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Публичный доклад о работе МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» 

за 2017 – 2018 учебный год. 

 

 

МАУ ДО «ДМШ им.Р.М. Глиэра» - муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования. Расположена по адресу: 236010, г.Калининград, ул. Огарёва, 

22. Ведёт образовательную деятельность по двум адресам: ул. Огарёва,22, ул. Минина и 

Пожарского, 4. 

Лицензия № ДО 1230, серия 39Л01 № 0000723 выдана Министерством образования 

Калининградской области 15 февраля 2016 года. 

 

Директор школы – Наталия Анатольевна Курьянович. 

Заместитель директора по учебной работе – Лидия Петровна Маркова. 

 

Музыкальная школа имени Р.М. Глиэра:  

- лауреат городской премии «Вдохновение» (2006г.);  

- победитель Всероссийского конкурса «Детские школы искусств – достояние Российского 

государства» (2007г., Москва); 

- победитель Общероссийского конкурса «50 лучших ДШИ» (2016г.); 

- победитель ежегодного городского конкурса «Патриот земли Российской» имени 

Великого князя Александра Невского (2011г., 2015г.); 

 - лауреат I премии конкурса на звание «Лучшая детская школа искусств» муниципального 

образования «Город Калининград» (2011г., 2012г., 2014г., 2016г.); 

Школа вошла в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России» - 

свидетельство № 9081, выдано 22 мая 2012 года. 

 

Цели Учреждения: 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию 

дополнительных образовательных программ в области музыкального искусства. 

Задачами деятельности Учреждения являются: 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

детей; 

- разработка и внедрение в общественную практику эффективной, научно обоснованной 

системы развития личности ребёнка и его социальной адаптации; 

- профессиональная ориентация детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого роста; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры детей на основе исторических особенностей региона; 



- организация содержательного досуга обучающихся; 

- удовлетворение потребности обучающихся в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии. 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения: 

 

1. Устав Учреждения утверждён приказом комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград» 10.12.2015 года № п-КпСП-1974. 

2. Местонахождение (юридический адрес) Учреждения: Россия 236010, г. Калининград, ул, 

Огарёва, 22. 

Телефон: 8 (4012) 21-24-44. 

Электронный адрес:  

glier-school@mail.ru  

glier-school@klgd.ru  

Сайт: http://gliera.com 

3. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам: 

1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации и срокам 

обучения: 

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» с нормативным сроком освоения 8(9) лет. 

2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты (аккордеон)» с нормативным сроком 

освоения 5(6) лет. 

3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты (аккордеон)» с нормативным сроком 

освоения 8(9) лет. 

4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты (баян)» с нормативным сроком освоения 

5(6) лет. 

5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты (баян)» с нормативным сроком освоения 

8(9) лет. 

6. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты (домра)» с нормативным сроком 

освоения 5(6) лет. 

7. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты (домра)» с нормативным сроком 

освоения 8(9) лет. 

8. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты (балалайка)» с нормативным сроком 

освоения 5(6) лет. 
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9. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты (балалайка)» с нормативным сроком 

освоения 8(9) лет. 

10.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты (гитара)» с нормативным сроком 

освоения 5(6) лет  

11.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты (гитара)» с нормативным сроком 

освоения 8(9) лет  

12.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты (цимбалы)» с нормативным сроком 

освоения 5(6) лет  

13.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты (цимбалы)» с нормативным сроком 

освоения 8(9) лет. 

14.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты (скрипка)» с нормативным сроком 

освоения 8(9) лет. 

15.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты (виолончель)» с нормативным сроком 

освоения 8(9) лет.  

16.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (флейта)» с нормативным 

сроком освоения 5(6) лет.  

17.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (флейта)» с нормативным 

сроком освоения 8(9) лет.  

18.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (кларнет)» с нормативным 

сроком освоения 5(6) лет.  

19.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (кларнет)» с нормативным 

сроком освоения 8(9) лет.                                

20.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (саксофон)» с нормативным 

сроком освоения 5(6) лет.  

21.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (саксофон)» с нормативным 

сроком освоения 8(9) лет.   

22.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (валторна)» с нормативным 

сроком освоения 5(6) лет.  

23.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (валторна)» с нормативным 

сроком освоения 8(9) лет.  



24.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (фагот)» с нормативным 

сроком освоения 5(6) лет. 

25.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (фагот)» с нормативным 

сроком освоения 8(9) лет.       

26.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (труба)» с нормативным сроком 

освоения 5(6) лет.  

27.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (труба)» с нормативным сроком 

освоения 8(9) лет.  

28.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (тромбон)» с нормативным 

сроком освоения 5(6) лет.   

29.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (тромбон)» с нормативным 

сроком освоения 8(9) лет.  

30.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (ударные инструменты)» с 

нормативным сроком освоения 5(6) лет.   

31.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (ударные инструменты)» с 

нормативным сроком освоения 8(9) лет.   

32.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» с нормативным сроком освоения 8(9) лет.    

33.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» с нормативным сроком освоения 8(9) 

лет.  

2. Дополнительные общеразвивающие программы: 

1.Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Гитара» с нормативным сроком освоения 4 года. 

2.Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Фортепиано» с нормативным сроком освоения 4 года. 

3.Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Сольное пение» с нормативным сроком освоения 4 года. 

 

3. Образовательные программы, реализуемые на платной основе: 

«Раннее эстетическое  развитие». Нормативный срок освоения программы 3 года 

Театрально-эстрадное отделение. Нормативный срок освоения программы 4 года 

 

4. Дополнительные общеобразовательные программы  

Художественно - эстетической направленности   

"Музыкальное искусство: 

инструментальное исполнительство, сольное пение, народное пение" 

1. «Фортепиано».  Нормативный срок освоения программы 7-8 лет 



2. «Фортепиано». Нормативный срок освоения программы 5-6 лет 

3. «Струнно-смычковые инструменты». Нормативный срок освоения программы 7-8 лет 

4. «Народные инструменты». Нормативный срок освоения программы 7-8 лет 

5. «Народные инструменты». Нормативный срок освоения программы 5-6 лет 

6. «Духовые и ударные инструменты». Нормативный срок освоения программы 5-6 лет 

7. «Духовые и ударные инструменты».   Нормативный срок освоения программы 7-8 лет 

8. «Хоровые дисциплины». Нормативный срок освоения программы 7-8 лет 

9. «Хоровые дисциплины». Нормативный срок освоения программы 5-6 лет 

10. «Хоровое дирижирование и сольное пение». Нормативный срок освоения программы 7-

8 лет 

11. «Хоровое дирижирование и сольное пение». Нормативный срок освоения программы 5-

6 лет 

12. «Русское народное песенное искусство». Нормативный срок освоения программы 7-8 

лет 

13. «Русское народное песенное искусство». Нормативный срок освоения программы 5-6 

лет 

14. «Музыкально-теоретические дисциплины». Нормативный срок освоения программы 7-

8 лет 

15. «Музыкально-теоретические дисциплины». Нормативный срок освоения программы 5-

6 лет 

В соответствии с положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ набор на дополнительные общеобразовательные программы 

художественно-эстетической направленности в настоящий момент не 

осуществляется. Срок окончания действия программ – 2020 год. 

 

I. Анализ контингента:  

 

На 01.09.17 – 630 человек 

На 01.06.18 – 612 человек 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

Отдел  На 01.09.17 На 01.06.18 

Фортепиано  79 79 

   

 
    Струнно-  40 37 

смычковые  инструменты   

Духовые и ударные 

инструменты 

 

 

Нар 

 

 

 

 

инструменты 

 

 

ииинструменти 

63 
 

62 

 

 Народные инструменты 49 47 

Хоровое пение 44 43 

 музыкальный фольклор 

 

 

 

  

24 

 

 

25 

 

 

 

ВСЕГО:  

 

 

299 293 

Отдел  На 01.09.17 На 01.06.18 



   

Дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической 

направленности 

 

II. Наличие филиалов, выездных классов – нет. 

 

III. Анализ оказания платных образовательных услуг населению  

(итоги работы отделения раннего музыкального развития): 

 

Отделение «Серебряный камертончик» 2017-2018 учебный год. 

 

1. Контингент учащихся отделения раннего развития: 

На начало учебного года – 65 человек 

На конец учебного года – 65 человека 

 

2. На отделении работают 3 преподавателя:   

Галямова Наталья Николаевна  

Преподаватель музыкального театра. Образование высшее специальное. Окончила 

Дальневосточный государственный институт искусств. Стаж работы 35 лет. 

Нечаева Лариса Сергеевна  

 Заведующая отделением, преподаватель сольфеджио для малышей, развития речи.  

Образование высшее специальное. Окончила Белорусскую государственную 

консерваторию им. Луначарского.  Стаж работы 42 года 

Новак Маргарита Михайловна  

Преподаватель ритмики, развития речи, логопед. Образование среднее специальное, 

высшее педагогическое. Окончила Калининградское музыкальный колледж им. 

Рахманинова, БФУ им. Канта, специализированные курсы при БФУ им. Канта (логопедия).

 Стаж работы 3 года 

 

2 концертмейстера: 

Федорук Яна Яковлевна  

Фортепиано  18 18 

   

 
    гитара 

 

Нар 

 

 

 

 

инструменты 

 

 

ииинструменти 

25 25 

 

 сольное пение 14 14 

ВСЕГО:  

 
57 57 

Отдел  На 01.09.17 На 01.06.18 

Фортепиано  92 88 

   

 
    Струнно-  28 26 

смычковые  инструменты   

Духовые и ударные 

инструменты 

 

 

Нар 

 

 

 

 

инструменты 

 

 

ииинструменти 

54 
55 

 

 

 

 

 

Народные инструменты 47 46 

ОЭХО 25 23 

 ОРНПИ 

 

 

 

  

34 

 

 

27 

 

 

28 

ВСЕГО:  

 

 

274 262 



Концертмейстер, музыкального театра. Образование высшее специальное. Окончила 

Санкт-Петербургскую академию культуры. Стаж работы 9 лет 

Вышемирская Светлана Дмитриевна 

Коцертмейстер ритмики. Образование среднее специальное. Окончила Винницкое 

музыкальное училище. Стаж работы 51 лет 

     

3. Учебные программы:  

1) Программа «Сольфеджио для малышей» (дополненная в 2012 г.) преп. Нечаева Л.С. 

2) Программа «Логоритмика». Развитие речи и интеллекта для детей 3-6 лет 

(дополненная 2012 г.) Нечаева Л.С. 

3) Программа «Музыкальный театр» для детей 3-6 лет (дополненная в 2014г.) преп. 

Галямова Н.Н. 

4) Программа «Ритмика» для детей 3-6 лет (дополненная в 2014 г.) преп. Галямова Н.Н. 

и Нечаева Л.С. 

5) Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ в соответствии с ФГОС Афонькиной 

Ю.А. и Кучумовой Н.А. – М., 2013г 

 

 В 2017-2018 учебном году на отделении «Серебряный камертончик» силами 

учащихся ДМШ проводился традиционный цикл концертов для детей и родителей 

«Знакомство с музыкальными инструментами». Разработала и вела концерты зав. 

отделением Нечаева Л.С.  Концерты проводятся 2-3раз в месяц. 

 Дважды в учебном году (на Новогоднем утреннике и по окончании учебного года») 

были исполнены учащимися 3-6 лет музыкальные спектакли для родителей отделения 

«Серебряный камертончик». 

  

4. Методическая работа и повышение квалификации: 

Преподаватель Новак Маргарита Михайловна завершила разработку программы по 

развитии речи и логопедии у детей, занимающихся музыкой. 

             

Театрально-эстрадное отделение 2017-2018 учебный год. 

 

1. Контингент учащихся отделения: 

На начало учебного года – 20 человек 

На конец учебного года – 10 человека 

 

2. На отделении работают 7 преподавателей и 4 концертмейстера: 

Паршина Юлия Александровна 

Заведующий отделением, преподаватель предмета «Постановка голоса». 

Образование: среднее профессиональное – Калининградский областной музыкальный 

колледж им. С. В. Рахманинова (специальность «Хоровое дирижирование»), высшее – 

Российский государственный университет имени Иммануила Канта (специальность 

«Культурология»). Стаж работы 10 лет. 

Сирота Елена Николаевна 

Преподаватель предмета «Сценическая пластика».  

Образование высшее специальное – Калининградский государственный университет 

(специальность «Экология»). Стаж работы 36 лет. 

Хуснитдинова Хилола Фарохитдиновна 

Преподаватель и концертмейстер предмета «Постановка голоса».  

Образование высшее специальное – государственная консерватория Узбекистана 

(специальность «Вокальное искусство (эстрадное исполнительство)»), среднее – 

Республиканский музыкальный колледж им. Х. Х. Ниязи (специальность «Артист 

ансамбля, учитель фортепиано, концертмейстер»).  Стаж работы 1 год.  



Марутян Аревик Аревшатовна 

Преподаватель предмета «Постановка голоса» и предмета «Вокальный ансамбль».  

Образование высшее -  Армянский государственный педагогический университет им. Х. 

Абовяна (специальность «Музыкальное образование»). Стаж работы 1 год. 

Крячкова Ирина Сергеевна 

Преподаватель предмета «Постановка голоса».  

Образование высшее – Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств (специальность «Дирижирование»). Стаж работы 16 лет. 

Алейник Алина Андреевна 

Преподаватель предмета «Актерское мастерство».  

Образование Среднее профессиональное – Калининградский областной музыкальный 

колледж им. С. В. Рахманинова (специальность «Инструментальное исполнительство»).  

Преподаватель Алейник А. А. продолжает свое обучение в таких вузах как: БФУ имени 

Иммануила Канта по специальности «Социально-культурна деятельность» с 2015 год и 

«Институт театрального искусства под управлением И. Д. Кобзона» - специальность «Актер 

театра» с 2016.  

Стаж работы 1 год.  

Является артисткой и концертмейстером Калининградского областного музыкального 

театра.  

Новак Маргарита Михайловна 

Преподаватель предмета «Элементарное сольфеджио». Образование: среднее специальное 

- Калининградский музыкальный колледж им. С. В. Рахманинова (специальность 

«Теоретические дисциплины»), высшее педагогическое -  БФУимени Иммануила Канта 

(специальность «Логопедия»). Стаж работы 3 года 

Солодихина Ирина Александровна 

Концертмейстер предмета «Постановка голоса».  

Образование высшее специальное – Петрозаводская государственная консерватория 

(специальность «Фортепиано»), среднее профессиональное – Калининградское 

музыкальное училище (специальность «Фортепиано»). Стаж работы 18 лет. 

Вышемирская Светлана Дмитриевна 

Концертмейстер предмета «Постановка голоса». Образование среднее специальное - 

Винницкое музыкальное училище (специальность «Домра»). Стаж работы 51 лет 

Элиозова Владлена Григорьевна  

Концертмейстер предмета «Вокальный ансамбль». Образование: высшее – Киевский 

государственный педагогический институт им. А. М. Горького (специальность «Музыка и 

пение»), среднее специальное – Северодонецкое музыкальное училище им. С. С. 

Прокофьева (специальность «Фортепиано»), Окончила Санкт-Петербургскую академию 

культуры. Стаж работы 38 лет 

     

3. Учебные программы:  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Элементарное 

сольфеджио» со сроком обучения 4(3) года. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Актёрское 

мастерство» художественной направленности со сроком обучения 4(3) года. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальный 

ансамбль» художественной направленности со сроком обучения 4(3) года. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Актёрское 
мастерство» художественной направленности со сроком обучения 4(3) года. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сценическая 

речь» художественной направленности со сроком обучения 3 года. 

4. Концертная деятельность отделения 



 Преподаватели и учащиеся отделения за 2017-2018 учебный год осуществили 

постановку двух музыкальных спектаклей: декабрь 2018 г. – по мотивам сказки Ханса 

Христиана Андерсена «Снежная королева»; июнь 2019 г. - Отфрид Пройслер 

«Маленькая Баба Яга». Обе сказки были адаптированы для учащихся музыкальной 

школы преподавателем Паршиной Ю. А. 

 В апреле был проведен отчетный концерт театрально-эстрадного отделения «Что 
скажут дети?». 

 Учащиеся театрально-эстрадного отделения участвовали в международных, 
всероссийских и региональных конкурсах и фестивалях: 

 Международный конкурс-фестиваль «Планета талантов» - лауреаты II и III степени. 

 Региональный конкурс талантов «Хрустальные звездочки» - лауреаты II степени. 

 XIII Международный детский и молодежный фестиваль-конкурс национальных 
культур «Балтийское ожерелье» - Гран-При. 

 Преподаватели и учащиеся отделения выступили в восьми концертах города, которые 

проводились на таких площадках как: Дом Культуры Железнодорожников, 

Калининградская областная детская библиотека им Гайдара, Дом «Ветеранов», зал 

ДМШ им. Глиэра. 

 

5.  Методическая работа и повышение квалификации: 

1) Новак М.М. занималась на курсах Повышения квалификации «Организация платных 

дополнительных услуг в ДШИ» - апрель 2016г. (доктор педагогических наук Самсонова 

Л.И.) 

2) Преподаватели Паршина Ю. А., Крячкова И. С.  и концертмейстер  Солодихина И. А. 

посетили мастер-класс руководителя и дирижёра хора мальчиков и юношей 

Московского хорового училища им. А.В. Свешникова, хормейстера Детского Сводного 
хора России (состав Северо-Западного федерального округа)  А. И. Герасименко – май 

2018 года, Музей Мирового океана. 

3) Преподаватели Паршина Ю. А., Крячкова И. С.  и концертмейстер  Солодихина И. А. 

посетили мастер-класс ведущего специалиста по классу вокала Московского хорового 

училища имени А. В. Свешникова при ФБОУ ВПО Академии хорового искусства имени 

В.С. Попова г. Москва  Рождествиной  Е. С.  – май 2018, Музей Мирового океана. 

4) Преподаватель Крячкова И. С. посетила мастер-класс руководителя старшего хора 

«Радость» ДМШ им. Р. М. Глиэра Синиченко Е. В. – март 2018 год, зал ДМШ им. Р. М. 

Глиэра 

5) Преподаватель Сирота Е. Н. Приняла участие в мастер-классе «Артистическая 

составляющая в исполнительстве на народных инструментах» в рамках III 

Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества 

«Золото Балтики», май 2018 год 

6) Преподавателю Сироте Е. Н. Был выдан сертификат за успешное прохождение мастер-

класса для преподавателей фольклора лауреата танцевальных конкурсов, преподавателя 

ансамбля инструментальной музыки «На огородной слободе» Степового Ф. А. (г. 

Москва), 2017 год Калининград 

7) Преподаватель Алейник А. А. разработала программу по предметам «Актерское 

мастерство», «Сценическая речь. 

8) Преподаватель Сирота Е. Н. разработала программу по предмету «Сценическая 

пластика», особенность работы заключается в том, что главной целью является 

танцевальная составляющая спектакля, поставленного преподавателями отделения и 

наработка определенного комплекса танцевальных движений для дальнейшего развития 

отделения. 

9) Заведующий отделением Паршина Ю. А.  разработала предпрофессиональную работу 

по предмету «Постановка голоса» и «Вокальный ансамбль». 

 



6.  Планы на 2018-2019 учебный год: 

На 2018-2019 учебный год преподавателями отделения запланированы ряд мероприятий: 

 Декабрь-январь – новогодние представления на учащихся общеобразовательных школ 

в Калининградской областной детской библиотеке им. Гайдара 

 Октябрь-ноябрь – спектакль «Маленькая Баба Яга» - Калининградская областная 
детская библиотека им. Гайдара 

 Выход на площадки города с театральными постановками – Калининградская областная 
филармония им. Е. Ф. Светланова, Калининградский областной театр кукол, 

Калининградская областная библиотека. 

 Подготовка учащихся к конкурсам и фестивалям разного уровня. 

 Проведение отчетного концерта театрально-эстрадного отделения «Сказка с нами 
всегда», где учащиеся исполнят произведения из любимых сказок, предполагается 

концерт украсить танцевальными номерами учащихся, что является новым 

направлением для наших учащихся. 

 Подготовка к выступлению учащихся на отчетном концерт ДМШ им. Р. М. Глиэра - 
Калининградская областная филармония им. Е. Ф. Светланова. 

IV. Анализ набора учащихся на новый 2017-2018 учебный год:  

 

Набор учащихся на 1 июня т.г.: 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

                                  

Фортепиано   22 + 11 кандидатов 

Скрипка  8+ 3 кандидата 

Виолончель  6 

3Духовые инструменты  15 + 5 кандидатов 

Ударные инструменты  3 + 2 кандидата 

Балалайка  2 

Домра  3 

Цимбалы  3 

Аккордеон  4 

Гитара  6+1 кандидат 

Баян  1 
ОЭХО  4+ 7 кандидата 

ОРНПИ         7 

Всего:  
84 человека +37 

кандидатов 

 51 человек 

 поступили с 

 отделения раннего 

 музыкального 

 развития 
 «Серебряный 

 камертончик» 
 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

 



Фортепиано  3+2 кандидата 

гитара  7  

сольное пение 

 

 

  

3  

 

 
Всего: 

 

 

13 +2 кандидата 

 

 

 

ккакаккккандидатачелове

к  +кандидата 

 

 

Мероприятия, проводимые по набору учащихся:  

 Заключение ежегодных договоров о совместной деятельности с руководством 
детских садов.  

 Организация и проведение открытых концертов учащихся ДМШ им. Р.М.Глиэра для 
воспитанников детских садов в концертном зале ДМШ.  

 Организация и проведение выездных концертов учащихся ДМШ им. Р.М.Глиэра в 
детских садах в рамках договорных отношений. 

 Выявление наиболее музыкально  одарённых воспитанников старших и 
подготовительных групп совместно с музыкальными руководителями детских 
садов.  

 Приглашение отобранных воспитанников детских садов вместе с родителями для 
прослушивания в стенах ДМШ им. Р.М.Глиэра.  

 Проведение прослушиваний и консультаций для воспитанников детских садов вновь 
поступающих в ДМШ им. Р.М.Глиэра.  

 Организация и проведение Дня открытых дверей для вновь поступающих 
воспитанников детских садов с концертом учащихся ДМШ им. Р М.Глиэра в 
концертном зале ДМШ.  

Организация и проведение вступительных экзаменов для вновь    поступающих 

воспитанников детских садов в соответствии с договорными обязательствами. 

 

V. Анализ кадров по состоянию на 1 июня 2018г. 

 

-  общее количество всех штатных сотрудников школы: всего -  101 чел., в т.ч.: 

- количество зам.директоров:  всего – 1 чел.,  

- общее количество штатных преподавателей: всего - 77 чел.,  

- совместители: всего   10 чел., в т.ч. преподаватели – 8 чел., 

- директора, зам. директоров, имеющие категории, установленные разряды по объемным     

показателям: 

- 1 категория – нет;   

- высшая категория - 2 чел; 

-  количество преподавателей, концертмейстеров имеющих: 

-  соответствие занимаемой должности – 16 чел. 

- 1 категорию - 13 чел. 

-  высшую категорию   -  46 чел. 

 

Награды (правительственные, отраслевые) 

        - почётное звание: «Заслуженный работник культуры РФ»  - 10 чел. 

1. Воронков Владимир Андреевич 



2. Глибка Зоя Ивановна,  

3. Захарова Татьяна Михайловна,  

4. Кухарчук Валерий Николаевич 

5. Лебедева Татьяна Александровна 

6. Маркова Лидия Петровна,  

7. Надопта Наталья Григорьевна,  

8. Суслова Ирина Васильевна 

9. Тарновская Ирина Анатольевна. 

10. Медведев Николай Александрович 

 

      - почётный знак «За достижения в культуре» - 4 чел. 

1. Дворецкая Г.Б.   

2. Захарова Т.М.    

3. Суслова И.В.    

4. Тарновская И.А.   

 

  -  значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» - 5 чел. 

1. Глибка З.И. 

2. Кожевникова Н.И 

3. Логинова А. И. 

4. Маркова Л.П  

5. Надопта Н.Г. 

 

- нагрудным знаком МК РФ «За высокие достижения» 

1. Муровская И.Ю.   

 

- присвоено звание «Заслуженный деятель всероссийского музыкального общества»  

 

1. Вышемирская С.Д.  

2. Васильев М.В. 

3. Суслова И.В. 

 

Награды 2017-2018 года: 

Почетная грамота Правительства области   -   2 чел. 

Почетная грамота областной Думы - 1 чел 

Почетная грамота главы администрации городского округа «Город Калининград» - 

7чел. 

Почетная грамота Министерства культуры области. -  31 чел. 

Почетная грамота Управления культуры - 13 чел. 

Почетная грамота Министерства культуры РФ и профсоюза работников культуры -  

3 чел. 

Благодарность Министерства культуры РФ -  2 чел. 

Благодарственное письмо Правительства Кал. обл. – 4 чел. 

Почетная грамота Министерства культуры РФ   -  4 чел. 

Почетная грамота врио Министерства культуры и туризму 

1. Маркова Лидия Петровна 

Почетная грамота правительства Калининградской области. 

1. Маркова Лидия Петровна. 

2. Курьянович Н.А. 

Благодарственное письмо Правительства Кал. обл. – 4 чел  

1. Близненко Д.А. 

2. Васильев М.В. 



3. Галямова Н.Г. 

4. Якубенко С.С. 

 

Почетная грамота главы администрации городского округа «Город Калининград» 

1. Курьянович Наталия Анатольевна 

2. Паршина Юлия Александровна 

3. Воронкова Юлия Сергеевна 

4. Комарова Светлана Анатольевна 

5. Сухов Александр Юрьевич 

6. Шевченко Елена Николаевна  

Почетная грамота Министерства культуры Калининградской области. 

1. Близненко Дарья Александровна – преподаватель РНПИ. 

2. Васильев Михаил Витальевич – преподаватель класса духовых инструментов. 

3. Галямова Наталья Николаевна – преподаватель теоретических дисциплин. 

4. Глибка Зоя Ивановна – преподаватель по классу скрипки. 

5. Данченко Ирина Владимировна – преподаватель по классу виолончели  

6.  Дворецкая Галина Борисовна – преподаватель по классу фортепиано 
7. Дементьева Елена Олеговна – преподаватель по классу  фортепиано. 

8. Захарова Татьяна Михайловна, концертмейстер 

9. Кожевникова Надежда Ивановна, преподаватель по классу фортепиано. 

10. Костромина Любовь Борисовна, преподаватель класса цимбал 

11. Кухарчук Валерий Николаевич, преподаватель класса ударных инструментов 

12. Кухарчук Лариса Евгеньевна - преподаватель теоретических дисциплин. 

13. Лебедева Татьяна Вячеславовна, преподаватель класса флейты 

14. Логинова Ангелина Ильинична – преподаватель по классу фортепиано 

15. Мартынова Светлана Александровна, преподаватель по классу фортепиано. 

16. Медведев Николай Александрович, преподаватель по классу гитары. 

17. Михалевская Татьяна Петровна – преподаватель класса балалайки. 

18. Муровская Ирина Юрьевна – преподаватель по классу фортепиано. 

19. Надопта Наталья Григорьевна – преподаватель по классу домры. 

20. Нечаева Лариса Сергеевна, преподаватель теоретических дисциплин. 

21. Солодихина Ирина Александровна – концертмейстер. 

22. Суслова Ирина Васильевна, преподаватель хоровых дисциплин 

23. Тарновская Ирина Анатольевна – преподаватель по классу  фортепиано 

24. Финк Борис Иосифович –  настройщик клавишных инструментов 

25. Шабловская Леанора Львовна – преподаватель класса аккордеона. 

26. Шустова Дина Ивановна – преподаватель по классу фортепиано. 

27. Щербакова Елена Дмитриевна – преподаватель по классу фортепиано. 

28. Щукина Вера Ивановна – преподаватель по классу фортепиано. 

29. Яковлева Татьяна Евгеньевна – преподаватель касса флейты 

30. Якубенко Светлана Сергеевна, преподаватель теоретических дисциплин 

 

Почетная грамота Управления культуры. 

1. Близненко Дарья Александровна - преподаватель фольклорного отделения  

2. Воронкова Юлия Сергеевна      -     преподаватель по классу гитары.  

3. Вышемирская Светлана Дмитриевна – концертм и преподаватель 

4. Гревцева Татьяна Аркадьевна – преподаватель теоретических дисциплин.  

5. Комарова Светлана Анатольевна   -   преподаватель  теоретич.  дисциплин. 

6. Ндопта Наталья Григорьевна     -    преподаватель по классу домры. 

7. Нечаева Лариса Сергеевна - преподаватель теоретических дисциплин 



8. Паршина Юлия Александровн преподаватель 

9. Сурова Светлана Васильевна – главный бухгалтер. 

10. Сухов Александр Юрьевич   -   концертмейстер. 

11. Шевченко Елена Николаевна – концертмейстер.  

12. Якубенко Светлана Сергеевна –преподаватель теоретических дисциплин 

                                                                                            

Почетная грамота Министерства культуры РФ и профсоюза работников культуры 

1. Лихнекевич Людмила Самуиловна – заведующая ШОМО, преподаватель.  

Благодарность Министерства культуры РФ 

1. Костромина Любовь Борисовна – преподаватель и концертмейстер.  

2. Ридель Ирина Адольфовна – преподаватель фортепиано. 

Почетная грамота Министерства культуры РФ   

1. Кожевникова Надежда Ивановна – преподаватель класса фортепиано 

2. Маляревич Ирина Павловна – преподаватель фортепиано. 

3. Мартынова Светлана Александровна – преподаватель фортепиано и концертмейстер. 

4. Нечаева Лариса Сергеевна – преподаватель теоретических дисциплин. 

5. Эйгер Наталья Николаевна – преподаватель класса аккордеона 

 

Общероссийский конкурс «Лучший преподаватель школы искусств» 

1. Галямова Н.Н. –диплом (2014г.) 

2. Близненко Д.А. – диплом победителя (2017 г.) 

VIII. Потребности в специалистах на новый 2017-2018 учебный год:  

1. Преподаватель по классу фортепиано. 

2. Концертмейстер-пианист. 

3. Преподаватель по классу балалайки 
 

Анализ учебной работы: 

 

С сентября 2017 года школа   продолжается   обучение по трем видам программ в 

области искусства: 

- дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам со сроком 

обучения 8 (9) лет и 5 (6) лет. 

 

- дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности со 

сроком обучения 4 (5) лет 

- дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности со 
сроком обучения 7 (8) лет и 5 (6) лет 

 

Всё чаще преподаватели всех отделений школы используют в своей работе 

инновационные технологии. 

Не только преподаватели теоретических дисциплин, но и преподаватели 

исполнительских отделений, работая в режиме инновационных технологий, обращаются к 

Интернету, участвуя   во всероссийских и международных интернет – конкурсах как со 

своими учениками, так и сами: исполнительского, педагогического и профессионального 

мастерства.  

  Преподаватели на сайтах интернета изучают современную методическую 

литературу, слушают музыкальные произведения в исполнении различных музыкантов, 

сравнивая вместе с учащимися их исполнительские трактовки.  



Продолжается работа над созданием компьютерных презентаций по музыкальной 

литературе в старших классах и выдвижение лучших презентаций учащихся на конкурсы и 

фестивали, в том числе на международные и всероссийские интернет - конкурсы.  

Продолжается освоение новейших компьютерных технологий - нотного редактора.  

Разработана программа дистанционного обучения, формы используются в обучении 

учащихся по теоретическим дисциплинам на специально созданном учебном портале 

школы - edu. gliera.com.  

 Все большее количество преподавателей школы публикуют методические работы, 

материалы, пособия в электронных методических журналах, на страницах   дистанционных 

образовательных порталов.  

В организацию учебного процесса внедряются нетрадиционные формы проведения 

контрольных уроков по сольфеджио в виде срезов знаний, теоретических и слуховых 

тестов, а также контрольных уроков по музыкальной литературе в виде защиты рефератов, 

стилевых музыкальных викторин "Круглого стола", компьютерных презентаций, 

аннотаций и эссе.  

Продолжается практика проведения интегрированных уроков по музыкальной 

литературе и сольфеджио.  

Активно внедряются групповые формы проведения выпускных экзаменов и 

промежуточной аттестации в 5-м классе. Стали нормой дифференцированные выпускные 

экзамены по сольфеджио и теории музыки в три этапа. 

 

VI. Анализ методической работы за 2017-2018 учебный год 

 

1. Участие преподавателей в методических мероприятиях  

городского, областного уровней 

1.1. По плану проведения открытых областных мероприятий для образовательных 

учреждений сферы культуры и искусства Калининградской области на 2017-2018 учебный 

год ГБУ КО «Образовательно-методический Центр». 

1.2. Мероприятия в рамках городской афиши управления культуры. 

1.3. Участие преподавателей школы в совместных методических мероприятиях с другими 

ДМШ, ДШИ, в том числе с ГБПОУ «Калининградский областной колледж им. С.В. 

Рахманинова» 

2. Повышение профессионального мастерства 

2.1. Конкурсы, фестивали педагогического мастерства. 

2.2. Интернет обучение: семинары, вебинары, медианары, тестирование 

3. Курсы повышения квалификации 

3.1. Курсы профессиональной переподготовки (КПК). 

3.2. Посещение мастер-классов, семинаров для изучения перспективного педагогического 

опыта. 

3.3. Участие преподавателей и учащихся школы в мастер-классах (в рамках повышения 

профессионального уровня и совершенствования педагогического мастерства). 

4. Из опыта методической работы ДМШ им. Р.М. Глиэра 
4.1.  Мероприятия в рамках городской афиши управления культуры и плана областного 

методического центра для преподавателей ДМШ, ДШИ города и области.  

4.2. Мастер-классы для преподавателей ДМШ, ДШИ города и области. 

5. Методическая и научно-практическая деятельность 

5.1. Организация и проведение конференций. 

5.2. Участие преподавателей в педагогических и учебно-методических конференциях 

(круглый стол), международных научно-практических интернет - конференциях (в режиме 

онлайн, офлайн). 

6. Публикации 



6.1. Авторские статьи, методические материалы, опубликованные в составе сборников, на 

порталах или сайтах преподавателями школы. 

7. Участие преподавателей в экспертной работе 

7.1. Работа преподавателей школы в составе экспертной группы по установлению 

квалификационных категорий педагогическим работникам образовательных организаций 

Калининградской области, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 

культуры и искусства. 

7.2. Участие преподавателей в качестве жюри в музыкальных конкурсах различного уровня. 

7.3.Оказание методической помощи школам, преподавателям, иные мероприятия с 

преподавателями и учащимися. 

Выводы: 

Методическая работа в ДМШ им. Р.М. Глиэра проводится на основании годового плана 

работы и анализа его выполнения. Учебно-методическую деятельность школы 

координирует Педагогический совет.  

 Методическая работа осуществляется методическими секциями школы, 

объединяющими преподавателей отделов. В настоящее время в школе работает 8 

методических секций: 

- фортепианного отдела, 

- отдела хорового образования, 

- отдела струнно-смычковых инструментов, 

- отдела духовых и ударных инструментов, 

- отдела народных инструментов, 

- отдела музыкального фольклора, 

- отделения общего курса фортепиано, 

- отдела преподавателей теоретических дисциплин. 

Методические секции выполняют следующие функции: 

- реализация задач методической работы; 

- подготовка и проведение школьных методических мероприятий; 

- изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта; 

- включение преподавателей в творческий, педагогический поиск; 

    -повышение теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей; 

- отбор содержания и составление образовательных и учебных программ; 

- организация и проведение открытых уроков с последующим их анализом; 

- анализ итогов аттестации учащихся (контрольных уроков, зачётов, экзаменов); 

- определение путей устранения недочётов в знаниях учащихся школы. 

Каждый отдел ДМШ участвует в областных, городских и школьных методических 

мероприятиях. Преподаватели школы, бережно храня и развивая классическое наследие, 

ищут пути совершенствования учебного процесса, проводят родительские собрания, 

открытые уроки, выступают с методическими сообщениями. Все методические разработки 

являются результатом обобщения педагогического опыта и активно внедряются в учебный 

процесс. 

ДМШ им. Р.М. Глиэра активно участвует в общественной жизни города. Многие 

преподаватели принимают активное участие во всевозможных фестивалях, конкурсах, где 

занимают призовые места; регулярно приглашаются методическим центром для 

лекционной и семинарской работы на курсах повышения квалификации преподавателей 

города, проведения мастер-классов. 



Профессиональный рост и аттестация педагогических кадров рассматриваются как один 

из наиболее важных факторов, влияющих на качество образования. Преподаватели школы 

сотрудничают по вопросам учебно-методической работы с ведущими преподавателями 

города, а также преподавателями музыкального колледжа им. С.В. Рахманинова. Многие 

преподаватели школы входят в состав экспертной группы по установлению 

квалификационных категорий педагогическим работникам образовательных организаций 

Калининградской области, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 

культуры и искусства 

Повышение профессионального уровня осуществляется через систему краткосрочных 

проблемных семинаров, организуемых ГБУ КО «ОМЦ».                                                     

Преподаватели школы согласно новому закону об образовании проходят курсы 

повышения квалификации раз в три года, организованные ГБУ КО «Образовательно-

методический Центр». 

                                                     

Стипендиаты – учащиеся ДМШ им. Р.М.Глиэра в 2017 -2018 гг. 

 

Стипендиаты Главы администрации городского округа «Город Калининград» 

 

1. Алёхина Алёна, фортепиано, преподаватель заслуженный работник культуры РФ 

Тарновская И.А. 

2. Бондарь Глеб, домра, преподаватель заслуженный работник культуры РФ Надопта Н.Г. 

3. Бубнов Иван, саксофон, преподаватель Васильев М.В. 

4. Васильева Мария, ударные инструменты, преподаватель заслуженный работник 

культуры РФ Кухарчук В.Н. 

5. Лагутин Михаил, флейта, преподаватель заслуженный работник культуры РФ Лебедева 

Т.В. 

6. Сергеева Анастасия, цимбалы, преподаватель Костромина Л.Б. 

7. Сергиенко Валерия, фольклор, преподаватель Близненко Д.А. 

8. Соколова Анна, ударные инструменты, преподаватель заслуженный работник культуры 

РФ Кухарчук В.Н. 

9. Соколова Вера, ударные инструменты, преподаватель - заслуженный работник 

культуры РФ Кухарчук В.Н. 

 

Губернатора Калининградской области 

 

1. Алёхина Алёна, фортепиано, преподаватель - заслуженный работник культуры 

РФ Тарновская И.А. 

2. Бахтина Алина, вокал, преподаватель Крячкова И.С. 

3. Бобкова Яна, фортепиано, преподаватель Муровская И.Ю. 

4. Бондарь Глеб, домра, преподаватель заслуженный работник культуры РФ Надопта Н.Г. 

5. Бубнов Иван, саксофон, преподаватель - заслуженный деятель Всероссийского 

музыкального общества Васильев М.В. 

6. Васильева Мария, ударные инструменты, преподаватель - заслуженный работник 

культуры РФ Кухарчук В.Н. 

7. Дудникова Ангелина, вокал, преподаватель Крячкова И.С. 

8. Еремина Милана, виолончель, преподаватель Данченко И.В. 



9. Куц Наталья, фортепиано, преподаватель - заслуженный работник культуры 

РФ Тарновская И.А. 

10. Лагутин Михаил, флейта, преподаватель заслуженный работник культуры РФ Лебедева 

Т.В. 

11. Немцова Алиса, скрипка, преподаватель - заслуженный работник культуры РФ Глибка 

З.И. 

12. Сергеева Анастасия, цимбалы, преподаватель Костромина Л.Б. 

13. Сергиенко Валерия, народное пение, преподаватель Близненко Д.А. 

14. Соколова Анна, ударные инструменты, преподаватель - заслуженный работник 

культуры РФ Кухарчук В.Н. 

15. Хулга Ксения, виолончель, преподаватель Данченко И.В. 

16. Цаплина Мария, виолончель, преподаватель Данченко И.В. 

 

Кандидаты в стипендиаты на 2018 -2019 учебный год. 

Стипендиаты Главы администрации городского округа «Город Калининград» 

 

1. Бобкова Яна, фортепиано, преподаватель Муровская И.Ю. 

2. Куц Наталья, фортепиано, преподаватель заслуженный работник культуры РФ 

Тарновская И.А. 

3. Пустошный Артем, аккордеон, преподаватель Эйгер Н.Н. 

4. Рзаева Алиса, преподаватель заслуженный работник культуры РФ Тарновская И.А. 

5. Сергеева Анастасия, цимбалы, преподаватель Костромина Л.Б.Лагутин Михаил, 

флейта, преподаватель заслуженный работник культуры РФ Лебедева Т.В. 

6. Сергиенко Валерия, фольклор, преподаватель Близненко Д.А. 

7. Соколова Анна, ударные инструменты, преподаватель - заслуженный работник 

культуры РФ Кухарчук В.Н. 

8. Соколова Вера, ударные инструменты, преподаватель - заслуженный работник 

культуры РФ Кухарчук В.Н. 

9. Шашкова Дарья, ударные инструменты, преподаватель - заслуженный работник 

культуры РФ Кухарчук В.Н. 

 

Стипендиаты Губернатора Калининградской области 

1. Бобкова Яна, фортепиано, преподаватель Муровская И.Ю. 

2. Бондарь Глеб, домра, преподаватель заслуженный работник культуры РФ Надопта Н.Г. 

3. Гостевская Анастасия, фортепиано, преподаватель Мартынова С.А. 

4. Васильева Мария, ударные инструменты, преподаватель заслуженный работник 

культуры РФ Кухарчук В.Н. 

5. Власко Алена, народное пение, преподаватель Близненко Д.А. 

6. Куц Наталья, фортепиано, преподаватель заслуженный работник культуры РФ 

Тарновская И.А. 

7. Лагутин Михаил, флейта, преподаватель заслуженный работник культуры РФ Лебедева 

Т.В. 

8. Михмель Екатерина, фортепиано, преподаватель Мартынова С.А. 



9. Немцова Алиса, скрипка, преподаватель заслуженный работник культуры РФ Глибка 

З.И. 

10. Пустошный Артем, аккордеон, преподаватель Эйгер Н.Н. 

11. Сергеева Анастасия, цимбалы, преподаватель Костромина Л.Б. 

12. Сергиенко Валерия, фольклор, преподаватель Близненко Д.А. 

13. Соколова Анна, ударные инструменты, преподаватель - заслуженный работник 

культуры РФ Кухарчук В.Н. 

14. Соколова Вера, ударные инструменты, преподаватель - заслуженный работник 

культуры РФ Кухарчук В.Н. 

15. Рзаева Алиса, преподаватель заслуженный работник культуры РФ Тарновская И.А. 

16. Цаюкова Мария, хоровое пение, преподаватель Крячкова И.С. 

 

VII.   Музыкально – просветительская деятельность. 

 

Общее количество концертов 136 

Парк Центральный 4 

Площадь у памятника «Родина Мать» 1 

Историко-художественный музей 3 

Калининградская филармония 6 

Калининградский драматический театр 3 

Дом искусств 1 

Клуб «Катарсис» 1 

Русско-немецкий дом 2 

Музей мирового океана 8 

Налоговая инспекция (Каштановая аллея,28) 1 

Фридландские ворота 1 

Художественная школа искусств 1 

КМК им Рахманинова 2 

Дом Учителя (Пушкина, 10) 1 

Королевские ворота 2 

АНО театр студия «Игра разума» 2 

Парк «Юность» 2 

Музей изобразительных искусств 1 

Гимназия №1 1 

Дом престарелых пос. Космодемьянский 1 

ДК железнодорожников 1 

Дом Ветеранов (улица Комсомольская, 91) 1 

Площадь Победы 1 

Музыкальный театр 1 

ГТРК «Янтарь» 2 

Библиотека им. А.П. Чехова 3 

Библиотека им. А.А. Леонова 4 

Библиотека им. А.П. Соболева 4 

Областная научная библиотека 2 

Библиотека им. Ю.Н. Иванова 2 

Город Зеленоградск 1 

Пос. Космодемьянский 4 

Город Светлогорск 3 

Город Янтарный 1 

Чкаловск 2 



Город Гурьевск 1 

Багратионовск 1 

ДМШ им. Р.М. Глиэра 54 

ШОМО ул. Минина и Пожарского 4 

 

1.Благотворительные концерты: 

День пожилого человека. 

День учителя. 

Международный день инвалидов 

КРЦ "Особый ребёнок". 

«День добра». 

День защитника Отечества. 

Марафон "Ты нам нужен!" 

Благотворительный марафон «Свет Рождественской звезды» 

Городские гулянья «Широкая масленица» 

Международный женский день. 

День Победы 

Дни славянской культуры и письменности 

Всероссийская акция «День защиты детей» 

День России. 

Всероссийская акция «День трезвости». 

Всероссийская акция «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

Проект «Мир без террора». 

. «День Журавля» 

В рамках городской акции «Вера, надежда, любовь» 

Международный день музыки 

«Встреча ветеранов». 

«День Матери» 

«День пограничника» 

2.Просветительские: 

Проект «Экспериментальная мастерская «Искусство чтения». 

Дни литературы» в Калининградской области. 

Дни Славянской письменности и культуры 

Вечер памяти Натальи Горбачёвой. 

 Проект «На театральной сцене». 

«Музыкальная гостиная». 

«Одарённые дети - надежда России» 

Вечер памяти Мелеховой К.Н. 

Форум юных музыкантов. «Танцы народов мира» 

Музыкальная гостиная «Музыка кино» 

Награждение победителей литературного конкурса «Мой Чехов» 

«Пушкинские чтения»  

Музыкально-литературный вечер памяти А.С. Пушкина 

«День прусского кота» 

Проект «Еврейская школа» 

«Л. Русланова - вся жизнь песня». 

Форум детского творчества «Экология души» 

Всероссийская акция, посвящённая Дню Победы «Война, книга, память» 

 

 3.Библиотеки: 

Областная научная библиотека 

Областная детская им. А.П. Гайдара  



Библиотека им. А.П. Чехова 

Библиотека им. А.А. Леонова  

Библиотека им. А.П. Соболева 

Библиотека им. Н.И. Иванова 

 

 4.Города и микрорайоны области: 

Микрорайон Чкаловск 

Пос. Космодемьянский 

г. Балтийск 

г. Светлогорск 

г. Гурьевск 

г. Светлый 

г. Зеленоградск 

г. Багратионовск 

г. Янтарный 

    

VIII. Анализ поступления выпускников школы в Ссузы: 

 

Перспективные учащиеся для поступления в средние музыкальные учебные заведения в 

2018-2019 уч.году. 

 

1. Александрович Екатерина, ОЭХО, преподаватель Паршина Ю.А. 

2. Васильева Мария, ударные инструменты, преподаватель Кухарчук В.Н. 

3. Гилязутдинова Лиана, ОЭХО, преподаватель Максимова Т.М. 

 

IX. Формы сотрудничества с учреждениями и учебными заведениями культуры, 

образовательными учреждениями г. Калининграда и области 

в 2017-2018 учебном году 

 

Участие школы в мероприятиях в акциях  

министерства культуры калининградской области 

11.08.2018г. 

Остров Канта. Открытие фестиваля «Город мастеров». Выступление ансамбля «Заряна» с 

оркестром народных инструментов Калининградской филармонии 

 

21.12.2017г. 

Благотворительный марафон «Свет Рождественской звезды» Дом учителя. (Пушкина, 10) 

концерт для ветеранов образования. Выступление учеников ДМШ им. Р.М. Глиэра 

 

Участие школы в совместных культурно-просветительских и гражданско-

патриотических акциях, мероприятиях и проектах  

международного, регионального и городского уровня 

 

Международные и российские проекты 

3 сентября 2017 года 

Всероссийская акция «День трезвости». Центральный парк культуры и отдыха. 

Выступление учеников преподавателя Колесова Е.А.: Ахмедова Э., Серёгина И., Рыжова 

С., Плехановой В. 

 

3 сентября 2017 года 

Всероссийская акция «День солидарности в борьбе с терроризмом» (памятник «Родина-

мать»).  



Выступление фольклорного ансамбля «Заряна». Преподаватель Близненко Д.А., 

хореограф Сирота Е.Н. 

 

15 сентября 2017 года 

Библиотека им Гайдара. Совместный проект «Мир без террора». Выступление учеников 

ДМШ. 

 

Участие солистов ДМШ в концертах Сводного Детского хора России. 

 

19 сентября 2017 года 

Зал ДМШ им. Р.М. Глиэра. В рамках городской акции «Вера, надежда, любовь» концерт - 

«Очаг семейный бережно храня». Выступление учеников ДМШ. 

 

30 сентября 2017 года 

ДМШ им. Р.М. Глиэра концерт в рамках Всероссийской акции, посвящённой дню 

пожилого человека 

 

4.11.2017г 

КОМК им. С.В. Рахманинова Международная конференция «Музыкальная культура 

Калининграда - прошлое и настоящее» выступление Сусловой И.В. и Крячковой И.С. 

 

1.10.2017г. 

Международный день музыки. Концерт в зале Калининградской филармонии Духового 

оркестра (Васильев М.В.), квартета саксофонистов (Колесов Е.А.), коллектива муз. 

Школы из Германии. 

 

22.10.2017г. 

Международный фестиваль «Украинские цвета» выступление ансамбля «Заряна», 

Сергиенко В., Власко А., Давыденко Е. 

 

19.11.2017г. 

Светлогорск. «Янтарь холл». Закрытие международной выставки Музея М.О. 

«Балтийский пленер». Выступление учеников Васильева М.В., концертмейстер Васильева 

А.С. 

 

12.12.2017г. 

Областной драматический театр «Одарённые дети - надежда России» выступление 

ансамбля «Заряна», Бондарь Г., Сергеевой А., Соколовых Анны и Веры, Сергиенко В. с 

оркестром народных инструментов Калининградской филармонии 

 

27.04.2018г. 

XX Международный форум детского творчества «Экология души». Историко-

художественный музей. Выступление Ротановой А. (преподаватель Близненко Д.А.) 

 

7.05.2018г. 

библиотека им. Гайдара Всероссийская акция, посвящённая Дню Победы «Война, книга, 

память» 

 

7.05.2018г. 

библиотека им. Иванова Всероссийская акция, посвящённая Дню Победы «Война, книга, 

память» 

 



24.05.2018г. 

Всероссийская акции «День славянской письменности и культуры» площадь Победы, 

сцена около Храма. Выступление сводного хора: 

 -хор мальчиков «Мечта» Суслова И.В. 

концертмейстер Шеша О.А. -хор младших классов «Весна» Дьяконенко В.В. 

Концертмейстер Арутюнян А.Г. -хор старших классов «Радость» Синиченкова Е.В., 

 концертмейстер Захарова Т.М. 

Выступление Ансамбля «Заряна» (младшей и старшей групп) Близненко Д.А., Остапцова 

Т.Н., Сирота Е.Н., Сухов А.Ю. 

 

1.06.2018г. 

Парк Юность Всероссийская акция «День защиты детей» парк «Юность» выступление 

ансамбля «Заряна» 

 

4.06.2018г. 

Всероссийский проект «Балтийская палитра» открытие г. Светлогорск 

 

13.06.2018г. 

Всероссийский проект «Балтийская палитра» закрытие Музыкальный театр Калининград 

выступление учеников ДМШ  

 

12.06.2018г. 

Парк Центральный «День России» выступление оркестра духовых инструментов 

руководитель Васильев М.В. 

 

Акции и мероприятия регионального и городского уровня 

 

2.09.2017г. 

Зеленоградск. День города. Выступление Ахмедова Эльдара, Серёгина Ивана, Рыжова 

Саши. Преподаватель Колесов Е.А. 

 

15.09.2017г. 

Библиотека им Гайдара. Совместный проект в рамках городской акции «Мир без 

террора». Выступление учеников ДМШ. 

 

17.09.2017г. 

«День Журавля» Зоопарк Читальный павильон. 

Солисты ансамбля «Заряна» 

 

2.02.2018г. 

г. Янтарный. Благотворительная акция «Сотвори чудо» для детей с ограниченными 

возможностями. Выступление учеников преподавателя Кухарчука В.Н. (Соколовых Веры 

и Анны) 

 

11.02.2018г. Сретинский бал Калининградская Епархия выступление вокального ансамбля 

«Парус» 

 

10.03.2018г. 

Дом престарелых пос. Космодемьянского «Поздравление с 8 марта» выступление учеников 

преподавателя Яковлевой Т.Е. 

 

16.03.2018 



Зал БФУ им. И.Канта выступление Крячковой И. В составе хора  

храма Андрея Первозванного с Калининградским камерным оркестром  

под управлением А. Андреева 

 

26.03.2018г. 

В рамках городской акции «Ты нам нужен» ДМШ им. Р.М. Глиэра для детей КРЦ «Особый 

ребёнок». Выступление учеников ДМШ 

 

3.04.2018г. 

Дом Ветеранов (улица Комсомольская, 91А) годовщина штурма Кёнигсберга выступление 

учеников ДМШ ми. Р.М. Глиэра. 

 

9.05.2018г. 

Город Гурьевск шествие к памятнику героям ВОВ выступление духового оркестра 

Васильева М.В. 

 

9.05.2018г. 

Город Багратионовск. Выступление оркестра духовых  

инструментов на городском празднике в честь Дня Победы руководитель Васильев М.В. 

 

20.05.2018г. 

Парк «Центральный» праздник «Хлеба и молока» выступление ансамбля «Заряна» 

 

25.05 2018г 

Праздничный концерт в честь 100 летия образования Пограничных войск России.Участие 

хора мальчиков «Мечта» с Ансамблем Песни и пляски пограничных войск. База Ансамбля 

Песни и пляски пограничных войск 

 

27.05 2018г 

Праздничный концерт в честь 100 летия образования Пограничных войск России. Участие 

хора мальчиков «Мечта» с Ансамблем Песни и пляски пограничных войск концертная 

сцена на стадионе «Балтика» для горожан 

 

Выступление духового оркестра на: 

- торжественной инаугурации Мэра г. Калининграда 

- вручении премий работникам культуры Калининградской области в Музее Мирового 

океана г. Светлогорск 

- инаугурации Мэра г. Калининграда, Дом Искусств 

 

Культурно-просветительные и гражданско-патриотические мероприятия  

городского и регионального уровня, организованные школой 

 

 В рамках сотрудничества с учреждениями культуры города и области. 

 

17 сентября 2017 года 

 «День Журавля» Калининградский Зоопарк Читальный павильон. Солисты ансамбля 

«Заряна» 

 

5.10.2017года 

Областной драматический театр. День учителя. Выступление духового оркестра (Васильев 

М.В.), саксофонистов (Колесов Е.А.) 

 



5.10.2017г. 

Калининградский Областной Драматический Театр. Праздничный концерт 

Калининградского Областного симфонического оркестра под управлением А. Фельдмана 

Васильева Мария. Преподаватель Кухарчук В.Н 

 

21.10.2017г. 

Дни Славянской письменности и культуры. Клуб «Катарсис» Выст. Сергеева А. преп. 

Костромина Л.Б. 

 

28.10.2017г. 

Зал ДШИ «Гармония» пос. Космодемьяновский. Творческая встреча учеников 

преподавателя Лебедевой Т.В. 

 

03.11.2017г. 

Концертно-театральный комплекс «Дом Искусств»  

Выступление Областного оркестра русских народных инструментов с участием Анны и 

Веры Соколовых. 

 

30.11.2017г. 

Художественная школа искусств г. Калининграда. Выступление учеников преподавателя 

Колесова Е.А. 

 

28.01.2018г. 

АНО театр-студия «Игра разума» (ул. Старопрегольская, 10а) Выступление солистов 

преподавателя Лебедевой Т.В. 

 

12.03.2018г. 

«Весенняя капель» Выступление учеников преподавателя Лебедевой Т.В. в пос. 

Космодемьяновский, зал ДШИ. 

 

14.04.2018г. 

ДШИ «Гармония» пос. Космодемьяновский. Выступление учеников преподавателя 

Лебедевой Т.В. 

 

 В рамках традиционного сотрудничества с Калининградской областной 

филармонией 

 

1 октября 2017 года 

Международный день музыки. Концерт в зале Калининградской филармонии Духового 

оркестра (Васильев М.В.), квартета саксофонистов (Колесов Е.А.), коллектива муз. Школы 

из Германии 

 

4 октября 2017 года 

Калининградская Областная Филармония. Концерт для школьников 

Анна и Вера Соколовы. Преподаватель Кухарчук В.Н., концертмейстер  

Вишневецкая А.Д. (2 выступления) 

 

5 октября 2017 года 

Калининградская Областная Филармония. Концерт для школьников 

Анна и Вера Соколовы. Преподаватель Кухарчук В.Н., концертмейстер  

Вишневецкая А.Д. (2 выступления) 

 



15.02.2018г. 

 Парк «Юность» в Центре развития межличностных коммуникаций в парке с оркестром 

народных инструментов Калининградской филармонии выступление ансамбля «Заряна». 

 

16.02.2018г. 

 Гимназия №1 «Масленица»  

выступление ансамбля «Заряна» с оркестром народных инструментов Калининградской 

филармонии 

 

17.02.2018г. 

Музей изобразительных искусств «Масленица» 

выступление ансамбля «Заряна» с оркестром народных инструментов Калининградской 

филармонии 

 

15.04.2018г. 

Концерт солистов и творческих коллективов ДМШ им. Р.М. Глиэра Калининградская 

областная филармония  

 

В рамках долгосрочного сотрудничества с Музеем Мирового океана 

 

17.11.2017г. 

Музей Мирового океана. Областного оркестра русских народных инструментов с 

участием Анны и Веры Соколовых с программой «Мелодии цвета морской волны» 

 

23.12.2017 года  

Королевские ворота. Открытие выставки Музея мирового океана. 

Выступление учеников ДМШ 

 

2.01.2018г. 

14 часов. Музей мирового океана. «Мастерская Деда Мороза». Выступление учеников 

преподавателя Васильева М.В.: Васильева П., Васильева М., Бубнов И. Концертмейстер 

Васильева А.С. 

 

2.01.2018г. 

16 часов. Музей мирового океана. «Мастерская Деда Мороза». Выступление учеников 

преподавателя Васильева М.В.: Васильева П., Васильева М., Бубнов И. Концертмейстер 

Васильева А.С. 

 

3.01.2018г. 

14 часов. Музей мирового океана. «Мастерская Деда Мороза». Выступление учеников 

преподавателя Васильева М.В.: Васильева П., Васильева М., Бубнов И. Концертмейстер 

Васильева А.С. 

 

3.01.2018г. 
16 часов. Музей мирового океана. «Мастерская Деда Мороза». Выступление учеников 

преподавателя Васильева М.В.: Васильева П., Васильева М., Бубнов И. Концертмейстер 

Васильева А.С. 

 

4.01.2018г. 

14 часов. Музей мирового океана. «Мастерская Деда Мороза». Выступление учеников 

преподавателя Васильева М.В.: Васильева П., Васильева М., Бубнов И. Концертмейстер 

Васильева А.С. 



 

4.01.2018г. 

16 часов. Музей мирового океана. «Мастерская Деда Мороза». Выступление учеников 

преподавателя Васильева М.В.: Васильева П., Васильева М., Бубнов И. Концертмейстер 

Васильева А.С. 

 

24.01.2018г. 

Королевские ворота (Музей мирового океана) Музыкальная гостиная «Музыка кино». 

Творческая встреча учащихся ДМШ им. Р.М. Глиэра и ДШИ им. М. Глинки 

 

11.03.2018 года 

 Королевские ворота «День прусского кота» Проект с Музеем Мирового океана. 

Выступление учеников школы. 

 

19.03.2018г. 

Музей Мирового океана «День подводника» выступление хора мальчиков «Мечта», 

вокального ансамбля «Парус». 

 

В рамках традиционного сотрудничества с Культурно-деловым центром российских 

немцев в Калининграде (улица Ялтинская, 5). 

 

10.11.2017год 

Выступление Близненко Д.А., Власко Алёны, Мартыненко Вероники 

 

24.01.2018год 

 Выступление учеников и преподавателей отделения народных инструментов. 

 

В рамках совместного сотрудничества с музеями города 

 

28.09.2017г. 

Историко-художественный музей. Открытие выставки. Выступление учащихся ДМШ 

 

28.11.2017г. 

Фридландские ворота. Юбилей выставки. Выступление учеников Колесова Е.А. (10 

человек: солисты, дуэт, ансамбль) 

 

17.02.2018г. 

Музей изобразительных искусств «Масленица» 

выступление ансамбля «Заряна» с оркестром народных инструментов Калининградской 

филармонии 

 

24.03.2018г. 

Историко-художественный музей (Клиническая, 21) Весенний бал. «Ода к радости» 

Выступление учеников преподавателей: Крячковой И.С., концертмейстер Рекун В.К., 

(Швец Полина, Бахтина Алина), Тарновской И.А. (Куц Н., Рзаева А.) 

 

В рамках долгосрочного сотрудничества с Областной универсальной научной 

библиотекой 

 

24.11.2017 года 

 Областная научная библиотека. «Музыкальная гостиная». Выступление преподавателей и 

учеников ДМШ 



 

7.03.2018г. 

Областная научная библиотека. Выступление ансамбля «Заряна», солистов ансамбля 

«Женский праздник 8 марта» 

 

В рамках совместных проектов Областной детской библиотеки им. А.П. Гайдара и 

ДМШ им. Р.М. Глиэра. 

 

15 октября 2017 года 

Библиотека им. А.П. Гайдара. Проект «Экспериментальная мастерская «Искусство 

чтения». НОУ «Еврейская школа». Выст. Ганжела М. преподаватель Маляревич И.П. 

 

17 октября 2017 года 

Библиотека им. А.П. Гайдара «Дни литературы» в Калининградской области. Выст. 

Сергеева А. преп. Костромина Л.Б. 

 

15.11.2017г. 

Библиотека им. Гайдара «На театральной сцене». Выступление Майбах Яны. 

Преподаватель Маляревич И.П. 

 

19.11.2017г. 

Библиотека им. Гайдара проект «Сцена театра». Выступление Хоменко А. (преп. Лебедева 

Т.В.) 

 

22.11.2017г. 

Библиотека им. Гайдара «Сцена театра». Выступление Гранкиной Варвары (преп. 

Муровская Е.Ю.) 

 

27.11.2017г. 

Библиотека им. Гайдара для детей РЦ «Особый ребёнок». Выступление: Сюльдин Артём 

преп. Никитенко И.М., Джонс Мария преп. Малеревич И.П. 

 

20.12.2017г. 

Библиотека им. Гайдара для РЦ «Особый ребёнок» выступление учеников преп. Колесова 

Е.А. (Плеханова, Юданова), конц-р Иванова Ю.Ю. , Никитенко И.М. 

 

18.02.2018г. 

Библиотека им. Гайдара проект «Еврейская школа» выступление учениц Малеревич И.П. 

 

19.02.2018г. 

Библиотека им. Гайдара для детей КРЦ «Особый ребёнок» выступление учеников ДМШ 

 

11.03.2018г. 

Библиотека им. Гайдара «Еврейская школа» выступление учеников Колесова Е.А. (2 

человек), Воронковой Ю.С. (1 человек),  

Маляревич И.П. 

 

27.04.2018г. 

Библиотека им. Гайдара для детей КРЦ «Особый ребёнок» выступление учеников ДМШ 

 

7.05.2018г. 



Библиотека им. Гайдара Всероссийская акция, посвящённая Дню Победы «Война, книга, 

память» 

 

15.05.2018г. 

Библиотека им. Гайдара финал конкурса «Память одна на всех». Выступление Гураевой 

Елизаветы (преп. Синиченкова Е.В., 

к-р Захарова Т.М.) 

 

В рамках долгосрочного сотрудничества с библиотеками города и области. 

2 октября 2017 года 

Выступление в библиотеке им. А.П. Чехова для ветеранов блокадного Ленинграда: Куц 

Н., Субботиной П., Бубнова И. 

 

24 октября 2017 года 

Библиотека им. А. Леонова. Открытие выставки. Солисты преп. Лебедевой Т.В. конц-р 

Иванова Ю.Ю. 

 

27 октября 2017 года 

Библиотека им. Соболева. «Встреча ветеранов». Выст. Учеников преподавателей: 

Тарновской И.А. Куц Н., Яковлевой Т.Е. Субботина Полина. Концертмейстер Иванова 

Ю.Ю. 

 

30 октября 2017 года 

Библиотека им. А.П. Чехова Вечер памяти Натальи Горбачёвой. Выступление учеников 

преподавателей: Васильева М.В. (Васильева Полина, конц-р Васильева А.С.), Глибка З.И. 

ансамбль скрипачей (5 чел.), солистка, Субботина П. преп. Яковлева Т.Е., Концертмейстер 

Васильева А.С. 

 

22.11.2017г. 

 Библиотека им. Соболева. Выступление учениц Тарновской И.А. (Рзаева Алиса, Куц 

Наталья) 

 

26.11.2017г. 

 Библиотека им. Соболева. Выступление учениц Тарновской И.А. (Рзаева Алиса, Куц 

Наталья) 

 

9.12.2017г. 

 Библиотека им. А. Леонова Выступление Васильевой Полины преподаватель Васильев 

М.В. концертмейстер Васильева А.С. 

 

29.01.2018г. 

Библиотека им. А.П. Чехова Церемония награждения победителей литературного 

конкурса «Мой Чехов». Выступление фольклорного ансамбля «Заряна». 

 

1.02.2018г. 

Библиотека им. Леонова «Пушкинские чтения» выступление ансамбля «Заряна». 

 

21.04.2018г. 

 Библиотека им. А. Леонова фотовыставка «Детство это ты и я». Выступление учеников 

преподавателя Лебедевой Т.В. (ансамбль, 6 солистов)  

 

4.05.2018г. 



Библиотека им. Соболева встреча школьников СОШ с ветеранами. Выступление учеников 

ДМШ им. Р.М. Глиэра. 

 

7.05.2018г. 

 Библиотека им. Иванова Всероссийская акция, посвящённая Дню Победы «Война, книга, 

память» 

 

8.06.2018г. 

 Библиотека им. Иванова Вечер памяти Ю.Н. Иванова выступление учеников ДМШ им. 

Р.М. Глиэра 

 

В рамках профессионального сотрудничества 

 с музыкальными школами города и области. 

 

В течение учебного 2017-2018 учебного года учащиеся школы выступили: в ДШИ им. И.С. 

Баха г. Балтийска, ДМШ г. Черняховска, ДМШ им. А.Т. Гречанинова г. Светлогорска, ДШИ 

г. Зеленоградска, ДМШ г. Светлого, ДМШ г. Гусева, ДШИ им. Шопена г. Калининграда, 

ДШИ «Гармония». 

 

X. Информация о проведении мероприятий по подготовке школы к началу 2017-2018 

учебного года: 

 

№ Наименование работ Бюджет Внебюджет Всего Сроки 

1. Ремонт помещений по 

ул.Минина и 

Пожарского, 4, 

ул.Огарева, 22 

 257000,00 257000,00 Июнь-

Декабрь 

2. Обследование здания 

по ул.Минина и 

Пожарского,4 

99990,00   99990,00 Декабрь 

3. Тех.обслуживание 

газовой котельной по 

ул.Огарева,22 

16500,00  16500,00 Декабрь 

4. Чистка желобов и 

водостоков в 2зд. 

15000,00   15000,00 Ноябрь 

 ИТОГО: 131490,00 257000,00 388490,00  

 

Привлечение и использование внебюджетных средств в 2017 - 2018  учебном году: 

В 2017-2018 учебном году ДМШ им. Р.М. Глиэра привлекала и 

использовала доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности:  

- Добровольные целевые взносы на развитие учреждения по уставной деятельности.  

- Дополнительные уроки.  

- Группа раннего развития. 
- Отделение театрально-эстрадное.  
- Спонсорские средства.  

В 2017-2018 учебном году школа израсходовала полученные средства от 



предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в размере 3 496,4 

тыс. руб. на следующие мероприятия:  

1.Оплата труда сотрудников ДМШ и ЕСН по платным услугам. Договорам 

возмездного оказания услуг.  
2. Оплата услуг связи. 
3. Оплата по договорам за:  
- услуги по содержанию помещения и имущества (вывоз мусора, заправка 

огнетушителей, уход за клумбами по ул.Огарева, 22, ремонт музыкальных 
инструментов);   

- услуги по ремонту пожарной сигнализации.  
- обслуживание и ремонт компьютеров, множительной техники;  

- курсы повышения квалификации преподавателей ДМШ;  
- услуги по программному обеспечению;  
- установка видеонаблюдения в 2 зданиях; 
- услуги по рекламе ДМШ по радиосети: 

- различные мелкие услуги по обеспечению нормальной жизнедеятельности ДМШ.  
4. Приобретение промышленного инвентаря (эл.сушилка для рук, шуруповерт, жалюзи, 

подставка под банер, радиотелефон(2шт.), пила дисковая, газонокосилка, пылесос, и др.), 

мебель для гардероба в 2-х зданиях, стенды, стулья для группы раннего развития, 

школьное оборудование (телевизор, микрофон для звукозаписи), компьютер для 

бухгалтерии, книги для библиотечного фонда. 

5. Приобретение канцелярских, хозяйственных и строительных товаров, электротоваров, 

моющих средств, других расходных материалов.  

6. Плата налога на движимое имущество, окружающую среду.  

7. Приобретение расходных материалов и запасных частей к оргтехнике.  

8. Оплата расходов по изготовлению и приобретению буклетов, грамот, свидетельств.  

9. Подписка на газеты и журналы. 

10. 0плата расходов за участие учащихся ДМШ в конкурсах, фестивалях разного уровня. 
11. Оплата расходов по проведению VII Открытого конкурса детского хорового искусства 
«Я люблю тебя, Россия!».  
12. Оплата командировочных расходов преподавателей выезжающих на различные 

конкурсы. 

13. Оплата курсов повышение квалификации (преподаватели и концертмейстеры).  

 

VIII. Основные направления в работе школы в новом 2018-2019 учебном году 

 

Учебная работа – анализ успеваемости обучающихся по результатам контрольных точек. 

Выводы. Работа учебной части по каждому отделению. 

Методическая работа – проведение открытых уроков на городском и областном уровнях. 

Подготовка, участие и проведение семинаров, конференций. 

Воспитательная работа – основные направления: 

- профориентационная деятельность, направлена на помощь обучающимся старших 

классов в сомоопределении с выбором профессии; 

- гражданско-патриотическая, духовно-нравственная деятельность, осуществляется через 

организацию лекториев, концертно-конкурсных мероприятий, привлечению обучающихся 

к участию в городских акциях, торжественных мероприятиях, посвящённых 

государственным праздникам, дням воинской славы. 



- воспитание культуры семейных отношений, здорового образа жизни осуществляется 

через проведение внутришкольных общих собраний, классных часов. Информации о вреде 

употребления табака, алкоголя, наркотиков размещена на официальном сайте учреждения.  

 

В 2018-2019 учебном году школа планирует: 

 

1. Проведение областного конкурса «Услышь нас, море» (ноябрь 2018г.) 

2. Проведение открытого всероссийского конкурса юных пианистов (март 2019г.) 

3. Проведение областного конкурса «Ступенька к мастерству» (февраль-март 2019г. на базе 

школы им. Р.М. Глиэра)  

4. Проведение двух совместных проектов народного отделения и духового и ударного 

отделения с ДМШ им. Р.М. Глиэра г. Москвы: (февраль – апрель 2019г.) 

5. Областной конкурс по музыкально - теоретическим дисциплинам «Форум юных 

музыкантов»: 

Часть 1. «Сольфеджио. Слушание музыки» Младшие классы. 

        9 декабря 2018г. в 11.00 

Часть 2.  «Сольфеджио.  Музыкальная литература».  Младшие классы. 

                                                                                       9 декабря 2018г. в 14.00 

Часть 3.  Тематический    фестиваль   ритмических композиций.  «Слово, музыка, 

движение». Младшие классы.  

        27 января 2019 года в 11.00 

 

6. Областной конкурс творческих работ по музыкальной литературе «Композиторы XX – 

XXI веков».            

                                                                          21 февраля 2019 года в 11.00 

7. Вторая Открытая Межшкольная Ученическая Конференция по многообразию форм 

патриотического воспитания учащихся ДШИ «Храни огонь родного очага».  

                                                                                                 11 ноября 2018 года в 11.00 

                                                              

В течении учебного года в учреждении проводится опрос и анкетирование родителей 

обучающихся с целью мониторинга качества предоставляемых услуг. Анкетирование 

родителей ДМШ им. Р.М. Глиэра на тему: «Дополнительные платные услуги» с целью 

получения информации о наличии желания у родителей обучающихся в получении 

дополнительных платных услугах. 

На сайте школы в разделе «Контакты», подраздел «Обратная связь» 

http://gliera.com/?page_id=9100 родители (законные представители), посетители школы 

могут оставит отзывы о работе, предложения, пожелания, а также выразить 

неудовлетворённость. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ЗОНЫ РАЗВИТИЯ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Анализ методической работы за 2017-2018 учебный год ДМШ им. Р.М. Глиэра 

позволяет сделать следующие выводы:  

http://gliera.com/?page_id=9100


Учреждение функционирует в режиме стабильности, опираясь на традиции школы, 

правила и нормы, отточенные временем. Среди успешно решённых поставленных задач 

можно подчеркнуть: 

- созданы материально-технические условия для успешного освоения каждым 

ребёнком дополнительной образовательной программы; 

- уровень компетентности педагогов позволяет добиться стабильно высоких 

образовательных результатов; 

- образовательный потенциал обучающихся находится на достаточно высоком уровне, 

позволяющий принимать результативное участие в конкурсных мероприятиях 

музыкальной направленности различного уровня; 

- официальный сайт образовательного учреждения, документы по охране труда и 

технике безопасности приведены в соответствие. 

 Наряду с положительными результатами в работе учреждения присутствуют 

проблемные вопросы и западающие моменты: 

- главной проблемой школы является нехватка преподавательского состава. На 

сегодняшний день в коллективе имеются вакансии преподавателей по некоторым 

специализациям.  

 Требует обновления методическая составляющая образовательной работы 

преподавателей. Есть трудности в разработке и написании методических продуктов, 

размещении их на профессиональных порталах в сети интернет.  

Определяя задачи учреждения на 2019 год необходимо понимать, что их реализация 

возможна только при обоюдном понимании обучающимися, педагогами, родителями, 

общественностью и государственными структурами, что детская музыкальная школа, 

переживая сегодня не лучшие времена, остаётся, тем не менее, Школой музыкальной 

культуры и кузницей одарённой и талантливой молодёжи Калининградского региона.  

И поэтому усилия всего коллектива должны отразиться в единой цели - видеть Школу 

современной, развивающейся, способной удовлетворить запросы многих слоёв населения, 

оставаясь незаменимой в своей образовательной деятельности на долгие годы.  
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