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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2018-2019 учебный год

I. Анализ деятельности учреждения дополнительного образования
(ДМШ, ДХШ, ДШИ)*
1.1. Контингент учащихся (указать количество):
2018-2019 учебный год
Бюджетная форма
156
152

На начало года
На конец года

Платная форма
0
0

1.2. Причины отсева учащихся (указать) переезд на иное место жительства (7 человек),
прекращение занятий по собственному желанию (11 человек)
1.3. Мероприятия, осуществляемые учреждением по подготовке приёма детей:
Работа по организации набора учащихся на 2019-2020 год шла по специально утвержденному
техническому плану, который включал такие мероприятия, как:
- работа с дошкольными и общеобразовательными учреждениями: распространение флайеров и
рекламных проспектов;
- размещение информации на официальном сайте;
- реклама радиовещания в местах массового скопления людей (торговые центры)
1.4. Количество детей, обучающихся в учреждении из малообеспеченных, многодетных семей:
9 человек
1.5. Количество детей, обучающихся в учреждении с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов: 0
1.6. Количество обучающихся в учреждении из числа взрослого населения: 0
1.7. Данные о выпускниках учреждения, поступивших в СУЗы и ВУЗы:
Год
выпуска

Количество
выпускников

Поступившие в профильные учреждения
(Название СУЗа,
(Название ВУЗа,
отделение)
отделение)
КГПОУ СПО ККИ, 1 чел.
Теоретическое отделение;
Новосибирский колледж
искусств, 1 чел., ХГ
КГПОУ СПО ККИ, 1 чел.
Фортепианное отделение.

2016 г.

17

2017 г.

11

2018 г.

17

-

2019

29

-

Гуманитарный университет
Профсоюзов г.СанктПетербург
-

1.8. Количество обучающихся, воспитанников
Всего

2018-2019 учебный год
175

из них:
В возрасте 5-18 лет
В возрасте 7-15 лет

175
147

1.9. Принцип набора/отбора детей (по желанию, конкурсный, активный поиск одаренных
детей и пр.)
Принцип набора/отбора (по желанию, Основные требования к кандидатам на
конкурсный, активный поиск одаренных обучение
детей и пр.)
Приемные испытания проводятся в форме
Конкурсный
прослушивания, на котором определяются
музыкальные способности детей:
- музыкальный слух;
- ритм;
-музыкальная память;
- координация движений.
1.10. Общее количество преподавателей (среди них количество мужчин/женщин)
Количество преподавателей
(чел.)
17

Мужчины
(чел.)
6

Женщины
(чел.)
11

II. Финансовое обеспечение учреждения
2.1.

Участие в федеральных и краевых целевых программах, гранты (в тыс. руб.):
Федеральные целевые
Краевые целевые программы
Гранты
программы

Наименование
программы

Сумма
(тыс. руб.)

Наименование
программы

Сумма
(тыс. руб.)

Наименование
программы

Сумма
(тыс. руб.)

2.2. Средняя заработная плата педагогических работников учреждения в текущем учебном
году: 63,65 тыс.руб.
2.3. Объём средств от иной приносящей доход деятельности учреждения (платные услуги,
внебюджет):
 2017 г. 145 236,25 руб. (благотворительность, платные услуги)
 2018 г. 51,41 (благотворительность, платные услуги)
 (январь-май) 2019 г. 0
III. Учебная работа учреждения
3.1.

Наличие в учреждении образовательных программ:
Название предпрофессиональной
образовательной программы

ДПОП в области музыкального
искусства «Струнные инструменты»,
примерная программа по учебному
предмету ПО.01. УП.01.Специальность
(скрипка)

Срок обучения, ФИО составителя и должность,
кто рецензенты (внешние, внутренние), кем
утверждена, дата введения
Срок обучения 8-9 лет.
Разработчики:
- Т.В. Казакова, заместитель директора АМК при
МГК
им.
П.И.
Чайковского
по
ДМШ,
преподаватель, зркРФ;
- А.В. Вандышева, завотделом ДМШ при АМК при

МГК
им.
П.И.
Чайковского
по
ДМШ,
преподаватель, зркРФ.
Главный редактор:
- И.Е. Домогацкая, гендиректор ИРОСКИ, кпн.
Рецензенты:
- Е.Д. Демиденко, завотделом АМК при МГК им.
П.И. Чайковского;
- Л.Н. Михалева, директор ДШИ им. С.Т. Рихтера,
преподаватель, зркРФ.
Срок обучения 8-9 лет.
Разработчики:
- Т.В. Казакова, заместитель директора АМК при
МГК
им.
П.И.
Чайковского
по
ДМШ,
преподаватель, зркРФ;
ДПОП в области музыкального
- О.Е. Мечетина, завотделом ДМШ при АМК при
искусства «Фортепиано», примерная
МГК
им.
П.И.
Чайковского
по
ДМШ,
программа по учебному предмету
преподаватель, зуРФ.
ПО.01. УП.01.Специальность и чтение с Главный редактор:
листа
- И.Е. Домогацкая, гендиректор ИРОСКИ, кпн.
Рецензенты:
- Т.Н. Ракова, преподаватель Колледжа им.
Гнесиных РАМ им. Гнесиных;
- Н.Б. Афанасьева, преподаватель ДШИ им. И.С.
Баха, зркРФ.
Срок обучения 8-9 лет.
Разработчики:
- Т.В. Казакова, заместитель директора АМК при
МГК
им.
П.И.
Чайковского
по
ДМШ,
преподаватель, зркРФ;
- О.Е. Мечетина, завотделом ДМШ при АМК при
ДПОП в области музыкального
МГК
им.
П.И.
Чайковского
по
ДМШ,
искусства «Фортепиано», примерная
преподаватель, зуРФ.
программа по учебному предмету
Главный редактор:
ПО.01. УП.02.Ансамбль
- И.Е. Домогацкая, гендиректор ИРОСКИ, кпн.
Рецензенты:
- Т.Н. Ракова, преподаватель Колледжа им.
Гнесиных РАМ им. Гнесиных;
- Н.Б. Афанасьева, преподаватель ДШИ им. И.С.
Баха, зркРФ.
Срок обучения 8-9 лет.
Разработчики:
- Т.В. Казакова, заместитель директора АМК при
МГК
им.
П.И.
Чайковского
по
ДМШ,
преподаватель, зркРФ;
ДПОП в области музыкального
- О.Е. Мечетина, завотделом ДМШ при АМК при
искусства «Фортепиано», примерная
МГК
им.
П.И.
Чайковского
по
ДМШ,
программа по учебному предмету
преподаватель, зуРФ.
ПО.01. УП.03. Концертмейстерский
Главный редактор:
класс
- И.Е. Домогацкая, гендиректор ИРОСКИ, кпн.
Рецензенты:
- Т.Н. Ракова, преподаватель Колледжа им.
Гнесиных РАМ им. Гнесиных;
- Н.Б. Афанасьева, преподаватель ДШИ им. И.С.
Баха, зркРФ.

ДПОП в области музыкального
искусства «Струнные инструменты»,
«Духовые и ударные инструменты»
примерная программа по учебному
предмету ПО.01. УП.03. Фортепиано

ДПОП в области музыкального
искусства «Народные инструменты»,
примерная программа по учебному
предмету по.01.уп.01. специальность
(баян)

Название общеразвивающей
образовательной программы
ДОП «Скрипка»

ДОП «Фортепиано»

Срок обучения 8-9 лет.
Разработчики:
- О.А. Дмитриева, завотделом общего фортепиано
при АМК при МГК им. П.И. Чайковского по ДМШ,
преподаватель;
- Т.В. Казакова, заместитель директора АМК при
МГК
им.
П.И.
Чайковского
по
ДМШ,
преподаватель, зркРФ.
Главный редактор:
- И.Е. Домогацкая, гендиректор ИРОСКИ, кпн.
Рецензенты:
- Н.О. Григоров, зав. цикловой комиссии «Общее
фортепиано» АМК при МГК им. П.И. Чайковского;
- М.П. Щербакова, преподаватель ДШИ им. И.С.
Баха.
Срок обучения 5, 8 лет.
Разработчик:
- С.В.Шмельков, преподаватель Российской
академии музыки имени Гнесиных;
И.Е.Домогацкая,
генеральный
директор
Института развития образования в сфере культуры
и искусства, кандидат педагогических наук.
Технический редактор: С.М.Пелевина, научный
сотрудник Института развития образования в сфере
культуры и искусства
Рецензент: В.П.Павлова, заместитель директора
Детской школы искусств №1 города Братска
Иркутской области, преподаватель
Срок обучения, ФИО составителя и должность,
кто рецензенты (внешние, внутренние), кем
утверждена, дата введения
Срок обучения 4-7 лет, составитель А.Н. Гилев,
преподаватель по классу скрипки, программа
принята Педагогическим советом МБОУ ДОД
ДМШ № 1 27.09.2015 года. Утверждена приказом
МБОУ ДОД ДМШ №1 от 01.09.2015 № 207 «Об
утверждении
образовательных
программ»,
основанием
для
разработки
являются
Рекомендации по организации образовательной и
методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств
(приложение к письму Министерства культуры РФ
от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).
Срок обучения 4-7 лет, составитель О.В. Спивак,
преподаватель по классу фортепиано, программа
принята Педагогическим советом МБОУ ДОД
ДМШ № 1 27.09.2015 года. Утверждена приказом
МБОУ ДОД ДМШ №1 от 01.09.2015 № 207 «Об
утверждении
образовательных
программ»,
основанием
для
разработки
являются
Рекомендации по организации образовательной и
методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств

(приложение к письму Министерства культуры РФ
от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).
ДОП
«Саксофон»,
«Бас-гитара», Срок обучения 3-5 лет, составитель Р.В. Тифонин,
«Электрогитара».
«Эстрадный преподаватель по классу саксофона, программа
ансамбль»
принята Педагогическим советом МБОУ ДОД
ДМШ № 1 27.09.2015 года. Утверждена приказом
МБОУ ДОД ДМШ №1 от 01.09.2015 № 207 «Об
утверждении
образовательных
программ»,
основанием
для
разработки
являются
Рекомендации по организации образовательной и
методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств
(приложение к письму Министерства культуры РФ
от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).
ДОП «Гитара», «Домра трехструнная»
Срок обучения 3-5 лет, составитель Б.С.Ткаченко,
преподаватель по классу домры, гитары, программа
принята Педагогическим советом МБОУ ДОД
ДМШ № 1 27.09.2015 года. Утверждена приказом
МБОУ ДОД ДМШ №1 от 01.09.2015 № 207 «Об
утверждении
образовательных
программ»,
основанием
для
разработки
являются
Рекомендации по организации образовательной и
методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств
(приложение к письму Министерства культуры РФ
от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).
ДОП «Хореография»
Срок обучения 4-7 лет, составитель Н.В. Дегтярева,
преподаватель по классу хореографии, программа
принята Педагогическим советом МБОУ ДОД
ДМШ № 1 27.09.2015 года. Утверждена приказом
МБОУ ДОД ДМШ №1 от 01.09.2015 № 207 «Об
утверждении
образовательных
программ»,
основанием
для
разработки
являются
Рекомендации по организации образовательной и
методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств
(приложение к письму Министерства культуры РФ
от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).
ДОП «Академическое сольное пение»
Срок обучения 4-7 лет, составитель О.В. Гапончук,
преподаватель по классу вокала, программа
принята Педагогическим советом МБОУ ДОД
ДМШ № 1 27.09.2015 года. Утверждена приказом
МБОУ ДОД ДМШ №1 от 01.09.2015 № 207 «Об
утверждении
образовательных
программ»,
основанием
для
разработки
являются
Рекомендации по организации образовательной и
методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств
(приложение к письму Министерства культуры РФ
от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).
ДОП «Синтезатор»
Срок обучения 3-5 лет, составитель О.В. Гапончук,
преподаватель по классу вокала, программа
принята Педагогическим советом МБОУ ДОД
ДМШ № 1 27.09.2015 года. Утверждена приказом
МБОУ ДОД ДМШ №1 от 01.09.2015 № 207 «Об

утверждении
образовательных
программ»,
основанием
для
разработки
являются
Рекомендации по организации образовательной и
методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств
(приложение к письму Министерства культуры РФ
от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).
ДОП «Баян-аккордеон»
Срок обучения 3-5 лет, составитель В.С. Докшин,
преподаватель по классу баяна, программа принята
Педагогическим советом МБОУ ДОД ДМШ № 1
27.09.2015 года. Утверждена приказом МБОУ ДОД
ДМШ №1 от 01.09.2015 № 207 «Об утверждении
образовательных программ», основанием для
разработки являются Рекомендации по организации
образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области
искусств (приложение к письму Министерства
культуры РФ от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06ГИ).
ДОП «Музыкальный театр»
Срок обучения 4-7 лет, составитель З.С.
Зверовщикова, преподаватель по классу актерского
мастерства, программа принята Педагогическим
советом МБОУ ДОД ДМШ № 1 27.09.2015 года.
Утверждена приказом МБОУ ДОД ДМШ №1 от
01.09.2015
№
207
«Об
утверждении
образовательных программ», основанием для
разработки являются Рекомендации по организации
образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области
искусств (приложение к письму Министерства
культуры РФ от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06ГИ).
ДОП
в
области
музыкального Срок обучения: 1-3 года.
искусства, примерная программа
Разработчик:
Н.А.Москвичева,
преподаватель
по учебному предмету «Ритмика»
Детской школы искусств города Новоуральска
Свердловской области, главный балетмейстер
Свердловского государственного академического
театра музыкальной комедии
Главный редактор: И.Е.Домогацкая, генеральный
директор Института развития образования в сфере
культуры и искусства, кандидат педагогических
наук
Технический редактор: С.М.Пелевина, научный
сотрудник Института развития образования в сфере
культуры и искусства
Рецензент: Л.В.Костяшова, преподаватель Детской
музыкальной школы №68 имени Р.К.Щедрина
города Москвы, член городского методического
совета, почетный работник культуры города
Москвы
3.2. Анализ успеваемости обучающихся по результатам экзаменов, академических концертов
и др. (человек):
Наименование
отделения

На «отлично»

На «хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Фортепиано - 23
Народные
и
эстрадные
инструменты 32
Скрипка - 11
Вокал - 4
Хореография 58
Музыкальный
театр - 8
Музыкальная
эстетика
для
старшекласнико
в-2

18
4

5
26

0
2

0
0

7
3
46

4
1
14

0
0

0
0

4

4

0

0

9

0

0

0

IV. Методическая работа учреждения
Наличие в штатном расписании учреждения должности методист (ед.) 0,5 ставки/1 чел.
Наличие в учреждении методиста (вакансия, совмещение, совместитель) совмещение
Наличие в учреждении методического совета: существует
Анализ тематических открытых уроков/мастер-классов в течение учебного года:
№
Тема открытого
Дата
Преподаватель
Рецензенты
п/п
урока/мастер-класса
проведения
1. Музыкальное интонирование 19.11.2018
Ткаченко Б.С.
Игнатенко Л.С.,
и проблемы интонации на
заместитель
классической гитаре
директора
по
учебно2. Ритм – смысловая категория 21.1.2018
Лебедев Я.В.
воспитательной
3. Работа над звукоизвлечением 18.12.2018
Докшин В.С.
работе МБУ ДО
4. Работа над музыкальным 14.02.2019
Тифонин Р.В.
«ДМШ № 1»
произведением.
Ж.-Б.
Сенжеле «Концертное соло»
5. Работа над инструктивным 23.04.2019
Клеветова К.И.
материалом. Гамма. Этюд
6. Основные
методические 12.11.2018
Орлова Ю.С.
рекомендации
начального
обучения
игры
на
фортепиано
7. Работа над крупной формой
10.12.2018
Ушакова Е.Н.
8. Работа над полифоническим 15.04.2019
Спивак О.В.
произведением
9. Работа над художественным 09.04.2019
Гилев А.Н.
образом произведения
10. Формирование
11.04.2019
Федоренко А.В.
исполнительских навыков на
начальном этапе обучения
11. Интервалы.
Широкие 18.01.2019
Коваленко Н.В.
интервалы
12. Работа над целостностью 28.11.2018
Игнатенко Л.С.
формы
и
содержанием
произведения
13. Работа
над
развитием 29.04.2019
Зверовщикова З.С.
музыкального мышления

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

В соответствии с планом работы в 2018-2019 учебном году, согласно графику, было
запланировано проведение 13 открытых уроков, которые были проведены в срок в соответствии
с заявленными темами, представлены отчеты преподавателей в соответствии с разработанной
формой.
В практику работы внедрена следующая методика проведения открытых уроков:
- определение цели и задачи планируемого урока;
- теоретическое обоснование выбранной методики решения поставленной задачи;
- практическое решение задачи на уроке;
- выводы, обсуждение достигнутого результата.
Предложения по плану проведения открытых уроков в 2019-2020 учебном году будут
приняты на педсовете (август).
4.5.

Анализ работы педагогических и методических советов, заседаний отделов:

В течение 2018-2019 учебного года:
- проведено 5 заседаний Педагогического совета;
- проведено 3 заседания Методического совета;
- заседания отделов проводились ежемесячно.
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Педагогического совета:
- принятие локальных актов;
- разъяснение положений нормативно-правовых актов в сфере дополнительного образования;
- решения по движению контингента;
- ход приема детей на обучение по дополнительным предпрофессиональным и
общеразвивающим программам в области музыкального искусства;
- анализ итогов промежуточной и итоговой аттестаций;
- подготовка творческих мероприятий;
- осуществление постоянного контроля за посещением учащихся учебных занятий;
- планирование и проведение родительских собраний на отделениях;
- отчеты о проделанной работе и т.п.
Работа методического совета в 2018 - 2019 учебном году была направлена на
реструктуризацию и обновление содержания работы методического совета в условиях
модернизации образования; внедрения личностно-ориентированных, развивающих и
здоровьесберегающих технологий обучения, оказание методической помощи в подготовке к
аттестации педагогических кадров; изучение, обобщение и внедрение перспективного опыта
педагогов.
Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный характер,
включает различные формы и содержание деятельности:
 Тематические педагогические советы, методический совет;
 Самообразование;
 Консультации;
 Творческие отчеты педагогов и учащихся;
 Курсы повышения квалификации на базе КГБУ ДПО работников культуры «Камчатский
учебно-методический центр»
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Методического совета:
- определение основных задач Методического совета МБУ ДО «ДМШ №1», планирование и
организация методической работы на учебный год;
- рассмотрение графика проведения технических зачетов, академических концертов, экзаменов
в новом учебном году;

- составление плана повышения и подтверждения категорий преподавателей в новом учебном
году;
- об участии в краевых, всероссийских и международных конкурсах – фестивалях;
- подготовка проведения внутришкольных мероприятий;
- рассмотрение Положения о проведении городского фестиваля ансамблевого исполнительства
«Concertino»;
- рассмотрение приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
05.05.2018 № 298н об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых»;
- составление заведующими отделений плана работы отдела, предложения проведения по темам
методических совещаний;
- рекомендации по подбору темы, подготовке и проведению открытых уроков преподавателей в
новом учебном году;
- составление плана взаимопосещения уроков.
- рассмотрение положений о внутришкольных конкурсах по учебным предметам «Общее
фортепиано», «Ансамбль».
4.6.

Руководство и контроль учебным процессом (формы и методы):

Документы, регламентирующие организацию учебного процесса:
- План работы на 2018-2019 учебный год (обсужден и принят педагогическим советом,
утвержден директором);
- График проведения академических концертов, технических зачетов, конкурсных
прослушиваний, экзаменов, разработанным на 1 и 2 полугодие (утвержден директором);
- График проведения открытых уроков преподавателей на 2018-2019 учебный год (утвержден
директором);
- расписание индивидуальных и групповых занятий (утверждено директором МБУ ДО «ДМШ);
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (утверждено приказом МБУДО ДМШ № 1 от 11.01.2016 № 4-О);
- Положение о проведении итоговой аттестации обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным программам (приказ МБУДО ДМШ № 1 от 08.04.2016 № 13-О);
- приказ МБУДО ДМШ № 1 от 11.04.2019 № 29-О «О проведении приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам и дополнительным общеразвивающим
программам в области искусств»;
- приказ МБУ ДО «ДМШ №1» от 22.01.2018 № 6-О об утверждении плана повышении
квалификации сотрудников МБУ ДО «ДМШ №1» на 2018 год и плановый период 2019-2022
годов».
Формы контроля учебного процесса, существующие в МБУ ДО «ДМШ № 1»:
 административный контроль
(инициатором и организатором выступает
администрация МБУ ДО «ДМШ № 1»),
 взаимоконтроль (взаимообучение преподавателей, обмен опытом, в т.ч. в рамках
внутришкольного смотра методических разработок «Созвездие идей»),
 самоконтроль (инициатор и организатор - преподаватель относительно собственной
деятельности)
Методы контроля учебного процесса, существующие в МБУ ДО «ДМШ № 1»:
 посещение и анализ уроков и воспитательных занятий (посещение администрацией и
преподавателями открытых уроков по утвержденному графику);
 беседы с преподавателями, обучающимися и их родителями (по мере
необходимости, а также в ходе проведения концертов классов и родительских
собраний);
 анкетирование (проводится 2 раза в год, результаты анализируются, проводится
работа по устранению, выявленных в ходе анкетирования, недостатков);

 изучение передового педагогического опыта (проводится педагогическим и
административным персоналом постоянно).
4.7. Количество педагогических работников, участвующих в методических мероприятиях
общероссийского, краевого, муниципального уровней в текущем учебном году (конкурсы
профессионального мастерства и методических разработок, конференции, педагогические
чтения, методическая копилка и т.п.).
Наименование методического мероприятия

Количество участвующих
преподавателей
1

Краевой конкурс методических разработок
преподавателей школ искусств "Мастерская
творческих идей", организованный КГБУ ДПО  Орлова
Юлия
Сергеевна,
работников культуры «Камчатский учебнопреподаватель
по
классу
методический центр»
фортепиано, концертмейстер
Внутришкольный
смотр
педагогических
3
разработок преподавателей, концертмейстеров,
учебно-вспомогательного персонала МБУ ДО - Игнатенко Людмила Сергеевна
«ДМШ №1» «Созвездие идей»
(зам.директора по УВР, хормейстер),
сообщение
на
тему
"Основополагающие
принципы
вокальной методики в хоровом
исполнительстве";
Орлова
Юлия
Сергеевна
(преподаватель
по
классу
"Фортепиано", "Общее фортепиано",
"Синтезатор",
концертмейстер),
сообщение на тему "Основные
методические
рекомендации
начального периода обучения игре на
фортепиано";
- Коваленко Наталья Викторовна
(преподаватель
теоретических
дисциплин), сообщение на тему
"Музыка.Ритм.Здоровье»
Участие в течение 2018-2019 учебного года в
2
заседаниях
Методической
копилки,
организованной КГБУ ДПО работников культуры - Игнатенко Людмила Сергеевна
«Камчатский учебно-методический центр»
(заместитель директора поучебновоспитательной работе, хормейстер),
- Коваленко Наталья Викторовна,
преподаватель
теоретических
дисциплин
4.8. Инновационная и научно-исследовательская деятельность учреждения (новые формы
работы, разработки, программы, проекты и т.п.):
Наименование новой
формы работы
Проведение I
городского фестиваля
ансамблевого
исполнительства
«Concertino» детских

Характеристика
Основной задачей фестиваля стало привлечение юных талантов и
преподавателей детских музыкальных школ города к искусству
ансамблевого музицирования. Подобные конкурсы становятся не
столько поводом конкурировать между собой, сколько поводом
подружиться и обменяться опытом. Особое значение имеет то, что

музыкальных школ
г.ПетропавловскаКамчатского .

Проведение
внутришкольного
смотра педагогических
разработок
преподавателей,
концертмейстеров,
учебновспомогательного
персонала МБУ ДО
«ДМШ №1»
«Созвездие идей»

фестиваль проводится именно на городском уровне. Это позволяет
объединить творческие силы наших учеников и усовершенствовать
их профессиональный уровень.
Организаторами фестиваля «Concertino» стали Управление
культуры, спорта и молодежной политики администрации
Петропавловск-Камчатского
городского
округа,
«Детская
музыкальная школа № 1» и «Детская музыкальная школа № 7»
1 ноября 2018 года в концертном зале МБУ ДО "ДМШ №1"
состоялся I внутришкольный ежегодный смотр методических
разработок
преподавателей,
концертмейстеров,
учебновспомогательного персонала "Созвездие идей". С 2018 года смотр
планируется проводить ежегодно в период осенних каникул.
Смотр проводится с целью инициирования педагогов на творческий
поиск новых форм и методик своей работы, привлечения внимания к
совместной
деятельности,
распространения
эффективных
педагогических методик и практик в области искусства,
демонстрирование коллегам и приглашенным гостям направлений
своей работы, ресурсов и достижений, получения внешней оценки
своего результата, обмен опытом.

V. Внеклассная, концертная, выставочная работа
5.1. Внеклассная и художественно-просветительская работа в школе (общешкольные,
классные конкурсы, фестивали, олимпиады, выставки и др. мероприятия):

№
п/п

Название мероприятия

Сроки проведения

Количество
участников
(преподавателей
и учащихся МБУ
ДО «ДМШ № 1»)

1.

Концертная программа «Осенний ноктюрн» в 4 октября 2018 года
рамках проекта «Камчатские вечера в музее» в
КГБУ «Камчатский краевой художественный
музей»

2.

Участие
в
праздничном
концерте, 17 октября
посвященном Дню города «Гавань юных года
талантов» в концертном зале филармонии
«Октябрьский»

3.

Проведение
внутришкольного
смотра 1 ноября 2018 года
педагогических разработок преподавателей,
концертмейстеров, учебно-вспомогательного
персонала МБУ ДО «ДМШ №1» «Созвездие
идей»

3 участника
17 зрителей

4.

Подготовка пролога и концертной программы 1 ноября 2018 года
в рамках чествования 25-летия физикоматематической школы в МБОУ СОШ № 4
им.М. Горького
Вечер классической гитары и русской домры
8 декабря 2018 года

8 участников
150 зрителей

Праздничный концерт «Посвящение в
первоклассники»

18 участников

5.
6.

9 участников
81 зритель

2018 6 участников
250 зрителей

7 декабря 2018 года

16 участников
56 зрителей

68 зрителей
7.

Новогодний концерт учащихся
подготовительной группы и младших классов

8.

Концерт «С Рождеством!» КГБУ «Камчатский 11 января 2019 года
краевой художественный музей» (совместно с
МБУ ДО «ДМШ № 3»)
Проведение ежегодного концерта «Дарите
24 января 2019 года
музыку друг другу»

9.

22 декабря
года

2018 29 участников
72 зрителя
9 участников
80 зрителей
19 участников
40 зрителей

10. Литературный спектакль «Жил-был мальчик»
отделения «Музыкальный театр» в МАУК
«Дом культуры и досуга Апрель»
11. Проведение I городского фестиваля
ансамблевого исполнительства «Concertino»
детских музыкальных школ г.ПетропавловскаКамчатского .
12. Литературный спектакль «Жил-был мальчик»
отделения «Музыкальный театр» в МАУК
«Дом культуры и досуга Апрель»
13. III внутришкольный фестиваль общего
фортепиано "Фортепиано для всех"

26 января 2019 года

8 участников
78 зрителей

27 -31 января

29 участников
180 зрителей

18 марта 2019 года

10 участников
23 зрителя

14. Весенний концерт к Международному
женскому дню и дню защитника Отечества

1 марта 2019 года

37 участников
73 зрителя

15. Театральная лекция – капустник учащихся
отделения «Музыкальный театр»

4 апреля 2019 года

10 участников
43 зрителя

16. "Битва Эрудитов" - I внутришкольная
теоретическая олимпиада

16 и 17 апреля 2019 32 участника
года

17. Отчетный концерт учащихся и преподавателей
отделений «Фортепиано», «Струнные
инструменты», «Народные и эстрадные
инструменты» МБУ ДО «ДМШ №1»
18. Отчетный концерт отделений «Хореография»
и «Музыкальный театр» на сцене МАУК
«Дом культуры и досуга Апрель»

30 апреля 2019 года

31 участник
65 зрителей

14 мая 2019 года

64 участника
78 зрителей

19. Выпускной вечер

23 мая 2019 года

68 зрителей

18 февраля
года

2019 8 участников
100 зрителей

Анализ внеклассной и художественно-просветительской работы в учреждении. Формы работы:
С целью создания постоянного «интеллектуального поля» для учащихся, вовлечения их
в культурно-просветительскую атмосферу Петропавловск-Камчатского городского округа
проведены:
- классные часы, посвященные Дню города Петропавловска-Камчатского (Н.В. Коваленко);
- организация посещения учащимися концертов, спектаклей на бесплатной основе
(О.В. Мурзина, Л.С. Игнатенко, З.С. Зверовщикова);
- проведение классных родительских собраний с выступлениями учащихся (А.В. Федоренко,
О.В. Спивак, Б.С. Ткаченко, Н.В. Коваленко, А.В. Федоренко.)
5.2.

Связь с общеобразовательными школами и другими учреждениями:

МБУ ДО «ДМШ № 1» налажены взаимоотношения с рядом учреждений культуры и
образования.
КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение»
Преподаватели МБУ ДО «ДМШ № 1» - Заслуженный артист России, художественный
руководитель и дирижер Камчатского камерного оркестра А.Н. Гилев и солистка Камчатского
камерного оркестра А.В. Федоренко поддерживает устойчивую традицию - концерты учащихся
отделения «Струнные инструменты» МБУ ДО «ДМШ № 1» с профессиональным Камчатским
камерным оркестром. Это творческое содружество началось еще в 90-е годы. За эти годы в
концертах выступили около ста учащихся МБУ ДО «ДМШ № 1» – солисты и творческие
коллективы.
Исполнять музыку в сопровождении профессионального оркестра доставляет детям
огромную радость и творческое удовлетворение. Выступление перед публикой стимулирует
юных музыкантов к дальнейшему упорному труду, повышает самооценку, способствует росту
их авторитета среди сверстников. Такие концерты дают возможность детям попробовать свои
силы в работе над серьезными произведениями классического и современного музыкального
искусства, почувствовать себя настоящими зрелыми музыкантами, реализовать свой
творческий потенциал, способствуют развитию мотивации к достижению поставленной цели,
воспитывают сценическую культуру, прививают любовь к классической музыке. Все это
способствует интеллектуальному и нравственно-духовному формированию личности ребенка –
впоследствии активному участнику культурной жизни нашего города, а также повышают
престиж музыкального образования.
Ежегодно такие концерты проходят 29 января ко дню рождения основателя оркестра,
преподавателя МБУ ДО «ДМШ № 1» по классу скрипки Г.А.Аввакумова.
КГБУ «Камчатский краевой художественный музей»
После завершения в 2018 году в КГБУ «Камчатский краевой художественны музей»
ремонтных работ и открытия новых выставочных площадей взаимодействие двух учреждений
стало более активным.
В 2018 году в помещениях музея при участии учащихся и преподавателей МБУ ДО
«ДМШ № 1» прошли:
- музыкальный вечер «И пусть всегда в душе царит весна», в рамках музейного проекта
«Музыкальные вечера в музее» (15.03.2018)
- концертная программа «Осенний ноктюрн» ко Дню пожилого человека (04.10.2018);
- музейное мероприятие «Морское настроение» в рамках Всероссийской культурнообразовательной акции «Ночь искусств 2018» (03.11.2018).
В планах двух учреждений культуры, находящихся в непосредственной
территориальной близости – подписание Договора о сотрудничестве и реализация совместных
проектов.
МБУК «Центральная городская библиотека»
КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека»
В 2019 году между учреждениями культуры заключены Договора о сотрудничестве.
Учащиеся и преподаватели МБУ ДО «ДМШ № 1» являются частыми гостями по
приглашению администраций библиотек для участия в различных мероприятиях.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им.Горького»
С 1998 года отделение «Хореография» МБУ ДО «ДМШ № 1» расположено в
помещениях МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№ 4 им.Горького» (по причине
недостаточности собственных площадей для проведения учебных занятий). Ежегодно 01
сентября между двумя учреждениями заключается Договор о сетевой форме реализации
дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Хореография». За 20 лет
между двумя учреждениями налажены прочные и добрососедские взаимоотношения,
скрепленные общей задачей поддержки и развития созданного на базе отделения
«Хореография» хореографического ансамбля «Радуга» (бессменный руководитель коллектива
Наталья Васильевна Дегтярева).

МУК «Городской оркестр»
Преподаватель по классу «Саксофон» МБУ ДО «ДМШ № 1» Р.В. Тифонин является
солистом, а с 2018 годя и главным дирижером Городского оркестра - единственного
профессионального коллектива среди муниципальных учреждений культуры ПетропавловскКамчатского городского округа. Ученики Р.В. Тифонина, с 2017 года выступают на
профессиональной сцене в составе Городского оркестра, создавая новую традицию и форму
профессионального сотрудничества и наставничества. В 2016 и 2017 годах ученики МБУ ДО
«ДМШ № 1» выступали с составе Городского оркестра в рамках программы праздничного
концерта музыкальных школ Петропавловск-Камчатского городского округа «Хрустальная
нота».
Музыкальные школы Петропавловск-Камчатского городского округа
МБУ ДО «ДМШ № 1» заключены Договоры о сетевой форме реализации
дополнительных образовательных общеразвивающих программ с несколькими музыкальными
школами:
- по программе «Струнные инструменты» с МБУ ДО «ДМШ № 3»;
- по программе «Ударная установка» с МАУ ДО «ДМШ № 6».
В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны совместно реализуют
дополнительные образовательные общеразвивающие программы в отношении ряда учащихся
по объективным причинам вынужденных проходить обучение в нескольких учебных
заведениях (например, отдаленная транспортная доступность)
Дошкольные учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа (МДОУ
«Детский сад № 5», МДОУ «Детский сад № 12»).
МДОУ «Детский сад № 5», МДОУ «Детский сад № 12» являются самыми
близкорасположенными к МБУ ДО «ДМШ № 1» дошкольными заведениями и, как следствие,
именно среди воспитанников МДОУ «Детский сад № 5», МДОУ «Детский сад № 12» ежегодно
проводится основной отбор учащихся на различные специальности на новый учебный год.

5.3. Работа с одаренными детьми в Камчатском крае (необходимо указать учащихся,
принимавших участие в различных мероприятиях за счет бюджета/внебюджета):
Наименование
мероприятия
Участие
учащегося
4
класса
по
специальности
«Скрипка»
Даниила
Худа
(класс
преподавателя
А.В. Федоренко)
в
XIII
Международном
конкурсе
скрипачей имени
В.Ф.Бобылева
(9-13
ноября
2018 года).

Вовлечённые
российские и
Публикации о событии, фото-видео
иностранные
материалы в СМИ (указать ссылки)
некоммерческие
организации
Поездка
https://pressa41.ru/society/daniil-khudaбыла
vystupil-na-xiii-mezhdunarodnomорганизована:
konkurse-skripachey-imeni-vladimira- за счет средств
bobyleva/
в
рамках
депутатских
https://musicнаказов на 2018
school1.jimdo.com/2018/11/15
год
депутатов
Законодательного
http://www.poluostrovСобрания
kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=2164
Камчатского края
66
А.В. Кирносенко
и В.А. Агеева
http://ia41.ru/2018/11/14/yunyj-skripach(90 024,00 руб.),
iz-petropavlovska-stal-laureatomсредств
mezhdunarodnogo-konkursa/
бюджета
Петропавловскhttps://kamgov.ru/news/unyj-muzykant-izОбъем
финансирования,
наименование
программы

По итогам XIII
Международного
конкурса
скрипачей имени
Владимира
Фёдоровича
Бобылёва
Даниил
Худа
стал Лауреатом
третьей премии
Участие
хореографическо
го
ансамбля
"Радуга" в VI
Международном
фестивалеконкурсе
«ЗОЛОТОЙ
ЛОТОС»
г.
Пекин
(23-30
марта 2019 года)
Ансамбль
завоевал Гранпри в номинации
«Классический
танец»
(возрастная
категория 13-16
лет), 1 место в
номинации
«Народный
танец»
(возрастная
категория 13-16
лет).
3 место в
индивидуальном
первенстве
в
номинации
«Народный
танец» завоевала
солистка
ансамбля
Екатерина
Свирина.

Камчатского
городского
округа (12 600,00
руб. – текущие
средства
МБУ
ДО «ДМШ №
1»),
средств
благотворителей
(ООО
«Мега
Камчатка»)
25 000,00 руб.
Поездка
была
организована за
счет средств:
муниципального
бюджета
ПетропавловскКамчатского
городского
округа
(100 000,00 руб.)
в
рамках
муниципальной
программы
«Сохранение
и
развитие
культуры, спорта
и
молодежной
политики
на
территории
ПетропавловскКамчатского
городского
округа»;
в
рамках
депутатских
наказов на 2019
год
депутатов
Законодательного
Собрания
Камчатского края
А.В. Кирносенко
и В.А. Агеева
(100 000,00 руб.);
в
рамках
депутатских
наказов на 2019
год
депутата
Городской Думы
ПетропавловскКамчатского
городского
округа

petropavlovska-kamcatskogo-stallaureatom-mezdunarodnogo-konkursaskripacej-19674
https://ok.ru/group53706534617253?st.lay
er.cmd=PopLayerClose
http://trud-ost.ru/?p=627332

Российский
культурный
центр в Пекине,
- Московский
государственны
й университет
культуры
и
искусств
(МГУКИ)

http://duma.pkgo.ru/presssluzhba/novosti/1405khoreograficheskiy_ansambl_raduga_zavo
eval_gran_pri_konkursa_v_pekine/
http://pkgo.ru/news/14840/?sphrase_id=22
3346
https://musicschool1.jimdo.com/2019/04/03
http://petropavlovskkamchatskiy.bezforma
ta.com/listnews/kraevoj-stolitci-pokorilipekin/73880431/
http://shkola4pk.ucoz.ru/
http://russianculture.cn/ru/v-rossijskomkulturnom-tsentre-v-pekine-sostoyalsyakontsert-uchastnikov-vimezhdunarodnogo-festivalya-zolotojlotos/

Монаховой Г.В.
(100 000,00 руб.),
средств
родителей
5.4.

Творческие коллективы учреждения, их деятельность (наименование, описание):

Ансамбль скрипачей Детской музыкальной школы № 1
Художественный руководитель Анна Владимировна Федоренко, заведующая
отделением «Струнные инструменты» МБУ ДО «ДМШ № 1», концертмейстер Алексей
Викторович Бобельнюк.
В состав ансамбля вошли учащиеся разного возраста – от средних классов до
выпускников, обучающиеся на отделении струнных инструментов. Создание подобного рода
коллектива было продиктовано задачей приобщения подрастающих музыкантов к одной из
важнейших сфер исполнительской практики – ансамблевому музицированию, так как
профессиональная деятельность скрипача неразрывно связана с работой в коллективе –
симфоническом оркестре, струнном квартете, камерном ансамбле и т.д.
Практика игры в ансамбле оказала самое благотворное влияние на детей. Совместное
музицирование стало основанием для значительного скачка в становлении и развитии
профессиональных навыков, подтолкнуло к творческому раскрепощению, так как само по себе
создает совершенно особый эмоциональный фон для его участников.
Хореографический ансамбль «Радуга»
Художественный руководитель Наталья Васильевна Дегтярева, заведующая отделением
«Хореография» МБУ ДО «ДМШ № 1».
Отделение хореографии в «Детская музыкальная школа №1» было открыто в 1998 году.
На базе этого отделения ровно 20 лет назад осенью был организован коллектив детского
хореографического ансамбля «Радуга».
Творческая атмосфера внутри коллектива, конечно же, приводит к высоким результатам.
Создан обширный репертуар, включающий в себя танцы разного профиля – игровые,
сюжетные, народные, классические, современные. Наиболее важной деятельностью ансамбля
«Радуга» является его ежегодное участие в международных, всероссийских, краевых и
городских конкурсах и фестивалях, где завоевываются Гран-при, призовые места, дипломы,
грамоты.
5.5.

Творческие достижения учащихся за учебный год:

Статус конкурса,
выставки,
фестиваля,
олимпиады

Общешкольн
ый

Название конкурса,
выставки, фестиваля,
олимпиады
(Общероссийские и
Международные конкурсы
писать полностью)

внутришкольный
смотр педагогических
разработок
преподавателей,
концертмейстеров,
учебновспомогательного
персонала МБУ ДО
«ДМШ №1»
«Созвездие идей»
"Битва Эрудитов" - I
внутришкольная
теоретическая

Количес
тво
участник
ов всего
(чел.)

Ф.И. лауреатов,
степень
лауреатства, Ф.И.О.
преподавателя

Ф.И. дипломантов
(IV место)
Ф.И.О. преподавателя

Номинаци
я

Сроки и место
проведения

Методич
еская
разработ
ка

1 ноября 2018
года

3

Преподаватели
МБУ ДО «ДМШ
№1» Коваленко
Н.В.,Орлова Ю.С.,
Игнатенко Л.С.

Сольфед
жио

16-17 апреля
2019 года

32

Учащиеся МБУ
ДО «ДМШ № 1»

Районный
(муниципаль
ный),
городской

Краевой

олимпиада
I городской
фестиваль
ансамблевого
исполнительства
«Concertino» детских
музыкальных школ
г.ПетропавловскаКамчатского .
VIII краевой
фестиваль творчества
людей с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Стремиться жить и
побеждать»

27 -31 января
2019 года

29

«Вокал»

10 ноября
2018 года

1

Краевой конкурс
методических
разработок
преподавателей школ
искусств "Мастерская
творческих идей"

«Методи
ческая
разработ
ка»

С 12 по 15
ноября 2018
года

1

краевой конкурс
«Дружба без границ».

«Хореог
рафичес
кое
творчест
во»
«Инстру
менталь
ное
исполни
тельство
»

14 ноября
2018 года

9

24 ноября
2018 года

2

«Сольфе
джио»

16-20
февраля 2019
года

1

«Инстру
менталь
ное
исполни
тельство
»

С 28 февраля
по 03 марта
2019 года

3

Краевой конкурсе на
лучшее исполнение
этюдов

Краевая
теоретическая
олимпиада среди
учащихся ДМШ,
ДШИ Камчатского
края "Vivat,
музыковед!""
XI краевой
фестиваль
исполнителей на
русских народных
инструментах,
оркестров и
ансамблей «Россия
начинается с
Камчатки»

29 Дипломантов
(и них – 8
преподавателей)

Ученица 4
класса МБУ ДО
"ДМШ №1" по
классу
вокала Федорова
Дарья Лауреат I
степени,
преподаватель
Игнатенко
Людмила
Сергеевна
Преподаватель по
фортепиано,
синтезатору и
концертмейстер
МБУ ДО «ДМШ
№1» Орлова Юлия
Сергеевна ДИПЛОМ
Лауреат I
степени
Хореографическ
ий ансамбль
«Радуга»
Даниил Худа,
учащийся 4
класса по
специальности
«Скрипка»
завоевал II
место(преподава
тель Федоренко
А.В.,
концертмейстер
Бобельнюк
А.В.).
Лауреат I
степени Даниил
Худа,
преподаватель
Коваленко Н.В.

Шинкоренко
Ярослав,
учащийся 3 класса
по специальности
«Скрипка»
ДИПЛОМ(препод
аватель
Федоренко А.В.,
концертмейстер
Бобельнюк А.В.).

1) Надеждин
Семен (4 класс по
специальности
«Домра») –
ДИПЛОМ;
преподаватель
Клеветова К.И.,
концертмейстер
Орлова Ю.С.;
2) Колч Анастасия
(5 класс по
специальности
«Гитара») –
ДИПЛОМ;

43-й краевой конкурс
исполнительского
мастерства учащихся
ДМШ, ДШИ
Камчатского края и
студентов
Камчатского
колледжа искусств
«Юные дарования
Камчатки»

«Фортеп
иано»,
«Оркест
ровые
струнны
е
инструм
енты»

С 25 по 31
марта 2019
года

20

8-Ручный
фортепианный
ансамбль
(Владимиров
Андрей,
Зервудаки
Элени, Абрамова
Эвелина,
Гербутова
Эмилия) – I
место в
номинации
«Ансамбли» по
специальности
«Фортепиано»
III категория
(преподаватель
Спивак Оксана
Викторовна);
Павлова
Анастасия – II
место в
номинации
«Солисты» по
специальности
«Оркестровые
струнные
инструменты» III
категория
(преподаватель
Гилев
Александр
Николаевич,
концертмейстер
Орлова Юлия
Сергеевна);
Худа Даниил – I
место в
номинации
«Солисты» по
специальности
«Оркестровые
струнные
инструменты» II
категория;
Ансамбль
скрипачей
старших
классов – I
место в
номинации
«Ансамбли» по
специальности
«Оркестровые
струнные
инструменты»

преподаватель
Ткаченко Б.С.;
3) Бикмурзин
Александр (5
класс по
специальности
«Гитара») –
ДИПЛОМ;
преподаватель
Ткаченко Б.С.;
Ахметова
Ярослава –
Диплом в
номинации
«Солисты» по
специальноти
«Фортепиано» I
категория
(преподаватель
Спивак Оксана
Викторовна);
Барышовец
Ангелина –
Диплом в
номинации
«Солисты» по
специальности
«Оркестровые
струнные
инструменты» I
категория ;
Шинкоренко
Ярослав –
Грамота за
успешное
выступление во
2м туре в
номинации
«Солисты» по
специальности
«Оркестровые
струнные
инструменты» I
категория ;
Ансамбль
скрипачей
младших классов
– Грамота за
участие в
номинации
«Ансамбли» по
специальности
«Оркестровые
струнные
инструменты»
(преподаватель
Федоренко
Анна
Владимировна,
концертмейстер
Бобельнюк
Алексей
Викторович).

(преподаватель
Федоренко
Анна
Владимировна,
концертмейстер
Бобельнюк
Алексей
Викторович).

Межрегионал
ьный
Общероссийс
кий или
Всероссийски
й

Краевой конкурс
«Лучшая городская
детская школа
искусств Камчатского
края».

«Лучшая
детская
школа
искусств
»

I этап (17
января – 09
февраля) –
подача заявок
на участие в
Конкурсе;
II этап
заочный:
(10 февраля –
07 марта) –
представлени
е документов
на Конкурс;
III этап
очныйдомашнее
задание (02
– 04 апреля) –
конкурсные
состязания;
торжественна
я церемония
награждения
победителей
Конкурса

XVIII
краевой
фестиваль детского
дошкольного
творчества
"Маленькая страна"

«Юный
исполни
тель на
инструм
енте»

16-17 марта
2019 года

1

-

-

-

-

«Инстру
менталь
ное
исполни
тельство
»:
«Композ
иторское
творчест
во»;
«Ансамб
ли»

с 28.09.2017
по 08.10.2017

9

Ансамбль
скрипачей
Детской
музыкальной
школы №1
(преподаватель
А.В. Федоренко,
концертмейстер
А.В. Бобельнюк)
– I место;
Худа Даниил,
учащийся 4
класса по
специальности
«Скрипка»
(преподаватель
А.В. Федоренко,
концертмейстер
А.В. Бобельнюк)
– II место;
Лебедев Даниил,
учащийся 3
класса по
специальности

IV
Всероссийский
детский фестивальконкурс «Волшебство
звука».

Диплом II степени

Мария Игнатенко
(преподаватель
Федоренко А.В.,
концертмейстер
Игнатенко Л.С.).
ДИПЛОМ
Колч Анастасия,
учащаяся 5 класса
по специальности
«Гитара»
(преподаватель
Б.С.Ткаченко)
–
ДИПЛОМ
в
номинации
«Композиторское
творчество»;
ДИПЛОМ
за
участие
в
номинации
«Гитара»
Бикмурзин
Александр,
учащийся 5 класса
по специальности
«Гитара»
(преподаватель
Б.С.Ткаченко)
–
ДИПЛОМ
за
участие.

Международ
ный

III Региональный этап
Большого
Всероссийского
Фестиваля детского и
юношеского
творчества
Камчатский
край
«Хореографическое
творчество 2019»

«Класси
ческий
танец»

22 апреля
2019 года

8

XIII Международный
конкурс
скрипачей
имени
Владимира
Фёдоровича
Бобылёва г.Рязань

«Инстру
менталь
ное
исполни
тельство
»

С 10 по 13
ноября 2018
года

1

VI Международный
фестиваль-конкурс
«ЗОЛОТОЙ ЛОТОС»
г. Пекин

«Класси
ческий
танец»,»
Народны
й танец»

с 23 по 30
марта 2019

8

«Ударная
установка»
(преподаватель
Я.В.Лебедев,
концертмейстер
Ю.С.Орлова) –
II место
Хореографическ
ий коллектив
«Радуга» Диплом I
степени в
номинации
«Классический
танец»
возрастная
группа 13-17 лет.
Лауреат III
премии
учащийся 4
класса по
специальности
«Скрипка»
Даниил Худа
(преподаватель
Анна
Владимировна
Федоренко,
концертмейстер
Алексей
Викторович
Бобельнюк)
3 место в
индивидуальном
первенстве в
номинации
«Народный
танец» солистка
ансамбля
Екатерина
Свирина.
Хореографическ
ий ансамбль
«Радуга» Гранпри в номинации
«Классический
танец»
(возрастная
категория 13-16
лет), 1 место в
номинации
«Народный
танец»
(возрастная
категория 13-16
лет)

5.6. Поощрение учащихся за выдающиеся успехи в учреждении (премирование на уровне
учреждения, района, края):

Ф.И. учащегося, Ф.И.О. преподавателя
Худа Даниил, ученик 4 класса по
специальности «Скрипка», преподаватель А.В.
Федоренко – Премия Главы ПетропавловскКамчатского городского округа
-

Дата
присуждения

Статус премии
Общешкольный
Районный (муниципальный),
городской

01.09.2019

Краевой (премия Губернатора)

VI. Повышение квалификации (обучение работников учреждения)

ФИО

Коваленко
Наталья
Викторовна

Преподаваемая
(ые)
дисциплина (ы),
или должность
Преподаватель
теоретических
дисциплин

Ефимова
Маргарита
Михайловна

Заместитель
директора по АХЧ

Мурзина
Оксана
Викторовна

Директор

Наименование
образовательного
учреждения (где
обучался)

Наименование
курса (по которому
обучался)

Дата
прохождения
(обучения)

1.Краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования работников
культуры
«Камчатский
учебно-методический
центр

1.Научно—
исследовательская
работа преподавателей
системы
дополнительного
образования(детских
школ искусств

2. Краевое
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования работников
культуры «Камчатский
учебно-методический
центр

2«Актуальные вопросы
преподавания
теоретических
дисциплин.
Проблемно-модульная

Камчатский
учебнометодический центр по
гражданской
обороне,
чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности
1.Краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования работников
культуры
«Камчатский
учебно-методический
центр

«Пожарно-технический
минимум»

27 мая по 30 мая
2019

«Повышение
квалификации
руководящих
работников
и
специалистов
учреждений
дополнительного
образования в сфере
культуры и искусства»
по
теме
«Противодействие
коррупции»

08-09 ноября
20018

2.Краевое

государственное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
образования
работников
культуры
«Камчатский
учебно-методический центр

15-18 октября
2018

25 марта-29марта
2019

технология
обучения
сольфеджио»
.

2.Повышение
квалификации
руководящих
работников
специалистов
направлению

19-23 ноября 2018

и
по

«Социокультурная
досуговая
деятельность»

Игнатенко
Людмила
Сергеевна

Заместитель
директора по УВР

Кинчарова
Елена
Викторовна

Преподаватель по
классу «Домры»,
«Гитары»

Орлова Ольга
Сергеевна

Преподаватель по
классу
«Фортепиано»,
концертмейстер

и

3.Краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования работников
культуры
«Камчатский
учебно-методический
центр

3.Творческая
лаборатория
«Инновационное
развитие
образовательной
деятельности в ДШ

4.Краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования работников
культуры
«Камчатский
учебно-методический
центр

5.«Нормативноправовое
регулирование
размещения
информации на сайте
учреждения культуры»

1.Краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
работников
культуры
«Камчатский
учебно-методический
центр»

1.«Обеспечение
информационной
безопасности
в
учреждениях
сферы
культуры»»

2-3 октября 2018

2.Краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
работников
культуры
«Камчатский
учебно-методический
центр»

2.Творческая
лаборатория по теме
«Инновационное
развитие
образовательной
деятельности в ДШИ

12-13 апреля 2019

Профессиональная
переподготовка
«Теория и методика
дополнительного
образования по
профилю «Гитара»»

24 сентября 18декабря2018

.Краевое
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
работников культуры
«Камчатский учебнометодический центр»
«Концертмейстерспециалист широкого
профиля. Направление
деятельности
концертмейстера»

06-08
2018

АНО ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций»
.Краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
работников
культуры
«Камчатский
учебно-методический
центр»

12-13 апреля 2019

20-21 мая
2019

декабря

Ефанова
Виктория
Викторовна

Диспетчер
образовательного
учреждения

Краевое государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
работников
культуры
«Камчатский
учебно-методический
центр

«Защита персональных
данных: правовые и
организационные
аспекты»

15-17 мая
2019

VII. Эффективность деятельности учреждения
7.1. Выполнение (исполнение) намеченных задач, муниципального задания:
Показатели, характеризующие качество и объема муниципальной услуги (число
обучающихся по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам,
количество человекочасов) выполняется в пределах допустимых отклонений (5%).
Все задачи, поставленные администрацией в 2018-2019 учебном году – исполнены в
полном объеме, за исключением:
- проблемы нехватки концертмейстера и хормейстера;
- нехватки помещений для занятий по хореографии.
7.2. Анализ результативности деятельности учреждения:
1.Основные достижения МБУ ДО «ДМШ № 1» в 2018-2019 учебном году:
- контингент обучающихся по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим
программам сохранен в пределах количественных объемов муниципального задания;
- основные показатели деятельности МБУ ДО «ДМШ № 1» достигнуты в соответствии с
показателями Плана мероприятий («дорожной картой») по перспективному развитию ДШИ на
2018-2022 годы, утвержденному первым заместителем Министра культуры РФ от 24.01.2018, в
т.ч. количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях различного уровня;
доля лауреатов и дипломантов конкурсов, фестивалей и т.п.;
- организован цикл выездных выступлений учащихся и преподавателей отделения
«Музыкальный театр» с театрализованными постановками различной тематики в рамках Года
театра в России;
- организовано проведение внутришкольного смотра методических разработок «Созвездие
идей» (впервые в 2018 году);
- организовано проведение I городского фестиваля ансамблевого исполнительства «Concertino»
детских музыкальных школ г.Петропавловска-Камчатского (впервые в 2018 году);
- проведены действенные меры по укреплению материально-технической базы: в 2018 году
завершена работа по организации сноса аварийного близстоящего нежилого здания «Гараж» по
адресу: ул.Советская, 28, переданного в 2016 МБУ ДО «ДМШ № 1» на праве оперативного
управления; организована работа по получению экспертного технического заключения по
инженерно-сейсмическому обследованию несущих конструкций близстоящего нежилого
здания «Дом Радио», переданного в 2016 МБУ ДО «ДМШ № 1» на праве оперативного
управления, расположенного по адресу: ул. Советская, 28 с целью принятия решения о
последующей реконструкции с сохранением исторического облика здания для размещения
МБУ ДО «ДМШ № 1»; в учебных кабинетах на втором этаже здания МБУ ДО «ДМШ № 1»
установлены рольставни для обеспечения безопасности МБУ ДО «ДМШ №1».
- активно проводилась работа по привлечению внебюджетных средств для организации поездок
одаренных детей за пределы Камчатского края для участия в творческих мероприятиях.
2. Не удалось достигнуть положительной динамики по следующим показателям:

- сохраняется дефицит профессиональных квалифицированных кадров (концертмейстер,
хормейстер);
- сохраняется дефицит помещений (занятия по хореографии ведутся вне помещений МБУ ДО
«ДМШ № 1»).
7.3. Оказание платных образовательных услуг (наименование услуг, предоставляемых
учреждением):
МБУ ДО «ДМШ № 1» имеет право на оказание следующих платных услуг:
- «Индивидуальное занятие с репетитором» (тариф на платную услугу утвержден
постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от
02.11.2016 № 2103);
- «Индивидуальное занятие для лиц, старше 18 лет по музыкальному и хореографическому
искусству» (тариф на платную услугу утвержден постановлением администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.10.2016 № 1956).
Однако, в силу загруженности преподавательского состава, а также дефицита учебных
помещений в 2018-2019 учебном году платные услуги в МБУ ДО «ДМШ № 1» не оказывались.
7.4. Работа с родителями (формы взаимодействия):
В 2018-2019 учебном году:
- проведено 5 родительских собраний (по 1 собранию на каждое отделение);
- проведено анкетирование родителей (сентябрь 2018 и апрель 2019 года), результаты
анкетирования проанализированы, приняты меры по устранению выявленных недостатков и
замечаний родителей;
- организовано поощрение родителей, принимающих активное участие в жизни МБУ ДО
«ДМШ № 1», творческом воспитании детей: родителям, оказывающим активную поддержку
процессу обучения детей, администрацией МБУ ДО «ДМШ № 1» направлены
благодарственные письма;
- проводилась индивидуальная работа с родителями (беседы) по проблемным вопросам
обучения и воспитания учащихся (по мере необходимости).
7.5. Потребность в кадрах (указать вакансии по должностям, предлагаемые условия для работы
– социальные гарантии, количество ставок, з/плата, жильё и т.п.):
По состоянию на 01.06.2019
Вакансии: 2,11 – педагогическая ставка (хормейстер, преподаватель фортепиано); 0,86 –
концертмейстерская ставка (концертмейстер).
Социальные гарантии в соответствии с законодательством, жилье не предоставляется;
Заработная плата: преподаватель (на 0,5 ставки) – от 12 000,0 руб., концертмейстер (1 ставка) от 24 000,0 руб.
VIII. Материально-техническое обеспечение учреждения
8.1. Здание:
8.1.1. Аренда, собственность, право оперативного управления: право оперативного управления
8.1.2. Этажность: 2
8.1.3. Площадь (м.кв.) всего и (м.кв.) занимаемой (используемой): 410кв.м.
8.1.4. Наличие подвала и чердака: есть чердак и подвал
8.1.5. Дата последнего ремонта (капитальный, текущий): июнь-август 2016 (капитальный
ремонт фасада)
8.1.5.1. Нуждается: а) в текущем косметическом ремонте
8.1.6. Обеспечение пожарной, охранной сигнализацией, тревожной кнопкой, оснащение
огнетушителями: обеспеченны в полном объеме

8.1.7. Обеспечение в учреждение беспрепятственного доступа детям с ограниченными
возможностями здоровья (какой именно доступ):
Оказание образовательных услуг в ЬБУ ДО «ДМШ №1» возможно для лиц с
нарушениями зрения, отдельных категорий с нарушениями умственного развития ( в настоящее
время такие дети не обучаются в МБУ ДО «ДМШ №1»).
Вход и перемещение по 1-му этажу здания, в т.ч. доступ в концертный зал, возможны
для лиц следующих форм инвалидности:
- инвалиды с нарушениями слуха;
- инвалиды с нарушениями зрения;
- инвалиды с нарушениями умственного развития.
Отсутствует возможность обустройства перемещения инвалидов, передвигающихся на
креслах-колясках, на первом и втором этаже здания в силу конструктивных, архитектурнопланировочных причин. Также по архитектурно-планировочным причинам отсутствует
возможность доступа вышеуказанной категории инвалидов для посещения туалетных комнат.
8.1.8. Наличие ограждения территории учреждения (какое): отсутствует (нет необходимости)
8.1.9. Наличие транспорта в учреждении (наименование, год выпуска, количество ед.):
отсутствует
8.2. Наличие в учреждении библиотеки: есть
8.2.1.
Количество экземпляров учебников и учебно-методической литературы (всего
экземпляров):
- в печатном виде (ед.): 4426
- на электронных носителях (ед.) : 36 (формирование базы данных на электронных носителях
начата в 2019 году)
8.3. Информационно-техническое обеспечение:
8.3.1. Наличие аудио-, видео технические средства (какие и сколько ед.):
- аудио проигрыватель – 2 шт.;
- акустическая система – 4 шт.;
- магнитола – 3 шт.;
- музыкальный центр – 1 шт.;
- телевизор – 6 шт.;
- усилитель – 1 шт.;
- комбоустановка – 4 шт.;
- видеоплейер – 1 шт.;
- DVD – проигрыватель – 2 шт.;
- проектор – 1 шт.;
- видеокамера – 1 шт.;
- фотоаппарат – 1 шт.
8.3.2. Имеется компьютерный класс или компьютер в читальном зале: нет
8.3.3. Подключение к сети Интернет: да
8.4. Состояние оборудования для учебного процесса:
8.4.1. Наименование музыкального инструмента, количество
№ п/п Наименование инструмента
Количество (шт.)
1
рояль
4
2
фортепиано
10
3
аккордеон
11
4
баян
11
5
балалайка
3
6
домра
3
7
труба
1
8
гитара
16
9
синтезатор
3

10
11
12
13
14
15
16
17
18

добряка
саксофон
балалайка контрабас
электропианино
барабанная установка
металлофон
бонго
ксилофон
скрипка

1
2
1
1
1
1
1
1
1

8.4.2. Устаревшие и подлежащих списанию (ед.):
- рояль – 3 ед.;
- гитара – 7 ед.;
- баян – 7 ед.;
- балалайка – 3 ед.
8.4.3. Приобретенные музыкальные инструменты в учебном году (наименование, количество):
- скрипка – 1 шт.;
- гитара – 1 шт.;
- домра – 1 шт.
8.4.4. Потребность в музыкальных инструментах (наименование, количество):
- баян – 1 шт.;
- фортепиано – 4 шт.
(преимущественно заполняют ДХШ и художественные отделения ДШИ; ДШИ имеющие
хореографию, театр и др.):
8.4.5. Наименование оборудования, количество:
Костюмы для хореографического класса:
№ п/п
Наименование костюмов
Количество (шт.)
1
Шляпа «Мухомор»
5
2
Костюм «Рано»
8
3
Костюм «Ромашка»
12
4
Костюм «Тарантелла»
7
5
Пачка классическая концертная
4
6
Платья для танцевального номера
3
7
Головной убор «Русские народные танцы»
8
8.4.6. Устаревшие и подлежащих списанию (ед.): нет
8.4.7. Приобретенное оборудование в учебном году (наименование, количество):
№ п/п
Наименование костюмов
Количество (шт.)
1
Джазовки кожа
8
2
Футболки
16
3
Брюки сценические
8
4
Венок весенний
2
8.4.8. Потребность в оборудовании (наименование, количество): пошив костюмов для
хореографического класса запланирован на 2020 учебный год.
IХ. Выводы и предложения по результатам учебного года
9.1. Проблемные вопросы в деятельности учреждения:

-

-

отсутствие помещения для проведения занятий по хореографии (в настоящее время занятия по
классу «Хореография» проводятся в помещении МБОУ СОШ № 4 на условиях договора о
сетевом взаимодействии);
дефицит профессиональных квалифицированных кадров;
решение вопроса выделения служебного жилья квалифицированным специалистам;
Приоритетные цели и задачи:
решение вопроса привлечения профессиональных квалифицированных кадров;
решение вопроса реконструкции близстоящего здания, расположенное по адресу: ул.
Советская, 28 – «Дом радио» (находящегося в аварийном состоянии, переданного в 2016 году в
оперативное управление МБУ ДО «ДМШ № 1») с последующий планировкой территории,
строительством имущественного комплекса.
9.2. Ваши предложения по взаимодействию учреждения с Камчатским учебно-методическим
центром (необходимые семинары, курсы, формы методической работы и пр.).
- помощь в решении вопросов кадровой обеспеченности школ искусств в Камчатском крае
Дата заполнения: 06 июня 2019 года

Подпись руководителя учреждения __________________________________ О.В. Мурзина
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