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                                                   О  Т  Ч  Е  Т 

         о работе  МБОУ ДОД «Городская  детская музыкальная  школа» 

                                           за   2013-2014 учебный год. 

 

I.  КОНТИНГЕНТ. 

                                                                                               Прием         Всего 

1.  Контингент учащихся  на начало учебного года    -       121                      533 

2.  Контингент учащихся на конец учебного года       -                                  492 

3. Количество учащихся по специальностям:                            

                     Фортепиано                                                 -      159 

                      Баян                                                             -       24 

                      Аккордеон                                                  -       38 

                      Домра                                                          -       21 

                      Балалайка                                                    -      12 

  Гитара          -     19 

                      Скрипка                                                       -      48 

                      Виолончель                                                 -      15 

  Контрабас                                 -        5  

                      Кларнет                                                       -        6 

  Саксофон        - 2 

                      Флейта                                                        -        17 

                      Труба                                                         -        2 

  Тромбон       - 1 

  Саксофон       - 1 

  Ударные инструменты       -      3 

                      ХОРОВОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ                         -      151 

  Сольное пение       -  11 

4.  Количество учащихся, окончивших обучение 

 (выпускники 2014 года)        -  58 

5.  Отсев учащихся                                                           -       41 

6.Учащиеся, поступившие в специальные учебные 

заведения  в прошлом году (кол-во)           -        8 

 

Поступили  в средние специальные учебные заведения в этом году: 

- Мищенко Карина – муз.колледж им.Гнесиных (пр.Милованова Э.Ш.). 

- Обоскалова Валерия – ВМК (пр.Старкова Ю.П.) 

- Продан Вера – ВМК (пр.Емельянова Л.С.) 

- Мельник Екатерина – ВМК (пр.Кудрявцева Л.Г.) 

- Михайлов Богдан – ВМК (пр.Скопина Т.В.) 

- Рутковский Валерий – ВМК (пр.Невзорова Л.М.) 

- Зильберштейн Елена – ВМК (пр.Попова А.В.) 

 

- Николаева Екатерина – муз.колледж при Московской консерватории (пр.Старкова 

Ю.П.) 

 В высшие учебные заведения поступили: 

- Ильязянц Роман – Ростовская академия музыки им.Гнесиных (пр.Проводина Т.А.) 

- Кадырбаева Анастасия – Уральская гос.консерватория (пр.Проводина Т.А.) 

- Некрасов Николай – Тамбовский гос.музыкально-педагогический институт 

(пр.Попова Л.К.) 

- Лысик Инна – Белгородский гос.институт культуры (пр.Старкова Ю.П.) 
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II. КАДРОВЫЙ  СОСТАВ. 

   1. Всего работников        - 64 

   2. Всего  преподавателей        - 51 

  Из них: штатных        -  42 

      совместителей       - 9 

  Имеющих высшее образование      - 25 

  Среднее профессиональное образование    - 26 

 

III. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 
 Учебно-воспитательный процесс предполагает предъявление требований, поощрение 

и порицание, обучение нормам общественного поведения, формирование взглядов и 

убеждений. 

 Воспитательная работа в школе направлена на творческое развитие личности 

ребенка, погружение его в атмосферу искусства, способствующее музыкальному 

образованию, а также воспитание уважения к истории и культуре своего народа. 

 Наряду с успевающими детьми, в школе обучаются дети, уровень музыкальных 

способностей и организация учебного времени которых не позволяет им учиться хорошо. 

Классные руководители таких учащихся ведут особый контроль за посещением занятий и 

освоением программы этими учащимися, держат связь с родителями, находят возможность 

для дополнительных занятий с учащимися. На педагогическом совете школы от 31 мая 2014 

года были утверждены образовательные программы обучения для таких учащихся по 

предметам фортепиано, общее фортепиано, скрипка, виолончель, контрабас, ударные 

инструменты, сольфеджио, музыкальная литература. 

 Для учащихся школы ежегодно проводятся ученические собрания. 

  24 октября состоялось общешкольное ученическое собрание. Учащимся и 

творческим коллективам, которые чаще других выступали в школьных концертах по итогам 

2012-2013 учебного года, были вручены грамоты. На собрание была приглашена главный 

библиотекарь Центральной детско-юношеской библиотеки им. Гагарина Олиферук Е.К. Она 

рассказала о библиотеке, ответила на вопросы учащихся. Встреча сопровождалась 

фотопрезентацией.  

    В первом полугодии по окончании отчетного концерта хорового отделения 

преподаватели Заричная Н.В. и Сорокина Т.А. провели родительские собрания младшего и 

старших хоров. На собраниях обсуждались вопросы посещаемости, успеваемости, 

организации учебного процесса, участия родителей в подготовке концертных выступлений. 

 Для учащихся инструментальных отделений проводились традиционные вечера 

первоклассников.  

На вечере для первоклассников народного отделения ведущая Ямолдина Т.Н. 

подготовила презентацию о каждом инструменте, сопровождая свою речь красочными 

изображениями, проецируемыми на экран, учащиеся старших классов выступили с 

сольными номерами, после чего первоклассники продемонстрировали свои навыки игры на 

инструменте. 

На вечере первоклассников оркестрового отделения «Ее Величество Музыка» кроме 

первоклассников, выступили творческие коллективы оркестрового отделения. Перед 

первоклассниками была разыграна познавательная история о том, как важно получать 

начальное музыкальное образование, чтобы стать профессиональным музыкантом.  

Заведующей фортепианным отделением Ивановской С.А. был подготовлен, как 

всегда, великолепный сценарий сказочного действия на вечере первоклассников 

фортепианного отделения «С Музыкой – в сказку!», участниками которого стали учащиеся 

старших классов отдела. Кроме того, состоялось награждение первоклассников, которые 

стали победителями конкурса «Сюрприз для Снегурочки», проведенного в декабре в 

преддверии Нового года. 
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Хочется отметить большую воспитательную работу, которую проводит с учениками 

своего хорового класса Сорокина Т.А. Родители всегда оказывают помощь в подготовке 

коллективов к выступлениям на концертах и фестивалях, сопровождают солистов класса 

Татьяны Анатольевны, участвующих в выездных концертах, помогают в репетициях 

музыкальных сказок. Подготовка и показ Татьяной Анатольевной музыкальной сказки 

«Пасхальный колобок» - это не только возможность учащимся продемонстрировать свои 

вокальные и артистические данные, это пример духовного воспитания учащихся, 

толерантности, приобщение их к культурным традициям русского народа. 

         В октябре директор школы Венедиктова Л.В. и преподаватель Ульянова И.В. посетили 

с учащимися своего класса выставку «Непокоренный Ленинград», экспонируемую в 

городском выставочном зале. Выставка проходила в городе в рамках Дней культуры Санкт-

Петербурга в Воркуте, приуроченных 70-летию Воркуты. В рамках этого же проекта в ДКШ 

прошел концерт камерного оркестра «Бис-квит» и спектакль театра «Балтийский дом», на 

котором побывали учащиеся и преподаватели школы. 

       Зам.директора по ВР Обоскалова О.В. организовала 21 октября посещение учащимися 

старших классов фотовыставки «С Заполярьем по жизни», представленной в Центральной 

детско-юношеской библиотеке им.Гагарина. Учащиеся имели возможность не только 

окунуться в прошлое Воркуты – именно этому была посвящена экспозиция, но и узнать о 

конкурсе «История одной фотографии», а также записаться в библиотеку. 

        Директор школы Венедиктова Л.В. и преподаватель Сорокина Т.А. организовали 

посещение  выставки «100 лет трагедии», посвященной Первой мировой войне, в Городском 

выставочном зале с учащимися своего класса.  

В течение года учащиеся посещали концерты Воркутинского музыкального колледжа, в 

апреле – концерт проекта «Три тенора» фонда «Таланты мира» под руководством Д. 

Гвинианидзе, с программой «Все о любви»; в мае – юбилейный концерт О.Сосновской и 

В.Юрковского, концерт  квартета Сыктывкарской филармонии «Вдохновение». 

   В мае в школе прошел Музыкальный лекторий «Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвященный 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На концерт были 

приглашены гости – ветераны города; учащиеся-исполнители и зрители смогли 

проникнуться подвигом предыдущих поколений, не жалеющих жизней для их мирного 

будущего, насладиться душевностью военных песен и песен о войне, задуматься о роли 

песни в нелегкой жизни солдата, о памяти поколений.  

            В январе состоялась ежегодная встреча выпускников. Учащиеся школы, 

преподаватели и бывшие выпускники в этот день встретились в зале музыкального 

колледжа, чтобы вспомнить годы, проведенные в стенах школы, насладиться лучшими 

образцами классической музыки, а также самим поучаствовать в коллективном 

музицировании.   

        В течение года с учащимися школы проводились беседы о правилах поведения в стенах 

школы, о необходимости наличия сменной обуви. У учащихся проверялось наличие 

дневников, наличие записей о проводимых собраниях. Выпускники школы приняли участие 

в анкетировании, целью которого было выяснение отношения учащихся к музыкальной 

школе, ко времени, проведенном в ее стенах. 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА. 

 Ежегодно, в целях повышения профессионального уровня педагогического 

коллектива школы большое внимание уделяется организации и планированию 

методической работы школы в соответствии с требованиями современных 

образовательных стандартов. На педагогических советах рассматриваются вопросы 

текущей успеваемости, анализируются результаты академических концертов, 

выпускных экзаменов, творческих отчетов, ведутся поиски в направлении новых 

форм и методов в учебно-воспитательной работе, обсуждаются методические 

доклады и рефераты. 
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В прошедшем 2013-2014 учебном году продолжалась работа по вопросам 

педагогики и психологии, обобщению и изучению педагогического опыта, 

обсуждены на педагогических советах доклады по следующей тематике: 

1. «Система оценивания знаний в рамках ФГТ» - октябрь, Заричная Н.В. 

2. «Музыкальная культура и отношение к различным жанрам и видам музыки» - 

Январь, Резниченко Л.В. 

3. А.Шалов  «О самостоятельной работе ученика в промежутках между уроками» - 

март, Рогова Л.А. 

 Во время каникул преподаватели участвовали в методической работе отделов.  

На фортепианном отделе совместно с отделом общего фортепиано были прослушаны 

следующие доклады преподавателей: Артемичевой Л.Ф. и Ивановской С.А.  И.Гат 

«Гимнастика в дополнение к занятиям»; Пяскорской Ю.Е. А.Шмидт- Шиловская «О 

воспитании пианистических навыков»; Геворкян А.В. И.Гофман «Ответы на вопросы 

о фортепианной игре»; Кондратовой Н.А. из цикла «Секреты фортепианного 

мастерства» Н.Перельман «В классе рояля»; Бахтиной Т.О. Н.Корыхалова «Работа 

над звуком»; Роговой Л.А. – А.Щапов «О самостоятельной работе ученика в 

промежутках между уроками». 

 В докладах рассматривались вопросы работы над музыкальными 

произведениями, пианистической техники, психологических аспектах деятельности 

музыканта. Преподаватели Емельянова Л.С., Манина К.С., Бурьяк Е.М.,  Степанова 

Л.Л., Лазарева Н.Н., Кудрявцева Л.Г., Сальникова М.А., Ножкина Е.С. и Кочубей 

Л.А. подготовили практические работы по разбору этюдов на разные приемы 

техники (сб.К.Черни и короткие этюды и упражнения), технических пьес русских и 

зарубежных композиторов, пьес кантиленного плана современных отчественных 

авторов ближнего зарубежья. На всех методических заседаниях проводились 

просмотры видеоматериала лучших мастеров пианистического искусства прошлого и 

современности «Уроки мастерства», подготовленные Степановой Л.Л. 

 На заседаниях оркестрового отдела рассматривались доклады преподавателей: 

Соколовой А.В. «Артикуляция флейтиста»; Поповой А.В. «Об абсолютном слухе»; 

Саладиной И.Г. «Штриховая техника виолончелиста»; Зеленкиной А.К. «Об 

интонировании и не только в оркестре»; Миловановой Э.Ш. «Контрабас в 

современном оркестре и ансамбле». Их методические разработки были посвящены 

как темам узкоспециализированного плана, так и темам общемузыкального 

направления. 

 На народном отделе заслушаны доклады Болдыревой Е.В. – «Начальный этап 

обучения игры на аккордеоне», Стрелец Т.В «Формирование основ беглости пальцев 

левой руки учащихся в младших классах ДМШ», Ямолдиной Т.Н. «Элементы 

баянной техники», Шаляпиной Е.Е. «Основные приемы звукоизвлечения на 

балалайке» 

Методическая работа преподавателей теоретического отдела была 

акцентирована на проблемах: «Работа над двухголосием на уроках сольфеджио в 

малдших классах ДМШ» - Жильцова Е.В.,  «Психолого-педагогические и 

организационные основы функционирования хорового коллектива» - Сорокина Т.А., 

«Шумовой оркестр на занятиях в подготовительном отделении» - Макейчук В.А.,  

«Синтез музыки и изобразительного искусства» - Бумберс Н.В.  Была проведена 

презентация методического пособия «Рабочая тетрадь для учащихся 

подготовительного отделения» - Обоскаловой О.В. 
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УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСАХ  И ФЕСТИВАЛЯХ 

 

1. Общее количество учащихся, принявших участие в конкурсах и фестивалях: 

 

Внутришкольных – 50 

Муниципальных – 340 

Международных – 98 

Всего приняло участие – 488 

 
п/п Уровень 

конкурса 

Название конкурса, 

место проведения 

Общее 

кол-во 

участни

ков 

результат

ы 

Лауреаты, дипломанты 

1 международный Конкурс 

исполнительского 

мастерства «Новые 

вершины» г.Нижний 

Новгород 

1 II место Максимов Ю., пр. Венедиктова 

Л.В. 

2 международный XVII Международный 

конкурс исполнителей 

инструментальной 

музыки «Звездный 

проект», Новосибирск 

30 

 

 

10 

I место Оркестр русских народных 

инструментов, рук.Болдырева 

Т.В. 

Ансамбль домристов, 

рук.Стрелец Т.В. 

 

3 международный Второй международный 

дистанционный конкурс 

исполнителей на 

русских народных 

инструментах «Светит 

месяц», г.Москва 

30 

 

 

10 

I место 

 

 

II место 

Оркестр русских народных 

инструментов, рук.Болдырева 

Т.В. 

Ансамбль домристов, 

рук.Стрелец Т.В. 

4 международный Международный 

дистанционный 

благотворительный 

конкурс 

инструментальной 

музыки «Музыка 

сердца», г. Москва 

 

17 II место 

 

 

 

 

III место 

Ансамбль скрипачей «Золотые 

струнки», рук. Попова А.В. 

 

Боброва М., пр. Попова А.В. 

 

Семухина П., пр. Попова А.В. 

5 муниципальный Открытый городской 

фестиваль искусств 

«Воркутинская 

параллель-2014», 

Воркута 

310 Гран-при 

 

I место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оркестр русских народных 

инструментов, рук.Болдырева Е.В. 

Струнный оркестр, рук. 

Милованова Э.Ш. 

Ансамбль скрипачей 

«Вдохновение», рук.Старкова 

Ю.П. 

Ансамбль домристов, рук. Стрелец 

Т.В. 

скрипичный дуэт Маратканова Д. – 

Квитко Е., рук. Старкова Ю.П. 

 Хор младших классов хорового 

отделения, рук. Сорокина Т.А. 

Хор старших классов хорового 

отделения, рук. Заричная Н.В.   

Вокальный ансамбль «Радуга», 

рук.Жильцова Е.В. 

Максимов Юрий, 

преп.Венедиктова Л.В. 

Перевалов Артем, пр. Городнина 

Н.А.  



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

Белозерцева Екатерина, преп. 

Соколова А.В. 

Константинова Екатерина, 

преп.Стрелец Т.В. 

Юдина Анастасия,пр.Стрелец Т.В 

Новиков Андрей, (Ножкина Е.С.)  

Сомова Елизавета, (Тоноян М.А.) 

Решетова Мария, (Кудрявцева Л.Г) 

Городнина Анастасия, 

(Милованова Э.Ш.) 

Маратканова Дарья (Старкова 

Ю.П.) 

Зарянко Тимофей (Перепеч Ю.В.)  

ансамбль скрипачей «Золотые 

струнки», рук. Попова А.В. 

вокальный ансамбль «Веселые 

нотки», рук. Сорокина Т.А.  

вокальный ансамбль «Тоника», 

рук. Ульянова И.В. 

вокальный дуэт Юрепина А.- 

Юрепиан Е., рук.Заричная Н.В. 

Батрух Анастасия, Лиличенко У. 

(Артемичева Л.Ф.) 

Олейник Екатерина (Ивановская 

С.А.) 

Боброва Марина, Семухина 

Полина, Еремеевская Галина, 

(преп.Попова А.В.) 

Квитко Екатерина, (Старкова Ю.П) 

Латюк Даниил, Девятко О. (преп. 

Милованова Э.Ш.)  

Белая Екатерина, преп. Зеленкина 

А.К. 

Андрушко Дементий, Васильев 

Александр,Аршинов Ярослав, 

преп. Перепеч Ю.В. 

Олийнык Надежда,(Ульянова И.В.)  

ансамбль флейтистов «Рассвет», 

рук. Зеленкина А.К. 

оркестр баянистов и 

аккордеонистов, (Резниченко Л.В.) 

вокальный ансамбль «Детство», 

рук.Жильцова Е.В. 

Дебренандер Полина (ЗаричнаяН.В 

Рязанцев Артем (Шаляпина Е.Е.)  

Попцов Роман, Ганеева Полина 

(преп. Соколова А.В.) 

Харченко Софья (Бурьяк Е.М.) 

Мулина Ксения, Дубровская 

Анастасия, преп.Старкова Ю.П. 

Гранкин Андрей, Микула Ксения, 

преп. Милованова Э.Ш. 

Мальцева Анастасия (Зеленкина 

А.К.) 

Сафонова Евелина, преп. 

Кондратова Н.А. 

Денисенко Кристина (Попова Л.К.) 

Дубинцова Дарья(Саладина И.Г.)  

Качанова Наталья (Коренев А.Е.)  

Савченко Георгий (Зеленкина А.К)  

Попова Карина, Кохв Милена 

(Сорокина Т.А.)  

Урбантас Раймондас, 

преп.Перепеч Ю.В. 
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6 муниципальный Третий городской 

конкурс аккомпанемента 

и фортепианного 

ансамбля, Воркута  

 

    6 I место 

 

II место 

 

 

III место 

Петренко А., Сафонова Е., 6 кл 

(Кондратова Н.А.) 

Харченко С., 6 кл, 

Стекольников А., 7 кл. (Бурьяк 

Е.М.) 

Хвастунова М., Рощина В., 6 

кл.  (Кочубей Л.А.) 

 
7 муниципальный Первый открытый 

конкурс по музыкальной 

литературе 

«Музыкальное 

ориентирование» 

   24 I место 

 

 

III место 

Квитко Е., Микула К., Вереина 

Д., Рябчун О. (Обоскалова О.В.) 

Дубровская А., Девятко О., 

Рогова О., Заричный И. 

(Макейчук В.А.) 

 

8 внутри 

школьный  

Конкурс отдела ОКФ 

«Волшебные клавиши» 

 

   29 I место 

 

 

 

 

 

 

II место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III место 

Максимов Ю., 3 кл. (Рогова Е.В.), 

Матьянова Е., 3 кл. (Обоскалова 

О.В.), Ефимова А., 2 кл. (Кочубей 

Л.А.), Решетова М., 2 кл. 

(Кудрявцева Л.Г.), Ежова А., 5 кл. 

(Степанова Л.Л.), Квитко Е. , 5 кл. 

(Геворкян А.В.) 

Егорова В., 3 кл. (Ножкина Е.С.), 

Литвинченко М., 3 кл. (Обоскалова 

О.В.), Старков А., 3 кл.  Тиунова 

А., 2 кл., Жорина М., 5 

кл.(Артемичева Л.Ф.), Федюк Е., 5 

кл. (Емельянова Л.С.), Иванова Т., 

4 кл. (Бурьяк Е.М.), Маратканова 

Д., 6 кл. (Пяскорская Ю.Е.), 

Чернышова С., 7 кл. (Лазарева 

Н.Н.) 

Тимофеева В., 3 кл. (Емельянова 

Л.С.), Перевалов А., 3 кл. 

(Обоскалова О.В.), Сорокина О., 2 

кл. (Кочубей Л.А,), Нистор А., 4 

кл. (Степанова Л.Л.), Еремеевская 

Г., 6 кл. (Пяскорская Ю.Е.), 

Скрибка В., 7 кл. (Рогова Л.А.), 

Олийнык Н., 6 кл. (Сальникова 

М.А.) 

 

9 Внутри- 

школьный 

Технический конкурс 

фортепианного отдела 

«Апрельская капель» 

21 I место 

 

 

 

II место 

 

 

 

 

 

III место 

Решетова Мария (Кудрявцева 

Л.Г.), Лиличенко Ульяна 

(Артемичева Л.Ф,), Саонова 

Евелина (Кондратова Н.А.) 

Бусыгин Андрей (Ивановская 

С.А.), Новиков Андрей (Ножкина 

Е.С.), Батрух Анастасия 

(Артемичева Л.Ф.), Иванова 

Татьяна (Бурьяк Е.М.), Рощина 

В.(Кочубей Л.А.) 

Старкова Мария, Заричный Иван 

(Ивановская С.А.), Марков Диоген 

(Вербицкая З.А.), Короткевич 

Екатерина (Степанова Л.Л.), 

Петренко Анна (Кондратова Н.А.) 
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VI. ВНЕКЛАССНАЯ  И  КОНЦЕРТНАЯ  РАБОТА. 

  

Концертная деятельность в Городской ДМШ велась в соответствии с планом работы 

школьной филармонии.  

 Коллективы и солисты школы участвовали не только в концертной жизни 

школы, но и в культурно-массовых мероприятиях и праздниках, проводимых в 

городе.  В концертах разных уровней принимали участие, как сложившиеся 

коллективы, так и новые ансамбли. 

 Для учащихся участие в концертах – это не только возможность исполнения 

любимых произведений и удовольствие от пребывания на сцене, это ещё и 

возможность профессионального роста, оттачивание навыков и умений, воспитание 

сценической выдержки. По итогам концертной деятельности коллективы и солисты, 

наиболее часто выступавшие в течение учебного года, награждаются грамотами и 

благодарностями школы. 

 Концерты, проведенные в других организациях и учреждениях: 30 

 
№п/п        Название концерта и участники Дата 

проведения 

Место проведения 

1 Участие вокального ансамбля «Мальчишки» 

в концерте ко Дню шахтера  

24 августа ДКШ 

2 Участие вокального ансамбля «Мальчишки» 

в юбилейном концерте школы танца «Радуга» 

14 сентября ДТДиМ 

3 Участие вокального ансамбля «Мальчишки» 

в концерте, посвященном Всероссийскому 

кроссу наций 

21 сентября «Олимп» 

4 Юбилей Детской художественной школы 28 сентября Городской 

выставочный зал 

5 Концерт учащихся ко Дню города 26 ноября д/с №19 «Веселинка» 

6 Участие струнного оркестра и ансамбля 

«Мальчишки» в концерте, посвященном Дню 

города 

26 ноября ДКШ 

7 Участие вокального ансамбля «Мальчишки» 

в концерте в спорткомплексе «Олимп» 

26 ноября «Олимп» 

8 Участие преподавателей школы в церемонии 

открытия Третьего городского конкурса 

аккомпанемента и ансамбля 

14 декабря ДШИ Шахтерского р-

на 

9 Участие ансамбля скрипачей «Вдохновение» 

в концерте на Крещенских чтениях 

18 января Управление 

образования 

10 Участие ансамбля скрипачей «Вдохновение» 

в Зимнем балу Гимназии №6 

25 января Гимназия №6 

11 Участие ансамбля скрипачей «Вдохновение» 

в концерте, посвященном годовщине вывода 

войск из Афганистана 

15 февраля ЦНК 

12 Концерт учащихся школы 20 февраля д/с №8 

«Пингвиненок» 

 

13 Участие ансамбля скрипачей «Вдохновение» 

в концерте, посвященном юбилею 

Прогимназии №1 

28 февраля Прогимназия №1 

14 Концерт струнного ансамбля преподавателей, 

посвященный Международному женскому 

дню 

6 марта ДКШ 
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15 Концерт учащихся в концерте, посвященном 

Международному женскому дню 

7 марта Управление 

внутренних дел 

16 Участие ансамбля флейтистов в концерте, 

посвященном Международному женскому 

дню 

7 марта ГПОУ 

«Воркутинский 

политехнический 

техникум» 

17 Участие в лекции-концерте студентов ВМК 14 марта Зал школы 

18 Концерт учащихся школы 27 марта д/с №42 2Аленка» 

19 Концерт учащихся школы 4 апреля д/с №33 «Светлячок» 

20 Концерт учащихся школы 7 апреля СОШ №35 

21 Музыкальная сказка «Пасхальный колобок» 18 апреля д/с №21 «Умка» 

22 Музыкальная сказка «Пасхальный колобок» 20 апреля Общество слепых, 

Центр реабилитации 

детей-инвалидов, 

Центр социальной 

помощи, приют 

«Надежда», интернат 

для детей оленеводов. 

23 Концерт учащихся школы 22 апреля СОШ №40 

24 Концерт учащихся школы 23 апреля СОШ №26 

25 Участие ансамбля скрипачей «Вдохновение» 

на Балу отличников Гимназии №6 

22 апреля ДТДиМ 

26 Концерт учащихся школы 25 апреля Прогимназия №1 

27 Участие творческих коллективов и солистов в 

гала-концерте лауреатов фестиваля 

«Воркутинская параллель» 

26 апреля Зал ВМК 

28 Участие в концерте ансамбля «Родные 

просторы» 

3 мая ЦНК 

29 Концерт квинтета «Brevis» на открытии 

выставки 

17 мая Городской 

выставочный зал 

30 Участие преподавателей в отчетном концерте 

класса Перепеча Ю.В. 

17 мая ВМК 

 

Школьные концерты: 39 
 

№п/п        Название концерта и участники Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 Концерт учащихся на родительском собрании 

подготовительного отделения 

27 сентября Зал школы 

2 Концерт преподавателей на общешкольном 

родительском собрании 

25 октября Зал школы 

3 Концерт в дни проведения Спартакиады 

народов Севера 

30 октября Зал школы 

4 Концерт класса преподавателя Резниченко 

Л.В. 

16 ноября Зал школы 

5 Концерт класса преподавателя Стрелец Т.В. 11 ноября Зал школы 

6 Музыкальный понедельник «Тебе, любимый 

город» 

18 ноября Зал ВМК 

7 Концерт класса преподавателя Болдыревой 

Е.В. 

19 ноября Зал школы 

8 Концерт класса преподавателя Ямолдиной 

Т.Н. 

20 ноября Зал школы 

9 Концерт «Город в наших сердцах» 22 ноября Зал школы 
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10 Концерт учащихся школы для учащихся 

Прогимназии №1 

5 декабря Зал школы 

11 Музыкальный лекторий, посвященный 150-

летию А.Гречанинова 

11 декабря Зал школы 

12 Отчетный концерт творческих коллективов 

школы 

15 декабря Зал ВМК 

13 Отчетный концерт хорового отделения 20 декабря Зал ВМК 

14 Концерт класса преподавателя Степановой 

Л.Л. 

21 декабря Зал школы 

15 Концерт-сказка «новый год» 26 декабря Кабинет №40 

16 Концерт «От Рождества до Крещения» 17 января Зал ВМК 

17 Вечер встречи выпускников 31 января Зал школы 

18 Вечер танцевальной музыки 8 февраля Зал школы 

19 Вечер первоклассников народного отдела 28 февраля Зал школы 

20 Отчетный концерт хорового отделения по 

общему фортепиано 

1 марта Зал школы 

21 Музыкальный лекторий, посвященный 170-

летию Н.А.Римского-Корсакова 

11 марта Зал школы 

22 Концерт учащихся школы для воспитанников 

д/с №5 «Елочка» 

21 марта Зал школы 

23 Концерт учащихся школы для воспитанников 

д/с №37 «Росинка» 

3 апреля Зал школы 

24 Концерт учащихся школы для воспитанников 

д/с №26 «Маячок» 

4 апреля Зал школы 

25 Вечер первоклассников оркестрового 

отделения «Ее Величество Музыка» 

4 апреля Зал школы 

26 Концерт класса преподавателя Резниченко 

Л.В. 

5 апреля Зал школы 

27 Музыкальный понедельник «Детский мир» 7 апреля Зал школы 

28 Музыкальная сказка «Репка» 10 апреля Зал школы 

29 Концерт учащихся школы для воспитанников 

д/с №55 «Чудесница» 

11 апреля Зал школы 

30 Концерт класса преподавателя Городниной 

Н.И. 

12 апреля Зал школы 

31 Вечер первоклассников фортепианного 

отделения «С Музыкой – в сказку!» 

17 апреля Зал школы 

33 Музыкальная сказка «Пасхальный колобок» 18 апреля Кабинет №40 

34 Концерт для учащихся СОШ №23 25 апреля Зал школы 

35 День открытых дверей 30 апреля Зал школы 

36 Музыкальный лекторий «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

5 мая Зал школы 

37 Концерт квинтета «Brevis» «Весеннее 

настроение» 

16 мая Зал школы 

38 Концерт класса преподавателя Степановой 

Л.Л. для родителей 

17 мая Зал школы 

39 Концерт выпускников на выпускном вечере 24 мая Зал школы 

 

Для детей, участников концертов, филармония является школой 

исполнительского мастерства, дает возможность раскрыть природный талант, 

накопить и приумножить творческий потенциал, развить необходимые 

психологические качества – волю, сценическую выдержку, умение справляться с 

волнением и донести до слушателей художественную идею, музыкальный образ 
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произведения.  А выступления в составе оркестров, хоров, ансамблей развивают 

чувство ответственности и умение совместно и слаженно выполнять поставленные 

задачи.  Кроме того, активное участие в концертных программах помогает нацелить 

учащихся на дальнейшее профессиональное обучение. 
 

VII. РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ. 
 

В 2013-2014 учебном году проведены родительские собрания: 

1) сентябрь – родительское собрание учащихся подготовительного отделения. Директор 

школы Венедиктова Л.В. познакомила родителей с новыми Федеральными 

государственными требованиями образовательных программ, заместитель директора по 

воспитательной работе Обоскалова О.В. рассказала об учебном процессе подготовительного 

отделения. Собрание завершилось концертом учащихся школы. 

2) октябрь – общешкольное родительское собрание, на котором освещались вопросы 

организации учебного процесса, подводились итоги прошедшего учебного года. Также был 

выбран родительский комитет в количестве 5 человек, куда вошли родители учащихся всех 

отделений школы. Следует отметить высокую явку родителей на собрание. Опрос показал, 

что треть всех пришедших – родители первоклассников, а родителей выпускников – только 

1%. 

3) февраль – собрание родителей учащихся выпускных классов.  Зам.директора по учебной 

работе Якимова О.В. познакомила родителей со сроками выпускных экзаменов, дате 

проведения выпускного вечера, необходимости сдачи всех задолженностей и заявлениях на 

продолжение обучения в дополнительных 6-х и 8-х классах. Заведующие отделениями 

Лазарева Н.Н., Старкова Ю.П. и Ямолдина Т.Н. сообщили о результатах первых 

прослушиваний, нацелив родителей на контроль за домашними занятиями каждого 

учащегося. Преподаватель теоретических дисциплин Ульянова И.В. рассказала о формах 

проведения экзамена по сольфеджио и музыкальной литературе, о теоретических и 

практических экзаменационных заданиях. Были озвучены фамилии учащихся, плохо 

посещающих теоретические предметы. Зам.директора по воспитательной работе Обоскалова 

О.В. рассказала о проведении выпускного вечера. 

4) родительские собрания учащихся подготовительного отделения, на которых осветили 

вопросы программ обучения, ознакомили с требованиями вступительных испытаний. 

5) родительские собрания классов с концертами учащихся провели преподаватели 

Резниченко Л.В., Болдырева Е.В., Ямолдина Т.Н., Стрелец Т.В., Городнина Н.И., 

Слепокурова О.Ю., Степанова Л.Л., Жаврид Д.А.  

 Родители учащихся в течение года являлись обязательными участниками 

проводимых на исполнительских отделениях вечеров для первоклассников, конкурсных и 

концертных выступлений. Большую помощь родители оказали в проведении юбилейного 

концерта и организации выпускного вечера. 
 

VIII.  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 

 28-29 октября 2013 года в г.Сыктывкаре в государственном автономном учреждении 

Республики Коми «Центр народного творчества и повышения квалификации» (ГАУ 

РК «ЦНТ И ПК»)  прошла обучение по программе: «Проблемы и решения 

организационно-педагогического обеспечения образовательного процесса в условиях 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств» директор школы Венедиктова Любовь Викторовна с 

получением сертификата. 
 

 07.12.2013г. – прошла мастер-класс на 1Х Международном конкурсе скрипачей 

им.В.Ф.Бобылева (6 часов) преподаватель Старкова Ю.П., сертификат №4,   и  

концертмейстер Бахтина Т.О. , сертификат № 72 

С 27.01 по 01.02.2014г. в г.Сыктывкаре в ГАУ РК «Центр народного творчества и 

повышения квалификации» прошла краткосрочное повышение квалификации по 
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программе: «Основы обучения игре на струнных народных инструментах» (домра) 

преподаватель Стрелец Т.В. (72 часа), удостоверение №5 
 

В НОУ ДПО Институт повышения квалификации «Конверсия»- Высшая школа 

бизнеса  г.Ярославль прошли курсы повышения квалификации директор Венедиктова 

Л.В., удостоверение № 5280, и заместитель директора по УР Якимова О.В,. 

удостоверение № 5281 по теме «Менеджмент и маркетинг образовательного 

учреждения»  с 05.11-05.12 .2013г.(72 часа). По теме: «Финансово-правовые аспекты 

деятельности учреждений в сфере культуры»  с17.12.2013г. -17.01.2014г. (72 часа) 

Венедиктова Л.В., удостоверение  № 5285, Якимова О.В. удостоверение № 5286; по 

теме «Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов 

организаций»  в январе2014г.(40 часов) Венедиктова Л.В. Удостоверение № 3478 и 

Якимова О.В. Удостоверение  № 3479; по теме «Управление персоналом» с 30.03-

11.04.2014г. (72 часа) Венедиктова Л.В.Удостоверение  № 5321 и Якимова О.В. 

Удостоверение№ 5325; по теме «Изменения в Законе о контрактной системе № 44-

ФЗ, действующие с 1 января 2014г.» в апреле 2014 года Венедиктова Л.В. и Якимова 

О.В. с получением сертификата. 
 

Дополнительную профессиональную образовательную программу «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональная академия повышения 

квалификации» в г. Пензе окончила директор Венедиктова Л.В.,  Удостоверение 14 

0213535 (144 часа). 
 

С 12 по 18 мая 2014 года 33 преподавателя городской ДМШ прошли краткосрочные 

курсы повышения квалификации в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет культуры и искусств». Удостоверение о 

прохождении повышения квалификации получили преподаватели: Артемичева Л.Ф. 

(удостоверение 502400842654 рег.№808),  Бахтина Т.О. (удостоверение 

502400842655 рег.№809), Бурьяк Е.М. (удостоверение 502400842656 рег.№810), 

Вербицкая З.А. (удостоверение 502400842657 рег.№811), Геворкян А.В. 

(удостоверение 502400842658 рег.№812), Емельянова Л.С. (удостоверение 

502400842659 рег.№813), Ивановская С.А. (удостоверение 502400842660 рег.№814), 

Кондратова Н.А. (удостоверение 502400842661 рег.№815), Кочубей Л.А. 

(удостоверение 502400842662 рег.№816), Кудрявцева Л.Г. (удостоверение 

502400842663 рег.№817), Лазарева Н.Н. (удостоверение 502400842664 рег.№818), 

Манина К.С. (удостоверение 502400842665 рег.№819), Ножкина Е.С. (удостоверение 

502400842666 рег.№820), Пяскорская Ю.Е. (удостоверение 502400842667 рег.№821), 

Рогова Л.А. (удостоверение 502400842668 рег.№822), Сальникова М.А. 

(удостоверение 502400842669 рег.№823), Степанова Л.Л. (удостоверение 

502400842670 рег.№824), Царева Г.А. (удостоверение 502400842671 рег.№825), 

Якимова О.В. (удостоверение 502400842672 рег.№826), Жаврид Д.А. (удостоверение 

502400842609 рег.№763), Резниченко Л.В. удостоверение 502400842610 (рег.№764), 

Скопина Т.В. (удостоверение 502400842600 рег.№754), Соколова А.В. 

(удостоверение 502400842601 рег.№755), Бумберс Н.В. (удостоверение 502400842636 

рег.№790), Венедиктова Л.В. (удостоверение 502400842637 рег.№791), Жильцова 

Е.В. (удостоверение 502400842638 рег.№792), Заричная Н.В. (удостоверение 

502400842639 рег.№793), Обоскалова О.В. (удостоверение 502400842640 рег.№794), 

Сорокина Т.А. (удостоверение 502400842641 рег.№795), Ульянова И.В. 
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(удостоверение 502400842642 рег.№796), Милованова Э.Ш. (удостоверение 

502400842627 рег.№781), Попова А.В. (удостоверение 502400842628 рег.№782), 

Старкова Ю.П. (удостоверение 502400842629 рег.№783). 
 

IX.АТТЕСТАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 
 

№ 

п/п 

ФИО должность Имевшаяся 

категория 

Полученная 

категория 

Сроки 

присвоения 

(приказ) 

1 Кочубей Любовь 

Анатольевна 

Преподаватель 

фортепиано 

2 1  приказ от 

26.09.2013г. № 

118-нк 

2 Бахтина Татьяна 

Олеговна 

концертмейстер 2 1  приказ от 

01.11.2013г. № 

139-нк 

3 Макейчук Виктория 

Андреевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

2 1 приказ от 

01.11.2013г. № 

139-нк 

4 Манина Ксения 

Сергеевна 

концертмейстер Без категории 1 приказ от 

01.11.2013г. № 

139-нк 

5 Пяскорская Юлия 

Евгеньевна 

концертмейстер 2 1 приказ от 

01.11.2013г. № 

139-нк 

6 Ямолдина Тамара 

Николаевна 

Преподаватель 

баяна 

1 Высшая приказ от 

01.11.2013г. № 

139-нк 

7 Заричная Наталья 

Васильевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

1 высшая приказ от 

29.11.2013г. № 

147-нк 

8 Степанова Лариса 

Леонидовна 

Преподаватель 

фортепиано 

1 высшая приказ от 

29.11.2013г. № 

147-нк 

9 Зеленкина Альбина 

Камильевна 

Преподаватель 

флейты 

1 1 Приказ от 

29.11.2013г. № 

147-нк 

10 Лазарева Наталья 

Николаевна 

концертмейстер 1 высшая Приказ от 

26.12.2013г. № 

160-нк 

11 Стрелец Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель 

домры 

1 высшая Приказ от 

27.02.2014г. № 

13-нк 

12 Степанова Лариса 

Леонидовна 

концертмейстер высшая высшая Приказ от 

28.03.2014г. № 

36-нк 

13 Якимова Оксана 

Витальевна 

Преподаватель 

фортепиано 

вторая первая Приказ от 

30.01.2014г. № 

4-нк 

14 Емельянова Людмила 

Семеновна 

Преподаватель 

фортепиано 

первая первая Приказ от 

24.04.2014г. № 

47-нк 

15 Скопина Татьяна 

Валериевна 

Преподаватель 

балалайки 

Без категории первая Приказ от 

24.04.2014г. № 

47-нк 

16 Резниченко Людмила 

Семеновна 

Преподаватель 

аккордеона 

первая высшая Приказ от 

24.04.2014г. № 

47-нк 
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Х.    НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ. 

 Благодарностью министра культуры Республики Коми за большой вклад в 

музыкальное образование и высокие творческие результаты преподаватель Бурьяк 

Е.М. 

 Благодарность администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в развитие 

культуры в связи с 70-летием города  получили Жильцова Е.В. , Макейчук В.А., 

Ульянова И.В. 

 Почетной грамотой Управления культуры администрации МОГО «Воркута» за 

плодотворную педагогическую культуры в связи с юбилеем  награждены Заричная 

Н.В., Рогова Л.А. 
 

 Почетной грамотой школы за творческую инициативу в организации конкурса 

отдела ОКФ преподаватель Лазарева Н.Н. 

 Присвоено Почетное Звание «Ветеран Воркуты» к юбилею города Воркуты в 

ноябре 2013 года Артемичевой Л.Ф., Венедиктовой Л.В., Ножкиной Е.С. и 

Ямолдиной Т.Н. 
 

XI.    ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Хозяйственная деятельность школы была направлена на обеспечение 

качественного учебно-воспитательного процесса, санитарно-гигиенических 

требований, создание нормальных условий обучения и воспитания, позволяющие 

развитию детей и подростков, укреплению их здоровья и сохранению 

работоспособности в процессе учебных занятий. 

В школе разработана и обеспечивается программа производственного 

контроля за соблюдением правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, полностью выполнены предписания государственной инспекции по 

труду в Республике Коми и Госпожнадзора.  

В школе проведены электромонтажные работы: отремонтировали и поменяли 

балласты на светильниках в кабинетах № 11,12,13,22,23. 

Проведены сантехнические работы: поменяли аварийные батареи в кабинетах 

№ 7,8,10,11,13,14,23,29, директора, приемной, зам.директора по УР, учительской, 

учительской раздевалке и коридорах. 

По пожарной безопасности: произведена проверка технического состояния 

пожарных кранов, заряжены огнетушители. 

 Приобретено: 3 баяна, 2 аккордеона, 65 стульев, 4 телевизора, 4 ДВД, 1 

принтер.  Школе подарено: 7 ученических досок, 3 телевизора, 1 ноутбук, 1 ДВД, 

балалайку-бас, балалайку-контрабас и контрабас. 

Для успешной реализации учебно-воспитательного процесса производилось 

обслуживание пожарной сигнализации,  техническое обслуживание электрики и 

сантехники, ремонтные сантехнические работы,    подписка газет и журналов, 

обслуживание компьютерной техники,   для поздравления юбиляров и лауреатов 

конкурсов приобретались грамоты. 

 В летний период будет производиться косметический ремонт классов, 

коридоров, ревизия оконных проемов, замена разбитых стекол, ремонт фрамуг, 

мытье и утепление окон. 
 

Директор  МБОУ ДОД 

«Городская ДМШ»        Л.В.Венедиктова 

 


