ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
МКУ ДО «ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» с. Ахты им. Рагимат
Гаджиевой Муниципального района «Ахтынский район»
за 2017 – 2018 учебный год СЛАЙД 1

Уважаемый Осман Махмудович, уважаемые коллеги представляю Вашему
вниманию отчет «Детской музыкальной школы им. Рагимат Гаджиевой»
с. Ахты
Ахтынская ДМШ, была открыта в 1965 году. За все годы школа выпустила
огромное количество выпускников. Многие из них продолжили обучение в
различных музыкальных заведениях Республики. СЛАЙД 2
Почти все ныне работающие преподаватели являются выпускниками нашей
школы. СЛАЙД 3

1. Безопасность образовательного процесса
В целях обеспечения безопасности образовательного процесса в
школе установлена пожарная сигнализация, имеется необходимое количество
огнетушителей, схемы эвакуации при пожаре, вывешен стенд, где размещена
информация по пожарной безопасности, периодически проводится
противопожарная обработка чердачного помещения и деревянных покрытий.
Работники школы систематически проходят инструктажи по пожарной
безопасности и поведению при возникновении пожара. СЛАЙД 4
Преподаватели

проводят инструктаж

по ПБ среди обучающихся

школы.
В целях антитеррористической защищенности установлена кнопка
тревожной сигнализации. Оформлен стенд об истории гражданской обороны
и информационные материалы. Все работники школы регулярно проходят
инструктажи по охране труда и технике безопасности. Имеется «Паспорт
Безопасности». СЛАЙД 5
По периметру школы установлены камеры видеонаблюдения.
2. Квалификационный анализ преподавательского состава ДМШ.
Сохранность контингента обучающихся за прошедший год.

В настоящее время в школе работают 30 преподавателей. СЛАЙД 6
Из них:
- 18 преподавателей имеют среднее специальное образование;
10
преподавателей
высшее
- 2 преподавателя со средним образованием. СЛАЙД 7

образование;

- 2 преподавателя имеют почетные звания «Заслуженный работник
культуры Республики Дагестан» и «Заслуженный деятель искусства
Республики Дагестан»
- 26 преподавателей имеют высшую категорию
- 2 преподавателя имеют первую категорию.
Преподаватели
школы
активно
участвовали
во
всех
запланированных мероприятиях школы и района. Взаимодействовали с
коллективами МКДЦ, принимали участия в районных мероприятиях.
Участвовали в отчётном концерте школы, тематических вечерах, концертах,
конкурсах, вечерах. СЛАЙД 8
В 2018 году на базе ДМШ, был создан ансамбль народных
инструментов преподавателей ДМШ. Ансамбль принимал участие в
?????????????????????
Одной из главных задач, которую ставило перед собой учреждения,
это повышение уровня квалификации. Их совершенствование, рост
педагогического и исполнительского мастерства. За прошедший год курсы
повышения квалификации прошел один преподаватель.
В конце года преподавателями проводилось обсуждение и анализ
данных мероприятий. Сделаны выводы и намечены планы по реализации
положительных аспектов педагогической работы учреждений, определены
ориентиры развития для усовершенствования педагогической и творческой
деятельности школы. СЛАЙД 9
Детская музыкальная школа является профильным музыкальным
учреждением, развивающим музыкальные способности детей в различных
направлениях. Школа осуществляет образовательную деятельность по
образовательным программам:
В ДМШ ведется работа по трём направлениям:

- Учебно – воспитательная;
- Методическая;
- Внеурочная и внешкольная работа.

В школе действуют следующие отделения: СЛАЙД 10
Фортепиано
Гармонь
Аккордеон
Тар
Барабан
Кларнет, (зурна, дудук)
Синтезатор.
8. Теоретические дисциплины – сольфеджио, музыкальная
литература, хор и вокал
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Обучающиеся ДМШ в обязательном порядке посещают, как
специальные дисциплины, так и групповые занятия. В конце прохождения
полного курса обучения и успешной сдачи выпускных экзаменов,
обучающимся выдаётся свидетельство об окончании данного учебного
заведения.
Слайд11
Обучение в нашей школе очень важно для всех детей и подростков.
Музыка влияет на формирование творческой личности и воспитывает
лучшие качества в человеке, расширяет кругозор, способствует духовному
обогащению и эстетическому воспитанию детей.
Наиболее перспективным, одаренным учащимся на отчетном
педсовете даем рекомендации для поступления соответствующие
музыкальные заведения Республики.
В прошлом году, выпускник нашей школы Бабаев Шамиль
поступил в Дербентское музыкальное училище по классу «Кларнет»
3. Итоги промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
СЛАЙД12
На всех отделениях были проведены промежуточные и итоговые
аттестации по специальности и теоретическим дисциплинам. Технические
зачёты, академические концерты, контрольные уроки, переводные и
выпускные экзамены проведены в соответствии с утверждённым планом

работы МКУ ДО «ДМШ» им. Рагимат Гаджиевой. В конце каждого учебного
года проводится отчетный концерт.
4. ВНЕУРОЧНАЯ И ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА СЛАЙД 13
В начале учебного года ДМШ ставила перед собой задачу
подготовить обучающихся и принять участие в конкурсах, фестивалях и
смотрах различного уровня. В конкурсах участвовали дети различных
возрастов – младшей, средней и старшей возрастной группы по следующим
номинациям
сольное
исполнение
вокальных
произведений,
инструментальное исполнительство (фортепиано).
1.
В феврале месяце учащиеся школы и ансамбль учащихся ДМШ
приняли участие в фестивале самодеятельных художественных коллективов
«Таланты Кавказа» в районном доме культуры.
2.
7 марта оркестр народных инструментов преподавателей школы
выступил с концертными номерами посвященной празднику 8 марта в
районном доме культуры.
3.
10 апреля в здании ДМШ был дан концерт учащихся старших классов
для родителей.
4.
16 апреля учащиеся ДМШ Ахмедов Магомед, Хваджаева Амина и
Шерифалиев Муслим приняли участие на Республиканском конкурсе им. Г.
А. Гасанова в г. Махачкале, и все они были награждены дипломами и
грамотами победителей конкурса.
5.
18 мая оркестр народных инструментов преподавателей и учащиеся
ДМШ выступили с концертной программой в Дербентском музыкальном
училище и были высоко оценены руководством и в частности директором
ДМУ.
6.
21 мая в здании ДМШ был проведен академический концерт - экзамен,
а 23 мая в зрительном зале районного МКДЦ был проведен отчетный
концерт учащихся школы за 2017- 2018 учебный год.
7.
1 июня ансамбль народных инструментов учащихся школы принял
участие на празднике «День защиты детей».
8.
29 июня оркестр народных инструментов преподавателей школы
выступил на празднике народного эпоса «Шарвили».
9.
В ноябре месяце учащиеся ДМШ Сулейманова Лейла и группа
барабанщиков приняли участие на районном конкурсе «Голос гор» в
районном МКДЦ.
10. 27 декабря в здании ДМШ состоялся академический концерт – экзамен
учащихся школы.

11.
29 декабря оркестр народных инструментов преподавателей школы
приняли участие на районном Новогоднем концерте
12. 30 декабря был проведен «Новогодний утренник».
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЯ. СЛАЙД 14
Как было мною сказано, здание музыкальной школы построено в
1935 году прошлого века. В прошлом году произведен ремонт коридора на
втором этаже с заменой дверей и окон. Произведен капитальный ремонт двух
классов. Финансовые средства на проведение ремонта выделила
администрация - 100 тыс. рублей и на 150 тыс. рублей нам оказали
спонсорскую помощь.
Санузла в школе можно сказать, фактически не было. От имени
преподавателей и учащихся школы хочу сказать огромное спасибо,
Собранию депутатов и лично Осман Махмудовичу, которые выделили нам
средства на строительства нового теплого туалета.
В школе отсутствует концертный зал, который нам необходим
обязательно для проведения академических экзаменов – концертов по
полугодиям и отчетного концерта в конце учебного года. На это построение
составлены все проектные документы, найдены спонсоры и администрация
обещает помочь нам в этом деле, хочу сказать за ранее спасибо.
В декабре месяце на очередном совещании Министерства культуры
РД. Министр культуры РД – Бутаева Зарема Ажуевна отметила работу
Ахтынской ДМШ и выделила безвозмездно для школы «ПИАНИНО»
стоимостью 372 тысяча рублей , скоро мы должны получит её.
На ряду с этим материально – техническая база школы очень слабая:
- Мебель в школе отсутствует;
- столы стулья старые;
- музыкальные инструменты были приобретены в середине прошлого
столетия – особенно фортепиано;
- некоторые необходимые музыкальные инструменты вовсе отсутствуют.
Надеюсь что в этом деле районная администрация нам поможет.
Отчёт подготовил директор МКУДО ДМШ им. Рагимат Гаджиевой с. Ахты
А.А. Рагимов.
Спасибо за внимание!
февраль 2019 г.

с. Ахты 2019 год.

