ОТЧЕТ
о работе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска» за 2016 год.
№
1.

Направления
деятельности
Административн
о - 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,
Выполнялся питьевой режим в школе, соблюдение санитарных требований по использованию 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 табелей по учету рабочего времени, графиков работы вахтеров и сторожей.
3.Проведена работа по подготовке здания школы к новому 2016-2017 учебному году:
а) установлены :
- полка 1 шт. для хранения документации в к. № 12 ;
- дверь в каб. № 22
- установлен парковочный знак для инвалидов;
- установлена беспроводная система вызова помощника «Пульсар» для инвалидов;
- произведена замена москитной сетки в с металлическими уголками в к. № 25;
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- установлены накладки на стены с целью защиты стен от загрязнений;
б) выполнен косметический ремонт в каб.№ 16 ( покраска потолка, панелей , установлены светодиодные светильники,
окрашен
радиатор;
в) произведена покраска панелей акриловой краской в коридоре ( возле к. № 13, 14,17,вахты);
- покраска дверей в туалетах, покраска порогов, коробов на полу в коридоре и в кабинетах; замена уголков на
плинтусах на плинтусах по коридору, в классах ,концертном зале; мытье светильников во всех помещениях .
4. Установлены светодиодные светильники в количестве 25 шт. взамен на люминесцентные, которые стали непригодны
для эксплуатации.
5. Проведен смотр-конкурс учебных кабинетов по подготовке к новому учебному году (август) и

новогоднему

оформлению (декабрь). по результатам конкурса составлены протоколы, определены места и предусмотрено поощрение
победителей.
6. Работа по гражданской обороне, охране труда и пожарной безопасности:
- с целью устранения недостатков в системе АПС проведена модернизация ( установлены датчики, на расстоянии от
электропроводки согласно нормам;
- 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;
. – 28.10.2016г. проведена учебная тренировка по эвакуации сотрудников на тему «Эвакуация людей в случае пожара»
- 25.10.16г. проведено обследование помещений школы с целью предупреждения террористических актов и
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соблюдение пожарной безопасности;
- проведена перезарядка огнетушителей в количестве 5 шт. (июнь);
- приобретена спецодежда для младшего обслуживающего персонала.
7. Проведена специальная оценка условий труда на 18 рабочих мест.
8.Сданы люминесцентные лампы на утилизацию в региональный центр демеркуризации. (июнь, декабрь)
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 2017 год :
- энергосбыт ;
- водоканал;
- тепловые сети;
- Ростелеком;
- Востоктелеком;
- Управляющая компания «Северный округ»
- ООО «Декларант» ( 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)
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- «Электростройсервис» - работа по замене светильников и установке аварийных светильников);
11.Ежемесячная работа с Централизованной бухгалтерией:
- сдача подписанных счетов на оплату от организаций;
- сдача приказов и табелей на заработную плату;
- оформление документов на списание материальных ценностей;
-

подача счетов на оплату;
- 29.11.16г. ноября проведена инвентаризация материальных ценностей .

12. На все знаменательные даты размещались баннеры, оформлялись окна красочными плакатами. К новому году
приобретены светодиодные гирлянды для оформления окон.
.
13. Проводилась работа по учету и расходованию средств из добровольных пожертвований и платных услуг.

На средства из добровольных пожертвований приобретены :
классическая концертная гитара, цифровое фортепиано, установлен шкаф-купе в к. № 11 для хранения духовых
инструментов,
приобретена учебная литература, строительные материалы.
Также на средства из добровольных пожертвований проведен ремонт в школе при подготовке к новому учебному
году,
оплачена за год работа по обслуживанию компьютеров, электрохозяйства, за проведение экспертизы ценности
документов в городском архиве, приобретена учебная литература, оформлена ЭЦП , оплачено за питьевую воду,
бахилы, бумажные полотенца, жидкое мыло, одноразовые стаканы и другие хозяйственные и канцелярские товары.
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Средства из платных услуг были распределены следующим образом: с января по май текущего года 65% , а сентября
по декабрь 70% на зарплату и вознаграждения за организацию и контроль учебного процесса . Оставшиеся средства
израсходованы на приобретение ударной установки для А.Н.И «База КАФ», полку навесную, телефонный аппарат,
кресло офисное, елочные гирлянды, на учебную литературу, канцелярские и хозяйственные товары.
16.Проведены субботники по плану города ( апрель, май, октябрь ).
17. Соблюдались противоэпидемические мероприятия в период массовых заболеваний ( март, декабрь )
- был издан приказ о необходимости соблюдения профилактических мер по роспись всех сотрудников;
- разработаны памятки для преподавателей и для уборщиков помещения;
2.

Учебнометодическая

Школа в 2016 году продолжала осуществлять свою деятельность в соответствии с планом работы, учебным планом по
всем профилирующим специализациям и годовым календарным учебным графиком. Контингент учащихся составляет
360 человек.

Учебно-методическая работа школы
За период 2016 г. в МБУ ДМШ №4 г. Хабаровска продолжалась работа по повышению качества обучения мониторинг образовательного процесса, итоги которого представлялись на педагогических советах школы.
На педсоветах помимо мониторинга учебно-воспитательной деятельности, рассматривались вопросы по проведению и
итогам внутришкольных конкурсов, вопросы по подготовке и итогам международных, краевых и городских конкурсов,
а также были утверждены 19 локальных акта школы. 25.05 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 школе отлажена система взаимопосещений уроков с их последующим анализом.
В течение отчётного периода преподаватели школы показали
открытые уроки:
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•
для городской теоретической секции и для преп. школы «Игровые формы работы на контрольном уроке по
музыкальной литературе. Композитор А.П. Бородин», Сивкова А.В. (17.02.16 )
•
открытые уроки по хору для родителей, Спичак К.В. (30.04.16)
•
открытый урок для городской секции ф-но " Работа над художественным образом в ансамбле" (30.11.2016 г.)
•
открытый урок для преподавателей школы " Работа над кантиленой" преп. Зарубина А.А. (26.12. 2016 г.)

В школе регулярно проходят заседания методического совета. Всего за отчётный период проведено
6 методсоветов.
Ежегодно преподаватели школы повышают свою квалификацию на семинарах-практикумах, мастер -классах и курсах
ПК. В мае 2016 г. администрация школы заключила договор с факультетом дополнительного образования
педагогического института ФГБОУ ВО ТОГУ о проведении курсов ПК по дополнительной профессиональной
программе "Нормативно- правовое и методическое обеспечение образовательного процесса в учреждении
дополнительного образования" на базе школы. В результате сразу 34 человека прошли данные курсы.
На педсоветах, конференциях, заседаниях секций и курсах ПК преподаватели выступили по различным проблемам
музыкальной педагогики с целью повышения уровня педагогической компетенции.
Темы выступлений:
• школьная секция преп. фортепиано, тема «Чтение нот с листа в младших классах» преп. Тищенко О.В. (март 2016 г.)
• школьная секция преп. фортепиано, тема «Работа над навыками импровизации с начинающими пианистами» (доклад
и презентация), Юрикова О.Н. (май 2016 г.)
• школьная секция преп. народных инструментов, тема «Ознакомление с примерной программой для детских
музыкальных школ и эстрадно-джазовых отделений детских школ искусств «Гитара и электрогитара» (автор Рыженко
М.А.)», Лоскутов К.К. (май 2016 г.)
• педсовет "Панорама педагогических идей", " Опыт по организации поездок уч-ся на конкурсы различного уровня,
итоги данных конкурсов и их роль в процессе воспитания и повышения уровня мотивации к обучению у уч-ся",
Мизернова Л.Г., Юрикова О.Н., Эльснер С.Ю. (май 2016 г.)
• педсовет "Панорама педагогических идей", презентация новой программы "Школа электронной музыки", Лоскутов
К.К. (май 2016 г.)
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Благодаря высокому уровню методической работы в школе наши преподаватели успешно прошли аттестацию:
- с повышением квалификационной категории: высшая (досрочно) - Чертинова И.Л., Мизернова Л.Г., Юрикова О.Н.
(преп.), 1 категория - Шепотько Д.В., Акенина Г.А., Никоненко С.Г., Степанова Т.В., Устинова И.А. (преп. и конц-р)

Взаимодействие с учреждениями культуры, образования.
С целью повышения качества воспитательной работы и решения культуротворческих задач, школа
сотрудничает с МБОУ гимназией №7, Воскресной школой прихода святого благоверного Великого князя Александра
Невского, Детской библиотекой Краснофлотского р-на, центром социальной работы с населением "Содружество".
В рамках взаимодействия с учреждениями культуры и образования в 2016 году приняли участие:

Результативность участия в конкурсах.
Конкурсы преподавателей:
Конкурсы исполнительского мастерства:
• Городской конкурс "Звёздный калейдоскоп " - анс. Ким И.Т. (вокал ), Юрикова О.Н (ф-но ) лауреаты 1 ст.
• 13 региональный вокальный конкурс "Весна поёт" - лауреат 3 ст. Нестерова Е.И . , Лоскутов К.К. (гит.) диплом
"Лучшая концертмейстерская работа"
• Краевой конкурс исполнительского мастерства - два лауреата 1ст.: анс. Ким И.Т. и конц. Фёдорова О.А. , анс.
Степанова Т.В. и конц. Устинова И.А.; анс. Чаус О.В.и конц. Устинова И.А.-участники (2016 г.)
• XII Интернациональный арт-фестиваль "MO-RE-SOL" Черногория (очный) - анс. Чаус О.В. (вокал) и Орлова Е.А. (фно) лауреаты 1 ст.
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Конкурсы педагогического мастерства:
• В городском отраслевом конкурсе "Лучший работник учреждений доп. образования" 1 место в номинации "Молодой
специалист" - преп. ф-но Шепотько Д.В. и 3 место в номинации "Лучший педагог дополнительного образования" Орлова Е.А.
• Всероссийский интернет-конкурс для педагогов "Педагогический триумф": два дипломанта 3 ст. Орлова Е.А. и
Сивкова А.В. (февр. 2016 г.)
• Всероссийский фестиваль педагогического творчества - Устинова И.А.- диплом и сертификат, подтверждающий
факт публикации материалов (фев. 2016 г.)
• 19 Всероссийский заочный вокальный и музыкальный конкурс для детей и взрослых "Мелодинка" - лауреат 3 ст.
Сивкова А.В. (янв. 2016 г.)
• Всероссийский педагогический конкурс "Белая Сова" - 2 место Сивкова А.В. февр. 2016 г.)
• Международный интернет - конкурс "Интербриг" Сивкова А.В. , победитель 3 место (май 2016 г.)
• 4 Международный конкурс "Таланты России" - Тищенко О.В: диплом победителя 2 ст. и диплом победителя 3 ст.
(апр. 2016 г.)
Конкурсы учреждений:
• диплом победителя в районном конкурсе на лучшее новогоднее оформление здания
• Всероссийский конкурс школьных интернет -проектов "Классный интернет" (конкурс сайтов ОУ) сертификат участника
Конкурсы учащихся:
• Всероссийский конкурс "Новогодний карнавал творчества": Яковенко В. (ф-но, преп. Устинова И.А.) - лауреат 1
ст.
• Городской фестиваль "Рождество глазами детей" вокальный ансамбль "Лира" (рук. Ким И.Т.) - лауреат 1 ст.
• Интернациональный фестиваль "Wold of Art": анс. -Файзулаев Г. (гит., преп. Мизернова Л.Г.) и Кострица А. (ф-но,
преп. Вознюк Е.К.) - лауреаты 1 ст., анс. - Файзулаев Г. (гит.) и Неупокоева Н. (ф-но, преп. Индюшкина Е.В.) - лауреаты
2 степени
• Международный конкурс "Таланты-2016": Кипарисов Л.(ф-но, преп. Пирогова А.Н.) - лауреат 2 степени, Дьячук
Е. (ф-но, преп. Фёдорова О.А.) - лауреат 3 ст. и диплом 1 ст., Верещагина А. (дух. ин-ты, Ковалик О.Б.) - дипломант 2 ст.
• Краевой конкурс вокально-хорового мастерства "Online-шоу" -Черных Д. (сольное пение, преп. Чаус О.В.) лауреат 1 ст., Ким Д. (сольное пение, преп. Ким И.Т.) - лауреат 2 ст., младший хор, рук. Нестерова Е.И - участник
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• Городской смотр-конкурс творческих коллективов и исполнителей "Звёздный калейдоскоп": два лауреата 1 ст. ансамбль РНИ "База КАФ", рук. Эльснер С.Ю., анс . Файзулаев Г. (гит., преп. Мизернова Л.Г.) и Тушкова О. (ф-но,
преп. Орлова Е.А.), два лауреата 3 ст. - анс. Файзулаев Г. (гит.) и Неупокоева Н. (ф-но, преп. Индюшкина Е.В.),
Сводный хор "Росинка" (рук. Спичак К.В., конц. Индюшкина Е.В.); 14 дипломантов 1 степени: квартет
"Дальневосточные струны" (рук. Эльснер С.Ю.), анс. Мажарова Е. (ф-но, преп. Юрикова О.Н.) и Сазонтова М. (гит.,
преп. Чертинова И.Л.), Васильченко С. (гит.), Антрушин Е. (гит., преп. Чертинова И.Л.), Ким Д. (сольное пение, преп.
Ким И.Т.), анс. Мышаков М.(гит., преп. Чертинова И.Л.) и Котов А. (ф-но, преп. Юрикова О.Н.), Мажарова Е. (ф-но,
преп. Юрикова О.Н.), анс. Файзулаев Г. (гит., преп. Мизернова Л.Г.) и Тарасюк И.М. (балалайка), анс. Файзулаев Г.
(гит., преп. Мизернова Л.Г.) и Кострица А. (ф-но, преп. Вознюк Е.К.), анс. Файзулаев Г. (гит., преп. Мизернова Л.Г.)
и Гончар Л. (ф-но, преп. Орлова Е.А.), анс. "Мажорик" (рук. Цымбал И.П.), Тушкова Ольга (ф-но, преп. Орлова Е.А. )
илл-р Ким И.Т., Трофимова П.(домра, преп. Степанова Т.В.), Сон А. (гит., преп. Лоскутов К.К.); 5 дипломантов 2
степени: трио "Весёлые ребята" (рук. Эльснер С.Ю.), анс. гитаристов"Серебряные струны" (рук. Чертинова И.Л.),
Попков И. (преп. Чертинова И.Л.), Файзулаев Г. (гит., преп. Мизернова Л.Г.), Мискевич Ю. (ф-но, преп. Савина И.В.) и
илл-ры Никоненко С.Г.(кларнет), Ким И.Т. (сольное пение), 6 дипломантов 3 степени: Гарнага А. (преп. Чертинова
И.Л.), Дуэт гитаристов (Отрешко Анна и Синицын Илья, рук. Чертинова И.Л.), Сазонтова М. (преп. Чертинова И.Л.),
анс. гитаристов "Браво" (рук. Мизернова Л.Г., Акенина Г.А.), Киприсов Л.(ф-но, преп. Пирогова А.Н.), Дъячук Е. (ф-но,
преп. Фёдорова О.А.) и два участника - Кондратенко А. (гит., преп. Лоскутов К.К.) и Мелихова А. (сольное пение ,
преп. Чаус О.В.).
• 1 Региональный конкурс детских академических хоров и вокальных ансамблей «Поющее детство Дальнего
Востока» хор "Росинка" (рук. Спичак К.В., конц-р Индюшкина Е.В.) - дипломант 3 степени
• Городской конкурс пианистов: два лауреата - Ким В. (преп. Зарубина А.А.) и Кипарисов Л. (преп. Пирогова А.Н.);
два дипломанта - Шевелёва Д. (преп. Вознюк Е.К.) и Неупокоева Н. (преп. Индюшкина Е.В.) и 4 участника: Быцура С.,
Коурова Т., Сорокина А.(преп. Зарубина А.А.), Ильичёва К. (преп. Савина И.В.)
• Городской фестиваль "Амурские зори" хор "Росинка" (рук. Спичак К.В., конц-р Индюшкина Е.В.) - два диплома
лауреата 2 ст. : 1 возрастная гр. и вокальная гр., диплом участника : 3-ья возрастная гр.
• 8 Региональный конкурс-семинар вокалистов и чтецов "Весенние узоры-2016" (г. Владивосток) : лауреат 2 ст. ,
сольное пение - Колесникова А., лауреат 3 ст. Бондарь А. (преп. Чаус О.В.), три дипломанта 3 ст. мл. вок. анс.(рук.
Нестерова Е.И.), Кедя Е. (сольное пение, преп. Нестерова Е.И.), , Сенченко А. (сольное пение,преп. Чаус О.В.)
• Краевой конкурс "Тру-ля -ля" - 3 дипломанта : Котов А., (ф-но, преп. Юрикова О.Н.), Мышаков М. (гит., преп.
Чертинова И.Л.), Кипарисов Л., преп. Пирогова А.Н.)
• Городской конкурс исполнителей на классической гитаре: два лауреата 3 ст. Санников Н. (преп. Чертинова
И.Л.), анс. Файзулаев Г. (гит., преп. Мизернова Л.Г.) и Неупокоева Н. (ф-но, преп. Индюшкина Е.В.), 1 дипломант 1 ст.
- анс. гитаристов "Браво" (рук. Мизернова Л.Г., Акенина Г.А.), дипломант 2 ст. - Кондратенко А. (гит., преп. Лоскутов
К.К.), 11 дипломантов 3 ст. - анс. гитаристов"Серебряные струны" (рук. Чертинова И.Л.), анс. Коломыцкий А. (гит.,
преп. Мизернова Л.Г. и Индюшкин Дмитрий (ф-но, преп. Тищенко О.В.), анс. Файзулаев Г. (гит., преп. Мизернова Л.Г.)
и Гончар Л. (ф-но, преп. Орлова Е.А.), анс. Файзулаев Г. (гит.) иТушкова О. (ф-но, преп. Орлова Е.А.), анс. Файзулаев
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Г. (гит., преп. Мизернова Л.Г.) и Кострица А. (ф-но, преп. Вознюк Е.К.), анс. Мышаков М.(гит., преп. Чертинова И.Л.)
и Котов А. (ф-но, преп. Юрикова О.Н.), анс. Антрушин Е. (гит., преп. Чертинова И.Л.) и Шевелёва Д. (ф-но , прп.
Вознюк Е.К.), Попков И., Рябов А. , Гарнага А., Антрушин Е. (гит.,преп. Чертинова И.Л.); 3 участника (анс. Файзулаев
Г. и преп. Тарасюк И.М., анс. Сазонтова М. (гит., преп. Чертинова И.Л. и Мажарова Е., ф-но, преп. Юрикова О.Н.)
• 7 Международный Фестиваль детского, юношеского и молодёжного творчества и исполнительства
"Музыкальный Арт-форум" - два лауреата 3 ст. Кипарисов Л.(ф-но, преп. Пирогова А.Н.), Дьячук Е. (ф-но, преп.
Фёдорова О.А.), 1 дипломант 3 ст. Голикова С. (ф-но, преп. Устинова И.А.), 2 дипломанта
Лебедев Д. (ф-но, преп. Пирогова А.Н.) и Андреева К. (ф-но, преп. Пирогова А.Н.)
• 26 Международный фестиваль художественного творчества детей и юношества Новые имена стран АТР-2016 : два
лауреата 1 ст. - Удовиченко Р. (баян, преп. Иванов В.М.), Файзулаев Г. (гит., преп. Мизернова Л.Г.) и лауреат 2 ст. Ким В. (ф-но, преп. Зарубина А.А.)
• 1 Международный конкурс "Мириады открытий"(Инфоурок): 4 сертификата участника преп. Ищак А.В .
( Аббакумова А., Ефременко В., Слободчикова Е., Тё М.
• Международный интернет-конкурс "Творим расправив крылья": 2 лауреата 3 ст. - Нирка А., Мелихова А.
(сольное пение, преп. Чаус О.В.) , два дипломант 1 ст. Колесникова А. и вок. ансамбль "Весёлые лучики" , рук. Чаус
О.В.
• 44 Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов "Единство России" (очный) (при поддержке
Министерства культуры РФ, всероссийского музыкального общества, партии "Единая Россия")
(03.16.г.), г. Москва:
Шевелёва Дарья (соло фортепиано), преп. Вознюк Е.К.- лауреат1ст.
Шевелёва Дарья и Антрушин Евгений, преп. Чертинова И.Л. (дуэт:гитара и фортепиано) - лауреат 2 ст.
Ансамбль "Браво" (инструментальный ансамбль), рук. Мизернова Л.Г.и Вознюк Е.К. - лауреат 2 ст.
Громова Елизавета, преп. Мизернова Л.Г. и Толстокорова Виктория, преп. Вознюк Е.К.- (дуэт: гитара и фортепиано)
-лауреат 2 ст.
Мышаков Максим (соло гитара) , преп. Чертинова И.Л. - лауреат 2 ст.
Отрешко Анна и Синицын Илья , преп. Чертинова И.Л. (дуэт гитаристов) - лауреат

3 ст.
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Громова Елизавета(соло гитара) , преп. Мизернова Л.Г. -дипломант 3 ст.
Науменко Мария (соло гитара), преп. Мизернова Л.Г. - дипломант 3 ст.
Нечаев Эдуард (соло гитара), преп. Мизернова Л.Г. - дипломант

2 ст.

Науменко Мария и Катина Виктория, преп. Вознюк Е.К.- (дуэт: гитара и фортепиано)

- лауреат 3 ст.

Нечаев Эдуард, преп. Мизернова Л.Г. и Михеева София, перп. Зайцева О.В. (дуэт: скрипка и гитара) - дипломант 1 ст.
Антрушин Евгений(соло гитара) , преп. Чертинова И.Л. - дипломант

2 ст.

"Серебряные струны" (ансамбль гитаристов) , рук. Чертинова И.Л. - дипломант 2 ст.
Васильченко Станислав (соло гитара) , преп. Чертинова И.Л. - дипломант 3 ст.
Гарнага Алексей (соло гитара) , преп. Чертинова И.Л. -дипломант

3 ст.

• Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов "Богатство России"(очный) (при поддержке
Министерства культуры РФ, всероссийского музыкального общества, партии "Единая Россия"):
(03. 16 г.) г. Москва
Шевелёва Дарья(соло фортепиано), преп. Вознюк Е.К. -лауреат 1ст.
Шевелёва Дарья и Антрушин Евгений, преп. Чертинова И.Л. (дуэт: гитара и фортепиано)- лауреат 3 ст.
Ансамбль "Браво"(инструментальный ансамбль) рук. Мизернова Л.Г. и Вознюк Е.К. -лауреат 3 ст.
Громова Елизавета, преп. Мизернова Л.Г. и Толстокорова Виктория, преп. Вознюк Е.К. (дуэт: гитара и фортепиано)лауреат 2 ст.
Мышаков Максим (соло гитара) , преп. Чертинова И.Л. - лауреат

2 ст.
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Отрешко Анна и Синицын Илья, преп. Чертинова И.Л. (дуэт гитаристов)- лауреат 3 ст.
Громова Елизавета(соло гитара), преп. Мизернова Л.Г. - дипломант 2 ст.
Науменко Мария (соло гитара), преп. Мизернова Л.Г.- дипломант 2 ст.
Нечаев Эдуард (соло гитара), преп. Мизернова Л.Г. - дипломант

1 ст.

Науменко Мария, преп. Мизернова Л.Г. и Катина Виктория, преп. Вознюк Е.К. (дуэт:гитара и фортепиано) -лауреат 3
ст.
Нечаев Эдуард, преп. Мизернова Л.Г. и Михеева София, преп. Зайцева О.В.
ст.

(дуэт: скрипка и гитара) - дипломант 1

Антрушин Евгений(соло гитара) , преп. Чертинова И.Л. - лауреат 3 ст.
Васильченко Станислав (соло гитара) , преп. Чертинова И.Л.- дипломант 2ст.
Гарнага Алексей (соло гитара) , преп. Чертинова И.Л.- дипломант 2 ст.
"Серебряные струны" (ансамбль гитаристов) , рук. Чертинова И.Л.- дипломант 2 ст.
• Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества "Будущее планеты"(очный):
(03.16 г.) г. Санкт-Петербург:
Котов Алексей (соло фортепиано), преп. Юрикова О.Н. -лауреат
Бриллиантов Дмитрий (соло гитара), преп. Мизернова Л.Г.

3ст.

- дипломант 1ст.

Коломыцкий Александр (соло гитара), преп. Мизернова Л.Г.- лауреат 2ст.
Ильина София

и Котов Николай, преп. Юрикова О.Н. (ансамбль фортепиано)-дипломант 2 ст.

Ильина София, преп. Юрикова О.Н.– дипломант 2ст.
Котов Николай, преп. Юрикова О.Н.

и Бриллиантов Дмитрий, преп. Мизернова Л.Г. (дуэт: гитара и фортепиано)
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- дипломант 1ст.
Котов Алексей, преп. Юрикова О.Н. и Коломыцкий Александр

(дуэт: гитара и фортепиано) - лауреаты 2 ст.

• 19 Международный творческий фестиваль-конкурс "Творческие открытия"(очный) ( 04.16 г.) г. СанктПетербург:
Антрушин Евгений (соло гитара) , преп. Чертинова И.Л.- лауреат 1ст.
Громова Елизавета и Толстокорова Виктория(дуэт: гитара и фортепиано)- лауреат 1 ст.
Гарнага Алексей(соло гитара) , преп. Чертинова И.Л. - лауреат 1 ст.
«Серебряные струны» (ансамбль гитаристов), рук. Чертинова И.Л. -лауреат 1 ст.
Нечаев Эдуард(соло гитара), преп. Мизернова Л.Г. -лауреат 1 ст.
Мышаков Максим, преп. Чертинова И.Л. и Науменко Мария, преп. Мизернова Л.Г. (ансамбль гитаристов)- лауреат 1
ст.
Громова Елизавета (соло гитара),

преп. Мизернова Л.Г. -лауреат 2 ст.

Науменко Мария (соло гитара), преп. Мизернова Л.Г. - лауреат 2 ст.
Толстокорова Виктория, преп. Вознюк Е.К.- лауреат 2 ст.
Ансамбль "Браво"(инструментальный ансамбль), рук. Мизернова Л.Г. и Вознюк Е.К.- лауреат 3 ст.
Нечаев Эдуард, преп. Мизернова Л.Г. и Михеева София, преп. Зайцева О.В.(дуэт: скрипка и гитара)- лауреат 3 ст.
Васильченко Станислав (соло гитара), преп. Чертинова И.Л. - лауреат

3 ст.

Отрешко Анна и Синицын Илья, преп. Чертинова И.Л. - лауреаты 3 ст.
• Международный конкурс-фестиваль "Великая Россия"(очный) ( 04.16 г.) г. Санкт-Петербург
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Мышаков Максим (соло гитара) ,преп. Чертинова И.Л.

- лауреат 3 ст.

Толстокорова Виктория, преп. Вознюк Е.К.- лауреат 3 ст.
Антрушин Евгений (соло гитара) , преп. Чертинова И.Л.- дипломант 1 ст.
Громова Елизавета (соло гитара) , преп. Мизернова Л.Г. - дипломант

1 ст.

Науменко Мария (соло гитара) ,, преп. Мизернова Л.Г. - лауреат 2 ст.
Нечаев Эдуард (соло гитара) , преп.Мизернова Л.Г. - лауреат 3 ст.
Науменко Мария и Мышаков Максим (дуэт гитаристов), преп.Мизернова Л.Г., Чертинова И.Л.-

дипломант 1 ст.

Громова Елизавета и Толстокорова Виктория (анс гитара и ф-но) , преп.Мизернова Л.Г. и Вознюк Е.К. - лауреат 3 ст.
Нечаев Эдуард , преп. Мизернова Л.Г. и Михеева София, преп. Зайцева О.В.(дуэт: скрипка и гитара) - дипломант 2 ст.
Ансамбль "Браво"(инструментальный ансамбль), рук. Мизернова Л.Г., Вознюк Е.К. - дипломант 1ст.
Синицын Илья и Отрешко Анна (дуэт гитаристов), преп.Чертинова И.Л. - дипломант1 ст.
Гарнага Алексей (соло гитара) , преп.Чертинова И.Л. - лауреат 3 ст.
«Серебряные струны» (ансамбль гитаристов) , рук. Чертинова И.Л.- лауреат 3 ст.
Васильченко Станислав (соло гитара) , преп.Чертинова И.Л. - дипломант 1 ст.
• Международный конкурс-фестиваль "Малахитовая шкатулка"(очный) (04.16г.) г. Санкт-Петербург
Громова Елизавета и Толстокорова Виктория (дуэт: гитара и фортепиано), преп. Мизернова Л.Г., Вознюк Е.К.- лауреат 2
ст.
Науменко Мария (соло гитара), преп. Мизернова Л.Г.-лауреат 2 ст.
Нечаев Эдуард (соло гитара), преп. Мизернова Л.Г.-лауреат 3 ст.
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Гарнага Алексей (соло гитара), преп. Чертинова И.Л.- лауреат 3 ст.
Толстокорова Виктория (соло фортепиано), преп. Вознюк Е.К.- лауреат 3 ст.
Мышаков Максим (соло гитара), преп. Чертинова И.Л.- лауреат 3 ст.
Мышаков Максим и Науменко Мария (ансамбль гитаристов), преп. Мизернова Л.Г., Чертинова И.Л. -дипломант 1 ст.
Нечаев Эдуард и Михеева София (дуэт: скрипка и гитара), преп. Мизернова Л.Г.,

Зайцева О.В.- дипломант 2 ст.

Ансамбль "Браво"(инструментальный ансамбль), преп. Мизернова Л.Г., Вознюк Е.К.- дипломант 1 ст.
Синицын Илья и Отрешко Анна (ансамбль гитаристов), преп. Чертинова И.Л.- дипломант

1ст.

Антрушин Евгений (соло гитара), преп. Чертинова И.Л.- дипломант 1 ст.
Громова Елизавета (соло гитара), преп. Мизернова Л.Г.- дипломант 1 ст.
Васильченко Станислав (соло гитара), преп. Чертинова И.Л. –дипломант 1ст.
«Серебряные струны» (ансамбль гитаристов), рук. Чертинова И.Л. –дипломант 1ст.
• Краевой фестиваль-конкурс народной музыки для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств
Хабаровского края: два лауреата 1 ст. - анс. народных инструментов «База КАФ» анс. "Дальневосточные струны" (рук.
Эльснер С.Ю.), 1 лауреат 3 ст. - Удовиченко Р. (преп. Иванов В.М.)
• Международный дистанционный блиц-турнир по музыке "Новый урок": три 1 места - Аббакумова А.,
Ефременко В., Слободчикова Е, два 2 места - Тё М., Бетехтина Д. (преп. Ищак А.В.)
• Региональный конкурс инструменталистов "Музыкальный лабиринт-2016"(очный) (Владивосток): три лауреата
1 ст. - Файзулаев Г. (гит., преп. Мизернова Л.Г.), анс. Файзулаев Г. (гит., преп. Мизернова Л.Г.) и Кострица А. (ф-но,
преп. Вознюк Е.К.), анс. ф-но Тушкова О. (преп. Орлова Е.А.) и Кострица А. (преп. Вознюк Е.К.), три лауреата 2 ст. анс. Файзулаев Г. (гит., преп. Мизернова Л.Г.) и Тушкова О. (ф-но, преп. Орлова Е.А.), 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
Гончар Л. (ф-но, преп. Орлова Е.А.), два лауреата 3 ст. - Дьячук Е.(ф-но, преп. Фёдорова О.А.) , Шевелёва Д. (ф-но,
преп. Вознюк Е.К.), два дипломанта 1 ст. - анс. Файзулаев Г. (гит., преп. Мизернова Л.Г.) и Рябова Д. (ф-но, Орлова
Е.А.), анс. Коломыцкий А. (гит., преп. Мизернова Л.Г.) , Индюшкин Д. (ф-но, преп. Тищенко О.В.); два дипломанта 3
ст. - Индюшкин Д. (ф-но, преп. Тищенко О.В.), Иванова О.(ф-но, преп. Пирогова А.Н.), один дипломант 2 степени
-Андреева К. (ф-но, преп. Пирогова А.Н.), два участника - Лашко М.(ф-но, преп. Пирогова А.Н.), Ким С. (ф-но, преп.
15

Фёдорова О.А.)
• Всероссийский конкурс-фестиваль "Золотой альбатрос-2016" - Ансамбль "Дальневосточные струны" - Гран-при,
лауреаты 1 ст. Ансамбль "Весёлые ребята" рук. Эльснер С.Ю., конц-р Ненько Н.Ю.
• Всероссийская олимпиада по музыкальной литературе "MUSICUS IUVENIS" - лауреат 3 ст. Алиева Д., дипломант
Эшмурадова Е. (преп. Ищак А.В.
• Международный конкурс "Педагогика XXI век" - 2 место анс. ф-но Шевелёва Д. и Катина В. (преп. Вознюк Е.К.)
• Региональный фестиваль детского и юношеского творчества "Дальневосточная жемчужина-2016"(очный) - лауреат
3 ст. Колесникова А. (сольное пение,преп. Чаус О.В.)
• Международный творческий конкурс "Дружба талантов" - два лауреата 1 ст. Шевелёва Д. (ф - но), преп. Вознюк
Е.К. и Файзулаев Г.( гит., преп. Мизернова Л.Г.)
• 9 Международный конкурс "Гордость России" - лауреат 1 ст. Файзулаев Г. (гит., преп. Мизернова Л.Г.), лауреат 2
ст. анс. ф-но Шевелёва Д. и Катина В.
• Международный детский конкурс "Синяя птица" - 1 место Шевелёва Д. (ф - но, преп. Вознюк Е.К.), 2 место
Файзулаев Г. (гит., преп. Мизернова Л.Г.)
• Международный творческий конкурс "Дипломкин"- 2 место Шевелёва Д. (ф - но, преп. Вознюк Е.К.)
• Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов "Лира" - 1 место Шевелёва Д. (ф - но, преп. Вознюк Е.К.)
• Международный конкурс "Радуга детства" - Коурова Т. диплом 1 ст. , Быцура С. диплом 2 ст. (ф-но, преп.
Зарубина А.А.)
• Международный интернет - конкурс "Поклонимся великим тем годам" - Черных Д. лауреат 3 ст. (сольное пение,
Чаус О.В.)
• XII Интернациональный арт-фестиваль "MO-RE-SOL" Черногория (очный) - 4 лауреата 1 ст. Толстокорова В. (фно, преп. Вознюк Е. К.) и иллюстратор Чаус О.В.; Свистунова Н.(сакс., преп. Ковалик О.Б., конц-р Орлова
Е.А.);Горбенко Д. (гит., преп. Мизернова Л.Г.), Балухта А. (сольное пение, преп. Чаус О.В.); три лауреата 2 ст.
Толстокорова В. (ф-но, преп. Вознюк Е. К.), Мелихова А. (сольное пение, преп. Чаус О.В.), Яцков М. (гит., преп.
Мизернова Л.Г.) и два лауреата 3 ст. Мелихова А. (ф-но, преп. Акенина Г.А.) и Ищенко К. (ф-но, преп. Орлова Е.А.)
• X Всероссийский конкурс музыкального творчества "Золотая нота" диплом 2 степени Ким В. (ф-но, преп. Зарубина
А.А.)
• Файзулаев Г. (гит., преп. Мизернова Л.Г.) - Лауреат стипендии Губернатора Хабаровского края
• Шевелёва Д. (ф-но , преп. Вознюк Е.К. ) и Файзулаев Г. (гит. преп. Мизернова Л.Г.) - Лауреаты стипендии Мэра г.
Хабаровска
• Международный конкурс для детей дошкольного возраста и учащихся младших классов "Радуга детства" - Коурова
Т. диплом 2 ст., два диплома 3 ст. Ким.В. и Быцура С. (ф-но, преп.Зарубина А.А.) (авг. 2016 г.)
• Международный конкурс Детских талантов в Русском городке в Порт-Артуре (г. Далянь) - два лауреата: Шевелёва
Д. (ф-но , преп. Вознюк Е.К. ) и Ким.В. (ф-но, преп.Зарубина А.А.) (сент. 2016 г.)
• Международный творческий конкурс "Талантофф" - анс. Файзулаев Г. (гит. преп. Мизернова Л.Г.) и Кострица А. (фно , преп. Вознюк Е.К. ) - лауреаты 1 ст.
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• Всероссийский музыкальный конкурс "Шоу талантов" - анс. Файзулаев Г. (гит. преп. Мизернова Л.Г.) и Кострица
А. (ф-но , преп. Вознюк Е.К. ) - лауреаты 2 ст.
• 8 Всероссийский конкурс "Поющая Россия" (окружной этап) - Хор "Росинка" дипломант (рук. Спичак К.В., конц.
Индюшкина Е.В.)
•
Дальневосточный региональный дистанционный творческий конкурс "Утро Родины" - два лауреата 1 ст.: анс.
База КАФ" (рук. Эльснер С.Ю.), анс. Файзулаев Г. (гит. преп. Мизернова Л.Г.) и Кострица А. (ф-но , преп. Вознюк
Е.К. ), один лауреат 2 ст.: Гарнага А. (гит., преп. Чертинова И.Л.), три лауреата 3 ст.: Толстокорова В. (ф-но , преп.
Вознюк Е.К. ), Лозунов М. (ак-н, преп. Цымбал И.П.), анс. Коломыцкий А. (гит. преп. Мизернова Л.Г.) и Индюшкин Д.
(ф-но, преп. Тищенко О.В.), один дипломант 1 ст.: квартет гитаристов ( преп. Чертинова И.Л.), один дипломант: анс.
"Весёлые ребята" (рук. Эльснер С.Ю., конц. Ненько Н.Ю.)
• Региональный конкурс "Мы вместе-Дальний Восток-2016" - один лауреат 2 ст.: Гарнага А. , один лауреат 3 ст.:
Самгин Ф., один дипломант 1 ст. : квартет гитаристов (преп. Чертинова И.Л.), два дипломанта 2 ст.: Пацеля Д. ( гит.,
преп. Чертинова И.Л.), анс. Санников Н. (гит., преп. Чертинова И.Л.) и Ильина С. ( ф-но, преп. Юрикова О.Н.), один
дипломант 3 ст.: дуэт гитаристов (преп. Чертинова И.Л.)(окт.2016 г.)
• ХVIII Дальневосточный фестиваль детского творчества «Юные дарования» Тру-ля-ля - три дипломанта: анс. гит.
Рябов А. и Лаврищева В. (преп. Чертинова И.Л.), Самгин Ф. (преп. Чертинова И.Л.), Лозунов М. (ак-н, преп. Цымбал
И.П.) (окт. 2016 г.) и 3 участника (Лебедев Д., анс. "Весёлые ребята", Пацеля Д.)
• 8 конкурс-турнир региона Дальнего Востока и Сибири "Окно в Европу-Дальний Восток-2016" - лауреат 1 ст. Черных
Д. (сольн. пение, Чаус О.В.)
• 1 Региональный конкурс детских талантов Международной академии Программы организации Объединённых наций
Глобальный договор - два Гран -при: Файзулаев Г. (гит. преп. Мизернова Л.Г.) и Черных Д. (сольн. пение, Чаус О.В.);
7 лауреатов 1ст.: Коурова Т. (ф-но, преп. Зарубина А.А.), Кипарисов Л. (ф-но, преп. Пирогова А.Н.), Шевелёва Д. (ф-но,
преп. Вознюк Е.К.), трио "Весёлые ребята" (рук. Эльснер С.Ю., конц. Ненько Н.Ю.), анс. Файзулаев Г. (гит. преп.
Мизернова Л.Г.) и Неупокоева Н. (ф-но, преп. Индюшкина Е.В.), анс. "Дальневосточные струны" (преп. Эльснер С.Ю. ,
конц. Ненько Н.Ю.), анс. "База КАФ", 12 лауреатов 2ст.: Лебедев Д .(ф-но, преп. Пирогова А.Н.), Ищенко К. (ф-но,
преп. Орлова Е.А.), Бывалин Б. (сакс., преп. Никоненко С.Г., конц. Устинова И.А.), Кикоть А. (гоб., преп. Уразов М.Ю.,
конц. Ненько Н.Ю.), Свистунова Н. (сакс., преп. Ковалик О.Б., конц. Фёдорова О.А.), Мелихова А.( ф-но, преп. Акенина
Г.А.), Толстокорова В. (ф-но, преп. Вознюк Е.К.), анс. Коломыцкий А. (гит. преп. Мизернова Л.Г.) и Котов А.(ф-но,
преп. Юрикова О.Н.), анс. Файзулаев Г. (гит. преп. Мизернова Л.Г.) и Кострица А. (ф-но , преп. Вознюк Е.К. ), анс.
Файзулаев Г. (гит. преп. Мизернова Л.Г.) иллюстратор Тарасюк И.М., Яковенко В. (ф-но, преп. Устинова И.А.),
иллюстраторы Никоненко С.Г. и Ким И.Т.,Балухта А. (сольное пение, преп. Чаус О.В.) 9 лауреатов 3 ст.: Новикова В.
(преп. Зайцева А.А., конц. Ненько Н.Ю.), Самгин Ф. (гит., преп. Чертинова И.Л.), Индюшкин Д. (ф-но, преп. Тищенко
О.В.), Науменко М. (гит., преп. Мизернова Л.Г.), Неупокоева Н. (ф-но, преп. Индюшкина Е.В.), Ким В. (ф-но, преп.
Зарубина А.А.), Гарнага А. (гит., преп. Чертинова И.Л), анс. сакс. Свистунова Н. и Тарновецкий Р. (преп. Ковалик О.Б.,
конц. Фёдорова О.А.), Мелихова А. ( сольное пен., преп. Чаус О.В.), 6 дипломантов 1 ст.: Ильина С. ( ф-но, преп.
Юрикова О.Н.), Коломыцкий А. (гит. преп. Мизернова Л.Г.), Лозунов М. (ак-н, преп. Цымбал И.П.), Котов А. ( ф-но,
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преп. Юрикова О.Н.), Тарновецкий Р. (преп. Ковалик О.Б., конц. Фёдорова О.А.), анс. Коломыцкий А. (гит. преп.
Мизернова Л.Г.)и Индюшкин Д. (ф-но, преп. Тищенко О.В.), 2 дипломанта 2 ст.: Котов Н. ( ф-но, преп. Юрикова О.Н.),
Карлов И. (преп. Ковалик О.Б., конц. Фёдорова О.А.), один дипломант 3 ст. Трофимова П. (преп. Эльснер С.Ю., конц.
Ненько Н.Ю.)
• 9 межрегиональный фестиваль "Юные дарования" г. Биробиджан: 3 участника - Кипарисов Л. (ф-но, преп. Пирогова
А.Н.), Шевелёва Д. (ф-но, преп. Вознюк Е.К.), анс. Котов А. (ф-но, преп. Юрикова О.Н.) и Мышаков М. (гит., преп.
Чертинова И.Л.) (нояб. 2016 г.)
• Международный конкурс на лучшее исполнение обязательного произведения - 2 место Ким В.(ф-но, преп.
Зарубина А.А.) (няб. 2016 г.)

3.

Творческая

• 4 -ый открытый дальневосточный конкурс молодых композиторов им. Ю.Я. Владимирова - 1 место Коурова Т. (ф-но,
преп. Зарубина А.А.), 3 место Ким В. (ф-но, преп. Зарубина А.А.)
• В течение 2016 года проведено 95 концертов (с учётом 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 Краснофлотского р-на. В рамках летней
занятости детей в 2016 г. организована концертная бригада в составе 72 чел. учащихся, которая работала на различных
площадках Северного округа. 20 учащихся школы приняли участие в работе творческой смены, организованной фондом
"Наследники традиций" в Негосударственном частном оздоровительно-образовательным учреждением «Мир Детства» с
26.06 по 16.07, где помимо тематических мероприятий "Мира детства" для них проводились мастер -классы с
преподавателями КГБУ СПО ХККИ.
Наиболее важные концерты: Концерт для учащихся и преподавателей "Зимняя карусель" в ДШИ "Жаворонок" (февр.
2016 ), Участие в городском концерте на благотворительной выставке «Когда деревья были большими»-в помощь детям
с онкологическими заболеваниям (февр. 2016 г.), анс. "Дальневосточные струны" принял участие в концерте для
детей-инвалидов по зрению в программе "Светлая масленница" (март 2016 г.), Участие ансамбля "База КАФ" в
мероприятии , посв. награждению трудовых династий города ("Арсеналец"март 2016 г.)
выступление Ансамбля "База КАФ" с оркестром ХККИ под рук. А.Фурты на праздничном концерте, посвящённом
Дню работника культуры (ГДК, март 2016 г.), участие в концерте, посвящённом Дню Победы "За подвиг вас
благодарим. Встреча поколений" ("Арсеналец" май 2016 г.), участие в концерте в рамках курсов повышения
квалификации для библиотекарей, руководителей библиотек и специалистов детских библиотек, работающих с детьми и
подростками по тематическому плану " Детская библиотека-центр интеллектуального развития и досуга" (май 2016 г.),
участие в городском мероприятии "Поющая площадь"в рамках городского фестиваля «День славянской культуры»,
посв. «Дню славянской письменности", участие в благотворительном концерте, посвященном Дню пропавших детей
«Освети дорогу к дому» (стадион им. Ленина, май 2016 г.), участие и помощь в организации и проведении городской
акции "Мы помним!, приуроченной дню памяти жертв террора (сент.2016 г.)
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4.

Перспективы
развития

В дальнейшем планируется продолжить работу по повышению педагогической компетенции (организационнометодическое обеспечение системы повышения квалификации педагогических кадров, оказание методической помощи
педагогам), изучению современных педагогических технологий, повышению результативности обучения, внедрение в
процесс обучение современных информационных технологий, подготовка фондов оценочных средств и методических
пособий.

5.

Проведение
совещаний,
рабочих групп

Проведено:
•
•

2 собраний трудового коллектива
3 заседания попечительского совета

"_____"________2016 г.
Директор

О.Н. Вальченко
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