
Отчет  

преподавателя МБОУ ДОД «Рославльская  

    ДМШ им. М.И. Глинки» Рыжовой Татьяны Александровны_ 

за 2013 – 2014 учебный год 

 

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

Дата Тема курсов на базе 

   

   

 

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

школьного методического объединения: 

Дата Тема семинара 

29.11.13 «Начинаем играть гаммы», преп . Аронина А. В. 

  «Музицируем в ансамбле», преп .Сазандришвили М.З. 

  
30.01.14 «Работа над этюдами младших классах», преп. Ковалёва А. В. 

  
 02.06.14  Участие  в работе  мастер-класса по специальностям :   

«Фортепиано», «Концертмейстерский класс» 

 

3.  Количество учащихся, успевающих на «4» и «5»:  _____7_ 

( из них на « 5» - трое учащихся) 

4.  Количество неуспевающих:  ____нет_______________ 

    перечислить кто не успевает 

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

                             Итоги академических концертов 

        29.11.13-приняли участие 5 уч-ся, из них на « 5» сдали 4 уч-ся: 

1.Базаркина А.,1 кл. 

2.Куприянова К.,3 кл.                                                                                                                        

3.Хартова Д.,5 кл. 

4. Абрамова А., 6 кл. 



Очень порадовала своим выступлением Абрамова Аня, которая не 

получала такой высокой оценки со 2 класса. Федотова К. 5 кл., как обычно, 

получила «4». 

23.03.14-приняли участие 6 уч-ся, из них на «5» сдали 2 уч-ся: 

1. Базаркина А., 1 кл. 

2. Калашников Д.,5 кл. 

Остальные учащиеся сдали на « 4» 

Итоги технического зачёта 

В зачёте приняли участие 3 ребят и все получили « 4» 

Зачёт по ансамблю 

Проходил в декабре, приняли участие 4 уч-ся, из них 3 пятиклассников 

получили «5» и «зачёт» ученица 3 кл. : 

1.  Куприянова К., 3 кл.- «зачёт» 

2. Федотова К., 5 кл.-«5» 

3. Хартова Д.,5 кл.-«5» 

4. КалашниковД.,5 кл.-«5»                                                                                     

Итоги контрольных уроков 

В декабре контрольные уроки сдали 5 уч-ся: 

1. Хартова Д., 5 кл.- «5» 

2. Куприянова К.,3 кл.-«4» 

3. Федотова К.,5 кл.-«4» 

4. Калашников Д.,5 кл.-«4» 

5. Абрамова А.,6 кл.-«4» 

 

        Из этих уч-ся на «5» могли бы сдать Купрянова К. ( не сдала по болезни) и 

Калашников Д. (из-за подготовки к конкурсу) 

          В мае контрольные уроки сдали 5 уч-ся , из которых на «5» сдала только 

Хартова Д. 

6.  Отсев. Причины 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 

Калашников «Глинка и русская    3 место 

Даниил,5 кл.   музыка»    

   ( внутришкольный)    

 «Глинка и русская   За участие 

 музыка»    

  ( зональный)    

 

10. Методическая работа: 

Дата Тема открытого урока, сообщения 

Уровень 

 

внутришкольной зональный 

28.08.13 

1.Утверждение учебного плана на 2013 – 

2014 уч. Год 

2. Утверждение плана методической 

работы на 2013 – 2014 уч. год 

внутришкольный  

10.10.13 

1.Утверждение выпускных программ 

 по специальности   

2.Утверждение выпускных программ по 

аккомпанементу 

3.Утверждение программ учащихся 

конкурса «М.И. Глинка и русская 

музыка» 

внутришкольный  

16.01.14 Утверждение тем фестиваля пьес внутришкольный  

                      Итоги концертмейстерской работы 

1. Внутришкольные  конкурсы ( зональный этап): 

10.02.14.- 5 Смоленский открытый конкурс уч-ся отделений струнно-смычковых 

инструментов, Помазкова Вероника- 3 место 

  Борисов Евгений – 2 место 

  Бодякин Алексей – 2 место 

12.02.14.-3 Смоленский открытый конкурс уч-ся отделений народных 

инструментов,Тихоненкова Кристина-1 место 

  Молдованов Никита   - 3 место 

2.Открытые городские и международные конкурсы : 

06.12.13. – 5 международный конкурс исполнителей на народных инструментах   

«Смоленский бриллиант»,Стрельцов  Егор – грамота за участие 

  Тихоненкова  Кристина- грамота за участие 

26.02.14. -  3 городской открытый конкурс уч-ся отделений народных 

инструментов « России звонкая душа»,Тихоненкова Кристина-лауреат 3 степени. 

15.03.14.  -         8 международный конкурс исполнителей эстрадной и джазовой 

музыки « Хрустальная Лира»,Тихоненкова Кристина – диплом участника конкурса 

  Молдованов Никита – диплом участника конкурса 



15.03.14.  – 1 открытый конкурс уч-ся струнно-смычковых отделений « Живой 

родник»,  Бодякин Алексей – 3 место 

22.03014.   -  4 Международный фестиваль-конкурс « Славянский хоровод», 

  Молдованов Никита – диплом 1 степени, 

  Тихоненкова Кристина – диплом 1 степени 

6.04.14.  -   1 Смоленский открытый конкурс « Живой родник» ( народные 

инструменты),Молдованов Никита – диплом участника, 

   Тихоненкова Кристина – диплом 3 степени и звание лауреата 

16.05.14.  -      1 школьный конкурс ( Десногорская ДМШ) на лучшее исполнение 

обработки народной пьесы уч-ся класса домры и балалайки 

   Мухамадиева Карина – 3 место 

  Молдованов Никита    - 2 место 

  Стрельцов Егор            - 1 место 

  Тихоненкова Кристина-1 место 

 

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

10.10.13-Боровикова Ж.Б.,уч-ся Литвинова Катя, 2 кл.  

07.05.14 -Белозёрова Е.Л.,уч-ся Смирнова Даша, 3 кл.                                                                                                   

12. Внеклассная, внешкольная работа: 

 Участие в концертно – просветительской деятельности 

внутришкольного уровня   

02.09.13-школьный концерт ко Дню знаний (аккомпанемент скрипке 

и домре) 

01.10.13-концерт ко Дню музыки:  

1. Фортепианный ансамбль с Арониной А.В. 

2. Аккомпанемент домре 

10.12.13-выступление на родительском собрании: 

1. Соло 

 2.В ансамбле с Максимовой Н.А. 

10.03.14-участие в фестивале уч-ся преп.Яковец Е.Н. 

17.03.14-фестиваль джазовой и классической музыки «Играем с улыбкой» 

преп.Максимовой Н.А. и Рыжовой Т.А. 

19.03.14-участие в фестивале уч-ся преп. Богдановой О.А. 

04.04.14-игра в фортепианном дуэте с уч-ся 5 кл. Хартовой Д. на 

общешкольном классном часе 

23.05.14-отчётный концерт в школе( аккомпанемент скрипке и домре) 



27.05.14-выпуской концерт уч-ся ( в составе ансамбля) 

 

 Участие в концертно-просветительской деятельности городского уровня 

13.12.13-участие в концерте Смоленской региональной организации «Дом 

Польский» 

25.12.13-Новогодний концерт: 

1.аккомпанемент ансамблю скрипачей 

2.участие в оркестре народных инструментов 

25.03.14-выступление на фестивале « Радуга» в Культурном центре   

«Юбилейный» за школу № 8 с Тихоненковой К.  

12.04.14-выступление на заключительном концерте фестиваля « Радуга» в 

культурном центр « Юбилейный» с Тихоненковой К. 

 

 Родительские собрания: 

Классные  10.12.13-«Музицируем в ансамбле», 

                    17.03.14-«Играем с улыбкой». 

 

 Классные часы:10.12.13-« Музицируем в ансамбле», 

                            17.03.14-« Играем с улыбкой». 

13. Работа по набору на новый учебный год: участие в шефском концерте для 

обучающихся начальных классов школ г. Рославля.  

 

 

 


