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1. Краткая историческая справка  

 

Детская школа искусств № 6 открыта в пос. Мелиораторов г. Энгельса решением Энгельсского 

городского Совета народных депутатов № 281 от 24.09.86 г. Школе присвоено наименование 

городская школа искусств № 6. 

Городская школа искусств № 6 переименована в Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 6»приказ №93 ОД от 14.04.1999 г. по управлению 

культуры и кино администрации ОМО Энгельсского района. Свидетельство о государственной 

регистрации МУ ДО ДШИ № 6 от 27.11.1998 г. серия 64 № 000317913. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» 

переименовано в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств № 6 Энгельсского муниципального образования Саратовской 

области», приказ № 41 от 01.08.2003 г. по Управлению культуры и кино Администрации 

Энгельсского муниципального образования Саратовской области. Свидетельство о 

государственной регистрации МОУ ДОД ДШИ № 6 от 31.07.2003 г. серия 64 № 000325180. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств № 6 Энгельсского муниципального образования Саратовской области», 

переименовано в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств № 6 Энгельсского муниципального района Саратовской 

области», приказ № 23-ОД от 01.02.2007 г. по Управлению культуры  Администрации 

Энгельсского муниципального района Саратовской области. Свидетельство о государственной 

регистрации МОУ ДОД ДШИ № 6 от 03.05.2007 г. серия 64 № 002224806. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств № 6 Энгельсского муниципального района Саратовской области», 

переименовано в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 6 Энгельсского муниципального района», приказ 

№ 99-ОД от 28.12.2011 г. по Управлению культуры Администрации Энгельсского 

муниципального района Саратовской области. Свидетельство о государственной регистрации 

МБОУ ДОД «ДШИ № 6 ЭМР» от 13.01.2012г.серия 64 № 003121883. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 6 Энгельсского муниципального района» переименовано в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 

№ 6 Энгельсского муниципального района», приказ № 49 от 24.04.2014 г. по Управлению 

культуры Администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области, на 

основании записи в единый государственный реестр № 2146449021915 от 06.05.2014 г. 

  

2. Основные данные организации 

Официальное наименование организации в соответствии с записью в ЕГРЮЛ: 

полное – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 6 Энгельсского муниципального района» 

сокращенное – МБУДО «ДШИ № 6 ЭМР» 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение 



Тип учреждения – организация дополнительного образования 

Форма собственности – муниципальная. 

Свидетельство/лист записи о внесении в ЕГРЮЛ (последнее) №2146449021915 от мая  2014 г. 

ИНН  6449028066 

ОГРН 1026401993881 от 02.12.2002 г., выд. Межрайонной инспекцией ФНС России №7 по 

Саратовской области. 

Лицензия серия 64Л01 №0001118, выдана 04 июля 2014, срок действия – бессрочная. 

Юридический и фактический адрес основного места ведения образовательной деятельности, 

413125, г.Энгельс Саратовской области, ул. Колотилова, 82а 

Контактные телефоны школы –8(8453)54-63-68, 56-30-58 

Адрес электронной почты (e-mail) – dshi6@mail.ru 

Адрес сайта – dshi-eng-6.ru 

Учредители –   

- Управление Культуры Администрации ЭМР, 413100, Саратовская область, г. Энгельс, площадь 

Ленина 26, телефон: 56-82-03. 

- Комитет по управлению имуществом Администрации ЭМР, 413100, Саратовская область, г. 

Энгельс, ул. Коммунистическая 55, телефон: 56-82-14 

Адрес электронной почты (e-mail) Учредителя –kultura.adm@mail.ru 

  

Сведения об администрации учреждения 

 

Должность Ф.И.О. Образование Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

административной 

работы 

Директор Апарина 

Ирина 

Юрьевна 

РАНХГС; 

Музыкальный 

факультет ПИ СГУ 

им. 

Н.Г.Чернышевского 

28 4 

Заместитель 

директора 

Лебедева 

Елена 

Николаевна 

СГК им. Л.В. 

Собинова 

35 21 

Заместитель 

директора 

Лебедев Игорь 

Васильевич 

Музыкальный 

факультет ПИ СГУ 

им. Н.Г. 

Чернышевского 

30 1 

Заместитель 

директора 

Сумский 

Евгений 

Владимирович 

КСТ г. Энгельса 31 21 

  

Коллегиальные органы управления образовательной организацией: 

Педагогический совет, Методический совет. 

Общественные коллегиальные органы управления образовательной организацией: 

Попечительский совет, Совет Родителей. 

 

3.Материально-техническая база 

Характеристика зданий 

  

Адрес Общая 

площадь 

Учебная 

площадь 

Год постройки Год последнего 

ремонта 

413125, Саратовская 

область, г.Энгельс, 

808,6 кв.м. 487кв.м. 1986 - 



ул.Колотилова, 58а. 

  

Распределение площадей 

 

Наименование Количество в основном здании 

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 

 

Показатель Всего в т.ч. используемых в 

учебн.целях 

Количество персональных компьютеров, из 

них: 

10 4 

- имеющих доступ к Интернету 3   

- поступивших в отчетном году     

Информационно-методические ресурсы 

Книжный фонд библиотеки 4903 шт. 

Методические пособия, другие материалы по профилю 

деятельности 

3321шт. 

Периодические издания по профилю деятельности «Играем с начала»  - 

музыкально-

информационная газета; 

«Музыкальное 

обозрение» - журнал 

«Юный художник»- 

журнал; 

«Искусство в школе» - 

журнал 

Другие информационные ресурсы 75 экз. 

    

Изменение материально-технической базы за прошедший учебный год 
За прошедший учебный год улучшилось состояние МТБ. Была произведена замена 

электропроводки всего здания МБУДО ДШИ №6 ЭМР. Приобретено три пианино на сумму 

854869,14 руб. и другие музыкальные инструменты на сумму 74 150 руб. Был пополнен 

библиотечный фонд на сумму 71300 руб. Обновлено оснащение учебных классов на общую 

сумму 96789 руб. 

4.  Кадровое обеспечение 

-                   Общий кадровый состав преподавателей МБУДО  «ДШИ № 6 ЭМР»» 

составляет 76 человека, в том числе штатных – 49. Основную часть педагогического 

коллектива  составляют опытные  преподаватели со стажем  свыше 5 лет. 

-                   Укомплектованность штата педагогических работников  составляет 100%. 

-                   Высшее профессиональное образование имеют 49 человек (64%). 



-                   Имеют первую и высшую квалификационную категорию по должности 

«преподаватель» или по должности «концертмейстер» 45 человек (59,2%). 

-                   Увеличилось количество молодых преподавателей – 15 человек (19,7 %). 

-              Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 3 

человека. 

Отмечены наградами и поощрениями в прошедшем году: 

Апарина И.Ю. – Благодарность Губернатора Саратовской области. 

Унанян Н.Н. – Благодарность Главы Энгельсского муниципального района. 

Кудрявцева А.В. – Грамота Управления культуры АЭМР. 

Щербакова О.В. – Грамота Управления культуры АЭМР. 

Бузанова Т.С. – Грамота Управления культуры АЭМР. 

          Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства педагогических работников МБУДО  «ДШИ № 6 ЭМР» осуществлялось через 

курсовую подготовку, через посещение краткосрочных курсов, участие в работе семинаров, 

мастер-классов, творческих встречах и т.п. 

 

Участие в обучающих мероприятиях (КПК, семинары, мастер-классы и т.д.). 

 

Наименование мероприятий Кол-во мероприятий Кол-во участников 

КПК 5 5 

Семинары 9 17 

Мастер-классы 20 42 

Открытые уроки 5 21 

Участие в творческих встречах 8 35 

Участие в работе круглых 

столов, лабораторий, 

заседаний методических 

объединений 

9 14 

Работа в качестве членов 

жюри 

8 16 

  

Сведения о кадровом обеспечении 

 

  По уровню 

образования 

По уровню квалификации 

  высшее среднее высшая 

квал.кат. 

первая 

квал.кат. 

соотв. 

должн. 

не 

аттест. 

Всего педагогических 

работников, из них: 

49 27 30 15 14 17 

преподаватели, в 

т.ч.: 

36 24 25 14 11 10 

штатные 23 17 13 10 11 6 

совместители 13 7 12 4 0 4 

концертмейстеры, в 

т.ч. 

13 3 5 1 3 7 

штатные 7 2 3 0 3 3 

совместители 6 1 2 1 0 4 

методисты, в т.ч.             

штатные             

совместители             

  



  По стажу работы (лет) 

  менее 2 от 2 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 20 и более 

Всего педагогических 

работников, из них: 

7 6 8 14 41 

преподаватели, в 

т.ч.: 

6 5 6 10 33 

штатные 5 4 5 4 22 

совместители 1 1 1 6 11 

концертмейстеры, в 

т.ч. 

1 1 2 4 8 

штатные 1 1 1 1 5 

совместители 0 0 1 3 3 

методисты, в т.ч.           

штатные           

совместители           

  

  По возрасту (лет) 

  менее 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 и 

более 

Всего педагогических 

работников, из них: 

7 14 13 26 15 1 

преподаватели, в 

т.ч.: 

6 11 11 20 11 1 

штатные 4 10 5 14 7 0 

совместители 2 1 6 6 4 1 

концертмейстеры, в 

т.ч. 

1 3 2 6 4 0 

штатные 1 2 1 2 3 0 

совместители 0 1 1 4 1 0 

методисты, в т.ч.             

штатные             

совместители             

  

IV. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ 
 

В течение последних 4-х лет контингент учащихся МБУДО «ДШИ № 6 ЭМР» сохраняется на 

уровне 630 человек: 

Сведения о контингенте обучающихся 

 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

На 01.09.2013 На 31.05.2014 На 01.09.2014 На 31.05.2015 На 01.09.2015 На 31.05.2016 

630 630 630 630 630 630 

В течение 2013-2014 

учебного года контингент 

сохранился 100%. 

  

В течение 2014-2015 

учебного года контингент 

сохранился 100%. 

В течение 2015-2016 

учебного года контингент 

сохранился 100%. 

  

Работа по сохранению контингента из года в год ведется целенаправленно, продуманно и 

систематически и включает: 

-              совместные культурно-просветительские мероприятия обучающихся и 

преподавателей школы; 



-              встречи с обучающимися СОКИ и СГК; 

-              проведение выездных мероприятий в других образовательных учреждениях, в 

том числе в детских садах; 

-              родительские собрания с классными концертами, открытые уроки для 

родителей; 

-              индивидуальную работу с обучающимися; 

-              информационную работу на сайте школы. 

 

Распределение контингента по реализуемым дополнительным общеобразовательным 

программам: 

 

№ п/п Наименование ОП Количество 

обучающихся, 

осваивающих 

ОП 

1.         Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная  программа в области музыкального 

искусства  "Фортепиано" 

23 

2.         Дополнительная предпрофессиональная  программа в области 

музыкального искусства "Музыкальный фольклор" 

41 

3.         Дополнительная предпрофессиональная  программа в области 

музыкального искусства “Струнные инструменты” 

6 

4.         Дополнительная предпрофессиональная  программа в области 

музыкального искусства “Духовые и ударные инструменты” 

5 

5.         Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» 

21 

6.         Дополнительная предпрофессиональная  программа в области 

театрального искусства “Искусство театра” 

8 

7.         Дополнительная предпрофессиональная  программа в области 

хореографического искусства “Хореографическое творчество” 

40 

8.         Дополнительная  общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства "Инструментальное исполнительство" 

122 

9.         Дополнительная  общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства “Основы инструментального 

исполнительства” 

61 

10.     Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства "Фольклорное искусство" 

41 

11.     Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Основы музыкального фольклора» 

15 

12.     Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства "Эстрадно-джазовое искусство" 

14 

13.     Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства "Основы эстрадно-джазового 

исполнительства" 

18 

14.     Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства "Хоровое искусство" 

6 

15.     Дополнительная общеразвивающая программа в области 

театрального искусства "Театральное искусство" 

11 

16.     Дополнительная общеразвивающая программа в области 

театрального искусства «Основы театрального искусства» 

12 

17.     Дополнительная общеразвивающая программа в области 39 



изобразительного искусства "Изобразительное искусство" 

18.     Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства "Основы изобразительной 

деятельности" 

31 

19.     Дополнительная общеразвивающая программа  в области искусства 

"Основы православной культуры" 

24 

20.     Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства "Хореографическое искусство" 

32 

21.     Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства “Постигая прекрасное” 

13 

22.     Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства  «Знакомство с танцем». 

18 

23.     Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства  «Ступени мастерства» 

4 

24.     Дополнительная общеразвивающая программа в области искусства 

“Семь ступенек к творчеству” 

25 

 

Из общего числа учащихся (на 31.05.2016) 

  

Категория Кол-во человек 

Дети дошкольного возраста (3-7 лет) 48 

Дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 264 

Дети среднего школьного возраста (11-15 лет) 202 

Дети старшего школьного возраста (15-18 лет) 116 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

Учащиеся, имеющие инвалидность (из числа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья) 

0 

Дети-сироты/оставшиеся без попечения родителей 7 

Дети-мигранты 0 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

0 

  

V. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

  
         Содержание подготовки учащихся МБУДО  «ДШИ № 6 ЭМР» в 2015-2016 уч.году 

определялось образовательными программами, разработанными ДШИ в соответствии с ФГТ, а 

также  общеразвивающими программами по всем направлениям искусства. Это позволило 

создать необходимые условия для обучения детей с разными способностями, с разной степенью 

усвоения учебного материала. Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным 

общеобразовательным  программам, составила  22,8 % от всех обучающихся в МБУДО  «ДШИ 

№ 6 ЭМР», что на 5,2 % больше по сравнению с предыдущим периодом. 

 Анализируя результаты промежуточной аттестации, можно сделать вывод, что состояние 

образовательного процесса в целом соответствует требованиям, предъявляемым к уровню 

подготовки учащихся. Задачи, поставленные перед коллективом, решаются. Выявляются и 

развиваются творческие способности детей, формируется индивидуальный образовательный 

путь, используется дифференцированный подход к обучению с целью создания максимально 

комфортных условий для творчества обучающихся,  где  каждому обеспечивается «ситуация 

успеха».  



По итогам промежуточной аттестации качество подготовки учащихся составляет в целом по 

школе 97,7%. 

      Среди проблемных моментов обучения следует отметить, что не все дети, пришедшие в 1 

класс ДШИ, «доходят» до выпускных экзаменов. Нередко это связано не столько с ослаблением 

интереса к занятиям искусством, сколько с тем, что в подростковом возрасте дети определяются 

с выбором будущей профессии и поэтому посещают факультативы, репетиторов по направлению 

своей будущей профессиональной деятельности. Результатом является отсутствие 

дополнительного времени для посещения школы искусств. Решить эту проблему возможно 

путем нахождения действенных приёмов формирования мотивации к обучению в ДШИ,  умелое 

использование современных методов и приемов обучения, построение индивидуальной 

траектории в образовательном и творческом процессе, активному взаимодействию с родителями 

учащихся. 

         В 2015-2016 уч.г. ДШИ № 6 закончили 47 учащихся по отделениям: 

Фортепиано – 10 чел. 

Скрипка – 3 чел. 

Народные  инструменты – 6 чел. 

Духовые  инструменты- 3 чел. 

Театральное искусство – 3 чел. 

Фольклорное искусство – 12 чел. 

Изобразительное искусство – 9 чел. 

Эстрадно-джазовое искусство – 1 чел. 

По итогам выпускных экзаменов успеваемость составила 100%, качество знаний – 95,8%. 

  

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

 

№ ФИ выпускника Учебное заведение, отделение 

1 Чайникова Ксения ФГБОУ ВО СГК им. Собинова, СПО, 

«Сольное и хоровое народное пение» 

2 Рыжова Елизавета ГОУСПО СОКИ, «Инструменты 

народного оркестра» 

3 Красненкова Полина СГТУ им. Гагарина Ю.А., «Дизайн 

архитектурной среды» 

  

VI. CИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
          Большое значение в МБУДО  «ДШИ № 6 ЭМР» придается работе с одаренными детьми. 

Эта деятельность  является приоритетным направлением в системе творческой, 

методической  работы школы. 

 Выявлению одаренных детей способствует активное взаимодействие ДШИ № 6 с детскими 

образовательными учреждениями - школами, детскими садами. Школой осуществляются 

долгосрочные проекты «Я – талантлив!» и «Здравствуй, музыка!». Цель этих проектов – 

популяризация искусства среди школьников СОШ №12, 30,  выявление одаренных детей 

дошкольного возраста в ДОУ № 74,79, 65, 69, которые обеспечивают основной приток учащихся 

в ДШИ №6. Большое значение придается привлечению детей в ДШИ через организацию раннего 

эстетического развития. Основной принцип работы по этим программам - разнообразие 

предлагаемой дошкольнику деятельности. Это позволяет и преподавателям, и родителям увидеть 

зарождающиеся способности ребенка и понять, где  лежит его будущее призвание. 

         Наряду с использованием  таких принципов, как дифференциация и индивидуализация 

обучения,  возрастание роли внеурочной деятельности через участие в конкурсах, фестивалях, 

выставках, преподавателями и администрацией ДШИ №6 уделяется большое внимание 

педагогическому и методическому сопровождению одаренных детей: 

- средствами кураторской помощи педагогов СОКИ и СГК, в том числе в виде участия учащихся 

ДШИ в мастер-классах ведущих преподавателей и профессоров, 



 -благодаря тесному взаимодействию 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. 

 В ДШИ № 6 активно проводятся мероприятия, направленные на модернизацию 

инфраструктуры, создание комфортной развивающей среды. Ведется большая работа по 

укреплению материально-технической базы: в течение 2015-2016уч.г. приобретены 3 пианино, 

аккордеоны, гармони, домры, балалайки, радиомикрофоны, мебель, специальное покрытие для 

пола в класс  хореографии, технический инструментарий; произведены работы по ремонту 

крыши, замене электропроводки, оформлению концертного зала. 

 Большую помощь в проведении творческих мероприятий, организации поездок на конкурсы, 

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

Попечительский совет.    

            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. 

  

Какие направления, формы и методы работы с одаренными детьми могут быть 

представлены на областном уровне и рекомендованы к распространению в других 

образовательных учреждениях: 
 Презентация школьного конкурса хореографического искусства «Я – солист». 

 

VII. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

                 Методическая работа в школе направлена на повышение профессионального уровня 

преподавателей, на достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и творческого 

развития обучающихся. 

В соответствии с целями и задачами школы методическая работа в 2015-2016 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, искусства театра  и хореографического искусства), взаимопосещение 

уроков. В прошедшем учебном году было проведено 6 заседаний педагогических совета, что 

соответствовало годовому плану  работы. Рассматривались вопросы, посвященные  современным 

тенденциям в развитии дополнительного образования, применению современных педагогических 

технологий в  процессе обучения детей творческих специальностей,  итогам самообследования, 

работе с одаренными детьми,  организации промежуточной и итоговой аттестации. 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 плановым 

повышением квалификации преподавателями на КПК, преподаватели и концертмейстеры 

МБУДО «ДШИ №6 ЭМР» повышали в году уровень педагогического и концертмейстерского 

мастерства, посещая  различные методические мероприятия: 

      

Мастер-классы преподавателей учреждений высшего и средне-специальных образования: 

 

Дата Кто проводил мастер-класс 

12.06.2015 Старший преподаватель МГУКИ, лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов Верхоляк А.В. 

01.07.2015 Главный балетмейстер ГМТНИ Глущенко А.В. 

02.10.2015 Преподаватель Академического муз. колледжа при МГК им. П.И. 

Чайковского Балашова Т.В. 

08.10.2015 Преподаватель ГПОУ  СОКИ, заслуженный работник культуры РФ 

Несолёнов А.М. 

16.10.2015 Профессор СГК им. Л.В. Собинова Свистуненко Т.А. 

06.11.2015 Преподаватель МБУДО «ДШИ № 1 ЭМР» Турцова И.А. 

17.11.2015 Преподаватель ГПОУ  СОКИ, заслуженный работник культуры 

РФ  Музыка П.Н. 

20.11.2015 Преподаватель МБУДО «ДШИ № 1 ЭМР», заслуженный работник 

культуры РФ  Гагарина М.Ю. 

30.11.2015 Профессор МГК им. П.И. Чайковского, заслуженный артист РФ 

Тростянский А.Б. 

10.12.2015 Преподаватель ГПОУ  СОКИ Терентьев В.Г. 

06.01.2016 Преподаватель ГОУДОД «ДМШ № 20» г. Санкт-Петербурга Шолохова 

Ю.М. 

15.02.2016 Преподаватель ДМШ №19 г. Саратова Бегунов А. 

26.02.2016 Профессор СГК им. Л.В. Собинова Карташова Т.В. 

29.02.2016 Преподаватель филиала ГПОУ  СОКИ в г. Вольске Мануковская М.С. 

01.03.2016 Преподаватель ГПОУ  СОКИ Терентьев В.Г. 

11.03.2016 Профессор МГУ культуры и искусств Котомин Е.В. 

25.03.2016 Доцент СГК им. Л.В. Собинова Рождественская З.В. 

27.04.2016 Зав. вокальным отделением ГПОУ СОКИ Коваленко Н.Н. 

28.04.2016 Преподаватель Академического муз. училища и ЦМШ  при МГК им. П.И. 

Чайковского Абрамян В.Я. 

  

Семинары: «Создание среды, способствующей формированию у школьника способности к 

успешной реализации в обществе и повышению образовательных результатов», «Внедрение 

современных информационных и психолого-педагогических технологий в образовательный 

процесс», «Классика и современность: проблемы исполнительства», «Современные нормативные 

и психолого-педагогические принципы оснащения образовательного процесса», семинар-

практикум для руководителей вокально-эстрадных коллективов. 

 

3.Творческие контакты с организациями высшего и среднего профессионального 

образования: 

- творческая встреча с профессором кафедры народных инструментов СГК Б.Ароном; 

 - консультационная помощь по вопросам обучения одаренных детей преподавателей СГК 

Хохлачевой М.В., Дормидонтова А.В., преподавателей СОКИ Терентьева В.Г., Богачевой Н.Ф. 

 

 



4.  Обобщение и распространение педагогического опыта преподавателями МБУДО «ДШИ 

№6 ЭМР»: 

Дата ФИО 

преподавателя 

Форма обобщения и распространения педагогического 

опыта 

20.03.16г. Мелконьян Ю.С. 

Пудан Л.Ф. 

Проведение мастер-класса с учащимися фольклорного 

отделения в рамках районного семинара «Создание среды, 

способствующей формированию у школьника способности к 

успешной реализации в обществе и повышению 

образовательных результатов» 

20.03.16г. Сафронова Н.Г. 

Нуштаева Н.В. 

Проведение внеурочного мероприятия «Оркестр народных 

инструментов» с учащимися фольклорного отделения в 

рамках районного семинара «Создание среды, 

способствующей формированию у школьника способности к 

успешной реализации в обществе и повышению 

образовательных результатов» 

20.04.16 Яшина О.А. Открытый урок на тему: «Оркестр как основная форма 

коллективного музицирования в ДШИ» 

27.10.15 Бузанова Т.С, Методико-тематическая лекция «Танцевальное искусство в 

годы Великой Отечественной войны» 

21.09.15 Яшина О.А. Доклад «Этнокультурное воспитание дошкольников в 

дополнительном образовании» в рамках регионального 

семинара «Организация воспитательной работы детского 

сада на традициях народной культуры» 

  
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 

08.10.2015 Фисенко Екатерина Мастер-класс преподавателя 

СОКИ  Несолёнова А.М. по плану 

секции «Концертмейстерское 

мастерство и ансамбли малых форм» 

РМО 

Саможёнкова С.Н. 

08.10.2015 Жаворонков Кирилл Мастер-класс преподавателя 

СОКИ  Несолёнова А.М. по плану 

секции «Концертмейстерское 

мастерство и ансамбли малых форм» 

РМО 

Сафронова Н.Г. 

08.10.2015 Самсонова Ольга Мастер-класс преподавателя 

СОКИ  Несолёнова А.М. по плану 

секции «Концертмейстерское 

мастерство и ансамбли малых форм» 

РМО 

Унанян Н.Н. 

16.10.2015 Кварацхелия 

Дмитрий, 

Полковникова 

Татьяна 

Мастер-класс профессора СГК им. Л.В. 

Собинова Свистуненко Т.А. по плану 

секции «Музыкально-теоретические 

дисциплины» РМО 

Хромеева М.С. 

16.10.2015 Зайчикова Ангелина, Мастер-класс профессора СГК им. Л.В. Ильина И.Х. 



Коноплёва Дарья Собинова Свистуненко Т.А. по плану 

секции «Музыкально-теоретические 

дисциплины» РМО 

17.11.2015 Иванова Софья, 

Мамонова Анастасия 

Мастер-класс преподавателя СОКИ 

Музыка П.Н.  по плану секции 

«Народные инструменты» РМО 

Яшина О.А. 

20.11.2015 Тугушева Айша Мастер-класс преподавателя МБУДО 

«ДШИ № 1 ЭМР» Гагариной М.Ю. по 

плану секции «Струнные 

инструменты» РМО 

Кузнецова Ю.М. 

20.11.2015 Разуваева Анна Мастер-класс преподавателя МБУДО 

«ДШИ № 1 ЭМР» Гагариной М.Ю. по 

плану секции «Струнные 

инструменты» РМО 

Ванюшина И.А. 

06.01.2016 Ситникова Алина, 

Фисенко Екатерина 

Мастер-класс преподавателя ГОУДОД 

«ДМШ № 20» г. Санкт-Петербурга 

Шолоховой Ю.М. по плану секции 

«Духовые  инструменты» РМО 

Саможёнкова С.Н. 

26.02.2016 Егорова Анна, 

Егорова Екатерина, 

Кварацхелия 

Дмитрий, 

Горшенина Ольга, 

Лебедева Алина 

Мастер-класс профессора СГК им. Л.В. 

Собинова Карташовой Т.В. по плану 

секции «Музыкально-теоретические 

дисциплины» РМО 

Хромеева М.С. 

25.03.2016 Гусейнова Сабина Мастер-класс доцента СГК им. Л.В. 

Собинова Рождественской З.В. по 

плану секции «Концертмейстерское 

мастерство и ансамбли малых форм» 

РМО 

Сосульникова С.Г. 

25.03.2016 Ситникова Алина Мастер-класс доцента СГК им. Л.В. 

Собинова Рождественской З.В. по 

плану секции «Концертмейстерское 

мастерство и ансамбли малых форм» 

РМО 

Саможёнкова С.Н. 

25.03.2016 Кварацхелия 

Дмитрий, 

Лутохина Валерия 

Мастер-класс доцента СГК им. Л.В. 

Собинова Рождественской З.В. по 

плану секции «Концертмейстерское 

мастерство и ансамбли малых форм» 

РМО 

Воробьёва Е.В. 

 

6. Методические публикации в печатных изданиях: 

Селезнева Т.В., Смирнова Н.М. «Некоторые приемы работы над клавирными полифоническими 

сочинениями И.С.Баха» (Сборник статей «Педагогическая практика: путь к индивидуальной 

педагогике». СГК им. Л.В.Собинова, Саратов, 2016г.). 

        

 Среди наиболее  интересных методических мероприятий отчетного периода следует отметить: 

·         Открытый урок преподавателя Яшиной О.А. «Оркестр как основная форма коллективного 

музицирования в ДШИ», получивший высокую оценку участников районного методического 

объединения; 



·         Участие в подготовке и проведении районного семинара «Создание среды, способствующей 

формированию у школьника способности к успешной реализации в обществе и повышению 

образовательных результатов»; 

·         Проведение школьного конкурса творческих работ «Звуки космоса», посвящённого 55-летию 

полёта первого космонавта Ю.Гагарина в космос. 

 Общешкольный проект «Песня – душа народа»; 

·         Концерт – презентация  «О серьезном - с улыбкой», где была представлена 

интересная  программа на основе полифонической музыки. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что методическая работа в ДШИ №6 ведётся 

систематически и достаточно полно, о чём свидетельствуют формы работы и творческие 

контакты, материалы методической деятельности преподавателей. 

 

Инновационная деятельность организации в прошедшем году 

 

Открытие новых отделений   

Введение новых специальностей   

Введение новых предметов   

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: 

 «Саратовские композиторы», 

«Надежда» 

 «Я – талантлив!» 

 «Песня – душа народа» 

 «Здравствуй, музыка!»: 

Участие в   муниципальных проектах: 

·                    «Сводный хор» 

·                    «Рождественский бал» 

·                    «Свет Преображения» 

  

Участие организации в Интернет-

проектах (конкурсах) 

Участие в международных проектах «Планета 

талантов», «Волга впадает в сердце моё», 

«Мелодинка», Открытый конкурс мультимедийных и 

печатных работ «П.И.Чайковский в зеркале русской 

культуры», Международный интернет-конкурс 

«Озорная весна», Международный интернет-конкурс 

«Широка страна моя родная», Всероссийский 

заочный интернет-конкурс талантов «Весенняя 

капель» 

Разработка электронных пособий, 

учебников, интерактивных 

приложений 

Разработка дидактического материала с 

использованием музыкального нотного редактора 

«Sibelius» для фольклорного отделения, отделения 

духовых инструментов. 

И т.д.   



Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, выставках, 

фестивалях, научно-методических конференциях и т.д. 

Название конкурсного 

мероприятия 

Дата, место 

проведения 

ФИО участника, 

специальность 

(название 

коллектива, число 

участников) 

Результат 

участия 

XII районный фестиваль 

исполнителей на народных 

инструментах «Родные 

напевы» 

Апрель 

ДШИ №1 

г.Энгельс 

Никифоров М.А., 

концертмейстер 

Грамота «За 

высокий 

профессионализм» 

II районный конкурс 

профессионального 

мастерства 

концертмейстеров 

хореографических 

отделений ДШИ «И звуки 

образов рисуя…» 

Февраль 

ДШИ №1 

г.Энгельс 

Никифоров М.А., 

концертмейстер 

Диплом лауреата 

2 степени 

II районный конкурс 

профессионального 

мастерства 

концертмейстеров 

хореографических 

отделений ДШИ «И звуки 

образов рисуя…» 

Февраль 

ДШИ №1 

г.Энгельс 

Самойленко Е.Д., 

концертмейстер 

Диплом лауреата 

1 степени 

II районный конкурс 

ансамблевого 

музицирования 

«Концертино» 

Апрель 

ДШИ №1 

г.Энгельс 

Оркестр русских 

народных 

инструментов им. 

В.Я.Хохлачева 

Гран-При 

XIIIрайонный фестиваль 

струнных ансамблей 

«Волшебные смычки» 

март 

г.Энгельс 

Ванюшина И.А., 

Семина С.А. 

Грамота «Лучший 

концертмейстер» 

Региональный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Магия 

искусства» 

Май 

г.Энгельс 

Оркестр русских 

народных 

инструментов им. 

В.Я.Хохлачева 

Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийский интернет-

конкурс талантов «Весенняя 

капель» 

Апрель 

заочно 

Оркестр русских 

народных 

инструментов им. 

В.Я.Хохлачева 

Диплом лауреата 

1 степени 

VIII международный 

фестиваль-конкурс «На 

творческом Олимпе» 

Июль 

г.Сочи 

Винокурова Е.А. Диплом лауреата 

1 степени 

Круглый стол на тему: 

«Участие в фестивалях-

конкурсах как фактор 

развития творческого 

коллектива» 

Июль 

г.Сочи 

Винокурова Е.А. участие 

Детская музыкальная 

программа «Пять с плюсом» 

27.11.2015г 

радио России 

Заложных Е.П. Участие в 

программе 



  

VIII. ТВОРЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  
         Одна из главных задач, решаемых детской школой искусств - выработка у обучающихся 

личностных качеств, способствующих приобретению навыков творческой 

деятельности. Поэтому при организации образовательного процесса преподаватели  ДШИ 

№ 6 делают акцент на развитии творческих индивидуально выраженных способностей личности 

ребенка. Традиционными стали такие школьные мероприятия, как конкурсы «Я – солист!», 

«Юный скрипач», «Конкурс одной пьесы», основная задача которых – формирование творческой 

индивидуальности учащихся и развитие их творческого мышления на основе полученных на 

уроках знаний и навыков. 

В целях привлечения детей для участия в творческих мероприятиях преподаватели и 

администрация школы проводили в течение учебного года  внутришкольные акции (конкурсы 

среди учащихся отделения, концерты для сверстников), которые  позволили выявить  творческий 

потенциал учащихся. 

     Особое значение в организации участия детей в творческих мероприятиях всероссийского и 

международного уровней школа придает сотрудничеству с родителями. ДШИ №6 применяет 

эффективную технологию взаимодействия с родителями через организацию мероприятий 

по активному включению их в планирование образовательного и творческого процесса (помощь 

в организации концертов, праздников, изготовлении концертных костюмов и т.д.). 

Одним из показателей результативности и качества работы с одаренными детьми является 

участие и результативность учащихся в конкурсах различных уровней. 

 

Сравнительная таблица учащихся  - участников конкурсных мероприятий 

  

Статус мероприятия Число участников (солисты) Количество коллективов (число 

участников) 

  2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Международные 42 55 6 кол. (69 чел.) 8 кол. (58 чел.) 

Всероссийские 21 52 8 кол. (169 чел.) 19 кол. 

(194чел.) 

Областные, 

региональные 

16 31 5 кол. (71 чел.) 1 кол. (3 чел.) 

Всего: 77 138 19 кол. (309 чел.) 18 кол. 

(255чел.) 

Городские, районные 51 62 10 кол. (112 чел.) 6 кол. (76 чел.) 

  

Сравнительная таблица призеров конкурсных мероприятий 

  

Статус 

мероприятия 

Число призеров 

(солисты) 

1-3 места 

Число 

призеров-

дипломантов 

(солисты) 

Число призеров – 

коллективов 

(число 

участников) 

1-3 места 

Число 

коллективов-

дипломантов 

(указать число 

участников) 

  

  2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

Международные 31 45 11 15 3 кол. 

(25 
8 кол. 

(58 

3 кол. 

(44 чел.) 
- 



чел.) чел.) 

Всероссийские 18 30 3 17 7 кол. 

(148 

чел.) 

15 кол. 

(145 

чел.) 

1 кол. 

(21 чел.) 
4 кол. 

(49чел.) 

Областные, 

региональные 

11 13 5 6 3 кол. 

(63 

чел.) 

1 кол. (3 

чел.) 

- - 

Городские, 

районные 

23 34 25 18 9 кол. 

(88 

чел.) 

4 кол. 

(88 

чел.) 

2 кол. 

(24 чел.) 
2 кол. 

(14 чел.) 

Всего: 81 122 44 56 9 кол. 

(324 

чел.) 

28 

кол.(268 

чел.) 

6 кол. 

(89чел.) 
6 кол. 

(63 чел.) 

  
Таким образом, сохраняется положительная тенденция  участия учащихся в творческих 

мероприятиях разного уровня. Качественные результаты на муниципальном, 

региональном,  всероссийском и международных уровнях показали в прошедшем учебном году 

учащиеся отделений фортепиано, скрипки, народных инструментов, эстрадно-джазового 

искусства. Более низкие показатели конкурсно-фестивальной деятельности творческих 

коллективов школы отчасти связаны с тем, что график проведения районных конкурсов 

предусматривает чередование по годам соревнований солистов и коллективов, а участие в 

мероприятиях более высокого уровня связаны с большими организационными и финансовыми 

трудностями.  

 

Наиболее яркие победы 2015-2016 учебного года: 

 

Название конкурса Ф.И. учащихся Направление 

обучения 

Итоги 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Музыка звёзд», г. 

Саратов 

Разуваева Анна 

Головина Дарья 

Тутаев Кирилл 

Вдовина София 

Скрипка 

Фортепиано 

Фортепиано 

Скрипка 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Международный 

интернет-конкурс 

«Озорная весна», г. 

Москва 

Лицкевич Елизавета 

Березина Виктория 

Козлова Алёна 

Титаренко Ирина 

Театральное 

искусство 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Конкурс-фестиваль в 

рамках международного 

проекта «Волга впадает в 

сердце моё», г. Саратов 

Кварацхелия Дмитрий 

Лутохина Валерия 

Павлина Виктория 

Фомин Никита 

Бугаенко Анастасия 

Фортепиано 

Фортепиано 

Хореография 

Аккордеон 

Хореография 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

VI международный 

фестиваль-конкурс 

«Звёздный дождь», г. 

Саратов 

Тугушева Айша 

Кварацхелия Дмитрий 

Лутохина Валерия 

Сотникова Елизавета 

Скрипка 

Фортепиано 

Фортепиано 

Скрипка 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

II Международный 

конкурс- 

фестиваль «Страна души», 

республика Абхазия 

Бугаенко Анастасия 

  

Хореография 

  

Лауреат I степени 

  

VIII международный 

фестиваль-конкурс «На 

Дементьева Яна Театральное 

искусство 

Лауреат II степени 

  



творческом олимпе», г. 

Сочи 

Международный конкурс- 

фестиваль «Будущее 

начинается здесь», г. 

Саратов 

Кварацхелия Дмитрий 

Лутохина Валерия 

  

Фортепиано 

  

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

  

Международный 

интернет-конкурс 

«Широка страна моя 

родная», г. Москва 

Козлова Алёна 

Дементьева Яна 

Облезина Ангелина 

Театральное 

искусство 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Хрустальное сердце 

мира», г. Саратов 

Барбарян Лаура 

Кварацхелия Дмитрий 

Хондкарян Кристина 

Кустарёв Кирилл 

Мамонова Анастасия 

Саджая Мария 

Фисенко Екатерина 

Клячева Алина 

Фольклор 

Фортепиано 

Вокал 

Саксофон 

Дом Фортепиано 

Флейта 

Фортепиано 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Международный конкурс- 

фестиваль 

«Vivat таланты!» 

Хондкарян Кристина 

  

Вокал 

  

Лауреат II степени 

  

Конкурс-фестиваль в 

рамках международного 

проекта «Планета 

талантов», г. Краснодар 

Потехина Ольга 

Кварацхелия Дмитрий 

Саджая Мария 

Ермакова Анастасия 

Потехина Ольга 

Фортепиано 

  

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Открытый смотр-конкурс 

детского художественного 

творчества «Вольская 

весна» 

Кварацхелия Дмитрий 

Трио «Смайлик» 

Фортепиано 

Народные 

инструменты 

  

Лауреат II степени 

Лауреат I степени 

  

Региональный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Магия 

искусства» 

Кварацхелия Дмитрий 

Саджая Мария (дуэт) 

  

Фортепиано 

  

Лауреат I степени 

  

II областной детский 

художественный конкурс 

«Новогодняя открытка» 

Чудесникова 

Виктория 

ИЗО Лауреат 

Областной детский 

художественный конкурс 

«Красота Божьего мира» 

Агапова Алина ИЗО Лауреат 

Областной конкурс 

исполнителей народной 

песни им. 

Л.Л.Христиансена 

Гаврилива Виктория Фольклорное 

искусство 

Лауреат II степени 

II открытый фестиваль 

юных исполнителей на 

народных инструментах 

«Ступени мастерства» 

Колесникова Алина 

Мамонова Анастасия 

Смирнова Анастасия 

Фомин Никита 

Народные 

инструменты 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

VIII областной конкурс 

исполнителей народной 

Гаврилива Виктория Фольклорное 

искусство 

Диплом II степени 



песни им. Л.А.Руслановой 

Всероссийский заочный 

конкурс «Мелодинка» 

Самсонова Ольга 

Жаворонков Кирилл 

  

Кварацхелия Дмитрий 

Лутохина Валерия 

Ахмедова Гюнай 

Потехина Ольга 

Саджая Мария 

Барбарян Лаура 

Лопушихина Мария 

Орлова Надежда 

Хуртин Кирилл 

Титаренко Ирина 

Фортепиано 

Народные 

инструменты 

Фортепиано 

Фортепиано 

Фортепиано 

Фортепиано 

Фортепиано 

Фольклор 

Фортепиано 

Фортепиано 

Народные 

инструменты 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

  

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Всероссийский фестиваль 

современной пластики 

«Птицы», г. Саратов 

Бурбина Ксения 

Липляева Наталья 

Бугаенко Анастасия 

Кушнаренко Диана 

Павлина Виктория 

Султанова Альбина 

Кушнаренко Ирада 

Хореография Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

VIII Всероссийский 

фестиваль хореографии и 

пластики «Вверх», г. 

Саратов 

Павлина Виктория 

Бугаенко Анастасия 

  

Хореография Лауреат I степени 

Бронзовый лауреат 

Всероссийский фестиваль 

эстрадного и джазового 

вокала «Полёт», г. 

Саратов 

Хондкарян Кристина Вокал Гран-при 

IX  Всероссийский 

конкурс 

хореографического 

искусства «Кубок 

Черноземья», г. Воронеж 

Грызунова Мария 

Султанова Альбина 

Хореография Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

  

VIII Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

исполнителей народной 

песни «Песня над 

Волгой», г. Волгоград 

Гаврилива Виктория 

Корянова Виктория 

Фольклорное 

искусство 

Лауреат I степени 

Лауреат III степени 

XVIII  Всероссийский 

заочный конкурс 

«Мелодинка» 

Трио «Смайлик» 

Детский ОРНИ 

«Серебряные струны» 

Народные 

инструменты 

Инструментальное 

исполн. 

Лауреат I степени 

  

Лауреат I степени 

  

Всероссийский фестиваль 

современной пластики 

«Птицы», г. Саратов 

Коллектив «Ви-за-ви» Хореография Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

IX  Всероссийский 

конкурс 

хореографического 

искусства «Кубок 

Черноземья», г. Воронеж 

Коллектив «Ви-за-ви» 

  

Хореография Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 



XIX   Всероссийский 

заочный конкурс 

«Мелодинка» 

Трио «Смайлик» 

  

Ансамбль «Перпетуум 

мобиле» 

Народные 

инструменты 

Скрипка 

Лауреат I степени 

  

Лауреат I степени 

  

Районный фестиваль 

юных пианистов 

«Фортепианная мозаика-

2016» 

Тутаев Кирилл Фортепиано 

  

Диплом 

  

X  открытый районный 

конкурс ансамблевого 

музицирования 

«Концертино-2016» 

Кварацхелия Дмитрий 

Лутохина Валерия 

Саджая Мария 

Разуваева Анна 

Головина Дарья 

Чиркина Ксения 

Ермакова Анастасия 

Потехина Ольга 

Волкова Юлия 

Орлова Надежда 

Фортепиано 

Фортепиано 

Фортепиано 

Скрипка 

Фортепиано 

Фортепиано 

Фортепиано 

Фортепиано 

Скрипка 

Фортепиано 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

XII районный фестиваль 

исполнителей на 

народных инструментах 

«Родные напевы» 

Смирнова Анастасия 

Титаренко Ирина 

Хуртин Кирилл 

Яшина Маргарита 

Фомин Никита 

Хачатуров Аркадий 

Мальцев Максим 

Шевцова Наталья 

Зверова Маргарита 

Тюрькина Марина 

Колесникова Алина 

Народные 

инструменты 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Муниципальный проект 

«Музыкальный ринг-

2016» 

Тугушева Айша 

Скрябин Дмитрий 

Чиркина Анастасия 

Иванов Павел 

Фортепиано 

  

  

Народные 

инструменты 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Районный конкурс 

исполнителей на 

народных инструментах и 

исполнителей частушек 

«Играй гармонь, звени 

частушка» 

Барбарян Лаура 

Хохлачёва Есения 

Фольклорное 

искусство 

Победитель 

Победитель 

XX юбилейный открытый 

районный конкурс юных 

исполнителей на духовых 

инструментах и ансамблей 

духовых и смешанных 

составов «Духовик 2016» 

Кустарёв Кирилл 

Фисенко Екатерина 

Рогатин Александр 

Бирюков Данила 

Духовые 

инструменты 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

IX районный конкурс 

детских фольклорных 

коллективов «Песельная 

артель» 

Коллектив 

«Покровские ребята» 

Коллектив «Ясна» 

Фольклорное 

искусство 

Лауреат I степени 

  

Лауреат I степени 

  

  



       В течение 2015-2016 учебного года в МБУДО «ДШИ №6 ЭМР» велась активная культурно-

просветительская работа, которая включала: 

1.                 Школьные мероприятия: 

Клуб любителей оперы 

Праздник для первоклассников «Посвящение в музыканты». 

Концерт-праздник «Посвящение в юные артисты». 

Концерт «Вечер скрипичной музыки». 

Концерт «Вечер саксофона». 

Концерт старинной музыки «О серьезном - с улыбкой». 

Лекция-концерт «Музыка к кинофильмам», посвященная Году кино  в России. 

Лекция-концерт «Георгий Свиридов». 

Серия лекций-концертов «Из истории музыкальных инструментов». 

Концерт-лекция «Литература и музыка». 

Выставка детского рисунка «Я рисую космос», посвящённая 55-летию полёта первого 

космонавта Ю.Гагарина в космос. 

Спектакль «Вечная сказка». 

«Рождественские посиделки». 

Праздничные концерты «Мамин день», «День защитника Отечества» 

и др. 

2.             Осуществление социально значимой деятельности (проект «Сводный хор Покровска», 

проект «Надежда», концерты для учащихся школ и воспитанников детских садов, концерты в 

ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат инвалидов и престарелых», участие в муниципальных 

акциях  «Свет Преображения», «Милосердие»). 

3.                  Участие в общественной жизни города, района: 

Выступление учащихся и преподавателей в составе  «Сводного хора Покровска», посвящённое 

55-летию полёта первого космонавта Ю.Гагарина в космос; 

 Участие в городском концерте для людей с ОВЗ «Невозможное возможно», 

 Участие в городском торжественном концерте, посвященном Дню Матери, 

Участие в городском праздничном концерте, посвященном Дню народного единства; 

Участие в городском праздничном концерте, посвященном Дню Победы, 

Участие в городском праздничном концерте, посвященном Дню города. 

4.                  На базе ДШИ созданы детские творческие коллективы: 

·                     «Народный коллектив» Фольклорный ансамбль «Ладушка», участник всех 

значимых городских концертов и праздничных мероприятий; 

·                    Фольклорный ансамбль «Покровские ребята», лауреат 1 степени IX Районного 

конкурса детских фольклорных коллективов "Песельная артель". 

·                    Фольклорный ансамбль «Ясна», лауреат 1 степени IX Районного конкурса детских 

фольклорных коллективов "Песельная артель" 

·                    Детский оркестр народных инструментов «Серебряные струны», лауреат 1 степени 

Всероссийского заочного музыкального конкурса "Мелодинка»; 

·                    Ансамбль скрипачей «Перпетуум мобиле»: лауреат 1 

степени                                           Международного фестиваля-конкурса "Музыка звезд" 

и              Всероссийского заочного музыкального конкурса "Мелодинка" 

·                    Хореографический коллектив «Ви-за-Ви» лауреат XI Всероссийского 

конкурса  хореографического искусства "Кубок Черноземья" 

·                    Театральный коллектив «Ералаш», члены которого стали дипломантами 

Регионального конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «Магия 

искусства» 

·                    Трио домр «Смайлик», лауреат 1 степени Международного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества ""Хрустальное сердце мира", Открытого смотра-

конкурса  детского художественного творчества "Вольская весна", Всероссийского заочного 

музыкального конкурса "Мелодинка". 



Привлекая детей к участию в  различных  творческих  мероприятиях,  выставках, выступлениях, 

школа дает им возможность ощутить радость сопричастности к искусству, развивает культуру 

творческой  деятельности. 

 

Сравнительная таблица культурно-просветительской деятельности: 
  

Форма 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Число 

участников 

Количество 

зрителей 

  2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-

2016 

2014-2015 2015-

2016 

Концерты 38 24 625 414 2164 1117 

Выставки 3 9 25 126 160 900 

Лекции 7 8 109 128 422 508 

Концерты в 

подшефных 

детских 

учреждениях 

16 23 106 300 430 600 

Школьные 

конкурсы, 

викторины 

4 5 72 102 156 145 

Концерты в рамках 

социальных 

проектов 

5 18 92 350 200 940 

ВСЕГО: 73 87 1029 1420 3532 9612 

  
  

 

IX. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

 

Источники Сумма/иная 

помощь 

Родительские средства (добровольные пожертвования) по бюджетным 

отделениям  

(за уч.год) 

1177381,70 руб 

Родительская плата за обучение по хозрасчетным отделениям (если 

такие есть) за уч.год 

… руб 

Спонсорские средства (с указанием названий фирм, 

производств.объединений, ИП): 

1. 

2. 

3. и т.д. 

ВСЕГО: 

  
… руб 

… руб 

… руб 

… руб 

Средства из бюджетов других уровней (УКАЗАТЬ конкретный бюджет, 

например: областной, муниципальный и т.д.) 

… руб 

Средства, полученные от проектной деятельности (гранты, средства 

фондов или общественных объединений) с указанием названия 

проекта, руководителя проекта и его контактного телефона 

… руб 

  

Средства от дополнительных платных услуг (прокат инструментов, 

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

… руб 

  

Благотворительность (дополнительные целевые родительские средства на … руб 



определенные нужды школы)   

Другие источники (указать) … руб 

  

X. ВЫВОДЫ О РАБОТЕ ШКОЛЫ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
  

      Таким образом, педагогический коллектив ДШИ № 6 проделал в 2015-2016 уч.году большую 

и плодотворную работу по реализации Образовательной программы школы. 

План работы школы выполнен. 

Увеличилась на 5,2 % доля детей, обучающихся по предпрофессиональным 

общеобразовательным  программам. 

Повысилась методическая грамотность преподавателей за счет посещения КПК, методических 

мероприятий школьного, районного и регионального уровня. 

Укрепилось взаимодействие и творческие контакты с преподавателями СОКИ, СГК им. 

Л.В.Собинова 

Улучшилась материально-техническая база учреждения. 

Развивается система внутренних конкурсных и других творческих мероприятий. Увеличился по 

сравнению с предыдущим отчетным периодом удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях различных уровней. 

Укрепляется роль школы в культурной среде Энгельсского муниципального района. 

  

       Вместе с тем, существует ряд вопросов, которые не удалось решить в 2015-2016 уч.г.: 

 Школе необходимо  продолжить проведение мероприятий по ремонту, обновлению парка 

музыкальных инструментов и библиотечного фонда, оборудования кабинетов; 

 По-прежнему стоит задача открытия новой специальности – «Ударные инструменты», которую 

не удалось решить из-за отсутствия специалиста. 

  

XI. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
Учебная работа  

 дальнейшее внедрение в учебный процесс предпрофессиональных 

общеобразовательных  программ в области  искусства; 

 введение новых общеразвивающих программ (хоровое пение). 

Методическая работа: 

·         оказание методической помощи преподавателям при аттестации на первую и высшую 

категории; 

·          деятельность по совершенствованию учебных программ, созданию общеразвивающих 

образовательных программ в области искусств (хоровое пение); 

·         продолжение работы по разработке контрольно-измерительных материалов для 

оценки  реализации ДПОП. 

Работа с одаренными детьми – участие в конкурсах с целью обмена опытом по вопросам 

профессиональной подготовки одаренных детей; развитие системы школьных конкурсных 

мероприятий за счет введения новых форм. 

Развитие материально-технической базы: проведение мероприятий по ремонту, обновлению 

парка музыкальных инструментов и библиотечного фонда, оборудования кабинетов. 

Культурно-просветительская работа: 
 расширение деятельности по формированию культурно-эстетической среды микрорайона за счет 

реализации межшкольных проектов, 

 укрепление связей с центрами «Надежда», «Семья» в рамках социального проектирования, 

 реализация планов проведения мероприятий, посвященных Году кино в России  и 80-летию 

Саратовской губернии 



  

  

Директор                                                                                                         Апарина И.Ю. 

  

Печать образовательной организации 

 


