
Отчет за I полугодие 2015 – 2016 учебного года  

преподавателя МБОУ ДОД «Рославльская  ДМШ им. М.И. Глинки»  

 Белова Ивана Сергеевича 

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

Дата Тема курсов на базе 

                          НЕТ  

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

в работе методических семинаров и т.д.) Принимал участие в зональном 

методическом семинаре преподавателей Дмш по классу домры и гитары. 

Дата Тема открытого урока, сообщения Уровень 
 

внутришкольной зональный 

 26.11.15 г. 

 

 

  Открытый урок преподавателя 

Рославльской ДМШ Яковец Е.Н. 

на тему:     «Методические 

рекомендации на тему-освоение 

навыков игры на домре" 

 Урок был 

проведён на 

зональном мет. 

семинаре 

преподавателей 

ДМШ. 

26.11.15 г. «Основные этапы работы при 

подготовке конкурсных 

программ»-методическое 

сообщение преподавателя 

Десногорской Дмш. 

 участие в 
зональном мет. 

семинаре 

преподавателей 

ДМШ. 

Разработал методическое сообщение на тему: «Психологические формы и 

методы общения с учащимися при подготовке конкурсных программ в классе 

специальности».  

2. Общее количество учащихся в классе:    7 

• из них занимаются по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе (ДПОП):  0 

• по дополнительной образовательной программе (ДОП):   7 

• количество выпускников в 2014-2015 учебном году:        0 

• количество учащихся, успевающих на «4» и «5»:    7 

• количество неуспевающих: 0 

 



3.  Итоговые данные контроля знаний обучающихся  

      (предметная область «инструментальное исполнительство») ДОП по виду 

музыкального исполнительства гитара 

Наименование 
предмета 

Класс Контингент 
обучающихся 

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 4 1 

(5 

баллов) 

25 2 
(8 

баллов) 

50 1 
(3 

балла) 

25 - - 4 

Ансамбль 3-6 2 1 
(5 

баллов) 

50 1 
(4 

балла) 

50 - - - - 4,5 

в среднем  

 
3 1 37,5 1,5 50 0,5 12,5 - - 4,3 

 

по ДПОП «Народные инструменты» 
срок обучения 5(6) лет 

Наименование 
предмета 

Класс Контингент 
обучающихся 

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 4 2 

(10 

баллов) 

50 2 
(8 

баллов) 

50 - - - - 4.5 

Музицирование 1-2 3 1 
(5 

баллов) 

33,3 

 
2 
(8 

баллов) 

66,7 -  -  4,3 

Ансамбль 1-2 1 1 
(5 

баллов 

100 - - - - - - 5 

в среднем 2,6 1,3 61,1 1,3 38,9 - - - - 4,6 

 

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

Технический зачёт проводился 30.10.15г. Зачет сдавали 4 учащихся 2-4 

класса, двое учащихся (Миролюбов Алексей (3 кл.) получил оценку «5» был 

отмечен заметный  рост учащегося в плане технического уровня овладения 

инструментом, Асланов Расим (4 кл.) получил оценку «4». Основные 

замечания неритмичное исполнение этюда. ошибки в аппликатуре при игре 

гамм и "грязный" звук. Потехин Алексей (3кл.) получил оценку «4» 

недостаточно качественное и быстрое исполнение арпеджио а этюде. 

Берёзкина Кристина получила оценку «4» были допущены не грубые ошибки 

в каденциях и этюд исполнялся ниже указанного темпа. 

Академический концерт проводился 14.12.15 для учащихся 2-4 классов. 

Сдавали трое учащихся Миролюбов Алексей (3кл) , Асланов Расим (4кл), 

Миролюбов Алексей получил оценку «4». Основные замечания ошибки в 

тексте и неуверенное исполнение одной из пьес. Асланов Расим получил 

оценку «4». Основные замечания "грязный" звук и много ошибок в 

аппликатуре тексте и ритме во время исполнения. Берёзкина Кристина 

получила оценку «5»,было отмечено хорошее знание нотного текста и 



довольно уверенное исполнение все программы. Потехин Алексей (3кл) не 

сдавал академический концерт по болезни (серьёзная травма правой руки). 

14.12.15 Орлова Лиана (1кл) сдавала прослушивание для 0 и 1 класса 

получила оценку  4 «хорошо». Основные замечания все пьесы исполнялись 

медленнее указанного темпа. 

14.12.15 Пудов Никита (1кл.) сдавал прослушивание для 0 и 1 класса получил  

оценку  «5».Хорошее уверенное выступление исполнял программу за 2 кл 

ДМШ. 

14.12.15  Соколов Никита (1 кл.) сдавал прослушивание 0 и 1 класса получил 

оценку «5».Хорошее уверенное выступление.  

Контрольные уроки проводились c 21.12.15 по 24.12.15 для учащихся 2-4 

классов. Все учащиеся с программой справились, все пьесы исполнялись по 

нотам. Потехин Алексей (3кл) не сдавал контрольный урок по болезни ( 

травма правой руки) 

5.  Отсев. Причины отсева.   

Отсева нет. 

 

6.  Поступившие в ССЗы и ВУЗы в 2014 году. Нет. 

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

место проведения)  

          Не участвовал 

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

     

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

Дата Класс преподавателя Фамилия учащихся 

(или группа) 
   

         

9. Внеклассная, внешкольная работа: 

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

•   Участие в концертно – просветительской деятельности внутришкольного 

уровня : Нет. 

Дата Название мероприятия Место проведения 

 

   



   

• Участие в концертно – просветительской деятельности (муниципального 

уровня, областного уровня и т.д.) Нет. 

Дата Название мероприятия Место проведения 

 

 

   

27.12.15г.  Участие в Новогоднем концерте 

учащихся и преподавателей Дмш в 

составе Оркестра Русских Народных 

Инструментов. 

Концертный зал 

ДМШ 

 

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 

 

 

  

                             НЕ ПРОВОДИЛ 

  

  

 

 

«29»    декабря   2014г.           Подпись _______________  Белов И.С. 
                                                                   (расшифровка подписи) 

 



Отчет за II полугодие 2015 – 2016 учебного года  

преподавателя МБОУ ДОД «Рославльская  ДМШ им. М.И. Глинки»  

 Белова Ивана Сергеевича 

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

Дата Тема курсов на базе 

                          НЕТ  

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

в работе методических семинаров и т.д.) Принимал участие в зональном 

методическом семинаре преподавателей Дмш по классу домры и гитары. 

Дата Тема открытого урока, сообщения Уровень 
 

внутришкольной зональный 

 24.03.16 г. 

 

 

  Методическое сообщение на 

тему: «Психологические формы и 

методы общения с учащимися 

при подготовке конкурсных 

программ в классе 

специальности». 

 Сообщение 

было прочитано 

на зональном 

семинаре 

преподавателей 

ДМШ по классу 

домры и 

гитары. 

30.03.16г.   Методическое сообщение на 

тему: «Психологические формы и 

методы общения с учащимися 

при подготовке конкурсных 

программ в классе 

специальности. " 

Сообщение 

было 

прочитано 

на 

педагогичес

ком совете 

школы. 

 

Разработал методическое сообщение на тему: «Психологические формы и 

методы общения с учащимися при подготовке конкурсных программ в классе 

специальности».  

2. Общее количество учащихся в классе:    7 

• из них занимаются по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе (ДПОП):  0 

• по дополнительной образовательной программе (ДОП):   7 

• количество выпускников в 2015-2016 учебном году:        0 

• количество учащихся, успевающих на «4» и «5»:    7 



• количество неуспевающих: 0 

 

3.  Итоговые данные контроля знаний обучающихся  

      (предметная область «инструментальное исполнительство») ДОП по виду 

музыкального исполнительства гитара 

Наименование 

предмета 
Класс Контингент 

обучающихся 
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 4 1 

(5 

баллов) 

25 2 
(8 

баллов) 

50 1 
(3 

балла) 

25 - - 4 

Ансамбль 3-6 2 1 
(5 

баллов) 

50 1 
(4 

балла) 

50 - - - - 4,5 

в среднем  

 
3 1 37,5 1,5 50 0,5 12,5 - - 4,3 

 

по ДПОП «Народные инструменты» 
срок обучения 5(6) лет 

Наименование 
предмета 

Класс Контингент 
обучающихся 

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 4 2 

(10 

баллов) 

50 2 
(8 

баллов) 

50 - - - - 4.5 

Музицирование 1-2 3 1 
(5 

баллов) 

33,3 

 
2 
(8 

баллов) 

66,7 -  -  4,3 

Ансамбль 1-2 1 1 
(5 

баллов 

100 - - - - - - 5 

в среднем 2,6 1,3 61,1 1,3 38,9 - - - - 4,6 

 

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

Технический зачёт проводился 25.02.16г. Зачет сдавали 5 учащихся 2-4 

класса, двое учащихся (Миролюбов Алексей (3 кл.) получил оценку «5» был 

отмечен заметный  рост учащегося в плане технического уровня овладения 

инструментом, Асланов Расим (4 кл.) получил оценку «4». Основные 

замечания неритмичное исполнение этюда. ошибки в аппликатуре при игре 

гамм и "грязный" звук. Потехин Алексей (3кл.) получил оценку «4» 

недостаточно качественное и быстрое исполнение гамм и этюда. Берёзкина 

Кристина получила оценку «4» были допущены не грубые ошибки в 

каденциях и этюд исполнялся ниже указанного темпа. Пудов Никита сдавал 

технический зачёт 17.03.16г.,и 12.05 16г.за первое и второе полугодие 

второго класса. Получил оценку «5» хорошее уверенное выступление.  

Академический концерт проводился 22.04.16 для учащихся 2-4 классов. 

Сдавали четверо учащихся Миролюбов Алексей (3кл) , Асланов Расим (4кл), 



Берёзкина Кристина,Потехин Алексей. Миролюбов Алексей получил оценку 

«5».Были учтены ошибки прошлого академического концерта учащийся 

показал хороший качественный звук и уверенное знание нотного текста и 

фразировки Хорошее музыкальное выступление. Асланов Расим получил 

оценку «4». Основные замечания "грязный" звук и много ошибок в 

аппликатуре тексте и ритме во время исполнения. Берёзкина Кристина 

получила оценку «4»,Неплохое выступление но из-за большого количества 

пропусков по болезни учениеца не смогла показать более выскокий результат 

были допущены ошибки в тексте и аппликатуре. Потехин Алексей получил 

оценку «5». Уверенное выступление ученик показал хорошее владение 

инструментом и звуком а так же хорошее знание нотного текста и 

фразировки. 11.04.16 Орлова Лиана (1кл) сдавала переводной академический 

концерт для 0 и 1 класса получила оценку  4 «хорошо». Основные замечания 

все пьесы исполнялись медленнее указанного темпа. 

11.04.16  Соколов Никита (1 кл.) сдавал прослушивание 0 и 1 класса получил 

оценку «5».Хорошее уверенное выступление.  

16.05.16 и 26.05.16 Пудов Никита (1кл.) сдавал переводной академический 

концерт за 2-й класс и  получил  оценку «5».Хорошее уверенное выступление 

исполнял программу за 2 кл ДМШ. 

 

Контрольные уроки проводились c 5.05.16 по 19.05.16 для учащихся 2-4 

классов. Все учащиеся с программой справились, все пьесы исполнялись по 

нотам.  

5.  Отсев. Причины отсева.   

Отсева нет. 

 

6.  Поступившие в ССЗы и ВУЗы в 2014 году. Нет. 

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

место проведения)  

          25.02.16.Потехин Алексей получил диплом IV-й степени на зональном этапе 

областного конкурса юных исполнителей на классической гитаре,который 

проводился в Рославльской ДМШ 

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

Алексей 

Зональный этап 

областного конкурса 

юных исполнителей на 

классической гитаре. 

 Диплом 

IVстепени 

 

     

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



Дата Класс преподавателя Фамилия учащихся 

(или группа) 
   

         

9. Внеклассная, внешкольная работа: 

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

•   Участие в концертно – просветительской деятельности внутришкольного 

уровня : Нет. 

Дата Название мероприятия Место проведения 

 

   

   

• Участие в концертно – просветительской деятельности (муниципального 

уровня, областного уровня и т.д.) Нет. 

Дата Название мероприятия Место проведения 

 

   

19..05.16г.  Учавствовал в концерте Оркестра 

Русских Народных Инструментов в 

составе оркестра. 

Концертный зал 

ДМШ 

 

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 

  

                             НЕ ПРОВОДИЛ 

  

  

 

«30»    мая   2016.           Подпись _______________      Белов И.С. 
                                                                   (расшифровка подписи) 



 

 


