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I. Анализ деятельности учреждения дополнительного образования
(ДМШ, ДХШ, ДШИ)
1.1. Контингент обучающихся по образовательным программам
дополнительного
образования
художественно-эстетической
направленности (начало обучения учащихся по данным программам было
осуществлено до введения Федерального Закона от 29.12. 2012 г. № 273ФЗ):
1. Количество учащихся (начало года/конец года):
- всего – 159/106
- в возрасте от 14-ти лет – 14/8
2. Данные о контингенте учащихся за текущий учебный год:
контингент учащихся
Отделение/
специальность

Общее музыкальноэстетическое отделение
Музыкальное отделение
(всего)
в том числе по
специальностям:
фортепиано
скрипка
баян
домра
гитара
сольное академическое
пение
Всего учащихся (по всем
отделениям):

на
начало
года
(всего)

подготов
ительны
й класс

вечернее
отделение
для
взрослых

отчислены
или
переведены
в другое
ОУ

выпусти
лось

71

16

-

6

23

учащиеся,
обучающиеся
одновременно
на нескольких
отделениях

на
конец
года
(всего)

65

88
37/6
6

75
4
1

7
1

33/1
5/1

3

3

14

3

27/8

6

11
3

22/5

1
159/14

1/1
20

34

106/8

*За период с 01.06.2014 по 31.08.2014 отчислено:
по причине переезда – 16 уч-ся;
по причине нежелания учиться – 13 уч-ся.
** Набор на учебный год для обучения по данной программе (май,
август):
ОМЭ отделение – 24 уч-ся.
гитара - 1 уч-ся зачислен переводом в период набора.
*** В течение учебного года принято для обучения по данной
программе–
переводом из другой школы:
гитара – 1 уч-ся.
1.2.
Контингент
обучающихся
предпрофессиональным образовательным

по
дополнительным
программам:
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3. Количество учащихся (начало года/конец года):
- всего – 18/15
- в возрасте от 14-ти лет – 0
1. Данные о контингенте учащихся за текущий учебный год:
контингент учащихся
Отделение/
специальность

Музыкальное
отделение (всего)
в
том
числе
специальностям:
фортепиано
скрипка
гитара
Всего учащихся
всем отделениям):

на
начало
года
(всего)

подготов
ительный
класс

вечернее
отделение
для
взрослых

отчислены
или
переведены
в другое
ОУ

выпус
тилось

учащиеся,
обучающиеся
одновременно
на нескольких
отделениях

18

на
конец
года
(всего)

15

по
12
3
3

3
1

10
2
3

18

4

15

(по

*За период с 01.06.2014 по 31.08.2014 отчислено:
по причине переезда – 1 уч-ся;
** Набор на учебный год май, август:
18 уч-ся
*** В течение учебного года принято для обучения по данной
программе–
переводом с другой образовательной программы:
фортепиано – 1 уч-ся.
1.3. Контингент обучающихся по дополнительным общеразвивающим
образовательным программам:
1. Количество учащихся (начало года/конец года):
- всего – 14/27
- в возрасте от 14-ти лет -1/4
2. Данные о контингенте учащихся за текущий учебный год:
контингент учащихся
Отделение/
специальность

Общее музыкальноэстетическое отделение
Музыкальное отделение
(всего)

на
начало
года
(всего)

14 /1

подготов
ительны
й класс

вечернее
отделение
для
взрослых

отчислены
или
переведены
в другое
ОУ

выпусти
лось

учащиеся,
обучающиеся
одновременно
на нескольких
отделениях

на
конец
года
(всего)

27 /4

4
в том числе по
специальностям:
фортепиано
скрипка
баян
аккордеон
домра
гитара
Всего учащихся (по всем
отделениям):

3
1

1
1

6
2

1

3

1

5

8/1

1

11/4

14/1

3

27 /4

* Набор на учебный год май, август:
14 уч-ся.
** В течение учебного года принято для обучения по данной программе–
фортепиано – 3 уч-ся;
скрипка - 1 уч-ся;
гитара – 3 уч-ся;
домра - 2 уч-ся;
баян – 2 уч-ся;
всего – 11 уч-ся.
Переводом с другой образовательной программы;
фортепиано – 1 уч-ся;
гитара - 1 уч-ся;
скрипка – 1 уч-ся;
домра – 2 уч-ся.
всего – 5 уч-ся.
1.4. Количество обучающихся, по ВСЕМ (трём видам) дополнительным
образовательным программам (ИТОГО) на конец учебного года:
- всего – 182 учащихся, из них 34 выпуск.
- в возрасте от 14-ти лет – 12 уч-ся.
1.5. Количество и причины отсева учащихся (количество человек; %
от общего числа обучающихся):
отсев в составил 54 человека, 29 %;
потеря контингента составила 4,7 %;
Из них:
в связи со сменой места жительства – 23 уч- ся;
в связи с нежеланием учиться – 28 уч – ся;
перевод на другой инструмент – 1 уч-ся;
академический отпуск – 2 уч-ся.
Сокращение контингента связано со спецификой города. Основной
контингент жителей - семьи военнослужащих. В связи с окончанием
службы или переводом к новому месту службы дети вместе с родителями
уезжают. В 2014 – 2015 учебном году отсев по причине переезда составил
12 % от контингента.
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Сокращение контингента по нежеланию учиться связано с большой
загруженностью детей в общеобразовательной школе
Сокращение контингента на конец учебного года также связано с
увеличением количества ставок с 21,23 до 24,21, всего на 3,02 ставок, в
связи с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 22.12. 2014 г. №
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы педагогических
работников) и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре».
1.6. Мероприятия, осуществляемые учреждением по подготовке приёма
детей:
•
обязательные концерты для детей дошкольных образовательных
учреждений – 3 концерта - беседы;
•
лекции - концерты для учителей и учеников МБОУ СОШ №2, МБОУ
СОШ №3– 2 концерта;
•
объявления по кабельному телевидению, на школьном сайте о наборе
детей для обучения;
•
Размещение информации о поступлении в сети интернет - сайте
МБОУДОД ДМШ №2;
•
распространение мини – объявлений в школах, детских садах;
•
вывешивание объявлений в предназначенных для размещения
информации местах, постоянные консультации для родителей.
В сентябре проводится дополнительный приём детей для обучения в
ДМШ №2.
•
В течение всего года ведется прием учащихся для обучения.
В 2014 – 2015 учебном году всего зачислено 70 учащихся, из них переводом
1 учащийся.
Перспектива набора на новый учебный год составляет 50 человек.
1.7. Данные о выпускниках, поступивших в СУЗы и ВУЗы:
Год
выпуска

Кол-во
выпуск
ников

Поступившие в профильные учреждения
в СУЗ
в ВУЗ
(Название учреждения,
(Название учреждения,
отделение)
отделение)

2011 г.

10 + 4
(проф.
ориента
ция)

1 - Оркестровое отделение КГОУ
СПО «Камчатский колледж искусств»
(скрипка) 1- Оркестровое отделение
«Калужский областной музыкальный
колледж им С.И. Танеева»
(виолончель)

2012 г.

13

2013 г.

11

Фортепианное отделение КГОУ СПО
«Камчатский колледж искусств»
Дирижерско – хоровое отделение

6
КГОУ СПО «Камчатский колледж
искусств»

2014 г.

1 Институт театрального
искусства
г. Москва.
Театральное отделение
1- Государственный
институт музыки им.
Шнитке.
Отделение народных
инструментов (домра)
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1.8. Количество детей из малообеспеченных семей, обучающихся в
учреждении: нет.
1.9. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, обучающихся в учреждении: нет
II. Кадры**
Количество работников учреждения в соответствии со штатным
расписанием (единиц):

2.1.

Из них
Всего

администраци
я

педагогически
е работники

учебновспомогательный
персонал

технический
персонал

3 чел.
3 ед.

13 чел.
27,3 ед.

0

8 чел.
9 ед.

24 чел.
39,3 штат. ед.

2.2. Численность
работников
совместительству (единиц):

учреждения,

работающих

Из них
Всего

2

администрация

педагогические
работники

учебновспомогательный
персонал

технический
персонал

0

1

0

1

1.3. Вакансии по штатному расписанию (единиц):
Из них
Всего
администрация

**

педагогические
работники

учебновспомогательный
персонал

технический
персонал

Индивидуальные сведения о преподавателях заполняются по формам, указанным в приложениях 1, 2.

по

7
15,3

0

14,3

2.4. Число преподавателей по
совместителей (человек):
№
п/п

0

1

каждой специальности с учетом

наименование специальности

количество

1

Преподаватель по классу баяна

1

2

Преподаватель по классу гитара

2

3

Преподаватель по классу домры

1

4

Преподаватель по классу скрипки

1

5

Преподаватель по классу фортепиано

5

6

Преподаватель теоретических дисциплин

1

7

Преподаватель хоровых дисциплин

2

Итого
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2.5. Лучшие преподаватели учебного года:
Гуменюк Ольга Васильевна;
Савченко Ольга Александровна.
2.6.

Кадровое обеспечение учреждения:
Показатели

Количество
(ед.)
преподавателей

1. Возрастной ценз преподавателей:
- до 30 лет

5

- от 30 до 40-ти лет

4

- от 40 до 50-ти лет

1

- от 50 лет

3

2. Образование:
- высшее профессиональное образование

8

- неоконченное высшее образование

0

8
- среднее профессиональное образование

5

- без образования
3. Квалификационные категории:
- высшая

4

- первая

3

- соответствие занимаемой должности

6

4. Стаж педагогической работы:
- от 0 до 2-х лет

0

- от 2-х до 5-ти лет

6

- от 5-ти до 10-ти лет

1

- от 10-ти до 15-ти лет

1

- свыше 15-ти лет

5

III. Финансовое обеспечение учреждения
3.1. Участие в федеральных и краевых целевых программах (в тыс.
руб.):
Федеральные целевые программы

Краевые целевые программы

Наименование программы

сумма (тыс. руб.)

Наименование программы

сумма (тыс. руб.)

нет

нет

нет

нет

3.2. Средняя заработная плата педагогических работников учреждения
на текущий учебный год:
1. 48200,57 ( без платных услуг)
2. 49045,61 (с платными услугами).

3.3. Объём средств от иной приносящей доход деятельности учреждения
за последние 3 года (платные услуги, внебюджет):
÷ 2013 г. 8484 рублей
÷ 2014 г. 77512 рублей
÷ 2015 г. 91860 рублей (за 5 месяцев)

IV. Учебная работа учреждения
4.1. Образовательные программы учреждения:
Название образовательной
программы
дополнительного образования

«Слушание музыки»

Вид программы (примерная, адаптированная, рабочая,
экспериментальная, авторская) ФИО автора, должность,
срок обучения

Рабочая,

9

«Теория музыки»
«Сольное пение»
(предмет по выбору)
«Класс фортепианного
ансамбля»
«Ознакомление - домра»
«Общее фортепиано»
«Коллективное музицирование
- хор учащихся старших
классов»
«Коллективное музицирование
- хор учащихся младших
классов»
«Музыкальное
исполнительство. Инструмент
скрипка»
««Инструментальное
музицирование.
Инструмент скрипка»
«Коллективное музицирование
- виолончель»
« Класс ансамбля домра»

«Аккомпанемент»
« Сольфеджио».
«Музыкальная литература»
«Сольное пение»

преподаватель Сандуляк Т.С. 2000г.,
5 –ти, 6 –ти летний курс.
Рабочая,
преподаватель Сандуляк Т.С. 2001 г.,
3- летний курс обучения.
Адаптированная,
преподаватель Сербина Т.Г. 2003 г.,
7 – летний курс обучения.
Адаптированная,
преподаватель Бондаренко Н.А. 2002г.,
5 – летний курс.
Рабочая,
преподаватель Борисова И.П. 2002г.,
4 – летний курс обучения.
Адаптированная,
преподаватель Маковкина Е.А. 2002 г.,
4 – летний курс обучения.
Адаптированная,
преподаватель Сербина Т.Г 2004 г.,
3 – летний курс обучения.
Адаптированная,
преподаватель Чайкова В.Н. 2004 г.,
4 – летний курс обучения.
Адаптированная,
преподаватель Каплун Е.В 2004 г.,
7 –летний курс обучения.
Адаптированная,
преподаватель Каплун Е.В 2004г.,
7 – летний курс обучения.
Адаптированная,
преподаватель Михайлова М.И. 2004г.,
3 – летний курс обучения.
Адаптированная,
преподаватель Борисова И.П. 2004г.,
4 – летний курс обучения.
Адаптированная,
преподаватель Сербина Т.Г. 2009г.,
2- годичный курс.
Адаптированная,
преподаватель Маковкина Е.А. 2009г.,
5-летний и 7-летний курс.
Адаптированная,
преподаватель Маковкина Е.А. 2010г.,
4-летний курс.
Адаптированная,
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«Инструментальное
музицирование. Музыкальный
инструмент-виолончель»
«Инструментальные виды
музыкального искусства.
Музыкальный инструмент Виолончель»
«Инструментальные виды
музыкального искусства.
Музыкальный инструмент домра»
«Инструментальные виды
музыкального искусства.
Музыкальный инструмент Баян»
«Инструментальное
музицирование. Музыкальный
инструмент - Баян»
«Хоровое пение в группе
общего эстетического
образования»
«Инструментальные виды
музыкального искусства.
Музыкальный инструмент фортепиано»
«Инструментальные виды
музыкального искусства.
Музыкальный инструмент
Шестиструнная гитара»
«Беседы об искусстве». Группа
общего эстетического
образования. «Школьники»
«Сольфеджио» Группа общего
эстетического образования
«Дошкольники».
«Вокальный ансамбль»

преподаватель Абольянина О.А. 2010 г.,
5 – летний курс.
Адаптированная,
преподаватель Михайлова М.И. 2011 г.,
7 - летний курс обучения.
Адаптированная,
преподаватель Михайлова М.И. 2011г.,
5 –летний курс.
Адаптированная,
преподаватель Борисова И.П. 2011 г.,
5 –летний курс, 7 – ми летний курс.
Адаптированная,
преподаватель Беляев А.А. 2011 г.,
5 –летний курс.
Адаптированная,
преподаватель Беляев А.А. 2011 г.,
7 – летний курс.
Адаптированная,
преподаватель Николаева Е.А. 2011г.,
двухгодичный курс.
Адаптированная,
преподаватель Гуменюк О.В. 2012 г.,
5 –летний курс.
Адаптированная,
преподаватель Арсеньева М.В. 2012 г.,
5 – летний курс.
Адаптированная
преподаватель Е.А. Маковкина 2013 г.
3 – годичный курс.
Адаптированная,
Преподаватель Савченко О.А. 2012 г.,
2 – годичный курс.
Рабочая,
Преподаватель Сербина Т.Г. 2012 г.,3годичный курс.

Экспериментальные дополнительные программы:
Тип
программы
(авторская

Название

Кем и когда утверждена

С какого
года

11
или
эксперимент
альная)

Экспериме
нтальная

введена

«Обучение детей игре на
фортепиано в группе общего
эстетического образования»
двухгодичныйкурс обучения

2010 год
Методический совет,
директор МОУДОД
ДМШ №2

С 2010
года

«Обучение детей игре на домре в
группе общего эстетического
образования» двухгодичныйкурс
обучения

2010 год
Методический совет,
директор МОУДОД
ДМШ №2

С 2010
года

«Обучение детей игре на
виолончели в группе общего
эстетического образования»
двухгодичныйкурс обучения

2010 год
Методический совет,
директор МОУДОД
ДМШ №2

С 2010
года

Платное обучение взрослых:
Тип
программы
(авторская
или
эксперимент
альная)

Ф.И.О. автора

Название

Кем и когда
утверждена

Адаптиро «Гитара для взрослых»
ванная

Арсеньева М.В.

2013 год
директор
МОУДОД ДМШ
№2

Адаптиро «Фортепиано для взрослых»
ванная

Гуменюк О.В.

2013 год,
директор
МОУДОД ДМШ
№2

Название предпрофессиональной
образовательной программы

Вид, тип программы (примерная, адаптированная, рабочая,
экспериментальная, авторская) срок обучения, ФИО автора
и должность, кто рецензенты (внешние, внутренние), кем
утверждена, дата введения, количество учащихся
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обучающиеся по этой программе

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области музыкального искусства
«Народные инструменты»:

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области музыкального искусства
«Струнные инструменты»

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в

Адаптированная.
5 (6) – летний, 8(9) – летний курсы
обучения
Составитель:
Маковкина Е.А. Зам. директора по УВР.
Внутренние рецензенты: Борисова И.П.,
(зав. отделением народных инструментов
МБОУДОД ДМШ №2), Беляева Е.В.
(преподаватель).
Внешние рецензенты:
Маркова Е.П., (зам. директора по УВР
МБОУДОД ДМШ №1 г. Вилючинска)
Беляев А.А. (зав. отделом народных
инструментов МБОУДОД ДМШ №1 г.
Вилючинска)
Утверждена директором МБОУДОД ДМШ
№2 10.04 2014 года. Одобрена
методическим советом МБОУДОД ДМШ
№2 Протокол №4. Введена с 01.09.2014
года.
Обучаются 3 уч - ся
Адаптированная.
8 – (9) летний курс обучения
Составитель: Маковкина Е.А. Зам.
директора по УВР.
Внутренние рецензенты: Гончарова
П.С,(преподаватель МБОУДОД ДМШ №2)
Внешние рецензенты:
Маркова Е.П. (зам. директора по УВР
МБОУДОД ДМШ №1 г. Вилючинска)
Кравченко С.В. (зав. отделом струнных
инструментов МБОУДОД ДМШ №1 г.
Вилючинска)
Утверждена директором МБОУДОД ДМШ
№2 10.04 2014 года. Одобрена
методическим советом МБОУДОД ДМШ
№2 Протокол №4. Введена с 01.09.2014
года.
Обучаются 2 уч-ся
Адаптированная.
8 – (9) летний курс обучения
Составитель:
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области музыкального искусства
«Фортепиано»

Название общеразвивающей
образовательной программы

«Дополнительноая
общеобразовательная
общеразвивающая программа в
области музыкального искусства».
Инструменты: фортепиано, домра,
баян, скрипка, гитара.

Маковкина Е.А. Зам. директора по УВР.
Внутренние рецензенты: Гуменюк О.В.,(зав.
фортепианного отделения)
Внешние рецензенты:
Маркова Е.П. (зам. директора по УВР
МБОУДОД ДМШ №1 г. Вилючинска)
Шумал М.В. (зав. фортепианным
отделением МБОУДОД ДМШ №1 г.
Вилючинска)
Утверждена директором МБОУДОД ДМШ
№2 10.04 2014 года. Одобрена
методическим советом МБОУДОД ДМШ
№2 Протокол №4.
Введена с 01.09.2014 года.
Обучаются 10 уч-ся
Вид, тип программы (примерная, адаптированная, рабочая,
экспериментальная, авторская) срок обучения, ФИО автора
и должность, кто рецензенты (внешние, внутренние), кем
утверждена, дата введения, количество учащихся
обучающиеся по этой программе
4 – летний курс обучения.
Адаптированная.

Составитель:
Маковкина Е.А. Зам. директора по УВР.
внутренние рецензенты:
Гуменюк О.В.,(зав. фортепианного
отделения)
Гончарова П.С,(преподаватель МБОУДОД
ДМШ №2)
Борисова И.П., (зав. отделением народных
инструментов МБОУДОД ДМШ №2)
Утверждена директором МБОУДОД ДМШ
№2 27.05. 2014 года. Одобрена
методическим советом МБОУДОД ДМШ
№2 Протокол №5.
Введена с 01.09.2014 года.
Обучаются 27 уч-ся

4.2. Анализ успеваемости обучающихся по результатам экзаменов,
академических концертов и др. (человек):
Наименование
отделения
Фортепианное

«удовлетворительно» «неудовлетворительно»
На
На
«отлично» «хорошо»
28
17
4
0
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Народных
струнных
инструментов
народные
инструменты
струнные
инструменты
Теоретическое
(выпускники)

и

25

26

7

0

7

2

0

0

3

2

4

0

4.3. Работа по профессиональной ориентации учащихся. Количество
человек, обучающихся в профессионально ориентационных классах (6
кл. по пятилетнему сроку обучения, 8 кл. по семилетнему сроку
обучения)
нет.
4.4. Общешкольные или классные конкурсы, фестивали, олимпиады,
выставки:
статус

Общешкольный
Общешкольный
Отделение народных и
оркестровых
инструментов
Фортепианное
отделение
Фортепианное
отделение
Отделение народных и
оркестровых
инструментов
Всего

Название конкурса,
выставки

месяц
проведения

Всего
количество
участников

Фестиваль
патриотической
песни.
Теоретическая
олимпиада
Фестиваль жанровой
музыки.

февраль

53 уч-ся,
10 препод.

февраль

6

декабрь

18

Фестиваль ансамблей

декабрь

8

Школьный этап
конкурса «Юные
дарования Камчатки»
Конкурс этюдов.

февраль

7

7

март

17

10

109 уч-ся,
10 препод.

23 лауреата,
10 дипломантов.

6

Всего
количество
лауреатов/
дипломантов
9 дипломантов
3 лауреата
1 дипломант
3 лауреата

4.5. Инновационная деятельность учреждения (новые формы работы,
разработки, программы, проекты и т.п.):
формы работы, разработки и.т.д.

Месяц
проведения
Школьный уровень
Видео – концерт «Время высокой музыки». Октябрь

ответственный
П.С. Гончарова
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Дмитрий Коган.
Лекция – презентация «Великие пианисты» Ноябрь
(№1, №2).
Педагогический совет – семинар.
Ноябрь
Тема: «Педагогические технологии.
Применение современных педагогических
технологий в музыкальной школе».
Педагогический совет – тренинг
Февраль
«Технология игровой деятельности».
Фестиваль патриотической песни.
февраль
Доклад – презентация «Развитие
Апрель
артистических навыков».
Открытый урок по сольфеджио с
Апрель
использованием ИКТ «Развитие творческих
способностей на уроке сольфеджио».
Педагогический совет – тренинг
Апрель
«Информационно – коммуникационные
технологии».
Муниципальный уровень
Первый Городской фестиваль
март
патриотической песни.
Концерт «Песни военных лет», с участием май
военного оркестра Вилючинского
гарнизона.
Краевой уровень
Краевой конкурс методических разработок Ноябрь
преподавателей ДШИ, ДМШ, ДХШ.
Конкурсная работа: «Инновационые
приемы работы с дошкольниками в ДМШ».
Декабрь
Творческая лаборатория.
Становление инновационной
образовательной деятельности в ДШИ.
Всероссийский уровень
Участие в V Всероссийском заочном
ноябрь
(интернет) конкурсе «Мелодинка»
номинация «Авторская работа». Сценарий
мероприятия «Зажги свечу на рождество».
Лауреат 3 степени.
Участие в V Всероссийском заочном
(интернет) конкурсе «Мелодинка»
«Вокальный ансамбль» - лауреат 1 степени
Участие в VI Всероссийском заочном
(интернет) конкурсе «Мелодинка»

Г.А. Рябкова
О.В. Гуменюк
Е.А. Маковкина
Зам. директора по
УВР
Е.А. Маковкина
Е.А. Маковкина
Е.А. Маковкина
Рябкова Г.А.
Е.А. Маковкина
Е.А. Маковкина

Яковская Л.П.
Маковкина Е.А.,
Гуменюк О.В.

О.А. Савченко
(Диплом участника)
Маковкина Е.А.
Савченко О.А.
Е.А. Маковкина

декабрь

Е.А. Маковкина

январь

Настай О.Ф.
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Номинация «Инструментальное
исполнительство. Фортепиано».
Малеева А. - лауреат 3 степени.
Публикация материалов в Электронном
февраль
периодическом издании «НУМИ»
(NUMI.RU)
Участие во всероссийском дистанционном апрель
конкурсе с международным участием.
Номинация «Лучший урок с
использованием ИКТ» лауреат 3 степени.
Участие во всероссийском дистанционном апрель
конкурсе с международным участием.
Номинация «Лучший педагогический
опыт» - лауреат 3 степени
Создание и размещение репортажей о
апрель
проведенных мероприятиях в Электронном май
периодическом издании «НУМИ».
(NUMI.RU)
Международный уровень
октябрь
Участие в международном фестивале
культуры и искусства. 6 Конкурс «Я вхожу
в мир искусства». Конкурсная работа
Вольфганг Амадей Моцарт. Лекция –
презентация.
Участие в Международном музыкальном
март
интернет – конкурс исполнителей (Сербия).
Преподаватель - лауреат 3 степени.
Участие в Международном музыкальном
апрель
интернет – конкурс исполнителей (Сербия).
Курносов М. (гитара) - лауреат 3 степени.

Е.А. Маковкина
Е.А. Маковкина

Рябкова Г.А.

Е.А. Маковкина

Е.А. Маковкина

Г.А. Рябкова
М.В. Арсеньева

V. Методическая работа учреждения
5.1. Наличие в учреждении должности методиста:

1
(ед)
5.2. Наличие в учреждении методического совета: 1
(ед)
5.3. Анализ тематических открытых уроков в течение учебного года:
Открытые уроки, сообщения, методические занятия:

Название мероприятия

срок
проведения
Школьный уровень
Мастер – класс «Формирование и
сентябрь
закрепление приемов

проводил
Арсеньева М.В.
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звукоизвлечения на гитаре при
правильной посадке» с учащимися
пр. Родыгиной К.А.
Мастер
–
класс
«Развитие
технических навыков на примере
этюдов».
Открытый урок «Работа над
постановкой рук и свободой
движений при игре музыкальных
произведений
с
учащимися
младших классов».
Открытый урок
«Освоение приемов игры»,
«Работа над произведением».
Методическое занятие «Работа над
гаммами».
Методическое занятие «Типичные
недостатки в постановке рук
скрипача».
Мастер – класс «Подготовка к
концертному выступлению».
Открытый урок по музыкальной
литературе «Простая двухчастная
форма».
Доклад – презентация «Развитие
артистических навыков».
Открытый урок «Развитие
творческих навыков на уроках
сольфеджио» (с использованием
ИКТ).
Открытый урок «Работа над
крупной формой в младших
классах».

ноябрь

О.Ф. Настай

октябрь

П.С.Гончарова

октябрь

И.П. Борисова

ноябрь

Т.Г.Сербина

ноябрь

П.С.Гончарова

ноябрь

Арсеньева М.В.

январь

Савченко О.А.

апрель

Г.А. Рябкова

апрель

Е.А. Маковкина

апрель

Г.А. Рябкова

Муниципальный уровень
Мастер – класс «Работа над
январь
штрихами на начальном этапе
обучения».
Прошел в МБОУДОД ДМШ №1.

О.Ф. Настай

18

Открытый урок «Работа над
март
произведениями в выпускном
классе».
Прошел в МБОУДОД ДМШ №1.
Всероссийский уровень
Участие во всероссийском
апрель
дистанционном конкурсе с
международным участием.
Номинация «Лучший урок с
использованием ИКТ» Открытый
урок «Развитие творческих
навыков на уроках сольфеджио» лауреат 3 степени.
Участие во всероссийском
апрель
дистанционном конкурсе с
международным участием.
Номинация «Лучший
педагогический опыт» Доклад –
презентация «Развитие
артистических навыков» лауреат 3 степени.

О.Ф. Настай

Е.А. Маковкина

Рябкова Г.А.

1. Открытый урок «Оркестр русских народных инструментов»
преподаватель Беляева Е.В.
Урок проводился с целью познакомить родителей учащихся с предметами
«Оркестр» и «Ознакомление».
1. Теоретическая часть урока представляла собой презентацию, в которой
демонстрировались виды оркестров, музыкальные инструменты, входящие в
их состав.
На видео материалах присутствующие могли наблюдать исполнение
оркестрами музыкальных произведений.
2. Практическая часть урока. Преподаватель вместе с учащимися
продемонстрировали формы работы, которые используются на уроках:
• игра упражнений в донотном периоде;
• игра упражнений в унисон по нотам;
• игра упражнений по партиям;
• игра упражнений с фонограммой.
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Урок был познавательным, интересным. Родители учащихся наглядно
увидели работу, которую делают их дети для того, чтобы в заключительном
этапе выступить на сцене.
2. Открытый урок «Развитие технических навыков на примере гамм»
преподаватель Сербина Т.Г. (фортепиано).
Цель и задачи урока:
Научить применять закрепленные навыки для разучивания
произведений.
Учить исполнять гаммы выразительно, но в необходимом темпе.
Развитие навыков аппликатурного мышления.
Воспитывать интерес играть гаммы, используя разные приемы.
В процессе урока преподаватель ставил перед учащимися различные
технические и творческие задачи, в связи с этим рутинные упражнения
становились более интересными и разнообразными.
В результате систематической работы над гаммами учащиеся хорошо
технически развиты.
3.Открытый урок «Развитие творческих способностей на уроке сольфеджио»
с учащимися III класса. Преподаватель Е.А. Маковкина.
Цель: Развивать творческие способности учащихся на уроках сольфеджио.
Задачи:
1. Закрепление, повторение теоретического материала, изученного
ранее.
2. Развитие интонационного слуха, исполнительских навыков.
3. Обучение правилам композиции.
На уроке использовались ИКТ. С помощью презентации проведен тест
на знание теоретического материала. Наглядно были продемонстрированы
этапы сочинения мелодии на данную гармонию. Учащиеся с увлечением
занимаются творчеством.
Отработанные навыки помогут им подбирать и сочинять и главное
записывать мелодии.
5.4. Анализ работы педагогических и методических советов, заседаний
отделов:
Заседания педагогических советов проводились в 2014 – 2015 учебном году 5
раз.
Тема года: «Современные педагогические технологии в ДМШ».
Педагогический совет
(планирующий)

1.Организационное
заседание.
2.Утверждение планов
работы.

октябрь

20

Педагогический совет –
семинар.

Педагогический совет тренинг
Педагогический совет –
тренинг
Педагогический совет конференция.

Тема: «Педагогические
технологии. Применение
современных педагогических
технологий в музыкальной
школе»
1. Презентация.
2. Практическая часть
3. Обсуждение.
«Технология игровой
деятельности»
1. Информационно –
коммуникационные
технологии.
1. Тема «Итоги года».

ноябрь

февраль
апрель
май

В 2014 – 2015 учебном году педагогический коллектив продолжил
работу над освоением и внедрением в практическую деятельность
инновационных форм работы. На педагогических советах преподавателям
предоставлялась возможность узнать о методах и формах инновационной
деятельности, применяемых в музыкальной педагогике,
а также
познакомится с внедрением их на практике.
Отделение народных и оркестровых инструментов.
В течение года - 5 заседаний отделения. На заседаниях отделения
рассматривались следующие вопросы:
- составление плана работы на год;
- организация работы по выполнению плана учебно-воспитательной
работы;
- корректировка планов работы;
- утверждение индивидуальных планов и программ выпускников;
- подведение итогов триместров (наличие задолженностей по
предметам, наличие учащихся неуспевающих, не посещающих занятия
в школе);
- работа с контингентом (анализ причин отсева учащихся,
прогнозирование ситуаций отсева и профилактическая работа
родителями);
- мониторинг освоения новых образовательных программ;
- проведение методических занятий;
- подведение итогов учебно-воспитательной работы за год;
Теоретическое отделение.
В течение года - 4 заседания отделения. На заседаниях отделения
рассматривались следующие вопросы:
- составление плана работы на год;
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- утверждение экзаменационных требований к выпускному экзамену по
сольфеджио;
- организация работы по выполнению плана учебно-воспитательной
работы;
- корректировка планов работы;
- подведение итогов триместров (наличие задолженностей по
предметам, наличие учащихся неуспевающих, не посещающих занятия
в школе);
- мониторинг освоения новых образовательных программ;
- подведение итогов года и планирование учебно–воспитательной
работы на следующий год.
Фортепианное отделение.
В течение года - 6 заседаний отделения. На заседаниях отделения
рассматривались следующие вопросы:
- составление плана работы на год;
- организация работы по выполнению плана учебно-воспитательной
работы;
- прослушивание и обсуждение методических докладов;
- утверждение индивидуальных планов и программ выпускников;
-подведение итогов триместров (наличие задолженностей по
предметам, наличие учащихся неуспевающих, не посещающих занятия
в школе);
-работа с контингентом (анализ причин отсева учащихся,
- прогнозирование ситуаций отсева и профилактическая работа
родителями);
- мониторинг освоения новых образовательных программ;
- подведение итогов года и планирование учебно–воспитательной
работы на следующий год.
5.5. Руководство и контроль за учебным процессом (формы и методы):
осуществляется администрацией школы, заведующими отделениями.
Формы и методы:
• проверка рабочих программ;
• посещение уроков;
• проверка журналов;
• проверка дневников;
• проверка ведения тетради взаимопосещений уроков;
• проверка индивидуальных планов;
• анализ экзаменов, технических зачетов, академических
концертов;
• анализ итоговых и контрольных уроков;
• анализ прослушиваний выпускной программы учащихся
выпускных классов;
• анализ открытых контрольных уроков по сольфеджио в
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выпускных класса;
• посещения текущих уроков преподавателей школы и сводных
репетиций оркестра и хора
5.6. Количество педагогических работников, участвующих в
методических мероприятиях КГБОУ ДПО «Камчатский учебнометодический центр» в текущем учебном году (конкурсы
профессионального
мастерства
и
методических
разработок
преподавателей, конференции, педагогические чтения)
наименование методического мероприятия

Педагогические чтения
Краевой конкурс методических разработок
преподавателей ДШИ, ДМШ, ДХШ.
Творческая лаборатория.
Становление инновационной образовательной
деятельности в ДШИ
Семинар
–
совещание
руководителей
учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства.
Всего

количество
преподавателей

1
1
2

2

6

VI. Внеклассная и концертная работа
6.1. Анализ внеклассной работы педагогов. Формы этой работы:
Формами внеклассной работы являются посещения учащихся, их родителей с
преподавателем концертов, спектаклей, музеев. Организация концертов для
родителей, классных часов.
Посещение мероприятий:
№ мероприятие
место проведения
мероприятия
1. Концерт
Камчатский
Государственной
краевой
театр
академической
драмы и комедии.
певческой капеллы.
г. Санкт – Петербург.
2. Благотворительный
Концертный
зал
концерт Д. Когана. г. колледжа искусств
Москва.
г. Петропавловск –
Камчатский.
3. Творческий
вечер Концертный
зал
О.И. Орловой.
колледжа искусств
г. Петропавловск –

Месяц
проведения
октябрь

организатор

октябрь

Рябкова Г.А.
Гончарова П.С.

октябрь

Янковская Л.П.

Гуменюк О.В.
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Камчатский.
4. Концерт Камчатской ДОФ
хоровой
капеллы. г. Вилючинск.
Худ.
рук.
Е.
Морозов.
5. «Моя
душа
- Концертный
зал
фламенко». Трио из колледжа искусств
Андалузии.
г. Петропавловск –
Камчатский.
6. Чарующий мир
Концертный
зал
романса.
колледжа искусств
г. Петропавловск –
Камчатский.
7. Новогодний
Краевой
театр
спектакль.
кукол.
8. Юбилейный концерт МБОУ СОШ №9
МБОУДОД ДМШ№1
Концертный
зал
9. Концерт
колледжа искусств
Камчатского
камерного оркестра г. Петропавловск –
им. Аввакумова (ко Камчатский.
дню рождения Г.
Аввакумова).
10. «Музыка слов».
Духовно
–
просветительский
центр.
Концертный зал
11. Концерт к 175 –
летию П.И.
колледжа искусств
Чайковского солист
г. Петропавловск –
Камчатский.
О.Полянский.
12. Концерт
Концертный зал
колледжа искусств
фортепианной
г. Петропавловск –
музыки. Ю.
Мартынов.
Камчатский.
г. Москва.

октябрь

Гуменюк О.В.
Сербина Т.Г.,
Савченко О.А.

ноябрь

Гуменюк О.В.

декабрь

Гуменюк О.В.

декабрь

январь

Рябкова Г.А.
Гуменюк О.В.
Янковская
Л.П.,
Гуменюк О.В.

февраль

Гуменюк О.В.

март

Гуменюк О.В.

декабрь

Рябкова Г.А.
март

Гуменюк О.В.

Классные часы, внеклассные мероприятия:
название
Музыкальная гостиная
«Музыкально –
кулинарное
путешествие». Для
родителей учащихся
ДМШ №2.

месяц проведения
март

организатор
Гуменюк О.В.
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Музыкально –
март
театральная постановка
сказка «Теремок»
(учащиеся ГОЭО
«Дошкольники»).
Классный час «Времена май
года».

Савченко О.А.

Гуменюк О.В.

6.2. Концертная деятельность школы, количество концертов, сроки
проведения, количество участников:
мероприятие
«Здравствуй музыка».
«Здравствуй, осень».
Лекция – презентация «Великие
пианисты» (№1).
Видео – концерт «Время высокой
музыки». Дмитрий Коган.
Видео – концерт «Время высокой
музыки». Дмитрий Коган
МБОУДОД ДМШ №1 г.
Вилючинск.
«Посвящение в юные музыканты»
Лекция – презентация «Великие
пианисты» (№2).
Знакомство с музыкальными
инструментами.
Концерт «Сердце музыки»
(скрипка, фортепиано).
КЮМ «К юбилею А.
Гречанинова».
Концерт «Сердце музыки»
(скрипка, фортепиано)
МБОУДОД ДМШ №1.
Концерт, посвященный 45 –
летию МБОУДОД ДМШ №2.
«Музыкальная страна» ДОУ №8
«Сказка».
«Музыкальная страна»
ДОУ №4 «Золотая рыбка».
Мир музыкальных приключений.
Новогодний концерт.
Новогодняя музыкальная сказка.
«В гостях у елочки».

сроки
проведения
29.09.14
27.09.14
29.10.14

количество
участников
11
17
2

количество
зрителей
68
55
54

30.10.14

2

36

06.11.14

23

2

7.11.14
14.11.14

21
2

85
60

15.11.14

10

40

28.11.14

2

37

29.11.14

10

60

04.12.14

2

45

13.12.14

12

43

16.12.14

21

68

18.12.14

21

70

23.12.14
25.12.14
26.12.14
16.01.15

12
28
27
17

50
60
60
35
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Рождественская литературно –
музыкальная композиция
«Щелкунчик» (приурочено к году
литературы).
КЮМ «А.С. Пушкин в музыке»
(приурочено к году литературы).
«Музыкально – кулинарное
путешествие».
Концерт к 8 марта «Самая лучшая
на свете».
Концерт «Знакомство с домрой»
МБОУ СОШ №2.
Концерт «Знакомство с домрой»
МБОУСОШ №3.
Музыкально – театрализованная
постановка сказка «Теремок»
учащиеся ГОЭО «Дошкольники».
Отчетный концерт.
Экскурсия и концерт «Знакомство
с музыкальными инструментами»
для воспитанников ДОУ №8
«Сказка».
Концерт к 70 – летию Победы в
Вов Концерт «Песни военных
лет» (с участием военного
оркестра вилючинского
гарнизона).
Концерт к 70 – летию Победы в
Вов «История в песнях о войне».
Выпускной вечер.
«Мой первый концерт». Концерт
учащихся 1 класса народного
отделения.
Концерт учащихся народного
отделения «Ура! Каникулы».
32
Поведено 32 концерта.
Участвовало в концертах 442 уч.
Зрителей 1731

17.01.15

12

65

06.02.15

14

55

26.02.15

7

21

07.03.15

17

48

08.04.15

6

73

27.04.15

5

42

28.03.15

12

48

25.04.15
10.04.15

41
13

90
70

30.04.15

1

90

07.05.15

17

81

16.05.15
21.05.14

11
16

20
40

23.05.15

30

60

442

1731

6.3. Связь с общеобразовательными школами и другими учреждениями:
мероприятие

сроки
проведе

количество
участников

колич место
от ество проведения

26

ния
Участие в концерте,
посвященном Дню
учителя.
Участие в концерте,
посвященном Дню
учителя.
Видео – концерт «Время
высокой музыки».
Дмитрий Коган.
Концерт «Сердце
музыки» (скрипка,
фортепиано).
«Музыкальная страна».

октябрь

МБОУ
зрите
ДОД ДМШ №2 лей
1

октябрь

2

ноябрь

2

23

декабрь

2

45

декабрь

21

68

«Музыкальная страна».

декабрь

21

70

Участие в
Рождественском
концерте (гарнизонный
храм г. Вилючинска).
Участие в мероприятии
«К 200 – летию М.Ю
Лермонтова».

январь

1

70
100

МБОУСОШ
№2
МБОУСОШ
№3

30
50

февраль

3

Участие в Концерте
патриотической песни.

февраль

2

Концерт - собрание
Вилючинского
отделения «Союза
женщин Камчатки».
Городской Фестиваль
патриотической песни
(совместно с МБОУДОД
ДМШ №1).
Участие в пасхальном
концерте (гарнизонный
храм г. Вилючинска).
Концерт «Знакомство с
домрой».
Концерт «Знакомство с
домрой».

март

1

30

март

64

65

апрель

1

30

апрель

6

73

апрель

5

42

МБОУДОД
ДМШ №1 г.
Вилючинск
МБОУДОД
ДМШ
№1г.
Вилючинск
ДОУ
№8
«Сказка»
ДОУ
№4
«Золотая
рыбка»
ДОФ – 2;
Учебный
центр;
Госпиталь
МБУК
ЦБС
«Центральная
городская
библиотека»
Гарнизонный
храм
г. Вилючинск
МБУК
ЦБС
«Центральная
городская
библиотека»
МБУК
ЦБС
«Центральная
городская
библиотека»
ДОУ «Сказка»
МБОУСОШ
№2
МБОУСОШ
№3
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Экскурсия и концерт
«Знакомство с
музыкальными
инструментами» для
воспитанников ДОУ №8
«Сказка».
Участие в городском
концерте, посвященном
70 – летию Победы в
Вов.

апрель

13

70

МБОУДОД
ДМШ №2

май

20

100

МБУК ДК
«Меридиан»

6.4. Общешкольные мероприятия
мероприятие
«Посвящение в юные
музыканты».
Знакомство с музыкальными
инструментами.
Концерт, посвященный 45 –
летию МБОУДОД ДМШ №2.
Рождественская литературно –
музыкальная композиция
«Щелкунчик» (приурочено к году
литературы).
КЮМ «А.С. Пушкин в музыке»
(приурочено к году литературы).
Школьный Фестиваль
патриотической песни.
Концерт к 8 марта «Самая лучшая
на свете».
Городской Фестиваль
патриотической песни «Родной
стране посвящаем» (совместно с
МБОУДОД ДМШ №1).
Отчетный концерт.
Концерт к 70 – летию Победы в
Вов Концерт «Песни военных
лет» (с участием военного
оркестра вилючинского
гарнизона).

сроки
количество
проведения участников
7.11.14
21

количество
зрителей
85

15.11.14

10

40

13.12.14

12

43

17.01.15

12

65

06.02.15

14

55

27.02.15

64

65

07.03.15

17

48

21.03.15

64

65

25.04.15
30.04.15

41
1

90
90

28

6.5. Творческие коллективы учреждения, их деятельность:
1) Ансамбль домристов: учащиеся - Чечушков А, Арестов С, Петрова А.,
рук. Борисова И.П.
2)
Выступление на общешкольном концерте к 8 марта март
«Самая лучшая на свете»
Выступление на Отчетном концерте МБОУДОД ДМШ апрель
№2
3) Ансамбль баянистов: учащиеся - Коваль А., Меркулов М.,
преподаватель Беляева Е.В.
Участие в концерте
«Здравствуй, осень!».
Концерт «Самая лучшая на
свете» к 8 марта.

сентябрь

МБОУДОД ДМШ№2

март

МБОУДОД ДМШ№2

Выступление на концерте
«История в песнях о
войне», посвященном 70 –
летию Победы в Вов.
Выступление на концерте
для родителей «Ура!
Каникулы».
Школьный Фестиваль
патриотической песни.
Городской Фестиваль
патриотической песни
«Родной стране
посвящаем».

май

МБОУДОД ДМШ№2

май

МБОУДОД ДМШ№2

февраль

МБОУДОД ДМШ№2 диплом

март

МБУК ЦБС
«Центральная
городская
библиотека»

диплом

4) Ансамбль гитаристов: учащиеся - Кулик М, Курносов М.
Выступление на отчетном
апрель
концерте школы
Выступление на концерт
май
для родителей «Ура!
Каникулы».
Участие в городском
апрель
фестивале гитарной музыки
«Вилючинская гитара».

МБОУДОД ДМШ№2
МБОУДОД ДМШ№2
МБОУДОД ДМШ
№1

диплом
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5) Ансамбль гитаристов: учащиеся - Будуров Д., Волков В., Налимов А.
Выступление на отчетном
апрель
концерте школы.
Выступление на концерт
май
для родителей «Ура!
Каникулы».
Участие в городском
апрель
фестивале гитарной музыки
«Вилючинская гитара».

МБОУДОД ДМШ№2
МБОУДОД ДМШ№2
МБОУДОД ДМШ
№1

диплом

6) Дуэт преподавателей Гончарова П.С., Рябкова Г.А.
Концерт «Сердце музыки»
(скрипка, фортепиано).
Концерт «Сердце музыки»
(скрипка, фортепиано)
Участие в концерте,
посвященном 45 – летию
МБОУДОД ДМШ №2.
Концерт «Музыкальная
страна».
Концерт «Музыкальная
страна».
Концерт Мир музыкальных
приключений.
Концерт скрипичной
музыки.
Фестиваль педагогических
ансамблей в рамках
краевого конкурса «Юные
дарования Камчатки».

ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
март
апрель

МБОУДОД
ДМШ №2
МБОУДОД
ДМШ №1
МБОУДОД
ДМШ №2
ДОУ №4
«Золотая
рыбка»
ДОУ №8
«Сказка»
МБОУДОД
ДМШ №2
МБОУДОД
ДМШ №2
Концертный грамота
зал
колледжа
искусств

7) Ансамбль преподавателей Рябкова Г.А., Настай О.Ф.
Фестиваль педагогических ансамблей в апрель
рамках краевого конкурса «Юные
дарования Камчатки»

грамота

Концертный
зал колледжа
искусств

8) Вокальный ансамбль преподавателей (и учащихся). Руководитель
Сербина Т.Г.
Состав: Гуменюк О.В., Николаева Е.А, Янковская Л.П., Савченко О.А.,
Маковкина Е.А., концертмейстер Чайкова В.Н.
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Участие в концерте, посвященном 45 – декабрь
летию МБОУДОД ДМШ №2.
Участие в КЮМе «А.С. Пушкин в
февраль
музыке» (приурочено к году
литературы).
Участие в Отчетном концерте
апрель
МБОУДОД ДМШ №2.
Участие в концерте к 70 – летию
май
Победы в Вов «История в песнях о
войне».
Всероссийский заочный музыкальный декабрь
конкурс «Мелодинка».

МБОУДОД
ДМШ №2
МБОУДОД
ДМШ №2
МБОУДОД
ДМШ №2
МБОУДОД
ДМШ №2

Городской Фестиваль патриотической
песни «Родной стране посвящаем».

март

лауреат
1
степени
диплом

Школьный Фестиваль
патриотической песни.

февраль

диплом

МБУК ЦБС
«Центральная
городская
библиотека»
МБОУДОД
ДМШ №2

9) Педагогический ансамбль народных инструментов «Затейники».
Состав: Беляева Е.В., Борисова И.П., Арсеньева М.В., Родыгина К.А.,
Маковкина Е.А.
Участие в концерте,
посвященном 45 – летию
МБОУДОД ДМШ №2.
Участие в Новогоднем
концерте.
Участие во внеклассном
мероприятии«Музыкально
– кулинарное
путешествие».
Участие в Отчетном
концерте МБОУДОД
ДМШ №2.
Участие в концерте к 70 –
летию Победы в Вов
«История в песнях о
войне».
Участие в школьном
Фестивале патриотической
песни «Родной стране
посвящаем».

декабрь

МБОУДОД
ДМШ №2

март

МБОУДОД
ДМШ №2

апрель

МБОУДОД
ДМШ №2

май

МБОУДОД
ДМШ №2

март

диплом

МБОУДОД
ДМШ№2
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Участие в городском
Фестивале патриотической
песни «Родной стране
посвящаем».

март

Школьный Фестиваль
патриотической песни.

февраль

диплом
участника,
Диплом от
Вилючинского
отделения партии
«Единая Россия»
«За активную
жизненную
позщицию»
диплом

МБУК ЦБС
«Центральна
я городская
библиотека»

МБОУДОД
ДМШ №2

10) Хор учащихся младших классов. Рук. Чайкова В.Н., концертмейстер
Рябкова Г.А.
Участие в рождественской январь
музыкально – литературной
композиции «Щелкунчик».
Участие
в
городском май
сводном хоре в концерте,
посвященном 70 – летию
Дня Победы в Вов.
март
Участие в школьном
Фестивале патриотической
песни «Родной стране
посвящаем».
март
Участие в городском
Фестивале патриотической
песни «Родной стране
посвящаем».

Участие в I этапе
Всероссийского фестиваля
– конкурса «Поющая
Россия» (краевой уровень).

декабрь

МБОУДОД
ДМШ№2

диплом

диплом
участника,
Диплом от
Вилючинского
отделения партии
«Единая Россия»
«За активную
жизненную
позщицию»
Диплом
участника

Центральная
городская
площадь
г.
Вилючинска
МБОУДОД
ДМШ№2
МБУК ЦБС
«Центральная
городская
библиотека»

Концертный
зал колледжа
искусств.
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6.6. Творческие достижения учащихся за учебный год:

Статус фестиваля

Название фестиваля

Первый городской
фестиваль
патриотической
песни «Родной
стране посвящаем»
Муниципальный

Краевой

Всего

Статус конкурса,
выставки
Общешкольный
Районный
(городской)
Краевой

Межрегиональный
Общероссийский

I - ый Открытый
городской
фестиваль
гитарной музыки
«Вилючинская
гитара»
I этап
Всероссийского
фестиваля –
конкурса «Поющая
Россия»

Сроки и
место
проведения

Количество
участников
(чел.)

21.04.15

хор – 25 ,
вокальный
ансамбль –
9, солисты –
2, вок.
ансамбль
(старший) 14

5

19.04.15

7 солистов,
2 ансамбля

9

04.12.15

5 уч-ся

1

64

15

3
Название конкурса,
выставки
(Общероссийские и
Международные
конкурсы писать
полностью)
Конкурс пианистов.
Конкурс этюдов.
«Юные дарования
Камчатки.
«Юные дарования
Камчатки».
«Весенние голоса».
Интернет – конкурс
инструменталистов и
вокалистов
«Мелодинка»

Количество
дипломант
ов
(чел.)

Количество
лауреатов
(чел.)

Сроки и
место
проведения

Количество
участников
(чел.)

19.02.15

7

7

17.03.15
04.03.15

17
6

10
6

23-29.04.15

6

1

18.04.15

ансамбль 4

-

Количество
дипломант
ов
(чел.)

Количество
лауреатов
(чел.)
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Международный

Всего:

Вокальный ансамбль,
Солист (фортепиано).

30.12.14
30.01.15

9
1

2

Музыкальный
Интернет – конкурс в
Сербии.
VI Международный
конкурс- фестиваль
народного творчества
«Звуки и краски
столицы» г. Москва.

15.03.15

1

1

17-20.04.15

2

2

53

29

6

VII. Повышение квалификации (обучение работников учреждения)
Из них

Всего
прошли
обучение

администрация

педагогические работники

учебновспомогательный
персонал

12

3

8

1

VIII. Эффективность деятельности учреждения

8.1. Выполнение намеченных задач, муниципального задания:
Все намеченные задачи выполнены. Планы учебной, методической и
воспитательной работы выполнены полностью.
Тема года «Современные педагогические технологии в ДМШ» изучалась на
педагогических советах, проводимых в формах семинара, тренинга.
Теоретический материал применялся преподавателями на практике и методы и
формы новых методов работы были продемонстрированы на открытых уроках
и методических занятиях.
С сентября 2014 года началась реализация новых образовательных программ
(Дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ
«Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты» и
Дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ). В
процессе реализации, на основе мониторинга процесса обучения по данным
программам, они будут дорабатываться.
Методическая работа.
Методическая работа проводилась с целью повышения профессионального
мастерства преподавателей. План методической работы выполнен
• Началась реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ и дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ;
• Реализуются экспериментальные и адаптированные образовательные
программы;
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• Использовались новые формы работы (тренинги, презентации, деловая
игра);
• Прочитаны и обсуждены методические доклады;
• Пройдено обучение на курсах повышения квалификации. Все курсы
состоялись согласно плану;
• Повышение квалификации на различных курсах прошли 12 человек;
• Работа на отделениях велась, согласно плану, составленному в начале
учебного года;
Внеклассная работа.
Все запланированные мероприятия проведены. Проведены мероприятия
сверх плана.
Продолжилось активное сотрудничество с МБОУДОД ДМШ №1,
общеобразовательными школами и детскими садами города, с центральной
городской библиотекой, с ДК культуры «Меридиан», гарнизонным храмом.
Общешкольные мероприятия проводились при активном участии учащихся и
их родителей.
• Продолжается работы с родителями;
• Творческий коллектив школы провел активную концертно –
просветительскую работу. Проведено 32 мероприятия, в которых всего
приняло участие 442 человек. Число зрителей – 1731 человек;
• 72% учащихся МБОУДОД ДМШ №2 стали участниками мероприятий
различного уровня;
• Продолжилось ознакомление учащихся с культурой Камчатки.
8.2. Анализ результативности деятельности учреждения:
успеваемость 2014 -2015
учебный год
(в процентах)
народное отделение
12
45

Отделение
народных
и
струнных
инструментов
1. Народное инструменты.
«5» - больше на 13%
«4»- меньше на 7%
«3» - меньше на 6%
Вывод: успеваемость увеличилась на 18%

43

5
4
3
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2. Струнные инструменты:
«5» - больше на 28 %
«4»- меньше на 28 %
Вывод: успеваемость повысилась на 28%
успеваемость 2014 - 2015
учебный год
в процентах
Фортепианное отделение

успеваемость 2013 - 2014
учебный год
в процентах
Фортепианное отделение
4
48

48

35

5
4

8

5
57

4
3

3

3. Фортепианное отделение:
«5» - больше на 7%
«4» - меньше на 13 %
«3» - больше на 4 %
Вывод: успеваемость повысилась на 3 %.
В среднем успеваемость повысилась на 16%.
В 2014 – 2015 учебном году увеличилось количество школьных конкурсов и
фестивалей, в которых принимали участие учащиеся МБОУДОД ДМШ №2.
Всего 1202 учащихся приняли участие в
6 конкурсах и фестивалях школьного уровня,
9 конкурсах и фестивалях городского, муниципального, всероссийского и
международного уровней.
(в 2013-2014 году - приняли участие 93 учащихся).
Традиционным становится проведение школьных конкурсов этюдов и
фестивалей ансамблей.
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8.3. Оказание платных образовательных услуг:
Платные услуги МБОУДОД ДМШ №2 оказываются –
отделение ОМО – «индивидуальное обучение взрослых».
Программа «Фортепиано для взрослых» 2013 год. Составитель Гуменюк О.В.
«Гитара для взрослых» 2014 год. Составитель Арсеньева М.В.
8.4. Работа с родителями (формы взаимодействия):
1. Привлечение родителей к участию в организации театрализованной
постановки «Теремок» (изготовление костюмов, декораций) –
преподаватель - Савченко О.А.
2. Музыкальная гостиная для родителей учащихся «Музыкально –
кулинарное путешествие» - преподаватель О.В. Гуменюк.
3. Проведение тематических родительских собраний «Для чего нужно
обучать детей музыке» - преподаватели О.Ф. Настай, Т.Г. Сербина.
4. Проведение классного часа с участием родителей «Времена года» - О.В.
Гуменюк.
5. Привлечение родителей к организации выпускного вечера. – О.А.
Савченко.
6. Проведение родительских собраний с концертами – 9 собраний.
7. Награждение родителей, дети которых достигли творческих успехов в
учебном году благодарностями на Отчетном концерте школы.
IX. Выводы и предложения по результатам учебного года
9.1. Потребность в кадрах (указать вакансии по должностям, предлагаемые
условия для работы – социальные гарантии, кол-во ставок, з/плата, жильё и
т.п.).
Соц. Гарантии
Зар.плата
Жилье
Кол№ Должность
во
ставо
к
2
В соответствии с От 15800 руб. Предоставляет
1 Преподавате
законодательств до 50000 руб. в ся
ль
по
классу
ом
зависимости от
гитары
оклада,
северных
надбавок,
выслуги
лет,
наград,
пед.
нагрузки,
выплат
стимулирующе
го характера
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2

Преподавате
ль
по
классу
скрипки

1

3

Хормейстер

1

В соответствии с От 15800 руб.
законодательств до 50000 руб. в
ом
зависимости от
оклада,
северных
надбавок,
выслуги
лет,
наград,
пед.
нагрузки,
выплат
стимулирующе
го характера
В соответствии с От 15800 руб.
законодательств до 50000 руб. в
ом
зависимости от
оклада,
северных
надбавок,
выслуги
лет,
наград,
пед.
нагрузки,
выплат
стимулирующе
го характера

Предоставляет
ся

Предоставляет
ся

9.2. Потребность в музыкальных инструментах, спецоборудовании и т.п.
(указать наименования инструментов и оборудования).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование инструмента
Баян «Юпитер»
Баян «Юпитер – 1 ДНВ»
Баян «Юпитер – 2 ДНВ»
Домра малая 3 категория
Домра-альт 3 категория
Балалайка-секунда 3 категория
Балалайка-альт 3 категория
Балалайка контрабас 3-х струнная
Цифровое фортепиано
Скрипка 1/8

Кол-во
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2

Цена (руб.)
34000
55000
105000
8400
11960
12700
13330
59550
99290
35000

9.3. Ваши предложения по взаимодействию учреждения с Камчатским
учебно-методическим центром
и Камчатским колледжем искусств
(необходимые семинары, курсы, другие формы работы, условия общежития
и пр.).
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Коллектив и администрация школы выражают благодарность КГБОУ
КУМЦ за предоставленные нормативные документы, организацию краевых
конкурсов, проведение курсов повышения квалификации, всестороннюю
помощь.
Пожелания:
1) Провести курсы повышения квалификации по специальности «гитара»;
2) При направлении учреждениям форм отчетов снабжать их инструкциями
по правильному заполнению, так как не всегда понятно какую
информацию (число) нужно написать. Например, «число учащихся». На
конкретную дату? Среднегодовую?
Или «записать через /» – не понятно, что написать.
Дата заполнения: 28.05.2015 г.
Подпись руководителя учреждения
Директор МБОУДОД ДМШ №2_________________Л.П. Янковская
Печать учреждения

