ОТЧЁТ
по итогам работы за 2015-2016 учебный год
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности учреждения (организации)
Полное наименование образовательного учреждения (организации) согласно Уставу: муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Стрижевская школа искусств
«Гармония» Оричевского района Кировской области.
Учредитель образовательного учреждения (организации), ведомственная принадлежность:
администрация Оричевского района.
Фактический адрес, полный почтовый адрес образовательного учреждения (организации), филиалов,
выездных классов (при наличии): 612090 Кировская область Оричевский район пгт. Стрижи, ул.
Комсомольская д.12.
В случае юбилея школы, руководителя в 2016-2017 учебном году представить сведения (дата и
количество лет): нет.
Сведения об административно-управленческом персонале:

Должность
( в том числе)

Директор

Заместители

1.6.
1.7.

1.8.

Ф.И.О..(полностью),
контактные
телефоны (в том
числе мобильные)

Образование,
квалификация,
специальность
по диплому

Кандакова
Лариса
Геннадьевна
89638869288
Швецова Юлия
Евгеньевна
89536851134

Стаж административной
работы

Общий
педагогический
стаж

общий

в данном
учреждении

Высшее
педагогическое

30

30

36

Среднее
специальное

9
месяцев

9 месяцев

2 года 5
месяцев

Телефон, факс, электронная почта, адрес сайта (при наличии): 83354-27-5-57тел/факс str.garmoniascl@yandex.ru; str-garmonia43.ru
Показатели, характеризующие объем оказанных муниципальных услуг за 2015 календарный год:
 плановый объем (в натуральных показателях) - 164 учащихся;
 плановый объем (в стоимостных показателях) – 3459570,66 руб.;
 финансовый норматив на оказание единицы услуги – 21094,94 руб.
Участие образовательного учреждения в:
Наименование
мероприятия

Результаты участия

Федеральных, областных,
муниципальных целевых
программах, проектах
(наименование программы,
проекта)
1.Международный
заочный конкурс
вместе»:

«Мы

2.Международный
конкурс
детского
и
молодежного творчества
«Арт-соло»:

Лауреат 3 степени:
- Замятин Артём -баян;
- Осенников Михаил – баян.
Диплом 1 степени:
- Лопатин Никита – баян.
Итого: 3 уч.
Лауреат 3 степени:
-Длинников Василий - аккордеон;
Лауреат 1 степени:
-Пешкина Алёна – скрипка;
Диплом 3 степени:
Втюрина Юлия – вокал.
Итого: 3 уч.

3.Международный
конкурс «Ярче солнца
таланты блистают»:

Диплом
1 степени:
-Длинников Василий - фортепиано,
-Нелюбина Анна – фортепиано;
-Швецова Юлия –
ИЗО.
Диплом 2 степени:
-Зуйкова Ирина – аккордеон.
Лауреат 2 степени:
-Семёнова Ксения – гитара;
-«Камертон» - вокальный ансамбль
-Ашихмина Александра – фортепиано
-Пешкина Алёна - фортепиано
- Тахватулина Анна - фортепиано
Итого: 12 уч.

4.Межрегиональный
конкурс «Голоса
Приволжья»

Диплом 3 степени:
-Багина София –вокал;
-Стахеева Полина – вокал.
Втюрина Юлия – вокал.
Итого: 3уч.

5.Межрегиональный
конкурс «Звонкие голоса»

Диплом 1 степени:
- Тахватулина Анна – вокал.
Итого: 1 уч.

6.Межрайонный
фестиваль-конкурс юных
скрипачей «Не соловей,
то скрипка пела»

Диплом 1 степени:
-Чернядьев Артём -скрипка ;
-Пешкина Алёна-скрипка;
Диплом 2 степени:
-Сгибнев Дмитрий – скрипка;
-Втюрина Юлия – скрипка;
-Ансамбль скрипачей (Втюрина Юлия,
Верещагина Алина,
Верещагина Юлия, Карелина Анна,
Кокарев Роман, Пешкина Алёна, Суслова
Анастасия.)
Итого: 9 уч.

7. Межрайонный
Фестиваль-конкурс
«Народные истоки»

Диплом 1 степени:
- Глызин Максим – гитара;
- Кокарев Роман – гитара;
- Длинников Василий – аккордеон;
- Ананьина Валерия – гитара;
- Князева Мария – фортепиано.
Диплом 2 степени:
- Замятин Артём – баян;
- Куковякина Дарья – гармонь;
- Сибиряков Александр – гармонь;
- Соловьёва Алёна – аккордеон;
- Конышев Григорий – баян;
- Вахонин Алексей – аккордеон;
- Зуйкова Ирина – аккордеон.
Диплом 3 степени:
- Лопатин Никита – баян;
- Никитин Тимур – баян;
Семёнова Ксения – гитара;
- Семушина Ульяна – баян.
Итого: 17 уч.

8.Межрайонный конкурс
«Весёлые нотки»

Диплом I степени
-Козьминых Екатерина – сольфеджио;
-Невмержицкая Маргарита-сольфеджио;
-Пешкина Алёна – сольфеджио.
Диплом 2 степени:
-Ашихмина Александра – сольфеджио;
-Кандакова Анна – сольфеджио.
Итого: 5 уч.

9.Открытый
межрайонный фестивальконкурс юных скрипачей
«Победы негасимый
свет»:

Диплом I степени:
-Пешкина Алена;
-Чернядьев Артем;
-Втюрина Юлия;
-Кокарев Роман;
-Карелина Анна;
-Верещагина Юлия.
Диплом II степени:
-Втюрина Юлия.
Итого: 7 уч.

10. Межрайонный
конкурс юных пианистов
«Бал-фестиваль
старинных танцев»

Диплом 1 степени:
- Нелюбина Анна – фортепиано;
- Пешкина Алёна – фортепиано;
- Тахватулина Анна – фортепиано.
Диплом 2 степени:
- Длинников Василий – фортепиано.
Диплом 3 степени:
- Ашихмина Александра – фортепиано.
Итого: 5 уч.

11. Межрайонный
конкурс
изобразительного
творчества
«Кинематограф»

Диплом 2 степени:
- Николаюк Татьяна – изобразительное
искусство
Итого: 1 уч.

12. IV Открытый
межрайонный вокальный
конкурс «На крыльях
песни»

13. Районный фестивальконкурс «Музыкальный
калейдосоп»

Диплом 1 степени:
- Багина Софья – вокал;
- Замятин Артём – вокал;
- Тахватулина Анна – вокал.
Диплом 2 степени:
- Невмержицкая маргарита – вокал;
- Пешкина Алёна – вокал;
- Стахеева Полина – вокал.
Диплом Гран-при:
Вокальный ансамбль «Камертон».
Итого: 6 уч.
Диплом 1 степени:
- Замятин Артём – баян.
- трио(Лопатин Никита, Замятин Артём,
Павлюк Н.М.)
- ансамбль гармонистов
(Ворончихин Роман, Зубов Матвей,
Семиколенных Дмитрий, Полудницына
Юлия, Куковякина Дарья, Осенников
Михаил, Лопатин Никита.)
Диплом 3 степени:
-Лопатин Никита – баян;
Диплом 2 степени:
- Соловьёва Алёна – окф фортепиано
Итого: 9 уч.

14. Районная выставкаконкурс
изобразительного
творчества
«Путешествуем по миру»

Диплом 2 степени:
- Петренко Аделина – изобразительное
искусство;
- Пешкина Алёна – изобразительное
искусство.

1.«Четвёртый
Всероссийский
образовательный форум
«Школа будущего»

«100 лучших образовательных
учреждений дополнительного
образования России».

Международных,
всероссийских,
межрегиональных, областных,
профессиональных конкурсах
среди образовательных
учреждений (наименование)

номинация: «100 лучших
образовательных
учреждений
дополнительного
образования России».
2.

Сведения о материально-технической базе

2.1.Приобретение учебных пособий, учебных программ, материалов для учебных и лабораторных занятий,
декорационного фонда (количество за 2015 календарный год): нет.
2.3.Приобретение за отчетный год музыкальных инструментов, костюмов, оборудования (количество за 2015
календарный год): шкафы в художественный класс, классы РЭР, шкаф-купе в класс теории, два жк телевизора,
детская мебель в классы РЭР, две банкетки для рояля: на сумму 96343,33 руб.
2.4.Пополнение библиотечного фонда (количество за 2015 календарный год): на сумму 16419,25 руб.

1

1

1

без категории

4

свыше 65 лет

2

первая

2

высшая

9

от 60 до 64 лет

профилю
преподавае
мого
предмета

Квалификацион
ная категория

от 50 до 59 лет

профилю
преподав
аемого
предмета

педагогические
работники,
обучающиеся в образовательных
учреждениях
СПО и ВПО

от 30 до 39 лет

среднее
высшее
профессиональное профессиональное
по
по
всего
всего

Возрастной состав

от 26 до 29 лет

Образование

от 40 до 49 лет

Штатный
персонал
Преподаватель

Сведения о педагогических кадрах

менее 25 лет

3.1
Должность

Кол-во единиц
по данной должности

3.

6

1

2

Концертмейстер
Методист
Итого
Внешние
совместители
Преподаватель

9
4

1

1

3

1

Концертмейстер
Другие

3.2. Педагогические работники, получившие в отчётный период государственные, ведомственные награды,
знаки отличия, почётные звания, учёные степени (Ф.И.О., дата присвоения): нет.
3.3. Укомплектованность штатов. Вакансии: преподаватель гитары.
3.4. Сведения о повышении квалификации в 2015-2016 учебном году:
 Швецова Ю.Е.
КПК по дополнительной предпрофессиональной программе «Современные технологии преподавания. Теория
и практика» по теме «Организация художественно-творческой деятельности групп раннего эстетического
развития в детской школе искусств» 13-22 октября 2015г.
 Швецова Ю.Е.
КПК по дополнительной предпрофессиональной программе «Современные технологии преподавания. Теория
и практика» по теме «Педагогические технологии реализации предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства» 15-20 февраля 2016г.
 Конышева Е.К.
КПК по дополнительной предпрофессиональной программе «Современные технологии преподавания. Теория и
практика» по теме «Актуальные вопросы преподавания игры на баяне (аккордеоне)» 31 марта-05 апреля 2016г.
 Зонова Р.В.
КПК преподавателей отделений струнно-смычковых инструментов. 12-17 мая 2016г.
Преподаватели
Общее количество
В УМЦ (единиц)
В иных образовательных учреждениях (организациях)

Руководители

Концертмейстеры

единиц

%

единиц

%

единиц

%

4
4
-

31
31
-

-

-

-

-

4. Средняя заработная плата
4.1 В целом по учреждению (организации) 15691,46 руб.
4.2. Преподавателей 17196,17 руб.
5.

Образовательный процесс и методическая работа в учреждении (организации)

5.1. Перечень дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ, реализуемых
образовательным учреждением (организацией)
Дополнительные предпрофессиональные
программы
Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Фортепиано»
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

Дополнительные общеразвивающие
программы
Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства:
«Юный скрипач» (срок реализации 1 год)
«Буду баянистом (аккордеонистом)» (срок
реализации 1 год)
«Малыш за роялем» (срок реализации 1 год)

Музыкальное исполнительство:
ПО. 01. УП. 01. Специальность и чтение с
листа (срок реализации 8-9 лет)
ПО. 01. УП. 02. Ансамбль (срок реализации 4-5
лет)
ПО. 01. УП. 03.Концертмейстерский класс
(срок реализации 1,5 года)
ПО. 01. УП. 04.Хоровой класс (срок
реализации 8 лет)

1.
2.

Теория и история музыки:
ПО. 02. УП. 01. Сольфеджио (срок реализации
8-9 лет)
ПО. 02. УП. 02. Слушание музыки (срок
реализации 3 года)
ПО. 02. УП. 03. Музыкальная литература (срок
реализации 4-5 лет)
Вариативная часть

6.
7.

В.01. УП 01. Ансамбль (срок реализации )
В 02. УП 02. Академическое пение (срок
реализации )
В 03. УП 03. Музицирование ( основы
импровизации) (срок реализации )
Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Народные
инструменты» (баян, аккордеон, гитара)

11.
12.

Музыкальное исполнительство:

15.

ПО 01. УП 01.Специальность (срок реализации
8-9 лет)
ПО 01 УП 02. Ансамбль (срок реализации 4-5
лет)

16.

ПО 01 УП 03.Фортепиано (срок реализации 45 лет)
ПО 01 УП 04.Хоровой класс (срок реализации
8 лет)
Теория и история музыки:

17.

«Музыка и окружающий мир. Слушание
музыки» (срок реализации 4 года)
«Занимательное сольфеджио» (срок
реализации 3 года)
Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная программа в области
искусств:
«Эстетика речи» (срок реализации 1 год)

18.

«Азбука театра» (срок реализации 1 год)

19.

«Развитие познавательных способностей»
(срок реализации 1 год)

15.

ПО. 02. УП. 01. Сольфеджио (срок реализации
– 8-9 лет)

16.

ПО. 02. УП. 02. Слушание музыки (срок

3.
4.
5.

8.
9.
10.

13.
14.

20.

«Музыкальная палитра» (срок реализации 1
год)
«Всюду музыка живет» (срок реализации 1
год)
«Песенка по лесенке» (срок реализации 1 год)
«Музыкальный теремок» (срок реализации 1
год)
«Музыкальный ключик» (срок реализации 1
год)
«Азбука музыки» (срок реализации 1 год)
«Школа развивайка» (срок реализации 2
года)
«Эстрадный вокал» (срок реализации 4 года)
«Академический вокал» (срок реализации 4
года)
Основы
музыкального
исполнительства
«Фортепиано» (срок реализации 4 года)
Основы музыкального исполнительства
«Баян. Аккордеон.» (срок реализации 4 года)

Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная программа в области
театрального
искусства
«Ступеньки
театра»:
«Основы актёрского мастерства» (срок

17.

реализации – 3 года)
ПО. 02. УП. 03. Музыкальная литература (срок
реализации 4-5 лет)
Вариативная часть

22.

реализации 3 года)
«Основы сценической речи» (срок
реализации 3 года)
«Беседы о театре» (срок реализации 3 года)

21.

18.

В. 01. УП. 01.Коллективное музицирование
(ансамбль) (срок реализации – 6-9 лет)

19.

В. 02. УП. 02.Дополнительный инструмент
(гармонь) (срок реализации – 5-8 лет)
В. 03. УП. 03.Хоровой класс (срок реализации
– 8 лет)
В. 04. УП. 04. Академическое пение (срок
реализации - )

23.

Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
комплексная
программа в области художественного
творчества:
«Рисунок» (срок реализации 4 года)

24.

«Живопись» (срок реализации 4 года)

25.

«Декоративно-прикладное искусство» (срок
реализации 4 года)

Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Струнные
инструменты»
ПО. 01. УП. 01.Специальность (срок
реализации – 8-9 лет)

26.

«История искусств» (срок реализации 1 год)

23.

ПО. 01. УП. 02.Ансамбль (срок реализации – 45 лет)

27.

24.

ПО. 01. УП. 03.Фортепиано (срок реализации –
4-5 лет)
ПО. 01. УП. 04.Хоровой класс (срок
реализации – 8 лет)

28.

20.
21.

22.

25.

26.
27.
28.
29.

Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
комплексная
программа в области изобразительного
творчества:
«Изобразительное искусство» (срок
реализации 2 года)
«Декоративно-прикладное искусство» (срок
реализации 2 года)

Вариативная часть
В. 01. УП. 01.Коллективное музицирование
(ансамбль)
В. 02. УП. 02. Музицирование
В. 03. УП. 03.Хоровой класс (срок реализации
– 8 лет)
В. 04. УП. 04. Эстрадный вокал

Итого: 26 программ

Итого: 28 программ

5.2. Контингент обучающихся образовательного учреждения (организации):
Дата

На 01 сентября 2015 года
планируемое количество на 01 сентября
2016 учебного года

Кол-во обучающихся по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам

единиц
52
56

%
32
34

Кол-во обучающихся по
дополнительным
общеразвивающим программам

единиц
112
108

%
68
66

5.3. Показатель поступивших в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального
образования по профилю обучения от общего количества выпускников 2015 года: 1 человек.
5.4. Перечень специальностей в образовательном учреждении (по инструментам):
- фортепиано
- скрипка
- баян
- аккордеон
- гармонь
- академический вокал
- эстрадный вокал

Международный

Всероссийский

Межрегиональный

Уровень
мероприятия

Областной

Наименование мероприятия

В рамках ММО

- гитара
- театральное искусство
- изобразительное искусство
- группа раннего эстетического развития
Открытие новых отделений, направлений, специальностей: нет.
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, обучающихся в
учреждении (организации), к общей численности детей и молодёжи в возрасте 5 – 18 лет муниципального
образования: (209 учеников – 48 %).
5.5. Обобщение передового педагогического опыта, участие в методических мероприятиях в учебном году:

количество
Выступления с сообщениями, докладами, презентациями
по общим вопросам педагогики, дидактики, психологии,
социологии, худ. краеведения
Представление методических разработок, аранжировок,
обработок, нотных текстов
Проведение открытых уроков, мастер-классов
Представление опыта работы в системе повышения
квалификации
Результаты участия в профессиональных конкурсах
(победители)
Публикации в средствах массовой информации, научнометодических изданиях

1
2

1

1

1

1

5.6. Ваши предложения на следующий отчетный период по совершенствованию работы ММО, проведению на
базе образовательного учреждения (организации) конференций, семинаров, форумов, круглых столов,
совещаний, конкурсов профессионального мастерства: будет проведён семинар-практикум
преподавателей школ искусств Оричевского района на тему: «Новая роль преподавателя школы искусств
в современном музыкальном образовании» 22 ноября 2016 года на базе Стрижевской школы искусств
«Гармония».
5.7. Предложения по проведению мероприятий совместно с учебно-методическим центром повышения
квалификации работников культуры и искусства на 2016-2017 годы в рамках работы ММО
(межрайонного методического объединения): работа с техническими средствами обучения, запись видеоурока, видеоролика о школе.
5.8. Результаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах:
Уровень мероприятия

Областной
Межрегиональный
Всероссийский
Международный
Всего
6.

Кол-во участников
(коллективов и солистов)

Кол-во победителей
(коллективов и солистов)

7
1
25
33

4
1
19
24

Концертно-просветительская деятельность

6.1. Творческие коллективы, имеющие звания образцовых и народных с датой получения или подтверждения
ими званий: нет.
6.2. Количество проведенных образовательным учреждением культурно-просветительных мероприятий для
населения муниципального образования, области: 39.

Директор Стрижевской школы искусств «Гармония»

Кандакова Л.Г.

