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ОТЧЕТ О РАБОТЕ МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена»  
за 2015-2016 учебный год 

 
1. Краткая историческая справка  

 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 15 имени Л.Л. Христиансена» 

создано в соответствии с решением Правления Всероссийского хорового 

общества от 31.01.1966 г. как Детская хоровая студия № 2. Факт создания 

студии подтверждается сметой, утвержденной  заместителем председателя 

Правления ВХО М. Толмачевой и актом комиссии от 30.03.1966. 

Хоровое общество Саратовской области решением учредительной 

конференции переименовано в музыкальное общество Саратовской области 

«Детская хоровая студия № 2» в соответствии с приказом от 25.05.1987 г. № 10. 

Постановлением администрации г. Саратова от 09.10.1992  № 241 

«Детская хоровая студия № 2» музыкального общества Саратовской области 

передана в муниципальную собственность и переименована в   детскую 

хоровую школу № 2.  

        В соответствии с постановлением администрации г. Саратова от 

05.02.1996  № 36 с момента регистрации   приобретает статус юридического 

лица и является муниципальным учреждением дополнительного образования 

«Детская хоровая школа № 2». 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

хоровая школа № 2» переименовано в муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская хоровая школа № 2» 

на основании приказа комитета по культуре администрации г. Саратова № 50 

от 13.05.2003.  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская хоровая школа № 2» переименовано в  

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств № 15 имени  Л.Л. Христиансена» на основании  

приказа комитета по культуре администрации г. Саратова  от 28.01.2005 №  15-

ОД. 

В соответствии с распоряжением администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 14.10.2011 года № 541-р «Об утверждении 

перечней муниципальных учреждений в целях реализации Федерального 

закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» тип 

учреждения изменен на бюджетное. 

 На основании приказа управления по культуре администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 01 июня 2015 года 2015 № 90-ОД  

Муниципальное  образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 15 имени Л.Л. Христиансена»  переименовано в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №  15 имени Л.Л. Христиансена». 

 

 



2. Основные данные организации 
 

Официальное наименование организации в соответствии с записью в 

ЕГРЮЛ: 

полное – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Детская школа искусств № 15 имени Л.Л. Христиансена» 

сокращенное – МБУДО «ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» 

Организационно-правовая форма – Муниципальное образовательное 

учреждение 

Тип учреждения – организация дополнительного образования 

Форма собственности – муниципальная собственность 

Свидетельство серия 64 № 003537345 

ИНН - 6452057765 

ОГРН- 1026402662450 

Лицензия рег.№, 2240,  серия 64Л01 № 0001928 от 13.08.2015 

Юридический и фактический адрес: 410010, г. Саратов, ул. им. Навашина 

С.Г., д. 8. 

Контактные телефоны школы – (8452) 64-72-53 

Адрес электронной почты (e-mail) – dsi15@mail.ru 

Адрес сайта – dsi15.ru 

Учредитель – муниципальное образование «Город Саратов» 

Адрес Учредителя – 410600, г. Саратов, просп. Им. Кирова С.М., 29 

Контактные телефоны Учредителя – (8452) 26-33-67 

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

 
Сведения об администрации учреждения 

 
Должность  Ф.И.О. Образовани

е 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

административной 

работы 

Директор Серебрякова 

Лариса 

Ильинична 

высшее 40 лет 30 лет 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Павлова 

Людмила 

Ильинична 

высшее 38 лет 25 лет 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Абросимов 

Михаил 

Александров

ич 

высшее 20 лет 6 лет 

 

Коллегиальные органы управления образовательной организацией 

(Педагогический совет, Методический совет и т.д.): 

Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Совет 

школы, методический совет. 

Общественные коллегиальные органы управления образовательной 

организацией (Попечительский совет, Совет родителей и т.д.): 



Совет родителей. 

 

3. Материально-техническая база 
 

Характеристика зданий 
 

(При наличии филиалов и иных мест ведения образовательной деятельности 

указать все адреса).  

Адрес  Общая 

площадь 

Учебная 

площадь 

Год постройки Год последнего 

ремонта  

410010, г. Саратов, 

ул. Навашина, д. 8 

73,3 56,00 1968 2014 

410010, г. Саратов, 

ул. Аэропорт, СХИ 

секция № 4 

179,3 159 1934 2014 

 
Распределение площадей 

 
Наименование Количество в основном 

здании 
Количество в филиалах 

Учебные классы 12 - 

Кабинеты 2 - 

Концертный 

(актовый) зал 

Указать кол-во мест - 

Выставочный зал 1 - 

Хореографический 

класс 

- - 

Компьютерный класс Указать кол-во компьютеров  

5 

- 

Библиотека 1 - 

Другое (санузлы) 2 - 

 
Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

 
Показатель Всего в т.ч. используемых в 

учебн.целях 
Количество персональных 

компьютеров, из них: 

5 3 

- имеющих доступ к Интернету 5 3 

- поступивших в отчетном году - - 

 
Информационно-методические ресурсы 

 
Книжный фонд библиотеки Количество экз. 1412 

Методические пособия, другие материалы по 

профилю деятельности 

Количество экз.82 

Периодические издания по профилю деятельности  Перечень «Народное 



творчество», «Юный 

художник», 

«Музыкальная жизнь» 

Другие информационные ресурсы  Количество экз.71 

Другое (указать) - 

 
Изменение материально-технической базы за прошедший учебный год – 
школа полностью укомплектована: учебная мебель, музыкальные инструменты, 

оргтехника, учебная и методическая литература, предметами наглядных 

пособий, в наличии концертные костюмы и обувь на фольклорном отделении. 

Увеличение затрат на МТБ – приобретение цифрового пианино и струн для 

создания наиболее благоприятных условий учебного процесса. 

 

4. Кадровое обеспечение 
 
МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» укомплектована 

педагогическими кадрами  в полном объеме. Все преподаватели и 

концертмейстеры имеют высшее профессиональное образование.  

 
1. Диплом за подготовку лауреата премии «Юные дарования» главы 

администрации МО «Город Саратов»  – Пиганова А.В. 

2. Грамота администрации МОУ СОШ № 71  - Ханюкова О.М. 

3. Грамота администрации МОУ СОШ № 10  - Смирнова В.Н. 

4. Грамота администрации музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского   - 

Петрова В.Б. 

5. Грамота администрации МОУ СОШ № 71  - Ханюкова О.М. 

6. Администрации МО «Город Саратов»  управления по культуре – 

Сертификат участника городской творческой конференции «Русская 

литература и русская музыка» - Южилина О.Н. 

7. Грамота участника Всероссийского конкурса авторских проектов 

«Слово менеджерам культуры» - Лысенко В.В. 

8. Грамота участника Всероссийского конкурса авторских проектов 

«Слово менеджерам культуры» - Павлова Л.И. 

9. Грамота администрации Кировского района клуба ветеранов 

«Островок надежды» - Серебрякова Л.И. 

10. Администрация клуба «Дружба» Волжского района г. Саратова 

благодарственное письмо – Скорупко Л.Р. 

11. Администрация клуба «Дружба» Волжского района г. Саратова 

благодарственное письмо – Страхова О.Ю. 

12. Грамота администрации МОУ СОШ № 71  - Ханюкова О.М. 

13. Грамота администрации МОУ СОШ № 71  - Южилина О.Н. 

14. Грамота администрации МОУ СОШ № 71  - Краснова А.Г. 

15. Профессиональное педагогическое общество «Методист» 

всероссийский творческий конкурс «Новогодняя открытка» диплом 

за подготовку лауреата – Петрова В.Б. 

16. Профессиональное педагогическое общество «Методист» 

всероссийский творческий конкурс «Ой, вы, кони, мои кони» 

сертификат  – Петрова В.Б. 



17. И. о. главы администрации МО «Город Саратов» почетная грамота – 

Демидова О.Н. 

18. И. о. главы администрации МО «Город Саратов» почетная грамота – 

Бойко С.П. 

19. И. о. главы администрации МО «Город Саратов» почетная грамота – 

Страхова О.Ю. 

20. Администрация клуба «Дружба» Волжского района г. Саратова 

благодарственное письмо – Серебрякова Л.И. 

21. Грамота администрации МОУ СОШ № 71  - Серебрякова Л.И. 

22. Почетная грамота  администрации СГК им Л.В. Собинова – 

Серебрякова Л.И. 

23. Грамота областного фестиваля-выставки детского рисунка «Кино, 

которое люблю» - Петрова В.Б. 

24. Грамота областного фестиваля-выставки детского рисунка «Кино, 

которое люблю» - Павлова Л.И. 

25. Диплом участника городской конференции «Памятники истории 

культуры, архитектуры г. Саратова» Южилина О.Н., Павлова Л.И. 

26. Диплом педагогу подготовившего победителя всероссийского 

творческого конкурса «Повеяло весной»  петрова В.Б. 

27. Сертификат участника международный форум «Педагогика 

толерантности» - Смирнова В.Н. 

28. Сертификат участника международный форум «Педагогика 

толерантности» - Павлова Л.И. 

29. Сертификат участника международный форум «Педагогика 

толерантности» - Шевченко О.А.  

30. Благодарность администрации СГК им. Л.В. Собинова  

преподавателям школы. 

31. Почетная грамота администрации МО «Город Саратов»  Шевченко 

О.А. 

32. Благодарность Саратовского этнографического музея – Петрова В.Б. 

33. Сертификат фонда развития детского и юношеского творчества – 

Петрова В.Б.  

 

Условия для роста профессионального мастерства педагогических 

работников.  

В школе максимально создаются все условия для творческого роста, 

реализации инновационного  потенциала, погруженности в атмосферу 

искусства.  Основными условиями ДШИ им. Л.Л. Христиансена являются: 

- оказание помощи преподавателям в реализации принципов и 

методических приемов образования и воспитания; 

- использование в работе инновационных, в том числе информационных 

управленческих технологий; 

- включение преподавателей в творческий педагогический поиск; 

- стимулирование в профессиональном развитии педагога, содействии 

его самореализации, профессиональному росту, достижению большего 

удовлетворения в работе; 

- сопровождение педагогической деятельности информационной, 

научной, консультационной помощью. 



 

 

 

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

 
Наименование 
мероприятий 

Кол-во мероприятий Кол-во участников 

КПК 5 5 

Семинары 16 87 

Мастер-классы 8 14 

Открытые уроки 20 90 

И т.д.   

 
Сведения о кадровом обеспечении 

 
 По уровню 

образования 

По уровню квалификации 

 высшее  среднее  высшая 

квал.ка

т. 

первая 

квал.ка

т. 

соотв. 

должн. 

не 

аттест. 

Всего 

педагогических 

работников, из 

них: 

21 - 10 6 5 - 

преподаватели, в 

т.ч.: 

17 - 7 5 5 - 

штатные 15 - 6 5 4 - 

совместител

и 

2 - 1 - 1 - 

концертмейстер

ы, в т.ч. 

4 - 3 1 - - 

штатные 1 - 1 - - - 

совместител

и 

3 - 2 1 - - 

методисты, в т.ч. - - - - - - 

штатные - - - - - - 

совместител

и 

- - - - - - 

 
 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: 

- - 2 6 13 



преподаватели, в 

т.ч.: 

- - 2 4 11 

штатные - - 1 3 11 

совместител

и 

- - 1 1 - 

концертмейстер

ы, в т.ч. 

- - - 2 2 

штатные - - - - 1 

совместител

и 

- - - 2 1 

методисты, в т.ч. - - - - - 

штатные - - - - - 

совместител

и 

- - - - - 

 
 По возрасту (лет) 

 менее 

25  

25-34 35-44 45-54 55-64 65 и 

более 

Всего 

педагогических 

работников, из 

них: 

- 1 6 2 11 1 

преподаватели, в 

т.ч.: 

- 1 4 1 10 1 

штатные - - 3 1 10 1 

совместител

и 

- 1 1 - - - 

концертмейстер

ы, в т.ч. 

- - 2 1 1 - 

штатные - - - - 1 - 

совместител

и 

- - 2 1 - - 

методисты, в т.ч. - - - - - - 

штатные - - - - - - 

совместител

и 

- - - - - - 

 
Вакансии 

 
Учебный предмет Нагрузка Предлагаемые условия 

проживания 
- - - 

 
 
 
 
 



IV. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ  
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 

235 235 235 235 235 235 

 

Таким образом, за три последних года имеется стабильные показатели 

количественного состава контингента учащихся. Сохранению контингента 

способствует наличие системы мероприятий: 

- творческая индивидуальная работа с учащимися и их родителями; 

- культурно-просветительские лекции-концерты обучающихся и 

преподавателей школы; 

- тесный творческий контакт учащихся школы с кафедрой «Народного пения и 

этномузыкологии» СГК им. Л.В. Собинова;  

- информационная работа на сайте школы. 

 
Распределение контингента по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным программам: 
№ Наименование дополнительной общеобразовательной 

программы 

Количество 

обучающихся 

1.  Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор»  

19 

2.   Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Фольклорное искусств»  

49 

3.  Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Хоровое пение» 

38 

4.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Хоровое искусство» 

79 

5.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Художественное творчество» 

37 

6.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Вокальное эстрадно-джазовое 

искусство» 

6 

 
Из общего числа учащихся (на 31.05.2016) 

 

 

Категория Кол-во человек 
Дети дошкольного возраста (3-7 лет) 30 

Дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 116 

Дети среднего школьного возраста (11-15 лет) 87 

Дети старшего школьного возраста (15-18 лет) нет 

Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

1 

Учащиеся, имеющие инвалидность (из числа 1 



учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья) 

Дети-сироты/оставшиеся без попечения родителей нет 

Дети-мигранты нет 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг   

нет 

 
V. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 
Для успешного ведения учебно-воспитательного процесса осваиваются 

новые технологии  с целью расширения информационного пространства  и 

углубления знаний учащихся, повышения профессионализма преподавателей. 

Учебная работа в школе построена   в соответствии учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Учебный план ДШИ № 15 им. Л. Л. Христиансена»  дает возможность 

развивать творческий потенциал каждого учащегося, учитывая 

индивидуальные особенности, позволяет решать следующие  задачи: 

1. Развитие творческих навыков учащихся:                                                                               

а) формирование исполнительского мастерства и концертных навыков;                                                            

б) работа над повышением уровня технической подготовленности учащихся;                     

в) профессиональный подход в вопросах правильной постановки аппарата на 

начальном  этапе обучения;                                                                                                                    

г) развитие навыков самостоятельной работы учащихся и грамотной работы с 

текстом.                                                                                                                                                    

2. Обогащение музыкального кругозора учащихся, приобщение к лучшим 

образцам классического наследия  

3. Продолжение традиций концертно-исполнительской деятельности 

преподавателей.                                                                       

Совершенствование образовательного процесса связано с внедрением 

развивающих методик обучения по всем предметам учебного плана.  

Освоение учебных программ проходит  по адаптированным рабочим 

программам, разработанным в  соответствии с примерными учебными планами 

2003, 2005, 2006.  



На фольклорном отделении учащиеся 2 и 3 классов занимаются по 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программе в области 

музыкального искусства, 1 класс, 4 и далее классы – занятия по 

общеразвивающим программам, а также по адаптированным программам 

преподавателей школы. 

На хоровом отделении:  учащиеся 1и 2  классов занимаются по дополнительной 

предпрофессиональной программе «Хоровое пение», с 3 класса – занятия по 

общеразвивающим программам, включающим адаптированные программы 

преподавателей хорового отделения: «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература», «Общее фортепиано», «Общее фортепиано интенсивный курс», 

«Фортепиано для начинающих», экспериментальная программа «Церковное 

пение для воскресной школы и ППВ в ДШИ». 

  На вокальном отделении учащиеся  осваивают общеразвивающую программу. 

На художественном отделении также ученики занимаются по 

общеразвивающей программе, включающей участие адаптированных 

программ: «Живопись» «Народная кукла», «ИЗО», «Лепка»,  «Декоративная 

композиция», «Рисунок», «Станковая  композиция». 

Успеваемость учащихся, исполнительские успехи учитываются на 

различных выступлениях, экзаменах, зачетах, концертах, контрольных уроках, 

конкурсах, фестивалях, прослушиваниях. В течение учебного года на  всех 

отделах проходят: 

- академические зачёты, переводные и выпускные экзамены; 

- прослушивания выпускных программ; 

- технический зачёт; 

Формы и требования промежуточной и итоговой аттестации закреплены в 

разработанных отделами школы соответствующих положениях. 

Анализ итогов академических концертов, переводных и выпускных 

экзаменов.  

Переводные экзамены в школе на хоровом, фольклорном и вокальном 

отделениях проводятся по предмету сольфеджио и инструменту (фортепиано, 

баян, аккордеон,  вокал).   



На теоретическом отделе по предмету сольфеджио переводные экзамены 

состоялись у учащихся 4-х классов.  В целом учащиеся хорошо и отлично 

справляются с поставленными задачами. Преподаватели наряду с 

традиционными формами занятий широко используют инновационные формы 

работы с учениками, развивая музыкальные способности и творческое  

воображение. 

Переводные экзамены по инструменту проводятся у учащихся с 1 по 6 

классы  включительно. Результатом работы  ученика являются академические 

концерты, зачеты, переводные и выпускные экзамены. В году состоялись по 

инструменту 4 зачета, 3 академических концерта, переводные экзамены. В 

конце  I и III четвертях состоялись академические концерты по инструменту -  

исполнялись 2 разнохарактерные пьесы. Особо успешно занимаются по 

инструменту учащиеся фольклорного и хорового отделений школы.  

             Высокий уровень работ на переводных просмотрах показали учащиеся 

художественного отделения. Были представлены работы по всем предметам 

отделения. Особо хочется отметить работы учащихся по предмету декоративно 

– прикладного творчества: куклы обрядовые, обереги, свадебные, 

рождественские, игровые. 

          По итогам выпускных экзаменов в 2015 – 2016 учебном году  учащиеся – 

выпускники  отделений: фольклорное искусство, хоровое пение (хоровой 

класс), вокальное отделение  показали высокий уровень освоения требований 

по программам предметов: хор, вокальный ансамбль, инструмент, народное 

творчество. музыкальная литература. Все выпускники имеют отличные 

результаты по специальности (хор), также, в основном хорошие и отличные 

результаты по инструменту (фортепиано, баян).  

             Качество подготовки выпускников художественного отделения в целом 

положительное. Форма выпускной аттестации представлена в виде защиты 

выпускной работы (презентация). 

Положительные и проблемные моменты в учебной работе, 

предполагаемые способы их решения. 

          В современных условиях общественной жизни наблюдается тенденция к 

разобщенности и существованию каждого индивида в своем «мире». Общение 



происходит по средствам технических средств (компьютер, гаджеты). Ребенку 

порой сложно комфортно чувствовать себя в коллективе сверстников. В нашей 

школе преобладают коллективные формы занятий, что имеют большое 

значение в плане общего музыкального развития, играют значительную роль в 

подготовке учащихся к дальнейшей профессиональной деятельности, а также в 

плане развития коммуникабельности и умения общаться. Коллективные 

выступления дают возможность выступать на сцене детям с разными 

музыкальными данными, делают их более уверенными в своих силах. Вместе с 

тем, преподаватели дифференцированно подходят к учащимся, стараются 

заинтересовать их, включая в программу интересные народные, классические, 

современные произведения. Образовательный процесс  проектируется с учётом 

результатов науки и практики, на основе собственных идей, опыта и 

результатов. 

 
Выпускники, поступившие в учебные заведения культуры и искусства в 

прошлом году: 

№ ФИ выпускника Учебное заведение, отделение 
1. Мельникова Ксения СОКИ 

 
VI. CИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

 
Преподаватели МБУДО «ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» посещают с 

концертами, прослушиваниями, тематическими мероприятиями  детские 

дошкольные учреждения,  средние школы, школы – интернаты, с целью 

выявления одаренных детей. 

В 2015-2016 учебном году администрация и преподаватели, с целью 

привлечения интереса к занятиям музыкой (игре на инструментах, вокальному 

искусству, народному пению)  посещали с концертной деятельностью, 

лекторием учреждения в микрорайоне (д/с, школы). 

 Преподаватели ассистенты, доценты, профессора СОКИ, СГК им. Л.Л. 

Собинова (Ярешко А.С., Сапогова Е.А., Егорова И.Л., Малина А.Ю., Рябова 

Ю.В., Твердохлеб Н.В. и др.) проводят кураторскую деятельность 

 Администрация муниципального образования «Город Саратов» 

управление по культуре регулярно выделяет денежные средства для участия 

одаренных детей в конкурсах и фестивалях различного уровня.  



 Одаренным учащимся выделяются дополнительные уроки по требуемым 

предметам, к  перспективным учащимся прикрепляется куратор – 

преподаватель ВУЗА. Студенты и преподаватели кафедры народного пения и 

этномузыкологии СГК им. Л. В. Собинова проводят занятия с одаренными 

учащимися фольклорного отделения нашей школы по предмету педагогическая 

практика.   

 
VII. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В коллективе создаются все условия для формирования творчества и 

инновационного поля. Усилия администрации направлены на мотивацию и 

улучшение условий для реализации творческого потенциала коллектива, 

благоприятных условий погруженности в атмосферу искусства и 

педагогической науки. Методическая работа педагогического коллектива 

школы  строится в соответствии с учебными планами и программами, а также 

базируется на первоочередных задачах, стоящих перед коллективом в 

улучшении качества подготовки учащихся, задач личного роста 

преподавателей, их умений, знаний, навыков, передачи и обобщении 

передового опыта. Методическая деятельность преподавателей охватывала весь 

спектр направлений, существующих в данной области работы: 

   -   педагогические советы 

         -  заседания методических объединений 

-  заседания методического совета школы 

-  практические и теоретические семинары 

- круглые столы 

- взаимопосещение 

- кураторство 

-  наставничество 

-  самообразовательная работа 

-  проведение открытых уроков; 

-  подготовка докладов и сообщений; 

- создание методических разработок; 

- показ практической работы по теме; 



- участие в работе мастер-классов; 

- знакомство с новой учебно-методической литературой; 

- методический анализ вновь изданных сборников и пособий; 

- показ новинок педагогического репертуара; 

- рецензирование методических разработок коллег. 

 

Творческие контакты с организациями высшего и среднего 

профессионального образования, налаженные  МБУДО «ДШИ № 15 им. Л. Л. 

Христиансена» - это: кураторами фольклорного отделения являются:  доктор 

искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой народного пения и 

этномузыкологии  СГК им. Л.В. Собинова - Ярешко Александр Сергеевич,  

народная артистка России, профессор кафедры народного пения и 

этномузыкологии  СГК им. Л.В. Собинова Сапогова Елена Андреевна,   

кандидат искусствоведения, доцент кафедры народного пения и 

этномузыкологии  СГК им. Л.В. Собинова Егорова Ирина Львовна ,старший 

преподаватель кафедры народного пения и этномузыкологии  СГК им. Л.В. 

Собинова Малина Альбина Юрьевна, заслуженный работник культуры РФ, 

преподаватель ПЦК руководитель народного хора СОУИ Рябова Юлия 

Викторовна. Формы работы: семинарские занятия,  консультации 

специалистов,  мастер-классы, концерты и лекции, круглые столы. 

      Продолжаются творческие контакты (методическая помощь) с 

      фольклорными отделениями следующих школ области:  

      МОУДОД «ДШИ» пос. Новые Бурасы 

      МОУДОД «ДШИ» с. Балтай 

       МОУДОД «ДШИ г. Пугачева» Саратовской области 

Мастер – класс для преподавателей и учащихся в рабочем поселке  Новые 

Бурасы Ново-бурасского  района Саратовской области по теме 

«Особенности народного творчества Саратовской области». 

    Мастер класс преп. Петровой  В.Б. в музее-усадьбе Чернышевского 

«Народная Кукла» 

     Городская творческая конференция «Русская литература и русская музыка» 

преп. Южилина О.Н. 



    Мастер класс «Рождественские куклы» преп. Петрова В.Б. Творческая 

лаборатория по теме  «Особенности мелодики песен Р.       Паулса», к 80 летию 

со дня рождения композитора, в рамках реализации областного проекта 

«ВЕРДИКТ» 

        Участие в конкурсе творческих исследовательских работ учащихся     

МБУДО ДМШ и ДШИ г. Саратова 

Презентация художественного отделения на ГМО подсекции декоративно -             

прикладного творчества преп. Петрова В.Б. 

Бинарный урок - игра «Музыкальный эрудит»  на секции ГМО муз. 

литературы. 

Методические публикации: преп. Южилина О.Н. статья по теме 

«Крепостные музыканты Саратовской губернии» в сборнике «Памятники 

истории, культуры и архитектуры г. Саратова - направление «Культура и 

искусство» 

Преп. Шевченко О.А. статья «Развитие навыка музыкального мышления и 

самостоятельной работы над произведением на уроках фортепиано» 

издательство «Интернаука» 2016 

Преп. Смирнова В.Н. статья «Компетентностный подход как показатель 

нового качества дополнительного музыкального образования детей» 

издательство Педагогической общество Саратовской области. 

Одним из интересных методических мероприятий следует отметить: 

          Бинарный  урок-игра на секции ГМО музыкальной литературы. На уроке 

принимали        участие  преподаватели теоретического отдела, хорового, 

фольклорного, художественного отделений школы. Бинарный урок - игра 

предполагает решение ряда задач: художественно-эстетическое, духовно-

нравственное воспитание в процессе знакомства с  музыкальным и 

художественным искусством. Средствами искусства формирование и 

воспитание самосознание учащихся и уважение к культурному наследию 

Развитие творческого потенциала учащихся        и расширение кругозора.    

Стимулирование детского и юношеского  художественного творчества. На 

уроке был представлен художественный материал: рисунки учащихся 

художественного отделения «ДШИ № 15 им. Л. Л. Христиансена», картины 



русских художников (В. Васнецова, И. Ренина М. Врубеля,  И. Левитана,  К. 

Юона, В. Гартмана и др. Прозвучала музыка в исполнении учащихся и 

преподавателей школы, а также видеоматериал с записями великих мастеров 

прошлого и настоящего. Урок прошел на высоком профессиональном уровне с 

положительной оценкой преподавателей школ искусств города. 

       Тематический педсовет «Системно – деятельностный подход к 

обучению и воспитанию как  концептуальная основа современного 

образования». Системно – деятельностный подход предполагает наличие у 

детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и 

конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, 

освоить); Становление системы осознанных действий должно проходить в 

нужной последовательности, поэтапно, с учётом постепенного роста 

самостоятельности учащихся. 

При этом психологами давно доказано, что наиболее эффективный путь 

формирования требуемых     компетенций, достигается в том случае, если 

обучение идёт по пути не накопления суммы отдельных умений, а в 

направлении от общего к частному.  При деятельностном подходе к обучению 

основные усилия преподавателя должны направляться на помощь детям не в 

запоминании отдельных сведений, а в освоении общего для многих случаев 

способа действия. Таким образом, системно - деятельностный подход нацелен 

на развитие личности, на формирование гражданской идентичности; 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе диалога культур. 

Серьезного внимания и положительной оценки заслуживают доклады, 

открытые уроки, круглые столы, творческие мастерские другие формы 

методической работы, которые состоялись в 2015-2016 учебном году на 

хоровом, фольклорном, художественном отделениях школы.  

Открытый урок преп. Мурахтановой Ю.В. на тему «Навыки разбора и чтения 

нот с начинающими детьми на уроках фортепиано» 

Открытый урок по хореографии преп. Демидовой О.Н. «Техника и манера 

исполнения движений в русском  народном танце" 



Открытый урок преп. Пигановой А.В. по вокалу «Постановка голоса в 

младшем школьном возрасте" 

Доклад  преп. Петровой В.Б. «Детские образы в скульптуре» 

Круглый стол, в рамках проекта «БАРОККО» на тему «Смеется вальс над 

всеми модами века», к 190 – летию со дня рождения И. Штрауса 

Круглый стол «Мелодика Арно Бабаджаняна», к 95 летию со дня рождения 

музыканта». 

Доклад  Лысенко В. В. «Особенности педагогического и дирижерского 

мастерства А.В. Свешникова» к 125 летию со Дня рождения». 

-Открытый урок по хору «Использование балалайки и русских народных 

ударных инструментов в детском фольклорном ансамбле" преп. Пиганова А.В. 

 Открытый урок преп. Демидовой О.Н. «Выразительные свойства тональности" 

  Доклад   преп. Колосковой  Е.Ю. «Методика работы  с учащимся над 

аппликатурой» Открытый урок Смирнова В.Н. на тему «Пальцевая 

артикуляция в работе над техникой на уроках фортепиано» 

Открытый урок преп. Петровой В.Б. «Тема осени в работах русских 

живописцев 

Доклад преп. Скорупко Л.Р. по хору «Вокальная работа в детском хоре» 

Доклад по хореографии преп. Пигановой А.В.: "Танец – олицетворение души 

народа" 

Открытый урок в младших классах  преп. Лысенко В.В. на тему 

«Первоначальные навыки чтения с лист. 

доклад преп. Лариной Т.А. «О формах работы над этюдами», в рамках проекта 

«Связь времен» 

Круглый стол  по сольфеджио «Модернизация содержания и средств обучения 

теоретических предметов ДШИ в современном контексте образования» 

Открытый урок преп. Южилиной О.Н. « Особенности работы над 

произведениями малой формы» 

Доклад преп. Мурахтановой Ю.В. «Теоретические основы развивающего 

обучения в ДШИ»». 

Доклад «Культурная жизнь Саратова в 19 веке» преп. Южилина О.Н. 



Доклад преп. Страховой О.Ю. по хору «Работа над кантиленой в младших 

классах» 

 
Инновационная деятельность организации в прошедшем году 

Открытие новых отделений Нет 

Введение новых специальностей Нет 

Введение новых предметов Нет 

Использование в учебном процессе 

компьютерных технологий  

В учебном процессе школы 

активно используются 

компьютерные технологии 

Использование в учебном процессе 

мультимедийных технологий 

В учебном процессе школы 

активно используются 

мультимедийные технологии 

(клипы, фильмы) 

Проектная деятельность Областной проект 

«ВЕРДИКТ», областной 

проект «БАРОККО». 

три  внутри школьных 

проекта: «Связь времен», 

«Музыкальные семейные 

вечера», «Берегите наше 

детство» 

Участие организации в Интернет-проектах 

(конкурсах) 

Участие в  интернет проекте 

Разработка электронных пособий, учебников, 

интерактивных приложений 

Преподавателями хорового, 

художественного  отделений 

разрабатываются электронные 

пособия для успешной 

самостоятельной работы  

учащихся дома 

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 

IV 

Всероссийский 

конкурс 

авторских 

проектов «Слово 

менеджерам 

культуры»  

2015 год 

МЦФЭР 

Павлова Л.И. зам. дир по 

учебной работе 

 

Грамота 

участника 



IV 

Всероссийский 

конкурс 

авторских 

проектов «Слово 

менеджерам 

культуры»  

2015 год 

МЦФЭР 

Лысенко В.В. преподаватель 

хорового отделения 

Грамота 

участника 

Городская 

конференция 

«Памятники 

истории, 

культуры и 

архитектуры г. 

Саратов» 

Саратов 2016 

г 

Культурный 

центр имени 

П.А. 

Столыпина 

Южилина О.Н. 

преподаватель муз. 

литературы 

Павлова Л.И. зам. дир. по 

учебной работе 

 

Диплом 

участника 

Международный  

форум 

«Педагогика 

толерантности. 

От 

взаимопонимани

я к 

сотрудничеству и 

профессионально

му 

самоопределени

ю»  

28,29,04.2016 

 

Смирнова В.Н. 

преподаватель фортепиано 

Сертификат 

участника 

Международный  

форум 

«Педагогика 

толерантности. 

От 

взаимопонимани

я к 

сотрудничеству и 

профессионально

му 

самоопределени

ю» 

28,29.04.2016 

 

Павлова Л.И. зам. дир. по 

учебной работе 

 

Сертификат 

участника 

Международный  

форум 

«Педагогика 

толерантности. 

От 

взаимопонимани

я к 

сотрудничеству и 

профессионально

му 

28.,29,04.2016 

 

Шевченко О.А. 

преподаватель фортепиано 

Сертификат 

участника 



самоопределени

ю» 

Городская 

творческая 

конференция 

«Русская 

литература и 

русская музыка» 

2015 г. 

Саратов 

ДМШ № 3 

Южилина О.Н. 

преподаватель муз. 

литературы 

 

Сертификат 

участника 

 
VIII. ТВОРЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Традиционно в 2015-2016 учебном году творческие коллективы школы 

принимали активное участие в конкурсных мероприятия различного уровня: 

городские, областные, региональные, международные фестивали и конкурсы. 

1. Яхонтов Георгий фольклорный вокал; 4 отборочный этап VIII  

областного конкурса исполнителей народной песни им. Л. А. Руслановой 

– Диплом лауреата 1 степени. 

2. Зенькова Светлана  художественное отделение; Всероссийский 

творческий конкурс «Новогодняя открытка» - Диплом III степени 

3. Цыганова Оксана Светлана  художественное отделение; Всероссийский 

творческий конкурс «Ой, вы кони, мои кони» » - Диплом III степени 

4. Яхонтов Георгий фольклорный вокал; Городской конкурс солистов 

исполнителей народной песни «Русские потешки» Диплом 1 степени 

5. Калихман Анна фольклорный вокал; Городской конкурс солистов 

исполнителей народной песни «Русские потешки» Диплом 1 степени 

6. Микаилова Анна фольклорный вокал; Городской конкурс солистов 

исполнителей народной песни «Русские потешки» Диплом 2 степени 

7. Демина Настя  фольклорный вокал; Городской конкурс солистов 

исполнителей народной песни «Русские потешки» Диплом 2 степени 

8. Демина Настя  фольклорный вокал; Городской конкурс солистов 

исполнителей народной песни «Русские потешки» Диплом 2 степени 

9. Смородина Анна фольклорный вокал; Городской конкурс солистов 

исполнителей народной песни «Русские потешки» Диплом 4 степени 

10. Косицын Костя фольклорный вокал; Городской конкурс солистов 

исполнителей народной песни «Русские потешки» Диплом 4 степени 



11. Яхонтов Георгий фольклорный вокал ;VI I Областной  фестиваль-

конкурс солистов – исполнителей народной песни имени Л.Л. 

Христиансена - Диплом 2 степени 

12.  Микаилова Анна фольклорный вокал ;VI I Областной  фестиваль-

конкурс солистов – исполнителей народной песни имени Л.Л. 

Христиансена - Диплом 2 степени 

13.  Демина Анастасия - фольклорный вокал ;VI I Областной  фестиваль-

конкурс солистов – исполнителей народной песни имени Л.Л. 

Христиансена - Диплом 2 степени 

14.  Завадовская Ангелина – конкурс  творческих исследовательских работ 

учащихся МБУДО ДМШ и ДШИ г. Саратова «Музыкальный 

исследователь» - Диплом IV степени 

15. Фольклорный коллектив «Веселинка»  - Областной фестиваль 

фольклорного искусства памяти Л.Л. Христиансена», посвященный году 

Российского кино – Диплом в номинации «За яркое исполнительское 

мастерство», «За сохранение певческих традиций» 

16. Фольклорный коллектив «Веселинка»  - Областной фестиваль 

фольклорного искусства памяти Л.Л. Христиансена», посвященный году 

Российского кино – Диплом в номинации «За яркое исполнительское 

мастерство», «За сохранение певческих традиций» 

17. Фольклорный коллектив «Ладушки – потешки »  - Областной фестиваль 

фольклорного искусства памяти Л.Л. Христиансена», посвященный году 

Российского кино – Диплом в номинации «За яркое исполнительское 

мастерство», «За достижение подлинных народных традиций» 

18. Фольклорный коллектив «Ладушки – потешки »  - Областной фестиваль 

фольклорного искусства памяти Л.Л. Христиансена», посвященный году 

Российского кино – Диплом в номинации «За яркое исполнительское 

мастерство», «За сохранение  подлинных народных традиций» 

19. Фольклорный коллектив «Кужелек »  - Областной фестиваль 

фольклорного искусства памяти Л.Л. Христиансена», посвященный году 

Российского кино – Диплом в номинации «За бережное отношение к 



культурному наследию», «За сохранение  подлинных народных 

традиций» 

20. Фольклорный коллектив «Жаворонушки »  - Областной фестиваль 

фольклорного искусства памяти Л.Л. Христиансена», посвященный году 

Российского кино – Диплом в номинации «За яркое исполнительское 

мастерство», «За творческую индивидуальность» 

21. Фольклорный коллектив «Ладушки – Потешки» - Международный 

конкурсе-фестивале chorus inside  - Диплом  Гран-  При конкурса за 

лучшую постановочную работу, диплом лауреата 1 место в номинации 

фольклор 

22. Сводный хор  «LOGOS» МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» и 

Детско-юношеского хора Свято Никольского мужского монастыря » - 

Международный конкурсе-фестивале chorus inside  -  диплом лауреата 1 

место в номинации академический хор 

23. . Подускова Алина художественное отделение, Всероссийский 

творческий конкурс рисунков «Повеяло весной» - Диплом III степени. 

24. Фольклорный коллектив «Ладушки – Потешки» - Областной фестиваль 

духовной музыки «Преображение» - диплом  лауреата  1 степени 

Краткая характеристика культурно-просветительской работы за год:  

Культурно - работа  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. Все без исключения преподаватели лично либо их 

ученики приняли участие в концертной и внеклассной работе школы на 

различных сценических площадках. Традиционно работа проводится по 

следующим направлениям: 

1. Концерты к календарным датам 

2. Благотворительные концерты в рамках культурного обслуживания в 

учреждениях  социальной защиты. 

3. Концерты для родителей и жителей Кировского, Волжского 

микрорайонов, для учащихся средних школ города № 10, 71, 93    



4. Концертно-просветительская, посвященная  Дню 71- й годовщины 

Великой Победы для ветеранов ВОВ и тружеников тыла 

5. Мероприятия, посвященные Дню инвалидов 

6. Цикл концертов к праздникам  «День матери», «День семьи» 

7. Цикл праздничных концертов для жителей  пос. КТОС «Мирный» 

Кировского р-на 

8. Концерты ко дню Славянской письменности  и культуры Кирилла и 

Мефодия. 

9. Фестивали и концерты, посвященные году Российского кино в РФ.  

Творческие коллективы школы: 

1. Концертный фольклорный ансамбль «Ладушки - Потешки» рук. А.В. 

Пиганова, О.Н. Демидова. 

 2. Концертный фольклорный коллектив «Веселинка» рук. А.В.       Пиганова.  

3. Фольклорный ансамбль  «Жаворонушки» рук. Краснова А.Г. 

4. Фольклорный ансамбль мальчиков «Кужелек» рук. А.В. Пиганова  

 5. Младшая группа фольклорного ансамбля мальчиков «Кужелек»  рук. 

Пиганова А.В. 

 6. Фольклорный ансамбль малышей «Горошинки» рук. А.В. Пиганова   

 7. Фольклорный коллектив «Малинка» рук. А. В. Пиганова                            

 8. Фольклорный сводный хор рук. А. В. Пиганова, О.Н. Демидова. 

 9. Старший академический хор  рук. Л.Р. Скорупко. 

 10. Старший академический хор рук В.В. Лысенко. 

 11.  Младший академический хор рук. В.В. Лысенко. 

 12. Младший академический хор рук. О.Ю. Страхова. 

 13. Вокальный ансамбль старшеклассников рук. Л.Р. Скорупко. 

 14. Вокальный ансамбль старшеклассников рук. В.В. Лысенко. 

 15. Эстрадный ансамбль «Каникулы РОЗ» 

 16. Вокальный ансамбль преподавателей «ВЕРДИКТ» рук. Л.Р. Скорупко. 

 17. Фортепианный дуэт преподавателей «Дуэт» преп. Павлова Л.И., Смирнова 

В.Н. 

       Все представленные коллективы принимают активное участие в концертно 

– просветительской деятельности как внутри школы, так и за ее пределами 



(фестивали, конкурсы, благотворительные концерты, концерты для жителей 

микрорайонов и т.д.), награждены дипломами, почетными грамотами, 

сертификатами. 

Наиболее яркие мероприятия  2015/ 2016 учебном году: 

    Областной фестиваль детских фольклорных коллектива – исполнителей 

народной песни памяти Л.Л. Христиансена, посвященный году Российского 

кино в РФ, в рамках реализации областного творческого проекта 

«Преемственность традиций фольклорного образования», учредителями    

фестиваля являются  СГК им. Л.В. Собинова и Администрация МО  «ГОРОД 

САРАТОВ» управление по культуре; организатор - кафедра народного пения и 

этномузыкологии СГК им. Л. В. Собинова  и МБУДО «ДШИ № 15 им. Л. Л. 

Христиансена». Цели и задачи фестиваля: 

- формирование творческого потенциала подрастающего поколения;  

- популяризация народного пения и пропаганда народной музыки;  

- повышение интереса у учащихся к изучению истории, литературы и 

песенного народного творчества;  

- стимулирование творческого роста и повышение исполнительского уровня 

учащихся.  

В фестивале приняли участие фольклорные коллективы ДШИ и ДМШ  г. 

Саратова  – это около 200 учащихся Мероприятие состоялось в помещении 

СГК им. Л. В. Собинова театральный зал. С большим интересом учащиеся и 

преподаватели отнеслись к теме фестиваля – год Российского кино. Программы 

выступающих были представлены песенным материалом и видеорядом из 

кинофильмов и мультфильмов нашего кинематографа. Работу оценивало 

представительное жюри, в заключительном слове  академик РАЕ лауреат 

премии им. Академика Д.С. Лихачева, доктор искусствоведения, профессор 

СГК им. Л.В. Собинова А.С. Ярешко отметил творческий рост фольклорных 

коллективов, высокий профессиональный уровень, яркое исполнительское 

мастерство, бережное сохранение народных певческих традиций. 

В апреле 2016 года состоялся фестиваль – выставка детского 

художественного творчества «Кино, которое люблю», посвященного 

проведению Года Российского кино в РФ, в рамках реализации областного 



проекта «Вернисаж в библиотеке». Учредителями  областного фестиваля - 

выставки  детского художественного творчества   являются МБУДО «Детская 

школа искусств № 15 им. Л.Л. Христиансена» и областная  библиотека для 

детей и юношества им. А.С. Пушкина г. Саратова. Цели и задачи фестиваля – 

выставки: развитие творческого потенциала  учащихся и преподавателей школ 

искусств, формирование у подрастающего поколения патриотических качеств и 

чувства сопричастности к истории  российского киноискусства, воспитания 

уважения к истории России. В мероприятии приняли участие учащиеся 

художественных отделений школ искусств города Саратова и Саратовской 

области, были представлены достойные работы, отражающие историю 

Российского кинематографа. Все учащиеся  отмечены дипломами и грамотами. 

Также на торжественном открытии выставки выступали с концертными 

программами по теме фестиваля – выставки учащиеся и преподаватели  ДМШ 

и ДШИ. Директор музея-усадьбы Н. Г. Чернышевского, 

Заслуженный работник культуры Российский Федерации, 

Член Союза журналистов России (Саратов)  Муренина Галина Платоновна 

отметила яркий образный мир художественных работ в раскрытии темы 

фестиваля – выставки. 

Школа принимала активное участие в общественной жизни области, 

города, района. Так в 2015/2016 учебном году состоялись следующие 

мероприятия: 

1.Участие творческих коллективов школы в рамках проведения городской  

акции «Ночь культуры»   

2. Концерт, посвящённый Дню города «Уголок России – милый дом!», в рамках 

проведения областного проекта «БАРОККО». 

3. Концерт-лекция ко Дню города отв. Южилина О.Н. для учащихся  МОУ 

СОШ № 71 

4.Концерт ко Дню города в рамках внутри школьного проекта «Берегите наше 

детство» (Любимый город) для учащихся МОУ СОШ № 93 

5. Участие учащихся художественного отделения в городской  акции «Самый 

многочисленный пленэр  Саратова» 



6. Участие фольклорного коллектива «Ладушки- Потешки» в концерте «Юные 

дарования», в рамках областного мероприятия вручение премий «Юные 

дарования» 

7. Участие художественного отделения в выставке «Юные дарования», в 

рамках областного мероприятия вручение премий «Юные дарования» 

8. Концерт, посвящённый Дню Музыки «Чарующие звуки рояля» для учащихся 

МОУ СОШ № 10, в рамках реализации областного проекта «БАРОККО» 

9. День открытых дверей «Музыка в сердцах детей», посвященный дню музыки 

в МОУСОШ № 71 Кировского района 

10. Концерт, посвященный Дню Учителя для учителей МОУ СОШ №  71 

«Тепло ваших рук», в рамках внутри школьного проекта «Музыкальные 

семейные вечера» 

11.Посещение учащимися художественного отделения областной выставки 

художника Л. И. Андреевской, посвященной Юбилею С. Есенина «Страна 

березового ситца» в областной детской библиотеке им. А.С. Пушкина. 

12. Творческая встреча уч-ся и преп. МБУДО «ДШИ № 15 им. Л. Л. 

Христиансена» с уч-ся и преп. МОУ «СОШ № 73» г. Саратова, посвященная 

120 --  летию со Дня рождения С. Есенина. 

 13. «Традиции колядования» - лекция - концерт преподавателей и     учащихся 

фольклорного отделения МБУДО «ДШИ № 15 им. Л. Л. Христиансена», в 

рамках реализации областного проекта «БАРОККО»  для учащихся школы 

искусств,  МОУ «СОШ № 10» и МОУ «РПКГ им. преподобного Сергия 

Радонежского» 

14. Цикл концертов и праздничных мероприятий в течение учебного года к 

календарным датам преподавателей и учащихся МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. 

Христиансена» для ветеранов Кировского района «Островок надежды»  

15. Цикл концертов ко Дню матери в МОУ СОШ №71, МОУ СОШ № 10, МОУ 

СОШ № 93 «Как тебя я люблю» 

 16. Участие учащихся художественного отделения в выставке-конкурсе 

детского рисунка «Литературные герои глазами детей» в музее К Федина; 

 17. Концерты – праздники на Новогодних елках для детей Волжского района 

клуб «Дружба» Волжского р-на. 



 18. Концерт преподавателей и учащихся  ко Дню инвалида в Центре 

социальной помощи семье и детям. 

19. Новогодние концерты   «Святки»  В МОУ СОШ № 71 

 20. Концерт к Новому году для воспитанников Д/с  № 6 Волжского район, в 

рамках проекта «Связь времен» 

 21. Участие в городской выставке прикладного творчества «Свет Рождества»  

учащихся художественного отделения школы 

22. Участие учащихся и преподавателей хорового отделения в Литургии и 

концерте в Свято – Никольском мужском монастыре «Светлый праздник 

Рождества». В рамках проекта «ВЕРДИКТ» 

23. Рождественские концерты для учащихся МОУ СОШ №  71, 10,   клуб 

«Дружба» Волжского р-на. «Святки». Фортепианный отдел. 

24. Концерт  ко Дню Защитников Отечества  для жителей Кировского, 

Волжского районов «Вам этот мир завещано беречь», в рамках реализации 

областного проекта «ВЕРДИКТ» 

25. Участие преподавателей школы в концертной программе на  спортивном 

городском празднике «Саратовская лыжня – 2016»  на Кумысной поляне г. 

Саратова 

26. Участие преподавателей в концертной программе на областном спортивном 

празднике «Лыжня России-2016»  в Базарном Карабулаке. 

27.Цикл концертов для жителей Кировского, Волжского районов, МОУ СОШ 

№ 10, МОУ СОШ № 71, МОУ СОШ № 93 ко Дню 8 марта «Маме дорогой» 

28.Концерт – беседа «Нет наркотикам» в рамках проекта «Берегите наше 

детство» в ГУ «Центр помощи семье и детям». 

29. Участие учащихся хорового и художественного отделений в праздничном 

городском мероприятии ко Дню космонавтики, 55- летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина 

30. Цикл концертов ко Дню 71 годовщины Великой Победы для жителей 

Кировского, Волжского районов г. Саратова 

31. Участие преподавателей и учащихся  в концерте ко Дню Победы на 

Театральной площади 8, 9 мая 2016 г. 



32. Участие в концертной программе на предварительных выборах депутатов 

«Единая Россия»  в Центре помощи семье и детям 

 33. Участие фольклорного коллектива «Жаворонушки» в праздничном      

мероприятии «Светлая Пасха» в музее этнографии г. Саратова 

 34. Участие учащихся фольклорного ансамбля «Ладушки- Потешки» на гала 

концерте фестиваля духовной музыки «Преображение» 

 35. Участие учащихся и преподавателей фольклорного отделения школы 

«Звучит частушка звонкая», в рамках творческого  проекта СГК им. Л. В. 

Собинова «Преемственность традиций фольклорного образования» 

  36. Пасха в монастыре – участие учащихся и преподавателей хорового 

отделения школы в Пасхальной литургии в Свято – Никольском мужском 

монастыре. 

  37. Концерт ко Дню Славянской письменности и культуры   Кирилла и 

Мефодия «Слава вам, грамоты нашей творцы». 

  38. Видеозапись выступления фольклорного ансамбля «Ладушки-Потешки» 

на 1 канале центрального телевидения в программе Заволокиных «Играй 

гармонь любимая». 

 
 

IX. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ 
СРЕДСТВ 

 

Источники Сумма/иная 

помощь 

Родительские средства (добровольные пожертвования) по 
бюджетным отделениям  

(за уч.год)  

561100,00 руб. 

Родительская плата за обучение по хозрасчетным 

отделениям (если такие есть) за уч. год 

- 

Спонсорские средства (с указанием названий фирм, 

производств, объединений, ИП): 

1. 

2. 

3. и т.д. 

ВСЕГО: 

 
- 

- 

- 

- 

Средства из бюджетов других уровней  - муниципальный  459645,00 руб. 

Средства, полученные от проектной деятельности (гранты, 

средства фондов или общественных объединений) с 
указанием названия проекта, руководителя проекта и его 

- 

 



контактного телефона  

Средства от дополнительных платных услуг (прокат 

инструментов, продажа поделок или картин, платные концерты 

и т.д.) 

- 

 

Благотворительность (дополнительные целевые родительские 

средства на определенные нужды школы) 

- 

 

Другие источники (указать) - 

 
X. ВЫВОДЫ О РАБОТЕ ШКОЛЫ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
Основные задачи, поставленные перед педагогическим коллективом МБУДО 

«ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» в 2015-2016 учебном году, в целом 

решены успешно. План работы школы на 2015-2016 учебный год выполнен в 

полном объеме. Общая численность учащихся в течение последних трех лет 

стабильна и составляет 235 учащихся, что обеспечивает выполнение школой 

муниципального задания. Высокие показатели выступлений коллективов, 

солистов школы в конкурсных мероприятиях различного уровня: 

международного, регионального, областного, городского. 

               Анализ кадровой политики школы показывает, что на сегодняшний 

день педагогический коллектив МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» 

имеет высокий уровень образования и квалификации.  Большое внимание было 

уделено  повышению уровня профессиональной  компетентности 

преподавателей в 2015-2016 учебном году. С этой целью преподаватели школы 

принимали участие  в методических и обучающих мероприятиях областного, 

районного уровня, а также осуществляли деятельность по распространению 

собственного педагогического опыта. 

          Одним из положительных тенденций в развитии и повышении уровня 

профессиональной компетентности преподавателей, а также 

профориентационной работе с учащимися, является активное взаимодействие и 

сотрудничество с кафедрой народного пения и этномузыкологии СГК им. Л.В. 

Собинова. Творческие и консультационные встречи с преподавателями, 

участие в конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях СОКИ, 

СГК, института искусств СГУ. 

        С целью формирования положительного имиджа образовательного 

учреждения, МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» использует такие 



ресурсы, как наличие и функционирование школьного сайта, где размещается 

важнейшая информация для оказания услуг в сфере дополнительного 

образования. 

 МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» следует продолжить работу по: 

- совершенствованию качества подготовки учащихся; 

- совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной 

деятельности; 

- дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный 

процесс; 

- активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических 

работ; 

- совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы. 

 
XI. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Приоритетные задачи на 2016/2017 уч. г.  определяются по следующим 

направлениям: 

- учебную работу направить в русло  активизации деятельности  по разработке  

общеразвивающих программ  по направлениям искусства; с целью привлечения 

детей с разным уровнем способностей и возможностей в школу искусств, 

продолжить  внедрение инновационных педагогических технологий с целью 

обеспечения качества дополнительного  образования обучающихся с учетом  

их творческих способностей, психолого-педагогических особенностей и 

современных требований согласно Федеральным государственным 

требованиям (ФГТ), предъявляемым к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «фольклорное искусство», «хоровое пение»; 

        - методическую  работу  в школе  следует  определить, как специальный 

комплекс практических          мероприятий, базирующийся на достижениях 

науки, передового педагогического опыта и направленный на всестороннее 

повышение компетентности и профессионального мастерства каждого 

преподавателя; и сориентировать, прежде всего, на повышение творческого 



потенциала педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете - на 

повышение качества и эффективности образовательного процесса: роста 

уровня образованности, воспитанности и развития учащихся. Укрепление 

взаимодействия и творческих контактов с преподавателями  фольклорного, 

хорового отделений СОКИ, СГК им. Л.В. Собинова;  

- в работе с одаренными детьми следует  развивать систему поддержки 

одаренных детей, привлекать ребят к участию в творческих мероприятиях 

различного уровня, организовать их исследовательской деятельности, 

способствовать увеличению количества соревновательных творческих 

мероприятий школьного уровня; 

- в работе художественного отделения на предстоящий год планируем 

подписать творческий договор с ДШИ р. п. Новые Бурасы о взаимообмене 

творческими работами изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«Особенности городского и сельского пейзажа»; 

- развитие материально-технической базы предполагает наращивание 

информационно-методических ресурсов для учебного процесса (компьютерное 

оборудование), закупка музыкальных инструментов, обновление концертных 

костюмов фольклорного и хорового коллективов школы; создание музея, 

памяти заслуженного художника  России, члена союза художников России 

Давыдова Бориса Ивановича; 

- в культурно-просветительской работе продолжить деятельность по 

партнерству с организациями дополнительного, общего образования, 

учреждениями культуры среднего и высшего звена г. Саратова и  Саратовской 

области, музеями, библиотеками, театрами; а также с общественными 

организациями в сфере культуры, истории и духовности. 

 

 

Подпись руководителя 

 

Печать образовательной организации 

 


