
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 6 ЭНГЕЛЬССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

за 2016-2017 учебный год 

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, 58а 

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 



стаж 

работы 

администрати

вной работы 

Директор  Бондарь Сергей 

Викторович 

СГК им. Л.В. Собинова; 

Саратовская 

государственная 

экономическая 

академия 

30 4 

Заместите

ль 

директора 

Лебедева Елена 

Николаевна 

СГК им. Л.В. Собинова 36 22 

Заместите

ль 

директора 

Самохвалова 

Вероника 

Евгеньевна 

Филологический 

факультет ПИ СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского 

25 2 

Заместите

ль 

директора 

Сумский 

Евгений 

Владимирович 

КСТ г. Энгельса 32 22 

 

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, 

ул. Колотилова, 58а. 

808,6 

кв.м. 

487кв.м. 1986 - 

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 11 2 



компьютеров, из них: 

- имеющих доступ к Интернету 8 2 

- поступивших в отчетном году 2  

Информационно-методические ресурсы 

Книжный фонд библиотеки 4903 шт. 

Методические пособия, другие материалы по 

профилю деятельности 

3321шт. 

Периодические издания по профилю деятельности  0 

Другие информационные ресурсы  75 экз. 

 

За прошедший учебный год улучшилось состояние МТБ. Был произведен 

косметический ремонт кабинета ИЗО. Приобретена оргтехника на сумму 41 000 

руб. Обновлено оснащение учебных классов. Безвозмездно получено 

сценических костюмов на сумму 324 150 руб. 

4. Кадровое обеспечение 

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

01.04.2017 г. составляет 61 человек, в том числе штатных – 44 чел. Основную 

часть педагогического коллектива (85 %) составляют опытные преподаватели 

со стажем свыше 5 лет. 

Имеют первую и высшую квалификационную категорию по должности 

«преподаватель» или по должности «концертмейстер» 43 человека (70%). 

Аттестованы на соответствие должности 9 человек.  

Количество молодых преподавателей составляет 9 человек (14,7  %). 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 2 

человека. В течение года многие преподаватели были отмечены грамотами и 

благодарностями за профессионализм и творческие достижения: 

 

ФИО 

преподавателя 

Поощрение 

Воробьева Е.В. Благодарность организационного комитета конкурса-

фестиваля в рамках Международного фестивального 

движения  «Vivat, таланты!» 

Баева В.О. Благодарность Фонда поддержки и развития детского 

творчества «Планета Талантов», организатора конкурса-

фестиваля «Волга в сердце впадает мое» в рамках 

международного проекта  

Смирнова О.П. Благодарственное письмо Организационного комитета 

Всероссийского фестиваля современной пластики 

«Птицы»  

Ильина И.Х. Благодарность организаторов Всероссийской заочной 

теоретической олимпиады  «Сольфеджиада» (по 

предмету сольфеджио)  

Пудан Л.Ф. Благодарственное письмо оргкомитета VIII 

Всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей 

народной песни за подготовку лауреатов, высокий 

профессионализм, педагогическое мастерство в 



воспитании исполнителей народной песни и большой 

вклад в развитие вокально-хорового искусства  (г. 

Волгоград) 

Кузнецова Ю.М. Благодарность Оргкомитета и жюри VI 

Межрегионального конкурса исполнителей на струнно-

смычковых инструментах им. М.Н.Реентовича за 

подготовку дипломанта (г. Тамбов) 

Пудан Л.Ф. 

Мелконьян Ю.С.,  

Благодарность администрации СОКИ за подготовку 

учащихся к VIII областному фестивалю-конкурсу 

исполнителей народной песни имени Л.Л.Христиансена  

Воробьева Е.В. 

Заложных Е.П. 

Благодарственное письмо оргкомитета восьмого 

открытого фестиваля студентов музыкальных 

факультетов вузов, училищ искусств и учащихся школ 

эстетической направленности «Профессия – учитель 

музыки»  

Рахманова Л.В. Благодарность за подготовку учащихся к областному 

конкурсу ансамблевого исполнительства «Созвучие – 

2017» (г. Маркс) 

Четверикова А.В., 

Сафронова Н.Г., 

Самохвалова В.Е. 

Грамота Покровской епархии за участие и подготовку 

детей в литературно-музыкальной гостиной  

Ванюшина И.А., 

Сафронова Н.Г., 

Егорова А.В., 

Мелконьян Ю.С., 

Красненкова, 

КлимашинаН.А., 

Самойленко Е.Д., 

Васенина Т.В., 

Кудрин В.И., 

Унанян Н.Н.,  

Бузанова Т.С., 

Щербакова О.В., 

Смирнова О.П., 

Сафонов В.А. 

Благодарственное письмо Администрации ГАУ СО 

«Энгельсский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»  за участие в социальной акции и концерте  

Анисимова Т.П. Благодарность директора МБУ ЦНТ «Дружба» ЭМР за 

активное участие в детском театрализованном 

представлении «День рождения Деда Мороза»  

Щербакова О.В. Грамота Комитета по образованию и молодежной 

политике Администрации ЭМР за участие в организации 

II муниципального фестиваля «Рождественский бал – 

2017» и работу в составе жюри танцевального конкурса 

Сафронова Н.Г.,  

Иванова М.В. 

Васенина Т.В., 

Самойленко Е.Д.,  

Воробьева Е.В., 

Кудрин В.И. 

Благодарность Управления культуры администрации 

ЭМР за подготовку и проведение Презентации 

музыкально-теоретического проекта «Калейдоскоп 

мультфильмов»  

 



Сафронова Н.Г., 

Ванюшина И.А., 

Яшина О.А, 

Щербакова О.В., 

Унанян Н.Н., 

Заложных Е.П., 

Винокурова Е.А., 

Егорова А.В., 

Саможенкова С.Н., 

Сосульникова С.Г., 

Шевцова О.М.,  

Внуков С.В., 

Нуштаева Н.В. 

Кудрявцева А.В., 

Мелконьян А.В., 

Пудан Л.Ф., 

Бирюков В.В., 

Кудрин В.И., 

Бондаренко М.В. 

Благодарность Управления культуры администрации 

ЭМР за личное участие и участие учащихся в 

театрализованном представлении «Прощай, масленица!»  

 

Унанян Н.Н., 

Шевцова О.М., 

Заложных Е.П., 

Нуштаева Н.В., 

Сосульникова С.Г., 

Сафронова Н.Г., 

Ванюшина И.А., 

Воробьева Е.В., 

Щербакова О.В., 

Внуков С.В., 

Ильина И.Х., 

Селезнева Т.В. 

Благодарственное письмо Управления культуры 

Администрации ЭМР за проведение презентации 

общешкольного проекта «Из глубины веков» по плану 

секции «Концертмейстерское мастерство и ансамбли 

малых форм»  

Горина Е.Е. Благодарственное письмо Управления культуры 

администрации ЭМР за профессиональную подготовку 

конкурсантов к участию во II Районной олимпиаде по 

истории хореографического искусства «Триумф русских 

сезонов»  

Иванова М.В. Благодарственное письмо Управления культуры 

администрации ЭМР за работу в составе жюри, а также 

помощь в организации  II Районной олимпиады по 

истории хореографического искусства «Триумф русских 

сезонов»  

Самойленко Е.Д. Грамота «Лучший концертмейстер» XIV Районного 

фестиваля «Волшебные смычки»  

Пудан Л.В., 

Мелконьян Ю.С., 

Бирюков В.В. 

Благодарственное письмо ГАУ СО «Энгельсский 

ЦСПСиД «Семья» за организацию и проведение 

концертной программы, посвященной Международному 

женскому дню 8 Марта. 

Бузанова Татьяна 

Сергеевна 

Благодарственное письмо Управления культуры 

администрации ЭМР за организацию и проведение  II 



 

В ДШИ № 6 уделяется большое внимание вопросам повышения 

профессионального мастерства педагогов. В школе разработан и выполняется 

перспективный план повышения квалификации преподавателей и 

концертмейстеров. За 2016-2017 учебный год прошли курсы повышения 

квалификации по должности «преподаватель» или по должности 

«концертмейстер» соответствующей предметной направленности 

преподаваемой  программы 7 человек. Прошли обучение по профилю 

преподаваемого предмета на курсах переподготовки 3 человека. Обучаются в 

высших учебных заведениях по профилю преподаваемого предмета 3 человека. 

Преподаватели ДШИ активно участвуют в работе областных и муниципальных 

методических объединений, посещают семинары, мастер-классы, открытые 

уроки, выставки. Условия для творческого роста, профессионального развития 

педагога создаются также средствами школьной методической службы. 

В школе поддерживаются традиции преемственности поколений 

педагогического состава. Из числа бывших выпускников школы педагогами и 

концертмейстерами работают 15 человек, из них моложе 30 лет – 4 человека. 

Молодым педагогам оказывается поддержка и методическая помощь со 

стороны администрации и опытных преподавателей. 

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: 

37 24 25 18 9 9 

преподаватели, в 28 22 22 16 6 6 

Районной олимпиады по истории хореографического 

искусства «Триумф русских сезонов»  

Внуков Сергей 

Владимирович 

Грамота Управления культуры Администрации ЭМР  за 

подготовку учащихся к IX районному открытому 

конкурсу театрального искусства «Серебряный век»   

Лазарева Мария 

Васильевна 

Благодарность организаторов конкурса «Vivat, 

таланты!»  

Бирюков  

Владимир 

Владимирович 

Воробьева Евгения 

Вячеславовна  

Нуштаева Нина 

Викторовна  

Яшина Олеся 

Александровна 

Грамота за высокий профессионализм XIII районного 

фестиваля исполнителей на народных инструментах 

«Родные напевы»  

Сафронова Нина 

Григорьевна 

Грамота за яркие аранжировки и высокий 

профессионализм XIII районного фестиваля 

исполнителей на народных инструментах «Родные 

напевы»  



т.ч.: 

штатные 20 17 15 11 6 5 

совместители 8 5 7 5 0 1 

концертмейстеры, в 

т.ч. 

9 2 3 2 3 3 

штатные 6 1 3 0 3 1 

совместители 3 1 0 2 0 2 

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: 

3 6 4 14 34 

преподаватели, в 

т.ч.: 

3 5 4 10 28 

штатные 3 5 1 6 22 

совместители 0 0 3 4 6 

концертмейстеры, в 

т.ч. 

0 1 0 4 6 

штатные 0 0 0 2 5 

совместители 0 1 0 2 1 

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: 

4 10 15 15 16 1 

преподаватели, в 

т.ч.: 

4 8 13 13 12 0 

штатные 4 6 7 10 10 0 

совместители 0 2 6 3 2 0 

концертмейстеры, в 

т.ч. 

0 2 2 2 4 1 

штатные 0 0 1 2 3 1 

совместители 0 2 1 0 1 0 

методисты, в т.ч.       

штатные       

совместители       

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

 
Наименование мероприятий Кол-во мероприятий Кол-во участников 

КПК 2 4 

Семинары 7 13 

Мастер-классы 16 37 

Открытые уроки 5 12 

Методические сообщения, 

доклады 

5 8 

Участие в круглых столах, 

лабораториях, практикумах 

2 9 



Участие в заседаниях 

методических объединений, в 

методических мероприятиях 

4 5 

Работа в жюри 7 8 

Участие в организации 

мероприятий городского 

уровня 

2 2 

Участие в конференциях 2 2 

 

Вакансии 

 

Вакансии 

Нагрузка Предлагаемые условия 

проживания 

Концертмейстер 

(фортепиано) 

1 ставка - 

 

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

ДМШ) 

Сведения о контингенте обучающихся 

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

На 

01.09.2014 

На 

31.05.2015 

На 

01.09.2015 

На 

31.05.2016 

На 

01.09.2016 

На 

31.05.2017 

630 630 630 630 630 630 

 

В течение последних 5 лет контингент учащихся МБУДО «ДШИ № 6 

ЭМР» сохраняется на уровне 630 человек, что обеспечивает ДШИ выполнение 

муниципального задания. Работа по сохранению контингента из года в год 

ведется целенаправленно, продуманно и систематически, включая: 

 активную концертно-просветительскую деятельность школы в 

микрорайоне; 

 совместные культурно-просветительские мероприятия 

обучающихся и преподавателей школы; 

 сотрудничество с общеобразовательными школами и детскими 

садами; 

 родительские собрания с классными концертами, открытые уроки 

для родителей; 

 участие обучающихся в фестивалях, конкурсах, выставках 

различного уровня; 

 индивидуальную работу с учащимися; 

 информационную работу на сайте школы. 

Распределение контингента по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным программам: 

 

№ п/п Наименование ОП Количество 

обучающих

ся, 



осваивающ

их ОП 

1.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная  программа в области музыкального 

искусства  "Фортепиано"  

28 

2.  Дополнительная предпрофессиональная  программа в 

области музыкального искусства "Музыкальный фольклор"  

43 

3.  Дополнительная предпрофессиональная  программа в 

области музыкального искусства “Струнные инструменты” 

5 

4.  Дополнительная предпрофессиональная  программа в 

области музыкального искусства “Духовые и ударные 

инструменты” 

8 

5.  Предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» 

24 

6.  Дополнительная предпрофессиональная  программа в 

области театрального искусства “Искусство театра” 

7 

7.  Дополнительная предпрофессиональная  программа в 

области хореографического искусства “Хореографическое 

творчество” 

45 

8.  Дополнительная  общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства "Инструментальное 

исполнительство"  

63 

9.  Дополнительная  общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства “Основы инструментального 

исполнительства” 

95 

10.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства "Фольклорное искусство"  

19 

11.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Основы музыкального фольклора» 

41 

12.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства "Эстрадно-джазовое искусство"  

8 

13.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства "Основы эстрадно-джазового 

исполнительства" 

20 

14.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства "Хоровое искусство"  

1 

15.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства "Основы хорового пения" 

24 

16.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

театрального искусства "Театральное искусство"  

5 

17.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

театрального искусства «Основы театрального искусства» 

22 



18.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства "Изобразительное искусство"  

22 

19.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства "Основы изобразительной 

деятельности" 

52 

20.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства "Хореографическое 

искусство"  

6 

21.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства “Постигая прекрасное” 

36 

22.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства  «Знакомство с танцем».  

32 

23.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства  «Ступени мастерства» 

11 

24.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Акварель» 

13 

 

Из общего числа учащихся (на 31.05.2017) 

 

Категория Кол-во человек 

Дети дошкольного возраста (3-7 лет) 77 

Дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 315 

Дети среднего школьного возраста (11-15 лет) 208 

Дети старшего школьного возраста (15-18 лет) 30 

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 

Из общего числа численность учащихся, 

обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг   

0 

 

V. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и 

окончание учебного года, продолжительность каникул) регламентируется 

учебными планами, годовым календарным графиком учебного процесса, 

расписанием занятий. Предельная недельная учебная нагрузка на одного 

учащегося устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями, требованиями Сан Пин. В МБУДО  «ДШИ 

№ 6 ЭМР» соблюдается порядок приема учащихся, гарантирующий право 



детей на образование в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». Разрабатываются и внедряются в учебный процесс 

новые общеразвивающие программы с целью обеспечения вариативности 

содержания образования в ДШИ («Акварель», «Основы хорового пения»). 

Содержание подготовки учащихся МБУДО «ДШИ № 6 ЭМР» в 2016-

2017 уч.году определялось государственными  требованиями, 

образовательными программами, разработанными и утверждёнными  ОУ 

самостоятельно. При этом возросло на 15 чел. по сравнению с предыдущим 

учебным годом количество обучающихся по предпрофессиональным 

общеобразовательным  программам; выросло количество общеразвивающих 

программ и численность детей, обучающихся по этим программам. 

В процессе обучения решались следующие задачи:  

1. Развитие технических и творческих навыков учащихся. 

2. Обогащение эстетического кругозора учащихся, приобщение к 

лучшим образцам классического и современного искусства. 

3. Формирование и развитие навыков концертно-исполнительской 

деятельности. 

Успеваемость учащихся контролировалась мероприятиями, проведенными в 

рамках промежуточной и итоговой аттестации в формах, закрепленных 

соответствующими нормативными актами. 

Анализируя результаты промежуточной аттестации, можно сделать 

вывод, что состояние образовательного процесса в целом соответствует 

требованиям, предъявляемым к уровню подготовки учащихся по каждой 

образовательной программе. Качество подготовки учащихся составляет в 

целом по школе 98%. В процессе освоения учебных программ развиваются 

творческие способности детей, формируются необходимые технические 

навыки. При этом преподавателями активно используется 

дифференцированный подход к обучению с целью создания максимально 

комфортных условий для творчества обучающихся,  где  каждому 

обеспечивается «ситуация успеха»,  а также другие эффективные формы и 

методы обучения, в т.ч. проектно-исследовательские. 

В 2016 г. ДШИ № 6 закончили 60 учащихся. Результаты аттестации 

позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников:  

  

 Образовательная программа, учебный 

предмет 

Количество 

выпускников 

Средний балл 

по экзамену 

 «Инструментальное 

исполнительство» 

20  

1.  Специальность   4,4 

2.  Сольфеджио  4,2 

 «Фольклорное искусство» 18  

3.  Ансамбль  4,4 



4.  Сольфеджио  4 

 «Эстрадно-джазовое искусство» 5  

5.  Эстрадный вокал  4,5 

6.  Сольфеджио  4 

 «Изобразительное искусство» 14  

7.  Рисунок   4,5 

8.  Живопись  4,5 

9.  Композиция  4,7 

10.  Скульптура   4,3 

 «Ступени мастерства» 3  

11.  Специальность  4,7 

 По итогам обучения 15 учащихся получили свидетельства «с отличием». 

В 2016 г. 4 человека (8,6% от всех выпускников) поступили в средние и 

высшие специальные учебные заведения по соответствующему профилю. 

Выпускники, поступившие в учебные заведения культуры и 

искусства в 2016 году: 

№ ФИ 

выпускника 

Учебное заведение, отделение 

1 Барбарян Лаура Саратовская государственная консерватория 

им.Л.В.Собинова, факультет СПО 

2 Бурбина Ксения Саратовский областной колледж искусств, 

хореографическое отделение 

3 Бокова Алина Саратовский областной колледж искусств, 

хореографическое отделение 

4 Круглова София Саратовский областной колледж искусств, 

хореографическое отделение 

 

VI. CИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

(Приложения №3, №4) 

Деятельность по развитию детской одаренности 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, в ДОУ № 74,79, 65, 69, которые обеспечивают 

основной приток учащихся в ДШИ №6, и выявление среди них одаренных 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Большое значение 

придается привлечению детей в ДШИ через организацию раннего 

эстетического развития по образовательным программам «Знакомство с 

танцем» и «Акварель». 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 или сфера интересов.  



Преподавателями и администрацией ДШИ №6 уделяется большое 

внимание педагогическому и методическому сопровождению одаренных детей: 

1. Использование преподавателями при работе с одаренными детьми таких 

принципов, как дифференциация и индивидуализация обучения,  

построение индивидуальной образовательной траектории, использование 

современных методов и технологий.  

2. Большую роль в школьном образовательном пространстве играет 

проектно-исследовательская технология. Учащиеся школы были 

вовлечены в 2016-2017 уч.г. в проекты: 

 на презентации общешкольного проекта «Калейдоскоп 

мультфильмов» учащиеся младших классов исполнили музыку к 

отечественным мультфильмам в переложении для ансамблей 

различных составов, детского оркестра народных инструментов 

«Серебряные струны», солистов; 

 в процессе общешкольного проекта «Из глубины веков» учащиеся 

исследовали происхождение старинных танцев и их воплощение в 

профессиональной музыке и хореографии; 

 на презентации общешкольного проекта «Танцы кукол» зрители не 

только услышали, но и «увидели» музыку Д.Шостаковича в 

исполнении юных пианистов и балерин;  

 межшкольный проект «Здравствуй, музыка» (совместно с МБОУ 

«СОШ № 30»ЭМР),  

 муниципальные проекты «Покровские музыкальные вечера» 

(посещение концертов муниципального оркестра и игра с этим 

коллективом в качестве солистов);  «Сводный хор «Покровские 

соловушки» (совместное участие в муниципальных и региональных 

мероприятиях).  

3. Кураторская помощь преподавателей СОКИ Богачевой Н.Ф., Терентьева 

В.Г., доцента СГК Грачевой Т.В., преподавателя СГК Бондаренко М.В. 

4. Участие учащихся в мастер-классах ведущих преподавателей и 

профессоров СОКИ и СГК. 

5. Взаимодействие с преподавателями других школ искусств ЭМР, с 

Региональным Центром поддержки одаренных детей, учреждениями 

культуры ЭМР.  

6. Организация участия одаренных детей в значимых конкурсах (в том 

числе участие в конкурсах им. С.С.Бендицкого, им.А.Н.Гольденберга, им. 

М.Н.Реентовича, «Новые имена губернии», «Синяя птица» др.)  

7. Создание в ДШИ комфортной развивающей среды. Большую роль в 

модернизации школы играет Попечительский совет. Активную 

поддержку преподавателям школы при проведении творческих 

мероприятий, организации поездок на конкурсы  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; 

3 – встречи с выпускниками ДШИ, избравшими себе путь в искусство 

жизненным ориентиром. 

Какие направления, формы и методы работы с одаренными детьми могут 

быть представлены на областном уровне и рекомендованы к 

распространению в других образовательных учреждениях: 

 Деловая игра «Организация школьного творческого конкурса как 

эффективной формы подготовки учащихся к самостоятельной творческой 

деятельности». 

VII. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Методическая работа занимает важное место в деятельности ДШИ № 6. 

Она направлена на повышение профессионального уровня преподавателей, на 

достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и творческого 

развития обучающихся. Для решения этих задач в школе функционирует 

методическая служба: Педагогический Совет, Методический Совет, восемь 

методических объединений преподавателей. В соответствии с целями и 

задачами школы методическая работа в 2016-2017 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, 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-

специального образования: 

Мастер-классы преподавателя 

Академического музыкального училища 

при Московской государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского 

К.А.Кашунина 

27-28.09. 2016г. г. Саратов, 

Центр 

одаренных 

детей 

Воробьева Е.В, 

Унанян Н.Н. 

Мастер-класс доцента СГК им. 

Л.В.Собинова Быковой Т.В. (по плану 

секции «Струнные инструменты» 

районного методического Совета 

преподавателей ДШИ и ДМШ) 

14.10.2016г. г. Энгельс, 

ДШИ№1 

Ванюшина И.А. 

Мастер-класс преподавателя по 

современному танцу студии классического 

танца (г. Саратов) Алиевой Е.А. в рамках 

заседания районного методического 

объединения 

24.10.2016г. г. Энгельс, 

ДШИ№1 

Щербакова О.В., 

Красненкова М.А. 

Мастер-класс доцента СГК им. 

Л.В.Собинова Соломатиной О.М. (по 

плану секции «Концертмейстерское 

мастерство и ансамбли малых форм» 

районного методического Совета 

преподавателей ДШИ и ДМШ) 

28.11.2016г. г. Энгельс Воробьева Е.В., 

Сосульникова 

С.Г., 

Саможенкова С.Н. 

Мастер-класс профессора МГК им. 

П.И.Чайковского заслуженного артиста 

РФ А.Б.Тростянского 

30.11.2016г   Ванюшина И.А., 

Кузнецова Ю.М. 

Мастер-класс председателя цикловой 

комиссии «Оркестровые струнные 

инструменты» СОКИ Авазовой Т.А. (по 

плану секции «Струнные инструменты»  

районного методического Совета 

преподавателей ДШИ и ДМШ) 

13.01.2017 г. Энгельс Ванюшина И.А. 

Мастер-класс преподавателя СОКИ 

Терентьева В.Г. 

16.02.2017г. г. Энгельс, 

ДШИ№1 

Заложных Е.П., 

Нуштаева Н.В., 

Яшина О.А. 

Мастер-класс преподавателя СГК им. 

Л.В.Собинова Кулапиной О.И. 

27.02.2017г. г. Энгельс, 

ДШИ№1 

Иванова М.В. 

Мастер-класс преподавателя Московской 

государственной консерватории имени 

П.И.Чайковского С.Ю.Воронова в объеме 

4 часов 

10.03.2017г. г. Саратов, 

СОУМЦ 

Сучкова Г.Г., 

Унанян Н.Н. 



Мастер-класс преподавателя  СОКИ 

Богачевой Натальи Федоровны 

11.03.2017г. г. Энгельс, 

ДШИ№6 

Селезнева Т.В., 

Рахманова Л.В., 

Воробьева Е.В., 

Сосульникова 

С.Г., 

Шевцова О.М., 

Сучкова Г.Г., 

Унанян Н.Н., 

Зуева А.Ю. 

Мастер-класс преподавателя МОКИ 

Богачевой А.О. по плану секции 

«Фортепианное искусство» 

13.03.2017г. г. Энгельс, 

ДШИ№1 

Воробьева Е.В., 

Сосульникова 

С.Г. 

Мастер-класс доцента кафедры камерного 

ансамбля и концертмейстерской 

подготовки СГК им. Л.В.Собинова 

Рождественской З.В. "Подготовка к 

конкурсным выступлениям" 

21.02.2017г. г. Энгельс, 

ДШИ№1 

Сосульникова 

С.Г. 

Мастер-класс преподавателей СГК им. 

Л.В. Собинова Рыкеля А.Е. и Назарьянц 

Ж. 

22.03.2017г. г. Энгельс, МЭЛ 

им. А.Г.Шнитке 

Унанян Н.Н., 

Сучкова Г.Г., 

Рахманова Л.В. 

 

Семинары 

Семинар «Особенности постановки классического и 

народного танца» 

Июнь 2016 г. Энгельс, 

филиал ДК 

«Мелиорат

ор» 

Бузанова Т.С. 

Семинар «Информационные технологии как средство 

мониторинга и продвижения индивидуальных 

достижений педагогических работников» (8 часов) 

26 и 30 

сентября 

2016г. 

г. Саратов, 

ГАУ ДПО 

СОУМЦ 

Воробьева Е.В. 

Унанян Н.Н. 

Горина Е.Е. 

Хромеева М.С. 

Учебно-методический семинар «Формирование 

готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению» 

11.11.2016г

. 

г. Саратов, 

СОКИ 

Щербакова 

О.В. 

Семинар «Информационные технологии как средство 

мониторинга и продвижения индивидуальных 

достижений педагогических работников» 

9-10 

января 

2017 

г. Саратов, 

ГАУ ДПО 

СОУМЦ 

 Ермолаева 

В.А. 

Семинар «Вопросы образования и воспитания 

одаренных детей. Проблемы, поиски, решения» в 

рамках совместного проекта МЭЛ-СГК «Школа-

Колледж-ВУЗ» в объеме 6 часов 

22.02.2017г

. 

г. Энгельс, 

МБОУ 

«МЭЛ им. 

А.Г.Шнитк

е 

Унанян Н.Н., 

Сучкова Г.Г., 

Рахманова 

Л.В., Шевцова 

О.М. 

Областной семинар «Актуальные вопросы в 

деятельности руководителей и преподавателей 

детских школ искусств в 2017 году» в объеме 4 часов 

27.02.2017г

. 

г. Саратов, 

СОУМЦ 

Хромеева М.С. 

Конференции: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 100-летию со 

дня рождения Н.А.Гондельберга 

«Актуальные проблемы исполнительского 

26.09.2016г. ГАУ ДПО 

СОУМЦ 

Ванюшина Ирина 

Анатольевна 



искусства и музыкальной педагогики»  

V Международная научно-практическая 

конференция «Культурное наследие 

г.Саратова и Саратовской области» 

27-30 октября 

2016г. 

г. Саратов, 

Институт 

искусств СГУ 

им.Н.Г.Черныш

евского 

Бузанова Татьяна 

Сергеевна 

3. Участие в работе круглых столов, лабораторий, заседаний 

методических объединений, участие в практикумах: 

Круглый стол на тему «Современные 

проблемы преподавания фольклорных 

дисциплин в ДШИ» (по плану секции 

«Фольклорное искусство» районного 

методического Совета преподавателей 

ДШИ и ДМШ 

13.09.2016г. г.Энгельс, ДШИ 

№ 6 

Бондаренко М.В., 

Пудан Л.Ф., 

Кудрявцева А.В., 

Мелконьян Ю.С., 

Кудрин В.И. 

Практикум по народно-сценическому 

танцу преподавателей МБУДО «ДШИ п. 

Пробуждение ЭМР» Светличной Е.А., 

Овчинниковой А.В. и Светличного В.В. по 

плану секции «Хореографическое 

искусство» районного методического 

Совета преподавателей ДШИ и ДМШ 

30.09.2016г. МБУДО «ДШИ 

п. Пробуждение 

ЭМР» 

Смирнова О.П., 

Бузанова Т.С., 

Красненкова 

М.А., Щербакова 

О.В. 

Методические мероприятия секции 

«Искусство театра» областного 

методического объединения в объеме 6 

часов 

01.11.2016г. г. Саратов, 

ДШИ №17 

Внуков Сергей 

Владимирович, 

Винокурова Елена 

Александровна 

Методические мероприятия секции 

«Изобразительное искусство» областного 

методического объединения в объеме 4 

часов 

11.01.2017 г. Саратов, 

Саратовское 

художественное 

училище имени 

А.П.Боголюбова 

Ермолаева 

Виктория 

Александровна 

Заседание секции "Хореографическое 

искусство" областного методического 

объединения в объеме 4 часов 

27.03.2017г. г. Саратов, 

Саратовский 

областной Дом 

работников 

искусств 

Щербакова Олеся 

Викторовна 

Заседание секции "Хореографическое 

искусство" областного методического 

объединения в объеме 6 часов 

28.03.2017г. г. Саратов, 

Саратовский 

областной Дом 

работников 

искусств 

Щербакова Олеся 

Викторовна 

Доклады «Домашнее музицирование», 

«Музыкальные образы в литературе» 

29.03.2017г. г. Саратов, 

Институт 

искусств 

Заложных Елена 

Петровна, 

Воробьева 

Евгения 

Вячеславовна 

4. Творческие контакты с организациями высшего и среднего 

профессионального образования:  



- консультационная помощь по вопросам обучения одаренных детей 

преподавателей СГК Бондаренко М.В., Малиной А.Ю., Бурдановой Г.Н., 

Дормидонтова А.В., Грачевой Т.В.; преподавателей СОКИ Терентьева В.Г., 

Богачевой Н.Ф. 

5. Обобщение и распространение педагогического опыта 

преподавателями МБУДО «ДШИ №6 ЭМР»: 

Дата  Место 

проведени

я 

ФИО 

преподавателя 

Форма обобщения и распространения 

педагогического опыта 

Школьный уровень 

11.10.2016г

. 

 Ванюшина Ирина 

Анатольевна 

Открытый урок с ученицей 3 класса Разуваевой 

Анной на тему «Работа над гаммой и этюдами» 

Районный уровень 

08.12.2016г

. 

г. Энгельс, 

ДШИ № 3 

Винокурова Елена 

Александровна 

Методическое сообщение на тему: 

«Изобразительные средства актерского 

перевоплощения» (по плану секции 

«Театральное искусство» районного 

методического Совета преподавателей ДШИ и 

ДМШ) 

23.11.2016г

. 

г. Энгельс, 

СОШ №12 

Мелконьян Ю.С., 

Пудан Л.Ф. 

Открытый урок «Формирование навыков 

хорового пения при работе над обрядовым 

фольклором на примере праздника Троицы»  с 

фольклорным ансамблем «Покровские ребята» 

6.12.2016 г. Энгельс, 

СОШ №12 

Мелконьян Ю.С. Мастер-класс «Занятие в ансамбле» в рамках 

регионального методического семинара 

педагогов дополнительного образования 

9.12.2016г. г. Энгельс, 

ДШИ №6 

Анисимова 

Татьяна Петровна 

Открытый урок «Сценическое движение на 

уроках эстрадного ансамбля» (по плану секции 

эстрадного пения районного методического 

Совета преподавателей ДШИ и ДМШ)  

9.12.2016г. г. Энгельс, 

ДШИ №6 

Амерова Разия 

Магомедовна 

Методическое сообщение «Современные формы 

и методы работы с хором» (по плану секции 

хорового пения районного методического 

Совета преподавателей ДШИ и ДМШ)  

6. Подготовка учащихся образовательной организации к участию в 

методических мероприятиях областного и муниципального уровня: 

Дата  Ф.И. уч-ся Методическое мероприятие ФИО 

преподавателя, 

подготовившего 

уч-ся 

14.10.2016г. Разуваева Анна Мастер-класс доцента СГК им. Л.В.Собинова 

Быковой Т.В.  

Ванюшина 

Ирина 

Анатольевна 

24.10.2016г. Горшенина Ольга, 

Кушнаренко Ирада 

Мастер-класс преподавателя по современному 

танцу студии классического танца (г. Саратов) 

Алиевой Е.А. 

Щербакова 

Олеся 

Викторовна 

28.11.2016г., 

 

Ермакова Анна, 

Потехина Ольга, 

Клячева Алина, 

Мастер-класс доцента СГК им. Л.В.Собинова 

Соломатиной О.М.  

Воробьева 

Евгения 

Вячеславовна 



Фисенко Екатерина  

13.01.2017 Вдовина София Мастер-класс председателя цикловой комиссии 

«Оркестровые струнные инструменты» СОКИ 

Авазовой Т.А. (по плану секции «Струнные 

инструменты»  районного методического 

Совета преподавателей ДШИ и ДМШ) 

Ванюшина 

Ирина 

Анатольевна 

16.02.2017 Фомин Никита Мастер-класс преподавателя СОКИ Терентьева 

В.Г. 

Заложных Елена 

Петровна 

11.03.2017 

 

Коц Анна, Геря 

Анна 

Мастер-класс преподавателя  СОКИ Богачевой 

Натальи Федоровны 

Рахманова 

Людмила 

Викторовна 

13.03.2017г. 

 

Саджая Мария Мастер-класс преподавателя  СОКИ Богачевой 

А.О. по плану секции «Фортепианное 

искусство» 

Воробьева 

Евгения 

Вячеславовна 

 

Среди наиболее интересных методических мероприятий отчетного 

периода, подготовленных методической службой ДШИ, следует отметить 

следующие: 

 Презентация общешкольных проектов на методических объединениях 

преподавателей ЭМР в рамках работы секций «Фортепиано» («Танцы 

кукол» Д.Шостаковича»); «Концертмейстерское искусство» («Из 

глубины веков»); «Народные инструмеенты» («Калейдоскоп 

мультфильмов»).  

 Педсовет на тему «Развитие учебно-методического обеспечения как 

необходимое условие повышения качества образования»; 

 Методическое совещание «Работа по разработке контрольно-

измерительных материалов для оценки  реализации ДПОП»  

 Подготовка и проведение районного конкурса сольного народного пения 

«Льется песня над Волгой»; 

 Открытый урок преподавателя эстрадного вокала Анисимовой Т.П. 

«Сценическое движение на уроках эстрадного ансамбля» в рамках 

заседания секции «Эстрадное пение» Методического совета УК АЭМР. 

 Методическое сообщение преподавателя Лебедева И.В. «Компьютерные 

технологии при обучении в ДШИ» на заседании отделения оркестровых 

инструментов. 

Положительной оценки заслуживают доклады, открытые уроки, методические 

сообщения, которые прошли в 2016-2017 учебном году на заседаниях 

отделений школы. 

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 При реализации учебных предметов «Беседы об 



процессе мультимедийных 

технологий 

искусстве», «Музыкальная литература», «Слушание 

музыки», «Беседы о театре», в концертно-лекционной 

и проектной деятельности. 

Проектная деятельность Общешкольные проекты 

 «Калейдоскоп мультфильмов»  

 «Из глубины веков» 

 «Танцы кукол» Д.Шостаковича» 

«Хлеб – всему голова» 

Межшкольный проект 

«Здравствуй, музыка!»: 

Участие в муниципальных проектах: 

 «Сводный хор» 

 «Покровские музыкальные вечера» 

Участие в проекте СКГ им.Л.В.Собинова 

«Преемственность фольклорных традиций» 

Участие организации в Интернет-

проектах (конкурсах) 

Участие в международных проектах  «Волга впадает 

в сердце моё», «Мелодинка», Всероссийский  

интернет-конкурс "Талантоха", 

Всероссийскаятеоретическая олимпиада 

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. 
Название 

конкурсного 

мероприятия 

Дата, место 

проведения 

ФИО участника, специальность 

(название коллектива, число 

участников) 

Результат  

участия 

Парад Культуры 

Саратовской 

губернии «Огней 

так много золотых» 

17.05.2017. 

МБУ ЦНТ 

«Дружба» 

Фольклорный ансамбль «Ладушка» Победитель 

муниципальн

ого этапа 

Парад Культуры 

Саратовской 

губернии «Огней 

так много золотых» 

17.05.2017. 

МБУ ЦНТ 

«Дружба» 

Ермолаева В.А., Тихомолов П.В. Участие в 

выставке 

Всероссийский 

конкурс, 

посвященный 

русским народным 

традициям и 

праздникам «Венок 

русских хороводов»  

Март 2017 г., г. 

Оренбург 

Пудан Л.Ф., 

 Мелконьян Ю.С. 

Четверикова А.В. 

Грамота 

Лауреата II 

степени в 

номинации 

«Методическ

ие 

разработки» 

Выставка рисунков 

и картин, 

посвященных Дню 

космонавтики 

08.04.2017 – 

12.04.2017, 

Гагаринское 

поле 

Ермолаева В.А. Благодарност

ь Управления 

культуры 

администрац

ии ЭМР за  

личное 

участие  



I тур регионального  

конкурса «Огней 

так много золотых» 

21.03.2017г., 

МБУ ЦНТ 

«Дружба» 

ЭМР 

Оркестр народных инструментов 

имени В.Я.Хохлачева 

 (преподаватели ДШИ№6) 

 

Победитель 

Концертная 

программа, 

посвященная 

празднованию Дня 

Победы 

09.05.2017, 

Городской 

парк 

Оркестр народных инструментов 

имени В.Я.Хохлачева 

 (преподаватели ДШИ№6) 

Благодарност

ь Управления 

культуры 

администрац

ии ЭМР  

 

VIII. ТВОРЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Массовые мероприятия, проведенные образовательной организацией  

Форма 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Число  

участников 

Количество  

зрителей 
Концерты 47 838 1650 

Выставки 18 137  

Лекции 8 8 270 

Открытые уроки 3 6 38 

Мастер-классы 1 29 25 

Семинары 2 35 55 

ВСЕГО: 79 1053 2038 

Участие в мероприятиях, проводимых органами управления 

администраций муниципальных районов (городских округов), иными 

организациями 

Форма 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Число  

участников 

Количество  

зрителей 
Концерты 25 235  

Выставки 6 40  

Мастер-классы 10 13 190 

ВСЕГО: 41 288  

Культурно – просветительская работа школы является неотъемлемой 

частью эстетического воспитания и полноценного развития учащихся. 

Лектории, концерты, классные часы, музыкальные вечера проводились по 

плану, утвержденному в начале учебного года. Кроме запланированных 

мероприятий состоялись концерты по заявкам других учреждений. 

Традиционно в 2016-2017 учебном году творческие коллективы школы и 

солисты принимали активное участие в конкурсных мероприятиях различного 

уровня. Соревновательный момент, присутствующий на конкурсах, 

содействует повышению у учеников мотивации к занятиям, способствует 

расширению эстетического кругозора и совершенствованию исполнительского 

мастерства. 

В этом году учащиеся школы впервые приняли участие в конкурсе юных 

талантов «Новые имена губернии» под патронатом губернатора Саратовской 

области (пять учащихся школы прошли на второй этап), в городском и 

областном этапе Всероссийского конкурса «Синяя птица», в других 



международных, всероссийских, региональных и районных конкурсах. 

Наиболее яркие достижения: 

Название 

конкурсного 

мероприятия 

Ф.И. уч-ся Направление 

обучения, класс 

Результат участия 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Хрустальное сердце 

мира» 

Мамонова Анастасия Домра Лауреат II степени 

Кварацхелия 

Дмитрий 

Фортепиано Лауреат  II степени 

Кустарев Кирилл Саксофон Лауреат III степени 

Хореографический 

ансамбль «Ви-за-ви» 

Хореография Лауреат III степени 

II международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества 

«Открытые 

страницы: Нижний 

Новгород» 

Кварацхелия 

Дмитрий 

Фортепиано Лауреат  II степени 

Саджая Мария Фортепиано Лауреат III степени 

Лутохина Валерия Фортепиано Лауреат III степени 

Профессиональный 

конкурс 

инструментального 

исполнительства 

"Звучи"  

Мамонова Анастасия Домра  Лауреат III степени 

Кварацхелия 

Дмитрий, Саджая 

Мария 

Фортепиано Лауреат III степени 

Всероссийский 

турнир по 

современным 

танцевальным 

направлениям 

"Экзерсис-ПРОФИ" 

Липляева Наталья 

 

 

 

Хореографический 

ансамбль «Ви-за-ви» 

Хореографическое 

творчество 

I место в номинации 

Юниоры Соло 

Классический танец 

I место в номинации 

Юниоры Малая 

группа Классический 

танец 

Всероссийский 

фестиваль 

современной 

пластики "Птицы" 

Липляева Наталья 

 

 

Хореографический 

ансамбль «Ви-За-Ви 

Хореографическое 

творчество 

Лауреат I степени 

 

Лауреат I степени в 

номинации 

«Классический 

танец» 

VIII Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

исполнителей 

народной песни 

"Песня над Волгой" 

г. Волгоград 

Костерина Наталья Фольклор Лауреат I степени 

Прошкина Анна  Фольклор Лауреат I степени 

Саджая Виктория 

 

Фольклорный 

ансамбль «Ладушка» 

Фольклор Лауреат I степени 

 

Лауреат I степени 

VI 

Межрегиональный 

конкурс 

исполнителей на 

струнно-смычковых 

инструментах им. 

М.Н.Реентовича. 

г.Тамбов 

Тугушева Айша Скрипка Дипломант 



IX Открытый 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Подснежник» в 

рамках IV 

Межрегионального 

фестиваля-конкурса 

«Одаренные дети. 

Путь к мастерству – 

2017»   

г. Красноармейск 

Тугушева Айша Скрипка Лауреат I степени, 

Специальный приз 

Регионального 

центра поддержки 

одаренных детей 

I Всероссийский 

многожанровый 

фестиваль 

позитивного 

искусства «Енот» 

Деккер Евгения Эстрадное пение Лауреат II степени 

Межрегиональный 

конкурс 

художественного 

творчества «Как 

прекрасен этот 

мир!», посвященный 

Году экологии 

Разуева Анастасия ИЗО Лауреат I степени 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

детского, 

юношеского и 

взрослого творчества 

«Магия искусства» 

Саджая Мария, 

Тюхтина Мария 

Фортепиано Лауреат I степени 

Детский оркестр 

русских народных 

инструментов 

«Серебряные 

струны» 

Народные 

инструменты 

Лауреат III степени 

Юбилейный 

Всероссийский 

хореографический 

конкурс 

«Танцующий город» 

Хореографический 

ансамбль «Ви-За-Ви» 

Хореографическое 

творчество 

Лауреат II степени 

Всероссийский 

конкурс, 

посвященный 

русским народным 

традициям и 

праздникам «Венок 

русских хороводов» 

г. Оренбург 

Фольклорный 

ансамбль 

«Покровские ребята» 

Фольклор Лауреат I степени 

Областной фестиваль 

юных пианистов им. 

В.И.Подгайной 

«Золотая осень» 

Кварацхелия 

Дмитрий, Лутохина 

Валерия 

Фортепиано Диплом  

III Открытый 

детский и 

юношеский 

Лутохина Валерия, 

Кварацхелия 

Дмитрий 

Фортепиано Лауреат I степени 



Интернет-конкурс 

молодых пианистов 

Областной 

фестиваль-конкурс 

хореографических 

коллективов 

"Звездная мозаика" 

Султанова Альбина и 

Грызунова Мария 

Хореографическое 

творчество 

Лауреат I степени 

VIII областной 

фестиваль-конкурс 

исполнителей 

народной песни 

им.Л.Л.Христиансена 

Костерина Наталья Фольклор Лауреат IIстепени 

Областной смотр-

конкурс детского 

художественного 

творчества 

«Вольская весна»  

Мамонова Анастасия Домра Лауреат I степени 

Открытый конкурс 

РАНХиГС 

«Президентская 

академия зажигает 

звезды» 

Хондкарян Кристина Эстрадый вокал Гран-при 

 

Сравнительная таблица учащихся - участников конкурсных мероприятий  

 

Статус 

мероприятия 

Число участников 

(солисты) 

Количество коллективов 

(число участников) 

 2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г 

Международные 55 43 8 кол. (58 чел.) 2 кол. (17 

чел.) 

Всероссийские 52 44 19 кол. 

(194чел.) 

19 кол. 

(293чел.) 

Областные, 

региональные 

31 39 1 кол. (3 чел.) 5кол. (78 

чел.) 

Всего: 138 126 18 кол. 

(255чел.) 

24кол. 

(388чел.) 

Городские, 

районные 

62 125 6 кол. (76 чел.) 10 кол. (177 

чел.) 

 

Сравнительная таблица призеров конкурсных мероприятий  

 

Статус 

мероприяти

я 

Число 

призеров 

(солисты) 

1-3 места 

Число 

призеров-

дипломант

ов 

(солисты) 

Число 

призеров – 

коллективов  

1-3 места 

Число 

коллективов-

дипломантов  

 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2015

-

2016

-

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 



уч.г. уч.г 2016 

уч.г. 

2017 

уч.г 

уч.г. уч.г уч.г. уч.г 

Международ

ные 

45 26 15 17 8 кол. 

(58 

чел.) 

1 кол. 

(9 

чел.) 

- 1кол.(8 

чел.) 

Всероссийск

ие 

30 27 17 13 15 кол. 

(145 

чел.) 

16 

кол. 

(250 

чел.) 

4 кол. 

(49чел.

) 

3 кол. 

(43 

чел.) 

Областные, 

региональны

е 

13 15 6 14 1 кол. 

(3 чел.) 

- - 5 кол. 

(78 

чел.) 

Городские, 

районные 

34 88 18 17 4 кол. 

(88 

чел.) 

6 кол. 

(70 

чел.) 

2 кол. 

(14 

чел.) 

2 кол. 

(49 

чел.) 

Всего: 122 156 56 61 28 

кол.(26

8 чел.) 

23 

кол.(3

29 

чел.) 

6 кол. 

(63 

чел.) 

11кол.( 

178 

чел.) 

 

Качественные результаты на муниципальном, региональном,  

всероссийском и международных уровнях показали в прошедшем учебном году 

учащиеся отделений фортепиано, скрипки, духовых инструментов, народных 

инструментов, хореографического искусства, фольклорного искусства, 

изобразительного искусства, эстрадно-джазового искусства. 

Увеличилось в 2016-2017 уч.г. значение внутришкольных конкурсов. 

Так, стали уже традиционными конкурсы «Юный скрипач» (отделение 

струнных инструментов), «Я – солист» (отделение хореографии), конкурс 

народного сольного пения (фольклорное отделение), конкурсы рисунка «Букет 

для мамы», «Природа родного края». Основная задача этих мероприятий – 

формирование творческой индивидуальности учащихся и развитие их 

творческого мышления на основе полученных на уроках знаний и навыков. 

Школа плодотворно сотрудничает с муниципальным оркестром 

Энгельсской концертной организации: в мае 2017г. три учащихся ДШИ №6 

выступили в качестве солистов оркестра в концерте «Играют твои ровесники». 

 Учащиеся и преподаватели ДШИ №6 принимали участие в цикле 

просветительских концертов для школьников г.Энгельса «Покровская 

гостиная»;в мероприятиях, проводимых совместно с воскресной школой храма 

им. Св.Константина и св.Елены. 

Тесное сотрудничество сложилось  у ДШИ № 6 с общеобразовательными 

школами №12 и №30: участие учащихся ДШИ в совместных творческих 

мероприятиях, таких, как «Рождественский бал», «Беседы о музыкальных 

инструментах», школьные линейки и праздники позволяют им получить 

признание у своих сверстников и школьных учителей. 



Среди удачных культурно-просветительских мероприятий следует 

отметить: 

1. Школьные мероприятия: 

Клуб любителей оперы 

Праздник для первоклассников «Посвящение в музыканты». 

Концерт «Вечер саксофона». 

Лекция-концерт «Дмитрий Шостакович». 

Лекция-концерт «Франц Шуберт». 

Серия лекций-концертов «Из истории музыкальных инструментов». 

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

Отечества»  

Выставки «Букет для мамы», «Космос», «Природа нашего края» 

и др. 

2. Осуществление социально значимой деятельности (проект «Сводный хор 

Покровска», проект «Надежда», акции «Изба Деда Мороза», «Варежка», 

концерты для учащихся школ и воспитанников детских садов, концерты в 

ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат инвалидов и престарелых») 

3. Участие в общественной жизни города, района:  

Участие в городском праздничном концерте, посвященном Дню народного 

единства; 

Участие в городских праздничных  мероприятиях, посвященных празднованию 

Нового года; 

Участие в городских праздничных  мероприятиях, посвященных Дню 

космонавтики; 

Участие в городских праздничных  мероприятиях, посвященных Дню Победы; 

Участие в городских праздничных  мероприятиях, посвященных Дню защиты 

детей; 

Участие в городских праздничных  мероприятиях, посвященных Дню города; 

Участие в концерте, посвященном открытию Доски Почета ЭМР; 

Участие в концертах Литературной гостиной. 

4. Участие в мероприятиях, посвященных Году кино и 80-летию. 

Саратовской губернии (школьные проекты, встреча с саратовскими 

композиторами, Парад культуры «Огней так много золотых», участие в 

региональных и муниципальных выставках и конкурсах). 

5. На базе ДШИ созданы детские и взрослые творческие коллективы: 

 «Народный» («Образцовый») коллектив» самодеятельного 

художественного творчества Саратовской области фольклорный 

ансамбль «Ладушка» 

 «Народный» («Образцовый») коллектив» самодеятельного 

художественного творчества Саратовской области Оркестр народных 

инструментов им. В.Я.Хохлачева 

 Фольклорный ансамбль «Покровские ребята» 



 Фольклорный ансамбль «Ясна» 

 Детский оркестр народных инструментов «Серебряные струны»  

 Ансамбль скрипачей «Перпетуум мобиле» 

 Хореографический коллектив «Ви-за-Ви»  

 Театральный коллектив «Ералаш» 

Фольклорный ансамбль «Ладушка» и Оркестр народных инструментов 

им. В.Я.Хохлачева подтвердили в декабре 2016 года звание «Народный» 

(«Образцовый») коллектив» самодеятельного художественного творчества 

Саратовской области.  

В течение учебного года все коллективы не раз становились лауреатами 

конкурсов и фестивалей (VIII областной фестиваль-конкурс исполнителей 

народной песни имени Л.Л.Христиансена, Областной фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов "Звездная мозаика", Юбилейный 

Всероссийский хореографический конкурс «Танцующий город», 

Всероссийский фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Магия искусства», VIII Всероссийский фестиваль-конкурс 

исполнителей народной песни "Песня над Волгой"- г. Волгоград, 

Всероссийский турнир по современным танцевальным направлениям 

"Экзерсис-ПРОФИ", Всероссийский фестиваль современной пластики "Птицы" 

и др.). 

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 

 2015-2016 2016-

2017 

2015-2016 2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

Концерты 24 28 414 530 1117 1320 

Выставки 9 9 126 65 900 650 

Лекции 8 8 128 130 508 270 

Концерты в 

подшефных 

детских 

учреждениях 

23 11 300 180 600 370 

Школьные 

конкурсы, 

викторины 

5 4 102 98 145 100 

Концерты в 

рамках проектов 

18 11 350 231 940 2810 

ВСЕГО: 87 161 1420 1234 9612 5520 

 

IX. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ 

СРЕДСТВ 
Источники Сумма/иная 



помощь 

Родительские средства (добровольные пожертвования) по бюджетным 

отделениям  
(за уч.год)  

813 027,86 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 

определенные нужды школы) 

… руб 

 

Другие источники (указать) … руб 

 

X. ВЫВОДЫ О РАБОТЕ ШКОЛЫ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Таким образом, в 2016-2017 уч.г. МБУДО «ДШИ № 6 ЭМР» 

осуществляло свою деятельность в режиме стабильного функционирования. 

План работы школы выполнен.  

В соответствии с поставленными задачами педагогический коллектив 

ДШИ № 6 проделал в 2016-2017 уч.году большую и плодотворную работу: 

1. Увеличилась доля детей, обучающихся по предпрофессиональным 

общеобразовательным  программам. 

2. Внедрены в учебный процесс новые общеразвивающие программы 

(«Акварель», «Основы хорового пения»). 

3. В школе созданы условия для профессионального и творческого роста 

педагогических работников. Увеличилась на 10,7% доля преподавателей, 

имеющих высшую и первую квалификационные категории. Повысилась 

профессиональная компетентность преподавательского состава за счет 

обучения в ВУЗах, на курсах переподготовки, За счет посещения КПК, 

методических мероприятий школьного, районного и регионального 

уровня повышается методическая грамотность преподавателей. 

4. Продолжена работа по разработке контрольно-измерительных 

материалов для оценки  реализации ДПОП. 

5. Сохраняется положительная тенденция участия учащихся в творческих 

мероприятиях разного уровня, в том числе за счет взаимодействия с 

муниципальными организациями в области искусства и культуры. 

Увеличилась роль школьных конкурсов в развитии творческого 

потенциала детей, в подготовке их к участию в конкурсах более высокого 



уровня. Количественно и качественно увеличилось очное участие 

одаренных детей ДШИ в конкурсах профессиональной направленности .  

6. Продолжена деятельность по реализации проектной технологии. Выросла 

роль социального проектирования в культурно-просветительской 

деятельности школы. 

7. Продолжена работа по укреплению материально-технической базы 

учреждения. 

Вместе с тем, существует ряд проблемных вопросов: 

 увеличилась доля педагогических работников, не имеющих 

квалификационной категории, за счет преподавателей и 

концертмейстеров, имеющих небольшой стаж работы (44% от всех, 

преподавателей, не имеющих категории); педагогических работников 

пенсионного возраста (22% от всех педагогических работников, не 

имеющих категории); совместителей (16,6% от всех педагогических 

работников, не имеющих категории). 

 по-прежнему остается проблема отсева детей: не все дети, пришедшие в 1 

класс ДШИ, «доходят» до выпускных экзаменов. Одна из причин – 

большая занятость детей в общеобразовательной школе, которая 

увеличивается к средним и старшим классам. Решение этой проблемы 

педагогический состав и администрация ДШИ №6 видят в умелом 

применении современных методов и приемов обучения, построении 

индивидуальной траектории в образовательном и творческом процессе, 

активное взаимодействие с родителями учащихся, поиск новых форм 

сотрудничества с общеобразовательными школами. 

 Школе необходима дальнейшая модернизация (ремонт и современное 

оборудование кабинетов, новые музыкальные инструменты) 

XI. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебная работа  

 Разработка и введение новых общеразвивающих программ с целью 

привлечения в школу искусств детей подросткового возраста (средние и 

старшие классы общеобразовательной школы). 

 Усиление внимания к формам коллективного музицирования (оркестр, 

ансамбль, хор) как средству повышения мотивации учащихся к занятиям 

в школе искусств. 

Методическая работа:  

 оказание методической помощи молодым преподавателям при аттестации 

на первую категорию; 

 продолжение работы по разработке контрольно-измерительных 

материалов для оценки  реализации ДПОП; 

Работа с одаренными детьми – подготовка одаренных детей к участию в 

конкурсах; дальнейшее развитие системы школьных конкурсов («Конкурс 



одной пьесы», «Конкурс на лучшее исполнение самостоятельно выученного 

произведения»). 

Развитие материально-технической базы: проведение мероприятий по 

ремонту кабинетов (кабинеты теоретических дисциплин, индивидуальных 

занятий), покупке музыкальных инструментов, обновлению оборудования 

кабинетов (приобретение новой акустической системы для занятий эстрадным 

вокалом, дальнейшая компьютеризация кабинетов теоретических дисциплин). 

Культурно-просветительская работа:  

 развитие системы взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями за счет новых форм сотрудничества (совместные 

выставки, посвященные социально значимым темам, фестиваль 

певческого искусства, фестиваль современного танца) 

 реализация планов проведения мероприятий, посвященных Году 

экологии. 

 

 


