В соответствии с пунктом 3 часть 2 статьи 29 «Федерального закона» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.13 г. № 462
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения
самообследования образовательной организации», назначить комиссию приказом
№ 84 от 07.12.18 г. муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская музыкально-хоровой школа № 4» г.о. Самара в составе:
Никитина С.А. – зам. директора по УВР – председатель комиссии,
Пчелинцева Е.М. – педагог-организатор – член комиссии,
Путилина Е.Г. – педагог дополнительного образования – член комиссии
В декабре 2018 года комиссия провела самообследование МБУ ДО «Детская
музыкально-хоровая школа № 4» г.о. Самары за период с 01.01.2018 г. по
29.12.2018 г.
Цифровые показатели результатов самообследования отражены в приложении №1.
Наименование
образовательного
учреждения
Организационноправовая форма
Тип
образовательного
учреждения
Вид
образовательного
учреждения
Учредитель
Год основания

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкально-хоровая школа № 4» городского округа Самара
Муниципальное бюджетное учреждение
Образовательное учреждение дополнительного образования
Детская музыкально-хоровая школа
Муниципальное образование городской
Администрации городского округа Самара
1979 год

округ

Самара в лице

Юридический
адрес
Телефон

443112 г. Самара, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, 7

Факс

950-68-63

e-mail

moy_school_4@mail.ru

950-68-63

Фамилия,
имя, Ляховская Ольга Борисовна
отчество
руководителя
Свидетельство
о № 601 постановление № 1423 от 15.12.1998 г. администрации
Красноглинского района, регистрационный № 1423/11
регистрации
Уведомление Министерства образования и науки Самарской области от
Лицензия
05.02.16 г. № АК-16190 о переоформлении лицензии
АА 142571 регистрационный № 939-05 от 08 декабря 2005 года
Аккредитация

Устав

23 октября 2015 года №1185 Утвержден постановлением Администрации
городского округа Самара

ДМХШ №4 расположена в Красноглинском районе г. Самары, в п.
Управленческий. На базе музыкальных кружков школы №127 по инициативе
директора школы Небритова Л.Н. была открыта музыкально-хоровая студия,
которая 10.11.2003 года приказом № 777-од Управления образования
администрации города Самары была переименована в «Муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования детей детскую
музыкально-хоровую школу № 4 г. Самары». 8 сентября 2008 года приказом
Департамента управления имуществом городского округа Самара № 1479
учреждение было переименовано в «Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детская музыкально-хоровая школа № 4
городского округа Самара». Постановлением Администрации городского округа
Самара №1444 от 19.10.2011 г. ДМХШ была переименована в «муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детскую музыкально-хоровую школу № 4 г.о. Самара». Постановлением
Администрации городского округа Самара №1185 от 23.10.2015 г. ДМХШ была
переименована в «муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детскую музыкально-хоровую школу № 4» городского округа
Самара».
В школе сложился дружный, стабильный и творческий коллектив педагогов
под руководством Ляховской Ольги Борисовны.
Ляховская Ольга Борисовна – опытный и творческий руководитель,
высококвалифицированный специалист. Практический опыт и знание всех сторон
школьной жизни, коммуникативная компетентность и эрудиция позволили ей
чётко определить стратегию учреждения.
В 2015 году Ольга Борисовна была награждена Почетной грамотой за многолетний
безупречный труд на благо города Самары председателем Думы городского округа
Самара А.Б. Фетисовым и медалью за заслуги перед городом.
Первоначально обучение проводилось по классам фортепиано, баяна и
аккордеона; в 1988 году был создан скрипичный класс, а в 1991 году – класс
гитары. Обучение проводилось по типовым программам ДМХШ. В 1987 году для
большего охвата детей была разработана эстетическая программа, успешно
зарекомендовавшая себя в работе с начальными классами школы № 127.
В 2005 году открыто и успешно развивается вокальное отделение, для которого
было приобретено специальное музыкальное оборудование. Выступления и победы
вокалистов на конкурсах и фестивалях всероссийского и международного уровня

позволили повысить рейтинг школы
стабильности контингента учащихся.

среди

населения

и

способствовали

В 2008 году открыт ДЕОЦ Храма Святых Новомученников и исповедников
Российских в п. Прибрежный Красноглинского района. Учащиеся ДЕОЦ изучают
основы
православной
культуры,
занимаются
декоративно-прикладным
творчеством, музыкальным театром и хоровым пением. По этим направлениям
разработаны
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы.
В 2009 году открыто театральное отделение, для которого был приобретён
соответствующий реквизит.
В 2014 году количество обучающихся по общеразвивающим программам
увеличилось за счёт учащихся кадетских классов из ЦДВП отделения Кадетский
корпус центра «Юность».
В 2017 году количество обучающихся по общеразвивающим программам
увеличилось за счёт реализации ознакомительных программ.
В октябре 2017 года началось предоставление дополнительно оплачиваемых
услуг по специально разработанным для этого программам.
В настоящее время ДМХШ осуществляет свою деятельность:
- по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
художественной направленности на отделениях:
• Музыкально-инструментальном – 61 обучающихся,
• Вокальном – 35 обучающихся,
• Театральном - 60 обучающихся,
• Музыкально-эстетическом (кадеты) – 24 обучающихся;
• Детском епархиальном образовательном центре (ДЕОЦ п. Прибрежный) – 84
обучающихся;
• По программы ознакомительного уровня – 108 обучающихся.
- по дополнительным общеобразовательным
программам в области «музыкальное искусство»:

предпрофессиональным

• Фортепиано – 43 обучающихся,
• Струнные инструменты (гитара и скрипка) – 27 обучающихся.
Всего – 442 обучающихся.
Охват учащихся по возрастным категориям

Категория учащихся

количество

%

Дошкольники (до 7 лет)
Младший школьный возраст
(7-11 лет)
Средний школьный возраст
(11-15 лет)
Старший школьный возраст
(15-17 лет)
Всего

67
156

15
35

171

39

48

11

442

100

В 2018 году в ДМХШ № 4 реализовывались следующие образовательные
программы.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
художественной направленности для музыкально-инструментального и
вокального отделений.
1. «Фортепиано» I уровень. Авторы-составители Путилина Е.Г, Давыдова О.В.,
Авдеева А.В., Силантьева Е.Я., Никитина С.А.. Срок реализации 4 года. Возраст
обучающихся 6-14 лет.
2. «Фортепиано» II уровень. Авторы-составители Путилина Е.Г., Давыдова
О.В., Авдеева А.В., Силантьева Е.Я., Никитина С.А.. Срок реализации 3 года.
Возраст обучающихся 10– 18 лет.
3. «Фортепиано от 5 до 7» Авторы-составители Путилина Е.Г., Давыдова О.В.,
Авдеева А.В., Никитина С.А.. Срок реализации 1 год. Возраст обучающихся 5-6
лет.
4. «Баян и аккордеон» I уровень. Авторы-составители Алексеева Е.В., Кибизова
И.В. Срок реализации 4 года. Возраст обучающихся 6 – 14 лет.
5. «Гитара» Авторы-составители Алексеева Е.В., Авдеева А.В.. Срок
реализации 7 лет. Возраст обучающихся 7 – 18 лет.
6. «Гитара» (авторская) Автор-составитель Житкова Н.В. Срок реализации 3
года. Возраст обучающихся 7 – 18 лет.
7. «Гитара» для детей с ограниченными возможностями. Автор-составитель
Алексеева Е.В. Срок реализации 7 лет. Возраст обучающихся 7 – 18 лет.
8. «Скрипка» Автор-составитель Бакирова Л.Н. Срок реализации 7 лет. Возраст
обучающихся 6 – 18 лет.
9. «Эстрадное пение» Авторы-составители Пискаева Н.И., Калина О.А.,
Кузнецова К.В. Срок реализации 7 лет. Возраст обучающихся 6 – 18 лет.
10. «Эстрадное пение» I уровень. Авторы-составители Пискаева Н.И. Срок
реализации 4 года. Возраст обучающихся 6 – 18 лет.
11. «Хор» Автор-составитель Калина О.А.. Срок реализации 7 лет. Возраст
обучающихся 6 – 18 лет.

12. «Хор» Автор-составитель Калина О.А.. Срок реализации 4 года. Возраст
обучающихся 6 – 14 лет.
13. «Музыкальная грамота и хоровое пение» для подготовительной группы.
Автор-составитель Авдеева А.В. Срок реализации 1 год. Возраст обучающихся 56лет.
14. «Сольфеджио» Авторы-составители Бакирова Л.Н., Дрозденко О.П. Срок
реализации 7 лет. Возраст обучающихся 6 – 18 лет.
15. «Сольфеджио» Авторы-составители Бакирова Л.Н., Дрозденко О.П. Срок
реализации 4 года. Возраст обучающихся 6 – 18 лет.
16. «Музыкальная литература» Автор-составитель Бакирова Л.Н. Срок
реализации 4 года. Возраст обучающихся 9 – 18 лет.
17. «Вокальный ансамбль» Авторы-составители Калина О.А., Кузнецова К.В.
Срок реализации 1 год. Возраст обучающихся 6 – 18 лет.
Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы
в области «музыкальное искусство»
1. «Хор» Срок реализации 8 (9) лет. Возраст обучающихся 6 – 18 лет.
2. «Сольфеджио» Срок реализации 8 (9) лет. Возраст обучающихся 6 – 18 лет.
3. «Слушание музыки» Срок реализации 3 года. Возраст обучающихся 6 – 12
лет.
4. «Музыкальная литература» Срок реализации 4 (5) лет. Возраст
обучающихся 9 – 18 лет.
5. «Специальность и чтение с листа», область искусств «фортепиано» Срок
реализации 8 (9) лет. Возраст обучающихся 6 – 18 лет.
6. «Гитара» Срок реализации 8 (9) лет. Возраст обучающихся 6 – 18 лет.
7. «Скрипка» Срок реализации 8 (9) лет. Возраст обучающихся 6 – 18 лет.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
художественной направленности для театрального отделения
«Театр» Автор-составитель Пчелинцева Е.М. Срок реализации 4 года. Возраст
обучающихся 6 – 12 лет.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
художественной направленности для музыкально-эстетического отделения.
1. «Хоровое пение» для музыкально-эстетического отделения. Авторсоставитель Калина О.А.. Срок реализации 3 года. Возраст обучающихся 1014 лет.

2. «Основы хоровой культуры» для музыкально-эстетического отделения.
Автор-составитель Калина О.А.. Срок реализации 3 года. Возраст
обучающихся 10-14 лет.
3. «Жизнь замечательных людей» для музыкально-эстетического отделения.
Составитель Бакирова Л.Н. Срок реализации 1 год. Возраст обучающихся 10 16 лет.
4. «Первая встреча с музыкой» для музыкально-эстетического отделения.
Авторы-составители Житкова Н.В., Авдеева А.В., Давыдова О.В. Срок
реализации 1 год. Возраст обучающихся 5-7 лет.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
художественной направленности для Детского епархиального
образовательного центра.
1.
«Декоративно-прикладное творчество» Автор-составитель Шляк О.Н.
Срок реализации 3 года. Возраст обучающихся 6 – 15 лет.
2.
«Основы православной культуры» Автор-составитель Флорова Н.А.
Срок реализации 3 года. Возраст обучающихся 6 – 15 лет.
3.
«Музыкальный театр для ДЕОЦ» Автор-составитель Флорова Н.А.
Срок реализации 3 года. Возраст обучающихся 6 – 15 лет.
4.
«Хоровое пение для ДЕОЦ» Автор-составитель Флорова Н.А. Срок
реализации 3 года. Возраст обучающихся 6 – 15 лет.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
художественной направленности, реализуемые по платным
образовательным услугам
1.
«Музицирование» область искусств «фортепиано» Автор-составитель
Путилина Е.Г. Срок реализации 1 год. Возраст обучающихся 10-16 лет.
2.
«Музицирование» область искусств «гитара» Автор-составитель
Авдеева А.В. Срок реализации 1 год. Возраст обучающихся 10-16 лет.
3.
«Музицирование» область искусств «скрипка» Автор-составитель
Бакирова Л.Н. Срок реализации 1 год. Возраст обучающихся 10-16 лет.
4.
«Музицирование» область искусств «баян, аккордеон» Авторсоставитель Кибизова И.В. Срок реализации 1 год. Возраст обучающихся 6-11 лет.
5.
«Основы сольного пения» Авторы-составители Калина О.А.,
Кузнецова К.В. Срок реализации 1 год. Возраст обучающихся 6-18 лет.
6.
«Хоровое исполнительство» Автор-составитель Калина О.А. Срок
реализации 4 года. Возраст обучающихся 6-14 лет.

7.
«Хоровое исполнительство» (подготовительный класс) Авторсоставитель Авдеева А.В. Срок реализации 1 год. Возраст обучающихся 5-7 лет.
8.
«Музыкальный театр» Авторы-составители Пчелинцева Е.М.,
Давыдова О.В., Житкова Н.В. Срок реализации 1 год. Возраст обучающихся 6-11
лет.
Программа «Здоровьесбережение» (общеучрежденческая). Автор-составитель
Путилина Е.Г. Срок реализации 7 лет. Возраст обучающихся 5 – 18 лет.
В ДМХШ № 4 ведется работа с одаренными детьми. Педагоги школы
большое внимание уделяют детям с особыми способностями и потребностями в
образовании.
В школе разработана система работы с одарёнными детьми.
1. Работа по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным
программам по всем направлениям.
2. Создание оптимальных условий для реализации предпрофессиональных
программ:
• создание необходимой материально-технической базы для работы с
одарёнными детьми;
• тщательный подбор учебного репертуара;
• максимально удобное расписание занятий в школе;
• организация родителями домашних занятий.
3. Организация участия одарённых детей в конкурсах и фестивалях различного
уровня в целях роста их исполнительского мастерства.
4. Организация консультативной помощи одарённым детям со стороны
преподавателей профессионального образования среднего специального и высшего
звена (СГАКИ, ПСГА, и др.)
5. Организация посещения Дней открытых дверей средних специальных и
высших учебных заведений г.о. Самара
6. Организация посещения филармонических концертов, театра оперы и балета.
7. Консультативная и разъяснительная работа с родителями одарённых детей.
8. Профориентация одарённых детей.
9. Создание базы одарённых детей.

База данных «Одарённые дети»
Результат
ФИО
ы
победителя
или название (лауреат

Мероприятие (конкурс,
соревнование и т.д.)

Дата
проведения
мероприяти

ФИО педагогов

коллектива

Башенко
Ирина

ы,
занятое
место и
т.д.)
Лауреат II
степени
Лауреат I
степени
Лауреат III
степени
Лауреат II
степени
Дипломант
II степени
Лауреат III
степени

Елисеев
Александр

Дипломант
I степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат III
степени
Дипломант
I степени
Лауреат II
степени
Лауреат I
степени
Дипломант
I степени

Дремина
Дарья

Лауреат I
степени
Дипломант

я

I городской конкурс чтецов Апрель 2016 г.
«Трынинские чтения»
Май
Международный
фестиваль2016 г.
конкурс детского и юношеского
творчества «Детство цвета
апельсина»
Май
Международный
фестиваль2016 г.
конкурс детского и юношеского
творчества «Детство цвета
апельсина»
Декабрь 2016
Международный
конкурс
г.
"Волга в сердце впадает мое"
Декабрь 2016
IV Всероссийский фестиваль
г.
конкурс «Триумф»
Декабрь 2016
54 Международный фестивальг.
конкурс
«Адмиралтейская
звезда»
Март
Всероссийский
фестиваль2017 г.
конкурс «Триумф»
Октябрь
Городской
конкурс
2015 г.
«Отговорила роща золотая»
Май
Международный
фестиваль2016 г.
конкурс детского и юношеского
творчества «Детство цвета
апельсина»
Международный
конкурс Декабрь 2016
г.
"Волга в сердце впадает мое"
54 Международный фестивальконкурс
«Адмиралтейская Декабрь 2016
г.
звезда»
Февраль
Городской фестиваль по видам
2018 г.
искусств «Юные дарования
Самары»,
посв.
100-летию
Комсомола
Март
Открытый городской фестиваль
2018 г.
театрального
творчества
«Маленькая сцена» 2018
Апрель
Международный
фестиваль2018 г.
конкурс детского и юношеского
творчества «Детство цвета
апельсина»
Май
Международный
фестиваль2016 г.
конкурс детского и юношеского
творчества «Детство цвета
Апрель
апельсина»
2016 г.
Городской
конкурс
юных
чтецов «Мир детства в поэзии
Агнии Барто», посвященного
110- летию со дня рождения

Пчелинцева Е.М.
Пчелинцева Е.М.
Калина О.А.

Пчелинцева Е.М.
Калина О.А.
Пчелинцева Е.М.
Калина О.А.

Пчелинцева Е.М.

Пчелинцева Е.М.

Лауреат III
степени

Резванов
Антон

Лауреат II
степени
Лауреат III
степени
Дипломант
II степени
Лауреат I
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Дипломант
I степени
Лауреат II
степени
Лауреат I
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени

Землякова
Софья

Лауреат I
степени
Дипломант
I степени
Лауреат III
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат I
степени

поэтессы
Международный
конкурс Декабрь 2016
г.
"Волга в сердце впадает мое"
54 Международный фестивальконкурс
«Адмиралтейская Декабрь 2016
г.
звезда»
Всероссийский многожанровый Октябрь 2015 Алексеева Е.В.
г.
фестиваль-конкурс
«Таланты
России»
Декабрь
Международный
конкурс
Алексеева Е.В.
2015г.
"Волга в сердце впадает мое"
Декабрь
Международный
конкурс
Алексеева Е.В.
2015г.
"Хрустальное сердце мира"
Февраль
Всероссийский
музыкальный
Алексеева Е.В.
2016 г.
фестиваль-конкурс
исполнительского
мастерства
Март-2016 г.
«Метелица»
Алексеева Е.В.
Городской
конкурс
юных
исполнителей
имени
А.А.Трифонова
Март
Региональный конкурс юных
Алексеева Е.В.
2016 г.
исполнителей
имени
А.А.Трифонова
Декабрь 2016
Международный
конкурс
Савкин Ю.А.
г.
"Волга в сердце впадает мое"
Декабрь 2016
54 Международный фестивальг.
конкурс
«Адмиралтейская
Савкин Ю.А.
звезда»
Январь 2017 г.
Международный
конкурс
Ноябрь
"Хрустальное сердце мира"
Савкин Ю.А.
2017 г.
Международный
конкурс
"Волга в сердце впадает мое"
Савкин Ю.А.
Ноябрь
2017 г.
Международный
конкурсфестиваль
«Волжские
Савкин Ю.А.
созвездия»
Международный
конкурс Январь 2017 г. Пчелинцева Е.М.
"Хрустальное сердце мира"
Февраль 2017
Городской фестиваль по видам
г.
искусств «Юные дарования
Самары»
Март
Открытый городской фестиваль
2017 г.
«Маленькая сцена- 2017»
VIII
Городской
конкурс
Ноябрь
«Праздник белых журавлей»
2017г.
Февраль
Городской фестиваль по видам
2018 г.
искусств «Юные дарования
Самары»,
посв.
100-летию
Комсомола
Март
Открытый городской фестиваль
2018 г.
театрального
творчества
«Маленькая сцена» 2018
Апрель

Казандаев
Василий

Казандаева
Анастасия

фестивальДипломант Международный
I степени конкурс детского и юношеского
творчества «Детство цвета
апельсина»
Лауреат III Открытый городской конкурс
«Литература вслух»
степени
конкурс
Лауреат III Международный
"Хрустальное сердце мира"
степени
Лауреат II Открытый городской конкурс
музыкального творчества им.
степени
А.А.Трифонова
фестивальЛауреат III Международный
конкурс детского и юношеского
степени
творчества «Детство цвета
апельсина»
конкурс
Лауреат I Городской
«Композиторы Поволжья –
степени
детям»
конкурс
Лауреат III Региональный
музыкального творчества им.
степени
А.А.Трифонова
конкурс
Лауреат III Международный
"Хрустальное сердце мира"
степени
конкурс
Лауреат III Международный
музыкального творчества «Моя
степени
мелодия…»
конкурс
Лауреат I Всероссийский
вокалистов «Люблю тебя, моя
степени
Россия!»
фестивальЛауреат II Международный
конкурс детского и юношеского
степени
творчества «Детство цвета
апельсина»
конкурс
Лауреат III Международный
"Хрустальное сердце мира"
степени
Лауреат II Открытый городской конкурс
музыкального творчества им.
степени
А.А.Трифонова
фестивальЛауреат III Международный
конкурс детского и юношеского
степени
творчества «Детство цвета
апельсина»
конкурс
Лауреат I Городской
«Композиторы Поволжья –
степени
детям»
конкурс
Лауреат III Региональный
музыкального творчества им.
степени
А.А.Трифонова
конкурс
Лауреат III Международный
"Хрустальное сердце мира"
степени
конкурс
Дипломант Международный
I степени "Хрустальное сердце мира"
музыкальноДипломант Городской

2018 г.
Ноябрь
2018 г.
Январь 2017 г.
Март
2017 г.

Силантьева Е.Я.
Силантьева Е.Я.
Силантьева Е.Я.

Апрель 2017 г.
Силантьева Е.Я.
Апрель 2017 г.
Силантьева Е.Я.
Апрель 2017 г.
Ноябрь
2017 г.
Март
2018 г.
Март
2018 г.

Силантьева Е.Я.
Авдеева А.В.
Авдеева А.В.
Силантьева Е.Я.

Апрель
2018 г.

Январь 2017 г.
Март
2017 г.
Апрель 2017 г.
Апрель 2017 г.
Апрель 2017 г.
Ноябрь 2017 г.
Ноябрь
2017 г.
Декабрь
2018 г.

Силантьева Е.Я.

II степени
Нилова Ольга Лауреат III
степени
Дипломант
I степени
Волкова
Валерия

Шило Алиса

Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Дипломант
II степени
Лауреат I
степени
Лауреат II
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Дипломант
Лауреат III
степени
Лауреат II
степени
Дипломант

Рогозина
Екатерина

Лауреат III
степени
Лауреат I
степени
Лауреат II
степени
Дипломант
I степени
Дипломант
I степени
Лауреат III
степени

теоретический конкурс «Мы
любим музыку»
Международный
конкурс Январь 2017 г.
"Хрустальное сердце мира"
Октябрь 2017
II
Городской
конкурсг.
фестиваль
вокального
искусства “Мне снится музыка»
II
Городской
конкурс- Октябрь 2017
г.
фестиваль
вокального
искусства “Мне снится музыка»
Ноябрь
Международный
конкурс
2018 г.
«Хрустальное сердце мира»
Март
IV Всероссийский фестиваль
2016 г.
конкурс «Триумф»
Всероссийский
фестивальМарт
конкурс «Триумф»
2017 г.
Международный
фестивальконкурс детского и юношеского Апрель 2017 г.
творчества «Детство цвета
апельсина»
Ноябрь
Городской
конкурс
2017 г.
«Литература вслух»
Ноябрь
Международный
конкурс
2017 г.
"Хрустальное сердце мира"
Апрель
Открытый городской фестиваль
2018 г.
театрального
творчества
«Маленькая сцена» 2018
Апрель
Международный
фестиваль2018 г.
конкурс детского и юношеского
творчества «Детство цвета
апельсина»
Апрель
Международный
фестиваль2018 г.
конкурс детского и юношеского
творчества «Детство цвета
апельсина»
Май
IX
Международная
акция
2018 г.
«Читаем детям о войне»
Ноябрь
IX
Городской
конкурс
2018 г.
«Праздник белых журавлей»
Ноябрь
Международный
конкурс
2018 г.
«Хрустальное сердце мира»
Декабрь
Международный
конкурс
2018 г.
«Волна успеха»
Апрель
Городской
конкурс
2016 г.
«Композиторы Поволжья –
детям»
Май
Международный
фестиваль2016 г.
конкурс детского и юношеского
творчества «Детство цвета
апельсина»
Март
Открытый городской конкурс
2017 г.
музыкального творчества им.
А.А.Трифонова

Пискаева Н.И.
Кузнецова К.В.
Кузнецова К.В.

Калина О.А.
Калина О.А.
Калина О.А.
Пчелинцева Е.М.
Пчелинцева Е.М.
Пчелинцева Е.М.
Пчелинцева Е.М.
Калина О.А.

Пчелинцева Е.М.
Калина О.А.
Калина О.А.
Калина О.А.

Путилина Е.Г.

Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Дипломант
II степени
Лауреат III
степени
Зайцева
Полина

Дипломант
I степени
Дипломант
I степени

Лауреат III
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Дипломант
II степени
Лауреат III
степени
Ященко
Тамара

Миронова
Олеся

Международный
фестивальконкурс детского и юношеского
творчества «Детство цвета
апельсина»
Городской
конкурс
«Композиторы Поволжья –
детям»
Региональный
конкурс
музыкального творчества им.
А.А.Трифонова
Международный
интернетконкурс (Москва) «Озорная
весна»
Городской
конкурс
«Композиторы Поволжья –
детям»
Международный
фестивальконкурс детского и юношеского
творчества «Детство цвета
апельсина»
Открытый городской конкурс
музыкального творчества им.
А.А.Трифонова
Международный
фестивальконкурс детского и юношеского
творчества «Детство цвета
апельсина»
Городской
конкурс
«Композиторы Поволжья –
детям»
Региональный
конкурс
музыкального творчества им.
А.А.Трифонова
Международный
интернетконкурс (Москва) «Озорная
весна»

фестивальДипломант Международный
I степени конкурс детского и юношеского
творчества «Детство цвета
Дипломант апельсина»
конкурс
I степени Городской
«Композиторы Поволжья –
детям»
интернетДипломант Международный
I степени конкурс (Москва) «Озорная
весна»
конкурс
Дипломант Международный
I степени "Хрустальное сердце мира"
фестивальДипломант Международный
I степени конкурс детского и юношеского
творчества «Детство цвета
Дипломант апельсина»

Апрель 2017 г.
Апрель 2017 г.
Апрель 2017 г.
Май
2018 г.

Апрель
2016 г.

Путилина Е.Г.

Май
2016 г.

Март
2017 г.
Апрель 2017 г.
Апрель 2017 г.
Апрель 2017 г.
Май
2018 г.

Апрель 2017 г.

Путилина Е.Г.

Апрель 2017 г.
Май
2018 г.
Ноябрь
2018 г.
Апрель 2017 г.
Апрель 2017 г.

Путилина Е.Г.

Городской
конкурс
«Композиторы Поволжья –
детям»
интернетДипломант Международный
I степени конкурс (Москва) «Озорная
весна»
конкурс
Дипломант Международный
I степени "Хрустальное сердце мира"
конкурс
Егорова Дарья Лауреат I Всероссийский
детского творчества «Первые
степени
шаги»
Рождественский
Лауреат III Городской
конкурс-фестиваль
степени
музыкальный
Лауреат II Всероссийский
фестиваль-конкурс
степени
исполнительского мастерства
«Метелица»
Лауреат I Городской этап Областного
конкурса
«Серебряный
степени
микрофон»
фестивальЛауреат I Международный
конкурс детского и юношеского
степени
творчества «Детство цвета
апельсина»
Лауреат III Городской конкурс-фестиваль
детской песни «Поющий ангел»
степени
конкурс
Лауреат II Международный
«Волна успеха»
степени
I степени

Блайберг
Кристина
Ерёмина
Анастасия

Карташки-на
Надежда

Пчелинцева
Ксения

Май
2018 г.
Ноябрь
2018 г.
Декабрь 2017
г.

Кузнецова К.В.

Январь
2018 г.
Февраль
2018 г.

Кузнецова К.В.

Февраль
2018 г.

Кузнецова К.В.

Апрель
2018 г.

Калина О.А.

Ноябрь
2018 г.
Декабрь
2018 г.

Калина О.А.

Кузнецова К.В.

Калина О.А.

Калина О.А.
Дипломант I Городской конкурс-фестиваль Октябрь 2016
г.
вокального искусства
«Мне
снится музыка»
Городской
конкурс Ноябрь 2015 г.
Калина О.А.
Лауреат II VIII
«Праздник белых журавлей»
степени
Декабрь
конкурс
Лауреат III Международный
2015г.
"Хрустальное сердце мира"
степени
Январь
Рождественский
Дипломант Городской
2018 г.
конкурс-фестиваль
Пискаева Н.И.
Декабрь
конкурс
Лауреат III Международный
2015г.
"Хрустальное сердце мира"
степени
Пискаева Н.И.
Март
Дипломант IV Всероссийский фестиваль
2016 г.
I степени конкурс «Триумф»
Давыдова О.В.
Март
Дипломант III Областной конкурс гитарной
2016 г.
I степени песни «Жаворонок»
Пискаева Н.И.
Декабрь
конкурс
Лауреат I Международный
2015г.
"Хрустальное сердце мира"
степени
Пискаева Н.И.
Март
Лауреат III IV Всероссийский фестиваль
2016 г.
конкурс «Триумф»
степени
Кузнецова К.В.
Ноябрь
конкурс
Лауреат III Международный
2017 г.
"Хрустальное сердце мира"
степени
Пчелинцева Е.М.
Декабрь
Лауреат III Городской конкурс ведущих и
2017 г.
аниматоров
«Конферансье
степени
2017»

Темнова
Екатерина

Старков
Кирилл
Васильева
Александра

Дипломант Городской этап областного
гитарной
песни
I степени конкурса
«Жаворонок»
Дипломант Городской этап V областного
гитарной
песни
III степени конкурса
«Жаворонок»
III Областной конкурс гитарной
песни «Жаворонок»
Дипломант Городской этап областного
II степени конкурса
гитарной
песни
«Жаворонок»

Март
2017 г.

Давыдова О.В.

Апрель
2018 г.
Март
2016 г.
Март
2017 г.

Авдеева А.В.
Авдеева А.В.

Все обучающиеся ежегодно приобретают соответствующие их возрасту
знания и умения по специальностям, изучают мировую и национальную
музыкальную культуру, учатся ценностному восприятию искусства и творческому
подходу к различным жизненным проблемам, развивают любовь к родному
Самарскому краю, уважение к историческому и культурному наследию края.
В ДМХШ существуют:
•
5 хоровых коллективов:
- подготовительный хор (руководитель Авдеева А.В., концертмейстер
Давыдова О.В.),
- младший хор «Ля-ля-фа» (руководитель Калина О.А., концертмейстер
Авдеева А.В.),
- средний хор «Creschendo» (руководитель Калина О.А., концертмейстер
Авдеева А.В.),
- смешанный хор «Созвучие» (руководитель Калина О.А., концертмейстер
Авдеева А.В.),
- кадетский хор (руководитель Калина О.А., концертмейстер Давыдова О.В.)
В хоровых коллективах занимаются 185 учащихся. Хоровые коллективы
являются
постоянными
участниками
социально-значимых
городских
мероприятий, победителями и призёрами фестивалей и конкурсов различного
уровня. Старший хор и хор мальчиков являются участниками городского сводного
хора Департамента образования «Поющие сердца». Продолжается творческое
сотрудничество старшего хора «Созвучие» с хором ветеранов Красноглинского
района «Россиянка».
Приоритетным направлением в школе является коллективное музицирование.
В настоящее время творчески развиваются следующие постоянные коллективы:
•
Ансамбль гитаристов (руководитель Савкин Ю.А.) – 8 человек;
•
Вокальный ансамбль «Карамель» (руководитель Кузнецова К.В.) – 18
человек;

•
Вокальный ансамбль «Фантазия» (руководитель Калина О.А.) – 8
человек;
•
Вокальный ансамбль «Улыбка» (руководитель Калина О.А.) – 8 человек;
•
Вокальный педагогический ансамбль (руководитель Калина О.А.) – 5
человек;
•
Инструментальный ансамбль «Вдохновение» (руководитель Никитина
С.А.) – 7 человек;
•
Творчески работают и развиваются театральные коллективы
(руководители Пчелинцева Е.М., Давыдова О.В.) – 60 человек.
Творческие коллективы школы - постоянные участники районных и городских
мероприятий, а также творческих конкурсов.
Детская музыкально-хоровая школа № 4 территориально расположена в
Красноглинском районе города, наиболее удалённом от центра города. В районе
работают 4 монопрофильных учреждения дополнительного образования детей
художественно-эстетической направленности: Детская школа искусств № 16
«Дивертисмент» и музыкально-хоровая школа № 4 по линии Департамента
образования, Детские школы искусств № 8 и № 6, Детская музыкальная школа №
15 – учреждения дополнительного образования по линии Управления культуры и
досуга населения.
Проведенный анализ рынка образовательных услуг в Красноглинском районе
показывает, что 72% всего спектра услуг принадлежит объединениям
художественно-эстетической направленности, что обусловлено менталитетом
жителей района (в п. Управленческий селилась техническая интеллигенция,
желающая давать своим детям музыкальное образование). 15% объединений
дополнительного образования принадлежит различным спортивным секциям и
объединениям, 5% приходится на компьютерное творчество, 4% на учебноисследовательскую работу и краеведение, 3% на социально-педагогическую и 3%
на спортивно-техническое творчество.
Анализ рынка образовательных услуг ДМХШ №4 также показал, что не в
полной мере удовлетворяется образовательный запрос на обучение, связанное с
эстрадным творчеством и электромузыкальными инструментами.
Опрос родителей учащихся ДМХШ, проведенный в ноябре 2018 года дал
следующие результаты: родители положительно оценивают занятия в детской
музыкально-хоровой
школе,
особенно
высоко
оценивают
высокие
профессиональные качества педагогического коллектива школы. Почти все
опрошенные родители отметили, что они довольны уровнем образования в
ДМХШ. При опросе родителей учащихся, посещающих музыкально-хоровую
школу № 4 подавляющее большинство (91%) довольны качеством занятий. 96%
опрошенных родителей высоко оценивают взаимоотношения педагогов с детьми.
Условия ДМХШ, предметная и техническая оснащенность, интерьер и
художественное оформление школы за последние год изменилось, поэтому

организация работы и бытовые условия получили положительные оценки от 84%
опрошенных родителей.
Опрос учащихся, проведенный в ноябре 2018 г. показал, что учащиеся ДМХШ
№ 4 высоко оценивают занятия в школе: довольны посещением 78% учащихся,
посещать занятия на следующий год собираются 95% от опрошенных учащихся и
поменять инструмент или отделение собираются 3%, остальные опрошенные
просто выпускаются из школы. В ходе исследования учащиеся расставили
предложенные ценности по рейтингу. В результате на первом месте оказалось:
здоровье и очень актуальные на сегодняшний день ценности, связанные прежде
всего с переходом к компетентностному образованию – это достижение
результата, общение, возможность применять в практической деятельности знания,
умения и навыки. Ценности, непосредственно связанные с занятием музыкой –
творчество, развитие способностей и эмоциональная поддержка оказались
соответственно на 5,6,7 позициях.
Данное исследование показывает, что ценностные ориентации учащихся
ДМХШ № 4 связаны со здоровьем, творческими способностями, развитием умений
и навыков, которые могут быть востребованы в современном обществе. Учащиеся
школы способны реализовывать в деятельности свой внутренний потенциал,
открывая для себя новые возможности. Цели учащихся соответствуют реально
функционирующей в обществе системе ценностей. Дети легко адаптируются
благодаря доброжелательной, психологически комфортной атмосфере ДМХШ №
4. Этот комфорт подкрепляется возможностью свободной смены вида
деятельности.
Структура управления в ДМХШ.
В соответствии с целями в ДМХШ №4 действует четырехуровневая система
структуры управления по смешанному типу (линейно-функциональная).
Администрация представлена директором и заместителем директора по учебновоспитательной работе. В структуру управления входят:
• Общее собрание трудового коллектива,
• Совет Школы,
• Педагогический совет,
• временные творческие группы (элементы проектной структуры
управления).
Управленческие функции: анализ, постановка целей, планирование и
организация работы, контроль, регулирование и коррекция осуществляется на всех
уровнях управления, во всех управляемых звеньях. Цели согласуются с
социальным заказом, который формируется Департаментом образования,
родителями, общественностью на основе мониторинга.
Цель ДМХШ № 4 и оценка степени достижения целей.

Цель: создание условий для развития компетентностно-ориентированной
личности, способной к развитию интеллектуального и творческого
потенциала.
Задачи:
1. Обеспечить
условия,
учитывающие
индивидуально-личностные
особенности учащихся.
2. Совершенствовать
образовательный
процесс,
соответствующий
существующим образовательным программам.
3. Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса.
4. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
5. Активизировать работу педагогов в области предпрофессионального
образования.
6. Создать условия для дальнейшего развития коллективного исполнительства.
7. Стимулировать работу педагогов по созданию новых образовательных
программ и научно-методического обеспечения к ним.
8. Стимулировать педагогов к участию в городских и областных конкурсах
педагогического мастерства, продолжить обучение педагогов новым
педагогическим технологиям на курсах повышения квалификации.
9. Проводить активную работу в организации и проведения на базе школы
городских творческих мастерских.
10. Сохранять контингент посредством пропаганды вокального, хорового и
инструментального исполнительства.
Оценка степени достижения целей ДМХШ № 4 за отчётный период.
Администрация «ДМХШ № 4» г.о. Самара, организуя образовательный процесс,
стала глубже анализировать и конкретнее прогнозировать полученные результаты.
Значительно шире используется индивидуально-личностный подход, что позволяет
повысить внимание к каждому учащемуся и добиться более высоких
образовательных результатов. На основании вышесказанного можно сделать
следующие выводы:
• Учебно-воспитательная и методическая деятельность проводилась по
намеченному плану.
• Проведена большая работа по созданию программ ознакомительного уровня и
редактированию общеразвивающих программ, а также разработке учебнометодических комплектов к ним.
• Большая профессиональная работа проведена по подготовке к конкурсам и
фестивалям различного уровня.
• Методическая деятельность была направлена на развитие творческой
инициативы педагогов и на повышение профессионального роста.
• Педагоги школы приняли самое активное участие в конкурсах
педагогического мастерства, стали победителями и призёрами.

• На базе школы был проведен городской семинар по хору в рамках городской
творческой мастерской «Роль хорового репертуара в патриотическом воспитании
обучающихся».
• Особое внимание в работе с учащимися уделялось коллективному
музицированию.
• В течение года осуществлялось планомерное сотрудничество с социальными
партнёрами.
• Проводилась работа по сохранению контингента посредством пропаганды
вокального, хорового и инструментального исполнительства, лекционнопросветительской деятельности и работы с родителями.
• Успешно проведена работа по организации отдыха и оздоровления учащихся в
летний период (летняя дворовая досуговая площадка, профильная хоровая смена в
детском оздоровительном лагере).
За 2018 учебный год конфликтных ситуаций, создающих отрицательный
имидж учреждения, не возникало.
Дисциплинарных взысканий у директора не было.
Со стороны родителей и участников образовательного процесса жалобы
отсутствовали.
Случаев травматизма среди детей и работников учреждения во время за
отчетный период не было.
Предписаний, замечаний, жалоб в отношении охраны жизни и здоровья детей
и сотрудников не было.
Достижения обучающихся.
98% учащихся активно участвует в массовых мероприятиях (фестивали,
семинары, конкурсы, концерты).
Наши достижения:
- на международном уровне –19 дипломов;
- на всероссийском уровне - 2 диплома;
- на региональном уровне – 2 диплома;
- на муниципальном уровне – 28 дипломов.

Результативность участия обучающихся в конкурсах и фестивалях
различных уровней за 2018 учебный год
Направленность: художественно-эстетическая
№

Уровень
достижений

Конкурс,

Дата
проведе

Результат

международный

всероссийский

областной

городской

районный

фестиваль

ния

Призёр
(фамилия, имя
или коллектив)

1

*

Городской
Рождественский
конкурсфестиваль

Январь
2018 г.

Егорова Дарья

2

*

Городской
Рождественский
конкурсфестиваль

Январь
2018 г.

Ерёмина
Анастасия

3

*

Городской
Рождественский
конкурсфестиваль

Январь
2018 г.

Младший хор
«Crechendo» и
вокальный
ансамбль
«Гармония»

Февраль
Всероссийский
2018 г.
музыкальный
фестивальконкурс
исполнительског
о
мастерства
«Метелица»

Егорова Дарья

*

4

Педагог

Кузнецова
К.В.

Лауреат III
степени

Калина
О.А.

Дипломант

педагог
Калина
О.А.
концертме
йстер
Авдеева
А.В.
Кузнецова
К.В.

Лауреат III
степени

Лауреат II
степени

5

*

Городской этап Февраль
2018 г.
Областного
конкурса
детского
сольного пения
«Серебряный
микрофон»

Егорова Дарья

Кузнецова
К.В.

Лауреат I
степени

6

*

Февраль
Городской
фестиваль
по 2018 г.
видам искусств
«Юные
дарования
Самары», посв.
100-летию
Комсомола

Смешанный хор
«Созвучие»

педагог
Калина
О.А.
концертме
йстер
Авдеева
А.В.

Лауреат II
степени

7

*

Февраль
Городской
фестиваль
по 2018 г.
видам искусств
«Юные
дарования
Самары», посв.
100-летию
Комсомола

Землякова
Софья, Елисеев
Александр

Пчелинцев
а Е.М.

Лауреат II
степени

8

*

Февраль
Городской
фестиваль
по 2018 г.
видам искусств
«Юные
дарования
Самары», посв.
100-летию
Комсомола

Данилов Егор

Пчелинцев
а Е.М.

Лауреат II
степени

*

9

*

10

Международный
конкурс
музыкального
творчества «Моя
мелодия…»

Март
2018 г.

Казандаев
Василий

Авдеева
А.В.

Лауреат III
степени

Всероссийский
конкурс
вокалистов
«Люблю
тебя,
моя Россия!»

Март
2018 г.

Казандаев
Василий

Авдеева
А.В.

Лауреат I
степени

11

*

Международный
интернетконкурс
«Творим,
расправив
крылья»

Март
2018 г.

Смешанный хор
«Созвучие»

педагог
Калина
О.А.
концертме
йстер
Авдеева
А.В.

Дипломант
I степени

12

*

Международный
интернетконкурс
«Творим,
расправив
крылья»

Март
2018 г.

Косолапова
Полина

Баженова
Н.А.

Дипломант
I степени

Открытый
городской
фестиваль
театрального

Март
2018 г.

Шило Алиса

Пчелинцев
а Е.М.

Лауреат I
степени

13

*

творчества
«Маленькая
сцена» 2018
14

*

Открытый
городской
фестиваль
театрального
творчества
«Маленькая
сцена» 2018

Март
2018 г.

Землякова
Софья, Елисеев
Александр

Пчелинцев
а Е.М.

Лауреат I
степени

15

*

Открытый
городской
фестиваль
театрального
творчества
«Маленькая
сцена» 2018

Март
2018 г.

Данилов Егор

Пчелинцев
а Е.М.

Лауреат I
степени

16

*

Городской
интернетфестиваль
«Поклонимся
великим
тем
годам»

Март
2018 г.

Шило Алиса

Калина
О.А.

Дипломант

17

*

Городской
интернетфестиваль
«Поклонимся
великим
тем
годам»

Март
2018 г.

Смешанный хор
ДМХШ № 4

педагог
Калина
О.А.
концертме
йстер
Авдеева
А.В.

Дипломант

18

*

Городской
интернетфестиваль
«Поклонимся
великим
тем
годам»

Март
2018 г.

Васильева
Александра

Авдеева
А.В.

Дипломант

19

*

Городской
интернетфестиваль
«Поклонимся
великим
тем
годам»

Март
2018 г.

Темнова
Екатерина

Давыдова
О.В.

Дипломант

20

*

VII Городской
конкурс
«Композиторы
Поволжья
–
детям»

Апрель
2018 г.

Шило Алиса

Калина
О.А.

Лауреат I
степени

21

*

VII Городской
конкурс
«Композиторы
Поволжья
–
детям»

Апрель
2018 г.

Младший хор

педагог
Калина
О.А.
концертме
йстер
Авдеева
А.В.

Лауреат I
степени

22

*

Городской этап
V
областного
конкурса
«Жаворонок»

Апрель
2018 г.

Темнова
Екатерина

Давыдова
О.В.

Дипломант
III степени

23

*

Международный
фестивальконкурс
детского
и
юношеского
творчества
«Детство цвета
апельсина»

Апрель
2018 г.

Шило Алиса

Пчелинцев
а Е.М.

Лауреат III
степени

24

*

Международный
фестивальконкурс
детского
и
юношеского
творчества
«Детство цвета
апельсина»

Апрель
2018 г.

Землякова
Софья, Елисеев
Александр

Пчелинцев
а Е.М.

Дипломант
I степени

25

*

Международный
фестивальконкурс
детского
и
юношеского
творчества
«Детство цвета
апельсина»

Апрель
2018 г.

Шило Алиса

Калина
О.А.

Лауреат II
степени

26

*

Международный
фестивальконкурс

Апрель
2018 г.

Егорова Дарья

Кузнецова
К.В.

Лауреат I
степени

детского
и
юношеского
творчества
«Детство цвета
апельсина»
27

*

Международный
фестивальконкурс
детского
и
юношеского
творчества
«Детство цвета
апельсина»

Апрель
2018 г.

Чемодурова
Алёна

28

*

Международный
фестивальконкурс
детского
и
юношеского
творчества
«Детство цвета
апельсина»

Апрель
2018 г.

Педагог
Кузнецова
Ксения
Владимировна

29

*

Международный
фестивальконкурс
детского
и
юношеского
творчества
«Детство цвета
апельсина»

Апрель
2018 г.

Казандаев
Василий,
Чурсина
Елизавета

Силантьева
Е.Я.

Лауреат II
степени

III
городской
конкурс чтецов
«Трынинские
чтения»

Апрель
2018 г.

Шило Алиса

Пчелинцев
а Е.М.

Дипломант

30

*

Калина
О.А.

Лауреат III
степени

Лауреат II
степени

31

*

Областной
конкурс
детского
сольного пения
«Серебряный
микрофон»

Апрель
2018 г.

Егорова Дарья

Калина
О.А.

Лауреат III
степени

32

*

Региональный
конкурс
–
фестиваль

Апрель
2018 г.

Шило Алиса

Калина
О.А.

Лауреат I
степени

«Апрельский
дивертисмент»
33

*

IX
Международная
акция «Читаем
детям о войне»

Май
2018 г.

Шило Алиса

Пчелинцев
а Е.М.

Дипломант

34

*

Международный
интернетконкурс
(Москва)
«Озорная весна»

Май
2018 г.

Зайцева Полина,
Рогозина
Екатерина

Путилина
Е.Г.

Лауреат III
степени

35

*

Международный
интернетконкурс
(Москва)
«Озорная весна»

Май
2018 г.

Ященко Тамара,
Миронова Олеся

Путилина
Е.Г.

Дипломант
I степени

Городской
конкурсфестиваль
детской
песни
«Поющий
ангел»
Городской
конкурсфестиваль
детской
песни
«Поющий
ангел»
IX
Городской
конкурс
«Праздник
белых
журавлей»
IX
Городской
конкурс
«Праздник
белых
журавлей»
IX
Городской
конкурс
«Праздник
белых
журавлей»
IX
Городской
конкурс
«Праздник
белых
журавлей»

Ноябрь
2018 г.

Егорова Дарья

Калина
О.А.

Лауреат III
степени

Ноябрь
2018 г.

Славнова
Анастасия

Калина
О.А.

Лауреат II
степени

Ноябрь
2018 г.

Волкова Валерия

Кузнецова
К.В.

Участник

Ноябрь
2018 г.

Землякова
Софья

Пчелинцев
а Е.М.

Участник

Ноябрь
2018 г.

Кузнецова
Ксения

Кузнецова
К.В.

Участник

Ноябрь
2018 г.

Шило Алиса

Калина
О.А.

Лауреат III
степени

36

*

37

*

38

*

39

*

40

*

41

*

42

*

43

*

44

*

45

*

46

*

47

*

48

*

49

*

50

*

51

*

всего

28

2

2 19

Международный
конкурс
«Хрустальное
сердце мира»
Международный
конкурс
«Хрустальное
сердце мира»
Международный
конкурс
«Хрустальное
сердце мира»
Международный
конкурс
«Хрустальное
сердце мира»
Открытый
городской
конкурс
«Литература
вслух»
Городской
конкурс хоров
«Созвучие»

Международный
конкурс «Волна
успеха»
Международный
конкурс «Волна
успеха»
Городской
музыкальнотеоретический
конкурс
«Мы
любим музыку»
(номинация
музыкальная
литература)
Городской
музыкальнотеоретический
конкурс
«Мы
любим музыку»
(номинация
сольфеджио)

Ноябрь
2018 г.

Волкова Валерия

Кузнецова
К.В.

Лауреат III
степени

Ноябрь
2018 г.

Пчелинцева
Вероника

Кузнецова
К.В.

Дипломант
I степени

Ноябрь
2018 г.

Шило Алиса

Калина
О.А.

Лауреат I
степени

Ноябрь
2018 г.

Ященко Тамара
и Миронова
Олеся

Путилина
Е.Г.

Дипломант
I степени

Ноябрь
2018 г.

Землякова
Софья

Пчелинцев
а Е.М.

Лауреат III
степени

Ноябрь
2018 г.

Младший хор
«Creschendo»

Лауреат I
степени

Декабрь
2018 г.

Шило Алиса

Педагог
Калина
О.А.,
концертме
йстер
Авдеева
А.В.
Калина
О.А.

Лауреат II
степени

Декабрь
2018 г.

Егорова Дарья

Калина
О.А.

Лауреат II
степени

Декабрь
2018 г.

Мифтиханова
Екатерина

Бакирова
Л.Н.

Лауреат II
степени

Декабрь
2018 г.

Казандаева
Анастасия

Житкова
Н.В.

Дипломант
II степени

Коллектив детской музыкально-хоровой школы - активный организатор и
участник массовых районных мероприятий. Пользуется популярностью районный
фестиваль детских хоровых и вокальных коллективов «Хрустальный звон». В этом
году фестиваль посвящён году экологии. Был разработан цикл фестивальных
мероприятий: был поставлен и показан учащимся младших классов вокальноэстрадный мюзикл «О многих шестиногих», проведены уроки по музыкальной
литературе, хору для учащихся 4-7 классов «Природа в музыке» а также игра –
путешествие «Что такое экология». В фестивале приняли участие хоровые
коллективы ДШИ№ 8, ДШИ № 6, ДШИ № 16, ДМХШ № 4, ЦДОД
«Красноглинский» и хор ветеранов «Россиянка». Концерты с участием хоровых
коллективов школы пользуются популярностью среди жителей поселка.
Обучающиеся ДМХШ № 4 активно принимают участие в концертах,
организуемых Администрацией Красноглинского района г.о. Самара.
Внимательно педагоги школы относятся к детям с ограниченными
возможностями здоровья и детям – сиротам. Для них создаются оптимальные
условия занятий. Админстрация школы сотрудничает с «Центром социальной
помощи семье и детям Красноглинского района» и эта категория детей ежегодно
принимает участие в районных конкурсах Центра «Семья», «Мир, в котором я
живу», «Подснежник».
ДМХШ №4 активно сотрудничает с образовательными учреждениями г.о.
Самара. Эта работа носит разносторонний характер:
• совместные конференции, методические семинары;
• обмен методическими материалами;
• совместное участие в фестивалях и конкурсах;
• организация и проведение тематических лекций-концертов.
Договоры о сотрудничестве заключены со следующими учреждениями:
• МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей и молодёжи» г. о. Самара;
• МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Красноглинский» г.о.
Самара;
• МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Меридиан» г. о. Самара;
• МБУ ДО «ДШИ № 8» г.о. Самара;
• МАУ ДО «ДШИ № 16 г. «Дивертисмент» г. о. Самара;
• МБОУ Школа № 127 г.о. Самара;
• МБУ ДО «Детский сад № 65» г. о. Самара;
• МБУ ДО «Учебный компьютерный центр» г. о. Самара;
• МБУК Дом культуры «Чайка» г. о. Самара;
• Красноглинская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.
Администрация ДМХШ № 4 заключила договор о сотрудничестве с
Территориально-информационным методическим отделом Красноглинского
района. Сотрудники отдела оказывают консультативную, методическую помощь в

организации методической деятельности учреждения. Функции методистов в
школе исполняют заместитель директора по учебно-воспитательной работе и
педагог-организатор.
Сотрудничество с территориально-информационным методическим отделом
Красноглинского района помогает оказывать психолого-педагогическую
поддержку одаренным детям и учащимся, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
Участие обучающихся в городских и районных социально значимых
мероприятиях.
18.03.2018 г. – участие в районной концертной программе, посвящённой Дню
выборов «Мир, в котором мы живем». 47 обучающихся.
19.04.2018 г. – участие в праздничном концерте в
Красноглинского района. 10 обучающихся. 5 педагогов школы.

Администрации

4.05.2018 г. – праздничный концерт, посвященный Дню Победы для ветеранов в
ДК «Чайке». 18 учащихся, 5 педагогов.
4.05.2018 г. – участие в IX Международной акции “Читаем детям о войне» в ЦДТ
«Меридиан». Шило Алиса. Педагог Пчелинцева Е.М.
16.05.2018 г. – посвящение первоклассников в музыканты «Путешествие в
королевстве музыки». 30 обучающихся. Силантьева Е.Я., Пчелинцева Е.М.
17.05.2018 г. – выпускной вечер «Самарский фестиваль – 2018». 25 обучающихся.
Все педагоги.
24.05.2018 г. – городское мероприятие, посвященное Дню славянской
письменности в Самарском Театре Оперы и Балета. Участники: Вышинская
Алена, Гранкина Дарья, Зайцева Ксения, Коновалова Вика, Манерная Софья,
Мерзлякова Татьяна, Скворцова Анна, Шадрина Арина, Сляслина Яна. Педагоги
Калина О.А. и Авдеева А.В.
25.05.2018 г. – участие в городском мероприятии «Последний звонок» на
концертной площадке «Самара космическая». Вокальный ансамбль «Фантазия»:
Грецова Дарья, Чурсина Лиза, Зайцева Полина, Ященко Тамара, Дегтярева Вика.
Педагог Калина О.А.
25.05.2018 г. – концертная программа на набережной р.Волги. вокальный
ансамбль «Улыбка»: Блайберг Кристина, Мифтиханова Катя, Петрова Даша,
Чемодурова Алена, Шило Алиса, Митницкая София.

25.08.2018 г. – городское социально-культурное мероприятие «Фестиваль цветов»
в Струковском парке. Участники: Мифтиханова Надя, Мифтиханова Катя,
Чемодурова Алена, Шило Алиса. Педагоги: Кузнецова К.В. и Калина О.А.
01.09.2018 г. – участие в торжественном мероприятии, посвященному Дню
Знаний и организация игровой детской площадки «Пенальти» в Струковском
парке. Педагоги: Пчелинцева Е.М., Давыдова О.В., Авдеева А.В.
23.09.2018 г. – мероприятие, посвященное открытию Храма в честь Софии
Премудрости Божией (ул.Соколова,1).10 учащихся и педагоги Авдеева А.В. и
Калина О.А.
26.09.2018 г. – парк «Дружбы» - городское мероприятие, посвященное 100-летию
системы дополнительного образования. Участники: Бакирова Л.Н. и Никитина
С.А.
05.10.2018 г. – торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя в МБОУ
Школе № 127. Участники: Блайберг Кристина, Грецова Дарья, Егорова Дарья,
Жарова Лиза, Зинченко Глеб, Кузнецова Рита, Митницкая София, Нилова Ольга,
Постригань Яна, Шило Алиса.
19.10.2018 г. – совместное мероприятие с МБОУ Школой № 127 «Прекрасное
должно быть величаво». Педагоги: Авдеева А.В., Бакирова Л.Н., Путилина Е.Г.
Учащиеся: Зайцева Полина, Миронова Олеся, Ященко Тамара.
26.10.2018 г. – посвящение первоклассников в музыканты «Путешествие в
Королевство Музыки». 34 учащихся и педагоги ДМХШ № 4.
Праздники в театральных классах
Ÿ
18.05.2018 г. Музыкально-театрализованное представление для учащихся 3
класса «Мы снимаем Ералаш» (педагоги Пчелинцева Е.М., Житкова Н.В.,
Давыдова О.В., 20 учащихся);
Ÿ
22.05.2018 г. Музыкально-театрализованное представление для учащихся 4-х
классов «Морское путешествие в страну знаний» (педагоги Пчелинцева Е.М.,
Житкова Н.В., Давыдова О.В., 40 учащихся);
Ÿ
25.12.2018 г. Новогоднее театрализованное представление для учащихся 4
класса «Новогодняя ярмарка» (педагоги Пчелинцева Е.М., Житкова Н.В., Давыдова
О.В., 20 учащихся);
Ÿ
26.12.2018 г. Новогоднее театрализованное представление для учащихся 1-х
классов «По щучьему веленью» (педагоги Пчелинцева Е.М., Житкова Н.В.,
Давыдова О.В., 40 учащихся).
Мероприятия, организованные ДМХШ № 4 на муниципальном уровне.

• На основании плана работы Департамента образования Администрации
городского округа Самара были проведены городские творческие мастерские:
ü 26.04.2018 г. – городская творческая мастерская для ПДО «Роль хорового
репертуара в патриотическом воспитании учащихся». Старший хор – 27 уч-ся, хор
мальчиков – 16 уч-ся. Педагог Калина О.А. и Авдеева А.В.
ü 12.04.2018 г. – Творческий отчет «Мир Музыки». Место проведения ДК
«Чайка». 150 обучающихся. Все педагоги школы.
Работа администрации и педагогических работников в организационном
комитете городских и районных социально значимых мероприятий.
• Февраль 2018 г. Городской фестиваль по видам искусств «Юные дарования
Самары», посвящённый 100-летию комсомола;
• Март 2018 г. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов
конкурсов профессионального мастерства;
• Май 2018 г. Городские мероприятия, посвящённые Дню славянской
письменности и культуры в Самарском государственном театре Оперы и Балета;
• Май 2018 г. Городские мероприятия, посвящённые Празднику Последнего
Звонка на набережной р.Волги;
• Сентябрь 2018 г. Городские мероприятия, посвящённые Дню Знаний в
Струковском парке;
• Сентябрь 2018 г. Всероссийская Акция памяти в честь 100-летия системы
дополнительного образования;
• Декабрь 2018 г. Городская Ёлка в Самарском государственном театре Оперы и
Балета.
Работа в летний период.
13.06 – 27.06.2018 г. – работа дворовой площадки «Новое поколение выбирает:
футбольная команда девочек!». 12 учащихся. Педагоги: Пчелинцева Е.М. и
Кузнецова К.В.
06.08 – 17.08.2018 г. - работа дворовой площадки «Музыка в душе моей». 12
учащихся. Педагоги: Житкова Н.В., Давыдова О.В., Силантьева Е.Я.
06.08 – 17.08.2018 г. - организация детей в летний каникулярный период. Поездка
в детский оздоровительный профильный лагерь «Союз». Педагог Пчелинцева
Елена Михайловна. 14 учащихся.
Педагогические кадры.
В ДМХШ № 4 работает 15 педагогических работников.
Анализ кадрового состава педагогических работников
следующее:

показывает

• высшее образование имеет 11 педагогов, 73%
• среднее профессиональное образование имеют 4 педагогов, 27%,
• квалификационную категорию имеют 6 педагогов, 40%.
Кадровый состав стабильный.
Повышение квалификации педагогических и административнохозяйственных работников за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебные годы.
I.

Курсы повышения квалификации:

19.01.2017 – 27.01.2017 г. Вариативный блок: «Профессиональнопедагогическое общение как ресурс повышения качества дополнительного
образования детей» (педагог Житкова Н.В.) 36 часов;
2. 01.12.2016 – 26.01.2017 г. Вариативный блок «Актуальные аспекты
межкультурного общения» (педагог Пчелинцева Е.М.) 36 часов;
3. 18.10.2016 – 17.01.2017 г. Инвариантный блок «Содержание и технологии
дополнительного образования детей в условиях реализации современной
модели образования» (педагог Пчелинцева Е.М.) 72 часа;
4. 22.05.2017 - 23.05.2017 г. Инвариантный блок «Обеспечение качества
современного образования – основное направление региональной
образовательной политики (в сфере дополнительного образования детей)»
(педагоги Авдеева А.В., Калина О.А., Путилина Е.Г.) 18 часов;
5. 06.04.2017 г. - 28.04.2017 г. Вариативный блок «Развитие творческого
коллектива средствами современных образовательных технологий: духовнонравственный аспект» (педагоги Авдеева А.В., Калина О.А., Путилина Е.Г.) 18
часов;
6. 06.06.2017 г. - 15.06.2017 г. Вариативный блок
«Профессиональнопедагогическое общение как ресурс повышения качества дополнительного
образования детей» (педагоги Авдеева А.В., Калина О.А., Путилина Е.Г.) 36
часов;
7. 02.12.2016 – 10.12.2016 г. Самарский государственный социальнопедагогический факультет. «Применение свободного программного
обеспечения» (педагог Житкова Н.В.) 36 часов;
8. 18.10.2016 г. – 17.01.2017 г. ЦРО г.о. Самара «Содержание и технологии
дополнительного образования детей в условиях реализации современной
модели образования» (педагог Пчелинцева Е.М.), 72 часа;
9. 06.06.2016 г. – 08.06.2016 г. ЦРО г.о. Самара «Технологии экологического
воспитания школьников» (заместитель директора по УВР Никитина С.А.), 18
часов;
10. 28.06.2016 г. – 05.07.2016 г. ЦРО г.о. Самара. Городская конференция
руководителей образовательных учреждений г.о. Самара «Основные
направления развития географического образования в РФ» (директор
Ляховская О.Б.), 36 часов;
1.

11. 03.08.2018 г. – 08.08.2018 г. ЦРО г.о. Самара. Городская конференция
руководителей образовательных учреждений г.о. Самара «Россия –
пространство для будущего» (директор Ляховская О.Б.), 36 часов.
12. 09.04.2018 г. Евразийский институт развития образования имени Януша
Корчака. Дистанционное обучение по программе «Использование
современных образовательных технологий в дополнительном образовании»,
(педагог Авдеева А.В.);
13. 18.09.2058 г. – 24.09.2015 г. ЦРО г.о. Самара. Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Деятельность
образовательной организации по реализации приоритетных направлений
развития города Самара и Самарского региона» (директор Ляховская О.Б.), 36
часов.
14. 04.08.2017 г. – 11.08.2017 г. ЦРО г.о. Самара. Повышение квалификации по
программе «Формирование иноязычной компетенции руководителя
муниципального учреждения (в рамках задачи формирования комфортной
языковой среды во время проведения ЧМ по футболу 2018 г.)» (директор
Ляховская О.Б.), 36 часов.
15. 01.12.2018 г. – 10.12.2018 г. АНОО ДПО Академия образования для взрослых
«Альтернатива». Повышение квалификации по программе «Интеграция
общего и дополнительного образования» (директор Ляховская О.Б.), 72 часа.
II.
Участие в конференциях, мастер-классах, творческих мастерских
и семинарах:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

17.11.2016 г. ЦЭВДМ «Проблемы организации образовательного процесса
в учреждении дополнительного образования. Разработка дополнительных
общеразвивающих программ «Новое поколение» (зам. директора по УВР
Никитина С.А.);
29.11.2016 г. «Требования к предпрофессиональным программам» (зам.
директора по УВР Никитина С.А.);
16.11.2016 г. Заседание городской творческой мастерской по вокалу
«Специфика эстрадного вокала» (педагог Пискаева Н.И.);
01.12.2016 г. – Центр развития творчества детей и юношества «Работа над
слуховыми и творческими навыками в классе сольфеджио» (педагог
Житкова Н.В.), 8 часов;
05.06. 2017 г. – 08.06.2017 г. Городская педагогическая конференция
«Воспитание детей и подростков в г.о. Самара: образовательная политика в
рамках стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года» (педагог Калина
О.А.), 36 часов;
30.03.2016 – 31.03.2016 г. Межрегиональный образовательный проект
«Педагог-педагогу» «Мастер-класс Т.И.Нечаевой» (педагог Путилина
Е.Г.), 18 часов;
02.11.2016 – 03.11.2016 г. Межрегиональный образовательный проект
«Педагог-педагогу»
«Психология
музыкально-исполнительской
деятельности в педагогике» (педагоги Авдеева А.В., Путилина Е.Г.), 28
часов;

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

27.09.2017 г. Межрегиональный образовательный проект «Педагогпедагогу» «Создание творческой среды в обучении юных пианистов»,
автор и ведущая И.Пильщикова (педагоги Авдеева А.В., Путилина Е.Г.), 6
часов;
05.06.2017 г. – 08.06.2017 г. Конференция педагогических работников
образовательных организаций в ЦРО «Актуальные аспекты реализации
Стратегии развития воспитания в г. Самара» (педагог Калина О.А.) 16
часов;
08.09.2017 г. Семинар об организации взаимодействия детских
епархиальных образовательных центров и учреждений ДО на базе
детского православного центра «Кириллица» (зам. директора по УВР
Никитина С.А.);
21.03.2018 г. Заседание городской творческой мастерской «Теория
музыки» (педагог Житкова Н.В.,) 4 часа;
26.01.2017 г. Областной центр развития творчества детей и юношества
«Методы и приёмы создания школьной телепередачи», (педагог Житкова
Н.В.), 8 часов;
15.03.2016 г. Семинар по фортепиано в рамках городской творческой
мастерской «Каким должен быть контроль работы педагога?» (педагоги
Путилина Е.Г., Никитина С.А), 4 часа.
01.12.2016 г. Областной центр развития творчества детей и юношества
«Работа над слуховыми и творческими навыками в классе сольфеджио»,
(педагог Житкова Н.В.), 8 часов;
24.11.2016 г. – 27.11.2016 г. Московский государственный педагогический
университет
«Этапы
работы
исполнителя
над
литературнохудожественным текстом» (педагог Пчелинцева Е.М.), 36 часов;
01.09.16 – 31.05.17 г. Повышение квалификации в рамках городской
творческой мастерской «фортепиано» (педагоги Путилина Е.Г.,
Силантьева Е.Я.) 72 часа;
10.10.2018 г. Семинар по фортепиано в рамках городской творческой
мастерской «Комплексный подход к музыкальному воспитанию ученикапианиста» (педагог Путилина Е.Г., сертификат участника), 4 часа;
01.12.2017 г. Мастер-класс по теме «Речевой тренинг на занятиях
вокального ансамбля с учащимися младшего школьного возраста» (педагог
Кузнецова К.В.), 4 часа.

III.
искусств:
1.

2.

Переподготовка в Самарском областном училище культуры и

21.04.17 г. Квалификационный аттестат освоение вида профессиональной
деятельности «Организационно-управленческая деятельность» (педагог
Пчелинцева Е.М.) 858 часов.
22.04.17 г. Квалификационный аттестат освоение вида профессиональной
деятельности «Организационно-творческая деятельность»
(педагог
Пчелинцева Е.М.) 1659 часов.

IV. Обучение в Региональном учебно-научном центре энергетической
эффективности Самарской области:
1. 02.06.2016 г. «Практика заполнения энергетических деклараций»,
(педагог Путилина Е.Г.), 8 часов.
V.
Обучение пожарной безопасности и охране труда в Самарском
межотраслевом институте:
1. 29.05.2015 г. (директор Ляховская О.Б);
2. 27.09.2016 г. (директор Ляховская О.Б., ответственный за пожарную
безопасность Бакирова Л.Н.);
3. 14.10.2016 г. и 18.10.2016 г. (ответственный за охрану труда Бакирова
Л.Н.).
VI.
Обучение в центре обеспечения мероприятий гражданской
защиты:
1. Курсы гражданской обороны по программе «Руководители ГО
организаций, не отнесённых к категориям по гражданской обороне
(директор Ляховская О.Б.) 24 часа.
Участие педагогов в конкурсах и конференциях педагогического
мастерства за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебные годы.
1. Апрель 2016 г. Городской конкурс учебно-методических комплектов к
программам дополнительного образования, педагоги Алексеева Е.В.,
Путилина Е.Г., Сертификаты участников;
2. 2017 г. Городской конкурс учебно-методических комплектов к
дополнительным
общеобразовательным
программам,
методическая
разработка
«Формирование эстетического вкуса как условие развития
музыкальной культуры младших школьников на уроках хора», Авдеева А.В.,
Сертификат участника;
3. 02.03.2017 г. Международный творческий конкурс, проводимый на сайте
«Солнечный свет», педагогический авторский проект «Развитие основ
доброжелательности в рамках программы развития воспитательной
компоненты», педагог Авдеева А.В., I место;
4. 16.06.2017 г.
Международный творческий конкурс, проводимый на сайте
«Солнечный свет», методическая разработка «Здоровьесбережение на
хоровых занятиях», педагог Калина О.А., I место;
5. 17.06.2017 г. Международный творческий конкурс, проводимый на сайте
«Солнечный свет», методическая разработка «Эстетическое воспитание
младших школьников средствами музыки на уроках фортепиано и во
внеклассной деятельности», педагог Путилина Е.Г., I место;
6. 16.03.2017 г. Международный конференция «Роль педагога в формировании
личности ребёнка», проводимый на портале «Солнечный свет», педагог
Авдеева А.В., Сертификат участника;
7. 03.2017 г. Международный конкурс «Надежды России», номинация
педагогический проект «Отбор и формирование компетенций обучающихся 5-

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

6 лет в рамках интегрированного урока по предмету хор», педагог Авдеева
А.В., II место;
03.2017 г. Международный конкурс «Надежды России», педагогический
проект «Развитие основ доброжелательности в рамках программы развития
воспитательной компоненты», педагог Авдеева А.В., I место;
22.06.2017 г. Международный конкурс «Надежды России», методическая
разработка «Значение хорового репертуара в развитии музыкальнохудожественного вкуса обучающихся» педагог Калина О.А., I место;
06.2017 г. Международный конкурс «Надежды России», учебный проект
«Изучение старинной музыки в процессе ансамблевого музицирования»,
педагог Путилина Е.Г.,I место;
16.03.2017 г. Всероссийский «Педагогический конкурс», методическая
разработка «Развитие творческих способностей дошкольников на уроках
хора», педагог Авдеева А.В., I место;
16.03.2017 г. Всероссийский «Педагогический конкурс», педагогический
проект «Развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста (5-6
лет) на уроках хора», педагог Авдеева А.В., II место;
16.03.2017 г. Всероссийский «Педагогический конкурс», внеклассное
мероприятие «Давно отгремела война», педагог Авдеева А.В., I место;
16.03.2017 г. Всероссийский конкурс «Твори, участвуй, побеждай!»,
методическая разработка «Развитие творческих способностей дошкольников
на уроках хора», педагог Авдеева А.В., II место;
22.06.2017 г. Всероссийский педагогический конкурс, методическая
разработка «Здоровьесбережение на занятиях хора», педагог Калина О.А., II
место;
22.06.2017 г. Всероссийский педагогический конкурс, методическая
разработка «Виды творческой деятельности на уроках фортепиано в ДМШ»,
педагог Путилина Е.Г., II место;
22.06.2017 г. Всероссийский педагогический конкурс, методическая
разработка «Эстетическое воспитание младших школьников средствами
искусств на уроках фортепиано в ДМШ», педагог Путилина Е.Г., II место;
22.06.2017 г. Всероссийский педагогический конкурс, внеклассное
мероприятие «Дети земли», педагог Калина О.А., I место;
21.03. 2017 г. городской конкурс педагогического мастерства «Формула
успеха» в МБУ ДО ЦВО «Творчество», Пчелинцева Е.М., Сертификат;
04.04.2018 г. Международный творческий конкурс «Росмедаль», методическая
разработка «Использование клавишного синтезатора в качестве средства
развития способностей учащихся», педагог Авдеева А.В., III место;
04.03.2018 г. Международный творческий конкурс «Олимп успеха»,
методическая разработка «Развитие основ доброжелательности в рамках
программы развития воспитательной компоненты», педагог Авдеева А.В., III
место;
05.04.2018 г. Международный творческий конкурс «Секреты педагогического
мастерства», сценарий праздника «Весна стучится в окна», педагог Авдеева
А.В., I место;

23. 04.03.2018 г. Международный творческий конкурс «Росмедаль», творческая
работа «Война», педагог Авдеева А.В., II место;
24. 04.03.2018 г. Международный конкурс-выставка «Педагогический проект»,
методическая разработка «Отбор и формирование компетенций обучающихся
5-6 лет в рамках интегрированного урока по предмету хор», педагог Авдеева
А.В., I место;
25. 03.03.2018 г. Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века:
опыт, достижения, методика» методическая разработка «Развитие творческих
способностей дошкольников на уроках хора», педагог Авдеева А.В., I место;
26. 11.04.2018 г. Международный конкурс «Древо талантов», творческая работа
«Космос», педагог Авдеева А.В., I место;
27. 14.04.2018 г. V Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование»
профессиональное
тестирование
в
номинации
«Информационнокоммуникационная компетентность педагога в соответствии с ФГОС», педагог
Авдеева А.В., I место;
28. 13.02. 2018 г. Академия интеллектуального развития, номинация «Активное
использование интернет–технологии в профессиональной деятельности и
владение компетенциями в области ИКТ», Авдеева А.В., Сертификатудостоверение;
29. 14.02.2018 г. VI Всероссийский педагогический конкурс «Вектор развития»
методическая разработка «Приёмы обучения игре на фортепиано детей
дошкольного возраста», педагог Авдеева А.В., I место;
30. 13.02.2018 г. VI Всероссийский педагогический конкурс «Вектор развития»
методическая разработка «Развитие творческих способностей дошкольников
на уроках хора», педагог Авдеева А.В., I место;
31. 13.02.2018 г. Всероссийский конкурс педагогов, учителей, воспитателей с
международным участием «Педагог XXI века», методическая разработка
«Развитие основ доброжелательности в рамках программы развития
воспитательной компоненты», педагог Авдеева А.В., I место;
32. 13.02.2018 г. Всероссийский конкурс педагогов, учителей, воспитателей с
международным участием «Педагог года - 2018», методическая разработка
«Формирование музыкально-эстетического вкуса как условие развития
музыкальной культуры младших школьников на уроках хора», педагог
Авдеева А.В., I место;
33. 13.02.2018 г. Всероссийский конкурс педагогов, учителей, воспитателей с
международным участием «Педагог года - 2018», сценарий внеклассного
мероприятия «Мы живём в России», педагог Авдеева А.В., I место;
34. 16.02.2018 г. VI Международный профессиональный конкурс, «Гордость
России», методическая разработка «Использование клавишного синтезатора в
качестве средства развития способностей учащихся», педагог Авдеева А.В., I
место.
35. 11.2018 г. Городской конкурс методических материалов по организации
отдыха и оздоровления детей среди муниципальных образовательных
учреждений, сборник сценариев «Новое поколение выбирает: футбольная
команда девочек», педагог Пчелинцева Е.М., III место.

Публикации педагогических работ в средствах массовой
информации (интернете) на официальных сайтах в 2015-2016, 20162017, 2017-2018 учебных годах.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

17.03.2017 г. Публикация в Международном сетевом издании «Солнечный
свет», педагогической статьи «Эстетическое воспитание младших школьников
средствами искусства на уроках фортепиано и внеклассной деятельности»,
педагог Путилина Е.Г;
16.06.2017 г. Публикация во Всероссийском сетевом издании «Портал
образования» сценария праздника «Зимние забавы», педагог Калина О.А.;
16.06.2017 г. Публикация во Всероссийском сетевом издании «Портал
образования» сценария праздника «Краски детства», педагог Калина О.А.;
16.06.2017 г. Публикация во Всероссийском сетевом издании «Портал
образования» методической разработки «Развитие музыкального слуха и
чувства и ритма у младших школьников», педагог Авдеева А.В.;
16.06.2017 г. Публикация во Всероссийском сетевом издании «Портал
образования» программы «Здоровьесбережение», педагог Путилина Е.Г.;
16.06.2017 г. Публикация во Всероссийском сетевом издании «Портал
образования» методической разработки «Виды творческой деятельности на
уроках фортепиано в ДМШ»», педагог Путилина Е.Г.;
16.06.2017 г. Публикация во Всероссийском сетевом издании «Педразвитие»,
педагогической статьи «Приёмы обучения игре на фортепиано для детей
дошкольного возраста», педагог Авдеева А.В.;
16.06.2017 г. Публикация во Всероссийском сетевом издании «Педразвитие»,
педагогической статьи «Импровизация на уроках фортепиано», педагог
Авдеева А.В.;
16.06.2017 г. Публикация во Всероссийском сетевом издании «Педразвитие»,
методической разработки «Здоровьесбережение на хоровых занятиях»,
педагог Калина О.А.;
16.06.2017 г. Публикация во Всероссийском сетевом издании «Педразвитие»,
методической разработки «Работа над чистотой интонации в младшем хоре»,
педагог Калина О.А.;
16.06.2017 г. Публикация во Всероссийском сетевом издании «Педразвитие»,
проекта
«Изучение
старинной
музыки
методом
ансамблевого
музицирования», педагог Путилина Е.Г.;
06.03.2018 г. Публикация в международном сетевом издании «Росмедаль»
методической разработки «Импровизация на уроках фортепиано», педагог
Авдеева А.В.;
06.03.2018 г. Публикация в международном сетевом издании «Росмедаль»
методической разработки «Приёмы обучения игре на фортепиано детей
дошкольного возраста», педагог Авдеева А.В..
Материально-техническая база.
В оперативном управлении учреждения площадь–114,3 кв.м. по адресу:

ул. имени академика Н.Д.Кузнецова, 7 (первый этаж МБОУ Школы № 127,
комнаты № 23, 24, 55, 56, 57, 58, 59, 60.
Характеристика помещений:
ü Административный кабинет – 1;
ü Класс фортепиано – 2;
ü Класс народных инструментов – 1;
ü Камерный зал (класс хорового и эстрадного пения) – 1;
ü Класс струнных инструментов – 1;
ü Класс теории музыки – 1.
ДЕОЦ имеет 3 учебных класса при Храме Святых Новомученников и
исповедников Российских в посёлке Прибрежный.
Созданы наиболее комфортные условия:
• во
всех кабинетах сделан косметический ремонт и поставлены
пластиковые окна, оборудованные жалюзи;
• отремонтированы коридоры;
• заменена мебель в некоторых учебных классах;
• заменено освещение;
• в холодное время года во всех кабинетах предусмотрены обогреватели
воздуха;
• два класса оборудованы кондиционерами, в остальных есть
вентиляторы.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в
Школе соответствует современным требованиям и оптимальному уровню.
Техническая оснащённость:
• Музыкальные инструменты, из них:
- аккордеон – 3
- бас-гитара - 1
- баян -3
- гитара со звукоусилителем – 2
- классическая гитара - 5
- комплект шумовых инструментов - 1
- механическое фортепиано - 7
- рояль – 1
- синтезатор - 2
- скрипка - 1
- цифровое фортепиано – 2
• Техническое оборудование:
- акустическая система – 5
- видеокамера – 2

- DVD – 1
- магнитола – 3
- микшерный пульт – 3
- музыкальный центр – 4
- ноутбук – 3
- персональный компьютер – 3
- принтер - 5
- проектор – 1
- радиомикрофон – 1
- телевизор – 3
- цифровой фотоаппарат – 1
- экран на штативе – 1
• доступ в Интернет
• электронная почта
• сайт МБУ ДО «ДМХШ № 4» г.о. Самара.
Информационно–методическая база:
•нормативная документация, компьютерная база программ, пособий и
методического материала;
•учебно-методические комплекты к программам, учебные и наглядные пособия,
дидактический материал, методические рекомендации и разработки, сценарии и
другие учебно-методические материалы.
•доступ к информационным ресурсам для обучающихся и педагогов
свободный.
Школа имеет хоровые, театральные костюмы, костюмы для вокального
ансамбля.
Школа не имеет отдельного помещения библиотеки, но для работы
педагогов и учащихся существует необходимый фонд аудио и
видеоматериалов, а также нотный фонд, рассредоточенный по отдельным
кабинетам.
Ежегодно обновляется материально-техническая база: проходит текущий и
косметический ремонт помещения, приобретается оборудование.

Таким
образом,
усилия
педагогического
коллектива
и
администрации ДМХШ № 4 способствуют наиболее полной
реализации
творческих
способностей,
удовлет ворению
индивидуальных потребностей к жизненному социальному и
професс иональному самоопределению учащихся.

Приложение № 1. Показатели деятельности муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей детской
музыкально-хоровой школы № 4 г.о. Самара.
29.12.2018 г.
№ п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.8.1

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численностью учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции) в обшей численности
учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

2 чел. /0,4%

1.8.3

На межрегиональном уровне

0 чел. /0 %

1.8.4

На федеральном уровне

2 чел. /0,4%

1.8.5

На международном уровне

49 чел. /11%

Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,

230 чел/52%

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.9

Единица измерения
442 чел.
67 чел. / 15%
156 чел. / 35%
171 чел. /39%
48 чел. / 11%
63 чел. /37%
19 чел./ 4%
0 чел. /%
16 чел. /4%
4 чел./1,2%

1 чел. /0,2%
0 чел. /0%
0 чел. /0%
3 чел. /1%
0 / 0%
434 чел. /98%

381 чел. /86%

1.9.1

соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

177 чел. /40%

1.9.2

На региональном уровне

2 чел. /0,4%

1.9.3

На межрегиональном уровне

0 чел. /0%

1.9.4

На федеральном уровне

2 чел. /0,4%

1.9.5

На международном уровне

49 чел. /11%

1.10

0 чел. /0%

1.10.1

Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.10.2

На региональном уровне

0 чел. /0%

1.10.3

На межрегиональном уровне

0 чел. /0%

1.10.4

На федеральном уровне

0 чел. /0%

1.10.5

На международном уровне

0 чел. /0%

Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая

2 единицы

1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1

0 чел. /0%

2 единицы
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
15 человек
11 чел. /73%
9 чел. /60%

4 чел. /27%

6 чел. /40%

6 чел. /40%

3 чел. /20%

Первая

3 чел. /20%

1.18.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

1 чел. /7 %

1.18.2

Свыше 30

7 чел. /47%
1 чел. /7%

1.23.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года

1.23.2

За отчетный период

2 единицы

Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

Да

1.17.2
1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4

7 чел. /47%
11 чел. /73%

3 чел. /20%

13 единиц
13 единиц

0, 02 единиц
9 единиц
9 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
2 единицы
1 единица
1 единица
0 единиц
нет

2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознания
текстов
С выходом с Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся чел. /%

да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0 чел/0%

