АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ОДАРЕННЫХ
И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ
В МОУ ДО «Бегуницкая ШИ»
Анализ работы по сопровождению одаренных и талантливых детей выявляется из двух
параметров: воспитательная и конкурсная деятельность.
Воспитательная работа в Школе неразделима с образовательным процессом и
ведется с учетом интересов, способностей учащихся и преподавателей на принципах
взаимоуважения и сотрудничества. Воспитательный процесс сочетает в себе
индивидуальный подход с коллективной творческой деятельностью, имеющей личностную
и общественную значимость.
При проведении воспитательной работы в Школе используются следующие формы:
родительские собрания с концертами учащихся;
праздничные мероприятия;
концерты в школе искусств, детских садах, общеобразовательных школах, и
Домах культуры;
проведение различных конкурсов и фестивалей;
посещение музеев, театров, концертных площадок и т.д.
Цель воспитательной работы в Школе: создание оптимальных условий для
формирования духовно богатой, социально активной и творческой личности ребенка,
способной адаптироваться в современной социально-экономической ситуации.
Для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики асоциального
поведения обучающихся, необходимо выявить и проанализировать основные причины и
условия, которые способствуют антиобщественным действиям детей и подростков, дают
мотивацию их поведения, с целью последующего поиска методов и средств их устранения
и способов противодействия.
Воспитание искусством – тонкий и верный инструмент в этой непростой
деятельности. Организация конкурсов, фестивалей, привлечение детей не только в
качестве участников, но и зрителей, помогает удовлетворить потребность ребят в
общении, организует их активность в Школе, значительно ограничивая риск мотивации на
асоциальное поведение.
Школа ежегодно реализует проекты, направленные на:

Развитие творческих способностей обучающихся;

Выявление и поддержку одаренных детей из числа обучающихся;

Привлечение к ознакомлению с обозначенной темой большой зрительской
аудитории.

Внеурочная деятельность неразрывна связана и призвана помочь учебному
процессу. Таким образом выполняется условие включения воспитательной компоненты в
основную образовательную программу школы.
Согласно муниципальному плану мероприятий по реализации в 2017-2020 годах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года МОУ ДО
«Бегуницкая Школа Искусств» в 2019-2020 учебном году организовала и провела
следующие мероприятия:
 Открытый областной конкурс-фестиваль музыкально – художественного
«Светлый ангел Рождества»
Этот конкурс является одним из крупных мероприятий в Ленинградской области
среди художественных, музыкальных школ и школ искусств. Конкурс продолжает
развиваться и с каждым годом пользуется все большим успехом у юных художников,
театральных мастеров и музыкантах, преподавателей, учащихся, а также у любителей
искусства.
Конкурс прошел 20-21 декабря 2019 года в трёх номинациях: «Изобразительное
искусство», «Театральное искусство», «Пение».
Конкурсные выступления и работы оценивало 3 состава жюри по специальностям
школ искусств из ведущих специалистов и преподавателей высших и средних
специальных учебных заведений искусства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

 Фестиваль ансамблевой музыки «Рождественские огоньки».
Мероприятие помогает обучающимся показать свои навыки игры в ансамбле. В нем
принимают участие учащиеся хореографического и музыкального отделений. В 2019 году
в фестивале приняли участие 26 номеров – более 100 участников, в том числе дуэты
учащийся+преподаватель, духовой оркестр отделения п.Беседа, сводный хор ансамбля
народной песни «Лада», хореографические коллективы «Олимп» и «Мечтатели».
 Фестиваль талантов «Открытая сцена».
Мероприятие помогает обучающимся показать свои творческие увлечения помимо
образовательной программы, по которой они обучаются. В этом учебном году это
мероприятие прошло впервые и его инициатором был преподаватель театрального
отделения. Мероприятие вызвало большой интерес.
 ФОРТЕПИАННЫЙ BATLLE в Беседе.
В начале мая конкурс прошел в онлайн формате.В том году участниками баттла
стали 28 учащихся музыкальных школ и школ искусств из п.Беседа, п.Бегуницы,
г.Волосово, г.Гатчина, п.Большая Пустомержа. Жюри (профессиональную его часть)
представляли педагоги из музыкальных школ, школ-искусств, центров Ленинградской
области: Кингисепп, Сосновый бор, Волосово, Сланцы.
В этом году часть мероприятий не прошли в связи с эпидемиологической ситуацией:
 Открытый районный конкурс музыкально-художественного творчества
«Первоцвет»
 Выездное
УМО
(учебно-методическое
объединение)
преподавателей
музыкальных школ и школ искусств: мастер-классы, круглые столы, открытые
уроки
 Внутришкольный фортепианный конкурс-фестиваль "Весенние нотки"
Согласно муниципальному плану мероприятий по реализации в 2017-2020 годах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года МОУ ДО
«Волосовская Школа Искусств им. Н.К. Рериха» в 2019-2020 учебном году:
 приняла участие в Областном фестивале – конкурес детского музыкально –
художественного творчества «Светлый Ангел Рождества»;
 регулярно участвовала в областных конференциях, семинарах по актуальным
вопросам воспитания одаренных детей на базе ЛОИРО и ДНТ Ленинградской области;
 провела летнюю профильную и профориентационную смену на базе
образовательной организации в июне 2019 года – Летний лагерь для одаренных детей
«Открытие»;
В творческой деятельности участвуют 100% обучающихся и большинство
преподавателей школы, при этом преобладающей формой реализации их творческих
способностей и потребностей является совместное творчество в составе разнообразных
творческих коллективов. Практическое применение полученных в процессе обучения
профессиональных компетенций и профессиональных навыков в психологически
комфортном коллективном творческом процессе мотивирует учащихся к освоению

учебной программы, повышает заинтересованность учеников и родителей в получении
музыкального и художественно-эстетического образования и популяризирует деятельность
ВШИ им.Н.К.Рериха, как профессионально ориентированного образовательного
учреждения.
В настоящее время на музыкальном отделении действуют творческие коллективы:
ансамбль гитаристов, ансамбль народной песни «Лада», хор и духовой оркестр отделения
Беседа, участниками которых являются учащиеся ВШИ, выпускники разных лет,
преподаватели и концертмейстеры.
В школе есть свои традиции «Детская филармония» и «Музыкальные гостиные», на
которых учащиеся всех отделов школы, являясь слушателями и исполнителями, в
атмосфере сотворчества знакомятся с наиболее яркими страницами истории искусства и
культуры. В праздничной атмосфере в переполненном зале проходят ежегодные концерты
преподавателей школы, где и молодые, и опытные педагоги дарят слушателям своё
исполнительское мастерство.
Благодаря сотрудничеству с художниками и фотографами удается организовывать
их выставки с целью знакомства с современной художественной культурой, олимпиады по
истории искусств и музыкальной литературе позволяют еще глубже изучать образцы
мировой и отечественной культуры.
В целях развития условий для доступности музейной и театральной культуры для
детей в следующем учебном году необходимо наладить систематическое взаимодействие с
учреждениями культуры.

УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В ПРОЕКТАХ, МЕРОПРИЯТИЯХ,
КОНЦЕРТАХ И ВЫСТАВКАХ.
№

Название мероприятия,
выставки, фестиваля,
концерта и др.

Место и дата
проведения

Фамилия Имя участников конкурса,
(класс, возраст)

1

Областной фестиваль
«Зажигайте сердца»

пос. Извара,
октябрь 2019

Хореографический коллектив «Олимп» и
выставка работ художественного
отделения.

2

Детская филармония "Дети
- детям"

13.11.2019

17 номеров: хореография, хор и
музыкальное исполнительство

3

Праздник «Посвящение в
музыканты»

ЛО, Волосовский
р-н, п. Беседа
ноябрь 2019

Отделеие пос. Беседа

4

Фотовыставка «Углич –
город на изломе времени»

Выставочный зал
школы
Ноябрь 2019

Преподаватели, учащиеся по
направлению фотоискусстов и их
родители представили свои фотоистории
и работы о поезде на международный
Фотопарад в Угличе.

5

Выставка работ
обучающихся по
направлению
«фотоискусство» и
«Изобразительное
искусство»

Декабрь, по итогам
1 полугодия

Все художественное отделение

6

Музыкальная гостиная

1 декабря

Концертная программа, выставка
художественных работ, 70 человек.
Приглашали младшие классы школ и
детские сады

7

Участие в организации
выставки художественных
работ на базе ГДЦ
«Родник» Волосово,
посвященных военным
действиям

февраль 2019

Художественное отделение

8

Мероприятие, посвященное
полному освобождению
Ленинградской земли от
фашистской блокады
«Искусство помогало
жить»

31.01.2020

9

Музыкальный вечер памяти
«Моих друзей прекрасные
черты…»

14.02.2020

10

Фотовыставка «Крым»

Март 2020

Выставка работ преподавателя отделения
Фотоискусство

11

День открытых дверей в
МОУ ДО «ВШИ им.
Н.К.Рериха»

20.04.2019

концертные номера, доклады директора и
зам.директора по УВР, экскурсия по
школе, открытые уроки, презентации. 74
участника (в т.ч. 23 родителя)

Литературно - музыкальная композиция
«Я говорю с тобой из Ленинграда»,
концерт с участием учащихся и
преподавателей музыкального отделения,
выставка художественных работ,
посвященных ВОВ, выставка фоторабот и
историй о ветеранах.
Концерт памяти преподавателей, в разные
годы работавших в нашей школе.
Инициатором выступила Артамонова
Ольга Владимировна – благодаря ей были
найдены архивные данные, собрана
информация от родных и близких.

Часть запланированных мероприятий, в том числе, посвященных 75 годовщине
Победы в ВОВ, не были проведены из-за эпидемиологической ситуации.
Таким образом, жизнь в школе, помимо учебной работы, насыщена культурномассовыми мероприятиями, в среднем в месяц мы принимаем или организуем по 2-3
мероприятия. Это большая нагрузка на административный, технический персонал,
преподавателей и учащихся. Но вместе с тем, это возможность рассказать большему
количеству людей о деятельности школы и показать ее достижения.

УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСАХ
Помимо мероприятий зрелищного плана, школа ежегодно организует от 7 конкурсов
для учащихся, несколько из них - школьного уровня, а большинство - открытые районные
и один областной с международным участием.
Система работы по осуществлению поддержки одаренных детей подтверждается
наличием банка данных «Одаренные дети». Большая часть конкурсов, в которых учащиеся
занимают призовые места (в том числе всероссийские и международные) являются
профильными для школ искусств и не входит в перечень мероприятий, входящих в
календарь муниципальных, региональных и всероссийских мероприятий Комитета
образования Волосовского района. Поэтому из большого количества обучающихся,
которых администрация школы по итогам участия в конкурсах и мероприятиях школы за
учебный год может причислить к одаренным детям, в банк одаренных детей попадают не
все.
В таблице приведены результаты участия учащихся в конкурсах и фестивалях
регионального, всероссийского и международного уровней в 2019-2020 учебном году.
№
П/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Конкурс

Уровень

ХХ Открытый конкурс
музыкальнохудожественного
творчества с
международным
участием «Цвет и звук
Державы Рериха»

региональный

Областной фестивальконкурс «Светлый Ангел
Рождества»

региональный

Открытый Областной
конкурс детского
изобразительного
творчества «Зимушка –
зима»

региональный

Участники

Результат

Селезнева Стефания
Солохин Яков
Горячева Елизавета
Кузьминова Алиса
Прошкин Павел
Моргунова Анастасия
Соколов Александр
Кирьянов Михаил
Исаков Роман
Кирьянов Федор
Дементьев Матвей
Ефимова Софья

Диплом 1 степени
Диплом участника
Грамота за участие
Грамота за участие
Грамота за участие
Лауреат III степени
2 лауреат
4 дипломант
3 лауреат
3 лауреат
3 лауреат
Диплом I степен

Падарина Елизавета

Грамота за участие

Селезнева Стефания
Солохин Яков
Хайло Полина
Янковская Елизавета
Кузнецова Ангелина
Рублева Арина

Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 1 степени
участие
участие
участие
Участник
заключительной
выставки
участие
Участник
заключительной
выставки
участие
Участник
заключительной
выставки

Семенченко Софья
Буданова Марья

22

Кириллова Елизавета

23

Живчикова Евгения

24

Кадомская Ярослава

25

Попова Дарья

26
27
28

Ильина Анастасия
Кузнецова София
Федорова Елизавета

Участник
заключительной
выставки
участие
участие
участие

Миханкова Станислава

лауреат 2 степени

Сугробова Виктория
Зыль Алёна
Кадомская Аделина
Пеус Амалия

участие
участие
участие
участие
диплом за 1 место,
номинация
«Репортажное
фото»)
диплом за 1 место,
номинация
«Портретное фото»)
дипломант
дипломант
дипломант
Лауреат III степени
Диплом III Степени

29

XI Открытый
фортепианный конкурс
среди учащихся ДМШ и
ДШИ Лен.обл.

региональный

30
31
32
33
32

Региональный конкурс
«Постскриптум-2019».

региональный
Мастина Егор

Раут Александра

35
36
37
38
39
40

41

42

Региональный Открытый
конкурс исполнителей на
классической гитаре
«Созвездие гитар»
Областной конкурс
учащихся детских школ
искусств Ленинградской
области по видам
искусств
«КОМПОЗИЦИЯ»
Всероссийский конкурс
«Неопалимая купина»

региональный

региональный

Региональный
этап

50

51

52

53

Солохин Яков

Поощрительная
грамота

Кузнецова Елена

Диплом 1 степени

Красотина Валерия

43
44
45
46
47
48
49

Сюлев Кирилл
Михайлов Стас
Корзинин Антон
Кяссон Максим
Рублева Арина

Региональный «Природадом твой. Береги его!»

Региональный этап
конкурса детских
творческих работ,
посвященный дню
космонавтики
Областной фестиваль,
посвященный празднику
«Светлого Христова
Воскресенья»
Всероссийский конкурс
Star Dance Cup
Открытом фестивале
детских и юношеских
хореографических
коллективов «ШИРЕ
КРУГ – 2019»

диплом 1 степени

Семенченко Софья
Пушкарева Анна
Янковская Елизавета
Веренцова Анна
Нестерова Елизавета
Петросян Сергей

диплом 2 степени
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника

региональный

Бородин Денис

Диплом 3 степени

региональный

Маркова Ольга

участие

всероссийский

Финдюкевич Янина

финалист

региональный

региональный

Хореографический
коллектив «Олимп»

Дипломанты II
степени в
номинациях
"Бальный танец" и
«Эстрадный танец»:

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64

65

IV Международная
Петербургская
БИЕННАЛЕ творчества
детей и молодежи.
Посвящается Году театра
в России. «БУКВА.
СЛОВО. КНИГА».
Международный
фестиваль искусств,
детско-молодежного
творчества и
педагогических
инноваций «Кубок
Санкт-Петербурга по
художественному
творчеству – Ассамблея
Искусств». Раз-дел
«Изобразительное
искусство».
Областной конкурс
"Поющее детство земли
Ленинградской".

международный

Красотина Валерия
Шорохова Полина
Минниярова Анна
Солохин Яков
Буданова Марья
Ефимова Софья
Бородин Денис
Селезнева Стефания
Семенченко Софья
Ефимова Софья

Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Грамота Победителя
Грамота Победителя
участие
участие
участие
участие
участие

Буданова Марья

Диплом 1 степени

Младший хор

Диплом участника

международный

региональный

