
В повестке дня 
первого в этом 
году педсове-
та – вопросы, 
о п р е д е л я ю щ и е 
весь спектр дея-
тельности учеб-
ного учреждения. 
Внимание его 
участников было 
с о с р е д о т о ч е н о 
на рассмотрении задач педагогиче-
ского коллектива в 2011-2012 учеб-
ном году и основных направлений 
работы школы. Они были сфор-
мулированы в докладе директора 
ДШИ №6 В.А. Сальниковой. Пред-
лагаем его вниманию читателей 
газеты.

Уважаемые коллеги!
На сегодняшний день с учетом требо-

ваний Законов Украины «О культуре», «О 
внешкольном образовании», Постановле-
ния Кабинета Министров Украины от 27 
октября 2010 г. №785 «Об утверждении 
Государственной целевой социальной про-
граммы развития внешкольного образова-
ния на период до 2014 года», Положения о 
начальном специализированном учебном 
заведении искусств Устава школы,  зада-
чами учебного заведения ДШИ №6 в 2011-
2012 учебном году являются:

Обеспечение реализации государ-1. 
ственных стандартов образования 
в сфере культуры и искусства. 

Изучение и максимальное использо-2. 
вание в работе информационной базы 
нормативно-правовых документов, 
регулирующих учебную дея-
тельность в учебных заведе-
ниях искусств.
Обеспечение высокого уров-3. 
ня учебной деятельнос-
ти (учебно-методической, 
воспитательной, концертной 
и культурно-просветительской).

Для  выполнения названной выше трие-
диной задачи необходимо:

обеспечить высокий организационно-• 
дисциплинарный уровень учебного 
процесса;
определить основные направления • 
и содержание методической работы; 
создать в школе методические • 
объединения;
изучить, проанализировать и внед- • 
рить передовой педагогический 
опыт, современные информацион-
ные технологии в школьный учебный 
процесс;
использовать разработанные в городе • 
и области учебные программы эсте-
тического обучения по направлени-
ям, работать над созданием авторских 
инновационных  программ и методов 
преподавания; 
оказывать методическую и консульта-• 
тивную помощь молодым педагогам;
обеспечить активное участие педаго-• 
гов школы в проводимых городских 
и областных мероприятиях по повы-

шению квалификации и профессио-
нальной подготовки;
создать максимально благоприят-• 
ные условия для творческого, ин-
теллектуального развития личности 
учащегося;
всячески содействовать и проводить • 
разноплановую работу в целях поис-
ка и поддержки одаренных и перспек-
тивных учащихся;
добиваться максимально-активного • 
участия учащихся школы в город-
ских, областных, всеукраинских, 
международных конкурсах, фестива-
лях, смотрах, выставках и т.д. 

Очень актуально для молодой школы 
внедрить в практику работы проведение 
внутришкольных конкурсов; постоянно 
быть в творческом поиске и находить ин-
новационные решения; реализовывать 
созданные и создавать новые творческие 
проекты, тем самым добиваться систем-
ного, стабильного, развивающегося 
функционирования школы.

Уважаемые участники педсовета! 
Чтобы подчеркнуть серьезность 
сказанного выше, обращусь к За-
кону Украины «О культуре», 
в которым законодатель опре-
деляет эстетическое воспита-
ние детей и юношества одним 
из приоритетов государствен-
ной политики в сфере культу-
ры, а школы эстетического вос-
питания относит к базовой сети данной 
сферы. 

Это радует, обнадеживает, вселяет на-
дежду, но при этом возлагает большую 
ответственность! Осуществление  обозна-
ченных задач возможно при условии пра-
вильно расставленных акцентов и четкого 
определения точек приложения усилий. 
Это и есть прерогатива сегодняшнего за-
седания педагогического совета.

НА КАЛЕНДАРЕ ДШИ №6 – ТРЕТИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
Два предыдущих учебных года были для школы перио-

дом становления, когда закладывались организационно-
правовые нормы ее деятельности, отрабатывались фор-
мы и методы работы, формировался кадровый потенциал 
(напомним: ДШИ №6 открыта по инициативе Харьков-
ского городского совета в 2009 году). Нынешний 2011-2012 

учебный год ставит новые задачи, решение которых 
требует от педагогов школы и их воспитанников 
напряженной творческой работы, результатом ко-
торой станут новые яркие достижения. Именно об 
этом шла речь на сентябрьском заседании педагоги-
ческого совета.

Участники педсовета

В.А. Сальникова, 

директор ДШИ №6

Дорожная карта 2011-2012 учебного года

Дорогие педагоги, учащи-
еся, родители!

Примите искренние поздравления 
с начавшимся 2011-2012 учебным годом! 
Всем Вам – крепкого здоровья, новых 
открытий, ярких творческих достиже-
ний, профессионального роста!

А нашей любимой школе – дальней-
шего развития и процветания!

Администрация ДШИ №6

С днем работников сферы 
образования!

Искренние слова поздравления 
с Днем учителя педагогическим 
коллективам школ эстетического 
воспитания г. Харькова адресовала 
директор Департамента культуры 
Харьковского горсовета С.И. Бабиц-
кая в ходе торжества по случаю про-
фессионального праздника.
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«Учебная и мето-
дическая работа 
по-прежнему оста-
ется основным на-
правлением нашей 
деятельности», – 
акцентировал вни-
мание педагогов 
А.И. Масло, заме-
ститель дирек-
тора по учебной 
работе.

Учебная работа направлена на обеспечение:
творческого потенциала педагогического • 
коллектива;
стабильного уровня и повышение качества • 
учебно-воспитательного процесса, каче-
ственного уровня организации работы 

по передаче знаний учащимся, формиро-
ванию их навыков  в сфере эстетического 
образования.
Методическая работа ставит целью созда-

ние оптимальных условий для повышения 
квалификации педработников, их профес-
сиональной подготовки и переподготовки, 
совершенствования педмастерства и творче-
ского потенциала.

В перспективном плане работы ДШИ №6 
обозначены хронологические рамки кон-
трольных мероприятий: по итогам I семестра 
в декабре 2011 года, по итогам II – в апреле 
2012 года. Многое из внесенного в школьный 
план основывается на пунктах плана об-
ластного учебно-методического центра по-
вышения квалификации работников куль-
тобразовательных учреждений управления 
культуры и туризма облгосадминистрации, 

который предполагает интересные новации. 
А именно:

конкурс разработки учебно-методических • 
материалов и программ для школ эстети-
ческого образования; 
организацию школы педагогического ма-• 
стерства молодого преподавателя;
участие в семинарах, мастер-классах • 
по различным направлениям педагогиче-
ской деятельности, многие другие не ме-
нее важные мероприятия.
В планах нового учебного года -  итоговые 

уроки по музыкальной литературе,  проведе-
ние олимпиады по сольфеджио на базе Харь-
ковского музыкального училища, открытые 
академические просмотры на художествен-
ном отделении с участием специалистов ме-
тодцентра и т.д. Все это – точки приложения 
усилий нашего педколлектива в 2011-2012 
учебном году.

«Определяя на-
правления дея-
тельности школы 
на новый 2011-2012 
учебный год,  к 
числу приоритет-
ных мы отно-
сим культурно-
просветительскую 
и концертную дея-
тельность нашего 
коллектива», – под-
черкнула  Л.И. Гринченко, замести-
тель директора по учебной работе, 
заместитель председателя школьного 
художественного совета, выступая 
на заседании педагогического совета.

В наших планах – продолжение твор-
ческих проектов, которые инициированы 
и реализованы коллективом, а именно: рабо-
та детской постоянно-действующей художе-
ственной галереи «Волшебная мелодия кра-
сок» и музыкально-театральной гостиной 
«На Алексеевке».

Кроме того, запланированы праздничные 
концертные программы, приуроченные к го-
сударственным праздникам: Новому году, 
Международному женскому дню 8 Марта; 
67-ой годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

 Особое внимание, как и в предыдущие 
годы, будет уделяться участию учащихся 
школы в фестивалях и конкурсах различно-
го уровня - от городских и областных до все-
украинских и международных. Что касается 
региональных, то это в первую очередь:

фестиваль мировой музыки памяти • 
Н.Д. Леонтовича (12-17 декабря 2011 года);
Х-й открытый конкурс юных исполните-• 
лей имени Людвига ван Бетховена (20-22 
апреля 2012 года);
фестиваль-конкурс русской и современ-• 
ной классической музыки «Ландыш» 
(10-14 мая 2012 года);
фестиваль-конкурс детского творчества • 
«Харьков – город добрых надежд», (10-17 
марта 2012 года);
культурологическая акция «Рожде-• 
ственский подарок городу» (25 декабря 

2011 года), предполагающая ансамбле-
вую форму: «учитель - ученик: играем 
вместе»;
отборочный просмотр III-го этапа Все- • 
украинского конкурса ученического 
творчества «Об’єднаймося, брати мої» 
(декабрь 2011 года);
Дельфийские игры Слобожанщины (от-• 
борочные прослушивания – 18-29 ноября 
2011 и март 2012 по  трем номинациях: 
хореография, художественное твор- 
чество, народные инструменты).
Уровень отчетно-концертной деятельно-

сти в 2011-2012 учебном году должен стать 
более высоким, т.к. контрольные академи-
ческие концерты отделений,  проходящие в 
апреле-мае 2012 года, переместятся из стен 
школы на городские профессиональные 
сценические площадки. А школьный от-
четный концерт администрация ДШИ №6 
планирует  провести в мае месяце на боль-
шой сцене ХНАТОБа.

 В течение учебного года будет продол-
жена практика активного посещения уча-
щимися и педагогами культурных заведе-
ний города – филармонии, театров, музеев, 
выставок.
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Дорожная карта 2011-2012 учебного года
Учебная и методическая работа — основа основ

Культурно-просветительская и концертная деятельность – 
в числе школьных приоритетов

А.И. Масло, 
заместитель 

директора по учебной 
работе ДШИ №6

НОВЫЕ ПЕДАГОГИ
Наше учебное учреждение продолжает дина-

мично развиваться. С каждым новым учебным 
годом увеличивается контингент учащихся, соот-
ветственно становится больше и их наставников.

В этом учебном году порог Детской школы ис-
кусств №6 впервые переступили более двадцати 
педагогов. Все они прошли конкурсный отбор 
и зачислены на соответствующие отделения 
школы. 

Всех вновь принятых преподавателей тепло 
приветствовали их коллеги на первом заседании 
педагогического совета, пожелав им результа-
тивной работы и творческих достижений.

Хотите узнать подробнее о школьной 
жизни? Загляните на сайт ДШИ №6!

http://dshi6.kharkov.ua/

НАЗНАЧЕНИЯ

Директором школы В.А. Сальниковой подписан приказ об утверждении заведующих отделениями 
и отделами Детской школы искусств №6 на 2011-2012 учебный год. Назначения получили:

Саенко Ирина Владимировна – • заведующая отделом специального и общего фортепиано;
Рогачевская Надежда Ивановна – • заведующая отделом музыкально-теоретических дисциплин;
Шовковая Анна Ивановна – • заведующая вокальным отделом;
Левина Валентина Николаевна – • заведующая 
отделом народных инструментов;
Жила Леся Владимировна – • заведующая от-
делом духовых инструментов;
Шовковая Мирослава Ивановна – • заведующая 
концертмейстерским отделом;
Василевская Наталья Александровна – • заведую-
щая отделением хореографического искусства;
Колесниченко Анна Валерьевна – • заведующая 
художественным отделением;
Чубенко Мария Юрьевна – • заведующая отделе-
нием театрально-драматического искусства;
Задонская Анна Валерьевна – • заведующая от-
делением творческого развития.

Узнайте больше

Добро пожаловать! Будем знакомы

Л.И. Гринченко, 
заместитель 

директора по учебной 
работе ДШИ №6

Новые педагоги школы


