

02-

03.02.17 

Менеджмент в 

художественном образовании 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 

21.02.17 Педагогические условия 

организации комфортной 

учебной деятельности 

учащихся обучающиеся на 

ДПП в ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Коркино 

семинар 

20-

21.03.17 

Современные технологии и 

методы преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано) 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

18 

15-

16.06.17 

Образовательные технологии 

в учебном процессе ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 

14 Новохатская 

Валентина 

Фёдоровна 

ДПП 11-

12.02.17 

Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на 

фортепиано 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 

20-

21.03.17 

Современные технологии и 

методы преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано) 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

18 

15 Лунёва 

Надежда 

Дмитриевна 

ДПП 21.02.17 Педагогические условия 

организации комфортной 

учебной деятельности 

учащихся, обучающиеся на 

ДПП в ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Коркино 

семинар 

25-

26.03.17 

Методика преподавания 

станковой композиции 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 

15-

16.06.17 

Образовательные технологии 

в учебном процессе ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 

16 Исаева 

Наталья 

Николаевна 

ДПП 21.02.17 Педагогические условия 

организации комфортной 

учебной деятельности 

учащихся, обучающиеся на 

ДПП в ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Коркино 

семинар 

15-

16.06.17 

Образовательные технологии 

в учебном процессе ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 

17 Егорова Алёна 

Владимировна 

ДПП 06-

09.04.17 

Современные технологии и 

методы преподавания по 

направлениям: общее 

фортепиано 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

36 

18 Бухарова 

Елена 

Николаевна 

ДПП 15-

16.06.17 

Образовательные технологии 

в учебном процессе ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 

19 Ларионова 

Ирина 

Николаевна 

ДПП 18.02.17 Театральные формы работы 

с детским фольклорным 

ансамблем 

 4 



15-

16.06.17 

Образовательные технологии 

в учебном процессе ДШИ 

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18 

 

Вывод: Обучение преподавателей проходит согласно плану. Удостоверение получила 

Марьина Н.М. На следующий учебный год обучение должны пройти Ларионова И.Н., 

Воробьёва Е.В., Новохатская В.Ф., Майер О.А., Сыряпина Е.В., Коногорцева С.А., Саблина 

Т.М. и т.д. 

 

Уровень педагогической квалификации 

 
2016г:  

Высшая –                      10 чел.    35%          

первая –                         15 чел.    52%          

неаттестованных –         4 чел.    13% 

2017г 

Высшая –                        9 чел.     33%           

первая –                        15 чел.      55%          

неаттестованных –         3 чел.     11% 

 

Количество преподавателей первой и высшей квалификационной категории на конец 

учебного года составляет 88%, 87% - 2016г. (увеличился на 1% (1 человек). Количество 

неаттестованных преподавателей уменьшилось. Аттестацию в этом учебном году 

преподаватели не проходили. 

Участие в профессиональных конкурсах 

В марте 2017 года преподаватели приняли участие в III Областном конкурсе для 

преподавателей «Акцент»: 

Номинация «Методические разработки» 

1. Бухарова Е.Н. – методическая разработка открытого урока «Развитие творческих 

способностей и навыков на уроке «Музыкальный инструмент: БАЯН» - лауреат 3 степени 

2. Саблина Т.М. – методическая разработка открытого урока «Воспитание ума и сердца» - 

лауреат 3 степени  

3. Маркова И.Е. – методическая разработка открытого урока «Танец Полька» - лауреат 2 

степени  

4. Колова Т.А. – классный час «Музыка стран и континентов» - лауреат 3 степени 

Номинация «Сценарий внеучебных мероприятий» 

1. Марьина Н.М., Просвирнина Е.А. – сценарий вечера памяти Н.А.Ильина «Помнит 

сердце, не забудет никогда…» - лауреат 2 степени 

 



2017-2018 учебный год 

Курсы повышения квалификации 

Совершенствование педагогического мастерства преподавателей, их компетентности и 

широты знаний проходит через курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы 

(в рамках программы «Профессионал»). 

В начале учебного года был составлен график обучения преподавателей в ЦДПО 

ЮУрГИИ и УМЦ. Повышение квалификации посредством курсов обучения различного 

уровня осуществили следующие преподаватели:        

№ ФИО 

преподавателя 

Образовательная 

программа 

Дата  Тема КПК Место 

проведения 

Кол-во 

часов 

1 Егорова  

Алёна  

Владимировна 

ДПП  

Музыкальный 

фольклор 

18-

20.10.17 

Традиции народной песенной и 

хореографической культуры: 

методика освоения и 

особенности исполнения 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

36 

24-

25.04.18 

Вокальное искусство. 

Методика преподавания 

народного пения. 

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

18 

2 Ларионова  

Ирина 

Николаевна 

ДПП  

Музыкальный 

фольклор 

18-

20.10.17 

Традиции народной песенной и 

хореографической культуры: 

методика освоения и 

особенности исполнения 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

36 

3 Майер  

Ольга 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

20-

22.10.17 

Информационные системы в 

управлении образовательной 

организации (модуль 

организации дополнительного 

образования системы «Сетевой 

город. Образование») 

РЦОКИО 16 

ДПП 

Фортепиано 

09-

11.02.18 

Современные технологии и 

методы преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано),  

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

36 

 

 14-

15.04.18 

Современные технологии и 

методы преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано) 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

18 

4 Сыряпина 

Елена 

Владимировна 

ДПП в области 

музыкального 

искусства 

13-

14.11.17 

Методика преподавания 

музыкальной литературы 

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

18 

5 Письмак  

Елена 

Витальевна 

ДПП в области 

музыкального 

искусства 

08.09.-

19.10.17 

Развитие личности малыша. 

Первая ступень (школа 

музыки Григория 

Шатковского) 

Онлайн-

курс 

12 

15-

16.03.18 

Современные технологии 

концертмейстерского 

мастерства 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

18 

6 Жидик  

Александра 

Васильевна 

 10-

13.01.18 

Актуальные проблемы 

преподавания учебного 

предмета «Рисунок» 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

36 

25.03.18 Изобразительное искусство. 

Методика преподавания 

рисунка (в рамках конкурса). 

Семинар для преподавателей 

изобразительного искусства 

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

8 



7 Исаева 

Наталья 

Николаевна 

ДПП Струнные 

инструменты 

08-

10.02.18 

Современные технологии и 

методы преподавания (по 

видам инструментов: 

оркестровые струнные) 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

36 

8 Воробьёва  

Елена 

Вячеславовна 

ДПП 

Фортепиано 

14-

15.04.18 

Современные технологии и 

методы преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано) 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

72 

№4324 

9 Марьина  

Нина 

Михайловна 

ДПП 

Фортепиано 

14-

15.04.18 

Современные технологии и 

методы преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано) 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

18 

10 Цибульская 

Елена 

Александровна 

Директор 08.06.18 Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

ДШИ на современном этапе 

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

сертиф. 

Вывод: Обучение преподавателей проходит согласно плану. Накопительный модуль 72 часа: 

Воробьёва Е.В., Майер О.А. На следующий учебный год обучение должны пройти Бухарова 

Е.Н., Жидик А.В., Егорова А.В., Карапетян С.Р., Новохатская В.Ф., Сыряпина Е.В., 

Коногорцева С.А., Колова Т.А., Саблина Т.М., Танкова Н.В. и т.д. 

Аттестация преподавателей  

Порядок аттестации, утверждённый Приказом Минобрнауки России, распространяется 

на все муниципальные и государственные образовательные организации, находящиеся в 

ведении органов исполнительной власти. 

Аттестация преподавателей – это добровольное мероприятие для учителей. 

Проводится на основании лично поданного работником образовательного учреждения 

заявления на установление соответствия его профессиональных качеств и навыков, запросам, 

которые предъявляются к доступной для него квалификационной категории. Аттестация 

педагогов стала системной процедурой: по закону проводить ее надо регулярно и в 

обязательном порядке всем работникам учреждений, которые занимаются педагогической 

деятельностью.  

Педагогический коллектив отличается высоким профессионализмом: возросла доля 

педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории.  

Уровень квалификации 

2017г: 27 преподавателей 

высшая –                        9 чел.      33%           

первая –                        15 чел.      56%          

неаттестованных –         3 чел.     11% 

2018г: 26 преподавателей 

высшая –                      10 чел.    38%          

первая –                         14 чел.    54%          

неаттестованных –         2 чел.      8% 
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Количество преподавателей первой и высшей квалификационной категории на конец 

учебного года составляет 92%, 89% - 2017г. (увеличился на 3% (1 человек). Количество 

неаттестованных преподавателей уменьшилось. Аттестацию в этом учебном году прошли 7 

человек. Из них подтвердили высшую квалификационную категорию – Терлецкая Н.Н., 

Чеботарёва М.А., Лунёва Н.Д., повысили на высшую квалификационную категорию – 

Бухарова Е.Н., подтвердили на первую квалификационную категорию – Колова Т.А., 

отправлены документы в аттестационную комиссию – Саблиной Т.М. на подтверждение, 

Воробьёвой Е.В. на получение первой квалификационной категории. 

Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в школе 92% 

учителей имеют первую и высшую квалификационную категории. Это творчески 

работающие педагоги, владеющие современными образовательными технологиями и 

методиками, эффективно применяющие их в практической профессиональной деятельности. 

Они владеют стратегиями обучения и воспитания по своему предмету, анализируют свой 

опыт.  

Участие в профессиональных конкурсах 

В этом учебном году преподаватели приняли участие в следующих конкурсах: 

• Областной смотр-конкурс инновационных образовательных проектов, Е.В.Сыряпина 

с образовательным проектом «Поклонимся великим тем годам» в номинации 

«Инновации в воспитании», диплом Лауреата. 

• Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагог года - 2018», в номинации 

«Сердце отдаю детям», Ларионова И.Н. – участник конкурса; 

• I этап областного конкурса методических работ «От сердца к сердцу», Ларионова 

И.Н. – диплом в номинации «Общественное признание» 

• Всероссийский интернет-конкурс «Призвание» (Центр всероссийского конкурсного 

движения и инновационного педагогического опыта, проект «Творчество без 

границ»): 

Номинация «Методические разработки» 

5. Ларионова И.Н. – методическая разработка открытого урока «Жанры детского 

фольклора с их особенностями содержания и конкретным жизненным 

предназначением» – победитель 2 степени 

6. Бухарова Е.Н. – методическая разработка родительского собрания «Народные 

музыкальные инструменты  как один из аспектов комплексного изучения 

музыкального фольклора» – победитель 1 степени 

7. Маркова И.Е., Терлецкая Н.Н., Чеботарёва М.А. – методическая разработка открытого 

урока «Сравнительный анализ экзерсисов классического и народно-сценического 

танцев» - победитель 2 степени 

8. Колова Т.А. – классный час «Всероссийский день баяна» - победитель 2 степени 

Номинация «Литературное творчество» 

2. Марьина Н.М.– стихи «Портреты детей», диплом участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018-2019 учебный год 

Курсы повышения квалификации 

Совершенствование педагогического мастерства преподавателей, их компетентности и 

широты знаний проходит через курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы 

(в рамках программы «Профессионал»). 

В начале учебного года был составлен график обучения преподавателей в ЦДПО 

ЮУрГИИ и УМЦ. Повышение квалификации посредством курсов обучения различного 

уровня осуществили следующие преподаватели:  

№ ФИО 

преподавателя 

Образовательная 

программа 

Дата  Тема КПК Место 

проведения 

Кол-во 

часов 

1 Коногорцева 

Светлана 

Александровна 

ДПП в области 

музыкального 

искусства 

05-

06.10.18 

Концертмейстерский класс. 

Методика преподавания 

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

18 

2 Исаева 

Наталья 

Николаевна 

ДПП  

Струнные 

инструменты 

29.10-

01.11.18 

Современные технологии и 

методы преподавания (по 

видам инструментов: 

оркестровые струнные) 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

Челябинск 

36 

3 Танкова 

Наталья 

Владимировна 

ДПП Народные 

инструменты 

04-

05.12.18 

Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на 

музыкальных инструментах: 

домра, балалайка 

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

18 

уд-ие 

№1919 

4 Жидик 

Александра 

Васильевна 

ДПП Живопись 30-

31.03.19 

«Методика преподавания 

живописи», в рамках XI 

областного конкурса юных 

художников 

им.Н.А.Аристова 

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

16 

24-

27.04.19 

Актуальные проблемы 

учебного предмета 

«Живопись» 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

Челябинск 

36 

Уд-ие 

5 Егорова  

Алёна 

Владимировна 

ДПП 

Музыкальный 

фольклор 

04-

07.04.19 

Современные технологии 

работы в народно-хоровом 

коллективе 

ЧГИК 

Челябинск 

72 

Уд-ие 

№ 2043 

29-

30.05.19 

Формирование доступной 

среды для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

Челябинск 

18 

Уд-ие 

№ 4881 

6 Цибульская 

Елена 

Александровна 

административн

ые 

06.06.19 «Основные подходы к 

управлению современной 

школы искусств» 

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

семинар 

 

перспективный план КПК преподавателей 

преподаватель Год  

аттестации 

Перспективн

ый план КПК 

Учебный год 

Накопительн

ый модуль 

Год 

прохождени

я КПК 

Дата  

следующей 

аттестации 

Ларионова И.Н. 05.11.2014 2021-2022 

2022-2023 

2023-2024 

2017 (82 час) 2017 05.11.2019 

Маркова И.Е. 05.11.2014 2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

- 2016 (72 час) 05.11.2019 

Жидик А.В. 02.04.2015 Уд-ие - 2019 02.04.2020 

Карапетян С.Р. 02.04.2015 - - 2014 02.04.2020 



Егорова А.В. 30.11.2015 Уд-ие - 2019 30.11.2020 

Курамшина Е.И. 30.11.2015 2013 - - 30.11.2020 

Танкова Н.В. 30.11.2015 2019-2020 

2020-2021 

 

2018 (54 час) 2018 30.11.2020 

Коногорцева С.А. 29.01.2016 2019-2020 

2020-2021 

2018 (18 час) 2018 29.01.2021 

Цибульская Е.А. 29.01.2016 2019-2020 

2020-2021 

- 2013 29.01.2021 

Малашкина Е.А. 29.04.2016 2019-2020 

2020-2021 

- - 29.04.2021 

Сухорукова З.А. 29.04.2016 2019-2020 

2020-2021 

- 2014 29.04.2021 

Бухарова Е.Н. 25.03.2018 2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

- 2014 31.01.2023 

Колова Т.А. 31.01.2018 2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

- 2014 31.01.2023 

Терлецкая Н.Н. 27.03.2018 2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

- 2016 31.01.2023 

Чеботарёва М.А. 27.03.2018 2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

- 2015 31.01.2023 

Лунёва Н.Д. 29.03.2018 2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

- 2017 29.03.2023 

Воробьёва Е.В. 30.07.2018 2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

- 2018 30.07.2023 

Саблина Т.М. 30.07.2018 2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2017 (36 час) 2017 30.07.2023 

Сыряпина Е.В. 25.02.2019 2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

2017 (18 час) 2017 01.03.2024 

Исаева Н.Н. 30.05.2019 2021-2022 

2022-2023 

2023-2024 

- 2018 2024 

Майер О.А. 30.05.2019 2021-2022 

2022-2023 

2023-2024 

- 2018 2024 

Марьина Н.М. 30.05.2019 2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2018 (18 час) 2018 2024 

Новохатская В.Ф. 09.08.2013 2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2017 (36 час) 2017 09.08.2018 

Письмак Е.В. - - 2017 (36 час) 2017 - 

 

 

 



Из таблицы видно, что: имеют  

1. удостоверение 72 часа или накопительный модуль (72 часа) Ларионова И.Н., Маркова 

И.Е., Егорова А.В., Жидик А.В. 

2. накопительный модуль – Танкова Н.В. (54 часа), Коногорцева С.А. (18 часов) 

Таким образом, преподавателям тщательно изучить перспективный план курсов повышения 

квалификации, чтобы к аттестации набрать 72 часа. 

Аттестация преподавателей  

Порядок аттестации, утверждённый Приказом Минобрнауки России, распространяется 

на все муниципальные и государственные образовательные организации, находящиеся в 

ведении органов исполнительной власти. 

Аттестация преподавателей – это добровольное мероприятие для учителей. 

Проводится на основании лично поданного работником образовательного учреждения 

заявления на установление соответствия его профессиональных качеств и навыков, запросам, 

которые предъявляются к доступной для него квалификационной категории. Аттестация 

педагогов стала системной процедурой: по закону проводить ее надо регулярно и в 

обязательном порядке всем работникам учреждений, которые занимаются педагогической 

деятельностью.  

Педагогический коллектив отличается высоким профессионализмом: возросла доля 

педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории.  

Уровень квалификации 

2018г: 26 преподавателей 

высшая –                       10 чел.    38%          

первая –                         14 чел.    54%          

неаттестованных –         2 чел.      8% 

2019г: 24 преподавателя 

высшая –                        10 чел.    42%           

первая –                          12 чел.    50%          

неаттестованных –          2 чел.      8% 
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Количество преподавателей первой и высшей квалификационной категории на конец 

учебного года составляет 92%, 92% - 2018г.  Количество неаттестованных преподавателей 

8%. Аттестацию в этом учебном году прошли 4 человека. Из них подтвердила высшую 

квалификационную категорию – Сыряпина Е.В.,  отправлены документы в аттестационную 

комиссию – Исаева Н.Н. на подтверждение первой квалификационной категории, Майер 

О.А., Марьина Н.М.  на подтверждение высшей квалификационной категории.  

Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в школе 92% 

учителей имеют первую и высшую квалификационную категории. Это творчески 

работающие педагоги, владеющие современными образовательными технологиями и 

методиками, эффективно применяющие их в практической профессиональной деятельности. 

Они владеют стратегиями обучения и воспитания по своему предмету, анализируют свой 

опыт.  

 



Участие в профессиональных конкурсах 

  В феврале 2019 года педагогический коллектив школы принял участие в Областном 

конкурсе  «Лучшее учреждение художественного образования детей Челябинской области - 

2019» (Министерство культуры Челябинской области, Учебно-методический центр по 

образованию и повышению квалификации работников культуры Челябинской области). 

Результаты будут известны в августе 2019 г. 

В этом учебном году преподаватели приняли участие в конкурсе: 

• 05.02.2019г. – Всероссийский интернет-конкурс «Призвание» (Центр всероссийского 

конкурсного движения и инновационного педагогического опыта, проект «Творчество 

без границ»): 

Номинация «Сценарии мероприятий» 

9. Ларионова И.Н., Терлецкая Н.Н. – методическая разработка сценария праздника для 

младших школьников «Сказка о богатыре Добрыне и царевне Ёлке» – победитель 1 

место 

 

2019-2020 учебный год 

 

Курсы повышения квалификации 

Совершенствование педагогического мастерства преподавателей, их компетентности и 

широты знаний проходит через курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы 

(в рамках программы «Профессионал»). 

В начале учебного года был составлен график обучения преподавателей в ЦДПО ЮУрГИИ и 

УМЦ. Повышение квалификации посредством курсов обучения различного уровня 

осуществили следующие преподаватели:  

 

№ ФИО 

преподавателя 

Образовательная 

программа 

Дата  Тема КПК Место 

проведения 

Кол-во 

часов 

1 Жидик 

Александра 

Васильевна 

ДПП Живопись 24, 

26.09.19 

Организация работы по 

обеспечению прав 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

учреждениях (организациях) 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

Челябинск 

18 

2 Новохатская 

Валентина 

Фёдоровна 

ДПП Фортепиано 26-

28.10.19 

Современные технологии и 

методы преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано) 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

Челябинск 

36 

4-

5.03.20 

Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре на 

музыкальных 

инструментах: фортепиано,  

ГБОУ 

ДПО УМЦ 

Челябинск 

18  

3 Исаева 

Наталья 

Николаевна 

ДПП  

Струнные 

инструменты 

26-

29.10.19 

Современные технологии и 

методы преподавания (по 

видам инструментов: 

оркестровые струнные) 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

Челябинск 

36 

4 Танкова 

Наталья 

Владимировна 

ДПП Народные 

инструменты 

28-

29.10.19 

Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на 

музыкальных инструментах: 

домра, балалайка 

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

18 

 

5 Сыряпина 

Елена 

Владимировна 

ДПП 

Музыкальная 

литература 

07-

08.11.19 

Методика преподавания 

музыкальной литературы 

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

18 

 



6 Ларионова 

Ирина 

Николаевна 

ДПП 

Музыкальный 

фольклор 

21-

23.11.19 

Традиции народной 

песенной культуры: 

методика освоения и 

особенности исполнения  

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

Челябинск 

36 

7 Воробьёва 

Елена 

Вячеславовна 

ДПП Фортепиано 10-

11.12.19 

Современные технологии и 

методы преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано) 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

Челябинск 

18 

8 Марьина Нина 

Михайловна 

ДПП Фортепиано 10-

11.12.19 

Современные технологии и 

методы преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано) 

ЦДПО 

ЮУрГИИ 

Челябинск 

18 

9 Малашкина 

Екатерина 

Андреевна  

ДПП Живопись февраль 

март 

Развитие художественно-

образного мышления у 

детей 10-12 лет на уроках 

композиции в ДШИ,  

Дистанционное обучение 

ЧОУ 

ДПО 

«Академи

я 

ПКиПП» 

г. 

Волгоград 

36  

10 Карапетян 

Светлана 

Рачиковна 

ДПП Фортепиано 

концертмейстер 

февраль 

март 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

концертмейстера ДМШ, 

ДШИ. Теория и практика,  

Дистанционное обучение 

ЧОУ 

ДПО 

«Академи

я 

ПКиПП» 

г.Волгогр

ад 

36 

11 Сухорукова 

Зухра 

Анваровна 

ДПП  

Народные 

инструменты 

концертмейстер 

февраль 

март 

Современные 

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности преподавателя 

(по специальности) ДМШ, 

ДШИ в условиях 

реализации ФГТ,  

Дистанционное обучение 

ЧОУ 

ДПО 

«Академи

я 

ПКиПП» 

г.Волгогр

ад 

36 

12 Бухарова 

Елена 

Николаевна 

ДПП  

Народные 

инструменты 

04-

05.03.20 

Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на 

музыкальных инструментах: 

баян, аккордеон,  

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

18 

13 Мурзакова 

Нина 

Степановна 

ДПП  

Народные 

инструменты 

04-

05.03.20 

Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на 

музыкальных инструментах: 

баян, аккордеон,  

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

18 

14 Цибульская 

Елена 

Александровна 

ДПП  

Народные 

инструменты 

04-

05.03.20 

Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на 

музыкальных инструментах: 

баян, аккордеон,  

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

18 

15 Майер  

Ольга 

Александровна 

ДПП 

Фортепиано 

4-

5.03.20 

Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на 

музыкальных инструментах: 

фортепиано,  

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

18  



16 Саблина  

Тамара 

Михайловна 

ДПП 

Фортепиано 

4-

5.03.20 

Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на 

музыкальных инструментах: 

фортепиано,  

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

18  

 

ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

МБОУ ДО «ДШИ №1 им. Ф.Липса» 

Информация на 01.04.2020г 

  

№ Ф.И.О Уд-ие 

72часа 

Дата 

аттестации 

КПК 

последние 

Кол-во 

часов 

Примерная периодичность 

прохождения КПК 

1 Ананьева Н.Н. - - - -    

2 Асылгареева К.Р. - - СУЗ     

3 Бухарова Е.Н. 2014 31.01.23 2020 18 2020 2021 2023 

4 Воробьёва Е.В. 2018 30.07.23 2019 18 2021 2023 2026 

5 Егорова А.В. 2019 30.11.20 - - 2022 2025 2028 

6 Жидик А.В. 2019 31.03.25 - - 2022 2024 2027 

7 Исаева Н.Н. 2018 17.06.24 2019 36 2022 2025 2028 

8 Карапетян С.Р. 2014 02.04.20 2020 36 2023 2026  

9 Колова Т.А. 2014 31.01.23 2017 18 2020 2022 2025 

10 Коногорцева С.А. 2014 29.01.21 2018 18 2020 2021 2022 

11 Курамшина Е.И. 2013 30.11.20 - - 2020 2023 2026 

12 Ларионова И.Н. 2019 15.11.24 - - 2022 2024 2027 

13 Лунева Н.Д. 2017 29.03.23 - - 2020 2021 2022 

14 Майер О.А. 2018 17.06.24 2020 18 2022 2024 2027 

15 Малашкина Е.А. ВУЗ 29.04.21 2020 36 2021 2022 2025 

16 Маркова И.Е. 2016 15.11.24 - - 2020 2021 2024 

17 Марьина Н.М. 2016 17.06.24 2019 18 2021 2023 2026 

18 Новохатская В.Ф. - 09.08.23 2020 54 2023   

19 Саблина Т.М. - 30.07.23 2020 18 2021 2023  

20 Сыряпина Е.В. 2014 01.04.24 2019 16 2021 2022 2024 

21 Танкова Н.В. 2014 30.11.20 2019 72 2022 2025 2028 

22 Терлецкая Н.Н. 2016 31.01.23 - - 2020 2021 2022 

23 Чеботарева М.А. 2015 31.01.23 - - 2020 2021 2022 

24 Сухорукова З.А. 2014 29.04.21 2020 36 2021 2024  

         

 Малькова И.А. ВУЗ       

 Цибульская Е.А. 2015 29.01.21 2020 18 2020 2021 2024 

 Вайлер О.Ю.        

Таким образом, преподавателям тщательно изучить перспективный план курсов повышения 

квалификации, чтобы к аттестации набрать 72 часа. 

 

Аттестация преподавателей  

Порядок аттестации, утверждённый Приказом Минобрнауки России, распространяется 

на все муниципальные и государственные образовательные организации, находящиеся в 

ведении органов исполнительной власти. 

Аттестация преподавателей – это добровольное мероприятие для учителей. 

Проводится на основании лично поданного работником образовательного учреждения 

заявления на установление соответствия его профессиональных качеств и навыков, запросам, 

которые предъявляются к доступной для него квалификационной категории. Аттестация 

педагогов стала системной процедурой: по закону проводить ее надо регулярно и в 



обязательном порядке всем работникам учреждений, которые занимаются педагогической 

деятельностью.  

Педагогический коллектив отличается высоким профессионализмом: возросла доля 

педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории.  

Уровень квалификации 

2019г: 24 преподавателя 

высшая –                        10 чел.    42%           

первая –                          12 чел.    50%          

неаттестованных –          2 чел.      8% 

2020г: 24 преподавателя 

высшая –                                                    11 чел.    46%           

первая –                                                      10 чел.    42%  

соответствие занимаемой должности     1 чел.      4%     

неаттестованных –                                      2 чел.      8% 

 

      
Количество преподавателей первой и высшей квалификационной категории на конец 

учебного года составляет 88%, 92% - 2019г.  Количество преподавателей на соответствие 

занимаемой должности – 4%. Количество неаттестованных преподавателей 8%. Аттестацию 

в этом учебном году прошли 3 человека. Из них подтвердила высшую квалификационную 

категорию – Маркова И.Е., установлена высшая квалификационная категория – Ларионовой 

И.Н., подтвердила первую квалификационную категорию – Жидик А.В.   

Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в школе 88% 

учителей имеют первую и высшую квалификационную категории. Это творчески 

работающие педагоги, владеющие современными образовательными технологиями и 

методиками, эффективно применяющие их в практической профессиональной деятельности. 

Они владеют стратегиями обучения и воспитания по своему предмету, анализируют свой 

опыт.  

Участие в профессиональных конкурсах 

  В феврале 2019 года педагогический коллектив школы принял участие в Областном 

конкурсе  «Лучшее учреждение художественного образования детей Челябинской области - 

2019» (Министерство культуры Челябинской области, Учебно-методический центр по 

образованию и повышению квалификации работников культуры Челябинской области). По 

результатам компетентного жюри ДШИ №1 им.Ф.Липса стала лучшей районной детской 

школой искусств. 

В этом учебном году приняли участие в профессиональных конкурсах: 

Лунёва Н.Д.  

30.04.2020г. Областной конкурс профессионального мастерства преподавателей «От сердца к 

сердцу», финалист конкурса 

Ларионова И.Н. 

22.10.2019 Всероссийский интернет конкурс «Лучший сценарий праздника» («Посвящение в 

музыканты и художники. Приключения Баранкина и Малинина», II место),  



10.03.2020 Всероссийский интернет конкурс «Педагогика 21 века» (сценарий праздника 

«Волшебный мир искусства» и сценарий общешкольного концерта «И помнит мир 

спасённый», I место) 

11.03.2020 II Всероссийский педагогический конкурс «Фонд 21 века» и в номинации «Моё 

лучшее мероприятие» (сценарий музыкальной гостиной, посвящённой 120-летию И.О. 

Дунаевского «Легко на сердце от песни весёлой», лауреат) 

27.03.2020 Международный образовательный интернет конкурс «Солнечный свет», 

номинация «Методические разработки педагогов» за работу методическая разработка 

открытого урока «Сказка как жанр устного народного творчества. Виды сказок» (1 место) 

27.03.2020 X Всероссийский педагогический конкурс «Вектор развития» в номинации 

«Сценарии праздников и мероприятий». Конкурсная работа «И помнит мир спасённый» (1 

место) 

28.03.2020 Всероссийский образовательный интернет конкурс «Солнечный свет», номинация 

«Методические разработки педагогов» за работу методическая разработка открытого урока 

«Работа над дикцией, артикуляцией в вокальных упражнениях и музыкальном 

произведении» (1 место) 

Егорова А.В. 

28.03.2020 Всероссийский образовательный интернет конкурс «Солнечный свет», номинация 

«Методические разработки педагогов» за работу методическая разработка открытого урока 

«Работа над дикцией, артикуляцией в вокальных упражнениях и музыкальном 

произведении» (1 место) 

 

2020-2021 учебный год 

 

Курсы повышения квалификации 

Совершенствование педагогического мастерства преподавателей, их компетентности и 

широты знаний проходит через курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы 

(в рамках программы «Профессионал»). 

В начале учебного года был составлен график обучения преподавателей в ЦДПО ЮУрГИИ и 

УМЦ. Повышение квалификации посредством курсов обучения различного уровня 

осуществили следующие преподаватели:  

 

№ ФИО 

преподавателя 

Образовательная 

программа 

Дата  Тема КПК Место 

проведения 

Кол-во 

часов 

1 Коногорцева 

Светлана 

Александровна 

ДОП Раннее 

эстетическое 

развитие 

28-

29.09.20 

Музыкальное развитие 

детей с 3 до 6 лет 

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

18 

уд. 

№3398 

2 Маркова  

Инна 

Евгеньевна 

ДПП 

Хореографическое 

творчество 

16-

22.10.20 

Педагогика 

дополнительного 

образования в работе 

хореографа 

ООО 

«ЦПКиП 

«Луч 

знаний» 

г.Красноярс

к 

72 

уд. 

№29849 

18.11.20 Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

инструмент организации 

образовательного 

процесса 

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

8 

серт-т 

 

3 Терлецкая 

Наталья 

Николаевна 

ДПП 

Хореографическое 

творчество 

16-

22.10.20 

Педагогика 

дополнительного 

образования в работе 

хореографа 

ООО 

«ЦПКиП 

«Луч 

знаний» 

г.Красноярс

72 

уд. 

№29850 



к 

4 Чеботарёва 

Марина 

Александровна 

ДПП 

Хореографическое            

творчество 

16-

22.10.20 

Педагогика 

дополнительного 

образования в работе 

хореографа 

ООО 

«ЦПКиП 

«Луч 

знаний» 

г.Красноярс

к 

72 

уд. 

№29851 

5 Воробьёва 

Елена 

Вячеславовна 

ДПП Фортепиано 26-

27.10.20 

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на 

музыкальных инструментах: 

фортепиано» 

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

18 

6 Лунёва 

Надежда 

Дмитриевна 

ДПП Живопись 31.03-

01-04.21 

Изобразительное искусство. 

Методика преподавания 

академического рисунка.  

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

18 часов 

Уд. 

№3717 

7 Колова 

Татьяна 

Александровна 

ДПП 

Музыкальный 

фольклор 

01-

20.04.21 

Современные технологии 

концертмейстерского 

мастерства (баян).  

ЮУрГИИ 

г.Челябинск 

72 часа 

Уд. 

№5491 

8 Цибульская 

Елена 

Александровна 

Директор 22-

23.04.21 

Менеджмент в 

художественном 

образовании: внутренняя 

система оценки качества 

образования.  

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

 

9 Сыряпина 

Елена 

Владимировна 

ДПП в области 

музыкального 

искусства 

26-

27.04.21 

Методика преподавания 

музыкальной литературы.  

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

18 часов 

Уд. 

№3829 

10 Майер  

Ольга 

Александровна 

Зам.директора по 

УР 

05.06.21  Актуальные вопросы 

нормативно-правового 

регулирования в 

образовательных 

организациях 

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

8 

серт-т 

11 Цибульская 

Елена 

Александровна 

Директор 08-

09.12.20 

ДШИ в новой реальности: 

драйвера развития, 

возможности и решения 

Дистанционное обучение 

РАМ 

имени 

Гнесиных 

г.Москва 

36 часов 

 

22-

23.04.21 

Менеджмент в 

художественном 

образовании: внутренняя 

система оценки качества 

образования.  

ГБОУ ДПО 

УМЦ 

Челябинск 

18 часов 

21-

22.06.21 

Детская школа искусств: 

современная модель и 

инструменты управления 

РАМ 

имени 

Гнесиных 

г.Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

МБОУ ДО «ДШИ №1 им. Ф.Липса» 

Информация на 21.06.2021г 

  

№ Ф.И.О Уд-ие 

72часа 

Дата 

аттестации 

КПК 

последние 

Кол-во 

часов 

Примерная периодичность 

прохождения КПК 

1 Асылгареева К.Р. СУЗ -      

2 Бухарова Е.Н. 2014 31.01.23 2020 18 2021 2022 2023 

3 Воробьёва Е.В. 2018 30.07.23 2020 36 2022 2023 2026 

4 Гаврилов А.С. СУЗ       

5 Егорова А.В. 2019 30.12.25 - - 2022 2023 2024 

6 Жидик А.В. 2019 31.03.25 - - 2022 2024 2027 

7 Исаева Н.Н. 2018 17.06.24 2019 36 2022 2025 2028 

8 Колова Т.А. 2021 31.01.23 2021 72 2024 2027 2030 

9 Коногорцева С.А. 2014 17.05.26 2020 36 2021 2023 2024 

10 Ларионова И.Н. 2019 15.11.24 - - 2022 2023 2026 

11 Лунева Н.Д. 2017 29.03.23 2021 18 2021 2022 2023 

12 Майер О.А. 2018 17.06.24 2020 18 2022 2023 2026 

13 Маркова И.Е. 2020 15.11.24 - - 2023 2026 2029 

14 Марьина Н.М. 2016 17.06.24 2019 18 2021 2023 2026 

15 Новохатская В.Ф. - 09.08.23 2020 54 2023 - - 

16 Пасечник Д.О. СУЗ - - - - - - 

17 Саблина Т.М. - 30.07.23 2020 18 2021 2022 2023 

18 Сыряпина Е.В. 2014 01.04.24 2021 34 2021 2023 2026 

19 Танкова К.О. - - - - 2022 2023 2026 

20 Танкова Н.В. 2019 30.12.25 - - 2022 2023 2024 

21 Терлецкая Н.Н. 2020 31.01.23 - - 2023 2026 2029 

22 Чеботарева М.А. 2020 31.01.23 - - 2023 2026 2029 

23 Малькова И.А. ВУЗ       

24 Цибульская Е.А. 2015 17.05.26 2020 18 2021 2023 2025 

25 Ананьева Н.Н. -       

26 Лютикова Р.М. совм.       

27 Чолакян З.А. совм.       

Таким образом, преподавателям тщательно изучить перспективный план курсов повышения 

квалификации, чтобы к аттестации набрать 72 часа. 

 

Аттестация преподавателей  

Порядок аттестации, утверждённый Приказом Минобрнауки России, распространяется 

на все муниципальные и государственные образовательные организации, находящиеся в 

ведении органов исполнительной власти. 

Аттестация преподавателей – это добровольное мероприятие для учителей. 

Проводится на основании лично поданного работником образовательного учреждения 

заявления на установление соответствия его профессиональных качеств и навыков, запросам, 

которые предъявляются к доступной для него квалификационной категории. Аттестация 

педагогов стала системной процедурой: по закону проводить ее надо регулярно и в 

обязательном порядке всем работникам учреждений, которые занимаются педагогической 

деятельностью.  

Педагогический коллектив отличается высоким профессионализмом: возросла доля 

педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории.  

 

 

 



Уровень квалификации 

2020г: 24 преподавателя 

высшая –                                                    11 чел.    46%           

первая –                                                      10 чел.    42%  

соответствие занимаемой должности     1 чел.      4%     

неаттестованных –                                      2 чел.      8% 

2021г: 27 преподавателей 

высшая –                                                     11 чел.    41%           

первая –                                                         8 чел.    30%  

соответствие занимаемой должности     1 чел.      4%             

неаттестованных –                                      7 чел.    25% 

 

      
Количество преподавателей первой и высшей квалификационной категории на конец 

учебного года составляет 71%, 88% - 2020г.  Количество преподавателей на соответствие 

занимаемой должности – 4%. Количество неаттестованных преподавателей 25% (много 

преподавателей (студенты), которые обучаются в СУЗ, ВУЗ) Аттестацию в этом учебном 

году прошли 4 человека. Из них установлена высшая квалификационная категория – Танкова 

Н.В. (педагогическая), Цибульская Е.А. (концертмейстер); подтвердили первую 

квалификационную категорию – Егорова А.В., Коногорцева С.А. 

Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в школе 71% 

учителей имеют первую и высшую квалификационную категории. Это творчески 

работающие педагоги, владеющие современными образовательными технологиями и 

методиками, эффективно применяющие их в практической профессиональной деятельности. 

Они владеют стратегиями обучения и воспитания по своему предмету, анализируют свой 

опыт.  

Участие в профессиональных конкурсах, мастер-классах и т.д. 

В этом учебном году приняли участие в профессиональных конкурсах: 

В октябре преподаватели приняли участие в областном конкурсе «Лучшее творческое 

мероприятие»: 

Ларионова И.Н. – номинация «Лучший сценарий»: «Костромушка-кострома мать сударыня 

моя», сценарий творческого показа по дополнительной предпрофессиональной программе 

«Музыкальный фольклор», предмет «Народное музыкальное творчество» - лауреат 

Август 2020 г. Всероссийский конкурс «Умникус» в номинации «Лучшая поделка». Работа 

«Коза Масленица» (1 место);  

17.09.20 Всероссийский конкурс «Фонд 21 века», диплом «Общественное признание» по 

оценке педагогов России и стран ближнего зарубежья за авторскую работу «Легко на сердце 

от песни весёлой» (лауреат); 

01.02.21 – II Всероссийский педагогический конкурс «ИКТ – компетентность педагога в 

современном образовании», работа «Сказка как жанр устного народного творчества» 

(победитель 1 место) +свидетельство о публикации; 08.02.21 – Свидетельство о публикации, 

работа «Легко на сердце от песни весёлой»;  



10.02.21 – диплом «Общественное признание» работа «Сказка как жанр устного народного 

творчества»,  

16.02.21 – IV Всероссийский педагогический конкурс «Мой лучший сценарий» работа 

«Превращается рука то в котёнка, то в щенка» (победитель 2 место) + свидетельство о 

публикации;  

03.03.21 – диплом «Общественное признание» работа «Превращается рука то в котёнка, то в 

щенка»;  

04.03.21 – XII Всероссийский педагогический конкурс «Высокий результат», номинация 

«Организация досуга и внеклассной деятельности», сценарий фольклорного праздника 

«Масленица счастливая» - диплом I степени (победитель);  

30.05.21 II Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая методическая разработка» 

авторский материал «Это что за шум сочинился» (диплом победителя III степени) + 

свидетельство о публикации; 

Марьина Н.М. – номинация «Лучший сценарий»: «Вечный свет в музыке, имя тебе – 

Моцарт», музыкальная гостиная, дополнительная предпрофессиональная программа 

«Фортепиано» - дипломант 

Терлецкая Н.Н., Маркова И.Е. – номинация «Лучший проект»: «ЭСТАФЕТА 

ИСКУССТВ» - педагогический проект проведения конкурсов в рамках зонального 

методического объединения - участник 

 


