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1. Директор МБУДО «Калмайская детская музыкальная школа» - Мошкин 
Николай Михайлович

Рабочий телефон
Бухгалтерия
Сотовый

8 -  385 -  51 - 22 - 5-45 
8 - 3 8 5  -  51 - 22 - 8-33 

8-983-173-07-33

2.Состояние материально-технической базы

2.1.Приобретение инструментария и оборудования:
- стулья металлические в концертный зал-30 шт.

2.2. Пошив сценических костюмов для учащихся хореографического 
отделения

в количестве 5 шт.

2.3.Пополнение библиотечного и методического фонда 
- по сольфеджио:

Метталиди Учебник + СД» - 2шт.
Перцовская «Учиться музыке легко»
1кл -5шт.; 2кл.-3 шт.; Зкл. -  1шт.; 4 кл.-4шт. 5 кл. -2 шт.

Финансирование из средств добровольных пожертвований составило- 7200 
(учебники); 27500 (костюмы); 27090 ( стулья). Итого: 61790 рублей.

Учебно-воспитательный процесс в Калманской детской музыкальной 
школе проходил согласно учебно-воспитательного плана школы. 
Продолжалась работа по программам ДПОП «Фортепиано», «Музыкальный 
фольклор».

В учебном процессе были использованы и традиционные учебные 
программы ДОП: фортепиано, музыкальный фольклор, хореография.

Часы предмета по выбору были использованы для занятий: ансамбль, 
аккомпанемент, вокал, доп. инструмент, хореография, слушание музыки в 4- 
7классах (2-5 классах при 5-летнем сроке обучения).

З.Состояние учебно-воспитательного
процесса
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Выпуск учащихся составил по факту 5 человек (план 5 человек):
4 - фортепианное отделение,
1 - фольклорное отделение

Качественная успеваемость ( без троек) выпускников по музыкальному 
инструменту составила 80%, по теоретическим предметам - 80%.
4 учащихся выпускных классов продолжат обучение в общеобразовательной 
школе, 1-будет поступать в Алтайский колледж культуры.

Отчислен из школы 1 учащийся хореографического отделения в связи с 
нежеланием продолжать обучение, что составляет 1,4% от общего 
количества учащихся школы.

Перечень образовательных программ, реализуемых школой в качестве 
предпрофессиональных:

« Фольклорный ансамбль», «Народное музыкальное творчество»,
«Музыкальный инструмент», «Сольное пение» ; «Специальность и чтение 
с листа» (фортепиано), «Ансамбль», «Слушание музыки»,
«Сольфеджио».

Перечень образовательных программ, реализуемых школой в качестве 
общеразвивающих:

«Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Музыкальный инструмент» 
(фортепиано), «Слушание музыки и музыкальная грамота», «Ансамбль» 
(фортепиано), «Вокальный ансамбль» (хор), «Народные ремесла», «Общий 
хор», «Вокал», «Русская традиционная культура», «Аккомпанемент», 
«Гимнастика», «Современный танец», «Бальный танец», «Классический 
танец», «Народный танец», «Общее фортепиано», «Предмет по выбору» 
(слушание музыки, вокал).

#

Практически все учащиеся, в меру своих возможностей и способностей, с 
программами по всем преподаваемым дисциплинам справились.

На «4» и «5 закончили учебный год 55 учащийся, что составило 82 % от
списочного состава на конец года ( без отчисленных и находящихся в а/о).
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4. Доля учащихся ДМШ в общей численности детей, 
обучающихся в общеобразовательных школах.

В общеобразовательных школах Калманского района обучаются 1570 детей, 
в Калманской ДМШ в 2015-2016 учебном году обучалось 68 детей, что 
составляет 4,3%

5.0рганизация методической работы в школе

В течение 2015-2016 учебного года методическая работа в школе была 
структурирована по методическим проблематикам (с учётом проблем и 
положительных моментов в деятельности преподавателей).

Все преподаватели приняли участие в проводимых, согласно плана, 
прослушиваниях, тех.зачетах, зачетах, академических концертах, 
переводных и выпускных экзаменах с последующим их обсуждением.

В плане педагогических советов и последующей работе в течение года - 
выявление причин существующих проблем в обучении и последующее их 
устранение.

Способы работы:
-определение межпредметных связей для рациональной организации 

учебного процесса;
-посещение уроков;
-консультационная помощь.

Работники МБУДО Калманская ДМШ» участия в семинарах и курсах 
повышения квалификации не принимали.

6. Сайт по техническим причинам временно не работает.

7. Взаимодействие С общеобразовательными учреждениями, организациями 
культуры, общественными организациями и объединениями в целях 
реализации образовательных и социокультурных проектов — ....................... .
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8.Воспитательная, концертно-просветительская
деятельность школы

Калманская ДМШ является культурным центром района. Учащиеся 
музыкальной школы - это постоянные участники различных мероприятий, 

проводимых на уровне школы, села, района,края
Участие в конкурсах

Наименование 
мероприятия, дата, 
место проведения

Ф.И.учащегося,
класс,
специальность

Итоги Ф.И.О.
преподавателя

Ф.И.О.
концертмей

стера
1 .Открытый 
зональный конкурс 
юных пианистов 
«Волшебная лира» 
14.03.2016г. 
с.Мамонтово

Анищенко
Полина

Диплом 
и звание 
диплома 

нта

Боговая Н.В.

2.Х краевой конкурс 
фольклорных 
коллективов и 
исполнителей 
народной песни «На 
золотом крыльце» 
19.03.2016г. 
г.Барнаул

Фольклорный
ансамбль
«Родничок»

Диплом 
3степе 
ни

Марина Т.А. Растов В.П.

Участие в районных мероприятиях:
1. Фестиваль вокально-хорового искусства «Вместе- мы Россия», 
«Юбилей Калманского района», «Юбилей ансамбля «Горенка» 
«Чествование ветеранов Чернобыля»
2.Приняли участие в рамках «Месячника пожилого человека».

3.Концерты к датам: День матери, 8-ое Марта, День Победы, День 
защиты детей.
Концерты, подготовленные и проведённые Калманской ДМШ:

1.Концерт,посвящённый «Году Российского кино»-29.04.2016г.
2. «День музыки» (с.Калманка, с. Новороманово) 01.10.2015г.
3. Концерт для бабушек и дедушек «Люди зоркие сердцем молодые» -
26.10.2015г.
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4.Концерт для ветеранской организации «Союз пенсионеров»-
03.11.2015г.
5. Концерт к 55-летнему юбилею ДМШ-20.12.2015г.
6. Конкурс на лучшее исполнение произведений «Музыка кино»-
14.04.2016г.
7. Концерт «В мир музыки открыта дверь» (для воспитанников 
подготовительной группы детского сада с. Калманка) - 06.04.2016г.
8.«Музыкальная гостиная»-концерт (для воспитанников детского сада 
с.Новороманово «Степашка» )-17.05.2016г.
9.Концерты для родителей (по отделениям)
Ю.Отчётный концерт школы (по итогам учебного года) - 29.05.2016г.в 
с Калманка,30.05.2016г.-с.Новороманово

9.Перспективы организации работы школы 
на новый учебный год

1. Сохранность контингента.
2. Участие в краевых семинарах-практикумах преподавателей школы.
3. Проведение конкурсов учащихся школы.
4. Переформирование общеразвивающих программ, планов по 
фортепиано и хореографии.
5.Открытие театрального отделения по общеразвивающей программе.

Директор МБУ ДО «Калманская ДМШ» .Мошкин

2016г.
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