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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 2016года
122
87
37
56
46
27
49
32

по состоянию
на 31 мая 2017 года
119
80
33
54
37
24
42
30

456

421

Причины отсева: по болезни, смена места жительства, увеличение
нагрузки в общеобразовательной школе, по семейным обстоятельствам.
Анализ успеваемости учащихся за 2016--2017 уч. год
Уровень успеваемости

Количество учащихся

%

Низкий

-

-

Средний

324 учащийся

77,1%

Высокий

97 учащихся

23%

Итого

421учащихся

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 (40
детей), подготовительная
группа
для
детей
6 лет (25 детей),
индивидуально
занимался
на
музыкальном
инструменте (гитара)
1 учащийся.
1.Контингент учащихся составлял 67 детей на начало года, 50- на конец
учебного года.
2.Кадры. Групповые занятия вели преподаватели:

Горленко Е.Ф.. Удальцова Е.О. (группы детей 4-х и 5 лет);
Кафарова О.Л. и Белова Т.Г. (подготовительная группа).
Руководство самоокупаемым отделением раннего эстетического развития
осуществлялось Ерохиной Г.Я., подготовительной группой Улеевой С.В.
Все
преподаватели
имеют
соответствующую
квалификацию,
педагогический опыт работы по этому профилю Работали преподаватели
– инструменталисты: Кириллова И.Ю., Ерохина Г.Я., Матусевич М.Р.,
Улеева С.В., Никитенко Т.О.,Захарова Л.И.,Осипчук Л.Б., Чернова А.Н.
(класс фортепиано), Готовчик И. А.(класс домры), Рябцева Н.Л., Мирная
Л.П., Гимбутас Е.Л.(класс скрипки), Лобанова Н.И.(класс баяна), Васильева
Г.А.(народное пение), Чижова И.И., Семененкова Н.С. (класс гитары),
а также концертмейстеры – пианисты: Ерохина Г.Я., Кириллова И.Ю.,
Горленко Е.Ф.
В течение учебного года изменений в кадровом составе не было.
3.Учебный план. Отделение работало по модифицированным программам,
рассчитанным на 1 год обучения и включало для детей младшей группы
предметы: ритмика и пение, для детей старшей группы: ритмика, пение,
развитие музыкальных способностей, в подготовительной группе: хор,
развитие музыкальных способностей, музыкальный инструмент.
Все занятия проводились по расписанию 1-2 раза в неделю.
4.Итоги учебного года.
Все дети в конце года показали усвоение
программного материала. Весь учебный год занимались с желанием,
проявляли заинтересованное отношение к обучению. В конце первого
полугодия родителям были показаны тематические открытые занятия,
посвященные Новому году. На них дети продемонстрировали свои
творческие успехи – пели, танцевали, играли на металлофонах, шумовых
инструментах. Создать шумовой оркестр экспромтом было предложено и
родителям, что вызвало у них огромный интерес. Традиционно во
втором
полугодии
ученики
старшей
группы
знакомились
с
музыкальными инструментами, возможности которых показывали
бывшие воспитанники «Колокольчика». В конце учебного года родители
также увидели итоговые занятия, на которых дети показали практические
умения и навыки, приобретенные за год. Учащиеся подготовительной
группы успешно выступили на концертах отделений школы и
заключительном концерте для родителей в конце учебного года.
Закончился учебный год для детей подготовительной группы концертом
учащихся в День открытых дверей.
20 учащихся подготовительной группы приняли участие в конкурсном
отборе при поступлении в музыкальную школу и были приняты в ДМШ
для обучения на различных отделениях.

IV. Информация о проведении мероприятий по подготовке школы
к началу 2016-2017 учебного года
- Капитальный ремонт фасада здания школы

июль,
август
Июль

723 500 рублей

июль

3170 рублей

- Огнезащитная обработка деревянных конструкций июль
чердака

6575 рублей

- Технический ремонт системы пожарной
сигнализации
- Техническое обслуживание и ремонт системы
видеонаблюдения
- Ремонт музыкальных инструментов

июнь

10 770 рублей

август

7000 рублей

июнь

25 000 рублей

- Закупка канцелярских товаров

июль,
август
июль,
август

24 578 рублей

- Мероприятие для обеспечения надежности
теплоснабжения школы:
Промывка внутридомовой системы отопления в
здании школы
- Заправка и проверка огнетушителей

- Закупка хозяйственных товаров

16 900 рублей

31525 рублей

V. Привлечение и использование внебюджетных средств
в 2016-2017 учебном году:
- Привлечение внебюджетных средств (платные услуги и прочие
поступления) по смете: 802800 рублей
- Использование внебюджетных средств (платные услуги и прочие
поступления) по смете:
«Услуги связи» - 7000 рублей
«Коммунальные услуги» - 12000 рублей
«Услуги по содержанию имущества» - 168000 рублей
«Прочие услуги» - 28440 рублей
«Прочие расходы» - 25400 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 - 11
Скрипка
-6
Виолончель - 1
Флейта
-1
Кларнет
-1
Саксофон
-1
Баян
-3
Аккордеон - 4
Домра - 1
Балалайка - 1
Синтезатор – 2
Электрогитара – 2
Эстрадное сольное пение -2
Гитара
-7
Фольклор
-4
Актерское мастерство - 5
Итого:

52

дополнительные общеразвивающие
программы
Фортепиано - 6
Гитара
-3
Фольклор
-2
_______________________________
Итого:
11 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, 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 – 62
количество заместителей директора – 1
общее количество штатных преподавателей – 42
количество преподавателей, концертмейстеров, имеющих:
I категорию – 15
Высшую категорию – 16

Награды (правительственные, отраслевые)
№
1

ФИО преподавателя
Куликова Ольга
Юрьевна
Микерина Ольга
Степановна

Звания, награды
Заслуженный работник РФ;
Знак «За достижения в культуре»
Заслуженный работник культуры РФ;
Почетная грамота управления культуры мэрии
г. Калининграда

3

Смирнова Наталья
Григорьевна

4

Кноль Нина
Аркадьевна

5

Ерохина Галина
Яковлевна
Осипчук Людмила
Борисовна
Чернова Алевтина
Николаевна

Благодарность Министра культуры РФ;
Почетная грамота Министерства культуры
Калининградской области
Благодарность Министра культуры РФ;
Почетная грамота Министерства культуры
Калининградской области
Благодарность Министра культуры и массовых
коммуникаций РФ
Благодарность Министра культуры Р Ф

2

6
7

8
9
10
11
12
13
14

Васильева Галина
Анатольевна
Улеева Светлана
Валерьевна
Лобанова Наталья
Ивановна
Захарова Любовь
Ивановна
Мирная Лилия
Петровна
Никитенко Татьяна
Олеговна
Алещенко Наталья
Васильевна

Почетная грамота Министерства культуры РФ;
Благодарность Министра культуры и массовых
коммуникаций РФ
«Отличник всероссийского хорового
общества»
Медаль «Отличный работник культуры»
Почетная грамота Министерства культуры
Калининградской области
Почетная грамота Министерства культуры
Калининградской области
Почетная грамота Министерства культуры
Калининградской области
Почетная грамота Министерства культуры
Калининградской области
Почетная грамота Министерства культуры
Калининградской области

Участие в курсах повышения квалификации по плану ОГБОУ ДПО «ОМЦ»
по программе «Художественное образование»:
1. Семененкова Нина Сергеевна - преподаватель по классу гитары
2. Наумова Галина Васильевна - преподаватель хоровых дисциплин
3. Алещенко Наталья Васильевна - преподаватель по классу виолончели,
концертмейстер
4. Улеева Светланв Валерьевна - преподаватель по классу фортепиано,
концертмейстер
5. Чепиженко Антон Александрович - преподаватель по классу гитары,
концертмейстер
6. Кригер Елена Анатольевна - преподаватель теоретических дисциплин

7. Клинкова Александрва Владимировнавна – преподаватель по классу
фортепиано, концертмейстер
8. Корчагина Елена Анатольевна – преподаватель теоретических
дисциплин
9. Шаметько Нина Васильевна–преподаватель по классу фортепиано,
концертмейстер
10.Лешукова Светлана Ивановна - преподаватель сольного пения
11.Фёдорова Наталья Вячеславовна - преподаватель по классу синтезатора
12.Сучков Станислав Александрович – преподаватель хоровых дисциплин
13.Рябцева Наталья Леонидовна - преподаватель по классу скрипки,
концертмейстер
VII. Потребность в специалистах на новый учебный год –
преподаватель ударных инструментов
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 музыкальных спектаклей «Волк и семеро козлят»,
«Кошкин дом» на отделении театрального искусства. Как интересные формы
работы в течении учебного года в ДМШ были проведены внутришкольные
конкурсы на фортепианном, эстрадном, 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.
Методическая тема 2016-2017 учебного года – «Феномен М. И.
Глинки в музыкальной педагогики ДМШ». В феврале состоялся
методический педагогический педсовет, на котором выступили
преподаватели со следующими докладами:
1. Климова С.Н. «Духовно-нравственное воспитание учащихся на
примере творчества М.И. Глинки.
2. Мауль Н.Н. «Камерно-вокальная музыка М.И. Глинки».
3. Корчагина Е.А. «Эпическое в русской музыке».
4. Кригер Е.А. «М.И. Глинка и русская вокальная школа».
5. Попова А.Г. «История русской духовной музыки».
За прошедший учебный год
преподаватели школы выступили со
следующими методическими докладами и сообщениями, заявленными в план
работы Областного образовательно-методического центра:
12 октября
2016 года

Открытый урок с методическим сообщением
преподавателя по классу флейты Петкилёва П.С. на тему
«Особенности перехода учащегося с блок флейты на
флейту».

23 ноября
2016 года

Методическое сообщение преподавателя теоретических
дисциплин Поповой А.Г. по теме «Упражнения по
развитию интонационных навыков на уроках сольфеджио в
младших классах»
Открытый урок с методическим сообщением
преподавателя по классу эстрадного сольного пения
Лешуковой С.И. на тему «Дыхание и опора звука».

19 ноября
2016 года
9 ноября
2016 года

Методическое сообщение преподавателя по классу
электрогитары Бумагина С.В. на тему «Приёмы
закрепления учебного материала в домашних условиях».

16 ноября
2016 года

Открытый урок с методическим сообщением
преподавателя по классу виолончели Алещенко Н.В. на
тему «Начальный этап работы над произведениями
крупной формы на примере концерта А. Вивальди».

30 ноября
2016 года

Методическое сообщение преподавателя по классу гитары
Чепиженко А.А. на тему «Начальный период обучения на
классической гитаре».

25 января
2017 года

Методическое сообщение преподавателя по классу
фортепиано Кноль Н. А. на тему «Привитие
концертмейстерских навыков в классе аккомпанемента».

22 февраля
2017 года

Методическое сообщение с показом преподавателя по
классу баяна, аккордеона Смирновой Н.Г. по теме: «Работа
над техникой в классе баяна, аккордеона»
Открытый урок преподавателя по классу электрогитары
Бумагина С.В. по теме: «Приёмы закрепления учебного
материала в домашних условиях»

16 февраля
2017 года
18 марта
2017 года

Областная учебно-методическая конференция,
посвящённая 60-летию ДМШ им. Глинки М.И.: «М.И.
Глинка и русская музыка»

22 марта
2017 года
10 апреля
2017 года

Методическое сообщение преподавателя народного пения
Васильевой Г.А. по теме: «Поэзия народного костюма»
Открытый урок преподавателя теоретических дисциплин
Корчагиной Е.А. «Фортепианная миниатюра в творчестве
Э. Грига: «Страна троллей»»
Аттестация педагогических работников

Процедуру
аттестации
прошли
следующие
преподаватели
и
концертмейстеры школы:
На соответствие занимаемой должности:
1. Горленко Е.Ф. - преподаватель по классу фортепиано
2. Рихтер И. В.- преподаватель актёрского мастерства
3. Чепиженко А. А.- преподаватель по классу гитары
На соответствие первой квалификационной категории:
1. Бумагин С.В. – преподаватель по классу гитары, концертмейстер
2. Сучков С.А. – преподаватель хоровых дисциплин
3. Клинкова А.В.- преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер
4. Лобанова Н.И. – преподаватель по классу баяна, аккордеона
5. Короткова Г.А. – преподаватель по классу баяна, аккордеона
На соответствие высшей квалификационной категории:
1. Алещенко Н.В.- преподаватель по классу виолончели

X. Фестивали, конкурсы, состоявшиеся с 01.09.2016 г. по 03.06.2017 г.
Количество конкурсов и фестивалей – 37:
3-4 октября 2016 года- II Открытый творческий конкурс для детей и
молодёжи «Музыка, которую я вижу»: Ковалёва М., преподаватель Чернова
А.Н.- диплом.
1 ноября 2016 года- Шестой Международный конкурс творчества «Музыка и
электроника», г. Москва - Ковалёва М.,- диплом лауреата III степени.
2-5 ноября 2016 года – II Международный фестиваль-конкурс «Янтарный
остров»: Андреева Влада, преподаватель Алещенко Н.В.- диплом лауреата III
степени.
3 ноября 2016 года- XXIV Международный конкурс-фестиваль «Пражский
звездопад»: Которина И. преподаватель Лобанова Н.И.-диплом лауреата I
степени Козлов Б.. – диплом лауреата II степени, Даниленко А- диплом
лауреата II степени
13 ноября 2016 года – V Открытый областной фестиваль-конкурс детского и
юношеского народного музыкального исполнительства «Кузьминки»: Козлов
Б., преподаватель Васильева Г.А.- диплом лауреата I степени, Узерцова А.,
преподаватель Васильева Г.А.- диплом лауреата II степени, Ансамбль
народной песни «Сударушка»(старшая группа)- диплом лауреата II степени,
Ансамбль народной песни «Сударушка»(младшая группа)- диплом лауреата I
степени, Павлова А.. преподаватель Васильева Г.А.- диплом лауреата III
степени.
7-15 ноября 2016 года – Областной конкурс «Юные виртуозы
Калининградской области»- Ковалёва М., преподаватель Чернова А.Н.диплом лауреата II степени,
25 ноября 2016 года – Международный фестиваль-конкурс «Невские
перспективы», г. Санкт-Петербург - ансамбль виолончелистов, рук.
Алещенко Н.В.- диплом лауреата I степени
25 ноября 2016 года – Областной педагогический фестиваль ансамблевого
искусства «Гросс Камерале»: дуэт: Юдицкая Н.В., Захарова Л.И.- диплом.
2 декабря 2016 года- II Открытый областной конкурс музыкальных династий
«Времён связующая нить»- дуэт: Дуйшенова Г., Дуйшенов А., преп. Мирная
Л.П., конц. Клинкова А.В.- диплом лауреата I степени, дуэт: Юдицкая Н.В.,
Захарова Л.И.- диплом.
4 декабря 2016 года – Областной конкурс по музыкально-теоретическим
дисциплинам «Форум юных музыкантов» - Смирнов А., преп. Попова А.Г..
мауль Н.Н.- диплом лауреата II степени, Поймонова А., преп. Кафарова О.Л.,
Климова С.Н.- диплом лауреата I степени, Сливкина С.,преп. Кафарова О.Л.,
Климова С.Н.- диплом лауреата I степени, Карташов Е.. преп. Кригер Е.А.,
Корчагина Е.А.- диплом лауреата I степени.
8-10 декабря 2016 года- VII Открытый хоровой конкурс младших классов
«Русская метелица»: Младший хор, рук. Белова Т.Г.,конц. Клинкова А.В.диплом лауреата III степени, вокальный ансамбль «Созвучие»- диплом
лауреата II степени, диплом «За яркое стилевое воплощение», старший хор
рук. Наумова Г.В., конц. Кноль Н.А.- диплом лауреата I степени, диплом «За
интересную интерпретацию», Кноль Н.А.- диплом «Лучший концертмейстер
конкурса в номинации «Академическое пение».

10 декабря 2016 года- Областной академический конкурс учащихся класса
гитары- Романенко Н., преподаватель Чижова И.И.- диплом лауреата I
степени, Затковская М.- преподаватель Чижова И.И.- диплом лауреата II
степени,Терских Арсений преподаватель Чижова И.И.- диплом лауреата
III степени, Лыщицкая В., преподаватель Семененкова Н.С.- диплом лауреата
IV степени.
10 декабря 2016 года- Открытый конкурс юных исполнителей на стунносмычковых инструментах «Да капо»- Сурина А.., преп. Мирная Л.П., конц.
Кириллова И.Ю.- диплом лауреата I степени, Кищак А., преп. Рябцева Н.Л..
конц. Клинкова А.В.- диплом лауреата III степени, Малыгина А.. преп.
Мирная Л.П., конц. Кириллова И.Ю - диплом лауреата III степени,
Третьяченко А., преп. Рябцева Н.Л.. конц. Клинкова А.В.- диплом лауреата
III степени, Охотная К.,преп. Мирная Л.П., конц. Кириллова И.Ю - диплом
лауреата III степени
16 декабря 2016 года- IV Областной конкурс юных исполнителей на струнносмычковых инструментах «Волшебный смычок»Андреева В., преподаватель Алещенко Н.В., конц. Клинкова А.В.- диплом
лауреата I степени
14-16 декабря 2016 года – V Всероссийский конкурс «Музыка – душа моя»Щугорева М., преп. Готовчик И.А., конц. Захарова Л.И.- диплом лауреата I
степени, Катаев И., преп. Готовчик И.А.. конц. Захарова Л.И.- диплом
лауреата II степени, Ковалёва М., преп. Захарова Л.И.- диплом лауреата III
степени, Ельнева М., преп.Чернова А.Н.- диплом, Козлов Боглан, преп.
Смирнова Н.Г.- диплом,Захарова Л.И.-диплом «Лучший концертмейстер».
18 декабря 2016 года- V Областной конкурс учащихся младших классов
ДМШ, ДШИ «Ступенька к мастерству»: Даниленко А., преподаватель
Короткова Г.А.-диплом
9-11 февраля 2017 года - ХI Открытый региональный конкурс юных
пианистов имени П.И. Чайковского: Ковалёва М., преподаватель Чернова
А.Н. - диплом лауреата III степени
11 февраля 2017 года – II Открытый конкурс камерных дуэтов «Виола-дуэт»:
Дуэт: Третьяченко А., Борисова К. преподаватель Рябцева Н.Л. – диплом
лауреата II степени
11 февраля 2017 года – Х Международный конкурс ансамблей малых форм
«Камерале»: Дуэт: Ельнева М., Ковалёва М. преподаватель Чернова А.Н. –
диплом лауреата II степени.
19 февраля 2017 года – Открытый конкурс творческих работ по музыкальной
литературе «Композиторы 20-21 века» - детям: Абрамов Д., преподаватель
Корчагина Е.А. - диплом лауреата II степени.
10 марта 2017 года – Международный конкурс «Планета талантов»:
Даниленко А., преподаватель Короткова Г.А.-диплом, инструментальное
трио, преподаватель Алещенко Н.В.- диплом лауреата III степени., Сурина
А., преподаватель Мирная Л.П.- диплом лауреата III степени, Андреева В.,
преподаватель Алещенко Н.В.-диплом.
10 марта 2017 года - Областной конкурс исполнителей на духовых и ударных
инструментах: Сафронова Э., преподаватель Титов С.Д.-диплом, Никитин В.,
преподаватель Титов С.Д.,- диплом, Зернов С., преподаватель Титов С.Д.диплом

11 марта 2017 года - Областной конкурс «Фортепианная миниатюра»:
Принцева Е., преподаватель Ерохина Г.Я.- диплом.
13 марта 2017 года – IV Открытый Областной конкурс ансамблей и оркестров
русских народных инструментов «Коробейники»: Шкуратов С, Шкуратов Д.,
преподаватели Смирнова Н.Г., Улеева С.В.- диплом лауреата II степени.,
оркестр баянистов - аккордеонистов - диплом лауреата III степени
18 марта 2017 года – Открытый конкурс эссе по музыкальной литературе
«М.И. Глинка и русская музыка» : Яснопольская М., преподаватель Климова
С.Н. - диплом лауреата II степени, Рой Е., преподаватель Корчагина Е.А.диплом лауреата III степени, Калич В., преподаватель Климова С.Н. –
диплом, Ковалёва М., преподаватель Климова С.Н. – диплом, Ельнева М.,
преподаватель Климова С.Н. – диплом
23 марта 2017 года - Конкурс камерной музыки : Ельнева М., Ковалёва М.
преподаватель Чернова А.Н. - диплом лауреата III степени.
24 марта 2017 года- Областной конкурс педагогического мастерства в рамках
учебно-методической конференции «Актуальные вопросы гитарной
педагогики»: Бумагин С.В.- диплом лауреата III степени
28 марта 2017 года – Международный им. Н.Н. Калинина открытого
Детского Конкурса исполнителей на народных инструментах и вокалистов
«Метелица»- Катаев Иван, преподаватель Готовчик И.А.. конц. Захарова
Л.И.- диплом.
01 апреля 2017 года – IХ Открытый областной фестиваль-конкурс детских
музыкальных спектаклей «Хрустальная маска»: Магомедов Тимур,
преподаватель Рихтер И.В.- диплом.
22 апреля 2017 года- IV Открытый Областной конкурс эстрадной музыки
«Салют аккордеон»: Даниленко А, преподаватель Короткова Г.А.- диплом
лауреата III степени, Которина Ирина, преподаватель Лобанова Н.И.- диплом
лауреата II степени, дуэт: Шкуратов Д., Шкуратов С., преп. Смирнова Н.Г..
Улеева С.В.- диплом IV степени, Шкуратов Семён, преподаватель Смирнова
Н.Г.- диплом лауреата I степени
22 апреля 2017 года межшкольный фестиваль исполнителей на клавишном
синтезаторе : Ковалёва Мария, преподаватель Фебенчук Ю. И.- диплом
лауреата, Воронова Кира, преподаватель Фебенчук Ю. И.- диплом лауреата
25 апреля 2017 года- Областная Олимпиада по музыкально-теоретическим
дисциплинам «Музыкальный эрудит»: Ковалёва Мария, преп. Климова С.Н.диплом IV степени: Булычев Михаил, преп. Климова С.Н.- диплом II степени,
Лапина Виктория, преп. Климова С.Н.- диплом II степени, Калич Вячеслав,
преп. Климова С.Н.- диплом II степени
6 мая 2017 года- Областной фестиваль «Всемирный день баяна и
аккордеона»: Которина Ирина, преп. Лобанова Н.И.- диплом, Козлов Богдан,
преп. Смирнова Н.Г.- диплом.
28 мая 2017 года- VIII Международный конкурс джазовых исполнителей
имени Виктора Авдеева – Елесеева Ксения. Преп. Лешукова С.И.- диплом
лауреата III степени.
29 мая 2017 года – Международный фестиваль- конкурс детского и
юношеского творчества «Балтийская легенда»: ансамбль виолончелистов,
рук. Алещенко Н.В.- диплом лауреата II степени, Андреева Влада, преп.
Алещенко Н.В.- диплом лауреата I степени, инструментальное трио ,преп.
Алещенко Н.В.- диплом лауреата I степени

31 мая 2017 года- Открытый конкурс педагогического мастерства «И
мастерство , и Вдохновение» - Клинкова А.В.-диплом лауреата III степени,
дуэт: Захарова Л.И., Юдицкая А.В.- диплом лауреата III степени
1-3 июня 2017 года – Международный фестиваль музыкальнохудожественного творчества «Золото Балтики»- Борисова Ксения, преп.
Рябцева Н.Л.- диплом лауреата III степени, Вагнер Ангелина, преп. Петкилёв
П.С.- диплом лауреата III степени, Серебрякова Амилия, преп. Мирная Л.П.диплом лауреата III степени, Сурина Анфея, преп. Мирная Л.П.- диплом
лауреата III степени., Сафронова Эльвира, преп. Титов С.Д.- диплом лауреата
I степени, Никитин Вячеслав, преп. Титов С.Д.- диплом лауреата II степени,
Андреева Влада, преп. Алещенко Н.В.- диплом лауреата I степени,
инструментальное трио, рук. Алещенко Н.В. - диплом лауреата I степени.
Количество лауреатов, дипломантов за 2016-2017 учебный год – 93.
В этом году
учащиеся школы: Ковалева М., 6 класс фортепиано,
преподаватель Чернова А.Н., Козлов Б., 8 класс, преподаватель Смирнова
Н.Г., Каспарова Р., преподаватель Лешукова С.И. получили стипендию
губернатора Калининградской области, а также Козлов Б., 8 класс,
преподаватель Смирнова Н.Г. получил стипендию Главы администрации
городского округа «Город Калининград».
XI.Совместные концертные программы с творческими коллективами
нашего города.
27 января - «Сказка в музыке и живописи» совместное мероприятие
учащихся отделений общего музыкального образование ДМШ им.
Глинки,ДМШ им. Глиэра Р.М. и ДХШ в музее Королевские ворота
24 марта - Музыкальная сказка "Волк и семеро козлят" совместное
мероприятие с библиотекой им. С Михалкова в рамках недели детской книги
4 апреля -"Многое забудется, такое - никогда" концерт, посвященный
штурму Кёнигсберга совместное мероприятие с библиотекой
им. С Михалкова
XII. Музыкально-просветительская деятельность
Общее количество концертов – 101
Благотворительных концертов 10:
29 сентября – Концерт, посвященный дню пожилого человека в библиотеке
№ 11
1 октября - Концерт, посвященный дню пожилого человека в библиотеке им.
А.С. Пушкина
8 октября - Концерт-встреча с ветеранами поезда памяти МАОУ СОШ № 28
29 ноябрь - Концерт, посвященный «Дню матери» библиотека им. С.
Михалкова
30 ноября - В гости к «Надежде» - концерт для воспитанников детского дома
«Надежда»
30 ноября - Праздничный концерт, посвященный Дню матери в библиотеке
№11

13 декабря - Концерт-встреча с ветеранами становления Калининградской
области, посвященный 70-летию образования Калининградской области в
библиотеке им. С. Михалкова
12 января - Концерт в рамках акции «Дари добро»
22 марта - Концерт учащихся фольклорного отделения на празднике птиц в
рамках благотворительного марафона «Ты нам нужен» в д/с №87
31 марта - Концерт учащихся фольклорного отделения в рамках
благотворительного марафона «Ты нам нужен» в д/с №87 филиал
Количество концертов в общеобразовательных школах и детских садах:
Школы – 15
Детские сады – 9
А также концерты:
Ведение музыкально - просветительской, внеклассной деятельности:
22 августа - Творческая встреча с выпускниками школы студентом
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Колесником Андреем
(аккордеон) и студентом 2 курса Санкт-Петербуржский института
культуры Сербулом Дмитрием
16 сентября – Концертное выступление в рамках акции «За чистое море» в
Музее мирового океана
16 сентября - Концертное выступление на церемонии награждения
стипендиатов главы Калининграда и городского Совета депутатов в
общеобразовательной школе № 56
21 сентября - «Яркие впечатления прошлого года» - концерт
фортепианного отделения
30 сентября - Концерт, посвященный Международному Дню музыки
«Открытие школьного филармонического сезона»
1 октября - Концерт, посвященный дню пожилого человека в библиотеке
им. А.С. Пушкина
5 октября - Участие в концерт-встреча «Морское путешествие: в поисках
сокровищ образования»
12 октября - «Концерт авторской импровизации» творческий вечер
преподавателя по классу гитары Бумагина С.В
25 октября - «Посвящение в юные музыканты» - праздник для
первоклассников фортепианного, оркестрового отделений
26 октября - «Посвящение в юные музыканты» - праздник для
первоклассников народного, эстрадного, театрального отделений
3 ноября - Концерт, посвященный дню народного единства в библиотеке
№11
11 ноября - Концертное выступление на открытии экологической
конференции в Музее Мирового океана
23 ноября - «На балу у Золушки» - академический концерт старинной
танцевальной музыки с элементами полифонии учащихся младших
классов
24 ноября - Участие в концерте гитарной музыки в Калининградской
областной филармонии
29 ноябрь - Концерт, посвященный «Дню матери» библиотека им. С.
Михалкова

30 ноября - В гости к «Надежде» - концерт для воспитанников детского
дома «Надежда»
30 ноября - Праздничный концерт, посвященный Дню матери в
библиотеке №11
5 декабря - Творческий вечер, концерт преподавателя по классу хоровых
дисциплин Сучкова С.А.
13 декабря - Концерт-встреча с ветеранами становления Калининградской
области, посвященный 70-летию образования Калининградской области в
библиотеке им. С. Михалкова
14 декабря - Творческий вечер преподавателя по классу гитары
Чепиженко А.А. с участием учащихся класса
15 декабря - Выступление на фестивале «Подари улыбку миру» МАОУ
СОШ № 56
19 декабря - Новогодний концерт учащихся и преподавателей отделения
общего музыкального образования.
20 декабря - Новогодний концерт фольклорного отделения «Зимушказима»
21 декабря - «Новогодние встречи» концерт хорового отделения
22 декабря - «Декабрьские встречи» концерт гитарного отделения
22 декабря - «В гостях у зимы» концерт эстрадного отделения
23 декабря - Новогодний концерт народного отделения «Зимушка-зима»
23 декабря - Концерт оркестрового отделения «Новогодний серпантин»
24 декабря - «Фильм, фильм...» концерт отделения театрального искусства
24 декабря - Новогодний концерт фортепианного отделения «Встречаем
зиму у рояля»
26 декабря - Концерт класса преподавателей Улеевой С.В.
12 января - Концерт в рамках акции «Дари добро»
24 января - Концертное выступление на мероприятии посвященном
памяти калининградского поэта П. Лунгина Библиотека им. А.С. Пушкина
25 января - Концерт на празднике «День штурмана» в Музее Мирового
океана
25 января - Концерт «Детская музыка» для учащихся подготовительного
класса
27 января - «Сказка в музыке и живописи» совместное мероприятие
учащихся отделений общего музыкального образование ДМШ им. Глинки
в музее Королевские ворота
30 января - Музыкальная сказка "Волк и семеро козлят" МАОУ СОШ №4
31 января - Концерт-лекция, посвященный 220-летию со дня рождения Ф.
Шуберта, совместный проект с фортепианным отделением
3 февраля - «Школьные годы в душе навсегда» Концерт солистов,
коллективов и выпускников народного и фольклорного отделения ДМШ
им. Глинки М.И. лауреатов региональных и международных конкурсов,
посвященный 60-летию школы в Калининградская областной филармонии
15 февраля - Тематический концерт, посвященный памяти М.И. Глинки,
посвящается 160-летию, со дня смерти.
22 февраля - Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества «Сынам
России, посвящается» в музее Королевские ворота
25 февраля - Концерт учащихся фольклорного отделения на празднике
Масленица в библиотеке №11

3 марта - «Хвост за хвост» концерт в рамках «Недели прусского кота» в
Музее «Королевские ворота» в музее Королевские ворота
6 марта - «Подарок маме» концерт, посвященный Международному
женскому дню на фортепианном отделении
7 марта - Концерт, посвященный Международному женскому дню в
библиотеке №11
10 марта - «Вечер французской музыки» концерт учащихся народного
отделения
11 марта - Концерт класса преподавателя Лешуковой С.И.
13 марта - Концерт класса преподавателя Сучкова С.А. в МАОУ СОШ
№56
17 марта - «Весенняя сюита», концерт отделения эстрадного искусства,
посвященный юбилею школы в МАУ СОШ №45
24 марта - Музыкальная сказка "Волк и семеро козлят" библиотека им. С
Михалкова
28 марта - Показ музыкальной сказки «Кошкин дом» в рамках недели
детской книги в библиотеке им. С Михалкова
4 апреля -"Многое забудется, такое - никогда" концерт, посвященный
штурму Кёнигсберга в библиотеке им. С Михалкова
8 апреля - Выступление учащихся фольклорного отделения на городском
мероприятии "День селедки" в Музее Мирового океана
11 апреля - Концерт "Весенние мелодии " в библиотеке им. А.С. Пушкина
13 апреля - Участие в концерте "С поэтической строкой и музыкой
Шопена" в областной детской библиотеке им. А.П. Гайдара
18 апреля - «Напевы звонких струн» Концерт гитарного отделения,
посвященный 60-летию школы
28 апреля - «Музыка на все времена» Концерт камерной музыки,
совместное мероприятие фортепианного и оркестрового отделений,
посвященный 60-летию школы
4 мая - Концерт класса учащихся преподавателя Черновой А.Н.
6 мая - Концертное выступление на мероприятии "Всемирный день
баяна и аккордеона" г. Пионерск
9 мая - Выступление учащихся фольклорного отделения на день Победы в
парке "Южный"
13 мая - Концерт учащихся фольклорного отделения на день семьи в
библиотеке им. С Михалкова
17 мая - Концерт класса учащихся преподавателя хоровых дисциплин
Сучкова С.А.
22 мая - Концерт учащихся отделения общего музыкального образования
23 мая - Концерт учащихся класса преподавателя Чижовой И.И.
23 мая - Классный час - концерт народного отделения "Вот и стали мы на
год взрослее"
24 мая - Концертное выступление учащихся старшего хора на День
славянской письменности
25 мая - Концерт класса преподавателя Коротковой Г.А.
25 мая - Концерт - день открытых дверь "Посторонним вход разрешен"
26 мая - Концерт - классный час гитарного отделения
26 мая - Концерт - классный час оркестрового отделения
27 мая - Концерт - классный час фортепианного отделения

27 мая - Концерт учащихся общего курса фортепиано
27 мая - Концерт класса преподавателя Улеевой С.В.
27 мая - Концерт - классный час театрального отделения
27 мая. - Концерт - классный час эстрадного отделения
28 мая - Концертное выступление учащихся фольклорного отделения на
городском фестивале "Травень-2017"
30 мая - Концерт выпускников фортепианного, оркестрового,
фольклорного и народного отделений
1 июня - Концертное выступление, посвященное Дню защиты детей в
библиотеке им. С Михалкова
1 июня - Концерт выпускников эстрадного, гитарного отделений,
отделения общего музыкального образования
XIII. Анализ поступления выпускников школ в ССУЗы.
КОМК им. С.В. Рахманинова
-Руднева Вера – народные инструменты, гитара.
XIV . Формы сотрудничества с учреждениями и учебными заведениями
культуры, образовательными учреждениями г. Калининграда и области:
 Сотрудничество с Калининградской областной филармонией: проведен
2 концерт.
 Сотрудничество с Музеем Мирового океана: проведено 7 мероприятий
(существует договор о сотрудничестве).
 Сотрудничество с Детской художественной школой 1 мероприятие
(существует договор о сотрудничестве).
 Сотрудничество с областной научной библиотекой, участие в
литературно-музыкальных 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
1 октября - Концерт, посвященный Международному Дню музыки
«Открытие школьного филармонического сезона»
12 октября - «Концерт авторской импровизации» творческий вечер
преподавателя по классу гитары Бумагина С.В
25 октября - «Посвящение в юные музыканты» - праздник для
первоклассников фортепианного, оркестрового отделений
26 октября - «Посвящение в юные музыканты» - праздник для
первоклассников народного, эстрадного, театрального отделений
23 ноября - «На балу у Золушки» - академический концерт старинной
танцевальной музыки с элементами полифонии учащихся младших
классов
29 ноябрь - Концерт, посвященный «Дню матери» библиотека им. С.
Михалкова
30 ноября - В гости к «Надежде» - концерт для воспитанников детского
дома «Надежда»
5 декабря - Творческий вечер, концерт преподавателя по классу хоровых
дисциплин Сучкова С.А.
14 декабря - Творческий вечер преподавателя по классу гитары
Чепиженко А.А. с участием учащихся класса
20 декабря - Новогодний концерт фольклорного отделения «Зимушказима»
21 декабря - «Новогодние встречи» концерт хорового отделения
24 декабря - «Фильм, фильм...» концерт отделения театрального искусства
25 января - Концерт «Детская музыка» для учащихся подготовительного
класса
27 января - «Сказка в музыке и живописи» совместное мероприятие
учащихся отделений общего музыкального образование ДМШ им. Глинки
в музее Королевские ворота
31 января - Концерт-лекция, посвященный 220-летию со дня рождения Ф.
Шуберта, совместный проект с фортепианным отделением
3 февраля - «Школьные годы в душе навсегда» Концерт солистов,
коллективов и выпускников народного и фольклорного отделения ДМШ
им. Глинки М.И. лауреатов региональных и международных конкурсов,
посвященный 60-летию школы в Калининградская областной филармонии
им. Е.Светланова
15 февраля - Тематический концерт, посвященный памяти М.И. Глинки,
посвящается 160-летию, со дня смерти.
22 февраля - Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества «Сынам
России, посвящается» в музее Королевские ворота
24 февраля - «От Глинки до наших дней» - внутришкольный конкурс
юных пианистов
3 марта - «Хвост за хвост» концерт в рамках «Недели прусского кота» в
музее Королевские ворота
10 марта - «Вечер французской музыки» концерт учащихся народного
отделения
17 марта - «Весенняя сюита», концерт отделения эстрадного искусства,
посвященный юбилею школы в МАУ СОШ №45

18 марта - III межшкольный конкурс эссе по музыкальной литературе
18 марта - Учебно-методическая конференция, посвященная 60-летию
ДМШ им. Глинки М.И.: «М.И. Глинка и русская музыка»
4 апреля - "Многое забудется, такое - никогда" концерт, посвященный
штурму Кёнигсберга в библиотеке им. С Михалкова
18 апреля - «Напевы звонких струн» Концерт гитарного отделения,
посвященный 60-летию школы
25 апреля - Внутришкольный конкурс гитарной музыки «От ренессанса до
наших дней»
28 апреля - «Музыка на все времена» Концерт камерной музыки,
совместное мероприятие фортепианного и оркестрового отделений,
посвященный 60-летию школы
23 мая - Концерт учащихся по классу гитары, преподавателя Чижовой
И.И.
25 мая - Концерт - День открытых дверей "Посторонним вход разрешен"
XV . Основные направления в работе школы в новом учебном году:
 Работа по реализации проектов программы развития школы.
 Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных и общеразвивающих программ.
 Подготовить и провести на высоком профессиональном уровне
Международный гитарный конкурс русской музыки.
 Работа по реализации мероприятий, посвященных празднованию
60-летнего Юбилея школы.
 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.
 Участвовать в реализации проекта «Продолжение национальных традиций
в музыке, театре, изобразительном и прикладном искусстве» 2017-2018
годы.
Директор МАУ ДО ДМШ
им. Глинки М.И.

О.Ю. Куликова

