
Отчет за I полугодие 2014 – 2015 учебного года  

преподавателя МБОУ ДОД «Рославльская  

        ДМШ им. М.И. Глинки» Яковец Е.Н. 
 

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

Дата Тема курсов на базе 

25.10.15  
 Посещение  мастер класса известного 

певца Рафаэле  Бальдучи  

ДМШ им. М.И. Глинки 

г. Рославля 

6.11.15 
Слушание сообщения"Сценическое 

волнение."преп. Иваньевой А. Ю. 

ДМШ им М.И. Глинки 

педсовет 

 

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

работе методических семинаров и т.д.) 

Дата Тема открытого урока, сообщения Уровень 
 

внутришкольной зональный 

27.11.14 Методические рекомендации на 

тему: "Освоение навыков игры на 

домре"преп. Яковец Е.Н. 

 зональный 

 

2. Общее количество учащихся в классе: 17 чел. 

 из них занимаются по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе (ДПОП): 3чел 

 по дополнительной образовательной программе (ДОП): 14чел. 

 количество выпускников в 2015-2016 учебном году: 1чел.                  

 количество учащихся, успевающих на «4» и «5»: 17чел. 

 количество неуспевающих: нет 

(перечислить кто не успевает) 

3.  Итоговые данные контроля знаний обучающихся  

      (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) 8 6 
(30 

баллов) 

75 2 
(8 

баллов) 

25   -  - - - 4,8 

Ансамбль 3-6 3 1 
(5ба

ллов

) 

100 2 
8бал

ов -                  

 - - - - 5 

Музицирование 1-2  -  - 

 

 - -  -  -  -  - 

в среднем  

 

11 9 78,8 2 12,5  -   -  5,5 

 



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 9 7 
(10балл

ов) 

77,7 2 
(4балло

в) 

22,2 - - - - 7 

в среднем 9 10 77,7 4 22,2     7 

 

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

Академические концерты (с 1-7кл.): на "5" сдали 15 учащихся, на "4"сдали 2 

учащихся, удовлетворительно -нет. 

Технические зачеты(2-4 классы):на"5"-6уч-ся,на "4"-2 уч-ся, удовлетворительно 

-нет. 

Контрольные уроки:(2-4классы): на"5"- 6 уч -ся, на "4" - 2 уч -ся. 

5.  Отсев. Причины отсева. - 

6.  Поступившие в ССЗы и ВУЗы - 

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

место проведения)  

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

Рыбин Андрей 

3 класс  

1 межрегиональный 

фестиваль -конкурс 

учащихся ДМШ, ДШИ, 

посвященный памяти 

Заслуженного артиста 

РСФСР, БССР 

дирижера, скрипача, 

основателя оркестра 

русских народных 

инструментов  

Десногорске ,и в 

Смоленске им.В.П. 

Дубровского 10.12.15г. 

Лауреат 

IIIстепени 

диплом  

Новикова 

Ксения 

4 класс 

1 межрегиональный 

фестиваль -конкурс 

учащихся ДМШ, ДШИ, 

посвященный памяти 

Заслуженного артиста 

РСФСР, БССР 

дирижера, скрипача, 

основателя оркестра 

русских народных 

инструментов  

Десногорске ,и в 

Смоленске им.В.П. 

Дубровского 10.12.15г. 

Лауреат 

Ш степени 

Диплом  



Мухамадиева 

Карина 

6 класс 

1 межрегиональный 

фестиваль -конкурс 

учащихся ДМШ, ДШИ, 

посвященный памяти 

Заслуженного артиста 

РСФСР, БССР 

дирижера, скрипача, 

основателя оркестра 

русских народных 

инструментов  

Десногорске ,и в 

Смоленске им.В.П. 

Дубровского 10.12.15г. 

Лауреат 

IIстепени 

диплом  

Несходовская 

Екатерина 

2 класс 

1 межрегиональный 

фестиваль -конкурс 

учащихся ДМШ, ДШИ, 

посвященный памяти 

Заслуженного артиста 

РСФСР, БССР 

дирижера, скрипача, 

основателя оркестра 

русских народных 

инструментов  

Десногорске ,и в 

Смоленске им.В.П. 

Дубровского 10.12.15г. 

Лауреат 

IIстепени 

диплом  

Шильникова 

Руслана 

 2класс 

1 межрегиональный 

фестиваль -конкурс 

учащихся ДМШ, ДШИ, 

посвященный памяти 

Заслуженного артиста 

РСФСР, БССР 

дирижера, скрипача, 

основателя оркестра 

русских народных 

инструментов  

Десногорске ,и в 

Смоленске им.В.П. 

Дубровского 10.12.15г. 

Лауреат I 

степени 

диплом  

Тихоненкова 

Кристина 

 8 класс 

1 межрегиональный 

фестиваль -конкурс 

учащихся ДМШ, ДШИ, 

посвященный памяти 

Заслуженного артиста 

РСФСР, БССР 

дирижера, скрипача, 

Лауреат I 

степени 

диплом  



основателя оркестра 

русских народных 

инструментов  

Десногорске , и в 

Смоленске им.В.П. 

Дубровского 10.12.15г. 

 

Новикова 

Ксения 

4класс 

Областной фестиваль -

конкурс "Таланты 

Смоленщины 2015" 

 Диплом 

участника 

 

Мухамадиева 

Карина 

6 класс 

Областной фестиваль -

конкурс "Таланты 

Смоленщины 2015" 

 Диплом 

участника 

 

Третьяков 

Богдан 

 5 класс 

Областной фестиваль -

конкурс "Таланты 

Смоленщины 2015" 

 Диплом 

участника 

 

Несходовская 

Екатерина 

2 класс 

Областной фестиваль -

конкурс "Таланты 

Смоленщины 2015" 

 Диплом 

участника 

 

Рыбин Андрей 

3 класс 

Областной фестиваль -

конкурс "Таланты 

Смоленщины 2015" 

 Диплом 

участника 

 

Шильникова 

Руслана 

 2 класс 

Областной фестиваль -

конкурс "Таланты 

Смоленщины 2015" 

Диплом III 

степени 

  

 

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

Дата Класс преподавателя Фамилия учащихся 

(или группа) 

 

 

11.12.2015 Белова Ивана Сергеевича Потехин Алексей 3кл.  ("Маленькая 

тарантелла" А. Ферро," 

Лирический хоровод" В. 

Калинин,"На заре ты ее не буди" 

Варламов. 

22.12.2015 Белов Иван Сергеевич Миролюбов Алексей 2кл.("Вот 

лягушка на дорожке" Руббах, 

"Ивушка" обр. В. Калинин, 

"Вальс"соль мажор Калинин 

16.12.15 Бурдыгова Татьяна 

Валерьевна 

Игнатенко Полина 3класс 

Рехин "Северная баллада" 

Ф. Таррега "Этюд" 

"Дом восходящего солнца" обр. 

Шумеева 

 



9. Внеклассная, внешкольная работа: 

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

 Участие в концертно – просветительской деятельности 

внутришкольного уровня  

Дата Название мероприятия Место проведения 

 

 

04.12.2014 Форма работы подготовки к конкурсам. ДМШ им. М. И. 

Глинки. Зал. 

04.12.2014  Песня и танец , как форма работы над  

музыкальным произведением 

Выступление всего класса. 

ДМШ им. М. И. 

Глинки. Зал. 

01.09.2014 Концерт ко дню музыки. Тихоненкова 

Кристина домра "Ах не лист осенний" 

Е.Шалова.  

ДМШ им М. И. 

Глинки. Зал. 

21.11.2015 Посвящение в первоклассники.  

Алтынбек Баэй (гитара) "Во поле березка 

стояла" р.н.п. 

Захарова Виктория (домра) "Перепелочка" 

Белорусский нар.танец обр. Красева  

 

ДМШ им М. И. 

Глинки. Зал. 

27.11.15 "День матери"  

"Вдоль по Питерской" М. Товпеко 

Мухамадиева Карина 6класс 

"Испанский танец" Е. Шилин 

Третьяков Богдан 5класс 

ДМШ им М. И. 

Глинки.  Зал. 

27.12.15 "Коробейники" обр. А Цыганкова 

Тихоненкова Кристина 8класс 

ДМШ им М. И. 

Глинки  Зал. 

 

 Участие в концертно – просветительской деятельности 

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

Дата Название мероприятия Место проведения 

 

 

30.09.2015 Выступление на тематическом утреннике 

"Я талантлив" Молдаванова Никиты 

(домра) в д/с "Росинка" 

     МБДОУ                   

д/с "Росинка" 

 

9.  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 

 

 

28.10.2014год Индивидуальные беседы с родителями. 

21.11.2015год Индивидуальная беседа с родителями Тихоненковой Кристины 

02.12.2015год Открытый урок Кручинина Константина уч -ся 1 класса. 

02.12.2015год Открытый урок Сафроновой Дарьи уч-ся 1кл. 

02.12.2015год Открытый урок Шильниковой Русланы уч -ся 1 кл. 

04.12.2014год. Помощь родителей в проведении конкурсных мероприятий. 

04.12.2014год Концерт для родителей "Песня и танец как форма работы над 

музыкальным произведением". 

04.12.2015год Родительское собрание. 

11.12.2015год Индивидуальная беседа с родителями Грицевой Лизаветы , 

испытывающей затруднения в обучении. 
 

Отчет за II -е полугодие 2014-2015  учебного года 

преподавателя МБОУ ДОД «Рославльская  

        ДМШ им. М.И. Глинки»  Яковец Е.Н. 
 

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

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 
 

внутришколь

ной 

зональный 

12.03.2015г. «Проблема звукообразования в 

процессе обучения и воспитания 

на домре в процессе обучения и 
воспитания в ДМШ».  

Методический доклад 

 ДМШ 

 г. Рославля 

Бурдыгова  Т. В. 

12.03.2015г. Открытый урок на тему: «Работа с 

учащимися со слабыми 

музыкальными данными» 

   ДМШ 

Г. Десногорска 

 Сотова  В. Ю. 



12.03.2015г. Открытый урок: «Индивидуальный 

подход в выборе программы 

учащихся» 

   ДМШ 

Г. Десногорска 

Махиянова Е. И 

19.05.2015 Самообразование: «Особенности 

звукоизвлечения в классе домры". 
И. Дьяконовой   

  

 2. Общее количество учащихся в классе:    20 

 из них занимаются по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе (ДПОП):  10 

 по дополнительной образовательной программе (ДОП):   10 

 количество выпускников в 2014-2015 учебном году:         3                   

 количество учащихся, успевающих на «4» и «5»:   20 

 количество неуспевающих: нет 

(перечислить кто не успевает) 

3.  Итоговые данные контроля знаний обучающихся  

      (предметная область «инструментальное исполнительство») ДОП 

Наименовани

е 

предмета 

Класс Конт

инген

т 

обуча

ющи

хся 

отл. 

 

хор. 

 

удовл. неуд. Сред 

ний 

балл 

аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

% аб

с. 

%  

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

Специальнос

ть 

 

3-6(7) 10 9 
(45 

баллов 

90 1 
(4 

бал.) 

10  - 

 

- - - 4.9 

Ансамбль 3-6 3 3 
(15

бал
лов

) 

100 - - - - - - 5 

в среднем  

 

6,5 6 95 0,5 5 - - - - 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 10 8 
(40 

баллов) 

80 2 
(8 

баллов) 

20 - - - - 4,8 

в среднем 

 

10 8 80 2 20 - - - - 4,8 

 

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

академический концерт: на оценку "5" - сдало 17 человек, на оценку "4" сдало - 

3 человека, всего сдавало 20 человек. 

технические зачеты сдавало 5 человек  из них : 3 человека на оценку "5", 2 

человека на "4". 



контрольные уроки  сдавало 5 человек из них: 3 человека на оценку "5", 2 

человека на "4". 

5.  Отсев. Причины отсев -  нет          

6.  Поступившие в ССЗы и ВУЗы в 2014 году.  

Питалев Денис академическое пение. – Смоленское обл. муз. уч-ще имени М.И. 

Глинки  

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

место проведения)  
Ф.И. ученика, класс Название конкурса Лауреат Диплом Грамота 

Тишин Виктор- 6кл. 

Марченков Семен- 

6кл. 

Зональный этап II 

Смоленский открытый 

конкурс исполнительского 

искусства «Живой родник» 

29.01.2015 

  

III место 

Тихоненкова  

Кристина 6кл. 

Петрова Анастасия 

6кл. 

 

 

Зональный этап II 

Смоленский открытый 

конкурс исполнительского 

искусства "Живойродник"  

29.01.2015 г. Смоленск 

  

I место 

Мухамадиева  

 Карина -5кл. 

V Международный 

фестиваль-конкурс 

«Славянский хоровод» 

28.03.2015 г. г. Смоленск 

 

III степени 

 

Третьяков Богдан 

4кл. 

V Международный 

фестиваль-конкурс 

«Славянский хоровод» 

28.03.2015 г. г. Смоленск 

 

Участника 

 

Молдованов Никита 

5кл. 

V Международный 

фестиваль-конкурс 

«Славянский хоровод» 

28.03.2015 г. г. Смоленск 

 

III степени 

 

Ансамбль  

Тихоненкова  

Кристина 

Петрова  Анастасия 

II Смоленского открытого 

конкурса 

исполнительского 

искусства «Живой 

родник», посвященного 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне   

28-29 марта 2015 года   

г. Смоленск 

 

III степени и 

звание 

лауреата 

 

Ансамбль         

Тишин Виктор    

Марченков Семен 

II Смоленского открытого 

конкурса 

исполнительского 

искусства "Живой родник", 

посвященного 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне  26-

27 апреля 2015 года  г. 

Смоленск 

 

III степени 

и звание 

лауреата 

 

Молдованов     

Никита 5кл 

II Школьный конкурс 

МБОУ ДОД «Десногорская 
  II место    

(III 



ДМШ» на лучшее 

исполнение обработки 

народной пьесы учащихся 

класса домры и балалайки 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне             

15.05.2015                     

  г. Десногорск 

 

возрастная 

группа) 

Мухамадиева   

Карина -5кл. 

II Школьный конкурс 

МБОУ ДОД «Десногорская 

ДМШ» на лучшее 

исполнение обработки 

народной пьесы учащихся 

класса домры и балалайки 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне   

15.05.2015 г. 

г. Десногорск 

  

II место    

(III 

возрастная 

группа) 

Тихоненкова 

Кристина 

II Школьный конкурс 

МБОУ ДОД «Десногорская 

ДМШ» на лучшее 

исполнение обработки 

народной пьесы учащихся 

класса домры и балалайки 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

15.05.2015 г. 

г. Десногорск 

  

I место    

(III 

возрастная 

группа) 

Марченков Семен 

Тишин Виктор 

Международный эстрадно 

-джазовый конкурс  

«Хрустальная Лира» 

10.04.2015г.в  

г. Смоленске 

 Участника  

 

8. Взаимопосещение (дата, класс преподавателя, ученик или группа) 
Дата Класс преподавателя Фамилия учащихся 

(или группа) 

05.03.2015 Белова И.С. Потехин Алексей  в. 14ч 45 мин. 

14.05.2015 Белова И. С. Миролюбов Алексей в 15ч 40 мин. 

19.05.2015  Бурдыгова Т. В.  Чумакова Юля  в 12ч 00мин. 

19.05.2015 Бурдыгова Т. В, Подобед Наталья в  11ч15мин. 

 

9. Внеклассная, внешкольная работа: 

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

 Участие в концертно – просветительской деятельности 

внутришкольного уровня  

  



Дата Название мероприятия Место проведения 

 

 

03.03.2015г. «Музыка современных композиторов» 

лекция -концерт 

г. Рославль 

23.04.2015г. Выступление в д \с "Солнышко", 

посвященное 70 -летию победы. 

г. Рославль 

06.05.2015г. Участие в концерте, посвященному 70 -

летию победы в гимназии. 

г. Рославль 

08.05.2015г. Выступление в отчетном концерте школы, 

посвященному 70 летию победы . 

г. Рославль 

   

 

 Участие в концертно – просветительской деятельности 

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

Дата Название мероприятия Место проведения 

 

 

22.05. 2015г.  Выступление в  городском ДК "Россия", в 

концерте,  посвященному 70  -летию со 

дня победы над фашистскими 

захватчиками. 

г. Рославль 

20.05.2015г. Участие в фестивале детского творчества 

в средней школе №9 

г. Рославль 

   

   

 

9.  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 

 

03.03.2015 Родительское собрание"Музыка современных композиторов" 

19.05.2015  Открытый урок для родителей  Сафроновой Даши уч -ся 1 

класса 

12.05.2015  Открытый урок  для родителей Кручинина Константина уч -ся 

1 класса 



05.05.2015г.   Открытый урок  для родителей  Мухамадиевой Карины уч -ся 

5 класса 

21.04.215г.  Беседа с родителями Тихоненковой Кристиной уч. -ся   класса 

7 класса профориентации. 

13.04.2015г. Беседа с родителями Ефременковой Нины  уч -ся 1 класса в 

затруднении освоения программы по специальности. 

15.05.2015г.  Индивидуальная беседа с мамой  уч -ся 2 класса Рыбина 

Андрея 

03.03.2015г. Концерт для родителей . 

 

 
«29»    мая   2015г.           Подпись _______________      Яковец Е.Н. 
                                                                   (расшифровка подписи) 

 


