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1.Задачи    и    приоритетные   направления   деятельности    

образовательного   учреждения   в соответствии с программой развития 

учреждения. 

1.1 Основные положения программы развития образовательного 

учреждения 

Детская музыкальная школа п. Подосиновец – муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей. 

Основной целью всей образовательной деятельности школы является 

развитие личности ребёнка к познанию и творчеству, профессиональное 

самоопределение, формирование и развитие у детей всесторонних элементов 

общей культуры, удовлетворение спроса родителей обучающихся в 

музыкальном образовании и эстетическом воспитании подрастающего 

поколения. 

Главной задачей школы является общеэстетическое развитие ребёнка 

и его допрофессиональное образование, в их неразрывном единстве.  

Общеэстетическое развитие обучающихся включает в себя всестороннее 

развитие  заложенного в ребёнке творческого потенциала, повышение и 

развитие его культурного уровня, понимание необходимости изучения 

музыкальных произведений, как русской, так и мировой художественной 

культуры, формирование и развитие музыкального и художественного вкуса, 

выработка потребности и умения эстетически мыслить и действовать в своей 

дальнейшей повседневной жизни. 

Допрофессиональное образование подразумевает ежедневное, 

кропотливое обучение обучающихся самым разным направлениям 

музыкального искусства, а также допрофессиональную ориентацию части 

обучающихся, ярко показавших себя в процессе обучения с целью 

подготовки к поступлению в средние специальные учебные заведения. 

Программа деятельности направлена: 

- на осуществление государственной политики гуманизации образования; 

- на создание адаптивной модели школы, удовлетворяющей потребностям 

и возможностям каждого обучающегося; 

- на создание условий для обеспечения индивидуального подхода к 

каждому ученику в рамках образовательного процесса. 

 

Задачи программы деятельности: 

- формирование и общеэстетическое развитие личности ребёнка; 

- обеспечение обучающимся комфортной эмоциональной среды – 

«ситуация успеха» и развивающего общения; 

- создание уровневой дифференциации, содействующей выбору 

индивидуального образовательного маршрута и темпа его освоения; 

- допрофессиональная ориентация с целью подготовки к поступлению 

обучающихся в средние специальные учебные заведения и ВУЗы. 
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    Концепция развития муниципального образовательного учреждения  

 дополнительного образования детей детской музыкальной школы 

          п.Подосиновец Кировской области  на   2008-2011 годы.               

1. Развитие контингента обучающихся.  

Сроки:  2006-2007 годы  –  64 чел. 

              2007-2008 годы  –  69 чел. 

              2008-2009 годы  – 73 чел. 

Сохранение контингента до 70 обучающихся с 01.09.2006 года. 

 

2. Ремонт здания МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец, проведение внешних и 

внутренних ремонтных работ в  МОУ ДОД детской музыкальной школе  

п. Подосиновец в целях: 

-  обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса,  охраны 

жизни и здоровья обучающихся, преподавателей МОУ ДОД ДМШ 

п.Подосиновец; 

- создания художественно-эстетического оформления  учебных помещений, 

актового зала,  - согласно требованиям СанПиНа, Госпожнадзора, 

Ростехнадзора по Кировской области. 

Сроки:  2007-2010 г.г.  

     

3. Открытие новых отделений или новых специальностей. Сроки. 

Для положительной динамики дальнейшего развития МОУ ДОД ДМШ 

п.Подосиновец -  создание условий для открытия новых отделений:  решение 

Подосиновской районной Думы от 21.09.2005 г. № 48/57 п. 2.3.:  

открытие общеэстетического отделения –  2012 год. 

 

4. Создание новых культурных программ (конкурсы, фестивали и т.д.) Сроки. 

I.Создание цикла мероприятий для обучающихся МОУ средней 

образовательной школы п.Подосиновец  «Музыкальный калейдоскоп»                           

         -2008-2011г.г. 

II. Создание цикла совместных мероприятий для воспитанников МДОУ 

общеразвивающего вида детских садов «Музыкальная мозаика» - 2008-2011г.г. 

III. Проведение цикла мероприятий совместно с прихожанами храма Рождества 

Богородицы.                -2008-2011 г.г. 

IV. Организация и проведение открытых конкурсов:  

1.Фестиваль «Шире круг»       - 2008 год; 

2. Конкурс «Народный артист»      - 2008 год; 

3. Конкурс «Юный виртуоз»       - 2008-2011 г.г. 

4. Фестиваль ансамблевой музыки «Гармония звуков»   - 2008-2011г.г.  

V. Участие в новых культурных программах:   

1. Фестиваль «Подосиновские звёздочки»    - 2008-2011 г.г.           

2. Межрегиональный фестиваль творчества «Во славу Российского флота», 

посвящённый Дню подводного флота России    - 2008-2011 г.г.  
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5. Развитие новых форм дополнительных платных услуг населению. Сроки. 

Организация платных услуг: 

1.Обучение в подготовительной группе            -2008-2011г.г. 

2.Услуги ксерокса                                                                 -2008-2011г.г. 

3.Подготовка, разработка сценариев и концертных программ для организаций 

района                - 2008-2011г.г. 

6.Развитие основных фондов образовательного учреждения (источники 

финансирования). Сроки. 

Источники финансирования – бюджет, внебюджет; добровольные целевые 

взносы родителей за обучение. 

Дальнейшее развитие, укрепление материально-технической и 

информационно-технической базы: 

Приобретения:   

а) музыкальные инструменты; 

б) аппаратура: акустическая система, микшерный пульт;    

видеомагнитофон,  телевизор, цифровая  камера, цифровой  фотоаппарат; 

в) с целью использования,  совершенствования, внедрения новых методик  и 

образовательных технологий в образовательный процесс: оргтехника –  факс, 

ксерокс, принтеры, компьютеры;  

Подключение к Интернету, электронной почте; 

г) пополнение библиотечного фонда: учебно-методическая литература, 

дидактические материалы (наглядные пособия); 

д) мебель офисная;  

Сроки:  2008-2011 г.г.  

7. Развитие площадей материальной базы образовательного учреждения, 

используемых в учебном процессе. Сроки.   

Предполагается – увеличение учебных площадей МОУ ДОД ДМШ  

п. Подосиновец                                                                                 - 2009-2012 г.г. 

8. Повышение социального статуса образовательного учреждения в посёлке, 

районе, городе. Сроки.  

Регулярное участие: 

- в мероприятиях, в соответствии с планом работы ОГУДПО « Учебно – 

методический  центр повышения квалификации работников  культуры и 

искусства»; 

- в мероприятиях, в соответствии с планом работы РМК (районный 

методический кабинет Управления образования Подосиновского района); 

- во всех культурных мероприятиях посёлка, района, области. 

 

2. Наличие и срок действия документов по лицензированию и 

аккредитации ОУ. 

2.1. Приказ Управления образования администрации Подосиновского района 

от 24.08.2005г. № 2/78 «Об итогах лицензирования МОУ ДОД ДМШ 

п.Подосиновец Кировской области». Выдана лицензия  серия А № 140967, 

регистрационный номер 43/251-041, от 24.08.2005г. сроком на 5 лет по 

31.08.2010г.  
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2.2.Государственная аккредитация - Приказ Департамента культуры, 

информации и общественных связей Кировской области № 387 от 

20.06.2005г. Выдано свидетельство о государственной аккредитации серия 

ДО № 009949 от 27.06.2005г. сроком до 27.05.2010г. Статус школы  - 1 

категория. 

2.3. Сроки прохождения аттестации – 06.12.2004г.-13.12.2004г. Приказ отдела 

культуры № 48 от 31.12.2004г. «Об итогах аттестации МОУ ДОД ДМШ 

п.Подосиновец Кировской области»: «…признать аттестованной МОУ ДОД 

ДМШ п.Подосиновец до 31.12.2009г…». 

2.4.Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое 

имущество серия 43 АА № 090673 от 29.11.2005г. 

 

3. Контингент обучающихся: 

3.1. Контингент обучающихся на 01.06.2009 г. – 73 человек. Все на 

бюджете. 

 

Отделения-классы 

 

Классы Итого 

  1   2   3   4   5   6   7   8 

Фортепиано 7 лет   9   4   8   4   1   1   1  ---   28 

Народное (баян) 5 лет   3   2   3   1   1  ---  ---  ---   10 

Народное (баян) 7 лет   3   3   1   3   1  ---  ---  ---   11 

Хоровое 7 лет   2   3   6   1   3   1   2  ---   18 

Итого: 17 12 18   9   6   2   3  ---   67 

Дошкольная 

(подготовительная 

группа) 

 

 --- 

 

 --- 

 

  --- 

 

 --- 

 

 --- 

 

 --- 

 

 --- 

 

 --- 

 

   6 

Всего:  ---  ---  ---  --- ---  ---  ---  ---   73 

 

Успеваемость обучающихся МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец – 100%. 

В 2008-2009 учебном году на «хорошо» и «отлично» –  54,3 %, на «отлично» 

– 45,7%. 

3.2.Контингент обучающихся по подготовительным группам – 6 человек: 

- класс фортепиано – 3; 

     - класс баян – 1; 

     - класс хорового пения – 2. 

3.3.Отсев – нет. 

3.4.Выпуск – 4 человека.  

3.5.Приём – 15 человек: 

- фортепиано – 5; 

- баян – 4; 

- хоровой класс – 3;  
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- подготовительная группа – 3.                                                               

3.6. Обучающиеся – дети-сироты,   дети-инвалиды,   дети   с ограниченными  

возможностями здоровья.                                                                     

Обучающиеся: - дети-инвалиды(1) – Поникаровская  Алевтина.                   

                     - дети под опёкой(6) – Вопиловская Виктория, Пантюхина               

Ольга, Родионова Светлана, Симакова Екатерина, Симакова Ксения, Филёв 

Данил. 

3.7.Обучающиеся,   поступившие   в   средние   специальные   и   высшие   

учебные   заведения  по отделениям. 

 В настоящее время продолжают профессиональное обучение в ВУЗах 

– 1 человек. 

1.Томилова Татьяна Николаевна  –   Казанский государственный университет 

искусства и культуры (отделение: народное художественное творчество, II 

курс; специальность – руководитель академического хора). 

 

4. Кадры:  

4. Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 

МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец.  

Кадры преподавателей: число штатных – 5. 

По стажу, аттестации, образованию: 

 

4.1.Директор Климова С.С. – стаж  административно-хозяйственной  

работы – 9 лет; педагогический стаж работы – 26.9 года, высшая 

квалификационная категория, образование среднее специальное – Кировское 

училище искусств; образование высшее – Пермский государственный 

институт искусства и культуры. 

4.2.Преподаватели: 

Есько О.В – педагогический стаж работы – 20 лет, первая квалификационная 

категория, образование среднее специальное – Кировское училище искусств; 

образование  незаконченное высшее –  Пермский государственный институт 

искусства и культуры. 

   Белозёрова М.Н. - педагогический стаж работы – 20.5 лет, первая 

квалификационная категория,  образование среднее специальное – Кировское 

училище искусств. 

Тестова И.Ю.  - педагогический стаж работы – 26.3 года, вторая 

квалификационная категория, образование среднее специальное –  Кировское 

училище искусств.  

Томилова Л.А. - педагогический стаж работы – 28 лет, высшая 

квалификационная категория, образование среднее специальное – 

Кировское училище искусств. 

По стажу: от 10 до 25 лет – 2, 

     свыше 25 лет – 3. 

По аттестации:  вторая квалификационная категория – 1, 

         первая квалификационная категория –  2, 

                      высшая квалификационная категория – 2. 
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4.3.Преподаватели, руководители и  концертмейстеры, обучающиеся в 

высших учебных заведениях. 

Директор Климова С.С. – третье образование -  второе незаконченное 

высшее -  успешное обучение в Российской академии государственной 

службы при Президенте Российской Федерации.  

4.4.Укомплектованность штатов. Вакансии. 

В штате МОУ ДОД ДМШ – 6 человек. Преподаватели – 5 человек, МОП – 1 

человек. Штаты укомплектованы. Вакансий нет. 

4.5.Сведения о повышении квалификации преподавательского и руководящего 

состава. 

Преподаватели, руководители, прошедшие стажировку или курсы 

повышения  квалификации в г. Кирове:  

- преподаватель Томилова Л.А. ОГУДПО « Учебно – методический  центр 

повышения квалификации работников  культуры и искусства»   по 

программе  преподавателей ДМШ и ДШИ по классу баяна, аккордеона 

«Теория и практика преподавания в ДМШ и ДШИ» с участием заместителя 

директора Санкт-Петербургской ДМШ имени В.В. Андреева» Лихачёва 

М.Ю.  06.10.08 г. - 08.10. 08 г.;  30.01.09 г. - 02.02.09 г.,  г.Киров. 

- директор Климова С.С. КОГУ «Служба специальных объектов Кировской 

области» по программе обучения руководителей, должностных лиц и 

работников в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности» – 

21.04.09г. - 23.04.09г., г. Киров. 

 

5. Учебно-методическая работа ОУ: 

5.1.Какие учебные планы используются. 

МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец руководствуется Примерными учебными 

планами образовательных программ по видам музыкального искусства для 

детских школ искусств в новой редакции на 2005-2006 учебный год. 

 Новая редакция Примерных учебных планов образовательных 

программ по видам музыкального искусства для детских школ искусств на 

2005-2006 учебный год разработана и подготовлена Научно-методическим 

центром по художественному образованию от 02.06.2005 №1814-18-07/4 на 

основании Примерных учебных планов образовательных программ по видам 

музыкального искусства для детских школ искусств, рекомендованными 

Министерством культуры Российской Федерации в 2003 году (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2003 № 66-01-

16/32).    

 Примерные учебные планы на 2005-2006 учебный год (новая редакция) 

рекомендованы Управлением культурного наследия, художественного 

образования и науки Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации.    

 

5.2.Наличие программ, соответствующих перечню дисциплин и уровням их 

освоения. 
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5.2.Характеристика реализуемых образовательных программ  

                                                 художественно-эстетической     направленности. 
Преподаваемые 

дисциплины 

 

Программа: 

Типовая 

(примерная), 

утвержденная 

Направле

нность: 

художест

венно-

эстетичес

кая 

Название программы Срок 

реализации 

программы 

Для 

какого 

возраста 

     Ф.И.О. 

преподавателя 

1.Предмет 

«Музыкальный 

инструмент» 

Спец.фортепиано 

7-летнее обучение 

Типовая 

(примерная), 

утвержденная 

художест

венно-

эстетичес

кая 

1.Фортепиано МК СССР 1988 год 

2. Фортепиано ГОУ С-Пб  ДМШ 2006 год 

 

7  лет 

 

7  лет 

 

7-17 

 

7-17 

 

Климова С.С 

Тестова И.Ю. 

2.Предмет 

«Музыкальный 

инструмент» 

Спец.баян 5-ти летнее 

обучение 

Спец.баян 7-летнее 

обучение 

  1.Баян 5-ти летнее обучение МК СССР 1990 

год 

2.Баян 7-летнее обучение ФАКК НМЦ по 

худ.образованию 2005 год  

 

5 лет 

 

7 лет 

 

7-16 

 

7-16 

 

Томилова Л.А. 

 

3.Предмет 

«Сольфеджио» 

 

  1.Сольфеджио МК СССР  1984 год 

 

7  лет 

 

 7-17 

 

Белозёрова М.Н. 

4.Предмет  

«Музицирование» 

 

  1. Музицирование ФАКК НМЦ по 

художественному образованию 2006 год 

5 лет 

 

7-17 

 

Есько О.В. 

Климова С.С 

Тестова И.Ю. 

Томилова Л.А. 

5.Предмет «Слушание  

музыки» 

 

  1.Слушание музыки МК РФ 2002 год. 

 

3 года     7-12 Белозёрова М.Н. 

6.Предмет 

«Музыкальная 

литература» 

  1.Музыкальная литература МК СССР 1988 

год. 

2.Музыкальная литература МК РФ 2002 год  

 4 года 

 

 

 7-17 

 

 

Белозёрова М.Н. 
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7.Предмет 

«Музыкальный 

инструмент» х/о - 

фортепиано 

  1.Общее фортепиано МК СССР 1975 год 

2.Фортепиано МК СССР 1988 год 

 

7 лет 

 

7-17 

 

Есько О.В.    

8.Предмет «Хор» 

9.Предмет  

«Коллективное 

музицирование» (Хор) 

  1. Хоровой класс (коллективное 

музицирование) МК РФ 2003 год 

2. Хоровой класс (коллективное 

музицирование) МК СССР 1988 год 

 

7 лет 

 

 

7 лет 

7-17 

    

 

7-17 

 

Есько О.В. 

 

 

Есько О.В.       

10.Предмет по выбору: 

«Фортепианный 

ансамбль» 

  1.Фортепиано МК СССР 1988 год 

2. Фортепиано ГОУ С-Пб  ДМШ 2006 год 

 

 

 

 7 лет 

 

 

 

 7-17 

 

 

 

Климова С.С. 

Тестова И.Ю. 

 

11.Предмет по выбору: 

«Аккомпанемент»  

 - фортепиано.   

  1.Фортепиано МК СССР 1988 год 

2. Фортепиано ГОУ С-Пб  ДМШ 2006 год 

 

 

3 года 

 

7-17 

Климова С.С. 

Тестова И.Ю. 

 

12.Предмет по выбору: 

«Ансамбль» 

- баян.   

  1.Баян 5-ти летнее обучение МК СССР 1990 

год 

 

 5 лет 7-17 

 

 

Томилова Л.А. 

13. Предмет по 

выбору:  

«Общий курс 

фортепиано» 

  1. Общее фортепиано МК СССР 1975 год 

 

 

5-6 лет 

  

7-17 

 

 

Томилова Л.А. 

 

14. Предмет по 

выбору: «Сольное 

пение» 

  1. Сольное пение. Вокальный ансамбль МК 

СССР 1968 год.  

2.Пение.  С-Пб: из-во «Союз художников» 

2003 год. 

3.Эстрадный вокал  ФАКК НМЦ по 

художественному образованию 2005 год   

5 лет 

 

 

7 лет 

 

5 лет 

 

7-17 Есько О.В.  

Белозёрова М.Н.   
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Предмет 

«Музыкальный 

инструмент» 

Спец.баян 7-летнее 

обучение 

 

адаптирован-

ная 

 Программы по предмету «Музыкальный 

инструмент»: 

1.Баян 7-летнее обучение 

 Разработана преподавателем ДМШ  

Томиловой  Л.А.  

 (утверждена методсоветом школы  

19 августа 2002 года Протокол № 3 

 от 19.08.2002) 

7 лет 

 

      7-17 Томилова Л.А. 

 

Предмет 

«Музыкальный 

инструмент» 

Спец.фортепиано для 

подготовительной 

группы 

 

  Программа по предмету «Музыкальный 

инструмент»: 

1.Фортепиано. Подготовительная группа. 

Разработана преподавательским коллективом  

ДМШ в составе: 

Климова С.С., Тестова И.Ю. 

(утверждена методсоветом школы 29 августа 

2005 года. Протокол № 2 от 29.08.2005) 

1 год 

 

5-6 Климова С.С 

Тестова И.Ю. 

Предмет 

«Музыкальный 

инструмент» 

Спец.баян для 

подготовительной 

группы 

  Программа по предмету «Музыкальный 

инструмент»: 

1. Баян. Подготовительная группа. 

Разработана преподавателем ДМШ  

Томиловой Л.А.   

(утверждена методсоветом школы 29 августа 

2005 года. Протокол № 2 от 29.08.2005) 

1 год 

 

     5-6 Томилова Л.А. 

 

Подготовительная 

группа: Предметы 

«Сольфеджио» 

15.«Вокальный 

ансамбль» 

16.«Ритмика» 

 

 

  Программы для подготовительной группы: 

1.Сольфеджио 

2.Вокальный ансамбль 

3.Ритмика 

 Разработана  преподавателем ДМШ 

Белозёровой М.Н. 

(утверждена методсоветом школы 18 августа 

2003 года протокол № 4 от 18.08.2003 года. 

 

 

1 год 

 

 

 

 

 

       

 

5-6 

 

 

 

 

 

 

Белозёрова М.Н. 

 

 

 

 

 

 



 10 

Предмет  

«Музицирование»   

- фортепиано; 

- баян 

  Программа по предмету «Музыкальный 

инструмент»: 

1.Музицирование.  

Разработана преподавательским коллективом  

ДМШ в составе: Есько О.В., 

Климова С.С., Тестова И.Ю., Томилова Л.А.  

(утверждена методсоветом школы 17 августа 

1998 года Протокол № 2 от 17.08.1998) 

5 лет 

 

7-17 Есько О.В. 

Климова С.С. 

Тестова И.Ю. 

Томилова Л.А. 

17.Предмет по выбору: 

Народное 

художественное 

творчество - 

«Фольклорный 

ансамбль» 

 

  Программа по предмету: 

1. «Народное художественное творчество – 

«Фольклорный ансамбль» 

Разработана  преподавателем ДМШ 

Белозёровой М.Н. 

 (утверждена методсоветом школы 18 

августа 1997 года Протокол № 1 от 

18.08.1997) 

 

 

7 лет 

 

 

 

 

7-17 

 

Белозёрова М.Н. 

Предмет по выбору:  

«Сольное пение»   

   Программа по предмету: 

1. «Эстрадный вокал» 

Разработана преподавателем ДМШ  

Есько О.В.    

(утверждена методсоветом школы 28 августа 

2007 года. Протокол № 1 от 28.08.2007)   

7 лет 

 

     7-17 Есько О.В.    

                                
                                 Характеристика уровней реализации дополнительных образовательных программ: 
Уровни Количество программ %от 

общего 

количества 

Дошкольное образование (до 

7 лет) 

Подготовительная группа: Фортепиано, баян, вокальный ансамбль, ритмика, сольфеджио; (5). 20,8 

 

Начальное образование (7-11 

лет) 

Слушание музыки. (1). 4,2 

Основное общее образование 

(7-17 лет) 

Среднее полное общее 

образование (7-17 лет) 

Фортепиано(2пр.); баян 5-ти летнее обучение; баян 7-ми летнее обучение (2пр.); сольфеджио; 

музицирование (2 пр.); муз. литература (2пр.); хоровой класс (коллективное музицирование) 2пр;  

предмет по выбору: народное художественное творчество - фольклорный ансамбль; сольное пение, 

вокальный ансамбль; пение; эстрадный вокал (2 пр.); ОКФ; (18). 

75 
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5.3.Инновационная,     исследовательская,     экспериментальная,    проектная    

деятельность преподавателей и обучающихся. 

Исследовательская работа обучающихся  –  это развитие их творческих 

способностей и логического мышления.                                                                      

Задачи:                                                                                                                         

- познавательный интерес;                                                                                       

- умение выделять главное;                                                                                      

- умение ориентироваться в современном информационном пространстве;      

- умение публично выступать. 

В МОУДОД  ДМШ  п.Подосиновец обучающимися старших классов 

выполнены следующие информационно-исследовательские работы в форме 

рефератов по предмету «Музыкальная литература»:  

1. Бетехтина Лидия Николаевна VII класс  отделение  фортепиано.               

Тема: «Шаг в бессмертие»  -  08.04.2009 МОУ ДОД ДМШ  п.Подосиновец. 

2. Литвинова Кристина Валерьевна VII  класс хоровое отделение. Тема: 

«Балеты С.С. Прокофьева»  -  09.04.2009 МОУ ДОД ДМШ  п. Подосиновец.                  

3. Мохина Марина Николаевна VII класс хоровое отделение.  

Тема: «Навстречу романсу» - 10.04.2009 МОУ ДОД ДМШ  п.Подосиновец. 

4. Ногин Никита Васильевич V класс отделение народных инструментов.               

Тема: «Поэзия В.Высоцкого в его песнях» - 10.04.2009 МОУ ДОД ДМШ 

п.Подосиновец. 

Защита рефератов состоялась в аудитории МОУ ДОД ДМШ п. 

Подосиновец: чтение докладов по темам исследовательских работ для 

обучающихся старших классов. 

 

5.4.Использование новых педагогических и информационных технологий в 

образовательном процессе. 

• Предметы: фортепиано, баян, музицирование, коллективное 

музицирование (хор);  

• Предмет по выбору: ОКФ; народно-художественное творчество - 

фольклорный ансамбль; сольное пение -  просмотр видеозаписей 

репетиций, концертных программ  обучающимися, преподавателями  на 

DVD-плеере; работа с фонограммами, используя компьютер, 

музыкальный центр, DVD-плеер. 

• Предметы: слушание музыки, музыкальная литература, сольфеджио, 

- использование на уроках музыкально-тематического материала на компакт-

дисках;  

- разработка и создание буклетов; 

- разработка и создание тематических слайдовых презентаций (обучающиеся, 

преподаватели); 

- использование созданных слайдовых презентаций на уроках и  при 

подготовке домашних заданий. 

• Разработка и создание тематических буклетов, слайдовых презентаций: 
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- о педагогической деятельности преподавателей  МОУ ДОД ДМШ 

п.Подосиновец;  

- о концертной деятельности творческих коллективов МОУ ДОД ДМШ 

п.Подосиновец.          

5.5.Использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий.           

 В МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец в целях обеспечения безопасности 

учебно-воспитательного процесса,  охраны жизни и здоровья обучающихся и 

преподавателей, - используется следующий комплекс здоровьесберегающих 

технологий: 

1.Обеспечение соблюдения требований СанПиНа, Госпожнадзора, 

Ростехнадзора. 

2.Своевременное прохождение медицинского осмотра  преподавателями. 

3.Установлена противопожарная сигнализация. 

4.Установлен молниеотвод. 

5.Формирование адаптивной здоровьесберегающей образовательной среды: 

- рациональная  организация учебного процесса; 

- равномерное распределение учебной нагрузки; 

- использование адаптированных программ; 

- смена видов деятельности в течение урока; 

- проветривание, озеленение классных комнат; 

- физкультминутки; 

- уборка и озеленение территории. 

6. Формирование навыка правильной посадки, обеспечение направленного 

освещения – способствуют профилактике у обучающихся сколиоза, 

близорукости и других заболеваний.  

7. Речевая культура общения обучающихся и преподавателей, чёткость 

формулировок, последовательность и ясность изложения тематического 

материала, создание доброжелательного эмоционального климата на уроках.  

8. При проведении ремонтных работ учтены результаты исследований по 

видеоэкологии. Правильно подобранные мягкие, пастельные тона (розовый, 

голубой, зелёный, бежевый) для интерьера классных комнат и мебель цвета 

натурального дерева соответствуют общей световой гармонии и  создают 

благоприятную окружающую обстановку, что способствует сосредоточенной 

творческой работе; 

9. Проведение  комплексного и качественного ремонта по замене 

электроосвещения в МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец   с использованием 

новейших технологических разработок и конструкций для электро- 

оборудования согласно санитарным и техническим  требованиям СанПиНа, 

Госпожнадзора, Ростехнадзора – июль, август 2008 г. 

10.Формирование представления о ценности здоровья и здорового образа 

жизни: 

- 07.04.2009 год – Всероссийский день здоровья.  

Преподаватель МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец М.Н. Белозёрова– 

подготовка и проведение  «Всероссийского урока здоровья»   для 
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обучающихся МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец. Тема: «Терапевтические 

возможности музыкального искусства. Ритмотерапия» с использованием 

музыкальных фрагментов из произведений М. Глинки, Н. Римского-

Корсакова, П. Чайковского, А. Дворжака, В. Гаврилина.  

Конкурс рисунков на тему: «Здоровый образ жизни». 

11. Директор Климова С.С. – курсы по программе обучения руководителей, 

должностных лиц и работников в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности» – 21.04.09г. - 23.04.09г., г. Киров. 

Обучать без вреда для здоровья – обязательное условие работы МОУ 

ДОД детской музыкальной школы п. Подосиновец. 

 

5.6.Открытые уроки (на уровне ОУ, района, города, области, России). 

5.6.1.Открытые уроки в  МОУ ДОД ДМШ п.Подосиновец – 5: 

1. 14.10.2008 год. Предмет «Спец. баян» – тема: «Работа над сменой меха » в 

классе баян с обучающимся I класса Бобровым Павлом – преподаватель 

Томилова Л.А.; 

2. 24.11.2008 год. Предмет «Спец. фортепиано» – тема: «Работа над 

артикуляцией с начинающими пианистами» в классе фортепиано с 

обучающейся I класса Коневой Полиной  – преподаватель Тестова И.Ю. 

3. 10.12.2008 год. Предмет «Хор» – тема: «Работа над хоровым 

произведением» в классе хорового пения с обучающимися старших классов   

–  преподаватель Есько О.В.; 

4. 21.01.2009 год. Предмет «Спец. фортепиано» – тема: «Развитие 

музыкального слуха в процессе работы над полифонией» в классе 

фортепиано с обучающимся  II класса Дорофеевым Данилой – преподаватель 

Климова С.С. 

  5. 12.03.2009 год. Предмет «Музыкальная литература» – тема: «Проблема 

отношений народа и царской власти в трагедии А.С. Пушкина и опере М.П. 

Мусоргского «Борис Годунов»» с обучающимися IV класса баян – VI класса  

фортепиано – преподаватель Белозёрова М.Н.; 

 

5.7.Выступления педагогических и руководящих работников на 

форумах, конференциях, семинарах, методических объединениях, 

круглых столах. Издательская деятельность. 

09.12. 2008 год. Семинар в МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец: «Социальное 

окружение школы. Роль школы в социуме». Выступление преподавателей 

МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец с докладами: 

1.Белозёрова Марина Николаевна, преподаватель теоретических дисциплин. 

Тема: «Связь школы с дошкольными учреждениями, с другими 

общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования детей». 

2.Есько Ольга Вениаминовна, преподаватель хорового отделения. 

Тема: «Связь школы с учреждениями культуры и искусства». 

3. Климова Светлана Сергеевна, преподаватель фортепианного  отделения. 
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Тема: «Связь школы с производственными предприятиями и организациями». 

- 23.12.2008 г. Заседание  круглого стола в МОУ ДОД  ДМШ п.Подосиновец:   

Тема: «Новая система оплаты труда работников бюджетной сферы».  

Выступление директора МОУ ДОД  ДМШ п.Подосиновец Климовой С.С. с 

докладом по теме: «О введении отраслевой системы оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Подосиновского 

района». 

   

5.8.Темы педагогических советов. 

 В течение учебного года проведено 7 педагогических советов: 

1. 29.08.2008 г.: Основные задачи на 2008-2009 учебный год. 

1.1.Утверждение структуры единого учебного плана на период с 01 сентября 

2008 г. по 31 мая 2009 г. 

1.2.Рассмотрение, обсуждение и утверждение годового календарного плана 

на 2008-2009 учебный год. Дисциплина труда – директор МОУ ДОД  ДМШ 

п.Подосиновец С.С.Климова 

2. 19.09.2008 г.: Предоставление льгот для обучающихся МОУ ДОД  ДМШ 

п.Подосиновец. 

3. 14.11.2008г. Тема: «Комплексное обучение в ДМШ» – преподаватель МОУ 

ДОД ДМШ п. Подосиновец Томилова Л.А. 

  Итоги 1 триместра. 

                    План работы на 2 триместр. 

4. 20.02.2009г. Тема: «Общеразвивающие и психологические возможности 

ансамблевой игры» – преподаватель Тестова И.Ю. 

               Итоги 2 триместра. 

                         План работы на 3 триместр. 

5. 22.04.2009г. Вопрос о награждениях: Почётные грамоты администрации 

МОУ ДОД ДМШ: 

- лучшим обучающимся (17 чел.) – за отличную учёбу, активную творческую 

концертную деятельность. 

- преподавателям: М.Н.Белозеровой, О.В.Есько, С.С.Климовой, И.Ю. 

Тестовой, Л.А.Томиловой, – за плодотворный педагогический труд, 

активную творческую концертную деятельность. 

6. 28.05.2009г. Тема: «Взаимодействие коллектива МОУ ДОД ДМШ п. 

Подосиновец с общественностью. Анализ достигнутых результатов. 

Дальнейшее развитие сотрудничества».     

                              Итоги учебного года.  

                 План работы на лето.  

7. 19.06.2009 г. Рассмотрение, обсуждение и утверждение отчёта о работе 

ДМШ за 2008-2009 учебный год. 

На каждый триместр составлен план учебно-воспитательной работы, 

утверждённый педсоветом. План каждого триместра выполнен. На каждого 

обучающегося составлен индивидуальный план; по групповым занятиям – 

поурочные, календарные планы, утверждённые педсоветом. 

5.9.Разработка    авторских,    адаптированных,    модифицированных,    
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рабочих    программ, методических рекомендаций, учебных пособий, 

репертуарных сборников. 

Темы методических рекомендаций: 

1. «Музыкальный слух и его развитие в процессе обучения игре на 

фортепиано» – преподаватель Климова С.С.; 

2. «Развитие фортепианной техники в младших классах музыкальной школы» 

преподаватель Тестова И.Ю.;                                                                                       

3. «Работа над хоровым произведением» – преподаватель Есько О.В.;               

4. «Интонационные погружения на уроках слушания музыки» – 

преподаватель Белозёрова М.Н.;                                                                                   

5. «Освоение клавиатур баяна» – преподаватель Томилова Л.А. 

5.10.Воспитательная работа. Работа с родителями. 

1триместр. 

02.10.2008 классное родительское собрание   Тестовой И.Ю.  

Тема: «Правильная организация домашних занятий по специальности». 

Концерт обучающихся класса. 

03.10.2008 классное родительское собрание   Есько О.В.  

Тема: «Хоровое отделение ДМШ, учебный план, специфика обучения». 

Концерт обучающихся класса. 

06.10.2008 классное родительское собрание Томиловой Л.А. 

Тема: «От улыбки станет всем светлей». С исполнением песен из 

мультфильмов обучающимися класса баян. 

07.10.2008 классное родительское собрание Климовой С.С.  

Тема: «Особенности обучения в классе фортепиано». 

    28.11.2008 – общешкольное родительское собрание. 

Выступление преподавателя  МОУ ДОД  ДМШ п.Подосиновец Томиловой 

Л.А. с докладом по теме: «Элементы творчества в программах всех 

отделений ДМШ».  

Подведение итогов за первый триместр. 

Концерт обучающихся и преподавателей МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец. 

2 триместр. 

11.02.2009 Общешкольное родительское собрание.  

Выступление преподавателя МОУ ДОД ДМШ п.Подосиновец  Белозёровой 

М.Н. с докладом по теме: «Различные формы ансамблевой музыки и её 

художественные, исполнительские, просветительские возможности».  

 Подведение итогов успеваемости и посещаемости во втором триместре. 

Результаты сдачи академических концертов; прослушиваний обучающихся 

выпускных классов по специальностям. 

           Концерт обучающихся и преподавателей. 

3 триместр. 

07.04.2009 классное родительское собрание   Есько О.В.  

Тема:  «Концертная деятельность обучающихся класса». Концертная 

программа. 

08.04.2009 классное родительское собрание Томиловой Л.А.  
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Тема: «Ничего на свете лучше нету, если дружат музыка и дети». Концерт 

обучающихся класса с использованием в программе дуэтов, трио, квартетов. 

09.04.2009 классное родительское собрание Тестовой И.Ю.  

Тема: «Знакомство с творчеством С.М. Майкапара». Концерт обучающихся 

класса. В программе – произведения С. М. Майкапара.           

10.04.2009 классное родительское собрание Климовой С.С.  

Тема: «Фортепианное творчество композиторов-классиков». Концерт 

обучающихся класса. 

12.05.2009. Общешкольное родительское собрание.  

Выступление обучающихся выпускных классов с рефератами по 

предмету «Музыкальная литература» по темам: 

«Навстречу романсу» –  Мохина Марина VII класс хоровое отделение.  

«Шаг в бессмертие» – Бетехтина Лидия VII класс отделение фортепиано. 

Чтение рефератов было дополнено концертными номерами в исполнении 

обучающихся и преподавателей (фортепианные произведения Л.В. 

Бетховена, романсы русских композиторов). 

                   Подведение итогов за  2008-2009 учебный год. 

В течение учебного года на всех классных родительских собраниях 

преподаватели знакомили родителей с методикой обучения в детской 

музыкальной школе, обучением детей индивидуально, а также с 

требованиями к родителям: 

1. Как правильно организовать дома  занятия по специальности. 

2. Подготовка к урокам сольфеджио, музыкальной литературы. 

3. О расписании. Родительский контроль. 

                                Ученические собрания:   

2триместр. 

27.01.2009г. классное ученическое собрание  Климовой С. С. 

Тема: ««Золотой фонд» детской музыки: по страницам творчества В.Л. 

Витлина, А.Д. Филиппенко, М.И. Красева». Лекция; концерт обучающихся 

класса и преподавателя.                                                                                            

28.01.2009 классное ученическое собрание Томиловой Л.А.                              

Тема: «Танцевальная музыка для баяна»; концерт обучающихся класса. 

29.01.2009 классное ученическое собрание  Есько О.В. 

Тема:  «Хоровое искусство России».  

30.01.2009 классное ученическое собрание  Тестовой И.Ю.  

Тема: «Из истории фортепиано». Концерт обучающихся класса. 

6. Мероприятия по просветительской деятельности: 

6.1.Мероприятия в детских садах, общеобразовательных школах, домах 

культуры, детских домах и др. учреждениях. 

6.1.1.В 2008-2009 учебном году обучающиеся и преподаватели МОУ ДОД 

ДМШ п.Подосиновец принимали участие в следующих мероприятиях, 

ставших традиционными для МОУ ДОД ДМШ п.Подосиновец: 

- концерт, посвященный Дню музыки в ДМШ – «В гостях у Феи Гармонии» для 

обучающихся, родителей; 

- концерт для пожилых людей в ДМШ, в Доме-интернате;  
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- концертные программы к Дню учителя в начальной, общеобразовательной 

школах;                                                                                                                               

- праздник Первоклассника для обучающихся I класса и родителей в ДМШ; 

- музыкальный театр «Сказочный остров» - художественный руководитель 

преподаватель Есько О.В., концертмейстер Тестова И.Ю., сценарист 

Белозёрова М.Н. - спектакли для обучающихся начальных классов в ДМШ, 

обучающихся МОУ СОШ п. Подосиновец, воспитанников  детских садов 

«Подснежник» и «Светлячок»: 

а) муз. Б. Савельева, Г. Гладкова, В. Шаинского, сценарий О. 

Ермаковой в редакции М. Белозёровой музыкальная сказка «Зайчонок 

идёт в школу»; 

б) муз. Е. Крылатова, М. Леонидова, сценарий А. Моториной в 

редакции М. Белозёровой Новогодняя игровая программа «Новый год  

в тридевятом царстве»;                  

в) муз. А. Савченко, Е. Крылатова, мелодии русских народных песен, 

сценарий Е. Вострецовой в редакции М. Белозёровой музыкальная 

постановка «Раз в крещенские морозы…».  

- фольклорный ансамбль «Колокольчик» - художественный руководитель 

хормейстер и сценарист Белозёрова М.Н., концертмейстер Томилова Л.А. – 

концертные программы для воспитанников детских садов, обучающихся 

начальных классов образовательной школы, Дома ремёсел;  

- концерты на родительских, классных, общешкольных собраниях в ДМШ;    

- Новогодний Карнавал для обучающихся и родителей в ДМШ;               

- Рождественские ёлки для детей пгт Подосиновец в ДМШ;               

- участие в концертных программах к Дню 8 Марта, проходивших в МОУ 

СОШ  п. Подосиновец, МКПУ «Подосиновский  РДК»;                                               

- концерт-поздравление «Для вас, ветераны!» в ДМШ, в Доме-интернате, 

Доме ветеранов;  

- Отчётный  концерт МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец;               

- Выпускной вечер в ДМШ – вручение свидетельств и памятных сувениров; 

концертная программа, познавательно-развлекательная программа для 

обучающихся и родителей. 

6.1.2. Цикл мероприятий для обучающихся МОУ средней 

образовательной школы п. Подосиновец «Музыкальный калейдоскоп» в  

ДМШ: 

1. Фольклорный ансамбль «Колокольчик»: художественный руководитель 

хормейстер Белозёрова М. Н., концертмейстер Томилова Л.А. 

     Театрализованное представление «На нашей ярмарке смех да веселье» –   

сценарий и  постановка преподавателя Белозёровой М. Н.: для обучающихся 

начальных классов МОУ СОШ п. Подосиновец  - в течение года;   

2. Классные тематические мероприятия  МОУ СОШ п. Подосиновец для  

младших классов с участием учеников этих классов, обучающихся в МОУ 

ДОД ДМШ п. Подосиновец, в качестве исполнителей - в течение года. 

а) «Праздник вежливых наук» – 1«б» класс   - 05.03.2009 г. 

б) «Моей любимой маме»        – 2«б» класс   - 24.03.2009 г. 
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в)  «Прощание с азбукой»        – 1«а», 1«б»  классы  - 10.04.2009 г. 

г) «Час сердечного общения»   – 4«а» класс   - 30.04.2009 г.      

д) «До свидания, 1-й класс!»    – 1«б»  класс   - 27.05.2009 г. 

е) «Перелистывая страницы учебного года…» – 3«б» класс- 27.05.2009 г. 

ж) «Хорошо, что есть семья,  от бед хранит меня она»–1«а» класс-29.05.2009г. 

Обучающиеся младших классов МОУ СОШ п. Подосиновец, 

обучающиеся в МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец, принимают активное 

участие в классных тематических мероприятиях как исполнители на 

различных музыкальных инструментах, в качестве вокалистов и участников 

фольклорного ансамбля «Колокольчик». Это позволяет им 

продемонстрировать свои творческие возможности, знания и навыки. 

«Музыкальный калейдоскоп» создаёт благоприятные условия для 

пропаганды музыкального искусства и для знакомства с учебной и 

творческой деятельностью ДМШ. 

3. Подбор репертуара и подготовка концертных номеров к Дню рождения 

МОУ СОШ п. Подосиновец      - 30.04.2009 г. 

4. Подбор репертуара и музыкальное оформление выпускного вечера для   

4«а», 4«б»  классов МОУ СОШ п. Подосиновец  - 30.05.2009 г. 

 

6.1.3. Цикл мероприятий для воспитанников МДОУ общеразвивающего 

вида детских садов «Подснежник» и «Светлячок» п.Подосиновец  

«Музыкальная мозаика»: 

1. Беседа – игра  «Вместе мы танцуем, вместе мы поём» - 11.12.2008 г. 

        - 18.12.2008 г.           

2. Лекция-концерт «Песня, танец, марш»    - 29.01.2009 г.                    

3. Фольклорный праздник «Русские народные игры, песни, частушки»                         

          - 17.02.2009 г. 

  Количество мероприятий по пропаганде музыкального искусства: 

Место проведения Помощь и 

участие в 

концертах 

Концерты к 

лекциям 

Концерты  

МОУ ДОД ДМШ           6       7 

Музыкальные сказки в ДМШ         3 

Ученические и классные родительские 

собрания 

         8       2 

Общешкольные родительские собрания          2        1 

Учреждения поселка:    

Общеобразовательная школа            5         7  

Детские сады                    2         2 

Детская библиотека                        

Дом ветеранов           2 

Дом-интернат           2 

Районный дом культуры           8         1         

ВСЕГО:           13         26        19   
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Деятельность МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец регулярно освещается в 

общественно-политической газете Подосиновского района Кировской 

области «Знамя».  

 

6.2.Творческие коллективы МОУ ДОД ДМШ п.Подосиновец, ведущие 

концертную деятельность: 

-содружество «Bell canto»; 

-фортепианный дуэт «Вдохновение»; 

-фольклорный ансамбль «Колокольчик»; 

-музыкальный театр «Сказочный остров»; 

-хоровой коллектив; 

-квартет баянистов. 

 

6.3. Участники конкурсов, фестивалей, олимпиад, художественных выставок, 

их результаты. 

6.3.1. Зональный конкурс-фестиваль исполнителей «Солнечный круг» в 

МКПУ «Подосиновский РДК». Солистки – Чеснокова Александра, 

обучающаяся III  класса хорового отделения по специальности хоровое пение 

(класс преподавателя Есько О.В.), Литвинова Кристина, обучающаяся VI  

класса хорового отделения по специальности хоровое пение (класс 

преподавателя Есько О.В.)               - 28.09.2008 г.  

  

6.3.2. Школьный фестиваль ансамблевого исполнительства «Гармония 

звуков» в МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец с участием инструментальных, 

вокальных, фольклорного коллективов обучающихся и преподавателей МОУ 

ДОД ДМШ п. Подосиновец                         - 25.02.2009 г. 

 

6.3.3. Областная олимпиада по музыкальной литературе для учащихся 

старших классов ДМШ и ДШИ г. Кирова и области. Тема: «Творчество М.П. 

Мусоргского» к 170-летию со дня рождения композитора          - 15.03.2009 г. 

Бетехтина Лидия VII класс фортепиано (преподаватель по предмету 

«Музыкальная литература» - Белозёрова М.Н.). Почётная грамота за участие. 

 

6.3.4. Межрегиональный фестиваль творчества «Во славу Российского 

флота», посвящённый Дню подводного флота России  в МКПУ 

«Подосиновский РДК». Солисты: Тестова Виктория III класс, Чеснокова 

Александра III класс, Литвинова Кристина VII класс,  вокальный ансамбль 

хорового отделения (хормейстер Есько О.В.). Грамота клуба моряков 

Подосиновского района (председатель В.Л.Труфанов) коллективу МОУ ДОД 

ДМШ п. Подосиновец                 -15.03.2009 г. 

 

6.3.5. Межрайонный конкурс исполнителей популярных песен 

«Подосиновские звёздочки» в МКПУ «Подосиновский РДК». Номинация 

«Сольное пение». Солисты: обучающиеся хорового отделения по 

специальности хоровое пение: Мохина Татьяна II класс, Чеснокова 
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Александра III класс, Литвинова Кристина VII класс (класс преподавателя 

Есько О.В.)                                                                - 29.03.2009г. 

Мохина Татьяна – Дипломант: I место в младшей возрастной группе, ценный 

подарок; диплом преподавателю Есько О.В. 

 

6.3.6. IV районная конференция «Ремеслу везде почёт» – Фольклорный 

ансамбль «Колокольчик»: художественный руководитель хормейстер 

Белозёрова М. Н., концертмейстер Томилова Л.А.        - 28.04.2009г. 

     Театрализованное представление «На нашей ярмарке смех да веселье» –  

сценарий и  постановка преподавателя Белозёровой М.Н. 

Благодарственные письма художественному руководителю и 

концертмейстеру, Свидетельства участников конференции – обучающимся 

МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец, входящим в состав фольклорного 

ансамбля «Колокольчик».  

6.4. Сольные концерты обучающихся и преподавателей. 

1.Концертная программа. Фортепианный дуэт «Вдохновение» –    

преподаватели: Климова С.С., Тестова И.Ю.; содружество «Bell canto» – 

преподаватели: солистка Белозерова М.Н.,   концертмейстер Климова С.С. в 

МОУ ДОД ДМШ п.Подосиновец                                                    - 14.11.2008 г.  

6.5.Социальное партнёрство учреждения, РR-деятельность.     

 

6.5.1.а) Директор Климова С.С. – представительские функции: 

эффективное взаимодействие и сотрудничество с:  

- органами местного самоуправления – подготовка  ходатайств 

председателю Подосиновской районной Думы Уварову А.В., главе 

администрации Подосиновского района Митюкову В.В., председателю 

комиссии по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной 

политике Синицыну С.П., начальнику финансового управления  

администрации  Подосиновского района  Чесноковой Ф.П. для: 

- дальнейшего проведения ремонтных работ в МОУ ДОД детской 

музыкальной школе п. Подосиновец в целях обеспечения безопасности 

учебно-воспитательного процесса,  охраны жизни и здоровья обучающихся, 

преподавателей МОУ ДОД ДМШ п.Подосиновец;  в отдел архитектуры -  

заявки для составления смет; 

- выделения денежных средств на охрану здания МОУ ДОД ДМШ 

п.Подосиновец – 15.05 2009 г. 

- дальнейшего развития, укрепления материально-технической и 

информационно-технической базы; использования,  совершенствования, 

внедрения новых методик  и образовательных технологий в образовательный 

процесс; 

- положительной динамики дальнейшего развития МОУ ДОД ДМШ 

п. Подосиновец  -  создание условий для открытия новых отделений - 

решение Подосиновской районной Думы от 21.09.2005 г. № 48/57 п. 2.3.; 
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- предприятиями: ООО «Компьютер-сервис» г. Киров, КОГУ «Кировский 

региональный центр ценообразования в строительстве», ООО «ЛПК 

«Полеко», ООО «Исток», магазины: «Сатурн», «Книжная лавка», 

«Шемякин», ИП Русанов, ООО «Форпост-Вятка», Подосиновское РМО 

партии «Единая Россия», Подосиновское  отделение Сбербанка № 4096, РМК 

(районный методический кабинет Управления образования Подосиновского 

района), Госпожнадзор, Ростехнадзор, «Центр гигиены и эпидемиологии» в 

Кировской области в Подосиновском районе.  

 

6.5.2.б) преподавательский коллектив, обучающиеся – в целях 

пропаганды, рекламы эффективное взаимодействие и сотрудничество с:  

- организациями: общественно-политическая газета Подосиновского района 

Кировской области «Знамя», МОУ СОШ п.Подосиновец, МОУ СОШ 

п.Демьяново, районный Дом культуры, центральная районная библиотека им. 

А.Филёва, детская библиотека, дом Детского творчества, дом Ремёсел, Дом 

ветеранов, Дом-интернат, православная Богородице-Рождественская церковь.   

- общественностью: клуб ветеранов «Встреча», родителями обучающихся.  

1.Участие в праздничном концерте, посвящённом Дню пожилых людей 

«Будем молоды душой» – фольклорный ансамбль «Колокольчик» 

художественный руководитель хормейстер Белозёрова М. Н., 

концертмейстер Томилова Л.А., обучающиеся старших классов отделения 

народных инструментов по специальности баян                       - 01.10.2008 г.  

 в МКПУ «Подосиновский РДК»; 

2. Концертная программа к Дню пожилых людей – обучающиеся и 

преподаватели МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец                      - 01.10.2008 г.  

в МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец;  

3. Участие обучающихся и преподавателей МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец 

в концертной программе к Дню учителя                                       - 03.10.2008 г. 

в МОУ СОШ п. Подосиновец; 

4. Концертная программа к Дню матери  – обучающиеся и преподаватели 

МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец                                                   - 28.11.2008 г.                

в МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец; 

5. Концертная программа к Дню инвалида, подготовленная обучающимися и 

преподавателями МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец                    - 03.12.2008 г. 

в Подосиновском Доме-интернате;  

6. Юбилей  –  15 лет со дня основания Подосиновского Дома ремёсел. 

Праздничное поздравление (директор С.С. Климова); вокальный ансамбль 

хорового отделения (руководитель – преподаватель МОУ ДОД ДМШ               

п. Подосиновец Есько О.В.)                                          - 07.12. 2008г.               

в МКПУ «Подосиновский РДК»;   

7. Совместно с православной Богородице-Рождественской церковью  участие 

в концертной программе, посвящённой православному празднику 

«Масленица» – обучающиеся и преподаватели МОУ ДОД ДМШ               

п. Подосиновец                                                                                  - 23.02.2009 г.  

в МОУ ДОД ДМШ п.Подосиновец; 
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8.Концерт к Дню 8 Марта «Любви все возрасты покорны». Концертные 

номера – обучающиеся и  преподаватели МОУ ДОД ДМШ п.Подосиновец                     

                                                                                                          - 08.03.2009 г.  

в МКПУ «Подосиновский РДК»; 

9.Участие в торжествах, посвящённых новоселью Подосиновского Дома 

детского творчества – обучающиеся и преподаватели МОУ ДОД ДМШ  

п. Подосиновец                                                                                  - 20.03.2009 г.  

в МОУ ДОД ДДТ; 

10. Творческий вечер к 60-летнему юбилею и к 40-летию творческой 

деятельности А.Н. Микурова «Юбилей в кругу друзей». Праздничное 

поздравление (директор С.С. Климова);  концертные номера – содружество 

«Bell canto» преподаватели МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец: солистка 

Белозёрова М.Н.,   концертмейстер Климова С.С.           - 12.04.2009 г.               

в МКПУ «Подосиновский РДК»; 

11. Совместно с православной Богородице-Рождественской церковью  

участие в концертной программе,      посвящённой православному празднику 

«Жён-мироносиц» – обучающиеся и преподаватели МОУ ДОД ДМШ               

п. Подосиновец                                                                                 - 02.05.2009 г.  

в МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец; 

12. Концертная программа «Для вас, ветераны!», посвящённая 64-й 

годовщине Победы в ВОВ, для клуба ветеранов «Встреча»– обучающиеся и 

преподаватели МОУ ДОД ДМШ п.Подосиновец                          - 06.05.2009 г. 

в МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец;   

13. Концертная программа к Дню Победы, подготовленная обучающимися и 

преподавателями МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец                   - 07.05.2009 г.  

в Подосиновском Доме-интернате;  

14. Совместно с православной Богородице-Рождественской церковью – вечер 

отдыха для детей пгт Подосиновец: концерт, тематическая   познавательно-

развлекательная программа;                                                           - 09.05.2009 г.  

 в МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец;                       

15. Участие в праздничном концерте, посвящённом Дню России и 85-летию 

образования Подосиновского района – концертная программа коллектива 

администрации района, хормейстер Есько О.В.,  преподаватель МОУ ДОД 

ДМШ п. Подосиновец                                                                       - 11.06.2009 г. 

в МКПУ «Подосиновский РДК». 

  

6.5.3. Награждения. 

1. Распоряжение департамента культуры и искусства Кировской области от 

17.09.2008 № 141 -  Почётная грамота департамента культуры и искусства 

Кировской области, ценный подарок администрации МОУ ДОД ДМШ: 

преподаватель:  М.Н. Белозёрова  –  за вклад в музыкально-эстетическое 

воспитание  подрастающего поколения и в связи с Днём учителя. 

2. Распоряжение департамента культуры и искусства Кировской области от 

17.09.2008 № 141 -  Почётная грамота департамента культуры и искусства 

Кировской области, ценный подарок администрации МОУ ДОД ДМШ: 
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директор: С.С. Климова  –   за вклад в музыкально-эстетическое воспитание  

подрастающего поколения и в связи с Днём учителя. 

3. Благодарственное письмо администрации МКПУ «Подосиновский РДК» 

Подосиновского района от 29.03.2009г. преподаватель О.В. Есько – за 

подготовку и участие обучающихся в межрайонном конкурсе 

«Подосиновские звёздочки». 

4. Почётные грамоты администрации МОУ ДОД ДМШ п.Подосиновец от 

24.04.2009 г.  лучшие обучающиеся (17 чел.) – за отличную учебу, 

активную творческую концертную деятельность. 

5. Дипломы, ценные подарки администрации МОУ ДОД ДМШ от 24.04.2009 

обучающиеся: Мохина Татьяна – за I место в младшей возрастной группе; 

Чеснокова Александра,  Литвинова Кристина – за участие в межрайонном 

конкурсе «Подосиновские звездочки». 

6. Диплом, ценный подарок администрации МОУ ДОД ДМШ от 24.04.2009 

г.: преподаватель О.В.Есько – за подготовку обучающихся МОУ ДОД 

ДМШ п. Подосиновец Мохиной Татьяны, Чесноковой Александры, 

Литвиновой Кристины к межрайонному конкурсу «Подосиновские 

звездочки». 

 7. Почётные грамоты, ценные подарки администрации МОУ ДОД ДМШ от 

24.04.2009г. преподаватели:  М.Н.Белозерова, О.В.Есько, С.С.Климова,  

И.Ю. Тестова,  Л.А.Томилова - за плодотворный педагогический труд, 

активную творческую концертную деятельность.  

Почётная грамота,  ценный подарок администрации МОУ ДОД ДМШ. 

8. На основании решения общего собрания трудового коллектива МОУ ДОД 

ДМШ п.Подосиновец от 24.04.2009г.: Диплом, ценный подарок 

администрации МОУ ДОД ДМШ п.Подосиновец от 24.04.2009г. директор 

С.С.Климова – за плодотворную и результативную административно-

хозяйственную деятельность.     

9. Благодарственное письмо администрации МУК ЦНК «Подосиновский Дом 

ремёсел» от 28.04.2009г. преподаватель М.Н. Белозёрова – за 

плодотворную работу по воспитанию молодого поколения. 

10. Благодарственное письмо администрации МУК ЦНК «Подосиновский 

Дом ремёсел» от 28.04.2009г. преподаватель Л.А. Томилова – за 

плодотворную работу по воспитанию молодого поколения. 

11. Обучающиеся МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец (12 чел.): 

Окуловская Юлия III класс фортепиано, – класс преподавателя  С.С. 

Климовой; 

Максимова Диана I класс фортепиано, Неронова Дарья I класс фортепиано, 

Филёв Данил I класс фортепиано, Шутихина Алина I класс фортепиано, 

Автамонова Снежана III класс фортепиано, – класс преподавателя И.Ю. 

Тестовой;    

Мургин Артём IV класс баян, – класс преподавателя Л.А. Томиловой;        

Боброва Полина I класс х/о, Мохина Татьяна II класс х/о, Симакова Анна II 

класс х/о, Колесникова Наталья III класс х/о, Пунченко Анастасия  IV класс 

х/о, – класс преподавателя О.В.Есько; 
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Свидетельство администрации МУК ЦНК «Подосиновский Дом ремёсел» от 

28.04.2009 г. - за участие в IV районной конференции «Ремеслу везде почёт».  

7. Сведения о материально-технической базе и оснащённости учебного 

процесса: 

Для дальнейшего развития, укрепления материально-технической и 

информационно-технической базы – на приобретения:  денежные средства 

заложены в 2009 году в смету МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец из средств 

добровольных целевых взносов родителей за обучение. 

7.1.Состояние библиотечного фонда, его пополнение. 

     Фонд – 2613. 

     Фонотека: 

      - 131 пластинка, 

      - 6 магнитофонных лент,  

      - компакт-диски, 

      - комплекты по слушанию музыки, 

      - новые комплекты по музыкальной литературе. 

7.2.Приобретение музыкальных инструментов и аппаратуры (бюджет, 

внебюджет). 

- синтезатор «Yamaha DGC-305» – из средств добровольных целевых взносов 

родителей за обучение; 

- микрофон  – внебюджет.  

7.3.Наличие и использование оргтехники (компьютер, факс, ксерокс, 

электронная почта, Интернет). 

Компьютер «ЖК», системный блок «COLOR Zit» сканер «Benq-5160C», 

принтер «HP Laser Jet P2015», «HP Laser Jet 3055 All-in-One» – «Пять в 

одном»: принтер, сканер, ксерокс, факс, интернет;  цветной принтер «Epson 

Stylus Photo R 290 Claria», – из средств добровольных целевых взносов 

родителей за обучение. 

Телевизор «Shivaki», DVD-плеер «Shivaki SDV-450», компьютер, системный 

блок – внебюджет. 

8. Работа совета трудового коллектива. 

Заседания совета трудового коллектива:  

1. 28.08.2008 г. – разработано, обсуждено и утверждено ПОЛОЖЕНИЕ 

   «О порядке установления надбавок и  доплат сотрудникам школы» на 01 

сентября 2008 г. в 2008-2009 учебном году. 

2. 15.01.2009 г. – разработано, обсуждено  и утверждено ПОЛОЖЕНИЕ 

«О  расходовании средств, полученных от предоставления образовательных  

услуг МОУ ДОД  ДМШ п. Подосиновец » на 2008-2009 учебный год. 

3. 29.01.2009 г. – разработано, обсуждено и утверждено ПОЛОЖЕНИЕ «О 

новой системе оплаты труда».                                                                           

4. 24.04.2009г.  –  решение общего собрания трудового коллектива МОУ 

ДОД ДМШ п.Подосиновец:  награждение Дипломом администрации МОУ 

ДОД ДМШ п.Подосиновец директора МОУ ДОД ДМШ п. Подосиновец С.С. 

Климовой – за плодотворную и результативную административно-

хозяйственную деятельность.  
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