ОТЧЕТ
о работе муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей
"Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска"
за 2012 - 2013 учебный год
Школа в 2012 -2013 учебном году продолжала осуществлять свою деятельность в соответствии с планом работы, учебным планом по всем профилирующим специализациям и
годовым календарным учебным графиком. В мае 2013 г. получена лицензия на ДПОП
"Народные инструменты" и "Духовые инструменты".
Контингент учащихся составляет 360 человек.

Учебно-методическая работа школы
За период 2012- 2013 г. в МБОУ «Детская музыкальная школа №4» продолжалась работа по повышению качества обучения - мониторинг образовательного процесса, итоги которого представлялись на педагогических советах школы. Всего проведено 6 педсоветов, где помимо мониторинга учебно-воспитательной деятельности, рассматривались вопросы по аттестации, лицензированию новых образовательных программ, по проведению
и итогам внутришкольных конкурсов народного, фортепианного отделений, отделений
эстрадного сольного пения, скрипки и гитары. Вопросы по подготовке и итогам международных, краевых и городских конкурсов. 28.05 прошёл педсовет по переводу уч-ся в следующий класс и выдаче свидетельств об окончании школы. На педсовете 30.05 "Панорама педагогических идей" выступали преподаватели от каждого отделения с представлением опыта своей работы по различным актуальным проблемам.
В школе отлажена система взаимопосещений уроков с их последующим анализом (25
взаимопосещений).
С приходом в школу молодых преподавателей, с 2009 г. была создана «Школа молодого
преподавателя» с целью оказания им практической и методической помощи: проводятся
открытые уроки для таких преподавателей, консультации по заполнению документации и
по методике преподавания предмета.
В связи с лицензированием ДПОП преподаватели школы написали ряд авторских программ по учебным предметам и защитили их на методических советах школы.
Ежегодно преподаватели школы повышают свою квалификацию на семинарах-практикумах, мастер -классах и курсах ПК (20 человек - курсы ПК профессиональные и 11
человек - курсы по ИКТ).
•

2 уч-ся школы приняли участие в мастер-классе профессора Санкт-Петербургской
консерватории (15.10.12 г.)

•

6 уч-ся школы приняли участие в мастер-классах В. В. Будникова и А.А Никитина в
рамках курсов ХКИРО для переп. школы (янв. 2013 г.)

•

На педсоветах, конференциях, заседаниях секций и курсах ПК преподаватели выступили по различным проблемам музыкальной педагогики с целью повышения
уровня педагогической компетенции.

Темы выступлений:
•

"Музыкально-исполнительские навыки концертмейстера на примерах изучения
произведений различных стилей, эпох и жанров" (Юрикова О.Н. для преп. школьной и городской секции фортепиано с показом презентации на мультимедийном
оборудовании, ноябрь, декабрь 2012 г.)

•

"Как научиться слушать музыку?" (Белоглазова А.Г. для преп. ф-но школы, дек.
2012 г.)

•

"Свободное музицирование в младших классах" (Пирогова А.Н., для преп. школы,
2013 г.)

•

Спичак К.В.выступила на Всероссийской научно-практической конференции «Духовная культура: данность, заданность, перспективы» на тему «Коллективное музицирование как средство формирования человека культуры»

•

Вальченко О.Н. выступил на краевых курсах ПК руководителей школ искусств по
теме: "Типовое положение об учреждениях дополнительного образования. Локальные нормативные акты".(нояб. 2012 г.)

•

Вальченко О.Н. выступила на курсах ХКИРО по теме "Реализация дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального
искусства" (янв. 2013 г.)

•

В школе была организована работа "Школы аттестуемого педагога" ХК ИРО, занятия которой посетили 19 преподавателей нашей школы и 7 преподавателей из других школ города.

•

Проведено 6 педсоветов и 5 методических советов.

•

Преподаватели показали 4 открытых урока.

Открытые уроки:
•

"Работа над ритмом в 1 классе" (Ищак А.В. для преп. школы и для преп. гор. секции
окт., нояб. 2012 г.)

•

"Развитие интонационно-гармонического мышления и преодоление фактурных
трудностей в произведении Р.Шумана "Дед-Мороз" с показом презентации на
мультимедийном оборудовании (Савина И.В., секция ф-но)

•

"Работа над развитием музыкально-творческих навыков у учащихся в возрасте 5-6
лет на занятиях фортепиано" (Орлова Е.А., дек.2012 г.)

•

"Работа над звуком в младших классах баяна" (Полякова Н.Г., для гор. секции народных инструментов, дек. 2012 г. )

•

3 открытых урока для преподавателей школы показали члены творческой группы
Вальченко О.Н. (сольфеджио), Вознюк Е.К. (ф-но), Юрикова О.Н. (ф-но)

•

Работа над вокализами" (Иванова Е.И., секция хора и сольного пения,2012 г.)

•

"Работа с ансамблем на начальном этапе обучения" (Шкурин К.В., апр. 2013 г.)

•

"Работа над художественным исполнением произведений"(Эльснер С.Ю., гор. секция народных ин-тов, янв. 2013 г.)

•

Преподаватели школы приняли участие в гор. академических концертах народного,
фортепианного отделений и отделения гитары.

•

Преподаватели школы, с целью распространения педагогического опыта приняли
участие:

•

в Сибирском Международном Фестивале – конференции преподавателей искусств
«Педагогический Арт-форум», отправив на конкурс следующие материалы:
сценарий тематического концерта "От органа до фортепиано" (Вальченко О.Н.),
сценарий урока "Развитие интонационно-гармонического мышления учащихся в работе над образной сферой романса А.Петрова "А напоследок я скажу" (Савина
И.В.), сценарий урока -концерта "Фортепианные пьесы современных японских
композиторов" (Тищенко О.В.), методическая разработка "Работа над полифонией
в младших классах" (Вознюк Е.К.), методическая разработка "Работа над техникой
в средних классах музыкальной школы"(Орлова Е.А.), сценарий открытого урока
"Связь фактуры с драматургией произведения"(Орлова Е.А.), сценарий открытого
урока "Подготовка учащихся к техническому зачёту" (Лапухина И.А.), методическое
сообщение "Особенности детальной работы в произведениях" (Захарова С.М.)

•

во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства "Профи"г.Санкт-Петербург конкурсный тур «Мастера своего дела» (преп. Тищенко О.В., лауреат 3 степени)

•

во Всероссийском дистанционном конкурсе педагогов «Радуга мастерства»- диплом участника, Тищенко О.В.

В школе регулярно проходят заседания методического совета. За 2012-2013 г. проведено
5 методических советов:
•

Должностные обязанности зав. секцией. Составления расписания академ. концертов и проведения внутришкольных конкурсов. Утверждение плана работы.

•

Подготовка к конкурсам. Знакомство с ФГТ.

•

Утверждение локальных актов. Рекомендации по составлению отчётов и анализу
работы. Утвеждение программы Орловой Е.А. Утверждение выпускных программ
по специализациям.

•

Утверждение экзаменационных материалов и графика выпускных и переводных экзаменов. Подготовка к общешкольной родительской конференции. Утверждение
состава экзаменационных комиссий.

•

Утверждение программ учебных предметов по ДПОП "Народные инструменты" и
"Духовые инструменты".
В декабре 2012 г. в школе по инициативе преподавателей была создана творческая

группа, целью которой стало изучение и освоение технологии личностно-ориентированного образования. Преподаватели не только изучали теоретический материал по
данной проблеме, но и составляли конспекты уроков и показывали открытые уроки.

Взаимодействие с учреждениями культуры, образования
С целью повышения качества воспитательной работы и решения культуротворческих
задач, школа заключила договора о сотрудничестве с МБОУ гимназией №7, Воскресной школой прихода святого благоверного Великого князя Александра Невского.
В рамках взаимодействия с учреждениями культуры и образования в 2012 -2013 году
были проведены:
•

Концерты учащихся школы и учащихся воскресной школы с духовными беседами

•

Вознюк Е.К. приняла участие в работе жюри городского конкурса "Амурские зори"

•

Преп. ГОУ СПО ХККИ Зарубина А.А., Мартюшева Н.В. оказывали методическую помощь преподавателям школы.

•

Преподаватели школы посещали открытые уроки и различные открытые мероприятия по плану работы городских секций.

Учащиеся и преподаватели проводят активную концертную деятельность в районе, округе, городе. МБОУ ДОД ДМШ№4 – культурный центр Северного округа. Мы тесно сотруд ничаем с Детской библиотекой Краснофлотского района, Комитетом социальной защиты
Северного округа, Центром реабилитации наркозависимых, Домом ветеранов Краснофлотского района, администрацией Северного округа.
В рамках проведения профилактической работы по борьбе с вредными привычками для
уч-ся старших классов школы были проведены совместные мероприятия детской библиотеки и центра «Контакт» ( станционные игры, лекции – беседы).

Концертная деятельность школы
В течение 2012 -2013 учебного года года проведено 65 концертов для учащихся общеобразовательных школ города, дошкольных учреждений, воинских частей, ветеранов
ВОВ и труда, Центра реабилитации наркозависимых, концерты, посвящённые различным
памятным датам по линии администрации города и Северного округа. Наиболее важные
концерты:
•

Концерт, посвящённый "Дню рождения края " в Детской библиотеке Краснофлотского р-на

•

Юбилейный концерт образцового ансамбля "База КАФ"

•

Участие в городском концерте, посвящённом чествованию преподавателей школ
искусств города

•

Городской открытый Новогодний концерт-сказка (Тищенко О.В., Захарова С.М., секция ф-но)

•

Концерты для детей с ограниченными возможностями в центре "Содружество" (дек.
2012 г., апр. 2013 г.)

•

"Посвящение в музыканты" (Ищак А.В., внутришкольный праздник, фев. 2013 г.)

•

"П.И. Чайковский-детям" (Орлова Е.А., с показом презентации на мультимедийном
оборудовании для преп. школы, фев. 2013 г.)

•

"Мама, папа, я- вместе дружная семья", посв. "Дню семьи"(Орлова Е.А., внутришкольный концерт, март 2013 г.

•

Участие в серии городских концертов, посвящённых "Дню рождения города"
В рамках летней занятости детей в 2012 г. организована концертная бригада в
составе 57 чел. учащихся, которая представит 15 концертов на различных
площадках Северного округа.

Результативность участия в конкурсах
•

Проведены 4 внутришкольных конкурса:

1. Конкурс на лучшее исполнение пьесы П.И. Чайковского(скрипка, 17.12.12г.)
2. Конкурс на лучшее исполнение народных и характерных произведений ( народное
отделение, 11.12.12 г.)
3. Конкурс гитаристов "Поющая гитара" (10.12.12г.)
4. Конкурс

на

лучшее

пения,.14.04.13г.)

исполнение

песни

(отделение

эстрадного

сольного

2012 г.
•

Конкурс работников муниципальных культурно-досуговых учреждений города Хабаровска «Профессия наша-дерзанье и поиск, горенье и творчество – всё для
людей» - Чаус О.В., участница конкурса

•

3-ий Всероссийский конкурс детских хоров и вокальных ансамблей «Поющее детство» (региональный этап) -хор "Росинка"(рук. Спичак К.В.) - диплом 2 степени

•

Международный фестиваль детского и юношеского творчества и исполнительства
«Музыкальный Арт-форум» - 10 уч-ся дипломы участников и 9 из них -приглашение на 2 этап конкурса

•

Всероссийский конкурс исполнителей на классической гитаре по видео записям - 2 диплома участника

•

Международный видео- конкурс молодых музыкантов- исполнителей"Музыкальный Владивосток 2012" - анс. "База КАФ" (рук. Эльснер С.Ю.)- лауреат 2 степени

•

Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Весёлая
радуга -2012» г.Одесса – оркестр народных инструментов –лауреат 1 степени,
анс. «База КАФ» - лауреат 1 степени, рук. Эльснер С.Ю.

•

Хору «Росинка» присвоено звание «Образцовый»

•

В сентябре 2012 г.уч-ся по классу баяна, солист анс. «База КАФ» Мажаров Дмитрий
награждён стипендией Губернатора Хабаровского края.

•

Международный фестиваль детского и юношеского творчества и исполнительства
«Русский лад» - Заяц А., преп. Орлова Е.А. - диплом 3 степени и приглашение
для участия во 2-ом этапе в г. Париже, сертификат на оплату взноса.

•

1-ый международный фестиваль-конкурс современной детской и юношеской песни
«Детство на Амуре» (заочный, по видеозаписям) - Шевченко Е., преп. Чаус О.В. прошли во 2-ой тур

•

Региональный конкурс «Окно в Европу - ДВ» - 3 уч-ся, преп. Чаус О.В.- дипломы
участников

•

Международный конкурс «Музыкальный Арт-Форум» г. Новосибирск - Фортепианный дуэт:

•

Овчинникова Д. и Левина Е., преп Злыгостева Т.И. - Лауреаты 2 степени

•

Краевой фестиваль народной музыки "Карагод" - Акулов Е., Свиридов А., Удовиченко Р., преп. Полякова Н.Г. - дипломанты

•

Международный фестиваль «Харбинское лето» - анс. "База КАФ" (рук. Эльснер
С.Ю.) - участники

•

14 Дальневосточный фестиваль-конкурс детского творчества «Юные дарования» (Тру-ля-ля и К) - 9 участников, 4 дипломанта

•

Фестиваль русской духовной и классической музыки «Россия-Русь, храни себя»
(хор "Росинка" рук. Спичак К.В.)- диплом участника

•

Международный фестиваль-конкурс "Окно в искусство" (г.Новосибирск) по видеозаписям (3 диплома и приглашение на международный конкурс в Испанию)

2013 г.
•

10-ый Международный фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары» (Васильченко С. лауреат 1 степени, Гарнага А. - лауреат 2 степени, дуэт: Гарнага А. и Васильченко С. - лауреаты 2 степени

•

преп. Чертинова И.Л.)

•

Городской смотр-конкурс творческих коллективов и исполнителей «Звёздный калейдоскоп» (Ким И.Т., дипломант1 степени; Иванова Е.И., дипломант 2 степени; хор «Росинка», рук. Спичак К.В., дипломант 3 степени и 10 дипломов участников конкурса)

•

Краевой вокально-хоровой исполнителей музыки эстрадного и академического жанра «Оnlaine- шоу» (1 лауреат 1 степени - Шерстобитова Е., преп. Иванова Е.И.; 4
лауреата 3 степени - хор «Росинка», рук. Спичак К.В. ст. гр., Горбатов Д., рук. Чаус
О.В., Аникеева К. и Ким Д. преп. Иванова Е.И. ; 3 диплома 1 степени. мл.гр. хора
"Росинка", Вокальный анс.»Концертино» рук. Чаус О.В. и анс. скрипачей «Домино»
рук. Колмыкова Д..А., Черных Д. преп. Чаус О.В.; 1 диплом 2степени Рубашкина С.
преп. Ким И.Т., 2 диплома участников)

•

Городской

конкурс

исполнителей

на

духовых

инструментах

(Харькин

Вадим,преп. Шепелева О.П., конц. Пирогова А.Н. - дипломант)
•

6 Всероссийский конкурс оркестров и ансамблей русских народных инструментов им. Н.Калинина ("База КАФ" лауреат 2 степени(оркестр), лауреат 2 степени
(ансамбль), трио "Берёзка", диплом; дуэт домристов. в составе Чу Э. и Батрашкин
К.., лауреаты 3 степени - рук. Эльснер С.Ю.)

•

Международный фестиваль художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран АТР» (Селищев Иоанн, преп. Полякова Н.Г., лауреат 1 степени;
Гарнага А., лауреат 3 степени, Васильченко С., лауреат 2 ст. (преп. Чертинова
И.Л.), 2 диплома участников

•

8 Региональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах лауреат 1 степени (оркестр "База КАФ"), лауреат 2 степени (анс. "База КАФ"),
лауреат 3 степени (Гаврина М., преп. Эльснер С.Ю.)

•

Конкурс "Новые имена Хабаровского края" - 3 диплома участников

•

Городской конкурс на лучшее исполнение эстрадной пьесы: 1 место (Сон В.,
преп. Захарова С.М., Нупокоева Н., преп. Индюшкина Е.В., Батрашкин К., преп.
Эльснер С.Ю.), 2 место (Мажарова К., преп. Юрикова О.Н.; Мискевич Ю., преп. Савина И.В.; Свистунова Н., преп. Ковалик О.Б.; Синенко А., преп. Пирогова А.Н.), 3
место (Митюнин А., преп. Шкурин К.В.) и 17 участников.

•

Международный конкурс-фестиваль «Жемчужина в древней оправе» г. Венеция
( 5 лауреатов 1 степени - дуэт Кострица А.(преп. Вознюк Е.К.,ф-но) и Антрушин Ж.
(преп. Чертинова И.Л., гитара); Заяц А.( преп. Орлова Е.А.. илл. Иванова Е.И.), Коломыцкий С. (преп. Мизернова Л.Г.), Шерстобитова Л. (преп. Иванова Е.И.); Иванова Е.И.,; 3 лауреата 2 степени - дуэт Ким С. (преп. Фёдорова О.А.,ф-но). и Харькин
В. (преп. Шепелева О.П., флейта), Харькин В. (преп. Шепелева О.П., конц-р Фёдорова О.А.), Гареева Э. (преп. Вознюк Е.К., илл. Клён О.В.); 5 лауреатов 3 степени дуэт ф-но Заяц Н. и Тушкова О. (преп. Орлова Е.А.), дуэт ф-но Шевелёва Д. и Катина В. (преп. Вознюк Е.К.), Тарновецкий Р. (преп. Ковалик О.Б., конц. Фёдорова
О.А.), Файзуллаев Г. (преп. Мизернова Л.Г.), Аникеева К. (преп. Иванова Е.И.)

•

Краевой Губернаторский конкурс детско-юношеского художественного творчествана звание "Лучший инструментальный коллектив" - лауреат образцовый анс
народных инструментов "БазаКАФ" рук. Эльснер С.Ю.

•

Сибирский Международный конкурс детского и юношеского творчества и исполнительства «Русский музыкальный лад» - диплом 3 степени (Ф-ый дуэт Катина В.
и Шевелёва Д., преп. Вознюк Е.К.

В школе проводились мероприятия воспитательного характера - родительские собрания с
концертами в конце каждой четверти (всего 23 ), в том числе тематические.

