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ОТЧЕТ О РАБОТЕ
I.

Анализ контингента:

Детская музыкальная школа
Отделение









фортепианное
оркестровое
народное
гитарное
фольклорного искусства
театрального искусства
эстрадного искусства
фортепианное отделение
общего музыкального
образования
Всего

по состоянию
на 1 сентября 2017года
117
84
38
51
38
27
44
34

по состоянию
на 31 мая 2018 года
114
73
32
45
33
23
35
32

433

387

Причины отсева: по болезни, смена места жительства, увеличение
нагрузки в общеобразовательной школе, по семейным обстоятельствам.
Анализ успеваемости учащихся за 2017--2018 уч. год
Уровень успеваемости

Количество учащихся

%

Низкий

-

-

Средний

324 учащийся

83%

Высокий

73 учащихся

17%

Итого

387учащихся

II. Наличие филиалов, выездных классов :
- выездные классы на базе общеобразовательной школы № 45.
-выездные классы на базе общеобразовательной школы № 56
III. Анализ оказания платных услуг населению
Самоокупаемое отделение раннего музыкально – эстетического развития
«Колокольчик» работало по направлениям: группы учащихся 4 и 5 лет
(37 детей), подготовительная группа для детей 6 лет (19 детей),
индивидуально занимались на музыкальных инструментах (фортепиано,
гитара, аккордеон) - 3 учащихся.
1. Контингент учащихся: 63 - на начало года, 59 - на конец учебного года.

2. Кадры.
Групповые занятия вели преподаватели:
- Мауль Н.Н., Корчагина Е.А.; Удальцова Е.О., Кириллова И.Ю. (группы
детей 4-х и 5 лет);
-Корчагина Е.А., Белова Т.Г., Горленко Е.Ф., Удальцова Е.О.
(подготовительная группа);
-Преподаватели – инструменталисты:
Кноль Н.А., Кириллова И.Ю., Ерохина Г.Я., Оганесян А.О., Матусевич М.Р.,
Осипчук Л.Б., Чернова А.Н. (класс фортепиано), Рябцева Н.Л., Мирная Л.П.
(класс скрипки), Петкилев П.С. (класс флейты), Алещенко Н.В. (класс
виолончели), Чижова И.И. (класс гитары), Короткова Г.А., Смирнова Н.Г.
(класс аккордеона), Глотов В.В. (класс саксофона);
-Концертмейстеры: Кириллова И.Ю., Корчагина Е.А.
-Заведующие - отделением Корчагина Е.А., подготовительной группойУлеева С.В.
Все
преподаватели
имеют
соответствующую
квалификацию,
педагогический опыт работы по данному профилю.
В течение учебного года изменений в кадровом составе не было.
3.Учебный план. Отделение работало по образовательным программам,
рассчитанным на 1 год обучения.
Программа для детей младшей группы включает в себя предметы: ритмика,
пение; для детей старшей группы: ритмика, пение, развитие музыкальных
способностей; подготовительной группы: хор, развитие музыкальных
способностей, музыкальный инструмент. Все занятия проводились по
расписанию 1-2 раза в неделю.
4. Итоги учебного года. Все учащиеся в конце года продемонстрировали
хорошее усвоение программного материала. Весь учебный год дети
занимались с желанием, проявляли активный интерес к обучению. В
конце первого полугодия родителям были показаны
тематические
открытые
занятия,
посвященные
Новому
году. На них
дети
продемонстрировали свои творческие результаты – пели, танцевали, играли
на различных шумовых инструментах. В конце года для родителей также
были показаны итоговые занятия, на которых дети продемонстрировали
практические умения и навыки, приобретенные в течение всего учебного
года.
Учащиеся подготовительной группы успешно выступили на концертах
отделений и заключительном концерте для родителей в конце учебного
года. Закончился учебный год для детей подготовительной группы
концертом учащихся ДМШ в День открытых дверей.
19 учащихся подготовительной группы приняли участие в конкурсном
отборе при поступлении в музыкальную школу и были приняты в ДМШ
для обучения на различных отделениях.

Приложение к анализу платных услуг в период с 01.09.17 по 01.06.18
№ п/п Контингент

№ п/п Контингент

на
01.01
2017

на
1.02
2017

на
01.03
2017

на
01.04
2017

на
01.05
2017

на
01.09
2017

на
01.10
2017

на
01.11
2017

на
01.12
2017

60

60

57

56

56

63

70

70

69

на
01.01
2018

на
1.02
2018

на
01.03
2018

на
01.04
2018

на
01.05
2018

на
01.06
2018

65

63

61

61

59

59

IV. Информация о проведении мероприятий по подготовке школы
к началу 2017-2018 учебного года
- Частичный капитальный ремонт фасада здания
школы
- Мероприятие для обеспечения надежности
теплоснабжения школы:
Промывка внутридомовой системы отопления в
здании школы

июль,
август
Июль

346 647 рублей

- Заправка и проверка огнетушителей

июль

4130 рублей

- Огнезащитная обработка деревянных конструкций июль
чердака
- Технический ремонт системы пожарной
июнь
сигнализации
- Закупка канцелярских товаров
июль,
август
- Закупка хозяйственных товаров
июль,
август

16 800 рублей

4000 рублей
10 770 рублей
23 588 рублей
24 425 рублей

V. Привлечение и использование внебюджетных средств
в 2017-2018 учебном году:
- Привлечение внебюджетных средств (платные услуги и прочие
поступления) по смете: 1149857,22 рублей.
- Использование внебюджетных средств (платные услуги и прочие
поступления) по смете:
«Заработная плата» - 331578,80 рублей
«Платежи в бюджеты (налоги на заработную плату)» - 134866,95 рублей
«Транспортные расходы» - 1300,00 рублей
«Услуги связи» - 16400,00 рублей
«Коммунальные услуги» - 6067,76 рублей
«Услуги по содержанию имущества» - 74056,50 рублей
«Прочие услуги» - 121834,14 рублей
«Основные средства» - 130860,64 рублей
«Материальные запасы» - 224524,79 рублей
«Прочие расходы» - 1,43 рублей

VI. Анализ набора учащихся на новый учебный год:
- набор учащихся по инструментам по состоянию на 1 июня т. г. следующий:
дополнительные общеобразовательные
предпрофессиональные программы
Фортепиано - 14
Скрипка
-6
Виолончель - 1
Флейта
-3
Саксофон
-3
Баян
-2
Аккордеон - 2
Синтезатор – 1
Гитара
-6
Фольклор
-1
Актерское мастерство - 4
Итого:

43

дополнительные общеразвивающие
программы
Фортепиано
Гитара
Фольклор
Аккордеон

-7
-3
-1
-1

_______________________________
Итого:
12 человек

человек

В конце августа состоится второй этап набора учащихся.
Мероприятия, проводимые по набору учащихся:
В зале ДМШ:
- «День открытых дверей»
В детских садах района № 5, 26, 30, 43, 47, 53, 54, 64, 78, 83, 131, 136,
проведены концерты-беседы, дана информация о наборе.
В школах района №№ 3, 6, 16, 27, 28, 29, 39, 45, 46, 56 проведены беседы
о музыкальной школе, распространена информация о наборе.
Проведена рекламная работа (распространение печатной продукции),
размещена информация о наборе на сайте школы.
Анализ кадров (по состоянию на 1 июня т. г.)
-

общее количество всех штатных сотрудников школы – 56
количество заместителей директора – 1
общее количество штатных преподавателей – 42
директор, имеющий категорию:
Высшая категория – 1
количество преподавателей, концертмейстеров, имеющих:
I категорию – 25
Высшую категорию – 23

Награды (правительственные, отраслевые)
№
1
2

ФИО преподавателя
Куликова Ольга
Юрьевна
Смирнова Наталья
Григорьевна

3

Кноль Нина
Аркадьевна

4

Ерохина Галина
Яковлевна
Осипчук Людмила
Борисовна

5

6

Чернова Алевтина
Николаевна

7

Васильева Галина
Анатольевна
Улеева Светлана
Валерьевна

8

9

Лобанова Наталья
Ивановна

10

Захарова Любовь
Ивановна

11

Мирная Лилия
Петровна
Никитенко Татьяна
Олеговна
Алещенко Наталья
Васильевна
Мартынова Светлана
Владимировна
Сучков Станислав
Александрович
Климова Сюзанна
Николаевна

12
13
14
15
16

Звания, награды
Заслуженный работник РФ;
Знак «За достижения в культуре»
Благодарность Министра культуры РФ;
Почетная грамота Министерства культуры
Калининградской области; медаль «За заслуги
перед Калининградской областью»
Благодарность Министра культуры РФ;
Почетная грамота Министерства культуры
Калининградской области; Благодарственное
письмо Губернатора Калининградской
области
Благодарность Министра культуры и массовых
коммуникаций РФ
Благодарность Министра культуры РФ;
Благодарственное письмо Губернатора
Калининградской области
Почетная грамота Министерства культуры РФ;
Благодарность Министра культуры и массовых
коммуникаций РФ; медаль «За заслуги перед
Калининградской областью»
«Отличник всероссийского хорового
общества»
Медаль «Отличный работник культуры»;
Благодарность Министерства по культуре и
туризму Калининградской области
Почетная грамота Министерства культуры
Калининградской области; Благодарственное
письмо Губернатора Калининградской
области
Почетная грамота Министерства культуры
Калининградской области; Благодарственное
письмо Губернатора Калининградской
области
Почетная грамота Министерства культуры
Калининградской области
Почетная грамота Министерства культуры
Калининградской области
Почетная грамота Министерства культуры
Калининградской области
Благодарственное письмо Губернатора
Калининградской области
Почетная грамота Министерства по культуре и
туризму Калининградской области
Благодарность Министерства по культуре и
туризму Калининградской области

17

Чижова Ирина
Ивановна

Благодарность Министерства по культуре и
туризму Калининградской области

Участие в курсах повышения квалификации по плану ГБУ КО
«Образовательно-методический Центр» по программе «Художественное
образование»:
1. Кноль Нина Аркадьевна-преподаватель по классу фортепиано,
концертмейстер
2. Кафарова Ольга Леонидовна - преподаватель теоретических дисциплин
3. Федорова Наталья Вячеславовна - преподаватель по классу синтезатора
VII. Потребность в специалистах на новый учебный год –
преподаватель по классу флейты 0,5 ставки, по совместительству.
VIII. Анализ учебной работы:
Учебная работа в школе велась согласно учебным планам 1996, 2001, 2003,
2005 годов, планам разработанным в соответствии с ФГТ для обучения
учащихся
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам и общеразвивающим программам. Планы
и их возможности использовались с учетом целесообразности применительно
к данному контингенту.
В этом учебном году учащиеся Детской музыкальной школы приняли
активное участие в международных, областных, городских конкурсах,
фестивалях, областных академических и технических конкурсах.
Продолжалась работа по увеличению количества инструментальных
ансамблей малых форм.
Состоялась премьера музыкального спектакля «Лоскутик и облако», на
отделении театрального искусства. Как интересные формы работы в течении
учебного года в ДМШ были проведены внутришкольные конкурсы на
фортепианном, эстрадном, театральном, гитарном отделениях.
Успешным результатам в работе школы способствовало:
- постоянный контроль со стороны администрации школы и заведующих
отделениями за выполнением учебного плана школы (посещение
академических концертов, прослушиваний, экзаменов, заседаний отделений
и т.д.);
- успешная и своевременная работа с обучающимися и их родителями по
вопросам посещения занятий всех предметов школы;
- на более качественном уровне, с обсуждением и выставлением оценок,
проводились прослушивания обучающихся к городским мероприятиям и
конкурсам, к выпускным экзаменам;
- преодоление сценического волнения перед концертными выступлениями –
одна из главных задач учебно-воспитательного процесса, этому способствует
постоянное участие обучающихся в концертах перед родителями и на
различных площадках города.
В новом учебном году продолжится работа в направлении повышения
уровня технического и исполнительского мастерства учащихся, и развития
творческого потенциала учащихся.

IX. Анализ методической работы
Методическая работа ДМШ им. Глинки М.И. – это деятельность по
обучению и развитию кадров, выявлению, обобщению и распространению
наиболее ценного опыта, а также созданию авторских
методических
разработок для обеспечения образовательного процесса. Целью
методической работы в нашей школе является совершенствование
профессиональных знаний и умений педагогов, развитие их творческого
потенциала и, в конечном счете – повышение эффективности и качества
образовательного процесса.
Методическая работа была организована на основе общего плана
учебно-воспитательной работы школы, рекомендаций ОГБОУ ДПО
«Образовательно-методического центра», методической темы, принятой к
разработке педагогическим коллективом.
За прошедший учебный год преподаватели школы выступили со
следующими методическими докладами и сообщениями, заявленными в план
работы Областного образовательно-методического центра:
23 сентября
2017 года
18 октября
2017 года
25 октября
2017 года
25 октября
2017 года
25 октября
2017 года
01 ноября
2016 года
09 ноября
2017 года
15 ноября
2017 года
23 января
2018 года

Открытый урок по музыкальной литературе
преподавателя Мауль Н.Н., посвящённый творчеству Л.
Бетховина « В поединке с судьбой»
Методическое сообщение преподавателя по классу
саксофона Глотова В.В. по теме «Работа над амбашуром и
технические нюансы в иге на саксофоне»
Методическое сообщение преподавателя теоретических
дисциплин Мауль Н.Н. по теме: «Компьютерные
презентации на уроках музыкальной литературы»
Методическое сообщение преподавателя теоретических
дисциплин Кригер Е.А. по теме: «Чтение с листа, как
форма работы на уроках сольфеджио»
Методическое сообщение преподавателя по классу гитары
Чижовой И.И. по теме «Роль ансамблевой игры в обучении
на гитаре»
Методическое сообщение преподавателя по классу
фортепиано Осипчук Л.Б. по теме « Работа над звуком»
Методическое сообщение преподавателя по классу гитары
Бумагина С.В. по теме: «Проблемы концентрации
внимания учащихся ДМШ при обучении музыки или Что
такое гениальность»
Методическое сообщение преподавателя по классу гитары
Чепиженко А.А. по теме: «Варианты игры медиатором
электрогитаре»
Методическое сообщение преподавателя теоретических
дисциплин Климовой С.Н. по теме: «Традиции и
инновации на уроках музыкальной литературы в ДМШ ( из
опыта работы преподавателя)

24 января
2018 года
31 января
2018 года
31 января
2018 года
07 февраля
2018 года
07 февраля
2018 года
07 февраля
2018 года
14 февраля
2018 года
14 февраля
2018 года
15 марта
2018 года
07 апреля
2018 года

Методическое сообщение преподавателя по классу баяна,
аккордеона Смирновой Н.Г. по теме: «Развитие навыков
ансамблевого музицирования в классе баяна и аккордеона»
Методическое сообщение преподавателя теоретических
дисциплин Кафаровой О.Л. по теме: «О методах
воспитания активного музыкального слуха на уроках
сольфеджио в младших классах ДМШ»
Методическое сообщение преподавателя по классу гитары
Чепиженко А.А. по теме: «Ногтевое звукоизвлечение»
Открытый урок преподавателя по классу гитары Чижовой
И.И. по теме «Ансамбль в классе гитары»
Методическое сообщение преподавателя эстрадного
сольного пения Лешуковой С.И. по теме: «Особенности
работы над интонацией с учащимися старших классов»
Методическое сообщение преподавателя по классу флейты
Петкилёва П.С. по теме «Работа над художественными
образами в пьесах
Методическое сообщение преподавателя по классу
синтезатора Фёдоровой Н.В. по теме «Основы
аранжировки в классе синтезатора»
Открытый урок преподавателя по классу гитары Бумагина
С.В. « Способы концентрации внимания учащихся на
уроках гитары»
Методическое сообщение преподавателя теоретических
дисциплин Поповой А.Г. по теме: «Методы и формы
работы над музыкальным диктантом»
Открытый урок преподавателя теоретических дисциплин
Корчагиной Е.А. «Народные мотивы в музыке Э. Грига»
Аттестация педагогических работников

Процедуру
аттестации
прошли
следующие
преподаватели
и
концертмейстеры школы:
Соответствие занимаемой должности:
1. Оганесян А.О. - преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер
2. Чайкин А.А.- преподаватель по предмету основы джазовой
импровизации
Первая квалификационная категория:
1. Семененкова Н.С. – преподаватель по классу гитары, концертмейстер
2. Корчагина Е.А. – преподаватель теоретических дисциплин
3. Наумова Г.В.- преподаватель хоровых дисциплин
4. Кригер Е.А. – преподаватель теоретических дисциплин
5. Титов С.Д. – преподаватель по классу кларнета
Высшая квалификационная категория:
1. Смирнова Н.Г – преподаватель по классу баяна, аккордеона
2. Осипчук Л.Б. – преподаватель по классу фортепиано
3. Мартынова С.В.- преподаватель по классу гитары

X. Фестивали, конкурсы, состоявшиеся с 01.09.2017 г. по 03.06.2018 г.
Количество конкурсов и фестивалей – 28:
27-29 октября 2017 года – V Международный детского творчества,
посвящённый памяти К. Донелайтиса: Ковалёва М. преподаватель Чернова
А.Н. – диплом лауреата I степени; Ельнева М. преподаватель Чернова А.Н. –
диплом лауреата III степени; дуэт: Борисова К., Третьяченко А., преп.
Рябцева Н.Л., конц. Клинкова А.В.- диплом; Козлов Б., преп. Смирнова Н.Г.диплом, Шкуратов С., преп. Смирнова Н.Г. - диплом лауреата I степени
25 ноября 2017 года – Международный фестиваль- конкурс «Невские
перспективы», г. Санкт-Петербург: Инструментальное трио, рук. Алещенко
Н.В.. конц. Клинкова А.В.- диплом лауреата I степени; ансамбль
виолончелистов, рук. Алещенко Н.В.. конц. Клинкова А.В.- диплом; Сурина
А. , преп. Мирная Л.П., конц. Клинкова А.В.- диплом лауреата III степени.
2 декабря 2017 года Открытый Всероссийский конкурс молодых
исполнителей фортепианной музыки «Мерзляковка приглашает друзей», 2017, г. Москва - Ковалёва М., преп. Чернова А.Н.- диплом лауреата III
степени.
02 декабря 2017 года – Открытый конкурс юных исполнителей на стунносмычковых инструментах «Da capo…: Кищак К., преп. Рябцева Н.Л., конц.
Клинкова А.В. – диплом I степени; Охотная К., преп. Мирная Л.П., конц.
Оганесян А.О. – диплом лауреата I степени; Иванова Ю., преп. Мирная Л.П..
конц. Оганесян А.О. - диплом лауреата III степени
4 декабря 2017 года – Международный конкурс исполнителей на народных
инструментах и исполнителей народной песни «Смоленский бриллиант», г.
Смоленск: Катаев И., преп. Готовчик И.К., конц. Захарова Л.И. - диплом
лауреата I степени.
10 декабря 2017 года – Областной академический конкурс учащихся класса
гитары ДМШ, ДШИ: Руколь К., преп. Мартынова С.В. - диплом лауреата II
степени; Рубаненко В.. преп. Бумагин С.В. - диплом лауреата III степени;
Затковская М., преп. Чижова И.И. – диплом; Романенко Н., преп. Чижова
И.И.- диплом; Лыщицкая В., преп. Семененкова Н.С. - диплом лауреата III
степени.
7 декабря 2017 года – Открытый хоровой конкурс детских хоровых
коллективов «Русская метелица»: ансамбль народной песни «Сударушка»,
рук. Васильева Г.А.. конц. Подлубняк В.В.- диплом, хор учащихся младших
классов , рук. Белова Т.Г.. конц. Клинкова А.В.- диплом лауреата I степени
16 декабря 2017 года – Межшкольный конкурс «Будем с музыкой дружить»,
г. Приморск: Готовчикова П., преп. Улеева С.В.- диплом лауреата III степени,
Карташов Е. , преп. Улеева С.В.- диплом за выразительное исполнение,
Краснощёкова Е., преп. Антощенко Т.М. – диплом.
17 декабря 2017 года – Областной конкурс юных исполнителей народной
музыки ДМШ, ДШИ Калининградской области: Катаев И., преп. Готовчик
И.А., конц. Захарова Л.И. - диплом лауреата I степени; Щугорева М., преп.
Готовчик И.А., конц. Захарова Л.И. - диплом лауреата II степени.
28 января 2018 года – Открытый конкурс «Юный музыковед»: Ельнева М.,
преп. Климова С.Н., Чернова А.Н. - диплом лауреата I степени, Булычев М.,
преп. Климова С.Н. - диплом лауреата III степени.

28 января 2018 года – Международный фестиваль-конкурс «Зимние
жаворонки», Польша: Козлов Б., преп. Смирнова Н.Г. - диплом лауреата I
степени
03 февраля 2018 года – Международныйконкурс-фестиваль «Малые звёзды
эстрады» : Даниленко А., преп. Короткова Г.А. - диплом лауреата II степени.
03 февраля 2018 года –IV Областной конкрс по музыкальной литературе,
посвящённый творчеству И.С. Баха: Ельнева М., преп. Климова С.Н. диплом лауреата I степени, Андреева В., преп. Климова С.Н. - диплом
лауреата III степени., Ковалёва М., преп. Климова С.Н. - диплом лауреата I
степени
04 февраля 2018 года – Международный фестиваль-конкурс «Белая лира», г.
Белгород: Катаев И., преп. Готовчик И.А. – Гран-при
16 февраля 2018 года – Международный конкурс ансамблей малых форм:
дуэт Ковалёва М., Ельнева М., преп. Чернова А.Н. - диплом лауреата II
степени.
Март 2018 года – Всероссийский заочный музыкальный конкурс
«Мелодинка»: Керн К., преп. Подлубняк Т.В. - диплом лауреата II
степени,Зарайская Е., преп. Подлубняк Т.В. - диплом лауреата I степени,
Полончук А., преп. Подлубняк Т.В. - диплом лауреата II степени,
03 марта 2018 года – Международный конкурс-фестиваль «Планета
талантов»: Даниленко А., преп. Короткова Г.А. - диплом лауреата III степени.
21 марта 2018 года – Международный конкурс «Ты-гений»: Полончук Алла,
преп. Подлубняк Т.В. - диплом лауреата I степени, Зарайская Е., преп.
Подлубняк Т.В. - диплом лауреата I степени, Керн К., преп. Подлубняк Т.В. диплом лауреата I степени.
25 марта 2018 года – III Всероссийский конкурс исполнителей на
оркестровых инструментах: Андреева В., преп. Алещенко Н.В.- диплом
«Надежда»
28 марта 2018 года – Медународный гитарный конкурс русской музыки:
Лыщицкая В., преп. Семененкова Н.С. – диплом лауреата III степени,
Романенко Н., преп. Чижова И.И. – диплом, ансамбль гитаристов , рук.
Семененкова Н.С. – диплом, ансамбль гитаристов , рук. Чижова И.И.- диплом
лауреата III степени, дуэт Катаев И., Заатковская М., преп. Чижова И.И.,
Готовчик И.А.- диплом лауреата I степени
30 марта 2018 года – Международный творческий детский и молодёжный
фестиваль «Янтарная карусель»: ансамбль народной песни «Каравод», рук
Подлубняк Т.В. - диплом лауреата III степени, Грозова Е., преп. Подлубняк
Т.В. – диплом лауреата III степени
06 апреля 2018 года – II Областной конкурс фортепианной музыки
славянских композиторов: Ковалёва М., преп. Чернова А.Н. - диплом
лауреата I степени; Ельнева М., преп. Чернова А.Н. – диплом лауреата III
степени, Ковалёва М., преп. Чернова А.Н. – диплом за лучшее исполнение
произведения Ф. Шопена.
13 апреля 2018 года – Открытый конкурс «Играй мой баян»: Шкуратов С.,
преп. Смирнова Н.Г. - диплом лауреата I степени, Рахматулин Р.,преп.
Федорова Н.В. - диплом
21 апреля 2018 года – II Областной хореографический конкурс сюжетного
танца – танцевальная группа «Маски», рук. Удальцова Е.О.: диплом
лауреата III степени

15 апреля 2018 года – III Областной конкурс по фортепиано для других
специальностей: Булычев М., преп. Ерохина Г.Я. - диплом лауреата I
степени.
28 апреля 2018 года – Межшкольный конкурс исполнителей на клавишном
синтезаторе: Орёл А., преп. Фёдорова Н.В. – диплом лауреата, Ковалёва М.,
преп. Фебенчук Ю И.- диплом лауреата.
03 мая 2018 года – Открытый областной конкурс детского танца «Большой
хоровод»: танцевальная группа «Маски», рук. Удальцова Е.О.: диплом
лауреата III степени
03 мая 2018 года Открытый конкурс «Я люблю тебя Россия»: ансамбль
млашших классов «Калейдоскоп», рук Акимова О.В. – диплом лауреата III
степени, ансамбль мальчиков «Фортуна» », рук Акимова О.В. - диплом
лауреата II степени, хор учащихся младших классов, рук. Белова Т.Г. диплом лауреата II степени, хор учащихся старших классов «Радуга», рук.
Наумова Г.В. - диплом лауреата III степени,Кравцова П., преп. Белова Т.Г.диплом лауреата III степени, вокальный ансамбль «Созвучие», рук. Белова
Т.Г. - диплом лауреата II степени
06 мая 2018 года - III Международный фестиваль-конкурс «Янтарный бриз»
- Сурина А.. преп. Мирная Л.П. - диплом лауреата II степени
08 мая 2018 года – Международный конкурс-фестиваль «Славянские
встречи», г. Минск: Андреева В., преп. Алещенко Н.В. - диплом лауреата I
степени, Сурина А., преп. Мирная Л.П. - диплом лауреата II степени
09 июня 2018 года Международный конкурс «Золото балтики» - Серебрякова
А., преп. Мирная Л.П.- диплом лауреата I степени, Сурина А.. преп. Мирная
Л.П. - диплом лауреата III степени
Количество лауреатов, дипломантов за 2017-2018 учебный год – 69.
В этом году
учащиеся школы: Ковалева М., 8 класс фортепиано,
преподаватель Чернова А.Н., Каспарова Р., 5 класс эстрадного сольного
пения, преподаватель Лешукова С.И., Андреева В., 3 класс виолончели,
преподаватель Алещенко Н.В. получили стипендию губернатора
Калининградской области, а также Ковалёва М., 8 класс фортепиано,
преподаватель Чернова А.Н., Катаев И, 4 класс домры, преподаватель
Готовчик И.А. получили стипендию Главы администрации городского
округа «Город Калининград».
XI.Совместные концертные программы с творческими коллективами
нашего города.
1 декабря - Творческая встреча учащихся музыкальных школ города по ОКФ
в ДМШ им. Э.Т. В. Гофмана
24 января - «Музыка кино» Совместное мероприятие учащихся отделений
общего музыкального образования детских музыкальных школ им. Глинки
М.И. и им. Глиэра Р.М. в музее «Королевские Ворота»
5 апреля - «Прикоснись к подвигу сердцем» – концертное выступление на
мероприятии, посвященном Дню штурма Кенигсберга
библиотека им. С.
Михалкова.
29 марта - Показ сказки «Лоскутик и облако» в рамках недели детской книги
в библиотеке им. С. Михалкова

XII. Музыкально-просветительская деятельность
Общее количество концертов – 101
Благотворительных концертов 5:
29 сентября - Концерт, посвященный дню пожилого человека в библиотеке
№11
3 октября - Концерт, посвященный Дню пожилых людей в библиотеке им.
Пушкина А.С.
28 ноября – Концерт, посвященный дню матери
в библиотеке им. А.С.
Пушкина
30 ноября - В гости к «Надежде» - концерт для воспитанников детского дома
«Надежда»
9 апреля - Премьера музыкальной сказки учащихся театрального отделения в
рамках благотворительной акции "Ты нам нужен" для учащихся 1- 2 классов
в средней общеобразовательной школе № 45
9 апреля - Премьера музыкальной сказки учащихся театрального отделения в
рамках благотворительной акции "Ты нам нужен" для учащихся 3- 4 классов
в средней общеобразовательной школе № 45
Количество концертов в общеобразовательных школах и детских садах:
Школы – 15
Детские сады – 9
А также концерты:
Ведение музыкально - просветительской, внеклассной деятельности:
1 сентября - Концертное выступление на празднике «Первого звонка» в
средней общеобразовательной школе №45
20 сентября - Концертное выступление на мероприятии «Творческая династия
Михалковых. Творческие династии Калининграда: традиции, ценности,
наследие» в библиотеке им. С Михалкова
29 сентября - Концерт, посвященный дню пожилого человека в библиотеке
№11
2 октября - Концерт, посвященный Международному Дню музыки «Открытие
школьного филармонического сезона»
3 октября - Концерт, посвященный Дню пожилых людей в библиотеке им.
Пушкина А.С.
5 октября - «Спасибо вам, учителя» - концерт посвященный Дню учителя в
средней общеобразовательной школе № 56
10 октября - Концерт посвященный дню учителя в библиотеке им. Пушкина
А.С.
19 октября - Творческий вечер Бумагина С.В. с участием учащихся класса
25 октября - Концерт для родителей на эстрадном отделении
26 октября - Посвящение в юные музыканты учащихся народного,
фортепианного, фольклорного, оркестрового отделений
27 октября - Посвящение в юные музыканты эстрадного, гитарного,
театрального отделений
26 октября - Концерт - классный час Сучкова С.А. в средней
общеобразовательной школе №56
28 октября - Концерт - классный час Лешуковой С.И.
3 октября - Концерт посвященный дню народного единства в библиотеке №11

15 ноября - Концерт учащихся музыкальной школы для воспитанников д/с 5
20 ноября - Концерт учащихся музыкальной школы для воспитанников д/с 78
21 ноября - Концертное выступление учащихся на награждении стипендиатов
Главы городского округа г. Калининграда в ДМШ им. Э.Т. В. Гофмана
22 ноября - "На балу у Золушки" концерт учащихся фортепианного отделения
24 ноября - Концерт, посвященный дню матери в средней
общеобразовательной школе № 45
28 ноября – Концерт, посвященный дню матери в библиотеке им. А.С.
Пушкина
29 ноября - Концерт учащихся музыкальной школы для воспитанников д/с 83
29 ноября - Концерт посвященный дню матери в библиотека им. С Михалкова
30 ноября - Концерт в детском доме «Надежда»
1 декабря - Творческая встреча учащихся музыкальных школ города по ОКФ в
ДМШ им. Э.Т. В. Гофмана
4 декабря - «Родная земля» Творческий вечер Сучкова С.А. с участием
учащихся класса
8 декабря - Концерт учащихся музыкальной школы для воспитанников д/с 26
11 декабря - Концерт учащихся музыкальной школы для воспитанников д/с
53
12 декабря - Участие в концерте "Одарённые дети России" в областном
драматическом театре
19 декабря - «Виват, Глинка!» концерт солистов и творческих коллективов
ДМШ им. Глинки М.И., посвященный 60-летию школы в Калининградской
областной филармонии
22 декабря - «Новогодний серпантин» концерт учащихся оркестрового
отделения ДМШ
23 декабря - «Все мы в доме одном живем» - концерт отделения театрального
искусства, посвященный Году экологии
23 декабря - Концерт класса преподавателя Улеевой С.В.
23 декабря - «Зимняя сказка» концерт отделения эстрадного искусства
25 декабря - "Встречаем зиму у рояля" новогодний концерт театрального
отделения
26 декабря - «Декабрьские встречи» новогодний концерт гитарного отделения
26 декабря - «Новогодние встречи» - концерт вокально-хоровой музыки
коллективы преподавателей Беловой Т.Г., Наумовой Г.В.
27 декабря - «Снежная карусель» концерт учащихся народного отделения
28 декабря - Тематический концерт, посвященный 140-летию со дня рождения
композитора Александра Гедике учащихся и преподавателей отделения
общего музыкального образования
28 декабря - Концерт класса преподавателя Кирилловой И.Ю.
18 января - "Зима в русском фольклоре" концерт учащихся фольклорного
отделения в библиотеке №11
19 января - "Музыка и дети" концерт учащихся школы для воспитанников д/с
№115
23 января - «Учитель добрый и умный…» Концерт-лекция, посвященный 140летию со дня рождения композитора Александра Гедике
ДМШ
24 января - «Музыка кино» Совместное мероприятие учащихся отделений
общего музыкального образования детских музыкальных школ им. Глинки
М.И. и им. Глиэра Р.М. в музее «Королевские Ворота»

24 января - Концерт «Детская музыка» концерт для учащихся
подготовительных классов
09 февраля - Вечер русского романса учащихся и преподавателей отделения
эстрадного искусства
15 февраля - Тематический концерт, посвященный памяти М.И. Глинки
17 февраля - «Здравствуй Масленица» праздничный концерт фольклорного
отделения
19 февраля - Концертное выступление на фестивале «Мальчишеское
братство» в Музее Мирового океана
21 февраля - Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества «Сынам
России посвящается» в музее «Королевские Ворота»
22 февраля - Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества в библиотеке
№11
22 февраля - Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества в средней
общеобразовательной школе № 45
28 февраля - «Мой друг аккордеон» сольный концерт учащегося 5 класса
Даниленко Александра (преп. Короткова Г.А.)
5 марта - «Подарок маме» концерт, посвященный Международному женскому
дню на фортепианном отделении
6 марта - Концертное выступление, посвященное Международному женскому
дню в библиотеке им. С. Михалкова
6 марта - «Вечер французской музыки» концерт учащихся народного
отделения
7 марта - «У кота воркота» концерт в рамках «Недели прусского кота» в музее
«Королевские ворота»
7 марта - Концертное выступление, посвященное Международному женскому
дню в библиотеке №11
13 марта - Концерт учащихся гитарного отделения
17 марта - «У кота воркота» концерт-лекция для учащихся отделения раннего
эстетического развития "Колокольчик" (старшая группа)
28 марта - Заключительный концерт Международного детского и юношеского
гитарного конкурса русской музыки Кукольный театр
29 марта - Показ сказки «Лоскутик и облако» в рамках недели детской книги в
библиотеке им. С. Михалкова
3 апреля - «Свет музыки И.С. Баха» Концерт-лекция, посвященный творчеству
И.С. Баха
5 апреля - «Прикоснись к подвигу сердцем» – концертное выступление на
мероприятии, посвященном Дню штурма Кенигсберга
библиотека им. С.
Михалкова
6 апреля - Концерт учащихся отделения фольклорного искусства, класса
преподавателя Подлубняк Т.В.
9 апреля - Премьера музыкальной сказки учащихся театрального отделения в
рамках благотворительной акции "Ты нам нужен" для учащихся 1- 2 классов в
средней общеобразовательной школе № 45
9 апреля - Премьера музыкальной сказки учащихся театрального отделения в
рамках благотворительной акции "Ты нам нужен" для учащихся 3- 4 классов в
средней общеобразовательной школе № 45
13 апреля - Творческий вечер преподавателя по классу скрипки Мирной Л.П.,
посвященный 20-летию работы в ДМШ им. Глинки М.И.

16 апреля - Концерт учащихся школы для воспитанников д/с №130
19 апреля - Концерт учащихся школы для воспитанников д/с №47
23 апреля - Отчетный концерт отделения театрального искусства
24 апреля - Отчетный концерт эстрадного отделения
26 апреля - «Посвящение роялю» концерт класса преподавателя фортепиано
Черновой А.Н.
27 апреля - Отчетный концерт оркестрового отделения
27 апреля - Отчетный концерт народного отделения и отделения
фольклорного искусства
30 апреля - Отчетный концерт хорового отделения
9 мая - Концерт, посвященный Дню Победы в ВОВ в Парке « Южный»
3 мая - Сольный концерт фортепианной музыки учащейся 7 класса Ковалевой
Марии
13 мая - «Музыкальная семья» концерт посвященный дню семьи в БалтикЭкспо
15 мая - Концерт посвященный дню семьи
библиотека им. С. Михалкова
17 мая - Концерт учащихся школы для воспитанников д/с №83
17 мая - День открытых дверей «Посторонним вход… разрешен!» концерт,
посвященный Дню защиты детей
22 мая - Концерт-презентация, посвященная 90-летию композитора Эннио
Морриконе
24 мая - Участие в мероприятиях, посвященных Дню Славянской
письменности и культуры на Площади Победы
24 мая - Концерт - классный час учащихся преподавателя Сучкова С.А.
в
средней общеобразовательной школе № 56
24 мая - Концерт - классный час гитарного отделения
25 мая - Концерт - классный час оркестровое отделение
25 мая - Концерт - классные час народное и фольклорное отделения
26 мая - Концерт учащихся отделения раннего эстетического развития
"Колокольчик" (младшая группа)
26 мая - Концерт учащихся отделения раннего эстетического развития
"Колокольчик" (старшая группа)
26 мая - Концерт учащихся преподавателя по классу фортепиано Улеевой
С.В.
26 мая - Концерт учащихся преподавателя по классу фортепиано Кирилловой
И.Ю.
26 мая - Концерт - классный час театрального отделение
27 мая - Концертное выступление на фестивале «Травень»
28 мая - Концерт - классный час ОКФ
28 мая - Концерт - классный час отделения фортепиано
28 мая - Концерт - классный час эстрадного отделения
29 мая - Концерт - классный час отделения общего музыкального образования
30 мая - Итоговый концерт учащихся подготовительного отделения
31 мая - Концерт выпускников
1 июня - Концерт посвященный Дню защиты детей в библиотеке им. С.
Михалкова
1 июня - Концерт посвященный Дню защиты детей в библиотеке №11
1 июня - Участие в концерте, посвященном Дню защиты детей в институте
пограничников

XIII. Анализ поступления выпускников школ в ССУЗы.
Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова:
Дуйшенов Адинес - Хоровое дирижирование, Шарипов Сергей –
Музыкальное звукооператорское мастерство, Узерцова Анна – Сольное и
хоровое народное пение.
Орловский государственный институт культуры: Широкова ВикторияХоровое народное пение.
XIV . Формы сотрудничества с учреждениями и учебными заведениями
культуры, образовательными учреждениями г. Калининграда и области:
 Сотрудничество с Калининградской областной филармонией: проведен
1 концерт.
 Сотрудничество с Музеем Мирового океана: проведено 4 мероприятий
(существует договор о сотрудничестве).
 Сотрудничество с Детской художественной школой (существует договор о
сотрудничестве).
 Сотрудничество с областной научной библиотекой, участие в литературномузыкальных вечерах.
 Сотрудничество с Центральной детской библиотекой им. С. Михалкова:
участие в 6 мероприятиях.
 Сотрудничество с библиотекой имени Пушкина А.С.: участие в 4
мероприятиях.
 Сотрудничество с «Калининградской централизованной библиотечной
системой» (подписан договор о сотрудничестве)
 Сотрудничество фортепианных отделений общего музыкального
образования при ДМШ им. Глинки М.И. и при ДМШ им. Р.М. Глиэра,
ДМШ им. Д. Шостаковича.
 Сотрудничество гитарного отделения школы с Центром шестиструнной
гитары С.И. Семененкова и КОМК им. С.В. Рахманинова (класс гитары).
 Сотрудничество оркестровых отделений ДМШ им. Глинки М.И., ДМШ
им. Гофмана и ДМШ им. Д. Шостаковича.
 Сотрудничество с 13 детскими садами района – подписаны договоры,
проводятся регулярно беседы-концерты.
 Сотрудничество со средними образовательными школами района,
проводятся мероприятия, подписаны договоры о сотрудничестве.
Мероприятия по городской афише
29 сентября - Концерт, посвященный дню пожилого человека в
библиотеке №11
2 октября - Концерт, посвященный Международному Дню музыки
«Открытие школьного филармонического сезона»
19 октября - Творческий вечер Бумагина С.В. с участием учащихся класса
26 октября - Посвящение в юные музыканты учащихся народного,
фортепианного, фольклорного, оркестрового отделений
27 октября - Посвящение в юные музыканты эстрадного, гитарного,
театрального отделений

3 октября - Концерт посвященный дню народного единства в
библиотеке №11
22 ноября - "На балу у Золушки" концерт учащихся фортепианного
отделения
28 ноября – Концерт, посвященный дню матери в библиотеке им. А.С.
Пушкина
29 ноября - Концерт посвященный дню матери в библиотека им. С
Михалкова
30 ноября - Концерт в детском доме «Надежда»
4 декабря - «Родная земля» Творческий вечер Сучкова С.А. с участием
учащихся класса
19 декабря - «Виват, Глинка!» концерт солистов и творческих
коллективов ДМШ им. Глинки М.И., посвященный 60-летию школы в
Калининградской областной филармонии
23 декабря - «Все мы в доме одном живем» - концерт отделения
театрального искусства, посвященный Году экологии
26 декабря - «Новогодние встречи» - концерт вокально-хоровой музыки
коллективы преподавателей Беловой Т.Г., Наумовой Г.В.
28 декабря - Тематический концерт, посвященный 140-летию со дня
рождения композитора Александра Гедике учащихся и преподавателей
отделения общего музыкального образования
23 января - «Учитель добрый и умный…» Концерт-лекция, посвященный
140-летию со дня рождения композитора Александра Гедике ДМШ
24 января - «Музыка кино» Совместное мероприятие учащихся отделений
общего музыкального образования детских музыкальных школ им.
Глинки М.И. и им. Глиэра Р.М. в музее «Королевские Ворота»
24 января - Концерт «Детская музыка» концерт для учащихся
подготовительных классов
09 февраля - Вечер русского романса учащихся и преподавателей
отделения эстрадного искусства
15 февраля - Тематический концерт, посвященный памяти М.И. Глинки
19 февраля - Концертное выступление на фестивале «Мальчишеское
братство» в Музее Мирового океана
21 февраля - Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества «Сынам
России посвящается» в музее «Королевские Ворота»
22 февраля - Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества в
библиотеке №11
28 февраля - «Мой друг аккордеон» сольный концерт учащегося 5 класса
Даниленко Александра (преп. Короткова Г.А.)
5 марта - «Подарок маме» концерт, посвященный Международному
женскому дню на фортепианном отделении
6 марта - Концертное выступление, посвященное Международному
женскому дню в библиотеке им. С. Михалкова
6 марта - «Вечер французской музыки» концерт учащихся народного
отделения
7 марта - «У кота воркота» концерт в рамках «Недели прусского кота»
Королевские ворота

28 марта - Заключительный концерт Международного детского и
юношеского гитарного конкурса русской музыки Кукольный театр
3 апреля - «Свет музыки И.С. Баха» Концерт-лекция, посвященный
творчеству И.С. Баха
5 апреля - «Прикоснись к подвигу сердцем» – концертное выступление на
мероприятии, посвященном Дню штурма Кенигсберга библиотека им. С.
Михалкова
6 апреля - Концерт учащихся отделения фольклорного искусства, класса
преподавателя Подлубняк Т.В.
9 апреля - Премьера музыкальной сказки учащихся театрального
отделения в рамках благотворительной акции "Ты нам нужен" для
учащихся 1- 2 классов в средней общеобразовательной школе № 45
9 апреля - Премьера музыкальной сказки учащихся театрального
отделения в рамках благотворительной акции "Ты нам нужен" для
учащихся 3- 4 классов в средней общеобразовательной школе № 45
13 апреля - Творческий вечер преподавателя по классу скрипки Мирной
Л.П., посвященный 20-летию работы в ДМШ им. Глинки М.И.
26 апреля - «Посвящение роялю» концерт класса преподавателя
фортепиано Черновой А.Н.
3 мая - Сольный концерт фортепианной музыки учащейся 7 класса
Ковалевой Марии
13 мая - «Музыкальная семья» концерт посвященный дню семьи в
Балтик-Экспо
15 мая - Концерт посвященный дню семьи библиотека им. С. Михалкова
17 мая - День открытых дверей «Посторонним вход… разрешен!»
концерт, посвященный Дню защиты детей
22 мая - Концерт-презентация, посвященная 90-летию композитора
Эннио Морриконе
26 мая - Концерт учащихся преподавателя по классу фортепиано Улеевой
С.В.
1 июня - Концерт посвященный Дню защиты детей в библиотеке им. С.
Михалкова
XV . Основные направления в работе школы в новом учебном году:
Работа по реализации проектов программы развития школы до 2020 года.
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных и общеразвивающих программ.
Подготовить и провести на высоком профессиональном уровне Открытый
региональный конкурс детского и юношеского народного музыкального
исполнительства.
Повышать уровень подготовки учащихся к Всероссийским и
Международным конкурсам.
Продолжать научно-исследовательскую работу педагогов с материалами,
представленными Государственным центральным музеям музыкальной
культуры им. Глинки М.И. (г. Москва).

Укреплять творческие связи с музыкальными школами им. Глинки М.И.
городов России: Москвы, Смоленска, Санкт-Петербурга, Самары,
Всеволожеска, Екатеринбурга.
Директор МАУ ДО ДМШ
им. Глинки М.И.

О.Ю. Куликова

