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       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» по итогам 2021 года. 

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. Академика Навашина С.Г., 8 

Фактический адрес: 410010, г. Саратов,  ул. им. Академика Навашина С.Г., 8 

Адрес места осуществления образовательной деятельности:  

410010, г. Саратов, ул. им. Академика Навашина С.Г., 8 

410010, г. Саратов, ул. Аэропорт, СХИ секция  4 

410031,  г. Саратов   ул. им. Рогожина В.А., д. 24/32 



 

Телефон: 8(452) 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 комитет 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  № 0003425, 

регистрационный номер № 3642 от 28.01.2019 г. 

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». 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

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. 

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 директора: - действует без доверенности от имени школы; - 

планирует, организует и контролирует образовательный процесс и административно-

хозяйственную деятельность, отвечает за качество и эффективность работы школы; - 

разрабатывает, представляет на согласование учредителю и утверждает штатное расписание; - 

принимает на работу и освобождает от должности работников школы, заключает с ними трудовые 

договоры; - налагает дисциплинарные взыскания и поощряет работников школы в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами; - 

утверждает положение о структурных подразделениях школы и должностные инструкции 

работников; - устанавливает заработную плату работникам школы в пределах выделенной 

учредителем субсидии на выполнение муниципального задания, в соответствии с муниципальным 

правовым актом и локальным нормативным актом учреждения; - утверждает по согласованию с 

учредителем Положение об оплате труда, выплатах стимулирующего и социального характера. - 

утверждает локальные нормативные акты, обязательные для исполнения работниками школы; - 

распоряжается имуществом школы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

муниципальным правовым актом, обеспечивает рациональное использование финансовых средств; -

осуществляет систему внешних связей школы, необходимых для ее успешного функционирования 

и развития; представляет школу во всех государственных, общественных организациях, 

учреждениях, предприятиях; - обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами местного самоуправления, предприятиями, организациями, родителями (законными 

представителями), общественностью; - обеспечивает ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с Уставом и иными локальными нормативными актами, 



регламентирующими деятельность учреждения; - обеспечивает сохранность имущества, 

переданного школе в оперативное управление, рациональное использование субсидий, выделяемых 

школе, а также средств, поступающих из других источников; - принимает участие в работе 

совещаний, конференций и других мероприятий, организуемых и проводимых Учредителем в 

соответствии с годовым календарным планом; - отчитывается перед Учредителем и органами 

самоуправления школы по различным вопросам деятельности учреждения; - самостоятельно решает 

иные вопросы, возникшие в текущей деятельности и не отнесенные к компетенции органов 

самоуправления школы либо учредителя. Директор школы несет ответственность за руководство 

образовательной, методической, воспитательной и организационно-хозяйственной деятельностью 

школы, а также: - перед учащимися, их родителями (законными представителями), государством, 

обществом, учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором 

(контрактом) и Уставом; - за жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного 

процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; - перед школой в размере 

убытков, причиненных учреждению в результате совершения крупной сделки без согласования 

учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной; - в других случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и другими нормативными актами. В 

своей деятельности директор подотчетен Учредителю. Органы самоуправления создаются и 

действуют в соответствии с действующим Уставом и Положением об этом органе, 

разрабатываемыми и утверждаемыми в 

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.  

Общее собрание трудового коллектива является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления школой, который включает в себя всех работников учреждения. Срок 

полномочий не ограничен. К компетенции общего собрания работников учреждения относится: - 

обсуждение и принятие Коллективного договора, изменений и дополнений, вносимых в 

Коллективный договор; - принятие Правил внутреннего трудового распорядка, дополнений и 

изменений к ним; - избрание: представительного органа работников; представителей работников в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; - принятие 

решения о создании представительного органа работников; - заслушивание отчёта директора 

учреждения по итогам работы школы;  принятие не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и иным нормативным правовым актам решений по другим вопросам деятельности 

учреждения, не отнесенным к компетенции иных органов управления учреждением.          

Педагогический совет Школы является постоянно действующим коллегиальным органом, который 

рассматривает текущие и перспективные вопросы, связанные с осуществлением образовательного 

процесса и осуществляет свою деятельность в соответствии с локальным нормативным актом 

Школы. Срок полномочий педагогического совета не ограничен. В состав Педагогического совета 

входят все педагогические работники Школы. Педагогический совет выполняет следующие 

функции: - рассматривает и утверждает представленные руководством школы перспективные 

планы развития и отчеты о деятельности Школы за учебный год, полугодия и учебные четверти; - 

рассматривает и утверждает формы и правила исполнения служебной документации, используемой 

в организации учебного процесса; - заслушивает и утверждает доклады директора школы, 

заместителей директора по учебной работе, руководителей отделений и преподавателей о 



состоянии, результатах и планах работы школы по направлениям учебно-воспитательной, 

методической и культурно-просветительской деятельности; - обсуждает мероприятия, 

обеспечивающие высокий уровень художественно-эстетического и нравственного воспитания 

учащихся школы и общественности района; - решает вопросы подготовки к открытым концертам 

школы, переводным, выпускным и вступительным экзаменам, принимает решения о выдаче 

свидетельств, справок об окончании школы, похвальных грамот, благодарственных писем 

учащимся и родителям (законным представителям) обучающихся; - обсуждает и принимает 

дополнительные общеобразовательные программы в области искусства; - утверждает результаты 

приемных испытаний, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; - принимает 

обоснованные решения о зачислении в школу, переводе в следующий класс и об отчислении 

учащихся; - обсуждает и принимает локальные акты школы, регламентирующие учебный процесс; - 

в соответствии с законодательством РФ решает вопросы, требующие коллегиального рассмотрения 

и решения, по иным актуальным вопросам, связанным с образовательной деятельностью школы. В 

целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся при 

принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в школе 

действует совет родителей. Совет родителей - общественное объединение родителей учащихся – 

избирается по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся на 

общем родительском собрании. Количественный состав, порядок формирования совета родителей, 

его полномочия определяются локальным нормативным актом учреждения. 

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 

Административно -
управленческий персонал:                                      
библиотекарь, специалист по 
персоналу, делопроизводитель 

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, 

инженер - 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 комиссии по внедрению профессиональных стандартов 

3. Положение об общем собрании трудового коллектива  

4. Положение о внутришкольном контроле 

5. Положение о Методическом совете  

6. Положение о комиссии по трудовым спорам  

7. Положение о приёме и отборе в целях обучения по ДПОП 

8. Положение о приеме в целях обучения по ДООП 

9. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

10. Правила внутреннего трудового распорядка 

11. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБУДО «ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

12. Порядок оформления изменения образовательных отношений между МБУДО «ДШИ № 15 им. 

Л.Л. Христиансена» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

13. Положение об архиве 

14. Положение о постоянно действующей экспертной комиссии 

15. Положение о санитарно-эпидемиологических правилах в МБУДО  

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

16. Штатное расписание 

17. Программа развития МБУДО «ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» на период с 2019 по 2022 

годы. 

18. Режим занятий обучающихся 



19. Согласия на сбор, хранение, обработку и передачу персональных данных обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся о и работников МБУДО «ДШИ №15 им.Л.Л. 

Христиансена»» 

20. Положение о защите персональных данных МБУДО «ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» 

21. Образовательная программа МБУДО ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена»   

22. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, сокращенным 

программам обучения при обучении по ДПОП в области искусств 

23. Положение об ускоренном курсе обучения 

24. Положение о поощрении обучающихся и применении мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся 

25. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

26. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся  в области 

искусств 

27. Положение об итоговой аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств. 

28. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, обучающихся по ДПОП в 

области искусств 

29. Положение об апелляционной комиссии 

30. Положение о порядке выдачи свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств 

31. Порядок выдачи лицам, освоившим дополнительные общеразвивающие программы в области 

искусств, документа об обучении. 

32. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

33. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха преподавателей и концертмейстеров 

МБУДО ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» 

34. Положение об аттестации педагогических работников, с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

35. План - график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБУДО 

ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» 

 36. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнении в ОО 

37. Положение о порядке формирования и использования добровольных пожертвований и целевых 

взносов юридических и физических лиц 

38. Положение об официальном сайте МБУДО ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» 

39. Регламент работы с информационным ресурсом сайта МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. 

Христиансена» 

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. 

40.Положение о Порядке, устанавливающем язык получения образования  

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

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

На дату проведения самообследования в МБУДО ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» 

  работает 20 преподавателя и концертмейстера (с учетом совместителей - 4 человек). 

 

 



Общая численность педагогических работников 

Показатели Единица измерения 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 18/80 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/%     18/80 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 2/20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 2/20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/%  

Высшая человек/% 10/50 

Первая человек/% 4/20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

До 5 лет человек/% 3/15 

20 лет и более человек/% 17/85 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 3/15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 30 до 50 лет 

человек/% 10/50 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 50 лет 

человек/% 7/35 

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 

человек/% 20/100 



деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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: 

 9 

За 3 года единиц 8 

За отчетный период единиц 3 

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет да 

 

 В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. Основные 

принципы кадровой политики направлены: − на сохранение, укрепление и развитие кадрового 

потенциала; в школе сохраняются старые кадры, имеющие огромный опыт педагогической работы, 

приминаются на работу молодые кадры – студенты и выпускники ССУЗов и ВУЗов Саратова. − 

создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; − 

повышение уровня квалификации персонала. Несмотря на ограничительные мероприятия, 

связанные с пандемией по коронавирусу, работники школы повышали свою профессиональную 

компетентность. Так, за 2021 год преподаватели посетили разнообразные формы повышения 

квалификации, среди которых – семинары, мастер-классы, тренинги, международная стажировка, 

курсы повышения квалификации и курсы переподготовки. КПК были пройдены педагогическими 

работниками школы раз. Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: − образовательная деятельность в Школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; − кадровый потенциал Школы 

динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 

педагогов. Однако одной из задач кадровой политики школы является мотивация молодых 

педагогических кадров к формированию собственного педагогического портфолио для дальнейшей 

аттестации на присвоение 1 и высшей квалификационных категорий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая численность учащихся в течение последних двух лет стабильна и составляет 245 

человек, контингент учащихся составил: на бюджетном отделении 245 учащихся , на отделении 

платных услуг 10 учащихся, что обеспечивает выполнение школой муниципального задания. (в 



2019-2020 и 2020-2021 учебных годах количество обучающихся на бюджетном отделении 

составляло 245 человека и 10 человек на отделении дополнительных платных услуг). 

 

Показатели Единица измерения 

Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся, в том числе: человек 255 

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 53 

Детей младшего школьного возраста (8 - 11 лет) человек 135 

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 57 

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

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 10 

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/% 1/0,4 

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/% 389/167 



На муниципальном уровне человек/% 22/11,4 

На региональном уровне человек/% 193/78,4 

На межрегиональном уровне человек/% 59/23,7 

На федеральном уровне человек/% 72/32,2 

На международном уровне человек/% 14/5,7 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 144/60 

На муниципальном уровне человек/% 7/3,6 

На региональном уровне человек/% 86/34,6 

На межрегиональном уровне человек/% 4/1,6 

На федеральном уровне человек/% 45/20,8 

На международном уровне человек/% 2/1,2 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 178/69,7 

Муниципального уровня человек/% 39/15,1 

Регионального уровня человек/% 56/23,6 

Межрегионального уровня человек/% 36/15,5 

Федерального уровня человек/% 45/15,9 

Международного уровня человек/% - 

Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 59 

На муниципальном уровне единиц 46 

На региональном уровне единиц 15 

На межрегиональном уровне единиц 2 

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 

1. Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор» 

8(9) 70 

2. Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Хоровое пение» 

8(9) 111 

3 Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области  изобразительного искусства «Живопись» 

8(9) 45 

  Итого   226/92,2 

 

 

№ 

Наименование дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

Срок 

обучения 

Количество 

обучающихся 

1. Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Изобразительное 

искусство» 

4 (5) 11 

2. Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Эстрадно – 

джазовое искусство. Вокальное исполнительство» 

7 8 

  Итого   19/7,7 

 

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

соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 

учреждением самостоятельно; материалы по дополнительным предпрофессиональным программам 

разрабатываются в соответствии с ФГТ. 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); постановление Главного 

государственного врача РФ 13.07.2020 №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций» 

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. С 2018 года 

введение освоение новой дополнительной предпрофессиональной образовательной программы 

(ДПОП) «Живопись». 

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. 

Дистанционная форма обучения 
   На период ограничительных мероприятий, направленных на противодействие 

предупреждению коронавирусной инфекции (Covid-19), школа перешла на дистанционное 

обучение. Локальный акт (положение) «О методических рекомендациях по организации 

дистанционных форм оказания образовательных услуг по видам искусств» от 06.04.2020. 

Ресурсы, используемых при дистанционном обучении, формы проведения занятий – скайп, 

ZOOM, мессенджеры Viber, WhataApp, VRecorder, аудио программы. 

Преподаватели и концертмейстеры в полном составе проводили уроки в дистанционной 

форме обучения (групповые и индивидуальные занятия).  

Все учащиеся школы были переведены на дистанционное обучение (245 учащихся). 

Преподаватели пересылают на почту учреждения видео, аудио уроки, скриншоты. На официальном 

сайте учреждения размещаются домашние задания для учащихся и видео уроки.  

 

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. 

В целом, выпускники отделений: фольклорное искусство, хоровое пение (хоровой класс), 

изобразительное искусство   показали успешное освоение требований по программам предметов: 

хор, вокальный ансамбль, инструмент, народное творчество, музыкальная литература, живопись, 

рисунок, история искусства, композиция. Все выпускники имеют отличные результаты по 

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

(фортепиано и другим предметам).  

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается 

Свидетельство установленного образца. 

Информация о выпускниках, поступивших в СУЗы, ВУЗы в 2021 году: 

Всего выпускников в 2021 году –  23 человека. 

Поступили в СУЗы, ВУЗы в области культуры и искусства – 1 

Процент поступивших от общего числа выпускников – 20% 

Выпускники, поступившие в учебные заведения культуры и искусства в 2021 году: 

 

№ ФИ выпускника Учебное заведение, отделение 

1 Демина Анастасия 

Сергеевна 

СГК им.Л.В, Собинова, СПО – отделение сольное и 

хоровое народное пение 

 

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  2021 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) с соблюдением требований 

Сан – пин. 

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

(Михайлова А.А., 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 2021 год 

№ ФИО участника 

(или название 

коллектива) 

Участие в творческих 

мероприятиях 

областного уровня 

 

Участие в творческих 

мероприятиях 

всероссийского уровня 

Участие в творческих 

мероприятиях 

международного уровня 

1 Фольклорный 

коллектив  

«Ладушки –  

Потешки» 

Открытый 

межрегиональный 

конкурс детских 

фольклорных 

коллективов - 

исполнителей 

народных песен Л.Л. 

Христиансена 

«Песенные россыпи» - 

Диплом лауреата 

«Песни, рождённые в боях...» 

III Всероссийский 

молодежный  конкурс-

фестиваль  

патриотической , памяти 

Ярешко А.С._Лауреат 1 

степени 

III Всероссийский конкурс 

вокального искусства «Мы 

поедем во иные города» - 

Лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс 

Разродимая сторонка     г. 

Российская 

фольклорная 

ассамблея г.  

Саранск  

Министерства 

культуры  

Республики  

Мордовия-

Диплом Лауреата 



Волгоград-Лауреат 1 степени 
 

2 Смородина  
Анна  

XI I областной фестиваль-

конкурс  

исполнителей народной 
песни имени Л.Л. 

Христиансена –Лауреат 

Областной конкурс 

детского 
художественного  

творчества «История 

России глазами детей» 

 

III Всероссийский конкурс 

вокального искусства «Мы 

поедем во иные города» - 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс 

Разродимая сторонка     г. 

Волгоград-Лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс 

«Песни, рожденные в боях» -

Лауреата 

 

3 Хованская 

Анастасия 

Областной конкурс 

детского 
художественного  

творчества «История 

России глазами детей» 

   

4 Ливанова 
Ксения 

Областной конкурс 
«Новогодняя открытка» 

- диплом участника 

  

5 Рябов Алеша XI I областной фестиваль-

конкурс  

исполнителей народной 

песни имени Л.Л. 

Христиансена –Лауреат 1 

степени 

 

Всероссийский конкурс 

«Песни, рожденные в боях» -

Лауреат 

 

 

6 

Аббасова Лейла 

Областной конкурс 

детского 
художественного  

творчества «История 

России глазами детей» 

  

7 

Кузнецова 
Эвелина 

Областной конкурс 
детского 

художественного  

творчества «История 
России глазами детей 

  

8 

Хованская Настя 

Областной конкурс  

детского художественного 

творчества (ГУК ОБДЮ 

им. А.С. Пушкина ) 

Лауреат 2 степени 

 

  

9 

Кучапина  

Полина 

 III Всероссийский конкурс 

вокального искусства «Мы 

поедем во иные города» - 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс 

Разродимая сторонка     г. 

Волгоград-Лауреат 1 степени 

 

10 «Горошинки» Открытый межрегиональный 

конкурс детских фольклорных 

коллективов - исполнителей 

народных песен Л.Л. 

«Песни, рождённые в боях...» 

III Всероссийский 

молодежный  конкурс-

фестиваль  

 



Христиансена «Песенные 

россыпи» - Диплом лауреата 

патриотической , памяти 

Ярешко А.С._Лауреат 1 

степени 

 

11 «Кужелек» Открытый 

межрегиональный 

конкурс детских 

фольклорных 

коллективов - 

исполнителей 

народных песен Л.Л. 

Христиансена 

«Песенные россыпи» - 

Диплом лауреата 

 

Всероссийский фестиваль 

народной песни, в рамках 

проведения Международных 
чтений, памяти А.С. Ярешко в  

СГК им. Л.В. Собинова  Диплом 

Лауреата 

 

12 «Веселинка» Открытый 

межрегиональный 

конкурс детских 

фольклорных 

коллективов - 

исполнителей 

народных песен Л.Л. 

Христиансена 

«Песенные россыпи» - 

Диплом лауреата 

Всероссийский фестиваль 
народной песни, в рамках 

проведения Международных 

чтений, памяти А.С. Ярешко в  
СГК им. Л.В. Собинова  Диплом 

Лауреата 

 

 

13 «Жаворонушки  Открытый 

межрегиональный 

конкурс детских 

фольклорных 

коллективов - 

исполнителей 

народных песен Л.Л. 

Христиансена 

«Песенные россыпи» - 

Диплом лауреата 

  
 

Всероссийский фестиваль 
народной песни, в рамках 

проведения Международных 

чтений, памяти А.С. Ярешко в  
СГК им. Л.В. Собинова  Диплом 

Лауреата 

 

14 

Сидоров 

Андрей 

Областной конкурс 

детского художественного 

творчества «История 

России глазами детей – 

2021 » -Лауреат 3 степени 

  

15 

Барсукова Алина 

  Международный конкурс 
«мужество, доблесть и честь», 

посвященный Дню защитника  

Отечества Лауреат 

16 

Рябова Алена 

XI I областной фестиваль-

конкурс  

исполнителей народной 

песни имени Л.Л. 

Христиансена 

 

III Всероссийский конкурс 

вокального искусства «Мы 

поедем во иные города» - 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс 

Разродимая сторонка     г. 

 



Волгоград-Лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс 

«Песни, рожденные в боях» -

Лауреат 

17 
Арутюнян Дана 

 Всероссийский конкурс  

«Музыкальная мозаика» - весна 2021- 

 Диплом Лауреата 

 

18 
Шляков Леонид 

 Всероссийский конкурс  

«Музыкальная мозаика» - весна 2021- 

 Диплом Лауреата 

 

19 
Шапошникова 

Полина 

 Всероссийский конкурс  

«Музыкальная мозаика» - весна 2021- 

 Диплом Лауреата 

 

20 
Семенова Аглая 

 Всероссийский конкурс  

«Музыкальная мозаика» - весна 2021- 

 Диплом Лауреата 

 

21 Овчинникова 

Елена и 
Семенова Аглая 

 Всероссийского конкурса  

музыкальных ансамблей «Созвучие» 
 

 

22 

Гуцаленко Диана 

Областной конкурс 

детского 

художественного  
творчества «История 

России глазами детей» -

Лауреат 

  

 

                

 

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 Великой Победы для ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла 

5. Мероприятия, посвященные Дню инвалидов 

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

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

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

 9. Старший академический хор рук В.В. Лысенко. 

 10.  Младший академический хор рук. В.В. Лысенко. 

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

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

              13. Вокальный ансамбль старшеклассников рук. В.В. Лысенко. 

              14. Эстрадный ансамбль «Каникулы РОЗ» 

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

              16. Фортепианный дуэт преподавателей «Дуэт» преп. Павлова Л.И., Смирнова В.Н. 

       Все представленные коллективы принимают 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. 

Мероприятия 2021 учебном году: 

Творческая и культурно – просветительская деятельность в 2020/2021 учебном году 

проводилась с соблюдением всех норм и правил противоэпидемиологических требований: 

наполнением зала зрителями на 20%, затем 50%. – это концертная и выставочная работа. В 

отчётном году была направлена на укрепление позиций дополнительного образования в сфере 

различных видов искусств, популяризацию музыкального и изобразительного творчества учащихся 

и преподавателей школы, развитие интеллекта в молодёжной среде. Многочисленные мероприятия 

были проведены в сети интернет: facebook, Instagram,wk,ok.ru, а также на официальном сайте 

школы. В рамках празднования 55 –летнего Юбилея МБУДО «ДШИ № 15 им.Л.Л. Христиансена» 

был подготовлен офлайн концерт и развернутое онлайн мероприятие, которое было размещено в 

социальных сетях и на сайте школы 

Наиболее яркие мероприятия  2021 учебном году: 

Ежегодный фестиваль – конкурс «Песенные россыпи» памяти Льва Львовича Христиансена, был 

учреждён в 2005 году с целью бережного сохранения народных певческих традиций, всестороннего 

развития исполнительского мастерства юных исполнителей народной песни, и в память о 

замечательном фольклористе, музыканте и педагоге основателе Саратовской фольклорной школы. 

В этом году в фестивале принимали участие фольклорные ансамбли детских школа искусств, 

детских музыкальных школа города Саратова, Маркса. Энгельса, школ искусств Саратовской 

области, а также коллективы Саратовского областного колледжа искусств и студенты СГК им.Л.В. 

Собинова  – общее количество участников более четырехсот юных артистов.  

      Учредители фестиваля – СГК им. Л. В. Собинова и управление по культуре администрации 

муниципального образования «Город Саратов». Организаторы – кафедра народного пения и 

этномузыкологии СГК им. Л. В. Собинова и администрация, педагогический коллектив 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

№ 15 им Л. Л. Христиансена». В октябре 2021 конкурс проводился в онлайн формате, в связи со 



сложной эпидемиологической обстановкой, не было возможности представлять фольклорные 

многочисленные коллективы в офлайн формате. Члены жюри, в лице профессуры Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова, отметили в целом высокий исполнительский 

уровень исполнителей народной песни. 

            21 декабря 2021 года, на официальном сайте в областной библиотеке для детей и юношества 

им. А.С. Пушкина (в социальных сетях VK) состоялось открытие онлайн - выставки работ 

участников областного конкурса детского художественного творчества «История России глазами 

детей…». Учредители конкурса - Министерство культуры Саратовской области и Управление по 

культуре администрации муниципального образования «Город Саратов». Организаторы конкурса – 

Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина и Детская школа искусств № 15 

им. Л.Л. Христиансена. Цели и задачи конкурса: совершенствование системы детского 

художественного образования; создание благоприятных условий для культурного развития и 

творческого взаимообмена участников, поддержка молодых авторов; поддержка и стимулирование 

позитивной творческой деятельности детей и подростков, формирование у ребят чувства 

сопричастности к истории России, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, 

обеспечение условий для их творческого развития; развитие творческих связей между 

учреждениями культуры г. Саратова  и Саратовской области. 

Конкурс стартовал в октябре этого года и проводился по двум номинациям: «В свете 

елочных огней» и «Мои домашние любимцы». 110 работ победителей и дипломантов конкурса 

представлены на выставке - это живописные рисунки учащихся детских школ искусств г. Саратова 

и школ Саратовского района, а также клубных учреждений г. Саратова. 

В мероприятии приняли участие учащиеся художественных отделений школ искусств города 

Саратова, Саратовской области, клубные учреждения г. Саратова всего около 105 юных талантов 

представлены достойные работы. Все учащиеся отмечены дипломами и грамотами. Организаторы 

конкурса – Детская школа искусств № 15 им. Л.Л. Христиансена и Областная библиотека для детей 

и юношества им. А.С. Пушкина пригласили всех посетить онлайн - выставку на официальном сайте 

Министерства культуры Саратовской области, сайте библиотеки (в социальных сетях VK). 

 Школа принимала активное участие в общественной жизни области, города, района. Тесный 

творческий контакт в 2021 году состоялся с МОУ СОШ №71, №93, № 10, клубом «Дружба» 

Волжского района г. Саратова; Д/с   Волжского района №149, 139; пос. Мирный Кировского района 

г. Саратова: 

1. Лекция в классах преподавателей «Жизненный и творческий путь Л.Л. Христиансена» в 

рамках реализации проектов «Связь времен», «Музыкальные семейные вечера» -85 

участников 

2. Лекция   ко Дню города в МОУ СОШ №71«Родной Саратов» - 15 участников 

3. Выставка детского рисунка «День города» на проспекте им. Кирова – 10 участников  



4. Выставка художественных работ ко «Дню солидарности в борьбе с терроризмом» «Нет 

агрессии и террору. Да миру и толерантности!» - 35 участников 

5. Выставка детского рисунка ко Дню города в МБУДО «ДШИ №15 им.Л.Л. Христиансена» - 

38 участников 

6. Школьный конкурс и выставка художественного творчества «Веселое лето» - 15 участников 

7. Участие в городском фестивале «Играй гармонь» преподаватель Бойко С.П. 

8. Участие в городском фестивале «Хоровод» - 15 учащихся 

9. Викторина к 190 лет со дня рождения русского исторического живописца Константина 

Дмитриевича Флавицкого -15 участников 

10. Игра по народному творчеству «Преданья старины глубокой» - 10 участников 

11. Творческая лаборатория - «Дарите музыку всегда» лекция для учащихся МОУ СОШ № 10 – 

25 участников 

12. Лекция - концерт - на тему «Играем Л.В. Бетховена» к 250- летию со дня рождения 

композитора – 35 участников 

13. Выставка «Осенняя сказка» работы из природного материала, в рамках реализации 

областного проекта «ВЕРДИКТ» - 58 участников 

14. Музыкальный праздник посвящение в юные музыканты «Музыка здравствуй!», в рамках 

реализации областного проекта «ВЕРДИКТ»-48 

15. Лекция «С. Прокофьев «Музыка для детей» в МОУ СОШ № 10 – 28 участников 

16. Лекция - концерт преподавателей «Здоровый образ жизни. Трансляция фильма о действиях 

при угрозе террористического акта» преп.  

17. Участие в городском конкурсе живописных работ учащихся «Этих дней не смолкнет слава», 

в рамах открытого городского образовательно - просветительского проекта «Великая Победа 

- наше наследие» -3 участника 

18. Внутришкольный конкурс на лучшее исполнение пьес танцевальной музыки «В ритме 

танца»-10 участников 

19. Внутришкольный конкурс преподавателей «Композиции произведений», ансамбли, соло 

(фортепиано, вокал), посвященные 2020 году Памяти и славы, к 75- летию Победы. – 15 

участников 

20. Лекция - концерт «Большой детский хор В.С. Попова - ученика А.В. Свешникова» - 25 

участников 

21. Лекция – концерт - 130 лет, Сергей Прокофьев произведение сказка «Петя и Волк» в Д/с 

№71 – 15 участников 

22. Внутришкольная выставка – конкурс традиционной русской тряпичной куклы «Осенние 

обереги» - 26 участников 

23. Участие в мероприятии СГК им. Л.В. Собинова фольклорного коллектива школы, в рамках 

реализации областного творческого проекта «Преемственность традиций фольклорного 

образования» - 15 участников 

24. Лекция, посвященная Дню согласия и примирения «В сердце ты у каждого, Россия!», в 

рамках проекта «Музыкальные семейные вечера»- 20 участников 

25. «Стихия музыки – могучая стихия»- лекция - концерт к 250-летию со дня рождения Л. 

Бетховена. – 10 участников 



26. Классный час - лекция - мероприятие ко Дню Матери, в рамках реализации проекта «Связь 

времен» - 38 участников 

27. Праздничное мероприятие ко Дню Матери «Любимой маме» в рамках проекта «Берегите 

наше детство» МОУ СОШ №71- 68 участников 

28. Концерт «Мамины глаза самые лучистые», в рамках проекта «Музыкальные семейные 

вечера», «Связь времен" – 34 участника 

29. Внутришкольный конкурс самостоятельных творческих работ «Голос детства» к 95 – летию 

 в. Шаинского – 45 участников 

30. Конкурс «Страницы истории России в живописных работах учащихся» (Ко Дню согласия и 

примирения), в рамках реализации областного проекта «ВЕРДИКТ» - 57 участников 

31. Открытый межрегиональный конкурс детских фольклорных коллективов - исполнителей 

народных песен Л.Л. Христиансена «Песенные россыпи» - 554 участника 

32. Внутришкольная выставка творческих работ «Здравствуй Новый год!» - 15 участников 

33. Внутришкольная выставка «Здоровый образ жизни!» Деловая игра 

#Саратовпротивнаркотиков – 46 участников 

34. Внутришкольная выставка, посвященная Дню воинской славы – 29 участников 

35. Новогодние концерты  «Святки»  в МОУ СОШ № 71- 89 участников 

36. Лекция – концерт ко Дню Конституции – 48 участников 

37. Концерты – праздники на Новогодних елках клуб «Дружба» Волжского р-на – 115 

участников 

38. Лекция - Беседа с учащимися по изучению правил личной безопасности – 10 участников 

39. «Снег, снежок белая метелица!» - концерт, посвященный Рождеству Христову, в рамках 

проекта «Связь времен», «Музыкальные семейные вечера» - 94 участника 

40. «Великое искусство воспитывает чувство настоящей красоты» Лекция - классный час к 105-

летию со дня рождения Г. Свиридова – 15 участников 

41. Областной конкурс детского художественного творчества (ГУК ОБДЮ им. А.С. Пушкина) 

«История России глазами детей» - 115 участников 

42. Участие в Литургии и концерте в Свято– Никольском мужском монастыре «Светлый 

праздник Рождества» - 60 участников 

43. Классный час - Беседа «Поступки твои и других» (разбор ситуаций) – 15 участников 

44. «России колокольный звон» Посещение колокольни Троицкого собора. К празднику 

Рождества Христова – 10 участников 

45. Есть в музыке такая сила» -   Концерт-лекция посвящённый 265-летию со дня рождения В. 

Моцарта – 15 участников 

46. V межрегиональный фестиваль православной культуры «Преображение» - 20 участников 

47. Выставка работ учащихся художественного отделения в областной библиотеке им.А.С. 

Пушкина г. Саратова, в рамках юбилея 55 - летия МБУДО «ДШИ № 15 им.Л.Л. 

Христиансена», посвященная Новому 2021 году. 

48. Выставка работ учащихся художественного отделения в областной библиотеке им.А.С. 

Пушкина г. Саратова, в рамках юбилея 55 - летия МБУДО «ДШИ № 15 им.Л.Л. 

Христиансена», посвященная «Десятилетию Детства» 

49. Внутришкольная выставка рисунков «Не забудем подвиги героев», посвященная Дню 

защитников отечества – 25 участников 

50. «Защитникам поем» концерт ко Дню защитника Отечества. – 38 участников 



51. Концерты ко Дню защитников Отечества, в рамках проекта «Музыкальные семейные 

вечера» в МБУДО «ДШИ №15им. Л.Л. Христиансена», в МОУ СОШ №71.МОУ СОШ №10. 

«Воинская слава!» - 119 участников 

52. Участие в акциях ко Дню 23 февраля - #Нашизащитники,#Помним своих героев в 

социальных сетях – 168 участников 

53. «Песни, рождённые в боях...» III Всероссийский молодежный  конкурс-фестиваль 

патриотической , памяти Ярешко А.С. – 48 участников 

54. III Всероссийский конкурс вокального искусства «Мы поедем во иные города» г. Астрахань - 

19 участников 

55. Всероссийский конкурс «Разродимая сторонка» г. Волгоград – 19 участников 

56. Лекция - концерт преп. Павлова С.Н.  «Песенный репертуар композитора Григорий 

Пономаренко» к 100 летию со Дня рождения  композитора  - 25 участников    

57. Школьная выставка «С праздником 8 марта» (рисунки, поделки). – 38 участников 

58. Концерт учащихся фольклорного отделения, в рамках 55 летнего юбилея МБУДО «ДШИ № 

15 им.Л.Л. Христиансена» - 65 участников 

59. Классный час «Творчество С. Есенина в народном романсе» к 125 -летию поэта – 15 

участников 

60. Классный час, посвященный 510-летию создания клавесина – 35 участников 

61. Концерт учащихся ко Дню работников культуры для преподавателей МБУДО «ДШИ № 15 

им. Л.Л. Христиансена»- «С Днем профессионального праздника!» - 24 участника 

62. Выставка художественного творчества «Мир – миру!! Толерантность! Нет терроризму!»- 15 

участников 

63. Лекция-  концерт - 105 лет со дня рождения французской певицы Эдит Пиаф -15 участников 

64. Композитор призван служить человеку и народу» классный час к 130-летию со дня рождения 

С. Прокофьева. – 15 участников 

65. Школьный конкурс «Непостижимый космос» к 60- летию первого полета человека в космос 

(Ю.А. Гагарин) – 25 участников 

66. Классный час «А. Рубинштейн - 190 лет со дня рождения» - 10 участников 

67. Концерт для учащихся МОУ СОШ №71 Кировского района «Приди весна!!!» - 25 

участников 

68. Выставка работ детского художественного творчества, посвященная 10 -  летию детства. 

Петрова В.Б.  Ерастова Н.Б – 15 участников 

69. Школьный конкурс-выставка ко Дню космонавтики. Петрова В.Б. Ерастова Н.Б. -14 

участников 

70. Саратовское региональное общество Российского союза писателей выступление с сольной 

концертной программой «Музыкальная гостиная» на Первой выставке – ярмарке детской 

книги «Умная книга – Саратов» под патронажем Министерства культуры Саратовской 

области 87 участников 

71. Областной конкурс детского художественного творчества «История России глазами детей» - 

6 участников 

72. Участие во флешмобах, акциях ко Дню космонавтики, к 60 – летию первого полета Ю.А. 

Гагарина в космос – 185 участников 

73. Участие во флешмобах, акциях ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в 

социальных сетях - 268 

74. Участие в концертной программе памяти А.С. Ярешко в СГК им.Л.В. Собинова – 30 

участников 

75. Программа фольклорного коллектива ко  Дню Победы в Великой Отечественной войне на 

сайте ДШИ 15 им.Л.Л. Христиансена – 15 участников 



 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Методическая деятельность в школе является неотъемлемой частью общей концепции 

образования. В этом учебном году методическая работа проводилась в онлайн и офлайн форматах. 

С соблюдением всем требуемых противоэпидемиологических норм и правил. Педагогический 

коллектив школы продолжил совершенствовать методические знания, внедрять в практику 

эффективные методики обучения при организации учебного процесса и внеклассных мероприятий. 

Одной из главных целей, по – прежнему, является повышение качества образования, а также 

повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства преподавателей.  

 Методическая работа помогает преподавателю ориентироваться в 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. В соответствии с принятыми в начале учебного года планами 

работы школы и отделений методическая деятельность охватывала весь круг 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. 



  Многочисленные и разносторонние взаимосвязи с внешним миром имеют особое значение 

для детской школы искусств. Они активно влияют на формирование творческой среды, 

необходимой для развития одаренности каждого ребенка, поддерживают творческую мотивацию 

педагогов, способствуя этим успешному и устойчивому развитию учреждения художественного 

образования. Формула творчества изначально предполагает своеобразный диалог автора или 

исполнителя (художника, музыканта) и зрителя, слушателя. В этой связи, взаимодействие не только 

организационно обеспечивает это общение, но и служит источником и стимулом для творческого 

развития его участников, формирует инструменты синергетических и резонансных эффектов в 

творческой деятельности. 

Так, в 2021 учебном году продолжается активное взаимодействие с профильными организациями 

высшего и среднего профессионального звена: кураторами фольклорного отделения являются:    

народная артистка России, профессор кафедры народного пения и этномузыкологии  СГК им. Л.В. 

Собинова Сапогова Елена Андреевна, заведующий кафедрой народного пения и этномузыкологии, 

профессор Михайлова Алевтина Анатольевна;  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; Лауреат Премии Правительства РФ «Душа 

России» преподаватель ЦК «Сольное и хоровое народное пение» Краснов А.В.; преподаватель ЦК 

«Сольное и хоровое народное пение» Краснова А.Г.; преподаватель ЦК «Общий курс фортепиано» 

Парамонова Е.Н. Формы работы: семинарские занятия,  консультации специалистов,  мастер-

классы, концерты и лекции, круглые столы. 

   Творческие контакты со следующими школами искусств области:  

 МУДО «ДШИ Татищевского муниципального района Саратовской области» 

Филиал Детской школы искусств №1 СМР Саратовской области в   р. П. Соколовый 

Филиал Детской школы искусств №1 СМР Саратовской области в  с. Усть – Курдюм  

Детская школа искусств №1 СМР Саратовской области 

Филиал Детской школы искусств №1 СМР Саратовской области в п. Расково 

Детская школа искусств г. Маркса 

Детские школы искусств г. Балаково 

Детские школы искусств г. Энгельса 

В 2021 учебном году состоялись следующие мероприятия: 

-Участие в педагогической мастерской «Школа директора» на платформе ZOOM – Павлова Л.И., 

Серебрякова Л.И. в СОУМЦ 



-Участие в мастер –классе преп. Жумаева СОУМЦ по классу Балалайки – конц. Тагаймурадов А.М. 

в СОУМЦ 

- Участие в ОМО «Эстрадный вокал» на платформе ZOOM – преп. Лысенко В.В. в СОУМЦ 

- выступление на видеоконференции преп. Демидова О.Н. ОМО в СОУМЦ «Фольклорное 

искусство» на платформе ZOOM 

- Преп. Петрова В.Б. – Участие в ОМО «Изобразительное искусство» на платформе ZOOM в 

СОУМЦ 

- Участие в ОМО секция теоретическая на платформе ZOOM преп. Страхова О.Ю. Лысенко В.В. 

Демидова О.Н. в СОУМЦ 

- Участие в заседании ГМО Хоровая секция на платформе ZOOM Страхова О.Ю. Лысенко В.В. 

Скорупко Л.Р. в СОУМЦ 

- Доклад преп. Набатовой Е.Н. на тему «Ансамблевое музицирование как фактор развивающего 

обучения в классе фортепиано» 

- Участие в VII Международной конференции к 110-летию со Дня рождения Л.Л. Христиансена» в 

СГК им. Л.В. Собинова-  Павлова Л.И.  

Серебрякова Л.И. Демидова О.Н. Пиганова А.В. Скорупко ЛР Страхова О.Ю. Смирнова В.Н. 

Ерастова Н.Б. Петрова В.Б. Ханюкова О.М. 

- Открытый урок по вокалу преп. Пигановой А.В. (фольклорное отделение) на тему «Методы 

работы над эмоциональной выразительностью на уроках народного вокала» 

- Участие в ОМО секция фольклорного искусства на платформе ZOOM преп. Демидова О.Н., 

Пиганова А.В., Краснова А.Г. в СОУМЦ 

- Областной конкурс детского художественного творчества «История России глазами детей» преп. 

Петрова В.Б., Ерастова Н.Б. 

- Доклад по хору преп. Пигановой А.В. «История волжского народного хора» 

-Творческая мастерская -  теоретическая викторина по предмету сольфеджио  -  «Занимательное 

сольфеджио» преп. Лысенко В.В. 

- Конкурс этюдов среди учащихся «В темпе престо» к 230-летию со дня рождения Карла Черни 

преп. Смирновой В.Н. 

- Показ фортепианного отдела на секции ГМО общее фортепиано «Ансамбль в классе общего 

фортепиано» 

-Доклад преп. Страховой О.Ю. - «Роль вокально – хоровых произведений a capella на развитии 

музыкального и гармонического слуха, воспитание навыков многоголосия и пения без 

сопровождения» 

- Доклад по музыкальной литературе «Крепостные музыканты» преп. Южилина О.Н. 

- Участие в СОКИ - «Областной конкурс  исполнителей народной песни им. Л.Л. Христиансена. 



- Круглый стол «Свиридов поэма Памяти С. Еленина», в рамках реализации областного проекта 

«ВЕРДИКТ» 

- Участие в конкурсе по музыкальной литературе, памяти Зайцевой: тема С. Прокофьев 

- Преп. Петрова В.Б. – Член жюри конкурса СОУМЦ «Декоративно – прикладного творчества» 

- Доклад преп. Петровой В.Б. (художественное отделение) «Айвазовский – маринист»  

- Доклад преп. Скорупко Л.Р. (хоровое отделение) «Особенности работы над художественным 

образом в музыкальном произведении в младшем хоре ДШИ»  

- Доклад преп. Лысенко В. В. (хоровое отделение) «Работа над развитием вокально – ансамблевых 

навыков в эстрадном ансамбле, как составляющая часть в формировании  юного вокалиста»  

-Доклад по вокалу преп. Демидовой О.Н. (фольклорное отделение) «Детский фольклор»  

- Доклад по народному творчеству преп. Демидовой О.Н. (фольклорное отделение) «Жанры 

народный песен»  

- Доклад преп. Мурахтановой Ю.В. «Развитие слуховых представлений в начале обучения на 

фортепиано (донотный период)  

- Доклад преп. Лариной Т.А. «Развитие творческой активности учащихся в классе фортепиано»  

- Открытый межрегиональный конкурс детских фольклорных коллективов – исполнителей 

народных песен Л.Л. Христиансена «Песенные россыпи» 

- Открытый урок преп. Колосковой Е.Ю. (фортепианный отдел) на тему  

-  «Работа над крупной формой в классе фортепиано»  

- Открытый урок в 1 классе преп. Страховой О.Ю. (теоретический отдел) на тему «Музыкальный 

диктант в контексте современного урока сольфеджио в младших классах» 

- Доклад по сольфеджио преп. Демидовой О.Н. «Проблема системности в обучении на уроках 

сольфеджио с учащимися ДШИ (на примере темы «Интервалы»» 

- Конкурс «Страницы истории России в живописных работах учащихся» (Ко Дню согласия и 

примирения), в рамках реализации областного проекта «ВЕРДИКТ» 

-  Доклад преп. Смирновой В.Н. (фортепианный отдел) «Пальцевая артикуляция в работе над 

техникой на уроках фортепиано» 

- Участие в городской выставке прикладного творчества «Свет Рождества» учащиеся 

художественного отделения преп. Петрова В.Б. 

- Выступление преп. Петровой В.Б. на ГМО ДПИ «Новогодние, рождественские обряды и традиции 

на Руси Спиридон – солнцеворот – методический семинар Петров В.Б. жюри – городской конкурс 

- Участие в мастер классе СОУМЦ педагога Мельниковой Ирины Ивановны Петров В.Б., Ерастова 

Н.Б. 

- Круглый стол «Отражение жанрового многообразия народной песни в творчестве Л.А. 

Руслановой» к 120-летию со Дня рождению Л.А. Руслановой (фольклорное отделение) 



- Сертификат - Персональная выставка на ГМО ДПИ «Этническая славянская тряпичная кукла», в 

рамках юбилея – 55 лет МБУДО «ДШИ № 15 им.Л.Л. Христиансена» с21.01.2021 – 21.02.2022. 

-. Круглый стол по сольфеджио «Игровые технологии в ДМШ» ведущая преп. Лысенко В.В.- 

хоровое, фольклорное, теоретическое отделения 

- Участие в открытом онлайн урок «Работа с фольклорным ансамблем» - вербинар – Стадникова 

Екатерина Анатолевна преп. Демидова О.Н., Пиганова А.В., Краснова А.Г. 

- Участие в заседании секции ГМО «Хоровая секция» преп. Лысенко В.В., Скорупко Л.Р. 

- Выставка работ учащихся художественного отделения в областной библиотеке им.А.С. Пушкина 

г. Саратова, в рамках юбилея 55 – летия МБУДО «ДШИ № 15 им.Л.Л. Христиансена», посвященная 

Новому 2021 году преп. Петрова В.Б. Ерастова Н.Б. 

- Выставка работ учащихся художественного отделения в областной библиотеке им. А.С. Пушкина 

г. Саратова, в рамках юбилея 55 – летия МБУДО «ДШИ № 15 им.Л.Л. Христиансена», посвященная 

«Десятилетию Детства» преп. Петрова В.Б.. Ерастова Н.Б. 

- Конкурс по сольфеджио «Диктанты» в старших классах – преп. Скорупко Л.Р.. Страхова О.Ю., 

Демидова О.Н. 

- Круглый стол -  к 195-летию со дня рождения И. Штрауса «Смеётся вальс над всеми модами 

века»класс преп. Смирновой В.Н. 

- Круглый стол «Карл Черни» к 230-летию со дня рождения композитора.- преподаватели 

хоровогои фольклорного отделений  

- Круглый стол «Здоровье, спорт и музыка. Правила личной безопасности:показ слайдов и фильма. 

Беседа поступки твои и других. Разбор ситуаций» 

- Открытый урок преп. Павлова С.Н. по инструменту аккордеон на тему «Работа над штрихами на 

начальном этапе обучения». 

- Круглый стол «Музыка Победы» - к Великой Победе! – фольклорное, хоровое, художественное 

отделения 

- Мастер класс преп. СОКИ Парамоновой Елены Николаевны с учащимися Смирновой В.Н. и 

Павловой Л.И. 

- Участие в качестве члена жюри XV городского фестиваля художественного творчества «Страна 

чудес – страна талантов» преподаватели хорового и фольклорного отделений 

- Участие в городском фестивале «Играй гармонь» (учащиеся и преподаватели): конц. Бойко С.П. 

- Участие в городском фестивале «Хоровод»: преп. Пиганова А.В., Демидова О.Н., конц. Бойко С.П.  

-. Школьный конкурс и выставка художественного творчества на художественном отделении 

«Веселое лето». 

- Выставка на художественном отделении «Яркие краски осени» работы из природного материала 

преп. Петрова В.Б. 



- Школьный конкурс и выставка художественного творчества «Веселые каникулы» преп. Петрова 

В.Б. 

- Конкурс самостоятельных творческих работ «ГОЛОС ДЕТСТВА» к 95 – летию  В. Шаинского,  в 

классе преп. В.Н. Смирновой 

- Концертмейстер Бойко С.П. член жюри городского фестиваля «Сорока – белобока» 

- Внутришкольный конкурс солистов-исполнителей народной песни «Серебристый голосок».                      

- Участив в IX международной научно – практической конференции «Культурное наследие г. 

Саратова и Саратовской области» - «История Саратовского театра драмы» -преп. Южилина О.Н., 

Павлова Л.И. 

- Конкурс преподавателей «Композиции произведений», ансамбли, соло (фортепиано, вокал), 

посвященные 2020 году Памяти и славы, к 76 –летию Победы. 

- Конкурс на лучшее исполнение пьес танцевальной музыки  в классе преподавателя Лариной Т.А. 

«В ритме танца» 

- Конкурс на лучшее исполнение песен «Снежные узоры» (вокал) 

- Участие во Всероссийском конкурсе и научных чтениях памяти А.С. Ярешко преп. Пиганова А.В. 

и Демидова О.Н. 

- Школьный конкурс солистов-исполнителей народной песни «Песенные узоры» в старших классах. 

-«Песни, рождённые в боях…» III Всероссийский молодежный конкурс-фестиваль патриотической, 

памяти Ярешко А.С. преп. Пиганова А.В.. Демидова О.Н. 

- Игра-викторина для учащихся младших классов «Ритм – как основа грамотного исполнительства – 

преп. теоретических дисциплин 

- Открытый урок преп. Петровой В.Б. на секции ГМО ДПИ на тему «Разнообразие этнической 

народной куклы в быту на Руси» 

- Участие во Всероссийском семинаре «Построение педагогической системы дистанционного 

обучения в организациях дополнительного образования детей» - Павлова Л.И., Серебрякова Л.И. 

- Участие во Всероссийском конкурсе музыкального искусства «Мы поедем в другие города» г. 

Астрахань – учащиеся фольклорного отделения преп. Пиганова А.В. 

- Участие во Всероссийском конкурсе «Разродимая сторонка» г. Волгоград учащиеся фольклорного 

отделения преп. Пиганова А.В.    

- Конкурс «На лучшее исполнение этюдов» в классе преподавателей фортепиано, рамках проекта 

«Берегите наше детство», «Связь времен», «Музыкальные семейные вечера». 

- Конкурс на лучшее исполнение произведений на русские народные темы, посвященный Л.Л.  

Христиансену, в классе преподавателей фортепиано, в рамках проекта «Берегите наше детство», 

«Связь времен», «Музыкальные семейные вечера» 



- Викторина по муз. Литературе «Музыканты Венской школы» в рамках реализации областного 

проекта «ВЕРДИКТ»   

-. Выставка художественных работ учащихся художественного отделения «Рождество Христово» 

- Школьный конкурс «Непостижимый космос». 

Одним из интересных, значимых методических мероприятий следует отметить: 

Выступление преп. Петровой В.Б. на заседании городского методического объединения 

«Декоративно – прикладное искусство». Тема выступления: «Новогодние, рождественские обряды 

и традиции на Руси Спиридон – солнцеворот». Преподаватель рассказала об истории традиции -  25 

декабря (12 декабря по старому стилю) церковный праздник — день памяти 

замечательного святого Спиридона Тримифунтского, а русское народное название этого дня на 

Руси — Спиридон Солнцеворот, или Солноворот. Бытие святителя Спиридона изобиловала чудес, 

не случайно о нем слагалось много легенд и рассказов. Благодаря его благочестию святому был дан 

талант чудотворения: еще будучи простым пастухом, Спиридон мог исцелять людей; силою его 

молитвы прекращались засухи, совершались другие чудеса. Наши предки знали, что со 

дня святителя Спиридона солнце поворачивает на лето, а зима на мороз. Поэтому и возникло 

название — Спиридон Солнцеворот. Народные приметы и пословицы для дня святого 

Спиридона: Зимнее солнце, что вдовье сердце. На Спиридона медведь в берлоге на другой бок 

переворачивается. На Спиридона солнце — на лето, зима — на мороз. Ночи на убыль, дни на 

прибыль. Когда солнце закатилось, не бросайте сор на улицу — нищету накличете. После 

солнцеворота хоть на воробьиный скок да прибудет дня.). Официальным праздником Спиридон 

Солнцеворот никогда не был, но в народе его замечали и вот некоторые обычаи этого дня: никто не 

начинал в этот день серьезной работы, разве что хозяйки старались покормить кур из правого 

рукава гречихой – считалось, что от этого они лучше несутся и не бросают яйца где попало. А 

мужчины для этого дня заранее оставляли несколько вишневых веточек и по ним гадали о будущем 

урожае. Веточки ставили в воду и до Рождества дожидались: если на ветках распустится больше 

цветов, чем листьев, то ожидали на следующее лето хороший урожай плодов, если же больше 

листьев или ветки и вовсе засохнут – это предвещало засуху, град или заморозки, и по этим 

причинам неурожай. Хозяин при случае подходил к яблоням, стряхивал снег с веток и говорил: 

«Мороз-Морозович, пронесись мимо, словно конь, яблоньку не тронь!». Таким образом, 

содержание теоретической части работы направлено на изучение традиций своего народа по 

декоративно-прикладному искусству, в ней прослеживается связь поколений. В практической части 

дан подробный материал по описанию методики работы. Кукла Спиридон Солнцеворот — сильный 

оберег и помощник изменения судьбы к лучшему.  

Раньше Спиридон-Солнцеворот был сугубо мужской куклой, но в последнее время его все чаще 

дарят женщинам, занимающимся творчеством, желающим сделать свою деятельность успешной. Не 



стоит дарить Солнцеворот человеку, которого все устраивает в жизни, и он не хочет никаких 

перемен. 

При изготовлении куклы следует применять натуральные материалы: хлопок, ситец, лен. Оберег 

помогает: обрести душевное спокойствие; привлечь удачу, успех, достаток, благополучие. 

     Одним из ярких событий в методической работе школы стало выступление преподавателей: 

Южилиной О.Н., Павловой Л.И. на IX международной научно – практической конференции 

«Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» - «История Саратовского театра драмы», 

с последующим размещением статьи в сборнике статей данной конференции. 

  В своей работе преподаватели обратились к истории Саратовского театра драмы с середины XIX 

века да наших дней. Цель выступления – показать развитие театральной культуры в Саратове с 

середины XIX века до современности.  

Саратовское театральное движение второй половины XIX века отразило историю русского 

театра, которое развивалось под воздействием бурных событий общественно-политической и 

культурной жизни России. Изучение истории появления драматического театра в Саратове тема 

актуальна в наши дни, ибо в ней нашла свое становление и развитие национальная драматургия и 

новые средства сценической выразительности. 

    В середине XIX века старый Саратовский театр уже не удовлетворял запросы всех 

любителей театрального искусства и в городе предпринимается попытка создание новых 

сценических площадок. Городу был нужен вместительный театр. «Театральная дирекция принимает 

меры к сооружению его на Театральной площади на месте снесенного прежнего здания»                 

Театр конца XIX века связан с новыми настроениями, распространенными в то время в 

общественной жизни России. На страницах провинциальной прессы печатаются статьи, 

призывающие театральное искусство отражать жизнь, быть просветителем и воспитателем 

народных масс. Об этом неоднократно писали в своих публикациях редактор «Саратовского 

листка» П.О. Лебедев, музыкальный и театральный критик И.П. Ларионов, видевшие в театре такую 

же потребность, как в народных домах и школах. Саратовский писатель И.А. Салов, подчеркивая 

возрастающее значение сценического искусства при широкой неграмотности населения, говорил: 

«Сцена – есть та же школа, та же кафедра, с которой должна возвещаться истина». 

       В Саратове, признанном культурным центром Поволжья, в 70-е годы XIX века действует уже 4 

театра: два зимних и 2 летних, рассчитанные на различные вкусы публики. В зимнем городском, 

загородного сада Шехтеля гастролировали летом именитые артисты и заезжие товарищества из 

культурных центров России. Сменяя друг друга, выступали многочисленные драматические труппы 

провинциальных антрепренеров. Далее в XX веке  - 



 Саратовский театр драмы в 1918–1990 носил имя К. Маркса. В 1960-е годы старое здание театра 

было разрушено. На его месте было построено новое. Открыто оно было в 1968 году премьерой 

спектакля «Русские люди» Константина Симонова в постановке Д. А. Лядова. 

В 1977 году театру было присвоено почетное звание академического.   

В 1993 году театру было присвоено имя великого русского актера Ивана Артемьевича Слонова.  

     С 1998 по 2005 год -  это время активной и плодотворной работы: состоялись гастроли театра 

во Франции, французские режиссеры ставили на сцене театра спектакли. В ноябре 2011 года на базе 

Саратовского государственного академического театра драмы имени И. А. Слонова состоялся 

первый Всероссийский театральный фестиваль памяти Олега Янковского.  

Таким образом, историю Саратовского драматического театра своим трудом, умением и 

талантом создавали и создают мастера многовекового сценического творчества. Их имена обрели 

широкую известность и популярность далеко за пределами нашего края.                                  

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, выставках, фестивалях, 

научно-методических конференциях и т.д. 

 
Название конкурсного мероприятия Дата, место 

проведения 

ФИО 

участника, 

специальност

ь (название 
коллектива, 

число 

участников) 

Результат  

участия 

1.  XV городской фестиваль 

художественного творчества «Страна 
чудес – страна талантов» 

21.04.2021 

г. Саратов 
 

Мурахтанова 

Ю.В. 

член жюри XV городского 

фестиваля художественного 
творчества «Страна чудес – 

страна талантов» 

2.  XV городской фестиваль 

художественного творчества «Страна 

чудес – страна талантов» 

21.04.2021 

г. Саратов 

 

Смирнова В.Н. член жюри XV городского 

фестиваля художественного 

творчества «Страна чудес – 

страна талантов» 

3. XV городской фестиваль 

художественного творчества «Страна 

чудес – страна талантов» 

21.04.2021 

г. Саратов 

 

Краснова А.Г. член жюри XV городского 

фестиваля художественного 

творчества «Страна чудес – 

страна талантов» 

4.XV городской фестиваль 

художественного творчества «Страна 

чудес – страна талантов» 

21.04.2021 

г. Саратов 

 

Демидова О.Н. член жюри XV городского 

фестиваля художественного 

творчества «Страна чудес – 

страна талантов» 

5. Персональная выставка на ГМО ДПИ 

«Этническая славянская тряпичная 
кукла», в рамках юбилея - 55 лет 

МБУДО «ДШИ № 15 им.Л.Л. 

Христиансена»  

с21.01.2021 - 

21.02.2022. 
г. Саратов 

 

 

Петрова В.Б Сертификат участника 

персональной выставки 

6.Всероссийский «Мы поедем в другие 

города»  

06.02.2021 

г. Астрахань 

Тагаймурадов 

А.М. 

Лучшему концертмейстеру 

7. Всероссийский «Мы поедем в другие 

города» г. Астрахань 
06.02.2021 

г. Астрахань 

Пиганова А.В. Лучшему преподавателю 

8. Открытый городской выставка – 

конкурс по декоративно – 
прикладному творчеству и 

художественному искусству 

19.03.2021 

г. Саратов 

 

Петрова В.Б. Диплом участника 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


9. Областной конкурс СОУМЦ 

«Декоративно – прикладного 
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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. Академика Навашина  С.Г.,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. В 2019 году была оформлена лицензия на 

кабинеты в здании МОУ СОШ № 10 Волжского района г. Саратова по адресу: 410031,г. Саратов   ул. 

им. Рогожина В.А., д. 24/32 
На здании и внутри Школы установлены  дополнительный 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 2021 год выполнены следующие работы – школа полностью 

укомплектована: учебная мебелью, музыкальные инструменты, оргтехника, учебная и методическая 

литература, предметами наглядных пособий, в наличии концертные костюмы и обувь на 

фольклорном отделении. Увеличение затрат на МТБ –  Увеличение затрат на МТБ в 2021 учебном 

году -  приобретение музыкального инструмента аккордеон, рециркуляторы, картриджи, товары для 

обеспечения противоэпидемиологического режима, хозяйственные товары, бланки для учебной 

документации, произведен ремонт внутренних помещений учреждения и внешнего фасада школы.  

Инфраструктура 

Показатели Единица измерения 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц  

Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 12 

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 

 

Детская школа искусств, как образовательный и социокультурный центр, который обладает 

всеми возможностями создания условий для всесторонне - развитой личности обучающихся, через 

их вовлечение в различные виды творческой деятельности. В 2021 учебном году основной задачей 

было сохранение ранее завоеванных позиций в образовательном процессе и уровне качества 

успеваемости. Большую помощь и поддержку в этой работе оказывает методический совет школы, 

в который входят ведущие преподаватели, заведующие методическими объединениями. Благодаря 

их трудолюбию, заинтересованности и творческому энтузиазму работа школы продолжает свое 

поступательное движение, качественный и количественный уровень коэффициента конкурсного 

участия значительно вырос. Педагогический коллектив школы повышает качество знаний учащихся 

и совершенствует учебно-воспитательный процесс. Наряду с предпрофессиональными 

программами школа работает по общеразвивающим образовательным программам. План учебно-

воспитательной работы выполнен полностью, качество проводимых мероприятий, по сравнению с 

прошлым годом выросло. Учащиеся школы достойно выступали на различных конкурсах, не раз 

завоевав при этом – самую высшую награду. Традиционно коллективом были проведены 

концертные мероприятия к календарным и праздничным датам. Все это результат напряженной 

работы всего преподавательского коллектива. 

Следуя основным направлениям выполнения плана мероприятий (дорожная карта) решались   

поставленные задачи: 

-Качественное выполнение муниципального задания 

-Сохранность и увеличение контингента учащихся 



-Повышение качества преподавательской деятельности 

-Развитие материально-технической базы ДШИ 

-Создание благоприятных условий для творческого развития детей 

Хорошие показатели работы школы - результат атмосферы творчества и сотрудничества в 

педагогическом коллективе и коллективе обучающихся. Деятельность учреждения направлена на 

реализацию принципов дифференциации и преемственности в образовании, а также эффективных 

форм и методов воспитательно-просветительской работы. 

Общая численность учащихся в течение последних лет стабильна и составляет 245 учащихся, что 

обеспечивает выполнение школой муниципального задания. В 2021 году контингент учащихся 

составляет 245 на бюджетном отделении и 10 учащихся на отделении платных образовательных 

услуг. Высокие показатели выступлений коллективов, солистов школы в конкурсных мероприятиях 

различного уровня: международного, регионального, областного, городского. 

Учебная работа, направленная в русло  активизации деятельности, обучение  по  

дополнительным предпрофессиональным образовательным программам. 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»  в 

области изобразительного  творчества «Живопись». 

              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 2021 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; 
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