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

ОТЧЕТ
за 2016 - 2017 учебный год

г. Находка, 2017г.

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 округа на 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:
Замена полового покрытия в кабинетах № 8, 12,13,14;
Замена оконных конструкций в кабинетах № 21, 3, 4, 5;
Косметический ремонт стен коридоров 1 и 2 этажей;
Установка звукоизоляции в малом концертном зале.
Обеспеченность учебного процесса, что приобретено за год:
1. Баян «Юпитер – 2Д»
- 1шт. – 80 000 руб.
2. Аккордеон
– 1 шт. - 60 000 руб.
3. Аккордеон концертный – 1 шт. -120 000 руб.
4. Осушитель
– 1 шт. – 11 299 руб.
5. Кресло в приемную
– 1 шт. – 3 810 руб.
6. Пошив ламбрекенов
- 14 шт. – 42 420 руб.
7. Изготовление рулонных штор
- 4 шт. – 15 964 руб.
8. Багеты для портретов композиторов - 5 шт. – 15 350 руб.
9. Приобретение принтера и картриджа – 2 шт. – 20 397 руб.
10. Ремонт музыкального класса
– 1 шт. – 39 765 руб.
11. Ремонт козырьков для запасных выходов
– 2 шт. - 20 000 руб.
12. Изготовление и установка оконных конструкций – 5 шт. - 190 423руб.

13. Восстановительные работы по ливневому стоку, асфальтовому покрытию –
384 740 руб.
Что необходимо приобрести (основное):
1. Фортепиано 1 шт. - 284 000 руб.
2. Гитара 2 шт. – 20 600 руб.
3. Гитара концертная - 1 шт. – 50 000 руб.
6. Скрипка –
1 шт. – 24 950 руб.
7. Флейта –
2 шт. - 74 000 руб.
8. Шкаф книжный - 12 шт. - 144 000 руб.
9. Стул п/м
- 50 шт. - 45 000 руб.
10. Пюпитр
- 10 шт. - 29 000 руб.
11. Водонагреватель - 1 шт. - 15 000 руб.
12. Сушилка для рук - 2 шт. - 20 000 руб.
13. Диван для холла 1-го этажа - 3шт. – 45 000 руб.
14. Костюмы для хоровых коллективов – 90 шт. – 300 000 руб.
7.Кадры.
Общее количество сотрудников - 56 чел., из них совместителей (внешние) –5чел.
Директор Тамара Ивановна Кальсина, год назначения на должность –2015 г,
год рождения - 10. 04.1958 г.
Заместитель директора по учебной работе Светлана Васильевна Бакшеева, год
назначения на должность - 2016 г, год рождения -22.10.1969 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»;
9. Лысцова Эльвира Михайловна - «Ветеран труда»;
10. Маратканова Виктория Витальевна - «Ветеран труда».
Сотрудники, награжденные в течение учебного года за успехи в педагогической
деятельности:

- Лысцова Эльвира Михайловна, почетная грамота Главы Находкинского городского
округа;
- Московская Ирина Владимировна, благодарственное письмо Главы Находкинского
городского округа;
- Бакшеева Светлана Васильевна, почетная грамота департамента культуры
Приморского края.
Численность и состав педагогических работников.
Преподавателей всего: 40 человек, в т.ч. совместителей (внешние) - 4 человека,
Концертмейстеров всего: 5 человек, в т.ч. совместителей (внешние) -2 человека.
8. Повышение квалификации преподавательского и административного
состава:
Дата проведения,
место
проведения
12.10.2016г.17.10.2016г.
Дальневосточное
управление
Ростехнадзора
09.12.2016г.11.12.2016г.
ГАПОУ «Приморский
краевой колледж
искусств»
г. Владивосток

Название курсов

Фамилия, имя,
отчество

«Правила технической
эксплуатации тепловых
энергоустановок и тепловых
сетей»

Васильева В.М.

«Современный любительский
хор. Традиции, инновации, формы
устойчивого развития»

Коршунова О.А.

12.12.2016г.16.12.2016г.
Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Находкинский центр
охраны труда»
г. Находка

Программа «Охрана труда»

Васильева В.М.

С 01.04.2017г. –
15.06.2017г.
АНПОО
«Образовательный

Программа профессиональной
переподготовки «Менеджмент в
образовании: Технологии
управления образовательной

Кальсина Т.И.

комплекс «Велес»,
г. Находка

организацией»

22.04.2017г.
Автономная
некоммерческая
организация «Центр
поддержки и развитий
фестивально –
конкурсных,
праздничных программ
«Рустика» при
поддержке
Департамента культуры
Приморского края
г. Владивосток

Мастер – класс «Шаги,
проходочки и дроботушечки,
вертушечки», «Искусство
хоровода и русская плясовая на
сцене»

Лысцова Э.М.
Непомнящих В.А.

22.04.2017г.
Автономная
некоммерческая
организация «Центр
поддержки и развитий
фестивально –
конкурсных,
праздничных программ
«Рустика» при
поддержке
Департамента культуры
Приморского края
г. Владивосток

Мастер – класс по вокалу
«Методика освоения народно –
певческих традиций»

Лысцова Э.М.
Непомнящих В.А.

27.04.2017г.г.Владивосток «Педагоги России: Инновация в
Всероссийский форум
образовании»

Непомнящих В.А.

25.05.2017г.- 28.05.2017г.
ФГБОУ ВО
«Дальневосточный
государственный
институт искусств»
г. Владивосток

Петрова Т.А.
Ахметшина О.Н.
Довгань О.А.
Лукичев А.Н.

«Золотой ключ- 2017г.»

24.06.- 02.07.2017г.
ГАПОУ «Приморский
краевой колледж
искусств»
г. Владивосток

Летняя творческая школа.
«Хоровое пение»

Бакшеева С.В.
Московская И.В.
Коршунова О.А.

25.06.2017г. –
02.07.2017г.
Филиал ГАПОУ
«Приморский краевой
колледж искусств» в г.
Находке

XIII краевая летняя творческая
школа для одаренных детей
Приморья- 2017

Гладких О.В.
Полковникова В.В.
Склярова М.А.
Ковальчук И.Г.
Погорелова Н.И.
Чижова М.А.
Пухарева Е.Ю.
Прокаева Е.В.

Итого повысили квалификацию – 24 человека.
Из них преподавателей – 21 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.
Внешние рецензии имеют:
1.
2.
3.
4.
5.

Гладченко Марина Владимировна
Машинская Анетта Станиславовна
Кособокова Ольга Петровна
Шацков Алексей Александрович
Непомнящих Виктория Андреевна

Тематика методических работ:
Хоровое методическое объединение:
«Специфика работы с детским голосом в пубертатном периоде» - Московская И.В.
«Организация вокально-хоровой работы с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста – Кирсанова Е.И.
Методическое объединение народного пения:
« Работа над русской народной песней с элементами хореографии в народном хоре»
- Непомнящих В.А.
«Жанровые особенности и исполнительские формы современного русского
народного хора» - Лысцова Э.М.
Методическое объединение теории:

«Вокально – интонационные навыки на уроках сольфеджио» - Машинская А. С.
«Что такое сольфеджио» - Лукичева И.И.
Методическое объединение народных инструментов:
«Развитие технического мастерства баяниста » - Мохова Г.С.
Методическое отделение фортепиано:
«Работа над текстом, штрихами, художественным образом произведений на
начальном этапе обучения» - Гладченко М.В.
«Развивающее обучение в классе фортепиано ДШИ» - Маратканова В.В.
«Работа над произведениями крупной формы» - Орлова Л.В.
«Формирование и развитие навыка игры с листа» - Склярова М.А.
«Работа над штрихами» - Орлова Л.В.
«Задачи концертмейстера в классе сольного пения» - Склярова М.А.
Методическое объединение духовых инструментов:
«Развитие губного аппарата, техники языка и артикуляции при обучении на флейте»
- Чижова М.А.
Методическое объединение эстрадных инструментов:
«К вопросу о методах обучения в классе бас-гитары» - Кособоков А.А.
«Рок – музыка вчера и сегодня» - Шацков А.А.
10. Работа педагогических советов:
август 2017 года:
организация учебного процесса на 2016-2017 учебный год;
поиск новых форм и методических приемов, направленных на результат обучения;
сравнительный анализ успеваемости с предыдущим учебным годом;
сентябрь:
утверждение
дополнительных
предпрофессиональных
образовательных
и
общеразвивающих программам в области музыкального искусства, учебных планов;
октябрь:
подготовка преподавателей к аттестации;
утверждение плана работы на 1 полугодие;
выдвижение кандидатур учащихся
на
администрации НГО

стипендию

управления

культуры

ноябрь:
информация об измениниях в трудовом законодательстве;
утверждение 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 2016 г;
утверждение перспективного плана на 2017 год;
февраль:
тематическое сообщение «Особенности эстетического воспитания учащихся»
выдвижение кандидатур
преподавателей для награждения к Дню работника
культуры;
подготовка сценария юбилейного концерта, посвященного 25-летию со
дня
образования образцового фольклорного ансамбля «Сударушка»;
март:
подготовка и проведение
краевого конкурса вокальных ансамблей, концерта
лауреатов исполнительских конкурсов ДШИ НГО «Новые имена»;
отчетного концерта МБУ ДО «ГДХШ», посвященного Дню города;
создание комиссии по проведению итоговой аттестации и приему учащихся;
утверждение графика итоговой аттестации;
апрель:
тематическое сообщение «Урок – внеклассная работа в рамках ДШИ»;
май:
о внедрении профессиональных стандартов для работников учреждения;
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»;
июнь:
отчет о работе школы за 2016-2017 учебный год;
план работы на 2017-2018учебный 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 образовательные общеразвивающие программы в области
культуры и искусства:
1.«Инструментальные классы»
2.«Сольное пение»
3. «Фортепиано»
12. Контингент учащихся:
общее количество учащихся на 01.09.2016 г. – 370 чел., на 01.06.2017 г. -370 чел.
из них выпускников – 37 человек, принято в 1 класс - 60 человек,
в том числе 36 человек на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам.
Отсев всего
нет, в т. ч. из обучавшихся
предпрофессиональным общеобразовательным программам.

по

дополнительным

13.Успеваемость по специальностям и по теоретическим предметам:
хоровой класс
4,4
хоровое дирижирование
4,5
общий вокал
4,6
сольное пение
4,6
народное пение
4,6
фольклорный ансамбль
4,8
народное творчество
4,9
фортепиано
4,4
общий инструмент
4,6
духовые инструменты
4,7
народные инструменты:
баян
аккордеон
балалайка
гитара
оркестровый класс
скрипка
эстрадные инструменты
сольфеджио
музыкальная литература
слушание музыки

4,6
4,6
4,0
4,0
4,6
4,6
4,6
4,3
4,3
4,5

Средний бал успеваемости составляет 4,5 балла.
В 2015-2016 учебном году средний балл успеваемости 4,5 балла.
В 2016 - 2017 учебном году средний балл успеваемости - 4,5 балла.
Процент успеваемости – 100%.

14. Участие в конкурсах.
46 - предпрофессиональные (6 -дистанционных и видеозаписям)
48 - смешанные
21 - дипломанты
Призовых мест: 46
Дипломантов: 11
Лауреаты:
X Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Мы
вместе-2016-Москва»
Лауреат II степени – Прокаева Ольга - преподаватель Бакшеева С.В.
Международный Фестиваль детского и юношеского творчества «Ступени
мастерства», г. Москва, (видеозапись)
1 место - Гусейнова Лейла - преподаватель Пухарева Е.Ю., иллюстратор Кипер А.Г.
2 место - Гусейнова Лейла - преподаватель Пухарева Е.Ю., иллюстратор Кипер А.Г.
3 место - Клетченко Кира, Мин Алина, Попова Юлия - преподаватель Прокаева Е.В.,
Склярова М.А.
III Международный телевизионный конкурс «Талант -2017», г. Москва (видеозапись)
Лауреат I степени - Кульпина Дарья - преподаватель Дмитриева Т.Н.
Лауреат I степени - Прокаева Ольга - преподаватель Бакшеева С.В.
Лауреат III степени - Емельянцева Елизавета - преподаватель Дмитриева Т.Н.
Лауреат III степени - Бурмистрова Юлия - преподаватель Сафонова Л.Н.
Международный музыкальный конкурс имени Р.М. Глиэра по видеозаписям
«International music competition», г. Москва (видеозапись)
Лауреат II степени - Комарова Валерия - преподаватель Довгань О.А.
VIII Международный телевизионный фестиваль-конкурс «Национальное достояние2017», г. Москва, (видеозапись)
Лауреат III степени - Лебедев Сергей - преподаватель Довгань О.А.
VI Всероссийский открытый детско-юношеский турнир в области искусств
«Искусство. Молодость. Талант», г. Владивосток
Золотая медаль - Прокаева Ольга - преподаватель Бакшеева С.В.
Всероссийский конкурс народного творчества
и национальных
«Солнцеворот», г. Владивосток
Лауреат II степени - Быкова Анна - преподаватель Непомнящих В.А.
Лауреат III степени – Ососова Анна - преподаватель Лысцова Э. М.

культур

Всероссийский конкурс вокального, инструментального,
творчества «Фактор таланта», г. Москва, (видеозапись)
Гран-При - Прокаева Ольга - преподаватель Бакшеева С.В.

хореографического

Всероссийская олимпиада по музыкальной литературе «VUSICUSIUVENIS», г.
Казань (дистанционно)
Лауреат III степени – Романова Елизавета - преподаватель Машинская А.С.
X Региональный конкурс хоровой музыки, г. Владивосток
Лауреат II степени - хор «Акварель» - руководитель Сафонова Л.Н.
Лауреат III степени – хор мальчиков «Рондо» - руководитель Московская И.В.
X Региональный конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах,
г. Владивосток
Лауреат II степени – Кузьмин Кристиан – преподаватель Лукичев А.Н.
Региональный конкурс инструменталистов «Музыкальный лабиринт»
Лауреат III степени - Клетченко Кира, Мин Алина, Попова Юлия - преподаватель
Прокаева Е.В., Склярова М.А.
VIII конкурс-турнир региона Дальнего Востока и Сибири «Окно в Европу – Дальний
Восток -2016»
Лауреат I степени - Прокаева Ольга - преподаватель Бакшеева С.В.
Лауреат II степени - Торчилин Артем - преподаватель Московская И.В.
XI Дальневосточный конкурс исполнительского мастерства преподавателей ДМШ,
ДШИ им. Низовского Г.Я. «Золотой ключ – 2017»
Лауреат II степени - Довгань О.А., Лукичев А.Н., Петрова Т.А., Комарова Валерия
Лауреат II степени - Ансамбль гитаристов ДШИ №1, ГДХШ
Лауреат III степени - Ансамбль «Кончертоне»
Краевой конкурс «Учитель и ученик»
Лауреат I степени - Кузьмин Кристиан - Лукичев А.Н.
Лауреат II степени - Загороднов Александр – Загороднова М.Г.
Лауреат III степени - Дзюба Кирилл - Коваленко К.В.
Краевой конкурс вокальных ансамблей
Лауреат II степени – вокальная группа хора «Акварель» - преподаватель Сафонова
Л.Н.
Лауреат II степени – вокальная группа хора «Фантазия» - преподаватель Коршунова
О.А.
Лауреат II степени - образцовый фольклорный ансамбль «Сударушка» преподаватель Лысцова Э. М.
Лауреат III степени - фольклорный ансамбль «Сударушка» - преподаватель
Непомнящих В.А.
Лауреат III степени - вокальный дуэт «Улыбка» - преподаватель Кирсанова Е.И.

IV Краевой конкурс «Музыкальный эрудит»
Лауреат II степени - Команда МБУ ДО «ГДХШ» НГО - преподаватель Лукичева И.И.
Лауреат III степени - Коржанская Анна - преподаватель Лукичева И.И.
Лауреат III степени - Пилипчук Анна - преподаватель Лукичева И.И.
Лауреат III степени - Лаврусевич Надежда - преподаватель Лукичева И.И.
Зональный конкурс хоровой музыки
Лауреат I степени - хор «Акварель» - руководитель Сафонова Л.Н.
Лауреат II степени - хор мальчиков «Рондо» - руководитель Московская И.В.
Зональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах
Лауреат II степени – дуэт аккордеонистов – Загороднов Александр, Артамонова
Владислава – преподаватель Загороднова М.Г.
Лауреат III степени – Доник Егор – преподаватель Мохова Г.С.
Зональный конкурс фортепианных ансамблей
Лауреат I степени - Клетченко Кира, Мин Алина, Попова Юлия Прокаева Е.В., Склярова М.А.
Лауреат II степени - Сенюшина Екатерина, Коржанская Анна Лукичева И.И., Лукичев А.Н.
Лауреат III степени - Баскакова Вероника, Кострецов Иван –
Ахметшина О.Н., Кручинина Е.А.
Лауреат III степени - Мишонков Максим, Галиус Антонина Ахметшина О.Н.

преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель

Зональный конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах
Лауреат III степени - Дзюба Кирилл - преподаватель Коваленко К.В.
Зональный конкурс «Юный концертмейстер»
Лауреат III степени – Симуткина-Вяжанская Виолетта – преподаватель Гладких О.В.
Дипломанты:
X Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Мы
вместе», г. Москва
Дипломант I степени – Прокаева Ольга - преподаватель Бакшеева С.В.
Международный Фестиваль детского и юношеского творчества «Ступени
мастерства», г. Москва, (видеозапись)
Дипломант – Харичко Елизавета – преподаватель Кручинина Е.А.
III Международный телевизионный конкурс
«Талант -2017», г.
(видеозапись)
Дипломант II степени – Кузнецова Ирина - преподаватель Кирсанова Е.И.

Москва,

Дипломант III степени – Сухоцкая Диана - преподаватель Сафонова Л.Н.
VI Международный конкурс творчества «Музыка и электроника», г. Москва,
(видеозапись)
Дипломант - Агапов Никита – преподаватель Черепахина Т.Н.
Дипломант - Волокитина Милана - преподаватель Черепахина Т.Н.
Международный музыкальный конкурс имени Р.М. Глиэра по видеозаписям
«International music competition», г. Москва
Дипломант 3 степени – Рахимгалиева Анастасия – преподаватель Погорелова Н.И.
VIII Международный телевизионный фестиваль-конкурс «Национальное достояние2017», г. Москва, (видеозапись)
Дипломант 2 степени – Комарова Валерия – преподаватель Довгань О.А.
Всероссийский конкурс народного творчества
и национальных культур
«Солнцеворот», г. Владивосток
Дипломант III степени - Нарута Екатерина - преподаватель Непомнящих В.А.
X Региональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах
Дипломант - дуэт аккордеонистов - Загороднов А., Артамонова В. - преподаватель
Загороднова М.Г.
Краевой конкурс вокальных ансамблей
Дипломант II степени – вокальный ансамбль «Смешинки» - преподаватель Кирсанова
Е.И.
Участие учащихся Городской детской хоровой школы в смешанных конкурсах
и фестивалях художественно – эстетической направленности: международных,
региональных, краевых, зональных, городских:
Лауреатов: 48
Дипломантов: 10
Дальневосточный конкурс вокалистов «Голоса Приморья»
Лауреат III степени - Быкова Анна
Краевой фестиваль национальных культур «Вечный зов»
Лауреат I степени - Клетченко Кира
Лауреат I степени - образцовый фольклорный ансамбль «Сударушка»
Лауреат II степени - Енько Тихон
Лауреат II степени - Нарута Екатерина
Лауреат II степени - Быкова Анна
Лауреат II степени - Мухортова Ника

Лауреат III степени - Голод Кира
Лауреат III степени - Алексеева Маргарита
Лауреат III степени - Николаева Анастасия
Лауреат III степени - Ососова Анна
Краевой фестиваль музыкальных ансамблей Приморья «Арго»
Лауреат II степени - Артамонова Владислава, Загороднов Александр
Краевой фестиваль народного творчества «Пасхальная радость»
Лауреат I степени - Хор «Фантазия»
Городской фестиваль-конкурс юных дарований «Планета детства»
Лауреат II степени - ШабунинаЕкатерина
Лауреат II степени - Григолия Георгий
Лауреат II степени - Архипенко Анастасия
Лауреат II степени - Незнаева Полина
Лауреат II степени - Емельянцева Елизавета
Лауреат III степени -Торчилин Артём
Лауреат III степени - Григолия Марина
Лауреат III степени - Орищенко Юлия
Открытый городской патриотический фестиваль – конкурс «Наследники Победы»
Лауреат II степени - Енько Тихон
Лауреат I степени - Миронова Екатерина
Лауреат III степени - Михашева Лариса
Фестиваль солдатской песни «Всегда великая Россия непобедима и горда»
Лауреат I степени - Кульпина Дарья
Открытый молодежный конкурс вокалистов «Сцена! Голос!»
Гран-При - Прокаева Ольга
Лауреат II степени - Орищенко Юлия

Городской фестиваль-конкурс юных дарований «Жемчужина Находки»
Гран – При - образцовый фольклорный ансамбль «Сударушка» (старшая группа)
Лауреат I степени - Орищенко Юлия
Лауреат I степени - Смутыло Елизавета
Лауреат I степени - Торчилин Артем
Лауреат I степени - Евстифеева Дарья
Лауреат I степени - Сухоцкая Диана
Лауреат I степени - Быкова Анна
Лауреат I степени - Конкулевская Милана

Лауреат I степени - ансамбль «Сударушка» (младшая группа)
Лауреат I степени - Ососова Анна, Высоцкая Ольга
Лауреат II степени - Яворская Мария
Лауреат II степени - Бурмистрова Юлия
Лауреат II степени - Голод Кира
Лауреат II степени - Аракелян Алина
Лауреат II степени - в/а «Улыбка»
Лауреат II степени - Фомка Алина, Уткина Полина
Лауреат III степени - Юркевич Анна
Лауреат III степени - Алексеева Маргарита
Лауреат III степени - Клетченко Кира
Лауреат III степени - Ососова Анна
Лауреат III степени – Меляева София
Всего обучающихся – 370 человек.
Доля детей, принявших участие в зональных, краевых, региональных, всероссийских
и международных конкурсах, фестивалях, от общего числа обучающихся составляет
39 % (145 учащихся);
доля детей, занявших призовые места в зональных, краевых, региональных,
всероссийских и международных
конкурсах, фестивалях, от общего числа
обучающихся составляет 25% (94 учащихся).
15. Просветительская работа:
- в своем учреждении – 69
- на выезде – 39
итого – 108 мероприятий
количество посетителей – 9344 человека
- лекторий для родителей «Семья 21 век» - 5
- музыкальная гостиная – 2
- творческие отчеты –11
- лекции- концерты – 10
- музыкальные спектакли – 3
- музыкальные игры, викторины, КВН – 2
- концерты – 52
- классные часы – 6
- школьные конкурсы – 9
- открытые уроки - 8
Наиболее яркие мероприятия:
юбилейный концерт, посвященный 25-летию со
фольклорного ансамбля «Сударушка»;

дня образования образцового

концерт, посвященный творчеству приморского композитора В.И.Синенко «Нам с
Вами хорошо»;
зональный конкурс хоровой музыки;
краевой конкурс вокальных ансамблей;
концерт учащихся ДШИ НГО, посвященный открытию Всероссийской недели
музыки;
культурно-массовые мероприятия в рамках недели музыки для жителей микрорайона
(5 мероприятий);
лекция – концерт «Кружева и трели эпохи барокко»;
творческий отчетный концерт ВИА «КРУИЗ» - «Рок – музыка сегодня и всегда»;
творческий отчет преподавателя Сафоновой Л.Н.«Если бы планетой управляли дети»,
посвященный Дню защиты детей;
музыкальный спектакль «Праздник первоклассника»;
концерт фольклорного ансамбля «Сударушка» «Рождественские колядки»;
музыкальный спектакль «Масленица идет»;
концерт хора мальчиков «Рондо», посвященный Дню Защитника отечества;
концерты отделения фортепиано «В гостях у сказки», «Играем вдвоем»;
лекция - концерт отделения «Музыкальный фольклор» «Пасхальные звоны»;
концерт ВИА «КРУИЗ», посвященный Международному женскому дню;
конкурс гитаристов ГДХШ и ДШИ№1 «Волшебные звуки гитары»;
концерт лауреатов исполнительских конкурсов ДШИ, ГДХШ - «Новые имена»;
концерт фольклорного ансамбля «Сударушка» для ветеранов МВД НГО «Память»;
литературно – музыкальная композиция «Солдатам войны посвящается» к 72годовщине Дню Победы;
творческий отчет ГДХШ «Находка, твоими глазами Россия глядит в океан»;
творческий отчет хора 1-го класса «Потому что маленькие»;
творческий отчет отделения эстрадных инструментов «Мелодии в стиле блюз»;
лекция – концерт «Его величество - танец».
Стабильно работающие коллективы:
- образцовый ансамбль «Сударушка» - руководитель Лысцова Э. М. - 26 человек;
- хор старших классов «Фантазия» - руководитель Коршунова О.А. - 35 человек;
- хор младших классов «Акварель» - руководитель Сафонова Л. Н. - 30 человек;
- хор мальчиков «Рондо»
- руководитель Московская И. В. – 30 человек;
- ВИА «Круиз»
- руководитель Шацков А.А.
– 7 человек;
- фортепианный дуэт преподавателей «Кончертоне» - Петрова Т.А, Ахметшина О.Н.

16.Профориентационная работа.
В плане профориентационной работы преподавателями муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «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 и в детских садах
микрорайона: №7,58,62;
- лекторий для родителей «Семья – 21 век » - 5 мероприятий;
- музыкальная гостиная - 2 мероприятия.
Проведена
следующая работа по поступлению учащихся ГДХШ в
профессиональные учебные заведения:
- уроки – консультации, открытые уроки, мастер - классы, методические
рекомендации преподавателей филиала ГАПОУ «ПККИ» в г. Находке: Бойко О.В.,
Андроновой А.В., Коваленко И.Х., Кириенко Т. Ю., Трембовлевым Л. Н, Ким А.А.
Совместное проведение мероприятий:
- концерт, посвященный творчеству приморского композитора В.И.Синенко «Нам с
Вами хорошо» с филиалом ГАПОУ «ПККИ» в г. Находке;
- краевой конкурс вокальных ансамблей с филиалом ГАПОУ «ПККИ» в г. Находке;
- конкурс гитаристов ГДХШ и ДШИ№1 «Волшебные звуки гитары».
Выпускники, продолжившие профильные образования:
Гусейнова Лейла - филиал ГАПОУ «ПККИ» в г. Находке, отделение фортепиано;
Маратканова Наталья - филиал ГАПОУ «ПККИ» в г. Находке, музыкальное
отделение эстрады;
Прокаева Ольга - ГАПОУ «ПККИ» г. Владивосток, музыкальное отделение эстрады;
Елецкая Алина - ГАПОУ «ПККИ» г. Владивосток, музыкальное отделение эстрады;
Веселкина Мария - филиал ГАПОУ «ПККИ» в г. Находке, отделение духовых
инструментов;
Буцаев Альберт - филиал ГАПОУ «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 – 25
- лекторий для родителей «Семья – 21 век» - 5
- музыкальная гостиная – 2
- открытые уроки – 8
18. Размер частичной родительской платы по отделениям на 2016-2017 учебный
год:
фортепиано
893800
народные инструменты:
аккордеон
130000
баян
44550
гитара
869800

балалайка
5850
духовые и ударные инструменты:
флейта
391900
кларнет
29250
саксофон
95550
труба
11700
струнно-смычковые инструменты:
скрипка
44200
синтезатор
140400
другие
5850
отделения:
хоровое
375250
сольное академическое
559500
сольное народное
152100
музыкальный фольклор
210300
Итого:3 960 000
Планируемая родительская плата на предстоящий учебный год - 3 960 000,00 рублей
19. Привлечение дополнительных средств
Наличие платных услуг – нет.
20.Внутришкольные проблемы. Пути их решения
Обновление библиотечного фонда, приобретение музыкальных инструментов,
аппаратуры, пошив костюмов для творческих коллективов.
21.Планы на лето.
-концерт учащихся ГДХШ для детей реабилитационного центра «Альбатрос»,
посвященный Дню защиты детей;
- концерт для детей – сирот фольклорного ансамбля «Сударушка», посвященный Дню
защиты детей;
- участие учащихся и преподавателей ГДХШ в ЛТШ г. Находки, Владивостока;
- концерт для летней смены лагеря «Отрада» образцового фольклорного ансамбля
«Сударушка»;
-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 культуры
Российской
Федерации» преподавателю хоровых дисциплин МБУ ДО «ГДХШ» НГО,
руководителю Образцового фольклорного ансамбля «Сударушка» Лысцовой Эльвире
Михайловне.

И.о. директора МБУ ДО «ГДХШ» НГО

С.В. Бакшеева

