ОТЧЕТ
о работе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска» за 2019 год
№
1

Направления
деятельности
Административно
- хозяйственная

Анализ выполнения (качественный, количественный)
1.Проводился ежедневный контроль за состоянием помещений школы: работа санузлов, подача воды, открывание запасных
выходов, работа замков от всех дверей в кабинетах. По мере необходимости производился мелкий ремонт замков, дверных
ручек 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 2019-2020 учебному году:
а) выполнен косметический ремонт в концертном зале, в учебном каб. № 11, организованный попечительским советом
силами родителей в счет добровольных пожертвований;
б) установлены мультифактурные жалюзи в концертном зале;
в) произведена покраска панелей акриловой краской в коридоре ( возле к. № 13, 14,17, вахты, в тамбуре центрального
входа);
г) покраска батарей 4 шт., пороги в 7 кабинетах, короба на полу, плинтусов в туалетах и
умывальниках и др.
4.проведена замена люминесцентых светильников на светодиодные в количестве 10 шт.;
6. Работа по гражданской обороне, охране труда и пожарной безопасности:
- .установлены доводчики на дверях в учебных кабинетах и концертном зале по предписанию инспектора пожнадзора в
количестве 20 шт. и на двери тамбура центрального входа;
- проведены плановые инструктажи по ГО и пожарной безопасности (март, октябрь, ноябрь);
- составлены памятки по профилактике ОРВи и гриппа, размещены в каждом учебном кабинете;
- проведены учебные тренировки на тему:
22.03.2019г. « Действия персонала при пожаре (условно)
20.04.2019г. «Действия персонала при угрозе террориста по телефону»
23.08.2019г. «Действия персонала при угрозе взрыва»
25.10.2019г. «Действия персонала при угрозе химического заражения (условно взрыв на хлорном заводе)»
- проведена перезарядка огнетушителей в количестве 5 шт. (июль);
- проводилось обновление содержания уголка по охране труда, ведение документации по заседаниям комитета по охране
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труда;
- сотрудниками лаборатории АО «Горэлектросеть» 25 декабря 2019г. проведены измерения сопротивления изоляции с
составлением технического отчета по результатам исследования.
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 20 апреля и 29.09.2019г.
9. В течение года проводилась агитационная работа по сдаче норм ГТО:
- организовано прохождение медосмотра 40 сотрудников школы;
- составлена коллективная заявка на тестирование в 2019г., с допуском врача-терапевта мед. центра «Автодор» по
результатам медосмотра в феврале 2019г., в результате был допущены 4 человека со второй группой здоровья на
тестирование по ГТО на 2020 год.
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 2020 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 «Декларант» - (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;
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- 21.10. 2019г. 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: Балалайка «Прима» концертная- 1 шт., стол для ноутбука -2 шт., лестница 4хсекционная для наружных работ.
Всего на сумму 69 290,00 руб.
Оплачены услуги по обслуживанию компьютеров, электрохозяйства, заправку картриджей, изготовление плана эвакуации
для центрального выхода. Всего на сумму 58 424,85 руб.
Для пополнения материальной базы приобретены хозтовары ( бахилы, бумажные полотенца, жидкое мыло), канцтовары,
питьевая вода, строительные материалы, подписка на газету «Хабаровские вести».
Были оплачены транспортные расходы на служебные поездки по городу. Всего на сумму 66 134,50 руб.
Полученные средства на развитие учреждения от платных услуг были израсходованы на:
- приобретение основных средств : шкаф-купе для хранения сценических костюмов для хора, мультифактурные жалюзи
для концертного зала. Всего на сумму 87 000,00руб.
- оплату услуг по изготовлению пригласительных билетов, режиссеру по подготовке концертных номеров для юбилейного
вечера, за экспертизу ценности документов, сборку шкафа-купе в каб. № 23, изготовление планов эвакуации для запасных
выходов 2 шт., установку программного обеспечения VipNet (secret), на заправку картриджей.
Всего на сумму 135 187,76 руб.
- приобретения для пополнения материальной базы и на хозяйственные нужды : букеты на юбилейный вечер, журналы
успеваемости и посещаемости 100 шт., свидетельства для выпускников, хозтовары ( бахилы, жидкое мыло, бумажные
полотенца, стаканы одноразовые, зап.части для замков, средство для дезинфекции, аккумуляторы для замены на ОПС) ,
строительные материалы для косметического ремонта, Всего на сумму 169 879,70 руб.
14. Соблюдались противоэпидемические мероприятия в период массовых заболеваний ( март, декабрь )
- были изданы приказы о необходимости соблюдения профилактических мер по роспись всех сотрудников;
- разработаны памятки для преподавателей и для уборщиков помещения;
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Учебнометодическая

Школа в 2019 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 ( 229 уч-ся на ДОП и 131 уч-ся на ДПОП)
Учебно-методическая работа школы
За период 2019 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 21 локальных акта школы. 27.05 прошёл педсовет по переводу учащихся в следующий класс и
выдаче свидетельств об окончании школы. На педсовете 04.06. "Панорама педагогических идей" выступали преподаватели
от каждого отделения с представлением опыта своей работы по различным актуальным проблемам. Директор Вальченко
О.Н. провела большую работу по внедрению профстандарта педагога доп. образования по должности «преподаватель». В
результате все преподаватели успешно прошли аттестацию на соответствие профстандарту. Большая работа была проведена
по работе на портале ПФДО (загружена полная информация об учреждении, образовательные программы, зачислены
учащиеся).
В школе отлажена система взаимопосещений уроков с их последующим анализом.
В течение отчётного периода преподаватели школы провели мастер-классы:
На педсоветах, конференциях, заседаниях секций и курсах ПК преподаватели выступили по различным проблемам
музыкальной педагогики с целью повышения уровня педагогической компетенции.
Темы выступлений:
• 2 Краевая научно-практическая конференция в области художественного образования «Организация научнометодической работы в учреждениях художественного образования: опыт, проблемы, перспективы» (10.01.-11.01.19
г.). Вальченко О.Н. была модератором секции преподавателей ДШИ и КДШИ и выступила по итогам работы секции.
Ищак А.В. выступила по теме «Создание УМК с использованием цифровых образовательных ресурсов как условие
успешной реализации предпрофессиональных программ в области музыкального искусства».
• «Специфика преподавания фортепиано в классах духовых, струнных и народных инструментов» - Сысоева Е.В.
школьная секция ф-но (26.03.19г.)
• «Развитие технических навыков аккордеониста»- Цымбал И.П. школьная секция "Народные инструменты" (29 .03.19
г.)
• "О творческой деятельности концертмейстера" - Устинова И.А.школьная секция хорового пения (25.03.19г.)
• "Способы исполнительского воплощения музыкальных явлений и формирование технических навыков на начальном
этапе обучения." - Бойко Е.В.
школьная секция "Фортепиано" (27.05.19г.) Школьный педсовет "Панорама
педагогических идей (04.06.19 г.):
• Чаус О.В.- "Гласные буквы-основа пения"
• Ищак А.В. - "Методические рекомендации для проведения тематического классного часа в музыкальной школе"
• Цымбал И.П. - "Опыт работы по подготовке к Краевому видео конкурсу внеклассных работ"
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Эльснер С.Ю. -"Опыт работы по подготовке к Краевому конкурсу "Лучшая преподавательская работа года"
Краевой конкурс «Путь к успеху» в номинации «Методические разработки» (май 2019 г.) выступила:Устинова И.А. –
«О творческой деятельности концертмейстера»
Краевой конкурс «Талантливые дети» в номинации «Методические разработки» (ноябрь 2019 г.) выступила:Чаус
О.В. « Строение голосового аппарата»
Открытые уроки показали:
Зайцева А.А. школьная секция скрипки (30.10.19 г.) «Работа с начинающими. Трудности в постановке и их
преодоление.»
Зайцева О.В. школьная секция скрипки ( окт. 19 г.) «Работа над вибрацией в пьесе кантиленного характера»
В течение отчётного периода учащиеся школы приняли участие в мастер-классах:
Караев Алексей (баян), преп. Цымбал И.П,)
мастер-класс у Селиванова А. В.
(г. Москва), февраль 2019 г.
Базарный Станислав (гитара) преп. Мизернова Л.Г.
- мастер -класс у Мамедкулиева Р. Ш. (г. Москва) февраль
2019 г.
Мирзорахматов Игорь преп.
Чертинова И.Л. мастер -класс у Мамедкулиев Р.Ш. (г. Москва),февраль 2019 г.
Коурова Таисия
(ф-но) преп. Зарубина А.А. и Скороходова Алиса, преп. Савина И.В. – мастер -классы у Башмет
К.Ю.
(г. Москва), март 2019 г.
Новикова Вера (скрипка), Крючкова Ульяна преп. Зайцева А.А.
- мастер класс М.В.Ашурова
(г. Москва), март 2019 г.
В рамках работы 3-й Международной Летней гитарной школы-фестиваля Владивосток-2019 Мирзорахматов И.,
Лаврищева В. (преп. Чертинова И.Л.) мастер-классы Лауреата международных конкурсов, ст. преподавателя ДВГИИ
Баранова Г.В. и Профессор Bae Jang Heum (Корея) июль 2019 г.
В рамках проекта "Творческий отряд" "Талантливые дети" в НЧОУ «Мир детства» Жарикова О. (преп.Юрикова О.Н.)
мастер-класс у преп. ХККИ Зарубиной А.А. (июль 2019 г.)
В рамках сессии Регионального образовательного центра Юрия Башмета Коурова Т. (преп. Зарубина А.А. мастер
-класс у Бурштейна Д. А.( окт. 2019 г.)
Горшков М. (преп. Ковалик О.Б.) мастер -класс у преп.Тимченко С.Н.(КГОУ ПО «ХККИ»)
Зо Виолетта (преп.Ковалик О.Б, .конц. Фёдорова О.А.) и
Рябова А. (преп. Уразов М.Ю., конц. Савина И.В.)
мастер -классы у Дениса Освера ( г. Москва. Образовательный центр Ю.Башмета в Хабаровске) нояб. 2019 г.
Скороходова А. (преп. Савина И.В.), Коурова Т. (преп. Зарубина А.А.), концертмейстер Сысоева Е.В.мастер-классы у
профессора Никитина А.А. в рамках курсов ПК (27.11.19 г.)
Демченко К. и Новикова Н. (преп. Зайцева А.А., конц. Гоева Ю.С._ мастер-классы А.Соколова ( г. Москва.
Образовательный центр Ю.Башмета в Хабаровске) 24.12.19 г.
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Успешно прошли аттестацию:
С подтверждением 1 квалификационной категории (преподаватель):
1. Зайцева О.В.
2. Тищенко О.В.
3. Савина И.В.
4. Цымбал И.П.
С подтверждением высшей категории:
1. Фёдорова О.А. (конц-р)
С повышением категории с 1-ой на высшую (концертмейстер)

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. Школа - постоянный участник благотворительных концертов для
образовательных учреждений города, дошкольных учреждений, в том числе для Детских домов.
В течение 2019 года преподаватели школы участвовали в жюри различных конкурсов и экспертных советах:
Участие преп. Ким И.Т. в жюри городских конкурсов «Лучший педагог ДО», «Лучшая преподавательская работа»
(городской этап краевого конкурса), «Лучшая городская школа искусств» Участие в дек. Вальченко О.Н. в составе жюри
краевого конкурса на "Лучшую образовательную программу".
Участие в дек. Вальченко О.Н. в составе оргкомитета по подготовке 2 -ой краевой научно-практической конференции

Результативность участия в конкурсах.
Конкурсы преподавателей:
Конкурсы исполнительского мастерства:
• 7 Краевой фестиваль-конкурс художественного творчества детей и юношества "Новые имена Хабаровского края"
Ендовицкая Н.Ю. (март 2019 г.) Диплом за высокий исполнительский уровень и профессиональное
мастерство
• Конкурсы педагогического мастерства:
• Краевой видео-конкурс на лучшее внеклассное мероприятие - Ищак А.В.лауреат 2 ст., Цымбал И.-лауреат
3 ст.
• Конкурсы учащихся:
• Январь 2019 г.:
• 7 Международный конкурс-фестиваль искусства и творчества "Сочинский триумф" лауреаты 1 ст.-анс. Базарный С.
(преп. Мизернова Л.Г.) и Котина М. (преп. Орлова Е.А.), лауреаты 2 ст.- анс. Котина М. (преп. Орлова Е.К.) и
Тарасюк К. (преп. Ковалик О.Б.)
• 14 Международный фестиваль-конкурс "Невские перспективы": лауреат 1 ст. Мирзорахматов И.(преп. Чертинова
И.Л.), лауреат 2 ст. -Лаврищева В. .(преп. Чертинова И.Л.)
• Международный конкурс "Виртуозы гитары": два лауреата 3 ст. - Мирзорахматов И., Лаврищева В. .(преп. Чертинова
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И.Л.)
Февраль 2019 г.
• Международный конкурс искусств "Золотой бриз": лауреаты 1 ст.-анс. Базарный С. (преп. Мизернова Л.Г.) и Котина
М. (преп. Орлова Е.А.)
• Краевой конкурс учащихся-исполнителей на русских народных инструментах детских школ искусств Дипломанты:
Трофимова П., Петрова М. (преп.Эльснер С.Ю., конц. Ендовицкая Н.Ю.)
Март 2019 г.
• Международный интернет-конкурс "Зимняя карусель":Ансамбль "Концертино» (рук. Чаус О.В.) -лауреат
3 ст.
• 7 Международный фестиваль-конкурс детского искусства "Планета детства"
Балухта А.(преп. Чаус О.В.)лауреат1 ст.
• Международный фестиваль-конкурс «Новые имена стран АТР»
два лауреата 1 ст. - Мирзорахматов И. (преп.
Чертинова И.Л.), Лозунов М. (преп. Цымбал И.П.), четыре лауреата 2 ст.- Лаврищева В. (преп. Чертинова
И.Л.),Трофимова П. (преп. Эльснер С.Ю.), Коурова Т. (преп. Зарубина А.А.), Базарный С. (преп. Мизернова Л.Г.)
• Международный конкурс юных музыкантов-исполнителей в номинации "Народные инструменты" (г. Благовещенск)
Ансамбль "Браво" (рук. Мизернова Л.Г.) – лауреат 2 ст.
• Международный конкурс "На лучшее исполнение обязательного произведения": Мирзорахматов И. (преп. Чертинова
И.Л.) - лауреат1 ст.
• 6 Международный конкурс среди музыкантов GRAND MUSIK ART: Мирзорахматов И. (преп. Чертинова И.Л.)
-лауреат 2 ст.
• 9 Международный конкурс "Ренессанс гитары" - Мирзорахматов И. (преп. Чертинова И.Л.) -лауреат1 ст. и анс.
гитаристов "Серебряные струны"(2 чел.): лауреат 2 ст.(рук. Чертинова И.Л.)
• Всероссийский заочный музыкальный конкурс "Мелодинка":Мирзорахматов И. (преп. Чертинова И.Л.) -лауреат 1 ст.
• Краевой фестиваль-конкурс художественного творчества детей и юношества «Новые имена Хабаровского края»
Базарный С. (преп. Мизернова Л.Г.) – лауреат
• Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля:
Хор "Росинка» (рук. Спичак К.В.) -лауреат 3 ст.
• 12 Региональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах: лауреат 1 ст - Мирзорахматов
И.,
три
лауреата 3 ст. – Ким Р., Лаврищева В. (преп. Чертинова И.Л.), Базарный С. (преп. Мизернова Л.Г.)
• 12 региональный конкурс вокалистов и чтецов "Весенние узоры-2019"
Балухта А. (преп. Чаус О.В.)- лауреат
1
ст., Колесникова А. -лауреат 3 ст. (преп. Чаус О.В.)
• 20 Дальневосточный фестиваль-конкурс детского творчества "Юные дарования"Тру-ля-ля
Мирзорахматов
И.
-лауреат
2 ст. (преп. Чертинова И.Л.)
• Всероссийский заочный музыкальный конкурс "Мелодинка" лауреат 1 ст - Мирзорахматов И. (преп. Чертинова И.Л.)
• Краевой фестиваль-конкурс художественного творчества детей и юношества «Новые имена Хабаровского края»
Базарный С.- лауреат
• Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля
Хор "Росинка"- лауреат 3 ст.
• 12 Региональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах: Мирзорахматов И. - лауреат
1и три
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лауреата 3 ст.- Ким Р., Лаврищева В., Базарный С.
12 региональный конкурс вокалистов и чтецов "Весенние узоры-2019"
Балухта А.-лауреат 1ст., Колесникова А.
-лауреат 3 ст. (преп. Чаус О.В.), два дипломанта 1 ст.: Нирка А. , Гордеев С. ( преп.Чаус О.В.), Минжулина М. дипломант 3 ст. (преп. Чаус О.В.)
20 Дальневосточный фестиваль-конкурс детского творчества "Юные дарования"Тру-ля-ля
Мирзорахматов
Игорь лауреат 2 ст.
Апрель 2019 г.
36 Международный конкурс-фестиваль "Весенние фантазии" при поддержке Министерства Культуры: 4 диплома
лауреатов 1 ст. - Ансамбль гитаристов "Браво", Базарный С. (преп. Мизернова Л.Г.), анс.Базарный С. (преп.
Мизернова Л.Г.)и Котина М., Котина М. (преп. Орлова Е.А.)
2 Открытый Краевой инклюзивный фестиваль-конкурс творчества детей и молодёжи "Путь к успеху": Коурова
Т.
(преп. Зарубина А.А.) Гран-при; пять дипломов лауреатов 1 ст.- анс.Индюшкин Д. (преп. Тищенко О.В.) и Акулов Ф.
(преп. Тарасюк И.М.),
Кипарисов Л. (преп. Пирогова А.Н.), Лаврищева В. (преп. Чертинова И.Л.), Скороходова
А. (преп. Савина И.В.), Балухта А. (преп. Чаус О.В.), анс.Гордеев С. и Рябова С. (преп. Чаус О.В.), шесть лауреатов 2
ст.: Плюйко А., анс. Котина М. (преп. Орлова Е.А.) и Базарный С. (преп. Мизернова Л.Г.), анс.Школьная А. и
Федукина М. (преп. Вознюк Е.К.), Крючкова У. (преп. Зайцева А.А,), Анс. "Браво"(рук. Мизернова Л.Г.)
,
Мирзорахматов И., Ларионова Е. (преп. Устинова И.А.), Батрашкина В.(преп. Сысоева Е.В.), Котина М. (преп.
Орлова Е.А.), анс. Кван Я. (преп. Савина И.В.) и Рябова А. (преп. Уразов М.Ю.), Мидзуно М. (преп. Вознюк Е.К.),
Сухов В. (преп. Чертинова И.Л.), анс. Сухов В. и Крючков Ю. (преп. Чертинова И.Л.)
,
Базарный
С.
(преп.
Мизернова Л.Г.), Приходько А.(преп. Пирогова А.Н.), Трофимова П. (преп. Эльснер С.Ю.), Рахматулина А. (преп.
Эльснер С.Ю.), Гордеев С. (преп. Чаус О.В.), Эстрадный ансамбль "Концертино» (рук. Эльснер С.Ю.); восемь
дипломантов 1 ст.- Кириенко Д. (преп. Ендовицкая Н.Ю.), Казьмин А. (преп. Зарубина А.А), Грушевский И. (преп.
Юрикова О.Н.
), Снитко Ю. (преп. Юрикова О.Н.), анс. Киреева В. и Чередниченко П. (преп. Орлова Е.А.) ,
Федукина М. (преп.Вознюк Е.К.), Карлов И. (преп. Ковалик О.Б.), Колесникова А. (преп.Пирогова А.Н.), два
дипломанта 2 ст.: Махорин К. (преп. Акенина Г.А.), Сиюшева Н. ( преп.
Чаус О.В.), восемь дипломантов 3 ст.:
Григорьева М. (преп.Чаус О.В), Орлова С. (преп.
Акенина Г.А.), Тё М. (преп. Акенина Г.А.), Крючков Ю. (преп.
Чертинова И.Л.), Лебедев Д. (преп.Пирогова А.Н.), Корхова К. (преп.Фёдорова О.А.), Котлова К. (преп.Чаус О.В.),
Петрова М. ( преп. Эльснер С.Ю., конц. Ендовицкая Н.Ю.)
11 Региональный конкурс инструменталистов "Музыкальный лабиринт-2019"
: Мирзорахматов И . – лауреат 1
ст., Лаврищева В. – лауреат 2 ст (преп. Чертинова И.Л.), Федукин К. (преп.Ковалик О.Б.конц. Вознюк Е.К.) дипломант 1 ст.
1 этап 4 фестиваля детской патриотической песни войск национальной гвардии РФ
Всероссийский
Балухта А. - лауреат 1ст., Овсянникова М. (преп. Чаус О.В.)- лауреат 3 ст.
Май 2019 г.
Региональный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества "Дальневосточная Жемчужина-2019": Балухта
А.- лауреат 2 ст.,
два лауреат 3 ст, - Федукина М., Колесникова А. (преп. Чаус О.В.)
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Российская студенческая весна.Конкурс-фестиваль инструментального творчества "Мой день" Всероссийский
Мирзорахматов И. (преп.) Чертинова И.Л.- лауреат
1 ст.
Дальневосточный конкурс вокального мастерства " Lucky Voice" лауреат 1 ст.- Гордеев С., лауреат 2 ст.- анс.
"Концертино"мл. гр., лауреат 3 ст. -Сиюшева Н.Чаус О., два дипломанта 1 ст.- Балухта А. ., анс.
Дальневосточный конкурс вокального мастерства " Lucky Voice"
Региональный
анс.
"Концертино"
ср.гр.?
дипломант 2 ст. - Котлова К. (преп. Чаус О.В.)
Июнь 2019 г.
7 Международный фестиваль-конкурс искусств "Звёздная волна" - Нирка Алёна – лауреат 2 ст., дипломант 2 ст.
6 летняя всероссийская олимпиада искусств "На волнах успеха"- Нирка Алёна – лауреат 2 ст., дипломант 2 ст.
Сентябрь 2019 г.
4 Международный конкурс-фестиваль "Я выбираю свой путь»- Базарный С. (преп.Мизернова Л.Г.)- лауреат 2 ст.
Октябрь 2019 г.
Региональный конкурс Мы вместе-Дальний Восток" г. Владивосток: два лауреата 1 ст. - Мирзорахматов И., Дуэт
Мирзорахматов И. и Лаврищева В.
; два лауреата 2 ст.- Лаврищева В. и анс. Сухов В. и Крючков Ю.; один
лауреат 3 ст.- Сухов В. (преп.
Чертинова И.Л.
Международный интернет-конкурс "Из тени в свет перелетая" г. Москва при подд. Мин. Культ.: два лауреат а1 ст. Мирзорахматов И. и анс. Сухов В. и Крючков Ю. (преп. Чертинова И.Л.)
5 международный конкурс музыкально-художественного творчества START: два лауреата 1 ст.- Мирзорахматов И. и
анс. Сухов В. и Крючков Ю. (преп. Чертинова И.Л.)
1 Международный конкурс по сольфеджио и композиции среди обучающихся ДМШ, ДШИ и иных образовательных
учреждений "Нота +": два лауреата 2 ст.Коурова Т., Лунин Д. ; один лауреат 3 ст. Школьная А. (преп.Ищак
А.В.)
Ноябрь 2019 г.
11 конкурс-турнир детского и юношеского творчества региона Сибири и Дальнего Востока "Окно в Европу-Дальний
Восток-2019" два диплома лауреатов 3 ст.: в номинации "Хоровое исполнительство" средняя гр. хора "Росинка"
(рук.Спичак К.В., конц. Сысоева Е.В.), Сухов В. и анс. Сухов В. и Крючков Ю. (преп.Чертинова И. Л.)
3-ий открытый краевой конкурс «Талантливые дети» : два лауреата 1 ст. -Мирзорахматов И. (преп.Чертинова И.Л.),
Ансамбль скрипачей "Домино" (рук. Савичева А.А., конц. Юрикова О.Н.); 11 лауреатов 2 ст.: Щетинникова В. – 2
диплома (ИЗО
Землянкина М.А.), Рябова А. (преп.Уразов М.Ю., конц. Савина И. В.), Крючкова У. (преп.
Зайцева А.А., конц. Гоева Ю.С.), Гордеев С. (преп.Чаус О.В.), анс. Гордеев С., Рябова С., Марьев А. (рук. Чаус О.В.),
Дуэт гит. Мирзорахматов И. и Лаврищева В. (преп. Чертинова И..), Лаврищева Варвара, анс. Сухов В. и Крючков Ю.
(преп. Чертинова И.Л.), анс. Базарный С. и Котина М. (преп.Мизернова Л.Г., Орлова Е.А.), Хор "Весна"(рук. Ким
И.Т., конц. Фёдорова О.А.), Балухта А. (преп. Чаус О.В.
), Коурова Т. (преп.Зарубина А.А.), Сухов В., Лаврищев
Г. (преп. Чертинова И,Л.), Горшков М. (преп. Ковалик О.Б., конц. Фёдорова О.А.), Базарный С. (преп. Мизернова
Л.Г.); десять дипломантов 1 ст.:Быцура Софья (преп. Зарубина А.А.), Калинина М. (преп. Чаус О.В.), анс.
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"Концертино" (преп. Чаус О.В., конц. Устинова И.А.), Марьев А. (преп.Чаус О.В.), Заботина А., Нирка А. (преп.Чаус
О.В), Батрашкина В. (преп.), Гнатова А. (преп. Ковалик О.Б., конц. Фёдорова О.А.),Лёгоньких К. (преп.Ковалик О.Г..,
Конц. Савина И.В.), Зиновьева Е. (преп. Цымбал И.П.), Кириенко Д. (преп.Зарубина А.А.), Рябова С. (преп. Чаус
О.В.), Григорьева М. (преп.Чаус О.В.), Гуменюк С. (преп.Чаус О.В.), Огнянников С. (преп.Юрикова О.Н.); один
дипломант 3 ст.- Зуева А. (преп.Ким И.Т.) и Федукин К. (преп.Ковалик О.Б., конц. Фёдорова О.А.)-участник
4 Открытый международный конкурс инструментальной музыки соло, ансамблей, оркестров и кавер-групп "Царица
музыка XXI века": лауреат 1 ст - Мирзорахматов И., лауреат 2 ст. Дуэт Мирзорахматов И. и Лаврищева В. (преп.
Чертинова И.Л.), лауреат3 ст. - Мирзорахматов И.
1 Открытый краевой конкурс "СФЕРА-JAZZ" (очный): лауреат 1 ст. Дуэт Мирзорахматов И. и Лаврищева В., лауреат
3 ст. - Мирзорахматов И.
1 Международный фестиваль-конкурс эстрадной музыки "Сияние Амура": лауреат 1 ст.-Мирзорахматов И., два
лауреата 2 ст. -анс. "Серебряные струны", Сухов Владимир (преп.Чертинова И.Л.),
лауреат 3 ст.- анс. Сухов В.
и Крючков Ю. (преп. Чертинова И.Л.)
Международный конкурс искусства и творчества Россия. Ру .Мин. культуры РФ: два лауреата 1 ст.- Мирзорахматов
И., Дуэт Мирзорахматов И. и Лаврищева В. (преп. Чертинова И.Л.)
Открытый краевой конкурс вокального искусства "Амурская нотка": Дуэт "Концертино" (преп.Чаус
О.В.,
конц.
Устинова И.А.) -Гран-при, 3 диплома победителя -другой Дуэт «Концертино», Ансамбль "Концертино", Балухта А.и
4 диплома участников- Котлова К. , Нирка А., Марьев А.( преп.Чаус О.В., конц. Устинова И.А.)
Международный конкурс "Мы вместе-2019"- Мирзорахматов И. (преп.Чертинова И.Л.)- лауреат 1 ст.
Международный интернет-конкурс "Души прекрасные порывы" при подд. мин. культ.-лауреат 3 ст. Котов А.(преп.
Юрикова О.Н.
Декабрь 2019 г.
Региональный конкурс эстрадного пения "Снеженика"(очный) -вокальный ансамбль "Концертино" (рук.Чаус О.В.,
конц. Устинова И.А.
лауреат
Международный конкурс искусств "Открытая сцена": два диплома дипломантов 2 ст.- Дуэт Сухов В. и Крючков Ю.,
Сухов В. (преп. Чертинова И.Л.)
2 международный ежегодный многожанровый фестиваль-конкурс искусств "Звёздная нить"- два диплома лауреатов 1
ст.- Дуэт Сухов В. и Крючков Ю., Сухов В. (преп. Чертинова И.Л.)
2 международный многожанровый фестиваль-конкурс детского. Юношеского и взрослого творчества "Фиеста"
лауреат 1 ст.- Дуэт Сухов В. и Крючков Ю., лауреат 2 ст .- Сухов В. (преп. Чертинова И.Л.)
Международный интернет-конкурс "Души прекрасные порывы" при подд. Мин. Культ.: два диплома лауреатов 1 ст.Дуэт Сухов В. и Крючков Ю., Сухов В. (преп. Чертинова И.Л.)
Международный конкурс искусства и творчества Россия. Ру . Мин. Культуры: лауреат 2 ст.- Сухов В., лауреат 3 ст.Дуэт Сухов В. и Крючков Ю.
Международный детский интернет-конкурс "Широка страна моя родная": Рябова С. и Гордеев С. – лауреаты 1 ст.,
Ансамбль "Концертино"- лауреаты -2 ст. (преп. Чаус О.В.., Конц. Устинова И.А.)
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В рамках летней занятости детей в 2019 г. :
• работала концертная бригада в составе 82 чел. учащихся, которая представила 13 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 2019 года проведено 92 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. Был проведён традиционный праздник «Посвящение в музыканты»,
школьный конкурс исполнителей на народных инструментах.
В дальнейшем планируется продолжить работу по повышению педагогической компетенции (организационно-методическое
обеспечение системы повышения квалификации педагогических кадров, оказание методической помощи педагогам),
изучению современных педагогических технологий, повышению результативности обучения, внедрение в процесс обучение
современных информационных технологий, подготовка фондов оценочных средств и методических пособий.
Проведено:
5 собраний трудового коллектива
5 заседаний попечительского совета

«31» декабря 2019 г.
Директор

О.Н. Вальченко
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