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                                                   О  Т  Ч  Е  Т 

         о работе  МБОУ ДОД «Городская  детская музыкальная  школа» 

                                           за   2014-2015 учебный год. 

 

I.  КОНТИНГЕНТ. 

                                                                                               Прием         Всего 

1.  Контингент учащихся  на начало учебного года    -       82                      597 

 В том числе на подготовительном отделении          90 

2.  Контингент учащихся на конец учебного года       -                                  560 

 В том числе на подготовительном отделении          90 

3. Количество учащихся по специальностям: 

 
Количество 

учащихся 1-8 

классов - 470 

Количество  обучающихся по 

общеразвивающей программе - 519 

Количество обучающихся по 

предпрофессиональной 

программе - 41 

фортепиано 132 15 

скрипка 40 7 

виолончель 13 - 

Хоровое пение 109 16 

Сольное пение 16 - 

баян 13 3 

аккордеон 26 - 

домра 17 - 

балалайка 9 - 

гитара 21 - 

Духовые и ударные 28 - 

контрабас 5 - 

подготовительное 90 - 

 

4.  Количество учащихся, окончивших обучение 

 (выпускники 2015 года)        -  64 

5.  Отсев учащихся                                                           -       37 

6.Учащиеся, поступившие в специальные учебные 

заведения  в прошлом году (кол-во)           -        9 

 

Поступили  в средние специальные учебные заведения в этом году: 
ФИО 

учащегося 

Наименование 

уч.заведения 

специальность преподаватель концертмейстер 

Дубровская 

Анастасия 

Воркутинский 

музыкальный 

колледж 

скрипка Старкова Юлия 

Петровна 

Бахтина 

Татьяна 

Олеговна 

Девятко 

Оксана 

Московский 

областной 

колледж им. 

С.Прокофьева 

скрипка Милованова 

Эльмира 

Шафиулловна 

Бахтина 

Татьяна 

Олеговна 

 В высшие учебные заведения поступили: 

 
Денисенко 

Александр 

Петрозаводская 

консерватория 

баян Невзорова Людмила 

Михайловна 

- 

Кубрина 

Анна 

Петрозаводская 

консерватория 

фортепиано Артемичева Лариса 

Федоровна 
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Яницкий 

Евгений 

Уральская гос. 

консерватория 

баян Ямолдина Тамара 

Николаевна 

- 

Парунов 

Николай 

Нижегородская 

консерватория 

Теория 

музыки 

Венедиктова Любовь 

Викторовна 

Романюк Т. В. 

Шульченко 

Егор 

Нижегородская 

консерватория 

Теория 

музыки 

Романюк Татьяна 

Владимировна 

- 

Кондратова 

Алёна 

Магистратура 

высшей школы 

музыки в 

г.Штудгарт 

скрипка Гольдинер Людмила 

Мотельевна 

Мыкитюк М.Н. 

Лысик Инна Московский 

государственный 

институт музыки 

им.Шнитке 

скрипка Старкова Юлия 

Петровна 

Мыкитюк М.Н. 

  

II. КАДРОВЫЙ  СОСТАВ. 

   1. Всего работников        - 59 

   2. Всего  преподавателей        - 44 

  Из них: штатных        -  40 

      совместителей       - 4 

  Имеющих высшее образование      - 22 

  Среднее профессиональное образование    - 22 

 

III. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

 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. 

 Для учащихся школы ежегодно проводятся ученические собрания. 

12 ноября состоялось ежегодное ученическое собрание. Учащиеся и 

творческие коллективы, принимавшие активное участие в концертной жизни школы 

по итогам 2013-2014 учебного года, были отмечены грамотами. На встречу с 

учениками пришли преподаватели и студенты воркутинского музыкального 

колледжа, подготовившие познавательную информацию о колледже, его 

достижениях, учебном процессе, внеклассной работе и небольшой концерт. 

    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. 

 В конце учебного года заведующая теоретическим отделением Заричная Н.В. 

провела общий классный час учащихся хорового отделения «Праздник хора», на 

котором с концертной программой выступили хоры младших и старших классов. 

Кроме того, грамотами администрации школы были отмечены учащиеся, 

принимавшие участие в постановке мюзикла «Волшебный мешок»,а сами учащиеся 

смогли посоревноваться в эрудиции, а их родители смогли попробовать себя в роли 
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«хористов». В конце этой творческой встречи состоялось посвящение учащихся 3 

класса в «старший хор».  

 Для учащихся инструментальных отделений проводились традиционные 

вечера первоклассников.  

14 марта состоялся Вечер для первоклассников народного отделения «Первые 

шаги в мир музыки». Ведущая Ямолдина Т.Н. подготовила рассказ о каждом 

инструменте, учащиеся старших классов выступили с сольными номерами, после 

чего первоклассники продемонстрировали свои навыки игры на инструменте. 

Каждый первоклассник получил в память о своем первом концертном выступлении 

памятную медаль. 

На вечере первоклассников оркестрового отделения «Ее Величество Музыка», 

который прошел 10 апреля, выступили первоклассники- скрипачи, виолончелисты, 

флейтисты, кларнетист и учащиеся класса ударных инструментов. Учащиеся 

старших классов оркестрового отделения подготовили сказочный спектакль 

(сценарий и постановка Обоскалова О.В.). Каждый первоклассник получил в память 

о своем первом концертом выступлении свидетельство и сладкий подарок. 

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 и выпускники школы. Кроме того, состоялось 

награждение первоклассников, которые стали победителями конкурса «Каким я вижу 

Деда Мороза», проведенного в декабре в преддверии Нового года. 

 Традиционно весело и познавательно прошли прослушивания 

первоклассников фортепианного отделения «Играем Деду Морозу». Учащиеся 

продемонстрировали навыки исполнения первоначальных упражнений, вместе с 

родителями подготовили творческие работы – поделки, рисунки под названием 

«Каким я вижу Деда Мороза». Ивановская С.А. подготовила подарки всем учащимся, 

проанализировала их выступления и дала рекомендации преподавателям по 

дальнейшему фортепианному развитию. Впервые в данном проекте был привлечен 

учащийся 5 класса фортепиано Заричный Иван, исполнивший роль мага и 

волшебника.  

Ярким, запоминающимся событием для всех воспитанников 

подготовительного отделения стал новогодний утренник, который организовала  в 

канун нового года Ульянова И.В. Учащиеся старших классов хорового отделения 

представили зрителям новогоднюю сказку, выступив в роли зимних героев, среди 

которых были Снегурочка, снежинки, Лиса, Белочка, Волк, Совенок, Бабки-Ежки и, 

конечно же, Дед Мороз (выпускник школы Сергей Догода). Учащиеся 

подготовительного отделения подготовили небольшой концерт, получив от Деда 

Мороза подарки. Родители, присутствовавшие на мероприятии, оставили 

положительные отзывы в школьной Книге отзывов. 

 Хочется отметить работу с учащимися своего класса Резниченко Л.В.  

В канун новогодних каникул Людмила Владимировна провела классный час, на 

который были приглашены первоклассники, выпускники, а кроме того, выпускники 

прошлых лет. Состоялся, таким образом, своеобразный вечер встречи выпускников и 

одновременно посвящение в первоклассники. Первоклассники-аккордеонисты 

впервые вышли на сцену с исполнением своей программы, а выпускники смогли 

«обыграть» часть своей выпускной программы. Приятно удивило присутствие 

выпускников прошлых лет, которые, не забывая о навыках игры на инструменте, 

продемонстрировали владение аккордеоном, как в сольных выступлениях, так  и в 

ансамбле. В феврале классные часы объединили две темы – День защитника 
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Отечества и годовщину Победы в ВОВ. Мальчики из класса Людмилы 

Владимировны выступили с концертными номерами, а их преподаватель рассказала 

об истории создания военных песен Матвея Блантера, прозвучавших в исполнении 

выпускников класса. 7 марта концерт учащихся класса был посвящен 

Международному женскому дню. Учащиеся исполняли лирические произведения 

своей программы – обработки народных песен, вальсы. 

                2 февраля прошла встреча выпускников. Преподаватели и бывшие 

выпускники в этот день встретились в концертном зале, чтобы вспомнить годы, 

проведенные в стенах школы, насладиться лучшими образцами классической 

музыки, а также самим поучаствовать в коллективном музицировании. Встреча 

прошла на высоком организационном уровне и вызвала множество положительных 

отзывов у публики, о чем можно прочитать в школьной книге отзывов.          

 Учащиеся школы принимали самое активное участие в проведении школьных 

и городских мероприятий, посвященных празднованию годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Это и Музыкальный понедельник «День 

Победы», и лекция-концерт в СОШ №40 (подготовила и провела Резниченко Л.В.), и 

участие в конкурсах и фестивалях муниципального и республиканского уровня.  

 В январе состоялась ежегодная встреча выпускников. Учащиеся школы, 

преподаватели и бывшие выпускники в этот день встретились в зале колледжа, чтобы 

вспомнить годы, проведенные в стенах школы, насладиться лучшими образцами 

классической музыки, а также самим поучаствовать в коллективном музицировании.   

 В течение года учащиеся посещали концерты Воркутинского музыкального 

колледжа, а также концерты гастролирующих музыкантов: выпускников школы – 

Александра Кондратова (ныне студента Высшей школы музыки г.Штутгарта) и 

Екатерины Губановой (солистки оркестра «Новая Россия» под управлением 

Ю.Башмета); концерт проекта «Три трубадура» фонда «Таланты мира» под 

руководством Д.Гвинианидзе; концерт Патриаршего хора Свято-Данилова 

монастыря; серию концертов Республиканского театра оперы и балета, спектакли 

театров «Петербургская оперетта» и «Московский классический балет». 

 С учащимися школы проводились беседы о правилах поведения в стенах 

школы. 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. 

В прошедшем 2014-2015 учебном году продолжалась работа по вопросам 

педагогики и психологии, обобщению и изучению педагогического опыта, 

обсуждены на педагогических советах доклады по следующей тематике: 

1. «Развитие слухового и музыкально-художественного восприятия в начальном 

периоде обучения» - ноябрь, Сальникова М.А. 
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2. «Работа над художественным произведением и формирование музыкального 

мышления исполнителя» - декабрь, Попова А.В. 

3. «Система музыкального воспитания Карла Орфа» - март, Скопина Т.В. 

 Во время каникул преподаватели участвовали в методической работе отделов.  

На фортепианном отделе совместно с отделом общего фортепиано были прослушаны 

следующие доклады преподавателей: Кудрявцевой Л.Г. «Творческие и 

педагогические аспекты деятельности концертмейстера ДМШ»; Лазаревой Н.Н. из 

цикла: «Педагогика прошлого» С Фейнберг «Техника», «Классика ХХ1в. Пианизм 

как искусство»; Кочубей Л.А. «Развитие беглости в технической работе пианиста»; 

Бурьяк Е.М. «Развитие учащегося фортепианного класса. Формы и методы»; 

Степановой Л.Л. «Креативное  обучение в ДМШ» (из российского 

специализированного журнала «Проблемы музыкальной науки». 

 В докладах рассматривались вопросы работы над музыкальными 

произведениями, пианистической техники, психологических аспектах деятельности 

музыканта. Преподаватели Артемичева Л.Ф., Ножкина Е.С., Кондратова Н.А., 

Вербицкая З.А., Емельянова Л.С., Манина К.С., Бахтина Т.О., Геворкян А.В., 

Пяскорская Ю.Е., Царева Г.А., Рогова Л.А. подготовили практические работы по 

разбору классических сонат и вариаций, этюдов на мелкую и крупную технику, 

разбор кантиленных пьес композиторов Х1Х –ХХв.в. и современных композиторов.  

На  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. «Работа над интонацией в классе флейты»; Поповой А.В. «Работа 

над художественным произведением и формирование музыкального мышления 

исполнителя»; Старковой Ю.П. «Технические трудности при игре на скрипке и 

способы их преодоления»; Саладиной И.Г. «Актуальные проблемы начального этапа 

обучения виолончелистов»; Зеленкиной А.К. «Развитие исполнительских средств 

флейтиста»; Миловановой Э.Ш. «Исполнитель и эстрада». Их методические 

разработки были посвящены как темам узкоспециализированного плана, так и темам 

общемузыкального направления. 

 На народном отделе заслушаны доклады Болдыревой Е.В. – «Работа над 

интонированием в классе баяна и аккордеона», Стрелец Т.В «Организация работы 

исполнительского аппарата над приемом игры «тремоло»», Ямолдиной Т.Н. 

«Проблемы ведения и смены меха», Резниченко Л.В. «Музыкальная форма 

вариации»; Соколовой А.В. «Аккордовая техника на гитаре» 

Методическая работа преподавателей теоретического отдела была 

акцентирована на проблемах: «Использование видеоматериалов на уроке 

музыкальной литературы» - Обоскалова О.В.; «Актуальность применения 

современных программ по предмету «Слушание музыки» - Жильцова Е.В.,  

«Формирование начальных навыков на этапе становления вокального ансамбля» - 

Сорокина Т.А., «Работа с интервалами на уроках сольфеджио в младших классах» - 

Макейчук В.А.,  «Принципы и методы музыкальной пропаганды» -Заричная Н.В. 

Была проведена презентация методического пособия по образовательной программе 

«Музыкальный мир» - Ульяновой И.В. 

   

УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСАХ  И ФЕСТИВАЛЯХ 

 

1. Общее количество учащихся, принявших участие в конкурсах и фестивалях: 
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Внутришкольных – 68 

Муниципальных – 329 

Республиканских   - 30 

Международных – 2 

Российских  - 12 

Всего приняло участие – 441 

 
№п/п Название конкурса уровень Участники, 

преподаватели 

результат 

1 «Дерзайте, мальчики!», 

г.Сыктывкар 

межрегиональный Попцов Р. (Соколова 

А.В.) 

Гранкин А., Латюк 

Д. (Милованова 

Э.Ш., Царева Г.А.) 

Максимов Ю. 

(Венедиктова Л.В., 

Пяскорская Ю.Е.) 

лауреат III 

степени 

лауреат III 

степени 

лауреат III 

степени 

лауреат II 

степени 

 

2 Конкурс скрипачей 

им.Бобылева, г.Рязань 

международный Городнина А. 

(Милованова Э.Ш.) 

Квитко Е. (Старкова 

Ю.П.), 

конц.Васильева Т.О. 

лауреат III 

степени 

грамота за 

участие 

3 Конкурс юных вокалистов 

на приз О.Сосновской, 

г.Сыктывкар 

международный Максимов Ю. 

(Венедиктова Л.В., 

Пяскорская Ю.Е.) 

Лауреат II 

степени 

4 «Юные дарования-2015» 

им.Я.С.Перепелицы 

г.Сыктывкар 

всероссийский Городнина А. 

(Милованова Э.Ш.) 

Ансамбль 

«Вдохновение» 

(Старкова Ю.П., 

Степанова Л.Л.) 

Боброва М. (Попова 

А.В., Царева) 

Перевалов А. 

(Болдырева Е.В.) 

Гранкин 

А.(Милованова 

Э.Ш., Царева Г.А.), 

Маратканова Д. 

(Старкова Ю.П., 

Степанова Л.Л.) 

Квитко Е. (Старкова, 

Степанова) 

Микула К. 

(Милованова, 

Царева) 

Степанова Л.Л. 

Гран-при, 

спецпри 

лауреат II 

степени 

 

лауреат II 

степени 

лауреат II 

степени 

лауреат III 

степени 

лауреат III 

степени 

 

диплом 

грамота за 

участие 

лучший 

концертм. 

5 Конкурс молодых 

исполнителей 

«Тихвинский Лель», 

г.Тихвин Ленинградской 

обл. 

российский Ансамбль 

«Мальчищки» 

Максимов Ю. 

(Венедиктова Л.В., 

Пяскорская Ю.Е.) 

лауреат I 

степени 

лауреат I 

степени 
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6 Республиканский 

фестиваль народного 

творчества «Салют 

Победы» 

республиканский Оркестр народных 

инструментов 

(Болдырева Е.В.) 

Лауреат I 

степени 

7 Конкурс исполнителей на 

народных струнно-

щипковых инструментах 

«Интинская кадриль» 

муниципальный Сарапульцев К. 

(Скопина Т.В.) 

Рязанцев А. 

(Скопина, 

Васильева) 

лауреат II 

степени 

лауреат I 

степени 

8 Конкурс 

инструментального 

ансамбля «Симфония 

Севера» 

городской Маратканова Д. 

(Старкова Ю.П.) 

Короткевич Е. 

(Степанова Л.Л.), 

Городнина 

А.(Милованова 

Э.Ш.) Харченко С. 

(Бурьяк Е.М.),  

Петренко А., 

Сафонова Е. 

(Кондратова Н.А.) 

Лиличенко У., 

Демидова А. 

(Артемичева Л.Ф.) 

лауреат I 

степени 

 

лауреат I 

степени 

 

лауреат I 

степени 

 

лауреат II 

степени 

 

9 Конкурс по сольфеджио и 

теории музыки «VIVA, 

теория!»  

городской Ежова А.(Воронкова 

Е.Н.) 

Сафонова Е. 

(Ульянова И.В.) 

Короткевич Е. 

(Ульянова И.В.) 

Харченко С. 

(Ульянова И.В.) 

Гранкин А. 

(Левончук В.А.) 

Квитко Е., Микула 

К. (Ульянова) 

Волкова А. 

(Левончук В.А.) 

Перевалов А. 

(Жильцова Е.В.) 

лауреат I 

степени 

лауреат I 

степени 

лауреат II 

степени 

лауреат II 

степени 

лауреат II 

степени 

лауреат III 

степени 

лауреат III 

степени 

диплом 

10 Фестиваль народного 

творчества «Салют 

Победы»  

городской Вокальный ансамбль 

«Тоника», Олийнык 

Н.(Ульянова И.В.) 

«Мальчишки» два 

состава, Максимов 

Ю. (Венедиктова 

Л.В.) 

Лауреаты 

11 Фестиваль искусств 

«Салют Победы» 

городской Струнный оркестр 

(Милованова Э.Ш.), 

оркестр народных 

инструментов 

(Болдырева Е.В.), 

ансамбль 

«Вдохновение» 

(Старкова Ю.П., 

Лауреаты 
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Степанова Л.Л.), 

Хор старших 

классов (Заричная 

Н.В., Кудрявцева 

Л.Г.), Хор младших 

классов (Сорокина 

Т.А., Царева Г.А.), 

Вокальный ансамбль 

«Мальчишки» (два 

состава) 

Венедиктова Л.В., 

Пяскорская Ю.Е., 

«Веселые нотки» 

(Сорокина Т.А., 

Ямолдина Т.Н.), 

«Тоника» и 

«Медианта» 

(Ульянова И.В., 

Царева Г.А., 

Сальникова М.А.), 

Перевалов А. 

(Болдырева Е.В.), 

Максимов Ю. 

(Венедиктова Л.В., 

Пяскорская Ю.Е.), 

Логинов Г., Слепак 

Л. (Сорокина Т.А.., 

Сальникова М.А.), 

Олийнык Н. 

(Ульянова И.В., 

Царева Г.А.). 

«Детство», «Радуга» 

(Жильцова Е.В., 

Царева Г.А.), 

Огородников Д. 

(Резниченко Л.В.), 

Беловолов Д. 

(Венедиктова Л.В., 

Пяскорская Ю.Е.), 

Бабина В., Попова К. 

(Сорокина Т.А., 

Вербицкая З.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дипломанты 

12 Конкурс общего класса 

фортепиано «Веселые 

клавиши» 

школьный Ефимова А. 

(Кочубей Л.А.), 

Тиунова А. 

(Артемичева Л.Ф.), 

Егорова В. (Ножкина 

Е.С.), Литвинченко 

М. (Обоскалова 

О.В)Ежова А. 

(Степанова Л.Л.), 

Квитко Е. (Геворкян 

А.В.), Чернышова С. 

(Лазарева Н.Н.); 

I место 

 

 

 

 

 

II место 
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Белова А., 

Огородников Д., 

Микула К. 

(Васильева Т.О.), 

Мухина А. (Рогова 

Л.А.), Рязанцев А. 

(Царева Г.А.), 

Решетова М. 

(Кудрявцева Л.Г.), 

Мулина К. 

(Обоскалова О.В.), 

Старков А., Жорина 

М. (Артемичева 

Л.Ф.), Тимофеева В., 

Федюк Е. 

(Емельянова Л.С.), 

Олийнык Н. 

(Сальникова М.А.); 

Васильева А., 

Крекер А. (Ножкина 

Е.С.), Веретенников 

Ф. (Царева Г.А.), 

Власова В. Хасбиева 

Д., Скрибка В. 

(Рогова Л.А.), 

Матьянова Е., 

Семухина П. 

(Обоскалова О.В.), 

Толмачев И., 

Иванова Т. (Бурьяк 

Е.М.), Пестов Ю. 

(Емельянова Л.С.) 

Еремеевская Г., 

Маратканова Д.  

(Пяскорская Ю.Е.) 

 

 

III место 

13 Конкурс отдела народных 

инструментов «Северные 

наигрыши» 

школьный Сарапульцев К. 

(преп.Сокпина Т.В.) 

Рязанцев А., 

Федищев В. 

(Скопина Т.В., 

Васильева Т.О.) 

Гусарова П., 

Перевалов А. 

(Болдырева Е.В.), 

Волкова А. 

(Ямолдина Т.Н.); 

Солошенко А., 

Марченко Вл. 

(Ямолдина Т.Н.), 

Огородников Д., 

Коберт Д. 

(Резниченко Л.В.), 

Суздалова С. 

(Стрелец Т.В.,  

I место 

 

 

 

 

II место 

 

 

 

 

III место 
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Поранюк К.С.); 

Попцов Р.(Соколова 

А.В.) 

Горохов М. 

(Резниченко Л.В.) 

Литвинченко 

М.(Болдырева Е.В.) 

Азаров Р.(Скопина 

Т.В., Васильева 

Т.О.),Трапезникова 

А. (преп.Стрелец 

Т.В., Поранюк К.С.) 

14 Технический конкурс 

фортепианного отдела 

«Апрельская капель»  

школьный Новиков А. 

(Ножкина Е.С.) 

Лиличенко У. 

(Артемичева Л.Ф.) 

Петренко А. 

(Кондратова Н.А.) 

Молоденкова Е. 

(Кондратова Н.А.) 

Старкова М., 

Максимов Ю., 

Заричный И. 

(Ивановская С.А.) 

Батрух А. 

(Артемичева Л.Ф.) 

Короткевич Е. 

(Степанова Л.Л.) 

Кручинин Е. 

(Емельянова Л.С.) 

Попова М. 

(Артемичева Л.Ф.) 

Решетова М., 

Манчук А. 

(Кудрявцева Л.Г.), 

Иванова Т. (Бурьяк 

Е.М.), Сафонова Е. 

(Кондратова Н.А.), 

Рощина В., 

Хвастунова М. 

(Кочубей Л.А.) 

I место 

 

 

II место 

 

 

 

 

 

III место 

15 V фестиваль 

самодеятельного 

творчества работников 

образования «Грани 

таланта» 

городской Вокальный ансамбль 

(Обоскалова О.В., 

Левончук В.А., 

Сорокина Т.А., 

Жильцова Е.В., 

Заричная Н.В., 

Ульянова И.В.) 

Ансамбль народных 

инструментов 

(Болдырева Е.В., 

Стрелец Т.В., 

Скопина Т.Н., 

Ямолдина Т.Н., 

лауреаты 
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Степанова Л.Л. 

Обоскалова О.В.); 

Ансамбль «Brevis» 

(Старкова Ю.П., 

Васильева Т.О., 

Милованова Э.Ш., 

Попова А.В.) 

16 Республиканский смотр-

конкурс песни военных 

лет «Эх, путь-дорожка 

фронтовая» 

Городской этап Вокальный ансамбль 

(Обоскалова О.В., 

Левончук В.А., 

Сорокина Т.А., 

Жильцова Е.В., 

Заричная Н.В., 

Ульянова И.В.) 

Ансамбль народных 

инструментов 

(Болдырева Е.В., 

Стрелец Т.В., 

Скопина Т.Н., 

Ямолдина Т.Н., 

Степанова Л.Л. 

лауреаты 

IIстепени 

 

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: 20 

 

№ 

п/п 

                Название концерта       Дата 

проведения 

Место проведения 

1 Выступление ансамбля скрипачей 

«Вдохновение» на юбилейном концерте 

ВГЭК 

3 октября Горно-экономический 

колледж 

2 Концерт в библиотеке 23 октября Центральная детско-

юношеская библиотека 

им.Гагарина 

3 Культурно-образовательное мероприятие 

«Ночь искусств» 

3 ноября Городской 

выставочный зал 

4 Концерт на открытии выставки 

С.В.Гагаузова 

22 ноября Городской 

выставочный зал 

5 Концерт участников конкурса скрипачей 

им.Бобылева 

24 ноября  ДШИ Шахтерского р-

на 
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6 Выступление трио преподавателей на 

концерте, посвященном Дню города 

26 ноября ДКШ 

7 Выступление на Новогоднем балу 27 декабря Гимназия №6 

8 Выступление ансамбля «Brevis» 20 февраля ДКШ 

9 Участие в фестивале «Грани таланта» 26 февраля ДТДиМ 

10 Выступление трио преподавателей на 

концерте, посвященном 

Международному женскому дню 

6 марта ДКШ 

11 Участие в концерте, посвященном 

Международному женскому дню 

6 марта Политехнический 

техникум 

12 Концерт в ДШИ г.Воркуты 11 марта ДШИ г.Воркуты 

13 Концерт в ДШИ Шахтерского р-на 13 марта ДШИ Шахтерского р 

14 Участие в конкурсе-смотре «Эх, путь-

дорожка фронтовая» 

13 марта ЦНК и ДД 

15 Участие в Городском фестивале искусств 

«Салют Победы» 

4 апреля ВМК 

16 Концерт в д/с №42 «Аленка» 7 апреля д/с №42 

17 Участие в Гала-концерте фестиваля 

народного творчества «Салют Победы» 

14 апреля ДКШ 

18 Лекция-концерт «Военные песни» 21 апреля СОШ №40 

19 Концерт в д/с №8 «Пингвиненок» 27 апреля д/с №8 

20  Выступление на открытии выставки «Мы 

правнуки Великой Победы» 

16 мая Городской 

выставочный зал 

 

Школьные концерты: 34 концерта 

 
№ 

п/п 

                Название концерта       Дата 

проведения 

Место проведения 

1 Концерт на родительском собрании 

учащихся подготовительного отделения 

26 сентября Зал ГДМШ 

2 Концерт преподавателей 24 октября Зал ГДМШ 

3 «Музыкальная зарядка» 31 октября Зал ГДМШ 

4 Лекторий «Р.Шуман. Жизнь и творчество» 15 ноября Зал ГДМШ 

5 Родительское собрание и концерт класса 

Артемичевой Л.Ф. 

21 ноября Зал ГДМШ 

6 Родительское собрание и концерт класса 

Резниченко Л.В. 

22 ноября Зал ГДМШ 

7 Родительское собрание и концерт класса 

Ямолдиной Т.Н. 

24 ноября Зал ГДМШ 

8 «Город в наших сердцах» 25 ноября Зал ГДМШ 

9 Музыкальный понедельник «Исаак и 

Максим Дунаевские» 

8 декабря Зал ГДМШ 

10 Отчетный концерт творческих 

коллективов 

14 декабря Зал ВМК 

11 Отчетный концерт хорового отделения 19 декабря Зал ВМК 

12 Конкурс «Веселые клавиши» 24 декабря Зал ГДМШ 

13 Новогодний утренник 24 декабря Зал ГДМШ 

14 Новогодний утренник 25 декабря Зал ГДМШ 

15 Лекция-концерт «История рояля» 26 декабря Зал ГДМШ 

16 Классный час и концерт учащихся 

Резниченко Л.В. 

27 декабря Зал ГДМШ 

17 «От Рождества до Крещения» 19 января Зал ВМК 
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18 Вечер встречи выпускников 2 февраля Зал ГДМШ 

19  Концерт учащихся хорового отделения и 

отделения сольного пения по общему 

классу фортепиано 

28 февраля Зал ГДМШ 

20 Концерт для воспитанников д/с №5 11 марта Зал ГДМШ 

21 Вечер первоклассников народного 

отделения народных «Первые шаги в мир 

музыки» 

14 марта Зал ГДМШ 

22 Премьера мюзикла «Волшебный мешок» 24 марта Зал ГДМШ 

23 Премьера мюзикла «Волшебный мешок» 25 марта Зал ГДМШ 

24 Вечер первоклассников оркестрового 

отделения «Ее Величество Музыка» 

10 апреля Зал ГДМШ 

25 Мюзикл «Волшебный мешок» 15 апреля Зал ГДМШ 

26 Вечер первоклассников фортепианного 

отделения «С Музыкой – в сказку!» 

17 апреля Зал ГДМШ 

27 Родительское собрание и концерт класса 

Артемичевой Л.Ф. 

18 апреля Зал ГДМШ 

28 Концерт, посвященный юбилею оркестра 

русских народных инструментов 

24 апреля Зал ВМК 

29 Конкурс технического мастерства класса 

преподавателей Сальниковой М.А. и 

Степановой Л.Л. 

25 апреля Зал ГДМШ 

30 XV Технический конкурс фортепианного 

отдела «Апрельская капель» 

27 апреля Зал ГДМШ 

31 «День Победы» 2 мая Зал ГДМШ 

32 «Праздник хора» 27 апреля Зал ГДМШ 

33 День открытых дверей 28 апреля Зал ГДМШ 

34 Концерт выпускников на выпускном 

вечере 

23 мая Зал ГДМШ 

 

VII. РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ. 

 

 В 2014-2015 учебном году администрация школы организовала и провела ряд 

родительских собраний.  

Так, 26 сентября состоялось 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 отделениях школы, об учебном процессе в группах 

подготовительного отделения, сопровождая рассказ демонстрацией фотоматериалов.  

Собрание завершилось концертом учащихся младших классов школы. 

        3 октября прошло собрание учащихся первых классов. Родителям при помощи 

презентации фотоматериалов была представлена визитная карточка школы, родители 

ознакомились с режимом работы в предпраздничные и актированные дни, узнали о 

сроках каникул. Венедиктова Л.В. рассказала родителям о программах обучения, по 

которым работает школа, ответила на вопросы родителей. Выступления заведующих 

отделений Старковой Ю.П., Ивановской С.А., Лазаревой Н.Н., Ямолдиной Т.Н. и 

Заричной Н.В. были посвящены рассказам о предстоящих мероприятиях их отделов, 

о зачетах, необходимости домашних занятий на инструменте, «гигиене» голоса. 

       10 и 17 октября состоялись родительские собрания учащихся младших и 

старших классов соответственно. Преподаватели проявили активность в оповещении  
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родителей своего класса, поэтому явка родителей была высокая. Обоскалова О.В. 

рассказала родителям о достижениях школы за 2013-2014 учебный год, об участиях в 

конкурсах и фестивалях в текущем учебном году (выступление сопровождалось 

демонстрацией фото, наградных материалов). Венедиктова Л.В. рассказала 

родителям о программах обучения, об оплате за обучение, о работе родительского 

комитета. Заместитель директора по учебной работе Якимова О.В. рассказала об 

учебной нагрузке учащихся различных учебных программ, о сроках проведения 

зачетов, экзаменов и прослушиваний.  

       Эти собрания сопровождались выборами членов родительского комитета, в 

котором, в результате, оказались родители Петкова Н.В., Смаль М.В., Пайкина А.А, 

Слепак Е.Б., Глушкова И.Г., Заричная Н.В.  

       24 октября в концертном зале школе прошло родительское собрание учащихся 

выпускных классов, на котором Якимова О.В. познакомила родителей со сроками 

проведения экзаменов, заведующие отделений Ивановская С.А. и Заричная Н.В. 

осветили вопросы организации и проведения выпускных экзаменов, Обоскалова О.В. 

рассказала о проведении выпускного вечера, намеченного на 23 мая. Был выбран 

родительский комитет из числа родителей выпускников, куда вошли Милованова 

Э.Ш., Михеева И.Э., Попова В.В., Манчук Т.А., Королева Н.Н., Хвастунова В.Г. 

Завершилось  собрание традиционным концертом преподавателей. 

 Преподаватели теоретических дисциплин Воронкова Е.Н., Левончук В.А., 

Обоскалова О.В., Жильцова Е.В. в апреле провели родительские собрания учащихся 

подготовительного отделения, на которых осветили вопросы программ обучения, 

ознакомили с требованиями вступительных испытаний. 

 Преподаватели школы Артемичева Л.Ф., Ямолдина Т.Н., Резниченко Л.В. и 

Степанова Л.Л. провели родительские собрания своего класса. Тематикой собраний 

стали беседы с родителями об организации домашних занятий, о посещении всех 

предметов, входящих в образовательную программу. Дополнением к беседам стали 

концертные выступления учащихся.  Степанова Л.Л. провела встречу с родителями в 

рамках лекции-концерта «История рояля», сопровождая свое выступление аудио-и 

фотоматериалами с использованием мультимедийной техники.  

Хочется отметить большую воспитательную работу, которую проводит с 

учениками своего 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. В этом году силами Татьяны 

Анатольевны и Обоскаловой О.В. был поставлен мюзикл «Волшебный мешок». 

 

VIII. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 

 Преподаватель Ульянова И.В. с 24 октября по 08 ноября 2014 года в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Сыктывкарский государственный университет» 

прошла курсы повышения квалификации по теме: «Актуальные вопросы 

организации и реализации дополнительного образования в современных условиях» 

(72 часа) Удостоверение 112400895095. 

 Концертмейстер Бахтина Т.О. и преподаватель Милованова Э.Ш. с 4-6 декабря 

2014г.в  МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №5 им.В.Бобылева» г.Рязань 

прошли мастер-классы в рамках Х Международного конкурса скрипачей 

им.В.Ф.Бобылёва (6 часов) с получением сертификатов (№ 47 и № 27). 
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IX.АТТЕСТАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 
 

№ 

п/п 

ФИО должность Имевшаяся 

категория 

Полученная 

категория 

Сроки 

присвоения 

(приказ) 

1 Геворкян Анаит 

Владимировна 

концертмейстер Без категории  первая Приказ от 

23.10.2014г. № 

112-нк 

2 Попова Анна 

Владимировна 

преподаватель вторая первая Приказ от 

23.10.2014г. № 

112-нк 

3 Болдыревой Елене 

Викторовне 

преподаватель первая высшая Приказ от 

23.10.2014г. № 

112-нк 

4 Старковой Юлии 

Петровне 

преподаватель высшая высшая Приказ от 

27.11.2014г. № 

140-нк 

5 Рогова Людмила 

Александровна 

преподаватель первая первая Приказ от 

25.12.2014г. № 

150-нк 

6 Артемичева Лариса 

Федоровна 

преподаватель высшая высшая Приказ от 

26.03.2015г. № 

28-нк 

7 Царева Галина 

Александровна 

концертмейстер Без категории первая Приказ от 

26.03.2015г. № 

28-нк 

8 Ножкина Елена 

Сергеевна 

преподаватель первая первая Приказ от 

23.04.2015г. № 

38-нк 

 

Х.    НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ. 

 Почетной грамотой председателя комиссии по местному самоуправлению 

жилищно-коммунальной политики и соц.инфракструктуре, Общественной палаты 

Российской Федерации, президента союза городов Заполярья и Крайнего Севера 

И.Л.Шпектора награждена Венедиктова Л.В. – директор, преподаватель хоровых 

дисциплин МБОУ ДОД «Городская ДМШ» за многолетний плодотворный труд, 

высокий профессионализм, большой вклад в развитие культуры города Воркуты и в 

связи с празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 

 Почетной грамотой администрации МО ГО «Воркута» награждена Старкова 

Ю.П.  за высокие показатели в конкурсах (Распоряжение администрации МО ГО 

«Воркута» от 20.11.2014г. № 176). 

 Почетной грамотой администрации МО ГО «Воркута награждены директор 

школы Венедиктова Л.В. и преподаватель Милованова Э.Ш.  за многолетний 

добросовестный труд, большой вклад в дело эстетического и нравственного 

воспитания подрастающего поколения и в связи с празднованием Международного 

женского дня 8 марта (Распоряжение администрации МО ГО «Воркута» от 

02.03.2015г. № 29). 

 Почетной грамотой администрации МО ГО «Воркута награждена Болдырева 

Е.В. за многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность, большую 

концертную работу и в связи с 40-летием оркестра русских народных инструментов 

(Распоряжение администрации МО ГО «Воркута» от 20.04.2015г. № 68). 

 Благодарность администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» за активное участие в городских мероприятиях, посвященных 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. объявлены директору 
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школы Венедиктовой Л.В., преподавателю Заричной Н.В., струнному оркестру, 

руководитель Милованова Э.Ш., оркестру русских народных инструментов , 

руководитель Болдырева Е.В., вокальному ансамблю преподавателей, руководитель 

Обоскалова О.В, хору младших классов, руководитель Сорокина Т.А., вокальному 

ансамблю «Медианта», руководитель Ульянова И.В. Распоряжение от 15.05.2015 № 

89  администрации МО ГО «Воркута». 

 Почетной грамотой Управления культуры администрации МОГО «Воркута» за  

многолетний педагогический труд и в связи с 60-летним юбилеем преподавателя 

Кочубей Л.А.  (приказ от 29.10.2014 г. № 113-од) 

 Почетной грамотой Управления культуры администрации МОГО «Воркута» за 

многолетний педагогический труд и в связи  юбилеем города Воркуты директора 

школы Венедиктову Л.В. ( приказ от 19.11.2014 г. № 138-од ) 

 Почетной грамотой Управления культуры администрации МОГО «Воркута» за 

большую концертную деятельность и в связи празднованием Международного 

женского дня 8 марта Васильева Т.О. (приказ от от 17.02.2015 г. № 29-од) 

 Благодарность Управления культуры администрации МО ГО «Воркута» за 

плодотворную педагогическую деятельность и в связи празднованием 

Международного женского дня 8 марта Васильева Т.О. (приказ от от 17.02.2015 г. № 

29-од) 

 Почетной грамотой школы за добросовестный труд в связи с 65-летним 

юбилеем Пшеничную В.М. (приказ от 08.09.2014г. № 57-од). 

 Почетной грамотой школы за плодотворный педагогический труд в связи с 60-

летним юбилеем Кочубей Л.А. (приказ от 24.10.2014г. № 76-од). 

 Почетной грамотой школы за многолетний педагогический труд и в связи с 50-

летним юбилеем Саладину И.Г. (приказ от 09.12.2014г. № 92-од). 

 Почетной грамотой школы за качественный добросовестный труд и 

творческий подход к работе, а также в связи с празднованием Дня защитника 

Отечества Авдеева Е.В. (приказ от 20.02.2015г. № 25-од). 

 Почетной грамотой школы за добросовестный труд в связи с Международным 

женским днем: Воронкову Е.Н., Заричную Н.В., Обоскалову О.В., Скопину Т.В., 

Степанову Л.Л., Цареву Г.А., Якимову О.В., Пинину Л.В. (приказ от 07.03.2015г. № 

29-од).  

 Благодарностью школы за высокий профессионализм отмечены Бахтина Т.О., 

Болдырева Е.В., Геворкян А.В., Жильцова Е.В., Заричная Н.В., Зеленкина А.К., 

Лазарева Н.Н., Макейчук В.А., Милованова Э.Ш., Обоскалова О.В., Попова А.В., 

Резниченко Л.В., Сальникова М.А., Скопина Т.В., Соколова А.В., Сорокина Т.А., 

Старкова Ю.П., Степанова Л.Л., Стрелец Т.В., Ульянова И.В., Царева Г.А., Ямолдина 

Т.Н. (приказ от 12.11.2014г. № 79-од). 

 Присвоено звание Республики Коми «Почетный работник культуры 

Республики Коми» преподавателю Ивановской С.А. (распоряжение Главы 

Республики Коми от 26.03.2015г. № 76-р). 
  

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 
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мероприятий, полностью выполнены предписания государственной инспекции по 

труду в Республике Коми и Госпожнадзора.  

В школе проведены электромонтажные работы: заменили трансформатор на 

сумму 6420 рублей, заменили перегоревшие лампы в малом зале на 35000 рублей, 

установили электрическую коробку в кабинете 31. 

Проведены сантехнические работы: заменены батареи в кабинетах № 12, 24, 

28, промыли батареи и установили вентили в кабинетах с 1 по 6, 9, 15. 

По пожарной безопасности: произведена проверка технического состояния 

пожарных кранов, заряжены огнетушители. 

Приобрели два цветных принтера на сумму 43840 рублей, копировальный 

аппарат 52350 рублей две балалайки, две домры на сумму 200000 рублей, рецепшен 

на сумму 32000 рублей на родительские пожертвования, мебель в 27 кабинет на 

сумму 103068 рублей, контейнер под использованные лампы дневного света на 

сумму 28000 рублей. 

Для школьной библиотеки приобретены 1140 экземпляром музыкальной 

литературы на сумму 307886 рублей. 

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 

 


