ОТЧЕТ
о работе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска» за 2017 год.
№
1.

Направления
деятельности
Административно
- хозяйственная

Анализ выполнения (качественный, количественный)
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, частичная замена линолеума Заменен доводчик на двери тамбура
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 2017-2018 учебному году:
а) замена светильников в к. № 3,4,5,8
б) выполнен косметический ремонт в кабинете № 4 ;
в) произведена покраска панелей акриловой краской в коридоре ( возле к. № 13, 14,17,вахты);
г) покраска акриловой краской темных пятен на потолке возле светильников после замены новыми ( 25 шт.);
д) покраска дверной коробки в к.21, батареи 4 шт., пороги в 7 кабинетах, короба на полу, плинтусов в туалетах и
умывальниках и др.
4. Собраны и сданы на утилизации люминесцентные лампы в количестве 97 шт. , собранные в течение года.
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.Проведен демонтаж и монтаж новогоднего оформления со светодиодным освещением на окнах и установлены на фасаде
здания новые конструкции в виде саксофона и виолончели.
7. Работа по гражданской обороне, охране труда и пожарной безопасности:
- по присвоению объекту категории безопасности и антитеррористической защищенности создана комиссия, проведено
Обследование, составлены акт и паспорт безопасности с согласованием представителями УМВД, Росгвардии и УФСБ г.
Хабаровска;
- обновлены инструкции по действиям ответственных при проведении мероприятий в дни майских праздников и
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новогодних мероприятий;
- проведены плановые инструктажи по ГО и пожарной безопасности (март, октябрь, ноябрь);
- составлены памятки по профилактике ОРВи и гриппа, размещены в каждом учебном кабинете;
– 21.04.2017г проведена учебная тренировка на тему « Действия персонала при пожаре во время проведения массовых
мероприятий ( концерты, конкурсы)
27.10.2017г. проведена учебная тренировка по эвакуации сотрудников на тему «Эвакуация людей в случае пожара»
- составлена декларация по энергосбережению;
- проведена перезарядка огнетушителей в количестве 5 шт. (июнь);
- в феврале 2017г. организован и проведен медосмотр сотрудников школы;
- проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) на 11 рабочих мест.
- проводилось обновление содержания уголка по охране труда, ведение документации по заседаниям комитета по охране
труда;
- сотрудниками лаборатории АО «Горэлектросеть» 14 декабря 2017г. проведены измерения сопротивления изоляции с
составлением технического отчета по результатам исследования.
8. В рамках выполнения программы «Доступная среда» выполнены следующие мероприятия:
- обновлен и подписан Паспорт доступности в общественных организациях «Общество инвалидов» , «Общество слепых» ,
«Общество глухих».
- изготовлен электронный паспорт доступности;
- установлены предупреждающие знаки для инвалидов по зрению : окрашены желтой краской первая и последняя ступени
крыльца, на стеклянной части двери тамбура размещен предупреждающий знак ( желтый круг)
- в умывальнике и туалете повешены крючки для костылей, в умывальнике - зеркало;
- на фасаде здания размещен баннер с крупной читаемой информацией о режиме работы школы, об оказываемых услугах и
др.
- размещены знаки: «знак доступности» на входной двери, знак «вход» , «выход» внутри помещения от входной двери до
вахты.
- разработана и утверждена инструкция для вахтера в новой редакции, в связи с необходимостью оказания помощи для
инвалидов всех категорий.
- составлен план работы по адаптации к потребностям инвалидов на 2018 год.
9. В течение года проводилась организационная работа по проведению месячников по санитарной очистке и
благоустройству территории « апрель-май» и «сентябрь-октябрь») с еженедельным отчетом по результатам проведенной
работы.
Согласно утвержденному плану города были проведены субботники 22 апреля и 20 мая 2017г,, 30.09.2017г.
10. В течение года была организована работа по вовлечению сотрудников для получения медицинского допуска и
тестированию по выполнению норм ГТО:
- организовано прохождение медосмотра 41 сотрудника школы;
- составлена коллективная заявка на тестирование в 2018г., с допуском врача-терапевта мед. центра «Автодор» по
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результатам медосмотра в феврале 2017г., в результате были допущены 4 человека с первой группой здоровья и
4 человека со второй группой здоровья.
2 человека (Ненько Н.Ю. и Улаев А.А. ) с первой группой здоровья проходили тестирование в 2017г. Но в августе 2017г.
Улаев А.А уволился.
2 человека- Степанова Т.В. и Антонова А.В. ушли в декретный отпуск. При прохождении дополнительного обследования
у спортивного врача сотрудники ( 4 чел.) были переведены на третью группу здоровья , и в 2018 году не будут проходить
тестирование по ГТО.
11.Ежемесячная работа с организациями по сбору, оплате счетов, подаче заявок , сдача показаний счетчиков ; работа по
заключению договоров на 2018 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)
- «Электростройсервис» - работа по замене светильников и установке аварийных светильников);
12.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;
- 29.11.17г. ноября проведена инвентаризация материальных ценностей .
13. На все знаменательные даты размещались баннеры, оформлялись окна красочными плакатами. К новому году
приобретены светодиодные гирлянды для оформления окон.
14. Проводилась работа по учету и расходованию средств из добровольных пожертвований и платных услуг.
На средства из добровольных пожертвований была пополнена материальная база:
Приобретены цветной принтер, аккордеон, офисные стулья 13шт. вывеска , баннер на сумму 87 415,00 руб.
Оплачены услуги по обслуживанию сайта, компьютеров, электрохозяйства, заправку картриджей на сумму,
оформлена ЭЦП на общую сумму 97 451,86 руб.
Оплачены курсы повышения квалификации преподавателей (Антонова А.В., Петряева Н.Н., Вальченко О.Н.)
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2.

Учебнометодическая

на сумму 19 000,00 руб.
Приобретена учебная документация ( журналы посещаемости , индивидуальные планы) на сумму 16 607,00 руб.
Оформлена подписка на газету «Хабаровские вести», приобретены светодиодные светильники, струны, медикаменты
для аптечки, антивирус Касперский (продление), оплачено за питьевую воду, транспортные расходы на служебные
поездки по городу, хозяйственные товары на общую сумму 75 518,26 руб.
Средства из платных услуг были распределены следующим образом: с января по май текущего года 65% , а
с сентября по декабрь 54% на материальное стимулирование( оплата по договорам) педагогам, 20% - на
материальное стимулирование ( оплата по договорам) работникам, способствующим организации и реализации
дополнительных платных услуг , 25% на развитие учреждения.
Полученные средства были израсходованы на:
- приобретение баннера, противопожарных дверей на сумму 26 117,00 руб.
- оплату услуг: по утилизации оргтехники, установку светильников, доводчика, заправку картриджей, монтаж и
установку дверей, монтаж накладок на стены, на домен на сумму 53 657,00 руб.
- на хозяйственные нужды : приобретение свидетельств для выпускников, бланки свидетельств по ДПОП,
светильников, стройматериалов, бахилы, жидкое мыло, бумажные полотенца, одноразовые стаканы, лицензионную
программу Microsoft Оffice, канцелярские и хозяйственные товары на общую сумму 167 040,00 руб.
14. 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;
Школа в 2017 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 (245 уч-ся на ДООП и 115 уч-ся на ДПОП)
Учебно-методическая работа школы
За период 2017 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 7 локальных акта школы. 25.05 прошёл педсовет по переводу учащихся в следующий класс и
выдаче свидетельств об окончании школы. На педсовете 31.05. "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 провели мастер-классы:
• Спичак К.В., конц. Сысоева Е.В.- мастер-класс на Краевых курсах ПК «Хоровое дирижирование»
• Зарубина А.А. и Вознюк Е.К.(преп. фортепиано)-мастер-классы в рамках проекта «Творческий отряд «Талантливые
дети» в НЧООУ «Мир детства»
В школе регулярно проходят заседания методического совета. Всего за отчётный период проведено 5 методсоветов. В
течение отчётного периода на методсоветах были утверждены все рабочие программы преподавателей, а также программы
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по новым платным образовательным услугам: "Развитие музыкальных способностей", "Акварелька", "Школа творчества:
изобразительное искусство и технология", "Развитие музыкальных способностей", "Подготовка к обучению в школе",
"Музыкальная азбука". Ежегодно преподаватели школы повышают свою квалификацию на семинарах-практикумах,
мастер -классах и курсах ПК. В 2017 г. повысили свою квалификацию 7 чел. (из них Антонова А.В. была на курсах ПК
дважды).
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 преподавателей теоретических дисциплин, тема "Олимпийские игры на уроках сольфеджио",
Антонова А.В. (март 2017 г.)
• школьная секция преподавателей ф-но, тема "Стилевые особенности музыки Ф. Шопена", Савина И.В., (март
2017г.)
• школьная секция преподавателей духовых инструментов тема "Беглость пальцев", Никоненко С.Г. (март 2017 г.)
• краевые курсы преподавателей теоретических дисциплин "Использование современных дидактических материалов в
преподавании предмета "Музыкальная литература" преп. Вальченко О.Н., Ищак А.В. (14.04.2017 г.)
• школьная секция преподавателей духовых инструментов тема «Особенности звукоизвлечения на медных духовых
инструментах». Ковалик О.Г. (май 2017г.)
Школьный педсовет "Панорама педагогических идей:
• Эльснер С.Ю. "Роль внеклассной работы в процессе развития творческого коллектива" (из опыта работы с
образцовым анс. народных инструментов "База КАФ"
• Пирогова А.Н. "Занимательные упражнения для начинающих"
• Антонова А.В. "Использование игровых технологий на уроке сольфеджио"
• Петряева Н.Н. "Сценарий контрольного урока : В мире музыкальных инструментов с использованием игровых и
мультимедийных технологий"
• Ищак А.В. , Вальченко О.Н. "Использование ЦОР в преподавании предмета "Музыкальная литература"
• Зарубина А.А. "Развитие творческого мышления учащихся"
Успешно прошли аттестацию: Ким И.Т - повысила категорию преподавателя - высшая
Взаимодействие с учреждениями культуры, образования: С целью повышения качества воспитательной
работы и решения культуротворческих задач, школа сотрудничает с МБУ гимназией №7, Детским домом № 2 , Детской
библиотекой Краснофлотского р-на, центром работы с населением "Диалог". Студенты и преподаватели КГБОУ СПО
ХККИ проводят профориентационные концерты в школе: концерт народной музыки, концерт-викторина "Зимние пассажи"
(духовое и фортепианное отделение), совместный концерт «Знакомый и незнакомый Прокофьев (28.02.2017 г.), концерт
учащихся фортепианного отделения преп. Токаревой Л.А. и Зарубиной А.А. (09.03.2017 г.).Хабаровская Филармония
ежегодно проводит концерты в школе. Это "Снежная сказка" из цикла "Времена года-зима" 21.02.2017 г. , «Волшебные
сказки из сундучка» (25.10.2017), концерт «Время перемен» (14.10.2017г.), концерт камерного оркестра под рук.
Р.Антипинского (04.12.2017г.)
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Образцовый ансамбль РНИ "База КАФ" подготовил совместно с оркестром народных инструментов колледжа искусств
концертные номера для городского праздника "День работника культуры".
Второй год подряд Вальченко О.Н. является членом государственной экзаменационной комиссии в Хабаровском
государственном институте культуры. Школа - постоянный участник благотворительных концертов для образовательных
учреждений города, дошкольных учреждений, в том числе для Детских домов.
В течение 2017 года преподаватели школы участвовали в жюри различных конкурсов и экспертных советах:
МОУ д/с № 14 "Рыцарский турнир" - Пирогова А.Н. (апрель 2017 г.)
Участие в деятельности экспертного совета Всероссийского педагогического журнала «Познание» и в оценке работ
Всероссийских мероприятий, проводимых на сайте Всероссийского педагогического журнала «Познание» - Орлова Е.А.
Участие преп. Ким И.Т., Вальченко О.Н., Мизерновой Л.Г. в комиссии по подтверждению звания "Образцовый" анс. РНИ
"База КАФ"
Участие в дек. Пироговой А.Н. в жюри районного этапа городского конкурса "Звёздный калейдоскоп"
Участие в дек. Вальченко О.Н. в составе жюри краевого конкурса на "Лучшую образовательную программу".

Результативность участия в конкурсах.
Конкурсы преподавателей:
Конкурсы исполнительского мастерства:
•
•
•
•
•

Краевой конкурс концертмейстеров февр.: лауреат 3 ст. Ненько Н.Ю.
Региональный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества "Дальневосточная жемчужина-2017" май (очный)
при поддержке департамента образования и науки Приморского края : диплом "Лучший концертмейстер" Сысоева
Е.В.
3 Международный телевизионный конкурс "Талант 2017" апр. Минкульт РФ: два лауреата 3 ст. Устинова И.А. (ф-но),
Чаус О.В. (вокал соло), конц. Устинова И.А.
Дальневосточный фестиваль-конкурс исполнителей на русских народных инструментах им. Б.К. Ушакова: лауреаты
3 ст. Эльснер С.Ю. (домра), Ненько Н.Ю. (конц-р)
Конкурсы педагогического мастерства:

• Краевой видеоконкурс преподавателей музыкально-теоретических дисциплин детских музыкальных школ и школ
искусств Хабаровского края: лауреаты 3 ст. Вальченко О.Н., Ищак А.В.
• Всероссийский конкурс "Миссия педагога" февр. Всероссийское образовательно-просветительское издание "Альманах
педагога" 2 место Эльснер С.Ю.
• 2 Всероссийский конкурс "Таланты России" февр. 1 место - Эльснер С.Ю.
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•
•

Международный фестиваль искусств "Mo-re-sol" Конкурс "Ладони земли" При поддержке Министерства культуры РФ
Орлова Е.А. диплом "лучший преподаватель"
Городской конкурс "Профессия наша … " 1 место Мизернова Л.Г.
Конкурсы учреждений:

• диплом победителя в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление здания
• 2 место краевого конкурса "Лучшая краевая школа искусств (музыкальная ) года
Конкурсы учащихся:
• Городской фестиваль "Рождество глазами детей" янв.: лауреаты 1 ст. - Хор "Росинка" ср. гр. , два лауреата 2 ст. - Хор
"Росинка" ст. гр.
(рук. Спичак К.В., конц. Сысоева Е.В.), вок. Ансамбль "Концертино"Чаус О.В., конц. Пирогова А.Н.,
лауреат 3 ст. - Колесникова Анастасия (преп. Чаус О.В.) , 1 участник - Мелихова Анастасия
(преп.Чаус О.В.)
• Городской конкурс учащихся-исполнителей на оркестровых инструментах детских музыкальных школ и детских школ
искусств г. Хабаровска: два лауреата 2 ст.- Кикоть Алина (преп. Уразов М.Ю., конц. Ненько Н.Ю.) и Новикова Вера
(преп.Зайцева А.А., конц. Ненько Н.Ю.)
• Городская олимпиада по музыкальной литературе: Катина В. (апр., преп. Вальченко О.Н.) - лауреат 2 ст., диплом за
лучшее сочинение; два участника - Ромашко С. и Щвецова С. (преп. Антонова А.В.)
• Краевой конкурс учащихся-исполнителей на оркестровых инструментах детских музыкальных школ и детских школ
искусств г. Хабаровск (февр.): Кикоть А. - лауреат 3 ст., преп. Уразов М.Ю., конц. Ненько Н.Ю.; Новикова В. - лауреат 2
ст. (преп. Зайцева А.А., конц. Ненько Н.Ю. )
• 5 Краевой фестиваль-конкурс художественного творчества детей и юношества "Новые имена Хабаровского края"
(март): 2 участника - Файзулаев Г.,гит., преп. Мизернова Л.Г. и Ким В.,ф-но, преп. Зарубина А.А.
• Фестиваль детского и юношеского творчества "Тру-ля-ля и К" (март): Самгин Ф. - лауреат 1 ст. ,гит., анс. гит.
Лаврищева В. и Рябов А. - лауреаты 3 ст., преп. Чертинова И.Л. ; Лозунов М. - дипломант, ак-н, преп. Цымбал И.П.
• Краевой фестиваль "Тру-ля-ля и К" окт. - 1 участник: Ансамбль гит. (рук. Чертинова И.Л.)
• Краевая олимпиада по музыкальной литературе, апр.: Катина В. (апр., преп. Вальченко О.Н.) - лауреат 2 ст., диплом за
лучшее сочинение
• 4 Краевой конкурс молодых исполнителей эстрадной песни "Online-шоу", (апр.) . Заочный тур: 4 диплома участников
(Колесникова А., Черных Д., Балухта А., анс. "Концертино", преп. Чаус О.В.)
• 14 Региональный открытый вокальный конкурс "Весна поёт-2017"(очный, март) , конкурс: 2 место хор "Росинка" (рук.
Индюшкина Е.В., конц. Сысоева Е.В.)
• Открытый краевой конкурс «Талантливые дети»окт. : Гран При, стипендия - Шевелёва Д. (преп. Вознюк Е.К.),
четыре лауреата 1 ст. -Ансамбль Р.Н.И. "База КАФ" (рук.Эльснер С.Ю., конц. Ненько Н.Ю.), анс. Файзулаев Г.Шевелёва Д. (преп. Мизернова Л.Г., Вознюк Е.К.), Кипарисов Л.(преп. Пирогова А.Н.), Файзулаев Г., десять лауреатов 2
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ст. - Герасимов П.(преп. Уразов М.Ю. конц. Устинова И.А.), Карлов И. (преп. Ковалик О.Б., конц. Устинова И.А.),Киреева
В.(преп.Ненько Н.Ю.),
Коурова Т. (преп. Зарубина А.А.), Ларионова Е. (преп. Устинова И.А.), анс. Толстокорова В. и
Катина В. (преп.Вознюк Е.К.), Караев А. (преп.Цымбал И.П.), Ковалик С. (преп. Ковалик О.Б.) , Лебедев Д.
(преп.Пирогова А.Н.), шестнадцать лауреатов 3 ст.-Быцура С. (преп.
Зарубина А.А.), анс. Ельцова А. и Горбенко Д.
(преп. Сысоева Е.В., Мизернова Л.Г.), анс. Катина В. и Науменко Д. преп. (Вознюк Е.К., Мизернова Л.Г.), Кириенко Д.
(преп. Ненько Н.Ю.), анс. Коломыцкий А. и Индюшкин Д. (преп. Мизернова Л.Г., Тищенко О.В.), анс.
Науменко М.
и Рябова Д.(преп. Мизернова Л.Г. и Орлова Е.А.), Рахматулина Алина(преп. Эльснер С.Ю., конц. Ненько Н.Ю.),
Тарновецкий Р. (преп.
Ковалик О.Б.. Конц. Фёдорова О.А.), Тё М. преп. Акенина Г.А., Федосова В. ( преп.Зарубина
А.А.) Чередниченко П. (преп. Зарубина А.А.), Ахмедова Л. (преп. Фёдорова О.А.), Горшков М. (преп.Ковалик О.Б.,
конц. Фёдорова О.А.), Дьячук Е. (преп. Фёдорова О.А.), Лозунов М. (преп. Цымбал И.П.),Мелихова А. (преп.Чаус О.В.),
тринадцать дипломантов 1 ст. - Овсянникова М. (преп.Чаус О.В.),
Шаройко С. (преп. Фёдорова О.А.), Федукина
М. (преп. Вознюк Е.К.), Бойко Е. (Саксофон) (преп. Ковалик О.Б., конц. Фёдорова О.А.), Смокталь А. (преп. Эльснер
С.Ю., конц. Ненько Н.Ю.),Петрова М.(преп.Эльснер С.Ю., конц. Ненько Н.Ю.), Бессонов М. (преп.Эльснер С.Ю., конц.
Ненько Н.Ю.), Трофимова П. (преп.Эльснер С.Ю., конц. Ненько Н.Ю.), Карпенко С. (преп.Эльснер С.Ю., конц. Ненько
Н.Ю.), квинтет гитаристов рук. Чертинова И.Л. , Мидзуно Майя (преп. Вознюк Е.К.), Степаненко М. (преп. Савина И.В.),
Скрипко М. (преп. Акенина Г.А.), пять дипломантов 2 ст. - Бондарь А.,Черных Д. (преп. Чаус О.В.), Покулевская А. (преп.
Ким И.Т.), Снитко Ю. (преп.Юрикова О.Н.), Приходько А. (преп.Пирогова А.Н.), два дипломанта 3 ст., Колесникова А.,
Вокальный ансамбль "Концертино" (рук. Чаус О.В.), семь дипломантов - Голикова С. (преп.Устинова И.А.), Мидзуно М.
(вокал) (преп. Чаус О.В), Орлова С. (преп. Акенина Г.А.), Синицын И. ( преп.Чертинова И.Л.), Ильина С. (преп. Юрикова
О.Н.),
Степаненко М. (преп. Ким И.Т.), Вилкова Ю. (преп. Савина И.В.).
• Конкурс Губернатора Хабаровского края "Лучший инструментальный коллектив" анс. "База КАФ" - лауреат
• Региональный конкурс вокалистов и чтецов "Весенние узоры-2017"г. Владивосток (очный,март): лауреат 2 ст.анс.
"Концертино", преп. Чаус О.В., лауреат 3 ст. Дуэт Меркучёв А. и Бондарь А., дипломант 1 ст. Минжулина М., три
дипломанта 2 ст.- Мидзуно М., Колесникова А., Нирка А.
• Всероссийский хоровой фестиваль. Региональный этап(очный, апр.): участник - хор "Росинка" (рук. Индюшкина Е.В.,
конц. Сысоева Е.В.)
• Региональный конкурс инструменталистов "Музыкальный лабиринт-2017" г. Владивосток (очный, апр.): лауреат 1 ст. Ким В. (преп. Зарубина А.А.), три лауреата 2 ст. - Федосова В., Коурова Т. (преп. Зарубина А.А.), Кипарисов Л., Лебедев
Д. (преп. Пирогова А.Н.), пять дипломантов 1 ст.- Рябов.А., Лаврищева В., дуэт Рябов.А.- Лаврищева В. (преп. Чертинова
И.Л.), Котов А. (преп. Юрикова О.Н.), 2 участника - Иванова О. (преп. Пирогова А.Н.) и Котов Н. (преп. Юрикова О.Н.)
• Региональный фестиваль-конкурс инклюзивного творчества детей "Путь к успеху"(заочный, май): пять лауреатов 1 ст.
- Шевелёва Д., Толстокорова В. (преп. Вознюк Е.К.) , Кипарсов Л. (преп. Пирогова А.Н.), Ким В., Коурова Т. (преп.
Зарубина А.А.), девять лауреатов 2 ст. - Анс. скр. "Домино" (рук. Савичева А.А.), Бойко Е. (преп. Ковалик О.Б., конц.
Ненько Н.Ю.), Кириенко Д. (преп. Ненько Н.Ю.), Андреева К. (преп. Пирогова А.Н.), Нечаев Э. (преп. Мизернова Л.Г.),
Тарновецкий Р. (преп. Ковалик О.Б., конц. Фёдорова О.А.), Попков И. (преп. Чертинова И.Л.) , Котов А. (преп. Юрикова
О.Н.), Гараньков А. (преп. Ковалик О.Б., конц. Ненько Н.Ю.), шесть лауреатов 3 ст. - Федукина М. (преп. Вознюк Е.К.),
дуэт: Санников Н., преп. Чертинова И.Л. и Ильина С., преп. Юрикова О.Н., Ищенко К. (преп. Орлова Е.А.), Ларионова Е.
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(преп. Устинова И.А.), Швецова С., Горшков М. (преп. Ковалик О.Б., конц. Фёдорова О.А.), четыре дипломанта 1 ст. Киреева А., Костив А. (преп. Ненько Н.Ю.), Школьная А.(преп. Вознюк Е.К.), дуэт Зо В. и Дъячук Е.(преп. Ковалик О.Б.,
Фёдорова О.А.),четыре дипломанта 2 ст. - Ильина С. , Котов Н. (преп. Юрикова О.Н.), Яковенко В. (преп. Устинова И.А.),
Иванова О. (преп. Пирогова А.Н.), три дипломанта - дуэт: Отрешко А. и Синицын И. (преп. Чертинова И.Л.), дуэт: Котов
Алексей и Мышаков М. (преп. Юрикова О.Н, Чертинова И.Л.) дуэт Рябов А. и Лаврищева В. (преп. Чертинова И.Л.)
• Региональный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества "Дальневосточная жемчужина-2017"(очный,
май ): два лауреата 1 ст. Файзулаев Г. и Неупокоева Н. (преп. Мизернова Л.Г., Сысоева Е.В.), Файзулаев Г (преп.
Мизернова Л.Г.); лауреат 2 ст. - дуэт Науменко М. и Рябова Д. (Мизернова Л.Г. и Орлова Е.А), лауреат 3 ст. - дуэт
Меркучев Андрей и Бондарь А. (преп. Чаус О.В.), дипломант 1 ст. Индюшкин Д. (преп. Тищенко О.В.)
• 2 Всероссийский конкурс "Таланты России"(заочный): лауреат 1 ст. анс. "База КАФ" (рук. Эльснер С.Ю.)
• Всероссийский конкурс "Молодые дарования России" Мин.культ. РФ: лауреат 2 ст. Файзулаев Г. (преп. Мизернова
Л.Г.)
• Фестиваль Международных и Всероссийских дистанционных курсов "Синяя птица" февр. Всероссийский: 1 место ансамбль РНИ "База КАФ" рук. Эльснер С.Ю.
• Всероссийскиая олимпиада по музыкальной литературе май: два лауреата 3 ст. Пацеля Д., Дзюба И., два дипломанта Князев А. , Ромашко С., участник Антонова А.В.
дипломант Андросюк А. ( преп. Антонова А.В.)
• Международный конкурс "Серебряный пассаж" янв. : лауреат 1 ст. дуэт Файзулаев Г. и Кострица А. (преп. Мизернова
Л.Г., Вознюк Е.К.)
• 3Всероссийский фестиваль-конкурс "Волшебство звука" Международный проект "Великие имена искусства" окт.
лауреат 2 ст. Анс. гитаристов (рук. Чертинова И.Л.), два лауреата 3 ст.- анс. Шевелёва Дарья и Файзулаев Глеб
(преп.Вознюк Е.К., Мизернова Л.Г.), Кипарисов Л. ( преп. Пирогова А.Н.),
2 участника - Лебедев Д. (преп.
Пирогова А.Н.) и Коурова Т. (преп. Зарубина А.А.)
• 9 конкурс-турнир детского и юношеского творчества региона Сибири и Дальнего Востока " нояб. "Окно в ЕвропуДальний Восток-2017" Гран-При Черных Дарья (преп.Чаус О.В.)
• Всероссийский конкурс исполнителей на струнно-щипковых инструментах им. О.Павловой при подд. Мин. Культуры :
лауреат 1 ст. - анс. Шевелёва Д. и Файзулаев Г. (преп. Мизернова Л.Г., Вознюк Е.К.) , лауреат 2 ст. Файзулаев Г. (преп.
Мизернова Л.Г.)
• Международный конкурс "Новые имена стран АТР-2017" март : лауреат 1 ст. -Файзулаев Г. (преп. Мизернова Л.Г.),
два лауреата 2 ст. - Ким В. и Коурова Т. (преп.Зарубина А.А.), два участника - Шевелёва Д. (преп. Вознюк Е.К.) и
Новикова В. (преп. Зайцева А.А., конц. Ненько Н.Ю.)
• 3 Международный телевизионный конкурс "Талант 2017" Минкульт. РФ. февр. :лауреат 1 ст.- Толстокорова В. (преп.
Вознюк Е.К.), лауреат 2 ст.- Файзулаев Г. (преп. Мизернова Л.Г.), четыре лауреат 3 ст. - Ларионова Елизавета
(преп.
Устинова И.А. ), дуэт Котов А.и Мышаков М. (преп. Юрикова О.Н., Чертинова И.Л.),Науменко М.(преп.
Мизернова
Л.Г.), Шевелёва Д. (преп. Вознюк Е.К.), два дипломанта 1 ст. - Ильина С. (преп. Юрикова О.Н.), Яковенко В.
(преп.Устинова И.А., иллюстратор Никоненко С.Г.), два дипломанта 2 ст. дуэт Коломыцкий А. и Индюшкин Д. (преп.
Мизернова Л.Г., Тищенко О.В.), дуэт Ильина С. (преп.
Юрикова О.Н.) и Санников Н.(преп. Чертинова И.Л.)
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3.

Творческая

• Международный конкурс "Древо талантов" март: два 1 места - Колесникова А., Невежин Я., два 2 местоБалухта Арина , Слободчикова Е . (преп. Чаус О.В.)
• Международный интернет-конкурс "Творим расправив крылья" апр. Мин. Культ РФ: лауреат 3 ст. - Колесникова А., два
дипломанта 1ст. - Балухта А., Вакалова Милания
(преп. Чаус О.В.)
Международный творческий интернет-конкурс "Галерея талантов" апр.: лауреат 1 ст. - Шевелёва Д. (преп. Вознюк Е.К.),
лауреат 2 ст. - Коурова Т., два лауреата 3 т. - Старовойтова А. ( преп. Зарубина А.А.)
и Ким В. (преп. Зарубина А.А.)
• 7 Международный конкурс-фестиваль сценического и художественного искусства "Верь в свою звезду" май, Мин.
культ. Ставрополья: пять лауреатов 1 ст. - анс. Шевелёва Д. и Катина В. (преп. Вознюк Е.К. ),
анс. Индюшкин Д. и
Коломыцкий А. (преп.Тищенко О.В., Мизернова Л.Г.)
, Индюшкин Д. (преп. Тищенко О.В.), Файзулаев Г.(преп.
Мизернова Л.Г.), анс. Файзулаев Глеб и Сысоева Е.В., два лауреата 2 ст. - Ищенко К.(преп.Орлова Е.А.), анс.
Файзулаев Г. и Неупокоева Н. (преп. Мизернова Л.Г.,Сысоева Е.В.), анс. (2гит. и ф-но) - Леус Д.. Базарный С., Ищенко
К.
(преп. Мизернова Л.Г., Орлова Е.А.), три лауреата 3 ст. - анс. Науменко М. и Катина В. (преп. Мизернова
Л.Г., Вознюк Е.К. ), анс. Науменко М. и Рябова Д. (преп. Мизернова Л.Г.. Орлова Е.А.), анс. Горбенко Д. и Ельцова А.
(преп. Мизернова Л.Г.,Сысоева Е.В.)
• Международный конкурс "Серебряный пассаж": лауреат 1 ст. анс. Файзулаев Г. и Кострица А. (преп. Мизернова Л.Г.,
Вознюк Е.К.)
• 6 Международный фестиваль сценического и художественного искусства "Радость планеты" июнь, при поддержке
Министерства культуры Ставропольского края и обширной поддержке Министерств культуры других субъектов РФ
Международный по видео: три лауреата 1 ст. - анс. Горбенко Д. и Ельцова А. (преп. Мизернова Л. Г., Сысоева Е. В.),
Науменко М.(преп.
Мизернова Л. Г.), анс. Науменко М. (гит.) и Рябова Д. (ф-но) (преп. Мизернова Л. Г., Орлова Е.
А., два лауреата 2 ст. - Бойко Е. (Саксофон) (преп. Ковалик О. Б., конц. Фёдорова О.А.), Ковалева С. (ф- но) (преп.
Сысоева Е. В.), лауреат 3 ст. - Тарновецкий Р. (Саксофон)(преп. Ковалик О. Б., конц. Фёдорова О.А.)
• Международный фестиваль искусств "Mo-re-sol" Конкурс "Ладони земли" авг. При поддержке Министерства культуры
РФ : восемь лауреатов 1 ст. - Ватулин Е., Горбенко Д. (преп. Мизернова Л. Г.), Лопашук М. (преп.Орлова Е.А.), анс.
Науменко М. (гит.) и Рябова Д. (ф-но)(преп. Мизернова Л. Г., Орлова Е. А.), Ли В. (преп.Ковалик О.Б., конц. Орлова
Е.А.), Ковалик С. (преп. Зайцева О.В., конц. Орлова Е.А.), Балухта А. ( преп. Чаус О. В.), Трио: Базарный С., Леус Д.,
Ищенко К. (преп. Мизернова Л.Г., Орлова Е.А.), восемь лауреатов 2 ст. -Дубина А. (преп. Мизернова Л. Г.), Ковалик С.
(преп.Ковалик О.Б., конц. Орлова Е.А.), Науменко М. (преп. Мизернова Л. Г.), анс. Науменко М. и Катина В. (преп.
Мизернова Л.Г., Вознюк Е.К. ), Мелихова А. (преп.Чаус О.В.), Орлик Д. (преп.Мизернова Л. Г.), Толстокорова В., анс.
Толстокорова В. и Катина В. (преп. Вознюк Е.К.), семь лауреатов 3 ст. - Базарный С. (преп. Мизернова Л. Г.), Бойко Е.
(Саксофон)(преп. Ковалик О.Б., конц. Орлова Е.А.), Гамурарь Д., Рогожевский Д. , Смирнова Е . (преп. Мизернова Л.
Г.), Ищенко К. (преп. Орлова Е.А.), Невежин Я. (преп.Чаус О.В.)
• 2 Международный конкурс искусств "Золотой звездопад" нояб. при поддержке Департамента культуры администрации
г. Омска: лауреат анс. Шевелёва Д. и Файзулаев Г. (преп.Мизернова Л.Г., Вознюк Е.К.)
В рамках летней занятости детей в 2017 г. :
• работала концертная бригада в составе 93 чел. учащихся, которая представила 11 концертов на различных площадках
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Краснофлотского района (план работы концертной бригады прилагается) .
22 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 и ведущими преподавателями города.
22 уч-ся школы успешно совмещали отдых и участие в Международном фестивале искусств «Ладони земли» в Болгарии с
17.08 – 02.09.2017 г. , который проходил при поддержке министерства культуры РФ. В течение 2017 года проведено 62
концерта (с учётом концертов летней практики) для учащихся общеобразовательных школ города, дошкольных
учреждений, воинских частей, ветеранов ВОВ и труда, Центра реабилитации наркозависимых, Центра "Диалог", Дома
ветеранов Краснофлотского района, концерты, посвящённые различным памятным датам по линии администрации города
и Краснофлотского р-на. Наиболее важные концерты: участие в городском мероприятии "Поющая площадь"в рамках
городского фестиваля «День славянской культуры», посв. «Дню славянской письменности", юбилейный концерт
образцового ансамбля народных инструментов "База КАФ". Многодетная семья Рябовых, трое учащихся из которой
учатся в школе, приняла участие в Краевой акции "Всей семьёй на ГТО" в рамках фестиваля ВФСК ГТО для семейных
команд. Ансамбль "База КАФ участвовал в городском концерте, посвящённом Дню города.
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.
•

4.

Перспективы
развития

5.

Проведение
совещаний,
рабочих групп

Проведено:
2 собрания трудового коллектива
5 заседаний попечительского совета
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