1. Общие сведения об учреждении
Полное название:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 4 г.
Хабаровска»
Дата основания: 1954 г.
Юридический адрес: 680033 г. Хабаровск¸ ул. Руднева 37,Телефон 8(4212)
48-35-42, факс 8(4212) 48-95-89
E-mail: khb-dmsh4@yandex.ru
Директор школы
Вальченко Ольга Николаевна
Заместитель по УР
Вознюк Елена
Константиновна
Заместитель по АХЧ
Хлыстова Лидия Семёновна
Содержание образования ДМШ №4 направленно на реализацию
государственной образовательной политики, на содействие взаимопонимания
и сотрудничества между родителями, обучающимися, педагогами
дополнительного образования, учителями общеобразовательных школ, на
учет мировоззренческих подходов, этнических, расовых, национальных,
социальных групп, на реализацию прав обучающихся.
МБОУ ДОД ДМШ № 4 г. Хабаровска является образовательным
учреждением дополнительного образования, созданным для
целенаправленного обучения детей возраста от 6,5 до 18 лет.
Обеспечена необходимым учебным оборудованием,
инструментарием, наглядными пособиями и инвентарем.
Прием в школу осуществляется на основании свободного выбора
образовательной программы детьми и их родителями. Численный состав
групп учащихся определяется в зависимости от возраста учащихся, года
обучения, специфики деятельности учебной группы, учебным планом,
программой.
В настоящее время в осуществляется обучение
по трём программам:
• Дополнительная образовательная (фортепиано, скрипка, деревянные
духовые инструменты, аккордеон, баян, балалайка, гитара
шестиструнная, домра трёхструнная, вокал - сроки обучения 5 лет, 7
лет и общее эстетическое развитие - срок обучения 5 лет ), далее по
тексту ДОП, Набор на данные программы не осуществляется, они
завершают свою работу.
• Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа ("Духовые инструменты" , "Народные инструменты" - сроки
обучения 5, 6 лет и 8, 9 лет; "Фортепиано", "Струнные инструменты"сроки обучения 8 ,9 лет), далее по тексту ДПОП
• Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
"Музыкальный инструмент" (специализации фортепиано, блок-флейта,
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гитара, аккордеон )сроки обучения 3 года, 4 года, далее по тексту
ДООП.
Все реализуемые программы обеспечены учебными планами и
рабочими программами, разработанными преподавателями школы на основе
ФГТ (для ДПОП) и «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств» Министерства культуры Российской Федерации от
21.11.2013 г. № 191-01-39/06-ГИ (для ДООП)
Краткая история развития:
В связи с реорганизацией филиалов Хабаровской детской музыкальной
школы управления культуры при Хабаровском крайисполкоме в
самостоятельные районные школы, в соответствии с решением
Исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета депутатов
трудящихся от 27 февраля 1954 года № 95 «Об открытии музыкальных школ
в Краснофлотском и Железнодорожном районах г. Хабаровска» на базе
филиала Хабаровской детской музыкальной школы была открыта Детская
музыкальная школа Краснофлотского района.
Предположительно 30 ноября 1965 года при Детской музыкальной
школе Краснофлотского района была открыта Вечерняя музыкальная школа
Краснофлотского района, которая находилась в ведении отдела культуры
Хабаровского горисполкома.1
Директор Детской музыкальной школы Краснофлотского района и
Вечерней музыкальной школы Краснофлотского района исполнял свои
обязанности в одном лице.
Предположительно с 01 июля 1975 года Детской и Вечерней
музыкальным школам Краснофлотского района был присвоен № 4. Детская
музыкальная школа Краснофлотского района изменила название на Детскую
музыкальную школу № 4 (далее по тексту – ДМШ № 4) отдела культуры
Хабаровского горисполкома. Вечерняя музыкальная школа Краснофлотского
района изменила название на Вечернюю музыкальную школу № 4 (далее по
тексту – ВМШ № 4) отдела культуры Хабаровского горисполкома.
С принятием Конституции в 1977 году, Исполнительный комитет
Хабаровского городского Совета депутатов трудящихся был переименован в
Исполнительный комитет Хабаровского городского Совета народных
депутатов (сокращенное название - Хабаровский горисполком).
Отдел
культуры перешел в ведение Исполнительного комитета Хабаровского
городского Совета народных депутатов.
Предположительно в 1977 году Детская музыкальная школа № 4 и
Вечерняя музыкальная школа № 4 отдела культуры перешли в ведении
Исполнительного комитета Хабаровского городского Совета народных
депутатов (Хабаровский горисполком).
На основании распоряжения Исполнительного комитета Хабаровского
городского Совета народных депутатов от 03 января 1979 года № 2-р и
приказа отдела культуры Хабаровского горисполкома от 04 января 1979 года
№ 1-л были переданы Централизованной бухгалтерии при отделе культуры
1
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Хабаровского горисполкома ведение исполнения смет расходов шести
районных музыкальных школ и детской художественной школы.
Предположительно с 05 сентября 1987 года Вечерняя музыкальная
школа № 4, созданная при Детской музыкальной школе № 4, была
преобразована в Школу общего музыкального образования № 4 (далее по
тексту – ШОМО № 4) в ведении отдела культуры Хабаровского
горисполкома.
В связи с централизованным выделением средств управлением
культуры Хабаровского крайисполкома на развитие сети школ системы
Министерства культуры РСФСР, в соответствии с приказом отдела культуры
Хабаровского горисполкома от 01 марта 1991 года № 18-П, с 01 марта
1991 года Школа общего музыкального образования № 4, созданная при
Детской музыкальной школе № 4 была закрыта.
В 1991 году деятельность Исполнительного комитета Хабаровского
городского Совета народных депутатов была прекращена, все полномочия
были переданы администрации г. Хабаровска. Администрация
г. Хабаровска была создана в соответствии с Указом Президента РСФСР
от 24 декабря 1991 года № 154 и постановлением главы администрации
г. Хабаровска от 02 января 1992 года № 1.
После реорганизации Хабаровского горисполкома в администрацию
г. Хабаровска, в соответствии постановлением Хабаровского горисполкома
от 02 января 1992
года
№
1 и постановлением
Главы
администрации
г. Хабаровска от 23 марта 1992 года № 210, отдел культуры Хабаровского
горисполкома был преобразован в отдел культурно-просветительных
учреждений и народного творчества администрации г. Хабаровска.
С 23 марта 1992 года Детская музыкальная школа № 4 перешла в
ведение отдела культурно-просветительных учреждений и народного
творчества администрации г. Хабаровска.
10 апреля
1995 года Детская музыкальная школа № 4 была
зарегистрирована Отделом государственной регистрации предприятий
Комитета по экономике администрации г. Хабаровска в реестре
за № 002021–АГ, как Муниципальная детская музыкальная школа № 4
дополнительного образования г. Хабаровска в ведении отдела культурнопросветительных учреждений и народного творчества администрации
г. Хабаровска.
В связи с изменениями , внесёнными в Закон Российской Федерации от 10
июля 1992 г. №3266-1 «Об образовании» Федеральным законом от 17. июля
2011 г. №145- ФЗ в устав школы были внесены изменения и школа стала
Муниципальным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 4 г.
Хабаровска». Она является некоммерческой организацией, созданной в
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом «Об
образовании», Федеральным Законом Российской Федерации «О
некоммерческих организациях», Основами законодательства Российской
Федерации о культуре.
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Организация учебного процесса:
В Учреждении учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в
сроки, установленные графиком образовательного процесса. График
образовательного процесса разрабатывается и утверждается Учреждением по
каждой из образовательных программ. Продолжительность учебного года
составляет:
- для дополнительных образовательных программ и для дополнительных
общеразвивающих общеобразовательных программ всех классов - 39 недель,
продолжительность учебных занятий– 35 недель.
- для дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ всех классов (кроме выпускных) - 39 недель, в выпускных классах
- 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе со сроком
обучения 8,9 лет составляет 32 недели, для программ со сроком обучения 5
лет и со второго класса при сроке обучения 8,9 лет – 33 недели.
В учебном году каникулы составляют не менее четырёх недель. В 1
классе для обучающихся по образовательным программам со сроком (8,9 лет)
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы
устанавливаются в объёме 12-13 недель (количество недель каникул
устанавливается в соответствии с образовательной программой, для
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ
продолжительность летних каникул устанавливается в соответствии с ФГТ).
Осенние, весенние, зимние каникулы по всем образовательным программам
Учреждения проводятся в сроки, предусмотренные при реализации основных
образовательных программ начального общего и основного общего
образования в общеобразовательных учреждениях. Резерв учебного времени
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам используется Учреждением либо на подготовку обучающихся к
промежуточной (экзаменационной) аттестации, либо на провидение
консультаций в соответствии с ФГТ, которые обозначаются в учебном плане
Учреждения.
Продолжительность академического часа составляет 40 минут, для 1
классов - 35 минут. Продолжительность учебных занятий по одному
предмету не должна превышать 1,5 академического часа. Конкретная
продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между
ними предусматривается локальным нормативным актом образовательного
учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических
правил и ФГТ, утвержденных в установленном порядке. Время работы
Учреждения с 08.00 - 20.00. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет
допускается окончание занятий в 21.00 час.
Цели и задачи деятельности учреждения:
Основной целью Учреждения является развитие мотивации личности к
познанию и творчеству через реализацию дополнительных образовательных
программ, дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программы в области музыкального искусства в интересах личности,
общества и государства, обеспечение необходимых условий для личностного
развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей.
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Для реализации указанной цели Учреждение решает следующие задачи:
- удовлетворение образовательных потребностей граждан общества и
государства в области художественного образования и эстетического
воспитания;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда детей в обстановке доброжелательности, эмоционально - нравственной
отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- адаптация детей к жизни в обществе;
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств,
позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных
народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребностей общения с духовными ценностями;
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
- организация содержательного досуга;
- эстетическое и культурное развитие обучающихся;
- выявление одаренных детей в сфере музыкального искусства, создание
наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта и
поступления в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы;
- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению
в соответствии с программными требованиями учебной информации,
приобретению навыков творческой деятельности, умение планировать,
осуществлять контроль за своей учебной деятельностью и определять
наиболее эффективные способы достижения результата, понимание причин
успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, формирование
уважительного отношения к преподавателям и обучающимся
Социальный заказ. Социально-педагогическая миссия школы состоит в
удовлетворении образовательных потребностей обучающихся в обучении и
воспитании на основе базовых ценностей школы, свободно осуществляющих
свой жизненный выбор личностей, адаптивных к любым изменениям в
социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам
жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной
и личностной реализации.
В настоящее время происходит становление новой системы
дополнительного образования, ориентированной на демократические
ценности гражданского общества. Данная направленность развития
образования предполагает гуманизацию педагогического взаимодействия,
утверждение субъектной позиции как учащихся, так и преподавателя в
педагогическом процессе

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности.
Учреждение имеет:
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лицензию
на
право
ведения
образовательной
деятельности
регистрационный номер № 1371 от 13 февраля 2013 г. серия 27Л01 №
0000203.
Сокращенное название - МБОУ ДОД ДМШ № 4 г. Хабаровска.
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип: бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей.
Вид: детская музыкальная школа.
Полномочия Учредителя Учреждения от имени городского округа «Город
Хабаровск» осуществляются Управлением культуры, расположенным по
адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Нагишкина, д. 7.
Устав учреждения зарегистрирован 15.01.2013 г. , ГРН 2132722001630,
дополнения в Устав зарегистрированы 20.08.2013 г., ГРН 2132722048083
В школе разработаны следующие нормативные документы:
• Положение о самообследовании
• Положение об итоговой аттестации обучающихся в МБОУ ДОД
"Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска", реализующих
дополнительные общеобразовательные программы в области
музыкального искусства
• Положение об итоговой аттестации обучающихся в МБОУ ДОД
"Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска", реализующих
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области музыкального искусства
• Положение о переводе обучающихся в МБОУ ДОД "Детская
музыкальная школа № 4 г. Хабаровска", реализующую
дополнительные образовательные программы и дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
музыкального искусства в следующий класс, на другую
образовательную программу, из другого учреждения, реализующего
аналогичные программы в области музыкального искусства
• Положение о приеме детей в МБОУ ДОД "Детская музыкальная
школа № 4 г. Хабаровска, реализующую дополнительные
образовательные программы и дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
музыкального искусства
• Положение об организации образовательного процесса в МБОУ ДОД
"Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска" по дополнительным
образовательным программам и дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
музыкального искусства
• Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся в МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа №4 г.
Хабаровска", реализующих дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусств
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Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся в МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа №4 г.
Хабаровска", реализующих дополнительные общеобразовательные
программы в области искусств
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МБОУ ДОД
"Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска" за счет средств,
полученных при осуществлении им иной приносящей доход
деятельности
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг
населению
Положение о порядке формирования и использования целевых
взносов, добровольных пожертвований юридических и физических
лиц
Положение о творческой группе
Программа развития учреждения на 2014 - 2015 г.г.
Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
Правила внутреннего распорядка для учащихся
Положение о сокращённых сроках (сокращённых программах) и
индивидуальных учебных планах
Положение о ведении журнала
Положение о методическом совете
Положение о педагогическом совете
Положение об общем собрании коллектива
Положение об организации и проведения аттестации заместителей
руководителя
Положение по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
Порядок посещения мероприятий, которые проводятся в учреждении
Порядок проведения аттестации на соответствие занимаемой
должности
Порядок, устанавливающий язык получения образования
Режим занятий обучающихся
Порядок пользования библиотечно- информационными ресурсами
Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся
Порядок освоения учебных предметов, курсов, не входящих в
осваиваемую образовательную программу.
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану,
сокращённым образовательным программам.
Порядок индивидуального учёта результатов освоения
обучающимися образовательных программ, хранения в архивах
информации об этих результатах.
Порядок изменения образовательных отношений.
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• Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
• Порядок выдачи справки об обучении.
• Порядок выдачи лицам, освоившим ДООП документа об обучении.
• Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и
(или) обучающимися и (или) родителями (законными
представителями)
• Положение о порядке обеспечения и ведения официального сайта
учреждения в сети "Интернет"
• Положение о приёме детей на ДООП
• Положение о внутренней системе оценки качества образования
• Положение об итоговой аттестации обучающихся, реализующих
ДООП
• Порядок выдачи свидетельства об освоении ДПОП
• Порядок разработки и утверждения ежегодного отчёта о поступлении
и расходовании материальных средств

3. Обучающиеся и система работы с ними.
Количество обучающихся в рамках бюджетного финансирования:
По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам:
Класс, срок обучения, программа
1 класс (пятилетнее обучение) «Народные
инструменты»
1 класс(восмилетнее обучение) «Народные
инструменты»
1 класс(пятилетнее обучение) «Духовые
инструменты»
1 класс(восмилетнее обучение) «Духовые
инструменты»
1 класс(восмилетнее обучение) «Фортепиано»
1 класс(восмилетнее обучение) «Струнные
инструменты»
2 класс (пятилетнее обучение) «Народные
инструменты»
2 класс(восмилетнее обучение) «Народные
инструменты»
2 класс(пятилетнее обучение) «Духовые и
ударные инструменты»

Количество учащихся
5
11
5
19
2
8
11
2
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2 класс(восмилетнее обучение) «Духовые и
ударные инструменты»

5

ИТОГО

68

По дополнительным образовательным программам:
Класс, срок обучения
2 класс(пятилетнее обучение)
2 класс (семилетнее обучение)
3 класс (пятилетнее обучение)
3 класс (семилетнее обучение)
4 класс(пятилетнее обучение)
4 класс (семилетнее обучение)
5 класс (пятилетнее обучение)
5 класс (семилетнее обучение)
6 класс (семилетнее обучение)
7 класс (семилетнее обучение)
Отделение общего эстетического
развития:
2 класс (пятилетнее обучение)
Отделение общего эстетического
развития:
3 класс (пятилетнее обучение)
ИТОГО

Количество учащихся
12
25
27
24
31
20
19
15
22
19
13
19
246

По дополнительным общеразвивающим общеобразовательным
программам:
Класс, срок обучения
1 класс (3,4 года)
ИТОГО

Количество учащихся
46
46

Сохранность контингента:
Учебный год

месяц

2013-2014

Апрель
МайОктябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

2014-2015

Кол-во
выбывших
2
2
4
4
2
8
4
2

Кол-во
прибывших
2
2
4
4
2
8
4
2
10

Общая численность учащихся- стабильно 360 человек.
Общая численность учащихся, в том числе:
360
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 161
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 192
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 6
Численность учащихся, по образовательным
66
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Учащиеся с ограниченными возможностями
3
здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
7
родителей
Дети-мигранты
1
Дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию

%
44,7
53,3
1,67
0,83
1,94
0,01
-

Результативность участия обучающихся в фестивалях и конкурсах
различного уровня:
Численность учащихся, принявших участие в
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности
учащихся, в том числе:
На окружном уровне
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На краевом уровне
На всероссийском уровне
На международном уровне
Численность учащихся- победителей и призёров
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности
учащихся, в том числе:
На окружном уровне
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На краевом уровне
На всероссийском уровне
На международном уровне

единица %

11
28
16
16
107
93

3,05
7,7
4,4
4,4
29,7
25,8

4
13
16
5
103
93

1,1
3,6
4,4
1,38
28,6
25,8
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Уровень,
количеств
ов%
количеств
о
участнико
в
Окружной
Участнико
в-7

Лаур
еаты

Лауре
аты 1
степен
и

Лауре
аты 2
степен
и

Лауре
аты 3
степен
и

Дипло
манты

Дипло
м
1 ст.

1

1

Городской
Участнико
в-14

место-

4

Краевой
Участнико
в-11

2
место-

3
место-

2

3

1

1

Региональ
ный
участник

5

3

3

Всероссийс 3
кий
Участник-4

5

3

3

Междуна
родный

25

24

20

Дипло
м
2 ст.

Дипло
м
3 ст.

1

1

1

1

2

Побед
ители

Побе
дите
ли 1
ст.

1

1

Подед
ители
2 ст.

Побе
дите
ли 3
ст.

1

-

1

4

1

2

12

10

6

-

49

7

3

2

10

6

8

-

4

-

-

Результаты итоговой аттестации 2013/2014 учебного года:
Предмет

Класс

Средний балл:

Сольфеджио

5 класс (пятилетнее
обучение)
7 класс (семилетнее
обучение)
5 класс (пятилетнее
обучение)
7 класс (семилетнее

3,8

Фортепиано

4,0
3,9
4,5
12

Концертмейстерский класс
Гитара

Домра,
баян
Духовые
инструменты
Эстрадное
сольное пение
Скрипка

обучение)
5 класс (пятилетнее
обучение)
7 класс (семилетнее
обучение)
5 класс (пятилетнее
обучение)
7 класс (семилетнее
обучение)
5 класс (пятилетнее
обучение)
7 класс (семилетнее
обучение)
5 класс (пятилетнее
обучение)
7 класс (семилетнее
обучение)
5 класс (пятилетнее
обучение)
7 класс (семилетнее
обучение)
5 класс (пятилетнее
обучение)
7 класс (семилетнее
обучение)

3,7
4,4
3,8
4,3
5
4
5
5

Результаты промежуточной аттестации 2013/2014 учебного года:
Предмет

Класс

Средний балл:

Сольфеджио

3 класс (пятилетнее
обучение)
4 класс (семилетнее
обучение)
3 класс (пятилетнее
обучение)
4 класс (семилетнее
обучение)
3 класс (пятилетнее
обучение)
4 класс (семилетнее
обучение)
3 класс (пятилетнее
обучение)

3,7

Фортепиано

Гитара

Домра,
баян

3,8
4,2
4,1
4
4,3
5.0
13

Духовые
инструменты
Эстрадное
сольное пение
Скрипка

4 класс (семилетнее
обучение)
3 класс (пятилетнее
обучение)
4 класс (семилетнее
обучение)
3 класс (пятилетнее
обучение)
4 класс (семилетнее
обучение)
3 класс (пятилетнее
обучение)
4 класс (семилетнее
обучение)

4,25
3,7
5
4
4,5
5,0
-

Поступление обучающихся в учреждения среднего и высшего
специального образования в 2014 г.:
1.Козицкая Елизавета
КГБОУ СПО ХККИ народ. инструменты
2. Гаврина Мария
КГБОУ СПО ХККИ народ. инструменты
3. Кондратьева Елизавета КГБОУ СПО ХККИ
духовые инструменты
4. Рябинина Елизавета КГБОУ СПО ХККИ струнные инструменты
5. Бартель Анастасия ФГБУ ВПО ХГИИиК народное
художественное творчество
Количество обучающихся на платной основе (по состоянию на 31.03.15
г.): 66 обучающихся
Перечень платных программ:
• Обучение игре на музыкальном инструменте для детей
• Сольфеджио и слушание музыки для детей
• Вокальный ансамбль
• Инструментальный ансамбль
• Эстрадное сольное пение (вокал)

4. Характеристика образовательных программ, реализуемых в
учреждении.
В учреждении реализуются программы:
• Дополнительная образовательная программа (ДОП):
фортепиано, скрипка, деревянные духовые инструменты, аккордеон, баян,
балалайка, гитара шестиструнная, домра трёхструнная, вокал - сроки
обучения 5 лет, 7 лет и общее эстетическое развитие - срок обучения 5 лет.
Набор на данные программы не осуществляется, они завершают свою
работу.
• Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа (ДПОП):
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"Духовые инструменты" , "Народные инструменты" - сроки обучения 5, 6
лет и 8, 9 лет; "Фортепиано", "Струнные инструменты"- сроки обучения
8 ,9 лет
• Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
(ДООП):
"Музыкальный инструмент" (специализации фортепиано, блок-флейта,
гитара, аккордеон ) сроки обучения 3 года, 4 года.
В зависимости от нормативных сроков освоения реализуемых
Учреждением образовательных программ (продолжительности обучения), в
Учреждение принимаются дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет (на
программы со сроками 8,9 лет и 4 года) и от 10 лет до 12 лет (на программы
со сроками 5, 6 лет и 3 года).
Прием детей на дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы осуществляется Учреждением без приёмных испытаний с учетом
имеющихся кадровых и материальных ресурсов.
В целях повышения качества подготовки в учреждении проводится
мониторинг образовательной деятельности. В конце каждой четверти
преподаватели заполняют специальную таблицу (протокол собеседования),
где указывают средний балл успеваемости по каждому предмету и классу,
данные об отличниках, пропусках, неаттестованных и неуспевающих
учащихся, отчитываются о проведённых мероприятиях воспитательного
характера, открытых уроках, концертах, взаимопосещениях уроков зам.
директора по УР. В данную таблицу зам. директора вписывает замечания по
проверке документации (журналов, личных дел) по каждому педагогу и
выводит средний балл успеваемости. Данные мониторинга обсуждаются на
педсоветах и заседаниях секций.
Учебные планы по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным и дополнительным образовательным программам
выполнены в полном объёме .
В связи с реализацией новых ДООП " Музыкальный инструмент" (по
специализациям) преподаватели школы создали следующие программы
учебных предметов:
Учебные предметы

Разработчик

Музыкальный
инструмент (Скрипка)
Музыкальный
инструмент
(Баян, аккордеон)
Музыкальный
инструмент
(Фортепиано)
Музыкальный
инструмент

Зайцева О.В.

Дата
утверждения
16 июня 2014г.

Ребрикова И.В. 16 июня 2014г.
Орлова Е.А.

16 июня 2014г.

Ковалик О.Б.

16 июня 2014г.
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(блокфлейта)
Музыкальный
инструмент
(Домра, балалайка)
Музыкальный
инструмент
(Гитара)
Хор
Музыкальная грамота и
слушание музыки

Эльснер С.Ю.

16 июня 2014г.

Лапухина И.А.

16 июня 2014г.

Ким И.Т.
Ищак А.В.

16 июня 2014г.
16 июня 2014г.

5. Кадровое обеспечение реализуемых программ.
В течение отчётного периода 13 человек прошли обучение на курсах ПК. 2
человека были награждены почётными грамотами.
8 преподавателей повысили свою квалификационную категорию и 8
преподавателя её подтвердили.

Повышение квалификации
№
п/п

Ф.И.О.

Время
прохождения
курсов
18.04.201422.04.2014
18.04.201422.04.2014
18.04.201422.04.2014
28.04.201430.04.2014

Наименование
образовательного
учреждения
КГБОУ СПО
«ХККИ»
КГБОУ СПО
«ХККИ»
КГБОУ СПО
«ХККИ»
ФГБОУ ВПО
ХГИИК

1.

Спичак К.В.

2.

Ким И.Т.

3.

Иванова Е.И.

4.

Ким И.Т.

5.

Колмыкова
Д.А.

28.04.201430.04.2014

ФГБОУ ВПО
ХГИИК

6.

Реховская Д.В.

28.04.201430.04.2014

ФГБОУ ВПО
ХГИИК

7.

Чаус О.В.

28.04.201430.04.2014

ФГБОУ ВПО
ХГИИК

8.

Спичак К.В.

20.09.201427.09.2014

КГАУК КНОТОК
УМЦ

9.

Цымбал И.П.

13.10.201417.10.2014

ФГБОУ ВПО
«ХГИИК»

Тематический план

«Проблемы вокальнохорового воспитания в ДШИ»
«Проблемы вокальнохорового воспитания в ДШИ»
«Проблемы вокальнохорового воспитания в ДШИ»
«Современное музыкальное
исполнительство: теория,
методика, практика»
«Современное музыкальное
исполнительство: теория,
методика, практика»
«Современное музыкальное
исполнительство: теория,
методика, практика»
«Современное музыкальное
исполнительство: теория,
методика, практика»
«Основные направления
работы с вокально-хоровыми
коллективами
академического и эстрадного
исполнительства»
«Современное музыкальное
исполнительство: теория,
16

10. Вальченко О.Н.

11.11.2014 г.14.11.2014 г.

КГБОУ СПО
«ХККИ»

11. Вознюк Е.К.

11.11.2014 г.14.11.2014 г.

КГБОУ СПО
«ХККИ»

12. Устинова И.А.

08.04.2014 г.12.04.2014 г.

ФГБОУ ВПО
«ХГИИК»

13. Ковалик О.Б.

23.03.2015 г.28.03.2015 г.

ФГБОУ ВПО
«ХГИИК»

методика и практика»
«Организационнометодическое обеспечение
деятельности ДШИ в
современных
социокультурных условиях»
«Организационнометодическое обеспечение
деятельности ДШИ в
современных
социокультурных условиях»
«Музыкальноинструментальное искусство:
методика игры на
специальном инструменте
(фортепиано)»
«Музыкальноинструментальное искусство:
методика игры на
специальном инструменте
(духовые инструменты)»

Поощрения и награды педагогов
№
п/п
1.
2.
3.

Ф.И.О.
Мизернова Л.Г.
Фёдорова О.А.
Вознюк Е.К.

4.
5.
6.
7.

Эльснер С.Ю.
Чертинова И.Л.
Ким И.Л.
Лапухина И.А.

Вид награды
Почетная грамота управления культуры
Почетная грамота администрации города
Благодарность министра культуры
Хабаровского края
Почётная грамота Мэра города
Благодарность Мэра города
Почётная грамота управления культуры
Почётная грамота управления культуры

Информация о качественном и количественном составе работников
МБОУ ДОД ДМШ№ 4 г. Хабаровска
Всего
работников

Из общей численности
работников имеют образование
Высшее
професси
о-

Среднее
профессиональное

Всего
Катег
препода- ория
вателей

Среднее
36
общее (из них 24

высшая
кат.

1
кат.

2
кат.

без
кат.
17

нальное
48

30

15

3

штатных,
12
совместителей)

11

14

1

12

Пояснение: 2 преподавателя имеют разные категории:
Фёдорова О.А. – преп. 1 катег., конц-р высшей катег.
Эльснер С.Ю. – преп. 1 катег., конц-р высшей катег.
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19
1.20

Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в
общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности

36
27 чел/75%

26 чел./72%

9 чел./25%

9 чел./25%

16 чел./44%

6 чел./16%
10 чел./28%

7 чел./19%
9 чел./25%
5чел./14%
8 чел./22%
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педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
1.21 Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников,
1.22 Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
1.23 Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчетный период
1.24 Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
2.
Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
2.2 Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс
2.2.2 Лаборатория
2.2.3 Мастерская
2.2.4 Танцевальный класс
2.2.5 Спортивный зал
2.2.6 Бассейн
2.3 Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал
2.3.2 Концертный зал
2.3.3 Игровое помещение
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха
2.5 Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

69
чел./186%

-

58
17
нет

23
23
1
1
нет
нет
нет
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2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

нет
нет
нет
нет
нет
-

Прохождение аттестации
Прошли аттестацию:
• по должности: Акенина Г.А., Зайцева А.А. (как преп. и как
концертмейстер)
• с повышением квалификационной категории: Лапухина И.А., Орлова Е.А.,
Цымбал И.П.– высшая категория; Юрикова О.Н. (как преподаватель),
Ким И.Т., Зайцева О.В., Шепелева О.П., Тарасюк И.М.– 1 категория;
• с подтверждением квалификационной категории: Вознюк Е.К. , Зарубина
А.А.(как преп. и конц-р), Иванов В.М., Спичак К.В., Фёдорова О.А. (как
конц-р)– высшая катег.; Пирогова А.Н. (преп. и концертмейстер), Савина
И.В., Фёдорова О.А. (как преп.)
В 2014 г. в школе продолжалась работа творческой группы, целью
которой является изучение и освоение технологии личностноориентированного образования. Преподаватели не только изучали
теоретический материал по данной проблеме, но и составляли конспекты
уроков и показывали открытые уроки.
На педсоветах, конференциях, заседаниях секций и курсах ПК
преподаватели выступили по различным проблемам музыкальной педагогики
с целью повышения уровня педагогической компетенции.
Темы выступлений:
педсовет "Панорама педагогических идей " , отчёт о работе
творческой группы и выступление по теме "Конспект урока", Вальченко
О.Н. (май 2014 г.)
•
педсовет "Панорама педагогических идей" , тема "Использование
технологии по созданию презентаций в курсе музыкальной литературы",
Мартюшева Н.В. (май 2014 г.)
•
педсовет "Панорама педагогических идей", тема "Организация
внеклассной работы с учащимися" Мизернова Л.Г. (май 2014 г.)
•
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педсовет "Панорама педагогических идей", тема "Использование
современных образовательных технологий на уроках в ДМШ" Орлова
Е.А. (май 2014 г.)
•
педсовет "Панорама педагогических идей выступила ,тема
"Развитие детского голоса в условиях обучения по примарным зонам"
Ким И.Т. (май 2014 г.)
•
краевые курсы преп.фортепиано, тема "Изучение современного
репертуара с учащимися ДМШ", Назарова Ю.С.( февраль 2014 г.)
•
Вознюк Е.К. и Чертинова И.Л. представили опыт работы в ДШИ
"Жаворонок" Хабаровского р-на по теме "Обучение чтению с листа" и "
Работа над ансамблем в классе гитары (апр. 2014 г.)
•
городская секция преп. теоретических предметов, тема "Типологии
урока", Вальченко О.Н. (окт. 2014 г.)
•
педсовет ДШИ №6, тема "Типологии урока", Вальченко О.Н.
(нояб. 2014 г.)
•
городская секция преп. гитары, тема "Использование
компьютерных технологий в работе преподавателя ДШИ", Лапухина И.А.
(нояб.2014 г.)
•
школьная секция преп. фортепиано, тема "Работа над гаммами",
Реховская Д.В. (дек., 2014 г.)
•
школьная секция преп. фортепиано, тема "Особенности работы над
кантиленой", Фёдорова О.А. (март, 2015г. )
•
школьная секция преп. народных инструментов, тема "Ключевые
компетенции, определяющие современное качество в образовании",
Чертинова И.Л. (март, 2015 г.)
•

•

•

•

•

•

Преподаватели школы, с целью распространения педагогического
опыта приняли участие в конкурсах педагогического мастерства:
в 5 Всероссийском творческом конкурсе "Талантоха" - 4 диплома:
диплом победителя (2 место) Вальченко О.Н., два диплома победителя (3
место) Орлова Е.А., диплом лауреата Вознюк Е.К.
в 6 Всероссийском творческом конкурсе "Талантоха"- 3 диплома:
диплом победителя (3 место) Вальченко О.Н., два диплома лауреатов Орлова Е.А. и Вознюк Е.К.
Всероссийский педагогический конкурс разработок учебных занятий
"Мастерская гения" 2 диплома участника: Вальченко О.Н., Вознюк
Е.К.
во Всероссийском конкурсе "Звонкие краски мая"- 8 дипломов
победителей 1 степени: 3 диплома Вознюк Е.К., 3 диплома Орлова Е.А.,
2 диплома Вальченко О.Н.
во Всероссийском творческом дистанционном конкурсе с
международным участием - 2 диплома: диплом 1 степени Тищенко
О.В., диплом 3 степени Захарова С.М., 4 сертификата участников - два у
Вознюк Е.К., один у Вальченко О.Н., один у Орловой Е.А.
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•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

Всероссийский конкурс "Вехи великих побед" - 1 диплом: Мизернова
Л.Г.
во Всероссийском дистанционном конкурсе работников образования 9 дипломов: 2 диплома 1 степени, диплом лауреата Вальченко О.Н.,
диплом1, 3 степени и диплом лауреата Вознюк Е.К., три диплома 2
степени - Орлова Е.А.( 2 шт.) и Спичак К.В. и два диплома 3 степени Орлова Е.А. и Зайцева О.В.
в 5 Всероссийском конкурсе "Таланты России" 7 дипломов: Вознюк
Е.К. два 1 места и одно 2 место, Вальченко О.Н. 1,2, 3 место, Зайцева О.В.
1 место.
Всероссийский педагогический конкурс разработок учебных занятий
"Мастерская гения" 2 диплома участника: Вальченко О.Н., Вознюк
Е.К.
Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок
"Методические находки": 4 диплома лауреатов - Вальченко О.Н.,
Орлова Е.А., Мизернова Л.Г., Зайцева О.В.
Всероссийский профессиональный конкурс сценариев культурно досуговых мероприятий "Грани таланта" : диплом победителя 1
место - Орлова Е.А., 3 диплома лауреата - Мизернова Л.Г., Вознюк Е.К.,
Вальченко О.Н.
4 Международный конкурс "Здравствуйте, дети": 6 сертификатов
участников- Мизернова Л.Г. (преп. по классу гитары), Орлова Е.А. 2
работы (преп. по ф-но), Вознюк Е.К. (преп. ф-но), Вальченко О.Н. 2
работы(преп. по теоретич. предметам)
7 Международный конкурс (в рамках конкурсов "Таланты России") 1
диплом: 1 место Мизернова Л.Г.
Конкурс работников муниципальных культурно-досуговых учреждений
города Хабаровска «Профессия наша-дерзанье и поиск, горенье и
творчество – всё для людей» - Вознюк Е.К. - 1 место, Чертинова И.Л. - 3
место
Всероссийский педагогический конкурс "Профессионал 2015 - зимние
огоньки": Фёдорова О.А.- 3 место, Мизернова Л.Г. - 3 место
2 Всероссийский конкурс "Сценарии детского мероприятия": Фёдорова
О.А. - лауреат, Мизернова Л.Г. - победитель
12 Международный конкурс "Таланты России"Оформление помещений,
территорий, участка": Мизернова Л.Г. - 2 , 3 место

Преподаватели школы принимали активное участие в конкурсах
исполнительского мастерства:
• Всероссийский конкурс "Звонкие краски мая", май 2014 г. 2 диплома
победителей1 степени - иллюстратор Зайцева А.А. и Никоненко С.Г.
• 5 Всероссийский конкурс "Таланты России" два 1 места
концертмейстер Пирогова А.Н. и иллюстратор Зайцева А.А., 2 место
иллюстратор Никоненко С.Г.
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•

•

•
•
•

Международный дистанционный благотворительный конкурс
инструментальной музыки "Музыка сердца": диплом участника Зайцева А.А. (иллюстратор)
Международный фестиваль музыки и искусства "Брависсимо" в г.
Барселона (Испания): диплом лауреатов 1 степени - Ким И.Т (вокал) и
Юрикова О.Н. (конц-р)
2 Международный конкурс по видеозаписям "Музыкальный вернисаж"
- диплом лауреата 3 степени Ким И.Т (вокал) и Тушкова О. (конц-р)
Региональный конкурс-фестиваль "Мы вместе-Дальний Восток-2014" :
Ким И.Т., конц. Юрикова О.Н. - лауреаты 1 степени
Международный конкурс -фестиваль "Цветок Мунгунхва": Орлова Е.А.
(ф-но), Колмыкова Д.А. (скрипка) - лауреаты 1 степени

В связи с лицензированием ДПОП "Фортепиано", "Народные инструменты",
"Духовые инструменты" преподаватели школы провели большую работу по
созданию программ учебных предметов для данных образовательных

6. Характеристика воспитательной и внеклассной работы
учреждения.
С целью повышения качества воспитательной работы и решения
культуротворческих задач, школа заключила договора о сотрудничестве с
МБОУ гимназией №7.
МБОУ ДОД ДМШ№4 – культурный центр Северного округа. Мы тесно
сотрудничаем с Детской библиотекой Краснофлотского района, Комитетом
социальной защиты Северного округа, Центром реабилитации ГУЗ «Краевая
психиатрическая больница», Домом ветеранов Краснофлотского района,
администрацией Северного округа.
В рамках проведения профилактической работы по борьбе с вредными
привычками для уч-ся старших классов школы были проведены совместные
мероприятия детской библиотеки и центра «Контакт» ( станционные игры,
лекции – беседы).
Для родителей преподаватели школы провели собрания на различные темы
и собрания с концертами к различным памятным датам.
Преподаватели и учащиеся школы в рамках внеклассной работы выезжали в
период каникул в бассейн, на каток и в другие места активного отдыха.
Воспитательная и внеклассная работа
Мероприятия

темы

Классные часы

Посвящённые
памятным событиям в
мире культуры
1. Для родителей
детей,

Родительские
собрания

Кол-во
мероприятий
15

Количество
участников
250

3

35

23

Родительские
собрания с
концертом

5

85

16
5

190
220

4

115

11

57

2. Посещение
концертов по
абонементу «Три
апельсина»
3. Выезд на каток
(стадион
Орджоникидзе), в
открытый бассейн
стадиона им.
Ленина

4

180

2

21

Тренинги, обучающие
занятия молодёжного
центра «Контакт» и
Детской библиотекифилиала №1

2

24

1.
2.
3.

Внеклассная
работа

мероприятия по
ЗОЖ

обучающихся по
ДПОП
2. Подведение
итогов учебного
года
Классные
Концерты для
родителей по
отделениям
Концерты для
родителей
общешкольные
Посещение
Концертов в
Краевой
филармонии
(концерты
музыкантовинструменталистов,
концерты ДВСО)

1.

7. Характеристика концертной деятельности учреждения.
Учащиеся и преподаватели проводят активную концертную
деятельность в районе, округе, городе.
В период с 1 апреля 2014 года и по 31 марта 2015 года
проведены концерты для учащихся общеобразовательных школ города,
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дошкольных учреждений, в том числе для детских домов. Концерты для
служащих воинских частей, ветеранов ВОВ и труда, Центра реабилитации
ГУЗ «Краевая психиатрическая больница», концерты, посвящённые
различным памятным датам по линии администрации города и Северного
округа. Учащиеся школы приняли участие в мероприятиях, организуемых
Детской библиотекой-филиалом №1 Краснофлотского района .
В рамках летней занятости детей в 2014 г. организована концертная бригада
в составе 25 чел. учащихся, которая представила 14 концертов на
различных площадках Северного округа.
Количество массовых мероприятий,
проведённых образовательной организацией, в
том числе:
На школьном уровне
На окружном уровне
На краевом уровне
На муниципальном уровне

Уровень

34
12
3
63

Вид мероприятия

учреждения

Кол-во
концерто
в

Кол-во
Наличие
участников отзывов,
благодарностей

Концерты для
родителей
Концерты к
памятным датам ,
профориентационные
концерты

Концерты для родителей
к праздничным датам
1. Детские дошкольные
учреждения, в том
числе Детские дома
2. Общеобразовательны
е школы,
оздоровительные
пришкольные лагеря
3. Санатории,
профилактории
4. Воинские части,МЧС,
управление МВД

школьны 25
й
муниципальный 16

320
95

11

муниципальный 15

120

14

муниципальный 1

12

1

муниципальный 2

19

2

5. Дома инвалидов,
Дома-интернаты
6. Концерты для центра
реабилитации ГУЗ
«Краевая
психиатрическая
больница»
7. «Центр социальной
работы с населением
«Диалог»

муниципальный 2

25

2

муниципальный 2

26

2

муниципальный 2

10

1

25

муниципальный 4

36

4

окружной

8

60

8

муниципальный 2

22

-

муниципальный 1

5

муниципальный

1

9

5.Участие в
мероприятиях,
организованных Детской
библиотекой-филиалом
№1

муниципальный

6

19

6

6.Участие в концерте .
посвящённом 5-летию
Центра социальной
поддержки населения по
городу Хабаровску

муниципальный

1

7

-

7.Концерты по
муниципальный
приглашению
администрации г.
Хабаровска в ДК
«Арсеналец»
8.Концерты по
муниципальный
приглашению
развлекательных
учреждений
9.Участие в Галамуниципальный
концерте
Международного
фестиваля
художественного
творчества детей и
юношества «Новые имена
стран АТР-2015»

2

14

-

1

13

-

1

2

-

8. Центр «Содружество»
для ветеранов труда ,
многодетных семей
9. Дом Ветеранов
краснофлотского
района
Участие в
концертных
программах
1. Администрации
города

1.Участие ансамбля
скрипачей и ансамбля
«База КАФ» в городских
концертах в ГДК
2.Участие в городском
концерте, посвящённом
Всемирному Дню бега
4.Участие ансамбля
скрипачей в концерте,
посвящённом Дню
Города

26

муниципальный

1

6

1

муниципальный

1

15

1

муниципальный

1

2

2

муниципальный

1

6

1

1.Участие в Галаконцерте фестиваля
патриотической песни
«Виктория» в ДК
«Северное сияние»
2.Участие в концерте,
посвящённом 8 марта
в администрации
округа

окружной

1

1

-

окружной

1

2

-

3.Участие в концерте
в рамках открытия
окружного фестиваля
патриотической песни
«Виктория»

окружной

1

1

-

4.Участие в
концертной
программе окружного
фестиваля «Спешите
творить добро»
1.Участие в концертах ,
посвящённых Дню
Знаний, Дню семьи в

окружной

1

3

1

краевой

1

5

-

10. Участие в концертной
программе на коллегии
Министерства
образования «О
состоянии и
перспективах развития
дополнительного
образования в
Хабаровском крае» в
Бизнес-центре ТОГУ
11.Участие в концерте,
посвящённом юбилею
профессора Козлова В.К.
в Хабаровском
медицинском институте
12.Участие в культурном
флешмобе в рамках
праздничной акции
«Тайны планеты права» в
Энка-плазе
13.Участие в концерте
«Три поколения» в
Городском водоканале
2.

Администрации
округа

3. Администрации
края
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Краевом парке им. Н.Н.
Муравьёва-Амурского
краевой

2

13

-

Постановки сказок в
ДМШ№4

школьный

2

20

-

Творческий вечер
преподавателя ДМШ№4

школьный

1

12

-

Концерт «Музыка с
экрана»

школьный

1

23

-

Концерт в рамках
школьный
праздника «Посвящение в
юные музыканты»
Концерты Краевого
школьный
колледжа искусств и др.
учебных заведений

1

16

4

-

2.Участие ансамбля
скрипачей в концерте
«Старый Новый год» с
симфоническим
оркестром краевой
филармонии
4. Школьные
мероприятия

-

8. Оценка методической работы учреждения.
В отчётный период продолжалась работа творческой группы, целью
которой является изучение и освоение технологии личностноориентированного образования. Преподаватели не только изучали
теоретический материал по данной проблеме, но и составляли конспекты
уроков и показывали открытые уроки.
В школе отлажена система взаимопосещений уроков с их
последующим анализом. С приходом в школу молодых преподавателей, с
2009 г. была создана «Школа молодого преподавателя» с целью оказания
им практической и методической помощи: проводятся открытые уроки
для таких преподавателей, консультации по заполнению документации и
по методике преподавания предмета. Для молодого преп. Реховской Д.В.
был назначен куратор - Захарова С.М. Дарья Владимировна посещала не
только уроки преподавателей фортепиано, но и уроки преп. по
теоретическим дисциплинам Вальченко О.Н. с целью изучения
технологий педагогического взаимодействия учитель-ученик.
В течение отчётного периода преподаватели школы показали
открытые уроки:
• "Работа по формированию основных певческих навыков в младшем
хоре"(в рамках работы творческой группы школы, Ким И.Т.,май 2014 г.)
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• " Работа с младшим ансамблем " (в рамках работы творческой группы
школы, Мизернова Л.Г.,май 2014 г.)
• "Смена позиций. Работа над переходами" для городской секции струнных
инструментов Зайцева О.В. (ноябрь 2014 г.)
• «Навыки перспективного мышления в работе над этюдами» для городской
секции фортепиано, Зарубина А.А.(окт., 2014 г.)
• "Дыхание как основа игры на духовых инструментах"для преподавателей
духовых инструментов школы Ковалик О.Б. ( окт. 2014 г.)
• "Развитие технических навыков на начальном этапе обучения" (в рамках
работы творческой группы школы, Шепелева О.П., дек. 2014 г.)
• "Работа над развитием исполнительского аппарата" (для городской
секции, Ковалик О.Б., янв. 2015г.)
• "Работа над развитием исполнительского аппарата" (для городской
секции, Никоненко С. Г., янв. 2015г.)
Преподаватель по теоретическим дисциплинам Ищак А.В. приняла
участие в краевом конкурсе видеоуроков, где заняла 3 место. При подготовке
к данному конкурсу большую методическую помощь ей оказала Вальченко
О.Н.
26 ноября воспитанники ансамбля скрипачей "Домино" рук. Колмыкова Д.А.)
приняли участие в мастер-классе Т. Ахназаряна.
В течение отчётного периода учащиеся школы приняли участие в мастерклассах:
Дата

Специализа ФИ уч-ся,
ция
класс

ФИО
преп.

18.01.2014г.

фортепиано

Тушкова
Ольга 6(7)
кл.

Орлова
Е.А.

18.01.2014г.

фортепиано

Савина
И.В.

22.01.2014г.

фортепиано

Мискевич
Юлия 5(7)
кл.
Тушкова
Ольга
6(7)кл.

10.02.2014г.

гитара

Мышаков
Максим
1(5) кл.

Чертинова
И.Л.

10.02.2014г.

гитара

Антрушин
Евгений
5(7) кл.

Чертинова
И.Л.

Орлова
Е.А.

ФИО преп.,
проводившего
мастер-класс
Доцент ФГБОУ
ВПО
"ХГИИК"Войцехов
ская О. В.
Доцент ФГБОУ
ВПО "ХГИИК"
Войцеховская О. В
Преподаватель
КГБОУ СПО
ХККИ Зарубина
А.А.
Преп.
Владивостокского
музыкального
училища Бушуева
Н.Н.
Преп.
Владивостокского
музыкального
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27.01.2014г.

духовое

Бывалин
Шепелева
Богдан 4(7 ) О.П.

11.02.2014г.

народное

Гаврина
Мария 7кл.

11.02.2014г.

народное

Савичев
Виктор
4(5)кл.

училища Бушуева
Н.Н.
Солист Московской
филармонии
Фёдоров И.П.
Преп. РАМН им.
Гнесиных
Цыганков А.

Эльснер
С.Ю..
Конц.
Индюшкин
а Е.В.
Эльснер
Преп. ДВГАИ
С.Ю..
Ляхов С.
Конц.
Индюшкин
а Е.В.

В школе регулярно проходят заседания методического совета. Всего за
отчётный период проведено 6 методсоветов на которых решались вопросы по
утверждению экзаменационных материалов, графика переводных и
выпускных экзаменов по родительскому собранию выпускников и
общешкольной родительской конференции, обсуждение ДПОП, обсуждение
и утверждение рабочих программ учебных предметов по ДОП, ДООП,
вопросы по подготовке к краевым и региональным конкурсам, о программах
концертных выступлений.
В рамках представлений деятельности школы в СМИ были представлены
или опубликованы:
• Статья "Вокал для троих" в газете "Молодой дальневосточник" июль
2014 г. (о поездке уч-ся и преп. на международный фестиваль
"Брависсимо")
• Статья "Невозможное возможно" в газете "Молодой дальневосточник"
июль 2014 г. (интервью лауреата "Брависсимо" Файзулаева Глеба)
За отчётный период в МБОУ «Детская музыкальная школа №4»
продолжалась работа по повышению качества обучения - мониторинг
образовательного процесса, итоги которого представлялись на
педагогических советах школы.
Всего проведено 13 педсоветов, где помимо мониторинга учебновоспитательной деятельности, рассматривались вопросы по аттестации, по
проведению и итогам внутришкольных конкурсов, вопросы по подготовке и
итогам международных, краевых и городских конкурсов, по подготовке к
общешкольной родительской конференции, а также согласовывались
локальные акты учреждения. 26.05 прошёл педсовет по переводу учащихся в
следующий класс и выдаче свидетельств об окончании школы. На педсовете
28.05 "Панорама педагогических идей" выступали преподаватели от каждого
отделения с представлением опыта своей работы по различным актуальным
проблемам.
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9. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса.
Сайт школы был запущен в апреле 2013 г., адрес - m4dv.ru . Осуществляется
контроль за обновлением материалов сайта. Ведётся статистика
посещаемости. В настоящее время на сайте функционируют разделы:
• Школа: Сведения об ОУ, Историческая справка, Электронные услуги,
Виды деятельности, Поступившие в ВУЗ и СУЗ, Социальная поддержка,
Безопасность, Телефоны горячих линий
• Документы: Федеральные, Локальные, Сведения об ОУ, Реализуемые
программы, ФГТ, Графики образовательного процесса
• Деятельность: Органы самоуправления, Методическая работа, Конкурсы,
Мероприятия, платные услуги, Лето
• Расписание
• Поступающим
• Коллективы,
• Галерея (фото и видео)
• Ссылки
• Гостевая
• Контакты
• Карта сайта
На главной странице размещена лента новостей, информация о зав.
секциях, администрации школы, схема проезда, адрес, контактные телефоны
школы и учредителя, цели, задачи работы школы, достижения учреждения.
9. Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса.

Материально-техническое обеспечение ДМШ № 4
на 01.04.2015г.
1.Фортепиано – 25 шт.
2.Рояль – 2 шт.
3.Аккордеоны – 10 шт.4.Баяны – 7 шт.
5.Струнно-щипковые :
- гитары – 15 шт.
- скрипки- 5 шт.
- домры разные – 18 шт.
- балалайки разные – 14 шт.
-пюпитры- 25 шт.
- стойки для гитар – 7 шт.
- стойки для микрофона – 4 шт.
6..Комплект музыкальных инструментов для оркестра нар. инструментов (12
шт.)
7.Отд. «Духовые инструменты»:
- жалейки – 3 шт.
- флейта – 2 шт.
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- кларнет – 3 шт.
- гобой – 1 шт.
- саксофон – 1 шт.
8.Цифровое фортепиано «Клавинова» - 2 шт.
10.Синтезатор – 1 шт.
11.Аппаратура для отделения эстрадного сольного пения:
- микшер стереофонический – 2 шт.
-усилитель – 1 шт.
- радиосистема -1 шт.
- колонки – 4 шт.
- микрофоны –5 шт.
- стойка микрофонная –2 шт.
- звукоусилительный аппарат – 1 шт.
12. Оргтехника:
- компьютеры – 4 шт. + ноутбук 4 шт.
- принтеры – 2 шт.
- МФУ- 4 шт.
- копировальный аппарат – 3 шт.
- видеокамера – 2 шт.
-фотокамера – 1 шт.
- тел./факс – 1 шт.
13.Аудиоаппаратура:
-муз. центры –2 шт.
- магнитолы – 12 шт.
- магнитофоны – 2 шт.
-.телевизоры – 1 шт.
- проектор с экраном – 1 шт.
14.Мебель и оборудование:
- сейф- 3 шт.
-стол компьютерный – 3 шт.
- столы 1-тумбовые, 2-хтумбовые, офисные – 27 шт.
- шкафы комбинированные, гардеробные, для документов –31шт.
- шкаф-купе – 2 шт.
- стулья-ряды – 19 шт.
- парты с подставкой для ног – 6 шт.
-парты с регулируемыми деталями – 18 шт.
-стулья с регулируемыми деталями- 36 шт.
- стул офисный – 113 шт.
- кресло офисное – 3 шт.
- стулья разные –75 шт.
15. Электроводонагреватель – 1шт.
16.Кондиционер – 1 шт.
17. Сценические костюмы для оркестра нар. инструментов – 14 шт.
18. Концертные платья для скрипачей- 7 шт.
18.Коммуникационное оборудование (ЕМТС)
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- коммутатор – 1 шт.
- АРМ (автоматизированное рабочее место)- 1 шт.
19. Набор инструментов ( дрель, шуруповерт, лобзик)- 1 комплект
20. Экран на штативе- 1 шт.
21. Аудио компакт – диски «Шедевры классической музыки» в количестве 15
шт.
Аудио CD - диски с классической музыкой в количестве 43 шт.
DVD – диски в количестве 20 шт. (оперы и балеты на музыку русских и
зарубежных композиторов).
22. книжных изданий - 4.638 шт.
Из приведённых данных на бюджетные средства в 2014 г. приобретены
музыкальные инструменты:
Аккордеон «Weltmeister « Achat 80
Гобой ученический «Buffet»
Кларнет «Bd Luraton Buffet»
Саксофон ученический «Yamaha YAS-280
Скрипка «Yamaha»
V5SA SIZE4/4
Баян «Юпитер»-2»
Флейта Yamaha
Фортепиано акустическое 2 шт
на общую сумму 775 000 руб.
Парты 2-хместные регулируемые металлокаркас – 10 шт и стулья
регулируемые металлокаркас – 20 шт.- на сумму 63000 руб.
Концертное платье для ансамбля скрипачей – 7 шт. на сумму 64 000 руб.
на внебюджетные средства в 2014 году приобретены:
Гитары «CORT AC-10”—2 шт.; гитара «Admira COLEDAD» , «Cremona
4655-4/4»
МФУ – 2 шт.
Системный блок- 1 шт.
Монитор – 1 шт.
Видеокамера Soni HDR-PJ330 – 1 in/
Шкаф-купе в кабинет скрипачей для хранения муз. инструментов,
концертных платьев
Шкаф-купе для кабинета класса баяна, аккордеона для хранения
инструментов
Кресло офисное – 1 шт.
Стойки для гитар – 5 шт.
Подставки для ног гитариста – 3 шт.
Чехол для гитары – 4 шт.
Информационный стенд – 1 шт.
На общую сумму – 314 600 руб.
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Финансовое обеспечение деятельности учреждения происходит за счёт
бюджетного финансирования и привлечения внебюджетных средств: доходы
от платных услуг и добровольных пожертвований.
Доходы от оказания платных услуг 2013г.- 811,7 тыс. руб..
в 2014г. составил 964,1 тыс.руб. (118,8%) ,, в т.ч. расходы в 2014г. по
платным услугам ФОТ- 812,2 тыс. руб., основные средства 83,2. тыс. руб.,
материальные запасы 63,1 тыс. руб.
Привлечение добровольных пожертвований:
В 2013 году было привлечено 672,5 тыс. руб.
В 2014 году – 389,4 тыс. руб. (57,9%) , в т.ч. основные средства – 105,3 тыс.
руб., материальные запасы - 158,1 тыс. руб.
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