
ОТЧЕТ О РАБОТЕ МБУДО «ДШИ № 6 ЭМР»  за 2014-2015 учебный год 
  

I. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 6 Энгельсского муниципального 

района» 

Сокращенное наименование организации: МБУДО «ДШИ № 6 ЭМР» 

Год основания: 1986 г. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

  

II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Характеристика зданий. 

  

Адрес Общая 

площадь 

Учебная 

площадь 

Год постройки 

основного здания 

Год посл.ремонта 

основного здания 

413125, Саратовская 

область, г. Энгельс, ул. 

Колотилова, 58а. 

808,6 кв.м. 487кв.м. 1986 - 

Распределение площадей 

Наименование Количество 

Учебные классы 18 

Кабинеты 5 

Концертный (актовый) зал 1 на 60 мест 

Выставочный зал 1 

Хореографический класс 1 

Компьютерный класс - 

Библиотека 1 

Другое (указать) 4 (архив, электрощитовая, костюмерная, 

техническое помещение) 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Наименование показателей Всего в т.ч. используемых в учебных целях 

Количество персональных компьютеров, из 

них: 

10 4 

- имеющих доступ к Интернету 3   

- поступивших в отчетном году 1   

Наличие электронной почты, веб-сайта в Интернете 

Адрес электронной почты dshi6@mail.ru   

Адрес сайта dshi-eng-6.ru   

Информационно-методические ресурсы 

Книжный фонд библиотеки 4768 экз. 

Методические пособия, другие материалы по профилю учреждения 108 экз. 

Периодические издания по профилю деятельности учреждения «Играем с начала»  - 

музыкально-

информационная газета; 

«Музыкальное 

обозрение» - журнал 

«Юный художник»- 

журнал; 

«Искусство в школе» - 

журнал 



Другие информационные ресурсы (аудио- и видеокассеты, DVD и др.) 55 экз. 

Изменение материально-технической базы за прошедший учебный год: (Приложение №1, 

Лист УКРЕПЛЕНИЕ МТБ); 
Потребности: (Приложение №1, Лист ПОТРЕБНОСТИ) 

  

  

III. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (Приложение №2) 

  
-   Общий кадровый состав преподавателей МБУДО «ДШИ № 6 ЭМР» на 31.05.2015г. 

составляет 78 человек, из которых штатных – 49 человек. Укомплектованность штата 

педагогических работников  составляет 100%. 

-   Высшее профессиональное образование имеют 49 человек (62,8%). 

-   Имеют первую и высшую категории квалификационную категорию по должности 

«преподаватель» или по должности «концертмейстер» 47 человек (60,2%). 

-   Имеют научную степень – 1 человек (кандидат искусствоведения). 

  
Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 4 человека, в том числе:  

1. Почётный значок Министерства культуры СССР «За отличную работу»  - Карпов А.П. 

2. Почётный знак  Лауреата Молодёжной премии  им. П.Столыпина Губернатора Саратовской 

области - Хохлачёва М.В. 

3. Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - Унанян Н.Н., Лебедева Е.Н. 

Повышение квалификации 

Наименование мероприятий Кол-во мероприятий Кол-во участников 

КПК 5 12 

Семинары 9 15 

Мастер-классы 23 59 

Открытые уроки 19 51 

Методические сообщения 9 18 

Участие в 

работе  конференций 

2 19 

Творческие встречи 5 10 

Итого 70 181 

  

IV. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ (в соответствии с данными статотчета 1-ДМШ) 

  

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

На 01.09.2012 На 31.05.2013 На 01.09.2013 На 31.05.2014 На 01.09.2014 На 31.05.2015 

627 630 630 630 630 630 

В течение 2012-2013 учебного 

года прибыло 3 человека 

переводом из других ДШИ. 

  

В течение 2013-2014 учебного 

года контингент сохранился 

100%. 

  

В течение 2014-2015 учебного 

года контингент сохранился 

100%. 

  

Таким образом, за три последних года наблюдается тенденция к стабильности контингента 

учащихся. Сохранению контингента обучающихся способствует наличие системы мероприятий, 

включающих: 

-   совместные культурно-просветительские мероприятия обучающихся и преподавателей 

школы; 

-   организация встреч со студентами Саратовского областного колледжа искусств и 

Саратовской государственной консерватории; посещение Дней открытых дверей; 

-        сотрудничество с общеобразовательными учреждениями; 



-        родительские собрания, индивидуальная работа с учащимися; 

-        информационная работа на сайте школы. 

Из общего числа учащихся (на 31.05.2015) 

Категория Кол-во человек 

Дети дошкольного возраста (3-7 лет) 52 человека/8,2% 

Дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 270 человек/42,8% 

Дети среднего школьного возраста (11-15 лет) 280 человек/44,4% 

Дети старшего школьного возраста (15-18 лет) 28 человек/4,4% 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 5 человек / 0,8% 

Дети-сироты/оставшиеся без попечения родителей 7 человек / 1,1% 

Дети-мигранты 0 человек / 0% 

  

V. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

  
             В 2014-2015 учебном году  подготовка учащихся в МБУДО  «ДШИ № 6 ЭМР» 

осуществлялась по следующим образовательным программам: 

-        дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального, театрального, хореографического искусства; 

-        дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального, театрального, 

изобразительного, хореографического искусства. 

Доля обучающихся по предпрофессиональным общеобразовательным  программам составила  17,6 

% от всех обучающихся в МБУДО  «ДШИ № 6 ЭМР»,  что на 13,6 % больше по сравнению с 

предыдущим периодом. Продолжили обучение в классе ранней профессиональной ориентации 13 

человек, что составляет 8,1 % от общего количества выпускников. 

          Для определения качества подготовки учащихся был проведен анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации. Анализ показал, что качество подготовки учащихся 

составляет в целом по школе 98% и стабильно на протяжении многих лет. Хорошее качество 

успеваемости связано с акцентированием внимания преподавателей на возрастных особенностях 

детей,  индивидуальный  подход  к  каждому учащемуся, использование разнообразных и 

интересных форм и способов обучения. Анализ содержания подготовки выпускников через 

организацию учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в 

МБУДО  «ДШИ № 6 ЭМР», показывает, что учебный процесс организован в соответствии с 

нормативными требованиями дополнительного образования.   

              В 2015 году МБУДО  «ДШИ № 6 ЭМР» окончили 34 учащихся. По итогам выпускных 

экзаменов успеваемость составила 100%, качество подготовки – 94 %. 

         В 2014 году МБУДО  «ДШИ № 6 ЭМР» окончили 37 человек, из них поступили в средние 

специальные учебные заведения  по соответствующему профилю 8 человек, что составляет   22 % 

от общего количества выпускников, по сравнению с 3 выпускниками предыдущего учебного 

периода (8,1 %). 

  

Выпускники, поступившие в учебные заведения культуры и искусства в 2014 году: 

  

№ ФИ выпускника Учебное заведение, отделение 

1 Соляниченко Данила Саратовская государственная консерватория им. Л.В.Собинова, 

факультет среднего профессионального образования, 

«Инструментальное исполнительство» 

2 Белолипцева Оксана Саратовская государственная консерватория им. Л.В.Собинова, 

факультет среднего профессионального образования, «Сольное 

и хоровое народное пение» 

3 Березин Дмитрий Саратовская государственная консерватория им. Л.В.Собинова, 

факультет среднего профессионального образования, 



«Инструментальное исполнительство» 

4 Лукина Ульяна «Саратовский областной колледж искусств», хореографическое 

отделение 

5 Злобин Игорь Саратовский областной колледж искусств», хореографическое 

отделение 

6 Байкатова Анастасия Саратовский областной колледж искусств», хореографическое 

отделение 

7 Прокудина Софья «Саратовское художественное училище им. А.П. Боголюбова» 

8 Федотова Анастасия «Саратовское художественное училище им. А.П. Боголюбова» 

  

VI. CИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

(Приложения №3, №4) 
За последние несколько лет в МБУДО «ДШИ № 6 ЭМР» сложилась система работы по 

выявлению и развитию одаренных детей, которая строится на следующих принципах: 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- возрастание роли внеурочной деятельности одаренных детей через участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках; 

- тесное взаимодействие с общеобразовательными учреждениями - детскими садами №69, №74, 

№79 и школами МБОУ «СОШ №19», «СОШ №30»,  «СОШ №12»,  «ООШ №2» (посещение 

родительских собраний и культурно-просветительских мероприятий в детских садах и школах; 

участие преподавателей   ДШИ   в работе  жюри на городских конкурсах и мероприятиях, 

проводимых в общеобразовательных школах),  позволяющее использовать этот ресурс для 

выявления одаренных детей и привлечения их к обучению в школе искусств. 

          Основная работа   по привлечению одаренных (способных) детей к обучению в МБУДО 

«ДШИ №6 ЭМР» проводится через организацию культурно-просветительской и информационной 

деятельности для детей и их родителей: посещение родительских собраний в детских садах и на 

подготовительных отделениях общеобразовательных школ микрорайона, проведение концертов и 

культурно-массовых мероприятий силами учащихся школы искусств. 

         Работа  преподавателей  МБУДО «ДШИ №6 ЭМР» по развитию интеллектуального 

потенциала, творческих способностей и личностных качеств одарённых детей направлена на 

создание образовательной среды, которая создает  благоприятные условия для всестороннего 

раскрытия природного потенциала детей.  В МБУДО «ДШИ №6 ЭМР»   имеется возможность 

обеспечения одаренных учащихся музыкальными инструментами (скрипка, домра, балалайка, 

баян, гитара). Педагогическое и методическое сопровождение одаренных детей и их 

преподавателей в МБУДО «ДШИ №6 ЭМР» осуществляется средствами кураторской помощи 

педагогов СОКИ и СГК, в том числе в виде участия учащихся ДШИ в мастер-классах ведущих 

преподавателей и профессоров. Важную роль в организации методической помощи 

преподавателям, работающим с одаренными детьми, играет тесное взаимодействие МБУДО 

«ДШИ №6 ЭМР» с преподавателями других школ искусств ЭМР, с  Региональным Центром 

поддержки одаренных детей, учреждениями культуры,  муниципальным ресурсным центром по 

работе с одаренными (МЭЛ им. А.Г.Шнитке), организациями поддержки и развития детского 

творчества: СРОО «Федерация эстрадного и современного танца», Саратовский региональный 

общественный фонд развития культуры,  Творческая ассоциация «Диадаль», Международное 

фестивальное движение «Хрустальное сердце мира», Межрегиональная творческая школа для 

одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга» и др. 

          Поддержку и сопровождение одаренных детей  при участии их в конкурсных мероприятиях 

разного уровня,  помощь в проведении творческих мероприятий, организации поездок на 

конкурсы, изготовлении костюмов и декораций оказывает Совет родителей МБУДО «ДШИ №6 

ЭМР».      

            Работа по профессиональной ориентации перспективных детей проводится по двум 

направлениям: 



1 - профессиональное просвещение, включающее  посещение совместно с учащимися средне-

специальных и высших учебных заведений по профильному направлению (СГК, СОКИ), 

учреждений культуры (театры, музеи, концертные залы и т.п.); изучение справочников, 

статей в СМИ, сайтов, содержащих информацию об учебных заведениях, полезные статьи, 

рейтинги вузов и специальностей, интернет-форумы; 

2 – максимальное раскрытие интересов, склонностей, способностей учащихся и повышение 

их самооценки через включение в разнообразные виды учебной и внеучебной деятельности; 

прогнозирование  успешной реализации послешкольных жизненных планов выпускников и 

формирование их внутренней готовности к   выбору профессии в области искусства. 

Направления, формы и методы работы с одаренными детьми, которые могут быть 

представлены на областном уровне и рекомендованы к распространению в других 

образовательных учреждениях: 

«Метод проекта как фактор повышения мотивации в обучении и воспитании одаренных 

детей» (обобщение опыта работы школы по использованию проектного метода; 

презентация общешкольного проекта «Нескучная классика. По страницам «Детского 

альбома П.И. Чайковского). 

  

VII. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

  
                 В соответствии с целями и задачами школы методическая работа в 2014-2015 учебном 

году осуществлялась по следующим направлениям: 

1.      Организационно - методические  мероприятия, в числе которых работа 

педагогического совета,заседания отделений, посещение преподавателями ДШИ заседаний 

городских методических объединений, участие в работе областного методического 

объединения (секции классической гитары и хореографического искусства), 

взаимопосещение уроков. В прошедшем учебном году было проведено 6 заседаний 

педагогических совета, что соответствовало годовому плану  работы. Рассматривались 

вопросы  методического сопровождения учебного процесса в период перехода на новые 

федеральные требования, организации работы с одаренными детьми, подведения итогов 

самообследования школы, организации промежуточной и итоговой аттестации и др. 1 раз в 

четверть проводились заседания отделений. Посещение преподавателями школы заседаний 

городских и областных методических объединений носило систематический характер. 

2.      Развитие профессиональной компетентности преподавателей. Наряду с повышением 

квалификации преподавателями на курсах на базе СОУМЦ в соответствии с 

перспективным планом школы, преподаватели и концертмейстеры МБУДО «ДШИ №6 

ЭМР» повышали в 2014-2015 уч.году уровень педагогического и концертмейстерского 

мастерства в межкурсовой период. С этой целью  преподавателями МБОУ «ДШИ №6 

ЭМР» посещались: 

·         Семинары: «Школа начинающего режиссера», «Личность в пространстве 

культуры. И.С. Бах, А.Г. Шнитке», «Современные нормативные и научно-

методические принципы оснащения образовательного процесса», «Основы 

социального взаимодействия и проектной деятельности в сфере искусства», 

«Современные нормативные и психолого-педагогические принципы оснащения 

педагогического процесса», семинар профессора Московского гос. института 

музыки им. А.Г. Шнитке В.А. Кузнецова,  семинар старшего преподавателя 

МГАХИ им. В.И.Сурикова В.А. Лагутенковой «Художник сегодня»; 

·         мастер-классы ведущих профессоров и преподавателей учебных заведений 

высшего и среднего звена: 

25.09. – 26.09. Мастер-класс  заведующей отделом фортепиано  АМК МГК им. П.И. 

Чайковского, заслуженного учителя РФ  Т.Н.Раковой; 

29.10.14 Мастер-класс профессора доктора искусствоведения СГК Вартанова С.Я. 

22.10.14 Мастер-класс преподавателя отделения «Теория музыки» СОКИ 



кандидата искусствоведения Смирниковой Г.В. «Стратегия проведения 

уроков музыкальной литературы в ДШИ» 

07.11. Мастер-класс доцента СГК О.М.Соломатиной 

12.11.14 Мастер-класс зав. цикловой комиссией фортепиано  СОКИ засл.раб.культ. 

РФ Богачевой Н.Ф. 

14.11. Мастер-класс доцента СГК Хачаянц А.Г. «Ранние русские нотации» 

20.11. Мастер-класс преподавателя СОКИ Авазовой Т.А. 

16.01.15  Мастер-класс доцента кафедры  народных инструментов СГК 

Т.В.Грачевой 

10.02.15 Мастер-класс доцента кафедры струнных инструментов  СГК Т.В. 

Быковой 

03.03.15 Мастер-класс преподавателя СОКИ Терентьева В.Г. 

19.03.15 Мастер-класс доцента СГК Рождественской З.В. 

17.10.14 Мастер-класс и семинар профессора кафедры хорового 

дирижирования  ГК г.Нижний Новгород С.И.Смирнова 

27.02.15 Мастер-класс победителя всероссийских и международных конкурсов 

А.Поелуева 

27.02.15 Мастер-класс преподавателя Поволжской государственной социально-

гуманитарной академии «Партерная гимнастика как начальный этап 

обучения детей дошкольного возраста»  Бабенковой Т., Разживина А. 

20.03.15 Мастер-класс балетмейстера СГТУ Филипповой В.А. 

20.03.15 Мастер-класс зав. цикловой комиссией фортепиано  СОКИ 

засл.раб.культ.РФ Богачевой Н.Ф. 

20.03.15 Мастер-класс  засл. арт. РФ,  профессора СГК Косенко А.А. 

20.03.15 Мастер-класс  засл. арт. РФ,  профессора СГК Э.Л.Гавриленкова. 

20.03.15 Мастер-класс  доцента ИИ СГУ Г.А.Алферова 

20.03.15 Мастер-класс засл. учителя РФ преподавателя СОКИ Киселевой Л.С. 

20.03.15 Мастер-класс преподавателей театрального искусства СОКИ 

14.05.15 Мастер-класс нар. арт. РФ проф. Российской академии музыки 

им.Гнесиных А.А.Цыганкова 

  

3.      Творческие контакты с организациями высшего и среднего профессионального 

образования: 

- творческая встреча с доцентом кафедры народных инструментов СГК 

Т.В.Грачевой; 

- консультационная помощь по вопросам обучения одаренных детей 

преподавателей СГК Ярешко А.С., Хохлачевой М.В., Косенко А.А., Дормидонтова 

А.В., Грачева В.В.; преподавателей СОКИ Терентьева В.Г., Богачевой Н.Ф., Жукова 

В.В., Музыка П.Н. 

  

4.      Обобщение и распространение педагогического опыта преподавателями МБУДО 

«ДШИ №6 ЭМР»: 

  

Дата ФИО 

преподавателя 

Форма обобщения и распространения 

педагогического опыта 

Уровень обобщения 

Муниципальный уровень 

08.04.14 Щербакова О.В. 

Унанян Н.Н. 

Открытый урок по народно-сценическому 

танцу 

ГМО 

«Хореографическое 

искусство» 

07.10.14 Ванюшина И.А. 

  

Открытый урок  «Работа с начинающим 

скрипачом» 

ГМО «Струнные 

инструменты» 



15.12.14 Саможенкова 

С.Н. 

Открытый урок «Применение технических 

навыков в работе над музыкальным 

произведением» 

ГМО 

«Духовые  инструменты» 

22.12.14 Поминова Е.Н. Открытый урок «Гибкая сила» ГМО 

«Хореографическое 

искусство» 

22.12.14 Бузанова Т.С. Методическое сообщение «Вариативные 

формы промежуточной аттестации учащихся, 

осваивающих общеразвивающие программы 

в области хореографического искусства» 

ГМО 

«Хореографическое 

искусство» 

09.04.15 Унанян Н.Н. 

Ильина И.Х. 

Шевцова О.М. 

Воробьева Е.В. 

Лазарева М.В. 

Саможенкова 

С.Н. 

Сучкова Г.Г. 

Ванюшина И.А. 

Сосульникова 

С.Г. 

«Проект «По страницам «Детского альбома 

П.И.Чайковского» 

ГМО «Фортепианное 

искусство» 

22.04.15 Бузанова Т.С. Открытый урок по истории 

хореографического искусства 

ГМО 

«Хореографическое 

искусство» 

Региональный уровень 

16.06.14 Горшенина Т.В. Открытый урок по эстрадному вокалу Межрегиональная 

творческая школа для 

одаренных детей, 

молодежи и 

преподавателей 

«Волжская радуга» 

12.02.15 Кудрявцева А.В., 

Мелконьян Ю.С., 

Бирюков В.В., 

Открытый урок по фольклору в рамках 

проекта «Лаборатория творческих инноваций 

для учащихся и преподавателей ДШИ» 

Региональный центр 

поддержки одаренных 

детей 

13.02.15 Бузанова Т.С. Методическое сообщение «Вариативные 

формы промежуточной аттестации учащихся, 

осваивающих общеразвивающие программы 

в области хореографического искусства» 

Областное МО секции 

«Хореографическое 

искусство» 

13.02.15 Самойленко Е.Д. Презентация программы работы 

концертмейстера хореографического 

отделения 

Областное МО секции 

«Хореографическое 

искусство» 

26.02.15 Сафронова Н.Г. Открытый урок «Работа с детьми 

дошкольного возраста» 

КПК преподавателей 

народных инструментов 

20.03.15 Горина Е.Е, «Семь ступенек к творчеству»: новые 

подходы к обучению в ДШИ детей 

дошкольного возраста» 

Областная конференция 

«Вопросы 

академического 

образования в ДШИ»   Бузанова Т.С. «Вариативные формы промежуточной 

аттестации учащихся, осваивающих 

общеразвивающие программы в области 

хореографического искусства» 

  Лебедев И.В. «Преподавание предмета «Музыкальная 



информатика» в свете реализации 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального 

искусства «Духовые и ударные 

инструменты» 

  Нуштаева Н.В. «Современная педагогика и особенности 

работы с учащимися дошкольного возраста» 

  Саможенкова 

С.Н. 

«Управление сценическим волнением при 

подготовке к сольному выступлению» 

  Яшина О.А. «Совместная работа общеобразовательной 

школы и детской школы искусств по 

формированию коммуникативной  и 

общекультурной компетентностей младших 

школьников» 

Всероссийский уровень 

28.08.14г. Иванова М.В.  «Презентация «Музыкальная викторина; 1-2 

класс ДШИ» 

Публикация на сайте 

«Педагогическое 

сообщество». 

10.09. 

2014г. 

Хохлачева М.В. Мастер-класс для преподавателей  фольклора Межрегиональный 

фестиваль национальных 

свадебных обрядов 

        

  
5.      Подготовка учащихся образовательной организации к участию в методических 

мероприятиях областного и муниципального уровня: 
  

Дата ФИ учащихся Название метод. мероприятия ФИО 

 преподавателя, 

подготовившего уч-ся 

22.10.14 Черноусов Роман 

Агапова Алина 

Мастер-класс преп. отделения «Теория 

музыки» СОКИ канд.иск. 

Смирниковой Г.В. 

Ильина И.Х. 

Горина Е.Е. 

07.11.14 Ченцова Дарья, 

Красненкова Полина 

Мастер-класс доцента СГК 

О.М.Соломатиной 

Унанян Н.Н., 

Сафронова Н.Г. 

12.11.14 Хондкарян Кристина Мастер-класс преп. СОКИ Богачевой 

Н.Ф. 

Воробьева Е.В. 

14.11.14 Хондкарян Кристина, 

Щедрова Анастасия 

Коваленко Виктория 

Мастер-класс доцента СГК Хачаянц 

А.Г. «Ранние русские нотации» 

Иванова М.В. 

Ильина И.Х. 

20.11.14 Дементьева Яна, 

Тугушева Айша 

  

Мастер-класс преп. СОКИ Авазовой 

Т.А. 

Ванюшина И.А. 

Кузнецова Ю.М. 

16.01.15 Колесникова Алина 

Рыжова Елизавета 

Титоренко Ирина, 

Мамонова Анастасия, 

Смирнова Анастасия 

Мастер-класс доцента каф. нар. инстр. 

СГК Т.В.Грачевой 

Нуштаева Н.В., 

Сафронова Н.Г., 

Яшина О.А. 

10.02.15 Разуваева Анна Мастер-класс доцента каф. струнных 

инстр. СГК Т.В. Быковой 

Ванюшина И.А. 

03.03.15 Фомин Никита Мастер-класс преп. СОКИ Терентьева 

В.Г. 

Заложных Е.П. 



19.03.15 Лутохина Валерия, 

Кварацхелия Дмитрий 

Мастер-класс доцента СГК 

Рождественской З.В. 

Воробьева Е.В. 

07.04.15 Рыжова Елизавета, 

Ченцова Дарья 

Мастер-класс преп. СОКИ Музыки 

П.Н. 

Сафронова Н.Г. 

  Колесникова Алина   Нуштаева Н.В. 

  22 12 17 

  
  

     Среди наиболее  интересных методических мероприятий отчетного периода следует отметить 

участие преподавателей школы в региональном проекте «Лаборатория творческих инноваций для 

учащихся и преподавателей ДШИ» (РЦПОД),выступления на областной конференции «Вопросы 

академического образования в ДШИ», проведение преподавателем фольклора Хохлачевой М.В. 

мастер-класса на Межрегиональном фестивале национальных свадебных обрядов, выступление 

преподавателя хореографии Бузановой Т.С. на заседании областного методического объединения 

хореографического искусства, участие преподавателей в работе  круглого стола в СГК в рамках 

проекта «Преемственность фольклорного образования». 

  

Инновационная деятельность организации в прошедшем году 

Открытие новых отделений   

Введение новых специальностей 

Использование в учебном процессе компьютерных 

технологий 

При реализации историко-теоретических 

предметов, при подготовке к конкурсам 

и фестивалям, при реализации проектной 

деятельности, при проведении 

внеклассных, в том числе творческих, 

мероприятий. 

Использование в учебном процессе мультимедийных 

технологий 

При реализации учебных предметов 

«Беседы об искусстве»,  «Музыкальная 

литература», «Слушание музыки», 

«Беседы о театре», в концертно-

лекционной и проектной деятельности. 

Проектная деятельность Школьные проекты: 

 «По страницам «Детского альбома 

Чайковского» (презентация проекта 

состоялась 10.04.2015г. в рамках ГМО 

«Фортепианное искусство»); 

 «Музыка Победы» (презентация проекта 

состоялась 5.05.2015г.) 

Участие в   муниципальных проектах: 

 «Сводный хор» 

 «Рождественский бал» 

 «Свет Преображения» 

 «Великие имена, события, даты» 

  

Участие в региональных проектах: 

 «Лаборатория творческих инноваций для 

учащихся и преподавателей ДШИ» 

(РЦПОД СОУМЦ) 

Участие в международном проекте 

«Салют талантов» 



Разработка электронных пособий, учебников, 

интерактивных приложений 

Разработка дидактического материала с 

использованием музыкального нотного 

редактора «Sibelius» для фольклорного 

отделения, отделения духовых 

инструментов. 

  

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, выставках, 

фестивалях, научно-методических конференциях и т.д. 

  

Дата место 

проведения 

Название конкурсного 

мероприятия 

  

ФИО участника, 

специальность 

(название 

коллектива, 

число 

участников) 

Результат 

участия 

Ноябрь 

2014 г. 

г. Санкт-

Петербург.   

Всероссийский 

образовательный форум «Школа 

будущего» 

МБУДО «ДШИ 

№ 6 ЭМР»(80 

чел.) 

Лауреат  конкурса 

«100 ЛУЧШИХ 

ШКОЛ 

РОССИИ».           

Ноябрь 

2014 г. 

г. Санкт-

Петербург.   

Всероссийский 

образовательный форум «Школа 

будущего» 

Апарина И.Ю. Лауреат конкурса 

«Лучший 

директор» 

18.12.14 ДШИ №1 Работа в составе жюри 

районного конкурса 

«Музыкальный эрудит» 

Горина Е.Е. Благодарность 

Управления 

культуры 

28.08.14 МБУ ЦНТ 

«Дружба» 

Районный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Играй, гармонь, 

звени, частушка!» 

«Оркестр 

народных 

инструментов им. 

В.Я. Хохлачева» 

(30 чел.) 

Грамота 

10.09.14 г. Астрахань Участие в Международной 

научной конференции, 

посвящённой проблемам 

традиционных культур народов 

Поволжья 

Хохлачева М.В. Участие 

24.01.15 Москва-

Энгельс 

Международный фестиваль-

конкурс «Молодые таланты 

России» 

Тихомолов П.В. Диплом лауреата 1 

степени 

26.01.15 г. Красноярск Международный конкурс-

фестиваль исполнителей на 

музыкальных инструментах 

«Оркестр 

народных 

инструментов им. 

В.Я. Хохлачева» 

(30 чел.) 

Диплом лауреата 2 

степени 

06.02.15 МБУ ЦНТ 

«Дружба» 

  

Торжественная программа 

«Славься, культура, на все 

времена!» 

50 чел. Благодарность 

Управления 

культуры АЭМР 

26.02.15 МБУ ЦНТ 

«Дружба» 

Районный конкурс эстрадной 

песни «Новые голоса» 

Исупова Е.А. Грамота, 

Благодарственное 

письмо 

03.04.15 

  

07.05.15 

г.Сочи, 

  

г.Москва 

Международный фестиваль-

конкурс молодых исполнителей 

«Союз талантов России» 

Хохлачева М.В. Диплом «За 

сохранение 

национальных 



традиций», диплом 

лауреата 1 степени 

22.02.15 г.Вологда Всероссийский конкурс 

исполнительского мастерства на 

народных инструментах, 

народного танца, народного 

вокала «Палитра фольклора» 

Кудрин В.И. 

Бирюков В.В. 

Диплом «Лучший 

концертмейстер 

конкурса» 

22.02.15 г.Вологда Всероссийский конкурс 

исполнительского мастерства на 

народных инструментах, 

народного танца, народного 

вокала «Палитра фольклора» 

Хохлачева М.В. 

  

  

Мелконьян Ю.С. 

Диплом лауреата 1 

степени 

  

Гран-При 

20.03.15 г.Энгельс, 

ДШИ №1 

Областная научно-методическая 

конференция «Вопросы 

академического образования в 

ДШИ» 

Горина Е.Е. Выступление на 

секционном 

заседании 

Бузанова Т.С. 

Лебедев И.В. 

Нуштаева Н.В. 

Саможенкова 

С.Н. 

Яшина О.А. 

14.05.15 г.Саратов, 

СГК 

III Всероссийский открытый 

конкурс исполнителей на 

народных инструментах 

им.И.Я.Паницкого 

Лазарева М.В. Диплом за высокий 

уровень 

профессионального 

мастерства 

01.03.15 г.Саратов VII Всероссийский фестиваль 

хореографии и пластики 

«ВВЕРХ» 

Унанян Н.Н. Грамота за 

высокий уровень 

профессионального 

мастерства 

01.15г. г.Энгельс, 

ДШИ №1 

1 районный конкурс 

профессионального мастерства 

концертмейстеров 

хореографических отделений 

ДШИ «И звуков образы 

рисуя…» 

Самойленко Е.Д. Диплом лауреата 

23.01.15 Краеведческий 

музей 

Открытие персональной 

выставки 

С.П.Трусова Грамота 

Управления 

культуры АЭМР 

07.04.15 г.Энгельс, 

ДШИ №1 

IX открытый районный конкурс 

ансамблевого музицирования 

«Концертино 2015» 

Воробьева Е.В. Грамота за 

авторское 

переложение пьесы 

В.Азарашвили 

14.04.15 г.Энгельс, 

ДШИ №1 

XI Районный конкурс ансамблей 

народных инструментов 

«Родные напевы» 

Карпов А.П. Грамота за высокое 

профессиональное 

мастерство 

25.05.15 Пл. им. 

Ленина 

Участие в проекте «Сводный 

хор  Покровска», посвященном 

70-летию Великой Победы 

29 чел. Благодарность 

Управления 

культуры АЭМР 

07.05.15 МБУ ЦНТ 

«Дружба» 

Участие в Торжественном 

мероприятии, посвященном 70-

летию Великой Победы 

35 чел. Благодарность 

Управления 

культуры АЭМР 

    20 287   

  

 



VIII. ТВОРЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

ОБЩЕЕ ЧИСЛО учащихся  - участников конкурсных мероприятий* 

Статус мероприятия Количество 

мероприятий 

Число участников 

(солисты) 

Количество 

коллективов (указать 

число участников) 

Международные 26 42 6 колл. (69 чел.) 

Всероссийские 9 21 8 колл. (169 чел.) 

Областные, 

региональные 
13 16 5 колл. (71 чел.) 

Всего: 47 77 19 колл. (309 чел.) 

Городские, районные 31 51 10 колл. (112 чел.) 

*Общее число участников конкурсных мероприятий = участники + призеры. 

Сведения о ПРИЗЕРАХ (лауреатах, дипломантах)  конкурсных мероприятий 

Статус мероприятия Число 

призеров 

(солисты) 

1-3 места 

Число призеров-

дипломантов 

(солисты) 

Число призеров 

– коллективов 

(указать число 

участников) 

1-3 места 

Число 

коллективов-

дипломантов 

(указать число 

участников) 

  

Международные 31 11 3 колл. (25 чел.) 3 колл. (44 чел.) 

Всероссийские 18 3 7 колл. (148 чел.) 1 колл. (21 чел.) 

Областные, 

региональные 
11 5 3 колл. (63 чел.) - 

Всего: 58 19 13 колл. (236 

чел.) 

4 колл. (65 чел.) 

Городские, районные 23 25 9 колл. (88 чел.) 2 колл. (24 чел.) 

  

Сведения об участии учащихся в Творческих школах и мастер-классах 

Статус мероприятия Количество 

мероприятий 

Число участников 

(солисты) 

Количество 

коллективов (указать 

число участников в 

составе) 

Международные - - - 

Всероссийские - - - 

Областные, 

региональные 
1 10 1колл.(10чел.) 

Всего: 1 10 1колл.(10чел.) 

Городские, районные 11 23 - 

  
В течение 2014-2015 учебного года в МБУДО «ДШИ №6 ЭМР» велась активная культурно-

просветительская работа: работал Клуб любителей оперы, были подготовлены и проведены 

лекции-концерты, посвященные творчеству выдающихся музыкантов: «Альфред Шнитке – наш 

земляк», посвященный 80-летию композитора, «Иоганн Себастьян Бах» к 330-летию со дня 

рождения композитора, «Великий пианист» к 100-летию Святослава Рихтера. Традиционно 

проводились концерты «Волшебная сила музыки», «Осенняя мозаика», «Новогодний 

калейдоскоп»,   «Рождественский концерт»,  «Из истории музыкальных инструментов», 

праздничные концерты для родителей, отчетные концерты школы и каждого отделения. Большое 

место в работе школы было отведено культурно-просветительской деятельности в детских садах и 

общеобразовательных учреждениях города.  Были проведены концерты для учащихся СОШ №30, 

СОШ №12, ООШ №2 («Знакомство с танцем», «Музыкальная шкатулка», «Музыка – детям», «В 



гостях у оркестра русских народных инструментов», «Белые снежинки», «Коляда, коляда, 

открывай ворота», «Весенние нотки»), в детских садах №79, №74, № 65 («Осенние дорожки», 

праздник национальной культуры, «Зимние дорожки», «По страницам «Детского альбома» 

П.И.Чайковского). 

 Большое значение в работе школы отводится духовно-нравственному воспитанию 

учащихся. Этому способствуют проводимые преподавателями совместно с учащимися 

социальные акции: концерты для воспитанников реабилитационного  центра «Надежда», 

концерты в доме-интернате для престарелых и инвалидов. 

Большой раздел культурно-просветительской работы МБУДО «ДШИ №6 ЭМР» в 2014-

2015 уч.году  был связан с подготовкой и  проведением мероприятий, посвященных 70-летию 

Великой Победы: общешкольный проект «Музыка Победы», проведение на территории школы 

акции «Аллея Памяти», лекция  «Эвакуация театров, или как спасти балет», концерт «Дорогами 

Победы», участие во Всероссийском фестивале военного и патриотического танца «Во имя 

Победы», в открытом региональном конкурсе детских и молодежных фольклорных певческих 

коллективов и солистов «Песни, рожденные в боях», в районной выставке-конкурсе детского 

творчества «Что я знаю о войне», в районном конкурсе театрального искусства «Равнение на 

Победу»,  в Торжественных муниципальных мероприятиях. 

МБУДО «ДШИ №6 ЭМР» принимает активное участие в общественной жизни 

муниципалитета: учащиеся и  творческие коллективы  - постоянные участники муниципальных 

проектов, концертов и праздничных мероприятий («День города», «Широкая Масленица», 

пасхальные мероприятия, муниципальный проект «Великие имена, события, даты»). Ярким 

событием в культурной жизни г.Энгельса стал концерт оркестра народных инструментов 

им.Хохлачева В.Я., посвященный известной в городе династии музыкантов 

Хохлачевых/Воробьевых. Школа активно сотрудничает с Краеведческим музеем и музеем Льва 

Кассиля г.Энгельса  (концерты в рамках акции «Ночь в музее», концерты в рамках проекта 

«Великие имена, события, люди» и т.д.), библиотеками, Домом-интернатом инвалидов и 

престарелых. 

        Отличительной особенностью школы является создание творческих коллективов  учащихся и 

преподавателей. На базе МБУДО «ДШИ № 6 ЭМР» существует несколько творческих 

ученических и педагогических коллективов: «Народный коллектив  фольклорный ансамбль 

«Ладушка», фольклорный ансамбль «Покровские ребята», «Народный коллектив оркестр русских 

народных инструментов им. В.Я.Хохлачева», детский оркестр народных инструментов 

«Серебряные струны», ансамбль скрипачей «Перпетуум мобиле», хореографический коллектив 

«Ви-за-Ви», театральный коллектив «Ералаш», ансамбль тембровых гармоник, трио домр 

«Смайлик», ансамбль домристов «Фенечки», эстрадный вокальный ансамбль «Премьера». В 2014-

2015 учебном году творческая деятельность этих коллективов была отмечена участием в 

конкурсах и фестивалях разного уровня: 

 

Фольклорный 

ансамбль 

"Ладушка" 

Всероссийский конкурс исполнительского 

мастерства на народных инструментах, 

народного танца, народного вокала «Палитра 

фольклора» (г.Вологда) 

Гран-При 

Фольклорный 

ансамбль 

"Покровские 

ребята" 

Всероссийский конкурс исполнительского 

мастерства на народных инструментах, 

народного танца, народного вокала «Палитра 

фольклора» (г.Вологда) 

Диплом  лауреата I степени 

Оркестр русских 

народных 

инструментов 

"Серебряные 

струны" 

XI Районный конкурс ансамблей народных 

инструментов «Родные напевы» 

Диплом лауреата 2 степени 



Хореографический 

ансамбль "Ви-за-

Ви" 

V международный конкурс-фестиваль 

«Весенний перезвон» (г.Саратов) 

Диплом лауреата 2 степени 

Всероссийский фестиваль современной 

пластики «Птицы» (г.Саратов) 

Дипломы лауреатов 2,3 степени 

VII всероссийский фестиваль хореографии и 

пластики «ВВЕРХ» (г.Саратов) 

Дипломы лауреатов 2,3 степени 

Всероссийский турнир по современным 

танцевальным направлениям «Экзерсис-

Профи» (г.Саратов) 

Диплом лауреата 

Трио "Смайлик" Международный конкурс-фестиваль «Ветер 

перемен» (г.Саратов) 

Диплом лауреата 1 степени 

XI Районный конкурс ансамблей народных 

инструментов «Родные напевы» 

Диплом лауреата  степени 

Оркестр народных 

инструментов им. 

В.Я.Хохлачева 

Международный конкурс-фестиваль 

исполнителей на музыкальных инструментах 

(г.Красноярск) 

Диплом лауреата 2 степени 

  

 Итоги культурно-просветительской работы МБУДО «ДШИ №6 ЭМР» за 201-2015 уч.г. 

представлены в таблице: 

  

Форма 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Число 

участников 

Количество 

зрителей 

Концерты 38 625 2164 

Выставки 3 25 160 

Лекции 7 109 422 

Праздничные представления 6 106 430 

Школьные фестивали 4 72 156 

ВСЕГО: 58 937 3332 

  
  

IX. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

 

Источники Сумма/иная помощь 

Родительские средства (добровольные пожертвования) по бюджетным 

отделениям  

(за уч.год) 

1298493,85 руб 

Родительская плата за обучение по хозрасчетным отделениям (если 

такие есть) за уч.год 

- 

Спонсорские средства (с указанием названий фирм, производств. 

объединений, ИП): 

1.МАУ «Общественный центр» 

ВСЕГО: 

 30 000 руб 

30 000 руб 

Средства из бюджетов других уровней (УКАЗАТЬ конкретный бюджет, 

например: областной, муниципальный и т.д.) 

- 

Средства, полученные от проектной деятельности (гранты, средства 

фондов или общественных объединений) с указанием названия 

проекта, руководителя проекта и его контактного телефона 

- 



Средства от дополнительных платных услуг (прокат инструментов, 

продажа поделок или картин, платные концерты и т.д.) 

- 

Благотворительность (дополнительные целевые родительские средства на 

определенные нужды школы) 

- 

Другие источники (указать) - 

  

 X. ВЫВОДЫ О РАБОТЕ ШКОЛЫ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
Таким образом, основные задачи, поставленные перед педагогическим коллективом 

МБУДО «ДШИ № 6 ЭМР» в 2014-2015 уч. году, в целом решены успешно. Общая численность 

учащихся в течение последних трех лет стабильна и составляет 630 человек, что обеспечивает 

выполнение школой муниципального задания. За последние два года качественные показатели 

успеваемости остаются высокими. Динамика соотношения отличников и ударников связана с 

естественным движением и обновлением контингента. Высоки количественные и качественные 

показатели участия в конкурсных мероприятиях города, области, региона. Выпускники школы 

ежегодно поступают  в учреждения среднего профессионального образования в области культуры 

и искусства.   

                Продолжена работа по внедрению в учебный процесс предпрофессиональных 

общеобразовательных  программ в области  искусства: в 2013-2014 уч.году  в школе обучалось 25 

детей по двум программам; в 2014-2015 уч.году – 111 учащихся по 6 программам. В целях 

широкого привлечения детей к обучению в школе искусств в 2014-2015 уч.году были разработаны 

и внедрены новые общеразвивающие программы в области музыкального, изобразительного, 

хореографического искусства. 

           Продолжена работа по проектированию образовательного пространства школы в 

соответствии с требованиями ФГТ: в конце 2013-2014/ начале 2014-2015 уч.г. были проведены 

консультации для преподавателей по вопросам моделирования образовательных программ, 

планирования образовательного процесса и ведения документации с учетом требований ФГТ, 

оформлены методические материалы по ведению образовательной деятельности в свете 

требований ФГТ.  Проблемной зоной остается разработка диагностических материалов для 

контроля реализации предпрофессиональных программ. Для решения этой проблемы необходимо 

объединение усилий преподавателей на уровне городского и областного методических 

объединений. 

               Анализ кадровой политики школы показывает, что на сегодняшний день педагогический 

коллектив МБУДО «ДШИ № 6 ЭМР» имеет достаточно высокий уровень образования и 

квалификации.  В 2014-2015 учебном году большое внимание было уделено  повышению уровня 

профессиональной  компетентности преподавателей. С этой целью преподаватели школы 

принимали участие  в методических и обучающих мероприятиях областного, районного уровня, а 

также осуществляли деятельность по распространению собственного педагогического опыта. 

            Достигнуты определенные результаты по использованию в учебном процессе современных 

образовательных, в том числе компьютерных и проектно-исследовательских, технологий: 

преподавателями школы успешно осваиваются проектно-исследовательские методы, создано 

несколько учебно-методических комплектов с использованием музыкального нотного редактора 

«Sibelius», активно осваивается интернет-пространство при подготовке методических и 

дидактических материалов, при планировании конкурсной деятельности. В перспективе 

планируется модернизация школьной библиотеки на основе увеличения доли электронных 

учебных материалов. 

           Серьезная работа велась в школе по решению проблемы обучения одаренных детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В ходе этой работы педагогами  была изучена 

литература по теме выявления и развития детей с различными видами одаренности, по созданию 

благоприятных условий для развития одаренных детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В настоящее время в школе обучаются 5 детей - инвалидов по общему заболеванию. 

Образовательный процесс с ними осуществляется на основе индивидуальных планов.  При 

организации учебных занятий с этими детьми  преподаватели ориентируются на индивидуальные 



особенности каждого ребёнка, используют такие приемы, как дыхательные упражнения, 

специальные упражнения для снятия мышечного напряжения, минутки релаксации для снятия 

нервного напряжения и т.п. Вместе с тем, для формирования устойчивой системы выявления, 

развития и поддержки одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, разработки и 

внедрения специальных адаптированных программ необходимо решение следующих проблем: 

-        создание   психолого-педагогической службы в школе искусств для сопровождения одаренных 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-         повышение уровня профессиональной компетентности в данной области педагогов, 

работающих с одаренными детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-        поиск и адаптация к условиям школы искусств существующих методик для эффективного и 

адекватного отслеживания развития внутреннего потенциала личности одаренного ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время МБУДО «ДШИ № 6 ЭМР» ищет механизмы решения этих проблем через 

сотрудничество с общеобразовательными учреждениями, в частности, с ресурсным центром по 

инклюзивному образованию – МБОУ «СОШ №12» Энгельсского муниципального района. 

           В 2014-2015 уч.г. преподаватели МБУДО «ДШИ  №6 ЭМР» продолжили активное 

взаимодействие и сотрудничество с преподавателями средне-специальных и высших учебных 

заведений. Творческие и консультационные встречи с преподавателями, участие в конкурсах, 

фестивалях и других творческих мероприятиях СОКИ, СГК, института искусств СГУ было 

направлено на решение следующих задач: 

-        повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей; 

-        профориентационная работа с учащимися; 

-        подготовка учащихся к конкурсным выступлениям. 

               При организации творческих и культурно-просветительских мероприятий школа 

ориентировалась на нравственно-эстетическое, патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, освоение культурно-эстетических ценностей, изучение культурного наследия родного 

края, расширение кругозора у учащихся,  вовлечение их в сферу творчества. С этой целью в школе 

проводились концерты и лекции, посвященные выдающимся музыкантам; активно велась 

проектная и социальная деятельность (особенно значимыми были участия в муниципальных 

проектах «Великие имена, события, дата», «Свет Преображения», «Сводный хор»; в 

мероприятиях, посвященных 70-летию Великой Победы). Учащиеся и творческие коллективы 

школы принимали активное участие в общественной, творческой и культурной жизни 

Энгельсского муниципального района:  в проведении официальной церемонии закрытия Года 

культуры, в Параде Дедов Морозов, в «Широкой Масленице», в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, Дню города, Всемирному Дню авиации и космонавтики, Всемирному 

Дню музеев, Международному Дню защиты детей и других. 

               Одним из приоритетных направлений в деятельности учреждения является укрепление 

материально-технической базы. Проведена большая работа по формированию материально-

технической базы, соответствующей требованиям современной школы искусств. В 2014- 2015 

годах обновился парк музыкальных инструментов за счет приобретения рояля «Grand Medeli», 

концертных баянов «Юпитер», аккордеона «Weltmeister», гармони, домры, балалайки, ударной 

установки, закуплено 62 единиц мебели, 4 компьютеров,  специальное покрытие пола для класса 

хореографии, технический инструментарий, произведён ремонт крыши и оформление концертного 

зала. Реализуя данное направление, школе предстоит произвести закупку инструментов и 

оборудования для обеспечения инструменталистов, учащихся эстрадно-джазового отделения. 

        С целью формирования положительного имиджа образовательного учреждения МБУДО 

«ДШИ № 6 ЭМР» использует такие ресурсы, как наличие и функционирование школьного сайта, 

опубликование информационных материалов в СМИ. В частности, были опубликованы материалы 

и статьи на сайте http://news.sarbc.ru/, в Саратовской областной газете, в «Новой газете». 

  

 

 

http://news.sarbc.ru/


За прошедший год грамотами и дипломами отмечены следующие преподаватели: 
  

  ФИО преподавателя Поощрение 

1.        Заложных Е.П Почетная грамота Министерства культуры Саратовской области 

2.        Смирнова О.П. Грамота Главы Энгельсского муниципального района 

3.        Горшенина Т.В. Благодарность  главы администрации 

Энгельсского                                                                муниципального 

района 

4.        С.П.Трусов Грамота Управления культуры АЭМР Открытие персональной 

выставки 

5.        Апарина И.Ю. Дипломы Всероссийского конкурса «100 лучших школ России», 

«Лучший директор» 

Благодарность МБФ В.Спивакова за помощь в 

организации XIIмеждународного фестиваля «Москва встречает 

друзей» 

6.        Мелконьян Ю.С. Гран-При Всероссийского конкурса «Палитра фольклора» 

7.        Хохлачева М.В. 

  

Диплом лауреата 1 степени Всероссийского конкурса «Палитра 

фольклора» 

8.        Кудрин В.И. 

Бирюков В.В. 

Диплом «Лучший концертмейстер конкурса» Всероссийского 

конкурса «Палитра фольклора» 

9.        Тихомолов П.В. Диплом лауреата 1 степени Международного фестиваля-конкурса 

«Молодые таланты России» 

10.    Лазарева М.В. Диплом за высокий уровень профессионального 

мастерства IIIВсероссийского открытого конкурса исполнителей 

на народных инструментах им.И.Я.Паницкого 

11.    Хохлачева М.В. Диплом «За сохранение национальных традиций», диплом 

лауреата 1 степени Международного фестиваля-конкурса молодых 

исполнителей «Союз талантов России» 

12.    Самойленко Е.Д. Диплом лауреата 1 районного конкурса профессионального 

мастерства концертмейстеров хореографических отделений ДШИ 

«И звуков образы рисуя…» 

13.    Карпов А.П. Грамота за высокое профессиональное мастерство XI районного 

конкурса ансамблей народных инструментов «Родные напевы» 

14.    Ванюшина И.А. Благодарственное письмо Международного интернет-конкурса 

«Поклонимся великим тем годам» 

15.    Исупова Е.А. Благодарственное письмо Международного фестивального 

движения «Хрустальное сердце мира» 

16.    Исупова Е.А. Благодарственное письмо Международного фестиваля-конкурса 

«Молодые таланты России» 

17.    Данилевская О.М. Благодарственное письмо Международного конкурса-фестиваля 

«Ветер перемен» 

18.    Апарина И.Ю. Благодарственное письмо Международного фестиваля-конкурса 

молодых исполнителей «Союз талантов России» 

19.    Пудан Л.Ф. 

Хохлачева М.В. 

Благодарственное письмо Управления культуры и историко-

культурного наследия г.Вологды 

20.    Смирнова О.П., 

Щербакова О.В. 

Бузанова Т.С. 

Благодарственное письмо Всероссийского турнира по 

современным танцевальным направлениям «Экзерсис-Профи» 

21.    Щербакова О.В. Благодарственное письмо Всероссийский фестиваль современной 

пластики «ПТИЦЫ» 



22.    Воробьева Е.В. 

Сосульникова С.Г. 

Благодарность СОУМЦ  за подготовку учащихся к фестивалю 

«Золотая осень» 

23.    Кузнецова Ю.М. 

  

Благодарственное письмо СОКИ за подготовку к фестивалю – 

смотру «Декабрьские встречи» 

24.    Сафронова Н.Г. Благодарность СОУМЦ за проведение открытого урока 

25.    Унанян Н.Н. Грамота VII всероссийского фестиваля хореографии и пластики 

«ВВЕРХ» 

26.    Пудан Л.Ф. 

Хохлачева М.В. 

Благодарность VI областного фестиваля-конкурса исполнителей 

народной песни им. Л.Л.Христиансена 

27.    Щербакова О.В. Благодарственное письмо фестиваля военно-патриотического 

танца и песни «Во имя Победы» 

28.    Сафонов В.А. Благодарственное письмо ГАУ СО «ЭДИП» за подготовку и 

проведение концертов 

29.    ОРНИ им. 

В.Я.Хохлачева 

Благодарность Энгельсского городского совета ветеранов за 

участие в муниципальном проекте «Великие события, имена, 

даты» 

30.    Горина Е.Е. Благодарность Управления культуры за работу в составе жюри 

районного конкурса «Музыкальный эрудит» 

31.    Исупова Е.А. Грамота за участие в районном конкурсе эстрадной песни «Новые 

голоса» 

32.    Авдеева Е.А. Грамота Управления  культуры АЭМР  за подготовку учащихся 

к VIIIрайонному конкурсу театрального искусства «Равнение на 

Победу» 

33.    Воробьева Е.В. Грамота IX открытого районного конкурс ансамблевого 

музицирования «Концертино 2015» 

34.    Бузанова Т.С. Благодарность Управления культуры АЭМР  за проведение 

открытого урока по истории хореографического искусства 

  
  

XI. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ И НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  

ПРОВЕДЕННЫЕ В РАМКАХ ГОДА КУЛЬТУРЫ 
  

Среди событий 2014-2015 учебного года, приуроченных к Году Культуры, следует выделить 

участие МБУДО «ДШИ № 6 ЭМР» в Торжественном мероприятии, посвященном закрытию  Года 

культуры  в Энгельсском муниципальном районе, которое прошло в Центре народного творчества 

«Дружба» 6 февраля 2015 года. В праздничном концерте выступил школьный творческий 

коллектив преподавателей «Народный коллектив Оркестр русских народных инструментов им. 

В.Я. Хохлачева», преподаватели и учащиеся школы выступили в составе сводных 

коллективов  ДШИ ЭМР (ансамбль скрипачей, ансамбль гитаристов, ансамбль баянов-

аккордеонов, сводный хор учащихся и преподавателей). Это культурное мероприятие  широко 

отмечалось в СМИ муниципалитета как одно из наиболее ярких событий Года культуры в ЭМР. 

Среди мероприятий школьного уровня следует отметить цикл лекций-концертов, посвященных 

истории музыкальных инструментов, и концерт «Музыка – детям», проведенный в яркой 

интерактивной форме. 

  

  

XII. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
1.      Учебная работа: дельнейшее внедрение в учебный процесс предпрофессиональных 

общеобразовательных  программ в области  искусства, активизация работы по разработке новых 

общеразвивающих программ  по направлениям искусства с целью привлечения детей с разным 



уровнем способностей и возможностей в школу искусств, введение новой специальности – 

«ударные инструменты». 

2.      Методическая работа: создание благоприятных условий для освоения и внедрения 

преподавателями современных технологий и методов обучения; укрепление взаимодействия и 

творческих контактов с преподавателями СОКИ, СГК им. Л.В. Собинова. 

3.      Работа с одаренными детьми:   дальнейшее развитие системы поддержки одаренных детей, 

привлечение к участию в творческих мероприятиях различного уровня, организация их 

исследовательской деятельности. Увеличение количества соревновательных творческих 

мероприятий школьного уровня. 

4.      Развитие материально-технической базы: наращивание информационно-методических 

ресурсов для учебного процесса, закупка музыкальных инструментов и оборудования для 

обеспечения инструменталистов, учащихся эстрадно-джазового отделения. 

5.      Культурно-просветительская работа: развитие школьных традиций, осуществление 

системного партнерского взаимодействия с учреждениями дополнительного и общего 

образования, учреждениями культуры. 

  

  

Директор МБУДО «ДШИ № 6 ЭМР»                                                       И.Ю.Апарина 

 


