
Отчет за I полугодие 2016 – 2017 учебного года  

преподавателя МБУ ДО «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.) 8.12.16г. Принимал участие в 

зональном методическом семинаре преподавателей ДМШ по классу домры и 

гитары. 

Дата Тема открытого урока, сообщения Уровень 
 

внутришкольной зональный 

 08.12.16 

 

 

«Особенности работы 

концертмейстера в классе домры» 

читала преп.Рославльской ДМШ 

Яковец Е.Н. 

 Зональный 

08.12.16 «Музицирование в классе домры 3-

й год обучения» читала преп. 

Десногорской ДМШ  Голубева 

Т.М. 

 Зональный 

 

2. Общее количество учащихся в классе:    9 

• из них занимаются по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе (ДПОП):  7 

• по дополнительной образовательной программе (ДОП):   2 

• количество выпускников в 2016-2017 учебном году:        1 

• количество учащихся, успевающих на «4» и «5»:    9 

• 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 

 
5-8 2 2 

(10 

баллов) 

100 - - - - - - 5 

в среднем  

 
2 2 100 - - - - - - 5 

 

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 

 
1-4 7 5 

(25 

баллов) 

72 2 

(8 

баллов) 

28 - - - - 4,7 

Ансамбль 3-4 2 2 
(10 

баллов 

100 - - - - - - 5 

в среднем 4,9 3,5 86 1 14 - - - - 4,9 

 

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

Технический зачёт проводился в два этапа 6.10 2016г.,и 27.10.16г.Зачет 

сдавали 5 учащихся 2-4 класса. Миролюбов Алексей (4 кл.) получил оценку 

«4» уверенное выступление хорошее уверенное исполнение гамм и каденций, 

но ошибки в тексте во время исполнения этюда не позволили получить 

учащемуся более высокую оценку. Пудов Никита (3кл) получил оценку»4» 

были не значительные ошибки в исполнении гамм и каденций, а этюд 

исполнялся медленнее указанного темпа. Потехин Алексей (4кл.) получил 

оценку «4» недостаточно качественное и быстрое исполнение гамм и этюда. 

Учащиеся 2-го класса Орлова Лиана и Соколов Никита получили оценку»5» 

за хорошие уверенные выступления на техническом зачёте 

Академический концерт проводился 12.12.2016 для учащихся 2-4 классов. 

Сдавали пятеро учащихся. Миролюбов Алексей (4кл) получил оценку «5» 

несмотря на подготовку к областному конкурсу ансамблей учащийся смог 

освоить довольно сложную программу по специальности и хорошо 

выступить на академическом концерте. Пудов Никита (3кл) получил оценку 

«5» так же несмотря на подготовку к областному конкурсу ансамблей 

учащийся смог выучить сложную программу и хорошо выступить на 

академическом концерте, Потехин Алексей (4кл) получил оценку «4» по 

состоянию здоровья учащийся не смог достаточно хорошо подготовится к 

академическому концерту поэтому исполнял пьесы ниже указанного темпа и 

допускал ошибки в нотном тексте. Двое учащихся 2-го класса Соколов 

Никита и Орлова Лиана получили оценку «5» за хорошее уверенное 

выступление на академическом концерте. Так же 12.12.16 проводилось 



прослушивание выпускной программы Асланов Расим (5кл) получил оценку 

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

тексте и ритме во время исполнения. Так же 12.12.16 проводилось 

прослушивание учащихся 8-го класса. Тишин Виктор (8кл) получил оценку 

«5» следует отметить высокий уровень исполнения и высокую сложность 

исполняемых произведений. Так же 12.12.16 проводилось прослушивание 1-

го класса. Дорожкин Никита получил оценку «5» за хорошее уверенное 

выступление. Ученик за первое полугодие успешно освоил посадку 

постановку и основные приёмы игры на инструменте и хорошо показал себя 

на акдемическом концерте. 

 

Контрольные уроки проводились c 15.12.16 по 22.12.16 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)  Нет. 

         

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 

 

   

   

 

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 

  

         Работа с родителями проводится в индивидуальном порядке.           
  

  

 

«26»    декабря   2016 г.          Подпись _______________      Белов И.С. 
                                                                        (расшифровка подписи) 

 


