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Отчет о работе МБУ ДО «Музыкальная школа №19» за 2015 год 

  

В школе обучается 225 человек от 6,6 до 17 лет.  

Выпуск составил – 30 учащихся.  

Среди учащихся выпускного класса ведется планомерная работа по 

профессиональной ориентации: это и работа с кураторами – преподавателями 

Кемеровского музыкального колледжа, и посещение дня открытых дверей в 

КемГУКИ, Кемеровском музыкальном колледже, Кемеровском колледже 

культуры и искусств, и консультации учащихся преподавателями КМК и 

КемГУКИ. 

Двое выпускников этого года продолжили профессиональное 

образование в Кемеровском музыкальном колледже: Максим Пряжкин и 

Александр Торгашин.  

 Принято в первый класс 53 учащихся. 

В сравнительной таблице представлено  количество учащихся по 

отделениям и по годам: 

Таблица 1 

Отделение  01.09.2013  01.09.2014 01.09.2015 

Фортепиано 116 115 120 

Народные инструменты 68 70 58 

Духовые и ударные инструменты 20 19 15 

Класс эстрадного вокала 31 31 32 

Итого: 225 225 225 

 

Школа реализует два типа программ: по Дополнительным 

общеобразовательным  программам художественно-эстетической 

направленности (ДОП) заканчивают обучение учащиеся 4-7 классов.  

С 2013 года реализуются Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области музыкального искусства (ДПОП) 

«Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты». Количество детей, обучающихся по предпрофессиональным 

программам, ежегодно увеличивается. Сравнительные данные приведены в 

таблице: 

Таблица 2 

Уч. 

год 

ДПОП 

«Ф-но» 

ДПОП 

«Нар. 

инстр.

» 

ДПОП 

«Дух. 

инстр.

» 

ДОП 

«Ф-но» 

ДОП 

«Нар. 

инстр»

, «Дух. 

инстр» 

ДОП 

«Эстрад

ное 

пение» 

всего 

2013-

2014 

15 9 3 101 66 31  

225 27 198 

2014-

2015 

40 27 6 76 45 31  

225 73 152 

2015- 59 38 7 61 26 32  
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2016 225 

 

В 2015 году 6 преподавателей прошли аттестацию. Из них 4 присвоена 

или подтверждена высшая квалификационная категория, 2 – первая. На 

конец года 100% преподавателей имеют квалификационные категории: 

высшая – 32%; первая – 64 %. 

7 преподавателей посетили курсы повышения квалификации.  

Преподаватели ведут активную научную и методическую работу.   

Идет подготовка к лицензированию общеразвивающих 

общеобразовательных программ. 

Ведется планомерная методическая работа. Ряд методических 

разработок получил высокую оценку в конкурсах:  
I Всероссийский конкурс методических работ педагогов общего и 

дополнительного образования работников социокультурных учреждений 

«Образование. Культура. Творчество»: Ю.А. Баскакова – диплом III степени; 

Всероссийский конкурс педагогов «Талантоха»: В..Е. Корнеева - лауреат 3 

степени, Всероссийский конкурс учреждений дополнительного образования 

и учреждений культуры «ДопИзюминка. Делай Два»: программа работы 

профильного отряда с дневным пребыванием детей «Веселые нотки» заняла 

1 место по Сибирскому федеральному округу, авторами которой являются: 

Гаврилова О.Ю., Кинева Л.С., Липовцева Л.Г., Литвиненко А.А. Областной 

именной конкурс ООО «Сибирская генерирующая компания» «Энергия 

родной земли»: работа Л.С. Киневой о творчестве самодеятельных 

композиторов города Анжеро-Судженска удостоена диплома призера. 

Преподаватели школы приняли участие в работе научно-практических 

конференций, их работы опубликованы в сборниках материалов 

конференций: «Исторический опыт художественного образования и реалии 

современности» (материалы II областных педагогических чтений),в который 

вошли работы преподавателей нашей школы  Гавриловой О.Ю., Киневой 

Л.С., Липовцевой Л.Г., Литвиненко А.А., Поляковой Л.Р.. 

В школе планомерно ведется работа по развитию творческих 

способностей учащихся и выявлению одаренных детей. Одним из важных 

показателей этой работы является участие учащихся в  конкурсах и 

фестивалях.  
Таблица 3 

Количество участников/призеры 

 Всего 

участник 

городские зональны

е 

областны

е 

Всеросси

йские 

Между-

народные 

2011-

2012  

31 18+2хор/

11+ 2хора 

9/7 

 

1/1  8/2 

+6диплом 

2012-

2013  

60 + хор 49+ хор/ 

28 + хор 

6/6 2/2  2/1 

+1диплом 

2013-

2014  

94 66/27 

+хор 

5/5 9/1  8/6 
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2014-

2015 

104 38/20 6/6 3/2 1/1 6/6 

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что  

учащиеся школы, выступая на фестивалях и конкурсах различного уровня, 

показывают стабильно высокие результаты. Правильная диагностика 

способностей, оценка сил и возможностей детей, разнообразие методов 

работы с одаренными детьми – все это определяет стратегию и тактику 

деятельности преподавателя, логику учебного процесса и дает возможность 

выявить одаренных детей, что подтверждается их участием в конкурсах. 

За прошедший учебный год 104  учащихся приняли участие в 16 

конкурсах и фестивалях разного уровня -  от  школьных до международных. 

По сравнению с прошлым учебным годом количество детей, участвующих в 

конкурсной деятельности, увеличилось на 10%  - 46 солистов и хор стали 

лауреатами и  дипломантами. 

 Активная концертная деятельность является одним из показателей 

работы  коллектива школы. Учащиеся и преподаватели выступают на 

различных площадках города. Участниками концертов являются детские 

творческие  коллективы, ансамбли и солисты. Рост участия в концертных 

мероприятиях подтверждает востребованность творческих коллективов 

школы и солистов-исполнителей. В реализации культурно-просветительских 

мероприятий участвуют школьная филармония и детская лекторско-

просветительская группа «Лира».  

2015 - Год литературы, Год уважения старшего поколения, год 

празднования 70-летия победы в Великой отечественной войне. Эти темы 

прошли красной нитью в работе школьной филармонии.  

 «Поэтический десант» - встреча учащихся с городскими поэтами, 

посвященная 70-летию Победы и памяти В. Федорова; 

  городской конкурс исполнителей на народных инструментах «Играй, 

мой баян»; 

 участие в акции «Песни победы»; 

 Участие преподавателей в концертной программе «Симфония победы»; 

 «Мелодии весны и Победы» Концерт для воспитанников детских 

садов, посвященный 70-летию Победы; 

 «Поклонимся великим тем годам» Концерт учащихся класса 

эстрадного вокала для сотрудников  д/с №37; 

 «Мелодии военных лет» Концерт учащихся, посвященный песням 

войны; 

 Фестиваль творческих коллективов и солистов «…И помнит мир 

спасенный»; 

 Акция «Читаем классику», посвященная Дню победы; 

 Участие в акции «Смуглянка»; 

 Концерт лауреатов и дипломантов  конкурсов текущего учебного года,  

посвященный 70-летию победы; 
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 70-летию Победы посвящается… Концерт учащихся Е. Вальц и А. 

Ушаковой; 

 Участие учащихся в концертах, посвященных дню Победы, на 

различных концертных площадках города (МУК ЦКК, мед. колледж); 

 Постоянное сотрудничество с городским Советом ветеранов 

В течение всего года в школе проходила акция «Читаем классику». В 

ней приняли участие учащиеся, победители городского конкурса чтецов А. 

Леонова и О. Кобзева, преподаватели А.А. Литвиненко, Ю.А. Баскакова, Л.А. 

Красовская, О.Ю. Гаврилова. 

Не остались незамеченными юбилеи российских композиторов:  175-

летние со дня рождения  П.И. Чайковского и 100-летию Г.В. Свиридова. Их 

жизни и творчеству посвящены музыкальная гостиная из цикла «Перед нами 

– гении», ряд акций «Читаем классику» напомнили учащимся о замысле 

фортепианнных циклов композитора «Времена года», «Детский альбом». 

Концертно-просветительская работа учреждения направлена не только 

на развитие интеллектуального,культурного, духовного уровня учащихся 

школы, но и на сотрудничество с дошкольными образовательными 

учреждениями, средними школами, ветеранскими организациями.Со 

многими организациями заключены Договора о сотрудничестве.  

Работа школы регулярно освещается в СМИ; анонсы предстоящих 

мероприятий и информация о прошедших событиях освещаются на сайте 

школы  в сети Интернет.  

 


