
Отчет  

преподавателя МБОУ ДОД «Рославльская 

ДМШ им. М.И. Глинки» Степачёвой И.Г. 

за 2013 – 2014 учебный год. 

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

Дата Тема курсов на базе 

   

   

 

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

школьного методического объединения: 

Дата Тема семинара 

Сентябрь 

2013 

- Обсуждение и утверждение индивидуальных программ учащихся 

на I полугодие 2013-2014 учебного года 

Ноябрь 

2013 

Открытый урок «Изучение произведений малой формы» 

 преп. Патяка М.Н. 

Ноябрь 

2013 

Методическое сообщение «Детская художественная 

одаренность» преподаватель Богданова О.А. 

10.01.2014 Методическое заседание струнного отделения:  

- Обсуждение и утверждение индивидуальных программ учащихся 

на II полугодие 2013-2014 учебного года 

22.02.2014 Мастер-класс преподавателя СОМУ им. М.И.Глинки  

Максименко М.В. «Подготовка учащихся к публичным 

выступлениям». 

10.04.2014 Методическое заседание струнного отделения:  

- Методическое сообщение преподавателя Степачевой И.Г.  тема: 

«Проблема интонирования на скрипке на начальном этапе 

обучения» 

04.06.2014 Обсуждение перспективного плана на 2014-2015 учебный год. 

 

3.  Количество учащихся, успевающих на «4» и «5»: 10 

4.  Количество неуспевающих:  нет. 

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

07.12.2013 академический концерт. Все учащиеся выступили хорошо. Трое 

готовятся к областному конкурсу. 

Учащиеся с 3 по 6 класс сдали зачет в классе ансамбля (октябрь 2013). 

В конце II четверти прошли контрольные уроки (декабрь). Все учащиеся 

справились с программой. Учебный план выполнен. 7 человек сдали на оценку 

«отлично». 



25.04.2014 состоялся академический концерт. Все учащиеся справились с 

программными требованиями. На «отлично» выступили: Зерниченко Ира, 

Синицын Саша, Богорада Даша, Климов Рома и Сёмичев Коля. На оценку 

«хорошо»: Моргунова Даша, Яковлев Никита и Судовская Настя. 

16.05.2014 выступили Дудниченко Настя, Аравская Рина и Исаева Юля. Все 

ученицы заслужили оценку «отлично». 

В феврале прошёл технический зачёт. Все учащиеся справились с задачей. 

Контрольные уроки проходили с 20 по 28 мая. Программу выполнили все 

учащиеся. 

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 

Аравская 

Рина – 3класс 
Зональный этап  

V Смоленского открытого 

конкурса учащихся 

струнно-смычковых 

инструментов ДМШ и ДШИ 

г. Рославль 10.02.14г. 

I 

степени 

  

Дудниченко 

Настя – 

4класс 

Зональный этап  

V Смоленского открытого 

конкурса учащихся 

струнно-смычковых 

инструментов ДМШ и ДШИ 

г. Рославль 10.02.14г. 

I 

степени 

  

Исаева Юля 

5 класс 
Зональный этап  

V Смоленского открытого 

конкурса учащихся 

струнно-смычковых 

инструментов ДМШ и ДШИ 

г. Рославль 10.02.14г. 

I 

степени 

  

Аравская 

Рина -3класс 

I Смоленский открытый 

конкурс учащихся струнно-

смычковых инструментов 

ДМШ и ДШИ «Живой 

родник» 

г. Смоленск 15.03.14г. 

III 

степени 

  

Дудниченко 

Настя- 4кл. 

I Смоленский открытый 

конкурс учащихся струнно-

 IV 

степени 

 



смычковых инструментов 

ДМШ и ДШИ «Живой 

родник» 

г. Смоленск 15.03.14г. 

Исаева Юля 

5 класс 

I Смоленский открытый 

конкурс учащихся струнно-

смычковых инструментов 

ДМШ и ДШИ «Живой 

родник» 

г. Смоленск 15.03.14г. 

 IV 

степени 

 

 

10. Методическая работа: 

Дата Тема открытого урока, сообщения Уровень 

внутришкольной зональный 

22.02.2014 Подготовка учащихся к 

проведению мастер-класса. 

   

10.04.2014 - Методическое сообщение 

преподавателя Степачевой И.Г.  

тема: 

«Проблема интонирования на 

скрипке на начальном этапе 

обучения» 

   

 

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

Преподаватель Богданова О.А., 26.11.2013 Солодченков Вова, ученик 4 класса, 

09.04.2014 Борисов Женя, ученик 3 класса, 22.04.2014 Кукушкина Лена, 

ученица 3 класса. 

12. Внеклассная, внешкольная работа: 

 Участие в концертно – просветительской деятельности 

внутришкольного уровня: 

Участие в концерте ко Дню знаний (Дудниченко Настя, 01.09.2013). 

Участие в концерте, посвященном Дню матери (Синицын Саша, Аравская Рина, 

27.11.2013). 

Участие в отчетном концерте (Исаева Юля, 23.05.2014). 

Участие в ежегодном фестивале «Танцевальная музыка народов мира» 

(21.03.2014). 



 Участие в концертно – просветительской деятельности городского 

уровня: 

Участие учащихся класса в творческом вечере, посвященном 105-летию 

Н.И.Рыленкова (15.02.2014), место проведения – Центральная библиотека. 

Концерт, посвященный 210-летию М.И.Глинки 25.05.2014, состоявшийся в  

с. Новоспасское в музее-усадьбе. 

 Родительские собрания: 

18.12.2013, «Встречаем Новый год!». 

21.03.2014, «Подготовка учащихся к концертным выступлениям». 

 

 Классные часы: 

05.04.2014, общешкольный классный час, посвященный 

композиторам «Могучей кучки»; 

25.05.2014, классный час «Любимые уголки родного края», проведен 

в  с. Новоспасское в музее-усадьбе М.И.Глинки. 

13. Работа по набору на новый учебный год: 

Учащиеся класса приняли участие в концертах для детских садов и школ 

города, состоявшихся 10.04.2014 (Д/с «Улыбка») и 21.04.2014 (средняя школа 

№1). 

Прослушивание воспитанников д/с «Золотой ключик» 03.04.2014. 

Прослушивание учащихся средней школы №1 15.05.2014. 

 

 30   мая   2014                            преподаватель И.Г. Степачева 


