ПАСПОРТ
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2015/2016 учебный год
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского
округа «Город Калининград» «Детская музыкальная школа имени
Д.Д. Шостаковича»
Сокращенное наименование
МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДМШ им. Д.Д. Шостакович»
Юридический и фактический адрес
ул. Комсомольская, 21, Калининград, Россия, 236022
тел. (4012) 93-30-83 /факс: (4012) 93-30-83
адрес сайта: dschschool-kld.ru
e-mail: schostakovichkld@mail.ru
Лицензия № ДО-1413 выдана «28» июля 2015 г.
Учреждение
- находится на территории ГО «Город Калининград»
- имеет филиал – НЕ ИМЕЕТ.
(адрес: _____________________________________, тел.______________)
имеет выездные классы по адресам:
1) ____________________________________________________(на территории СОШ
№____ / КДУ______________________);

2) _________________________________________________(на территории СОШ
№____ г.___________/ КДУ______________________);
3) _________________________________________________(на территории СОШ
№____ г.___________/ КДУ______________________);
…
- учредитель:
Городской округ «Город Калининград» Калининградской области, функции и
полномочия учредителя осуществляет комитет по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград», место нахождения пл.
Победы,1, г. Калининград, Россия, 236040, новая редакция устава № п-КпСП-861 от
20 мая 2015 года
- директор:
Струченкова Марина Рашидовна , тел. /факс (4012) 93-30-83.
- дата основания (наименование документа, дата, №) ДМШ/ДШИ/ДХШ:
23 марта 1973 года, основание для создания школы Решение Исполкома
Центрального районного совета депутатов трудящихся № 99 от 23 марта 1973 года.
I.
КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
На начало текущего учебного года – всего 460,
В том числе: в филиале 0.
Количество обучающихся по отделениям:
по художественно-эстетическим программам - всего 460 ,
в т.ч. по отделениям:
Фортепиано – 139

народные инструменты – 74
духовые и ударные инструменты - 44
струнные инструменты - 28
Общеэстетического (раннего эстетического) развития –
в т.ч. платное - 65
Из них
по программам предпрофессионального образования - всего 130:
«Фортепиано» - 39
«Струнные инструменты» - 15
«Народные инструменты» - 54
«Духовые и ударные инструменты» - 22
по дополнительным общеразвивающим программам
художественной
направленности - всего __:
«Музыкальный инструмент (……………)» «Музыкальный инструмент (……………)» «Вокальное исполнительство» по программе «Подготовительный курс обучения» (1-2 года) всего – .
III.
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Наличие и состояние зданий (количество, в оперативном управлении/арендуемое):
Основная площадь 631,5 м2, в т.ч. площадь учебных классов 361,5 м2;
Состояние (дата последнего капитального ремонта, не требует/требует ремонта,
выполненные работы по ремонту в течение 3-х лет, что требует ремонта, наличие
проектной документации и т.п.):
- ремонт был в августе 2014 года, который включал в себя ремонт и утепление фасада,
плоской кровли, веранды, ограждения деревянной лестницы, благоустройство
прилегающей пришкольной территории;
- требуют ремонта в 2015 году:
концертный зал ДМШ, учебные помещения № 1 и № 5 на первом этаже, замена
электрощитка, электромонтажные работы;
- проектная документация на ремонт 2015 года - в наличии.
Наличие пожарной и охранной сигнализации – в наличии, установлена система
внутреннего и внешнего видеонаблюдения, тревожная кнопка, система речевого
оповещения.
Необходимые работы:
Здание филиала, помещения выездных классов - (количество, в оперативном
управлении/арендуемое) НЕТ.
Основная площадь м2, в т.ч. площадь учебных классов м2 .
Состояние помещений.
Наличие пожарной и охранной сигнализации Потребность в развитии материальной базы (наименование проекта, цели,
наименования оборудования, количество, ориентировочные финансовые
потребности):
Потребности (чего не достаточно?) для перехода на предпрофессиональные
программы по специальностям (указать):
Учебная и методическая литература по преподаваемым программам

По программе ____________________:
кадры ________________________
необходимые инструменты и/или оборудование: рояль кабинетный (2 шт.),
баян и аккордеон юношеский, готово-выборный, балалайка концертная, домра
концертная.
выполнение предписаний надзорных органов (наименование органа,
выдавшего предписание, необходимые работы, сроки исполнения предписания,
необходимое финансирование.

модернизация и/или ремонт
другое (указать)
IV.
ИМЕЮТ ЗВАНИЕ
«Образцовый» следующие детские, педагогические коллективы (название,
руководитель, год получения звания, в т.ч. подтвердили звание в текущем году): _
1. Детский образцовый ансамбль русской народной песни «Младушка», руководитель
Дунаева Л.Я. (Свидетельство о присвоении звания образцовый на 2011-2015 г.г., Приказ
Министерства образования и науки РФ №1475 от 12.04.2011 г.);
2. Детский образцовый музыкальный театр «Тutti», руководитель Мокосеева Л.Ф. (приказ
министерства культуры Калининградской области № 185 от 04 июня 2015 год).
«Народный» следующие детские, педагогические коллективы (название,
руководитель, год получения звания, в т.ч. подтвердили звание в текущем году): _______
V. КАДРОВЫЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ:
В школе работают 76 сотрудников (весь состав работников), в том числе
50 преподавателей, 10 концертмейстеров, 1 методист
Из них имеют высшую категорию - 30
Из них имеют первую категорию - 24
Соответствуют занимаемой должности - 13
Показатель
Количество
14,2 конц.
Количество ставок
преподавателей и
86 педагоги
концертмейстеров по штатному
расписанию, всего
100,2.
Из общего числа ставок
количество ставок преподавателей
и концертмейстеров по ставке 24
часа
Количество работников, всего
76
В т.ч. руководители
3
В т.ч. основной персонал
61
(преподаватели, концертмейстеры,
методисты)
Из числа основного персонала 9
совместители
Образование:
Высшее - всего
46
В т.ч. руководители
3
В т.ч. основной персонал
37
(преподаватели,

Именные данные
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

концертмейстеры, методисты) с
учетом совместителей
Из числа основного персонала
(преподаватели,
концертмейстеры, методисты)
имеют высшее профильное
образование
Ученая степень

Х

32
___

Соискание ученой степени
Среднее специальное
образование - всего
В т.ч. руководители
В т.ч. основной персонал
(преподаватели,
концертмейстеры, методисты) с
учетом совместителей
Незаконченное высшее - всего
В т.ч. основной персонал
Возраст
Молодые специалисты (стаж
работы после окончания
учебного заведения менее 3-х
лет) - всего
В т.ч. основной персонал
(преподаватели,
концертмейстеры, методисты) с
учетом совместителей
До 30 лет - всего
В т.ч. руководители
В т.ч. основной персонал с учетом
совместителей

51

31-49 лет - всего
В т.ч. руководители
В т.ч. основной персонал с учетом
совместителей

23
23

50 - 55 лет - всего
В т.ч. руководители
В т.ч. основной персонал
(преподаватели, концертмейстеры,
методисты) с учетом
совместителей
56 – 60 лет, всего
В т.ч. руководители
В т.ч. основной персонал
Старше 60 лет, всего
В т.ч. руководители

11
1
11

45

4
3

3

4
4

13
8
26
2

Доктор (наим) наук – ФИО,
должность;
- Кандидат (наим) наук – ФИО,
должность.
- соискатель ученой степени ФИО,
должность, при каком ВУЗе
-

В т.ч. основной персонал
Имеют звания и награды

15

Народные артисты -всего
Заслуженные деятели искусств
Заслуженные артисты России всего
Заслуженные работники культуры

1

Лучший учитель года РФ
(за год _____)
Имеют иные награды РФ за
заслуги в области культуры

-

9

7

Слободян В.Д.
преп. по классу фортепиано
- Струченкова М.Р.,
директор школы;
- Шпакова Е.М.,
преп.по классу баяна;
- Соврикова Л.А.,
преп. по классу фортепиано;
- Садовская О.С.
преп. по классу фортепиано;
- Мезенцева О.В.,
преп. по классу эстр. пения;
- Лужецкая Н.В.
преп. муз-хор. дисциплин;
- Грибовский В.Г.,
преп. по классу скрипки
- Дунаева Л.Я.,
преп. по кл. народн. пения;
- Лоскутова Л.П.,
преп. по классу домры
- Лужецкая Н.В. - Министерство
культуры РСФСР Почётная
грамота 1987г.;
- Осипова Л.В. - Почётная
грамота Министерства культуры
РФ и Российского профсоюза
работников культуры от
17.10.2005г. № 494;
- Руденко И.П. Почётная грамота Министерства
культуры РФ, от 11.04.2008.
№ 596-ВН и Благодарность
Министра культуры РФ от
03.05.2007 № 549;
- Кормилицына И.В. –
Благодарность Министра культуры РФ от 03.05.2008 № 339;
- Суляева Р.А. Почётная грамота Министерства
культуры РФ и Российского
профсоюза работников культуры, от 17.07.2003г. № 1001;
- Ясникова С.Е. - знак «За отличную работу» от
11.08.1982г. № 452-к;

- Морозов А.В. –
Знак «За достижения в культуре»
приказ № 55 от 12.08.2008г.;
Имеют иные награды РФ

5

Имеют грамоты Министерства
образования Калининградской
области
Имеют грамоты Министерства
культуры Калининградской
области

2

Ветераны труда (работающие)

10

24

- Калинцев Ю.А. –
Медаль «За доблестный труд»,
удост. от 30.03.1970 и Медаль
ветеран
труда
СССР
от
19.04.1985;
- Лужецкая Н.В. –
Бронзовая Медаль выставки
достижений народного хозяй-ства
СССР, удост. от 16.12.1987
№ 44972;
- Перехода П.Л. –
нагрудный Знак «За службу на
Кавказе», 1998г.;
- Скоромный В.З. –
Орден «За службу Родине в ВС
СССР» III степени № 135312;
- Рогачёв А.М. –
Медаль «Ветеран труда» от
06.03.1994 № 60;
- Комарова И.П. – библиотекарь;
- Мацкевичюс М.В., бухгалтер;
- Дамаева Е.А. – преподаватель
по классу скрипки;
- Клешняк М.Ю. – преподаватель
музыкально-теор. дисциплин;
- Лоскутова Л.П.- преподаватель
по классу домры;
- Мокосеева Л.Ф. – преподават.
муз-хоровых дисциплин;
- Порошенко С.В. –
концертмейстер;
- Струченкова М.Р., директор;
- Слободян В.Д. – преподаватель
по классу фортепиано;
- Федотова С.Е. – преподаватель
по классу фортепиано;
- Шаповалова Е.М. – преподават.
по классу фортепиано;
- Шпакова Е.М. – зам. дир. по
учебной работе;
- Грибовский В.Г. преподаватель
по классу скрипки;
- Дунаева Л.Я. – преподаватель
по классу народного пения;
- Лоскутова Л.П. – преподаватель
по классу домры;
- Лужецкая Н.В. – преподаватель

Члены творческих союзов всего

12

муз-хоровых дисциплин;
- Мезенцева О.В. – преподават.
по классу эстр. пения;
- Морозов А.В. – преподаватель
по классу балалайки;
- Перехода П.Л.- преподаватель
по классу флейты;
-Руденко И.П. – преподаватель
по классу фортепиано;
- Струченкова М.Р.- директор;
- Слободян В.Д. – преподаватель
по классу фортепиано;
- Садовская О.С. – преподават.
по классу фортепиано;
- Соврикова Л.А. – педагогорганизатор;
- Талисман И.Д. – преподаватель
по классу саксофона;
- Шпакова Е.М. – зам. дир. по
учебной работе;
- Ясникова С.Е., преподаватель
по классу фортепиано;
- Рогачёв А.М.- художник;
- Суляева Р.А.- документовед;
- Вьюжанин В.П.- заведующий
хозяйством;
- Скоромный В.З. – дворник;
- Калинцев Ю.А. – рабочий по
комплексному обслуживанию и
ремонту здания;
- Осипова Л.В. – преподаватель
муз.-теор. дисц.;
- Кормилицына И.В. – препод.
по классу виолончели;
- Ясникова С.Е. – преподаватель
по классу фортепиано;
член Союза композиторов России
– Струченкова М.Р., директор
школы;
члены Всероссийского
музыкального общества:
- Струченкова М.Р. – директор;
- Дунаева Л.Я., преподаватель;
- Бригиневич Д.В., преподават.;
- Соврикова Л.А., преподаватель;
- Мезенцева О.В., преподаватель;
- Лужецкая Н.В., преподаватель;
- Осипова Л.В., преподаватель;
- Клешняк М.Ю., преподаватель;
- Шаповалова Е.М., преподават.;
- Мокосеева Л.Ф., преподаватель
- Порошенко С.В., концертмейст

VI.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Бюджетное финансирование от учредителя,
тыс. рублей
в том числе:
на оплату труда
На капитальный ремонт
Повышение заработной платы – с даты, % от
суммы з/платы
в т.ч. региональные дотации, % от суммы з/платы
в т.ч. муниципальные дотации % от суммы
з/платы
Поступление от благотворительности и
платных услуг, тыс. рублей,
из них израсходовано на стимулирующую оплату
труда, тыс. рублей
Приобретение оборудования и музыкальных
инструментов, всего:
наименование/ тыс. рублей
В т.ч. за счет финансирования учредителя, тыс. руб
За счет поступлений от благотворительности и
платных услуг
За счет поступлений из областного и федерального
бюджетов

2014 год

2015 год
(план)

18477,2
3615,2
С 01.10. на
5%

18011,9
0
0

1576,6

1756,1

777,3

853,7

312,3

130,0

48,6
13,7

50,0
80,0

250,0

0

О ШКОЛЕ
Интересные сведения о преподавателях:
в 2014 – 2015 учебном году проведены творческие вечера преподавателей ДМШ,
утверждающие музыкально – просветительские ценности и значимость музыканта преподавателя:
VII.

- 12.10.14 «От ренессанса до наших дней» творческий вечер инструментального дуэта в
составе» Кудрявцева В.В.(гитара), Перехода П.Л. (флейта). Немецко – Русский дом
- 01.03.15 «Музыкальная история»
Вечер, посвященный 15 – летию творческой деятельности преподавателя Гарбуз Е.В.
Калининградский областной музыкальный театр
- 26.02.15 «Как жизнь, непостижима музыка…»
концертная программа, посвященная 35 – летию творческой деятельности
преподавателя ДМШ имени Д.Д. Шостаковича, лауреата международного конкурса,
заслуженного работника культуры РФ Грибовского В.Г.. Концертный зал КОМК имени
С.В. Рахманинова
Цикл мероприятий, посвященных творческому юбилею заслуженного работника культуры
РФ Совриковой Л.А.:
- 28.04.15 « В созвучьях вечной красоты»

Сольный концерт Стипендиата Губернатора Калининградской области, лауреата
Международных конкурсов, ученицы 7 класса фортепианного отделения Невмержицкой
Марины, класс преподавателя заслуженного работника культуры РФ Совриковой Л.А.
Концертный зал ДМШ им. Д.Д. Шостаковича
- 30.04.15 «Мы в музыке находим единенье…» концерт учащихся класса
преподавателя заслуженного работника культуры РФ Совриковой Л.А.
Концертный зал ДМШ им. Д.Д. Шостаковича
- 05.05.15 «В музыке всех чувств переплетенье …» сольный концерт Иргашевой
Елизаветы, выпускницы ДМШ имени Д.Д. Шостаковича 2010 года, класс заслуженного
работника культуры РФ Совриковой Л.А.,
выпускницы Московской специализированной музыкальной школы (колледжа) имени
Гнесиных (г. Москва), класс преподавателя Арзамановой А.Ф., Лауреата программы
Президента РФ «Одаренные дети», почетного профессора консерватории г. Шиньян
(КНР).
Концертный зал ДМШ им. Д.Д. Шостаковича
Школа является организатором традиционных конкурсов, фестивалей,
мероприятий:
В ДМШ им. Д.Д. Шостаковича ежегодно организуется и проводится свыше 200
культурно – массовых, концертных мероприятий. Посредством внеклассной и
просветительской работы происходит воспитание обучающихся ДМШ в духе уважения
национальной идеологии, в рамках культурно – исторического наследия России.
Одним из самых важных разделов учебно - воспитательной работы нашей школы
является патриотическое воспитание обучающихся, способствующее формированию у
молодежи активной гражданской позиции, а также воспитания чувства любви к Родине,
преданности ей и ответственности за нее
средствами искусства на основе
разнообразных форм практической деятельности на уроках по специальным предметам
и во внеурочной деятельности. Свыше 15 лет обучающимися и преподавателями ДМШ
проводятся патриотические акции, посвященные Победе в ВОВ.
В этом году Патриотическая акция была посвящена 70 – летию Победы в ВОВ
1941 – 1945гг. и называлась «Память сильнее времени».
Цель патриотической акции «Память сильнее времени»:
воспитание гражданственности, патриотизма; привитие основополагающих ценностей,
идей, убеждений; увековечение подвига многонационального народа в Великой
Отечественной войне; противодействие фальсификации событий Великой Отечественной
войны; повышение интереса к истории Родины.
В патриотической акции «Память сильнее времени» приняли участие
воспитанники всех отделений школы: солисты и творческие коллективы - хор
младших классов «Капель», хор старших классов «Камертон», оркестр народных
инструментов, камерный оркестр, образцовый ансамбль русской народной песни
«Младушка» (младший и старший составы), ансамбль балалаечников, вокальный
ансамбль «Гармония», вокальный ансамбль «Созвучие».
В период с 21.01.2015 по 14.05.2014 в рамках ежегодной общешкольной
патриотической акции проведено 41 мероприятие.
Участие обучающихся в патриотической акции «Память сильнее времени» –
1538 человек (334%),
Количество слушателей патриотической акции «Память сильнее времени» –
5935 человек.
С каждым годом Патриотическая акция охватывает
все большее количество
участников и слушателей. Расширилась география организованных мероприятий
(городские и областные учреждения социального обслуживания, сцены Кафедрального
собора и Областной филармонии им. Е. Светланова, Областная художественная галерея,

ККЗ «Дом искусств», Судоремонтный завод «Янтарь», Эскадренный миноносец
«Настойчивый» Балтийского флота ВМФ РФ, Межрайонная библиотека (филиал №4),
Калининградская областная научная библиотека, ГБУК «Калининградская областная
библиотека им. А.П. Гайдара», выступления на городских праздниках в парке
Победы и в историческом комплексе «Форт № 5). Также расширился тематический
репертуар, который используется на концертах для ветеранов. Впервые программы
концертов для ветеранов включали произведения военной тематики, музыку о войне или
военного и послевоенного времени. Такой подход к выбору репертуара потребовал от
преподавателей и руководителей почти всех творческих коллективов особых усилий,
вкуса и профессионализма. В рамках благотворительной деятельности выступали
солисты и творческие коллективы (из числа учеников и педагогов).
В рамках акции:
- Впервые в духе творческого сотрудничества учреждений культуры города
организован и осуществлен долгосрочный образовательно – просветительский проект
ДМШ им. Д.Д. Шостаковича и Областной художественной галереи «Звучащая
память» (цикл из 4 тематических мероприятий), проведенный в помещении галереи
для общественности города. Слушательская аудитория – школьники, ветераны ВОВ,
горожане – посетители галереи.
Мероприятия отмечены в калининградских СМИ. В концертных программах
использовались только произведения военной тематики, народные песни,
произведения русской классики
- Впервые организована Первая практическая конференция «Роль ДШИ в
патриотическом воспитании молодого поколения России», посвящённая 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Состоялся обмен опытом
преподавателей, достигших определенных успехов в работе по гражданско –
патриотическому воспитанию молодежи. Показана яркая работа детей:
Организация и проведение III Межшкольного конкурса по
музыкальной литературе «Д.Д. Шостакович и его эпоха. Тема
войны в творчестве Д.Д. Шостаковича и его современников»
«Музыка Д.Д. Шостаковича как отражение эпохи»
концерт обучающихся фортепианного отделения из произведений Д.Д.
Шостаковича в рамках III Межшкольного конкурса по музыкальной литературе
«Д.Д.Шостакович и его эпоха. Тема войны в творчестве Д.Д. Шостаковича и его
современников»
«Родина глазами детей»
Концерт обучающихся класса композиции, преп. Григорович Ю.А.
Концертная программа
из авторских инструментальных и вокальных
произведений патриотического содержания, воспевающие любовь к Родине,
гордость духа советского народа, который сражался и победил в ВОВ 1941 –
1945гг., память сердец современного поколения.
- Впервые традиционные мартовские отчетные концерты всех отделений проведены в
виде цикла тематических концертов (6) «Чтобы помнили», посвященных 70 – летию
Великой Победы. Хорошей организации и успешному проведению способствовали
кропотливый
отбор преподавателями учреждения гражданско – патриотического
репертуара и система предварительных прослушиваний
- Проведены масштабные концерты солистов и творческих коллективов учреждения на
высоких сценах города:
Впервые
проведен благотворительный концерт солистов и творческих
коллективов «Этот день мы приближали как могли…», посвященный 70 –
летию Великой Победы, в концертном зале Кафедрального собора. Концерт был

афиширован на город, анонсирован в калининградских СМИ и проведен при
большом количестве слушателей, в т.ч. ветеранов ВОВ
Традиционный отчетный концерт солистов и творческих коллективов «Живи и
помни», посвященный Великой Победе в ВОВ,
в рамках XXIII
Международного фестиваля для детей и юношества «Музыкальная весна» в День
школы (20 марта) в Областной филармонии имени Е.Светланова с приглашением
50 ветеранов ВОВ (благодаря сотрудничеству с Калининградским городским
Советом ветеранов (председатель Н.Г. Кузьмин) и Советом ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Центрального района
(председатель А. Антонова)
- Проведено 6 мероприятий в рамках социального проекта «Связь поколений» в
учреждениях социального обслуживания населения (в учреждениях социального
обслуживания, в ККЗ «Дом искусств», библиотеках)
Результаты патриотической акции «Память сильнее времени»:
– воспитание гражданственности и патриотизма;
– воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны;
– повышение интереса к истории страны;
– привлечение к различным формам гражданско-патриотического воспитания всей семьи
(открытые тематические занятия и классные часы , встречи с ветеранами, и пр.);
– помощь в проектной деятельности школьников, связанной с гражданскопатриотической тематикой;
– выявление одаренных ребят, способных к творческой, исследовательской деятельности;
– организация привлекательной формы досуга школьников, которая способствует
профилактике асоциального поведения
Научно-практические и методические конференции, организованные и
проведенные на базе школы с привлечением ведущих специалистов ВУЗов (с указанием
ВУЗа, ФИО специалистов, должность, степень) за 2 последних года:
Наличие стипендиатов и получателей премий за 2 последних года (с указанием
ФИО и года получения):
- Стипендиаты Губернатора – 2014 год 6 детей
– 2015 год 6 детей
-

-

-

Министерства культуры РФ – 2014 год 0 детей
– 2015 год 0 детей
Фонда/организации (название)
Стипендия и Грантовый сертификат от Музыкально - культурного Центра
«Янтарный соловей»:
– 2014 год 12 детей
– 2015 год 4 детей
Стипендия имени З.А. Долухановой от Музыкально - культурного Центра
«Янтарный соловей»:
– 2015 год 6 детей
Администрации муниципального образования– 2014 год 8 детей
– 2015 год 5 детей
Участие в муниципальных мероприятиях, концертная деятельность:

- Для членов Союза участников возрождения Калининградской области – 1
мероприятие (29.10.14)
- городские праздники и мероприятия для инвалидов, многодетных семей, пожилых
людей – 3 мероприятия (22.11.14, 27.11.14, 02.12.14)
- ГБУСО «Дом ветеранов» - 3 мероприятия (29.10.14, 10.11.14, 12.12.14)
- ГБУСО «Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области» 4 мероприятия (30.10.14, 31.10.14, 11.11.14, 24.12.14)
- Гуманитарный союз «Антропос» - 2 мероприятия (20.12.14, 22.03.15)
Для детей и молодежи:
- В рамках благотворительного марафона «Ты нам нужен» 1 мероприятие (26.02.15)
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Количество концертов в общеобразовательных школах, детских садах в рамках
программы «Путь к музыке» - 41 мероприятие:
В общеобразовательных школах, лицеях № 1, 20, 23, 50 6 мероприятий (01.12.14, 13.12.14, 03.03.15, 06.03.15, 06.03.15, 16.05.15)
В детских садах – 22 концерта (16.07.14, 15.10.14, 16.10.14, 17.10.14, 20.10.14, 21.10.14,
22.10.14, 24.10.14, 21.11.14, 11.12.14, 12.12.14, 17.12.14, 18.12.14, 19.12.14, 02.02.15,
13.02.15, 09.04.15, 09.04.15, 10.04.15, 14.04.15, 14.04.15, 21.04.15.)
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Количество концертов в рамках программы
«Творческое сотрудничество» - 56:
Осуществлено 27 совместных проектов:
- с музыкально – культурным Центром «Янтарный соловей» - 1 мероприятие (18.12.14)
- с областной универсальной научной библиотекой (отдел литературы по искусству) - 2
мероприятия (17.10.14, 26.12.14)
- с детской библиотекой имени Ю.П. Иванова - 1 мероприятия (27.11.14)
- с ГБУК «Калининградская областная библиотека имени А.П. Гайдара» 7 мероприятий ( 06.10.14, 23.10.14, 12.03.15, 03.04.15, 24.04.15, 15.05.15, 17.06.15)
- с МАУК «Калининградская ЦБС» библиотека № 4 - 2 мероприятия (12.11.14, 05.02.15)
- с библиотекой № 20 – 1 мероприятие (11.05.15)
- с Калининградской общественной организацией « Обществом Ф. Шопена» – 4
мероприятия (14.11.14, 12.02.15, 01.03.15, 23.04.15)
- с Музеем Мирового океана – 2 мероприятия (28.02.15, 29.03.15)
- Музеем янтаря – 2 мероприятия (01.10.14, 21.01.15)
- ДКЖ – 2 мероприятия (22.11.14, 18.06.15)
- Немецко - Русским Домом - 1 мероприятие (24.10.14 )
- ККЗ «Дом искусств» – 2 мероприятия (16.10.14, 04.03.15)
Помимо вышеперечисленного осуществлено 28 мероприятий с:
- Областной филармонией имени Е. Светланова – 5 мероприятий (23.10.14, 14.12.14,
15.03.15, 24.03.15, 24.04.15)
- ГАУ КО «Кафедральный собор» - 1 мероприятие (14.12.14)
- Калининградским областным музыкальным театром –1 мероприятие
(27.11.14)

- с Зоопарком - 1 мероприятие (01.05.15)
Выступление на региональных, городских праздниках, фестивалях, программах,
ярмарках – всего 21 мероприятий ( 18.07.14, 01.09.14, 02.10.14, 09.10.14, 17.10.14,
24.10.14, 28.11.14, 09.12.14, 01.01.15, 07.01.15, 22.02.15, 27.02.15, 07.03.15, 01.04.15,
22.05.15, 31.05.15, 01.06.15, 01.06.15, 11.06.15, 12.06.15, 18.06.15)
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Количество концертов в рамках программы
«Музыка без границ» - 20:
Выступление солистов, творческих коллективов в международных фестивалях и
праздниках национальных культур , международных встречах юных исполнителей:
07.09.14 концерт детского образцового ансамбля русской народной песни «Младушка»
на празднике города для жителей города (г. Везель, Германия)
07.09.14 концерт детского образцового ансамбля русской народной песни «Младушка» в
замке Хертефольд (г. Везель, Германия)
09.09.14 концерт детского образцового ансамбля русской народной песни «Младушка» в
общеобразовательной школе для детей (г. Либенвальде, Германия)
09.09.14 концерт детского образцового ансамбля русской народной песни «Младушка» в
Кирхе для жителей города (г. Либенвальде, Германия)
07.11.14 « С любовью из России» концерт учащихся ДМШ имени Д.Д. Шостаковича в
музыкальной школе I ступени в г. Гольдап (Польша)
15.11.14 «Дни славянской культуры». Выступление детского образцового ансамбля
русской народной песни «Младушка».г. Августов, Польша
20.11.14 музыкальный спектакль в исполнении детского образцового музыкального
театра «Тутти» РЦНК (г. Гданьск, Польша)
12.12.14 Выступление детского образцового ансамбля русской народной песни
«Младушка» в праздничной Рождественской Варминьской ярмарке.
г. Ольштын (Польша)
25.04.15 XXIII Международный фестиваль «Беларусь – Болгария – Россия – Германия»
(г. Виттенберг, Германия). Выступление учащихся класса эстрадного пения в музыкальной
гимназии для сверстников
26.04.15 XXIII Международный фестиваль «Беларусь – Болгария – Россия – Германия» (г.
Виттенберг, Германия). Выступление учащихся класса эстрадного пения в кирхе г.
Виттенберга.
27.04.15 XXIII международный фестиваль «Беларусь – Болгария – Россия – Германия»
(г. Виттенберг, Германия). Выступление учащихся класса эстрадного пения в музыкальной
школе для сверстников
28.04.15 XXIII Международный фестиваль «Беларусь – Болгария – Россия – Германия»
(г. Виттенберг, Германия). Выступление учащихся класса эстрадного пения в городской
ратуше на приеме бургомистра города Виттенберга
29.04.15 XXIII Международный фестиваль «Беларусь – Болгария – Россия – Германия
(г. Виттенберг, Германия). Выступление учащихся класса эстрадного пения в городской
клинике для персонала
30.04.15 XXIII Международный фестиваль «Беларусь – Болгария – Россия – Германия»
(г. Виттенберг, Германия). Выступление учащихся класса эстрадного пения в кирхе г.
Виттенберг
01.05.1515 XXIII Международный фестиваль «Беларусь – Болгария – Россия – Германия»
(г. Виттенберг, Германия). Выступление учащихся класса эстрадного пения на городской
площади для горожан

02.05.1515 XXIII Международный фестиваль «Беларусь – Болгария – Россия – Германия»
(г. Виттенберг, Германия). Выступление учащихся класса эстрадного пения на городской
площади для горожан
03.04.15 XXIII Международный фестиваль «Беларусь – Болгария – Россия – Германия»
(г. Виттенберг, Германия). Выступление учащихся класса эстрадного пения в кирхе г.
Виттенберг
03.04.15 XXIII Международный фестиваль «Беларусь – Болгария – Россия – Германия»
(г. Виттенберг, Германия). Выступление учащихся класса эстрадного пения перед Ратушей
г. Виттенберга
04.04.15 XXIII Международный фестиваль «Беларусь – Болгария – Россия – Германия»
(г. Виттенберг, Германия). Выступление учащихся класса эстрадного пения в кирхе г.
Лейпцига
04.04.15 XXIII Международный фестиваль «Беларусь – Болгария – Россия – Германия» (г.
Виттенберг, Германия). Выступление учащихся класса эстрадного пения в парке
г. Лейпцига
Итого 20 мероприятий
VIII. Показатели результативности участия учащихся и педагогов ДШИ в
конкурсных мероприятиях различного уровня за 2015 г. (январь-сентябрь)
№
п/п

уровень
мероприятия

1.

Межшкольные
конкурсы
Областные,
открытые
региональные
конкурсы
Международные (на

2.

3.

кол-во
общее
меропри количество
ятий
участников

кол-во
1 мест

кол-во
2 мест

кол-во кол-во кол-во общее
3 мест Гран- Дипло- кол-во
При
мов
побед
(соотв. 46 место)

4

18

5

1

__

1

1

8

12

103

4

10

6

___

17

37

4

49

13

9

8

1

31

62

1

2

1

__

__

__

1

2

5

11

7

1

2

1

__

11

9

71

4

__

1

__

10

15

1

4

1

2

__

__

1

4

36

258

35

23

17

3

61

135

1

4

__

__

__

__

2

__

территории
Калининградской
области)

4.
5.
6.
7.
6.

Всероссийские
конкурсы
Международные
конкурсы (за
пределами области)
Фестивали (на
территории области)
Фестивали (за
пределами области)

ИТОГО ДЕТЕЙ
Конкурсы
педагогического
мастерства Областные
6.1. IV областной
педагогический
фестиваль

7.

1.

ансамблевого
искусства
«Gross Camerale»
Межрегиональные,
открытые областные
других регионов
Всероссийские
Международные
Другие конкурсные
мероприятия с
участием
преподавателей/наи
менование:
7.1. Второй
Международный
конкурс
художественного
творчества в сфере
музыкально компьютерных
технологий,
мультимедиа
проектов,
электронных и
печатных учебных
пособий, печатных
работ и
музыкальных
композиций
«Классика и
современность».
ИТОГО
преподавателей

__

__

__

__

__

__

__

__

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

1

1

__

__

1

__

__

1

4

Участие в методической и научно-практической деятельности
кол-во
Информация о мероприятии и участнике
Педагогические
конференции
Межшкольные:
1.1. Третья
2
1. Участие в качестве докладчиков: Гафурова И.В.,
Межшкольная
Соврикова Л.А. с показом обучающихся.
учебнометодическая
теоретическая
конференция
«Practicum musicale»
(п. Низовье);
Областные
1. Участие в качестве докладчиков: Колпашникова
1. IX Областная
2
Л.А., Тотьмянина И.Б.
педагогическая
конференция
«Эстетическое

воспитание.
История. Теория.
Практика»
(г. Светлый);
2. Первая
практическая
конференция,
посвященная
70-летию Победы в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945гг.
(г.Калининград)
всероссийские
Международные:
1. Международная
конференция
«Музыкальная
культура
КенигсбергаКалининграда»
(Калининград);
2. I Международная
педагогическая
конференция
«Педагогические
технологии и
стратегии
в дополнительном
образовании детей в
сфере искусства»
(г. Гусев)
ИТОГО
преподавателей
2. Публикации
преподавателей
школы
2.1 Авторские
разработки,
методические
материалы,
опубликованные в
Калининградской
области
Статьи в составе
сборника
Статьи о школе в
СМИ
3. Другие
мероприятия с
участием
преподавателей

5

1. Участие в качестве докладчиков: Соврикова Л.А.,
Павлова Н.В., ., Ворсина Т.В., Гафурова И.В.,
Григорович Ю.А..

0
6

8

23

____

____
38

1. Участие в качестве слушателей преподавателей
музыкально-теоретического отделения: Клешняк
М.Ю., Огиевская Л.А., Осипова Л.В., Ворсина Т.В.,
Гафурова И.В., Григорович Ю.А.;

2. Участие в качестве докладчиков: Клешняк М.Ю.,
Ворсина Т.В., Гафурова И.В., Руденко И.П.,
Юрчук Т.В., Садовская О.С.., Тотьмянина И.Б.,
Соврикова Л.А. с показом обучающихся.

школы
1. Работа в жюри
различных
конкурсов

6

см. Приложение № 1

Грантовая работа
Уровень конкурса

Название темы

Сумма,
полученная
по гранту,
тыс. руб.

Сроки
реализации
проекта

Конкурс на лучшую ДМШ и ДШИ
Калининградской области
Пример: Всероссийский конкурс
проектов
«Культурная мозаика малых
городов и сёл»
Пример: Конкурс социальных и
Номинация «Культура»
культурных проектов
Создание ….
ОAO «Лукойл» на территории
Калининградской области
IX.
Мероприятия при финансовой поддержке
Министерства культуры Калининградской области
2015 - 2016 г.г.
№
п/п

1.

2.

3.

наименование
мероприятия при
финансовой поддержке
Министерства культуры
Калининградской
области
(конкурсы на базе
школы, выезды в другие
регионы)
Областные конкурсы:
Наименование, даты
проведения
Открытые региональные
конкурсы, проводимые
на территории
Калининградской
области:
Наименование, даты
проведения
Международные
конкурсы, проводимые
на территории
Калининградской
области:
VII Международный
конкурс юных

Сумма по
смете/ в т.ч.
средства МК
КО

общее количество участников
От школы Всего, в т.ч. из регионов,
человек
стран-участников в
(с указанием конкурсных
фамилиймероприятиях,
солисты или проводимых на
название
территории
коллектива) Калининградской области

13
см.
Приложение
№2

4.

5.

джазовых исполнителей
имени Виктора Авдеева
29-31 мая 2015г.
Всероссийские
конкурсы
Наименование, место и
даты проведения
Международные
конкурсы:
Наименование, место и
даты проведения

Приложение № 1
РАБОТА В ЖЮРИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ
№

Ф.И.О. преподавателя

1.

Соврикова Л.А.

2.

Мезенцева О.В.

3.

Слепцов В.Н.

4.

Лужецкая Н.Л.

5.

Мезенцева О.В.

6.

Мезенцева О.В.

7.
8.

Мезенцева О.В.
Мезенцева О.В.

Название конкурса
VIII Международный
конкурс юных исполнителей
«Национальные акценты в
музыке»
II Международный конкурс
популярной песни
«Музыкальная арена»
III Межшкольный конкурс
юных исполнителей на
деревянных духовых и
ударных инструментов
«Первые шаги к успеху»
III Областной фестиваль
вокальных ансамблей ВОИ
Калининградской области
«Созвездие»
XVII Открытый конкурс
молодых исполнителей
эстрадной песни «Надежда»
II Межшкольный конкурс
исполнителей современной и
эстрадной песни «Новые
имени- 2015»
Международный конкурсфестиваль музыкально-

Дата и место
проведения
29 ноября 2014
Вильнюс (Литва)
29 ноября 2014
Вильнюс (Литва)
03 декабря 2014
Калининград
ДМШ им. Р. М.
Глиэра
25 ноября 2014

6 декабря 2014
Черняховск
ДК
4 апреля 2015
ДМШ Черняховска
Германия
5-6 июня 2015
Калининград

художественного творчества
“Золото Балтики”
9.

Григорович Ю.А.

Международный конкурсфестиваль музыкально-

5-6 июня 2015
Калининград

художественного творчества
“Золото Балтики”
10.

Бригиневич Д.В.

Международный конкурсфестиваль музыкальнохудожественного творчества
“Золото Балтики”

5-6 июня 2015
Калининград

Приложение № 2
ИТОГИ VII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ДЖАЗОВЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
ИМЕНИ ВИКТОРА АВДЕЕВА
29-31 мая 2015 год город Калининград
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Фамилия, имя участника
Почивалова
Александра
(ДМШ им. Д.Д. Шостаковича)
Васильев
Павел
(ДМШ им. Д.Д. Шостаковича)
Жан
Сергей
(ДМШ им. Д.Д. Шостаковича)
Пищенко
Илья
(ДМШ им. Д.Д. Шостаковича)
Клешняк
Полина
(ДМШ им. Д.Д. Шостаковича)
Новикова
Екатерина
(ДМШ им. Д.Д. Шостаковича)
Хафизова
Инга
(ДМШ им. Д.Д. Шостаковича)
Голяткина
Дарья
(ДМШ им. Д.Д. Шостаковича)
Заводина
Татьяна
(ДМШ им. Д.Д. Шостаковича)
Гаврилина
Виктория
(ДМШ им. Д.Д. Шостаковича)
Вокальный ансамбль
«Балтийский бриз»
(ДМШ им. Д.Д. Шостаковича)
Новикова
Екатерина
(ДМШ им. Д.Д. Шостаковича)

Номинация
Инструментальное
соло

Категория
А

Награда
Лауреат
II премии

Инструментальное
соло

А

Лауреат
III премии

Инструментальное
соло

В

Лауреат
III премии

Инструментальное
соло

С

Лауреат
I премии

Джазовая
композиция

В

Лауреат
I премии

Джазовая
композиция

В

Лауреат
II премии

Джазовая
композиция

В

Лауреат
III премии

Джазовая
композиция

С

Лауреат
I премии

Джазовая
композиция

С

Лауреат
II премии

Джазовая
композиция

С

Лауреат
III премии

Вокальный ансамбль

С

Диплом

Джазовый вокал

В

Лауреат
II премии

Никитенко
Валерия
(ДМШ им. Д.Д. Шостаковича)

Джазовый вокал

С

Диплом

