Школа в 2013 -2014 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", а в октябре 2013 г. были пролицензированы ДПОП
"Фортепиано" и "Струнные инструменты".
Контингент учащихся составляет 360 человек.

Учебно-методическая работа школы
За период 2013- 2014 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 7 педсоветов, где помимо

мониторинга учебно-воспитательной деятельности, рассматривались

вопросы по аттестации,

лицензированию новых образовательных программ, по проведению и итогам внутришкольных
конкурсов, вопросы по подготовке и итогам международных, краевых и городских конкурсов, а
также были утверждены в новой редакции Положения о стимулирующих выплатах и о порядке
предоставления

платных

услуг,

Положение

самообследовании, Программа развития.

о

26.05

педагогическом

совете,

Положение

о

прошёл педсовет по переводу учащихся в

следующий класс и выдаче свидетельств об окончании школы. На педсовете 28.05 "Панорама
педагогических идей" выступали преподаватели от каждого отделения с представлением опыта
своей работы по различным актуальным проблемам.
В отчётный период продолжалась работа творческой группа, целью которой является
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.
В школе отлажена система взаимопосещений уроков с их последующим анализом. 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 марте 2014 г. преп. фортепиано Тищенко О.В. и Захарова С.М. подготовили и провели для
округа , а затем и для города открытое мероприятие "Презентация нового сборника по
концертмейстерскому классу с концертом учащихся и методическим сообщением с показом
презентации.
В течение отчётного периода преподаватели школы показали
открытые уроки:
•

Преподаватели Вальченко О.Н., Юрикова О.Н., Колмыкова Д.А., Лапухина И.А. - 4 открытых
урока в рамках внеплановой проверки управления культуры.

•

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

•

«Работа над штрихами с начинающими» (городская секция фортепиано, Пирогова А.Н., окт.
2013 г.)

•

"Работа по формированию основных певческих навыков" (городская секция хора и сольного
пения, Иванова Е.И., дек. 2013 г.)

•

"Развитие вокально-интонационных навыков на начальном этапе обучения хоровому пению" открытый урок для родителей, преп. Спичак К.В., концертмейстер Индюшкина Е.В. (дек. 2013
г.)

•

«Работа над штрихами на инструктивном материале с начинающими» (городская секция
скрипки, Колмыкова Д.А. , февр. 14 г.)

•

«Работа над воплощением художественного образа» (в рамках работы творческой группы
школы, Савина И.В.,март 2014 г.)

•

"Работа по формированию основных певческих навыков в младшем хоре"(в рамках работы
творческой группы школы, Ким И.Т.,май 2014 г.)

•

" Работа с младшим ансамблем " (в рамках работы творческой группы школы, Мизернова
Л.Г.,май 2014 г.)

11 ноября уч-ся преп. Ковалик О.Б.Самарцев Захар и Тарновецкий Роман приняли участие в
мастер-классе преп. колледжа искусств Тимченко С.Н. Учащиеся отделения скрипки Орлова П.,
Мелехина В. (преп. Зайцева О.В.), Новикова Вера (преп. Зайцева А.А.), Рябинина Е., Михеева С.
(преп. Колмыкова Д.А.) приняли участие в мастер-классе преподавателя КГБОУ СПО ХККИ
Рембовской Е.В. (г.Владивосток).
На краевых курсах ПК учащиеся Чертиновой И.Л. Антрушин Е. и Мышаков М. приняли участие в
мастер -классе преп. Н. Бушуевой

18 января учащиеся Мискевич Ю. (преп. фортепиано Савина И.В.) и Тушкова О. (преп.
фортепиано Орлова Е.А.) приняли участие в мастер классе преп. фортепиано ХИИиК
Войцеховской О.В., а 22 января данные учащиеся участвовали в мастер-классе преп. фортепиано
КГБОУ СПО ХККИ Зарубиной А.А.
В феврале 2014 г. учащийся преп. Шепелевой О.П. Бывалин Б. принял участие в мастер-классе
И.П. Фёдорова (члена жюри Всероссийского конкурса "Щелкунчик", солиста Московской
филармонии).
В школе регулярно проходят заседания методического совета. Всего за отчётный период
проведено 7 методсоветов. 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 (11 человек - курсы ПК профессиональные).
На педсоветах, конференциях, заседаниях секций и курсах ПК преподаватели выступили по
различным проблемам музыкальной педагогики с целью повышения уровня педагогической
компетенции.
Темы выступлений:
•

Вальченко О.Н. выступила на педсовете "Панорама педагогических идей " с отчётом о работе
творческой группы и по теме "Конспект урока"(май 2014 г.)

•

Мартюшева Н.В. выступила

на педсовете "Панорама педагогических идей" по теме

"Использование технологии по созданию презентаций в курсе музыкальной литературы"(май
2014 г.)
•

Мизернова Л.Г. выступила

на педсовете "Панорама педагогических идей"

по теме

"Организация внеклассной работы с учащимися"(май 2014 г.)
•

Орлова Е.А. выступила на педсовете "Панорама педагогических идей выступила по теме
"Использование современных образовательных технологий на уроках в ДМШ"(май 2014 г.)

•

Ким И.Т.

выступила

на педсовете "Панорама педагогических идей выступила по теме

"Развитие детского голоса в условиях обучения по примарным зонам"(май 2014 г.)
•

Назарова Ю.С. выступила на краевых курсах преп.фортепиано по теме "Изучение
современного репертуара с учащимися ДМШ", февраль 2014 г.

•

Вознюк Е.К. и Чертинова И.Л. представили опыт работы в ДШИ "Жаворонок" Хабаровского рна по теме "Обучение чтению с листа" и " Работа над ансамблем в классе гитары (апр. 2014 г.)

Преподаватели школы, с целью распространения педагогического опыта приняли участие:
•

во Всероссийском интернет - конкурсе педагогического творчества, итоги которого будут
подведены в июне 14 г., 16 работ представили преп. школы - Вознюк Е.К., Вальченко О.Н.,
Орлова Е.А., Чаус О.В., Ищак А.В., Савина И.В., Эльснер С.Ю., Лапухина И.А., Шкурин К.В.,
Захарова С.М., Тищенко О.В., Пирогова А.Н., Юрикова О.Н., Чертинова И.Л.

•

во 2 Всероссийском творческом конкурсе "Талантоха" - дипломы: лауреата, победитель (2
место), победитель( 3место) - Мизернова Л.Г.

•

в 3 Всероссийском творческом конкурсе "Талантоха" - диплом победителя (2 место)
Вальченко О.Н., диплом победителя (3 место) Орлова Е.А., диплом лауреата Вознюк Е.К.

•

во Всероссийском

творческом

дистанционном

конкурсе "Нэт" -

3 диплома (преп.

Тищенко О.В., Захарова С.М., Мизернова Л.Г.), 6 дипломов участников (преп. Вознюк Е.К.,
Вальченко О.Н., Тищенко О.В., Орлова Е.А., Мизернова Л.Г. 2 диплома)
•

в 4 Всероссийском конкурсе "Таланты России" - диплом участника Мизернова Л.Г.
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 2013 -2014 году
приняли участие:
•

Интегрированные

мероприятие ДВ Художественного музея и Детской библиотеки

Краснофлотского р-на, посвящённое дню края и году охраны окружающей среды и «Наш
город и край в произведениях ДВ художников», (окт. 2013 г.)
•

в концерте «Святое Рождество» по плану отдела культуры Храма святого благоверного
Великого князя Александра Невского (янв. 2014 г.)
•

Преп. ГОУ СПО ХККИ

Зарубина А.А., Мартюшева Н.В., Иванов В.М., Герасименко

В.В.оказывали методическую помощь преподавателям школы.
•

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

Концертная деятельность школы
Учащиеся и преподаватели проводят активную концертную деятельность в районе,
округе, городе. МБОУ ДОД ДМШ№4 – культурный центр Северного округа. Мы тесно
сотрудничаем с Детской библиотекой Краснофлотского района, Комитетом социальной защиты
Северного округа, Центром реабилитации наркозависимых, Домом ветеранов Краснофлотского
района, администрацией Северного округа, центром "Содружество". Всего в течение 2013 -2014
учебного года проведено 65 концертов. В рамках летней занятости детей в 2013 г. работала
концертная бригада в составе 55 чел. учащихся, которая представила 32 концерта на различных
площадках Северного округа.
В рамках проведения профилактической работы по борьбе с вредными привычками для учся старших классов школы были проведены совместные мероприятия детской библиотеки и
центра «Контакт» ( станционные игры, лекции – беседы).

Результативность участия в конкурсах
В 2013 г. по инициативе преподавателей был создан ансамбль преподавателей "Инсайт" руководитель Шкурин К.В.Преподаватели школы в составе ансамбля приняли участие в
конкурсах и фестивалях: «Хоровые ассамблеи», «Живая Русь», в Региональном этапе
Всероссийского конкурса «Казачий круг» (совместно с образцовым ансамблем «Млада»).
Хорошие

результаты

участия

в конкурсах

исполнительского

мастерства

показывают

преподаватели школы:
•

Международный фестиваль джазовой музыки "Дальневосточный джаз - 2013", октябрь,
преп. Иванова Е.И. - лауреат

Городской смотр-конкурс творческих коллективов и исполнителей "Звёздный калейдоскоп",
февраль 2014 г., Ким И.Т., концертмейстер Юрикова О.Н.- лауреаты 1 степени
•

Краевой вокально-хоровой исполнителей музыки эстрадного и академического жанра
«Оnlaine- шоу». февраль 2014 г, Иванова Е.И.- лауреат 2 степени

•

Городской смотр-конкурс творческих коллективов и исполнителей "Звёздный калейдоскоп"
февраль 2014 г., ансамбль преподавателей "Инсайт" - руководитель Шкурин К.В. - лауреат
2 степени

•

Проведены 3 внутришкольных конкурса:
1. Конкурс "Ах, эта скрипка!" (16.12.13 г.)
2. Конкурс на лучшее исполнение двух разнохарактерных произведений ( народное
отделение, дек.13 г.)
3. Конкурс гитаристов "Поющая гитара" (дек.13г.)

2013 г.
•

Конкурс работников муниципальных культурно-досуговых учреждений города Хабаровска
«Профессия наша-дерзанье и поиск, горенье и творчество – всё для людей» - Шкурин К.В.
- 1 место, Орлова Е.А.- 2 место.

•

Международный

фестиваль

детского

и

юношеского

творчества

и

исполнительства

«Музыкальный Арт-форум» - 13 уч-ся дипломы участников и 8 из них -приглашение на 2
этап конкурса
•

В сентябре 2013 г.уч-ся по классу гитары Гарнага А. ( преп. Чертинова И.Л.) и уч-ся по классу
ф-но Овчинникова Д. (преп. Злыгостева Т.И.)

награждены стипендией Губернатора

Хабаровского края.
•

Первый Международный конкурс исполнителей на музыкальных инструментах г. Тамбов (в
рамках 7-го Международного фестиваля "Дни Германии в Тамбове") - Файзулаев Г., лауреат
2 степени (гитара, преп. Мизернова Л.Г.)

•

Конкурс-фестиваль музыки и танца в Барселоне- Левина А., лауреат 1 степени, Левина Е. и
Овчинникова Д., 2 Гран-при, Бельская К. - лауреат 1 степени (июнь, преп. Злыгостева Т.И.,
ф-но)

•

Интернет-конкурс в Сербии (г. Белград) - 2 лауреата 1 степени: Левина А., Овчинникова Д.
(преп. Злыгостева Т.И., ф-но, июнь)

•

Международный фестиваль в г. Цзямусы - анс. "База КАФ" участник в составе делегации
администрации города

•

1 международный конкурс по видеозаписям «Музыкальный Вернисаж» (г. Магнитогорск)
-Коломыцкий А., участник; Файзуллаев Г. - дипломант 3 степени (преп. Мизернова Л.Г.,
гитара , сент.)

•

Конкурс-турнир региона Сибири и Дальнего востока «Окно в Европу. Дальний Восток –
2013г.» - Черных Д. (преп. Чаус О.В.) - дипломант 1 степени, 2 диплома участников

•

2 Дальневосточный фестиваль гитарной музыки -

Гарнага А.,

Васильченко С. (преп.

Чертинова И.Л.) -участники
•

11 международный фестиваль джазовой музыки «Дальневосточный джаз-2013» Аникеева Е.
(преп. Иванова Е.И.) - участник

•

7 Международный хоровой конкурс в г. Римини (Италия) - Хор «Росинка» рук. Спичак
К.В..концертмейстер Фёдорова О.А. - диплом 2 степени в бронзовой зоне, сент.

•

15 Дальневосточный фестиваль-конкурс детского творчества «Юные дарования» (Труля-ля и К) - 12 участников, 3 дипломанта

•

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

•

III Всероссийский конкурс детского творчества «Талант с колыбели» по видео (дек.) - 5
лауреатов : Коломыцкий А. , Файзулаев Г. (преп. Мизернова Л.Г., гитара), Балухта А.,
Минжулина М, дуэт в составе Балухта А. и Слободчикова Л. (преп. Чаус О.В., эстрадное
сольное пение)

•

Международный видео-конкурс «Первые ласточки» г. Краснодар (дек.) - ансамбль в
составе Кострица А. (преп. Вознюк Е.К., ф-но) и Антрушин Е. (преп. Чертинова И.Л., гитара) дипломанты 1 степени, Антрушин Е. (преп. Чертинова И.Л., гитара), дипломант 2 степени

•

Городской фестиваль «Рождество глазами детей» (дек.) - хор «Росинка» (рук. Спичак К.В.,
концертмейстер Индюшкина Е.В.) младшая и сводная гр. - дипломы участников, старшая гр.
- диплом "За раскрытие рождественской темы"

•

Фестиваль русской духовной и классической музыки «Россия-Русь, храни себя» (хор
"Росинка" рук. Спичак К.В.)- диплом участника
2014 г.

•

Городской конкурс пианистов (янв.) - Мискевич Ю. (преп. Савина И.В.) - дипломант, Тушкова
О. (преп. Орлова И.В.) - участник

•

Международный конкурс "Серебряный пассаж" (янв.) - Козицкая Е. - грант-приглашение
на международный конкурс во Францию, Сон А. -диплом участника (преп. Чертинова И.Л.,
гитара)

•

Городской фестиваль музыкального творчества МВД России "Щит и Лира" (февр.) - Черных
Д. - лауреат, (преп. Чаус О.В., эстрадное сольное пение), 2 диплома - Рябинина Е. (преп.
Колмыкова Д.А., скрипка) и Николаева Д. ( преп. Зайцева О.В., скрипка)

•

Городской смотр-конкурс творческих коллективов и исполнителей "Звёздный калейдоскоп"
(февр.) - 2 диплома лауреатов 2 степени: ансамбль в составе Кострица А. (преп. Вознюк Е.К.,
ф-но) и Сазонтовой М. (преп. Чертинова И.Л.) и трио "Дальневосточные струны" (рук. Эльснер
С.Ю.) ; 4 диплома лауреатов 3 степени: Гаврина М (преп. Эльснер С.Ю., домра), ансамбль
"База КАФ" (рук. Эльснер С.Ю.), Антрушин Е. (преп. Чертинова И.Л., гитара), Регищук С.
(преп. Чаус О.В., конц-р Фёдорова О.А., эстрадное сольное пение), 2 дипломанта 2 степени хор "Росинка"ср. гр ( рук. Спичак К.В.), Горбатов Д. (преп. Чаус О.В., конц-р Фёдорова О.А.,
эстрадное сольное пение) 1 дипломант 3 степени - Бельская К. . (преп. Чаус О.В., конц-р
Фёдорова О.А., эстрадное сольное пение) и 16 дипломов участника
•

Краевой вокально-хоровой исполнителей музыки эстрадного и академического жанра
«Оnlaine- шоу» - Рубашкина С. (преп. Ким И.Т., эстрадное сольное пение) - лауреат 3
степени

•

окружной фестиваль патриотической песни "Виктория" - 1 диплом участника

•

Городской конкурс исполнителей на классической гитаре учащихся детских школ
искусств (февр.)-1 диплом лауреата 1 степени: Попков И. (преп. Шкурин К.В., гитара), 1
диплома лауреата 2 степени: Гарнага А. ( преп. Чертинова И.Л., гитара), 4 диплома
лауреатов 3 степени: Васильченко С., Антрушин Е., Самгин Ф., ансамбль гитаристов
"Серебряные струны" ( преп. Чертинова И.Л., гитара) и 2 диплома участников

•

4 Международный творческий конкурс для детей дошкольного возраста и педагогов
"Радуга детства"- 2 диплома лауреата: Паламарчук А. (преп. Мизернова Л.Г., гитара),
Бешимова А. (преп. Чаус О.В., эстр. сольное пение); 3 дипломанта: Хан Ю. (преп.
Мизернова Л.Г., гитара), Минжулина М., Верещагина А. (преп. Чаус О.В., эстр. сольное
пение)ъ

•

Окружной

фестиваль

самодеятельного

художественного

творчества,

выставки

изобразительного, прикладного творчества граждан с ограниченными возможностями в
рамках городской целевой программы "Доступная среда" - участник Дроздов М. (преп.
Эльснер С.Ю.)16.12
•

Городской конкурс по специализации "Эстрадное искусство" (март): 3 диплома
лауреатов 1 степени: Кипарисов Л. (преп. Пирогова А.Н., ф-но), ансамбль "База КАФ",
Дуэт "Шарм" (рук. Эльснер С.Ю.); 2 диплома лауреата 2 степени: Волков З.(преп.
Пирогова А.Н., ф-но) и Гараньков А. (преп. Шепелева О.П.); 9 дипломов лауреатов 3
степени: трио домристов "Весёлые ребята" рук. Эльснер С.Ю., конц-р Индюшкина Е.В.),
Ельцова А. (преп. Пирогова А.Н., ф-но), Бетехтина Д. ( преп. Тищенко О.В., ф-но),
Шевелёва Д. ( преп. Вознюк Е.К., ф-но), Васильченко С., Антрушин Е., Самгин Ф.,
ансамбль гитаристов "Серебряные струны" ( преп. Чертинова И.Л., гитара), 13 дипломов
участников

•

Международный конкурс-фестиваль "Виват таланты" (февр.) - Файзулаев Г. (преп.
Мизернова Л.Г., гитара) - лауреат

•

Краевой конкурс исполнителей на классической гитаре учащихся детских школ
искусств (март): диплом лауреата 1 степени - Попков И. (преп. Шкурин К.В.); .); диплом
лауреата 2 степени: Самгин Ф., ( преп. Чертинова И.Л.); 4 диплома лауреатов 3 степени:
Мышаков М. ( преп. Чертинова И.Л.), Сон А., Козицкая Е. ( преп. Лапухина И.А.), дуэт в
составе Файзулаева Г. (преп. Мизернова Л.Г.) и Неупокоевой Н. (преп. Индюшкина Е.В.)

•

Международный фестиваль художественного творчества детей и юношества «Новые имена
стран АТР» (март)- 2 диплома лауреатов 1 степени: Антрушин Е. (преп. Чертинова И.Л.,
гитара) и Козицкая Е.( преп. Лапухина И.А., гитара), диплом лауреата 2 степени:

Васильченко С. (преп. Чертинова И.Л., гитара) и диплом лауреата 3 степени:Сон А. (преп.
Лапухина И.А., гитара)
•

5 Международный конкурс оркестров и ансамблей РНИ им. Н.Будашкина- диплом
лауреата 2 степени: оркестр "База КАФ": 2 диплома лауреата 3 степени: ансамбль "Шарм" и
старшая гр. анс. "База КАФ" ( рук. Эльснер С.Ю.), 2 дипломанта: младшая гр. анс. "База
КАФ" и трио "Хабаровчата" (рук. Эльснер С.Ю., конц-р Индюшкина Е.В.).

•

Краевой конкурс хоровой и вокальной музыки учащихся детских школ искусств (апр.):
лауреаты 2 степени: ст гр. хора "Росинка", диплом участника: мл. гр. хора "Росинка" (рук.
Спичак К.В., конц-р Индюшкина Е.В.)

•

Городской фестиваль детского творчества "Амурские зори": диплом 3 степени старшая гр.
хора"Росинка", диплом участника средняя гр. хора "Росинка"

•

Всероссийский конкурс молодых исполнителей фортепианной музыки "Зелёный рояль"
(апрель): лауреат 3 степени: ф-ый дуэт в составе Тушковой О. (преп. Орлова Е.А. ) и Заяц А.
(преп. ХККИ Зарубина А.А.); 2 диплома 2 степени: дуэт в составе Кострица А. ( преп. Вознюк
Е.К., ф-но) и Сазонтовой М. (преп. Чертинова И.Л., гитара); диплом 3 степени : ф-ый дуэт в
составе Шевелёвой Д. и Катиной В.

В школе проводились

мероприятия воспитательного характера - родительские собрания с

концертами в конце каждой четверти (всего 25 ), в том числе тематические, а также родительские
собрания по ознакомлению с нормативными документами школы по вопросам организации
учебного процесса и механизма сбора добровольных пожертвований.

