I.

Учебно-воспитательная работа

Цель и задачи на 2017/2018 учебный год.
Задачей, стоящей перед системой художественного образования является
формирование ярко индивидуальной, раскрепощенной, независимой личности, способной
ориентироваться в быстро изменяющемся социуме.
Именно детская музыкальная школа предоставляет благоприятные условия для
разностороннего художественного развития ребёнка, оказывает помощь в реализации его
потенциальных возможностей и потребностей, развивает его творческую и
познавательную активность.
Обучение в музыкальной школе носит общедоступный и массовый характер.
Призвание музыкальной школы не только в выполнении основной функции широкого
художественно-эстетического просвещения и воспитания, но и в обеспечении
возможности раннего выявления таланта учащихся, создания условий для его органичного
профессионального становления.
Обновляя, совершенствуя, расширяя свою деятельность, ДМШ №3
г. Северодвинска сохраняет, приумножает и транслирует духовные, интеллектуальные и
материальные культурные ценности общенационального значения, раскрывая
перспективные направления развития начального профессионального художественного
образования.
Основные
принципы
образовательного
процесса:
качество,
доступность,
вариативность.
Приоритетной целью деятельности педагогического коллектива является:
формирование музыкальной культуры обучающихся как части их духовной культуры,
способствующей
воспитанию качеств, необходимых для успешной социальной
адаптации, успешной профессиональной ориентации, формированию мотивации к
самообучению и развитию.
Среди основных задач 2017/2018 учебного года следует выделить:
 повышение уровня качества образования путём развития системного подхода к
планированию, проведению и анализу учебных занятий;
 использование в образовательном процессе педагогических технологий,
основанных на лучших достижениях отечественного образования в области искусств;
 выявление одаренности учащихся на ранней стадии обучения, обеспечение
условий для развития творческих способностей, получение ранней профессиональной
подготовки;
 предоставление широкого спектра образовательных услуг для детей и
взрослых, способствующего стимулированию творческого роста, обогащению
музыкального кругозора обучающихся;
 повышение профессиональной квалификации педагогических кадров через
создание условий для развития мотивации к научной, учебно-методической,
педагогической и исполнительской деятельности;
 активизация деятельности по интеграции МБУ ДО «ДМШ №3» в средние и
высшие специальные профессиональные учреждения через организацию совместных
проектов, мастер-классов, образовательных и концертных мероприятий;
 создание благоприятных условий, способствующих приобщению детей и
взрослых к ценностям мировой музыкальной культуры и искусства через активизацию
концертно-просветительской деятельности.
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II.

Информация о педагогических кадрах
Состав администрации

№ Долж№ ность

1

директор

2

Зам.
директора
по УР
Зам.
директора
по НМР
Зам.
директора
по КПР
Зам.
директора
по АХЧ

3

4

5

ФИО

Данилюк
Лидия
Сидоровна
Семенская
Лариса
Аркадьевна
Гуц Светлана
Александровна
Шулакова Зоя
Николаевна
Одоева
Людмила
Викторовна

Образование,
Стаж
специальность руководител
по диплому
яв
занимаемой
должности
Высшее,
6 лет

Квалификационна
я категория по
должности и дата
аттестации

Учеб.
нагруз-ка

Высшая, 2015 год

-

Высшее,
дирижер хора

15 лет

Высшая, 2012 год

20,5 пед.ч.

Высшее,
преподаватель
фортепиано
Высшее,
режиссерское

10 лет

Высшая, 2013 год

14 пед.ч.,
8.5 конц. ч.

16 лет

Высшая, 2013 год

20,5 пед.ч.

Среднееспециальное,
техник строитель

12 лет

Высшая, 2011 год

-

Cостав педагогического коллектива (включая администрацию)
По образованию и квалификации
Штатные
Образование
Квалификационная категория
пед.
среднее высшее н/выс высшее н/среднее Высшая
I
Соотве
Без
работники специаль (спец.)
шее
(непро специальн
(%)
квал.
т-ствие категор
(количество
ное
фессио
ое
кат.
занима
ии
человек)
наль
(%)
-емой
(%)
ное)
должн.
(%)
50
22
19
9
17
19
11
3
(34%)
(38%)
(22%)
(6%)

По стажу и по возрасту
Педагогический стаж
до 3
лет
(%)

до 6
лет
(%)

1
(2%)

1
(2%)

до
10
лет
(%)
2
(4%)

Возраст

до 25
лет
(%)

более
25 лет
(%)

до 30
лет
(%)

до 50
лет
(%)

Почетные звания,
награды и т.д.
Более Пенсионе Почетное Член СХ,
50 лет
ры
звание
СК
(%)
(%)
(%)

12
(24%)

34
(68%)

2
(4%)

13
(26%)

35
(70%)

35
(70%)

2
(4%)

-
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Совместители
ФИО

должность

образование

Корель
Илиана
Васильевна

преподаватель

высшее

Родина
Елена
Викторовна

преподаватель

высшее

Балакин
Дмитрий
Викторович

преподаватель

среднее
специальное

Квалификаци
онная
категория
без квалификационной
категории

Стаж
работы в
данном
учреждени
и
1 год,
9 мес.

Постоянное
место работы

Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Архангельской
области
«Архангельский
государственный
камерный
оркестр»
МЮОУ
«Северодвинская
гимназия № 14»

высшая
9 мес.
квалификационн
ая категория по
должности
«педагог
дополнительного
образования»
без
9 мес.
квалификации

военнослужащий

Аттестация педагогических и руководящих работников
в течение учебного года
№

ФИО преподавателя
Бекетова Е.В.

Стаж
работы
35 лет

Разряд или
категория
высшая

Дата
прохождения
21.03.2018

1.
2.

Болейко О.Е.

34 года

первая

28.11.2017

3.

Быкова Ю.Б.

15 лет

первая

21.03.2018

4.

Семенская Л.А.

29 лет

высшая

21.03.2018

5.

Лапшинова Н.А.

41 год

высшая

21.02.2018

6.

Гиль О.Б.

17 лет

25.12.2017

7.

Прокопец С.Ю.

39 лет

без квалификац.
категории
высшая

8.

Соколова Т.А.

43 года

9.

Сорокина С.Г.

27 лет

10. Фокина Е.А.

15 лет

21.02.2018

соответствие
25.12.2017
занимаемой
должности
первая
25.12.2017
квалиф.категория
по должности
«учитель»
соответствие
15.11.2017
занимаемой
должности

Присвоенная
категория
Высшая,
преподаватель
Первая,
преподаватель
Первая,
преподаватель
Высшая,
преподаватель
Высшая,
преподаватель
Первая,
преподаватель
Высшая,
преподаватель
Первая,
преподаватель
Первая,
преподаватель
Первая,
преподаватель

4

III.

Результат образования

Таблица контингента учащихся 5-8-х классов дополнительных общеобразовательных
программ художественно-эстетической направленности на 31.05.2018 года
№

Инструмент

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Фортепиано
Скрипка
Виолончель
Флейта
Саксофон
Баян
Аккордеон
Гитара
Электрогитара
Домра
Сольное пение
Синтезатор
Всего

К Л
1
-

2
-

3
-

А С С Ы
4
5
6
13
14
4
6
0
0
2
2
0
0
2
0
3
5
5
1
1
0
4
1
2
8
2
4
38
41

Итого
7
7
2
1
2
0
1
4
1
0
0
4
1
23

8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

36
12
1
6
0
3
12
7
1
5
14
7
104

Таблица контингента учащихся 1-4-х классов дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства на 31.05.2018 года
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Инструмент
Фортепиано
Скрипка
Виолончель
Флейта
Саксофон
Кларнет
Баян
Аккордеон
Гитара
Домра
Всего

1
20
8
2
3
0
3
4
2
5
0
47

2
16
7
1
3
1
1
3
3
6
0
41

К Л А С С Ы
3
4
5
6
14
22
8
12
0
0
2
3
0
0
1
1
0
0
3
3
1
5
2
4
31
50
-

Итого
7
-

8
-

72
35
3
11
1
6
7
11
17
6
169

Таблица контингента учащихся 1-4-х классов дополнительных
общеразвивающих общеобразовательных программ
в области музыкального искусства на 31.05.2018 года
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Инструмент
Фортепиано
Скрипка
Виолончель
Флейта
Саксофон
Кларнет
Баян
Аккордеон
Гитара
Электрогитара

1
6
0
1
0
0
0
0
2
1
1

2
7
3
1
0
0
0
2
1
3
1

К Л А С С Ы
3
4
5
5
4
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
2
1
1
4
1
0
-

Итого
6
-

22
4
3
1
1
0
3
6
9
3
5

11.
12.
13.
14.
15.

Домра
Сольное пение
Вокальное муз.
Клав.синтезатор
Музыкальный
театр
Всего

1
4
6
4
0

0
2
3
2
16

4
3
7
2
0

1
0
0
0
0

-

-

6
9
16
8
16

26

41

29

11

0

0
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Распределение учащихся по отделениям
№
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Отделение
Фортепиано
Народные
Духовые и ударные
Струнно-смычковые ин-ты
Клав. синтезатор
Сольное пение, эстр.вокал,
вок.музицирование
Электрогитара
Музыкальный театр
Всего

Всего учащихся
на 31.05.2018
131
92
26
57
15
39

Процент от общего числа
учащихся
34,47 %
24,21 %
6,84 %
15 %
3,95 %
10,26 %

4
16
380

1,05 %
4,21 %
100 %

Таблица движения контингента
Инструмент

Фортепиано
Синтезатор
Сольное пение
Эстр.вокал
Вок.муз-ние
Скрипка
Виолончель
Саксофон
Кларнет
Флейта
Баян
Аккордеон
Домра
Гитара
Эл.гитара
Муз.театр
Всего

На
01.09.17

132
16
8
14
16
52
5
3
5
18
14
29
17
35
5
17
386

На
31.05.18

131
15
9
14
16
51
6
2
6
18
13
29
17
33
4
16
380

Выпуск

11
2
0
5
0
3
1
0
0
2
2
5
2
3
1
0
37

Анализ отсева
всего

Переезд
перевод
в др.ОУ

Другие
причины

6
1
0
0
0
3
0
1
0
0
1
0
0
2
1
1
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

6
1
0
0
0
3
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
15

Про
цент
отсе
ва за
уч. год

Переведе
ны с др.
отделе
ний шко
лы

Прибыли

4.5
6,3
0
0
0
5.8
0
33,3
0
0
7.1
0
0
5.7
20,0
5.9

4
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8

1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Вывод: в течение 2017/2018 учебного года по различным причинам из школы отчислено
16 учащихся, что составляет 4,1 % от общего фактического контингента учащихся.
Основной причиной отчисления учащихся по заявлению родителей является большая
загруженность в общеобразовательной школе (9 чел.), ухудшение здоровья (3 чел.), смена
места жительства (1 чел.), семейные, личные обстоятельства (3 чел.)
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Контингент самоокупаемого отделения
В 2017/2018 учебном году на самоокупаемом отделении школы обучалось 422 учащихся.
Динамика количества обучающихся на самоокупаемом отделении за последние 3 года:

2015/2016

2016/2017

2017/2018

395

425

422

В 2017/2018 учебном году в МБУ ДО «ДМШ № 3» были организованы и успешно
функционировали группы платных дополнительных услуг:
 «Музыкальный теремок» (двухгодичный курс для детей 4-5 лет);
 «Музыкальная шкатулка» (одногодичный курс для детей 5 лет);
 «Музыкальный калейдоскоп» (одногодичный курс для детей 6-12 лет);
 «Классная классика» (музыкально-эстетическое развитие обучающихся без ограничения
возраста);
 «Экспресс-курс» (3-х месячные подготовительные курсы);
 «Хочу всё знать» (музыкальные классы по обучению отдельным предметам, консультации
и репетиторство);
 Образовательный проект «Арт-лицей» (факультативные занятия по четырём направлениям
обучения).

Группа

Количество
обучающихся на
01.10.17
18

Количество
обучающихся на
01.03.18
17

Количество
обучающихся на
31.05.18
13

Музыкальный калейдоскоп

40

26

22

Классная классика

7

6

5

Экспресс-курс

-

17

26

Музыкальный теремок

30

36

27

Всего

95

102

93

Музыкальная шкатулка

На конец 2017/2018 учебного года в группах образовательного проекта «Арт-лицей»
обучалось 319 учащихся.
Выполнение учебного плана.
МБУ ДО «ДМШ №
3» работает по Дополнительным предпрофессиональным
образовательным программам в области музыкального искусства, по пяти- и семилетним
Дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам художественноэстетической направленности, разработанным на основе «Примерных учебных планов»
рекомендованных письмом МК РФ от 22.01.01 г. № 01- 61/16 – 32 и от 23.12.96 г. № 01266/16-12, а также Дополнительным общеразвивающим образовательным программам в
области искусств, разработанным в соответствии с ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 12, п. 4; ст. 83, п. 1-2), а также с учетом многолетних
традиций осуществления образовательной деятельности МБУ ДО «ДМШ №3».
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Образовательный процесс строится согласно утверждённому годовому графику.
По итогам 2017/2018 учебного года, учащиеся школы показали стабильные
результаты, успешно справились с выполнением образовательных программ по всем
дисциплинам учебного плана, в установленные сроки сдали академические концерты,
технические зачёты и контрольные уроки, переводные и выпускные экзамены.
Успеваемость по школе составила - 100% , качество знаний 90 %.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фортепиано
Скрипка
Виолончель
Флейта
Кларнет
Саксофон
Баян
Аккордеон
Гитара
Домра
Всего по
школе

72
35
3
11
6
1
7
11
17
6
169

15
19
8
2
1
1
3
6
1
56

57
15
3
3
4
6
6
11
5
110

1
2
3

-

-

-

-

100 %
97,14 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
81,81 %
100 %
100 %
98 %

%
успеваемо
сти

Не
аттестова
нные
%
качества
знаний

Неуспева
ющие

с «3»

«4»и «5»

На « 5»

№
Инструмент
№

Кол-во
учащихся

Таблица успеваемости учащихся 1-4-х классов дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

3
1
4
1
3
1
1
6
20

-

-

77,77 %
57,14 %
83,33 %
0%
100 %
100 %
83,33 %
100 %
100 %
100 %
100 %
82 %

%
успеваемост
и

8
3
2
1
2
16

% качества
знаний

«4»и «5»
25
3
6
5
3
7
6
5
8
68

Не
аттестованн
ые

36
7
12
1
6
0
3
12
7
1
5
14
104

Неуспевающ
ие

Фортепиано
Синтезатор
Скрипка
Виолончель
Флейта
Саксофон
Баян
Аккордеон
Гитара
Электрогитара
Домра
Эстрадный вокал
Всего по школе

с «3»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

На « 5»

№
п/ Инструмент
п

Количество
учащихся

Таблица успеваемости учащихся 5 - 8- х классов дополнительных общеобразовательных
программ художественно-эстетической направленности

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Фортепиано
Синтезатор
Скрипка
Виолончель
Флейта
Саксофон
Баян
Аккордеон
Гитара
Электрогитара
Домра
Сольное пение
Вокальное муз.
Музыкальный театр
Всего по школе

22
8
4
3
1
1
3
6
9
3
6
9
16
0
107

2
3
2
1
2
2
4
10
26

18
5
3
1
1
1
5
6
3
4
5
6
58

2
1
2
1
1
7

-

-

90,90 %
100 %
75 %
100 %
100 %
100 %
33.33 %
83,33 %
88,88 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90 %

%
успеваемост
и

Не
аттестованн
ые
% качества
знаний

Неуспевающ
ие

с «3»

«4»и «5»

№
Инструмент
п/п

На « 5»

Количество
учащихся

Таблица успеваемости учащихся 1- 4 –х классов дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ в области музыкального искусства

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Т.о. успеваемость по школе составила – 100 %
Качество знаний – 90 %
Анализ учебных мероприятий в целом по школе
Учебная работа в школе является основополагающей, т.к. именно на занятиях
формируются и закладываются основные знания, умения и навыки каждого отдельно
взятого ученика. Систематически-последовательная учебная деятельность позволяет
постепенно развивать творческие способности и интеллектуальный уровень учащихся,
накоплению индивидуального багажа с целью дальнейшего применения полученных
знаний в жизни.
В школе функционирует семь Методических объединений:
МО фортепиано (руководители: Козьмина Л.И., Прокопец С.Ю.)
МО оркестровых инструментов (руководитель Рябко М.Н.)
МО баяна и аккордеона (руководитель Рябиков К.П.)
МО струнно-щипковых инструментов (руководитель Бекетова Е.В.)
МО эстрадного вокала и хора (руководитель Владимирова Т.Н.)
МО теоретиков (руководитель Пенюгалова Е.Н.)
МО предмета по выбору (руководитель Сорокина С.Г.)
На всех отделениях школы своевременно и организованно прошли контрольные
мероприятия (академические концерты, контрольные уроки, технические зачёты, итоговые
зачёты по музыкальной литературе, итоговые зачёты по ППВ, переводные экзамены
учащихся 4 Ап класса, выпускные экзамены по инструменту, сольному пению и по
сольфеджио). Учебные мероприятия были ориентированы на всестороннее развитие
творческих способностей учащихся, совершенствование форм и методов учебновоспитательного процесса. Так, например, на МО фортепиано уже традицией стало
проведение
открытых
академических
концертов
учащихся
Дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ «Мы играем на рояле»,
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позволяющих с самых первых шагов в музыке воспитывать сценическую культуру и
исполнительскую выдержку юных музыкантов. Преподаватели школы, грамотно сочетая
различные методики преподавания с индивидуальным подходом к каждому ученику,
способствуют привитию учащимся хорошего музыкального вкуса и необходимых
навыков исполнительского мастерства.
Требования к контрольным мероприятиям выполнены полностью. Качество знаний по
академическим концертам в среднем составило – 96 %, по контрольным урокам - 97 %.
В 2017/2018 учебном году ДМШ № 3 выпустила 37 учащихся. Выпускные экзамены
прошли на хорошем уровне, качество знаний экзамена по сольфеджио – 93 %, итогового
зачёта по музыкальной литературе – 100 %, итогового зачёта по ППВ – 100 %, экзамена по
инструменту – 97 % .
12 учеников базового уровня исполнили выпускную программу на «отлично»,
24 получили оценку «хорошо», 1 ученица продемонстрировала удовлетворительные знания.
Исполнение выпускных программ отличалось стабильностью, грамотным, осмысленным
прочтением
музыкального
материала,
хорошей
технической
подготовкой,
эмоциональностью исполнения. Все программы соответствовали экзаменационным
требованиям.
Десять выпускников получили Свидетельства об окончании школы с «отличием».
Вывод: предоставляя базовые возможности для музыкально-эстетического образования
детей и подростков, обеспечивая реализацию потребностей личности в развитии,
обучении, воспитании и профессиональной ориентации, МБУ ДО «ДМШ №3» создаёт все
необходимые условия для достижения основной цели - формированию духовно богатой,
разносторонне развитой
творческой
личности. Школа
успешно реализует
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы. Все учащиеся
успешно справляются с программными требованиями, результативно участвуют в
конкурсах и фестивалях различного уровня, активно проявляют себя в концертнопросветительской деятельности. По итогам 2017/2018 учебного года эти учащиеся имеют
98 % качество знаний. Но доминирующая группа учащихся – это дети со средними
музыкальными способностями, обучающиеся по Дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам и Дополнительным общеобразовательным программам
художественно-эстетической направленности, целью которых является предоставление
возможности получения художественного образования практически каждому ребёнку.
Преподаватели создают для учащихся необходимые условия для обеспечения
педагогически целесообразной, эмоционально привлекательной деятельности, находят
новые пути и методы работы с детьми, способствующие возникновению и укреплению
мотивации – устойчивого желания обучаться музыке и игре на музыкальных
инструментах. Об этом свидетельствует и высокий процент качества знаний по школе –
90 %.
В 2017/2018 учебном году продолжил реализацию внутренний инновационный
проект «Одарённые дети ДМШ №3. Путь к успеху», в рамках которого состоялось
5 школьных конкурсов: на отделении фортепиано в младших классах состоялся
конкурс «До-Ми-Но» на лучшее исполнение этюда среди учащихся 3 Ап класса,
школьный конкурс МО оркестровых инструментов «Юный виртуоз», школьный конкурс
по сольфеджио и музыкальной литературе среди учащихся 5 класса «Консонанс»,
школьный конкурс отделения баяна и аккордеона «Звонкие планочки» и школьный
конкурс отделения ППВ «Страницы русской классики». Школьные конкурсы выполняют
важную роль в реализации задачи повышения качества образования, побуждают интерес
к обучению, помогают учащимся приобрести крепкие навыки исполнительского
мастерства, а также повышают уровень самооценки учащихся.
Всего в этих конкурсах участвовало 86 учащихся. Среди основных задач всех
школьных конкурсов, входящих в данный проект, являются: выявление талантливых
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учащихся и содействие их творческому росту, приобщение учащихся к лучшим образцам
музыкального искусства, повышение заинтересованности родителей в успешном
обучении их детей, стимулирование творческого роста преподавателей.
С 22 по 24 марта прошёл Региональный конкурс юных исполнителей на народных
инструментах «Северные самоцветы», в номинациях «Classik» и «Art-music» принятии
участие 115 солистов и 29 ансамблей учащихся и преподавателей ДМШ и ДШИ СевероЗападного региона Архангельской области. Председателем жюри конкурса был
заслуженный работник культуры РФ, преподаватель отделения народных инструментов
АМК Мацегора Б.М., членами жюри были преподаватели отделения народных
инструментов АМК Сыроватский В.Н., заслуженный работник культуры РФ Шапкина
В.В., заслуженный работник культуры РФ, преподаватель отделения народных
инструментов ДШИ г. Коряжмы Бобыкина О.П., преподаватель отделения струннощипковых инструментов АМК Петалов А.Ю. и преподаватель отделения баяна и
аккордеона ДМШ № 3, заслуженный работник культуры РФ Пятницкая Н. В течение трёх
дней участники конкурса радовали и удивляли слушателей прекрасным исполнением
конкурсных программ. Яркое оформление сцены, интересное сценарное решение с
участием музыкального театра «Мечта», тёплый приём гостей создали атмосферу
праздника.
Проанализировав результаты учебных мероприятий 2017/2018 учебного года,
необходимо продолжить работу по развитию технических навыков, развитию
интонационного мышления учащихся, формированию навыков исполнительской свободы
и сценической выдержки. Именно публичные выступления помогают более точно выявить
способности и динамику развития ученика, воспитывают его исполнительскую смелость и
волю, эстрадную выдержку, творческое воображение, эмоциональную отзывчивость и
артистизм. Поэтому обучение не ограничивается рамками занятий. Оживляется
внеклассная деятельность учащихся, их активное участие в творческой жизни школы,
развивается вкус к исполнительству.
В 2017/2018 учебном году 33 учащихся осваивали программы повышенного уровня
сложности. Эти дети обладают развитыми музыкальными способностями и высоким
творческим уровнем мышления. Все они результативно участвуют в конкурсах и
фестивалях различного уровня, многие из них ежегодно заканчивают учебный год
сольными программами. В 2017/2018 учебном году состоялось 9 сольных концертов:
ученица 6 А класса скрипки Кармановская Варвара (преп. Корель И.В., конц. Гуц С.А.)
впервые представила тематические сольные концерты «Октябрь уж наступил» и «Быть
или не быть?» (по У.Шекспиру). Концерты прошли на различных площадках области: на
сцене АМК, ДМШ № 1 Баренцева региона, ДМШ № 31, ДШИ № 2, ДШИ № 5
г.Архангельска, ДШИ п.Рикасиха. Также с сольной программой дебютировала ученица
2 Ап класса фортепиано Маньковская Мария (преп. Веселова Е.Г.). Все сольные
выступления отличались высоким исполнительским уровнем, большим количеством
сложных произведений и разнообразно продуманными сценариями.
Яркими и незабываемыми получились Творческие вечера: ансамбля «Mezzo-forte»
(рук. Лочехина О.Г., конц. Смирнова А.А.), дуэта «Music-smile» (рук. Рябко М.Н., конц.
Рябко А.М.), концерт ансамбля «Концертино» и дуэта «Виолиночка» (рук. Лочехина О.Г.,
конц. Смирнова А.А.).
Преподавателем вокала Гиль О.Б. с учащимися класса и их родителями
подготовлена музыкальная сказка «Волк и семеро козлят», которая дважды прошла на
сцене ДМШ №3 и получила восторженные отклики зрителей.
В целях разностороннего развития учащихся, расширения кругозора и
формирования ценностного отношения к произведениям искусства и культуре в целом, в
школе активно действует проект «Арт-лицей». В течение учебного года слушателями
данного проекта были 319 учащихся школы.
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Итоги учебной работы 2017/2018 уч. года, в целом положительные, все отделения
школы, последовательно решая поставленные задачи, выполнили намеченные планы.
Анализируя итоги контрольных мероприятий, переводных и экзаменационных
прослушиваний, наблюдая за организацией учебного процесса, хотелось бы нацелить
преподавателей на активизацию работы по развитию технических навыков учащихся по
всем направлениям обучения, активнее включать в образовательный процесс новые
технологии обучения, разнообразить его прогрессивными формами и методами, усилить
взаимодействие с родителями учащихся.

IV.

Творческие достижения

Стипендиаты, грантополучатели
№
п/п

Стипен
диаты
МК РФ

Стипендиа
ты мэра
«Надежда
Северодвин
ска»
-

-

Грантополучатели
министерства
культуры
администрации
Арханг. области
Премия
Губернатора
Архангельской
области «Молодые
дарования
Архангельской
области»
-

1

-

2
3

-

-

1

ФИО

1

Итого

преподаватель

Стипенд
иаты
бизнесструктур

Кармановская
Варвара

Корель И.В.,
конц. Гуц С.А.

-

Репный
Николай
Концертный
хор «Мелодия»

Владимирова
Т.Н.
Рук. Семенская
Л.А., конц.
Рудалёва Е.Н.

-

3

Лауреаты и дипломанты международных, всероссийских, региональных, областных,
городских конкурсов и фестивалей, олимпиад, выставок
за 2017/2018 учебный год (учащиеся)
Наимено
вание
учреждения
МБУ ДО
«ДМШ
№3»

Международ
ные

КОНКУРСЫ
Всероссийские Региональные

Городские
Участни
-ки

Участни
-ки

Лауреа
ты,
диплом
анты

Участники

110
(272
чел.)

109
(271
чел.)

14
(16
чел.)

Лауре
аты,
дипло
мант
ы
14
(16
чел.)

Участники

67
(127
чел.)

Лауре
аты,
дипло
мант
ы
58
(118
чел.)

9
(124
чел.)

Лауре
аты,
дипло
мант
ы
9
(124
чел.)

Все
го
ко
нк
урс
ов

Всего
уча
стни
-ков

Колво
лауре
а
тов
дипло
мантов

35

200
(539
чел.)

190
(5329ч
ел.)
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Достижения педагогических работников ДМШ №3 в исполнительских
конкурсах и фестивалях:
КОНКУРСЫ
Международные,
Российские
Участники Лауреаты,
дипломанты
4
4
(9 чел.)
(9 чел.)

Региональные, областные,
городские
Участники
Лауреаты,
дипломанты
4
4
(11 чел.)
(11 чел.)

Всего
конкурсов

Всего
участников

Кол-во
лауреа
тов
дипло
мантов

8
(20 чел.)

8
(20 чел.)

Всего
участников

Кол-во
лауреа
тов
дипло
мантов

2
(3 чел.)

2
(3 чел.)

5

Достижения педагогических работников ДМШ №3 в конкурсах
профессионального мастерства:
КОНКУРСЫ
Международные,
Российские
Участники Лауреаты,
дипломанты
2 (3 чел.)
2 (3 чел.)

Региональные, областные,
городские
Участники
Лауреаты,
дипломанты
-

Всего
конкурсов

2

Полный список лауреатов и дипломантов конкурсов по итогам 2017/2018 учебного года
указан в Приложении 1 к настоящему отчету.
Выпускники, поступившие и обучающиеся в ССУЗах и ВУЗах по профилю
(за последние 3 года)
Наименование
учреждения
МБУ ДО «ДМШ №3»

№
п/п
1

Фамилия, имя

в средних
спец. учебн.
заведениях
9

Название учреждения

Обучаются
в высших
аспирантура,
учебных
магистратура
заведениях
5
-

Инструмент, профиль

Григорьев Матвей

РАМ им. Гнесиных

джазовое отделение

Казанская
консерватория
СПб ГУКИ

скрипка

3

Парамонова
Валерия
Груздова Лена

4

Лукьянова Алёна

5

Емельянова
Виктория
Владимирова
Елизавета

МГИМ им.
А.Г.Шнитке
С-Пб консерватория аккордеон
им.Р-Корсакова
АМК
контрабас

2

6

инструментальное
исполнительство,
джазовое направление
домра

всего

14

Преподаватель
Барышева Л.А.
Грибанова Л.Ф.
Березина Т.Н.
Грибанова Л.Ф.
Лочехина О.Г.
Грибанова Л.Ф.
Бекетова Е.В.
Грибанова Л.Ф.
Пятницкая Н.В.
Гибанова Л.Ф.
Рябко М.Н.
Грибанова Л.Ф.
13

7

Земляная Дарья

8

Канева Анастасия

АМК

фортепиано

9

Государственное
эстрадный вокал
музыкальное
училище эстрадного
и джазового
искусства
Микульшин Артур АМК
аккордеон

10

Минина Ольга

11
12

Шестакова
АМК
Людмила
Кузнецов Вячеслав АМК

13

Резвый Матвей

АМК

14

Галасюк Карина

АМК

АМК

Барышева Л.А.
Грибанова Л.Ф.
Новикова Т.В.
Грибанова Л.Ф.

Пятницкая Н.В.
Гибанова Л.Ф.
фортепиано
Барышева Л.А.
Грибанова Л.Ф.
фортепиано
Долгобородова Г.А.
Кононова Ж.В.
фортепиано
Смирнова А.А.
Грибанова Л.Ф.
гитара
Коковина Л.Ю.
Кононова Ж.В.
Хоровое дирижирование Владимирова Т.Н.
Грибанова Л.Ф.

Анализ, выводы:
Педагогический коллектив МБУ ДО «ДМШ №3» ведёт систематическую работу по
ранней профессиональной ориентации учащихся на всех отделениях школы. 14 бывших
выпускников школы в настоящее время продолжают профессиональное образование в
музыкальных учебных учреждениях страны.
В 2017/2018 учебном году - 33 учащихся были определены в группы ранней
профессиональной ориентации и занимались по программам повышенного уровня
обучения - это 8,5 % от общего числа учащихся. 211 учащихся осваивали
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и Дополнительные
общеобразовательные программы художественно-эстетической направленности. 169
учащихся занимались по Дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам.
Идёт активная работа по ранней профессиональной ориентации учащихся на всех
отделениях школы.
Ряд учащихся получили
профессиональные консультации
преподавателей средних специальных учебных заведений, приняли участие в мастерклассах ведущих преподавателей области и России.
В 2017/2018 учебном году вели активную концертно-просветительскую и
конкурсную деятельность 28 творческих коллективов.
В течение года состоялось 9 сольных концертов учащихся школы. Отмечен
высокий уровень выступлений с программами повышенной сложности.
В 2017/2018 учебном году продолжился активный рост результативного участия
учащихся и преподавателей в конкурсах и фестивалях различного уровня. Эти достижения
- свидетельство высоких качественных показателях образовательной деятельности школы.
210 учащихся, коллективов и преподавателей
смогли принять участие в
международных, российских, региональных, областных, городских конкурсах и
фестивалях, из низ 200 стали лауреатами и дипломантами (это 95 % от общего количества
участников конкурсов и 52,6 % от общего количества обучающихся).
4 мая творческие коллективы, учащиеся и преподаватели школы приняли активное
участие в музыкально-литературной композиции «Дорогами Славы. С любовью к
городу!» в рамках Городского конкурса творческих коллективов, посвящённых Юбилею
г.Северодвинска «Талант души и вдохновенья – тебе, родной Северодвинск!».
Школа гордится высокими результатами ученицы 6 А класса
скрипки
Кармановской Варвары (преподаватель Корель И.В.), которая по результатам 2017 года
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была удостоена Премии Губернатора Архангельской области «Молодые дарования
России», стала победителем Всероссийского отбора кандидатов на обучение в
Образовательном центре для одарённых детей «Сириус» (г. Сочи) и получила
возможность развивать своё исполнительское мастерство в качестве учащейся одного из
ведущих центров РФ (Сертификат по программе «Музыкально - исполнительское
искусство»: скрипка и композиция, дополнительная общеобразовательная программа
«Клуб «Театральный микс»).
Премией мэра «Надежда Северодвинска» был награждён ученик 6 класса вокала
Репный Николай (преподаватель Владимирова Т.Н.). Николай Лауреат I степени
Международного конкурса творчества и искусств «Vin Art», Лауреат I степени
Московского международного конкурса-фестиваля «Созвездие Рождества», Лауреат II
степени Международного отборочного конкурса исполнителей для открытия Чемпионата
мира 2018 в г.Москве, Лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля «Колыбель
России», Лауреат I степени Международного конкурса «Арт-триумф», Лауреат II степени
Областного творческого фестиваля юных талантов «Будущее Поморья», Лауреат I степени
Областного конкурса «Триумф». Николай вошёл в 10-ку лучших исполнителей
Регионального отборочного тура Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».
Премией мэра Северодвинска награждён Концертный хор «Мелодия» (рук. Семенская
Л.А., конц. Рудалёва Е.Н.). Концертный хор «Мелодия» Лауреат II степени
Международного фестиваля-конкурса «Территория звёзд», Лауреат I степени
Международного конкурса-фестиваля «Время чудес» в рамках международного проекта
«Я могу!».
Сравнительный анализ результатов конкурсной работы школы за три последних
года:
2015/2016
победители
участники
160
155

участники
140

2016/2017
победители
137

участники
210

2017/2018
победители
200

Значительное повышение результативности участия учащихся, коллективов и
преподавателей в конкурсах и фестивалях различного уровня свидетельствует о высоких
качественных показателях образовательной деятельности коллектива школы. Это очень
важный раздел деятельности школы, который позволяет активно развивать
исполнительские навыки, даёт возможность провести сравнительный анализ
исполнительского и творческого роста учащихся.

V. Методическая работа
Методическая деятельность МБУ ДО «ДМШ №3» в 2017 – 2018 учебном году
включила в себя разработку и реализацию комплекса практических мероприятий,
направленных на всестороннее повышение компетентности и профессионального
мастерства
преподавателей,
обобщение
и
распространение
перспективного
педагогического опыта, повышение качества и эффективности образовательного процесса
в целом. Основной целью методической работы образовательного учреждения являются
рост уровня образованности, воспитанности и развития его учащихся. В процессе
проработки единой методической темы «Обеспечение эффективности проведения
учебного занятия путём повышения уровня профессиональной компетентности
преподавателя в условиях непрерывного совершенствования форм и методов ведения
образовательной деятельности" преподавателями МБУ ДО «ДМШ №3» было проведено
23 открытых урока (из них 6 – на отделениях раннего музыкально – эстетического
развития). Очевидна польза для повышения уровня педагогической квалификации
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наглядно представленных в рамках открытых занятий новаторских приемов работы с
учащимися, новых методическими находок.
18.11.2017 состоялся открытый городской семинар – презентация открытых
занятий преподавателей МО Хора и вокала ДМШ №3 «Обобщение эффективных приёмов
и технологий вокального воспитания учащихся ДМШ» для преподавателей ДМШ, ДШИ и
СОШ города, где педагоги представили свои наработки в части выбора наиболее
эффективных форм и методов для достижения целей образовательного процесса.
Открытые уроки провели:
 Межевая И.В. «Использование комплекса упражнений как основного
приёма развития певческих навыков у детей младшего школьного возраста на
уроках хора»;
 Гиль О.Б. «Достижение оптимального певческого тонуса учащегося класса
академического вокала путём включения в учебный процесс дыхательных и
вокальных упражнений» (конц. Смирнова Анна А.);
 Семенская Л.А. «Звукообразование и формирование высокой певческой
позиции на начальном этапе обучения в детском хоре» (конц. Рудалёва Е.Н.);
 Сорокина С.Г. «Выбор активных форм и методов работы с участниками
хорового коллектива старших классов» (конц. Смирнова Анна А.);
 Владимирова Т.Н. «Средства музыкальной выразительности как ведущий
компонент раскрытия художественного образа в эстрадных произведениях
лирического характера».
Стоит отметить работу преподавателей и других МО ДМШ №3, таких как
Лапшинову Н.А., Лочехину О.Г., Прокопец С.Ю., чьи открытые уроки прошли с участием
в качестве слушателей – экспертов педагогов из ДМШ и ДШИ г. Северодвинска.
Итоги работы над единой методической темой были подведены 23.05.2018 на
тематическом педсовете «Урок в Детской музыкальной школе. Особенности методики его
проведения», где с докладами выступили Гуц С.А. («Подведение итогов работы над
единой методической темой 2017 – 2018 учебного года») и Сухих И.Н. («Определение и
конкретизация целей и задач учебного занятия индивидуальной формы работы
с обучающимися в ДМШ»).
Внешняя методическая деятельность МБУ ДО «ДМШ №3», направленная на
активизацию сотрудничества с ДМШ и ДШИ, а также других образовательных
учреждений Архангельской области включила в себя подготовку преподавателей к
участию в межрегиональных и всероссийских научно – практических конференциях.
23 - 24.11.2017 - в г. Архангельске состоялась V межрегиональная научнопрактическая конференция по вопросам образования детей в области искусства "На пути к
новой школе". С докладами на ней успешно выступили и преподаватели ДМШ №3:
 Бекетова
Е.В. «Формирование
исполнительской
техники
домриста.
Презентация учебно – методического пособия «Этюды на различные виды
техники для трёхструнной домры»;
 Фокин С.А. «Обучение игре на духовых инструментах в ДМШ и ДШИ
как путь к оздоровлению организма и профилактика заболеваний»;
 Рябко М.Н. «Использование приёмов рефлексии в процессе проведения
индивидуального занятия с учащимися класса скрипки»;
 Коковина Л.Ю. «Преодоление технических сложностей в процессе работы над
произведениями инструктивного направления в классе гитары».
07.12.2017 – в работе Всероссийской научно-практической конференции «Ребенок
и педагог в современной образовательной среде» (на базе САФУ им. М.В. Ломоносова,
г. Архангельск) приняла участие пр. Болейко О.Е. Тема представленного ею доклада
«Взаимодействие учителя и ученика в образовательном процессе».
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27.04.2018 с докладом «Профессия – преподаватель ДМШ. С музыкой шаг за
шагом» в библиотеке семейного чтения «Книжная гавань» выступила пр. Попова Л.А.
Мероприятие прошло в рамках городского проекта «Живая профессия».
В 2017 – 2018 учебном году состоялось 4 заседания методического совета школы:
05.09.2017 – «Основные направления работы в 2017 – 2018 учебном году
(разработка и составление плана работы МБУ ДО «ДМШ №3»).
25.12.2017 – «Вопросы организации проведения промежуточной и итоговой
аттестации предпрофессиональных и общеразвивающих программ»;
07.03.2018 - «Вступительные экзамены в 1 класс: предварительная диагностика
уровня развития учащихся подготовительного отделения», «Вопросы аттестации
преподавателей: новая форма экспертного заключения».
25.05.2018 – «Итоги деятельности МБУ ДО «ДМШ №3» в 2017 – 2018 учебном
году. Подготовка отчётной документации. Перспективное планирование работы на 2018 –
2019 учебный год».
В 2017 – 2018 учебном году преподавателями и концертмейстерами ДМШ №3
было подготовлено и проведено 7 методических секций, 1 мини-конференция, 2 минисеминара, 1 тематический педсовет. Был представлен 21 доклад, создано порядка 29
рефератов, методических разработок, авторских репертуарных сборников (среди которых
6 программ УП комплексов дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ).
В течение учебного года преподавателями МО Фортепиано и Струнно – щипковых
инструментов были представлены «Сборник переложений для клавишного синтезатора
«Электронные фантазии» (пр. Веселова Е.Г.), учебно – методическое пособие «Этюды на
различные виды техники для трёхструнной домры» (пр. Бекетова Е.В.). Учебно
методические пособия «Использование в работе с детским оркестром баянистов и
аккордеонистов авторских сочинений и аранжировок» (пр. Рябиков К.П.), «Чтение с
листа. Сборник упражнений и пьес. Класс фортепиано» (Прокопец С.Ю., Рябко А.М.), а
также Нотная хрестоматия "Произведения для скрипичного ансамбля ДМШ и ДШИ в
авторской обработке" (Лочехина О.Г.) стали Лауретами I и II степени конкурсов
профессионального мастерства международного уровня.
Методическая деятельность 2017 – 2018 учебного года включила в себя также
разработку и продолжение реализации творческих, состязательных и образовательных
проектов, таких как «Искусство вне времени и границ», «Творческая школа
академического вокала "На пути к мастерству», «Развитие интеграционных связей ДМШ
№3 и Архангельского музыкального колледжа», «Одарённые дети ДМШ №3. Путь к
успеху», «Играем и слушаем с удовольствием», «Домра и гитара. Путешествие от истоков
к современности» и др.
Цель творческо – образовательного проекта «Искусство вне времени и границ»
(26 – 28.01.2018) - знакомство с творчеством ведущих музыкантов – исполнителей
современности, стимулирование творческого и исполнительского роста юных
музыкантов. В нём принял участие знаменитый скрипач-виртуоз, лауреат международных
конкурсов, импровизатор и полистилист Андрей Чистяков. В рамках проекта состоялись:
концерт и мастер – классы музыканта с учащимися ДМШ и ДШИ Архангельской области,
встреча с преподавателями.
«Творческая школа академического вокала "На пути к мастерству» –
интеграционный образовательный проект, который был реализован 12 – 19.04.2018
ДМШ №3 совместно с Архангельским музыкальным колледжем. В нём приняли участие
преподаватели и студенты Архангельского музыкального колледжа, учащиеся и
преподаватели ДМШ и ДШИ г. Северодвинска. Его цель - сохранение и популяризация
отечественных традиций академического пения, возрождение великих российских
традиций хорового пения. В рамках проекта на большой сцене ДМШ №3 12 апреля
состоялся концерт «Весенний вокализ», где прозвучали произведения Г. Свиридова,
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А.Бабаджаняна, Л. Долгановой и многие другие. Также учащимся ДМШ и ДШИ
представилась возможность пройти обучение на мастер – классе преподавателя
Архангельского музыкального колледжа Моисеенко Любови Васильевны (академический
вокал).
Мастер - класс – одна из наиболее интересных и эффективных форм работ с
одарёнными учащимися. В ходе мастер – класса выявляется потенциал юного музыканта,
его творческие и исполнительский возможности. Знакомство, работа над произведениями
с признанными мастерами музыкального искусства оставляет яркий след в памяти
ученика, стимулирует его развитие. Из года в год растёт количество учащихся ДМШ №3 –
участников творческих школ, лабораторий, педагогических мастерских, которые проводят
ведущие музыканты – преподаватели РФ. В 2017 – 2018 учебном году одарённые ученики
МБУ ДО «ДМШ №3» прошли обучение по образовательной программе «Музыкально –
исполнительское искусство для детей, проявивших выдающиеся способности в области
искусства» в Образовательном центре «Сириус» г. Сочи (Кармановская Варвара, скрипка,
6 «А», пр. Корель И.В.), повышали уровень исполнительского мастерства в рамках Летней
музыкальной академии г. Котласа (Кармановская Варвара, 6 «А», пр. Корель И.В.;
Никитина Анастасия, 3 АП, пр. Лапшинова Н.А.), в рамках Творческой школы «Будущее
Поморья» (Репный Николай, 6 «А», пр. Владимирова Т.Н.), семинарах и мастер – классах
зимней школы «Центра профессионального здоровья музыкантов Полины Осетинской»
в г. Москве (Кармановская В. (6 А, пр. Корель И.В.).
В части информационно – методической помощи коллективам других
учреждений стоит отметить активную работу преподавателей ДМШ №3 во время
аттестационных мероприятий в составе экспертных групп с целью проведения
всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности коллег.
Также в течение учебного года ведущие педагоги ДМШ №3 плодотворно
работали в качестве членов жюри конкурсов и фестивалей различного уровня.
На курсах повышения квалификации в 2017 – 2018 учебном году прошли полный
курс обучения 14 человек.
Перечень всех методических мероприятий по итогам 2017-2018 учебного года
указан в Приложении 2 к настоящему отчету.
Анализ, выводы:
В 2017 – 2018 учебном году методическая деятельность, являясь одним из
важнейших компонентов в системе управления учебно-воспитательным процессом,
успешно решала задачи, направленные на всестороннее повышение квалификации и
профессионального уровня преподавателей, повышение качества и эффективности
образовательного процесса в целом.
Проработка единой методической темы «Обеспечение эффективности проведения
учебного занятия путём повышения уровня профессиональной компетентности
преподавателя в условиях непрерывного совершенствования форм и методов ведения
образовательной деятельности" активизировала деятельность преподавателей в части
самоанализа своей педагогической деятельности, обобщения опыта работы с учащимися.
Как итог, стоит отметить высокий уровень профессионального мастерства педагогов
ДМШ №3, их способность к саморазвитию.
Эффективно реализуются в педагогической и творческой деятельности знания и
навыки преподавателей, полученные ими в процессе освоения компьютера, нового
программного обеспечения. Повышается уровень информационной компетентности
педагогического коллектива. Педагоги ДМШ №3 используют возможности
компьютерных программ по набору нотного текста, разработки методических пособий,
обработки графических изображений, создания фонограмм (-), презентаций и флипчартов
для интерактивной доски. Учебные материалы, созданные на их основе, эффективно
применяются в образовательном процессе.
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Преподаватели ДМШ №3 ведут активную работу по повышению уровня
исполнительского мастерства учащихся путём подготовки и участия их в мастер – классах
ведущих современных педагогов - музыкантов. Многие из них в течение учебного года
прошли обучение у двух и более музыкантов – ведущих мастер – классов. В этом
направлении особенно стоит отметить интенсивность работы МО Оркестровых
инструментов (класс скрипки), Хора и вокала, Баяна и аккордеона, Струнно – щипковых
инструментов (класс гитары).
В течение учебного года преподавателями проводилась творческая работа по
созданию переложений и аранжировок. Всего ими было создано более 50 переложений и
аранжировок для различных групп инструментальных ансамблей и инструментов.
Преподаватели ДМШ №3 активно работали в качестве руководителей, членов
экспертных групп в ходе аттестационных мероприятий. 18 человек из числа
педагогического коллектива входят в состав регионального банка специалистов
(экспертов) региональной аттестационной комиссии министерства культуры
Архангельской области.
Все запланированные к реализации в течение 2017 – 2018 учебного года
мероприятия прошли на хорошем профессиональном уровне, эффективно решали задачи
повышения уровня методической компетенции педагогических работников ДМШ №3.

VI. Концертно-просветительская работа
Основополагающими
задачами
в
области
концертно-просветительской
деятельности МБУ ДО «ДМШ № 3» в 2017-2018 учебном году стали:
- формирование положительного климата в социуме посредством музыкального
воспитания
и
образования,
улучшение
качества
мероприятий
концертнопросветительского характера, повышение исполнительского уровня учащихся, а также
расширение партнерства и сотрудничества с учреждениями и предприятиями города и
области;
- подготовка и качественное проведение концертных и конкурсных мероприятий
городского уровня: всероссийской акции «Ночь искусств - 2017»; регионального конкурса
исполнителей на народных инструментах «Северные самоцветы»; организация
концертных мероприятий в рамках празднования 80-летия Северодвинска, 73-й
годовщины Великой Победы и других;
- популяризация музыкального образования и музыкального искусства с целью
привлечения в школу новых учеников.
В 2017/2018 учебном году состоялось 115 концертных мероприятий, участниками
которых стали 2 117 человек, слушательская аудитория - 13 665 человек,
выручка от концертной деятельности за учебный год составила 137 200,00 рублей.
Наименование
учреждения

МБУ ДО «Детская
музыкальная школа
№3» г. Северодвинска

Выездные
концерты, в
т.ч.
городского
уровня

Детская
филармония

Количество
слушателей

Доходы от
проведения
концертов
(руб.)

51

11

13 665

137 200,00
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Сведения о концертной и выставочной деятельности обучающихся.
По четвертям

Количество
мероприятий
19
26
24
46
115

I
II
III
IV
Всего:

Количество
участников
143
547
612
815
2 117

Количество зрителей
(слушателей)
1 680
4 840
3 310
3 835
13 665

Общая таблица концертов
Городские Общешкольконцерты
ные
концерты

56

4

Концерты
на
отделении
(в т.ч.
сольные и
творчески
е
отчеты)

Концерт
ы
детской
филармо
нии

37

11

Творчески
Всего
Количество
е встречи, концертов слушателей
концерты
професс.
посетителей
музыканто
(в среднем
в
на 1
мероприяти
и)
7

115

13 665
(в сред.-119)

Перечень всех концертно-просветительских мероприятий по итогам 2017 - 2018
учебного года указан в Приложении 3 к настоящему отчету.
Анализ, выводы:
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» в 2017-2018 учебном году вела
активную, целенаправленную и разнообразную концертно-просветительскую работу.
Преподаватели проявили себя во всех видах этого направления деятельности школы, как
настоящие профессионалы своего дела, замечательные исполнители, вдохновители,
инициаторы и организаторы творческого процесса. Учащиеся смогли ярко
продемонстрировать своё исполнительское мастерство и поучаствовать во многих
концертных мероприятиях этого учебного года.
На хорошем и высоком уровне прошли все отчетные и отделенческие концерты –
их суммарное количество теперь превышает показатели предыдущих лет почти вдвое.
Руководители отделений ведут очень активную работу в этом направлении, поэтому в
концертной деятельности задействовано максимальное количество учащихся. Среди
лучших концертных мероприятий: концерт ансамблевой музыки «Диалоги за роялем» и
тематический академический концерт «Листок из альбома» на отделении фортепиано;
«Ad libitum» - творческий вечер ансамбля «Mezzo-forte» на отделении оркестровых
инструментов; отчетный концерт отделения баяна и аккордеона «А+Б+В»; концерт
«Весенний вокализ» на отделении хора и вокала совместно со студентами АМК, а также
концерт учащихся струнно-щипковых отделений ДМШ и ДШИ города и области «В кругу
друзей». В каждом разделе концертно-просветительской работы состоялось множество
замечательных по своим идеям, музыкальному исполнительству и тематическому
содержанию мероприятий.
Работа по линии Детской филармонии обогатилась новыми жанрами и формами.
Такие мероприятия, как концерт-беседа «Жизнь замечательных детей» - о начале
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творческого пути самых знаменитых композиторов прошлого и современности;
концертная программа «Мир голосами музыкальных инструментов» - о происхождении и
особенностях различных музыкальных инструментов; концерт-фантазия «Планета
Маленького принца» - философская прозаическая сказка о смысле жизни, рассказанная
учащимися театрального отделения и сопровождающаяся прекрасной инструментальной
музыкой. Преподаватели, участвующие в этом виде КПР, как ведущие и организаторы,
смогли заинтересовать слушателей интересным тематическим содержанием концертов,
хорошо подобранным музыкальным материалом и позитивной, располагающей к
слушанию музыки атмосферой в концертном зале.
Музыкально-театральное представление «Театр Розового слона» и музыкальная
сказка «Волк и семеро козлят» в исполнении учащихся театрального и вокального
отделений школы оставили незабываемые впечатления у зрителей – учащихся и
преподавателей общеобразовательных школ города, а также всех, кто посмотрел эти
спектакли.
По сравнению с прошлым годом выросло и количество активно выступающих на
различных концертных площадках города и области творческих коллективов школы.
Руководителями коллективов инициированы замечательные по своим идеям и качеству
проведения мероприятия различной концертно-просветительской направленности.
Яркими акцентами года стали мероприятия, прошедшие в рамках городских
проектов:
- Всероссийской акции «Ночь искусств - 2017», где на суд зрителей школой был
представлен «Парафраз на тему любви», в который вошли две разные по стилю,
содержанию и настроению музыкально-литературные композиции, но при этом прекрасно
дополняющие друг друга и ярко раскрывающие вечную тему в искусстве – тему любви.
Сольные и ансамблевые музыкальные номера композиций умело сочетались со строками
стихов и отрывками прозаических произведений в исполнении наших артистов –
преподавателей ДМШ № 3;
- Городского конкурса «Талант души и вдохновенье тебе, родной Северодвинск».
Участие ДМШ № 3 в этом конкурсе с концертной программой «Дорогами славы. С
любовью к городу!» позволило раскрыться творческому потенциалу преподавателей и
учащихся и поздравить свой любимый город с 80-летним юбилеем. Множество ансамблей
и солистов школы проникновенно раскрыли тему становления Северодвинска, как центра
судостроения. Повествование о жизни населения в предвоенные и военные годы, подвиге
и неоценимом вкладе жителей города в обеспечение обороноспособности России
сопровождалось «живой» музыкой, создающей в концертном зале атмосферу той эпохи.
Школа активно занимается благотворительной деятельностью. В этом учебном
году состоялись благотворительные концерты, среди которых: концерты в пользу сбора
средств на восстановление храма Косьмы и Домиана– памятника деревянного зодчества в
вологодской глубинке; благотворительный концерт - вечер фортепианной музыки «Когда
мы вместе» совместно с благотворительным организацией АРОБО «Триединство»
Благотворительный концерт - вечер фортепианной музыки «Когда мы вместе» совместно
с благотворительным организацией АРОБО «Триединство». Также школа участвовала в
благотворительной акции в пользу сбора средств на содержание бездомных животных и
благотворительном городском концерте «От сердца к сердцу».
В этом учебном году состоялись замечательные концерты в разделе работы с
профессиональными музыкантами такие как: концерт лауреата международных конкурсов
А.Чистякова (скрипка, г. Москва) «Бах, Моцарт, парадокс…»; концерт гитарной музыки творческая встреча с ансамблем гитаристов преподавателя Токарева В.А. (ДШИ № 1
Баренцева региона); встреча со студентами АМК - концерт Арсения Матова (баян);
концерт Архангельского камерного оркестра (руководитель, дирижер В.Онуфриев) и
другие.
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Значительно расширился круг партнерства и сотрудничества с другими
учреждениями и предприятиями города и области. Это видно из самого большого по
объему раздела – концерты вне ДМШ № 3. Школу и творческие коллективы хорошо
знают, любят и приглашают всё чаще с концертными программами наши партнеры и
друзья. Качество мероприятий этого направления неуклонно продолжает расти.
В мероприятиях городского и регионального значения мы смогли показать
высокий исполнительский и организационный уровень, продемонстрировать свои лучшие
стороны, как учреждение культурно-просветительского назначения – мы продолжили
высоко держать планку наших мероприятий, чем вызвали неподдельный интерес к своему
творчеству, а также желание приобщаться и далее к музыкальному искусству со стороны
участников и слушателей концертных и конкурсных мероприятий.
Существование традиционных концертных мероприятий, сольных концертов,
общешкольных праздников, концертов проекта «Играем и слушаем с удовольствием»,
тематических классных вечеров наполняет школьную жизнь учащихся яркими
впечатлениями и пробуждает интерес к образовательному процессу.
Каждый
концерт – это яркое музыкальное событие, включающее в себя
оригинальное сценарное решение, элементы театрализации, художественное оформление
сцены, декорации, мультимедийный видеоряд и т.п.
Концертно-просветительская работа – один из важнейших разделов деятельности
школы. Многочисленные концертные мероприятия дали в этом учебном году широкую
возможность учащимся проявить инициативу, реализовать свой творческий потенциал,
настроиться на успех и получить признание публики. Все виды внеклассной деятельности
были направлены на развитие у детей интереса к обучению, формированию духовно
богатой и интеллектуально развитой личности.
Вывод:
План КПР на 2017-2018 учебный год выполнен полностью, работу в этом
направлении следует считать удовлетворительной.

VII. Работа с родителями
В 2017-2018 учебном году работа с родителями учащихся МБУ ДО «ДМШ № 3»
велась активно, была целенаправленной и систематической.
Формы сотрудничества с родителями и учащимися были разнообразными,
интересными, направленными на развитие музыкального кругозора и приобщение семей
к искусству. Много внимания уделялось тематическим классным собраниям, на которых
освещаются вопросы музыкальной и художественной культуры, педагогики и психологии
и предоставляется возможность каждому ребёнку реализовать свои знания, умения и
навыки.
В этот раздел вошли следующие виды деятельности педагогического коллектива:
 общешкольные родительские собрания;
 классные родительские собрания;
 разъяснительная работа преподавателей по работе школы в новых условиях;
 пропаганда музыкального образования и воспитания в социуме;
 концерты учащихся класса;
 культпоходы на выставки и концерты других учреждений;
 праздничные и итоговые мероприятия;
 участие родителей в подготовке оформления мероприятий проекта «Играем и
слушаем с удовольствием» и других концертных мероприятий;
 внеклассные и развлекательные мероприятия с чаепитием учащихся, родителей
и преподавателей.
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№

Общешкольные собрания.

1.

Общешкольное родительское собрание учащихся
младших классов по теме: «Цели и задачи
предпрофессиональных программ согласно
Федеральным государственным требованиям»
Собрание выпускников по теме: «Организация
выпускного вечера»

2.

Дата
Ответственные
проведения
19.09.17
Администрация

15.05.18

Администрация

Помимо общешкольной работы с родителями, преподаватели ведут постоянную
внеклассную работу с учащимися и их родителями:
- беседы с родителями по проблемам обучения и воспитания учащихся;
- беседы с учащимися и родителями (профилактика отсева);
- привлечение родителей и учащихся класса к посещению концертных мероприятий,
проводимых в «ДМШ № 3».
Приобщение учащихся МБУ ДО «ДМШ № 3» к традициям Русского Севера ведется
на занятиях Арт-лицея и входит в план внеклассной работы преподавателей всех
отделений школы, как важная составляющая воспитания подрастающего поколения. В
этом учебном году в школе состоялись следующие мероприятия этого направления
деятельности:
№
1.
2.
3.
4.

Мероприятие
Благотворительные концерты – сбор средств в
пользу восстановления храма Косьмы и Домиана в
с. Еловино
Концерт «А ну-ка, бабушки»

5.

Участие в открытии выставки к 80-летию города
«Биеннале искусств. Художники Северодвинска»
Концертная программа «Русская ярмарка» на
церемонии открытия регионального конкурса
исполнителей на народных инструментах
«Северные самоцветы»

6.

Место проведения
Вологодская область,
Кич-городецкий район
Библиотека «Книжная
гавань»
ЦКиОМ
ЦКиОМ

VII. Развитие партнёрства, межведомственные, межрегиональные,
международные связи
Значительно расширился круг партнерства и сотрудничества МБУ ДО «ДМШ № 3»
с другими учреждениями и предприятиями города и области.
Школу и её творческие коллективы хорошо знают, любят и часто приглашают
с концертными программами её партнеры и друзья. Качество мероприятий этого
направления неуклонно продолжает расти.
Многие ДШИ и ДМШ города и области стали участниками совместных городских
концертных программ, приезжали с концертами в ДМШ № 3, радушно принимали наших
артистов у себя.
За этот учебный год к списку партнеров МБУ ДО «ДМШ № 3» добавились такие
учреждения, как ГБУАО «Детский дом «Беломорец», о.Ягры, ГАПОУ АО «Техникум
строительства, дизайна и технологий», Северодвинская городская больница №2, новая
концертная площадка - гостиные дворы (зал биржевого собрания (г.Архангельск),
Православный центр Кирилла и Мефодия, САФУ, Прогимназия № 1 г. Северодвинска.
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Почти 30 лет МБУ ДО «ДМШ № 3» успешно сотрудничает с детскими
дошкольными образовательными учреждениями, общеобразовательными школами,
городскими библиотеками: «Книжная гавань», детская библиотека им. Пушкина,
Ломоносовская. В 2017 – 2018 учебном году к ним добавилась библиотека «Открытие»
им. Л.И.Черняевой.
Школа активно поддерживает партнёрские взаимоотношения со многими ДМШ и
ДШИ Архангельской области, Центром культуры и общественных мероприятий, с НТЦ
«Звёздочка» (о.Ягры), Театром Драмы, Краеведческим музеем, Детско-юношеским
центром, школой-интернатом, обществом реабилитации «Триединство», Домом Корабела,
ДИТРом, предприятием«Севмаш» . В этом учебном году мы продолжили сотрудничество
со многими цехами предприятия «Звездочка», ДОУ № 44 «Веселые нотки», № 95
«Радуга», № 90 «Хрусталик», № 65 «Якорек», ДОУ № 49 и другими.
ДМШ №3 активно сотрудничает с Архангельским музыкальным колледжем. Его
преподаватели проводят на базе школы обучающие семинары, входят в состав жюри
городских и региональных конкурсов на базе учреждения. С 2014 года в ДМШ №3
реализуется информационно – образовательный проект «Развитие интеграционных связей
ДМШ №3 и Архангельского музыкального колледжа» (укрепление творческих контактов,
повышение
исполнительского
мастерства
учащихся,
уровня
методической
компетентности преподавателей, привлечение студентов для работы в качестве
преподавателей и концертмейстеров в ДМШ №3). В рамках данного проекта
преподаватели школы проводят для студентов колледжа открытые занятия, студенты
работают в жюри школьных конкурсов исполнительского мастерства, участвуют в
концертных мероприятиях в качестве исполнителей, их также знакомят со спецификой
работы в ДМШ и ДШИ.
Стоит отметить также сотрудничество ДМШ №3 с Архангельским колледжем
культуры и искусства. Учащиеся школы принимают участие в его концертных
программах и творческих проектах.

IX. Проектная деятельность
В 2017 – 2018 учебном году значительно расширился круг проектов,
разработанных и реализованных с целью активизации деятельности учреждения в части
интеграции его в различные образовательные учреждения, благотворительные
организации города, стимулирования интереса обучающихся к исполнительской и
творческой деятельности, повышения уровня их музыкантского кругозора.
Среди особо значимых стоит отметить:
- Творческо – образовательный проект «Искусство вне времени и границ»
В его основе - знакомство с творчеством ведущих музыкантов – исполнителей
современности, стимулирование творческого и исполнительского роста юных
музыкантов;
- Интеграционно - образовательный проект «Творческая школа академического
вокала "На пути к мастерству», который был реализован совместно с Архангельским
музыкальным колледжем. В нём приняли участие преподаватели и студенты
Архангельского музыкального колледжа, учащиеся и преподаватели ДМШ и ДШИ
г. Северодвинска;
- Концертно – образовательный проект «Играем и слушаем с удовольствием»
(проведение творческих мероприятий с участием в качестве ведущих, исполнителей,
художественных оформителей учеников ДМШ №3);
- Информационно – образовательный проект «Развитие интеграционных связей
ДМШ №3 и Архангельского музыкального колледжа» (укрепление творческих контактов,
повышение
исполнительского
мастерства
учащихся,
уровня
методической
компетентности преподавателей, привлечение студентов для работы в качестве
преподавателей и концертмейстеров в ДМШ №3);
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- Творческо – образовательный проект «Одарённые дети ДМШ №3. Путь к
успеху» (проведение состязательных и творческих мероприятий на всех МО учреждения с
целью выявления и поддержки наиболее одарённых обучающихся на разных возрастных
этапах их исполнительского и творческого развития);
- Информационно – просветительский проект «Домра и гитара. Путешествие от
истоков к современности» (проведение семинаров для учащихся и их родителей с целью
расширения музыкального кругозора в части истории создания струнно – щипковых
инструментов и их развития);
- Образовательный проект «Арт – лицей» (проведение обучающих занятий для
учащихся ДМШ №3 по направлениям «Окружающий мир музыки», «Современная
музыка», «Музыка народов мира», «Мир театра»).

X. Сведения об использовании и внедрении информационнокоммуникационных технологий в учебном процессе
Развитие информационных и коммуникационных технологий оказывает всё более
значительное влияние на образовательную среду учреждений дополнительного
образования детей. Открываются новые горизонты в части поиска эффективных методов и
форм работы с учащимися, развития их творческого потенциала. Например, участникам
Регионального конкурса юных исполнителей на народных инструментах «Северные
самоцветы», состоявшемуся 22-24 марта на базе МБУ ДО «ДМШ №3», была представлена
возможность проявить себя как креативные исполнители в специальной номинации «Artmusic», которая подразумевает выступление с использованием компьютерных
музыкальных технологий.
Преподаватели ДМШ №3 активно используют в своей педагогической
деятельности цифровые и электронные ресурсы: аудио, видеоматериалы, графические,
текстовые документы. Отмечается повышение общего уровня информационной
компетентности педагогов ДМШ №3. Они активно используют возможности
компьютерных программ по набору нотного текста, разработки методических пособий,
обработки графических изображений, создания фонограмм (-), презентаций и флипчартов
для интерактивной доски. Учебные материалы, созданные на их основе, эффективно
применяются в образовательном процессе, были представлены на международных
конкурсах профессионального мастерства.
Возможности сети Интернет становятся мощным фактором повышения учебной
мотивации детей. Так, учащиеся 7 «А» класса, выпускники школы - Карелины Алексей и
Юрий (пр. Пенюгалова Е.Н.), выбрав формой зачёта по предмету «Музыкальная
литература» защиту мультимедийной презентации, разработали и создали обучающий и
развивающий видеоролик «Дебют» (по теме «Концерт №1 для фортепиано с оркестром
С.С. Прокофьева»). Данный материал был представлен на V Международном конкурсе
художественного творчества в сфере музыкально - компьютерных технологий,
мультимедиа проектов, электронных и печатных учебных пособий, печатных работ и
музыкальных композиций «Классика и современность» (г. Екатеринбург, Свердловский
мужской хоровой колледж), где был высоко оценен жюри (номинация «Музыкальнохудожественная электронная презентация (групповой проект)», результат - Диплом
Лауреата I степени).
Стоит отметить, что разработка и создание мультимедийной, видео - презентации
стала одной из наиболее активно используемой учащимися ДМШ №3 формой сдачи
зачётов по теоретическим дисциплинам. Учащиеся успешно осваивают новый
компьютерный софт (не ограничиваясь лишь программой PowerPoint), используют
возможности интерактивной доски. В учебной базе ДМШ №3 собрана большая
библиотека мультимедийных презентаций по различной тематике учебного плана
теоретических дисциплин.
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В 2017 – 2018 учебном году значительно пополнился электронный библиотечный
фонд ДМШ №3. Переход на новый уровень обслуживания библиотекой запросов
учащихся и преподавателей позволяет расширять рамки исполнительского репертуара,
осуществлять исследовательскую, аналитическую деятельность в процессе знакомства с
новыми учебными и методическими пособиями.
Эффективному проведению мониторинга образовательной деятельности ДМШ №3
способствует разработка администрацией онлайн – анкет на основе Google – форм:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4W0Q5ahssoIxaOzhV3OLmLiW_3lfY975tC93k
2zc1B5kEmw/viewanalytics.
В течение года ведётся серьёзная работа по регулярному обновлению контента
официального сайта ДМШ №3 http://dmsh3sev.com29.ru/, что позволяет родителям,
учащимся, преподавателям быть в курсе всех новостей образовательной, концертной,
методической деятельности учреждения. Активно представлена работа школы в
социальных сетях. На официальной странице группы ДМШ №3 в Контакте
https://vk.com/club2584470 отмечено уже более 1000 её участников. Расширяется спектр
информационных площадок, где ДМШ №3 представляет анонсы своих творческих
мероприятий, делится отчётами о их проведении: первый информационно – экологичный
портал «Автоинформатор» http://AAVTO-INFORMATOR.COM/, Новости Архангельской
области HTTP://WWW.NEWS29.RU/, Культура Архангельской области http://culture29.ru/ ,
АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» https://all.culture.ru и
многие другие.

XI. Общие выводы
В 2017/2018 учебном году МБУ ДО «Детская музыкальная школа №3» успешно
справилась с требованиями муниципального задания по всем показателям,
характеризующим качество и объём оказываемой муниципальной услуги.
Основное направление деятельности ДМШ №3 – обеспечение доступности и
высокого качества образования в области музыкального искусства.
Задачи:

обеспечение высокого уровня качества осуществляемого музыкального
образования;

создание условий для формирования личности ребёнка на основе
интеллектуального, эмоционального, социального развития и усвоения обязательного
минимума содержания образовательных программ в области музыкального искусства;
 создание условий для повышения профессиональной квалификации
педагогических кадров путём стимулирования научной, учебно-методической,
педагогической и исполнительской деятельности преподавателей;
 реализация социально значимых творческих, концертных проектов,
направленных на расширение просветительской деятельности и популяризации
музыкального искусства;
 сохранение и развитие лучших традиций отечественного музыкального
исполнительства;
 разработка и реализация творческих проектов по привлечению молодых
специалистов в ДМШ №3;
 создание условий для расширения творческих контактов МБУ ДО «ДМШ
№3» между ведущими деятелями музыкального искусства, образовательными
культурными учреждениями;

интеграция творческой деятельности МБУ ДО «ДМШ № 3» в
образовательные учреждения города и области путем взаимодействия с дошкольными
учреждениями, общеобразовательными школами и учреждениями среднего звена,
создание совместных образовательных площадок;
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 воспитание эстетического вкуса широкой аудитории, путём её приобщения к
ценностям музыкальной культуры.
В основе образовательной деятельности ДМШ №3 лежит решение контекстных
задач по специфическим видам учебной деятельности:
- учебно-исполнительской;
- учебно-теоретической;
- творческой и культурно-просветительской деятельности.
На начало 2017-2018 учебного года контингент составил 386 учащихся,
обучающихся по 16 специализациям. В конце учебного года произошло сокращение
контингента учащихся в пределах 4 % (380 учащихся). Основными причинами этого
явились:
- возросшие нагрузки на учащихся в различных специализированных школах, гимназиях,
что создает трудности для одновременного обучения в ДМШ;
- ухудшение здоровья учащихся;
- смена места жительства;
- иные семейные и личные обстоятельства.
По предотвращению отсева учащихся ведётся систематическая целенаправленная
работа:
- с учётом большой занятости учащихся создаётся удобное расписание занятий;
- по необходимости разрабатываются индивидуальные программы освоения учебного
материала;
- ведётся систематическая работа с родителями обучающихся, направленная на решение
возникающих сложностей в процессе обучения.
В 2017-2018 учебном году ДМШ №3 закончили 37 учащихся, из них 10
выпускников закончили школу с отличием и были награждены похвальными грамотами.
Выпускница класса аккордеона Чекалова Дарья (преп. Болейко О.Е.), получила на
выпускных экзаменах по специальности оценку «5+».
Значительно возросла активность участия учеников и их преподавателей в
конкурсах и фестивалях различного уровня. Итог 2017-2018 учебного года - 200
результативных участий в конкурсах и фестивалях международного, российского,
регионального и муниципального уровней. Наряду с этим, 86 учащихся результативно
участвовали в 5-ти школьных конкурсах. Всё это свидетельствует о плодотворной,
высокопрофессиональной работе педагогического коллектива МБУ ДО «ДМШ № 3».
Деятельность МБУ ДО «ДМШ №3» регламентирована базой нормативной и
организационно-распорядительной документации, которая полностью соответствует
действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного
образования и Уставу учреждения. Нормативным требованиям отвечает система
управления МБУ ДО «ДМШ №3», её структура.
Педагогический коллектив МБУ ДО «ДМШ №3» - это преподаватели,
отличающиеся высоким уровнем профессиональной компетенции, большим опытом
работы, творческим подходом к образовательному процессу, способностями к
непрерывному саморазвитию, организованностью и сплоченностью в достижении общих
целей.
Администрация и педагоги активно взаимодействуют друг с другом. В рамках
Совета школы, Методического совета, Педагогического совета, Общего собрания
коллектива происходит обсуждение важных вопросов, обмен информацией, решение
текущих проблем деятельности учреждения. Каждому преподавателю предоставляется
право высказать своё мнение, связанное с осуществлением образовательной, творческой и
общественной деятельности школы, а также эффективности их исполнения, оценке
результативности, действенности и качества преподавания, актуальности реализуемых
проектов. Это способствует сплочённости и единству членов педагогического коллектива
и администрации школы.
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Методическая деятельность ДМШ №3 в 2017 – 2018 учебном году была чётко
спланирована, основывалась на всестороннем анализе учебно- воспитательного процесса,
и включила в себя систему взаимосвязанных мероприятий, направленных на повышение
квалификации и профессионального мастерства каждого преподавателя, эффективное
повышение качества образования. Все поставленные задачи были выполнены, отмечается
высокая степень активности педагогического коллектива в части повышения уровня
своей профессиональной компетенции, а также самообразования и саморазвития.
Педагоги активно делились своим опытом, творческими наработками в рамках открытых
семинаров, мастер – классов, открытых уроков, методических конференций.
Расширению круга проектов различной целенаправленности, разработанных в
2017 – 2018 учебном году, способствовала высокая концентрация и мобилизация
творческих сил учреждения. Успешная реализация 7 проектов, включивших в себя мастер
– классы, концерты, встречи, открытые занятия, подтверждает высокий уровень
творческого потенциала педагогического коллектива МБУ ДО «ДМШ №3»
г. Северодвинска.
В основе концертно-просветительской деятельности 2017 – 2018 учебного года множество замечательных по своим идеям, музыкальному исполнительству и
тематическому содержанию мероприятий. Значительно возросло количество концертных
программ, направленных на реализацию творческого потенциала учащихся и
преподавателей МБУ ДО «ДМШ №3». Традиционные жанры и формы продолжили
обогащаться новыми сценарными идеями и проектами. При проведении мероприятий
часто использовались нестандартные сценарные решения, современные технологии,
видеоматериалы, что обогатило содержание концертов, способствовало формированию
новых образных ассоциаций и более ярких впечатлений от мероприятий.
Самыми яркими и запоминающимися мероприятиями, прошедшие в рамках
городских проектов стали:
- Всероссийская акция «Ночь искусств - 2017», где МБУ ДО «ДМШ №3» была
представлена музыкально – литературная программа «Парафраз на тему любви»,
в которую вошли две разные по стилю, содержанию и настроению композиции, прекрасно
дополняющие друг друга. Их сольные и ансамблевые музыкальные номера были
органично дополнены строками стихов и отрывками литературных произведений;
- Городской конкурс «Талант души и вдохновенье тебе, родной Северодвинск».
В рамках конкурса ДМШ № 3 представила концертную программу «Дорогами славы.
С любовью к городу!». В её основе – тема, повествующая о жизни Северодвинска
(Молотовска) в предвоенные и военные годы, подвиге и неоценимом вкладе его жителей
в обеспечение обороноспособности России.
22 – 24 марта 2018 года на базе МБУ ДО «ДМШ №3» прошёл Региональный
конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Северные самоцветы»,
посвящённый 80-летнему юбилею города. Гала концерт и награждение победителей
состоялись в ЦКиОМ. В творческих состязаниях приняли участие исполнители из
Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Великого Устюга, Плесецка, Коноши,
Каргополя, Онеги и других городов и поселков Поморья. Более 200 участников учащиеся, их преподаватели и концертмейстеры демонстрировали высокое мастерство
игры на народных инструментах в номинациях «сольное исполнительство» и
«инструментальный ансамбль». По многочисленным отзывам юных исполнителей и их
наставников конкурс стал настоящим событием в их творческой жизни. Все единодушно
отметили великолепную организацию мероприятия, незабываемую атмосферу тепла и
доброжелательности, яркие позитивные эмоции.
МБУ ДО «ДМШ № 3» ведёт активную деятельность по расширению круга
партнерства и сотрудничества с другими предприятиями и учреждениями города. В 2017
– 2018 учебном году в их число вошли: ГБУАО «Детский дом «Беломорец», о.Ягры,
ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий», Северодвинская городская
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больница №2, Гостиные дворы (зал биржевого собрания в г.Архангельске), Православный
центр Кирилла и Мефодия, САФУ, Прогимназия № 1 г. Северодвинска.
Фонд и состояние материально-технической базы МБУ ДО «ДМШ № 3» на
сегодняшний день обеспечивает стабильную реализацию образовательной и творческой
деятельности учреждения, но здесь стоит отметить, что она требует особого внимания и
остро нуждается в обновлении и развитии. Для соответствия образовательным стандартам
нового поколения школе необходимы компьютерные и лингафонные системы, студия
звукозаписи, специально оснащенные кабинеты теории и истории музыки, кабинеты
электромузыкальных инструментов, современные комплекты учебных пособий, аудио- и
видеозаписей, современная видео- и аудио - воспроизводящая аппаратура, интерактивные
доски, видеопроекторы, современные микрофоны, микшерские пульты.
Для дальнейшего полноценного функционирования концертного зала необходим
текущий ремонт помещения и замена зрительских кресел, которые не менялись
более пятидесяти лет. Необходимы современные осветительные системы, новая звуковая
аппаратура. Обновление материально-технической базы школы насущно требует
приобретения новых музыкальных инструментов, оснащения новой мебелью учебных
аудиторий, обновления фонда костюмов для творческих коллективов.
Отчёт подготовили:
Семёнская Л.А., заместитель директора по учебно – воспитательной работе;
Гуц С.А., заместитель директора по научно – методической работе;
Шулакова З.Н., заместитель директора по концертно – просветительской работе.
Отчёт заслушан и утверждён на Педагогическом Совете 05.06.2018 г.
Директор МБУ ДО «ДМШ №3» г. Северодвинска
Заслуженный работник культуры РФ
Данилюк Л.С. __________________________
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Приложение 1
к отчету «ДМШ № 3»
за 2017/2018 учебный год
Раздел «Учебная работа»
Список лауреатов и дипломантов.
Победители конкурсов и фестивалей различных уровней
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» за 2017/2018 год.
Название конкурса,
Всего
фестиваля, выставки,
участ.
дата и место проведения от
школы

Лауреаты, дипломанты

Международный
фестиваль-конкурс
«Вальс белых ночей»
(С-Пб, 04.06.2017)
Конкурс-фестиваль
«Продвижение»
открытого телевизионного
международного проекта
«Таланты России»
(г.Архангельск,
23.09.2017)

1

ФИ
обучающегося,
название
коллектива
Колчина Алина

2

Международный
фестиваль-конкурс
«Территория звёзд»
(Рикасиха,
24.1126.11..2017)

19

Инструмент ФИО
преподавателя,
концертмейстера

Результат

эстр.вокал

Гиль О.Б.

Лауреат II
степени

Козлова Валерия

флейта

Балакина И.В.,
конц. Рудалёва
Е.Н.

Лауреат II
степени

Лебеденко Ольга

флейта

Балакина И.В.,
конц. Рудалёва
Е.Н.

Лауреат II
степени

Козлова Валерия

флейта

Лауреат I
степени

Лебеденко Ольга

флейта

Куликов Максим

гитара

Балакина И.В.,
конц.Рудалёва
Е.Н.
Балакина И.В.,
конц.Рудалёва
Е.Н.
Коковина Л.Ю.

Лауреат II
степени
Лауреат II
степени

Межевая
Анастасия

эстр.вокал Владимирова Т.Н. Лауреат III
степени

Терентьева
Екатерина

эстр.вокал Владимирова Т.Н. Лауреат II
степени

Рыпаков Даниил

эстр.вокал Владимирова Т.Н. Лауреат II
степени

Шалинцева Дарья

эстр.вокал Владимирова Т.Н. Лауреат I
степени
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Международный конкурс
творчества и искусств
«Vin Art» (09.1210.12.2017 г.,
г.Архангельск)

10

Васильева Анна

эстр.вокал

Межевая И.В.

Лауреат II
степени

Папоян Анаит

эстр.вокал

Межевая И.В..

Лауреат I
степени

Першин
Александр

аккордеон

Бекетов Б.В.

Диплом I
степени

Панов Алексей

аккордеон

Пятницкая Н.В.

Лауреат II
степени

Барышников
Антон

аккордеон

Соколова Т.А.

Лауреат III
степени

Шарыгина Ксения

скрипка

Тарасова Дарина

скрипка

Дуэт
«Виолиночка»

скрипка

Концертный хор
«Мелодия»
(30 участников)
Ансамбль
домристов «Белое
море»
(10 участников)
Ансамбль
преподавателей
«Северные
узоры»
(4 участника)
Музыкальный
театр «Мечта»
(13 участников)
Козлова Валерия

хор

флейта

Лебеденко Ольга

флейта

Летовальцева
Дарья

эстр.вокал

Лочехина О.Г.,
Диплом I
конц. Рудалёва
степени
Е.Н.
Лочехина О.Г., Лауреат III
конц. Рудалёва
степени
Е.Н.
Лочехина О.Г., Лауреат III
конц. Рудалёва
степени
Е.Н.
Семёнская Л.А., Лауреат II
конц. Рудалёва
степени
Е.Н.

домра

Бекетова Е.В.,
конц. Козьмина
Л.И.

Лауреат II
степени

домра

Бекетова Е.В.,
конц. Козьмина
Л.И.

Лауреат II
степени

Шулакова З.Н.

Лауреат III
степени

Балакина И.В.,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Балакина И.В.,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Межевая И.В.

Гран При

Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
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Международный конкурсфестиваль «Время чудес»
в рамках международного
проекта «Я могу!» (21.1223.12.2017 г., г.Великий
Устюг)

3

Международный
интернет-конкурс
«Широка страна моя
родная» (декабрь 2017 г.,
г.Москва)

2

Международный
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Зимний
карнавал» (22.1224.12.2017 г., г.Кострома)

2

Международный конкурс
методических и творческих
работ (17.01-31.01.2018 г.,
г.Красноярск)

1

Папоян Анаит

эстр.вокал

Межевая И.В.

Лауреат I
степени

Васильева Анна

эстр.вокал

Межевая И.В.

Лауреат I
степени

Тимантеева
Ярослава

эстр.вокал

Межевая И.В.

Лауреат III
степени

Репный Николай

эстр.вокал

Владимирова
Т.Н..

Лауреат I
степени

Терентьева
Екатерина

эстр.вокал

Владимирова
Т.Н..

Терентьева
Екатерина

эстр.вокал

Владимирова
Т.Н..

Межевая
Анастасия

эстр.вокал

Владимирова
Т.Н..

Лауреат I
степени в
ном.
«Эстрадная
песня»
Лауреат I
степени в
ном.
«Патриотич
еская
песня»
Лауреат II
степени

Концертный хор
«Мелодия»
(30 участников)

хор

Лауреат I
степени

Ансамбль
гитаристов
«Акварели»
(5 участников)
Чучков Михаил

гитара

Семёнская Л.А.,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Заичко Е.В.,
Коковина Л.Ю.

гитара

Коковина Л.Ю.

Лауреат I
степени

Чекалова Дарья

аккордеон

Болейко О.Е.

Лауреат I
степени

Дронова Полина

аккордеон

Болейко О.Е.

Лауреат III
степени

Душичева Алина

скрипка

Лочехина О.Г.,
конц. Смирнова
А.А.
Лочехина О.Г.,
конц. Смирнова
А.А.

Лауреат I
степени

Ансамбль «Mezzo
скрипка,
forte»
виолончель,
(4 участника)
флейта
Прокопец С.Ю.
Рябко А.М.

Прокопец С.Ю.
Рябко А.М.

Лауреат I
степени

Лауреат II
степени
Лауреат I
степени

32

Международный интернетконкурс «Планета
талантов» (при поддержке
МК РФ), 31.01.2018 г.,
г.Москва

2

II Международный
фестиваль-конкурс
«Снегурочка встречает
таланты» (08.01.2018,
г. Ярославль)

3

Березина Т.Н.,
конц.Козьмина
Л.И.
Березина Т.Н.,
конц.Козьмина
Л.И.

Лауреат II
степени

скрипка

Рябко М.Н., конц.
Рябко А.М.

Лауреат II
степени

Дуэт «Music smile»

скрипка

Рябко М.Н., конц.
Рябко А.М.

Лауреат II
степени

Шилов Илья

скрипка

Березина Т.Н.Шилов И.

скрипка

Вершинина Софья

скрипка

Ложкина Вероника

Лауреат II
степени в
номинации
«Мастер и
ученик»
Рябко М.Н., конц. Лауреат I
Рябко А.М.
степени

Международный конкурсфестиваль «Созвездие
Рождества» (10.0112.01.2018 г., г.Москва)
Международный
отборочный конкурс
исполнителей для открытия
Чемпионата Мира 2018
(12.01-15.01.2018 г.,
г.Москва)

1

Репный Николай

вокал

Владимирова Т.Н.

Лауреат I
степени

2

Репный Николай

вокал

Владимирова Т.Н.

Репный Николай

вокал

Владимирова Т.Н.

Международный интернетконкурс «Talent Presto»
(январь 2018, г.Москва)

3

Лауреат II
степени в
номинации
«Эстрадный
вокал»
Лауреат II
степени в
номинации
«Патриотич
еская
песня»
Лауреат I
степени за
исполнение
пьесы
А.Петрова
«Румба»
Лауреат I
степени за
исполнение
пьесы
Ж.Металли
ди «Элегия»
Лауреат I
степени за
исполнение
пьесы
А.Петрова
«Весёлый
марш»

Камерный оркестр
«Камертон»
(15 чел.)

Руруа Н.А., конц.
Иконникова Л.С.,
Назарян Д.В.

Камерный оркестр
«Камертон»
(15 чел.)

Руруа Н.А., конц.
Иконникова Л.С.,
Назарян Д.В.

Камерный оркестр
«Камертон»
(15 чел.)

Руруа Н.А., конц.
Иконникова Л.С.,
Назарян Д.В.
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I Международный конкурс
в формате ФМИДК
«Таланты России» (январь
2018, г.Абакан)

2

Ансамбль
скрипачей
«Pizzicato»
(6 чел.)
Ансамбль
скрипачей
«Pizzicato»
(6 чел.)

XIII Международный
конкурс-фестиваль
музыкальнохудожественного
творчества «Восточная
сказка» (Творческое
объединение «Триумф»
при поддержке
международной академии
музыки Елены
Образцовой), 09.0311.03.18, г.Казань
Международный конкурсфестиваль «Колыбель
России» (13.03-16.03.18,
г.Архангельск)

3
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Руруа Н.А.,
Лауреат I
конц.Иконникова степени за
Л.С., Назарян Д.В.
пьесу
Ж.Металли
ди «Элегия»
Руруа Н.А.,
Лауреат I
конц.Иконникова степени за
Л.С., Назарян Д.В.
пьесу
А.Петрова
«Весёлый
марш»
Рябко М.Н.,
Лауреат I
конц. Рябко А.М.
степени

Ложкина Вероника

скрипка

Вершинина Софья

скрипка

Рябко М.Н.,
конц. Рябко А.М.

Лауреат I
степени

Дуэт «Music
smile» (2 чел.)

скрипка

Рябко М.Н.,
конц. Рябко А.М.

Лауреат I
степени

Репный Николай

вокал

Владимирова Т.Н.

Лауреат I
степени

Терентьева
Екатерина

вокал

Владимирова Т.Н.

Лауреат I
степени

Шалинцева Дарья

вокал

Владимирова Т.Н.

Лауреат II
степени

Межевая
Анастасия

вокал

Владимирова Т.Н.

Лауреат II
степени

Летовальцева
Дарья

вокал

Межевая И.В.

Лауреат I
стекпени

Васильева Анна

вокал

Межевая И.В.

Лауреат II
стекпени

Кузнецова
Анастасия

вокал

Межевая И.В.

Лауреат II
стекпени

Тимантеева
Ярослава

вокал

Межевая И.В.

Лауреат III
стекпени

Примакова Вера

вокал

Гиль О.Б.

Лауреат II
степени
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Батова Александра

вокал

Гиль О.Б.

Лауреат III
степени

Юхно Арианна

вокал

Гиль О.Б.

Лауреат III
степени

Черняева Влада

флейта

Лауреат II
степени

Козлова Валерия

флейта

Прокопьева
Мишель

флейта

Ансамбль
«Маленькая леди»
(4 чел.)
Лучанинова Ирина

флейта

Балакина И.В.,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Балакина И.В.,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Балакина И.В.,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Балакина И.В.,
конц. Рудалёва
Е.Н.

ф-но

Новикова Т.В.

Диплом I
степени

Дуэт Вотченникова
А.-Гордеева В.

ф-но

Драчёва С.А.

Диплом I
степени

Сумароков Кирилл

ф-но

Рябко А.М.

Лауреат III
степени

Ложкина Вероника

скрипка

Рябко М.Н., Рябко
А.М.

Диплом I
степени

Шилов Илья

скрипка

Диплом I
степени

Ансамбль
«Кантабиле»
(4 чел.)
Абраменко Софья

скрипка

Березина Т.Н.,
конц.Козьмина
Л.И.
Березина Т.Н.,
конц.Козьмина
Л.И.

Диплом II
степени

Никитина
Анастасия

скрипка

Березина Т.Н.,
конц.Козьмина
Л.И.
Лапшинова Н.А.,
конц. Гуц С.А.

Кармановская
Варвара

скрипка

Корель И.В., конц. Лауреат II
Гуц С.А.
степени

Дуэт Кармановская
В.-Корель И.В.

скрипка

Корель И.В., конц. Лауреат III
Гуц С.А.
степени

Ансамбль «Mezzo
forte» (4 чел.)

скрипка

Лочехина О.Г,
конц. Смирнова
А.А.

Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Диплом I
степени

Диплом I
степени

Лауреат III
степени

Лауреат I
степени

35

V Международный конкурс
художественного
творчества в сфере
музыкально-компьютерных
технологий,
мультимедийных проектов,
электронных и печатных
учебных пособий,
печатных работ и
музыкальных композиций
«Классика и
современность» (апрель
2018 г., г.Екатеринбург)

Международный конкурс
детского, юношеского и
взрослого творчества
«Территория звёзд» (апрель
2018 г., г.Котлас)

3

2

Лочехина О.Г,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Лочехина О.Г,
конц. Рудалёва
Е.Н.

Лауреат III
степени

Диплом II
степени

аккордеон

Лочехина О.Г,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Лочехина О.Г,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Лочехина О.Г,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Болейко О.Е.

Дронова Полина

аккордеон

Болейко О.Е.

Диплом I
степени

Куликов Максим

гитара

Коковина Л.Ю.

Лауреат I
степени

Карелин Юрий
Карелин Алексей

теория

Пенюгалова Е.Н.

Лочехина О.Г.

Теория

Рябиков К.П.

теория

Терентьева
Екатерина

вокал

Душичева Алина

скрипка

Ансамбль
«Концертино» (9
чел.)
Тарасова Дарина

скрипка

Шарыгина Ксения

скрипка

Дуэт
«Виолиночка»

скрипка

Чекалова Дарья

скрипка

Диплом I
степени

Диплом III
степени
Диплом I
степени
Лауреат III
степени

Лауреат I
степени в
номинации
«Музыкаль
нохудожестве
нная
электронная
презентация
»
Лочехина О.Г.
Лауреат I
степени в
номинации
«Нотная
хрестомати
я»
Рябиков К.П.
Лауреат II
степени в
номинации
«Методичес
кая работа»
Владимирова Т.Н. Лауреат I
степени в
номинации
«Эстрадная
песня»

36

Международный конкурсфестиваль детского
творчества и искусств (при
поддержке
Государственной думы РФ
и Министерства науки и
образования РФ) «Чунгачанга» (г.Архангельск,
08.04.2018)
Международный конкурс
искусств и таланта «Арттриумф» (г.Северодвинск,
20.05.2018

2

16

Терентьева
Екатерина

вокал

Владимирова Т.Н.

Никитина
Анастасия

скрипка

Лапшинова Н.А.,
конц. Гуц С.А.

Дуэт «Tutti»

скрипка

Лапшинова Н.А.,
конц. Гуц С.А.

Лауреат II
степени

Моисеева Влада

фортепиано

Рябко А.М.

Лауреат I
степени

Давыдова
Александра

флейта

Лауреат II
степени

Прокопьева
Мишель

флейта

Козлова Валерия

флейта

Ансамбль
«Маленькая леди»

флейта

Баранов Денис

вокал

Балакина И.В.,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Балакина И.В.,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Балакина И.В.,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Балакина И.В.,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Владимирова Т.Н.

Репный Николай

вокал

Владимирова Т.Н.

Лауреат I
степени

Терентьева
Екатерина

вокал

Владимирова Т.Н.

Гран При

Ансамбль
«Вдохновение»

вокал

Владимирова Т.Н.

Лауреат I
степени

Кузнецова
Анастасия

вокал

Межевая И.В.

Лауреат I
степени

Папоян Анаит

вокал

Межевая И.В.

Лауреат I
степени

Васильева Анна

вокал

Межевая И.В.

Лауреат I
степени

Лауреат I
степени в
номинации
«Ретропесня»
Диплом

Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат II
степени
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Международный конкурсфестиваль детского и
юношеского творчества
«Ярославская мозаика»
(04.06.2018, г.Ярославль)
Российский конкурсфестиваль «Дыхание
Севера» (13.01-14.01.2018,
г. Архангельск)

Российский конкурсфестиваль детского и
юношеского творчества
«Кружева» (15.0117.01.2018 г., г. Великий
Устюг)
Всероссийский фестивальконкурс детского и
юношеского творчества
«Северные звёзды»
(24.03.2018, г.Архангельск)

Балакина И.В.,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Рябко М.Н., конц.
Рябко А.М.

Лауреат I
степени

скрипка

Рябко М.Н., конц.
Рябко А.М.

Лауреат I
степени

Дуэт «Music smile»

скрипка

Рябко М.Н., конц.
Рябко А.М.

Лауреат I
степени

1

Терентьева
Екатерина

вокал

Владимирова Т.Н.

Лауреат I
степени

6

Кармановская В

скрипка

Летовальцева
Дарья

вокал

Межевая И.В.

Лауреат I
степени

Папоян Анаит

вокал

Межевая И.В.

Лауреат II
степени

Васильева Анна

вокал

Межевая И.В.

Лауреат I
степени

Межевая
Анастасия

вокал

Владимирова Т.Н.

Лауреат II
степени

Терентьева
Екатерина

вокал

Владимирова Т.Н.

Лауреат I
степени

1

Терентьева
Екатерина

вокал

Владимирова Т.Н.

Гран При

5

Шилов Илья

скрипка

Лауреат II
степени

Абраменко Софья

скрипка

Ансамбль
«Кантабиле»
(3 чел.)

скрипка

Березина Т.Н.,
конц. Козьмина
Л.И.
Березина Т.Н.,
конц. Козьмина
Л.И.
Березина Т.Н.,
конц. Козьмина
Л.И.

Дергунова Анна

флейта

Вершинина Софья

скрипка

Ложкина Вероника

Лауреат I
степени

Корель И.В., конц. Лауреат II
Гуц С.А.
степени

Лауреат III
степени
Лауреат III
степени

38

Всероссийский заочный
музыкальный конкурс
Мелодинка» (май 2018 г.)

2

Владимирова Т.Н.

Баранов Денис

вокал

Лауреат I
степени в
номинации
«Эстрадный
вокал»
Владимирова Т.Н. Лауреат I
степени в
номинации
«Рок-песня»
Болейко О.Е.
Лауреат I
степени

Баранов Денис

вокал

Дронова Полина

аккордеон

Чекалова Дарья

аккордеон

Болейко О.Е.

Лауреат II
степени

Всероссийская
образовательная олимпиада
«Подари знание»
(«Активные методы
обучения в современных
условиях») (30.05.2018,
г.Москва)
V открытый Межрайонный
конкурс-фестиваль
мультимедийных
презентаций ДМШ
«Мастер презентаций»
(групповой проект)
Областной конкурс
«Триумф» (02.1203.12.2017 г.,
г.Северодвинск)

1

Сорокина С.Г.

теория

Сорокина С.Г.

I место
(Победитель)

1

Карелин Юрий
Карелин Алексей

теория

Пенюгалова Е.Н.

Лауреат I
степени

2

Репный Николай

Областной творческий
фестиваль юных талантов
«Будущее Поморья»
(ноябрь 2017 г.)
I Областной фестивальконкурс юных музыкантов
«Учитель и ученик вместе»
(г.Новодвинск, 24.02.2018
г.)
II Областной фестивальконкурс гитарной музыки
«Шесть струн» (30.03.2018,
г.Архангельск)

9

эстр.вокал Владимирова Т.Н.

Лауреат I
степени

Терентьева
Екатерина

эстр.вокал Владимирова Т.Н. Лауреат II
степени

1

Репный Николай

эстр.вокал Владимирова Т.Н. Лауреат II
степени

2

Дуэт
преподавателей
Рудалёва Е.Н.Козьмина Л.И.
Кармановская
Варвара

Ф-но

скрипка

Лауреат I
степени
Корель И.В., конц. Лауреат III
степени
Гуц С.А.

Терентьева
Екатерина

гитара

Заичко Е.В.

Лауреат I
степени

Кувалдина Арина

гитара

Заичко Е.В.

Лауреат II
степени
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XVI открытый
региональный конкурс
юных исполнителей на
струнно-смычковых
инструментах (26.0328.03.2018 г.)

9

Олейник
Александра

гитара

Заичко Е.В.

Диплом I
степени

Страшнов Кирилл

гитара

Заичко Е.В.

Диплом II
степени

Куликов Максим

гитара

Коковина Л.Ю.

Лауреат I
степени

Ансамбль
«Сюрприз» (3 чел.)

гитара

Коковина Л.Ю.

Лауреат I
степени

Ансамбль
«Акварели» (5 чел.)

гитара

Заичко Е.В.,
Коковина Л.Ю.

Лауреат I
степени

Снегирёва
Анастасия

гитара

Быкова Ю.Б.

Диплом III
степени

Орлова Полина

гитара

Быкова Ю.Б.

Диплом III
степени

Ансамбль «Мezzoforte» (4 чел.)

скрипка

Ансамбль
«Концертино»
(9 чел.)

скрипка

Вершинина Софья

скрипка

Дуэт «Music smile»

скрипка

Рябко М.Н., конц. Лауреат III
степени
Рябко А.М.

Никитина
Анастасия

скрипка

Лапшинова Н.А.,
конц. Гуц С.А.

Кармановская
Варвара

скрипка

Корель И.В., конц. Лауреат II
степени
Гуц С.А.

Ансамбль
«Камертон»
(15 чел.)

скрипка

Ансамбль
«Пиццикато»
(9 чел.)

скрипка

Приказчикова
Влада

скрипка

Руруа Н.А., конц.
Назарян Д.В.,
Иконникова Л.С.
Руруа Н.А., конц.
Назарян Д.В.,
Иконникова Л.С.
Руруа Н.А., конц.
Назарян Д.В.

Лочехина О.Г.,
Лауреат I
конц.Смирнова
степени
А.А., Иконникова
Л.С.
Лауреат III
Лочехина О.Г.,
степени
конц.Рудалёва
Е.Н., Иконникова
Л.С.
Рябко М.Н., конц. Диплом I
степени
Рябко А.М.

Диплом I
степени

Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Диплом II
степени
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I Региональный конкурс
камерной музыки «Наше
наследие» (08.0210.02.2018, г.Северодвинск)

6

Петрова Ольга

ф-но

Гуц С.А.

Диплом I
степени

Тарасова Дарина

скрипка

Лауреат II
степени

Шарыгина Ксения

скрипка

Дуэт
«Виолиночка»

скрипка

Лочехина О.Г.,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Лочехина О.Г.,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Лочехина О.Г.,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Лочехина О.Г.,
конц. Смирнова
А.А.
Лочехина О.Г.,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Бекетова Е.В.,
конц. Козьмина
Л.И.

Ансамбль «Mezzoforte» (4 чел.)
Ансамбль
«Концертино»
(9 чел.)
Региональный конкурс
«Северные самоцветы»
(22.03-24.03.2018,
г.Северодвинск)

32

Диплом I
степени
Диплом I
степени
Диплом I
степени
Диплом II
степени

Ансамбль «Белое
море» (10 чел.)

домра

Лауреат I
степени

Ансамбль
преподавателей
«Северные узоры»
(4 чел.)
Дитятьева Диана

домра

Бекетова Е.В.,
конц. Козьмина
Л.И.

Лауреат I
степени

домра

Лауреат I
степени

Вахрамеева
Полина

домра

Смирнова Алиса

домра

Куликов Максим

гитара

Бекетова Е.В.,
конц. Козьмина
Л.И.
Бекетова Е.В.,
конц. Козьмина
Л.И.
Бекетова Е.В.,
конц. Козьмина
Л.И.
Коковина Л.Ю.

Куликов Максим

гитара

Коковина Л.Ю.

Рымарчук Даниил

гитара

Коковина Л.Ю.

Алексеев Андрей

гитара

Коковина Л.Ю.

Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат I
степени
Лауреат III
степени в
номинации
«Art-musik»
Диплом II
степени
Диплом I
степени
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Диплом I
степени,
Грамота за
яркое
исполнение
пьесы
В.Козлова
«Прогулка
на пони»
Лауреат II
степени

Коренева Ярослава

гитара

Коковина Л.Ю.

Ансамбль
«Сюрприз» (3 чел.)

гитара

Коковина Л.Ю.

Ансамбль
преподавателей
«Элегия» (3 чел.)
Ансамбль
«Акварели» (5 чел.)

гитара

Коковина Л.Ю.

Лауреат II
степени

гитара

Коковина Л.Ю.
Заичко Е.В.

Лауреат I
степени

Кувалдина Арина

гитара

Заичко Е.В.

Лауреат I
степени

Терентьева
Екатерина

гитара

Заичко Е.В.

Лауреат III
степени

Олейник
Александра

гитара

Заичко Е.В.

Лауреат III
степени

Страшнов Кирилл

гитара

Заичко Е.В.

Диплом III
степени

Ермолина
Ярослава

домра

Заичко Е.В., конц.
Смирнова А.А.

Диплом I
степени

Дуэт
преподавателей
«Отражение»
Лоскутов Андрей

домра
баян

Заичко Е.В.
Попова Л.А.

Лауреат II
степени

Снегирёва
Анастасия

гитара

Быкова Ю.Б.

Диплом II
степени

Козьмин Валентин

гитара

Заичко Е.В., конц.
Козьмина Л.И.

Диплом I
степени

Барышников
Антон

аккордеон

Соколова Т.А.

Лауреат III
степени

Захаров Денис

аккордеон

Соколова Т.А.

Лауреат III
степени

домра

Быкова Ю.Б., конц. Диплом II
степени
Смирнова А.А.
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VIII Открытый
региональный конкурс
юных эстрадно-джазовых
исполнителей (03.0405.04.2018 г.,
г.Архангельск)
Открытый городской
фестиваль детского
фольклора и народной
музыки «При народе в
хороводе» ( 24.11.2017 г.,
г.Архангельск)
X Городской конкурсфестиваль для самых
маленьких музыкантов 5-8
лет «Первый шаг» (10.0111.01.2018, г.Архангельск)

Цуканова
Виктория

аккордеон

Соколова Т.А.

Лауреат III
степени

Карелин Алексей

аккордеон

Соколова Т.А.

Диплом I
степени

Чекалова Дарья

аккордеон

Болейко О.Е.

Лауреат I
степени

Дронова Полина

аккордеон

Болейко О.Е.

Лауреат II
степени

Васильева Диана

аккордеон

Болейко О.Е.

Диплом I
степени

Панов Алексей

аккордеон

Пятницкеая Н.В.

Лауреат I
степени

Казунин Роман

баян

Попова Л.А.

Диплом I
степени

Воронин АндрейРябиков К.П.

баян

Рябиков К.П.

1

Сумароков Кирилл

ф-но

Рябко А.М.

Лауреат III
степени
Грамота за
«Оригиналь
ное
сочинение»
Лауреат III
степени

1

Панов Алексей

аккордеон

Пятницкая Н.В.

Лауреат II
степени

4

Барышников
Антон

аккордеон

Соколова Т.А.

Лауреат I
степени

Ансамбль
«Маленькая леди»
(4 чел.)
Прокопьева
Мишель

флейта

Лауреат I
степени

Черняева Влада

флейта

Балакина И.В.,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Балакина И.В.,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Балакина И.В.,
конц. Рудалёва
Е.Н.

флейта

Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
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V открытая городская
детская хоровая ассамблея
«Белое море»

4

Хор 1-х классов
«Звонкие голоса»
Хор 2-4 классов
«Улыбка»

Концертный хор
«Мелодия»
Старший хор
«Весна»
Итого

Межевая И.В.,
конц. Смирнова
А.А.)
Семенская Л.А.,
конц. Рудалёва
Е.Н.

Семенская Л.А.,
конц. Рудалёва
Е.Н.
Сорокина С.Г.,
конц. Смирнова
А.А.

Лауреат III
степени
Лауреат I
степени,
специальна
я грамота за
лучшее
исполнение
патриотиче
ской песни
Лауреат II
степени
Диплом I
степени

200
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Приложение 2
к отчету «ДМШ № 3»
за 2017/2018 учебный год
Раздел «Методическая работа»
Внутришкольная методическая работа.
Форма
МО
(методическая
секция, открытый
урок, тематический
педсовет)
Методическая секция Фортепиано
(1)
Открытый урок (3)

Тематический
педсовет (1)

Открытый урок (4)

Оркестровых
инструментов

Дата проведения, тема

18.04.2018
–
«Презентация
сборника
переложений
для
клавишного
синтезатора
«Электронные фантазии»
20.12.2017
«Установка
самоконтроля
учащегося
над
уровнем мышечного напряжения
путём анализа и корректировки
его игровых движений в процессе
работы
с
произведениями
инструктивной направленности»
24.01.2018
«Особенности
аналитического подхода в работе
над музыкальной фактурой с
учащимися на разных этапах
исполнительской подготовки»
28.03.2018 – «Заключительный
этап работы над произведением.
Его анализ, основные особенности
и задачи»
23.05.2018 - «Урок в ДМШ.
Особенности
методики
его
проведения»
- «Определение и конкретизация
целей и задач учебного занятия
индивидуальной формы работы с
обучающимися в ДМШ»
01.11.2017
«Приёмы
использования элементов ролевой
игры с учащимися младшего
школьного
возраста
класса
скрипки»
29.11.2017 - «Анализ развития
умений и навыков учащихся
класса
флейты
предпрофессионального
направления образования»

ФИО
преподавателя,
форма
выступления
Веселова Е.Г.

Гуц С.А.
(уч. Литовкина
Лера, 4 АП)

Прокопец С.Ю.
(уч. Гиль Иван,
4 АП)
Драчёвой С.А.
(уч. Гордеева
Лера, 7 «А»)
Гуц С.А.,
Сухих И.Н.

Рябко М.Н.
(уч. Ночвина
Амелия , 1 Ап),
конц. Рябко
А.М.
пр. Балакина
И.В.
(уч. Козлова
Лера, 4 АП),
конц. Рудалёва
Е.Н.
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06.12.2017 - «Анализ технических
трудностей
и
способы
их
преодоления в процессе работы
над произведением»

Методическая секция Струнно –
щипковых
(1)
инструментов
Открытый урок (2)

Методическая секция Баяна и
аккордеона
(4)

Открытый урок (6)

Лапшинова Н.А.
(уч. Дерягин
Григорий, 3
АП), конц. Гуц
С.А.
18.04.2018 - «Решение основных Лочехина О.Г.
задач подготовки произведения к (уч. Шарыгина
исполнению
на
сцене
с Ксения, 2 АП)
использованием
методики
проведения
комбинированного
типа учебных занятий»
25.10.2017 - «Урок, как основная Заичко Е.В.,
форма организации обучения»
(методическое
сообщение)
22.11.2017
«Работа
над пр. Быкова Ю.Б.
культурой звукоизвлечения в (уч. Снегирёва
классе гитары»
Анастасия, 2
АП)
11.04.2018
–
«Формирование Коковина Л.Ю.
базовых технических навыков у (уч. Коренева
учащихся в классе гитары»
Ярослава, 2 АП)
25.10.2017 - «Обзор современных Попова Л.А.
методик обучения игре на баяне»
(доклад)
02.11.2017 «Особенности Соколова Т.А.
подбора
педагогического (методическая
репертуара в классе баяна с разработка)
учётом
индивидуальных
творческих
способностей
учащихся».
14.02.2018 - «Воспитание навыков Болейко О.Е.
интонирования в классе баяна и (доклад с
аккордеона»
презентацией)
28.05.2018 – «Музыкальная память Пятницкая Н.В.
исполнителя.
Определение
факторов, способствующих её
развитию»
23.12.2017
«Практическое Попова
Л.А.
закрепление знаний и навыков» (с
группами
(2 занятия)
раннего
эстетического
развития
«Музыкальный
теремок»
(первый
и
второй
год
обучения), конц.
Пальмина М. В.
26.05.2018
–
«Закрепление Попова
Л.А.
навыков музыкально – творческой (с
группами
деятельности у учащихся группы раннего
раннего
музыкально
– эстетического
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Открытый урок (6)

Хора и вокала

Методическая секция ППВ
(1)

эстетического развития путём развития
использования игровых приёмов» «Музыкальный
(3 занятия)
теремок»), конц.
Пальмина М. В.
16.05.2018 – «Роль штрихов в Рябиков К.П.
раскрытии
художественного (уч. Воронин
образа
музыкального Андрей, 2 Оп)
произведения»
18.11.2017 – открытые уроки в Межевая И.В. (с
рамках открытого городского хором учащихся
семинара – презентации открытых 1 класса);
занятий
«Обобщение Гиль О.Б. (уч.
эффективных
приёмов
и Батова
технологий
вокального Александра, 3
воспитания учащихся ДМШ»:
ВМ, конц.
«Использование
комплекса Смирнова Анна
упражнений как основного приёма А.);
развития певческих навыков у Семенская Л.А.
детей
младшего
школьного (с концертным
возраста на уроках хора»;
хором
«Достижение оптимального «Мелодия»,
певческого тонуса
учащегося конц. Рудалёва
класса академического вокала Е.Н.);
путём включения в учебный Сорокина С.Г.
процесс дыхательных и вокальных (с хором
упражнений»;
учащихся
«Звукообразование
и старших
формирование высокой певческой классов, конц.
позиции на начальном этапе Смирнова Анна
обучения в детском хоре»;
А.);
- «Выбор активных форм и Владимирова
методов работы с участниками Т.Н. (уч.
хорового коллектива старших Кудрина Мария
классов»;
2 ВМ, Рыпаков
«Средства
музыкальной Даниил, 7 «А»,
выразительности как ведущий Шалинцева
компонент
раскрытия Дарья, ХВЗ,
художественного
образа
в Репный
эстрадных
произведениях Николай, 6 «А»)
лирического характера».
19.12.2017 – «Мы учимся, играя»
Гиль О. Б.
(с группой
раннего
эстетического
развития
«Музыкальная
шкатулка»)
31.01.2018
«Вопросы Сорокина С.Г.
эффективного
выбора
форм, (доклад с
приёмов и методов работы с презентацией)
учащимися на уроке ОКФ»
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Открытый урок (2)

29.11.2017
«Использование
комбинированных
приёмов
проведения
урока
для
стимулирования
мотивации
ученика к самостоятельной и
последовательной работе над
постановкой руки в классе ОКФ»
23.05.2018
–
«Развитие
первоначальных
вокальных
навыков у младших школьников в
рамках предмета по выбору
«Академический вокал»

Руссова
М.И.
(уч. Примакова
Варвара, 1 ВМ)

Гиль О.Б.
(уч. Бродников
Георгий,
Селезнёв
Матвей, 2 ОМТ)

Информационно – методическая помощь коллективам других учреждений.
№
1.

Преподаватель
Лапшинова Н.А.

2.

Коковина Л.Ю.

3.

Бекетова Е.В.

4.

Прокопец С.Ю.

5.

Козьмина Л.И.

6.

Рябиков К.П.

7.

8.

Рябко А.М.

Вид методической помощи
Член экспертной группы (в ходе
аттестации педагогических
работников)
Руководитель экспертной группы
(в
ходе
аттестации
педагогических работников)
Руководитель экспертной группы
(в
ходе
аттестации
педагогических работников)
Проведение мастер - классов
Составление рецензии
на методическую разработку
Руководитель экспертной группы
(в
ходе
аттестации
педагогических работников)
Член экспертной группы (в ходе
аттестации
педагогических
работников)
Составление рецензии
на методическую разработку
Предоставление переложений и
аранжировок
(с
целью
использования
в
учебной
и творческой деятельности)
Создание
аранжировки
для
ансамбля русских народных
инструментов: В. Левашёв Вальс
из к/ф «Любовь и голуби»
Член экспертной группы (в ходе
аттестации
педагогических
работников)

Кому оказана
Демшева Т.П., преподаватель
ДМШ №1 Баренцева региона,
г. Архангельск
Рычихин Н.А., преподаватель
МБУ ДО «ДШИ №34»,
г. Северодвинск
Веселова Л.А., преподаватель
МБУ ДО «ДШИ №34»,
г. Северодвинск
Учащиеся класса пр. Веселовой
Л.А., МБУ ДО «ДШИ №34»
г. Северодвинска
Скулябина С.Ю., Джибладзе Л.И.,
преподаватели МБУ ДО «ДМШ
№36», г. Северодвинск
Маканина А.К., преподаватель
МБУ
ДО
«ДШИ
№34»,
г. Северодвинск
Коробейниковой Т.А.,
концертмейстер МБУ ДО «ДШИ
№34», г. Северодвинск
Ансамбль баянистов, рук.
Головина С.Ф., МБУ ДО «ДШИ
№34», г. Северодвинск
Ансамбль р.н.и. ДШИ г. Вельска,
пр. Ярополова С.Б.
Маканина А.К., преподаватель
МБУ
ДО
«ДШИ
№34»,
г. Северодвинск
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9.

10.

11.

12.

13.

Гуц С.А.

Член экспертной
аттестации
работников)
Пенюгалова Е.Н. Член экспертной
аттестации
работников)
Драчева С.А.
Член экспертной
аттестации
работников),
рецензии
на
разработку
Рябиков К.П.
Член экспертной
аттестации
работников)
Быкова Ю.Б.
Член экспертной
аттестации
работников)

группы (в ходе Скулябина С.Ю., преподаватель
педагогических МБУ ДО «ДМШ №36», г.
Северодвинск
группы (в ходе Воронцова Л.Г., Цыварева М.А.,
педагогических преподаватели МБУ ДО «ДШИ
№34», г. Северодвинск
группы (в ходе Добрякова Н.В., преподаватель
педагогических МБУ ДО «ДМШ №36»,
Составление г. Северодвинск
методическую
группы (в ходе Шевченко Н.А., преподаватель
педагогических МБУ ДО «ДМШ №36»,
г. Северодвинск
группы (в ходе Демидова Ю.А., преподаватель
педагогических ДМШ №1 Баренцева региона,
г. Архангельск

Семинары, конференции.
№

Участник

1.

Балакина И.В.

2.

Руруа Н.А.

3.

Лапшинова Н.А.

4.

Рябко М.Н.

Название мероприятия, уровень
(ОУ, муниципальный,
региональный, всероссийский,
международный)
Международный
23.09.2017 - семинар – практикум
«Развитие
художественно
–
творческих
способностей
личности» (в рамках конкурса фестиваля
"Продвижение"
(открытый
телевизионный
международный проект "Таланты
России", г. Архангельск)
ОУ
11.10.2017 - мини-конференция на
МО Оркестровых инструментов
"Обеспечение
эффективности
проведения учебного занятия путём
повышения
уровня
профессиональной компетентности
преподавателей»

Форма участия (слушатель,
активная форма),
представленная работа
Слушатель

Активная
«Урок
открытия
нового
знания. Его особенности.
Возможности внедрения в
образовательный
процесс
ДМШ»
Активная
«Урок общеметодологической
направленности.
Основная
цель
и
структура
его
проведения»
Активная
«Урок
рефлексии.
Обзор
разнообразных приёмов и
форм
работы
с учащимися в процессе его
проведения»
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Региональный
Слушатель
02.11.2017
вебинар
для
преподавателей гитары ДМШ и
ДШИ по темам «Распространённые
проблемы
гитаристов
на
конкурсах»
и
«Техника
современной классической гитары»
приняла участие (на базе ДШИ
«Классика», г. Архангельск)
Муниципальный
Активная
Межевая И.В.
18.11.2017 - открытый городской «Использование
комплекса
семинар – презентация открытых упражнений как основного
занятий «Обобщение эффективных приёма развития певческих
приёмов и технологий вокального навыков у детей младшего
воспитания
учащихся
ДМШ» школьного возраста на уроках
преподавателей МО Хора и вокала хора»
ДМШ №3
Активная
Гиль О.Б.
«Достижение оптимального
(конц. Смирнова
певческого тонуса учащегося
Анна А.)
класса академического вокала
путём включения в учебный
процесс
дыхательных
и
вокальных упражнений»
Активная
Семенская Л.А.
«Звукообразование
и
(конц. Рудалёва
формирование
высокой
Е.Н.)
певческой
позиции
на
начальном этапе обучения в
детском хоре»
Активная
Сорокина С.Г.
«Выбор активных форм и
(конц. Смирнова
методов
работы
с
Анна А.)
участниками
хорового
коллектива старших классов»
Активная
Владимирова Т.Н.
«Средства
музыкальной
выразительности как ведущий
компонент
раскрытия
художественного образа в
эстрадных
произведениях
лирического характера»
Межрегиональная
Активная
Бекетова Е.В.
23-24.11.2017 – V Межрегиональная «Формирование
научно-практическая конференция исполнительской
техники
по вопросам образования детей в домриста.
Презентация
области искусства "На пути к новой учебно
–
методического
школе" (г. Архангельск)
пособия
«Этюды
на
различные виды техники для
трёхструнной домры»
Активная
Фокин С.А.
«Обучение игре на духовых
инструментах в ДМШ и
Коковина Л.Ю.
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13.

Рябко М.Н.

14.

Коковина Л.Ю.

15.

Прокопец С.Ю.

16.

Фокина Е.А.

17.

Сухих И.Н.

18.

Рябко А.М.

19.

Руссова М.И.

20.

Заичко Е.В.

ОУ
29.11.2017 - мини - семинар на МО
ППВ
«Вопросы
методики
планирования
и
проведения
учебных занятий в классе ОКФ»

21.

Болейко О.Е.

Всероссийская
07.12.2017–Всероссийская научно-

ОУ
29.11.2017 - мини - семинар на МО
Фортепиано
«Педагогические
аспекты
проведения
индивидуальных
аудиторных
занятий в ДМШ» выступили:

ДШИ как
путь
к
оздоровлению организма и
профилактика заболеваний»
Активная
«Использование
приёмов
рефлексии
в
процессе
проведения индивидуального
занятия с учащимися класса
скрипки»
Активная
«Преодоление технических
сложностей
в
процессе
работы над произведениями
инструктивного направления
в классе гитары»
Активная
«Вопросы
построения
структуры урока с учётом
индивидуальных
возможностей учащихся»
Активная
«Выбор учебного метода, как
стратегии достижения цели
занятия»
Активная
«Определение
и
конкретизация целей и задач
учебного
занятия
индивидуальной
формы
работы с обучающимися в
ДМШ»
Активная
«Обзор
типов
учебных
занятий в ДМШ. Урок
рефлексии»
Активная
«Использование
комбинированных
приёмов
проведения
урока
для
стимулирования
мотивации
ученика к самостоятельной и
последовательной работе над
постановкой руки в классе
ОКФ»
Активная
«Виды и формы уроков в
ДМШ.
Их
основные
структурные компоненты, а
также
методические
принципы проведения»
Активная
«Взаимодействие учителя и
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22. Семенская Л.А.,
Гуц С.А.

23. Семенская Л.А.,
Рудалёва Е.Н.,
Коковина Л.Ю.,
Заичко Е.В.

24. Лочехина О.Г.,
Смирнова А.А.

25. Козьмина Л.И.,
Рудалёва Е.Н.,
Рябко М.Н.,
Быкова Ю.Б.,
Семенская Л.А.,
Владимирова Т.Н.

26. Пенюгалова Е.Н.,
Кононова Ж.В.

27. Попова Л.А.

практическая
конференция
«Ребенок и педагог в современной
образовательной среде» (на базе
САФУ им. М.В. Ломоносова,
г. Архангельск)
Областной
11-12.12.2017
семинар
совещание руководителей детских
музыкальных школ, детских школ
искусств и детских художественных
школ по теме «Нормативноправовое
регулирование
деятельности
детских
школ
искусств»
(Региональный,
Архангельский
музыкальный
колледж)
Международный
22.12.2017
круглый
стол
«Дополнительное
образование
детей:
инновационный
вектор
развития в 2017 – 2018 году» (в
рамках
V
Международного
фестиваля – конкурса детского и
юношеского творчества «Время
чудес», г. В. Устюг)
Международный
23.12.2017
круглый
стол
«Дополнительное
образование
детей:
инновационный
вектор
развития в 2017 – 2018 году (в
рамках Международного фестиваля
– конкурса детского и юношеского
творчества «Снежный карнавал»,
г. Кострома)
Областной
19-20.01.2018 - семинар экспертов
по теме «Организация аттестации
педагогических
работников
в
образовательных
учреждениях
сферы культуры. Деятельность
экспертной группы по аттестации
педагогических
работников»
(Архангельский
музыкальный
колледж)
Областной
18.04.2018
«Педагогическая
мастерская»
«Теория
музыки.
Проблемы
современного
образования».
(Архангельский
музыкальный колледж)
Муниципальный
27.04.2018 - городской проект по

ученика в
процессе».

образовательном

Слушатели

Слушатели

Слушатели

Слушатели

Слушатели

Активная
«Профессия – преподаватель
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28. Владимирова Т.Н.

профориентации молодёжи «Живая ДМШ. С музыкой шаг за
профессия»
шагом»
Международный
Слушатель
04.06.2018
круглый
стол
«Дополнительное
образование
детей:
инновационный
вектор
развития в 2017 – 2018 году (в
рамках
X
Международного
фестиваля – конкурса детского и
юношеского
творчества
«Ярославская
мозайка»,
г. Ярославль)

Рефераты, методические разработки, авторские образовательные программы,
сочинения переложения и аранжировки, используемые в учебном процессе.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название работы

ФИО
преподавателя
Программа УП «Сольное пение» Гиль О.Б.
(академический
вокал)
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
«Вокальное музицирование»
Программа УП «Сольное пение»
(академический
вокал)
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
«Сольное пение»
Программа УП «Сольное пение» Владимирова
(эстрадный вокал) дополнительной Т.Н., Межевая
общеобразовательной
И.В.
общеразвивающей
программы
«Вокальное музицирование»
Программа УП «Сольное пение»
(эстрадный вокал) дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
«Сольное пение»
Программа УП «Коллективное Владимирова
музицирование»
(вокальный Т.Н.
ансамбль)»
(эстрадный,
академический
вокал)
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
«Вокальное
музицирование»,
«Сольное пение»
Программа УП «Слушание музыки Кононова Ж.В.
и
музыкальная
грамота»

ФИО рецензента
(если есть)
Ивашкина Л.М., старший
методист, преподаватель ПЦК
«Хоровое дирижирование»
ГБПОУ АО «Архангельский
музыкальный колледж»
г. Архангельска, высшая
квалификационная категория;
Владимирова Т.Н.,
преподаватель вокала ДМШ
№3, высшая
квалификационная категория.
-

-
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7.

дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ в
области музыкального искусства
«Вокальное
музицирование»,
«Музыкальный театр»
Учебно – методическое пособие Рябиков К.П.
«Использование в работе с детским
оркестром
баянистов
и
аккордеонистов
авторских
сочинений и аранжировок»

8.

Нотная хрестоматия "Произведения Лочехина О.Г.
для скрипичного ансамбля ДМШ и
ДШИ в авторской обработке"

9.

Пособие «Чтение с листа. Сборник Прокопец
упражнений
и
пьес.
Класс С.Ю.,
Рябко
А.М.
фортепиано».

10. Пособие «Чтение с листа. Сборник Прокопец С.Ю.
пьес
в
рамках
контрольных
требований
промежуточной
аттестации УП «Специальность и
чтение с листа» (1 - 4 классы)»

Диплом Лауреата II степени V
Международного конкурса
художественного творчества в
сфере музыкально компьютерных технологий,
мультимедиа проектов,
электронных и печатных
учебных пособий, печатных
работ и музыкальных
композиций «Классика и
современность» (заочный тур,
г. Екатеринбург,
Свердловский мужской
хоровой колледж).
Диплом Лауреата I степени V
Международного конкурса
художественного творчества в
сфере музыкально компьютерных технологий,
мультимедиа проектов,
электронных и печатных
учебных пособий, печатных
работ и музыкальных
композиций «Классика и
современность» (заочный тур,
г. Екатеринбург,
Свердловский мужской
хоровой колледж).
Диплом Лауреата, I место
Международного конкурса
методических и творческих
работ в рамках конкурса –
фестиваля исполнителей на
музыкальных инструментах и
вокального искусства по
видеозаписям
(г. Красноярск).
Джибладзе Л.И.,
преподаватель МБУ ДО
«ДМШ №36»,
г. Северодвинск;
Артюхова Н.А.,
преподаватель МБУ ДО МО
«Город Архангельск» ГДМШ
«Классика»
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11. Методическое
пособие
для Быкова Ю.Б.
учащихся
подготовительных
классов «Шпаргалка начинающего
гитариста»

12. Сборник
переложений
для
клавишного
синтезатора
«Электронные фантазии»
13. «Определение и конкретизация
целей и задач учебного занятия
индивидуальной формы работы с
обучающимися в ДМШ»
14. «Урок, как основная форма
организации обучения»
15. «Особенности подбора
педагогического репертуара в
классе баяна с учётом
индивидуальных творческих
способностей учащихся».
16. «Воспитание навыков
интонирования в классе баяна и
аккордеона»
17. «Музыкальная память исполнителя.
Определение факторов,
способствующих её развитию»
18. «Вопросы эффективного выбора
форм, приёмов и методов работы с
учащимися на уроке ОКФ»
19. «Урок открытия нового знания. Его
особенности. Возможности
внедрения в образовательный
процесс ДМШ»
20. «Урок общеметодологической
направленности. Основная цель и
структура его проведения»
21. «Урок рефлексии. Обзор
разнообразных приёмов и форм
работы с учащимися в процессе его
проведения»
22. Учебно – методическое пособие
«Этюды на различные виды
техники для трёхструнной домры»
23. «Обучение игре на духовых
инструментах в ДМШ и ДШИ как
путь к оздоровлению организма и
профилактика заболеваний»
24. «Преодоление технических
сложностей в процессе работы над
произведениями инструктивного

Веселова Е.Г.

Богданов А.Б., преподаватель
ГБПОУ АО «Архангельский
музыкальный колледж»
г. Архангельска, высшая
квалификационная категория;
Заичко Е.В., преподаватель
гитары ДМШ №3, первая
квалификационная категория.
-

Сухих И.Н.

-

Заичко Е.В.

-

Соколова Т.А.

-

Болейко О.Е.

-

Пятницкая Н.В.

-

Сорокина с.Г.

-

Руруа Н.А.

-

Лапшинова
Н.А.

-

Рябко М.Н.

-

Бекетова Е.В.

-

Фокин С.А.

-

Коковина Л.Ю.

-
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25.

26.

27.
28.

29.

30.

направления в классе гитары»
«Вопросы построения структуры
урока с учётом индивидуальных
возможностей учащихся»
«Выбор учебного метода, как
стратегии достижения цели
занятия»
Обзор типов учебных занятий в
ДМШ. Урок рефлексии»
«Виды и формы уроков в ДМШ. Их
основные структурные компоненты,
а также методические принципы
проведения»
«Взаимодействие учителя и
ученика в образовательном
процессе»
Переложения для домры и
фортепиано (5 произведений), для
хора и фортепиано (1 произведение)

31. Переложение партии фортепиано
М. Товпеко «Во кузнице» для
ансамбля домристов
32. Переложение для камерного
оркестра музыки В. Зубкова из к/ф
«Встреча цыган»
33. Переложения для ансамбля
гитаристов «Отражение»: В. Козлов
«Нижегородский хоровод», А.
Ленин «Хорошее настроение», В.
Конов «Попурри на темы песен из
мультфильмов»
34. Аранжировки и переложения для
оркестра баянистов и
аккордеонистов (10 произведений);
аранжировки и переложения для
инструментального ансамбля
преподавателей «Контрасты»
(20 произведений); Р. Бажилин
«Упрямая овечка» (аранжировка
для ансамбля скрипачей);
аранжировки для дуэта
«Отражение» (4 произведения);
сочинения для баяна «Фугетта Сdur», обработка р.н.п. «Куманёчек,
побывай у меня» для ГВ баяна
35. Аранжировки для дуэта
«Отражение» (4 произведения)

Прокопец С.Ю.

-

Фокина Е.А.

-

Рябко А.М.

-

Заичко Е.В.

-

Болейко О.Е.

-

Смирнова Анна
А.
Козьмина Л.И.

Козьмина Л.И.,
концертмейстер ДМШ №3,
высшая квалификационная
категория.
-

Руруа Н.А.

-

Заичко Е.В.

-

Рябиков К.П.

Попова Л.А.
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Курсы повышения квалификации.
№
1.
2.
3.

Участники
Шулакова З.Н.
Фокин С.А.
Гиль О.Б.

4.
5.

Владимирова Т.Н.
Сорокина С.Г.

6.

Межевая И.В.

7.
8.

Новикова Т.В.
Смирнова Ада А.

9. Пенюгалова Е.Н.
10. Кононова Ж.В.
11. Щербакова Л.Г.
12. Рябко А.М.
13. Руссова М.И.
14. Русанова О.Я.

Курсы повышения квалификации
01-03.11.2017 - курсы повышения квалификации «Психологопедагогический и методический аспект деятельности преподавателя
и концертмейстера» (Архангельский музыкальный колледж,
16 часов, удостоверение).
01-03.11.2017 - курсы повышения квалификации «Психологопедагогический и методический аспект деятельности преподавателя
и концертмейстера» (Архангельский музыкальный колледж, 52 часа,
удостоверение, сроки указаны 05 – 07.04.2016, 27-28.04.2017).
01-03.11.2017 - курсы повышения квалификации «Психологопедагогический и методический аспект деятельности преподавателя
в классе эстрадного пения» (Архангельский музыкальный колледж,
36 часов, удостоверение).
01-03.11.2017 - курсы повышения квалификации «Психологопедагогический и методический аспект деятельности преподавателя
и концертмейстера» (Архангельский музыкальный колледж,
36 часов, удостоверение).
27 – 29.11.2017 – курсы повышения квалификации «Психологопедагогический и методический аспект преподавания музыкальной
литературы» (Архангельский музыкальный колледж, 36 часов,
удостоверение).
29 – 31.03.2018 - курсы повышения квалификации «Психологопедагогический и методический аспект деятельности преподавателя
и концертмейстера» (Архангельский музыкальный колледж,
36 часов, удостоверение).

Работа преподавателей в качестве членов жюри различных конкурсов.
№

Преподаватель

Конкурс

1.

Сорокина С.Г.

2.

Киселёва Т.В.

3.

Драчёва С.А., Прокопец С.Ю.,
Веселова Е.Г.

4.

Балакина И.В.

5.

Владимирова Т.Н.

6.

Рябко М.Н., Лочехина
Балакина И.В., Гуц С.А.

О.Г.,

29.11.2017 – Городской конкурс «Каждый класс –
хор» (ДЮЦ, г. Северодвинск)
03.12.2017 – IV Городской открытый конкурс –
фестиваль
«Под
парусами
надежды»
(г. Северодвинск)
15.12. 2017 - Школьный конкурс «До-ми-но» на
лучшее исполнение этюда среди учащихся 3 АП кл.
МО Фортепиано
10 - 11.02.2018 –X Открытый городской фестиваль –
конкурс для самых маленьких «Первый шаг» (г.
Архангельск)
11.02.2018 –XXV Областной фестиваль – конкурс
«Беломорские звёзды»
15.02.2018 - школьный конкурс «Юный Виртуоз» в
рамках
творческо-образовательного
проекта
«Одаренные дети. Путь к успеху» на МО
Оркестровых инструментов
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01.03.2018 школьный конкурс «Звонкие планочки» на
МО Баяна и аккордеона в рамках творческообразовательного проекта «Одаренные дети. Путь к
успеху»
8. Данилюк Л.С., Семенская Л.А., 17.03.2018 – школьный конкурс по сольфеджио и
музыкальной литературе
«Консонанс» (среди
Козьмина Л.И., Щербакова Л.Г.
учащихся 5 «А» кл.) в рамках образовательного
проекта «Реализация межпредметных связей на
уроках теоретических дисциплин»
22 – 24.03.2018 – региональный конкурс
9. Пятницкая Н.В.
исполнителей на народных инструментах «Северные
самоцветы» (г. Северодвинск)
30.03.2018 – II областной фестиваль - конкурс
10. Коковина Л.Ю.
гитарной музыки «Шесть струн» (г. Архангельск)
11. Драчёва С.А., Зимовец Л.В., 13.04.2018 – школьный конкурс на лучшее
исполнение пьесы русского композитора XIX – нач.
Семенская Л.А.
XX века «Страницы русской музыкальной классики»
на МО ППВ.
21.04.2018 - Областной фестиваль семейного
12. Гиль О.Б.
творчества
«Откроем
талант
каждого»
(муниципальный
этап,
ДЮЦ,
г. Северодвинск)
13 – 14.04.2018 - «Битва профсоюзных хоров» (НТЦ
13. Межевая И.В.
«Звёздочка»)
7.

Семенская Л.А., Рябиков К.П.,
Пятницкая Н.В.

Мастер – классы.
№
1.

2.

3.

Мастер-класс, дата
25 - 30.06.2017 - в рамках Летней музыкальной
академии (г. Котлас), мастер – классы:
- Владислава Песина (лауреата международных
конкурсов, артиста Московской государственной
академической филармонии);
- Григория Зотова (преподавателя саратовского
областного колледжа искусств).
01 – 03.11.2017 – в рамках Творческой школы
«Будущее Поморья» (г. Архангельск), мастер –
классы:
- Яны Башкиревой (лауреата вокальных конкурсов,
участницы финального этапа шоу «Голос»,
руководителя вокальной студии, г. СанктПетербург);
- Ивановой Веры Владимировны (председателя
предметно-цикловой комиссии «Эстрадное пение»
Архангельского музыкального колледжа);
- Тумановой Нины Валентиновны (актрисы
Архангельского
областного
театра
кукол,
Заслуженной артистки РФ).
01 – 24.11.2017 - обучение по образовательной
программе
«Музыкально – исполнительское
искусство для детей, проявивших выдающиеся

Участники
Кармановская Варвара (6 «А»,
пр. Корель И.В.); Никитина
Анастасия (3 АП, пр. Лапшинова
Н.А.)

Репный Николай (эстр. вокал, 6 А,
пр. Владимирова Т.Н.)

Кармановская Варвара (6 «А»,
пр. Корель И.В.)
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4.

5.

6.

7.

способности
в
области
искусства»
в
Образовательном центре «Сириус» (44 часа, г. Сочи)
25 – 26.11.2017 - на базе ДМШ №3 мастер – классы
преподавателя Саратовского колледжа искусств и
ЦДМШ Зотова Григория Юрьевича по теме
«Основные принципы работы над техникой в классе
скрипки ДМШ».

Ахматов Сергей (3 АП), Ложкина
Вероника (5 А), Вершинина Соня
(6 А) – пр. Рябко М.Н.,
конц. Рябко А.М.;
Шилов Илья (4 АП), Абраменко
Соня (4 АП) – пр. Березина Т.Н.,
конц. Козьмина Л.И.;
Комлева Агнея (2 АП), Душичева
Алина (7 А), Тарасова Дарина (2
АП), Шарыгина Ксения (2 АП) –
пр. Лочехина О.Г., конц. Рудалёва
Е.Н.;
Анциферова Вита (2 АП), Дерягин
Гриша (3АП), Никитина Настя (3
АП) – пр. Лапшинова Н.А., конц.
Назарян Д.В., Гуц С.А.;
Приказчикова Влада (2 АП),
Щербакова Полина (4 АП),
Рубаник Ирина (4 АП) - пр. Руруа
Н.А., конц. Назарян Д.В.
08.12.2017 – мастер-класс лауреата международных Куликов Максим (2 АП) –
и всероссийских конкурсов, доцента кафедры пр. Коковина Л. Ю. Слушатель –
классической
гитары
в
Государственной пр. Быкова Ю.Б.
классической академии им. Маймонида (г. Москва)
Ровшана Мамедкулиева (гитара).
12.01.2018
–
мастер-класс
преподавателя Репный Николай
Российской академии музыки им. Гнесиных, (пр. Владимирова Т.Н.)
доцента Государственной академии славянской
культуры Львовой Людмилы Владиславовны (г.
Москва).
27 – 28.01.2018 - мастер – класс лауреата Шарыгина Ксения (2 АП),
международных конкурсов Андрея Чистякова Тарасова
Дарина
(2
АП),
(скрипка, г. Москва) в рамках творческого проекта Душичева
Алина
(7
А)
"Искусство вне времени и границ".
(пр. Лочехина О.Г., конц. Рудалёва
Е.Н.);
Абраменко Соня (4 АП), Шилов
Илья (4 АП) (пр. Березина Т.Н.,
конц. Козьмина Л.И.);
Кармановская Варвара (6 А) (пр.
Корель И.В.);
Ложкина
Вероника
(5
А),
Вершинина Соня (6 А) (пр. Рябко
М.Н., конц. Рябко А.М.);
Приказчикова Влада (2 АП),
Щербакова Полина (4 АП),
Маркова Василиса (4 Ап), Рубаник
Ирина (4 АП) (пр. Руруа Н.А.,
конц. Назарян Д.В.);
Никитина Анастасия (3 АП),
Анциферова Вита (2 АП), Дерягин
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8.

9.

10.

11.

Григорий (3 АП), Страшнова
Даша (6 А) (пр. Лапшинова Н.А.,
конц. Назарян Д.В., Гуц С.А.).
29.01. – 02.02.2018 - семинары и мастер – классы в Кармановская Варвара
рамках зимней школы «Центра профессионального (6 «А», пр. Корель И.В.)
здоровья музыкантов Полины Осетинской».
04.03.2018 - мастер – класс преподавателя Шарыгина Ксения (2 АП),
Архангельского
музыкального
колледжа, Тарасова Дарина (2 АП), (пр.
Заслуженного работника культуры РФ Клишева Лочехина О.Г., конц. Рудалёва
О.А. для учащихся класса скрипки по теме «Работа Е.Н.);
над
художественным
образом
в
процессе Абраменко Соня (4 АП), Шилов
подготовки к ХVI открытому региональному Илья (4 АП) (пр. Березина Т.Н.,
конкурсу юных исполнителей на струнно- конц. Козьмина Л.И.);
смычковых
инструментах». Ложкина
Вероника
(5
А),
Вершинина Соня (6 А) (пр. Рябко
М.Н., конц. Рябко А.М.);
Приказчикова Влада (2 АП),
Щербакова Полина (4 АП),
Маркова Василиса
(4 Ап),
Рубаник Ирина (4 АП) (пр. Руруа
Н.А., конц. Назарян Д.В.);
Никитина Анастасия (3 АП) (пр.
Лапшинова Н.А., конц. Гуц С.А.).
24.03.2018 - мастер – классы в рамках регионального Дитятьева Диана (пр. Бекетова
конкурса исполнителей на народных инструментах Е.В.), Куликов Максим (пр.
«Северные
самоцветы»
преподавателей Коковина Л.Ю.), Чекалова Дарья
Архангельского музыкального колледжа Шапкиной (пр. Болейко О.Е.), Захаров Денис
Валентины Васильевны, Сыроватского Василия (пр. Соколова Т.А.), Панов
Николаевича, Мацегоры Бориса Михайловича, Алексей
Питалова Алексея Юрьевича.
(пр. Пятницкая Н.В.).
19.04.2018 – мастер – класс преподавателя Калинина Милена
Архангельского музыкального колледжа Моисеенко (3 ВМ), Гоголицына Софья
Любови Васильевны (академический вокал) в (2 ВМ), пр. Гиль О.Б., конц.
рамках проекта «Творческая школа академического Смирнова Анна А.
вокала "На пути к мастерству».
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Приложение 3
к отчету «ДМШ № 3»
за 2017/2018 учебный год
Раздел «Концертно - просветительская работа»
Отчетные концерты.
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Мероприятие

Дата

Ответственный

Количество
участников
22

Количество
слушателей
180

Отчетный концерт учащихся 1-4
классов АП отделения
фортепиано «Новогодняя
фантазия»
Отчетный концерт отделения
оркестровых инструментов
«Новогодний серпантин»
Отчетный концерт отделения
струнно-щипковых
инструментов «От всей души»

18.12.17

Прокопец С.Ю.
Козьмина Л.И.

19.12.17

Лочехина О.Г.

42

250

06.03.18

Бекетова Е.В.
Лочехина О.Г.

48

120

Отчетный концерт отделения
хора и эстрадного вокала
«Звонкие песни весны»
Отчетный концерт отделения
баяна и аккордеона «А+Б+В»
Отчетный концерт отделения
оркестровых инструментов
«Весенним росчерком смычка»

20.04.18

Владимирова
Т.Н.
Козьмина Л.И.
Рябиков К.П.
Козьмина Л.И.
Рябко М.Н.

145

280

38

200

29

160

324

1190

Количество
участников
25

Количество
слушателей
100

24.04.18
25.04.18

Всего:
Отделенческие мероприятия.
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятие

Дата

Ответственный

Тематический академический
концерт «Листок из альбома» на
отделении фортепиано (1,2,4 АП
классы)
Благотворительный концертвечер фортепианной музыки
«Когда мы вместе» совместно с
благотворительным
организацией АРОБО
«Триединство»
Открытый академический
концерт отделения фортепиано
«Мы играем на рояле» (3АП
класс)

28.10.17

Прокопец С.Ю.
Драчева С.А.

24.11.17

Козьмина Л.И.

56

200

01.12.17

Прокопец С.Ю.
Пальмина М.В.

21

100

Концерт отделения ППВ
«Новогодний подарок»

15.12.17

Пальмина М.В.

23

60
61

5.

Концерт отделения хора и вокала
«Последний час декабря»

26.12.17

Владимирова
Т.Н.
Козьмина Л.И.
Рябиков К.П.
Пальмина М.В.

85

230

6.

Концерт учащихся отделения
баяна и аккордеона «Я - артист»

25.01.18

49

150

7.

Концерт учащихся 01 и 1 классов
отделения оркестровых
инструментов «Первые
аплодисменты»
Концерт учащихся
подготовительного отделения
фортепиано «Маленький
маэстро»

27.02.18

Лапшинова Н.А.
Кононова Ж.В.

52

230

03.03.18

Гуц С.А.

28

100

9.

Концерт ансамблевой музыки на
отделении фортепиано «Диалоги
за роялем»

13.03.18

Киселева Т.В.

37

140

10.

Открытый академический
концерт отделения фортепиано
«Мы играем на рояле» (1АП
класс)

16.03.18

Прокопец С.Ю.
Пальмина М.В.

35

90

11.

Концерт «Весенний вокализ» на
отделении хора и вокала
совместно со студентами АМК
«Весенняя палитра» - творческий
вечер скрипичного дуэта
«Мusicsmail» на отделении
оркестровых инструментов
«Чарующие скрипки» - концерт
ансамблей пр. Лочехиной О.Г. на
отделении оркестровых
инструментов
Концерт отделения ППВ
«Музыкальный май»
«Ad libitum» - творческий вечер
ансамбля «Меццофорте» на
отделении оркестровых
инструментов
Представление «Волк и семеро
козлят»
Представление «Волк и семеро
козлят»

12.04.18

Семенская Л.А.
Гиль О.Б.

42

250

10.05.18

Рябко М.Н.

16

180

11.05.18

Лочехина О.Г.

17

70

16.05.18

Пальмина М.В.

25

40

18.05.18

Лочехина О.Г.

17

110

24.05.18

Гиль О.Б.

30

100

25.05.18

Гиль О.Б.

30

60

588

2210

8.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

Всего:
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Работа Детской филармонии.
№

Тема

Дата
провед.

Ответственные

Аудитория
слушателей
по
абонементу
для 5-6
классов
по
абонементу
для 3-4
классов
по
абонементу
для д/садов
по
абонементу
для 1-2
классов
по
абонементу
для 3-4
классов
по
абонементу
для 5-6
классов
по
абонементу
для д/садов

1.

Концерт-беседа
«Листая календарь
природы»

13.11.17

Сорокина С.Г.

2.

Концерт-беседа
«Жизнь
замечательных детей»

01.12.17

Рябко М.Н.

3.

Представление «Театр
Розового Слона»

08.12.17

Шулакова З.Н.
Рябко А.М.

4.

Представление «Театр
Розового Слона»

08.12.17

Шулакова З.Н.
Рябко А.М.

5.

Концертно-игровая
программа
«Новогодний микс»

22.12.17

Новикова Т.В.

6.

Концертно-игровая
программа
«Новогодний микс»

25.12.17

Новикова Т.В.

7.

Концерт-беседа
«Мир голосами
музыкальных
инструментов»
Концерт-беседа
«Мир голосами
музыкальных
инструментов»
Концерт-беседа
«Оранжевое
настроение»
Концерт-беседа
«Оранжевое
настроение»

02.02.18

Новикова Т.В.

02.02.18

Новикова Т.В.

06.04.18

Новикова Т.В.

06.04.18

Новикова Т.В.

Концерт-фантазия
«Планета Маленького
принца»»

17.05.17

Рябко М.Н.
Шулакова З.Н.

8.

9.

10.

11.

по
абонементу
для 1-2
классов
по
абонементу
для д/садов
по
абонементу
для 1-2
классов
по
абонементу
для 3-4
классов
Всего:

Кол-во
участник
ов
27

Колич.
слушат.

17

170

16

150

16

160

12

140

13

200

34

150

37

180

24

150

26

140

25

170

247

1840

230
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Городские и выездные концерты, участие в мероприятиях других учреждений.
№

Мероприятие

1.
2.
3.

Благотворительные
концерты – сбор
средств в пользу
восстановления храма
Косьмы и Домиана в
с.Еловино
Концерт на
избирательном
участке
Ансамбль
«Мьюзиксмайл»,
солисты
Концерт на
избирательном
участке
Ансамбль «Белое
море»
Участие в концерте на
избирательном
участке (Аня
Васильева)
Концерт на открытии
III национального
чемпионата
«Абилимпикс»

4.

5.

6.

7.

Дата

Ответственный,
участники

Место
проведения

Кол-во
участн.

Колич.
слуш.

14.07.17
23.07.17
08.08.17

Шулакова З.Н.

Вологодская
область, Кичгородецкий
район

1
1
1

120
70
100

10.09.17

Рябко М.Н.
Рябко А.М.

МБОУ
СОШ № 30

11

90

10.09.17

Бекетова Е.В.
Быкова Ю.Б.
Заичко Е.В.
Козьмина Л.И.
Фокин С.А.
Межевая И.В.

МБОУ
СОШ № 29

5

80

Общеобразов
ательный
лицей № 17

1

50

ГАПОУ АО
«Техникум
строительства
, дизайна и
технологий»

15

130

НТЦ
«Звездочка»

5

300

10.09.17

26.10.17

Шулакова З.Н.
Рябко М.Н.
Рябко А.М.
Балакина И.В.
Рудалева Е.Н.
Веселова Е.Г.
Владимирова
Т.Н.

8.

Участие в концерте
«Фейерверк
творчества»

9.

Участие в концерте
05.10.17
«Осенний бриз»
Участие в Юбилейном 27.10.17
концерте ДШИ № 34
Участие в городском
17.11.17
мероприятии
«Ломоносовские
чтения»

Быкова Ю.Б.

ДШИ № 34

1

-

Быкова Ю.Б.

НТЦ
«Звездочка»
ЦК и ОМ

1

-

8

-

12.

Участие в
мероприятии,
посвященном 30летию ветеранской
организации
учреждений культуры

17.11.17

Заичко Е.В.
Коковина Л.Ю.

ДХШ № 2

5

100

13.

Участие в концерте
«Нежным, ласковым,

29.11.17

Владимирова
Т.Н.

ЦК и ОМ

12

200

10.
11.

15.10.17

Рябко М.Н.
Рябко А.М.
Владимирова
Т.Н.
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любимым»,
посвященном Дню
Матери
14.

Выездной новогодний
концерт

12.12.17

15.

Участие в юбилейном
мероприятии ДШИ №
1 Баренцева региона

13.12.17

16.

Участие в открытой
городской ассамблее
искусств «Виват,
талант!»

15.12.17

17.

Выездной новогодний
концерт

18.12.17

18.

Участие в
22.12.17
мероприятии награждении
спортсменов значками
ГТО

19.

Участие в концерте,
посвященном Дню
Энергетика

20.

Ансамбли
«Северные
узоры» и
«Вдохновение»
Болейко О.Е.
Заичко Е.В.

ДОУ № 90,
«Хрусталик»

7

50

АМК

2

150

ДШИ № 34

6

-

ДОУ № 65,
«Якорек»

7

50

Владимирова
Т.Н.

Городская
Администраци
я

1

-

22.12.17

Владимирова
Т.Н.

ЦК и ОМ

1

-

Новогодний концерт
на предприятии
«Звездочка»

27.12.17

Владимирова
Т.Н.

Цех № 8
предприятия
«Звездочка»

7

250

21.

Новогодний концерт
для работников
Администрации
предприятия
«Звездочка»

28.12.17

Владимирова
Т.Н.
Ансамбль
«Вдохновение»

НТЦ
«Звездочка»

6

100

22.

Участие в концерте
танца-студии
«Серпантин»

07.02.18

Межевая И.В

ДК Корабелов

9

100

23.

Участие в
благотворительном
городском концерте
«От сердца к сердцу»

11.02.18

Лочехина О.Г.
Смирнова А.А.

ДК Корабелов

12

100

24.

Участие в
развлекательном шоу
«День книгодарения
повышает
настроение»

14.02.18

Заичко Е.В.
Коковина Л.Ю.

Библиотека
«Книжная
гавань»

12

55

25.

Праздничныйконцерт,
посвященный Дню

21.02.18 Владимирова
Т.Н.

Предприятие
«Звездочка»

11

250

Корель И.В.
Балакина И.В.
Гуц С.А.
Рудалева Е.Н.
Балакина И.В.
Рудалева Е.Н.
Гуц С.А.
Корель И.В.
Заичко Е.В.
Коковина Л.Ю.
Рябко М.Н.
Рябко А.М.
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защитников Отечества

Ансамбль
«Вдохновение»
Бекетова Е.В.
Козьмина Л.И.
Заичко Е.В.
Коковина Л.Ю.
Быкова Ю.Б.

26.

Концерт для
воспитанников
детского дома.

01.03.18

27.

Концерт «Весна идет,
весне дорогу»

04.03.18

28.

Концерт «А ну-ка,
бабушки»

07.03.18

29.

Участие в концерте,
посвященном
Международному
Женскому Дню

07.03.18

30.

Участие в концерте
лауреатов премии
губернатора
Архангельской
области

20.03.18

31.

Участие в
мероприятии,
посвященном Дню
работников культуры

25.03.18

Владимирова
Т.Н.
Ансамбль
«Вдохновение»

32.

Участие в концерте
театра танца
«Импровиз»

15.04.18

Болейко О.Е.

33.

Участие в открытии
выставки к 80-летию
города «Биеннале
искусств. Художники
Северодвинска»

18.04.18

Лочехина О.Г.
Смирнова А.А.

34.

Участие в фестивале
детского творчества и
искусств «Открой
талант в каждом»

18.03.18

35.

Участие в открытии
выставки к 90-летию
Валентина Пикуля
«Честь имею.
Валентин Пикуль»

36.

Участие в проекте
«Живая профессия»

Цех № 8
ГБУАО
«Детский дом
«Беломорец»,
о.Ягры

17

70

Библиотека
«Книжная
гавань»

18

50

Библиотека
«Книжная
гавань»

17

60

Горбольница
№2

2

50

Гостиные
дворы (зал
биржевого
собрания)

1

100

Театр Драмы

7

-

ДК Корабела

1

-

ЦК и ОМ

7

-

Лапшинова Н.А.
Пальмина М.В.

Прогимназия
№1

18

200

27.04.18

Заичко Е.В.
Козьмина Л.И.

Краеведчески
й музей

2

50

27.04.18

Попова Л.А.
Коковина Л.Ю.

Библиотека
«Книжная
гавань»

1

-

Владимирова Т.Н.

Межевая И.В.
Заичко Е.В.
Козьмина Л.И.
Владимирова
Т.Н.
Межевая И.В.
Заичко Е.В.
Козьмина Л.И.
Березина Т.Н.
Козьмина Л.И.

Гуц С.А.
Корель И.В.

г.Архангельск

66

37.

Участие в Х
городском фестивале
военнопатриотической песни
«Журавли»

27.04.18

Владимирова
Т.Н.
Межевая И.В.

ДК Корабела

6

-

38.

Концерт «Память
нужна живым»

07.05.18

Козьмина Л.И.

15

50

39.

Участие в концерте,
посвященном
Великой Победе на
площади Просянкина

09.05.18

9

200

40.

Концерт гитарной
музыки в рамках
творческого проекта
«Мой остров –
гитара»

11.05.18

Владимирова
Т.Н.
Межевая И.В.
Ансамбль
«Вдохновение»
Коковина Л.Ю.
Заичко Е.В.
Бекетова Е.В.

Библиотека
«Книжная
гавань»
НТЦ
«Звездочка»

ДШИ № 34

6

60

41.

Концерт на открытии
выставки
северодвинских
художников
«Мастера»

12.05.18

Рябко М.Н.
Рябко А.М.

Краеведчески
й музей

8

50

42.

Концерт «Был каждый 14.05.18
шаг подобен взлёту»

МАДОУ № 44
«Веселые
нотки»

11

60

43.

Представление «Волк
и семеро козлят»

18.05.18

Попова Л.А.
Заичко Е.В.
Веселова Е.Г.
Владимирова
Т.Н.
Гиль О.Б.

МАДОУ № 44

25

70

44.

Концерт «В объятиях
танца»

09.05.18

Владимирова
Т.Н.

НТЦ
«Звездочка»

9

100

45.

Концерт сводного
ансамбля
«Концертино»
«Скрипичная
фантазия»

15.05.18

Лочехина О.Г.
Рудалева Е.Н.
Иконникова Л.С.

ДОУ № 95
«Радуга»

8

50

46.

Представление «Волк
и семеро козлят»

18.05.18

Гиль О.Б.

25

100

47.

Концерт на
выпускном класса
учащихся ОМТ

22.05.18

Шулакова З.Н.

Православны
й центр
Кирилла и
Мефодия
Прогимназия
№1

4

50

48.

Участие в церемонии
закрытия фестиваля
«Молодые таланты
севера» при

24.05.18

Межевая И.В.

САФУ

1

-

«Веселые
нотки»

67

поддержке фонда
президентских
грантов
49.

Концерт ансамбля
«Меццофорте»,
посвященный Дню
библиотекаря

24.05.18

Лочехина О.Г.
Смирнова А.А.

50.

«В десяточку» концерт ансамбля
«Мusicsmail»

28.05.18

Рябко М.Н.
Рябко А.М.

Библиотека
«Открытие»
им.
Л.И.Черняево
й
Библиотека
«Книжная
гавань»
Всего:

6

70

8

50

386

3835

Мероприятия городского и регионального уровня.
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятие

Дата

Ответственный

Кол-во
Количество
участников слушателей
Концертная программа «Парафраз о любви» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»:
Музыкально-литературная
03.11.17 Козьмина Л.И.
14
40
композиция «Вечерняя
Пальминам,В.
серенада»
Музыкально-литературная
03.11.17 Шулакова З.Н.
16
200
композиция «Во имя
пламенного чувства…»
Открытие регионального
конкурса исполнителей на
народных инструментах
«Северные самоцветы»
Гала-концерт регионального
конкурса исполнителей на
народных инструментах
«Северные самоцветы»
Концерт учащихся струннощипковых отделений ДМШ и
ДШИ города и области «В
кругу друзей»
Музыкально-литературная
композиция «Дорогами славы.
С любовью к городу» в рамках
городского конкурса «Талант
души и вдохновенье тебе,
родной Северодвинск к 80летию города.

22.03.18

Шулакова З.Н.

24

250

24.03.18

Шулакова З.Н.

30

520

17.04.18

Бекетова Е.В.
Лочехина О.Г.

28

130

04.05.18

Шулакова З.Н.

65

300

177

1440

Всего:

68

Внутришкольный проект «Играем и слушаем с удовольствием».
№

Мероприятие

Дата

Ответственный

Количество
участников

Количество
слушателей

1.

Концерт «В моейВообразилии»

27.10.17

Козьмина Л.И.

34

140

2.

Концерт «Старый Новый год»

16.01.18

Новикова Т.В.

53

180

3.

Концерт «Поэтические
картинки»

20.02.18

Козьмина Л.И.

52

230

139

550

Всего:

Концерты профессиональных музыкантов, концерты – встречи.
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятие

Дата

Ответственный

Количество
участников

Количество
слушателей

Концерт Архангельского
камерного оркестра
(руководитель, дирижер
В.Онуфриев)
Вечер фортепианной музыки.
Исполнитель – Ирина Майорова

23.09.17

Администрация

-

-

08.12.17

Администрация

-

-

«Бах, Моцарт, парадокс…»
Концерт лауреата
международных конкурсов
А.Чистякова (скрипка, г. Москва)
Вечер фортепианной музыки.
Концерт-встреча с выпускником
отделения фортепиано
А.Воробьем
Концерт гитарной музыки.
Творческая встреча с ансамблем
гитаристов пр. Токарева В.А.
(ДШИ № 1 Баренцева региона)
Встреча со студентами АМК,
концерт Арсения Матова (баян)
преподавателя Фарбер
Концерт учащихся класса
преподавателя баяна Шевченко
Н.А. ДМШ № 36

26.01.18

Администрация

-

200

02.03.18

Администрация

3

120

07.05.18

Администрация

7

100

10.05.18

Администрация

-

120

17.05.18

Администрация

-

90

10

630

Всего:

69

Общешкольные мероприятия, праздники.
№
1.

2.
3.

4.

Мероприятие

Дата

Ответственный

Количество
участников
52

Количество
слушателей
240

Концерт «Очарование осени»
к Международному дню
музыки и Дню старшего
поколения
Праздник первоклассников
«Посвящение в музыканты»
Новогодняя концертноигровая программа для
учащихся «ДМШ № 3»
Выпускной вечер «Последний
звонок»

03.10.17

Шулакова З.Н.

05.12.16

98

250

27.12.16

Лочехина О.Г.
Шулакова З.Н.
Шулакова З.Н.

14

180

23.05.18

Шулакова З.Н.

57

200

221

870

Всего:

Сольные концерты.
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятие

Дата

Сольный концерт уч. 6 класса
скрипкиКармановской Варвары
«Октябрь уж наступил» в ДШИ №
48 г.Архангельска
Сольный концерт уч. 6 класса
скрипкиКармановской Варвары
«Октябрь уж наступил» в ДШИ №
1 Баренцева региона
г.Архангельска
Сольный концерт уч. 6 класса
скрипкиКармановской Варвары в
ДШИ № 5 «Рапсодия»
г. Архангельска
Сольный концерт уч. 6 класса
скрипки Кармановской Варвары в
ДМШ № 3
Сольный концерт «Быть или не
быть?» уч. 6 класса скрипки
Кармановской Варвары АМК
г.Архангельска
Сольный концерт уч. 6 класса
скрипки Кармановской Варвары
ДШИ № 2 г.Архангельска
Сольный концерт уч. 6 класса
скрипки Кармановской Варвары
ДШИ № 31 г.Архангельска
Сольный концерт уч. 6 класса
скрипки Кармановской Варвары
ДШИ п.Рикасиха

10.10.17

Ответственный

Кол-во
участников

Количество
слушателей

Корель И.В.
Гуц С.А.

1

100

17.10.17

Корель И.В.
Гуц С.А.

1

90

02.04.18

Корель И.В.
Гуц С.А.

1

110

06.04.18

Корель И.В.
Гуц С.А.

1

120

12.04.18

Корель И.В.
Гуц С.А.

1

150

21.04.18

Корель И.В.

1

100

08.05.18

Корель И.В.
Гуц С.А.

1

130

18.05.18

Корель И.В.

1

120

70

9.

Сольный концерт ученицы 2 АП
класса фортепиано Маньковской
Марии

31.05.18

Веселова Е.Г.
Всего:

1

90

9

1010

Внеклассная работа.
№

1.
2.

Мероприятие

Дата

Ответственный

Количество
участников

Количество
слушателей

Участие в родительском
собрании
Праздник «Закрытие
театрального сезона» на
отделении «Музыкальный театр»

19.09.17

Владимирова Т.Н.

1

60

24.05.18

Шулакова З.Н.
Руссова М.И.
Рябко А.М.
Всего:

15

30

16

90

71

