Отчет о проделанной работе МБОУДОД ДМШ № 2 за 2014 год.
1. Общая характеристика.
Наименование населенного пункта
Население (количество человек)
г. Вилючинск
2. Характеристика основных целей и задач уставной
деятельности.
Целью образовательной деятельности МБОУДОД ДМШ №2
является обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения, развития творческих способностей детей
в области музыкального и эстетического образования.
Основными задачами МБОУДОД ДМШ №2 являются:
- формирование в процессе обучения познавательной активности,
умения приобретать и творчески применять полученные знания в
содержательном досуге и в процессе самостоятельной работы;
- адаптация детей к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- профессиональное самоопределение детей;
-содействие профессиональной ориентации одаренных учащихся,
создание условий для успешного освоения образовательной программы школы,
поступления в профессиональные образовательные учреждения искусства и
культуры.
Перечень достижений учреждения в отчетном году.
10 учащихся, ансамбль домристов (2 человека) и хор младших классов
МБОУДОД ДМШ №2 (5 человек) приняли участие в конкурсах и фестивалях
муниципального, краевого (регионального) и международного уровня. В том
числе в Международном интернет – конкурсе в Сербии.
Из них – 4 учащихся, ансамбль домристов удостоены звания лауреатов,
2 учащихся стали дипломантами.
Преподаватели приняли участие в международном интернет –
фестивале «Cult.net» (Е.А. Маковкина - диплом участника), в Международном
интернет – конкурсе в Сербии (Г.А. Рябкова - лауреат III степени), во
Всероссийском заочном конкурсе «Мелодинка» (Е.А. Маковкина - лауреат III
степени).
Проведено 4 школьных фестиваля и 1 конкурс, в которых приняли
участие 68 человек.
Проведено 39 мероприятий (лекции, концерты).
В них приняли участие всего 332 учащихся.
Посетили мероприятия 1824 человека.
Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей: – 62% (120 учащихся).
Курсы повышения квалификации прошли - 10 человек.
Впервые был проведен совместный педагогический совет – конференция
преподавателей МБОУДОД ДМШ №1, МБОУДОД ДМШ №2, сотрудничество
привело к тому, что в январе 2014 года прошло заседание городского

методического совета – конференции, на котором преподаватели делились
своими идеями, проводили мастер – классы, обсуждали представленные
разработки.
Тема, выбранная в начале года для определения вектора методической
работы музыкальных школ г. Вилючинска «Современные педагогические
технологии в ДМШ», была созвучна с темой краевой конференции – форума,
что позволило принять участие в ее работе преподавателям наших школ.
Работы, которые уже были представлены на городском педагогическом совете
- конференции получили хорошие отзывы на краевом уровне.
В ноябре – декабре 2014 года прошел краевой конкурс методических
разработок преподавателей ДШИ, ДМШ, ДХШ «Мастерская педагогических
идей», в котором принимала участие Савченко О.А.
Вывод:
1. Муниципальное задание выполнено.
2. План учебной, методической и воспитательной работы на 2014 год
выполнен в полном объеме.
Решение приоритетных целей и задач, поставленных учреждением в
предыдущем периоде.
Согласно муниципальному заданию, планируемый контингент школы – 189
учащихся.
Контингент МБОУДОД ДМШ №2 в 2014 году (в среднем) составил 192
учащихся.
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В 2014 – 2015 учебном году началась реализация дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и
дополнительных общеразвивающих программ.
С целью выявления инновационных, эффективных методов преподавания, а
также передачи опыта, проводилась активная методическая работа.
тема

Месяц
проведения
Школьный уровень
- творческая Февраль

Педагогический совет
лаборатория
«Срез профессиональных умений»
Педагогический совет –
тренинг Апрель
«Современный урок или один день в
школе»
Педагогический совет - итоговый «Итоги Май

ответственный
Маковкина Е.А.

Маковкина Е.А.

Маковкина Е.А.

года».
Педагогический совет (планирующий)
Сентябрь
Маковкина Е.А.
Педагогический совет – семинар.
Ноябрь
Маковкина Е.А.
Тема: «Педагогические технологии.
Применение современных педагогических
технологий в музыкальной школе»
1. Презентация.
2. Практическая часть
3. Обсуждение.
Муниципальный уровень
Городской методический совет –
Январь
Савченко О.А.
конференция
Гуменюк О.В.
Доклады – презентации:
«Использование инновационных
технологий в работе с дошкольниками»
«Использование инновационных
технологий в работе с родителями»
Краевой уровень
Февраль
посетила:
Творческая лаборатория педагогического
Маковкина Е.А.
мастерства для преподавателей
теоретических дисциплин
Март
посетили:
Творческая лаборатория.
Беляева Е.В.
Мастер – класс по теме «Педагогические
Родыгина К.А.
технологии в процессе обучения игре на
Гончарова П.С.
народных и оркестровых инструментах»
Сентябрь
Беляева Е.В.
Творческая лаборатория педагогического
Родыгина К.А.
мастерства.
Народные и оркестровые инструменты.
Краевой конкурс методических разработок Ноябрь
О.А. Савченко
(Диплом участника)
преподавателей ДШИ, ДМШ, ДХШ.
Конкурсная работа: «Инновационые
приемы работы с дошкольниками в ДМШ»
Творческая лаборатория.
Декабрь
Маковкина Е.А.
Становление инновационной
Савченко О.А.
образовательной деятельности в ДШИ
Всероссийский уровень
Участие во всероссийском заочном
Маковкина Е.А.
музыкальном конкурсе «Мелодинка».
Декабрь
Номинация «Авторская работа». Сценарий
Лауреат III степени
мероприятия «Зажги свечу на рождество»
Международный уровень.
Участие в международном интернет –
Ноябрь
Маковкина Е.А.
фестивале культуры и искусств «Cultnet».
Диплом участника.
В номинации «методическая разработка».
«Лекция – презентация В.А. Моцарт».
Открытые уроки, методические занятия, мастер – классы.

Школьный уровень
Методическое занятие.
Февраль
Прокофьева А.Ю.
Тема: «Начальный этап обучения игре на
гитаре. Донотный период. Гимнастика рук»
Открытый урок.
Февраль
Савченко О.А.
Тема: «Использование инновационных
методов в работе с дошкольниками: работа
над развитием двигательно – ритмических,
интонационно слуховых навыков на уроке
сольфеджио у дошкольников».
Открытый урок.
Март
Е.А.Маковкина
Тема: «Использование новых технологий на
уроках сольфеджио в младших классах»
Мастер – класс «Формирование и Сентябрь
М.В.Арсеньева
закрепление приемов звукоизвлечения на
гитаре при правильной посадке» с
учащимися пр. Родыгиной К.А.
Мастер – класс «Развитие технических Октябрь
О.Ф. Настай
навыков на примере этюдов»
П.С.Гончарова
Открытый урок «Работа над постановкой Октябрь
рук и свободой движений при игре
музыкальных произведений с учащимися
младших классов»
Открытый урок «Освоение приемов игры», Октябрь
И.П. Борисова
Открытый урок
Октябрь
И.П. Борисова
«Работа над произведением»
Методическое
занятии
«Работа
над Ноябрь
Т.Г. Сербина
гаммами»
Ноябрь
П.С.Гончарова
Методическое занятие
«Типичные недостатки в постановке рук
скрипача»
Мастер – класс «Подготовка к концертному Декабрь
М.В.Арсеньева
выступлению»
Муниципальный уровень
Открытый урок «Работа над постановкой Октябрь
П.С.Гончарова
рук и свободой движений при игре
музыкальных произведений с учащимися
младших классов»
Методические сообщения:
Школьный уровень
Методический
доклад:
«Работа
над Январь
Г.А.Рябкова
музыкальным произведением».
Проведено и посещено 26 методических мероприятий

3. Характеристика сети учреждений, численности учреждений культуры (в
сравнении с предыдущим годом).
Населенный пункт
Наименование учреждения
г. Вилючинск

МБОУДОД ДМШ №2

4. Анализ кадровой обеспеченности учреждения культуры (в
сравнении с предыдущим годом)
1)
Наименование Количество работающих
учреждения
(среднегодовое значение)
Отчетный год Предыдущий
год
МБОУДОД
27,5
28,8
ДМШ №2

Штатная численность
Отчетный
год
38,2

Предыдущий
год
38,2

2)
Наименование учреждения

Количество вакансий (с указанием
специальностей)
Преп. по классу гитары – 1
Преп. по классу фортепиано – 1
Преп. по классу сольное пение – 1
Преп. по классу скрипки – 1

МБОУДОД ДМШ №2

3) Возрастной ценз работников учреждений культуры:
Наименование Количество работающих
Возраст
учреждения
(без совместителей)
до 30 лет 30-50
лет
МБОУДОД
ДМШ №2

24

6

старше
50 лет

8

10

4) Образовательный ценз работников учреждений культуры:
(отдельно творческие работники)
Наименование
учреждения

Кол – во
Работающих
(без
совместителей)

Из них имеют
Высшее
образование

Обучаются
в ВУЗах

Среднее
Среднее
специальное образование
образование

МБОУДОД
ДМШ №2

Преподаватели
Тех. персонал
АУП

7
3
3

5
2

4

5) Награждения работников.
Ф.И.О.

Награда

Арсеньева Марина Грамота главы Вилючинского городского
Вячеславовна
округа.
Грамота главы администрации Вилючинского
городского округа.
Грамота отдела (управления) культуры ЗАТО г.
Вилючинска.
Грамота отдела культуры, молодежной
политики и спорта ВГО.
Борисова Ирина Грамота Министерства культуры и массовых
Петровна
коммуникаций Российской Федерации и
Российского профсоюза работников культуры.
Почетная грамота управления культуры
администрации Камчатской области.
Почетная грамота Правительства Камчатского
края.
Благодарственное письмо Правительства
Камчатского края.
Почетная грамота Министерства культуры
Камчатского края.
Грамота главы города Вилючинска.

Беляева Елена
Владимировна
Гуменюк Ольга
Васильевна

Грамота главы Вилючинского городского
округа.
Благодарственное письмо главы Вилючинского
городского округа.
Грамота отдела (управления) культуры
администрации ЗАТО г. Вилючинска.
Грамота отдела культуры, молодежной
политики и спорта ВГО.
Почетная грамота министерства культуры
Камчатского края.
Грамота главы Вилючинского городского
округа.
Благодарность Министра культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
Почетная грамота Правительства Камчатского
края.
Почетная грамота министерства культуры
Камчатского края.

Год
получения
2007
2014
2008
2010
2007

2004
2005
2010
2008
2014
2002
2007
2012
2008
2001
2005
2011
2014
2012
2008
2012
2014

Благодарственное письмо Правительства
Камчатского края.
Благодарность Министра культуры
Камчатского края
Почетная грамота главы города Вилючинска.
Грамота главы Вилючинского городского
округа.
Грамота управления культуры администрации
ЗАТО г. Вилючинска.
Грамота отдела культуры, молодежной
политики и спорта ВГО.
Гончарова Полина Грамота отдела культуры, молодежной
Сергеевна
политики и спорта ВГО.
Маковкина Елена Благодарственное письмо Правительства
Александровна
Камчатского края.
Благодарственное письмо Министерства
культуры Камчатского края.
Почетная грамота Министерства культуры
Камчатского края..
Грамота главы Вилючинского городского
округа.
Грамота отдела культуры администрации ЗАТО
г. Вилючинска
Грамота отдела культуры, молодежной
политики и спорта ВГО.
Настай (Кокарева) Благодарность Министра культуры и массовых
Оксана Федоровна коммуникаций Российской Федерации.
Грамота управления культуры администрации
Камчатской области.
Почетная грамота администрации Камчатской
области.
Почетная грамота Правительства Камчатского
края.
Благодарность Министра культуры
Камчатского края.
Грамота главы города Вилючинска.
Грамота главы
Вилючинского городского округа.
Грамота управления культуры Администрации
ЗАТО г. Вилючинска.
Грамота отдела культуры, молодежной
политики и спорта ВГО.
Рябкова Галина
Почетная грамота министерства культуры
Анатольевна
Камчатского края.
Грамота отдела культуры, молодежной

2011
2010
2005
2012
2003
2005
2011
2014
2011
2012
2008
2014
2006
2010
2002
2007
2012
2008
2002
2004
2005
2014
2010
2006
2010
2005
2008
2012
2014
2014

Савченко Ольга
Александровна

Сербина Татьяна
Германовна

Янковская
Людмила
Павловна

политики и спорта ВГО.
Почетная грамота министерства культуры
Камчатского края.
Грамота главы Вилючинского городского
округа.
Грамота отдела культуры, молодежной
политики и спорта ВГО.
Грамота Министерства
культуры Российской Федерации и Российского
профсоюза работников
культуры.
Благодарственное письмо Правительства
Камчатского края.
Грамота управления культуры администрации
Камчатской области.
Благодарственное письмо Министра культуры
Камчатского края.
Грамота главы города Вилючинска.
Грамота главы Вилючинского городского
округа.
Грамота управления культуры администрации
ЗАТО г. Вилючинска.
Грамота отдела культуры, молодежной
политики и спорта ВГО.
Благодарность Министра культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
Почетная грамота администрации Камчатской
области.
Благодарственное письмо Правительства
Камчатского края
Благодарственное письмо
Законодательного Собрания Камчатского края.

Грамота главы города Вилючинска.
Грамота главы Вилючинского городского
округа.
Чайкова Василиса Благодарность Министра культуры
Николаевна
Камчатского края.
Грамота управления культуры администрации
ЗАТО г. Вилючинска
6) Юбилейные даты работников на предстоящий год:

2014
2012
2013
2003

2010
2002
2005
2010
2001
2008
2012
2004
2014
2007

2005
2014
2010

2003
2008
2010
2003
2005

5. Характеристика основных показателей плановой
деятельности (на основе «дорожной карты», показателей
эффективности деятельности учреждения, руководителя).
(Приложение 1).
Объемы финансирования:
1 . Годовой бюджет

План
17953001,31

Исполнение
17505335,80

2, в т.ч. на учреждение

17953001,31

17505335,80

3. Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
4. Из строки 2 оплата труда

36144

77511,75

14238750,21

14238750,21

5. Из строки 3 оплата труда

31096,09

77511,35

Средняя заработная плата:
- административный персонал – 84624,33
- основной (педагогический) персонал – 46388,38
- вспомогательный персонал – 18403
Соотношение ФОТ АУП+вспомогательный персонал и основной персонал: 45/55
Выпуск: 31 уч-ся (из них 23 - учащиеся отделения ОЭО)
Набор: 74 уч-ся (из них 34 уч-ся отделения ОЭО), 3 уч-ся переводом.
Поступление:
Год выпуска

Кол-во
выпускнико
в

2009
(поступлени
е в 2013
году)

13

2008 г.
поступление
в 2014 г.

14

2012
поступление

13

отд-е

Поступившие в профильные учреждения
в ССУЗ
в ВУЗ
отд-е
отд-е
отд-е

По
специальност
и сольное и
хоровое
народное
пение КГОУ
СПО
«Камчатский
колледж
искусств»
Государственный
институт музыки
им. Шнитке.
Отделение
народных
инструментов
(домра)

Всего
колич
ество
1

1

Институт
театрального

1

в 2014 г.

искусства
г. Москва.
Театральное
отделение

6. Библиотечное обслуживание.
7. Музейное дело.
8. Характеристика деятельности в сфере сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия.
9. Работа по повышению квалификации, подготовке и
переподготовке специалистов учреждения.

Количество
Специализация
работников,
прошедших
обучение
2
Курсы повышения квалификации по теме:
«Современные технологии преподавания
теоретических дисциплин: обучение игре
на музыкальных инструментах в образах и
движениях»
1
Курсы повышения квалификации по
программе
«Нормативно-правовые
экономические
основы
управления
образовательным процессом»
2
Мастер – классы по теме «Педагогические
технологии в процессе обучения игре на
народных и оркестровых инструментах»
2
Курсы повышения квалификации по теме: «
Управление
государственными
и
муниципальными
закупками
по
федеральной контрактной системе ФЗ-44»
3
Обучение
на
курсах
«Пожарная
безопасность

1
2

2

1

Педагоги,
специалисты
Савченко О.А.
Маковкина Е.А.
72ч.
Янковская Л.П.
36ч.
Родыгина К.А.
Гончарова П.С.
20 ч.
Кулакова О.Ю.
Новоселова М.С.
144ч.

Янковская Л.П.
Кулакова О.Ю.
Маковкина Е.А.
16ч.
Курсы
повышения
квалификации Кулакова О.Ю.
«Делопроизводство: от теории к практике
24ч.
Мастер – классы
Родыгина К.А.
«Искусство игры на гитаре»
Беляева Е.В.
«Искусство игры на баяне»
48 ч.
Курсы
повышения
квалификации Настай О.Ф.
«Мастерство концертмейстера»
Рябкова Г.Н.
63ч.
Курсы по энергосбережению
Кулакова О.Ю.

3

Курсы по охране труда

Маковкина Е.А.
Янковская Л.П.
Кулакова О.Ю.
40ч.

Итого: 10
чел.
10. Характеристика творческих достижений (краткое описание
наиболее значимых мероприятий).
1. Связь с общеобразовательными школами
организациями.

и

другими

№
1.

мероприятие
Рождественские колядки

сотрудничество с
гарнизонный храм

время
январь

2.

Рождественские колядки

военный госпиталь

январь

3.

Концерт
к
Дню
защитника Отечества
Концерт
«Ребятам
о
зверятах»
Концерт
«Ребятам
о
зверятах»
Концерт
«Ребятам
о
зверятах»
Концерт
«Романтика
романса»

гарнизонный храм

февраль

ответственные
Борисова И.П.
Арсеньева М.В.
Борисова И.П.
Арсеньева М.В.
Арсеньева М.В.

ДОУ «Золотая рыбка»

март

Рябкова Г.А.

ДОУ «Русалочка»

март

Рябкова Г.А.

ДОУ «Сказка»

март

Рябкова Г.А.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Знакомство с народным
инструментом «Домра»
Концерт
для
воспитанников ДОУ №9
II
Краевой
форум
«Маэстро аккордеон»

11.

Пасхальный концерт

12.

участие
в
Концерте
народного фольклорного
ансамбля
«Родные
напевы»
Музыкальная
сказка
«Гадкий утенок»
Музыкальная сказка
«Гадкий утенок»
Музыкальная сказка
«Гадкий утенок»

13.
14.
15.

Библиотека
Рыбачий.

м-

н март

СОШ №2

апрель

ДОУ №9

апрель

г. Петропавловск – апрель
Камчатский.
МБОУДОД ДМШ №5
гарнизонный храм
май
ДК
«Меридиан» май
ансамбль
«Родные
напевы»
ДОУ «Золотая рыбка»

май

ДОУ «Русалочка»

май

ДОУ «Сказка»

май

Савченко О.А.
Настай О.Ф
Гуменюк О.В.
Борисова И.П.
Настай О.Ф.
Беляева Е.В.
Беляева Е.В.
Борисова И.П.
Арсеньева М.В.
Беляева Е.В.

Гончарова П.С.,
Рябкова Г.А.
Гончарова П.С.,
Рябкова Г.А.
Гончарова П.С.,
Рябкова Г.А.

16.

«Здравствуй, музыка»

МБОУ СОШ №2

сентябрь

17.

Видео - концерт «Время
высокой музыки»
«Мир музыкальных
приключений»

МБОУДОД ДМШ №1

ноябрь

18.

ДОУ
«Сказка», декабрь
«Золотая рыбка»

Савченко О.А.
Настай О.Ф.
Рябкова Г.А.
Гончарова П.С.,
Рябкова Г.А.
Гончарова П.С.,
Рябкова Г.А.

2. Общешкольные мероприятия.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рождественский концерт для жителей города организация работы по духовно – нравственному
воспитанию
«Знакомство с музыкальными инструментами»
Лекция – концерт.
КЮМ «Эффект оперы»
Концерт «Ребята о зверятах»
Концерт фортепианных миниатюр и выставка
работ младших школьников «Я рисую музыку».
Музыкальная
гостиная
«Вечер
музыки
композиторов - романтиков»
Отчетный концерт

январь

Е.А. Маковкина

февраль

Савченко О.А.

февраль
март
март

Е.А. Маковкина
Гуменюк О.В.
Гуменюк О.В.

март

Савченко О.А.

апрель
апрель

преподаватели
ДМШ №2
Сербина Т.Г.

май

Маковкина Е.А.

май

Гуменюк О.В.

май

Гончарова П.С.,
Рябкова Г.А.
Беляева Е.В.
Беляева Е.В.
Гуменюк О.В.
Гончарова П.С.,
Рябкова Г.А.
Савченко О.А.
Рябкова Г.А.
Гуменюк О.В.
Савченко О.А.
Гончарова П.С.,
Рябкова Г.А.
Гуменюк О.В.
Маковкина Е.А.
Рябкова Г.А.

11.

КЮМ «Времена года» П.И. Чайковского
(презентация)
Праздник военной песни «Это праздник со
слезами на глазах»
(организация работы по
патриотическому воспитанию) (презентация)
Тематический урок «Этот день мы приближали
как могли» - (концерт - презентация)
Концерт «Музыка весны»

12.
13.
14.
15.

Концерт для родителей
Концерт «Здравствуй, осень!»
Лекция – презентация №1 «Великие пианисты»
Видео – концерт «Время высокой музыки»

май
сентябрь
октябрь
октябрь

16.

Праздник «Посвящение в юные музыканты»

ноябрь

17.
18.
19.

Лекция – презентация №2 «Великие пианисты»
Знакомство с музыкальными инструментами
Концерт «Сердце музыки»

ноябрь
ноябрь
ноябрь

20.
21.
22.

КЮМ «К 150 – летию А. Гречанинова»
ноябрь
Концерт «Нашей школе - 45»
декабрь
Новогодняя сказка для учащихся младших классов декабрь

8.
9.

10.

23.

Новогодний концерт для родителей

декабрь

24.

«Мир музыкальных приключений»

декабрь

Беляева Е.В.
Борисова И.П.
Гончарова П.С.

3. Творческие коллективы, их деятельность.
1) Ансамбль домристов: Федосеенко Д., Арестов С.
Городской
конкурс
«Юные март
дарования Камчатки»
Краевой конкурс «Юные дарования март
Камчатки»
Концерт для родителей
май

МБОУДОД ДМШ №1
СОО ККИ
МБОУДОД ДМШ №2

2) Дуэт Гончарова П.С., Рябкова Г.А.
Музыкальная сказка «Гадкий утенок»
Концерт «Музыка весны»
Концерт «Сердце музыки»

май
май
ноябрь

Юбилейный концерт МБОУДОД
ДМШ №2
Концерт «Музыкальная страна»

декабрь
декабрь

Фестиваль педагогических ансамблей в апрель
рамках краевого конкурса «Юные
дарования Камчатки»

ДОУ №8, №4, №3.
МБОУДОД ДМШ №2
МБОУДОД ДМШ №1
МБОУДОД ДМШ №2
МБОУДОД ДМШ №2
ДОУ №4, №8., МБОУДОД
ДМШ №2
СПО ККИ

3) Вокальный ансамбль преподавателей. Руководитель Сербина Т.Г.
Состав: Гуменюк О.В., Николаева Е.А, Янковская Л.П., Савченко О.А.,
Маковкина Е.А., концертмейстер Чайкова В.Н.
Приняли участие:
Рождественский концерт для жителей
города
Отчетный концерт
Праздник военной песни «Это
праздник со слезами на глазах»
Концерт «Нашей школе - 45»

январь

МБОУ СОШ №3

апрель
май

МБОУДОД ДМШ №2
МБОУДОД ДМШ №2

декабрь

МБОУДОД ДМШ №2

4) Ансамбль русских народных инструментов «Затейники» (состав:
Беляева Е.В., Борисова И. П., Арсеньева М.В., Родыгина К.А., Маковкина
Е.А.)
Приняли участие:
Концерт «Нашей школе - 45»
декабрь МБОУДОД ДМШ №2

Новогодний концерт

декабрь

МБОУДОД ДМШ №2

5) Дуэт баянистов Беляева Е.В. Беляев А.А.
Приняли участие:
Концерт для воспитанников
Участие во II краевом
«Маэстро аккордеон».

форуме

Первый
межмуниципальный
фестиваль народного творчества
«Песня и дружба не знают границ»

апрель
апрель
апрель

Фестиваль педагогических ансамблей апрель
в рамках краевого конкурса «Юные
дарования Камчатки»
Участие в концерте народного май
фольклорного ансамбля «Родные
напевы» «Гуляй, Россия»
Участие в фестивале детско – май
юношеского творчества «Пою мое
отечество»,
посвященном
69
годовщине Победы в ВОв
Концерт «Нашей школе - 45»
декабрь

ДОУ №9
МБОУ ДОД ДМШ
№5 г. Петропавловск
– Камчатский.
КЦ
«Русская
горница»,
г.
Петропавловск
–
Камчатский.
СПО ККИ
МУК ДК «Меридиан»
СПО ККИ

МБОУДОД ДМШ №2

Участие в конкурсах, фестивалях и т.п. Результаты.
Статус конкурса,
выставки

Название конкурса, выставки
(Всероссийские и Международные
конкурсы писать полностью)

Городской

Городской конкурс «Юные
дарования Камчатки»

Краевой

Теоретическая олимпиада –
«Виват, музыковед»,
посвященная творчеству М.
Мусоргского
Краевой конкурс «Юные
дарования Камчатки»

Международный Международный
музыкальный интернет –
конкурс
исполнителей
(Сербия)

Всего
количество
участников

Всего
количество
дипломантов

Всего
количество
лауреатов

3 солиста
1 ансамбль
(2 уч.)
1

0

3

0

1

1

0

3 солиста
1 ансамбль
(2 уч.)
1

Всего:

1

Всего:

Всего:

12 чел.
Участие в фестивалях
Название

Статус
Краевой
фестиваль

VI Краевой фестиваль
им. В. Тумило

Региональный
этап

Всероссийский хоровой
фестиваль
среди
хоровых коллективов

Краевой
фестиваль

Фестиваль
педагогических
ансамблей в рамках
краевого
конкурса
«Юные
дарования
Камчатки»
Фестиваль
педагогических
ансамблей в рамках
краевого
конкурса
«Юные
дарования
Камчатки»
Всероссийский заочный
фестиваль
«Мелодинка»

Краевой
фестиваль

Всероссийский
фестиваль
Всего

1 чел.

Участники за
последний год
Бляхарский Б.
Болтышев Д.
Рябкова Г.А.
хор младших
классов. Рук.
Чайкова В.Н., конц.
Рябкова Г.А.
Ансамбль баянистов
Беляева Е.В., Беляев
А.А.

Ансамбль
Гончарова
Рябкова Г.А.

5 чел.

результат
Диплом
Грамота
Диплом
Диплом
участника
Диплом

Грамота
П.С.,

Вокальная группа Лауреат 1 степени
преподавателей
и
учащихся.
9 уч-ся
1 лауреат
12 преподавателей
4 дипломанта

В 2014 году проведены: 1 школьный конкурс и 4 школьных фестиваля, в
которых участвовали 68 учащихся.
11.

Характеристика деятельности учреждения культуры по
развитию и поддержке культуры малочисленных народностей
Севера, населяющих Камчатский край:
- Наличие творческих национальных коллективов или
взаимодействие с ними.
- Мероприятия (концерты, фестивали).
- Объемы и источники финансирования.
- Другие формы поддержки национального искусства и
культуры.

В МБОУДОД ДМШ №2 ведётся работа по ознакомлению учащихся с
творчеством коренных народов Камчатки. Проводится просмотр фильмов о

коренных жителях Камчатки. На уроках «слушание музыки» прошла
демонстрация корякской народной сказки «Илак».
Ежегодно учащиеся вместе с преподавателями ДМШ №2 посещают
концертные выступления ансамбля народного танца «Мэнго», репетиционная
база которого находится в микрорайоне Рыбачий г. Вилючинска. Ребята
знакомятся с народными танцами и песнями, смотрят инсценировки сказок на
корякском языке, знакомятся с национальными костюмами и традициями
коренных народов Камчатки. Такие встречи проходят не только в концертных
залах, но и в камерной обстановке, например на Пасхальных концертах в
Храме г. Вилючинска во время совместных выступлений учащихся ДМШ №2 и
артистов «Мэнго».
В 2014 году на уроках «слушание музыки», использовались методические
разработки преподавателя Васильевой Т.В. из ее авторской программы
факультативного курса «Культура и искусство Камчатки».
12.

Деятельность учреждения в сфере международного
сотрудничества (за отчетный период).
Мероприятие

Страна

Международный интернетконкурс

Сербия

Участие в международном
интернет – фестивале
культуры и искусств
«Cultnet».
В номинации
«методическая
разработка». «Лекция –
презентация В.А. Моцарт».
13.
Полученные гранты.
- нет.
14.
Правовая база.

Кол-во
участников
1 уч-ся,
1 преподаватель

Кол-во лауреатов
1 уч-ся,
1 преподаватель

1 преподаватель

В своей деятельности МБОУДОД ДМШ №2 руководствовалось
следующими документами:
Наименование НПА, кем и когда принят

1.Трудовой кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 20.12.2012г. №273-ФЗ

Результат (или стадия)
исполнения

3. Устав, утвержденный постановлением главы ВГО от
17.07.2006 № 915
4. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные
постановлениями главы ВГО:
- от 19.05.2008 № 758;
- от 27.04 2009 № 527;
- от 24.06.2009 № 802;
- от 18.08 2009 № 1074;
- от 17.05.2011 № 7624;
- от 30.11.2011 № 1770;
- от 23.03.2012 № 388;
- от 29.03.2012 № 4324
- от 08.11.2013 №1551.
5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»
6. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Организация предоставления
дополнительного образования художественноэстетической направленности (МБОУДОД ДМШ №2)»,
утвержденный постановлением главы Вилючинского
городского округа от 18.07.2011 № 1081.
7. Изменения и дополнения в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Организация предоставления дополнительного
образования художественно-эстетической
направленности (МБОУДОД ДМШ №2)»:
- от 24.05.2012 № 787;
- от04.07.2013 № 976.
8. Локальные акты МБОУДОД ДМШ №2
15.

Использование информационно – коммуникационных
технологий в культуре:

Доступ к электронным документам МБОУДОД ДМШ №2:
- на сайте МБОУДОД ДМШ №2 (адрес - twomusic.ru)
- проведение внутришкольных семинаров с целью обучения
использованию информационно – коммуникационных технологий
работников МБОУДОД ДМШ №2 .
16.
Определение проблемных вопросов в деятельности
учреждения.
Проблемным вопросом является отсев контингента.
Отсев контингента по причинам, не связанным со сменой места
жительства.
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1. Анализ, произведенный на основании приказов по контингенту за
2014 год, показал, что отсев учащихся по причине смены места
жительства – 27 учащихся (24 учащихся младших классов.,3 учащихся
старших классов.)
По другим причинам (неуспеваемость, нежелание учиться) – 38
учащихся (32 учащихся младших классов, 6 учащихся старших классов.
В 2013 году отсев по причине смены места жительства – 18 учащийся
(11 учащихся младших классов, 7 учащихся старших классов). По другим
причинам (неуспеваемость, нежелание учиться) – 26 учащихся (21
учащихся младших классов, 5 учащихся старших классов).
Можно отметить, что в 2014 году увеличился показатель отсева
учащихся по причинам не связанными с переездом. На 12 человек
больше чем в 2013 году. Также отметим, что число учащихся,
отчисленных в связи с отъездом из г. Вилючинска, увеличился на 9
человек.
2. Анализ отсева по специальностям показывает, что в 2014 году
увеличился отсев учащихся старших классов по специальности
гитара; учащихся младших классов по специальностям домра, гитара,
скрипка, сольное пение, группы общего эстетического образования.
Вывод:
Считаю, что вопрос отсева является актуальным.

Движение контингента
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Опираясь на анализ движения контингента внутри года, можно сделать
вывод, что наибольшее количество учащихся приходится на январь, февраль
месяцы, набор учащихся в 2014 году составил – 74 учащихся, что
соответствовало рамкам муниципального задания.
Наблюдается небольшое уменьшение числа учащихся старших классов. Во
многом это связанно со сменой места жительства.
Мероприятия, проводимые для расширения и сохранения контингента:
1. В 2014 – 2015 году в МБОУДОД ДМШ №2 началась реализация новых
образовательных программ: «Дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
фортепиано,
народные
инструменты,
струнные инструменты»,
«Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в
области музыкального искусства». Программы различны по целям и
задачам, срокам обучения, содержанию, объему. У учащихся есть
возможность получить дополнительное образование разного уровня.
2. Проводятся культурно – досуговые мероприятия, организуются выездные
концерты учащихся и преподавателей, активно ведется просветительская
работа со средними общими образовательными учреждениями и
дошкольными образовательными учреждениями.
Количество контингента, обозначенное в муниципальном задании
сохраняется за счет привлечения новых учащихся.
Работа должна быть продолжена в том же направлении, а именно:
концерты для дошкольников, учащихся средних общеобразовательных школ,
активное привлечение родителей для участия в мероприятиях школы, активная
работа преподавателей, направленная на поиски инновационных форм работы
и.т.д.

17. Определение приоритетных целей и задач на следующий
отчетный период.
1. Реализация дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств, в целях выявления
одаренных детей в раннем детском возрасте, создания условий для их
художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими
знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта
творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в
образовательные учреждения, реализующие профессиональные
образовательные программы в области искусств.
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ,
направленных на общеэстетическое развитие детей.
3. Продолжить работу, направленную на пропаганду музыкального
образования.
4. Адаптация инновационных образовательных технологий в
музыкальном образовании.
Директор МБОУДОД ДМШ №2

Л.П. Янковская

