
Отчет за I полугодие 2015 – 2016 учебного года  

преподавателя МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки»   

Трофименкова Любовь Владимировна 

 

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

Дата Тема курсов на базе 

   

 

2. Методическая работа: (открытые уроки, методические сообщения, участие в 

работе методических семинаров и т.д.)   

Дата Тема открытого урока, сообщения Уровень 
 

внутришкольной зональный 

27.08.15 Заседание отдела. Утверждение 

учебного плана на 2015 – 2016 г. 

Подготовка к областному конкурсу. 

  

27.11.15 Зональное заседание «Раскрытие 

художественного образа в 

музыкальном произведении» преп. 

Куровский А.Е. 

  

  

2. Общее количество учащихся в классе:    6 

 из них занимаются по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе (ДПОП):     1 

 по дополнительной образовательной программе (ДОП):     5 

 количество выпускников в 2015-2016 учебном году:        2 

 количество учащихся, занимающихся на 2-х отделениях:  2 

 количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья: нет 

 количество учащихся, успевающих на «4» и «5»:   6 

 количество неуспевающих: нет 

(перечислить кто не успевает) 

3.  Отсев. нет 



4.  Итоговые данные контроля знаний обучающихся  

      (предметная область «инструментальное исполнительство») ДОП по видам 

музыкального искусства – баян, аккордеон 

Наименование 
предмета 

Класс Континг
ент 

обучаю

щихся 

отл. 
 

хор. 

 

удовл. неуд. Сред 
ний балл 

абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Специальность 

 

4-8 5 4 
(20балл

ов) 

80 1 
(4 

баллов) 

20 - - - - 4,8 

Ансамбль 4-8 5 3 
(15 

балл
ов) 

60 2 
(8 

балл
ов) 

40 - - - - 4,6 

в среднем  

 

5 3,5 70 1,5 30 - - - - 4,7 

 

 

 по ДПОП «Народные инструменты» 

срок обучения 8(9) лет 

Наименование 

предмета 

Класс Конти

нгент 
обуча

ющих

ся 

отл. 
 

хор. 

 

удовл. неуд. Средний 

балл 

абс.      % абс. % абс.   % абс.  %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Специальность  

 

1 1 1 
(5 

баллов) 

100   - - - - 5 

в среднем 

 

1 1 100       5 

 

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

(выполнение программ, указать учащихся, не справившихся с программой и 

причину, отметить учащихся, успешно справившихся с программой) 

13.11.2015 – Технический зачет. Получила оценку «4»: Кузьмина Даша, 4 класс; 

16.12.2015, 17.12.2015, 23.12.2015г. – Академический концерт. На оценку «5» 

сдали: Пупченков Леша (5 класс), Лукашенко Валентин (8 класс), Лукашенко 

Андрей (7 класс), Кузьмина Даша (4 класс) 

На оценку «4» сдал: Блеверов Ваня (5 класс) 

24.12.2015 – Контрольные уроки. На оценку «4» сдал: Блеверов Ваня (5 класс). 

На оценку «5» сдали: Пупченков Леша (5 класс), Лукашенко Валентин (8 

класс), Лукашенко Андрей (7 класс), Кузьмина Даша (4 класс) 

 

6.  Поступившие в ССУЗы и ВУЗы в 2015 году. нет  

Фамилия, имя учащегося 

 

Название учебного заведения факультет, отделение 

 

 

   

   

   

 



 

7. Участие в конкурсах: (указывать полностью название конкурса, дату и 

место проведения) нет 

Ф.И. ученика, класс Название конкурса Лауреат Диплом Грамота 

     

     

     

     

 

8. Взаимопосещение (дата, класс преподавателя, ученик или группа) 

Дата Класс преподавателя Фамилия учащихся 

(или группа) 

 

 

20.11.2015 Кондрашкова Ольга 

Ивановна 

Байков Олег (1 класс) 

 

9. Внеклассная, внешкольная работа: 

 Тематические  классные часы, выставки, стенды и т.д. 

 Участие в концертно – просветительской деятельности 

внутришкольного уровня  

Дата Название мероприятия Место проведения 

 

 

01.09.2015 Концерт, посвященный Дню знаний 

Лукашенко Валентин (8 клас) 

ДМШ им. М.И. 

Глинки 

21.11.2015 Праздник Первоклассника  

Подобед Андрей (1 класс) 

ДМШ им. М.И. 

Глинки 

25.12.2015 Родительское собрание с концертом 

учащихся «Семейные музыкальные 

вечера» 

ДМШ им. М.И. 

Глинки 

27.12.2015 Новогодний концерт «Новогоднее 

настроение» Лукашенко Валентин (8 

класс) участие в оркестре рус. нар.инстр. 

ДМШ им. М.И. 

Глинки 

 

 Участие в концертно – просветительской деятельности 

(муниципального уровня, областного уровня и т.д.)  

Дата Название мероприятия Место проведения 

 

 

   

   



   

   

 

и другие: 

 

10.  Организация работы с родителями (что намечено и что выполнено) : 

 родительские собрания; 

 открытые уроки для родителей обучающихся 1 год; 

 открытые уроки для родителей обучающихся в выпускных классах; 

 индивидуальные беседы с родителями перспективных обучающихся по 

профориентации; 

  беседы с родителями обучающихся, имеющими затруднения в 

освоении образовательных программ; 

  индивидуальные беседы с родителями; 

  концерты для родителей; 

  участие родителей во внеклассной работе 

Дата Тема 

 

 

25.12.2015 Родительское собрание с выступлением учащихся класса. 

21.12.2015 Индивидуальная беседа с родителями учащихся Лукашенко 

Андрея и Валентина на предмет поступления в Смоленское 

областное музыкальное училище. 

15.12.2015 Беседа с родителями Блеверова Вани. Обсуждалась подготовка 

ученика домашнего задания.  

08.12.2015 Беседа с родителями Кузьминой Даши о выполнении 

программы за первое полугодие  

 
«    »                      2015г.           Подпись _______________   Трофименкова Л.В. 
                                                                      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 



II полугодие 2015 – 2016 учебного года  

преподавателя МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки»   

Трофименкова Любовь Владимировна 

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

Дата Тема курсов на базе 

   

 

2. Методическая работа: (открытые уроки, методические сообщения, участие в 

работе методических семинаров и т.д.)   

Дата Тема открытого урока, сообщения Уровень 
 

внутришкольной зональный 

17.02.2016 Заседание отдела. Подготовка к 

зональному конкурсу. 

Заседание 

народного 

отделения 

 

06.04.2016 Заседание отдела. Подготовка к 

академическим концертам, 

выпускным экзаменам, контрольным 

урокам. 

  

  

2. Общее количество учащихся в классе:    6 

 из них занимаются по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе (ДПОП):     1 

 по дополнительной образовательной программе (ДОП):     5 

 количество выпускников в 2015-2016 учебном году:        2 

 количество учащихся, занимающихся на 2-х отделениях:  2 

 количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья: нет 

 количество учащихся, успевающих на «4» и «5»:   6 

 количество неуспевающих: нет 

(перечислить, кто не успевает) 

3.  Отсев. Нет 

 



4.  Итоговые данные контроля знаний обучающихся  

      (предметная область «инструментальное исполнительство») ДОП по видам 

музыкального искусства – баян, аккордеон 

Наименование 
предмета 

Класс Континг
ент 

обучаю

щихся 

отл. 
 

хор. 

 

удовл. неуд. Сред 
ний балл 

абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Специальность 

 

4-8 5 2 
(10балл

ов) 

40 3 
(12балл

ов) 

60 - - - - 4,4 

Ансамбль 4-8 5 3 
(15 

балл
ов) 

60 2 
(8 

балл
ов) 

40 - - - - 4,6 

в среднем  

 

5 2,5 50 2,5 50 - - - - 4,5 

 

 

 по ДПОП «Народные инструменты» 

срок обучения 8(9) лет 

Наименование 

предмета 

Класс Конти

нгент 
обуча

ющих

ся 

отл. 
 

хор. 

 

удовл. неуд. Средний 

балл 

абс.      % абс. % абс.   % абс.  %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Специальность  

 

1 1 1 
(5 

баллов) 

100   - - - - 5 

в среднем 

 

1 1 100       5 

 

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

(выполнение программ, указать учащихся, не справившихся с программой и 

причину, отметить учащихся, успешно справившихся с программой) 

22.02.2016 и 02.03.2018 – Технический зачет.  

Пупченков Леша 5 класс получил оценку «5», Блеверов Ваня 5 класс – оценку 

«4». 

19.02.2016 – Зональный этап III Смоленского областного открытого конкурса 

учащихся отделений народных инструментов «России звонкая душа». 

Лукашенко Валентин 8 класс занял I место. 

28.04.2016– Академический концерт.  

Подобед Андрей 1 класс  - оценка «5». 

12.05.2016 – Академический концерт. Кузьмина Даша – оценка «4». 

23.05.2016 – Выпускной экзамен. Пупченков Леша (5 класс) – оценка «5», 

Блеверов Ваня (5 класс) – оценка «4». 

25.05.2016– Контрольные уроки.  

На оценку «4» сдали: Лукашенко Андрей (7 класс), Кузьмина Даша (4 класс), 

Блеверов Ваня (5 класс). 

На оценку «5» сдали: Пупченков Леша (5 класс), Лукашенко Валентин (8 

класс), Подобед Андрей (1 класс). 

 

 



6.  Поступившие в ССУЗы и ВУЗы в 2015 году. нет  

Фамилия, имя учащегося 

 

Название учебного заведения факультет, отделение 

 

 

   

   

   

 

7. Участие в конкурсах: (указывать полностью название конкурса, дату и 

место проведения) нет 

Ф.И. ученика, класс Название конкурса Лауреат Диплом Грамота 

19.02.2016 Зональный этап III 

Смоленского 

областного открытого 

конкурса учащихся 

народных 

инструментов «России 

звонкая душа» 

 Диплом I 

степени 

присвоен 

Лукашенко 

Андрею 

 

 

8. Взаимопосещение (дата, класс преподавателя, ученик или группа) 

Дата Класс преподавателя Фамилия учащихся 

(или группа) 

 

 

25.05.2016. Кольцова Вера 

Георгиевна 

Чанкселиани Илья (1 класс). 

Оценка «5» 

   

   

   

 

9. Внеклассная, внешкольная работа: 

 Тематические  классные часы, выставки, стенды и т.д. 

 Участие в концертно – просветительской деятельности 

внутришкольного уровня  

Дата Название мероприятия Место проведения 

 

 

24.05.2016 Отчетный концерт. Выступил учащийся 8 

класс – Лукашенко Валентин 

 

ДМШ им. М.И. 

Глинки 

28.05.2016 Выступил учащийся 5 класса Пупченко 

Леша 

ДМШ им. М.И. 

Глинки 



19.05.2016 Принимала участие в выступлении 

Оркестра русских народных 

инструментов под управлением Ульяшова 

М.И. 

ДМШ им. М.И. 

Глинки 

 

 Участие в концертно – просветительской деятельности 

(муниципального уровня, областного уровня и т.д.)  

Дата Название мероприятия Место проведения 

 

 

   

   

   

   

 

и другие: 

 

10.  Организация работы с родителями (что намечено и что выполнено) : 

 родительские собрания; 

 открытые уроки для родителей обучающихся 1 год; 

 открытые уроки для родителей обучающихся в выпускных классах; 

 индивидуальные беседы с родителями перспективных обучающихся по 

профориентации; 

  беседы с родителями обучающихся, имеющими затруднения в 

освоении образовательных программ; 

  индивидуальные беседы с родителями; 

  концерты для родителей; 

  участие родителей во внеклассной работе 

Дата Тема 

 

 

24.03.2016 Родительское собрание. 

12.05.2016 Беседа с родителями Блеверова Вани. (подготовка домашнего 

задания) 

16.05.2015 Беседа с родителями Блеверова Вани. Обсуждалась подготовка 

ученика к выпускному экзамену.  

25.05.2016 Индивидуальная беседа с родителями учащихся Лукашенко 

Андрея на предмет поступления в Смоленское областное 

музыкальное училище. 

 
«  29»     мая  2016г.           Подпись _______________   Трофименкова Л.В.                                                                      
(расшифровка подписи) 


