ОТЧЕТ
о работе муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска»
за 2014 - 2015 учебный год
Школа в 2014 -2015 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". С 01.09.2014 года школа реализует ДООП со сроками
обучения 3 года и 4 года.
Контингент учащихся составляет 360 человек.

Учебно-методическая работа школы
За период 2014- 2015 г. в МБОУ «Детская музыкальная школа №4» продолжалась работа
по повышению качества обучения -

мониторинг образовательного процесса, итоги которого

представлялись на педагогических советах школы. На педсоветах помимо мониторинга учебновоспитательной

деятельности,

рассматривались

вопросы

внутришкольных конкурсов, вопросы по подготовке и итогам

по

проведению

и

итогам

международных, краевых и

городских конкурсов, а также были утверждены 24 локальных акта школы. 26.05

прошёл

педсовет по переводу учащихся в следующий класс и выдаче свидетельств об окончании школы.
На педсовете 01.06. "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 течение отчётного периода преподаватели школы показали

Открытые уроки:
•

"Смена позиций. Работа над переходами" для городской секции струнных инструментов
Зайцева О.В. (ноябрь 2014 г.)

•

«Навыки перспективного мышления в работе над этюдами» для городской секции фортепиано,
Зарубина А.А.(окт., 2014 г.)

•

"Дыхание как основа игры на духовых инструментах"для преподавателей духовых
инструментов школы Ковалик О.Б. ( окт. 2014 г.)

•

"Развитие технических навыков на начальном этапе обучения" (в рамках работы творческой
группы школы, Шепелева О.П., дек. 2014 г.)

•

"Работа над развитием исполнительского аппарата" (для городской секции, Ковалик О.Б., янв.
2015г.)

•

"Работа над развитием исполнительского аппарата" (для городской секции, Никоненко С. Г.,
янв. 2015г.)
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:
•

педсовет "Панорама педагогических идей " , тема "Мониторинг учебно-воспитательной работы
школы", " Опыт организации поездки на Международный (г. Токио) и региональный (г.
Владивосток) конкурсы", Вознюк Е.К. (июнь 2015 г.)

•

педсовет "Панорама педагогических идей" , тема " Управление психическими процессами в
обучении, как средство преодоления сценических волнений у детей в процессе концертных
выступлений", Чертинова И.Л. (июнь 2015 г.)

•

педсовет "Панорама педагогических идей" ,
дошкольного возраста", Чаус О.В. (июнь 2015 г.)

тема "Работа над артикуляцией с детьми

•

педсовет "Панорама педагогических идей" , тема" Использование ЦОР на уроках сольфеджио
и слушания музыки", Ищак А.В.(июнь2015 г.)

•

городская секция преп. теоретических предметов, тема "Типологии урока", Вальченко О.Н.
(окт. 2014 г.)

•

педсовет ДШИ №6, тема "Типологии урока", Вальченко О.Н. (нояб. 2014 г.)

•

городская секция преп. гитары, тема "Использование компьютерных технологий в работе
преподавателя ДШИ", Лапухина И.А. (нояб.2014 г.)

•

школьная секция преп. фортепиано, тема "Работа над гаммами", Реховская Д.В. (дек., 2014 г.)

•

школьная секция преп. фортепиано, тема "Особенности работы над кантиленой", Фёдорова
О.А. (март, 2015г. )

•

школьная секция преп. народных инструментов, тема "Ключевые компетенции, определяющие
современное качество в образовании", Чертинова И.Л. (март, 2015 г.)

•

краевые курсы преподавателей теоретических дисциплин, тема " Использование ЦОР на
уроках сольфеджио и слушания музыки", Ищак А.В. (05.04.2015 г.)
Преподаватели школы, с целью распространения педагогического опыта приняли участие:

•

7 Международный конкурс (в рамках конкурсов "Таланты России") 1 диплом: 1 место
Мизернова Л.Г. (2015 г.)

•

Конкурс работников муниципальных культурно-досуговых учреждений города Хабаровска
«Профессия наша-дерзанье и поиск, горенье и творчество – всё для людей» - Вознюк Е.К.
- 1 место, Чертинова И.Л. - 3 место

•

Всероссийский педагогический конкурс "Профессионал 2015 - зимние огоньки": Фёдорова
О.А.- 3 место, Мизернова Л.Г. - 3 место(2015 г.)

•

2 Всероссийский конкурс "Сценарии детского мероприятия": Фёдорова О.А. - лауреат,
Мизернова Л.Г. - победитель(2015 г.)

•

12 Международный конкурс "Таланты России" Оформление помещений, территорий,
участка": Мизернова Л.Г. - 2 , 3 место(2015 г.)

•

Ищак А.В. приняла участие в краевом конкурсе видеоуроков, где заняла 3 место.

•

26 ноября воспитанники ансамбля скрипачей "Домино" рук. Колмыкова Д.А.) приняли
участие в мастер-классе Т. Ахназаряна.

•

В рамках курсов ПК преподавателей духовых инструментов в ФГБОУ ВПО «ХГИИК»
26.03.2015 г. преп. Уразов М.Ю. выступил по теме «Методика изготовления тростей для гобоя,
звукоизвлечение»

и провёл мастер-класс для преподавателей края.

•

Вознюк Е.К. выступила с докладом «Обучение чтению с листа» для участников регионального
конкурса-семинара в г. Владивостоке по теме «Инструментальное творчество в системе
дополнительного образования», 26.04.2015 г., преп, Вознюк Е.К.

Преподаватели школы принимали активное участие в конкурсах исполнительского
мастерства:
•

Международный фестиваль музыки и искусства "Брависсимо" в г. Барселона (Испания):

диплом лауреатов 1 степени - Ким И.Т (вокал) и Юрикова О.Н. (конц-р)
•

2 Международный конкурс по видеозаписям "Музыкальный вернисаж" - диплом

лауреата 3 степени Ким И.Т (вокал) и Тушкова О. (конц-р)
•

Региональный конкурс-фестиваль "Мы вместе-Дальний Восток-2014" : Ким И.Т., конц.

Юрикова О.Н. - лауреаты 1 степени
•

Международный конкурс -фестиваль "Цветок Мунгунхва": Орлова Е.А. (ф-но),

Колмыкова Д.А. (скрипка) - лауреаты 1 степени

Взаимодействие с учреждениями культуры, образования
В рамках взаимодействия с учреждениями культуры и образования в 2014 -2015 году
приняли участие:
•

в семинаре для работников библиотек г. Хабаровска на тему: «Клубы по интересам как форма
работы детских библиотек» в Детской библиотеке Краснофлотского р-на (2015 г.)

•

в концерте цикла «Лермонтовские чтения» для уч-ся Военно-морского лицея им. Н.Д.
Сергеева, организованном Детской библиотекой-филиалом №1

•

Участие

в мероприятии, посвящённом презентации новой книги члена Союза писателей

России Неменко Е.В. в рамках года литературы в России
•

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 2014 -2015
учебного года проведено 90 концертов. В рамках летней занятости детей в 2014 г. работала
концертная бригада в составе 25 чел. учащихся, которая
различных площадках Северного округа.

представила

14 концертов на

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
•

Проведены 3 внутришкольных конкурса:
1. Конкурс "Поющие мультяшки" (ДПОП, народные инструменты, февр.2015 г.)
2. Конкурс "Играем классику" (ДОП, народные инструменты, март,2015 г.)
3. Конкурс вокалистов (ДОП вокал, апрель 2015 г.)
2014 г.

•

7 Международный конкурс "Таланты России" (июль), Коломыцкий А. два диплома 2 и 1
место, Файзулаев Г. два диплома 2 и 1 место, гит., преп. Мизернова Л.Г.)

•

Всероссийский конкурс для детей и взрослых "Достижение страны" (июль), Котов А. , ф-но,
диплом, преп. Юрикова О.Н.

•

4 открытый Международный конкурс-фестиваль сценического и художественного искусства
"Верь в свою звезду", Попков И.,гит., диплом, преп. Шкурин К.В.; Нечаев Э.,гит, лауреат,
преп. Мизернова Л.Г.

•

Международный интернет-конкурс "Выше радуги", Менжулина М., вокал, дипломант,
Горбатов Д., вокал, лауреат, преп. Чаус О.В.)

•

Региональный конкурс-фестиваль "Мы вместе-Дальний Восток-2014", шесть дипломов
лауреатов: Антрушин Е., Самгин Ф.,гит., анс. Гарнага А. и Васильченко С., гит., преп.
Чертинова И.Л.; анс. Сазонтова М. (гит. преп. Чертинова И.Л.) и Кострица А. (ф-но, преп.
Вознюк Е.К.), анс. Котов А., ф-но , преп. Юрикова О.Н., Коломыцкий А., гит., преп. Мизернова
Л.Г.; шесть дипломантов: Сазонтова М., Мышаков М., Отрешко А., гит., преп. Чертинова И.Л.,
Сон А. , Попков И., гит., преп. Лапухина И.А., Котов А., ф-но, преп. Юрикова О.Н.

•

9 Всероссийский творческий конкурс "Талантоха" (окт.): 2 диплома победителя: Шевелёва
Д., Толстокорова В., ф-но, преп. Вознюк Е.К.

•

Городской отборочный тур краевого фестиваля детского творчества "Тру-ля-ля и К" два
дипломанта: Самгин Ф., гит., преп. Чертинова И.Л. и Ким Д., вокал, преп. Иванова Е.И. и 9
участников

•

Всероссийский творческий конкурс "Рассударики" (нояб.)Коломыцкий А., гит., победитель,
преп. Мизернова Л.Г.

•

Международный конкурс "Мы вместе-2014" : один лауреат- Шевченко К., два дипломантаМенжулина М., Черных Д., вокал, преп. Чаус О.В.

•

Окружной фестиваль самодеятельного творчества в рамках месячника "Спешите делать
добро" (дек.): анс. гитаристов "Серебряные струны" (рук. Чертинова И.Л.) - участники

•

II Международный конкурс музыкантов-исполнителей "Путь к совершенству"(дек.) -два
дипломанта, Файзулаев Г., Паламарчук А., гит., преп. Мизернова Л.Г.

•

VI Всероссийский заочный музыкальный конкурс для детей и взрослых "Мелодинка" (дек.) два диплома лауреата: Шевелёва Д., ф-но, преп. Вознюк Е.К. и анс. Толстокорова В. , ф-но,
преп. Вознюк Е.К. и Орлова П., скрипка, преп. Зайцева О.В.; один дипломант- Ан Ен Ок, ф-но,
преп. Реховская Д.В.

•

10 Всероссийский творческий конкурс "Талантоха" (дек.): два победителя - Ступакова В. и
Мильштейн А., ф-но, преп. Реховская Д.В.
2015 г.

•

1Международный

конкурс в формате фестиваля международных и всероссийских

дистанционных конкурсов "Таланты России" (янв.) - анс. Толстокорова В. , ф-но, преп.
Вознюк Е.К. и Орлова П., скрипка, преп. Зайцева О.В.
•

Краевой фестиваль-конкурс художественного творчества детей и юношества "Новые имена
Хабаровского края" - 8 дипломов участников- Удовиченко Р., , баян, преп. Иванов В.М.,
Батрашкин К., домра, преп. Тарасюк И.М., Черных Д., вокал, преп. Чаус О.В., Кипарисов Л.,
ф-но, преп. Пирогова А.Н., преп. Неупокоева Н., ф-но, преп. Индюшкина Е.В., Мискевич Ю.,
ф-но, преп. Савина И.В., Мелихова А., ф-но, преп. Акенина Г.А., Ким В., ф-но, преп. Зарубина
А.А.

•

1 Всероссийский конкурс "Таланты России" Кикоть А. (янв.), дух., преп. Шепелева О.П.,
конц. Устинова И.А. - 2 место

•

Конкурс ВРК ВВ МВД РФ "Щит и лира" (февр.) анс. "База КАФ" - диплом

•

1 Региональный конкурс детского творчества "Родничок" Верещагина А., Минжулина М.,
вокал, преп. Чаус О.В.дипломы лауреатов; Атакишиева А., победитель, вокал, преп. Ким И.Т.

•

Всероссийский педагогический конкурс "Профессионал 2015-зимние огоньки" (февр) 3
диплома победителей : Атакишиева А., Рубашкина С.,вокал, , преп. Ким И.Т.; анс. Файзулаев
Г.(гит.) и Харькин Вадим (фл.), преп. Мизернова Л.Г., Шепелева О.П.

•

1

Международный

дистанционный

конкурс

исполнителей

на

струнных

народных

инструментах "Живые струны" Файзулаев Г., гит., лауреат 2 степени, преп. Мизернова Л.Г.
•

Окружной фестиваль патриотической песни "Виктория" (янв.)Черных Д., вокал, победитель,
преп. Чаус О.В.; Рубашкина С.,вокал, участник, преп. Ким И.Т.

•

Всероссийский конкурс "Новогодний карнавал творчества" (янв.): четыре диплома
победителя 1 степени- Слободчикова Л., Верещагина А., Черных Д.,, Минжулина М., вокал,
преп. Чаус О.В.

•

VII Всероссийский

заочный вокальный и музыкальный конкурс для детей и взрослых

"Мелодинка" (янв.) три диплома лауреата 1 степени: анс. Толстокорова В. , ф-но, преп.
Вознюк Е.К. и Орлова П., скрипка, преп. Зайцева О.В.; Шевелёва Д., ф-но , преп. Вознюк Е.К.;
Удовиченко Р., баян, преп. Иванов В.М.;
•

Международный конкурс "Талант-2015" (февр): Дижевская А. (фл.), преп. Ковалик О.Б.,
конц. Пирогова А.Н. дипломант 2 степени; Ли Д., сакс., преп. Шепелева О.П., конц. Реховская
Д.В. дипломант 3 степени

•

Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов "Золотая рыбка" (февр.) три
диплома победителей 1 степени: Файзулаев Г. гит., преп. Мизернова Л.Г., иллюстр. Ким И.Т.;
анс. Коломыцкий А., гит., преп. Мизернова Л.Г., Котов А., ф-но , преп. Юрикова О.Н.; анс.
Файзулаев Г.(гит.) и Кострица А., ф-но, преп. Мизернова Л.Г., Вознюк Е.К.

•

Международный интернет-конкурс для детей, молодёжи и взрослых "Талантико" (фев.): два
диплома лауреатов 1 степени - анс. Файзулаев Глеб (гит.) и Харькин Вадим (фл.), преп.
Мизернова Л.Г. и Шепелева О.П.; анс. Файзулаев Г. (гит.) и Неупокоева Н. (ф-но), преп.
Мизернова Л.Г. и Индюшкина Е.В.; Файзулаев Г.(гит) - лауреат 2 степени

•

Всероссийский конкурс музыкального творчества "Золотая нота" (март): Файзулаев Г.(гит),
преп. Мизернова Л.Г. - победитель 3 степени; анс. Файзулаев Г. (гит.) и Неупокоева Н. (ф-но),
преп. Мизернова Л.Г. и Индюшкина Е.В. - победитель 1 степени

•

Международный фестиваль "Новые имена стран АТР-2015": два диплома 1 степени- Самгин
Ф., гит., преп. Чертинова И.Л. и Удовиченко Р., баян, преп. Иванов В.М.; диплом 3 степениГарнага А. гит., преп. Чертинова И.Л.

•

15 Дальневосточный фестиваль детского творчества юных дарований «Тру-ля-ля и К» (март):
Самгин Ф., гит., преп. Чертинова И.Л., лауреат 1 степени

•

Городской конкурс на лучшее исполнение эстрадной пьесы: четыре 1 места- Огненная Е.,
ф-но, преп. Юрикова О.Н., Кипарисов Л., ф-но, преп. Пирогова А.Н.; Бетехтина Д., ф-но, преп.
Тищенко О.В.; анс. Котов А., ф-но и Коломыцкий А., гит., преп. Юрикова О.Н., Мизернова
Л.Г.; два 2 места - Болгова А., ф-но, преп. Пирогова А.Н.; Дижевская А. (фл.) , преп. Ковалик
О.Б.; три 3 места: Лебедев Д., преп. Пирогова А.Н.; Дьячук Е., преп. Фёдорова О.А.; анс. Котов
А., ф-но и Мышаков М. ,гит., преп. Юрикова О.Н., Чертинова И.Л. и 14 дипломов участников

•

Международный фестиваль-конкурс Арт-прорыв (март): три диплома лауреатов: анс. ф-но Кострица А. и Тушкова О., преп. Вознюк Е.К. и Орлова Е.А.; анс. Тушкова О., ф-но, преп.
Орлова Е.А. и Кондратьева Л., фл., Петроченко И.А. (ХККИ); Тарновецкий Р. , сакс., преп.

Ковалик О.Б., конц. Фёдорова О.А.; три дипломанта: анс. Тушкова О., ф-но, преп. Орлова Е.А.
и Файзулаев Г., гит., преп. Мизернова Л.Г.; анс. Тушкова О., ф-но, преп. Орлова Е.А. и
Гаврина М., преп. Янкина Р.П. (ХККИ); Шерстобитова Е., вокал, преп. Иванова Е.И.
•

II Международный конкурс-фестиваль "Цветок Мугунхва в Сеуле" (март): три лауреата 1
степени - анс. ф-но - Кострица А. и Тушкова О., преп. Вознюк Е.К. и Орлова Е.А.; анс.
Тушкова О., ф-но, преп. Орлова Е.А.; анс. Толстокорова В. , ф-но, преп. Вознюк Е.К. и Орлова
П., скрипка, преп. Зайцева О.В.; Тушкова О., ф-но, преп. Орлова Е.А.; 15 дипломов лауреатов:
Тушкова О. и Файзулаев Г., гит., преп.Орлова Е.А., Мизернова Л.Г.; Кострица А., преп.
Вознюк Е.К.; анс. Тушкова О., ф-но, преп. Орлова Е.А. и Кондратьева Л., фл., Петроченко
И.А. (ХККИ); Кострица А. (ф-но) и Орлова П., преп. Вознюк Е.К., Зайцева О.В.; анс. Кострица
Анна (ф-но) и Рябова Д. (ф-но), преп. Вознюк Е.К. и Орлова Е.А.; анс. Кострица А., ф-но и
Файзулаев Г., гит., преп. Вознюк Е.К. и Мизернова Л.Г.; анс. Толстокорова В. , ф-но, преп.
Вознюк Е.К. и Файзулаев Г., гит., преп. Мизернова Л.Г.; Свистунова Н., сакс., преп. Ковалик
О.Б, конц-р Орлова Е.А.; Мелихова А., ф-но , преп. Акенина Г.А.; Мелихова А., вокал, преп.
Чаус О.В.; анс. Мелихова А., ф-но, Науменко М., гит, Файзулаев Г., гит., преп. Акенина Г.А.,
Мизернова Л.Г.; Науменко М., гит, Мизернова Л.Г.; анс. Науменко М., гит, Мизернова Л.Г. и
Рябова Д., ф-но, преп. Орлова Е.А.; анс. Михеева С., скрипка и Тушкова О., ф-но , преп.
Колмыкова Д.А., Орлова Е.А.; Файзулаев Г., гит., преп. Мизернова Л.Г.; анс. Рябова Д., ф-но и
Файзулаев Г., гит., преп. Орлова Е.А., Мизернова Л.Г.

•

IX Региональный конкурс юных исполнителей на народных инструментов г. Владивосток
(март), анс. "База КАФ" рук. Тарасюк И.М., конц-р Индюшкина Е.В. - лауреат;

•

IX Региональный конкурс фортепианных ансамблей, г. Владивосток (март) : Ким В.,
участник, пре. Зарубина А.А.

•

IIIВсероссийский творческий конкурс "Мир творчества" (апрель): три диплома победителей:
Сон А., Попков И., Кондратенко А., гит., преп. Лапухина И.А.

•

Всероссийский конкурс музыкального творчества "Золотая нота"(апрель):

три диплома

победителя- Атакишиева А., Рубашкина С., вокал, преп. Ким И.Т.; Файзулаев Г. , гит., преп.
Мизернова Л.Г., иллюстр. Ким И.Т.;
•

Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов "Золотая рыбка"(апрель)::
Рубашкина С., Атакишиева А. - победители, Покулевская А.- дипломант, вокал, преп. Ким И.Т.

•

VIII региональный конкурс «Музыкальный лабиринт – 2015» (апр.): два лауреата - анс. ф-но
Катина В. и Шевелёва Д.; Шевелёва Д ., преп. Вознюк Е.К.

•

Международный конкурс-фестиваль инструментального исполнительства "Звуки галактики"
(апр.): три диплома лауреатов - Файзулаев Г. , гит., преп. Мизернова Л.Г., анс. Файзулаев Г. ,

гит., преп. Мизернова Л.Г. и Неупокоева Н., ф-но, преп. Индюшкина Е.В.; анс. Файзулаев Г.,
гит. , преп. Мизернова Л.Г. и Харькин В., фл., преп. Шепелева О.П.
•

Городской фестиваль творчества "Таланты любимому городу" (апрель): Черных Д.,
вокал,.преп. Чаус О.В. - диплом

•

Городской фестиваль "Амурские зори"(апрель) : вокальный ансамбль "Концертино", рук.
Чаус О.В. - лауреат, образцовый хор "Росинка" - лауреат 3 степени, рук. Спичак К.В.

•

10 международный фестиваль-конкурс "Харбинская весна-2015" (май): 10 международный
фестиваль-конкурс "Харбинская весна-2015": десять дипломов лауреатов 1 степени-Котов А.,
Павленко В., Мажарова Е., анс. Котов А. и Котов Н., ф-но, преп. Юрикова О.Н.; Мышаков М.,
Сазонтова М., гит., преп. Чертинова И.Л.; Белоноженко Д., Мискевич Ю., Казанцева О.,
Щербакова Е.,ф-но, преп. Савина И.В.; два лауреата 2 степени - Павленко В., анс. Мажарова Е.
(ф-но) и Сазонтова М., гит., преп. Чертинова И.Л.

•

I Международный Фестиваль-Конкурс Детского и Юношеского Творчества «В ЛУЧАХ
ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА» (Токио, Япония): два диплома лауреатов - Шевелёва Д. и дуэт
ф-но Катина В. и Шевелёва Д., преп. Вознюк Е.К.

•

Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов "Лира" (май) – анс. Файзулаев Г.,
Науменко М., Громова Е., гит., преп. Мизернова Л.Г. и Мелихова А., ф-но, преп. Акенина Г.А.
– лауреаты; Неупокоева Н., ф-но, преп. Индюшкина Е.В. - диплом

•

V Международный конкурс-фестиваль сценического и художественного искусства "Верь в
свою звезду":анс. Коломыцкий А., гит., преп. Мизернова Л.Г.

и Котов А.., ф-но, преп.

Юрикова О.Н.- лауреаты
•

Всероссийский конкурс "Мои таланты": анс. Файзулаев Г., Нечаев Э., Громова Е., Криволап
А., гит., преп. Мизернова Л.Г. и Рябова Д., ф-но, преп. Орлова Е.А., 3 место

•

22 региональный фестиваль детского и юношеского творчества "Дальневосточная
жемчужина-2015": Верещагина А. – дипломант, Балухта А.- лауреат, вокал, преп. Чаус О.В.

•

Международный конкурс "Национальное достояние": анс. преп."Девчата" Степанова Т.В.
(домра), Устинова И.А. (ф-но) - лауреат 1 степени,; анс. Файзулаев Г., гит., преп. Мизернова
Л.Г. и Кострица А., ф-но, преп. Вознюк Е.К. - дипломант 1 степени

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 др. локальными актами.

