
Отчет  

преподавателя МБОУ ДОД «Рославльская  

        ДМШ им. М.И. Глинки»  Яковец Елены Николаевны 

за 2013 – 2014 учебный год 

 

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

Дата Тема курсов на базе 
С 29.10.12 

по 02.11.12 
"Современные тенденции в методике 

обучения игры на народных инструментах" 
Смоленское музыкальное 

училище им. М.И. Глинки 
 

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

школьного методического объединения: 

Дата Тема семинара 

20.12.13 "Работа над качеством звукоизвлечения игры в классе гитары ".  

преподаватель Павлюченков В.Ф. 
  

 

3.  Количество учащихся, успевающих на «4» и «5»:   19 

4.  Количество неуспевающих:  нет 

    перечислить кто не успевает 

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

Академические концерты: "5" -  15 чел.;   "4" -  3 чел. 

Технические зачеты:   "5" -  3 чел.;   "4" -  3 чел.                                        

Контрольные уроки : "5" -  6 чел. 

6.  Отсев. Причины отсева. 

Зайцева Дарья - по состоянию здоровья 

 

7.  Поступившие в ССЗы и ВУЗы в 2013 году. 

Родина Ксения - СОМУ им. М.И. Глинки по классу гитары 

8. Рекомендуются для поступления в текущем учебном году: 

  Тихоненкова  Кристина, Мартынов Андрей, Марченков Семен, Кондратчикова 

Полина. 



 

9. Участие в конкурсах: 

Ф.И. ученика Название конкурса Лауреат Диплом Грамота 

Тихоненкова К. "Смоленский брилиант"  Участник конкурса  

Стрельцов Е. "Смоленский брилиант"  Участник конкурса  

Тихоненкова К. "России звонкая душа" III степени   

Стрельцов Е. "России звонкая душа"  За волю к победе  

Тихоненкова К. "Хрустальная лира"  Участник конкурса  

Марченков С. "Хрустальная лира" III степени   

Третьяков Б. "Хрустальная лира"  Участник конкурса  

Новикова К. "Хрустальная лира"  Участник конкурса  

Молдаванов Н. "Хрустальная лира"  Участник конкурса  

Тихоненкова К. "Славянский хоровод"  I степени  

Молдаванов Н. "Славянский хоровод"  I степени  

Третьяков Б "Славянский хоровод"  I степени  

Новикова К. "Славянский хоровод"  I степени  

Марченков С. "Славянский хоровод" III степени   

Тихоненкова К. "Живой родник" III степени   

Молдаванов Н. "Живой родник"  Участник конкурса  

Тихоненкова К. Зональный этап   I место 

Молдаванов Н. Зональный этап   III место 

Стрельцов Е. 40 летию г. Десногорска   I место 

Мухамадиева К. 40 летию г. Десногорска   III место 

Молдаванов Н. 40 летию г. Десногорска   II место 

Тихоненкова К. 40 летию г. Десногорска   I место 

 

10. Методическая работа: 

Дата Тема открытого урока, сообщения Уровень 
 

внутришкольной зональный 

19.12.13 "Работа над качеством звукоизвлечения 

игры в классе гитары " пр. Белов И.С. 
 зональный 

19.12.13 «Освоение приема игры тремоло в классе 

домра» пр. Яковец Е.Н. 

 зональный 

 

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

      Белов И.С. 20.03.14 ученик 6-го класса Тишин В. 

      Белов И.С. 08.04.14 ученица 5-го класса Антоненкова Н. 

      Бурдыгова Т.В. 14.04.14 ученица 5-го класса Подобед Н. 

 

 



 

12. Внеклассная, внешкольная работа: 

 Участие в концертно – просветительской деятельности 

внутришкольного уровня                                                                                                 

"Посвящение в музыканты",  "День матери", "День музыки", " День 

знаний", "Отчетный концерт", выпускной вечер. 

 

 Участие в концертно – просветительской деятельности городского 

уровня  

                    выступление в школах  № 9, № 4; выступление в коллективном  

творчестве "Радуга"; галла-концерт "Радуга" ДК "ВРЗ"; ДК "Россия" концерт 

посвященный юбилею балета Тодес; выступление в коле-интернат; 

выступление в санатории " Галаевка";  выступление в детском саду "Ласточка"; 

участие в творческом вечере "Музыкальная гостиная;  концерт в ГДК 

посвященный открытию " Года культуры" 

 

 

 Родительские собрания: 

Классные  -  16.12.13 " Музыка наших дней" 

                      10.03.14  " В мире музыки прекрасной"              

 

 Классные часы: 

                            16.12.13 " Музыка наших дней" 

                                              10.03.14  " В мире музыки прекрасной"    

13. Работа по набору на новый учебный год: 

Выступление в д/с "Ласточка";  средних школах №1, №4, №5, №9, №10. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отчет  

преподавателя МБОУ ДОД «Рославльская  

        ДМШ им. М.И. Глинки»  Яковец Елены Николаевны 

за 2016 – 2017 учебный год 

 

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

Дата Тема курсов на базе 

  02.11.12 "Современные тенденции в методике 

обучения игры на народных инструментах" 
Смоленское музыкальное 

училище им. М.И. Глинки 
 

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

школьного методического объединения: 

Дата Тема семинара 

08.12..16 "Особенности работы 

Концертмейстерского  искусства  в  классе  домра" пр. Яковец Е.Н. 
 

3.  Количество учащихся, успевающих на «4» и «5»:   42уч -ся 

4.  Количество неуспевающих:  нет 

    перечислить кто не успевает 

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

Академические концерты всего сдавало 27уч -ся: "5" -  20 чел.;   "4" -  7 

чел.сдавали 12.12, 16.12 и для проболевших 22.12 

Переведенные дети сдавали одно произведение на концерте для родителей 

У первого класса было прослушивание. Общеразвивающая программа сдает в 

конце года. 

Технические зачеты:  всего сдавало 24 уч -ся:  "5" -  14 чел.;   "4" -  10 чел.                                        

Контрольные уроки сдавали уч -ся со 2 -4 классы в первом полугодии с 20.10 

по 31.10 и во втором полугодии с 15.12 по 23.12 всего сдавало 19 человек "5" -  

10 чел., "4" - 9 уч -ся 

6.  Отсев. Причины отсева. нет 

      (предметная область «инструментальное исполнительство») ДОП 



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 

 

3-6(7) 31 23 
(115бал

лов) 

74 8 
(32балл

ов) 

26   -  - - - 4,7 

Ансамбль 3-6 11 11 
(55 

балл

ов) 

100  -   - - - - - 5 

Музицирование 1-2  -  - 
 

 - -  -  -  -  - 

в среднем  
 

31 23 74 8 26  -   -  4,9 

 

 

в том числе по ДПОП «Народные инструменты» 

(домра, гитара) 

срок обучения 5(6) 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 

 

1-2 11 9 
(45балл

ов) 

82 2 
(8балло

в) 

18 - - - - 4,8 

в среднем 11 9 82 4 18     4,8 

 

7.  Поступившие в ССЗы и ВУЗы в 2016 году. 

Тихоненкова Кристина - СОМУ им. М.И. Глинки по классу домры 

8. Рекомендуются для поступления в текущем учебном Суздалева  Полина , 

Тишин Виктор по классу гитары 

 

9. Участие в конкурсах: не участвовали 

10. Методическая работа: 

Дата Тема открытого урока, сообщения Уровень 
 

внутришкольной зональный 

08.12.16 "Особенности  концерместеского 

искусства в классе домра"пр. Яковец Е.Н. 

 эона 

    

 

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

      Белов И.С. 05.12.16 ученик 4-го класса Пудов Никита 

      Белов И.С. 19.12.16 ученица 5-го класса Потехин Алексей 



      Белов И.С,19.12.16  ученица 2 -го класса Орлова Лиана 

 

12. Внеклассная, внешкольная работа: 

 Участие в концертно – просветительской деятельности 

внутришкольного уровня                                                                                                 

"Посвящение в музыканты" - Арсентьева Марина 1 кл. "Танец" 

Котельникова , "День матери" Мухамадиева Карины"Вдоль по 

питерской "М. Товпеко, День музыки"Мухамадиева 

Карина"Мелодия " из к -ма Цыган. уч  -ся кл. пр. Яковец Е.Н, 

 

 Участие в концертно – просветительской деятельности городского 

уровня День Матери в ГДК 

 

 Родительские собрания:  

 

09.12.2016 "Роль родителей в подготовке к 

академическим концертам" 

  

  

13. Работа по набору на новый учебный год: 

Выступление в д/с ;  средних школах №1, №4, №5, №9, №10. 

 

 

 


