Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Городская детская хоровая школа» Находкинского городского округа

ОТЧЕТ
за 2015 - 2016 учебный год

г. Находка, 2016г.

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Городская детская хоровая школа» Находкинского городского округа (МБУ ДО
«ГДХШ» НГО).
2.692905, г. Находка, ул. Пугачева, д. 2А, тел/факс: 8(4236)744602,
E -mail: shkola_horovaya@mail.ru, сайт: shkola-horovaya.ucoz.ru
3. Год образования-1969 год
4.Лицензионное свидетельство: № 233 от 09.10.2015г. - бессрочно.
5.Собственник здания и имущества школы- находится в оперативном управлении
МБУ ДО «ГДХШ» НГО на основании Постановления № 300 от 15.04.1993 года,
свидетельство о государственной регистрации права от 21.04.2008 года № 23а.
Собственник земли- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Городская детская хоровая школа» Находкинского городского округана основании Постановления главы администрации г.Находки за № 1132 от
18.08.1994 г.
Площадь земельного участка- 0,44 га в собственности МБУ ДО «ГДХШ» НГО на
основании Постановления главы администрации г. Находки № 1132 от 18.08.1994г.
Свидетельство о государственной регистрации права: Постановление администрации
Находкинского городского округа Приморского края от 11.06.2010 г. №1130.
6.Учебно-материальная база.
Состояние здания требует ремонта.
Планируемый ремонт до начала учебного года:
Косметический ремонт школы.
Обеспеченность учебного процесса, что приобретено за год:
Пианино «Yamaha» (2 шт.);
синтезатор «Yamaha» (1 шт.);
хоровые подставки (2 шт.);
шторы в концертный зал (10 шт.);
стол (19 шт.);
шкаф (6 шт.);
многофункциональный центр «KyoceraFS-1125MFP» (1шт.);
капитальный ремонт системы отопления -2 этаж;
установка оконных конструкций (19 шт.);
установка дверей (5шт.);
ремонт туалета -1 этаж;
реконструкция тамбура (центральный вход);
ремонт малого зала;
ремонт класса № 20 .

Что планируется приобрести:
аккордеон (1 шт.);
костюмы сценические для хоровых коллективов (120 шт.);
фортепиано (3 шт.);
принтер лазерный цветной (1 шт.);
компьютер (1 шт.);
гитара (1 шт.);
скрипка (1шт.);
столы-парты (5 шт.);
шкаф (20 шт.);
баян (1 шт.);
стул (50 шт.);
диван в фойе (2 шт.).
Что необходимо приобрести (основное):
аккордеон (1 шт.);
гитара (1 шт.).
7.Кадры.
Общее количество сотрудников- 54 чел., из них совместителей(внешние) – 4чел.
Директор Тамара Ивановна Кальсина, год назначения на должность –2015 г,
год рождения - 10. 04.1958 г.
Заместитель директора по учебной работе Виктория ВитальевнаМаратканова, год
назначения на должность- 1990 г, год рождения -27.12.1956 г.
Сотрудники, имеющие Почетные звания, Правительственные награды:
1.Сафонова Людмила Николаевна - медаль «Ветеран труда»;
2.Дмитриева Тамара Николаевна- «Ветеран труда»;
3.Орлова Людмила Владимировна- «Ветеран труда»;
4.Кособокова Ольга Петровна
- «Ветеран труда»;
5.Лукичева Ирина Ивановна - «Ветеран труда»;
6.Кручинина Елена Алексеевна - «Ветеран труда»;
7.МашинскаяАнетта Станиславовна-«Ветеран труда»;
8.Мохова Галина Семёновна - «Ветеран труда».
Сотрудники, награжденные в течении учебного года за успехи в педагогической
деятельности –нет.
Численность и состав педагогических работников.
Преподавателей всего:37 человек, в т.ч. совместителей(внешние) - 4 человека,
Концертмейстеров всего:7 человек, в т.ч. совместителей (внешние) -1человек.

8. Повышение квалификации преподавательского и административного
состава:
Дата проведения,
место
проведения
23.06.- 30.06.2015г.
филиал ГАПОУ «ПККИ»
в г.Находке

13.10.2015г.
Автономная
Некоммерческая
Организация
«Творческое
Объединение «Салют
Талантов»
г. Хабаровск
16.10.2015г. -23.10.2015г.
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
институт культуры»
г. Москва
18.01.2016г-22.01.2016г.
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Находкинский центр
охраны труда» г.Находка

Название курсов
Летняя творческая школа.

«Проблемы сохранения и
развития традиций хоровой
культуры России»

«Современные тенденции
развития хорового искусства»

По программе повышения
квалификации «Охрана труда»
для педагогических работников
образовательных учреждений.

Фамилия, имя, отчество
Пухарева Е.Ю.
Петрова Т.А.
Коваленко К.В.
Ахметшина О.Н.
Сафонова Л.Н.
Кособокова О.П.
Машинская А.С.
Московская И.В.

Бакшеева С.В.
Московская И.В.

Бакшеева С.В.
Сырцова Н.В.

Итого повысили квалификацию - 12 человек.
9. Методическая работа.
Методическая работа Городской детской хоровой школы велась по следующим
направлениям:
- подготовка рефератов и методических работ, учебников и методических пособий;
- показ открытых уроков, уроков по обмену опытом;
- оформление классных и общешкольных стендов.

Всего методических разработок -17
Внешние рецензии имеют:
1. Коваленко Константин Викторович
2. Пухарева Евгения Юрьевна
3. Прокаева Елена Васильевна
4. Черепахина Татьяна Николаевна
5. Лысцова Элеонора Михайловна
Тематика методических работ:
Хоровое методическое объединение:
«О развитии детского голоса на резонансной основе» – Кирсанова Е.И.;
«Детский голос в здоровом и больном состоянии» – Сафонова Л. Н.
Методическое объединение народного пения:
Дополнительная предпрофессиональная программа «Музыкальный фольклор»
- Непомнящих В.А.;
«Артикуляционный аппарат при постановке голоса» - Непомнящих В.А.
Сценарий праздника «Ай, да масленица!»- Лысцова Э.М.
Методическое объединение теории:
«Слушание музыки » - Машинская А. С.
Учебник «Сольфеджио» 3 класс - Кособокова О.П.
«Нетрадиционные методы работы на уроках музыкальной литературы» - Кособокова
О.П.
Методическое объединение народных инструментов:
«Развитие образного мышления в ходе подготовки к сольному выступлению» Игнатова Л.М.
Методическое отделение фортепиано:
«Развитие музыкальных способностей юного пианиста» -Пухарева Е.Ю.
«Технические навыки ученика на начальном этапе обучения» -Прокаева Е.В.
«Работа над звуком в классе фортепиано» - Темная А.С.
«Творческие задания на уроках фортепиано» - Склярова М.А.
Методическое объединение духовых инструментов:
«Работа иллюстратора на уроках аккомпанемента в ДШИ» - Коваленко К.В.
«Флейта в истории музыкальной культуры» - Лукичев А.Н.
Методическое объединение эстрадных инструментов:
«Первые шаги начинающих в классе эстрадного ансамбля» - Шацков А.А.
«Формы учебной работы над репертуаром»» - Кособоков А.А.

10. Работа педагогических советов:
август 2016 года:
организация учебного процесса на 2015-2016 учебный год;
поиск новых форм и методических приемов, направленных на результат обучения;
сентябрь:
сравнительный анализ успеваемости с предыдущим учебным годом;
ознакомление с новыми образовательными программами и учебными планами;
октябрь:
подготовка преподавателей к аттестации;
разработка и утверждение новых образовательных программ согласно ФГТ и
общеразвивающих программ в области музыкального искусства;
утверждение плана работы на 1 полугодие;
ноябрь:
подготовка документации к плановой проверке;
выдвижение кандидатур на стипендию управления культуры администрации
Находкинского городского округа в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2015 – 2018 годы
(подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в
сфере культуры и искусства Находкинского городского округа»);
декабрь:
отчет о работе школы за 2015г;
утверждение перспективного плана на 2016 год;
март:
подготовка и проведение краевого фестиваля хоровой музыки, отчетного концерта
МБУ ДО «ГДХШ», посвященного Дню города;
создание комиссии по проведению итоговой аттестации и приему учащихся;
утверждение графика итоговой аттестации;
апрель:
корректировка программы развития МБУ ДО «ГДХШ НГО на 2015 – 2018 г.г.;
выдвижение кандидатур на участие в конкурсе «Лучший преподаватель и лучший
ученик ДШИ», стипендиатов в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2015 – 2018 годы
(подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в
сфере культуры и искусства Находкинского городского округа»);
тема: «Развитие творческих способностей учащихся»;
май:
отчет о работе школы за 2015-2016 учебный год;
перспективный план работы на 2016-2017 учебный год.

11. Отделения и специальности, действующие в школе, реализующие:
- дополнительные предпрофессиональные программы в области культуры и
искусства:
1. «Хоровое пение»
2. «Фортепиано»
3. «Музыкальный фольклор»
4. «Духовые инструменты»
5. «Народные инструменты»
6. «Струнные инструменты»
- дополнительные образовательныеобщеразвивающиепрограммы в области культуры
и искусства:
1.«Инструментальные классы»
2.«Сольное пение»
3. «Фортепиано»
4.«Эстрадные инструменты»
12. Контингент учащихся:
общее количество учащихся на 01.09.2015 г. – 370 чел., на 01.06.2016 г. -370 чел.
из них выпускников - 45 человека, принято в 1 класс - 59 человек,
в том числе 42 человека на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам.
отсев всего - нет, в т. ч. изобучавшихся по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам.
13.Успеваемость по специальностям и по теоретическим предметам:
хоровой класс
4,4
хоровое дирижирование4,5
общий вокал
4,4
сольное пение
4,8
народное пение
4,5
фольклорный ансамбль
4,7
народное творчество
4,6
фортепиано 4,4
общий инструмент 4,3
духовые инструменты 4,5
народные инструменты:
баян
4,4
аккордеон
4,6
балалайка
4,5

гитара
4,1
оркестровый класс4,5
скрипка
4,2
эстрадные инструменты 4,6
сольфеджио
4,3
музыкальная литература 4,3
слушание музыки
4,6
Средний бал успеваемости составляет 4,5 балла.
В 2014-2015 учебном году средний балл успеваемости -4,4 балла.
В 2015- 2016 учебном году средний балл успеваемости - 4,5 балла.
Процент успеваемости - 100%.
14. Участие в конкурсах.
61 - предпрофессиональные (9 -дистанционных и видеозаписям)
37 - смешанные
19 - дипломанты
Зональный конкурс вокалистов и эстрадной музыки:
I место -Кульпина Дарья – преподаватель Дмитриева Т.Н.
I место – Торчилин Артем- преподаватель Московская И.В.
I место – Цой Алена – преподаватель Сафонова Л.Н.
I место – Загороднов Александр – преподаватель Черепахина Т.Н.
II место – Агапов Никита – преподаватель Черепахина Т.Н.
II место – Прокаева Ольга – преподаватель Бакшеева С.В.
II место – Великова Анастасия – преподаватель Дмитриева Т.Н.
III место – Самарина Екатерина – преподаватель Кирсанова Е.И.
IIIместо – Бурмистрова Юлия – преподаватель Сафонова Л.Н.
III место – Петрошенко Анна – преподаватель Бакшеева С.В.
III место – Никитина Ангелина – преподаватель Московская И.В.
IIIместо – Волокитина Милана – преподаватель Черепахина Т.Н.
Зональный конкурс по музыкальной литературе:
I место – Коржанская Анна – преподаватель Лукичева И.И.
I место – Лаврусевич Надежда – преподаватель Лукичева И.И.
I место – Сахаровская Валерия – преподаватель Машинская А.С.
II место – Лаврусевич Маргарита – преподаватель Лукичева И.И.
II место – Пилипчук Анна – преподаватель Лукичева И.И.
III место – Тупикин Ефим – преподаватель Лукичева И.И.
III место – Булгарова Елизавета – преподаватель Лукичева И.И.
III место – БадамоваКамила – преподаватель Кособокова О.П.

Зональный конкурс «Юный концертмейстер»:
II место – Гусейнова Лейла – преподаватель Пухарева Е.Ю.
III место – Харичко Елизавета – преподаватель Кручинина Е.А.

Краевой конкурс «О, песня, русская, родная»
Лауреат I степени – образцовый фольклорный ансамбль «Сударушка» (старшая
группа) – преподаватель Лысцова Э. М.
Лауреат III степени – фольклорный ансамбль «Сударушка» (младшая группа) преподаватель Непомнящих В.А.
Лауреат I степени – Николаева Анастасия– преподаватель Лысцова Э. М.
Лауреат II степени – Клетченко Кира – преподаватель Непомнящих В.А.
Лауреат II степени – Нарута Екатерина – преподаватель
Краевой конкурс хоровых коллективов «Поющий океан»:
Лауреат III степени – хор младших классов «Акварель» - преподаватель Сафонова
Л.Н.
Краевой конкурс исполнителей на народных инструментах:
Лауреат III степени - дуэт аккордеонистов – Загороднов Александр, Артамонова
Владислава – преподаватель Загороднова М.Г.
Региональный чемпионат по хоровому искусству:
Серебряный диплом, Лауреат I степени, Кубок чемпионата – хор старших классов
«Фантазия» - руководитель Бакшеева С.В.
Серебряный диплом, Лауреат I степени – хор мальчиков «Рондо» - руководитель
Московская И.В.
Региональный конкурс хоровых коллективов ДШИ и хоровых студий:
Лауреат II степени – хор мальков «Рондо» - руководитель Московская И.В.
X Региональный конкурс по музыкальной литературе:
Гран – При – Лаврусевич Надежда – преподаватель Лукичева И.И.
Лауреат I степени – Пилипчук Анна – преподаватель Лукичева И.И.
Лауреат I степени – Коржанская Анна – преподаватель Лукичева И.И.
Лауреат II степени – Лаврусевич Маргарита – преподаватель Лукичева И.И.
Лауреат II степени – Сахаровская Валерия – преподаватель Машинская А.С.
Лауреат II степени – Тупикин Ефим – преподаватель Лукичева И.И.
VII Региональный конкурс эстрадной музыки (вокал, инструменталисты):
Лауреат I степени – Торчилин Артем – преподаватель Московская И.В.
Лауреат II степени – Цой Алена – преподаватель Сафонова Л.Н.
Лауреат II степени – Прокаева Ольга – преподаватель Бакшеева С.В.
Лауреат I степени – Загороднов Александр – преподаватель Черепахина Т.Н.

Лауреат II степени – Агапов Никита – преподаватель Черепахина Т.Н.
Лауреат III степени – вокальный ансамбль «Круиз» - преподаватель Шацков А.А.
Шестой Всероссийский открытый фестиваль – конкурс народного творчества и
национальных культур:
Лауреат I степени – Непомнящих В.А. – преподаватель хоровых дисциплин ГДХШ
Лауреат II степени – Быкова Анна – преподаватель Лысцова Э.М.
VI Малые молодежные Дельфийские игры в Приморском крае:
Серебряная медаль – Николаева Анастасия- преподаватель Лысцова Э.М.
Всероссийский дистанционный конкурс работников образования «Лучшая
методическая разработка»:
Диплом Лауреата II степени – Машинская А.С. – преподаватель теоретических
дисциплин ГДХШ
III Всероссийская олимпиада по музыкальной литературе для учащихся детских
музыкальных школ и школ искусств( дистанционный конкурс):
Лауреат III степени – Баскакова Виктория – преподаватель Кособокова О.П.
Международный конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей им. Ю.
Фалика:
Лауреат II степени – образцовый фольклорный ансамбль «Сударушка» руководитель Лысцова Э.М.
Международный конкурс – фестиваль «Красочный калейдоскоп»:
Лауреат I степени – Яворская Мария – преподаватель Гладченко М.В.
Международный вокально – хоровой конкурс «Голос Дружбы»:
Лауреат I степени – хор старших классов «Фантазия» - руководитель Бакшеева С.В.
Лауреат I степени – образцовый фольклорный ансамбль «Сударушка» - руководитель
Лысцова Э.М.
Международный конкурс – фестиваль исполнителей на музыкальных инструментах
(по видеозаписи):
Лауреат IV степени – Комарова Валерия – преподаватель Довгань О.А.
Международный конкурс «Творческая Мастерская» (по видезаписи):
Лауреат III степени –Прокаева Ольга – преподаватель Бакшеева С.В.
Международный телевизионный конкурс «Созвездие- 2015»(по видеозаписи):
Лауреат II степени – Прокаева Ольга – преподаватель Бакшеева С.В

Международный конкурс «Талант – 2016» (по видеозаписи):
Лауреат II степени – Никитина Ангелина – преподаватель Московская И.В.
Лауреат II степени – Шабунина Екатерина – преподаватель Бакшеева С.В.
Лауреат II степени – хор старших классов «Фантазия» - руководитель Бакшеева С.В.
Лауреат III степени – Петрошенко Анна – преподаватель Бакшеева С.В.
Международный конкурс - фестиваль культуры и туризма «Белая акация»
г. Далянь, КНР
Лауреат I степени – образцовый фольклорный ансамбль «Сударушка»- руководитель
Лысцова Э.М.
Дипломанты:
1. Зональный конкурс эстрадной музыки - 7 дипломантов.
2. Краевой конкурс исполнителей на народных инструментах:
Дипломант - дуэт аккордеонистов - Хоботня Павел - Загороднов Александр
3.VII Региональный конкурс эстрадной музыки( вокал, инструменталисты):
Дипломант I степени - Самарина Еккатерина
Дипломант I степени - Бурмистрова Юлия
Дипломант II степени - Великова Анастасия
Дипломант III степени - Никитина Ангелина
4.VII Региональный конкурс солистов- вокалистов:
Дипломант II степени - Кульпина Дарья
5.Всероссийский конкурс эстраднойпесни «Окно в Европу – Дальний Восток –
2015»:
Диплом III степени - Козлова Елизавета
6. Международный музыкальный конкурс «Русская зима-2015», Россия (по
видеозаписям:
Диплом I степени - Яворская Мария
7.III Всероссийская олимпиада по музыкальной литературе для учащихся детских
музыкальных школ и школ искусств «MUSICUS IUVENIS» (дистанционный
конкурс)
Дипломант - БадамоваКамила
Участие учащихся Городской детской хоровой школы в смешанных конкурсах
и фестивалях художественно – эстетической направленности: международных,
региональных, краевых, зональных, городских:
1. Городской конкурс «Голос. Сцена. Ты »:
Лауреат I степени - Прокаева Ольга
Лауреат II степени - Петрошенко Анна

Лауреат III степени - Никитина Ангелина
Лауреат III степени - Орищенко Юлия
2. Городской конкурс «Планета детства»:
Гран -При- Никитина Ангелина
Лауреат Iстепени - Кульпина Дарья
ЛауреатI степени - Петрошенко Анна
Лауреат I степени -Шабунина Екатерина
Лауреат Iстепени - Самарина Екатерина
Лауреат II степени - Кочергина Анастасия
Лауреат III степени - Цой Алена
3.Городской фестиваль военно – патриотической песни «Наследники Победы»:
Лауреат II степени - Никитина Ангелина;
4. Зональный открытый фестиваль – конкурс народных культур «Вечный зов»:
Лауреат I степени - Образцовый фольклорный ансамбль «Сударушка»;
Лауреат II степени - Асосова Анна
Лауреат II степени - Николаева Настя
Лауреат III степени -Уткина Полина
Лауреат III степени - Быкова Мирослава
Лауреат III степени - Мухортова Ника
5. Городской открытый конкурс юных дарований «Жемчужина Находки» 2016
Лауреат I степени -Высоцкая Ольга;
Лауреат I степени -фольклорный дуэт Милана Конкулевская-Анна Юркевич;
Лауреат I степени - Прокаева Ольга;
Лауреат II степени -Ососова Аня;
Лауреат II степени - Алексеева Маргарита;
ЛауреатII степени -Тихон Енько;
Лауреат II степени -Нарута Катя;
Лауреат II степени -Быкова Аня;
Лауреат II степени -Голод Кира;
Лауреат II степени -Клетченко Кира;
Лауреат II степени -Орищенко Юля;
Лауреат II степени -Мустафаева Сабина;
Лауреат II степени - Шабунина Екатерина;
Лауреат II степени - Самарина Екатерина;
Лауреат III степени -Уткина Полина;
Лауреат III степени -Буторина Алина;
Лауреат III степени -фольклорный дуэт – Кириченко Алиса - Цыпляева Маша.
6.Краевой конкурс - фестиваль «Арго»:
Лауреат III степени - Быкова Мирослава
Лауреат II степени – Нарута Екатерина
Итого: призовых мест – 37
дипломов - 3

Всего обучающихся - 370 человек.
Доля детей, принявших участие в зональных, краевых, региональных, всероссийских
и международных конкурсах, фестивалях, от общего числа обучающихся составляет
43% (160 учащихся);
доля детей, занявших призовые места в зональных, краевых, региональных,
всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, от общего числа
обучающихся составляет 38% (140 учащихся).
15. Просветительская работа:
- в своем учреждении – 73
- на выезде – 33
итого - 106 мероприятий
количество посетителей – 7 402 человека
- родительские собрания – 15
- лекторий для родителей «Семья 21 век» - 4
- музыкальная гостиная – 3
- творческие отчеты –11
- лекции- концерты – 11
- музыкальные спектакли –4
- музыкальные игры, викторины, КВН – 4
- концерты – 35
- классные часы – 5
- школьные конкурсы – 14
Наиболее яркие мероприятия:
концерт учащихся ГДХШ для ветеранов НГО посвященный Дню пожилого человека;
концерт учащихся ДШИ НГО посвященный открытию Всероссийской недели
музыки;
отчетный концерт хора мальчиков «Рондо» - «Голоса Дружбы» посвященный Дню
Защитника Отечества;
краевой фестиваль хоровой музыки;
зональный конкурс солистов вокалистов и эстрадной музыки;
творческий отчет ГДХШ посвященный Дню рождения города;
лекция - концерт, посвященный Дню Приморского края «И сопки стоят цветные»;
творческий отчет преподавателя ГДХШ Бакшеевой С.В. «В минуты музыки»;
концерт ансамбля «Сударушка» для ветеранов УВД «Память»;
лекция – концерт «В.А.Моцарт 260 лет со дня рождения»;
литературно- музыкальная композиция «Вечер джазовой музыки посвященный
100-летию П.Лундстрема»;
литературно – музыкальная композиция «Нам дороги эти позабыть нельзя…»
посвященная 71-годовщины Победы;
культурно-массовые мероприятия в рамках недели музыки для жителей микрорайона
(6 мероприятий);

отчетный концерт отделения народного пения «Ай,да масленица!»;
концерт учащихся ГДХШ посвященный Дню защиты детей
лекция - концерт отделения фортепиано «Фортепианный ансамбль актерского дуэта»
Стабильно работающие коллективы:
- образцовый ансамбль «Сударушка» - руководитель Лысцова Э. М. - 26 человек;
- хор старших классов «Фантазия» - руководитель Бакшеева С. В. - 35 человек;
- хор младших классов «Акварель» - руководитель Сафонова Л. Н. - 30 человек;
- хор мальчиков «Рондо»
- руководитель Московская И. В. - 30 человек.
16.Профориентационная работа.
В плане профориентационной работы преподавателями муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Городская детская хоровая школа» Находкинского городского округа проводились
следующие мероприятия по обеспечению качественного приема в 1 класс:
- концертно - агитационная деятельность в школах: № 5,8,12,14 ив детских садах
микрорайона: №7,58,62;
- лекторий для родителей «Семья - 21 век » - 4 мероприятия;
- «Музыкальная гостиная» - 3 мероприятия.
Проведена
следующая работа по поступлению учащихся ГДХШ в
профессиональные учебные заведения:
- уроки –консультации, открытые уроки, мастер- классы, методические рекомендации
преподавателей филиала
КГОАУ СПО «ПККИ» в г. Находке: Бойко О.В.,
Андроновой А.В., Коваленко И.Х., Кириенко Т. Ю., Трембовлевым Л. Н,Ким А.А.,
Цай Е.А.
Совместное проведение мероприятий:
- краевой фестиваль хоровой музыки с филиалом КГОАУ СПО «ПККИ» в г.
Находке;
- участие учащихся ГДХШ в отчетном концерте хорового отделения филиала КГОАУ
СПО «ПККИ» в г. Находке;
- вечер джазовой музыки, посвященный 100- летию со дня рождения О.Лундстрема с
МБУ ДО «ДШИ№1»НГО.
Выпускники, продолжившие профильные образования:
Кочергина Анастасия, Мустафаева Сабина -филиал КГОАУ СПО «ПККИ» в г.
Находке, отделение –дирижерско- хоровое.
Буцаев Альберт, Веселкина Мария - филиал КГОАУ СПО «ПККИ» в г. Находке,
отделение духовых инструментов.

17. Работа с родителями.
Преподавателями ведется активная работа с родителями учащихся. Проводятся
встречи, беседы, консультации, открытые уроки, родительские собрания
с
концертами по классам и отделениям:
- родительские собрания – 16
- лекторий для родителей «Семья - 21 век» - 4
- музыкальная гостиная – 3
- открытые уроки - 9
18. Размер частичной родительской платы по отделениям на 2015-2016 учебный
год:
фортепиано
408500
народные инструменты:
аккордеон
114400
баян
23400
гитара
658100
балалайка
11700
духовые и ударные инструменты:
флейта
434700
кларнет
70200
саксофон
11700
труба
11700
струнно-смычковые инструменты:
скрипка
58500
синтезатор
163800
другие
76800
отделения:
хоровое
517850
сольное академическое
573450
сольное народное
248750
музыкальный фольклор
216450
Итого:3 600 000
Планируемая родительская плата на предстоящий учебный год- 3 600 000,00 рублей
19. Привлечение дополнительных средств
Наличие платных услуг - нет, работа со спонсорами – 100 000.
20.Внутришкольные проблемы. Пути их решения
Обновление библиотечного фонда, приобретение музыкальных инструментов,
косметический ремонт школы, пошив костюмов для творческих коллективов.
21.Планы на лето.
-концерт посвященный Дню защиты детей
-проведение мероприятий для зарубежных делегаций.

22. Учредитель. Подчиненность – администрация Находкинского городского
округа.
Координацию деятельности учреждения осуществляет управление культуры
администрации Находкинского городского округа.
Взаимодействие с органом культуры администрации муниципального
образования:
- информация о новых документах доводилась вовремя;
-планомерно проводились совещания, комплексные проверки, организация и
проведения курсов повышения квалификации преподавателей, руководителей и
штатных работников;
- поддержка в проведении городских и краевых мероприятиях.
23.Предложения по совершенствованию работы зонально- методического
объединения.
Зонально- методическое объединение работает согласно годовому плану в
достаточном объеме и хорошем профессиональном уровне.
24.Предложения по совершенствованию системы образования в сфере культуры
и искусства, организации конкурсных мероприятий.
Сделать единой ставку нагрузки преподавателей и концертмейстеров.
Внедрение современных форм менеджмента и совершенствование системы
профессиональной переподготовки преподавателей.
Создание методического кабинета, с целью гармонизации учебных планов и
программ, выработки единых учебных требований.
25. Вопросы к департаменту культуры Приморского края –
Вопрос о присвоении звания «Заслуженный работник РФ» преподавателю
хоровых дисциплин МБУ ДО «ГДХШ» НГО, руководителю Образцового
фольклорного ансамбля «Сударушка» Лысцовой Эльвире Михайловне.

Директор МБУ ДО «ГДХШ» НГО

Т.И. Кальсина

