
ОТЧЕТ О РАБОТЕ МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена»  
за 2016-2017 учебный год 

 
1. Краткая историческая справка  

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«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, проспект  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 41 год 31 год 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Павлова 

Людмила 

Ильинична 

высшее 39 лет 26 лет 

Заместитель Абросимов высшее 21 год 7 лет 



директора по 

АХР 

Михаил 

Александров

ич 

 

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 (Совет родителей и т.д.): 

 

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 1968 2016 

410010, г. Саратов, 

ул. Аэропорт, СХИ 

секция № 4 

179,3 159 1934 2016 

 
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 

учебных  целях 
Количество персональных 5 3 



компьютеров, из них: 

- имеющих доступ к Интернету 5 3 

- поступивших в отчетном году - - 

 
Информационно-методические ресурсы 

 
Книжный фонд библиотеки Количество экз. 1425 

Методические пособия, другие материалы по 

профилю деятельности 

Количество экз.85 

Периодические издания по профилю деятельности  Перечень «Народное 

творчество», «Юный 

художник», 

«Музыкальная жизнь» 

Другие информационные ресурсы  Количество экз.76 

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 пианино, стульев, ремонт 

помещений, ремонт крыши, увеличение количества видеокамер для  создания 

наиболее благоприятных условий учебного процесса. Приобретена  концертная 

обувь (ботинки для девочек и сапоги для мальчиков) для учащихся 

фольклорного отделения; концертные костюмы для учащихся хорового 

отделения. 

 

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

укомплектовано педагогическими кадрами.  Все преподаватели и 

концертмейстеры имеют высшее профессиональное образование. В 2016-2017 

учебном году работники МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена были 

отмечены следующими наградами: 

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 Кировского района клуба ветеранов 

«Островок надежды» - Серебрякова Л.И. 

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

благодарственное письмо – Скорупко Л.Р. 



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

благодарственное письмо – Страхова О.Ю. 

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

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

10. Грамота администрации МОУ СОШ № 71  - Краснов А.В. 

11. Почетная грамота управления по культуре администрации МО 

«Город Саратов»  – Мушко И.А. 

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

благодарственное письмо – Серебрякова Л.И. 

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

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

Серебрякова Л.И. 

15. Почетная грамота  администрации СГК им Л.В. Собинова – Павлова 

Л.И. 

16. Грамота областного фестиваля-выставки детского рисунка «В свете 

елочных огней» - Петрова В.Б. 

17. Грамота областного фестиваля-выставки детского рисунка «В свете 

елочных огней» - Павлова Л.И. 

18. Диплом участника городской конференции «Памятники истории 

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

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

преподавателям фольклорного отделения МБУДО «ДШИ № 15 им. 

Л. Л. Христиансена». 

20. Почетная грамота администрации МО «Город Саратов»  Смирновой 

В.Н. 

21.  Благодарность  ГАУ ДПО СОУМЦ конц. Бойко С.П., Скорупко Л.Р., 

Страховой О.Ю., Лысенко В.В. за выступление на заседании секции 

концертмейстеров областного методического объединения 

22. Благодарность Кировской администрации  коллективу школы в 

проведении торжественного мероприятия «Главное ребята, сердцем 

не стареть! » преп. Красновой А.Г., Краснову А.В. 

23. Благодарственные письма Кировской администрации – областной 

организации «Островок надежды» - к календарным датам, 

проведение праздничных мероприятий для ветеранов тыла в 2016-

2017- учебном году. 

24. Благодарность  ГАУ ДПО СОУМЦ  преп. Пигановой А.В., 

Демидовой О.Н.  за выступление на концерте, посвященном 

открытию двух масштабных проектов – конкурса «Новые имена 

Губернии» и II Парада достижений народного творчества 

Саратовской области «Огней так много золотых…» 



25. Благодарность администрации МУК «Централизованная 

библиотечная система г. Саратова» и библиотека № 2 Петровой В.Б. 

за участие в выставке «Свет Рождества» 

26. Благодарность  ГАУ ДПО СОУМЦ  преп. Пигановой А.В., 

Демидовой О.Н.  за выступление на церемонии открытия Детского 

театрально – концертного учреждения». 

27. Благодарность  ГАУ ДПО СОУМЦ  преп. Пигановой А.В., 

Демидовой О.Н.  за выступление на открытии выставки «Юный 

художник», «Радуга талантов», «Новогодняя сказка» 

28. Благодарность  ГАУ ДПО СОУМЦ  преп. Пигановой А.В., 

Демидовой О.Н.  за проведение практических занятий в рамках КПК 

преп. хорового пения и фольклорного искусства. 

29. Благодарность И.о. главы администрации Кировского района г. 

Саратова П.А. Шевченко преп. Пигановой А.В., Демидовой О.Н., 

Бойко С.П. за участие в открытии новой школы п. Солнечный. 

30. Почетная грамота  управления по культуре администрации МО 

«Город Саратов» Лариной Т.А. 

31. Благодарность Павловой Л.И.  ФГБОУВО «Волгоградский 

государственный социально – педагогический университет» за 

подготовку лауреата всероссийского конкурса творческих работ. 

32. Благодарность  ГАУ ДПО СОУМЦ  преп. Пигановой А.В., 

Демидовой О.Н. , Бойко С.П., Карпову С.Г. за участие в концертной 

программе в рамках проведения Областной конференции для 

руководителей образовательных организаций культуры. 

33. Благодарность  управления по культуре администрации МО «Город 

Саратов»  Мурахтановой Ю.В. 

34. Благодарственное письмо преп. Павловой Л.И., Лысенко В.В.. Бойко 

С.П.. Мушко И.А. за яркое выступление на выборах в 

Государственную думу РФ 

35. Грамота областного фестиваля-выставки детского рисунка «Там на 

неведомых дорожках…» - Петровой В.Б. 

36. Грамота областного фестиваля-выставки детского рисунка «Там на 

неведомых дорожках…» - Павловой Л.И. 

37. Благодарность областного фестиваля-выставки детского рисунка 

«Там на неведомых дорожках…» - преп. Лысенко В.В., преп. Мушко 

И.А. 

38. Благодарность за участие в культурно – просветительском празднике 

«Светлая Пасха» - Павловой Л.И 

39. Благодарность за участие в культурно – просветительском празднике 

«Светлая Пасха» - Петровой В.Б 

40. Благодарность за участие в культурно – просветительском празднике 

«Светлая Пасха» - Пигановой А.В., Демидовой О.Н., Бойко С.П. 



41. Благодарность МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» за 

творческое сотрудничество в деле приобщения к книге и чтению 

детей и подростков - областная библиотека им. А.С. Пушкина 

42. Благодарность  главы администрации МО «Город Саратов» В.Н. 

Сараева -  преподавателю Ханюковой О.М. 

43. Благодарность  главы администрации МО «Город Саратов» В.Н. 

Сараева – преподавателю Южилиной О.Н. 

44. Благодарность  главы администрации МО «Город Саратов» В.Н. 

Сараева – Фартушиной Г.А. 

45. Благодарность  главы администрации МО «Город Саратов» В.Н. 

Сараева – преподавателю Пигановой А.В. 

46. Благодарность  главы администрации МО «Город Саратов» В.Н. 

Сараева – преподавателю Петровой В.Б. 

47. Благодарность  Министерства культуры Саратовской области – 

заместителю директора по учебной работе Павловой Л.И. 

 

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 10 10 

Семинары 18 85 

Мастер-классы 5 12 

Открытые уроки 25 85 

И т.д.   

 



Сведения о кадровом обеспечении 
 

 По уровню 

образования 

По уровню квалификации 

 высшее  сред

нее  

высшая 

квалиф. 

категория 

первая 

квалиф. 

категория 

соотв. 

должности. 

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: 

- - 5 3 10 3 

преподаватели, в 

т.ч.: 

- - 3 2 9 3 

штатные - - 2 2 9 3 

совместител

и 

- - 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 

 
 

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 

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»  

51 

3.  Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Хоровое пение» 

40 

4.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Хоровое искусство» 

79 

5.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Художественное творчество» 

40 

6.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Вокальное эстрадно-джазовое 

искусство» 

6 

 
Из общего числа учащихся (на 31.05.2017) 

 

 

Категория Кол-во человек 
Дети дошкольного возраста (3-7 лет) 25 

Дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 115 

Дети среднего школьного возраста (11-15 лет) 88 

Дети старшего школьного возраста (15-18 лет) нет 

Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

2 

Учащиеся, имеющие инвалидность (из числа 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья) 

2 

Дети-сироты/оставшиеся без попечения родителей 3 

Дети-мигранты нет 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг   

нет 

 
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, локальными актами. Предельная недельная учебная 

нагрузка на одного обучающегося устанавливается в соответствии с учебным 

планом, возрастными и психофизическими особенностями обучающихся, 

требованиями Сан ПиН. Неизменным «спутником» образовательного процесса 

является  внедрение современных технологий, что помогает расширять 

информационное пространство, способствуя углублению знаний учащихся. 

Учебный план ДШИ № 15 им. Л. Л. Христиансена»  позволяет развивать 

творческий потенциал  учащихся, учитывая индивидуальные особенности. 

При составлении учебного плана соблюдаются: 

а) сбалансированность между федеральным и школьным компонентами, 

между отдельными предметами, между обязательными предметами и 

предметами по выбору (возможность выбора предоставляется учащимся, 

начиная с 1-го класса); 

б) преемственность между ступенями и классами. 

     ДШИ представляет детям образовательные услуги на основе 

добровольного выбора ими вида образовательной деятельности, 

направления и профиля программы, времени еѐ освоения. 

 Освоение учебных программ проходит  по адаптированным рабочим 

программам, разработанным в  соответствии с примерными учебными планами 

2003, 2005, 2006.  

На фольклорном отделении учащиеся 3 и 4 классов занимаются по 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программе в области 

музыкального искусства, 1,2 класс, 5 и далее классы – занятия по 

общеразвивающим программам, а также по адаптированным программам 

преподавателей школы. 

На хоровом отделении:  учащиеся 2 и 3  классов занимаются по 

дополнительной предпрофессиональной программе «Хоровое пение», 1 , 4 

класса т.д. – 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. 

Анализ итогов академических концертов, технических зачётов, выпускных 

экзаменов выявил в целом хороший уровень подготовки учащихся. 

Экзаменационный уровень по всем дисциплинам соответствует требованиям, 

предъявленным к уровню подготовки учащихся в школе искусств.  

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: обрядовые куклы, обереги, свадебные, 

рождественские, игровые куклы. 

          По итогам выпускных экзаменов в 2016 – 2017 учебном году  учащиеся – 

выпускники  отделений: фольклорное искусство, хоровое пение (хоровой 

класс)   показали успешное освоение 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. 

    Образовательный процесс  проектируется с учётом результатов науки и 

практики, на основе собственных идей, опыта и результатов. 

Сохранение положительной динамики по результатам учебной работы 

является: повышение профессионального уровня преподавания - большую роль 

здесь играют курсы повышения квалификации, организованные Саратовским 

областным учебно-методическим центром; методическая работа по плану ГМО  

ДШИ и ДМШ г. Саратова, консультации с ведущими преподавателями, а также 

посещение семинаров, мастер-классов, открытых уроков и других форм по 

повышению квалификации, проводимых по плану Саратовского областного 

учебно-методического центра и ГМО   ДШИ и ДМШ г. Саратова. 

Одной из причин сохранения успеваемости учащихся на должном уровне 

является  индивидуальный подход к каждому ученику, а также создание в 

школе благоприятной социально психологической, творческой атмосферы; 

создание новых творческих коллективов учащихся и преподавателей. Следует 

отметить, что 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. 

Активизирована такая форма работы как взаимопосещение уроков 

преподавателями школы с целью обмена опытом и повышения 

профессионального мастерства (в течение учебного года преподаватели не 

реже двух раз в полугодие посещали занятия своих коллег). Явной 

положительной динамикой также является заинтересованность учащихся и 

родителей в учебном процессе. 

Выпускники, поступившие в учебные заведения культуры и искусства в 

прошлом году: 

№ ФИ выпускника Учебное заведение, отделение 
 - - 

 
VI. CИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

 
Для эффективного выявления и поддержки способностей одарённых 

детей необходима системная работа, проводимая на всех ступенях развития, 

образования и воспитания ребёнка на основе объединения усилий всех 

составляющих: родителей, преподавателей школы и общества. 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 2016-2017 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., Краснова А.Г.. Краснов А.В. и др.) проводят 

кураторскую деятельность. 

      Важным моментом в работе с одарёнными детьми является культурно- 

просветительская деятельность. Участие в концертах, торжественных и 

праздничных мероприятиях повышают интерес учащихся и мотивацию к 

обучению, самостоятельным и дополнительным занятиям. 

 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, преподаватели СОКИ  проводят 

занятия с одаренными учащимися фольклорного отделения нашей школы по 

предмету педагогическая практика.   

 
VII. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

ДШИ разработана система практических мероприятий, базирующихся на 

достижениях науки, передового педагогического опыта и направленная на 

всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства 

каждого преподавателя и, в конечном счете, - на повышение качества и 

эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, 

воспитанности и развития учащихся. Методическая работа направлена на то, 

чтобы помочь преподавателю сориентироваться в непростых вопросах 

модернизации российского образования  в части кадровой переподготовки и 

помочь выйти учреждению на тот уровень кадрового потенциала коллектива, 

который сможет продолжать  достойно работать  в условиях   обновления 

образования. Методическая деятельность преподавателей охватывает 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 мастерские. 

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, преподаватель СОУИ 

Краснова Анна Геннадьевна, Краснов Александр Валериевич. Формы работы: 

семинарские занятия,  консультации специалистов,  мастер-классы, концерты и 

лекции, круглые столы. 

      Продолжаются творческие контакты (методическая помощь) с 

      фольклорными отделениями следующих школ области:  

      МБУДО «ДШИ» пос. Новые Бурасы 

      МБУДО «ДШИ» с. Балтай 

Мастер – класс «Тряпичная кукла» в музее – усадьбе Н.Г. Чернышевского. 

Преп. Петрова В.Б. 

 Участие в пресс конференции посвященный созданию в РФ Всероссийской 

Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Духовое общество» и 80 – летию Саратовской области.  



Мастер класс преп. фольклорного отделения Пигановой А.В., Демидовой О.Н., 

конц. Бойко С.П. преп. фольклорного искусства в СОУМЦ, в рамках 

проведения КПК  

Презентация вокальных ансамблей преподавателей - ГМО «Хоровая секция» - 

презентация вокального ансамбля преподавателей МБУО «ДШИ № 15 им.Л.Л. 

Христиансена» «ВЕРДИКТ» 

   Мастер класс на секции ГМО ДПИ преп. Петровой В.Б. «Изготовление 

традиционной народной игровой куклы»   

Творческая лаборатория на хоровом отделении на тему  «Особенности 

мелодики песен Ф. Шуберта», к 220 летию со дня рождения композитора, в 

рамках реализации областного проекта «ВЕРДИКТ». 

  Участие в  V Международной  научно-практической конференции 

г. Саратов, 27-30 октября 2016 г. МУК «Культурный центр имени П.А. 

Столыпина» Преп. Южилина О.Н.. Павлова Л.И. 

Участие в концерте на заседании секции концертмейстеров областного 

методического объединения -  конц. Бойко С.П.; вокальный ансамбль 

преподавателей «ВЕРДИКТ» ДШИ № 15 им.Л.Л. Христиансена  

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

театра им.Н.Г. Чернышевского. Саратов» в сборнике «Памятники истории, 

культуры и архитектуры г. Саратова - направление «Культура и искусство» 

Одним из интересных методических мероприятий следует отметить: 

Проведение мастер класса преп. Петровой В.Б. на заседании подсекции ГМО 

ДПИ «Изготовление традиционной народной игровой куклы». Мастер-класс 

направлен на возрождение традиций изготовления традиционной лоскутной 

куклы и приобщению  к народным истокам кукольного мира, развитие 

творческих способностей, художественного вкуса, создание условий для 

самореализации личности. В работе по изготовлению кукол  на мастер-классе, 

не потребуется каких-либо сложных инструментов и приемов, они 

выполняются без шитья. Изготовление в народном стиле обрядовой куклы; 

ознакомление с традициями, символикой и технологией изготовления куклы. 

Выбор предлагаемых кукол обусловлен тем, что они просты в изготовлении, 

выполняются за одно занятие, а это способствует совершенствованию  навыков 

художественного завершения работы и поддержанию интереса к ней, 

проявляется  своя фантазия и творческие способности при оформлении куклы, 

выбора расцветок ткани. Все это раскрывает  художественные способности, 

помогает развитию творческого потенциала, развивает фантазию. 

Тематический педсовет «Психологическая безопасность или психологический 

комфорт в образовательном учреждении»  

Очевидно, что психологическая безопасность – важнейшее условие 

полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления его 

психологического здоровья. Психологическое здоровье, в свою очередь, - 

основа жизнеспособности ребенка,  которому в процессе детства и отрочества 



приходится решать отнюдь непростые задачи своей жизни: овладевать 

собственным телом и собственным поведением, научаться жить, работать, 

учиться и нести ответственность за себя и других,  осваивать систему знаний и 

социальных навыков, развивать свои способности и строить образ «Я».       

Поскольку психологическое здоровье - условие жизненной успешности и 

гарантия благополучия человека в жизни, очевидно,  ни родителям, ни 

педагогам не стоит экономить силы на его формирование в детстве. Задача 

формирования здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

защищенность участников образовательного процесса от внешних рисков и 

угроз, поставлена в нашей стране на государственном уровне: в «Концепции 

модернизации российского образования». В связи с этим актуальной 

практической задачей учреждений образования становится создание  

социальной среды, развивающей и поддерживающей личностный потенциал 

преподавателей и учащихся. Важнейшая характеристика такой среды – 

психологическая безопасность. Представление о правильном, социально 

безопасном поведении становится неотъемлемым элементом социальной 

мотивации, признаком функциональной грамотности человека современного 

мира. Исследования социальных факторов  приводят к решению более общей 

задачи – формирование и развитие личностного потенциала ребенка как 

условие для самосохранения и развития. Для эффективного решения этой 

задачи требуется  психолого-социальное обучение и воспитание детей и 

подростков, создание для них положительных жизненных перспектив. Решая 

задачу по повышению психолого-социальной адаптации учащихся, педагоги 

нашей школы  тем самым создают условия для сохранения психологической 

безопасности образовательной среды. Сегодня, в условиях реализации 

комплексного проекта модернизации образования,   забота о психологической 

безопасности и здоровье школьников становится  обязательным  целевым 

ориентиром в работе каждого образовательного учреждения и учителя, 

показателем достижения ими современного качества образования 

В 2016-2017 учебном году проводилась глубокая творческая методическая 

работа, где представлены: доклады, открытые уроки, круглые столы, 

творческие мастерские другие формы методической работы на хоровом, 

фольклорном, художественном отделениях школы.  

. Открытый урок преп. Мурахтановой Ю.В. на тему 

- «Особенности работы над штрихами на уроках фортепиано, на примере 

произведений детского репертуара А. Гедике» 

- Открытый урок по хореографии преп. Демидовой О.Н. «Основные элементы 

народной хореографии» 

- Открытый урок преп. Пигановой А.В. по вокалу «Вокальные приемы в 

народной исполнительской традиции» 

- Доклад  преп. Петровой В.Б. «Особенности творчества Нади Рушевой» 



- Круглый стол «Сгорает сердце в пламени романса»  –  к 215 летию со дня 

рождения А. Варламова. Преп. Смирнова В.Н. 

- Круглый стол «Композитор – Е. Дога», к 80 летию со дня рождения 

композитора». 

- Доклад  Лысенко В. В. «Особенности педагогического и дирижерского 

мастерства П.Г. Чеснокова» к 140- летию со Дня рождения». 

- Доклад по хору преп. Пигановой А.В. «Духовные стихи. История 

возникновения, среда бытования» 

 - Доклад преп. Демидовой О.Н. «Взаимодействие православия и народной 

культуры"  

- Доклад преп. Колосковой  Е.Ю.  «Работа над полифонией в старших классах – 

И. Бах, Г. Гендель» 

- Доклад  Смирновой В.Н. «Компетентностный подход как показатель нового 

качества  дополнительного музыкального образования детей» 

- Открытый урок преп. Петровой В.Б. «Как рождался образ Буратино в кино» 

- Открытый урок  преп. Скорупко Л.Р. по хору «Начальный этап работы над 

двухголосием в младшем  хоре» 

- Открытый урок по хореографии преп. Пигановой А.В.: «Основные элементы 

линейной кадрили» 

- Открытый урок в младших классах  преп. Лысенко В.В. на тему «Развитие 

музыкального слуха и вокальной интонации на основе интенсивного обучения 

чтению с листа на уроках сольфеджио» 

- Доклад преп. Лариной Т.А. «Принципы работы над музыкальным 

произведением», в рамках реализации проекта «Связь времен» 

- Круглый стол  по сольфеджио «Использование интерактивных средств для 

обучения учащихся в современном контексте образования» 

- Доклад преп. Южилиной О.Н. «Воспитание навыков педализации в процессе 

обучения игре на фортепиано» 

- Круглый стол  на фортепианном отделе «Философско-эстетические основы и  

принципы фортепианной педагогики Г.Г. Нейгауза».  

- Доклад преп. Шевченко О. А. на тему:   «Развитие навыка музыкального 

мышления и самостоятельной работы над произведением на уроках 

фортепиано» 

- Доклад «Использование видео средств на уроках музыкальной литературы» 

преп. Южилина О.Н. 

- Доклад преп. Страховой О.Ю. «Поэтическое слово и вокальная интонация» 

. - Круглый стол «Эпическая тема в творчестве А. Бородина» к 130 летию 

памяти  

- Доклад по хору преп. Демидовой О.Н. «Народные сказки и былины» 

- Круглый стол «Проблемы экологии в современном мегаполисе» 

- Круглый стол  «Космос далекий»  преп. Южилина О.Н.. 



- Творческая мастерская в средних и старших классах «Интервалы. Аккорды. 

Секвенции» 

- Круглый стол  учащихся и преподавателей «Музыкальные произведения на 

стихи А. Пушкина», посвященный памяти поэта, в рамках реализации 

областного  проекта «ВЕРДИКТ» 

- Круглый стол  на хоровом отделении «Особенности хоровой партитуры в 

оперном творчестве русских композиторов на стихи А.С. Пушкина», памяти 

поэта (180 лет). 

- Круглый стол «Иконопись». «От крещения Руси до азбуки Кирилла и 

Мефодия» 

- Доклад «Работа над воспитанием осознанных интонационно – ладовых 

представлений» теоретический отдел Страхова О.Ю. 

-  Доклад преп. Шевченко О. А. на тему:   «Развитие навыка музыкального 

мышления и самостоятельной работы над произведением на уроках 

фортепиано» 

-Доклад преп. Ханюковой О.М. на тему «Стилистические особенности 

сонатной формы В. Моцарта», в рамках реализации проекта «Связь времен». 

 
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 

Областная выставка 

преп. Петровой В.Б. 

«Народная кукла», в 

рамках проведения 

фестиваля детских 

фольклорных 

коллективов  ДШИ 

и ДМШ г. Саратова 

и Саратовской 

области в 

реализации 

творческого проекта 

«Преемственность 

традиций 

фольклорного 

образования» 

Саратов, СГК 

им.Л.В. 

Собинова 

апрель 2017 

Петрова В.Б., преподаватель 

художественного отделения 

Диплом 

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 

Участие в 

городском 

фестивале  

«Играй гармонь» 

Саратов 2016 

Проспект 

Кирова 

Бойко С.П. концертмейстер 

фольклорного отделения 

Диплом 

участника 

Областной II 

Парад 

достижений 

народного 

творчества 

 ГЦНК 2017 Преп. Петрова В.Б. Участник 

 
VIII. ТВОРЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Традиционно в 2016-2017 учебном году творческие коллективы школы 

принимали активное участие в конкурсных мероприятия различного уровня: 

городские, областные, региональные, международные фестивали и конкурсы. 



1. Участие в выставке «Юные дарования» Цыганова Виктория СГК им.Л.В. 

Собинова. Диплом  участника. 

2. Участие в городском фестивале  «Играй гармонь Смородина Анна – 

проспект им. Кирова. Диплом участника. 

3. Участие в городском фестивале  «Играй гармонь Калихман Анна 

проспект им. Кирова. Диплом участника. 

4. Участие в городском фестивале  «Играй гармонь Демина Настя проспект 

им. Кирова. Диплом участника. 

5. Участие в фестивале хорового, игрового и плясового фольклора «Я по 

бережку похаживала», в рамках реализации областного творческого 

проекта «Преемственность традиций фольклорного образования» - 

фольклорный коллектив «Ладушки – потешки». Диплом участника. 

6. Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум» - СОУМЦ 

Дружина Маша Диплом участника. 

7.  Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум» - СОУМЦ  

Зенькова Света. Диплом участника. 

8. Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум» - СОУМЦ  

Шабунина Женя. Диплом участника. 

9. Городской фестиваль – конкурс детских фольклорных ансамблей 

«Сорока – белобока в рамках цикла мероприятий  «Молодость, талант, 

успех» - фольклорный коллектив «Жаворонушки». Диплом Лауреата 

Iстепени 

10.  Международный фестиваль «Добрые звуки земли» г. Саратов 

Международное фестивальное движение - Фонд Спивакова г. Москва - 

фольклорный коллектив «Ладушки – Потешки». Диплом лауреата 1 

степени. 

11. Российская детская фольклорная Ассамблея в Великом Новгороде – 

фольклорный коллектив «Ладушки – Потешки». Диплом лауреата II 

степени. 

12. Российская детская фольклорная Ассамблея в Великом Новгороде – 

Калихман Анна». Диплом лауреата II степени. 

13. Российская детская фольклорная Ассамблея в Великом Новгороде – 

Смородина  Анна». Диплом лауреата II степени. 

14. Российская детская фольклорная Ассамблея в Великом Новгороде – 

Микаилова Анна». Диплом лауреата III  степени. 

15. Российская детская фольклорная Ассамблея в Великом Новгороде – 

Демина Настя. Диплом лауреата II  степени. 

16. Пятый областной конкурс фольклорных коллективов «Сорока белобока»- 

фольклорный коллектив «Жаворонушки». Диплом Лауреата I степени 

17. Первый (региональный) этап XII Международного конкурса детского 

творчества «Красота божьего мира»- Алеев Руслан. Диплом участника. 



18. Первый (региональный) этап XII Международного конкурса детского 

творчества «Красота божьего мира»- Еремин Руслан. Диплом участника. 

19. Первый (региональный) этап XII Международного конкурса детского 

творчества «Красота божьего мира»- Кирсанова Вика. Диплом участника. 

20. Первый (региональный) этап XII Международного конкурса детского 

творчества «Красота божьего мира»- Минакова Ксения. Диплом 

участника. 

21. Первый (региональный) этап XII Международного конкурса детского 

творчества «Красота божьего мира»- Хованская Анастасия . Диплом III 

степени. 

22. Первый (региональный) этап XII Международного конкурса детского 

творчества «Красота божьего мира»- Цыганова Настя. Диплом участника. 

23. Межрегиональный  конкурс художественного творчества «Новогодний 

Вернисаж» - Здрюева  Лиза. Диплом участника. 

24. Межрегиональный  конкурс художественного творчества «Новогодний 

Вернисаж»- Ершова Катя. Диплом участника. 

25. Межрегиональный  конкурс художественного творчества «Новогодний 

Вернисаж»- Малашихина Анна. Диплом участника. 

26. Межрегиональный  конкурс художественного творчества «Новогодний 

Вернисаж» - Корсакова Ладислава. Диплом участника. 

27. Межрегиональный  конкурс художественного творчества «Новогодний 

Вернисаж» - Смородина Анна. Диплом участника. 

28. Межрегиональный  конкурс художественного творчества «Новогодний 

Вернисаж» -Шабунина Женя. Диплом участника. 

29. Участие в 6 конкурсе детского рисунка «Охрана труда на стройке: 

детский взгляд» - Еремин Руслан. Диплом III степени 

30. Участие в 6 конкурсе детского рисунка «Охрана труда на стройке: 

детский взгляд» - Сидоров Андрей. 

31. Областной фестиваль – выставка детского художественного творчества 

«В свете елочных огней..», в рамках проекта «Вернисаж библиотеки»- 

Шабунина Евгения. Диплом номинация «За творческие находки автора» 

32. Областной фестиваль – выставка детского художественного творчества 

«В свете елочных огней..», в рамках проекта «Вернисаж библиотеки» - 

Ершова Катя. Диплом номинация «За интересное сюжетное решение» 

33. Областной фестиваль – выставка детского художественного творчества 

«В свете елочных огней..», в рамках проекта «Вернисаж библиотеки» - 

Ишкова Катя. Диплом номинация «За бережное отношение к 

культурному наследию» 

34. Областной фестиваль – выставка детского художественного творчества 

«В свете елочных огней..», в рамках проекта «Вернисаж библиотеки» - 

Ларкина Вика . Диплом номинация «За удачное колористическое 

решение» 



35. Областной фестиваль – выставка детского художественного творчества 

«В свете елочных огней..», в рамках проекта «Вернисаж в библиотеке» - 

Корсакова Ладислава. Диплом номинация «За полноту выбранных 

изобразительных средств» 

36. Областной фестиваль – выставка детского художественного творчества 

«В свете елочных огней..», в рамках проекта «Вернисаж в библиотеке»- 

Смородина Анна. Диплом номинация «За бережное отношение к 

культурному наследию» 

37. Областной фестиваль – выставка детского художественного творчества 

«В свете елочных огней..», в рамках проекта «Вернисаж в  библиотеке» - 

Федотова Таня. Диплом номинация «За бережное отношение к 

культурному наследию» 

38. Областной фестиваль – выставка детского художественного творчества 

«В свете елочных огней..», в рамках проекта «Вернисаж библиотеки» -

Дружина Маша. Диплом номинация «За бережное отношение к 

культурному наследию» 

39. Областной фестиваль – выставка детского художественного творчества 

«В свете елочных огней..», в рамках проекта «Вернисаж в библиотеке»-

Нехорошкова Вероника. Диплом номинация «За бережное отношение к 

культурному наследию» 

40. Областной фестиваль – выставка детского художественного творчества 

«В свете елочных огней..», в рамках проекта «Вернисаж в библиотеке»-

Богословская София. Диплом номинация «За бережное отношение к 

культурному наследию» 

41. Областной фестиваль – выставка детского художественного творчества 

«В свете елочных огней..», в рамках проекта «Вернисаж в библиотеке»-

Калихман Анна. Диплом номинация «За бережное отношение к 

культурному наследию» 

42. Всероссийский конкурс творческих работ «Музыкальная мозаика» 

ФГБОУВО «Волгоградский государственный социально – 

педагогический университет» - Шекян Элен. Диплом лауреата I степени. 

43. I этап областного Парада достижений народного творчества Саратовской 

области «Огней так много золотых» - фольклорный коллектив «Ладушки 

– Потешки» .Диплом участника. 

44. Городской фестиваль общего фортепиано  «И возродятся вдохновеньем, 

экрана яркие мгновенья» II этап – Шекян Элен, Калихман Анна. Диплом 

участника. 

45. Городской фестиваль общего фортепиано  «И возродятся вдохновеньем, 

экрана яркие мгновенья» II этап – Сайгина Таня. Диплом участника. 

46. Городской конкурс исполнителей на русских народных инструментах 

(баян, аккордеон) – Белоножко Илья. Диплом II  степени. 



47. Городской конкурс эстрадного  исполнительства «Эстрадная мозаика» - 

Тарунтаева Арина . Диплом лауреата IIстепени. 

48. Городской конкурс эстрадного  исполнительства «Эстрадная мозаика» -

Бикусова Алина . Диплом  участника. 

49. Городской фестиваль – конкурс детских хоровых коллективов «С чего 

начинается Родина»- хоровой  коллектив «Искорки». Диплом 

участника. 

50. VIII Областной фестиваль – конкурс исполнителей народной песни 

имени Л.Л. Христиансена»- Яхонтов Георгий. Диплом лауреата III 

степени. 

51. VIII Областной фестиваль – конкурс исполнителей народной песни 

имени Л.Л. Христиансена» - Демина Настя. Диплом  Iстепени 

52. VIII Областной фестиваль – конкурс исполнителей народной песни 

имени Л.Л. Христиансена» - Калихман Анна. Диплом  Iстепени 

53. VIII Областной фестиваль – конкурс исполнителей народной песни 

имени Л.Л. Христиансена» - Смородина Анна. Диплом участника. 

54. VIII Областной фестиваль – конкурс исполнителей народной песни 

имени Л.Л. Христиансена»- Микаилова Анна. Диплом  I степени 

55. Межрегиональный конкурс художественного творчества «Как прекрасен 

этот мир!» - Погодина Вероника. Дипломант. 

56. Межрегиональный конкурс художественного творчества «Как прекрасен 

этот мир!» - Шабунина Женя. Диплом участника. 

57. Межрегиональный конкурс художественного творчества «Как прекрасен 

этот мир!» - Чигаркова Лиза. Диплом участника. 

58. Межрегиональный конкурс художественного творчества «Как прекрасен 

этот мир!» -Малашихина Яна. Диплом участника. 

59. Межрегиональный конкурс художественного творчества «Как прекрасен 

этот мир!» - Ершова Катя. Диплом участника. 

60. I тур конкурса юных талантов «Новые имена Губернии», под патронатом 

Губернатора Саратовской области  - Демина Настя. Участие. 

61. I тур конкурса юных талантов «Новые имена Губернии», под патронатом 

Губернатора Саратовской области - Яхонтов Георгий. Участие. 

62. I тур конкурса юных талантов «Новые имена Губернии», под патронатом 

Губернатора Саратовской области - Микаилова Анна. IIтур. 

63. Всероссийский хоровой фестиваль - Участник  I (первого)  этапа хоровой 

коллектив «Искорки». 

64. II этап Парада  достижений народного творчества Саратовской области 

«Огней так много золотых…» - фольклорный коллектив «Ладушки – 

Потешки» 

65. II этап Парада  достижений народного творчества Саратовской области 

«Огней так много золотых…» - преп. Петрова В.Б. – «Народная кукла» 



66. Областной фестиваль детских фольклорных коллективов ДШИ и ДМШ  

г. Саратова, Энгельса и Саратовской области «Природы милые напевы, в 

лугах ромашковых, в березовых краях», в рамках реализации областного 

творческого проекта Преемственность традиций фольклорного 

образования» - фольклорный коллектив «Ладушки – Потешки» - Диплом 

номинация «За яркое исполнительское мастерство», За сохранение 

подлинный народных традиций»  

67. Областной фестиваль детских фольклорных коллективов ДШИ и ДМШ  

г. Саратова, Энгельса и Саратовской области «Природы милые напевы, в 

лугах ромашковых, в березовых краях» , в рамках реализации областного 

творческого проекта Преемственность традиций фольклорного 

образования» - фольклорный коллектив «Кужелек» - Диплом номинация 

«За лучшее актерское мастерство и сценическое исполнение программы», 

«За творческую индивидуальность» 

68. Областной фестиваль детских фольклорных коллективов ДШИ и ДМШ  

г. Саратова, Энгельса и Саратовской области «Природы милые напевы, в 

лугах ромашковых, в березовых краях», в рамках реализации областного 

творческого проекта Преемственность традиций фольклорного 

образования» - фольклорный коллектив «Малинка» - Диплом номинация 

««За бережное отношение к культурному наследию» 

69. Областной фестиваль детских фольклорных коллективов ДШИ и ДМШ  

г. Саратова, Энгельса и Саратовской области «Природы милые напевы, в 

лугах ромашковых, в березовых краях», в рамках реализации областного 

творческого проекта Преемственность традиций фольклорного 

образования» - фольклорный коллектив «Горошинки» - Диплом 

номинация «За яркое художественное воплощение программы»  

70. Областной фестиваль детских фольклорных коллективов ДШИ и ДМШ  

г. Саратова, Энгельса и Саратовской области «Природы милые напевы, в 

лугах ромашковых, в березовых краях» , в рамках реализации областного 

творческого проекта Преемственность традиций фольклорного 

образования» - фольклорный коллектив «Веселинка» - Диплом 

номинация ««За сохранение подлинных народных традиций» 

71. Областной фестиваль детских фольклорных коллективов ДШИ и ДМШ  

г. Саратова, Энгельса и Саратовской области «Природы милые напевы, в 

лугах ромашковых, в березовых краях», в рамках реализации областного 

творческого проекта Преемственность традиций фольклорного 

образования» - фольклорный коллектив «Жаворонушки» - Диплом 

номинация «За сохранение певческих традиций»  

72. Областной конкурс детского рисунка «Яркие краски детства» -Шабунина 

Женя. Диплом участника. 

73. Областной конкурс детского рисунка «Яркие краски детства»-Шадрин 

Никита. Диплом участника. 



74. Областной конкурс детского рисунка «Яркие краски детства»-

Малашихина Яна. Диплом участника. 

75. Областной конкурс детского рисунка «Яркие краски детства»-Хованская 

Настя. Диплом участника. 

76. Областной конкурс детского рисунка «Яркие краски детства»-Клещева 

Вика. Диплом участника. 

77. Выставка художественного творчества «Там, на неведомых дорожках…» 

Сидоров Андрей  номинация «За индивидуальность» 

78. Выставка художественного творчества «Там, на неведомых дорожках…»-

Нехорошкова Вероника  номинация «За удачный колорит» 

79. Выставка художественного творчества «Там, на неведомых дорожках…»-

Богословская София номинация «За оригинальность» 

80. Выставка художественного творчества «Там, на неведомых дорожках…» 

- Григорьева Яна номинация «За лучшую композицию» 

81. Выставка художественного творчества «Там, на неведомых дорожках…» 

- Минакова Настя номинация «За интересный сюжет» 

 

Краткая характеристика культурно-просветительской работы за год:  

Значительное место в работе ДШИ занимает культурно-

просветительская работа, которая реализуется в проведении фестивалей, 

конкурсов, выставок, викторин, посещения музеев, филармонии, 

консерватории и театров. Культурно - просветительские мероприятия 

ДШИ проводятся в соответствии с проектами и программами 

преподавателей, по заявкам и договорам  других образовательных 

учреждений района, Управления  по культуре администрации МО «Город 

Саратов», и т.д.  

     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 72- 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. Концерты ко дню Славянской письменности  и культуры Кирилла и 

Мефодия. 

8. Фестивали и концерты, посвященные году Экологии  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  2016/ 2017 учебном году: 

   Ежегодный областной фестиваль детских фольклорных коллектива – 

исполнителей народной песни памяти Л.Л. Христиансена,  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, г. Энгельса, школы искусств Саратовской  области  – это свыше 400 

учащихся Мероприятие состоялось в помещении СГК им. Л. В. Собинова 

большой зал. С большим интересом учащиеся и преподаватели отнеслись к 



теме фестиваля – Природы милые напевы, в лугах ромашковых. В березовых 

краях.    Программы выступающих были представлены песенным материалом  

разных областей РФ. Работу оценивало представительное жюри, во 

вступительном 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  декабре 2016 года состоялся фестиваль – выставка детского 

художественного творчества «В свете елочных огней…», посвященного 

Новому году, 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, создание 

благоприятных условий для культурного развития творческого взаимообмена 

участников.  В мероприятии приняли участие учащиеся художественных 

отделений школ искусств города Саратова и Саратовской области, были 

представлены достойные работы, отражающие историю встречи Новому года. 

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. Член союза художников 

РФ Боженко Т.С. отметила яркий образный мир художественных работ в 

раскрытии темы фестиваля – выставки. 

Школа принимала активное участие в общественной жизни области, 

города, района. Так в 2016/2017 учебном году состоялись следующие 

мероприятия: 

Участие творческих коллективов школы в рамках проведения городской  акции 

«Ночь культуры»   

Выступление фольклорного  коллектива «Ладушки – Потешки» на областной 

августовской  конференции руководителей образовательных  организаций 

культуры и искусства «Художественное образование – интеллектуальный 

ресурс развития детей и молодежи Саратовской области» 

Участие в праздничном мероприятии ко Дню строителя конц. Бойко С.П. в 

Министерстве строительства  и ЖКХ Саратовской области 

Участие фольклорного коллектива «Ладушки – Потешки» в концерте «Юные 

дарования» в СГК им.Л.В. Собинова 

Цикл концертов, посвящённых Дню города «Прекрасней города родного на 

всей планете не найти!». в рамках реализации областных проектов 

«БАРОККО», «ВЕРДИКТ» в рамках реализации внутришкольных проектов 

«Музыкальные семейные вечера», «Берегите наше детство» 



Концерт – лекция ко  Дню города в МОУ СОШ №71«Знаешь ли ты Саратов?» 

 для учащихся начальных классов 

Цикл праздничных  мероприятий для ветеранов Кировского района г. Саратова 

«Островок Надежды» к календарным датам (ежемесячно) 

Концертная программа на выборах (участок № 37 Волжского района г. 

Саратова, в помещении МОУ СОШ № 10 г. Саратова) 

Концертная программа на выборах (участок № 154 Кировского  г. Саратова, в 

помещении центральной городской  библиотеки ул. Зарубина г. Саратова) 

Выставка художественных работ ко «Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом» «Нет агрессии и террору. Да миру и толерантности!» 

Музыкально-сценическое действие  – посвящение в юные музыканты «Страна 

мелодия» для учащихся 1 класса МБУДО «ДШИ № 15 им.Л.Л. Христиансена» 

Нашим любимым наставникам» концерт ко Дню учителя в МОУ СОШ №71 г. 

Саратова, в рамках проектов «Музыкальные семейные вечера», «Берегите наше 

детство» 

День пожилого человека» -  концерт фольклорных коллективов «Ладушки», 

«Потешки» для ветеранов труда, «Островок надежды» «Зазвучи, отзовись, 

сердце народное…»  

Участие фольклорного коллектива в праздничном мероприятии ко Дню 

учителя в театре фокусов «Самокат» 

Участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию образования 

Кировского района г. Саратова 

Цикл концертов   ко  дню Матери  в   ГУ «Центр социальной помощи семье и 

детям» г. Саратова - «Сердце матери», в МОУ СОШ «10, №93,№ 71 в рамках 

реализации проектов внутришкольных и областных. 

Участие хорового отделения в праздничном мероприятии ко Дню Народного 

единства на Театральной площади г. Саратова. 

Участие художественного отделения в праздничном мероприятии ко Дню 

Народного единства (выставка работ -открытие пешеходной зоны ул. 

Волжская) 

Выступление фольклорного коллектива «Ладушки – Потешки» в Министерстве 

ЖКХ г. Саратова на праздничном мероприятии учреждения. 

Концерты – праздники на Новогодних елках клуб «Дружба» Волжского р-на. 

«Здравствуй Новый год 2017!» 

Новогодние концерты   «Святки»  в МОУ СОШ № 10, 71. 93. для учащихся и 

родителей 

Участие в праздничном концерте ко дню открытия в старом ТЮЗЕ театрально 

– концертного учреждения . 

«Мой выбор - здоровье!»  социально-профилактическое мероприятие «1 

декабря - всемирный день борьбы со СПИДом» для детей и родителей МБУДО 

«ДШИ № 15 им.Л.Л. Христиансена» 



Участие в Литургии и концерте в Свято – Никольском мужском монастыре 

«Светлый праздник Рождества». В рамках проекта «ВЕРДИКТ». 

Выступление фольклорного коллектива «Веселинка» на открытии МОУ СОШ 

Солнечный «Солярис». 

Выступление фольклорного коллектива Ладушки – Потешки» на открытии 

выставки работ участников творческих мастерских «Юный художник», «Радуга 

талантов» и «Новогодняя сказка» в СОУМЦ 

Цикл концертов  ко Дню защитников Отечества, в рамках проекта 

«Музыкальные семейные вечера» в  МОУ СОШ №71.МОУ СОШ №10. 

«Воинская слава!» 

Участие в праздничном мероприятии «Масленица!» в музее – усадьбе Н.Г. 

Чернышевского 

Участие преподавателей и учащихся фольклорного отделения в концертной 

программе открытия конкурса юных талантов «Новые имена Губернии» под 

патронатом Губернатора Саратовской области 

Концерты ко дню 8 Марта для родителей в классах преподавателей по 

инструменту школы, в рамках проекта «Музыкальные семейные вечера, в МОУ 

СОШ № 10,71,93. 

Выступление фольклорного ансамбля «Жаворонушки» на торжественном 

мероприятии Кировского района г. Саратова 30 лет Организации Ветеранов 

Пасха в монастыре. Участие учащихся и преподавателей в Пасхальной 

литургии в Свято – Никольском мужском монастыре г. Саратова. 

Выставка работ детского художественного творчества «Любимые пейзажи 

России», посвященная Году экологии в РФ. Преп. Петрова В.Б. 

Викторина на хоровом отделении на тему  «Предупреждение террористических 

актов и действия при их свершении» 

Участие учащихся и преподавателей фольклорного отделения школы в 

фестивале, в рамках реализации областного проекта СГК им. Л. В. Собинова 

«Преемственность традиций фольклорного образования» 

Участие фольклорного коллектива «Ладушки – Потешки»  в открытии 

выставки декоративно – прикладного творчества «Светлая Пасха» 

Выставка детского плаката «Каждый ребенок имеет право на…» ко  Дню 

защиты детей. 

Цикл концертов  ко дню Победы  в МОУСОШ №  71, 10.,93 «Внуки Победы» 

Концерт, посвященный  международному празднику  1 мая, в рамках 

реализации областного проекта «ВЕРДИКТ» 

Участие в концерте ко дню Славянской письменности и культуры   Кирилла и 

Мефодия «Слава вам, грамоты нашей творцы» в театрально – концертном 

учреждении.(Хоровое отделение) 

Участие хорового отделения в программе ко Дню Победы на Театральной 

площади г. Саратова 



Концерт для многодетных семей в клубе «Дружба» Волжского р-на «Крепка 

семья – крепка Держава» 

Концерт к международному Дню семьи  «Моя семья» в рамках проекта 

«Музыкальные семейные вечера» для родителей и учащихся «ДШИ №15им. 

Л.Л. Христиансена» 

Выставка живописных работ учащихся художественного отделения  «Нет 

алкоголизму и наркотикам!» ко  Дню защиты детей 

Выступление фольклорного ансамбля «Малинка» в ГБУ Саратовской области 

«Центр социальной помощи семье и детям» 

 Участие учащихся художественного отделения в городской  акции «Открытие 

Пешеходной зоны на ул. Волжской»  

Участие учащихся хорового и художественного отделений в праздничном 

городском мероприятии ко Дню космонавтики. 

Участие художественного отделение в выставке работ (Арт – сушка) и пленэре, 

в рамках проведения городского праздничного мероприятия ко Дню защиты 

детей 1 июня; участие фольклорного коллектива «Ладушки – Потешки» в 

отчетном концерте ДМШ и ДШИ г. Саратова «Я выбираю музыку!» 

 
 

IX. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ 
СРЕДСТВ 

 

Источники Сумма/иная 

помощь 

Родительские средства (добровольные пожертвования) по 
бюджетным отделениям  

(за уч.год)  

717465,59 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  159486,05 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 

 
Основными задачами, которые решались в  учебном  году, являлись: 

Качественное выполнение муниципального задания 

Сохранность контингента учащихся 

Повышение качества преподавательской деятельности 

Развитие материально-технической базы ДШИ 

В целом следует отметить, что все задачи были выполнены 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. 

Учебная работа, направленная  в русло  активизации деятельности  по 

разработке  общеразвивающих программ  по направлениям искусства  принесла 

положительные результаты. В школе успешно занимаются дети с разным 

уровнем способностей и возможностей, отчасти, благодаря  внедрению 

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»; 

              Учебное заведение на 100% укомплектовано квалифицированными 

педагогическими кадрами согласно штатному расписанию.  Профильный 

образовательный ценз педагогического и концертмейстерского состава: 100% 

преподавателей имеют профильное  специальное образование.  Анализ 

кадровой политики школы показывает, что педагогический коллектив МБУДО 

«ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» имеет высокий уровень образования и 

квалификации.  В этом учебном году с огромной заинтересованностью прошли 

КПК большая часть педагогических работников МБУДО «ДШИ № 15 им.Л.Л. 

Христиансена», а также посетили семинары, мастер классы, творческие 

мастерские и т.д. 

Большое внимание было уделено  повышению уровня профессиональной  

компетентности преподавателей в 2016-2017 учебном году. Положительной  

тенденцией 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, с 



преподавателями СОКИ. Творческие и консультационные встречи с 

преподавателями, участие в конкурсах, фестивалях и других творческих 

мероприятиях СОКИ, СГК, института искусств СГУ. 

       Наличие и функционирование школьного сайта, где размещается 

важнейшая информация для оказания услуг в сфере дополнительного 

образования, помогает формировать положительный имидж МБУДО «ДШИ № 

15 им.Л.Л. Христиансена» 

     Анализ методической работы позволяет сделать вывод о соответствии 

методического обеспечения требованиям реализуемых образовательных 

программ и показателям для учреждений дополнительного образования детей. 

Результат учебно-методической и концертной работы раскрывает большой 

творческий потенциал педагогического коллектива 

    Для совершенствования учебного процесса и создания устойчивой 

профессиональной базы, администрация и педагогический коллектив школы 

будет и в дальнейшем проводить такие формы работы как: 

- мониторинг деятельности преподавателей и концертмейстеров, который 

способствует активизации деятельности, облегчает работу по сбору 

информации, 

- активное участие в творческих соревнованиях 

- совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы 

- совершенствованию качества подготовки учащихся; 

- совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной 

деятельности; 

- дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный 

процесс; 

 
XI. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Приоритетные задачи на 2017/2018 уч. г.  определяются по следующим 

направлениям:  

Создание максимально  благоприятных  условий для реализации социального 

образовательного заказа по подготовке творческой личности 

 определения социальной адаптации 

 раскрытия его способностей 

 развития мотивации к познанию, готовности к реализации. 

создание гибкой обучающей системы, рассчитанной на индивидуальный и 

дифференцированный подход к каждому ученику, повышение качества 

обучения; 

- успешная реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств (хоровое пение, 

фольклорное искусство); 



- повышение уровня подготовки одаренных детей, планирующих поступать в 

средние и высшие специальные учебные заведения; 

- сохранение контингента обучающихся. 

- Применение новых методик и технологий, других форм методической работы 

(дебаты, круглые столы, деловые игры, теоретические семинары, школьный 

конкурс методических идей). 

- Создание школы профессионального роста педагогов, которая бы          

осуществляла работу с молодыми педагогами и педагогами, испытывающими 

профессиональные затруднения в работе, с целью создания условий для 

саморазвития личности и повышения профессионального мастерства и 

психологической компетентности педагога. 

  - Продолжение работы по обеспечению регулярного участия преподавателей в 

курсах повышения квалификации. 

   - Укрепление взаимодействия и творческих контактов с преподавателями  

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

- повышение уровня образованности и информационной культуры в области 

использования средств информационных технологий для обеспечения качества 

учебного процесса и профессиональной деятельности преподавателей; 

-соблюдение и преумножение многолетних традиций культурного образования, 

реализуя творческий потенциал одарѐнных детей, успешно решать проблемы 

повышения уровня художественного образования. 

- Создание максимально благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, интеграции личности в национальную и мировую 

культуру. 

- 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. С другими городами 

Р.Ф.- Астрахань, Великий Новгород, Самара. 

- Воспитание трудолюбия, уважения к правам, свободам человека, любви к 

природе, Родине, семье, гражданственности, взаимопонимание и 

сотрудничество между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывающих разнообразие мировоззренческих подходов и способствующих 

реализации права учащихся на свободный выбор мнений и убеждений. 

- в работе художественного отделения на предстоящий год планируем 

подписать творческие договора с ДШИ г.  Татищево, ДШИ  Саратовского 

района о взаимообмене творческими работами изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; 

- развитие материально-технической базы - наращивание информационно-

методических ресурсов для учебного процесса (компьютерное оборудование), 



закупка музыкальных инструментов (баян, аккордеон), дальнейшее  

обновление концертных костюмов фольклорного и хорового коллективов 

школы;  

- продолжить сбор материалов для  создание музея, памяти заслуженного 

художника  России, члена союза художников России Давыдова Бориса 

Ивановича; 

 

Подпись руководителя 

 

Печать образовательной организации 

 
 


