Публичный отчет директора школы

за 2017-2018 учебный год
В Публичном отчете муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Калининграда «Детская музыкальная
школа имени Глинки М.И.» представлена информация о проведенной работе
и достижениях образовательного учреждения за 2017-2018 учебный год.
В своей деятельности Учреждение руководствовалось Конституцией
Российской Федерации, действующим законодательством, Указами
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки
и Министерства культуры РФ,
нормативными правовыми актами администрации городского округа «Город
Калининград», Уставом МАУ ДО ДМШ им. Глинки М.И., планом,
утверждённым педагогическим коллективом школы на Педагогическом
Совете от 31.08.2017 года.
Основными направлениями работы школы в 2017-2018 учебном году
являлись:
1. Работа по реализации проектов программы развития школы.
2. Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных и общеразвивающих программ.
3. Подготовка и проведение на высоком профессиональном уровне
II Международного детского и юношеского гитарного конкурса
русской музыки.
4. Работа по реализации мероприятий, посвященных празднованию
60-летнего Юбилея школы.
5. Повышение уровня подготовки учащихся к Всероссийским и
Международным конкурсам.
6. Продолжение научно-исследовательской работы педагогов с
материалами, представленными Государственным центральным музеем
музыкальной культуры им. Глинки М.И. (г. Москва).
7. Укрепление творческих связей с музыкальными школами
им. Глинки М.И. городов России: Москвы, Смоленска, СанктПетербурга, Самара.
8. Подготовка документов нормативно-правовой базы по предстоящим
изменениям условий трудового договора сотрудников школы.
В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 387 учащихся
на 10 отделениях школы. Работали выездные классы на базе
общеобразовательных школ № 45 и № 56.
45
выпускников
успешно
окончили
музыкальную
школу.
8 выпускников получили свидетельства об окончании школы с «отличием».
Учреждением предоставлялись платные образовательные услуги на
самоокупаемом отделении раннего музыкально-эстетического развития
«Колокольчик», на отделении обучалось 63 учащихся.

В школе работало 69 сотрудника, в том числе 49 преподавателей,
3 концертмейстера, 1 методист. Из них имеют: высшую категорию – 17,
первую категорию – 21, соответствуют занимаемой должности – 7.
Учебная работа в школе велась согласно учебным планам 1996, 2001,
2003, 2005 годов, планом разработанным в соответствии с ФГТ для обучения
учащихся
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам, планом по общеразвивающим
программам. Планы и их возможности использовались с учетом
целесообразности применительно к данному контингенту.
В 2017-2018 учебном году учащиеся школы приняли участие
в 28 различных конкурсах и фестивалях (международных, всероссийских,
региональных, областных и т.п.). Лауреатами и дипломантами данных
конкурсов стали 69 учащихся школы.
3 учащихся школы стали стипендиатами губернатора Калининградской
области, 2 учащихся – стипендиатами Главы администрации городского
округа «Город Калининград».
Исходя из выше изложенного, оценить учебную работу школы можно
как хорошую. С целью совершенствования работы необходимо повысить
личную ответственность каждого члена педагогического коллектива за
результаты своей деятельности и работы школы в целом за счет обеспечения
мотивации.
Большую музыкально-просветительскую работу преподаватели школы
проводили в детских садах № 5, 26, 30, 43, 47, 53, 54, 64, 78, 83, 131, 136,
также в общеобразовательных школах № 3, 6, 16, 27, 28, 29, 39, 45, 46, 56.
Всего в течении учебного года педагогической и ученической
филармониями школы проведено более 100 концертов на районных,
городских и областных площадках. Также проведено 5 благотворительных
концертов:
- Концерт, посвященный дню пожилого человека в библиотеке №11
- Концерт, посвященный Дню пожилых людей в библиотеке им. Пушкина
А.С.
- Концерт, посвященный дню матери
в библиотеке им. А.С. Пушкина
- В гости к «Надежде» - концерт для воспитанников детского дома
«Надежда»
- Премьера музыкальной сказки учащихся театрального отделения в рамках
благотворительной акции "Ты нам нужен" для учащихся 1- 2 классов в
средней общеобразовательной школе № 45
- Премьера музыкальной сказки учащихся театрального отделения в рамках
благотворительной акции "Ты нам нужен" для учащихся 3- 4 классов в
средней общеобразовательной школе № 45.
Проведены совместные
коллективами нашего города:

концертные

программы

с

творческими

- Творческая встреча учащихся музыкальных школ города по ОКФ в ДМШ
им. Э.Т. В. Гофмана
- «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»
- «Прикоснись к подвигу сердцем» – концертное выступление на
мероприятии, посвященном Дню штурма Кенигсберга
библиотека им. С.
Михалкова.
- Показ сказки «Лоскутик и облако» в рамках недели детской книги в
библиотеке им. С. Михалкова
Музыкальная школа в прошедшем периоде сотрудничала с
учреждениями, учебными заведениями и образовательными учреждениями
города Калининграда и области такими, как:
- Калининградская областная филармония им. Е. Светланова
- Музей Мирового океана
- Областная научная библиотека
- Центральная детская библиотека им. С. Михалкова
- Библиотека им. Пушкина А.С.
- Детская художественная школа г. Калининграда
- Детская музыкальная школа им. Р.М. Глиэра
- Детская музыкальная школа им. Д. Шостаковича
- Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана
- Калининградский музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова.
В средние и высшие специальные учебные заведения в 2018 году
поступило 5 выпускников школы.
Здание и помещения музыкальной школы оснащены пожарной
сигнализацией, средствами оповещения - громкой радиосвязью, системами
внутреннего и внешнего видеонаблюдения, домофоном, телефонной связью.
Для организации питьевого режима установлен кулер. Для организации
учебной, внеурочной и досуговой деятельности учащихся имеются
библиотека и медиатека. Кабинеты теоретических дисциплин оснащены
проекционным оборудованием, классы для занятий по специальным
предметам - музыкальными инструментами. Территория школы
благоустроена, установлена детская площадка. Материально-техническая
база учреждения постоянно совершенствуется и обновляется.
Финансирование школы осуществляется в порядке предоставления из
бюджета города Калининграда субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания. Обновление материально –
технической базы учреждения осуществляется в пределах выделенной
субсидии и средств по приносящей доход деятельности. В полном объеме
осваиваются финансовые средства на приобретение канцелярских товаров,
моющих и чистящих средств, строительных материалов, хозяйственного
инвентаря, различного оборудования для бесперебойного функционирования
учреждения, информационного и учебно-методического обеспечения.

В прошедшем учебном году, летом в школе проведен капитальный
ремонт фасада здания школы, косметический ремонт ряда учебных
аудиторий.
Привлечено и использовано в 2017-2018 учебном году внебюджетных
средств в размере 1149857, 22 руб.
Проведены мероприятия по подготовке школы к началу 2018-2019
учебного года. Финансовые затраты составили 430360, 00 руб.
Закуплено оборудование для проведения образовательного процесса
(мебель, оргтехника). Библиотечный фонд пополнился учебной и
методической литературой.
Школа имеет Паспорт безопасности и Акт категорирования
учреждения.
Предписания проверяющих органов отсутствуют.
Хочется поблагодарить родителей учащихся школы, которые
принимают активное участие в обустройстве школы и оказывают помощь в
подготовке школы к началу учебного года.
В школе есть много перспективных задач, которые будем решать в
новом 2018-2019 учебном году, основные из них - проведение на высоком
профессиональном уровне II Открытого регионального конкурса детского и
юношеского народного музыкального исполнительства.

Директор детской музыкальной школы им. Глинки М.И.

Куликова О.Ю.

