
 



       Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 15 имени Л.Л. Христиансена» (далее – МБУДО «ДШИ №15 им. Л.Л. 
Христиансена») проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки  России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка 
проведения  самообследования  образовательной организацией», Положением о порядке 
проведения самообследования деятельности учреждения в МБУДО «ДШИ №15 им. Л.Л. 
Христиансена». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУДО «ДШИ №15 им. 
Л.Л. Христиансена» за период с 01.01.2017 по 01.04.2018 г. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена», а также подготовка 
отчёта о результатах самообследования. 
      Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения, 
определялся МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» самостоятельно. 

В процессе самообследования проводился анализ и оценка: 
- организационно-правового обеспечения образовательной деятельности; 
- структуры и системы управления; 
- кадрового обеспечения образовательного процесса по образовательным программам 
(качественный состав педагогических кадров); 
- контингента обучающихся и образовательной деятельности МБУДО ««ДШИ  № 15 им. Л.Л. 
Христиансена» в целом,  
- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
- содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности выпускников; 
- системы работы с одарёнными детьми; 
- организации учебного процесса; 
- концертной деятельности МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена»; 
- конкурсно-фестивальной деятельности МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена»  
- методической работы МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена»; 
- укрепления материально-технической базы МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена » 
(обеспеченность образовательного процесса необходимым оборудованием). 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
     Полное и сокращенное наименование образовательной организации  
в соответствии с действующим Уставом: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская  школа искусств №15 имени Л.Л. Христиансена» (МБУДО «ДШИ № 15 им. 
Л.Л. Христиансена»). 
Место нахождения: 
Юридический адрес: 410010, г. Саратов, ул. им. Навашина С.Г., 8 
Фактический адрес: 410010, г. Саратов,  ул. им. Навашина С.Г., 8 
Адрес места осуществления образовательной деятельности:  
410010,  г. Саратов, ул. им. Навашина С.Г., 8 
410010, г. Саратов, ул. Аэропорт, СХИ секция № 4 
Телефон: 64-72-53 
Факс: 64-72-53 



E-mail: dsi15@mail.ru 
Адрес сайта: dsi15.ru 

 
   Учредителем МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» является муниципальное 
образование «Город Саратов». Функции Учредителя, в части определенной решениями 
Саратовской городской Думы, и иными муниципальными правовыми актами от имени 
администрации муниципального образования «Город Саратов» осуществляет управление по 
культуре администрации муниципального образования «Город Саратов». 

 Полномочия собственника по управлению и распоряжению имуществом Школы от имени 
муниципального образования «Город Саратов» осуществляет уполномоченный представитель 
собственника - комитет по управлению имуществом города Саратова в соответствии с 
действующим законодательством. 
 Лицензия на право ведения  образовательной деятельности: серия  64Л01  № 0001928, 
регистрационный номер № 2240 
Историческая справка:  
 Муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская школа  искусств 
№ 15 имени Л.Л. Христиансена»  является правопреемником муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 15 имени Л.Л. 
Христиансена». 
        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». 
 
 

СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
Управление Школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на принципах 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности, единоначалия и самоуправления. 

Органами управления Школы  являются Учредитель, директор и иные органы управления.  
Непосредственное руководство и управление Школой осуществляет прошедший соответствующую 
аттестацию директор, назначаемый и освобождаемый от должности главой администрации 
муниципального образования «Город Саратов» либо по его доверенности – иным должностным 
лицом.   

Компетенция Учредителя, руководителя (директора) и иных органов управления определены 
Уставом Школы. 

Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с действующим Уставом и 
Положением об этом органе, разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном порядке.  

Формами самоуправления являются: Совет Школы, педагогический совет, методический 
совет, Совет родителей, общее собрание трудового коллектива.  

Школа  работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все 
мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделений, совещания) 
проводятся в соответствии с утвержденным в Школе годовым Планом работы.  

 
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

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

 
 

 

                         
Директор 

Младший административный 
персонал:                                    

библиотекарь, специалист по 
кадрам, документовед 

Заместитель   
директора по 

учебной работе 

Заместитель  
директора  по АХР 

Преподаватели и    
концертмейстеры 

Методический            
совет 

Технический персонал:   
настройщик пианино и роялей,  

уборщик служебных  помещений,                                                  
вахтёр, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, 

техник - электрик 

Общее собрание 
трудового 

коллектива 

Совет родителей Педагогический 
совет 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 15 имени Л.Л. Христиансена» (далее – Школа) создано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 
   Школа является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, самостоятельный 
баланс, лицевые счета, открытые в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, печать со своим полным наименованием, бланки, штамп и другие средства 
индивидуализации, зарегистрированные в установленном порядке. Школа от своего имени 
приобретает и осуществляет имущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Международными актами в области 
защиты прав ребенка, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации и иными Законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Саратовской области, муниципальными правовыми актами г. Саратова и Уставом 
МБУДО «ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена». 
 Перечень локальных нормативных актов Школы: 
1. Коллективный договор. 
2. Положение о порядке ведения переговоров между работниками МБУДО «ДМШ №21»   
3. Положение о комиссии по внедрению профессиональных стандартов 
4. Положение об общем собрании работников   
5. Положение о Педагогическом совете 
6. Положение о внутришкольном контроле 
7. Положение о Методическом совете  
8. Положение о комиссии по трудовым спорам  
9. Положение о приёме и отборе в целях обучения по ДПОП 
10. Положение о приеме в целях обучения по ОРП 
11. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 
12. Правила внутреннего трудового распорядка 
13. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
МБУДО «ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 
14. Порядок оформления изменения образовательных отношений между МБУДО «ДШИ № 15 им. 
Л.Л. Христиансена» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 
15. Положение об архиве 
16. Положение о постоянно действующей экспертной комиссии 
17. Положение о ведении личных дел обучающихся школы 
18. Положение о санитарно-эпидемиологических правилах в МБУДО  
«ДШИ им. Л.Л. Христиансена № 15 им. Л.Л. Христиансена». 
19. Положение о порядке ознакомления со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 



другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в образовательной организации. 
20. Штатное расписание 
21. Программа развития МБУДО «ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» на период с 2016 по 2019 
годы. 
22. Положение о порядке организации и проведения самообследования МБУДО «ДШИ № 15 им. 
Л.Л. Христиансена» 
23. Режим занятий обучающихся 
24. Согласия на сбор, хранение, обработку и передачу персональных данных обучающихся, 
родителей (законных представителей) обучающихся о и работников МБУДО «ДШИ №15 им.Л.Л. 
Христиансена»» 
25. Положение о защите персональных данных МБУДО «ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» 
26. Положение о Совете обучающихся 
27. Положение о  родительском комитете МБУДО ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» 
28. Образовательная программа МБУДО ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена»   
29. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, сокращенным 
программам обучения при обучении по ДПОП в области искусств 
30. Положение об ускоренном курсе обучения 
31. Положение о поощрении обучающихся и применении мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся 
32. Положение о внутренней системе оценки качества образования 
33. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся по ДПОП в 
области искусств 
34. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся по ОРП в 
области искусств 
35. Положение об итоговой аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам в области искусств. 
36. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по ДПОП в 
области искусств 
37. Порядок хранения в архивах ОО на бумажных и/или электронных носителях результатов 
освоения обучающимися образовательных программ 
38. Положение о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения в МБУДО ДШИ №15 
им. Л.Л. Христиансена» 
39. Положение об апелляционной комиссии 
40. Положение о порядке выдачи свидетельства об освоении дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств 
41. Порядок выдачи лицам, освоившим дополнительные общеразвивающие программы в 
области искусств, документа об обучении. 
42. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточно и итоговой аттестации обучающихся по ДПОП в области 
искусств 
43. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 
44. Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям 
и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности 



45. Порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и научными услугами 
организации работниками в МБУДО ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» 
 46. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха преподавателей и концертмейстеров 
МБУДО ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» 
47. Положение об аттестации педагогических работников, с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности 
48. План - график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБУДО 
ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» 
 49. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и их исполнении в ОО 
50. Положение о порядке формирования и использования добровольных пожертвований и целевых 
взносов юридических и физических лиц 
51. Положение об официальном сайте МБУДО ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» 
52. Регламент работы с информационным ресурсом сайта МБУДО ДШИ № 15 им. Л.Л. 
Христиансена» 
53. Положение об информационной открытости  
54. Положение о ведении журнала персонала ДШИ на соответствии занимаемой должности. 
Также к локальным нормативным актам относятся: приказы, распоряжения, трудовые договоры, 
договоры о сотрудничестве с другими организациями, должностные инструкции работников 
Школы, инструкции по охране труда и технике безопасности и прочее. 

 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

На дату проведения самообследования в МБУДО ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» 
  работает 21 преподаватель и концертмейстер (с учетом совместителей - 4 человека). 
 

Общая численность педагогических работников 

Показатели Единица измерения 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 21/100 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 21/100 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников 

человек/% 0/0 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 0/0 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 

человек/% 21/77 



педагогических работников, в том числе: 

Высшая человек/% 10/48 

Первая человек/% 6/29 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

До 5 лет человек/% 0/0 

Свыше 30 лет человек/% 10/48 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

человек/% 0 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

человек/% 12/57 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 19/56 

Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников 
образовательной организации 

человек/% 2/9,5 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

 8 

За 3 года единиц 6 

За отчетный период единиц 2 

Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического 
внимания 

да/нет да 

 
 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая численность учащихся в течение последних двух лет стабильна и составляет 235 
человек, что обеспечивает выполнение школой муниципального задания. 

 



Показатели Единица измерения 

Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся, в том числе: человек 235 

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 36 

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 120 

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 79 

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 0 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

человек - 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% - 

Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% - 

Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

человек/% - 

Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

человек/% - 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 4/2 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% - 

Дети-мигранты человек/% - 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% - 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% - 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

человек/% 344/146 

На муниципальном уровне человек/% 26/11 

На региональном уровне человек/% 179/76 



На межрегиональном уровне человек/% 50/21 

На федеральном уровне человек/% 78/33 

На международном уровне человек/% 11/4,6 

Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

человек/% 140/59,5 

На муниципальном уровне человек/% 8/3 

На региональном уровне человек/% 80/34 

На межрегиональном уровне человек/% 3/1,3 

На федеральном уровне человек/% 48/20,4 

На международном уровне человек/% 1/0,4 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 161/69 

Муниципального уровня человек/% 35/15 

Регионального уровня человек/% 55/23 

Межрегионального уровня человек/% 36/15 

Федерального уровня человек/% 35/15 

Международного уровня человек/% - 

Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе: 

единиц 59 

На муниципальном уровне единиц 46 

На региональном уровне единиц 13 

На межрегиональном уровне единиц - 

На федеральном уровне единиц - 

На международном уровне единиц - 

 
В МБУДО «ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» ведется образовательная деятельность по 
следующим образовательным программам: 

№ 

Наименование дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной 

программы 
Срок 

обучения 
Количество 

обучающихся 



№ 

Наименование дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной 

программы 
Срок 

обучения 
Количество 

обучающихся 

1. Дополнительная предпрофессиональная программа в 
области музыкального искусства «Музыкальный 
фольклор» 

8(9) 18 

2. Дополнительная предпрофессиональная программа в 
области музыкального искусства «Хоровое пение» 

8(9) 40 

  Итого   58/25 

 
 

№ 
Наименование дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 
Срок 

обучения 
Количество 

обучающихся 

1. Дополнительная общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства «Хоровое пение» 

5(6) 79 

2. Дополнительная общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства «Фольклорное 
искусство» 

5(6) 52 

3. Дополнительная общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства «Изобразительное 
искусство» 

4 (5) 40 

4. Дополнительная общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства «Эстрадно – 
джазовое искусство. Вокальное исполнительство» 

7 6 

  Итого   177/75 

 
МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 
учреждением самостоятельно. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, 
продолжительность каникул) регламентируется: 
- учебными планами; 
- годовым календарным учебным графиком; 
- расписанием занятий; 
- рабочими учебными программами по предметам учебных планов. 

Учебные планы МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» разработаны на основе:  
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 



примерных учебных планов по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области музыкального искусства в соответствии с ФГТ к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации этих программ; 

Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ 
от 04.09.2014 № 1726-р); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеобразовательных программ в области искусств (письмо Минкультуры РФ от 
21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ); 

Примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств для ДШИ - М., 
2003 (письмо Минкультуры РФ от 23.06.2003 № 66-01-16/32); 

Примерных учебных планов по видам музыкального искусства для детских школ искусств 
(новая редакция) – М., 2005 (письмо Минкультуры РФ от 02.06.2005 № 1814-18-074); 
Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей. СанПиН 2.4.4.3172-14 
(постановление Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

Устава МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена»; 
В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, распределяется 

учебное время по классам и образовательным областям. В целом, структура, содержание и 
трудоемкость учебных планов отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников. 

Учебные планы МБУДО «ДМШ № 15 им. Л.Л. Христиансена» ежегодно обновляются. 
Коррекция учебного плана обусловлена развитием образовательных услуг учреждения. В 2017 году 
введение освоение новых ДПОП не вводилось. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося установлена в 
соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями учащихся, 
нормами СанПиН. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса 
школе является урок. В соответствии с учебным планом и нормами СанПиН продолжительность 
одного урока (индивидуального, группового) составляет 40 минут, перерыв между занятиями 10 
мин. В соответствии с требованиями СанПиН к образовательным организациям дополнительного 
образования детей в школе количество аудиторных занятий для детей школьного возраста не 
превышает 10 часов в неделю. 

Количественный состав групп (классов) определяется учебным планом и образовательными 
программами. 

Расписание занятий в полном объеме отражает аудиторную нагрузку преподавателей школы, 
выполняется качественно. 

Основной задачей программ всех видов является установление соответствия учебных целей 
потребностям и профессиональному уровню учащихся, в зависимости от которых формируется 
модель образовательного процесса, предполагающая качественное освоение учащимися одной или 
нескольких общеразвивающих образовательных программ независимо от уровня их 
профессиональных данных. 

Индивидуальный подход к реализации общеразвивающих программ способствует гибкой 
организации образовательного процесса на всех отделениях школы, помогает преподавателям 
выбрать оптимальную методику работы с каждым учащимся, с учетом уровня его 



профессиональной одаренности, физических возможностей и состояния здоровья, и добиться 
качественных результатов обучения на разных стадиях освоения учебной программы. 

Все рабочие учебные программы отвечают требованиям к разработке подобного документа и 
содержат все необходимые разделы: пояснительную записку, условия организации учебно-
воспитательного процесса, формы и содержание учебного контроля, содержание курса (требования 
и учебные задачи по годам обучения, планируемые результаты, репертуар; в программах по 
музыкально-теоретическим дисциплинам – примерные учебно-тематические планы и тезисное 
раскрытие содержания), список учебно-методической литературы. 

Образовательный процесс включает в себя: 
- аудиторную работу обучающихся (индивидуальные и групповые занятия с преподавателем); 
- самостоятельную (домашнюю) работу обучающегося; 
- контрольно-аттестационные мероприятия; 
- внеурочные мероприятия (проведение тематических мероприятий, участие обучающихся в -           
-   выставках, концертах школьного, районного и областного значения, подготовка и участие в 
конкурсах и фестивалях разного уровня, консультации у специалистов среднего и высшего звена 
профессионального образования, посещение художественных выставок, концертов 
профессиональных музыкантов и коллективов и прочее). 

Аудиторная работа в комплексе решает задачи обучающего, развивающего и 
воспитывающего характера. В центре внимания преподавателя – качественное освоение 
программных требований, творческая и познавательная активность обучающегося, формирование 
навыков самостоятельной работы, система мотивов учебной деятельности. 

Формы учебного контроля – текущего, промежуточного и итогового – проводятся в 
соответствии с требованиями, разработанными и прописанными в локальных актах МБУДО «ДШИ 
15 им. Л.Л. Христиансена ». 

Формами промежуточной аттестации являются контрольный урок, технический зачет, зачет, 
академический концерт, просмотр. 

Используется как дифференцированная система оценки (пятибалльная система), так и 
недифференцированная (зачет). 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом 
директора на основании решения Педагогического Совета. 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
Разработаны и утверждены в установленном порядке итоговые требования к выпускникам по 

всем образовательным программам. 
Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, зачета 

или экзамена (академического концерта, прослушивания) и т.д. 
В МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» сформирована комплексная система ранней 

профессиональной ориентации учащихся, главная задача которой – опережающая 
профессиональная ориентация, направленная на оптимизацию профессионального самоопределения 
учащегося в соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-
личностными особенностями. 

Основные направления ранней профессиональной ориентации учащихся: 
- установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными учреждениями в 
области культуры и искусства с целью продолжения образования по соответствующей 
специализации; 
- участие в концертах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах; 



- проведение собраний с целью информирования учащихся и их родителей (законных 
представителей); 
- организация творческих встреч с преподавателями и студентами Саратовского областного 
колледжа искусств, Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации 
выпускников и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов аттестационной комиссии, 
председатель и персональный состав которой утверждаются в установленном порядке. 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. Перечень дисциплин, выносимых на итоговую 
аттестацию, определяется учебным планом. 

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки. 
Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается 

Свидетельство установленного образца. 
Информация о выпускниках, поступивших в СУЗы, ВУЗы в 2017 году: 
Всего выпускников в 2017 году – 33 человека. 
Поступили в СУЗы, ВУЗы в области культуры и искусства – 1. 
Процент поступивших от общего числа выпускников – 3%. 
Выпускники, поступившие в учебные заведения культуры и искусства в 2017году: 
 

№ ФИ выпускника Учебное заведение, отделение 

1 Долгополова Елена Саратовская государственная консерватория им. Л.В. 
Собинова, кафедра народного пения и этномузыкологии 

 
СИСТЕМА 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. 

Одним из ключевых моментов в развитии творческих способностей, учащихся является 
повышение исполнительского уровня ансамблевого и коллективного музицирования в школе. 
Коллективное музицирование становится хорошим стимулом воспитания у детей чувства 
ответственности, целеустремлённости, дисциплинированности, а также имеет большое значение в 
плане общего музыкального развития, играет значительную роль в подготовке учащегося к 
дальнейшей профессиональной деятельности, а участие в концертах, торжественных и праздничных 
мероприятиях повышают интерес учащихся и мотивацию к обучению, самостоятельным и 
дополнительным занятиям. 

В  2017 учебном году администрация и преподаватели, с целью привлечения интереса к 
занятиям музыкой (игре на инструментах, вокальному искусству, народному пению)  посещали с 
концертной деятельностью  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., Парамонова Е.Н., 
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.   
 

Информация о достижениях одаренных детей областного,  
всероссийского и международного уровней за 2017 год 

 
№ ФИО участника

(или название
коллектива) 

Участие в творческих 
мероприятиях 
областного уровня 
(название мероприятия,  
где, когда, проходило, 
какой результат) 

Участие в творческих
мероприятиях 
всероссийского уровня
(название мероприятия, 
где, когда, проходило,
какой результат) 

Участие в творческих
мероприятиях 
международного 
уровня 
(название 
мероприятия,  
где, когда, проходило,
какой результат)

1 Шекян Элен  Всероссийский конкурс 
творческих работ «Музыкальная 
мозаика» ФГБОУВО 
«Волгоградский 
государственный социально 
педагогический университет»

лауреат I степени 
Интернет конкурс, в 
соответствии с проектом 
«Интеллект, талант, 
креативность – на благо 
России!» (заказчик 
Российская Академия 
образования). 
15.01.2017 

 
 

2 Фольклорный 
коллектив  
«Ладушки –  
Потешки» 

I этап Областного 
  Парада достижений народного творчества 
Саратовской области «Огней так много 
золотых.18.02.17 
II Парад достижений народного творчества  
Саратовской области «Огней так много 
золотых…»07.04.2017 лауреат 
Областной фестиваль детских фольклорных 
коллективов ДШИ и ДМШ  г. Саратова , 
Энгельса и Саратовской области, 
посвященный памяти Л.Л. Христиансена» 

Всероссийский конкурс 
искусств «Добрые звуки 
земли».08.11.2017 
Гранд -При 
Всероссийский фестиваль 
народно-певческого искусства 
к 50-летию кафедры 
народного пения и 
этномузыкологии и 105 летию 
СГК им. Л.В. Собинова.
ноябрь 

 



«Природы милые напевы 
В лугах ромашковых, в березовых краях», в 
рамках реализации областного творческого 
проекта «Преемственность традиций 
фольклорного образования».23.04.2017г. 
номинация 
конкурс «Новые имена Губернии» 
лауреат 1 степени 
Фестиваль хорового, игрового и плясового 
фольклора «Новогодние святки», в рамках 
реализации областного творческого проекта 
«Преемственность традиций фольклорного 
образования».23.12.2017 
«Песни, рождённые в боях...» 
II Открытый региональный конкурс-
фестиваль патриотической песни с 
участием детских и молодёжных 
 фольклорных коллективов и солистов. 
Лауреат 1 степени.17.02.2018 
 

 2017. Лауреат 1  
Степени 
Всероссийский фестиваль 
народных хоров  
Лауреат  

3 Калихман 
Анна 

VIII Областной фестиваль –конкурс 
исполнителей народной песни имени Л.Л. 
Христиансена».13.03.2017. диплом 1 
степени 
IX областной фестиваль-конкурс  
исполнителей народной песни имени Л.Л. 
Христиансена.13.03.2018. участник 
IX областном фестивале-конкурсе  
исполнителей народной песни имени Л.А. 
Руслановой.15.03.2018 участник 
 

  

4 Смородина АннаVIII Областной фестиваль –конкурс 
исполнителей народной песни имени Л.Л. 
Христиансена» 13.03.2017. диплом 
участника 
Областной конкурс (выставка) детского 
художественного творчества «Волшебный 
мир Японии» «Свет елочных 
огней…»22.12.2017 Диплом  дипломанта I 
степени  
IX областной фестиваль-конкурс  
исполнителей народной песни имени Л.Л. 
Христиансена.13.03.2018 диплом 2 степени 

 Кубок России 
по 
художественн
ому 
творчеству 
"Ассамблея 
Искусств"  
Международн
ый фестиваль 
детско-
молодежный 
творчества и 
педагогически
х инноваций. 
Номинация  
игрушка. 
16.03.2018 

5 Демина Настя VIII Областной фестиваль –конкурс 
исполнителей народной песни имени Л.Л. 
Христиансена» 13.03.2017. диплом 1 
степени 
IX областной фестиваль-конкурс  
исполнителей народной песни имени Л.Л. 
Христиансена.13.03.2018 диплом 2 степени 
 

  

6 Микаилова АннаVIII Областной фестиваль –конкурс   



исполнителей народной песни имени Л.Л. 
Христиансена» 13.03.2017. Диплом 1 
степени 
IX областной фестиваль-конкурс  
исполнителей народной песни имени Л.Л. 
Христиансена.13.03.2018 диплом 1 степени 
 

7 Яхонтов ГеоргийVIII Областной фестиваль –конкурс 
исполнителей народной песни имени Л.Л. 
Христиансена» 13.03.2017.Лауреат 3 
степени 

  

8 Шабунина 
Женя 
 

Межрегиональный конкурс художественного 
творчества «Как прекрасен этот мир 
Участник март 2017 
Областной конкурс детского  
рисунка «Яркие краски детства» 
26.04.2017 участие 
Областной конкурс (выставка) детского 
художественного творчества «Волшебный мир 
Японии» «Свет елочных огней…»22.12.2017 
Диплом лауреата II степени 

Всероссийский конкурс 
детского творчества «Славься 
страна! Мы гордимся тобой!». 
Диплом 
 лауреата 3 степени 

 

9 Чигаркова 
Лиза 
 

Межрегиональный конкурс художественного 
творчества «Как прекрасен этот мир 
участник 

  

10 Малашихин
а Яна 
 

Межрегиональный конкурс художественного 
творчества «Как прекрасен этот мир 
Участник март 2017г. 
Областной конкурс детского  
рисунка «Яркие краски детства» 
26.04.2017.участие 
Областной конкурс (выставка) детского 
художественного творчества «Волшебный мир 
Японии» «Свет елочных огней…». 
22.12.2017 Диплом дипломанта II степени 

Всероссийский конкурс 
детского творчества «Славься 
страна! Мы гордимся тобой!»
Диплом лауреата 2 
степени. Декабрь 
2017 

 

11 Ершова 
Катя 
 

Межрегиональный конкурс художественного 
творчества «Как прекрасен этот мир 
участник март 2017 

  

12 Погодина ВероникаМежрегиональный конкурс художественного 
творчества «Как прекрасен этот мир 
Дипломант март 2017 

  

13 Академичес
кий 
младший 
хор 
«Искорки» 

 Всероссийский хоровой 
фестиваль  
Участник  I (первого)  этапа
18.03.17 
участник 
 

 

14 
Лаврентьев

а Алина 

Областной конкурс (выставка) детского 
художественного творчества «Волшебный мир 
Японии» «Свет елочных огней…» 
22.12.2017Диплом  лауреата I степени 

  

15 Шадрин 
Никита 

 

Областной конкурс детского рисунка «Яркие краски 
детства» 26.04.2017 участие 
 

  

16 Дмитриев  
Максим 

 Всероссийский конкурс 
детского творчества «Славься 
страна! Мы гордимся тобой!»

 



Диплом лауреата 2 степени. 
Декабрь 2017 г. Диплом 
лауреата 3 степени 

17 Хованская 
Настя 

 

Областной конкурс детского  
рисунка «Яркие краски детства» 
26.04.2017 участие 

  

18 Клещева Вика Областной конкурс детского 
 рисунка «Яркие краски детства» 
26.04.2017 участие 

  

19 «Горошинки
» 

Областной фестиваль детских фольклорных 
коллективов ДШИ и ДМШ  г. Саратова , 
Энгельса и Саратовской области, 
посвященный памяти Л.Л. Христиансена» 
«Природы милые напевы 
В лугах ромашковых, в березовых краях», в рамках 
реализации областного творческого проекта 
«Преемственность традиций фольклорного 
образования».23.04.2017 
За сохранение певческих традиций 

  

20 «Кужелек» Областной фестиваль детских фольклорных 
коллективов ДШИ и ДМШ  г. Саратова , 
Энгельса и Саратовской области, 
посвященный памяти Л.Л. Христиансена» 
«Природы милые напевы 
В лугах ромашковых, в березовых краях», в 
рамках реализации областного творческого 
проекта «Преемственность традиций 
фольклорного образования» 
23.04.2017 За сохранение певческих 
традиций 
«Песни, рождённые в боях...» 
II Открытый региональный конкурс-
фестиваль патриотической песни с 
участием детских и молодёжных 
 фольклорных коллективов и 
солистов.17.02.2018 лауреат 

  

21 «Малинка Областной фестиваль детских фольклорных 
коллективов ДШИ и ДМШ  г. Саратова , 
Энгельса и Саратовской области, 
посвященный памяти Л.Л. Христиансена» 
«Природы милые напевы 
В лугах ромашковых, в березовых краях», в 
рамках реализации областного творческого 
проекта «Преемственность традиций 
фольклорного образования» 
23.04.2017. За лучшее актерское 
мастерство»,  

  

22 «Веселинка
» 

Областной фестиваль детских фольклорных 
коллективов ДШИ и ДМШ  г. Саратова , 
Энгельса и Саратовской области, 
посвященный памяти Л.Л. Христиансена» 
«Природы милые напевы 
В лугах ромашковых, в березовых краях», в 
рамках реализации областного творческого 
проекта «Преемственность традиций 
фольклорного образования» 

  



23.04.2017», За творческую 
индивидуальность»,  

23 «Жаворону
шки» 

Областной фестиваль детских фольклорных 
коллективов ДШИ и ДМШ  г. Саратова , 
Энгельса и Саратовской области, 
посвященный памяти Л.Л. Христиансена» 
«Природы милые напевы 
В лугах ромашковых, в березовых краях», в 
рамках реализации областного творческого 
проекта «Преемственность традиций 
фольклорного образования».23.04.2017«За 
яркое исполнительское мастерство», За 
сохранение подлинный народных 
традиций». 
«Песни, рождённые в боях...» 
II Открытый региональный конкурс-
фестиваль патриотической песни с 
участием детских и молодёжных 
 фольклорных коллективов и 
солистов.17.02.2018. лауреат 

  

24 Сидоров 
Андрей 

 
 

Выставка художественного творчества 
«Там, на неведомых дорожках…» 
18.05.2017 Номинация «За оригинальность» 

  

25 Нехорошков
а Вероника 

 

Выставка художественного творчества 
«Там, на неведомых дорожках…» 
18.05.2017 Номинация «За оригинальность» 

 48-го Международного 
Конкурса  
Детского  
Рисунка  
«Любимые  
сказки  
А.С. Пушкина 
Участие. 
01.12.2017 

26 Богословска
я София 

 

Выставка художественного творчества 
«Там, на неведомых дорожках…» 
18.05.2017 Номинация «За оригинальность» 
Номинация «За лучшую композицию» 
Областной конкурс (выставка) детского 
художественного творчества «Волшебный мир 
Японии» «Свет елочных огней…» 
22.12.2017 
Диплом  лауреата I степени 

Всероссийский конкурс 
детского творчества «Славься 
страна! Мы гордимся тобой!» 
декабрь 2017 
Диплом лауреата 1 степени

48-го Международного 
Конкурса  
Детского  
Рисунка  
«Любимые  
сказки  
А.С. Пушкина 
Участие 
01.12.2017 

27 Григорьева 
Яна 

 

Выставка художественного творчества 
«Там, на неведомых дорожках…» 
18.05.2017 Номинация «За лучшую 
композицию» 

 48-го Международного 
Конкурса  
Детского  
Рисунка  
«Любимые  
сказки  
А.С. Пушкина 
Участие. 
01.12.2017 

28 Минакова 
Анастасия 

Выставка художественного творчества 
«Там, на неведомых дорожках…» 
18.05.2017 Номинация «За лучшую 
иллюстрацию» 

 48-го Международного 
Конкурса  
Детского  
Рисунка  
«Любимые  



сказки  
А.С. Пушкина 
Участие. 
01.12.2017 

29 Арефьева 
Алена 

Региональный конкурс исследовательских 
работ учащихся ДШИ, ДМШ СГК им. Л.В. 
Собинова .Ноябрь 2017г. участие 

  

30 

Каримова 
Мадина 

  48-го Международного 
Конкурса  
Детского  
Рисунка  
«Любимые  
сказки  
А.С. Пушкина 
Участие. 
01.12.2017 

31 

Кирсанова 
Ксения 

  48-го Международного 
Конкурса  
Детского  
Рисунка  
«Любимые  
сказки  
А.С. Пушкина 
Участие. 
01.12.2017 

32 

Марченков 
Никита 

  48-го Международного 
Конкурса  
Детского  
Рисунка  
«Любимые  
сказки  
А.С. Пушкина 
Участие. 
01.12.2017 

33 

Ковалева  
Арина 

  Кубок России 
по 
художественн
ому 
творчеству 
"Ассамблея 
Искусств"  
Международный 
фестиваль детско
молодежный творчества 
и  
педагогических 
инноваций.  
Номинация  
 игрушка. 
16.03.2018 

34 

Сосновцева 
Кристина 

  48-го Международного 
Конкурса  
Детского  
Рисунка  
«Любимые  
сказки  
А.С. Пушкина 



Участие. 
01.12.2017 

35 

Тарунтаева 
Арина 

  Фестиваль – 
конкурс, в рамках 
открытого 
международного 
проекта  
«Таланты России»
28.01.2018 
Лауреат  
2 степени 

36 

Рябова Алена 

IX областной фестиваль-конкурс  
исполнителей народной песни имени Л.Л. 
Христиансена.13.03.2018  
лауреат  3  степени 
 

  

37 

Рябов Алеша 

IX областной фестиваль-конкурс  
исполнителей народной песни имени Л.Л. 
Христиансена 13.03.2018 Диплом 2 степени 
 

  

 
 

КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

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., году Японии 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  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 2017 года состоялся фестиваль – выставка детского художественного творчества 
«Волшебный мир Японии. Свет елочных огней…», посвященного Новому году и  году Японии 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.  

Школа принимала активное участие в общественной жизни области, города, района. 
 Так 2017 учебном году состоялись следующие мероприятия: 



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). 
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…»  
 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) 
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 
 «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!» 
Выступление фольклорного коллектива Ладушки – Потешки» на открытии выставки «Краски года» 
в СОУМЦ 
Выступление - Тарунтаева Арина  на открытии выставки «Краски года» в СОУМЦ 
Участие в мероприятии в детском театрально – концертном учреждении на тему «Поддержка 
одаренных детей и молодежи области: актуальные вопросы, современные вызовы, перспективы 
развития» (преп. Петрова В.Б. выставка народной куклы – работы учащихся ДШИ № 15 
художественное отделение) 
Участие в концертной программе на выборах Президента России на избирательном участке № 35,37  
(Волжский район) 
Участие в концертной программе на выборах Президента России на избирательном участке № 154  
в помещении центральной городской библиотеке Кировский район 

 
 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
В 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, преподаватель СОКИ Парамонова Елена 
Николаевна. 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 
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 



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» 
В 2017 году проводилась глубокая творческая методическая работа внутри школы, были 
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». 
 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» имеет современную материально-техническую 
базу, основой которой является помещения, расположенные по адресам: 410010, г. Саратов, ул. им. 
Навашина  С.Г.,д.8. и помещение по адресу: 410010, г. Саратов, Аэропорт СХИ, секция № 4. 
Помещения включает: 12 учебных классов, 1 актовый зал, 2 кабинета, помещение для хранения 
инструментов,  2 санузла. 
На здании и внутри Школы установлены видеокамеры наружного наблюдения, с выводом на пульт  
кабинета директора и вахтера.  
Кабинеты и классы, помещения общего назначения оснащены охранно-пожарной сигнализацией с 
выводом на пульт вахты, по радиоканалу на централизованный пульт МЧС.  
С целью укрепления материально-технической базы, обеспечения пожарной безопасности 
учащихся и сотрудников за 2017 год выполнены следующие работы – 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 –  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. 
 
 

Инфраструктура 

Показатели Единица измерения 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц  

Количество помещений для осуществления единиц 12 



образовательной деятельности, в том числе: 

Учебный класс единиц 12 

Лаборатория единиц - 

Мастерская единиц - 

Танцевальный класс единиц - 

Спортивный зал единиц - 

Бассейн единиц - 

Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе: 

единиц - 

Актовый зал единиц 1 

Концертный зал единиц - 

Игровое помещение единиц - 

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет - 

Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да/нет да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

С медиатекой да/нет нет 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да/нет нет 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да/нет нет 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся 

человек/% 
112/48 

да 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Основными задачами, которые решаются  являются: 
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 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; 


