ОТЧЕТ
о работе муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска»
за 2013 год
№
1.

Направления
деятельности
Административно
- хозяйственная

Анализ выполнения (качественный, количественный)
1.Проводился ежедневный контроль за состоянием помещений школы: работа санузлов,
подача воды, открывание запасных выходов, работа замков от всех дверей в кабинетах.
По мере необходимости производился мелкий ремонт замков, дверных ручек, светильников.
2.Осуществлялся ежедневный контроль за работой техперсонала: выход на работу, качество выполнения должностных обязанностей; ежемесячное составление графика работы
вахтеров и сторожей.
3.Проведена работа по подготовке здания школы к новому 2013-2014 учебному году:
а) установлены :
- новые двери в к. № 7, 14 ;
- умывальник в туалете для сотрудников;
- шкаф-купе в к. № 10 для хранения муз. инструментов нар.ансамбля «База КАФ»
- возле умывальников установлены полотенцедержатели для бумажных полотенец,
дозаторы для мыла
б) сделан косметический ремонт ( покраска панелей акриловой краской во всех коридорах; ремонт кабинета № 22, )

б) мелкий косметичесий ремонт ( покраска дверей в туалетах, в к.13,; покраска порогов во всех кабинетах; замена уголков на плинтусах на плинтусах по коридору, в
классах ,большом зале; покраска металлической решетки центрального входа, ремонт и
мытье светильников св во всех помещениях )
в) мытье панелей, дверей, плинтусов, окон в кабинетах .
4. В январе проведен ремонт 21 окон :замена фурнитуры, ремонт и замена откосов и др.
5. Проведен смотр-конкурс учебных кабинетов по новогоднему оформлению (декабрь)
6. Работа по гражданской обороне, охране труда и пожарной безопасности:
- разработана Программа по обучению пожарно-техническому минимуму и утверждена в
отделе надзорной деятельности Краснофлотского р-на и инструкция по пожарной безопасности в связи с новыми требованиями ;
- проведены плановые инструктажи по ГО и пожарной безопасности (март, октябрь, ноябрь) :
- составлены памятки по охране труда;
- инструкции по пожарной безопасности размещены во всех учебных кабинетах и концертном зале;
- оформлены уголки по ГО и охране труда; 13 .03. - проведена учебная тренировка по
эвакуации сотрудников на тему «Эвакуация людей в случае анонимного сообщения о
взрывном устройстве»- апрель.
7.Работа с огнетушителями: сдача на перезарядку и получение из ВДПО (июнь)
8.Сданы люминесцентные лампы на утилизацию в региональный центр демеркуризации.
9.Проведены измерения сопротивления изоляции (декабрь)

10.Ежемесячная работа с организациями по сбору, оплате счетов, подаче заявок , сдача
показаний счетчиков ; работа по заключению договоров на 2014 год :
- энергосбыт ;
- водоканал;
-Ростелеком;
- ООО «Пожсервис» ( по техобслуживанию пожарной сигнализации)
- дезостанция ( работа по дератизации, контроль за проникновением грызунов);
- управляющая компания «Северный округ» ;
- ООО «Востоктелеком»
-ООО «ЖилПром» ( текущая работа в течение года по устранению течи в туалетах, батареях, работа по замене светильников);
11.Централизованная бухгалтерия ежемесячно:
- сдача подписанных счетов на оплату от организаций;
- сдача приказов и табелей на заработную плату;
- оформление документов на списание материальных ценностей;
-

подача счетов на оплату;
- проведена инвентаризация материальных ценностей (ноябрь);

12.Изготовлены баннеры : ко 155-й годовщине города Хабаровска, к 75-летию Хабаровского края, ко Дню защитников Отечества.
Изготовлено и размещено новогоднее украшение со световым оформлением на 3-х окнах.
13.Организован питьевой режим в школе, использование бахил для поддержания чистоты

в помещении школы.
14. Проводилась работа по сбору средств из добровольных пожертвований и платных
услуг. Всего добровольных пожертвований сдано в сумме 673000-00 руб., а платных
услуг в сумме 800000-00 руб.
15. На бюджетные средства приобретены: коммуникационное оборудование, костюмы
для ансамбля «База КАФ», синтезатор, новогоднее украшение со световым оформлением; установлен дополнительно умывальник для сотрудников; внесен первоначальный взнос за питьевую воду и залог за емкость. Общая сумма расходов из бюджета составляет
201355-00 руб.
На добровольные пожертвования приобретены : музыкальные инструменты – гитары
2 шт., аккордеон «Вольтмейстер» б/у, стенд «Методический уголок» ; оргтехника - ноутбук 1 шт., процессоры взамен устаревших 2 шт.; , установлен шкаф-купе для хранения
муз. инструментов нар.анс. «База КАФ», приобретены подставки для гитар, пюпитры, чехлы для синтезатора и гитар, закуплены бахилы на учебный год и организован питьевой
режим (оплата за воду, стаканы), приобретены дозаторы для мыла, полотенцедержатели
и одноразовые бумажные полотенца.
На средства из добровольных пожертвований проведен ремонт в школе при подготовке к
новому учебному году( установлены 2 новых двери, покрашены панели в коридорах, сделан косметический ремонт в каб. № 22)
Средства из платных услуг были распределены следующим образом : 65% на зарплату
и вознаграждения за организацию и

контроль , на налоги , оставшиеся сред-

ства были потрачены на приобретение компьютерного стола для коммуникационного обо-

рудования, парт с регулируемыми частями по высоте, на покупку строительных материалов к ремонту., за Интернет.
16.Проведены субботники по плану города( апрель, май, октябрь ).
17. Соблюдались противоэпидемические мероприятия в период массовых заболеваний
( март )
- был издан приказ о необходимости соблюдения профилактических мер по роспись
всех сотрудников;
- разработаны памятки для преподавателей и для уборщиков помещения;
- закупались маски для сотрудников школы;
2.

Учебно-методическая

Школа в 2013 году продолжала осуществлять свою деятельность в соответствии с планом работы, учебным планом по всем профилирующим специализациям и годовым календарным учебным графиком. была получена лицензия на ДПОП "Народные инструменты","Духовые инструменты", " Фортепиано", "Скрипка". В сентябре 2013 г. в школе создан ансамбль преподавателей "Инсайт", руководитель Шкурин К.В.
Контингент учащихся составляет 360 человек.
Учебно-методическая работа школы
За период 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 педсо-

ветов, где помимо мониторинга учебно-воспитательной деятельности, рассматривались
вопросы по аттестации, лицензированию новых образовательных программ, по проведе-

нию 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. 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. Были составлены образовательные программы по ДПОП, программы
учебных предметов по ДПОП, рабочие программы учебных предметов ДОП, программы
по платным услугам.
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).


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.)
В школе отлажена система взаимопосещений уроков с их последующим анализом

(всего 55 взаимопосещений).
На педсоветах, конференциях, заседаниях секций и курсах ПК преподаватели выступили
по различным проблемам музыкальной педагогики с целью повышения уровня педагогической компетенции.
Темы выступлений:
 "Свободное музицирование в младших классах" (Пирогова А.Н., для преп. школы, 2013

г.)


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



Тищенко О.В. выступила на педсовете "Панорама педагогических идей" по теме
"Представление опыта работы по подготовке к конкурсам педагогического мастерства"
(май 2013 г.)



Вальченко О.Н. выступила на педсовете "Панорама педагогических идей " с отчётом о
работе творческой группы (май 2013 г.)



Мартюшева Н.В. выступила на педсовете "Панорама педагогических идей" по теме
"Использование ЦОР на уроках музыкальной литературы"(май 2013 г.)



Лапухина И.А. выступила на педсовете "Панорама педагогических идей" по теме "Использование ПО в работе с документацией"(май 2013 г.)



Орлов Е.А. выступила на педсовете "Панорама педагогических идей выступила по
теме "Использование технологии наставничества в работе с уч-ся ДМШ"(май 2013 г.)



Чаус О.В. выступила на педсовете "Панорама педагогических идей выступила по теме
"Использование технологии личностно - ориентированного обучения как средства повышения качества обучения"(май 2013 г.)

Открытые уроки:


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

 "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.)
 (Пирогова А.Н., окт. 2013 г.)
 "Работа по формированию основных певческих навыков" (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.



Преподаватели школы приняли участие в гор. академических концертах народного,
фортепианного отделений и отделения гитары.
Преподаватели школы, с целью распространения педагогического опыта приняли
участие:



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.



во 2-ом Всероссийском творческом конкурсе "Талантоха" Мизернова Л.Г.: номинация
"Сценарии праздников и мероприятий в детском саду, школе" (работа "Криз по новогодней планете") - лауреат, номинация " Творческие работы и методические разработки
педагогов" (работа "Развитие способностей у начинающих гитаристов") - 2 место, номинация "Творческие работы и методические разработки педагогов" (работа: классный

час "Моё увлечение") - 3 место
В школе регулярно проходят заседания методического совета. Всего за 2013 год проведено 5 методсоветов на которых решались вопросы по утверждению экзаменационных
материалов, графика переводных и выпускных экзаменов по родительскому собранию
выпускников и общешкольной родительской конференции, обсуждение ДПОП, обсуждение и утверждение рабочих программ учебных предметов по ДОП, корректировка графика образовательного процесса, вопросы по подготовке к краевым и региональным конкурсам, о программах концертных выступлений.
В 2013 г. продолжена работа творческой 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.
В рамках представлений деятельности школы в СМИ были представлены или опубликованы:


Интервью и выступление на телеканале "Губерния" в январе 2013 г.(передача "Утро
с губернией") лауреатов международного фестиваля -конкурса "Виртуозы гитары"
Васильченко С., Гарнага А. и преп. Чертиновой И.Л.



статья в газете "Хабаровские вести" "Душу задели струны" от 30.01.2013 г. о лауреатах международного фестиваля -конкурса "Виртуозы гитары" Васильченко С., Гарнага А. и преп. Чертиновой И.Л.

 статья в газете "Хабаровские вести" "Покорили Венецию" от 03.04.2013 г. о лауреа-

тах международного конкурса "Жемчужина в Древней оправе" (Италия)


заметка в газете "Хабаровские вести" от 21.05.2013 г. о лауреате Губернаторского
конкурса образцовом ансамбле народных инструментов "База КАФ"



статья "Как по нотам" бывшей воспитанницы хора Дарьи Столбиковой - студентки
Московского университета при Президенте России в июньском номере журнала
"Отдых и развлечения" 2013 г.



статья в газете "Хабаровские вести" о хоре "Росинка" (окт. 2013 г.)
Взаимодействие с учреждениями культуры, образования.
С целью повышения качества воспитательной работы и решения культуротвор-

ческих задач, школа сотрудничает МБОУ гимназией №7, Воскресной школой прихода
святого благоверного Великого князя Александра Невского, с Домом ветеранов Краснофлотского района, Детской библиотекой Краснофлотского района, Центром реабилитации наркозависимых , с центром "Содружество" с КГБОУ СПО ХККИ.
В рамках взаимодействия с учреждениями культуры и образования в 2013 -2014
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. КГБОУ СПО ХККИ Зарубина А.А., Мартюшева Н.В., Герасименко В.В., Иванов
В. М. оказывали методическую помощь преподавателям школы.

 Преподаватели школы посещали открытые уроки и различные открытые мероприятия

по плану работы городских секций.
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).
Результативность участия в конкурсах.


Проведены 4 внутришкольных конкурса:
1. Конкурс "Ах, эта скрипка" (17.12.13 г.)
2. Конкурс на лучшее исполнение двух разнохарактерных произведений ( народ-

ное отделение, 21.12.13 г.)
3. Конкурс гитаристов (10.12.13г.)
4. Конкурс на лучшее исполнение песни (отделение эстрадного сольного

пения,.14.04.13г.)
2013 г.


Конкурс работников муниципальных культурно-досуговых учреждений города Хабаровска «Профессия наша-дерзанье и поиск, горенье и творчество – всё для людей» - Орлова Е.А., Шкурин К.В. участники конкурса (результаты будут в марте
2014 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 калей-

доскоп» (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 Ше-

велёва Д., преп. Вознюк Е.К.


15 Дальневосточный фестиваль - детского творчества юных дарований «Тру-ля-ля и
К» 12 участников и 4 дипломанта: Неупокоева Н. (ф-но, преп. Индюшкина Е.В.),Самарцев З. (преп. Ковалик О.Б.), Антрушин Е. (гитара, преп. Чертинова И.Л.), Балухта А. (вокал, преп. Чаус О.В.)



Участие анс. преподавателей "Инсайт" в хоровых ассамблеях в совместной программе
с образцовым ансамблем "Млада"



Региональный этап Всероссийского конкурса «Казачий круг» - анс. преподавателей
"Инсайт" участник в совместной программе с образцовым ансамблем "Млада", анс.
"База КАФ" - участник в совместной программе с ансамблем "Казачья удаль"

 Городской конкурс «Россия - Русь,храни себя!» хор "Росинка" - диплом участника


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

В школе проводились мероприятия воспитательного характера - родительские собрания
с концертами в конце каждой четверти (всего 38 ), в том числе тематические. В каждом
классе в течение сентября - октября 2013 г. прошли родительские собрания по ознакомлению с уставом школы, локальными актами по организации образовательного процесса
3.

Творческая

и графиком образовательного процесса на 2013-2014 г.г.
В течение 2013 учебного года проведено 60 концертов для учащихся общеобразовательных школ города, дошкольных учреждений, воинских частей, ветеранов ВОВ и труда,
Центра реабилитации наркозависимых, Центра "Содружество", Дома ветеранов Красно-

флотского района, концерты, посвящённые различным памятным датам по линии администрации города и Северного округа. Наиболее важные концерты:
 Участие анс. "База КАФ"в акции «Наркотикам-нет»в парке «Динамо» (июнь 2013 г.)


Участие в городском концерте, посвящённом чествованию преподавателей школ искусств города

 Концерты для детей с ограниченными возможностями в центре "Содружество" (июнь
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"


Участие в концерте в рамках выставки «Православная Русь»( к 1025-летию крещения
Руси), (хор "Росинка".сент. 2013 г.)



Участие в мероприятии «Праздник веры, надежды и любви» в Доме ветеранов Краснофлотского р-на (анс. скрипачей "Домино", сент. 2013 г)



Концерт, посвящённый Дню Учителя и концерт «Дети войны» в Доме ветеранов
Краснофлотского р-на (уч-ся отделения гитары и ф-но, окт. 2013 г)



Концерт к 75 годовщине Хабаровского края в Доме ветеранов Краснофлотского р-на
(уч-ся отделения гитары и ф-но, окт. 2013 г)



Участие в нтегрированных мероприятиях Детской библиотеки и ДВ Художественного
музея , посвящённых: дню края и году охраны окружающей среды и мероприятии
«Наш город и край в произведениях ДВ художников» (уч-ся отделения эстрадного
сольного пения, окт. 2013 г.)



Выступление на встрече с организаторами Всероссийского конкурса на лучшее
произведение для детей и юношества «КНИГУРУ» анс. скрипачей "Домино", окт. 2013
г.

 Концерт, посвящённый Дню Народного единства в КГКОУ»Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» (уч-ся всех отделений, ноябрь 2013г.)


Концерт, посвящённый международному Дню матери для многодетных и малообеспеченных семей в Центре «Содружество» (уч-ся отделения гитары и ф-но, нояб..
2013 г)

 Участие в концерте по плану городской епархии в эстетическом центре (хор
"Росинка", нояб. 2013 г.)


Участие в краевом форуме, посвящённом году культуры в Платинум Арене (анс.
"База КАФ", дек. 2013 г.)

 Открытый академический концерт вокального отделения "Волшебное мгновенье"
(дек. 2013 г.)
В рамках летней занятости детей в 2013 г. организована концертная бригада в
составе 72 чел. учащихся, которая представила 34 концерта на различных
площадках Северного округа.

4.

Перспективы
развития

В дальнейшем планируется продолжить работу по повышению педагогической компетенции (организационно-методическое обеспечение системы повышения квалификации педагогических кадров, оказание методической помощи педагогам), изучению современных
педагогических технологий, повышению результативности обучения (организация диагностических исследований по проблемам качества обучения и подготовка на основе полученной информации аналитических решений, направленных на повышение результативности образовательной деятельности), внедрение в процесс обучение современных ин-

5.

Проведение
совещаний,
рабочих групп

Директор

формационных технологий, освоение новых ДПОП.
Проведено:


3 собрания трудового коллектива



4 заседания попечительского совета



1 общешкольная родительская конференция

О.Н. Вальченко

