
Отчет  

преподавателя МБОУ ДОД «Рославльская  

        ДМШ им. М.И. Глинки» _Белова И.С.______________ 

за 2013 – 2014 учебный год 

 

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

Дата Тема курсов на базе 

01.10.2013 "Особенности применения инновационных 
технологий в процессе дополнительного 
образования детей" 

ЦРТДиЮ 

   

 

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

школьного методического объединения: 

Дата Тема семинара 
19.02.2013 Открытые уроки преподавателей Десногороской ДМШ по классу домры и гитары 

30.01.2014 Открытый урок преп.Белова И.C."Работа над качеством звукоизвлечения в классе 
специальности" 

  

 

3.  Количество учащихся, успевающих на «4» и «5»:  _____6 

человек___________ 

4.  Количество неуспевающих:  _________нет__________ 

    перечислить кто не успевает 

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

теченни всего учебного года на отделении проходили технические зачёты и 

академические концерты и контрольные уроки в которых принимали участие 

учащиеся моего класса.Все учащиеся с программой справились и все 

исплняемые произведения соответствуют програмным требованиям 

соответствующего класса.К основным ошибкам следует отнести не увернное 

знание нотного текста, ошибки в аппликатуре, не ритмичное исполнение 

произведений. 

 

 

6.  Отсев. Причины отсева. ОТСЕВА НЕТ. 

 



7.  Поступившие в ССЗы и ВУЗы в 2013 году.НЕТ. 

8. Рекомендуются для поступления в текущем учебном году: нет 

9. Участие в конкурсах: 

Ф.И. ученика Название конкурса Лауреат Диплом Грамота 
Тишин Виктор "Хрустальная Лира" 3-й степени   

Тишин Виктор "Славянский хоровод" 3-й степени   

 

10. Методическая работа: 

Дата Тема открытого урока, сообщения Уровень 
 

внутришкольной зональный 
30.01.2014 Открытый урок преп.Белова И.C."Работа 

над качеством звукоизвлечения в классе 
специальности" 

 ЗОНАЛЬНЫЙ 

 

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

12. Внеклассная, внешкольная работа: 

• Участие в концертно – просветительской деятельности 

внутришкольного уровня  ВО ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЯХ____ 

• Участие в концертно – просветительской деятельности городского 

уровня  5.04.2014 Участие в отчётном концерте танцевального 

коллектива_"Богем-балет"ДК "Россия", 17.05.2014 Участие в отчётном 

концерте студии гитарной музыки "БИС" ДК "Россия"__ 

• Родительские собрания:  

 «Работа над раскрытием художественного образа в произведениях в классе 

специальности»______15 декабря 2013 года________ 

                                     (дата, тема) 

• Классные часы: «Электрогитара, как самостоятельный инструмент и 

разновидность современного гитарного искусства»   19 мая 2014 года 

                                     (дата, тема) 

13. Работа по набору на новый учебный год: Посещение детских садов и 

школ с концертом учащихся для привлечния новых учащихся в свой 

класс.Так же работа с учащимимися студии гитраной музыки "БИС" для 

набора способных детей кторые желают обучаться в музыкальной школе. 

 


