ОТЧЕТ
о работе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска» за 2018 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 и др.
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 помещения школы к новому 2018-2019 учебному году:
а) замена жалюзи 22 шт., москитных сеток 6 шт
б) выполнен косметический ремонт в кабинетах № 20,21;
в) произведена покраска панелей акриловой краской в коридоре ( возле к. № 13, 14,17,вахты);
г) покраска батарей 4 шт., пороги в 7 кабинетах, короба на полу, плинтусов в туалетах и
умывальниках и др.
4.Произведен перенос металлических решеток в 9 кабинетах от оконных рам на 15 см для удобного мытья стекол и
подоконников; заменены замки на металлических решетках 6 шт. заменена металлическая решетка на окне в библиотеке и
установлен замок.
5.Установлена дополнительная линия для аварийных светильников на протяжении всего коридора в помещении школы,
размещены дополнительно 12 аварийных светильников.
6. Работа по гражданской обороне, охране труда и пожарной безопасности:
- В августе 2018г. проводилась плановая проверка по соблюдению правил пожарной безопасности инспектором ОНД
Краснофлотского района. По результатам проверки вынесено предупреждение о несоответствии на путях эвакуации
ширины дверных проемов и проведении расчета пожарного риска на путях эвакуации. Ежеквартальные акты по работе
ОПС составляли специалисты обслуживающей организации ООО «Декларант».
В октябре-ноябре текущего года специалистами ВДПО составлен расчет пожарного риска и Декларация пожарной
безопасности с учетом новых требований. Документы согласованы и подписаны в ОНД Краснофлотского и Кировского
района.
- обновлены инструкции по действиям ответственных при проведении мероприятий в дни майских праздников и
новогодних мероприятий;
- проведены плановые инструктажи по ГО и пожарной безопасности (март, октябрь, ноябрь);
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- составлены памятки по профилактике ОРВи и гриппа, размещены в каждом учебном кабинете;
- проведены учебные тренировки на тему:
02.03.2018г. «Действия персонала при пожаре во время проведения массовых
мероприятий ( концерты, конкурсы)
20.04.2018г. «Действия персонала при угрозе террориста по телефону»
07.06.2018г. «Действия персонала при угрозе возникновения пожара с использованием огнетушителей»
19.10.2018г. «Действия персонала при угрозе химического заражения (условно взрыв на хлорном заводе)»
- составлена декларация по энергосбережению;
- проведена перезарядка огнетушителей в количестве 5 шт. (июнь);
- в феврале 2018г. организован и проведен медосмотр сотрудников школы;
- проводилось обновление содержания уголка по охране труда, ведение документации по заседаниям комитета по охране
труда;
- сотрудниками лаборатории АО «Горэлектросеть» 20 декабря 2018г. проведены измерения сопротивления изоляции с
составлением технического отчета по результатам исследования.
7.Проведена работа по выполнению программы «Доступная среда»:
.- обновлен и согласован Паспорт доступности в общественных организациях «Всероссийское Общество инвалидов» ,
«Общество слепых» , «Общество глухих».
- внесены изменения в электронный паспорт доступности с учетом выполненных работ;
- установлена на входной двери тактильно-информационная табличка для инвалидов по зрению :
- на полу в вестибюле, холле размещены тактильные полосы и тактильные плитки;
- по ходу движения в коридоре на стенах размещены указательные знаки, в т.ч. на дверях туалета;
- в туалете закреплены поручни на стенах с двух сторон, кнопка вызова со шнурком;
- для инвалидов по слуху приобретена система «Исток» (индукционная петля) и размещена на вахте;
8. 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 21 апреля и 29.09.2018г.
9. В течение года проводилась агитационная работа по сдаче норм ГТО:
- организовано прохождение медосмотра 39 сотрудников школы;
- составлена коллективная заявка на тестирование в 2019г., с допуском врача-терапевта мед. центра «Автодор» по
результатам медосмотра в феврале 2018г., в результате был допущен 1 человек с первой группой здоровья .
При прохождении дополнительного обследования у спортивного врача сотрудник был переведен на третью группу
здоровья и в 2019 году не будет проходить тестирование по ГТО.
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10.На все знаменательные даты размещались баннеры, оформлялись окна красочными плакатами. К новому году
проведено оформление окон (дневное), в вечернее время включались светодинамические конструкции и иллюминация,
расположенные на фасаде здания.
11.Ежемесячная работа с организациями по сбору, оплате счетов, подаче заявок , сдача показаний счетчиков ; работа по
заключению договоров на 2019 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 «Гекта» - (обслуживание электрохозяйства);
12.. С ООО «ЖилПром» проводилась текущая работа в течение года по устранению течи в туалетах, батареях.
13.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;
- 21 декабря 2018г. проведена инвентаризация материальных ценностей.
14. Проводилась работа по учету и расходованию средств из добровольных пожертвований и платных услуг.
На средства из добровольных пожертвований была пополнена материальная база:
Приобретены основные средства: информационно-тактильная табличка на входную дверь диспенсер для питьевой воды,
вертикальные жалюзи 11 шт., москитные сети- всего на сумму 53 050,00 руб.
Оплачены услуги по обслуживанию компьютеров, электрохозяйства, заправку картриджей, оформлена ЭЦП, перенос
металлических решеток на 15 см от окон, монтаж кондиционера в каб.№1, оплачена работа председателей на экзаменах ,
оплата за составление пожарной декларации и расчет пожарного риска –
всего на сумму 185 605,03 руб.
Для пополнения материальной базы приобретены хозтовары, канцтовары, бахилы, бумажные полотенца, жидкое мыло,
картридж, домен для сайта, питьевая вода, строительные материалы, оплачены почтовые расходы ( конверты для
служебных
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2.

Учебнометодическая

писем), подписка на газету «Хабаровские вести» , транспортные расходы на служебные поездки по городу- всего на
сумму 107 997,97 руб.
Полученные средства на развитие учреждения от платных услуг были израсходованы на:
- приобретение основных средств : гитара классическая, шкаф-купе для хранения музыкальных инструментов отделения
«Гитара», напольные вешалки, многоместные секции –кресла, цифровое фортепиано, информационный стенд по ГТО всего,
164 256,56 руб.
- оплату услуг по ремонту баянов, аккордеонов, гитар, на монтаж и подключение аварийных светильников и указателей
«Выход» концертном зале, по установке окна в каб..№ 4 и замену подоконника в каб.№19, за электромонтажные работы
по
установке дополнительной линии для аварийных светильников по всему коридору, на оплату КПК преподавателей , за
информационное размещение на Интернет- портале, - всего на сумму 203 329,76руб.
- приобретения для пополнения материальной базы и на хозяйственные нужды : журналы индивидуальных занятий,
индивидуальные планы, электротовары для дополнительной линии по установке аварийных светильников, аварийные
светильники, картриджи для цветного принтера, питьевая вода, букеты для юбиляра, одноразовые стаканы,всего 63 856,50 руб.
Командировочные расходы на курсы повышения квалификации ( проезд, проживание в гостинице, суточные )60 450,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 2018 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 ( 248 уч-ся на ДООП и 112 уч-ся на ДПОП)
Учебно-методическая работа школы
За период 2018 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 5 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:
• Мизернова Л.Г. (преп. по гитаре). Спичак К.В. (преп. по хору), Зарубина А.А.(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
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течение отчётного периода на методсоветах были утверждены все рабочие программы преподавателей, а также программы
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:
• Вальченко О.Н. на педсовете в МАУ ДО ДШИ № 6 по теме «Использование современных педагогических
технологий при реализации предпроф. программ в области искусства»
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. Образцовый ансамбль РНИ "База КАФ" подготовил совместно с
оркестром народных инструментов колледжа искусств концертные номера для городского праздника "День работника
культуры".
Школа - постоянный участник благотворительных концертов для образовательных учреждений города, дошкольных
учреждений, в том числе для Детских домов.
В течение 2018 года преподаватели школы участвовали в жюри различных конкурсов и экспертных советах:
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".
Участие в дек. Вальченко О.Н. в составе оргкомитете в подготовке 2 -ой краевой научно-практической конференции
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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.
• 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.)
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•

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
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.
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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" (Спичак К.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.
(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.)
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• 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.)
• 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
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3.

Творческая

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 2018 г. :
• работала концертная бригада в составе 93 чел. учащихся, которая представила 11 концертов на различных площадках
Краснофлотского района.
• 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.
В течение 2018 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».
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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 собрания трудового коллектива
5 заседаний попечительского совета

"09" января 2019 г.
Директор

О.Н. Вальченко
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