
XV Общероссийская научно-практическая конференция  
«Стратегия развития детской школы искусств 

 в современной России:  
  от концепции к результату» 

Семинович Евгения Владимировна,  
заместитель директора по учебно-методической работе  

МАУК ДО «ДМШ № 11 имени М.А. Балакирева», 
г. Екатеринбург 

Внедрение профессионального 
стандарта в ДШИ:  

проблемные зоны и точки роста 



Всего 

работников, 

подлежащих 

аттестации 

(человек/ 

процентов) 

Установлена 

высшая 

квалификац. 

категория 

(человек/ 

процентов) 

Установлена 

первая 

квалификац. 

категория 

(человек/ 

процентов) 

Установлена 

вторая 

квалификац. 

категория 

(человек/ 

процентов) 

Аттестованы на 

соответствие 

должности 

  

(человек/ 

процентов) 

Итого 

аттестованных 

работников 

  

(человек/ 

процентов) 

53/100% 34/64% 12/23% 0/0% 7/13% 53/100 

из них: из них: из них: из них: из них: из них: 

штат совм штат совм штат совм штат совм штат совм штат совм 

39 14 28 6 7 5 0 0 4 3 39 14 

Данные о количестве аттестованных педагогических работников и 
 уровне их квалификации 



64% 

23% 

13% 

высшая категория первая категория вторая категория соотв-е должности 

Соотношение групп педагогических работников по уровню квалификации 
представлено на диаграмме: 



Всего штат пед. 

работников 

(чел/процентов) 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(чел/процентов) 

Из них (из гр.2) 

педагогического 

профиля 

(чел/процентов) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(чел/процентов) 

Из них  (из гр.3) 

педагогического 

профиля 

(чел/процентов) 

1 2 3 4 5 

39/100% 28/72% 28/72% 11/28% 11/28% 

Данные об образовании 
 штатных педагогических работников Школы 



  Образовательный уровень преподавателей Школы соответствует 
нормативам, изложенным в Федеральных государственных 
требованиях к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации соответствующих дополнительных предпрофессиональных 
программ в области музыкального искусства. 

  

 В школе сформирован высококвалифицированный педагогический 
коллектив. Образовательный уровень кадрового состава соответствует 
федеральным государственным требованиям к условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области музыкального искусства.  

 Уровень педагогического мастерства преподавателей и 
концертмейстеров позволяет Школе достигать высоких творческих 
результатов учащихся, стабильно удерживать высокое качество 
образования.     

 В соответствии с планом к 01.01.2016 выполнен перевод 100% 
работников всех категорий на работу в условиях «эффективного 
контракта». 

Педагогический коллектив школы   



Владение   
Информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) 

Наименование 

Организация деятельности учащихся, 

направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

Код A/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6.1 

3.1.1. Трудовая функция 

 



Необходимые 

умения 

Готовить информационные материалы о возможностях и содержании 

дополнительной общеобразовательной программы и представлять ее при 

проведении мероприятий по привлечению учащихся 

Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, 

средства и приемы организации деятельности учащихся (в том числе 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электронные 

образовательные и информационные ресурсы) с учетом особенностей: 

- избранной области деятельности и задач дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся (в 

том числе одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья) 

  Осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные 

образовательные технологии (если это целесообразно) 

Владение   
Информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) 



Владение   
Информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) 

Необходимые знания Основные правила и технические приемы создания информационно-

рекламных материалов о возможностях и содержании 

дополнительных общеобразовательных программ на бумажных и 

электронных носителях 

Необходимые знания Электронные ресурсы, необходимые для организации различных 

видов деятельности обучающихся 

Психолого-педагогические основы и методика применения 

технических средств обучения, ИКТ, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, если их использование 

возможно для освоения дополнительной общеобразовательной 

программы 



Владение   
Информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) 

Наименование 

Обеспечение взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) учащихся, 

осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, 

при решении задач обучения и 

воспитания 

Код A/03.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6.1 

3.1.3. Трудовая функция 

 

Необходимые 

знания 

Основные принципы и технические приемы создания информационных 

материалов (текстов для публикации, презентаций, фото- и видеоотчетов, 

коллажей) 



Владение   
Информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) 

Наименование 

Разработка программно-методического 

обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

Код A/05.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6.2 

3.1.5. Трудовая функция 

Необходимые 

умения 

Создавать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные 

материалы 

Заполнять и использовать электронные базы данных об участниках 

образовательного процесса и порядке его реализации для формирования 

отчетов в соответствии с установленными регламентами и правилами, 

предоставлять эти сведения по запросам уполномоченных должностных лиц 

Необходимые 

знания 

Основные технические средства обучения, включая ИКТ, возможности их 

использования на занятиях и условия выбора в соответствии с целями и 

направленностью программы (занятия) 



Пути решения  

Система наставничества  
Организация кратковременных курсов повышения квалификации  внутри школы: 

Владение  информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) 
 

Мастер-классы: 

Мастер-класс Результат  

Основы работы в программе  

Microsoft Word  

  

 Набор текста; 

  

 Самостоятельное оформление документов  

Основы работы в  программе  

Mіcrosoft PowerPoint 

 Разработка презентаций к урокам;  

  

 Мультимедийное сопровождение концертов 

«Работа в нотном редакторе 

"Sibelius"» 

 Набор рукописных нот; 

 Набор нот для мультимедийных презентаций; 

 Набор нот для учебно-методических пособий и сборников 

Социальные сети 

Страничка школы ВКонтакте: 

https://vk.com/public104916475 

 Регистрация преподавателей ВКонтакте 

 Привлечение учащихся, родителей 

 Освещение новостей  



Основы работы в  программе Mіcrosoft PowerPoint 

Мастер-класс 

Владение   
Информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) 



«Работа в нотном редакторе "Sibelius"» 

Набор нот для учебно-методических пособий и сборников 

Мастер-класс 

Владение   
Информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) 



Социальные сети 
Страничка школы 

ВКонтакте:  

Владение   
Информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) 



Методическая деятельность 

Наименование 

Разработка программно-методического 

обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

Код A/05.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6.2 

3.1.5. Трудовая функция 

Трудовые 

действия 

Разработка дополнительных общеобразовательных программ (программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей)) и учебно-методических материалов 

для их реализации 

Необходимые 

умения 

Находить, анализировать возможности использования и использовать 

источники необходимой для планирования профессиональной 

информации (включая методическую литературу, электронные 

образовательные ресурсы) 

Необходимые 

знания 

Содержание и методика реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе современные методы, 

формы, способы и приемы обучения и воспитания 



Программа методической деятельности  

Пути решения  

Группа работников Характеристика группы Основная методической задача работы с 

группой 

Группа 1: 

«Методисты»  

  

  

  

  

- высокая квалификация; 

- высокий уровень практических 

достижений достижений учащихся; 

- высокий уровень методической 

культуры: опыт обобщен в 

методических разработках, 

проводят семинары, мастер-классы, 

выступают с докладами, имеет 

публикации и.т.п. 

- открыты инновациям. 

Продвижение 

достижений  

Группа 2: 

«Практики» 

  

- высокая квалификация; 

- высокий уровень практических 

достижений накопленного 

методического опыта.учащихся; 

- недостаточный уровень 

методической  культуры; 

-низкая мотивация к обобщению и 

представлению  

Поддержка, 

Мотивация 

 к обобщению накопленного опыта 

  

  



Группа 3: 

«Ремесленники» 

-Честно выполняют работу; 

-Нет выдающихся 

результатов, плывут по 

течению; 

-Не ведут методическую 

деятельность 

  

Сопровождение 
(разработка индивидуального 

маршрута методической 
деятельности, повышение 

квалификации 

  

  

Группа «Х» Не высокий уровень 

квалификации,  

нет ярких достижений 

  

Сопровождение или вопрос 

Пути решения  

Программа методической деятельности  



+ - 
 Достаточно высокий уровень 

квалификации педагогических 
работников (81 % ); 

 Высокий уровень практических 
достижений; 

 Крепкие связи с СПО, ВПО; 
 Включенность преподавателей в 

работу Городских методических 
секций; 

 Высокие показатели работы ГРЦ. 
 Имеется фонд рабочих программ 

по ДОП художественно-
эстетической направленности (75 
единиц). 

 Недостаточный уровень 
методической культуры; 

 Низкая мотивация к методической 
деятельности; 

 Недостаточность 
междисциплинарных связей, 
проблемы с интеграцией 
содержания программ учебных 
предметов; 

 Не ведется системная диагностика 
и мониторинг методической 
деятельности каждого отдельного 
работника; 

Методическая деятельность  

Пути решения  



Пути решения  

Задачи  

Создание условий для разработки и внедрения 
интегрированных методик и комплексов учебных программ в 
практическую деятельность преподавателей школы; 

Совершенствование аттестационных 
мероприятий как средства повышения 
уровня квалификации педагогических 
работников, разработка 
индивидуального методического 
паспорта преподавателя на 
межаттестационный период; 

Расширение связей с 
образовательными учреждениями 
на городском, областном, 
всероссийском уровне. 

Разработка и реализация 
индивидуальных маршрутов 
методической деятельности 
преподавателей 



Пути решения  

Задачи  

Активизация деятельности 
педагогических работников, 
повышение к мотивации, 
обобщению и распространению 
методического опыта; 

Создание условий для непрерывного 
повышения уровня профессиональной 
компетентности преподавателей, 
совершенствование методической 
культуры с учетом дифференцированного 
подхода к составу преподавателей;  

Создание и апробация учебно-
методического комплекса 
дополнительных 
предпрофессиональных 
общеобразовательных программ 
в области музыкального искусства 
в соответствии с ФГТ (в том числе 
– программ учебных предметов, 
фондов оценочных средств по 
ДПОП) в период 2012-2014 гг.; 



Пути решения  

Паспорт методической деятельности  

Инновационная деятельность педагогического работника,  
Трансляция педагогического опыта 

1.Открытые уроки, внеурочные занятия или мастер-классы по проблеме                       
(в школе, на город) 
2.Публичные выступления (на уровне школы, города, округа, России) 
3.Рукописное обобщение опыта или печатные издания 
4.Участие обучающихся в конкурсах различного уровня 
5.Руководство отделами на уровне школы 
6.Участие в  экспертных группах на уровне школы 
7.Руководство предметными  объединениями на уровне города паспорт 



№   Автор/ 

составитель 

  

Название 

работы 

Вид работы 

  

Год 

Сертифика

ции 

Номер 

сертифика

та 

  

1. Амелькин С.П. 

  

«Школа ритма» Учебно-

методическое 

пособие 

2013 590 

       

2. 

Амелькин С.П. 

  

«Развитие блюзового риффа» Учебно-

методическое 

пособие 

2013 589 

3. Шариков В.В. 

Ковалевский Ю.И. 

Амелькин С.П. 

Хлевнер В.З. 

«Сборник партитур джазовой 

музыки» 

Учебно-

методическое 

пособие 

2013 588 

4. Скорынина Л.А. 

Степанова Т.А. 

«Вдохновение» Учебно-

методическое 

пособие 

2013 596 

Сертифицированные работы  

(2013,2014,2015 г.)  



5. Манаева О.К. «Фонд оценочных средств к 

программе учебного 

предмета Сольфеджио» 

Учебно-

методическое 

пособие 

2014 653 

6. Королева Е.А. «Зарубежные композиторы»  Учебно-

методическое 

пособие 

2014 654 

7. Манаева О.К. «Сборник диктантов в 

авторской фактуре» на 

примерах музыки XX века  

Сборник 2015  738 

8. Королева Е.А.; 

Манаева О.К. 

«Сборник нотных примеров 

для анализа музыкальных 

произведений композиторов 

XX века» 

Сборник 2015 739 

Сертифицированные работы  

(2013,2014,2015 г.)  



В настоящее время в Школе ведется работа по разработке и 
апробации новых учебных пособий, хрестоматий, репертуарных 
сборников. Сведения о них представлены в следующей таблице: 

Название методической разработки Автор(ы) 

«100 примеров для чтения с листа для учащихся 

хоровых отделений» (учебное пособие) 

Манаева О.К. 

«Сборник аранжировок для духового оркестра»  Николаев Г.Н., Гасникова Е. В. 

«Сборник аранжировок для камерного оркестра»  Зворыгина О. А., Катаева Е.Н. 

«Хрестоматия по гармонизации» для учащихся 

фортепианных отделений ДШИ 

Махова О.Г. 

  

«Я учусь говорить звуками» (фортепиано, 1 год 

обучения)     

Методическая разработка для  преподавателей 

ДШИ  

Быкова Л.М. 

  

Учебно-методический комплекс:  

«Подготовка к городской олимпиаде по 

сольфеджио»  

Манаева О.К.,  

Королева Е.А. 

«Хрестоматия по концертмейстерскому классу»  Климина М.М. , Прокопович Е.С. 



В настоящее время в Школе ведется работа по разработке и 
апробации новых учебных пособий, хрестоматий, репертуарных 
сборников. Сведения о них представлены в следующей таблице: 

«Сборник ритмических партитур для уроков 

сольфеджио»  

Калинина Н.М. 

  

«О работе с инструментальным трио» 

(учебно-методическое пособие) 

Конина Т.Л.,  

Лукашкина Е.Е., 

Макарова Н.Н. 

«Старнинных танцев торжество» 

(мультимедийное учебное пособие для учащихся 3 

классов ДМШ»)   

Королева Е.А. 

Манаева О.К.,  

  

«М.А. Балакирев»  

(мультимедийное учебное пособие для учащихся и 

преподавателей  ДМШ»)   

Королева Е.А. 

Учебное пособие для учащихся хоровых отделений 

 1-3 классов ДШИ (2016 г.) 

Карачурина Р.Ш., 

Франовская О.А.,  

Семенина И.А. 



Методическая ярмарка 2016  



Методическая ярмарка 2016  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


