ОТЧЕТ
о работе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска» за 2014 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.
Выполнялся питьевой режим в школе, соблюдение санитарных требований по использованию индивидуальных стаканов,
бумажных полотенец, жидкого мыла из дозаторов. Использовались бахилы для учащихся и посетителей для поддержания
чистоты в помещении школы.
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 2014-2015 учебному году:
а) установлены :
- новые двери в к. № 4,5, 6 , 15,16,17; переустановлена дверь в каб. № 1 на открывание по предписанию пожнадзо ра;
- шкаф-купе в к. № 8,9 для хранения муз. инструментов ;
б) сделан косметический ремонт ( покраска панелей акриловой краской в коридорах выборочно; ремонт кабинета №
12,
13 )
б) мелкий косметический ремонт ( покраска дверей в туалетах, покраска порогов в кабинетах; замена уголков на плинтусах на плинтусах по коридору, в классах ,большом зале; покраска металлических решеток на окнах, ремонт и мытье
светильников во всех помещениях )
в) мытье панелей, дверей, плинтусов, окон в кабинетах .
Во время приемки школы к новому учебному году присутствовали представители СМИ от 3-х телекомпаний РЕН TV, Губерния,
«Россия 1-Хабаровск»
4.С целью выполнения программы «Доступная среда» установлен пандус, проведен ремонт центрального входа с заменой двери и установлен новый тамбур и козырек.
5. Проведен смотр-конкурс учебных кабинетов по подготовке к новому учебному году (август) и по новогоднему оформлению (декабрь)
6. Работа по гражданской обороне, охране труда и пожарной безопасности:
- подготовлен пакет документов для отдела надзорной деятельности Краснофлотского р-на с целью плановой проверки
в августе ;
августе;
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- согласно предписанию ОНД Краснофлотского р-на приобретены подставки для огнетушителей, огнетушитель для библиотеки, , наклейки для огнетушителей
- проведены плановые инструктажи по ГО и пожарной безопасности (март, октябрь, ноябрь) :
- составлены памятки по профилактике ОРВИ и гриппа, размещены в каждом учебном кабинете.
;
- проводилось обновление содержания уголка по охране труда, ведение документации по заседаниям комитета по охране
труда; 13 .03. - проведена учебная тренировка по эвакуации сотрудников на тему «Эвакуация людей в случае пожара «
в присутствии инспектора ОНД и представителя прессы из управления ГО
- 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 (ноябрь)
10.Ежемесячная работа с организациями по сбору, оплате счетов, подаче заявок , сдача показаний счетчиков ; работа по
заключению договоров на 2015 год :
- энергосбыт ;
- водоканал;
- тепловые сети;
- Ростелеком;
- Востоктелеком;
- Управляющая компания «Северный округ»
- ООО «Пожсервис» ( по техобслуживанию пожарной сигнализации)
- дезостанция ( работа по дератизации, контроль за проникновением грызунов);
- ООО «Востоктелеком»
-ООО «ЖилПром» ( текущая работа в течение года по устранению течи в туалетах, батареях)
- «Электростройсервис» - работа по замене светильников и установке аварийных 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. На все знаменательные даты размещались баннеры, оформлялись окна красочными плакатами. К новому году изготовлен новый баннер, проведено дополнительное оформление фасада здания световым шнуром.
13. Проводилась работа по сбору средств из добровольных пожертвований и платных услуг. Всего добровольных пожертвований сдано в сумме 389745 -30 руб., а платных услуг в сумме 1042243 -12 руб.
14. На бюджетные средства установлен пандус и проведен ремонт крыльца и тамбура; приобретены: костюмы для ансамбля скрипачей 7 шт., новогоднее украшение со световым оформлением. По предписанию ОНД Краснофлотского района приобретены подставки для огнетушителей, дополнительный огнетушитель для библиотеки.
Приобретены музыкальные инструменты: акустическое фортепиано ( 2 шт.), скрипка, гобой, саксофон , баян ; парты , регулируемые по высоте 10 шт. и к ним. На бюджетные средства приобретен баннер на новогоднюю тему, канцтовары.
Произведен ремонт жалюзи ( 5 шт.)
На добровольные пожертвования приобретены : музыкальные инструменты – гитары 2 шт., ; оргтехника - МФУ - 3
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шт., процессоры взамен устаревших 3 шт.; , установлен шкаф-купе в к. № 8 для хранения муз. инструментов отделения
«Скрипка», приобретены подставки для гитар, пюпитры, чехлы для гитар, строительные материалы.
На средства из добровольных пожертвований проведен ремонт в школе при подготовке к новому учебному году(установлены 5 новых двери, покрашены панели в коридорах, сделан косметический ремонт в каб.12,13)
Средства из платных услуг были распределены следующим образом : 65% на зарплату и вознаграждения за организацию и
контроль , на налоги . Оставшиеся средства были потрачены на приобретение гитар ( 2 шт.), изготовлен
шкаф-купе в к.№ 9 отделения «Баян, аккордеон», дверные полотна и комплектующие к ним при установке в к. 3,18, на оплату
услуг по установке дверей в к.№ 4, 17, на хозтовары.
16.Проведены субботники по плану города ( апрель, май, октябрь ).
17. Соблюдались противоэпидемические мероприятия в период массовых заболеваний ( март, ноябрь )
- был издан приказ о необходимости соблюдения профилактических мер по роспись всех сотрудников;
- разработаны памятки для преподавателей и для уборщиков помещения;
Учебно-методичеШкола в 2014 году продолжала осуществлять свою деятельность в соответствии с планом работы, учебным планом по
ская
всем профилирующим специализациям и годовым календарным учебным графиком. В сентябре 2014 г. в школе осуществлён набор на дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы со сроками обучения 3 года, 4
года. Контингент учащихся составляет 360 человек. По итогам работы 13-14 г. школа заняла 2 место на краевом конкурсе "Лучшая детская школа искусств (музыкальная) года" в номинации "Лучшая городская школа года".
Учебно-методическая работа школы
За период 2014 г. в МБОУ «Детская музыкальная школа №4 г. Хабаровска» продолжалась работа по повы шению 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 подготовке и итогам международных, краевых и городских конкурсов, а также были
рассмотрены новые локальные акты по жизнедеятельности школы. . 26.05 прошёл педсовет по переводу уч-ся 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. Были составлены образовательные программы по ДООП. 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:

«Работа над штрихами на инструктивном материале с начинающими» (городская секция скрипки, Колмыкова Д.А. ,
февр. 14 г.)
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«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.)
 "Смена позиций. Работа над переходами" для городской секции струнных инструментов Зайцева О.В. (ноябрь 2014 г.)
 "Дыхание как основа игры на духовых инструментах"для преподавателей духовых инструментов школы Ковалик О.Б. (
2014 г.)
 "Развитие технических навыков на начальном этапе обучения" (в рамках работы творческой группы школы, Шепелева
О.П., дек. 2014 г.)
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
В январе 2014 г. 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 и 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).
Ежегодно преподаватели школы повышают свою квалификацию на семинарах-практикумах, мастер -классах и курсах ПК (в течение учебного года 19 человек прошли обучение на курсах ПК).
На педсоветах, конференциях, заседаниях секций и курсах ПК преподаватели выступили по различным проблемам музыкальной педагогики с целью повышения уровня педагогической компетенции.
Благодаря высокому уровню методической работы в школе наши преподаватели успешно сдали квалификационный экзамен и прошли аттестацию:
- с повышением квалификационной категории: Вознюк Е.К., Лапухина И.А. – высшая категория, Чертинова И.Л, Шкурин К.В., Юрикова О.Н., Шепелева О.П., Зайцева О.В., Ким И.Т.- 1 категория;
- с подтверждением 1 -ой квалификационной категории: Тищенко О.В., Захарова С.М., Эльснер С.Ю. (как преп.), Мизернова Л.Г., Савина И.В., Пирогова А.Н. (как преп. и как конц-р)
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
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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 р-на по теме "Обучение
чтению с листа" и " Работа над ансамблем в классе гитары (апр. 2014 г.)
 Вальченко О.Н. выступила в окт. 2014 г. на городской секции преп. теоретических предметов а в ноябре на педсовете
ДШИ №6 по теме "Типологии урока".
 Лапухина И.А. выступила на городской секции преп. гитары по теме "Использование компьютерных технологий в работе преподавателя ДШИ" (нояб.2014 г.)
Взаимодействие с учреждениями культуры, образования.
С целью повышения качества воспитательной работы и решения культуротворческих задач, школа со трудничает с МБОУ гимназией №7, Воскресной школой прихода святого благоверного Великого князя Александра
Невского, Детской библиотекой Краснофлотского р-на, центром соцальной работы с населением "Содружество".
В рамках взаимодействия с учреждениями культуры и образования в 2014 году приняли участие:
 в концерте «Святое Рождество» по плану отдела культуры Храма святого благоверного Великого князя Александра
Невского (янв. 2014 г.)
 в интегрированных мероприятиях ДВ Художественного музея и Детской библиотеки Краснофлотского р-на:
"Нам навек завещана Россия", «Наш город и край в произведениях ДВ художников»
 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.
 Третий год школа сотрудничает с Хабаровской краевой филармонией в рамках организации концертов абонемента
"Три апельсина". В течение отчётного периода 65 учащихся посещали данные концерты.
Результативность участия в конкурсах.
Проведён внутришкольный конкурс этюдов (05.12.14 г.)
Конкурс работников муниципальных культурно-досуговых учреждений города Хабаровска «Профессия наша-дерзанье и поиск, горенье и творчество – всё для людей» - Орлова Е.А. 2 место , Шкурин К.В. 1 место.
Хорошие результаты участия в конкурсах исполнительского и педагогического мастерства показывают преподаватели
школы:
Конкурсы исполнительского мастерства:
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
 Всероссийский конкурс "Звонкие краски мая", май 2014 г. 2 диплома победителей1 степени иллюстратор Зайце
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ва А.А. и Никоненко С.Г.
 5 Всероссийский конкурс "Таланты России" два 1 места концертмейстер Пирогова А.Н. и иллюстратор Зайцева
А.А., 2 место иллюстратор Никоненко С.Г.
 Международный дистанционный благотворительный конкурс инструментальной музыки "Музыка сердца": диплом участника - Зайцева А.А. (иллюстратор)
Конкурсы педагогического мастерства:
Всероссийский:
 Всероссийский интернет - конкурсе педагогического творчества: 17 свидетельств о публикации и дипломы
участников:
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. (2 работы), Пирогова А.Н. (2 работы), Юрикова О.Н., Чертинова И.Л., Мизернова
Л.Г.
 в 5 Всероссийском творческом конкурсе "Талантоха" - 4 диплома: диплом победителя (2 место) Вальченко О.Н.,
два диплома победителя (3 место) Орлова Е.А., диплом лауреата Вознюк Е.К.
 в 6 Всероссийском творческом конкурсе "Талантоха"- 3 диплома: диплом победителя (3 место) Вальченко О.Н.,
два диплома лауреатов - Орлова Е.А. и Вознюк Е.К.
 Всероссийский педагогический конкурс разработок учебных занятий "Мастерская гения" 2 диплома участника:
Вальченко О.Н., Вознюк Е.К.
 во Всероссийском конкурсе "Звонкие краски мая"- 8 дипломов победителей 1 степени: 3 диплома Вознюк Е.К.,
3 диплома Орлова Е.А., 2 диплома Вальченко О.Н.
 во Всероссийском творческом дистанционном конкурсе с международным участием - 2 диплома: диплом 1
степени Тищенко О.В., диплом 3 степени Захарова С.М., 4 сертификата участников - два у Вознюк Е.К., один у Вальченко О.Н., один у Орловой Е.А.
 Всероссийский конкурс "Вехи великих побед" - 1 диплом: Мизернова Л.Г.
 во Всероссийском дистанционном конкурсе работников образования - 9 дипломов: 2 диплома 1 степени, диплом
лауреата Вальченко О.Н., диплом1, 3 степени и диплом лауреата Вознюк Е.К., три диплома 2 степени - Орлова Е.А.
( 2 шт.) и Спичак К.В. и два диплома 3 степени - Орлова Е.А. и Зайцева О.В.
 в 5 Всероссийском конкурсе "Таланты России" 7 дипломов: Вознюк Е.К. два 1 места и одно 2 место, Вальченко
О.Н. 1,2, 3 место, Зайцева О.В. 1 место.
 Всероссийский педагогический конкурс разработок учебных занятий "Мастерская гения" 2 диплома участника:
Вальченко О.Н., Вознюк Е.К.
 Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок "Методические находки": 4 диплома
лауреатов - Вальченко О.Н., Орлова Е.А., Мизернова Л.Г., Зайцева О.В.
 Всероссийский профессиональный конкурс сценариев культурно - досуговых мероприятий "Грани таланта" :
диплом победителя 1 место - Орлова Е.А., 3 диплома лауреата - Мизернова Л.Г., Вознюк Е.К., Вальченко О.Н.
Международный:
 4 Международный конкурс "Здравствуйте, дети": 6 сертификатов участников- Мизернова Л.Г. (преп. по классу гитары), Орлова Е.А. 2 работы (преп. по ф-но), Вознюк Е.К. (преп. ф-но), Вальченко О.Н. 2 работы(преп. по теоретич.
предметам)
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7 Международный конкурс (в рамках конкурсов "Таланты России") 1 диплом: 1 место Мизернова Л.
Конкурсы учащихся:
Окружной уровень:
 Окружной фестиваль самодеятельного творчества в рамках месячника "Спешите делать добро" (дек.): анс. гитаристов
"Серебряные струны" (рук. Чертинова И.Л.) - участники
Городской уровень:
 Фестиваль русской духовной и классической музыки «Россия-Русь, храни себя» (хор "Росинка" рук. Спичак К.В.)- диплом участника, нояб. 2014 г.
 Городской конкурс пианистов (янв.) - Мискевич Ю. (преп. Савина И.В.) - дипломант, Тушкова О. (преп. Орлова И.В.)
- участник
 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.) ; 5 диплома лауреатов 3 степени: хор "Росинка"ср. гр ( рук. Спичак К.В.), Гаврина М (преп. Эльснер С.Ю., домра), ансамбль "База КАФ" (рук. Эльснер С.Ю.), Антрушин Е. (преп. Чер тинова И.Л., гитара), Регищук С. (преп. Чаус О.В., конц-р Фёдорова О.А., эстрадное сольное пение), 2 дипломанта 2
степени - хор "Росинка"мл. 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 13 дипломов участников
 Городской конкурс исполнителей на классической гитаре учащихся детских школ искусств (февр.)-1 диплом лауреата 1 степени: Попков И. (преп. Шкурин К.В., гитара), 1 диплом 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 участника
 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" (Гаврина М. и рук. Эльснер С.Ю.); 2 диплома лауреата 2 степени: Волков З.(преп. Пирогова А.Н., ф-но) и Гараньков А. (преп. Шепелева О.П.); 4 диплома лауреатов 3
степени: трио домристов "Весёлые ребята" (Трофимова П., Дзюба И., Любин Н., 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), 12 дипломов участников
 Городской фестиваль детского творчества "Амурские зори": диплом 3 степени старшая гр. хора"Росинка", диплом
участника средняя гр. хора "Росинка"
 Городской фестиваль музыкального творчества МВД России "Щит и Лира" (февр.) - 3 диплома 2 степени Орлова
П., анс. скрипачей "Домино" (преп. Колмыкова Д.А., скрипка) и Николаева Д. ( преп. Зайцева О.В., скрипка)
Городской конкурс на присуждение стипендии мэра города - 2 лауреата: Гаврина М. (преп. Эльснер С.Ю.) и Антрушин
Е. (преп. Чертинова И.Л.)
Краевой и региональный уровни:
 15 Дальневосточный фестиваль-конкурс детского творчества «Юные дарования» (Тру-ля-ля и К): лауреат 1
степени - Антрушин Е. (гит., преп. Чертинова И.Л.), 3 дипломанта - Балухта А., Слободчикова Л. (сольное пение,
преп. Чаус О.В.), Самарцев З. (дух. инст-ты, преп. Ковалик О.Б.)
 Краевой вокально-хоровой исполнителей музыки эстрадного и академического жанра «Оnlaine- шоу» - Рубашкина С.
(преп. Ким И.Т., эстрадное сольное пение) - лауреат 3 степени
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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. (гитара, преп. Мизернова Л.Г.) и Неупокоевой Н. (ф-но, преп. Индюшкина Е.В.); два дипломанта Антрушин Е., Сазонтова М. (гит., преп. Чертинова И.Л.); 5 дипломов участников
 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.)
 Лауреаты стипендии Губернатора Хабаровского края: Гаврина Мария (преп. Эльснер С.Ю.) и Антрушин Е. (преп.
Чертинова И.Л.)
 Краевой фестиваль самодеятельного художественного творчества инвалидов, посвящённый Году культуры:
диплом победителя Котин Г. (преп. Эльснер С.Ю.)
 Региональный конкурс - фестиваль "Мы вместе - Дальний Восток -2014 " (окт.) : лауреаты 1 степени - Антрушин
Е., дуэт Гарнага А. и Васильченко С., Сазонтова М. (преп. Чертинова И.Л., гит.), анс. в составе Коломыцкого А. (гит.,
Мизернова Л.Г.) и Котова А. (ф-но, преп. Юрикова О.Н.)лауреаты 2 степени - анс . в составе Сазонтовой М.(гит., преп.
Чертинова И.Л.) и Кострица А.( преп. Вознюк Е.К.,ф-но), Гарнага А. (преп. Чертинова И.Л., гит.); лауреаты 3 степени Самгин Ф., (гит., преп. Чертинова И.Л.), Коломыцкий А. (гит., Мизернова Л.Г.); дипломанты 1 степени - Котов А. (фно, преп. Юрикова О.Н.), Попков И. (гит., преп. Лапухина И.А.), Мышаков М., Сазонтова М. (преп. Чертинова И.Л., гит.);
дипломант 2 степени - Сон А. (гит., преп. Лапухина И.А.), дипломант 3 степени - Отрешко А. (преп. Чертинова И.Л.,
гит.)
Всероссийский уровень
 IV Всероссийский конкурс детского творчества «Талант с колыбели» по видео (март) - 2 дипломанта Паламарчук
А. и Хан Ю. (преп. Мизернова Л.Г.)
 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. (ф-но, преп. Вознюк Е.К., ф-но) и Сазонтовой М. (гитара, преп. Чертинова И.Л., гитара); диплом 3 степени : ф-ый дуэт в составе Шевелёвой Д. и Катиной В.
 Всероссийский конкурс "Звонкие краски мая": 13 дипломов победителя 1 степени - Сазонтова М., Толстокорова В.,
Тушкова О., Файзулаев Г., Батрашкин К., Беляева П., Гареева Э, Гончар Л., Катина В., Кострица А., Рябова Д., Савичев
В., Шевелёва Д.
 3 Всероссийский конкурс "В мире прекрасного": диплом 2 степени Кондратьева Е. (дух ин-ты, преп. Ковалик О.Б.,
конц-р Пирогова А.Н.)
 Всероссийский творческий конкурс "Летнее вдохновение": три 1 места - Кондратьева Е., Тарновецкий Р. (дух ин-ты ,
преп. Ковалик О.Б., конц-р Пирогова А.Н. и Фёдорова О.А.), Дижевская А. (преп. Фёдорова О.А.)
 Всероссийский творческий конкурс "Вдохновение": три 1 места -Паламарчук А., Коломыцкий А., Хан Ю. (преп. Мизернова Л.Г., гитара)
 1 Всероссийский конкурс "Мир творчества": девять 1 мест - Файзулаев Г. (гит., преп Мизернова Л.Г.,), Шевелёва
Д., Толстокорова В.(ф-но, преп. Вознюк Е.К.), Савичев В. , Беляева П.(балалайка, домра, преп. Эльснер С.Ю.), Гончар
Л., Заяц А., Калашникова А., Тушкова О.(ф-но, преп. Орлова Е.А.), четыре 2 места - Катина В.(ф-но, преп. Вознюк
Е.К.), Тушкова О., Рябова Д., Калашникова А. (ф-но, преп. Орлова Е.А.)
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4 Всероссийский конкурс "Таланты России": два 2 места - ансамбль Файзулаев Г. (гит., преп. Мизернова Л.Г.) и Неупокоева Н. (ф-но , преп. Индюшкина Е.В.), Шерстобитова Е. (гит., преп. Мизернова Л.Г.); два 3 места - ансамбль Файзулаев Г. (гит., преп. Мизернова Л.Г.) и Неупокоева Н. (ф-но , преп. Индюшкина Е.В.) и Файзулаев Г. ; 1 диплом участника - Коломыцкий А. (гит., преп. Мизернова Л.Г.)
 5 Всероссийский конкурс "Таланты России": пять 1 мест - Шевелёва Д., Толстокорова В. (ф-но, преп. Вознюк Е.К.),
Николаева Д. (скрипка, преп. Зайцева О.В.), Файзулаев Г. (гит., преп. Мизернова Л.Г.), Гончар Л .(ф-но, преп. Орлова
Е.А.), восемь 2 мест- Сазонтова М., (гит., преп. Чертинова И.Л.), Кострица А. , Гареева Э. (ф-но, преп. Вознюк Е.К.),
Батрашкин К. (домра, преп. Эльснер С.Ю.), Катина В. (ф-но, преп. Вознюк Е.К.), Гончар Л. (ф-но, преп. Орлова Е.А.),
ансамбль гитаристов "Серебряные струны" (рук. Чертинова И.Л.), Савичев В. .(балалайка, преп. Эльснер С.Ю.), 3 место- Заяц А., Тушкова О. .(ф-но, преп. Зарубина А.А., Орлова Е.А.), шесть дипломов участников
 Всероссийский интернет - конкурс "Музыкальный фейерверк": два диплома лауреатов 3 степени - Удовиченко Р.
(баян, преп. Ребрикова И.В.), Кондратьеве Е. (саксофон, преп. Ковалик О.Б., конц. Пирогова А.Н.)., два диплома дипломанта 4 степени - Кипарисов Л. (ф-но, преп. Пирогова А.Н.), Кильметьева Л. (академич. вокал , Чаус О.В.), 1 диплома участника - Мажарова Е. (преп. Юрикова О.Н.)
 Всероссийский дистанционный конкурс портфолио учащихся "Дневник моих достижений" - диплом участника Кломыцкий А. (преп. Мизернова Л.Г.)
 Всероссийский творческий конкурс "Рассударики" (нояб.) : победитель 2 место - Кломыцкий А. (преп. Мизернова
Л.Г.)
Международный уровень:
 1 международный конкурс по видеозаписям «Музыкальный Вернисаж» (г. Магнитогорск) -Коломыцкий А., участник;
Файзуллаев Г. - дипломант 3 степени (преп. Мизернова Л.Г., гитара , сент.)
 Международный конкурс "Серебряный пассаж" (янв.) - Козицкая Е. - диплом, Сон А. -диплом 3 степени (преп. Чертинова И.Л., гитара)
 4 Международный творческий конкурс "Радуга детства" - диплом лауреата 2 степени Паламарчук А. (гит., преп.
Мизернова Л.Г.), диплом лауреата 3 степени - Бешимова А. (сольное пение, Чаус О.В.), диплом 1 степени- Верещагина А. (сольное пение, Чаус О.В.), диплом 2 степени -, Минжулина М. (сольное пение, Чаус О.В.), почётный диплом - Хан Ю. (гит., преп. Мизернова Л.Г.)
 Международный конкурс-фестиваль "Виват таланты" (февр.) - Гитарный ансамбль (преп. Мизернова Л.Г., гитара) лауреат 3 степени
 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.).
 Международный фестиваль музыки и искусства "Брависсимо" в г. Барселона (Испания): четыре диплома лауреатов
1 степени (соло и ансамбли), семь дипломов лауреатов 2 степени(соло и ансамбли), шесть дипломов лауреатов 3
степени (соло и ансамбли)и два диплома дипломантов 1 степени
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4 Открытый Международный конкурс -фестиваль сценического и художественного творчества "Верь в свою звезду":
Попков И. - диплом 2 степени (гит., преп. Шкурин К.В.)
 Международный дистанционный конкурс по музыке проекта "Новый урок":три 1места - Иванова А., Кондратьева Е.,
Козицкая Е. (муз.литература, преп. Мартюшева Н.В.)
 Международный конкурс -фестиваль исполнителей на музыкальных инструментах по видеозаписям: 3 место Сорокина А. (ф-но, преп. Тищенко О.В.)
 Международный дистанционный благотворительный конкурс инструментальной музыки "Музыка сердца": одно 1 место - Толстокорова В., два 3 места - Катина В., Шевелёва Д. (ф-но, преп. Вознюк Е.К.)
 2 Международный конкурс по видеозаписям "Музыкальный вернисаж": один дипломант 1 степени - ф-ый ансамбль в составе Тушковой О. и Заяц А. (ф-но, преп. Орлова Е.А., Зарубина А.А), , один дипломант 2 степени Гареева Э. (ф-но, преп. Вознюк Е.К.), два дипломанта 3 степени - Тушковой О. (ф-но, преп. Орлова Е.А.) и Кострица А.
(преп. Вознюк Е.К.).
 2 Международный конкурс по видеозаписям г. Омск: лауреат 3 степени - анс. "База КАФ" (рук. Эльснер С.Ю.), диплом участника - дуэт "Весёлые ребята" (рук. Эльснер С.Ю.)
 4 Международный творческий конкурс "Радуга детства" - диплом лауреата 2 степени Паламарчук А. (гит., преп.
Мизернова Л.Г.), диплом лауреата 3 степени - Бешимова А. (сольное пение, Чаус О.В.), диплом 1 степени- Верещагина А. (сольное пение, Чаус О.В.), диплом 2 степени -, Минжулина М. (сольное пение, Чаус О.В.), почётный диплом - Хан Ю. (гит., преп. Мизернова Л.Г.)
 Международный интернет-конкурс " С чего начинается Родина" - два диплома лауреатов 2 степени - Нечаев Э.,
Файзулаев Г. (преп. Мизернова Л.Г.)
В рамках программы "Здоровье молодёжи" учащиеся старших классов и преподаватели школы участвуют с 2011 г. по настоящее время в проведении просветительского курса "Разумно и безопасно" Краевого медико-психологического центра
"Контакт" и Детской библиотеки Краснофлотского района
В рамках организации летней занятости учащихся в школе работала концертная бригада, которая представила ряд благотворительных концертных программ для учащихся пришкольных лагерей, дошкольных учреждений, Детского дома №2,
Дома ветеранов Краснофлотского района.
Учащиеся и преподаватели приняли участие в акции " Всемирный бег мира", участвуя в концерте и написании обращений
за мир.
3.

Творческая

В течение 2014 учебного года проведено 69 концертов (без учёта концертов летней практики) для учащихся общеобразовательных школ города, дошкольных учреждений, воинских частей, ветеранов ВОВ и труда, Центра реабилитации
наркозависимых, Центра "Содружество", Дома ветеранов Краснофлотского района, концерты, посвящённые различным
памятным датам по линии администрации города и Северного округа. Наиболее важные концерты:
 участие ансамблей "База КАФ" и "Домино" в церемонии награждения предприятий и организаций Северного округа по
итогам конкурса на лучшее новогоднее украшение фасадов зданий и прилегающим к ним территорий в большом зале
администрации Северного округа
 представление концертной программы хора "Росинка" на открытии выставки «Православная Русь»( к 1025-летию крещения Руси)
 участие ансамблей "База КАФ" и "Домино" в концерте «Святое Рождество» по плану городского отдела культуры Хабаровской епархии
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4.

Перспективы развития

5.

Проведение совещаний, рабочих
групп

Директор

участие ансамбля "База КАФ" и хора "Росинка" в Гала-концерте городского фестиваля «Рождество глазами детей» в
ГДК
 участие ансамбля "База КАФ" в двух концертах «Здравствуй, масленица!» в кинотеатре "Голливуд"
 участие учащихся преп. Вознюк Е.К. и Чаус О.В. в концерте «8 марта-мамин праздник», для семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации в МБУ «Центр социальной работы с населением «Диалог»
 участие в концерте уч-ся КДШИ и уч-ся Хабаровского колледжа искусств «Музыкальное путешествие»
 выступление ансамбля "База КАФ" на фестивале детских и юношеских средств массовой информации
 участие учащихся школы в концерте «Три поколения» для работников Горводоканала
 участие ансамбля "База КАФ" в концерте «Этот День Победы» в Доме ветеранов Краснофлотского р-на и в концерте в
ДК "Арсеналец"
 участие учащихся в концерте, посвящённом празднику 1 мая для центра реабилитации наркозависимых
 выступление ансамбля скрипачей "Домино" на встрече с организаторами Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и юношества «КНИГУРУ» из г. Москва
 участие ансамбля "База КАФ" в празднике "Проводы зимы" на Заимке
 ансамбль народных инструментов "База КАФ" принял участие в концерте для участников краевой коллегии по дополнительному образованию Министерства образования и науки Хабаровского края (окт.14 г.)
 ансамбль народных инструментов "База КАФ" принял участие в юбилейном концерте Министерства социальной защиты Хабаровского края (нояб.14 г.)
В рамках летней занятости детей в 2013 г. организована концертная бригада в составе 64 чел. учащихся, которая представила 31 концерт на различных площадках Северного округа.
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 информационных технологий, апробация программ учебных предметов по ДООП и ДПОП.
Проведено:
 3 собрания трудового коллектива
 4 заседания попечительского совета
 2 общешкольных родительских конференций

О.Н. Вальченко
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