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отчЁт

о результатах реализации II этапа Программь! развития

муниципального бюджетного учреждения дополнительвого образования

Волгограда <<Щетская музыкальная школа .ПlЬ1>>

на 2018-2022 годы

II этап <<Основной>> (2020-2022 голы)

представJuIет собой основные сц)атегические направления работы по

созданию условий для перспективного развития МБУ ДО ДМШ J"l! 1 (далее -
Школы), обеспечивающих повышение качества образовательных услуг -

обучения и воспитания обl,чающихся, формирования их компетенций в

интеллектуаJIьной, коммУникационной, информационной, профессиональной

сферах.

Второй этап является осt{овным для принятиrI конкретных решений.

Согласно Программе развития Школы второй этап характеризуется

следующими задачаI4и:

. ре:rлизация мероприятий, направленных в основном на внедрение и

распространение результатов, пол}п{енных на предыдущем этапе;

. практическм реализация приоритетных направлений, расширение

дополнительных образовательных услуг художественно-эстетической

направленности.

Результаты реализация II этапа в 2O20-202l учебном году

Решение поставленных задач в 2020-202| учебном году осуществляJIось

по следующим направлениям:
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ко,ulекmuва

Внутр ишкольные мероприятия:

- 19 ноября 2020 г. преподавателем Смирновьь.r С. И. проведен
Открьrrый урок на тему: кРабота над нюzrнса}.rи в проЕзведениях

для ксилофона в старших KJ]accax) с учеником 7 класса
Батурлинским Георгием.

- 25 ноября 2020 г. преподавателем Левшиной А.А. проведен
Открытый урок на тему: кРабота над крупной формой в младших
KJlacczrx) с уrеницей 2 класса Крапивиной Елизаветой;

- 3 и 5 декабря Скуридина А.Г. провела уроки по музыкальной
литературе в Зl7 и 4/5 классах на тему: <Гобой - камертон
симфонического оркестра), на которых состоялась творческм
встреча с бывшим выпускником нашей школы Фёдоровым
Владиславом, ныне оканчивающим Первый музыкальный лицей
им. А. Александрова в Москве.

- 24 декабря преподаватель Левшина А.А. провела открытый

урок на тему: <Работа в классе общего фортепиilно на начальном
этапе обучения> с ученицей 3 класса Козловой Марией;

- 25 декабря 2020 г. Разливаевой А.М. был проведен открытый

урок на тему: <Мой первый концерт> с ученицей 3 класса
Юдиной Полиной, концертмейстер Грилнева Наталья

Вячеславовна;
- 24 марта 202l г. Открьггьй урок преподавателя Стаценко

И.А. на тему; "Работа над техникой в младших классах" с

ученицей 3 класса Смолиной Светланой;
- 19 марта 202l г. преподавателем Себряковой Л.С. был

проведен открытый урок на тему: <Работа с начинilющими

учащимися: постановка рук, звукоизвлечение> с уrеником 1

класса.i 7-летнее обучение Редкозубовым Владимиром;
- Открытый урок преп. Ткач С.Г. на тему: "Работа над

техттикой" с учеником 3 класса I{ирениным Алексеем;
21.О4.21 Смирнов А.С. провел открытый урок с уrеников 3

класса Гребенюком Глебом на тему: кПостановка рук при игре на

ударной установке).
22.04.21 преподаватель Фирсова Т.Н. лредстазила открытый

урок с ученицей 2 k;racc Чаплыгиной Серафимой на тему:

<развитие музыка,rьного мышления на начальном этапе

обучения>.
19.04.21 преп. Шарф И.С. провела открытый урок на тему:

кРабота с микрофоном)).
2'7.04.2| и 29.04.2| Король О.С. были проведены отцрытые

уроки: кКонтрольное пение с учащимися 3 класса>.

18.05.2l Смирнов С.И. провел открытый урок на тему: кРабота

над музыкальным произведением в младших> с уrеницей 2 класса

Рюминой Жанной (ксилофон).
25.05.2| Скуридина А.Г. провела открытый урок с учащимися

на платном отдеjlении.

Оmкрыmые ypoKu
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- 21 ноября2021 г. Зарафян И.М доклад на тему: <Оргаяизация

домашней работы на фортепиано>, Гриднева Н.В. доклад на тему:
<<Развитие творческих способностей на уроке общего

фортепиано>;- 25 декабря 2020 r. доклад Козловой М.В. на тему:
кТехническое развитие )деника в музыкtlльной школе>;

- Доклад Ивановой Л.А. на тему: <Охрана детского голоса в

вокально-хоровом воспитании) ;

- доклад Шарф И.С. на тему: <Артикуляция как средство
исполнительской вьiразительности в BoKfu,Ie);

- 2З декабря доклад преподавателя Толкуновой Г.А. на тему:
<<Развитие чувства метроритма на уроках сольфеджио>;

- 23 января 2021 г. преподавателем отдела Стаценко И. А.
зачитан докцад на тему: "Чтение с листа в кJIассе фортепиано";

- 24.02.2021 прозв)4{али два докJIада: доклад на тему: "П.Д.
Серебряков - жизнь и творчество" Мкртычан К.М. и доклад на
тему; " Работа в классе фортепиано" Ткач С.Г.

- 21 января Краснов С.Л. представил докJIад на тему: (Роль
<базинга> в ежедневных занятиях исполнителя на медно-ду(овьIх
инстр}ментах);

18.0З.21 преподаватель Скlридина А.Г. прочитыlа докJIад на
тему: кФормирование основньIх Jмений и навыков на начальном
этапе обучения на фортепиано>.

05.04.21 Гrr}хов А,В. подготовил доклад-сообщение на тему:
<Информачия для преподавателей по классу духовьIх
инстр}ментов по приобретению музыкальных инстр}меЕтов для

учеников);
0'7.04.2| Скуридина А.Г. доклад на тему: <Формы работы над

диктантом на уроках сольфеджио с у]еникilми младших классов).
25.05.21 Егорова О.Н. выстlтrила с докладом на тему:

<<Развитие самостоятельного мышления и внутреннего слуха

учеЕиков на уроках сольфеджио>.
08.06.21 преп. Ремезовым В,Е. бьr,r прочитан докJIад на тему:

кФормы работы с ансамблем в.ЩМШ (баян, аккордеон)>;

.Щоклад преп. Ворох Т.Ю. на тему: <Работа над интонадией>;

,Щоклад преп. Зарафян И.М. на тему: кТехнический зачёт для
вокалистов как одна из 0 аботьт>.

методическм деятельность преподав ателей за пDеделами школы

- 11 декабря 2020 г. в рамках регионаJIьIIого проекта <Школа
молодого преподавателяD, организованного Волгоградским
государственным институтом культуры, в онлайн-формате
преподаватель Разливаева Алла Михайловна, провела мастер-
кJIасс на тему: кСпецифика работы с ансамблем скрипачей
младших классов ДМШ), Смирнов Сергей Иванович провел
открытый урок на тему: кРабота над rrроизведениями в младших
классах) с ученицей 3 класса Рюминой Жанной.

- 26 марта 2021' г. участником I Межрегионального

фортепианного педагогического форума " Фортепиано - XXI
века" стала Стаценко И.А., выступившая с открытым уроком на
тему: " Воспитание техники в младших классах" с уlеницей 3

класса Смолиной Светланой.

Оmкрьtmьrc ypoKu,

Масmер-кпассьt
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молодого п о,fавателя).
З1.0З.2021 на Регионirльном методическом объединении при

ВГИИК преп. Разливаева А.М. выступила в рамках круглого
стола на тему: <Акryальные проблемы предпрофессионального
обучения на струнно-смычковых инстр}ъ(ентах в ДМШ и ,ЩШИ>.

З1.03.21 преп. Себрякова Л.С. принимала участие в

конференчии РМО с докладом на тему: кПостановка правой

руки).
09.04.2l Фомичёва В.Е. приняла участие в круглом столе в

рамках Международного музыкtlльного фестиваля детского и
юношеокого творчества <Будущее начинается с прекрасного>.
Варвара Евгеньевна выступила с докJIадом: <Особенности
подготовки обучающихся Еа духовых инструментах для
выступления на больших концертньtх площадках),

05.05.21 преп. Себрякова Л.С. яа конференции РМО
выступила с докладом с иллюстраицей на тему: <Нача,тьный этап

развйтия техники правой руки) с учеником 1 класса
Редкозубовьrм Владимиром.

14.05.2l Преподаватели отдела r{аствовали в Региональном
проекте кШкола молодого преподавателя)), организованном
Волгоградским областным уrебно-методическим ценlром прй
ВГИИКе. С видео-докладами выст)тlили:

- Лукина Г.И. доклад на тему: кВ помощь начинzlющим
преподаватеJuIм по кJIассу флейты>;

- Глухов А.В. доклад на тему: <Первое знакомство булущего
исполнителя с музыкzrльным инструп4ентом>.

26.05.2021 на ГМО Степанова И.В. выступила с докJIадом на
тему: <Знакомство с неизвестньIми произведениями О, Ридинга,
Ф. Зайца и К. Бома>

04.06.21 состоялось заседание ГМО <.Щlховые и ударЕые
инстр),l!tенты) в .ЩМШ Лb l: Фомичёва В.Е. подIотовила
сообщение на тему: <Влияние акустики помещения на

формирование качества звука начинающего духовика)).
07.06,202| На заседании Городского методического

объединения <Теория музыки) выстJiпили с сообщениями:
Егорова О.Н. - о конкурсе кМелодия>, Скуридина А.Г. - о
конк}рсе <Любознательный музыкант). Преподаватель
Скуридина А.Г. также рассказала о том, что бьrпа проведена в

онлайн-формате презентация внекJlассного мероприятия
<Норвежский сказочЕик Эдвард Григ>. .Щанная работа размещена
в электронном виде на сайте МБУ до дмШ Nч l в разделе
<Методическая абота>.

меmоduческuе

dоклаdьt

- 17 февра;rя 2021 r. на заседании городского методического
объединения (направление " Фортепиано"), в рамках ежегодной
исполнитеJIьской практики учащихся отделений "Фортепиано"

!МШ и .ЩШИ Волгограла и кр},глого стола, от фортепианного
отдела ДМШ J',l! l приняли rtастие преподаватель Стаценко И.А.
с г{еницей 3 класса Белоусовой Кристиной и преподаватель Ткач

ениным Алексеемеником 3 класса

Концерrпньtе
вьlсmупленuя
препоdаваmелеЙ u

учаLцl.tхся на
засеdанuм Гмо,
рмо

- 14.05.2021 Преп. Стаченко И.А. провела мастер-кJIасс на
тему: (Работа над техникой в младших кJIассах)) с ученицей 3

кJIасса Смолиной Светланой на региональном проекте < Школа

С.Г. с



14.04.2021 Преп. Мкртычан К,М. с ученицей 4 класса
Шацилло Алиса выступили на ГМо <<Исполнительское
мастерство }чащихся ДМШ и ДШИ>.

25,05.2021 Прошел концерт преподавателей - исполнителей
на секции кФортепиано <Волгоградского регионального
методического объединения. Приняли участие преподаватели
отдела Левшина А.А. и Стаценко И.Д.

31.05.2021 Прошел концерт учащихся преподавателей -

участников Волгоградского регионаJIьного методического
объединения. Приняли участие учащиеся преп. Стаценко И.А.:
Ермачков Н., Витушкина М., ансамбль Витушкина М. и
Филиппова В,

29.04.202| на Региона.rrьном методическом объедивеЕии при
ВГИИК в концерте <<Магия на кончике смьгIкФ) выстулила
Карапетян Елизавета (преп. Разливаева, конц. Гриднева).

меmоduческuе

разрабоmкu

l8 февраля 2021 г. преп. Король О.С. приняла участие в
Межрегиональном конкурсе методических работ преподавателей
детских школ искусств, где за разработку уrебного пособия
<Музыка;rьная литература. Музыкмьно-выразительные средства.
l год обутения) в tlоминации <Методический работы в сфере

музыкальной педагогики) получила диплом и звание лауреата 1

степени. Каждый из б разделов данного пособия содержит как
теоретический материаJI в виде сжатого конспекта, вкJIючающего
краткие, но ёмкие определения, схемы, таблицы, так и
практические задания, построенные по принципу: (знчlю -
слушаю - определяю - записывalю). К учебному пособию
прилагается фонохрестоматия с аулиофайлами дIя
прослушивания (иллюстрирования теоретического материала) и
выполнеЕия заданий. .Щанное учебное пособие позвоJulет
исключить долгий традиционньй процесс ((записывания)

учениками определений, главньгх тезисов под диктовку учитеJIя,
а также устаревше9 конспектирование учебников. Следует
отметить, что авторскм разработка уже полуiила апробацию:

успешно применялась 2 года в первьrх классах (5-летнего срока
обучения) на дополнительной общеобразовательной
обцеразвиваюпrей программе в МБУ ДО ДМШ Х! 1 Волгограла.
Опорные конспекты лослужили хорошим фlтrдаментом для
изучения музыкальной литературы в последующих классalх.

KoHKypcbt
профессuонмьно2о
масmерсmва

Участие преподавателей Школы в ежегодном Открытом

городском фестивале исполнительского мастерства,

Важным моментом является то, что методическая деятельность

педагогических работников не ограничена внутришкольными рамк€lми. В

2020-2021 учебном году преподаватели ТIIколы участвовали в методических

мероприrIтиях городского и регионального уровней.

I
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Следует отметить, н€uIичие тесного контакта с педагогиtIескими

работниками учреждений среднего профессионального образования.

Педагогические работники Волгоградской консерватории им. п.А.

Серебрякова оказывают методическую помощь педагогическим работникам

нашею учреждения, а также принимают активное участие в совместных

мероприJIтиJIх. На базе уrреждений среднего профессионмьного образования

IIроводятся мастер-классы, семинары, консультации, на базе нашего

учреждения - концерты студентов Волгоградской консерватории.

Педагогические работники Волгоградской консерватории рецеЕзируют

дополнительные предпрофессионаJIьные программы в области искусств,

реаJIизуемые нашим учреждением.

педагогические работники учреждения создают собственные

музыкаJIьные сборники, учебные пособия, переложения, которые

использ},ются в образовательной деятельности )пrреждения. В частности, в

2020 голу на сайте школы было опубликовано 5 сборников Д.Я. Сокола, среди

которых Сборник авторских произведений для виолончели.

педагогические работники учреждениrI делятся своим педагогическим

опытом с педагогическими работниками других rIреждений дополнительного

образованиЯ детей города Волгограда, представляЯ свои методические работы

на заседаниях секций городского методического объединениJI, а также с

педагогическими работнИками учреждений дополнительного образования

детей Волгоградской области, представляя свои методические работы на

семинарах, проводимых <<Волгоградским областным учебно-методи!Iеских

центром>.
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разлuваева длла Мltхайlовна преподаватель - ФГБОУ ВО

(Краснодарский государственный иЕститут культуры)) Обучение по

дополнительной профессиона.llьной образовательной программе повышениrI

квалификации: <современные образовательные технологии и методики

обуления игре на струнно-смычковых инструментах> нацпроекта

(КУJъТУРА>> с 29.05,2020 по 05.0б.2020.

тупuкuна Све lплана Серееевна преподаватель - ФГБОУ ВО

<краснодарский государственный институт культуры)) Обуrение по

дополнительной профессионмьной образовательноЙ программе повышениrI

квалификации: <современные образовательные методики обучения игре на

фортелиано> нацпроекта (КУJЪТУРА>> с 29.05,2020 по 05.06.2020.

Сmац енко Инна длексеевна ., преподаватель - ФГБОУ ВО <Российская

академия музыки имени Гнесиных> курсы повышения квалификации по теме:

<Гнесинскм фортепианная школа: традиции и coBpeмelrнocтb> в рамках

нацпроекта (кУлЬТУРА> с 08.02.2021 по 1|.02.2021^. Удостоверение о

повышении квалификации 772410986039.

duнова Ларuса вuкmооовна. duрекmор - ФГБоУ Во

кроссийская академия музыки имени Гнесиных>> курсы повышения

ква,лификацИи по теме: <<СовременнЫе технологии управления ОУ {О> в

рамках нацпроекта (кУЛЬТУРА> с 0t.06.2021 по l1,06,2021,

король ольzа CeozeeBHa, за-ц. duрекmора - ФГБоУ Во (СapaToBcKarI

государственная консерваториrI имени Л.В. Собиновa>), курсы повышени,I

квалификации по дополнительной профессиональной программе

<современные технологии и методики преподавания теории и истории

музыки) в рамках национzшьного проекта "культура" федерального проекта

"Творческие люди" со 02.06.2021 по 1 1.06.2021.
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В условиях ограничений, связанных с эпидемиологической сиryацией,

работа с родителями велась посредством информационных технологий: viber,

WhаtsДрр, скайп, телефоннаrt связь. Традиционные родительские собрания в

форме концертов были условно заменены видеозаписями мероприJIтий,

которые выкJIадываJIись в соци€lльные сети и были доступны всем родителям.

Вместе с тем, очное работа всё же велась. Так, 29.|2.2020 г. было

проведено родительское собрание (с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических норм), на котором состоялись выборы членов Совета

родителей (законных представителей) обуlающихся. На заседании Совета

родителей (Протокол от 30.12.2020 Nэ 1) были рассмотрены согласованы

локаJIьно-нормативные акты:

- Правила приёма и отбора детей на дополнительные

прелпрофессионuulьные общеобразовательные программы

- Правила приёма и отбора детей на дополнительные общеразвивающие

общеобразовательные программы

- Положение о ведении личных дел r{ащихся.

У Рабоmа с обучающшп.лся, вt lявленuе оdаренньш dеmей в сфере

ч обеспеченuе условuй dля ах dальнейшеzо

Про ведение Школой творческих N,Iеропр иятий различного yровня:

музыксulьноzо uскуссlпва

развumuя:

a

- Реzuональньtй конкурс по музьlкаlьно й лumераtп уре <Любознаtпельный

музыканmr| в 2020 году прошёл в дистанционном формате, что нисколько не

сниЗилоВысокоГоУроВняорганИзациимероприятия:сохранилисьинтересные

формЫ работы, был подобран хорошиЙ музыкаrrьный материа"L Конкурс

получил lrоложительные отзывы среди преподавателей, а так,(е среди самих

уt{астников, с большим энтузиазмом выполнивших увлекательные задания,

содержание которьж не ограничиваJlось рамками учебной программы, В
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конкурсе принJIли участие воспитанники четырех школ: МБу до ддJI ]s l

г. Волгограда, мБу дО ДШИ <Этос> г. Волжского, мБоУ.ЩО <Иловлинскм

детская школа искусств>, МКУ !О <Серафимовичскчш детскаJl школа

искусств)). Всего 13 уtастников, что говорит о высоком иЕтересе к

творческому мероприятию, несмотря на введённые карантинt{ые меры.

dской фecmuBh,lb eccuoHaJlb Hozo масmерсmваIГо
препоdаваmел ей <Масmера u марzарumкuD; Фестиваль состоялся в очном

формате в концертном заJIе ДМШ ЛГ9 1, где преподаватели по кJIассу

фортепиано дмш и ЩJJИ г. Волгограда продемонстрироваJIи свои

исполнительские способности через жанр фортепианного Дуэта, с

приветственным словом выступила директор дмш лЬ 1 Шарагryдинова

лариса Викторовна, подчеркнувш€ш значимость фестиваля, дающего

педагогам возможность реализовать свой творческий потенциал в пределах

города, и пожелавшая мероприятию больших успехов и, в дальнейшем,

полного зала благодарных зрителей. Фестиваль вкJIючаJI две номинации:

<Форmепuанньlй dуэm> (дуэт преподавателей ДМШ и ЩХИ) и <Учumель -
ученuк) (дуэты преподавателей с учащимися своих классов). Участникаrrци

стали 9 преподавателей и l0 }лrащихся из четырёх школ: ДДI] лъ 1, дi\,{ш JФ

8, дшИ Ns 2, ДIIИ Ns 3. Всего 19 участников, что говорит о высоком интересе

к творческому мероприятию, несмотря на введённые карантинные меры,

Программу фестиваля составили произведения отечественItой и зарубежной

классики. Все уlастники были награждены дипломами лауреатов фестиваля.

- VlI оmкрьtmый Гоrэоdской конкчрс юньlх пuанuсmов посвя ньlu

lп во чесmву Р. Шумана. В конкурсе приняло участие б школ города: ДМIЛ N,

1, ДМШ Ng 2, дIIи J,,l! 2, ДШIИ Л9 3, ДМШ N9 8, дiIIи J\ф 9. Всего 31 участника,

из которых 16 человек - r{еники нашей школы. Необходимо отметить

высокий профессиональный уровень конкурса, сложные программные

требования, высококомпетентItое жюри в составе которого были ведущие

специzulисты ВолгоградскОй консерватории им, п,А, Серебрякова:

заслуженный работник культуры РФ Светлана Длександровна Горячева,
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отличник народного просвещения Раиса Евгеньевна I-{апкова, председатель

предметно-цикловой комиссии <Фортепиано), лауреат Всероссийских и

международных конкурсов, профессор Волгоградской консерватории Инна

Вячеславовна Безуглова. Отрадно, что конкурс, ведущий свою историю с 1995

года и завоевавший заслуженное признание среди преподавателей-пианистов

ЩМШ и лIТТИ города, сегодня остаётся одним из самых престижных и

востребованных. И в этом году }п]ащиеся, представившие интересные и

достаточно серьёзные программы, показали высокий исполнительский

уровень.

- в дистанционном формат прошёл оmкоьtmый Гороdской фесmuваль

славянскuх композumоров. С 26 марта по 0l апреля в социальных сетях

FасеЬооk и ВКонтакте на официальной странице Фестиваля были размешены

видеоматериалы всех участников мероприятия. Всего было представлено 24

дуэта самых разньж составов, одно трио и один квартет. Всего 55 }п{астников

из б ДМШ л N|IИ города и области.

- ПI Оrпкрьtmый еороdской фесmuвмь сmрун но-смьlчковьlх

ullc енmов, посвяuIенный памяmu Л.М. Юссак прошёл традиционно - в

очном формате. Следует отметить достаточно высокий уровень качества

исполнения )п{астников фестиваля, прошедших внутришкольный отбор, а

также яркий и разнообразный реперryар. В фестивале приняли у{астие

учащиеся 8 школ: ЩМШ Nol, Д4Ш Nsl3, ЩМШ Nэ14, Д4Ш J\Ъ8, ДIIИ Ns1,

ЛrIIИ Nч2, дпи J\ъ4, I_[ШИ при вгиик. Всего 20 участников - юных

скрипачей и виолончелистов. Все rlастники были награждены дипломами

лауреатов фестиваля.

- VII оmкрыmьtй zороdс кой фecmugaJlb популяр Hou муз blku uсполнumелеu

на dyxoBbtx u ydapHblx ullclTlpyM енmах в этом году участников масштабного

творческого мероприятия можно увидеть не Еа сцене большого концертного

зала волгоградской консерватории им. п. д. серебрякова, как прежде, а на

просторах сети Интернет, что нисколько не снизило высокого

профессионального уровня фестиваля. С 21 по 28 февраля в социальных сетях



FасеЬооk и ВКонтакте на официмьной странице Фестиваля популярной

музыки исполнителей на духовых и ударных инстрр{ентах ,ЩМШ и ,ЩПИ

г. Волгограда были размешены видеоматериапы всех r{астников

мероприятиrI. В фестивальной программе были rrредставлены солисты, дуэты

и ансамбли. Всего 56 номеров, исполнитеJuIми которых стали 59 учащихся из

9 школ Волгограда и Волгоградской области: ДМШ ЛЪ 1, ДШl ЛЬ 8, ДШИ Л!

2, ЩПИ Nэ 4, ДIIИ ЛЬ 8, ДШИ им. Балакирева, ДIIИ <<Воскресение>>,

Городищенскм ЩJJИ, мкудоЗдТо Знаменск ДШИ. Неизменно высокое

количество участников говорит о повышенном интересе к данному

творческому мероприятию.

участие обучащихся Школы в конкурсах и фестивалях р€вличногоa

Yровня:

численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в

MaccoBblx мероприятиях (конкурсы, фестивали, конференции),
в обцей численности

2020 год

общее число

уластников в О%

общее число
участников

Уровень мероприятия

40,7208На международном уровне

1 5 1На всероссийском (федеральном)

уровне
2 _,|2На межрегиональном

На региональном уровне

4 9На муниципальном уровне

61,9з47

численность/ удельный вес численности учащихся-победителей и призеров

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),

в общей численности rrащихся

11

77

25 4,9

25

Итого:



1,2

Уровень мероприlIтия 2020 год

общее число
участников-
победителей

общее число

участников-
победителей в 0%

12з 24,|

На всероссийском (федеральном

уровне

45 8 8

На межрегионмьном 1 9

На региональном уровне 20 J 9

На муниципальном уровне 9 i 8

Итого: 207 40,5

Творческие коллективы школы - ансамбли скрипачеЙ <Аллегретго> и

<Скерцинки>>, камерный оркестр }чащихся старших кJIассов струнно-

смычкового отдела, духовой оркестр, оркестр баянистов и аккордеонистов,

вокальный ансамбль <ровесницы>> - неоднократные лауреаты конкурсов и

фестивалей муниципальЕого, областного, межрегионального,

всероссийского и международЕого уровней. Насыщена и многообразна

концертная деятельность этих коллективов. Ежегодно они участвуют в

концертах на самых различных площадках города и области, В 2020 году:

днсамбль <Дллегретто> - лауреат Открытого городского фестиваля

<cantabile>, международного конкурса_фестиваля <маленькие звёздочки _

новый формат>, всероссийского конкурса <Virluosita>. Камерный оркестр -
лауреат международного коЕкурса <Вдохновение>>, всероссийского конкурса

<virtuosita>. видеозаписи выступлений эстрадно_джазового коллектива

преподавател ей <<Jazz-{we>> ст€lли украшением официальных страниц школы

в соци€Lпьных сетях.

10

I

На международном уровне



1з

Детская филармония ТIIколы:

новшеством в работе .щетской филармонии стала реryлярнЕul видеозапись

концертов с последующей трансляцией на страницах Школы в социальных

сетях. Что вместе с тем не искJIючшlо проведение (живыю) мероприятий, с

соблюдений всех санитарно-эпидемиологических норм.

.I|,еятельность ,Щетской филармонии в 2020-2021' уrебном году отражена в

таблице:

Ns Тематика концерта

17.12,19.12 и23.12
Концертный зал

[MlIINa1

с идина А.Г.
отв. Степанова И.В.

З0.|2.2020r.
он-Лайн.

отв. Степанова И.В.
Фомичёва В.Е.
Авдеева Е.Н.

Новогодний концерт.

02.02.202|r.
он-лайн.

J Концерт, посвящённый 78-годовщине
Победы в Сталинградской битве.
отв. Степанова И.В.

Фомичёва В.Е.

2З.02.2021,r.
он-лайн.

4 Концерт, посвященный,Щню Защитника
отечества.
отв. Левшина А.А.
Фомичёва В,Е.

26.02.2021,
Концертный
ДМ[INs1

заJI
5 П.И.Чайковский <fетский альбом>,

Познавательные истории из жизни ребенка
19 века в рассказах и музыкalJIьных
иллюстрациях.
отв. Степанова И.В.

двдеева Е.Н.
08.03.2021г.
Он-лайн.

6 Концерт, посвящённый Международному
женскому дню 8 марта.

отв, Козлова М.В.
Фомичёва В.Е.

l.

2.

,Щата и место
проведения

Новогодняя музыкально-познавательнаJI
програI4ма <Путешествие к flеду Морозу>.



,7 П.И.Чайковский <.Щетский альбом>.
Познавательные истории из жизни ребенка
19 века в рассказах и музыкальных
иллюстрацшIх.
отв. Степанова И,В,

Авдеева Е.Н.

15.0з.2021
Концертный зал

дшl]ф1

8 П.И.Чайковский <!етский альбом>>.

Познавательные истории из жизни ребенка
19 века в рассказах и музыкальньж
илпюстрациях.
отв. Степанова И.В.

Ткач С.Г.

17.0з.2021'
Концертный зал

ДДlLNo1

9 П.И.Чайковский <Щетский альбом>.
Познавательные истории из жизни ребенка
19 века в рассказах и музыкальных
иллюстрациях.
отв. Степанова И.В.

Авдеева Е.Н.

1з.04.202l
Концертный за,r

ДМШN91

10. Музыкальное путешествие вокруг света
Отв. Скуридина А,Г.

21.04.202|
Концертный за,r

дмIIINъ1
11. Городской праздник <<Моя семья, души моей

отрада!>
отв. Степанова И.В.

14.05.202|
ВМУК (ЦСДБ)

|2. Музыкальные инструменты
отв. Степанова И.В.

Фомичёва В.Е.

l5.05.2021г.
он-лайн.

Концерт выпускников 28.05.2021r,
он-лайн.

1-4

3 1 ,0З.2 1 на педсовете школы было проведен сольный концерт ученицы

3 класса (7-летнее обlчение) Козловой Марии (преп. Лукина Г.И., конц.

Левшина А.А.). Ученица исполнила 7 разнохарактерных пьес, а также

произведение крупной формы - Аллегро из сонаты Генделя. Высryпление

прошло успешно и получило высокую оценку преподавателей школы.

Мероприятие в данном формате проводилось в ТIIколе впервые.

В четвертой четверти Олпчёmньtе концерmьt оmdелов Школьt бьlли

проведены в формате прямой трансляции в Инстаграм, благодаря чему стали

доступны широкой аудитории, полr{или массовые положительные отзывы

родителей, высокую оценку коллег.

13.

I
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Таким образом, на II этапе реализации Программы развитиJI МБУ ДО

,.ЩМШ на 20|8-2022 годы за указанный период были реализоваЕы все

необходимые условия для осуществлениlI качественного ребно-

образовательного процесса, а также для дальнейшего развития

профессионализма преподавателей.

В условиях модернизации образования эффективное использование

инновационной педагогической деятельности ка)кдого преflодавателя в

отдельности и IIIколы в целом ведут к выполнению главной задачи

современной музыкальной педагогики - совершенствовании всестороннего

комплексного воспитаниlI rIащихся. Важнейштуtо роль в этом процессе

должно сыграть совершенствование преподаваниlI на основе широкого

использования новых методов обучения, способств}тощих развитию у летей

интереса к музыке и раскрепощению их творческих сил.

Педагогический коллектив IIIколы учреждения ведёт поиск новых

педагогических решений, направленных на развитие системы

профессиональЕо значимых умений преподавателей. Совершенствование

качества методического обеспечения проводится в рамках инновационной

образовательной деятельности, отражающей современные факторы и

тенденции образовательной деятельности. Необходимо активизировать

участие преподавателей в конкурсах методических работ и педагогического

мастерства, продолжать работу по разработке новых методических

рекомендаций и учебных пособий, по совершенствованию и модернизации

дополнительньж образовательных программ в соответствии с федеральным

законодательством.

В современнЫх условиях МузыкаJIьнМ школа должна быть инициатором

поискоВпрогрессиВныхМетодикипроВеДениясоответств}.юЩих

педагогических экспериментов. Суметь возглавить и организовать эти поиски

- долг администрации и ведущих преподавателей школы,

ц//-
Т.Ю. КарташеваИ.о. директора
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