
Пояснительная записка к отчету за 9 месяцев 2017 года 
МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

 На 01.01.2017г. в МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды»  обучается 211 учащихся.  

 На 01.09.2017г. в МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды»  обучается 228 учащихся.  

                     Всего по отделениям 

ФГТ О/Р Всего 

Фортепиано 67 66 133 

Скрипка 13 6 19 

Баян 7 2 9 

Аккордеон 2 - 2 

Гитара 14 7 21 

Вокал - 6 6 

Клавишный 

синтезатор 

- 7 7 

РЭР - 31 31 

Всего по школе 103 125 228 

Примечание:  

ФГТ – учащиеся, обучающиеся  по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств; 

О/Р – учащиеся, обучающиеся по  дополнительным общеразвивающим программам в области искусств;  

           программа инструментальные классы; 

РЭР – учащиеся отделения раннего эстетического развития. 

 В 2017 – 2018 учебный  год в МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» выпускников: 

по  дополнительным общеразвивающим программам  - 21 учащийся 

фортепиано   –         15 учащихся 

скрипка          -         3  учащийся 

вокал              -         1 учащийся 

гитара            -          2 учащийся 

 

В МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды»  5 отделений: 

- Фортепианное отделение 

- Струнно- смычковое отделение 

- Народное отделение 

- Отделение раннего эстетического развития 

- Вокальное отделение 

 

7(8) лет обучения.  Специализации: фортепиано; скрипка 

8(9) лет обучения.  Специализации: фортепиано; скрипка 

5(6) лет обучения.  Специализации: аккордеон; гитара 

3 года обучения.  Специализации: гитара; баян; аккордеон 

4 года обучения. Специализации: фортепиано; вокал; скрипка 

Отделение  раннего эстетического развития 1, 2  года обучения –   4 группы     
 

Все запланированные учреждением на первое полугодие  2017 года  мероприятия проведены. 

№  Наименование мероприятия Дата       Место проведения Количество 

учеников 

1 Концерт «Любимым женщинам» 10.03.2017г. Концертный зал ДМШ 42  учащихся 

2 Ф. Шуберт, 220 лет со дня рождения  16.03.2017г. Концертный зал ДМШ  10 учащихся 

3 Музыкальная гостиная «Весну встречаем»  27.03.2017г. ДОУ Д/С «Золотой петушок» 8 учащихся 

4 Музыкальная гостиная «Весну встречаем» 28.03.2017г. ДОУ Д/С «Искорка» 10 учащихся 

5 Музыкальная гостиная «Весну встречаем»  29.03.2017г. ДОУ Д/С «Улыбка» 13 учащихся 

6 Концерт для воспитанников ДОУ  Д/С «Капелька» 30.03.2017г. ДОУ  Д/С «Капелька» 8 учащихся 



7 Концерт «Мы – музыканты»  31.03.2017г. Концертный зал  

МОУ СОШ № 1 
19  учащихся 

8 Концерт «Мы – музыканты» 31.03.2017г. Концертный зал ДМШ 12 учащихся 

9 Конкурс «Ступень к мастерству» 17.03.2017г. Концертный зал ДМШ 7  учащийся 

10 Отчетный концерт МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 28.04.2017г. Концертный зал ДМШ 68 учащихся 

11 Отчетный концерт в филиале МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» в с. Ныда 

29.04.2017г. Концертный зал филиала 

ДМШ 
12 учащихся 

12 Отчетный концерт в филиале МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» в п. Заполярный 

29.04.2017г. Концертный зал филиала 

ДМШ 
14 учащихся 

13 Выпускной вечер МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 21.05.2017г. Концертный зал ДМШ 21 учащийся 

14 День знаний  01.09.2017г.  МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» 
96 учащихся 

 

На 01.09. 2017 года - учащихся 1 класса: 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств – 31 

 

по  дополнительным общеразвивающим программам в области искусств – 13 учащихся. 

 

Отсев: 
За  9 месяцев  2017 года отчислено 57 учащихся. 18 учащихся фортепианного отдела; 4 учащихся 

струнно- смычкового отделения; 7 учащихся отделения народных инструментов; 28 учащихся  

отделения раннего эстетического развития.  

 

Причины отсева –  по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, окончание Школы. 
 

За  9 месяцев  2017 года   МБОУ ДО  «ДМШ п. Пангоды»: 

 

Участие 

учащихся  в 

конкурсах и 

фестивалях  

 

  VII Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена» 

 Зацепа Наталья, номинация «фортепиано», I младшая группа -дипломант 

     

V Всероссийский конкурс «Музыка цифр» 

 Петунин Иван, номинация «Аранжировка на компьютере» – Лауреат III 

степени 

  Всероссийский конкурс «Древо талантов» 

 Петунин Иван, номинация «Современное искусство» - диплом 

     

XXI Открытый Республиканский конкурс юных композиторов  «Лира» 

 Румянцева Ксения, младшая группа - Лауреат III степени 

 Ахмедова Айшан, младшая группа – сертификат участника 

 Герасимович Софья, младшая группа – сертификат участника 

 

XXVII Международный конкурс юных композиторов 

 Петунин Иван – Лауреат III степени 

 

III Всероссийский конкурс для детей и молодежи   

       «Умные и талантливые» 

 Хор «Созвучие», номинация «Вокальное творчество» - 1 место 

 Хор «Звездочки», номинация «Вокальное творчество» - 1 место 

 

VI Всероссийский конкурс проходящий в формате  ФМВДК  

     «Таланты России» 

 Хор «Звездочки», номинация «Вокальное творчество» - Лауреат 3 степени 

VI Международный конкурс проходящий в формате  ФМВДК  



     «Таланты России» 

 Хор «Звездочки», номинация «Вокальное творчество» - Лауреат 2 степени 

 Хор «Созвучие», номинация «Вокальное творчество» - Лауреат 3 степени 

 

VII Районный конкурс юных исполнителей «Vivat, музыка» 

 

 Гусев Сергей, номинация «фортепиано»,старшая группа - лауреат III степени 

 Зацепа Наталья, номинация «фортепиано», I младшая группа - лауреат I 

степени 

 Червякова Екатерина, номинация «скрипка» и «гитара», I младшая группа - 

лауреат II степени 

 Демирова Алина, номинация «скрипка» и «гитара», I младшая группа - 

лауреат II степени 

 Гудимова Алина, номинация «фортепиано», старшая группа – дипломант 

 

Первая Международная олимпиада по музыкальной грамоте и теории 

музыки  «Четыре четверти» 

 Гайсина Эльвина,  номинация «музыкальный теоретик» - диплом II 

степени 

 

Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Лира» 

 Шестаков Иван, Азимов Назар, Зубков Иван, номинация 

«инструментальное исполнительство», диплом 1 место 

 Гудимова Валерия, номинация «инструментальное исполнительство», 

диплом 1 место 

 

Международный творческий конкурс «Конкурсофф» 

 Федоров Олег, номинация «инструментальное исполнительство» - 1 место 

 

Всероссийский заочный конкурс «Мелодинка» 

 Вишнякова Дарья, номинация «инструментальный жанр» (фортепиано) – 

лауреат III степени 

 

X фестиваль – конкурс детского творчества 

 Храмцов Илья,  номинация «инструментальная музыка» - Гран – при 

 Чернова Валерия, номинация «инструментальная музыка» - III место 

 Зацепа Наталья, номинация «инструментальная музыка» - I место 

 Гусев Сергей, номинация «инструментальная музыка» - I место 

 Шестаков Иван, Азимов Назар, Зубков Иван,  номинация 

«инструментальная музыка» - I место 

 Зверянская Варвара, номинация «инструментальная музыка» - II место 

 Старший хор, номинация «вокал, ансамбли» - II место 

 младший хор, номинация «вокал, ансамбли» - I место 

XXXIII Международный конкурс “Ты – гений» 

 Зацепа Наталья, номинация «юный музыкант» - 1 место 

Филиал МБОУ 

ДО «ДМШ п. 

Пангоды» в п. 

 Международный конкурс – фестиваль «Сибирь зажигает звезды» 

 Красножен Екатерина, номинация «Вокал» - дипломант I степени 

 



Заполярный 

Филиал МБОУ 

ДО «ДМШ п. 

Пангоды» в с. 

Ныда 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

 Кузина Алина, номинация «Вокальное и музыкальное творчество» - лауреат 

 Королев Александр, «Вокальное и музыкальное творчество» - лауреат 

 Мироненко Екатерина, «Вокальное и музыкальное творчество» - лауреат 

 

Международный творческий  конкурс «Дипломкин» 

 Кузина Алина, номинация «инструментальное исполнительство» - Диплом 3 

место 

 

Окружной конкурс для педагогов и детей «НОРДУМ» 

 Авдеева Екатерина, номинация «инструментальное искусство» - 

 диплом I степени  

 Королев Александр, номинация «инструментальное искусство» - 

 диплом I степени  

 

Международный конкурс «Изумрудный город» 

 Королев Александр, номинация «инструментальная музыка» - диплом I 

место 

 

   В МБОУ ДО  «ДМШ п. Пангоды» осуществляют педагогическую деятельность 15  преподавателей.  

   В филиале МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» в с. Ныда -  2  преподавателя. 

   В филиале МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» в п. Заполярный -  2 преподавателя. 

    

   Высшая категория – 2 преподавателя; 

   I категория –  11 преподавателей; 

   Не имеют категорию –  6 преподавателей. 

 

Директор МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды»      
 


