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Раздел 1. Общие сведения о МБОУДО «ДМШ»
1.1. Год основания
(указать документ, дата, №)
1.2. Наименование ОУ (по Уставу)

1.3. Место нахождения ОУ
- юридический адрес (по Уставу)
- фактический адрес
- телефон
- факс
- e-mail
- адрес сайта в интернете
1.1.

17.02.1937, постановление
президиума Биробиджанского
Горсовета
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа»
679016, ЕАО, г. Биробиджан, пер.
Швейный, д. 10
679016, ЕАО, г. Биробиджан, пер.
Швейный, д. 10
8(42622)6-01-82; 8(42622)2-15-95
2-15-95
muzjar1@mail.ru
www.muzbir.ru

Нормативное правовое обеспечение деятельности МБОУДО
«ДМШ»

- Устав (указать сведения о
внесенных изменениях)
Учредитель
Организационн-правовая
форма
Свидетельство о внесении в
единый государственный
реестр юридических лиц

Учредительные документы ОУ
Утвержден постановлением мэрии от 13.09.2016 № 2784
Мэрия города муниципального образования «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области
Муниципальное гражданское светское некоммерческое
образовательное учреждение дополнительного
образования в сфере культуры и искусства
Выдано инспекцией Федеральной налоговой службой по
г. Биробиджану Еврейской автономной области

Раздел 2. Условия для реализации образовательных программ
2.1. Характеристика здания:
- Тип здания: приспособленное
- Год ввода в эксплуатацию: 01.01.1978
- Общая площадь: 1184,6 м2
- Проектная мощность: 270 человек
- Фактическая мощность: 228 человек
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2.2. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс:
Всего учебных помещений, используемых в
образовательном процессе
В том числе: кабинеты для занятий
объединений (студий)
Концертные залы
Библиотека
Кабинет ритмики
Кабинет групп раннего художественноэстетического развития детей дошкольного
возраста

Количество Общая площадь
24
668 м2
8
194,9 м2
75,4 м2
24,8 м2
34,1 м2
26,5м2

1
1
1
2

2.3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса
2.3.1. Компьютерное обеспечение
Кабинет

Количество
компь
ютеров

Использу
ются в
учебном
процессе

Количество
компьютеров,
имеющих
выход в
интернет

Количество
компьютеров,
находящихся
в локальной
сети ОУ

-

Наличие
сертификатов
на
компьютеры
(лицензионное
ПО)
1
1

Кабинет директора
Кабинет заместителя
директора по УВР
Кабинет
заведующего
хозяйством
Приемная
Библиотека
Кабинет 15
(народного и
эстрадного вокала)
Кабинет 6
(отделения
фортепиано)
Всего

1
1

1
1

1
1

1

-

1

1

1

1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

1
-

1

1

1

1

7

2

7

7
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2.3.2. Оргтехника, проекционная техника
№
п/п
1.
2.

Название

Системный блок
Монитор

Марка

Intel (R)
Envision

Где
установлен

Состояние Ответственный
(рабочее
нерабочее)

Каб. № 35
Каб. № 35

Рабочее
Рабочее

Нетреба Т.Н.
Нетреба Т.Н.
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№
п/п

Название

Марка

3.

Принтер

4.
5.
6.
7.
8.

Сканер
Системный блок
Монитор
Принтер
Копировальный
аппарат

9.

Многофункциональ
ное устройство

Где
установлен
Каб. № 35

Состояние Ответственный
(рабочее
нерабочее)
Рабочее
Нетреба Т.Н.

Каб. № 35
Каб. № 53
Каб. № 53
Каб. № 53
Каб. № 53

Рабочее
Рабочее
Рабочее
Рабочее
Рабочее

Нетреба Т.Н.
Беркут М.М.
Беркут М.М.
Беркут М.М.
Беркут М.М.

Hpdeskjet 2050 A Каб. № 52

Не
рабочее

Беркут М.М.

LASER SHOT
LBR-1120
BearPaw 2400CU
Intel ( R)
Acer
Canon LBR 2900
I-sensys MF 4018

10. Многофункциональ
ное устройство

Xerox

Каб. № 54

Рабочее

Конончук Т.А.

11. Системный блок
12. Монитор
13. Факсимильный
аппарат

Samsung
Samsung
Personal Fax 236

Каб. № 54
Каб. № 54
Каб. № 54

Рабочее
Рабочее
Рабочее

Конончук Т.А.
Конончук Т.А.
Конончук Т.А.

14. Мультимедийный
проектор

EPSON

Каб. № 39

Рабочее

Осадчая А. А.

15. Системный блок

Intel( R) Celeron
(R) CPU

Каб. № 52

Рабочее

Беркут М.М.

16. Монитор

LG Flatron

Каб. № 52

Беркут М.М.

17. Ноутбук

Lenovo IdeaPad
G 5045 E1

Каб. № 15

Не
рабочее
Рабочее

18. Телевизор

BBK ЖК
Концертный Рабочее
55LEX5022FT2C зал
LED Wi-Fi,
Smart TV

19. Телевизор
20. Ноутбук

DNS
Rover book M
490

Каб. № 39
Каб. № 6

Рабочее
Рабочее

Ермакова А.Г.
Конончук Т.А.

Осадчая А. А.
Стягайло И.М.

Раздел 3. Участники образовательного процесса
3.1. Сведения об администрации МБОУДО «ДМШ»
№

Должность

ФИО полностью

Уровень
образован
ия

Общий
педагогиче
ский стаж

1

2

3

4

5

Стаж
административной
работы
Общий
В
данном
ОУ
6
7

Квали
фикаци
онная
категор
ия
8

6
1

2

1

Директор

2

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Заведующий
хозяйством

3

3

4

5

6

7

8

Конончук
Татьяна
Анатольевна
Нетреба
Татьяна
Николаевна

Высшее

-

3г. 7 м.

3г. 7 м.

б/к

Высшее

16 л 7 м.

11л.
4 м.

2 г.4 м

б/к

Эйдельман
Валентин
Львович

Высшее

-

1г.
11 м.

1г.
11 м.

б/к

Высшее
непедагогичен
кое образование

13

5

13

2

1

Квалификационная
категория(если есть)

Высшее
педагогическое
образование

11

Имеют почетные
звания

Внешних
совместителей

9

Среднеепрофессиональное
образование

Внутренних
совместителей

19

Незаконченное
высшее

Штатных
педагогических
работников

Препода
ватели

Весь педагогический
состав, включая
совместителей

3.2. Состав педагогических кадров

18

3.3. Персонал в учреждении

Менее
1 года

5

Менее 3
лет

11

Свыше 30
лет

2

Свыше 20
лет

Свыше 10
лет

0

Свыше 15
лет

От 6 до
10 лет

42

От 3 до 6
лет

Численность
штатных
работников

Стаж работы в учреждении

4

17

0

3

3.4. Потребность в кадрах
Вакансия

Преподаватель теоретических
дисциплин
Преподаватель по классу аккордеона
(аккордеон)

Кол-во

Высшее образование

1

+

1

+

Среднее
специальное
образование

+

7
Вакансия

Кол-во

Высшее
образование

2
2

+
+

Среднее
специальное
образование
+
+

1
1

+
+

+
+

Преподаватель по классу фортепиано
Преподаватель по классу духовых
инструментов
Преподаватель по классу скрипка
Преподаватель по классу гитара

3.5. Аттестация педагогических кадров
Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с
планом на 2017-2020 годы, утвержденным приказом от 20.09.2017 № 223.
В 2019 году аттестованы:
№
п/п
1.

Преподаватель

Категория

Нормативный документ

Гундарова И.В.

Высшая
квалификационная категория
по должности «преподаватель»

2.

Ермакова А.Г.

Высшая
квалификационная категория
по должности «преподаватель»

3.

Котова О.Г.

Высшая
квалификационная категория
по должности «преподаватель»

4.

Стягайло И.М.

Высшая
квалификационная категория
по должности «преподаватель»

5.

Шмелёва Н.В.

Первая
квалификационная категория
по должности «преподаватель»

Приказ комитета образования ЕАО
от 14.05.2019 № 187 «Об
аттестации педагогических
работников»
Приказ комитета образования ЕАО
от 14.05.2019 № 187 «Об
аттестации
педагогических
работников»
Приказ комитета образования ЕАО
от 02.07.2019 № 286 «Об
аттестации педагогических
работников»
Приказ комитета образования ЕАО
от 02.07.2019 № 286 «Об
аттестации педагогических
работников»
Приказ комитета образования ЕАО
от 25.12.2019 № 588 «Об
аттестации педагогических
работников»

3.6. Повышение квалификации,
участие в обучающих семинара, вебинарах
Помимо специализированных курсов повышения квалификации на
которых в отчетном периоде прошли обучение 2 работника администрации,
__ педагогических работников ДМШ, 4 преподавателя являются студентами
учебных заведений: ФГБОУВО «Хабаровский государственный институт
искусств и культуры» (2 преподавателя), ФГБОУВО «Приамурский
государственный университет имени Шолом-Алейхема» (1 преподаватель),
ОГПОБУ
«Биробиджанский
областной
колледж
культуры»
(1
преподаватель).
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№ ФИО
п/п
1.
Конончук
Т.А.

Должность

Дата и место учебы

Тема обучения

Директор

с 08 по 11 ноября 2019 года
ОГБУДПО «Учебнометодический центр по
гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности»
с 12 по 19 ноября 2019 года
КГАУК «Краевое научнообразовательное творческое
объединение культуры»
с 06 по 15 ноября 2019 года
«Центр непрерывного
образования и повышения
творческих и управленческих
кадров в сфере культуры ФГБОУ
ВО Дальневосточного
государственного института
искусств»
С 12 по 20 декабря 2019 года
Центр дополнительного
профессионального образования
г. Санкт-Петербург

Курсы повышения
квалификации по
охране труда
руководителей и
специалистов

2.

Ермакова
А.Г.

Преподаватель
сольного
вокала

3.

Стягайло
И.М.

Преподаватель
фортепиано

4.

Осадчая
А.А.

Преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин

5.

Кулешова
С.Ф.

Преподаватель
фортепиано

6.

Лаптиева
О.В.

Преподаватель
хоровых
дисциплин

7.

Марасанов
А.Е.

Преподаватель
гитары

8.

Беркут М.М.

Документовед

с 28 января по 31 января 2020
года
ОГАОУ ДПО «Институт
повышения квалификации
педагогических работников»
18 февраля – 3 марта 2020 г.
В ФГБОУ ВО «Дальневосточный
государственный институт
искусств» для отрасли культуры
в рамках Национального проекта
«Культура» (Федеральный
проект «Творческие люди»)
с 26 февраля по 01 марта 2020
года
КГБПОУ «Хабаровский краевой
колледж искусств»
с 10 февраля по 02 марта 2020 г.
АКО ДПО «Университет
управления и экономики» г.
Новосибирск

«Современные
технологии развития
вокального
мастерства»
«Интегрированное
образование в сфере
культуры для лиц с
ОВЗ»

«Актуальные вопросы
методики
преподавания
сольфеджио и
элементарной теории и
музыки в ДМШ и
ДШИ»
Курсы повышения
квалификации по
охране труда
руководителей и
специалистов
«Maстеpская
xopмейстepa»

«Психологопедагогический и
методический аспект
преподавания игры на
инструментах
народного оркестра»
«Защита персональных
данных. Обеспечение
безопасности
информации в
учреждениях
(предприятиях,
организациях)»
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Организована тесная работа по обучению на курсах повышения
квалификации с ОГАОУДПО «Институт повышения квалификации
педагогических работников» (г.Биробиджан), ОГПОБУ «Биробиджанский
колледж культуры и искусств», КГАУК «Краевое научно-образовательное
творческое объединение культуры», «Центр непрерывного образования и
повышения творческих и управленческих кадров в сфере культуры
ФГБОУВО «Дальневосточного государственного института искусств»
(г.Владивосток), Центр дополнительного профессионального образования
г.Санкт-Петербург, ОГБУДПО «Учебно-методический центр по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности».
3.7. Преподаватели, награжденные наградами и премиями
за отчетный период (01.04.2019 – 01.04.2020)
№
1.
2.

ФИО
Гундарова И.В.
Ермакова А.Г.

Награждение в 2019 году
Благодарственное письмо и ценный подарок городской Думы
Благодарственное письмо от депутата Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
3. Конончук Т.А.
Благодарственное письмо управления культуры правительства ЕАО
4. Кулешова С.Ф. Благодарность главы муниципального образования - мэра города МО
«Город Биробиджан»;
Благодарственное письмо управления культуры правительства ЕАО
5. Лаптиева О.Л.
2 Благодарственных письма управления культуры правительства
ЕАО
6. Мацнева С.А.
Лауреат ежегодной премии губернатора ЕАО для поддержки
талантливой молодежи
7. Мельник Г.Г.
Благодарность главы муниципального образования - мэра города МО
«Город Биробиджан»
8. Михайлова А.Г. Благодарность главы муниципального образования - мэра города МО
«Город Биробиджан»
9. Шмелева Н.В.
Благодарственное письмо губернатора ЕАО
10. Шутова Е.А.
Благодарственное письмо управления культуры правительства ЕАО;
Благодарственное письмо губернатора ЕАО

3.8. Структура контингента обучающихся МБОУДО «ДМШ»
На 01.04.2020 контингент обучающихся составляет 209 человек в
возрасте от 6 до 17 лет.
Наименование направлений
дополнительных общеобразовательных
программ

Дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы в
области искусств
Дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в
области искусств
ИТОГО:

Численность учащихся
по направлениям
дополнительных
общеобразовательных
программ
83

Приняты в
первый
класс

Количество
выпускников

14

17

126

43

1

209

57

18
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Раздел 4. Управление образовательным процессом
4.1. Сведения о руководителях образовательного процесса
Должность
Директор МБОУДО «ДМШ»
Заместитель директора по учебновоспитательной работе МБОУДО «ДМШ»
Заведующий отделением фортепиано
Заведующий отделением народных
инструментов
Заведующий отделением духовых и ударных
инструментов
Заведующий отделением хорового и сольного
пения

ФИО
Конончук Татьяна Анатольевна
Нетреба Татьяна Николаевна
Стягайло Ирина Михайловна
Гундарова Ирина Владимировна
Алексеева Дарья Юрьевна
Лаптиева Ольга Викторовна

4.2. Сведения о формах государственного общественного управления
Форма государственного
общественного управления МБОУДО
«ДМШ»
Педагогический совет
Совет родителей
Профсоюзный комитет
Совет школы

Локальные акты, регламентирующие
деятельность органов самоуправления
(наименование документа, дата, номер)
Положение о Педагогическом совете от
20.06.2014
Положение о Совете родителей от 20.06.2014
Коллективный договор от 27.07.2015
Положение о Совете школы от 01.09.2012

4.3. Сведения о финансовых средствах образовательного учреждения
Финансовые средства МБОУДО «ДМШ»
Объем бюджетных средств, выделенных по смете
доходов и расходов
Доходы от предпринимательской и другой
приносящей доход деятельности

Данные за последние три года
(тыс.руб.)
2017
2018
2019
16 155,1
16 763,6
16818,2
1 432,4

1 549,6

1 684,5

Раздел 5. Сведения об организации образовательного процесса
5.1.1.
Дополнительные
общеразвивающие
программы в области музыкального искусства
№

1
1

Наименование образовательных программ по
направлениям

2
«Музыкальное исполнительство
(инструментальное исполнительство, сольное
пение) по видам инструментов

общеобразовательные

Нормативный
срок освоения

Отметить
аккредитованные
образовательные
программы,
(поставить знак +)

3
7 лет

4
+

11
1
2
3

2
«Инструментальное (вокальное) музицирование»
«Инструментальные виды музыкального
искусства и сольное пение»
«Фольклорное искусство»
«Ранняя профессиональная ориентация»
«Раннее музыкальное развитие»
«Раннее художественно- эстетическое развитие
детей дошкольного возраста»
«Народно- хоровое пение»
«Основы музыкального исполнительства»
«Музыкальное развитие детей с ОВЗ»

4
5
6
7
8
9
10

3
7 лет
5 лет

4
+
+

5 и 7 лет
1 год
1-2 года
2 года

+
+
+
+

5 и 7 лет
3 года
5 лет

+
+
+

5.1.2. Дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области музыкального искусства
№

1
2
3
4
5
6

Наименование образовательных программ по
направлениям

«Фортепиано»
«Народные инструменты»
«Духовые инструменты»
«Музыкальный фольклор»
«Струнные инструменты»
«Хоровое пение»

Нормативный
срок освоения

8, 9 лет
5, 6; 8, 9 лет
5, 6; 8, 9 лет
8, 9 лет
8, 9 лет
8,9 лет

Отметить
аккредитованные
образовательные
программы,
(поставить знак +)
+
+
+
+
+
+

5.2. Временные характеристики образовательного процесса
Учебные дни
Продолжительность учебной недели
6
Продолжительность перерывов (мин)
10
Продолжительность занятий (минут):
Подготовительная группа
35
Первые классы
35
Индивидуальные занятия
40; 20
Групповые занятия
60; 80
Группы раннего художественно25
эстетического и музыкального
развития детей дошкольного возраста

Выходные Каникулярные
дни
дни
воскресенье
По графику
-

С 02.09.2019 введена дополнительная платная образовательная услуга –
обучение в группе раннего музыкального (фольклорного) развития
«Ладушки» для детей дошкольного возраста (3 – 5 лет).

12

Раздел 6. Результаты организации образовательного процесса
6.1. Результаты реализации образовательного процесса
Количество
Количество
Количество
Абсолютн
обучающихся обучающихся обучающихся не
ая
на 31.05.2019
освоивших
справившихся с успеваемо
программу на
освоением
сть
«4» и «5»
образовательной
(%)
программы
176
137
1
99,4

Качественн
ая
успеваемос
ть
(%)

Степень
обученности
(СОУ)
(%)

Сред
ний
бал
(%)

77,8

61,1

3,8

В учреждении имеется Основная образовательная программа на 20192022 учебные года, утвержденная приказом директора МБОУДО «ДМШ» от
28.06.2019 № 186 (протокол № 5 от 17.06.2019 о принятии программы на
педагогическом совете).
Учебная работа в МБОУДО «Детская музыкальная школа» велась
согласно плану работы, утвержденному на педагогическом совете 30.08.2019.
В школе проведены академические концерты, технические зачеты,
контрольные уроки, переводные, выпускные, вступительные экзамены.
Из общего числа учащихся 142 перешедших в следующий класс:
- отличников – 13;
- хорошистов – 99;
- закончивших год с «тройками» - 30;
- «тройка с минусом» - нет;
- с «двойками» - нет;
Образовательное
учреждение

МБОУДО
«Детская
музыкальная
школа»
г.Биробиджан
В процентах (%)

Общее число
обучающихся
на конец учебного
года (без
выпускников)
142

Переведены
в
следующий
класс

Отлич
ники

Хоро
шис
ты

Удовл.

Неуд.

142

13

99

30

0

9,1

69,7

21,1

0

Учащиеся творческих коллективов: «Младушка», «Samplе», «Русский
сувенир» показали творческие отчеты (сольные концерты коллективов и их
солистов). Уровень освоения учебных программ на всех отделениях
стабильно высокий.
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Учащиеся, награжденные в 2019 году
№
ФИ
п/п
учащегося
1.
Болтыбаева
Полина

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Награда

Премия главы муниципального образования «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области –
мэра города лучшим учащимся муниципальных
образовательных учреждений в 2019 году.
Гумённая
Благодарственное письмо управления культуры
Алиса
правительства ЕАО за участие в тематическом
фильме-концерте, посвященном 90-летию
композитора А.Пахмутовой
Ермакова
Благодарность губернатора ЕАО и члена Совета
Амалия
Федерации Федерального Собрания РФ за участие в
арт-проекте «Вечерний Биробиджан-2019»
Коваленко
Благодарность губернатора ЕАО и члена Совета
Александр
Федерации Федерального Собрания РФ за участие в
арт-проекте «Вечерний Биробиджан-2019»
Ковтун
Благодарность губернатора ЕАО и члена Совета
Ульяна
Федерации Федерального Собрания РФ за участие в
арт-проекте «Вечерний Биробиджан-2019»
Конончук
- Благодарность губернатора ЕАО и члена Совета
Владислав
Федерации Федерального Собрания РФ за участие в
арт-проекте «Вечерний Биробиджан-2019»
- Благодарственное письмо Управления МВД
России по ЕАО за участие в концерте ко Дню
ветерана органов внутренних дел
Кошелева
Благодарность губернатора ЕАО и члена Совета
Арина
Федерации Федерального Собрания РФ за участие в
арт-проекте «Вечерний Биробиджан-2019»
Мишукова
Благодарность губернатора ЕАО и члена Совета
София
Федерации Федерального Собрания РФ за участие в
арт-проекте «Вечерний Биробиджан-2019»
Мороз Алина Благодарность губернатора ЕАО и члена Совета
Федерации Федерального Собрания РФ за участие в
арт-проекте «Вечерний Биробиджан-2019»
Парамонова
Благодарность губернатора ЕАО и члена Совета
Алена
Федерации Федерального Собрания РФ за участие в
арт-проекте «Вечерний Биробиджан-2019»
Пироджинская Благодарность губернатора ЕАО и члена Совета
Елизавета
Федерации Федерального Собрания РФ за участие в
арт-проекте «Вечерний Биробиджан-2019»
Сердюк Тихон Благодарность губернатора ЕАО и члена Совета
Федерации Федерального Собрания РФ за участие в
арт-проекте «Вечерний Биробиджан-2019»
Чэнь Илья
Благодарность губернатора ЕАО и члена Совета
Федерации Федерального Собрания РФ за участие в
арт-проекте «Вечерний Биробиджан-2019»
Явиц Павел
Благодарственное письмо Управления МВД России
по ЕАО за участие в концерте ко Дню ветерана
органов внутренних дел

Преподаватель
Левина О.В.

Лаптиева О.В.

Ермакова А.Г.
Гундарова И.В.
Ермакова А.Г.
Кононов Е.А.

Ермакова А.Г.
Ермакова А.Г.
Ермакова А.Г.
Шутова Е.А.
Ермакова А.Г.
Гундарова И.В.
Гундарова И.В.
Гундарова И.В.
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По результатам промежуточных и итоговых аттестаций проводятся
заседания методических объединений с выявлением проблем и нахождением
путей их решения. Исходя из этого, планируются тематические заседания
методических объединений и педагогических советов.
6.2. Итоговая аттестация
В 2018-2019 учебном году школу закончили 34 учащихся (из них 1
учащийся по РПО «Ранняя профессиональная ориентация учащихся»), что
составило 2,9 % от общего количества выпускников.
В 2019 году 5-ть выпускников ДМШ поступили в учебные заведения
ВПО и СПО культуры и искусства для дальнейшего обучения (14,7% от
общего количества выпускников данного учебного года):
- Большакова Евгения – Российский государственный институт
сценических искусств, по специальности артист эстрады (г.СанктПетербург);
- Быстрова Ольга – Консерватория города Рюэль-Мальмезон
(Франция), по специализации «Академический вокал»;
- Пельменев Степан – музыкальный колледж при ФГБОУ ВО
«Дальневосточный государственный институт искусств» г.Владивосток;
- Попова Анна – ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и
искусств», по специальности «Эстрадный вокал»;
- Ушакова Анна – ОГПОБУ «Хабаровский краевой колледж искусств»
по специальности эстрадное пение.
6.3. Качественная успеваемость учащихся выпускных классов в
2018-2019 учебном году
Образовательное
учреждение
МБОУДО
«Детская
музыкальная
школа»
Показатель в %

Кол-во
выпускников
(чел.)
34

«5»

«4/5»

«3»

Справки

4

21

8

1

11,7

61,7

23,5

Успеваемость

Качество
знаний

97,0 %

73,5 %

2,9

Таким образом, результаты выпускных экзаменов показывают, что из
34 выпускника закончили обучение:
- с отличием – 4 учащихся (11,7%) – Заболоцкая Светлана (преп.
Черепкова М.В.), Кошелева Арина (преп. Ермакова А.Г.), Коханей
Константин (преп. Марасанов А.Е.), Семенова Мария (преп. Михайлова А.Г.)
- на «хорошо» и «отлично» - 21 чел. (61,7 %)
- удовлетворительно – 8 чел. (23,5 %)
- выдана справка – 1чел. (2,9 %).
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Успеваемость выпускников – 97,0 (за предыдущий период -100%).
Качество знаний выпускников – 73,5 (за предыдущий период - 87,1%).
В этом учебном году уровень успеваемость учащихся выпускных
классов ниже, чем в предыдущем на 3,0 %.
По предмету «специальность» выступления выпускников были
стабильными, уровень исполняемых программ соответствовал программным
требованиям. Учащиеся, получившие «5» продемонстрировали в своих
выступлениях музыкальность, сценическое мастерство, пониманием стилей
исполняемых произведений, владение различными видами исполнительской
техники. По предмету «сольфеджио» 30 из 34 выпускников получили
положительные оценки.
6.4. Отсев учащихся
2016-2017 уч. год
7,6 %

2017-2018 уч.год
12,3 %

2018-2019
10,2 %

Что на 2,1% ниже по сравнению с предыдущим периодом.
6.5. Причины отсева за последние три года (чел)
Причины отсева
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

За пропуски занятий, нарушение
дисциплины
Смена места жительства
По собственному желанию
По состоянию здоровья
По семейным обстоятельствам (нет
возможности водить ребенка)
Не явились на 1 сентября
Невозможность совмещения учебной
нагрузки в ДШИ и
общеобразовательной школе, других
кружках
Слабые данные
Итого

2016 – 2017
уч.год
1

2017 – 2018
уч.год
2

2018-2019
уч.год
5

2
5
1
3

6
2
2
2

0
2
0
0

0
5

12
6

8
5

1
18

0
32

0
20

В течение учебного года администрацией школы проводятся
тематические родительские собрания с родителями учащихся разных
возрастных категорий.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе оказывает
помощь по адаптации к учебному процессу вновь поступившим учащимся и
молодым
преподавателям,
классные
руководители
проводят
консультационные беседы с родителями учащихся, при возникновении
определенных трудностей.
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При составлении рабочих программ по учебным предметам и выборе
средств и методов обучения преподаватели учитывают возрастные и
индивидуальные способности детей.

6.6. Результативность участия обучающихся в 19 конкурсах, фестивалях различных уровней
за отчетный период (80 участников, 38 лауреатов (47,5%)
Наменование мероприятия,
№
место проведения
п/п
1. Региональный этап
Всероссийского хорового
фестиваля (г.Биробиджан)

Дата
проведения
14 апреля
2019 г.

Преподаватель
Лаптиева О.В.
концертмейстер
Николаева А.Б.

В ОГБУК «Биробиджанская областная филармония».
Старший состав сводного хора ДМШ (20 учащихся) стал
лауреатом II степени в номинации «Профессиональные /
учебные хоровые коллективы (П1)»

2.

XVIII молодежные
Дельфийские игры России
(г. Ростов-на Дону)

19-25 апреля
2019 г.

Всероссийский

В Ростове-на-Дону состоялись XVIII молодежные
Дельфийские игры России, учащаяся по классу фортепиано
Сулейманова Фарида приняла участие (Сертификат
участника)

3.

Хоровая акция «А песня в
России – на все времена!»,
посвященная Дню славянской
письменности и культуры
(г.Биробиджан)
Международный фестивальконкурс молодежного
творчества «Мы здесь»
(г.Биробиджан)

24 мая
2019 г.

Лаптиева О.В.
концертмейстер
Николаева А.Б.

В ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и
искусств» прошла хоровая акция, посвященная Дню
славянской письменности и культуры, академический хор в
составе 20 человек принял участие. Всего мероприятием
охвачено 250 человек.

29 июня
2019 г.

Лаптиева О.В.
Гундарова И.В.
Кононов Е.А.
Шутова Е.А.
Шмелева Н.В.

В данном фестивале все юные музыканты получили дипломы
участников:
вокалистки
Ляшенко
Ярослава,
Парамонова
Алёна,
аккордеонисты Явиц Павел, Коваленко Александр, саксофонист
Конончук Владислав.
Также в фестивале показали свое творчество юные артисты из
г.Ичунь, Хэган (КНР)

13 июля
2019 г.

Марасанов А.Е.

Сазонов Матвей – лауреат I степени в номинации
«Народные инструменты» (классическая гитара).

26-29 июля
2019 г.

Ермакова А.Г.
Гундарова И.В.

Кошелева Арина - лауреат II степени в номинации
«Народное пение»;

4.

5.

6.

IV Международный фестивальконкурс искусств «Kelen fest
Sochi» (г.Сочи)
VII Международны фестивальконкурс детского и юношеского
творчества «Живи! Твори!
Мечтай!» в ВДЦ «Океан»
(г.Владивосток)

Результат

Явиц Павел - лауреат II степени в номинации «Народные
инструменты» (аккордеон).

18
7.

8.

9.

VI Международный фестивальконкурс детской и юношеской
песни «Детство на Амуре»
(г. Благовещенск)
IV Всероссийская
дистанционная олимпиада по
сольфеджио «Квинтовый круг»
Открытый краевой конкурс
«Талантливые дети - 2019»
(г.Хабаровск)

20 октября
2019 г.

Лаптиева О.В.
Шутова Е.А.

Милевская Арина – обладатель поощрительного
сертификата жюри на обучение по классу вокала в г.Москве.
Гуменная Алиса – диплом участника

28 октября –
8 ноября
2019г.

Осадчая А.А.

Ученик 7 класса Конончук Владислав – лауреат III степени

5, 9, 17
ноября
2019 г.

Давидович Е.А.
Ермакова А.Г.
Гундарова И.В.
Стягайло И.М.
Черепкова М.В.
Марасанов А.Е.
Михайлова А.Г.
.

16 учащихся приняли участие и стали лауреатами и
дипломантами в краевом конкурсе «Талантливые дети» 2019 в номинациях: «вокал», «народные инструменты»,
«фортепиано».
возрастная группа (7-8лет)
Селезнева Елизавета - дипломант 2 степени
возрастная группа (9-10 лет)
Вострикова Софья – лауреат 2 степени в номинации «вокал»
Егоров Александр – лауреат 3 степени в номинации
«Гитара»
Мишукова Софья – дипломант 1 степени
Сазонов Матвей – дипломант 1 степени
Ушакова Дарья – дипломант 2 степени
возрастная группа (11-13лет)
Искра Вячеслав- лауреат 3 степени в номинации «гитара»;
Заболоцкая Светлана – дипломант 1 степени в номинации
«домра»;
Пешков Вадим – дипломант 1 степени
Коломентьева Ксения - дипломант 1 степени
Кручинина Екатерина - дипломант 2 степени
Луцишина Александра – дипломант 2 степени
возрастная группа (14-17лет)
Ворожейкин Крилл – лауреат 1 степени в номинации
«гитара»;
Явиц Павел – лауреат 2 степени в номинации «аккордеон»;
Семенова Мария – дипломант 3 степени в номинации
«Фортепиано».
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10. XIX Всероссийский фестиваль
национального творчества
«Этнокруг» (ВДЦ «Океан»
г.Владивосток)
11. IV Международный интернетконкурс искусств «Гармония»

12. XI Международный
телевизионный фестивальконкурс «Талант-2020»
(г.Чебоксары – г.Москва)
13. Школьный конкурс камерных
дуэтов, ансамблей и
аккомпанемента среди
учащихся ДМШ

14. Творческий проект –
региональный фестиваль
ансамблевой музыки
исполнителей на струнносмычковых инструментах «С
чего начинается Родина»
(г.Владивосток)

09 ноября
2019 г.

Ермакова А.Г.
Мацнева С.А.
Штурмова В.Ю.

Заслуженный коллектив ЕАО - образцовый ансамбль
народной песни «Младушка» - лауреат 1 степени;
Эстрадно-джазовый ансамбль «Sample» - лауреат 1 степени

16 ноября
2019 г. –
02 февраля
2020 г.

Ермакова А.Г.

4 учащихся приняли участие и стали лауреатами в
номинациях: «эстрадный вокал», «народный вокал».
возрастная группа (8-11 лет)
Мишукова Софья - лауреат II степени
Коломентьева Ксения – лауреат II степени
Вострикова Софья – лауреат II степени
Ушакова Дарья – лауреат III степени
Вострикова Софья - лауреат III степени в номинации
«Эстрадный вокал 10-12 лет»

11-15 января Ермакова А.Г.
2020 г.
11 февраля
2020 г.

Кулешова С.Ф
Вертепная Т.В.
Марасанов А.Е.
Гундарова И.В.
Черепкова М.В.
Мельник Г.Г.
Михайлова А.Г.

22 - 25
февраля
2020 г.

Аварясова О.В.

26 учащихся приняли участие в школьном конкурсе
камерных дуэтов, ансамблей и аккомпанемента среди
учащихся ДМШ. Победители:
Младшая группа
- Кручинина Екатерина – лауреат I степени;
- Пешков Вадим - лауреат II степени;
- Пасечник София - лауреат III степени.
Средняя группа
- Сулейманова Фарида - лауреат I степени;
- Ганич Виктор - лауреат II степени;
- Ставчанский Евгений - лауреат III степени.
Старшая группа
- Калманова Ульяна, Попова Анна - лауреаты III степени
Ермакова Амелия, участница сводного ансамбля скрипачей
ДШИ № 7 г.Хабаровска и ДМШ г.Биробиджана – лауреат I
степени
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15. III Всероссийский конкурсфестиваль «Россия- вечная
держава!» (г.Владивосток)
16. Краевой конкурс пианистов
имени Заслуженного артиста
России В.Соболевского
«Наследники традиций»
(г.Хабаровск)
17. VIII Международный видео
конкурс «CRAND MUSIC ART»
(г.Москва)
18. XXX Международный
фестиваль-конкурс
художественного творчества
детей и юношества «Новые
имена стран АТР-2020»
(г. Хабаровск)

22 - 25
февраля
2020 г
25-28
февраля
2020 г.
10 марта
2020 г.
11 марта
2020 г.

Аварясова О.В.

Ермакова Амелия – лауреат I степени в номинации
«Ансамбль скрипачей»

Петрук М.П.

Сулейманова Фарида – диплом участника 2 тура в
номинации «Фортепиано (средняя возрастная группа)

Давидович Е.А.

В VIII Международном видео конкурсе «CRAND MUSIC
ART» в номинации «Народные инструменты» (гитара), стала
лауреатом II степени – Селезнева Елизавета
9 учащихся ДМШ стали лауреатами и дипломантами в
конкурсе «Музыкальное исполнительство» в номинациях:
«фортепиано», «народный вокал», «духовые и ударные
инструменты», «аккордеон».
- Конончук Владислав - лауреат I степени в номинации
«Саксофон»;
- Сулейманова Фарида - лауреат II степени в номинации
«Фортепиано»;
- Искра Вячеслав – лауреат III степени в номинации
«Народные инструменты»;
- Ганич Виктор – лауреат III степени в номинации
«Фортепиано»;
- Милевская Арина – лауреат III степени в номинации
«Вокал»;
- Семенова Мария - лауреат III степени в номинации
«Фортепиано»
- Явиц Павел, Гуменная Алиса, Парамонова Алена –
участники фестиваля-конкурса.
Так же в конкурсе принимали участия учащиеся ДШИ
городов Хабаровска, Белогорска, Советская Гавань, Тикси,
Уссурийска, Фокино, Монголии и Китая.

Гундарова И.В.
Петрук М.П.
Шутова Е.А.
Кононов Е.А.

21
19. Международный конкурс юных
музыкантов- исполнителей по
номинации «Духовые
инструменты» и «Народные
инструменты» в ЦДО ГПОБУ
АО «Амурский колледж
искусств и культуры»
(г.Благовещенск)

18 - 22 марта Петрук М.П.
2020 г.
Кононов Е.А.
Давидович Е.А.
Марасанов А.Е.

4 учащихся приняли участие в Международном конкурсе
юных музыкантов-исполнителей в номинациях «Духовые и
ударные инструменты» и «Гитара»
Селезнева Елизавета – диплом участника в номинации
«Народные инструменты» (гитара);
Егоров Александр - лауреат III степени в номинации
«Народные инструменты» (гитара);
Искра Вячеслав - лауреат II степени в номинации
«Народные инструменты» (гитара);
Конончук Владислав - Гран-при в номинации «Духовые и
ударные инструменты» (саксофон).
Так же в конкурсе принимали участия учащиеся ДШИ
Амурской области, Хабаровского края, Китая.

Раздел 7. Концертная работа
В период с 01.04.2019 по 31.04.2020 учреждением организовано и
проведено 36 концертных мероприятий (с 01.04.2018 по 31.03.2019 – 34
мероприятия) для детей, подростков и взрослого населения города, в том
числе:
- концерт фортепианного отделения «Зимняя сказка» для родителей
учащихся (21 февраля);
- музыкальный вечер-портрет «Гений русской музыки» для учащихся (5
марта);
- отчетный концерт «Сказки волшебного зонтика Оле Лукойе» в ГДК
для жителей города (31 марта);
- сольный концерт выпускницы Василенко Елизаветы «Интонация» (9
апреля);
- концерт для воспитанников детского сада № 15 (15 апреля);
- выпускной вечер для учащихся группы раннего эстетического развития
«Тик-так» (30 мая);
- выпускной вечер «До свидания, школа!» (31 мая);
- концертное выступление в православной акции против абортов «Пусть
они увидят солнце!» (1 июня);
- 14-ть творческих выступлений концертной бригады для детей,
посещающих оздоровительные лагеря на базе городских школ, в концертном
зале ДМШ (3-13 июня);
- концертное выступление учащихся ДМШ в рамках арт-проекта
«Вечерний Биробиджан» для жителей города на набережной реки Биры (15
июня);
- праздничная музыкальная линейка, посвященная Дню знаний, на
прилегающей территории ДМШ для детей и их родителей (31 августа);
- концерт учащихся ДМШ для делегации школьников КНР г.Ичунь (21
сентября);
- концертная программа, посвященная Международному дню музыки и
Дню учителя, в концертном зале ДМШ (1 октября);
- музыкальный час отделения фортепиано, посвященный 180 летию со
дня рождения М.П.Мусоргского (1 ноября);
- концертная программа, посвященная Международному дню пожилого
человека, в доме социального проживания № 1 для старшего поколения (14
октября);
- концерт, посвященный Дню матери, для учащихся МБОУДО «Детская
музыкальная школа» и их родителей (24 ноября);
- концертная программа, посвященная Дню матери, для людей пожилого
возраста в социальном доме № 1 (26 ноября);
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- концерт, посвященный Международному дню инвалидов в Обществе
инвалидов (30 ноября, 50 человек);
- праздник «Посвящение в музыканты» для учащихся 1-го класса ДМШ
(17 декабря);
- новогодний театрализованный концерт для воспитанников
подготовительной группы (24 декабря);
- новогодняя развлекательная программа для воспитанников группы
раннего эстетического развития «Тик-так» (26 декабря);
рождественский концерт для старшего поколения в социальном
доме №1 (8 января, 50 человек);
- концерт для родителей «Вечер ансамблевой музыки» (6 февраля, 80
человек);
- концерт, посвященный Международному женскому дню, для людей с
ограниченными возможностями в Обществе инвалидов (7 марта, 70 человек).
Юные музыканты и творческие коллективы ДМШ регулярно принимают
участие в городских и областных мероприятиях, в том числе:
- участие в Епархиальном мероприятии, посвященном празднику
Благовещения Пресвятой Богородицы, для жителей города в Биробиджанской
Епархии (6 апреля, 80 человек);
- участие учащихся отделения «Духовые и ударные инструменты» в
отчетном концерте Биробиджанского колледжа культуры и искусств
(12 апреля, 200 человек);
- участие в мероприятии, посвященном подведению итогов XV
городского литературного конкурса «Золотое перышко» в ЦДЮК МКУ
«Центральная городская библиотека и её филиалы» (30 апреля, 80 человек);
- участие ансамбля «Младушка» в концертной программе «Встречаем
песней Первомай!» на Театральной площади (1 мая, 1500 человек);
- участие учащихся по классу аккордеон в концертной программе
«Праздник Весны и труда» в ПКиО (2 мая, 800 человек);
- участие в праздничном концерте, посвященном Дню города, для
жителей города на площади ГДК (26 мая, 200 человек);
- участие в хоровой акции «А песня в России – на все времена!»,
посвященной Дню славянской письменности и культуры, в ОГПОБУ
«Биробиджанский колледж культуры и искусств» (27 мая, 250 человек);
- участие в концертной программе «День семьи любви и верности» для
жителей города на Театральной площади (8 июня, 150 человек);
- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню
Российского флага, в ФКУ Биробиджанской воспитательной колонии (20
августа, 250 человек);
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- участие в концертной программе в рамках Всероссийской акции в ЕАО
«День кино» на площади Ленина (24 августа, 200 человек);
- участие в праздничной программе в рамках арт-проекта «Вечерний
Биробиджан», посвященной Дню знаний, и церемонии награждения учащихся
МОУ «Сто пятерок» (31 августа, 25 человек);
- участие в торжественном митинге, посвященном окончанию Второй
мировой войны на Дальнем Востоке, в сквере Победе (2 сентября, 100
человек);
- участие в акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, на площади Кафедрального собора для жителей города (3
сентября, 150 человек);
- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника
леса, в ГДК (13 сентября, 80 человек);
- участие в праздничной программе, посвященной Дню ветерана, в
сквере Первостроителей (14 сентября, 150 человек);
- участие в мероприятии, посвященном открытию нового учебного года,
«Университет третьего возраста» в социальном доме № 1 (20 сентября, 80
человек);
- участие учащихся и преподавателей ДМШ в мероприятии,
посвященном открытию нового учебного года Воскресной школы, в
Биробиджанской Епархии (22 сентября, 80 человек);
- участие в мероприятии, посвященном юбилею МБОУ СОШ №11, в
областной филармонии (27 сентября, 500 человек);
- участие в концертной программе «Калейдоскоп еврейских
праздников», для жителей города в ГДК (20 октября, 250 человек);
- участие в концертной программе в рамках Всероссийской ночи
искусств ко Дню народного единства для жителей города в ГДК (3 ноября, 300
человек);
- участие в тематическом концерте «Мелодия длиною в жизнь»,
посвященном 90-летию со дня рождения композитора А.Н.Пахмутовой, для
студентов ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» и
жителей города (7 ноября, 200 человек);
- участие в концертной программе, посвященной Дню матери, для
жителей города в ГДК (24 ноября, 250 человек);
- участие в концертной программе, посвященной Дню матери, для людей
пожилого возраста в социальном доме № 1 (26 ноября, 50 человек);
- участие в приеме депутатами городской Думы многодетных матерей,
посвященном Дню матери, в социальном доме № 1 (30 ноября, 80 человек);
- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню
Конституции, для жителей города в ГДК (12 декабря, 250 человек);
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- участие в праздничном концерте, посвященном 20-летнему юбилею
Свято-Никольского казачьего храма (21 декабря, 700 человек);
- участие в концертной программе, посвященной Новому году, для
людей пожилого возраста в социальном доме № 1 (25 декабря, 40 человек);
- участие в торжественном приеме мэра города активистов
волонтерского школьного движения в мэрии города (27 декабря, 70 человек);
- участие в торжественном поздравлении работников мэрии города,
посвященном Новому году (30 декабря, 40 человек);
- рождественский концерт для старшего поколения в Социальном доме
№1 (8 января, 50 человек);
- участие в рождественских утренниках для жителей города в ГДК (7-8
января, 500 человек);
- участие в Рождественском кадетском балу в ГДК (9-10 января, 500
человек);
участие в вечере, посвященном памяти жертв, Холокоста «Мы
помним…» для жителей города в ГДК (27 января, 250 человек);
- участие в концертной программе, посвященной Дню памяти воиновинтернационалистов, для жителей города в ГДК (14 февраля, 250 человек);
- участие в концертной программе «Масленица», для жителей города в
Никольском храме (1 марта, 500 человек);
- концерт, посвященный Международному женскому дню, в Обществе
инвалидов (7 марта, 70 человек).
Всего с 01.04.2019 – 31.03.2020 учащиеся ДМШ приняли участие в 36
городских и областных мероприятиях (с 01.04.2018 по 31.04.2019 году – в 33
мероприятиях).
7.1. Концертная деятельность эстрадно-духового оркестра
В системе образовательных программ дополнительного образования
детей данная программа по предмету «Коллективное музицирование (оркестр
духовых инструментов)» имеет художественно-эстетическую направленность
и включает в себя художественное воспитание и общее музыкальное
образование, основанные на сложившейся традиционной школе обучения игре
на духовых инструментах и богатом учебном репертуаре – образцах
национальной музыки, отечественной и зарубежной классики.
Коллективные формы музицирования в ДМШ имеют большое значение
в плане общего музыкального развития, играют значительную роль в
подготовке к дальнейшей профессиональной деятельности.
Изучение предмета «Коллективное музицирование (оркестр духовых
инструментов)» в
ДМШ
является
составной частью обучения
инструментальному исполнительству на духовых инструментах.
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Данный
предмет
предусматривает
развитие
оркестрового
исполнительства, подготовку учащихся к коллективной концертноисполнительской деятельности.
В соответствии с постановлением мэрии города от 09.11.2012 № 4451 «О
создании эстрадно-духового ансамбля на базе МБОУДО «ДМШ» с 01.01.2013
создан эстрадно-духовой ансамбль в количестве 17 человека, руководителем
которого по совместительству с 01.11.2019 является военный дирижер
Биробиджанского местного гарнизона Романов Илья Владимирович.
Для
организации
деятельности
коллектива
сформировано
муниципальное задание, обеспечено финансирование из городского бюджета
(целевая субсидия).
В 2019 году заключено 16 договоров гражданско-правового характера с
музыкантами ансамбля, в том числе руководителем. Ансамбль состоит из 17
профессиональных музыкантов (преимущественно военнослужащих и
преподавателей ДМШ) и 6 учащихся детской музыкальной школы.
Занятия в ансамбле для учащихся ДМШ проводятся в рамках
реализации федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программе
в
области
музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», утвержденной
приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 № 165.
Оркестровый класс – является одной из обязательных учебных
дисциплин на отделении музыкального искусства (отдел духовых
инструментов), входит в систему специальных учебных предметов,
способствует формированию навыков коллективного музицирования,
развитию природных музыкальных данных и художественно-эстетическому
воспитанию учащихся.
Успешный опыт ансамблей основывается на творческих контактах
руководителя коллектива с преподавателями по специальности «Духовые и
ударные инструменты» и передается обучающимся ДМШ. Взрослые
профессиональные участники ансамбля на личном практическом опыте
передают учащимся навыки коллективного музицирования, стимулируя
развитие навыков игры на музыкальных инструментах.
Ансамбль проводит большую работу по популяризации классической и
эстрадной музыки среди населения города. Коллектив ведет активную
концертную деятельность, регулярно выступает на различных концертных
площадках города, области.
В репертуаре оркестра произведения русской и зарубежной
классической музыки, сочинения современных авторов и оригинальные
произведения для духового оркестра: марши, вальсы и другие произведения
танцевальной и народной музыки. Помимо исполнения классики духового
оркестра, коллектив экспериментирует в современных направлениях
эстрадной и джазовой музыки. За время своего существования коллектив стал
участником более чем 50 концертных мероприятий, проводимых городом и
областью.

27

В 2019 году оркестр выступил в 8 мероприятиях:
№
п/п
1.

2.

Мероприятие
Музыкально-литературный час «Образ зимы в
искусстве» для учащихся младших классов и их
родителей
Концерт «Зимняя сказка» для жителей города

Дата
проведения
10 января

Место
проведения
Концертный
зал ДМШ

21 февраля

Концертный
зал ДМШ
Концертный
зал ГДК
Площадь ГДК

31 марта

4.

Отчетный концерт ДМШ «Сказки волшебного зонтика
Оле Лукойе» для жителей города
Концерт ДМШ на День города для жителей города

5.

Концерт ДМШ на День России для жителей города

12 июня

6.

Выступление в праздничной программе, посвященной
Дню ветерана города Биробиджана

14 сентября

площадь
Ленина
Сквер
Первостроите
лей

7.

Концертное выступление, посвященное Дню матери,
для жителей города
Концертное выступление, посвященное Дню
Конституции, для жителей города

24 ноября

Фойе ГДК

12 декабря

Фойе ГДК

3.

8.

26 мая

7.2. Творческие коллективы МБОУДО «ДМШ» на 01.04.2020
В ДМШ существуют следующие творческие коллективы:
№
п/п

Название клубного формирования,
творческого коллектива

Руководитель

Год
образования

Кол-во
участников
2018
2019

1.

Ансамбль аккордеонистов

Гундарова И.В.

2005

4

2.
3.

Ансамбль народных инструментов
Детский хор народной песни
«Русский сувенир»
Заслуженный коллектив
художественного творчества ЕАО образцовый ансамбль русской
песни «Младушка»
Фольклорный ансамбль «Ладушки»
Эстрадно-джазовый ансамбль
«Sample»
Эстрадно-духовой оркестр
(16 – по договорам ГПХ, 6
учащихся)
ИТОГО

Черепкова М.В.
Шутова Е.А.

2017
2011

12
40

3
3
9
40

Ермакова А.Г.

1994

21

17

Мацнева С.А.
Ермакова А.Г.

2019
2008

0
12

6
10

Романов И.В.

2013

26

22

115

110

4.

5.
6.
7.
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Раздел 8. Методическая работа
Заседания отделений являются наиболее традиционной и достаточно
эффективной формой методической работы в школе и проводятся регулярно в
течение года (в соответствии с годовым календарным графиком). На них
обсуждаются вопросы методического обеспечения учебно-воспитательного
процесса, различные варианты содержания образования, рассматриваются
новые педагогические технологии, методы обучения и воспитания
обучающихся.
Согласно плана работы учреждения состоялись открытые уроки и
представлены методические разработки преподавателей:
- Гундаровой И.В. – урок-конференция по классу аккордеона по теме:
«Особенности создания музыкальных произведений» (14 марта).
- Черепковой М.В. – доклад на заседании методического объединения по
теме: «Развитие начальных исполнительских навыков в классе домры» (18
ноября);
- Вертепной Т.В. – методическая разработка «Работа над сонатной
формой в средних классах ДМШ» (25 ноября).
На заседаниях педагогического совета проанализированы результаты
работы по общеразвивающим и предпрофессиональным программам,
преподавателями внесены предложения по разработке и внедрении
общеразвивающей программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья, увеличении предоставляемых платных услуг.
Три преподавателя ДМШ – победители Всероссийского сетевого
конкурса «Профессиональный успех XXI» (апрель 2019 г.):
- Михайлова А.Г. и Стягайло И.М. – в номинации «Методические
разработки в системе дополнительного образования детей и во внеурочной
деятельности»;
- Осадчая А.А. – в номинации «Презентации в работе с детьми в системе
дополнительного образования детей и во внеурочной деятельности».
Преподавателя
школы,
являясь
ведущими
специалистами
дополнительного образования в ЕАО в сфере музыкального искусства,
регулярно делятся своим опытом на Региональном Едином методическом дне
для
преподавателей
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей сферы культуры и искусства.
31 января 2020 г. в ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и
искусств» по теме Единого методического дня «Педагогическое творчество –
залог успешности развития образовательного пространства, ориентированного
на результат» провели откртые уроки следующие преподаватели ДМШ:
- Осадчая Анна Анатольевна, преподаватель высшей квалификационной
категории, предмет «Сольфеджио», тема урока: «Развитие мелодического и
ритмического слуха на уроках сольфеджио»;
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- Кулешова Светлана Феликсовна, преподаватель первой категории,
предмет «Специальный инструмент» (фортепиано), тема урока: «Работа над
пьесами разножанрового характера в средних классах ДМШ».
Во исполнение постановления Правительства РФ от 27.06.2016 № 584, в
соответствии с Рекомендациями для государственных (муниципальных)
учреждений, государственных (муниципальных) предприятий по применению
профессиональных стандартов в МБОУДО «Детская музыкальная школа»
(далее – МБОУДО «ДМШ»):
1. Приказом от 09.09.2019 № 259 создана рабочая группа по внедрению
профессиональных стандартов.
2. Приказом от 17.10.2019 № 318 утвержден и реализован план-график
мероприятий по внедрению профессиональных стандартов, включающий
мероприятия по анализу соответствия работников МБОУДО «ДМШ»
требованиям профессиональных стандартов, актуализации нормативной базы
учреждения, обучению на специализированных вебинарах, организованных
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.
С целью выявления и поддержки талантливой молодежи, повышения
квалификации и профессионализма преподавателей 7-й год реализуется
образовательный проект «Я музыкантом стать хочу», в ходе которого за
отчетный период проведены мастер-классы ведущих музыкантов и
преподавателей ВУЗов России:
артистки
Санкт-Петербургского
государственного
детского
музыкального театра «Зазеркалье», студентки Консерватории города РюэльМальмезон (Франция) О.С.Быстровой (выпускница ДМШ 2014 года) по
специализации «Академический вокал» (30 декабря 2019 г.).
- профессора кафедры инструментального исполнительства ФГБОУ ВО
«Хабаровский
государственный
институт
культуры»,
кандидата
искусствоведения А.А. Никитина по классу фортепиано (25 января 2020 г.);
Раздел 9. Внеклассная, воспитательная работа
Воспитательная работа проходит на всех отделениях согласно
составленным планам. Формы организации внеурочной коллективной
деятельности учащихся различны. В этом учебном году помимо учебной
работы преподавателями с целью изучения различных музыкальных культур,
нравственно-эстетического
воспитания
обучающихся
организованы
следующие мероприятия:
- родительские собрания с концертами обучающихся;
- посещение филармонических концертов;
- тематические классные часы.
Для организации досуга учащихся в летний период на базе школы
организован летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.
В школе проводится большая работа с родителями учащихся:
- индивидуальные беседы с родителями;

30

- консультации (разбор проблемных ситуаций, связанных с переходным
возрастом учащихся, с пропусками занятий, перегрузками, восстановлением
после академического отпуска);
- родительские собрания: (классные родительские собрания с концертом,
чаепитием; с краткой характеристикой каждого ученика, перспективой
развития его способностей);
- открытые занятия по сольфеджио и специальному инструменту - для
учащихся подготовительной группы.

Заместитель директора по УВР

Т.Н. Нетреба

