
Отчет  

преподавателя МБОУ ДОД «Рославльская  

        ДМШ им. М.И. Глинки» Скачковой Ольги Васильевны 

за 2013 – 2014 учебный год 

 

1.  Повышение квалификации (в объеме, не менее 72ч.):  нет 

2. Участие в семинарах на базе СОМУ им. М.И. Глинки, зонального и 

школьного методического объединения: Семинаров не было. 

3.  Количество учащихся, успевающих на «4» и «5»:   15 

4.  Количество неуспевающих: нет 

    перечислить кто не успевает 

имеют оценку «3»: 

1. Лобова Лиза «3» по предмету «народное творчество», 

2. Петрухина Валерия «3» по предмету «сольфеджио». 

5.  Анализ и итоги академических концертов, зачетов, контрольных уроков. 

Проведены экзамены учащихся отделения «Музыкальный фольклор» и 

«Фольклорное пение» по предметам «музыкальный инструмент» и 

«фольклорное пение» 16 мая 2014 года. В этот день также сдали экзамен 

ученики эстрадного отделения. На экзамене присутствовали три 

преподавателя:  

1. Скачкова Ольга Васильевна 

2. Елисеева Евгения Арнольдовна 

3. Вашенков Александр Васильевич. 

Все учащиеся Скачковой О.В. сдали экзамен на «4» и «5»  

Единственная ученица Гришкина Диана сдавала экзамен позже 20 мая, 

всвязи с болезнью. 

6.  Отсев. Причины отсева.   нет 

7.  Поступившие в ССЗы и ВУЗы в 2013 году: 

 Зайцева Александра поступила в Санкт-Петербургский 

Государственный Университет культуры на факультет «история 

искусств». 

8. Рекомендуются для поступления в текущем учебном году: 



     Таких учеников нет. 

9. Участие в конкурсах: 

Ф.И. ученика Название конкурса Лауреат Диплом Грамота 

Средняя 

возрастная 

группа 

фольклорный 

ансамбль 

«Ростислав» 

IV Международный 

фестиваль-конкурс 

«Славянский 

хоровод» 

I степени   

Старшая 

возрастная 

группа 

фольклорный 

ансамбль 

«Ростислав» 

IV Международный 

фестиваль-конкурс 

«Славянский 

хоровод» 

I степени   

Фольклорный 

ансамбль 

«Ростислав» 

V Международный 

конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах и 

исполнителей 

народной песни 

I степени   

Коваленко 

Александра 

V Международный 

конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах и 

исполнителей 

народной песни 

I степени   

Стёпина 

Анастасия 

V Международный 

конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах и 

исполнителей 

народной песни 

III степени   

Фольклорный 

ансамбль 

«Ростислав» 

старшая группа 

IX Международный 

имени Н.Н. 

Калинина детский 

конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах и 

вокалистов 

III степени   

 

 

 

 



«Метелица» 

Фольклорный 

ансамбль 

«Ростислав» 

младшая группа 

в номинации 

ансамбли 

народной песни 

и фольклорные 

ансамбли. 

IX Международный 

имени Н.Н. 

Калинина детский 

конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах и 

вокалистов 

«Метелица» 

II степени   

 

 

 

 

Стёпина 

Анастасия 

Фестиваль детского 

исполнительского 

искусства «Большая 

сцена талантливым 

детям» 

   

Грамота за высокий 

профессионализм 

 

 

 

Коваленко 

Александра 

Фестиваль детского 

исполнительского 

искусства «Большая 

сцена талантливым 

детям» 

   

Грамота за высокий 

профессионализм 

 

 

 

 

10. Методическая работа: открытых уроков не проводилось в этом учебном 

году. 

11. Взаимопосещение (класс, преподаватель, дата, ученик или группа) нет 

 

12. Внеклассная, внешкольная работа: 

 Участие в концертно – просветительской деятельности 

внутришкольного уровня Участие в концертах: Участие в 

концертах, посвящённых: Дню знаний, Новому году, 8 марта, 

отчётный концерт школы, выпускной вечер. 

 

 Участие в концертно – просветительской деятельности городского 

уровня. 1. 21 февраля День рождения ДК «Россия». 

 

 2. 7 февраля открытие года культуры. Городской Д.К. 

 

 3. 5 марта концерт, посвящённый празднованию 8 марта в центре 

реабилитации пожилых людей. 

 



 4. 6 марта концерт для родителей. Д.К.»Россия». 

 

 5. 12 апреля. Двадцатилетие фольклорного ансамбля «Ростислав» 

Д.К. «Россия». 

 

 6. 21 апреля участие в концерте для учащихся школы №1 по 

набору на новый учебный год. 

 

 7. 7 мая. Концерт, посвящённый Дню победы в центре 

реабилитации пожилых людей. 

 

 8. Концерт в Д.К. «Россия» Пасхальные встречи. 

 

 9. 23 мая отчётный концерт музыкальной школы. 

 

 10. Выступление Мордыкиной Дарьи на выпускном вечере. 

 

 11. 30 мая выступление на юбилее интерната для детей «Теремок». 

 

 12. 6 июня Д.К. «Юбилейный» 

 

 13. 8 июня. Выступление у Казанской церкви, посвящённое 

празднованию Троици. 

 

 Родительские собрания: 

Классные_4 сентября 2013 года.«Проблемы , задачи и планы на 

новый учебный год». «Пошив костюмов». 24 декабря. « Итоги 

полугодия» и «Подготовка к двадцатилетию ансамбля 

«Ростислав». 

16 апреля – подготовка к поездке в Санкт-Петербург на 

Международный  конкурс «Метелица». 

                                     (дата, тема) 

13. Работа по набору на новый учебный год: 

Работа ведётся. Приглашен новый преподаватель Соина Юлия. Подано три 

заявления по набору 

 


