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Программа развития муниципального  

бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

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

На 2023 – 2026 г. г. 

Паспорт программы 

 

1.Наименование программы 

 Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 15 имени Л.Л. Христиансена» на  2023 – 2026 г. г. 

2. Назначение программы 

Определение приоритетных направлений развития школы до 2026 года, осуществление управления 

инновационными процессами в художественно эстетическом образовании и ресурсное обеспечение развития 

учреждения 

В программе изложен анализ состояния учебно - методического процесса и материально - технических 

проблем школы, особенности формирования контингента учащихся. Определены цели и задачи, направления 

деятельности школы и сроки их реализации. 

3. Дата утверждения программы: решение Общего собрания трудового коллектива школы №  от   декабря 

2022 года. 

4. Источники финансирования: бюджетные средства, внебюджетные средства (спонсорская помощь, 

целевые взносы, средства благотворительных фондов) 

5. Срок реализации программы 2023 – 2026 г. г. 

 

1.Информационная справка об образовательном учреждении 

1.1 Информационная карта муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Детская школа искусств № 15 имени Л.Л. Христиансена»  г. Саратова 

1.2 Структура образовательной среды 

1.3 Контингент обучающихся в МБУДО «ДШИ №15 им.Л.Л. Христиансена»,

 основные направления деятельности 

1.4 Режим работы школы 

1.5 Кадровый состав 

 

 

2.Аналитическое и прогностическое обоснование программы 

 

2.1.  Образовательно – воспитательная деятельность 

2.2.   Анализ программного и методического обеспечения образовательного процесса 

2.3. Культурно – просветительская деятельность 

2.4. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

         3. Концептуальный проект планируемого состояния школы как неотъемлемой части системы 

художественно – эстетического образования 

3.1. Миссия, приоритетные направления, цели и задачи МБУДО «ДШИ № 15 им.Л.Л. Христиансена» на 2023-

2026г.г. 

3.2. Целесообразность программы и способы решения проблем программными методами 

               

        4. Основные направления и этапы  осуществления  инновационных процессов по реализации 

«Программы развития  МБУДО «ДШИ № 15 им.Л.Л. Христиансена» на 2023 – 2026 г.г 

4.1. Основные направления развития образовательного процесса 

4.2. Меры по реализации «Программы развития  МБУДО «ДШИ № 15 им.Л.Л. Христиансена» на 2023 – 2026 

г.г 

Целью современного образования является подготовка разносторонне развитой личности гражданина, 

ориентированной в традициях отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей и 



потребностях современной жизни, способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному 

жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к 

самообразованию и самосовершенствованию. 

Динамично развивающемуся обществу нужны современно образованные, высоконравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному 

взаимодействию, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое 

процветание. Система образования должна готовить людей, умеющих не только жить в гражданском обществе 

и правовом государстве, но и создавать их. 

Системе образования необходимо обеспечить равный доступ молодых людей к полноценному 

образованию, независимо от материального достатка семьи, места проживания, национальной принадлежности 

и состояния здоровья. 

Цель дополнительного образования детей - выявление и развитие способностей каждого ребенка, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, социально активной 

личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной 

впоследствии на участие в социальном и духовном развитии общества. Учреждения дополнительного 

образования детей ориентированы на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализацию 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства. Поэтому 

практические задачи учреждения дополнительного образования детей определены следующим образом: 

«обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения детей преимущественно от 6,5 до 18 лет; адаптация их к жизни в обществе; формирование 

общей культуры; организация содержательного досуга» (Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г., Типовое положение об образовательном учреждении дополнительно образования 

детей от 26.06.2012 г. № 504). 

Таким образом, дополнительное образование детей - неотъемлемая часть системы непрерывного 

образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального 

и физического развития, удовлетворения его творческих, культурных и образовательных потребностей. 

Дополнительное образование детей можно охарактеризовать как сферу, объективно объединяющую в единый 

процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Основное предназначение системы 

дополнительного образования детей заключается в создании условий для свободного выбора каждым ребенком 

образовательной области, профиля дополнительной программы и времени ее освоения. Реализации этой задачи 

способствуют: многообразие видов деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы; личностно - 

ориентированный характер образовательного процесса, его направленность на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству профессиональное самоопределение детей, их самореализацию 

 

 

Нормативно – правовая база. 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.; 

- Устав МБУДО «Детская школа искусств №15 им.Л.Л. Христиансена» г. Саратова; 

- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей от 26.06.2012 г., 

- Образовательные программы дополнительного образования детей. 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2021 - 2024 гг. 

- «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года» (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. № 678- р) 

- «Программа развития системы российского музыкального образования на период с 2015 

по 2020 годы» (принята на заседании Совета по образованию в области музыкального 

искусства и педагогики при Министерстве культуры Российской Федерации 08.12.2014 г.) 

- «Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества 



образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», утверждённые Министерством образования и науки Российской Федерации от 

01.04.2015 г. 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации» на период до 2025 года», 

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года № 996 

- р. 

 

 

Характеристика учреждения и полная информационная 

справка  

  1.1Полное название учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Детская школа искусств № 15 имени  Л.Л. Христиансена»  была основана в 1966 году решением 

учредительной конференции хорового общества Саратовской области 

Хоровое общество Саратовской области решением учредительной конференции переименовано в 

музыкальное общество Саратовской области «Детская хоровая студия № 2»  (25.05.1987) приказ № 10. 

Постановлением администрации г. Саратова от 09.10.1992 г. № 241 «Детская хоровая студия № 2» 

музыкального общества Саратовской области передана в муниципальную собственность и переименована в 

Детскую хоровую школу № 2 Лицензия  А 531432 регистрационный номер 25 от 04.09.1995. В соответствии с 

постановлением администрации г. Саратова от 05.02.1996 г. № 36 с момента регистрации приобретает статус 

юридического лица. Учредителем является Управление культуры администрации г. Саратова. Приказ по 

Управлению культуры № 99 от 11.12.1998. Лицензия А 562966, регистрационный  номер 2965 от 09 апреля 1999;  

Свидетельство о государственной регистрации предприятия  регистрационный номер 01179394 от 16.02.1999 . 

«Детская хоровая школа № 2» переименована в муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детская хоровая школа № 2». Приказ по Управлению культуры администрации г. Саратова № 99 от 11.12.1998. 

Постановление мэра города Саратова  от 18 октября 2000 г. № 709 «О реорганизации управления культуры 

администрации города в комитет по культуре администрации города» Свидетельство о реорганизации 

1026402662450 от 27.10.2003, 26.01.2004. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  «Детская хоровая школа № 2» переименовано, 

полное наименование муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детская хоровая школа  

№ 2». Приказ № 50 от 13.05.2003. Лицензия  серия А  № 155906, регистрационный номер 311 от 12 июля 2004 ;  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская хоровая 

школа № 2» переименовано, полное наименование муниципальное образовательное учреждение 

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

ОД от 28.01.2005 .   

    

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

Телефон: 8(452)664-72-53 

Факс: 8(452)664-72-53 

e-mail: dsi15@mail.ru  

Адрес официального сайта: www.dsi15.ru    

Должность руководителя: Директор 

ФИО руководителя: Павлова Людмила Ильинична 

 

1.2. МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» - открыта в 1966 году решением учредительной 

конференции хорового общества Саратовской области как «Детская хоровая студия №2». Факт создания 

студии подтверждается сметой, утвержденной   заместителем председателя Правления ВХО М. 

Толмачевой и актом комиссии от 30.03.1966.Учреждение располагалось в районе Соколовой горы, в 

бывшем клубе нефтяников. На момент открытия школы набор специальностей, по которым велось 

обучение, был стандартным для того времени – хоровое пение, обучение на инструментах фортепиано, 

баян, аккордеон. 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 1992 школа получает новое помещение по адресу ул. Навашина, д.8., с 2005 года еще 

помещение по адресу Аэропорт СХИ секция 4. Школа росла и развивалась: увеличивался контингент 

mailto:dsi15@mail.ru
http://www.dsi15.ru/


учащихся, состав преподавателей, прибавилось количество классов, повышался профессиональный 

уровень учащихся, укреплялась материальная база, увеличивался конкурс среди поступающих. За 57 

лет школа выпустила более 1430 юных музыкантов. В настоящее время школа работает, развиваясь и 

расширяясь: хоровое, фольклорное, эстрадное, художественное отделения. С 01.09.2013г. 

преподавание ведется по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным    

программам    в    области    музыкального    искусства «Музыкальный фольклор». 01.09.2014г. ввели 

преподавание по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Хоровое пение». 01.09.2018г. ввели преподавание по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной    программе    в    области    художественного    

искусства «Живопись». Контингент школы составляет 255 учащихся. 

Школа расположена в Кировском районе г. Саратова. В районе старого аэропорта. С одной стороны, 

наличие школы – одного из немногих учреждений культуры и искусства в районе – отвечает 

образовательным потребностям учащихся и их родителей (законных представителей), во многом 

заинтересованных в профессиональной ориентации и дальнейшем продолжении образования в 

области искусства. С другой стороны, в условиях снижения роли культурно – просветительных 

учреждений в развитии детского самодеятельного творчества и организации подросткового досуга в 

районе, на школу возлагается функция многопрофильного культурно – воспитательного центра. 

Наконец, в условиях всеобщего засилья массовой культуры, школа призвана выполнять роль 

проводника образцов высокого искусства для подрастающего поколения новой России. 

Новая концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 

Федерации направлена на достижение стратегических целей социально-экономического развития 

страны, в том числе на удовлетворение потребностей граждан в образовании и духовном развитии, 

повышение роли предметов художественно-эстетического профиля в сфере общего образования. 

В настоящее время основной ролью дополнительного образования стало стимулирование мотивации 

саморазвития детского и подросткового творчества. Именно в XXI веке приоритетом образования 

должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее, определяющее 

самореализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к 

познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной 

культуры российского народа. 

Развитие образования в сфере культуры и искусства важнейшая составляющая для художественного 

образования в целом, которое призвано обеспечить решение таких задач, как: 

- выявление художественно одаренных детей, обеспечение соответствующих 

условий для их образования и раскрытия творческого потенциала; 

- эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

- воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей; 

- приобщение граждан РФ к ценностям отечественной и зарубежной художественной 

культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства; 

- реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и 

развития этических норм поведения и морали как личности, так и общества; 

- повышение значимости культуры и искусства при реализации основных и 

дополнительных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях. 

- Контингент школы неоднороден по своему социальному и культурному статусу. Увеличение в 

последние годы объемов жилищного строительства повлекло за собой пополнение контингента 

учащихся детьми молодых родителей. 

Высокий уровень преподавания в школе делает ее привлекательной для профессиональных 

музыкантов и творческой интеллигенции, которые с удовольствием доверяют обучение и 

профессиональную ориентацию своих детей педагогическому коллективу «ДШИ № 15 им.Л.Л. 

Христиансена», иногда даже без учета района их проживания. 

Приоритетной задачей деятельности школы в современном обществе является воспитание 

высоконравственной личности, разделяющей российские и мировые традиционные культурные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях настоящего времени. 

Ключевые направления деятельности школы: 



образовательная деятельность - реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ в 

области искусств разного уровня сложности и направления; 

методическая деятельность - обеспечение качественной реализации дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ в области искусств, 

сохранение лучших традиций отечественной школы художественного образования, освоение и 

распространение новейших педагогических методик; 

творческая и культурно - просветительская деятельность - развитие и создание общешкольных 

проектов, разнообразных творческих мероприятий, популяризация художественного творчества 

среди населения, приобщение широких социальных масс к ценностям культуры через различные 

формы творчества. 

Основные аспекты учебного процесса: 

учебные группы обучающихся комплектуются дифференцировано, согласно поданным заявлениям 

родителей в соответствии с интересами детей и образовательными программами; 

учебный план каждого учащегося музыкального отделения включает в обязательном порядке 

музыкальный инструмент (по выбору), сольфеджио, коллективное музицирование, хор, ансамбль, 

музыкальную литературу (слушание музыки); 

учебный каждого учащегося художественного отделения включает занятия все предмету в 

соответствие с программой; 

Администрация школы и преподаватели осуществляют контроль за выполнением учебного плана, и 

посещаемостью, согласно должностным инструкциям. Каждому учащемуся школы предоставляется 

возможность проявить свои творческие возможности в любом виде искусства в зависимости от 

желания и способностей. 

Оценка уровня знаний обучающихся проводится по результатам текущего контроля и итоговой 

аттестации (в соответствии с программой и учебным планом). Проведение итоговой аттестации 

осуществляется специально создаваемой комиссией, состав которой утверждается директором. ДШИ 

самостоятельна в выборе системы оценки знаний. В школе установлена пятибалльная система оценки 

знаний, умений и навыков. 

1.3 .Образовательный процесс I ступени (младшие классы). 

I ступень включает в себя 1-3 класс по 8 летнему курсу обучения. 

I ступень способствует начальному эстетическому развитию, приобщению детей к коллективной и 

индивидуальной художественно-эстетической деятельности. 

Задачи: 

1. Выявление и развитие способностей к музыкальному или хореографическому искусству 

каждого учащегося. 

2. Помощь в приобретении опыта общения и сотрудничества. 

3. Начало формирования коммуникативных качеств, основ нравственного 

поведения. 

4. Формирование желания и умения учиться. 

5. Формирование необходимых для школы искусств знаний и умений. 

6. Формирование навыков самостоятельной работы. 

7. Обеспечение прочной базовой подготовки по теоретическим предметам. 

Образовательный процесс II ступени 

II ступень включает в себя 4 - 6 класс по  8  летнему   курсу обучения. Задачи: 

1. Формирование основ творческой деятельности и критичности мышления. 

2. Создание благоприятных условий для самовыражения и самоопределения каждого 

учащегося. 



3. Расширение и углубление знаний по всем предметам. 

4. Формирование коммуникативных навыков, культуры общения. 

5. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала учащихся в 

сценической деятельности. 

6. Создание оптимальных условий для формирования активной жизненной позиции 

личности. 

7. Формирование основ здорового образа жизни. 

8. Формирование и развитие познавательных интересов и самообразовательных навыков 

учащихся. 

 

Образовательный процесс III ступени 

III ступень - этап ранней профессиональной ориентации Задачи: 

1. Формирование психологической и интеллектуальной готовности к профессиональному и 

личностному самоопределению. 

2. Формирование целостной картины мира. 

3. Воспитание художественного вкуса эмоциональной отзывчивости. Выпускник 

должен обладать следующими умениями и навыками: 

- исполнительскими (техническими, исполнять репертуар повышенного уровня 

сложности, отвечающий требованиям к вступительным экзаменам в среднее профессиональное 

учебное заведение, подбирать программы и самостоятельно их разучивать); 

- аналитическими (владеть навыками и умениями теоретического, методического, 

идейно-художественного анализа произведений, точно сформулированного изложения своего 

впечатления и мнения о художественных произведениях); 

- умением соотносить свои возможности и способности с профессиональными 

требованиями. 

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

        выпускник      музыкального отделения должен овладеть  

         следующим комплексом знаний, умений и навыков: 

- умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей на инструменте; 

- знание художественно-эстетических, технических особенностей, 

характерных для осваиваемого им музыкального инструмента; 

- знание музыкальной терминологии; 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения на осваиваемом музыкальном 

инструменте; 

- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

- умение создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения на музыкальном инструменте; 

- навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений и подбора по слуху; 

- первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

- навыки публичных выступлений (сольных и ансамблевых); 

- знание музыкальной грамоты; 

- знание основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных 

композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений; 

- первичные знания в области строения классических музыкальных форм; 

- умение использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных 

произведений на инструменте; 

- умение осмысливать музыкальные произведения и события путем 

изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 



- навыки восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в разные исторические периоды; 

- навыки восприятия элементов музыкального языка; 

- навыки анализа музыкального произведения; 

- навыки записи музыкального текста по слуху; 

- навыки вокального исполнения музыкального текста. 

III  ступень - этап ранней профессиональной ориентации Задачи: 

4. Формирование психологической и интеллектуальной готовности к профессиональному и 

личностному самоопределению. 

5. Формирование целостной картины мира. 

6. Воспитание художественного вкуса эмоциональной отзывчивости. Выпускник 

должен обладать следующими умениями и навыками: 

- исполнительскими (техническими, исполнять репертуар повышенного уровня 

сложности, отвечающий требованиям к вступительным экзаменам в среднее профессиональное 

учебное заведение, подбирать программы и самостоятельно их разучивать); 

- аналитическими (владеть навыками и умениями теоретического, методического, 

идейно-художественного анализа произведений, точно сформулированного изложения своего 

впечатления и мнения о художественных произведениях); 

- умением соотносить свои возможности и способности с профессиональными 

требованиями. 

 

Контингент на 01.01.2023 год 

Дополнительные 
предпрофессиональные 
образовательные 
программы 

 Кол. 

обуч. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

в области музыкального 

искусства «Музыкальный 

фольклор» 

        71 

в области музыкального 

искусства «Хоровое 

пение» 

        106 

в области 
художественного 
искусства «Живопись» 

        71 

Всего:         248 

 

 

 

 

Контингент на 01.01.2023 год 

Дополнительные 
общеразвивающие 
образовательные 
программы 

 Кол. 

обуч. 

 
1 2 3 4 5 6 7  

в области 

музыкального 

искусства 

«Эстрадный вокал 

      2  7 

Всего:         7 

 

1.4. Режим работы школы: 



        В «ДШИ № 15 им.Л.Л. Христиансена выполняются необходимые гигиенические         

требования обучения в учреждениях дополнительного образования: 

режим работы школы двухсменный, занятия начинаются не ранее 8.00 часов и 

заканчиваются не позже 20.00 часов; 

- создан благоприятный режим учебно-воспитательного процесса для учащихся: 

продолжительность уроков не превышает 40 минут, в расписании предусмотрены перерывы 

между занятиями 5-10 минут; 

- расписание уроков в ДШИ разрабатывается отдельно для групповых и 

индивидуальных занятий, утверждается директором, хранится в учебной части, соответствует 

нормам СаНПиНа и согласовывается с территориальным управлением Роспотребнадзора по 

Саратовской области; 

- осуществляется контроль за учебной нагрузкой учащихся, посильной для каждой 

категории детей в зависимости от возраста, ежедневная занятость не превышает 2-3 

академических часов; 

- учащиеся младших классов посещают уроки в школе 2-3 раза в неделю, в старших 

классах 3-4 раза в неделю, применяется скользящий график учебных групповых и 

индивидуальных занятий; 

- для предупреждения утомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в середине недели учащиеся имеют день свободный от занятий; 

- для проведения уроков оборудованы специальные помещения для занятий музыкой, 

живописью 

- длительность непрерывного применения в учебном процессе аудио - визуальных 

технических средств обучения устанавливаются в соответствии с нормами СанПиНа. 

- В соответствии с нормами СанПиНа для проведения индивидуальных музыкальных 

занятий оборудованы помещения не менее 12 кв. метров, для групповых музыкально-

теоретических занятий не менее 2 кв. метров на одного учащегося. 

1.5 Кадровый состав: 

В настоящее время в МБУДО «Детская школа искусств № 15 им.  

Л.Л. Христиансена» работают   20   преподавателей и концертмейстеров.  

Высшее образование имеют – 18 человек 

12 преподавателей и концертмейстеров имеют высшую  

квалификационную категорию; 

3 преподавателя и концертмейстера – первую квалификационную категорию; 

5 преподавателей – аттестованы на соответствии должности преподавателя 

Основной вид деятельности МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена» 

 − образовательная деятельность, целью которой являются: формирование  

мотивации личности к творчеству; обучение, воспитание и развитие каждого 

 учащегося с учётом его индивидуальных особенностей; создание максимально  

благоприятных условий для развития способностей учащихся; реализация 

 дополнительных образовательных программ. 

Общие сведения 

Название ОУ (в 

соответствии с лицензией) 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 15 им.  Л.Л. 

Христиансена» 

Тип учреждения бюджетное 

Организационно-правовая 

форма учреждения 

учреждение 

Тип образовательной 

организации 

организация дополнительного образования 

Учредитель Муниципальное образование «Город Саратов» 



Юридический и 

фактический адрес 

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

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

Телефон/факс  +7(8452) 64-72-53 

Адрес электронной почты e-mail: dsi15@mail.ru  

Адрес сайта www.dsi15.ru  

ФИО директора Павлова Людмила Ильинична 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Серебрякова Лариса Ильинична 

Заместитель директора по 

АХР 

Абросимов Михаил Александрович 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

От  16 февраля 1999 г. № 01179394 

Лицензия рег. № 2240 Серия 64Л01 № 0001928 дата выдачи 13.08.2015. 

Основное здание школы Адрес: 410010, г, Саратов, ул. им. Академика Навашина С.Г., 8 

Тип здания приспособленное 

Язык, на котором 

осуществляется 

образование 

русский 

Виды реализуемых 

образовательных программ 

Дополнительные общеразвивающие программы в области 

искусств; 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусств; 

Формы получения 

образования и формы 

обучения 

В образовательной организации МБУДО              «ДШИ №15 им. 

Л.Л. Христиансена» форма обучения − очная  

Федеральные 

государственные 

требования  к минимуму 

содержания, структуре, 

условиям реализации 

образовательных программ   

и срокам обучения по ним 

Установлены для дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств; 

Структура управления 

МБУДО 

Администрация, Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Совет родителей 

Режим работы Шестидневная рабочая неделя с продолжительностью учебного 

дня с 8.00 до 20.00. Занятия проходят в две смены. 

Ресурсная база 

Помещение и его состояние Общая площадь – 252,м2, учебная площадь – 222м2 

Состояние удовлетворительное 

Инструментальный парк  Пианино – 9, баян – 3, аккордеон – 5, гармонь – 1,    балалайка –

4, блок-флейта – 2,  гусли – 1, синтезатор – 4,                                  

цифровое пианино – 4, металлофон  - 1, барабаны, бонги, 

ксилофон.  

Техническая оснащённость Компьютеры – 2 

Ноутбук – 3  

МФУ – 1  

Музыкальный центр – 2  

Магнитола – 2  

DVD плеер – 1  

Видеокамера – 1  

Радиосистема – 4  

Микшерный пульт – 1  

Активные акустические колонки – 2  

Телефон/факс – 1  

mailto:dsi15@mail.ru
http://www.dsi15.ru/


Выход в интернет – выделенная линия 

Библиотечный фонд 1608 

Концертный зал  зал 50 мест 

 

2. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы. 

2.1. Образовательно-воспитательная деятельность. 

Анализ социокультурной ситуации за период 2019 - 2022 г.г. показал, что школа в своем развитии 

прошла основной этап стабилизации, который потребовал определенных усилий в приспособлении 

учебно-воспитательного процесса к современным требованиям. Прежде всего, это связано с 

кардинальным решением таких насущных проблем, как: 

- расширение спектра дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ через внедрение и апробацию новых учебных предметов и 

образовательных программ; 

- обновление нормативной базы ДШИ в связи с вступлением в силу Закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. и расширения видов 

художественной деятельности согласно Уставу; 

- изменение кадровой политики; 

- наращивание материальных ресурсов; 

- оборудование кабинетов, классных аудиторий; 

- оформление школьного интерьера. 

Анализ педагогической деятельности коллектива в целом говорит о достаточно высоком 

профессиональном мастерстве преподавателей, которые добиваются высоких результатов по 

различным музыкальным и художественным направлениям. Однако более тщательный анализ 

ситуации свидетельствует о наличии проблем и противоречий, требующих пристального внимания и 

решения со стороны всего педагогического коллектива. 

Контингент учащихся ДШИ неоднороден и предполагает разностороннюю подготовку, как 

узкопрофессиональную, так и общехудожественную. Образовательные программы художественно- 

эстетической направленности нового поколения дают возможность большему количеству ребят 

получать дополнительное образование в связи с возможностью вариативности уровня содержания и 

времени освоения этих программ. 

Искусство выполняет различные функции в качестве участника и организатора процессов 

социального общения, оно передает эмоциональный, духовный опыт людей, диалог эпох и культур в 

пространстве и во времени. Для каждого человека приобщение к искусству должно стать насущной 

потребностью, неотъемлемой частью жизни. В соответствии с этой потребностью школа ставит перед 

собой следующие задачи на каждой ступени образовательного процесса. 

На стадии раннего обучения это: 

- накопление опыта общения с искусством; 

- ознакомление с языком искусства и базовыми культурными ценностями; 

- выявление природных задатков и сферы интересов детей; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры чувств. В рамках 

основной школы: 

- формирование художественной культуры через самостоятельные суждения, 

размышления, исполнительский опыт; 

- повышение художественной грамотности через освоение языка искусства в процессе 

творческого восприятия и практического музицирования; развитие универсальных 

(интеллекта, фантазии, художественного мышления) и специальных способностей 

(исполнительского и практического опыта); 

- в рамках старшей школы (предпрофессиональной подготовки): 

- на осмысление места искусства в жизни каждого учащегося; 

- на самоопределение своей культурной и социальной ниши, на овладение основами 



профессии; 

- накопление полученных знаний в области искусств. 

- Процесс личностного, общекультурного и профессионального развития ребенка 

осуществляется через поиск новых моделей школ и новых педагогических технологий. В 

настоящее время общеобразовательная школа, взяв курс на профильность, способна 

обеспечить подготовку детей к дальнейшему продолжению обучения в области точных, 

естественных, гуманитарных наук, тогда как область художественно-эстетического творчества 

для многих ребят остается закрытой. 

- Именно школа искусств в союзе с общеобразовательной школой может обеспечить 

условия для удовлетворения многообразных и разноуровневых потребностей и возможностей 

детей общения с искусством. 

 

Творческие достижения учащихся в 2019-2022 учебном году 

Название конкурса, выставки 
Дата, место проведения 

ФИО участника 
(специальность) 

ФИО преподавателя Результат участие 

Международные 

1.Международный 

многожанровый Фестиваль-Конкурс 

культуры и искусств. 

Зинина Валерия  Петрова В.Б  Диплом лауреата 

II степени 

 

2.Международный 

многожанровый Фестиваль-Конкурс 

культуры и искусств. 

«Ладушки – 

Потешки  

Пиганова А.В. Диплом лауреата 

II степени 

 

3.Международный 
многожанровый Фестиваль-Конкурс 

культуры и искусств. 

«Горошинки» 
Лауреат II 

Пиганова А.В. Диплом лауреата 
II степени 

 
Итого: 3    

Всероссийские 

1.Российский конкурс 

театрализованных программ г. 
Москва.   

фольклорный  

коллектив 
«Ладушки – 

Потешки»- 

Пиганова А.В. 

Демидова О.Н., конц. 
Бойко С.П. 

Лауреат 1 степени 

Номинация за 
раскрытие военно 

- патриотической 

темы 

2.Всероссийская олимпиада «Умное 
поколение» по сольфеджио -  

Строганов 
Степан 

Победитель 1 

место 
 

Демидова О.Н. Победитель 1 
место 

 

 

3.V всероссийский конкурс  

молодых исполнителей народной 

песни им. Л.Л. Христиансена г. 
Екатеринбург  

фольклорный 

ансамбль 

«Ладушки – 
Потешки» -  

Пиганова А.В. 

Демидова О.Н., конц. 

Бойко С.П. 

Лауреат 1 степени 

 

 

4.V всероссийский конкурс  

молодых исполнителей народной 

песни им. Л.Л. Христиансена г. 
Екатеринбург 

«Веселинка» 

 

Пиганова А.В. 

Демидова О.Н., конц. 

Бойко С.П. 

Лауреат 1 степени 

 

 

5.V всероссийский конкурс  

молодых исполнителей народной 
песни им. Л.Л. Христиансена г. 

Екатеринбург 

«Горошинки» -  Пиганова А.В. 

Демидова О.Н., конц. 
Бойко С.П. 

Лауреат 1 степени 

 

6.Всероссийский конкурс 

исполнителей народной песни, 
посвященной 75 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г. ФГБУ «Государственный 

фольклорный 

ансамбль 
«Ладушки – 

Потешки» - 

Пиганова А.В 

Демидова О.Н., конц. 
Бойко С.П. 

Лауреат 1 степени 

 
 



российский Дом народного 

творчества имени В.Д. Поленова» -  

7.III Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД  «Россияне с 

рождения за безопасность 

движения»  

Аббасова Лейла  

 

Петрова В.Б. 2 место 

 

 

8.Всероссийский  конкурс 

исполнителей народной песни, 

посвященный 75 – летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

Фольклорный 

ансамбль 

«Ладушки – 
Потешки»  

Пиганова А.В 

Демидова О.Н. конц. 

Бойко С.П. и 
Тагаймурадов А.М. 

Лауреат 1 степени 

 

9.Всероссийский фестиваль 

народной песни, в рамках проведения 
Международных чтений, памяти А.С. 

Ярешко в  СГК им. Л.В. Собинова   

Фольклорный 

коллектив 
«Кужелек»  

Пиганова А.В. Диплом Лауреата 

10.Всероссийский фестиваль 

народной песни, в рамках 
проведения Международных чтений, 

памяти А.С. Ярешко в  СГК им. Л.В. 

Собинова    

Фольклорный 

коллектив 
«Ладушки 

Потешки»  

Пиганова А.В. Диплом Лауреата 

11.Всероссийский фестиваль 

народной песни, в рамках 

проведения Международных чтений, 

памяти А.С. Ярешко в  СГК им. Л.В. 
Собинова    

Фольклорный 

коллектив 

«Веселинка» 

Пиганова А.В. Диплом Лауреата 

12.«Песни, рождённые в боях...»  III 

Всероссийский молодежный  
конкурс-фестиваль патриотической 

песни  

Фольклорный 

коллектив 
«Ладушки 

Потешки» 

Пиганова А.В. Диплом Лауреата 

13.«Песни, рождённые в боях...»  III 

Всероссийский молодежный  
конкурс-фестиваль патриотической 

песни 

Фольклорный 

коллектив 
«Кужелек» 

Пиганова А.В. Диплом Лауреата 

14.«Песни, рождённые в боях...»  III 

Всероссийский молодежный  
конкурс-фестиваль патриотической 

песни 

Фольклорный 

коллектив 
«Веселинка» 

Пиганова А.В. Диплом Лауреата 

15.Всероссийский конкурс «Быть 
добру» г. Самара-  

Фольклорный 
коллектив 

«Ладушки- 

Потешки»- 

Пиганова А.В. Диплом Лауреата 
 

 

16.Всероссийский конкурс «Быть 
добру» г. Самара-  

Фольклорный 
коллектив 

«Горошинки» 

Пиганова А.В. Диплом Лауреата 
 

 

17.Всероссийский конкурс «Быть 

добру» г. Самара- 

Молодецкая 

Софья  
 

Пиганова А.В Диплом 

Дипломант  II 
степени   

18.Всероссийский конкурс «Быть 

добру» г. Самара 
 

Кучапина 

Полина  

Пиганова А.В Диплом 

Дипломант  II 
степени 

19.Всероссийский конкурс «Быть 

добру» г. Самара- 

Рябова Алена  Пиганова А.В Диплом Лауреата 

II степени   

20.Всероссийский конкурс «Быть 
добру» г. Самара- 

Демина Настя  Пиганова А.В Диплом Лауреата 
III  степени 

21.Всероссийский конкурс «Быть 

добру» г. Самара- 

Калихман Анна  Пиганова А.В Диплом Лауреата 

I степени 

22.Всероссийский конкурс «Быть 
добру» г. Самара- 

Смородина 
Анна 

Пиганова А.В Анна Диплом 
Лауреата I I 

степени 



23.Всероссийский конкурс #Мы 

вместе-2020-Москва  

 Калихман 

Анна и Шекян 
Элен - дуэт 

 

Павлова Л.И. Диплом Лауреата 

I степени   

Итого 23    

Региональные (Областные) 

1. Областной конкурс  детского 

художественного творчества 

«История России глазами детей» 

(ГУК ОБДЮ им. А.С. Пушкина ) 
декабрь 

Дедюшко 

Вероника  

 

Петрова В.Б. Лауреат IIстепени  

2. Областной конкурс  детского 

художественного творчества 
«История России глазами детей» 

(ГУК ОБДЮ им. А.С. Пушкина ) 

декабрь 

Масленикова 

Злата  

Петрова В.Б. Дипломант I 

степени  

3. Областной конкурс  детского 
художественного творчества 

«История России глазами детей» 

(ГУК ОБДЮ им. А.С. Пушкина ) 
декабрь 

Пирогова 
Ульяна 

 

Петрова В.Б. Лауреат 3степени  

4. Областной конкурс  детского 

художественного творчества 

«История России глазами детей» 
(ГУК ОБДЮ им. А.С. Пушкина ) 

декабрь 

Шкапоед 

Полина  
Петрова В.Б. Дипломант I 

степени  

5. Областной конкурс  детского 

художественного творчества 
«История России глазами детей» 

(ГУК ОБДЮ им. А.С. Пушкина ) 

декабрь 

Басария 

Эмилия  
Петрова В.Б. Лауреат I степени  

6. Областной конкурс  детского 

художественного творчества 

«История России глазами детей» 

(ГУК ОБДЮ им. А.С. Пушкина ) 
декабрь 

Лебедев Артур  Петрова В.Б. Лауреат II 

степени  

7.Областной конкурс детского 

художественного творчества 
«История России глазами детей – 

2020 » декабрь 

Жигулина 

Ксения     

Петрова В.Б Лауреат 2 степени 

8.Областной конкурс детского 

художественного творчества 
«История России глазами детей – 

2020 » май 

Басария 

Эмилия        
 

Петрова В.Б Лауреат 1 степени 

9.Областной конкурс детского 

художественного творчества 
«История России глазами детей – 

2020 » май 

Войчикова 

Полина     
Петрова В.Б Лауреат 2 степени 

10.Областной конкурс детского 
художественного творчества 

«История России глазами детей – 

2020 » май 

Зинина Валерия           Петрова В.Б Лауреат 2 степени 

11.Областной конкурс детского 
художественного творчества 

«История России глазами детей – 

2020 » май 

Марченков 
Никита    

Петрова В.Б Лауреат 2 степени 

12.Областной конкурс детского 
художественного творчества 

«История России глазами детей – 

2020 » май 

Лебедев Артур             Петрова В.Б Лауреат 1 степени 



13.Открытый городской конкурс 

театрального искусства «На крыльях 
Победы»-  

Фольклорный 

коллектив 
«Ладушки- 

Потешки» 

преп. Пиганова А.В. 
 

Лауреат I степени 

14.III Межрегиональная открытая 

олимпиада по музыкально – 
теоретическим дисциплинам  СГК 

им. Л.В. Собинова  

Карибов Илкин  Южилина О.Н. –   Дипломант 1 

степени 

15.Межрегиональный конкурс 
«Наследники Победы»  

- Строганов 
Степан Лауреат 

1 степени 

 

Демидова О.Н. Лауреат 1 степени 
 

16.XI областной фестиваль-конкурс 
исполнителей народной песни имени 

Л.Л. Христиансена 

 

 

 Рябова Алена 

Пиганова А.В. 

Бойко С.П. 
Тагаймурадов А.М. 

Лауреат  II 
степени  степени 

фестиваля - 

конкурса 

17.X I областной фестиваль-конкурс 
исполнителей народной песни имени 

Л.Л. Христиансена 

 

Смородина 

Анна 
 

Пиганова А.В. 

Бойко С.П. 
Тагаймурадов А.М. 

Дипломант III  
степени 

фестиваля - 

конкурса 

18.X I областной фестиваль-конкурс 

исполнителей народной песни имени 

Л.Л. Христиансена 

 

Демина Настя 

Пиганова А.В. 

Бойко С.П. 
Тагаймурадов А.М. 

Лауреат  II 

степени 

фестиваля - 

конкурса 

19.X I областной фестиваль-конкурс 

исполнителей народной песни имени 

Л.Л. Христиансена 
 

Сарайкин Иван 

 

Пиганова А.В. 
Бойко С.П. 

Тагаймурадов А.М. 

участник 
фестиваля - 

конкурса 

20.X I областной фестиваль-конкурс 

исполнителей народной песни имени 

Л.Л. Христиансена 
 

Калихман Анна 
Пиганова А.В. 
Бойко С.П. 

Тагаймурадов А.М. 

Лауреат  III 

степени 

фестиваля - 
конкурса 

21.X I областной фестиваль-конкурс 

исполнителей народной песни имени 

Л.Л. Христиансена 
 

Кучапина 

Полина 

Пиганова А.В. 

Бойко С.П. 

Тагаймурадов А.М. 

Дипломант II 

степени  

фестиваля - 
конкурса 

22.X I областной фестиваль-конкурс 

исполнителей народной песни имени 
Л.Л. Христиансена 

 

Молодецкая 
София 

Пиганова А.В. 

Бойко С.П. 

Тагаймурадов А.М.. 

Дипломант II 

степени  
фестиваля - 

конкурса 

23. Областной конкурс - фестиваль, в 

рамках реализации областного 
проекта СГК им. Л. В. Собинова 

«Преемственность традиций 

фольклорного образования» «Звучат 
народные напевы»  

фольклорный 

ансамбль 
«Горошинки»  

Пиганова А.В. Диплом Лауреата 

 

ИТОГО 23    

Районные, городские 
    

1.Городской фестиваль 
национальных фольклорных 

ансамблей «ХОРОВОД»  в рамках 

цикла творческих мероприятий и 
фестивалей  «Мир культуры народов 

Саратова»   

«Ладушки - 
Потешки» 

Пиганова А.В. Диплом участие 
 

 

2.Городской фестиваль 

национальных фольклорных 
ансамблей «ХОРОВОД»  в рамках 

цикла творческих мероприятий и 

«Горошинки» Пиганова А.В. Диплом участие 

 
 



фестивалей  «Мир культуры народов 

Саратова»   

3. Городской фестиваль - конкурс 
«Веселые нотки»  

Богословская 
София 

Лысенко В.В. Диплом  
участника 

4. Городской фестиваль - конкурс 

«Веселые нотки»  
Тарунтаева Арина Лысенко В.В. Диплом  

участника 

5. Городской фестиваль - конкурс 

«Веселые нотки»  
Юсупова Ксения Лысенко В.В. Диплом  

участника 

6. Городской фестиваль - конкурс 
«Веселые нотки»  

Рамазанова Арина Лысенко В.В. Диплом  
участника 

7. Городской фестиваль - конкурс 

«Веселые нотки»  
Шекян Элен Лысенко В.В. Диплом  

участника 

8. Городской фестиваль - конкурс 

«Веселые нотки»  
Семенова  Аглая 

 

Лысенко В.В. Диплом  

участника 

9. Городской фестиваль - конкурс 

«Веселые нотки»  
Васяева Полина 
 

Лысенко В.В. Диплом  

участника 

10. Городской фестиваль - конкурс 
«Веселые нотки»  

Бритвина Арина 

 

Лысенко В.В. Диплом  
участника 

11. Городской фестиваль - конкурс 

«Веселые нотки»  
Бойко Рита 

 

Лысенко В.В. Диплом  

участника 

12. Городской фестиваль - конкурс 

«Веселые нотки»  
Дуэт 

Манцерова  Алсу 
Спиридонова Лиза 

Лысенко В.В. Диплом  

участника 

13.«Юные дарования Саратова»  

фольклорный вокал  преп. Пиганова 

А.В. 

Рябова Алена 

  

 Пиганова А.В. Премия Главы 

МО «Город 

Саратов» 

14. Открытый городской 

образовательно-просветительском 

проекте «Саратов – колыбель 

русского символизма» 

Шекян Элен Южилина О.Н. и 

Петрова В.Б.  

Диплом II степени 

15.Городской Конкурс 

художественного творчества 

«Золотые мастера 

Зинина Валерия Преп. Петрова В.Б. 

 

Лауреат 1 

степени. 

16.Городской Конкурс 
художественного творчества 

«Золотые мастера 

Малашихина Яна    Преп. Петрова В.Б. 
 

Лауреат 2 
степени. 

17.9 городской конкурс на знание 
изобразительного искусства «В мире 

искусства» музей им. Н. Радищева – 

Карибов Илкин Южилина О.Н Лауреат 2 степени 
 

 

18.Открытый городской 

образовательно – просветительский 
проект «Великая Победа – наше 

наследие» конкурс живописных 

работ  «Этих дней не смолкнет 
слава» «Великая Победа  

Зинина Валерия Преп. Петрова В.Б. 

 

участник 

 

19.Городской конкурс живописный 

работ  «Открытка ко Дню Победы»  

ДШИ им. Ковалева 

Фоминых Арина  Преп. Петрова В.Б. 

 

участник 

 

20.Городской конкурс живописный 

работ  «Открытка ко Дню Победы»  

ДШИ им. Ковалева 

Дараева Даша Преп. Петрова В.Б. 

 

участник 

 

21.Городской конкурс живописный 
работ  «Открытка ко Дню Победы»  

ДШИ им. Ковалева 

Долмашкина Зоя Преп. Петрова В.Б. 
 

участник 
 



22.Городской конкурс живописный 

работ  «Открытка ко Дню Победы»  
ДШИ им. Ковалева 

Шкапоед Полина Преп. Петрова В.Б. 

 

участник 

 

23.Городской конкурс живописный 

работ  «Открытка ко Дню Победы»  

ДШИ им. Ковалева 

Жигулина Ксения   Преп. Петрова В.Б. 

 

участник 

 

24.Открытый городской конкурс 

театрального искусства «На крыльях 

Победы» в рамках муниципального 
образовательно-просветительского 

проекта, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Не забудем никогда 

 Строганов Степан   Демидова Ольга 

Николаевна  

Лауреат I степени 

25.Городской конкурс  солистов 

исполнителей  народной песни 

«Песня русской  души»  

Рябова Алена  Пиганова А.В. Лауреат 1 степени 

26.Городской конкурс  солистов 
исполнителей  народной песни 

«Песня русской  души»  

Калихман Анна Пиганова А.В. Лауреат 1 степени 

27.Городской конкурс  солистов 
исполнителей  народной песни 

«Песня русской  души»  

Молодецкая 
София 

Пиганова А.В. Лауреат 1 степени 

28.Городской конкурс  солистов 

исполнителей  народной песни 
«Песня русской  души»  

Кучапина Полина   Пиганова А.В. Лауреат 1 степени 

29.Городской конкурс  солистов 

исполнителей  народной песни 

«Песня русской  души» 

Смородина Анна Пиганова А.В. Лауреат 2 степени 

30.Городской конкурс  солистов 

исполнителей  народной песни 

«Песня русской  души» 

Демина Анастасия  Пиганова А.В. Лауреат 2 степени 

31.Городской  вокальный конкурс  
эстрадного исполнительства 

«Эстрадная»  

Тарунтаева  Арина Лысенко В.В. участник 

32.Городской  вокальный конкурс  
эстрадного исполнительства 

«Эстрадная» 

Богословская 
София 

Лысенко В.В. участник 

33.Городской конкурс «Виртуальное 

путешествие в гостях у композитора 
П.И. Чайковского)  

Шаронова Даша 

 

Лысенко В.В. участник 

34.Городской конкурс  

художественного творчества «Моя 

игра моя история 

- Жигулина 

Ксения  

Петрова В.Б. участники 

35.Городской конкурс  

художественного творчества «Моя 

игра моя история 

Малашихина Яна 

– 

Петрова В.Б. участники 

36.Городской конкурс  

художественного творчества  «Песни 

, опаленные войной»  -  

Лунькова Лиза  Петрова В.Б участники 

37.Городской конкурс  
художественного творчества  «Песни 

, опаленные войной»  -  

Садовова Арина  Петрова В.Б участники 

38. Городской фестиваль «Горница»  Фольклорный 

ансамбль 
«Жаворонушки»  

Краснова А.Г. Диплом Лауреата 

3 степени 

39. Городской фестиваль «Горница»  Басария Эмилия Петрова В.Б. Диплом Лауреата 

3 степени 

40. Городской фестиваль «Горница»  Лебедев Лев Петрова В.Б. Диплом Лауреата 
3 степени 



41. Городской конкурс  - «Мой 

маленький дебют»   

Калихман Анна, 

Шекян Элен  
 

Павлова Л.И. Диплом  участие 

 
 

42.Городской конкурс  

художественного творчества «Моя 

игра моя история 

- Жигулина 

Ксения 

Петрова В.Б. участники 

43.Городской конкурс  

художественного творчества «Моя 

игра моя история 

Малашихина Яна 

– 

Петрова В.Б. участники 

44.9 городской конкурс на знание 
изобразительного искусства «В мире 

искусства» музей им. Н. Радищева – 

Карибов Илкин Южилина О.Н участник 
 

 

 

ИТОГО 

44    

    

Творческие достижения учащихся в 2020-2021 учебном год 
№ Вре

мя 

пров
еден

ия 

Наименование конкурса Место 

проведения 

Формат 

конкур

са 

Участники Результат 

участия 

       

Всероссийские, международные конкурсы и фестивали 

1 02.2

021 

Международный творческий 

конкурса «Мужество. 

Доблесть и честь!» 

г. Москва онлайн Барсукова 

Алина 

Преп. 
Петрова В.Б. 

Диплом 

победителя I 

степени 

2 2020  Международный конкурс 

«Мы вместе» 

г. Москва онлайн Калихман 

Анна 

Шекян Элен 
Преп. 

Павлова Л.И. 

Диплом 

Дипломанта 

I степени 

3 x/20

20 

Окружной этап 

Всероссийского хорового 
фестиваля Министерства 

культуры РФ 

г. Москва офлайн Фольклорный 

ансамбль 
«Ладушки – 

Потешки» 

Преп. 
Пиганова АВ 

Демидова 

О.Н. 

Диплом 

Лауреата 1 
степени 

4 x/20
20 

Финал Всероссийского 
хорового фестиваля 

Министерства культуры РФ 

г. Москва онлайн Фольклорный 
ансамбль 

«Ладушки – 

Потешки» 
Преп. 

Пиганова АВ 

Демидова 
О.Н. 

Диплом «За 
лучшее 

исполнение 

патриотичес
кой песни» 

5 11.2

020 

Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи 

«Талантливое поколение» 

г. Москва офлайн Барсукова 

Алина 

Преп.Петрова 
В.Б. 

Диплом 

Лауреата 1 

степени 

6 11.2

020 

Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи 

«Талантливое поколение» 

г. Москва офлайн Некрылова 

Екатерина 

Преп.Петрова 
В.Б. 

Диплом 

Лауреата 1 

степени 

7 2020 Российская детская 

фольклорная ассамблея 
министерство культуры 

республика Мордовия 

г. Саранск онлайн Фольклорный 

ансамбль 
«Ладушки – 

Потешки» 

Диплом 

Лауреата 1 
степени 



Пиганова АВ 

Демидова 
О.Н. 

8 2020 Всероссийский конкурс 

исполнителей – 

инструменталистов 
Минпросвещения России 

ФГБОУВО «Волгоградкий 

государственный социально – 
педагогический университет» 

«Музыкальная мозаика» 

г. Волгоград онлайн Хайрукова 

Белла 

Преп. 
Ханюкова 

О.М. 

Диплом III 

место 

9 2021 III Всероссийский конкурс 

вокального искусства «Мы 
поедем во иные города» 

г. Астрахань онлайн Смородина 

Анна 
Пиганова АВ 

Демидова 

О.Н. 

Диплом 

Лауреата II 
степени 

10 2021 III Всероссийский конкурс 

вокального искусства «Мы 

поедем во иные города» 

г. Астрахань онлайн Рябова Алена 

Пиганова АВ 

Демидова 

О.Н. 

Диплом 

Лауреата III 

степени 

11 2021 III Всероссийский конкурс 

вокального искусства «Мы 

поедем во иные города» 

г. Астрахань онлайн Кучапина 

Полина 

Пиганова АВ 
Демидова 

О.Н. 

Диплом 

Дипломанта 

12 2021 III Всероссийский конкурс 

вокального искусства «Мы 
поедем во иные города» 

г. Астрахань онлайн Фольклорный 

ансамбль 
«Ладушки – 

Потешки» 

Диплом 

Лауреата 1 
степени  

13 2021 Министерство культуры 

Челябинской области 
Всероссийский открытый 

конкурс фортепианных 

ансамблей «Созвучие» 

г.Челябинск онлайн Овчинникова 

Елена 
Семенова 

Аглая 

Преп.Смирно
ва В.Н. 

Грамота за 

участие 

14 2021 Всероссийский конкурс 

исполнителей – 

инструменталистов 
Минпросвещения России 

ФГБОУВО «Волгоградский 

государственный социально – 
педагогический университет» 

«Музыкальная мозаика» 

г. Волгоград онлайн Семенова 

Аглая 

Преп. 
Смирнова 

В.Н. 

Диплом III 

место 

15 2021 Всероссийский конкурс 

исполнителей – 
инструменталистов 

Минпросвещения России 

ФГБОУВО «Волгоградкий 
государственный социально – 

педагогический университет» 

«Музыкальная мозаика» 

г. Волгоград онлайн Арутюнян 

Дана Преп. 
Смирнова 

В.Н. 

Диплом III 

место 

16 2021 Всероссийский конкурс 
исполнителей – 

инструменталистов 

Минпросвещения России 
ФГБОУВО «Волгоградкий 

государственный социально – 

педагогический университет» 

«Музыкальная мозаика» 

г. Волгоград онлайн Шляков 
Леонид Преп. 

Смирнова 

В.Н. 

Диплом III 
место 

17 2021 Всероссийский конкурс 

исполнителей – 

г. Волгоград онлайн Шапошников

а Полина 

Диплом III 

место 



инструменталистов 

Минпросвещения России 
ФГБОУВО «Волгоградкий 

государственный социально – 

педагогический университет» 
«Музыкальная мозаика» 

Преп. 

Смирнова 
В.Н. 

Региональные. областные 

1 2020 V Межрегиональный 

фестиваль Православной 
культуры «Преображение» 

г. Саратов офлайн Фольклорный 

ансамбль 
«Ладушки – 

Потешки» 

Преп.Пиганов

а А.В. 
Демидова 

О.Н. 

Диплом 

Лауреата 1 
степени 

2 X/20
20 

II этап X областного конкурса 
исполнителей народной песни 

имени Л.А. Руслановой 

г. Саратов офлайн Калихман 
Анна 

Преп.Пиганов

а А.В. 

Демидова 
О.Н. 

Диплом 
Лауреата 

3 X/20

20 

X областного конкурса 

исполнителей народной песни 
имени Л.А. Руслановой 

г. Саратов офлайн Смородина 

Анна 
Преп.Пиганов

а А.В. 

Демидова 

О.Н. 

Диплом 

Лауреата 

4 2020 Именная Губернаторская 

стипендия на 2020 год 

г. Саратов офлайн Преп.Пиганов

а А.В. 

Демидова 
О.Н. 

Рябова Алена 

Диплом 

Лауреата 

5 2020 Областной конкурс детского 

художественного творчества 
«История России глазами 

детей - 2020» 

г. Саратов офлайн Князева 

Виктория 
Преп. 

Ерастова Н.Б. 

Диплом 

Лауреата 

6 2020 Областной конкурс детского 

художественного творчества 
«История России глазами 

детей - 2020» 

г. Саратов офлайн Князева 

Виктория 
Преп. 

Ерастова Н.Б 

Диплом 

Лауреата I 
степени 

7 2020 Областной конкурс детского 
художественного творчества 

«История России глазами 

детей-2020» 

г. Саратов офлайн Жигулина 
Ксения 

Преп. 

Ерастова Н.Б 

Диплом 
дипломанта I 

степени 

8 2020 Областной конкурс детского 
художественного творчества 

«История России глазами 

детей - 2020» 

г. Саратов офлайн Барсукова 
Алина 

Преп. 

Петрова В.Б. 

Диплом 
Лауреата II 

степени 

9 2020 Областной конкурс детского 
художественного творчества 

«История России глазами 

детей - 2020» 

г. Саратов офлайн Кондрашова 
Полина Преп. 

Петрова В.Б. 

Диплом 
Лауреата II 

степени 

10 2020 Областной конкурс детского 

художественного творчества 

«История России глазами 

детей - 2020» 

г. Саратов офлайн Леванова 

Наталья 

Ерастова Н.Б. 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

11 2020 Областной конкурс детского 

художественного творчества 

«История России глазами 
детей - 2020» 

г. Саратов офлайн Пирогова 

Ульяна 

Петрова В.Б. 

Диплом 

Лауреата III 

степени 



12 2020 Областной конкурс детского 

художественного творчества 
«История России глазами 

детей - 2020» 

г. Саратов офлайн Степанова 

Софья 
Петрова В.Б. 

Диплом 

Лауреата II 
степени 

13 2020 Областной конкурс детского 

художественного творчества 
«История России глазами 

детей - 2020» 

г. Саратов офлайн Шкапоед 

Полина 
Петрова В.Б. 

Диплом 

Лауреата III 
степени 

14 2021 Областной конкурс детского 
художественного творчества 

«История России глазами 

детей …» 

г. Саратов офлайн Кузнецова 
Эвелина 

Петрова В.Б. 

Диплом 
Лауреата II 

степени 

15 2021 Областной конкурс детского 
художественного творчества 

«История России глазами 

детей  …» 

г. Саратов офлайн Аббасова 
Лейла 

Петрова В.Б. 

Диплом 
Дипломанта 

16 2021 Областной конкурс детского 
художественного творчества 

«История России глазами 

детей  …» 

г. Саратов офлайн Аббасова 
Лейла 

Петрова В.Б. 

Диплом  
Лауреата III 

степени 

17 2021 Областной конкурс детского 

художественного творчества 

«История России глазами 

детей  …» 

г. Саратов офлайн Хованская 

Анастасия 

Петрова В.Б. 

Диплом  

Дипломанта 

 

18 2021 Областной конкурс детского 

художественного творчества 

«История России глазами 
детей  …» 

г. Саратов офлайн Шабунина 

Евгения 

Петрова В.Б. 

Диплом  

Лауреата III 

степени 

19 2021 Областной конкурс детского 

художественного творчества 

«История России глазами 
детей  …» 

г. Саратов офлайн Сидоров 

Андрей 

Петрова В.Б. 

Диплом 

Дипломанта 

  
 

20 2021 Областной конкурс детского 

художественного творчества 

«История России глазами 
детей  …» 

г. Саратов офлайн Гуцаленко 

Диана 

Петрова В.Б. 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

21 2021 Межрегиональный конкурс 

детских фольклорных 
коллективов «Песенные 

россыпи» 

г. Саратов онлайн Фольклорный 

ансамбль 
«Ладушки – 

Потешки» 

Преп.Пиганов

а А.В., 
Демидова 

О.Н. 

Диплом 

Лауреата I 
степени 

22 2021 Межрегиональный конкурс 
детских фольклорных 

коллективов «Песенные 

россыпи» 

г. Саратов онлайн Фольклорный 
ансамбль 

«Кужелек» 

Преп.Пиганов

а А.В., 
Демидова 

О.Н. 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

23 2021 Межрегиональный конкурс 
детских фольклорных 

коллективов «Песенные 

россыпи» 

г. Саратов онлайн Фольклорный 
ансамбль 

«Веселинка» 

Преп.Пиганов

а А.В., 
Демидова 

О.Н. 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

24 2021 Межрегиональный конкурс 
детских фольклорных 

г. Саратов онлайн Фольклорный 
ансамбль 

«Горошинки» 

Диплом 
Лауреата I 

степени 



коллективов «Песенные 

россыпи» 

Преп.Пиганов

а А.В., 
Демидова 

О.Н. 

25 2021 Межрегиональный конкурс 

детских фольклорных 
коллективов «Песенные 

россыпи» 

г. Саратов онлайн Фольклорный 

ансамбль 
«Журавушки» 

преп. 

Краснова 
А.Г., 

Краснова 

А.В. 

Диплом  

Лауреата III 
степени  

Районные, городские 

1 2020 

г. 

Городской фестиваль 

национальных фольклорных 

ансамблей «Хоровод» 

г. Саратов онлайн Сарайкин 

Иван 

Преп.Пиганов
а А.В., 

Демидова 

О.Н. 

Диплом 

участника 

2 2020 
г. 

Городской фестиваль 
национальных фольклорных 

ансамблей «Хоровод» 

г. Саратов онлайн Рябова Алена 
Преп.Пиганов

а А.В., 

Демидова 
О.Н. 

Диплом 
участника 

3 2020 

г. 

Городской фестиваль 

национальных фольклорных 

ансамблей «Хоровод» 

г. Саратов онлайн Фольклорный 

ансмбль 

«Ладушки – 
Потешки» 

Преп.Пиганов

а А.В., 
Демидова 

О.Н. 

Диплом 

участника 

4 2020 

г. 

Городской фестиваль 

национальных фольклорных 
ансамблей «Хоровод» 

г. Саратов онлайн Фольклорный 

ансмбль 
«Веселинка» 

Преп.Пиганов

а А.В., 
Демидова 

О.Н. 

Диплом 

участника 

5 2020 

г. 

Городской фестиваль 

национальных фольклорных 
ансамблей «Хоровод» 

г. Саратов онлайн Кучапина 

Полина 
Преп.Пиганов

а А.В., 

Демидова 

О.Н. 

Диплом 

участника 

6 2020 

г. 

Городской фестиваль 

национальных фольклорных 

ансамблей «Хоровод» 

г. Саратов онлайн Калихман 

Анна 

Преп.Пиганов
а А.В., 

Демидова 

О.Н. 

Диплом 

участника 

7 2020 
г. 

Городской фестиваль 
национальных фольклорных 

ансамблей «Хоровод» 

г. Саратов онлайн Фольклорный 
ансмбль 

«Горошинки» 

Преп.Пиганов
а А.В., 

Демидова 

О.Н. 

Диплом 
участника 

8 2020 
г. 

Городской фестиваль 
национальных фольклорных 

ансамблей «Хоровод» 

г. Саратов онлайн Смородина 
Анна 

Преп.Пиганов

Диплом 
участника 



а А.В., 

Демидова 
О.Н. 

9 2020 

г. 

Городской фестиваль 

национальных фольклорных 

ансамблей «Хоровод» 

г. Саратов онлайн Захарова 

Варвара 

Преп.Пиганов
а А.В., 

Демидова 

О.Н. 

Диплом 

участника 

10 2020 

г. 

Открытый городской конкурс 

ансамблевого музицирования 

«Музыкальная династия» 

г. Саратов офлайн Краснов 

Александр 

Валериевич, 

Краснов 
Никита 

Диплом 

Лауреата 1 

степени 

11 2020 

г. 

II Городской конкурс 

декоративно – прикладного 
искусства «Золотые мастера» 

г. Саратов офлайн Ерофеева 

Василиса 
Преп. 

Петрова В.Б. 

Диплом 

участника 

12 2020 

г. 

II Городской конкурс 

декоративно – прикладного 
искусства «Золотые мастера» 

г. Саратов офлайн Киреева 

Полина 
Преп. 

Петрова В.Б. 

Диплом 

участника 

13 2020 

г. 

II Городской конкурс 

декоративно – прикладного 
искусства «Золотые мастера» 

г. Саратов офлайн Пирогова 

Ульяна 
Преп. 

Петрова В.Б. 

Диплом 

участника 

14 2020 
г. 

II Городской конкурс 
декоративно – прикладного 

искусства «Золотые мастера» 

г. Саратов офлайн Рогова 
Евгения 

Преп. 

Петрова В.Б. 

Диплом 
участника 

15 2020 
г. 

II Городской конкурс 
декоративно – прикладного 

искусства «Золотые мастера» 

г. Саратов офлайн Басария 
Эмилия 

Преп. 

Петрова В.Б. 

Диплом 
участника 

16 2020 
г. 

II Городской конкурс 
декоративно – прикладного 

искусства «Золотые мастера» 

г. Саратов офлайн Некрылова 
Екатерина 

Преп. 

Петрова В.Б. 

Диплом 
участника 

17 2020 

г. 

II Городской конкурс 

декоративно – прикладного 

искусства «Золотые мастера» 

г. Саратов офлайн Зинина 

Валерия 

Преп. 

Петрова В.Б. 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

18. 2020 

г. 

II Городской конкурс 

декоративно – прикладного 

искусства «Золотые мастера» 

г. Саратов офлайн Лунькова 

Елизавета 

Преп. 
Петрова В.Б. 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

19. 2020 

г. 

IX Открытый городской 

конкурс «Рукотворное чудо» 

г. Саратов офлайн Пирогова 

Ульяна 

Преп. 
Петрова В.Б. 

Диплом 

Лауреата III 

степени 

20 2020 

г. 

IX Открытый городской 

конкурс «Рукотворное чудо» 

г. Саратов офлайн Долмашкина 

Зоя 

Преп. 
Петрова В.Б. 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

21 2020 

г. 

IX Открытый городской 

конкурс «Рукотворное чудо» 

г. Саратов офлайн Сергеева 

Милана 
Преп. 

Петрова В.Б. 

Диплом 

Лауреата III  
степени 



22 2020 

г. 

IX Открытый городской 

конкурс «Рукотворное чудо» 

г. Саратов офлайн Киреева 

Полина 
Преп. 

Петрова В.Б. 

Диплом 

Лауреата II 
степени 

23 2020 

г. 

IX Открытый городской 

конкурс «Рукотворное чудо» 

г. Саратов офлайн Басария 

Эмилия 
Преп. 

Петрова В.Б. 

Диплом 

Лауреата II 
степени 

24 2021 
г. 

Городской конкурс по 
музыкальной литературе 

«Лейтмотив бесчисленных 

мелодий» среди учащихся 4-8 

классов муниципальных 
учреждений дополнительного 

образования 

г. Саратов офлайн Самуйлова 
София 

Преп. 

Южилина 

О.Н. 

Диплом 
Лауреата III  

степени 

25 2021 
г. 

Городской конкурс по 
музыкальной литературе 

«Лейтмотив бесчисленных 

мелодий» среди учащихся 4-8 

классов муниципальных 
учреждений дополнительного 

образования 

г. Саратов офлайн Шаверина 
Виктория 

Преп. 

Южилина 

О.Н. 

Диплом 
Лауреата III  

степени 

26 2021 
г. 

Городской конкурс по 
музыкальной литературе 

«Лейтмотив бесчисленных 

мелодий» среди учащихся 4-8 

классов муниципальных 
учреждений дополнительного 

образования 

г. Саратов офлайн Ильинская 
Мария 

Преп. 

Южилина 

О.Н. 

Диплом 
Лауреата III  

степени 

27 2021 
г. 

Городской открытый конкурс 
исполнителей музыкальных 

произведений из фильмов 

отечественного 

кинематографа 

г. Саратов офлайн Пасявина 
Арина 

 Преп. 

Смирнова 

В.Н. 

Диплом 
участника 

28 2021 

г. 

Городской открытый конкурс 

исполнителей музыкальных 

произведений из фильмов 
отечественного 

кинематографа 

г. Саратов офлайн Шапошников

а Полина 

Преп. 
Смирнова 

В.Н. 

Диплом 

участника 

29 2021 

г. 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 
«Сказка в творчестве С.С. 

Прокофьева», в рамках 

городского культурно – 

просветительского проекта 
«Человек из солнечной 

Вселенной» 

г. Саратов офлайн Багдасарян 

Кира 
Преп. 

Ерастова Н.Б. 

Диплом 

участника 

30 2021 
г. 

Городской конкурс детского 
художественного творчества 

«Сказка в творчестве С.С. 

Прокофьева», в рамках 

городского культурно – 
просветительского проекта 

«Человек из солнечной 

Вселенной» 

г. Саратов офлайн Леванова 
Наталья 

Преп. 

Ерастова Н.Б. 

Диплом II 
степени 

31 2021 

г. 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 

«Сказка в творчестве С.С. 

Прокофьева», в рамках 
городского культурно – 

просветительского проекта 

г. Саратов офлайн Логинова 

Анастасия 

Преп. 

Ерастова Н.Б. 

Диплом 

участника  



«Человек из солнечной 

Вселенной» 

32 2021 

г. 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 

«Сказка в творчестве С.С. 

Прокофьева», в рамках 
городского культурно – 

просветительского проекта 

«Человек из солнечной 
Вселенной» 

г. Саратов офлайн Богомаз 

Анастасия 

преп. 

ЕрастоваН.Б. 

Диплом 

участника  

33 2021 

г. 

Городской конкурс графики 

«Зебра» 

г. Саратов офлайн Долгушина 

Светлана 

преп. 
ЕрастоваН.Б 

Диплом 

участника  

34 2021 

г. 

Городской конкурс графики 

«Зебра» 

г. Саратов офлайн Князева 

Виктория 
преп. 

ЕрастоваН.Б 

Диплом 

IIстепени 

35 2021 

г. 

Городской конкурс графики 

«Зебра» 

г. Саратов офлайн Логинова 

Анастасия 
преп. 

ЕрастоваН.Б 

Диплом 

IIстепени 

36 2021 

г. 

Городская детско – 

юношеская конференция 
«Музыка мысли» по 

музыкальной литературе 

среди учащихся выпускных 
классов ДМШ и ДШИ , в 

рамках городского культурно 

– просветительского проекта 
«Человек из солнечной 

Вселенной» 

г. Саратов офлайн Рамазанова 

Мария 
Преп. 

Южилина 

О.Н. 

Грамота 

участника 

37 2021 

г. 

Городской конкурс 

инструментального 
исполнительства  «В каждой 

мимолетности вижу я миры» , 

в рамках городского 
культурно – 

просветительского проекта 

«Человек из солнечной 

Вселенной» 

г. Саратов онлайн Калихман 

Анна 
 Преп. 

Павлова Л.И. 

Диплом 

Лауреата III 
степени 

38 2021 

г. 

Городской конкурс 

инструментального 

исполнительства  «В каждой 

мимолетности вижу я миры» , 
в рамках городского 

культурно – 

просветительского проекта 
«Человек из солнечной 

Вселенной» 

г. Саратов онлайн Сергеева 

Ксения преп. 

Павлова Л.И. 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

39 2021 

г. 

Городской конкурс 

инструментального 
исполнительства  «В каждой 

мимолетности вижу я миры» , 

в рамках городского 
культурно – 

просветительского проекта 

«Человек из солнечной 
Вселенной» 

г. Саратов онлайн Самуйлова 

София преп. 
Павлова Л.И. 

Диплом I 

степени 



40 2021 

г. 

Городской конкурс 

инструментального 
исполнительства  «В каждой 

мимолетности вижу я миры» , 

в рамках городского 
культурно – 

просветительского проекта 

«Человек из солнечной 

Вселенной» 

г. Саратов онлайн Микайылова 

Диана преп. 
Павлова Л.И. 

Диплом 

Лауреата III 
степени 

 

 

Творческие достижения учащихся в 2021-2022 учебном году 
№ Время 

проведе

ния 

Наименование конкурса Место 
проведени

я 

Формат 
конкурс

а 

Участники Результат 
участия 

       

Всероссийские, международные конкурсы и фестивали 

1 2021 IV Всероссийский конкурс 

исполнителей народной 

песни «Стрежень» 

г. Самара онлайн Кучапина 

Полина  преп. 

Пиганова 
А.В. 

Лауреата 1 

степени 

2 2021 IV Всероссийский конкурс 

исполнителей народной 

песни «Стрежень» 

г. Самара онлайн Лагутина 

Виктория 

Пиганова 
А.В. 

Лауреата 1 

степени 

3 2021 IV Всероссийский конкурс 

исполнителей народной 

песни «Стрежень» 

г. Самара онлайн Рябова Алена 

Пиганова 

А.В. 

Лауреата 1 

степени 

4 2021 IV Всероссийский конкурс 

исполнителей народной 

песни «Стрежень» 

г. Самара онлайн «Ладушки – 

Потешки» 

 

Лауреата 1 

степени 

5 2021 IV Всероссийский конкурс 
исполнителей народной 

песни «Стрежень» 

г. Самара онлайн Кучапина 
София 

Пиганова 

А.В. 

Лауреат 1 
степени 

 

6 2022 VI Всероссийский 

молодежный фестиваль – 

конкурс патриотической 

песни  имени А.С. Ярешко 
«Песни, рожденные в 

боях…» 

г. Саратов онлайн Рябова Алена  

Пиганова 

А.В. 

Лауреат 2 

степени 

 

7 2022 VI Всероссийский 
молодежный фестиваль – 

конкурс патриотической 

песни  имени А.С. Ярешко 

«Песни, рожденные в 
боях…» 

г. Саратов онлайн Кучапина 
Полина 

Пиганова 

А.В. 

Лауреат 3 
степени 

 

8 2022 VI Всероссийский 

молодежный фестиваль – 
конкурс патриотической 

песни  имени А.С. Ярешко 

«Песни, рожденные в 

боях…» 

г. Саратов онлайн Рябова Алена 

и Кучапина 
Полина   

Пиганова 

А.В. 

Лауреат 2 

степени 
 

9 2022 VI Всероссийский 

молодежный фестиваль – 

конкурс патриотической 
песни  имени А.С. Ярешко 

«Песни, рожденные в 

боях…» 

г. Саратов онлайн «Кужелек» 

Пиганова 

А.В. 

Лауреат 2 

степени 

 



10 2022 VI Всероссийский 

молодежный фестиваль – 
конкурс патриотической 

песни  имени А.С. Ярешко 

«Песни, рожденные в 
боях…» 

г. Саратов онлайн «Горошинки»  

Пиганова 

А.В. 

Лауреат 3 

степени 
 

11 2022 VI Всероссийский 
молодежный фестиваль – 

конкурс патриотической 

песни  имени А.С. Ярешко 
«Песни, рожденные в 

боях…» 

г. Саратов онлайн «Ладушки - 
Потешки»  

Пиганова 

А.В. 

Лауреат 1 
степени 

 

12 2021 Всероссийская олимпиада 

по сольфеджио 

«Музыкальный парк» 

Г. Москва онлайн Лапунин 

Федор  
Преп. 

Скорупко 

Л.Р. 

Лауреат 1 

степени 
 

13. 2021 Всероссийский конкурс 

стихов и песен «Аты – баты 

– шли солдаты» 

Г. Москва онлайн Тарунтаева 
Арина  

Преп. 
Лысенко В.В. 

Диплом 1 
степени 

14 2021 Открытая Всероссийская 
музыкально – историческая 

олимпиада в номинации 

«Мультимедийная 
презентация»  

Г. Москва онлайн  Зайцева 
Кристина  

Преп. 

Демашина 
А.Е. 

Диплом 1 
степени 

 

15 2022 III Международный конкурс 

«На стыке континентов» г. 
Екатеринбург  

 

г.Екатерин
бург  

 

Онлайн «Ладушки – 

Потешки» 

Пиганова 
А.В. 

Лауреат 1 

степени 

 

16 2021 Международная олимпиада 

по сольфеджио 
«Доминанта»  

г. Москва Онлайн Лапунин 

Федор  
преп.Скорупк
о Л.Р. 

Лауреат 1 

степени 
 

17 2021 XIV Международный 

фольклорный конкурс 

«ГРАН-ПРИ ИНТЕРФОЛК» 
г. Санкт - Петербург  

г. Санкт - 

Петербург 

онлайн Кучапина 
София  

Пиганова 
А.В. 

Лауреат 2 

степени 

 

18 2021 XIV Международный 
фольклорный конкурс 

«ГРАН-ПРИ ИНТЕРФОЛК» 
г. Санкт - Петербург  

г. Санкт - 
Петербург 

онлайн Ладушки – 
Потешки»  

Пиганова 
А.В. 

Лауреат 1 
степени 

 

19 2021 XIV Международный 

фольклорный конкурс 
«ГРАН-ПРИ ИНТЕРФОЛК» 
г. Санкт - Петербург  

г. Санкт - 

Петербург 

онлайн Ладушки – 
Потешки»  

Пиганова 
А.В. 

Спец. Приз 

жюри «За 
лучшую 

сценическую 

постановку» 
 

20 2021 XIV Международный 
фольклорный конкурс 

«ГРАН-ПРИ ИНТЕРФОЛК» 
г. Санкт - Петербург  

г. Санкт - 
Петербург 

онлайн Кучапина 
Полина 

Пиганова 
А.В. 

Лауреат 2 
степени 

 



22 2022 I Международная олимпиада 
по сольфеджио «Крещендо»  

г. Санкт – 
Петербург 

онлайн Лапунин 
Федор  

Преп.Скоруп
ко Л.Р. 

Лауреат 2 

степени 
 

23 2022 IV Международный конкурс 

г. Саратов «Виртуозы» -  

 

г. Саратов онлайн Тарунтаева 

Арина  

Преп. 
Лысенко В.В. 

Лауреат 2 

степени 

 

24 2022 .Международная олимпиада 

по сольфеджио 
«Доминанта»  

г. Москва онлайн Строганов 
Степан  

 Преп. 

Демидова 
О.Н. 

Лауреат 1 

степени 
 

25 2022 Всероссийская детская 
акция «Рисуем Победу 

г. Москва онлайн Барсукова 
Алина 

Преп. 
Петрова В.Б. 

сертификат 

участника 

26 2022 I Международный конкурс 
«Волжская метелица»  

г. Самара  

 

онлайн Рябова Алена 

Пиганова 
А.В.  

Лауреат 1 

степени 

 

27 2022 I Международный конкурс 
«Волжская метелица»  

г. Самара  

 

онлайн Кучапина 
Полина 

Пиганова 
А.В. 

Лауреат 1 
степени 

 

28 2022 I Международный конкурс 
«Волжская метелица»  

г. Самара  

 

онлайн Ладушки – 
Потешки 

Пиганова 
А.В. 

Лауреат 1 

степени 
 

29 2022 IV сезон Международного 

музыкального фестиваля 
«start music»  

Г. Москва онлайн Ансамбль 

«Серебряные 

звездочки  
преп. 
Скорупко Л.Р. 

Лауреат 2 

степени 

 

30 2022 XII Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей 

народной песни «Песни 

Родины Л.Н. Толстого»  

Г. Тула очно Кучапина 
София-  

Пиганова 
А.В. 

Лауреат 2 
степени 

 

31 2022 XII Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей 

народной песни «Песни 

Родины Л.Н. Толстого»  

Г. Тула очно Кучапина 
Полина 

Пиганова 
А.В. 

Диплом 
участника 

32 2022 XII Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 
народной песни «Песни 

Родины Л.Н. Толстого»  

Г. Тула очно Ладушки – 
Потешки 

Пиганова 
А.В. 

Лауреат 3 

степени 
 



33 2022 XII Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 
народной песни «Песни 

Родины Л.Н. Толстого»  

Г. Тула очно Рябова Алена 

Пиганова 
А.В. 

Лауреат 2 

степени 
 

34 2022 XII Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 

народной песни «Песни 

Родины Л.Н. Толстого»  

Г. Тула очно Рябова Алена 

Пиганова 
А.В. 

Лауреат 3 

степени 

 

35 2022 XII Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 

народной песни «Песни 
Родины Л.Н. Толстого»  

Г. Тула очно Рябова Алена 

Кучапина 

Полина 
Преп. 

Пиганова 

А.В. 

Лауреат 3 

степени 

 

36 2022 Всероссийский 
фольклорный конкурс г. 

Волгоград  

г. 
Волгоград 

онлайн «Ладушки-
Потешки»  

Преп. 

Пиганова 

А.В. 

Гранд При 

37 2022 Всероссийский 
фольклорный конкурс г. 

Волгоград  

г. 
Волгоград 

онлайн Дуэт Рябова 
Алена и 

Кучапина 

Полина  

Преп. 

Пиганова А 

 

Диплом 
Лауреата 1 

степени 

 

38 2022 Всероссийский 

фольклорный конкурс г. 
Волгоград  

г. 
Волгоград 

онлайн Рябова Алена 

Преп. 
Пиганова 
А.В. 

Лауреат 2 

степени 
 

39 2022 Всероссийский 
фольклорный конкурс г. 

Волгоград  

г. 
Волгоград 

онлайн Кучапина 
Полина Преп. 

Пиганова 
А.В. 

Лауреат 2 
степени 

 

40 2022 Всероссийский 

фольклорный конкурс г. 

Волгоград  

г. 
Волгоград 

онлайн Кучапина 

София Преп. 

Пиганова 
А.В. 

Лауреат 2 

степени 

 

41 2022 Всероссийский 
фольклорный конкурс г. 

Волгоград  

г. 
Волгоград 

онлайн Лагутина 
Виктория 

Преп. 

Пиганова 
А.В. 

Лауреат 2 
степени 

 

42 2022 Всероссийский 

фольклорный конкурс г. 
Волгоград  

г. 
Волгоград 

онлайн Макаров 

Саша Преп. 
Пиганова 
А.В. 

Лауреат 1 

степени 
 

 

43 2022 III Международный 
творческий конкурс «Цветы 

в живописи» 

Г. Москва Онлайн Хайруллина 
Аделя 

Преп. 

Петрова В.Б. 

Лауреат 3 
степени 

 

44 2022 III Международный 

творческий конкурс «Цветы 

в живописи» 

Г. Москва Онлайн Ахмедова 

Лале 

Преп. 
Петрова В.Б. 

Лауреат 1 

степени 

 



45 2022 III Международный 

творческий конкурс «Цветы 
в живописи» 

Г. Москва Онлайн Горячева 

Аиша 
Преп. 
Петрова В.Б. 

Лауреат 2 

степени 
 

46 2022 III Международный 
творческий конкурс «Цветы 

в живописи» 

Г. Москва Онлайн Меркулова 
Валерия 

Преп. 
Петрова В.Б. 

Лауреат 2 
степени 

 

47 2022 III Международный 

творческий конкурс «Цветы 
в живописи» 

Г. Москва Онлайн Погосян 

Милена 
Преп. 
Петрова В.Б. 

Лауреат 2 

степени 
 

48 2022 III Международный 
творческий конкурс «Цветы 

в живописи» 

Г. Москва онлайн Степанкова 
Софья 

Преп. 
Петрова В.Б. 

Лауреат 2 
степени 

 

2Региональные. областные 

1 2021 Областной конкурс детского 

художественного творчества 
«Новогодняя открытка»  

Г. Саратов очно Леванова 

Наташа  преп. 
Ерастова Н,Б. 

Диплом за 
участие 

 

2 2021 Областной конкурс детского 

художественного творчества 
«Новогодняя открытка»  

Г. Саратов очно Павлова Таня 

Преп. 
Ерастова Н.Б. 

Диплом за 
участие 

 

3 2022 III областной конкурс  юных 

талантов «Новые имена 

губернии», под патронатом 

Губернатора Саратовской 
области II тур  

Г. Саратов очно Тарунтаева 
Арина (вокал) 

 Преп. 
Лысенко В.В. 

 

Диплом за 
участие 

 

4 2022 III областной конкурс  юных 

талантов «Новые имена 

губернии», под патронатом 
Губернатора Саратовской 
области II тур  

Г. Саратов очно Логинова 

Настя 

(Живопись) 

 Преп. 
Ерастова Н.Б. 

 

Диплом за 
участие 

 

5 2022 III областной конкурс  юных 

талантов «Новые имена 

губернии», под патронатом 

Губернатора Саратовской 
области II тур  

Г. Саратов очно Киреева 

Полина 
(ДПИ) 

Преп. 
Петрова В.Б. 

 

Диплом за 
участие 

 

6 2022 III областной конкурс  юных 

талантов «Новые имена 

губернии», под патронатом 
Губернатора Саратовской 
области II тур  

Г. Саратов очно Лунькова 
Лиза  (ДПИ) 

Преп. 
Петрова В.Б. 

 

 

Диплом за 
участие 

 



7 2022 III областной конкурс  юных 

талантов «Новые имена 
губернии», под патронатом 

Губернатора Саратовской 
области II тур  

Г. Саратов очно Пирогова 

Ульяна  
ДПИ) 

Преп. 
Петрова В.Б. 

 

 

Диплом за 
участие 

 

8 2022 III областной конкурс  юных 
талантов «Новые имена 

губернии», под патронатом 

Губернатора Саратовской 
области II тур  

Г. Саратов очно Творческая 
группа 

«Лапоточки» 
(ДПИ) 

Преп. 
Петрова В.Б. 

 

 

Диплом за 
участие 

 
 

9  III областной конкурс  юных 

талантов «Новые имена 

губернии», под патронатом 
Губернатора Саратовской 
области II тур  

Г. Саратов очно Ладушки – 
Потешки 

Преп. 

Пиганова 

А.В.. 

Демидова 
О.Н. 

Диплом за 
участие 

 

10  III областной конкурс  юных 
талантов «Новые имена 

губернии», под патронатом 

Губернатора Саратовской 
области II тур  

Г. Саратов очно Кучапина 
Полина 

Преп. 
Пиганова 

А.В.. 

Демидова 
О.Н. 

Диплом за 
участие 

 

11  III областной конкурс  юных 

талантов «Новые имена 
губернии», под патронатом 

Губернатора Саратовской 
области II тур  

Г. Саратов очно Кучапина 
София 

Преп. 

Пиганова 

А.В.. 
Демидова 
О.Н. 

Диплом за 
участие 

 

12  III областной конкурс  юных 

талантов «Новые имена 

губернии», под патронатом 
Губернатора Саратовской 
области II тур  

Г. Саратов очно Рябова Алена 

Преп. 

Пиганова 
А.В.. 

Демидова 
О.Н. 

Диплом за 
участие 

 

13  III областной конкурс  юных 

талантов «Новые имена 

губернии», под патронатом 
Губернатора Саратовской 
области III тур  

Г. Саратов очно Рябова Алена 

Преп. 

Пиганова 
А.В.. 

Демидова 
О.Н. 

Диплом 
Дипломанта 

14  III областной конкурс  юных 

талантов «Новые имена 

губернии», под патронатом 

Г. Саратов очно Ладушки – 
Потешки 

Диплом 
Дипломанта 



Губернатора Саратовской 
области III тур  

Преп. 

Пиганова 
А.В.. 

Демидова 
О.Н. 

15 2021 Областной конкурс детского 

художественного творчества 

«История России глазами 
детей » 

г. Саратов офлайн Леванова 

Наталья  
преп. 
Ерастова Н.Б. 

 

Диплом 

Лауреата 1 

степени 

16 2021 Областной конкурс детского 

художественного творчества 

«История России глазами 

детей » 

г. Саратов офлайн Горячев 

Муслим преп. 

Петрова В.Б. 

Диплом 

Дипломант 

17 2021 Областной конкурс детского 

художественного творчества 

«История России глазами 

детей» 

г. Саратов офлайн Яковлева 

Алиса  преп. 

Петрова В. 

Диплом 

Лауреат 2 

степени 

18 2021 Областной конкурс детского 

художественного творчества 

«История России глазами 
детей» 

г. Саратов офлайн Логинова 

Настя преп. 

Петрова В. 

Дипломант 

19 2021 Областной конкурс детского 

художественного творчества 

«История России глазами 
детей» 

г. Саратов офлайн Долгушина 

Света преп. 

Петрова В. 

Диплом 

Лауреата 3 

степени 

20 2021 Областной конкурс детского 

художественного творчества 
«История России глазами 

детей» 

г. Саратов офлайн Павлова Таня 

преп. Петрова 
В. 

Диплом 

Лауреата 3 
степени 

21 2021 Областной конкурс детского 

художественного творчества 
«История России глазами 

детей» 

г. Саратов офлайн Богомаз 

Настя преп. 
Ерастова Н.Б. 

Диплом 

Лауреата III 
степени 

22 2021 Областной конкурс детского 

художественного творчества 
«История России глазами 

детей » 

г. Саратов офлайн Багдасарян 

Кира преп. 
Ерастова Н.Б. 

Диплом 

Лауреата 3 
степени 

23 2021 Областной Музыкально – 
теоретический конкурс «К 

вершинам музыкальных 
знаний»   

г. Саратов онлайн Шапран Лиза  
Преп. 

Демидова 

О.Н. 

Диплом II 
степени 

24 2021 Областной Музыкально – 

теоретический конкурс «К 

вершинам музыкальных 
знаний»   

г. Саратов онлайн Зайцева 

Кристина 

(муз. 
литература) 

преп. 

Демашина 

А.Е. 

Диплом II 

степени 

25 2021 Областной Музыкально – 

теоретический конкурс «К 

вершинам музыкальных 
знаний»   

г. Саратов онлайн Зайцева 

Кристина(сол

ьфеджио) 
Преп. 

Скорупко 

Л.Р. 

Диплом 

участника 

26 2022 Областной конкурс детского 
художественного творчества 

г. Саратов офлайн Пирогова 
Ульяна 

Диплом 
Лауреата II 

степени 



«История России глазами 

детей  …» 

Преп.Петрова 

В.Б. 

27 2022 Областной конкурс детского 

художественного творчества 

«История России глазами 

детей  …» 

г. Саратов офлайн Киреева 

Полина 

Преп.Петрова 

В.Б. 
 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

28 2022 Областной конкурс детского 

художественного творчества 
«История России глазами 

детей» 

г. Саратов офлайн Зотова София 

Преп.Петрова 
В.Б. 

Диплом 

Лауреата III 
степени 

29 2022 Областной конкурс детского 

художественного творчества 
«История России глазами 

детей …» 

г. Саратов офлайн Долгушина 

Светлана 
Преп.Петрова 

В.Б. 

Дипломант 

30 2022 Областной конкурс детского 

художественного творчества 
«История России глазами 

детей  …» 

г. Саратов офлайн Багдасарян 

Кира  преп. 
Ерастова Н.Б. 

Диплом 

Лауреата II 
степени  

31 2022 Областной конкурс детского 
художественного творчества 

«История России глазами 

детей  …» 

г. Саратов офлайн Давыдкина 
Анастасия 

Преп.Петрова 

В.Б. 

Диплом  
Лауреата II 

степени 

32 2022 Областной конкурс детского 
художественного творчества 

«История России глазами 

детей  …» 

г. Саратов офлайн Долмашкина 
Зоя 

Преп.Петрова 

В.Б.  

Диплом  
Лауреата I 

степени  

33 2022 Областной конкурс детского 
художественного творчества 

«История России глазами 

детей  …» 

г. Саратов офлайн Кутлимурато
ва Камилла 

Преп.Петрова 

В.Б. 

Дипломант 

34 2022 Областной конкурс детского 

художественного творчества 

«История России глазами 

детей  …» 

г. Саратов офлайн Хайруллина 

Аделя 

Преп.Петрова 

В.Б. 

Диплом  

ЛауреатаIII 

степени  

35 2022 Областной конкурс детского 

художественного творчества 

«История России глазами 
детей  …» 

г. Саратов офлайн Кондрашова 

Полина 

Преп.Петрова 
В.Б. 

Диплом 

Лауреата II 

Iстепени 

36 2021 Межрегиональный конкурс 

детских фольклорных 

коллективов «Песенные 
россыпи» 

г. Саратов онлайн Фольклорный 

ансамбль 

«Ладушки – 
Потешки» 

 

Преп.Пиганов
а А.В. 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

37 2021 Межрегиональный конкурс 

детских фольклорных 

коллективов «Песенные 
россыпи» 

г. Саратов онлайн Фольклорный 

ансамбль 

«Кужелек» 
Преп.Пиганов

а А.В. 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

38 2021 Межрегиональный конкурс 

детских фольклорных 
коллективов «Песенные 

россыпи» 

г. Саратов онлайн Фольклорный 

ансамбль 
«Веселинка» 

Преп.Пиганов

а А.В. 

Диплом 

Лауреата I 
степени 

39 2021 Межрегиональный конкурс 

детских фольклорных 

коллективов «Песенные 

россыпи» 

г. Саратов онлайн Фольклорный 

ансамбль 

«Горошинки» 

Диплом 

Лауреата I 

степени 



Преп.Пиганов

а А.В. 

40 2021 Межрегиональный конкурс 

детских фольклорных 

коллективов «Песенные 

россыпи» 

г. Саратов онлайн Фольклорный 

ансамбль 

«Жаворонушк

и» 
преп.Краснов

а А.Г. 

Диплом  

Лауреата III 

степени  

Районные, городские 

1 2021 Городской фестиваль 
национальных фольклорных 

ансамблей «ХОРОВОД» в 

рамках цикла творческих 
мероприятий и фестивалей 

«Мир культуры народов 
Саратова» 

г. Саратов очно Кучапина 
Полина 

Преп.Пиганов

а А.В. 

Грамота 
участника 

2 2021 Городской фестиваль 

национальных фольклорных 

ансамблей «ХОРОВОД» в 
рамках цикла творческих 

мероприятий и фестивалей 

«Мир культуры народов 
Саратова» 

г. Саратов очно Кучапина 

Полина  

Преп.Пиганов
а А.В. 

Грамота 

участника 

3 2021 Городской фестиваль 

национальных фольклорных 

ансамблей «ХОРОВОД» в 
рамках цикла творческих 

мероприятий и фестивалей 

«Мир культуры народов 
Саратова» 

г. Саратов очно Рябова Алена 

Преп.Пиганов

а А.В. 

Грамота 

участника 

3 2022 Городской конкурс солистов 

– исполнителей народной 
песни «Русские потешки» -  

г. Саратов очно Макаров 

Саша 

Преп.Пиганов
а А.В. 

 

Лауреат 3 

степени 

4 2022 Городской конкурс солистов 

– исполнителей народной 
песни «Русские потешки» -  

г. Саратов очно Рябова Алена 

Преп.Пиганов
а А.В. 

Лауреат 2 

степени 

5 2022 Городской конкурс солистов 
– исполнителей народной 
песни «Русские потешки» -  

г. Саратов очно Кучапина 
Полина 

Преп.Пиганов

а А.В. 

 

Лауреат 2 
степени 

6 2022 Городской конкурс солистов 

– исполнителей народной 
песни «Русские потешки» -  

г. Саратов очно Кучапина 

София 

Преп.Пиганов
а А.В. 

Дипломант 

5 2022 Городской конкурс солистов 

– исполнителей народной 
песни «Русские потешки» -  

г. Саратов очно Лагутина 

Полина 

Преп.Пиганов
а А.В. 

Лауреат 2 

степени 

6 2022 Городской конкурс детского 

художественного творчества 

«Дорога к Храму души 
моей»  

г. Саратов очно Ливанова 

Наталья преп. 

Ерастова Н.Б. 

Лауреат 3 

степени 

7 2022 Городской конкурс детского 

художественного творчества 
«Дорога к Храму души 

моей»  

г. Саратов очно Ускова Ника 

преп. 
Ерастова Н.Б. 

Диплом 

участника 



8 2022 Городской конкурс детского 

художественного творчества 
«Дорога к Храму души 

моей»  

г. Саратов очно Колбеко 

Софья преп. 
Ерастова Н.Б. 

Диплом 

участника 

9 2022 Городской конкурс 

эстрадного исполнительства 

«Эстрадная мозаика» -  
 

г. Саратов очно Арамян 

Карина   преп. 
Лысенко В.В. 

 

Диплом 

участника 

10 2022 Городской конкурс 

эстрадного исполнительства 

«Эстрадная мозаика» -  

г. Саратов очно Богословская 

София   преп. 

Лысенко В.В. 

Диплом 

участника 

11 2022 Городской фестиваль – 

конкурс чтецов и певцов на 
родном языке «Язык моих 

предков угаснуть не 
должен» -  

г. Саратов очно Погосян 
Ангелина-  

 Преп. 
Лысенко В.В.  

Диплом 

участника 

12 2022 Городской фестиваль – 

конкурс чтецов и певцов на 

родном языке «Язык моих 
предков угаснуть не 
должен» -  

г. Саратов очно Арамян 

Карина   преп. 

Лысенко В.В. 
 

Диплом 

участника 

13 2022 Городской фестиваль – 

конкурс чтецов и певцов на 

родном языке «Язык моих 

предков угаснуть не 
должен» -  

г. Саратов очно Тарунтаева 

Арина преп. 
Лысенко В.В. 

Диплом 

участника 

14 2021 II Городской конкурс 
Декоративно – прикладного 
искусства «Свет Рождества» 

г. Саратов очно Киреева 
Полина и 

Горячева 

Аиша  преп. 
Петрова В.Б. 

Диплом 1 
место 

 

15 2021 II Городской конкурс 

Декоративно – прикладного 
искусства «Свет Рождества»  

г. Саратов очно Пирогова 

Ульяна преп. 
Петрова В.Б. 

Диплом 1 
место 

 

16 2021 II Городской конкурс 

Декоративно – прикладного 
искусства «Свет Рождества»  

г. Саратов очно Лунькова 

Лиза и 
Братошова 

Софья преп. 

Петрова В.Б. 

Диплом 2 
место 

 

17 2021 X Городской конкурс 

детского рисунка «Мои 

земляки вчера и сегодня» -  

г. Саратов очно Степанкова 

Софья 

преп.Петрова 

В.Б. 

Диплом 

участника 

 

18 2021 X Городской конкурс 

детского рисунка «Мои 

земляки вчера и сегодня» -  

г. Саратов очно Чванова 

Ксения преп. 

Петрова В.Б. 

Диплом 

участника 

 

19 2021 X Городской конкурс 
детского рисунка «Мои 

земляки вчера и сегодня» -  

г. Саратов очно Долмашкина 
Зоя преп. 

Петрова В.Б. 

Диплом 
участника 

 

20 2022 Городской конкурс «Город 
кино» -  

 

г. Саратов очно Богословская 
София  преп. 

Лысенок В.В. 

 

Диплом 
участника 

 

21 2022 Городской конкурс «Льется 
песня над Саратовом» - 

ансамбль  

г. Саратов очно «Серебряные 
звездочки»  

Лауреат 2 
степени 



преп. 

Скорупко Л.Р. 
 

22 2022 Городской конкурс ДПИ 
«Рукотворное чудо»  

г. Саратов очно Киреева 

Полина  преп. 
Петрова В.Б. 

Лауреат 3 

степени 

23 2022 Городской конкурс ДПИ 
«Рукотворное чудо»  

г. Саратов очно Лунькова 

Лиза преп. 
Петрова В.Б. 

Лауреат 2 

степени 

24 2022 Городской конкурс ДПИ 
«Рукотворное чудо»  

г. Саратов очно Пирогова 

Ульяна преп. 
Петрова В.Б. 

Дипломант 

25 2022 Городской конкурс ДПИ 
«Рукотворное чудо»  

г. Саратов очно коллектив 
«Лапоточки»   

преп. Петрова 
В.Б.  

Диплом 
Лауреата I 

степени 

 

 

 
 

2.1. Анализ программного и методического обеспечения образовательного 

процесса. 
В связи с необходимостью постоянного повышения уровня профессионализма преподавателей 

и приведение образовательного процесса в соответствие с социальным заказом на качество 

образовательных услуг, возникает необходимость проанализировать методическую работу школы. 

Цель методического творчества педагогического коллектива - накопление, и обобщение 

педагогического опыта в рамках образовательного пространства школы и выхода за ее пределы. 

Методическая работа - это процесс, в ходе которого планируется выбор методов конструирования и 

обогащения педагогического опыта, разработка методических материалов для учащихся, наглядных 

пособий, оформление результатов собственного опыта. 

Методический фонд школы является базой для накопления и хранения информационно - 

методического материала: банка образовательных программ, системы работы по организации 

внеклассной работы, концертной и культурно – просветительской деятельности, передового 

педагогического опыта, методических докладов и открытых уроков, материалов по аттестации 

педагогических кадров, библиотека. Весь материал активно используется при оказания конкретной 

помощи педагогам в самообразовании и повышении уровня профессионального мастерства. 

1.Совершенствование работы методического совета по внедрению наиболее эффективных форм 

методической деятельности: 

-организация психолого-педагогических проблемных семинаров; 

-поиск и освоение передового педагогического опыта, новых методик преподавания. 

2. Помощь преподавателям школы в подготовке учащихся к конкурсам и фестивалям различного уровня 

(консультации по подбору репертуара, прослушивания и т.д.). 

3. Работа по организации повышения квалификации преподавательского состава (повышение и 

подтверждение квалификационных категорий, обучение на курсах повышения квалификации); 

привлечение преподавателей школы к более активному участию в конкурсах методических 

работ, методических мероприятиях ГМО и ОМО. 

4. Активизация работы коллектива по разработке и совершенствованию 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ. 

 

Методические материалы, открытые уроки, мастер – классы преподавателей школы 

 
Учебный год Название мероприятий преподаватель 



2019-2020  «Развитие самостоятельности музыкального мышления учащихся 

младших и средних классов фортепиано»  

Павлова Л.И 

Открытый урок по вокалу «Работаа над образно - смысловым 

интонированием» 

 Пиганова А.В. 

Открытый урок по хореографии (фольклорное отделение)   «Основные 

элементы пляски народной хореографии" 

Демидова О.Н. 

Открытый урок (фольклорное отделение) по вокалу «Работа над 

сценическим воплощением песенного материала» 

Пиганова А.В. 

Доклад  (Фортепианный отдел) на тему «Формирование устойчивого, 

позитивного отношение к учебе в ДШИ, в современных условиях» 

Набатова Е.Н. 

Доклад(художественное отделение) «Война глазами художников» к 75 –

летию Дня Победы в Великой Отечественной войне 

Петрова В.Б. 

Открытый (хоровое отделение) «Различные методы работы над вокальной 

техникой» 

Скорупко Л.Р. 

Доклад(хоровое отделение) «Особенности работы над художественным 

образом в музыкальном произведении в младшем хоре ДШИ» 

Лысенко В.В. 

Доклад по хору (фольклорное отделение)   «Региональные  особенности 

песенного многоголосия» 

Пиганова А.В. 

Доклад по вокалу (фольклорное отделение)   «Что такое вокал и его 

основные типы» 

Демидова О.Н. 

Доклад по народному творчеству преп. Демидовой О.Н. (фольклорное 

отделение)   «История народной игрушки» 

Демидова О.Н. 

Доклад «Методы развивающего обучение в классе общего фортепиано в 

ДШИ» 

Мурахтанова Ю.В. 

Доклад  «Методы изучения фортепианных произведений» Ларина Т.А. 

Открытый урок (художественное отделение) «Детские образы в 
скульптуре» 

Петрова В.Б 

Открытый урок(фортепианный отдел)  на тему «Освоение средств 

музыкальной  выразительности на начальном этапе обучения» 

Колоскова Е.Ю. 

Открытый урок по хору «Развитие навыков двухголосного пения в 
младшем хоре» 

Скорупко Л.Р. 

Открытый урок по народной хореографии  " «Основные элементы 

кадрили» 

Пиганова А.В 

Открытый урок в младших классах  (теоретический отдел) на тему 
«Игровые технологии на уроках сольфеджио в 1 классе» 

Страхова О.Ю. 

Доклад по сольфеджио «Проблема системности в обучении на уроках 

сольфеджио с учащимися ДШИ (на примере темы «Интервалы» 

Демидова О.Н. 

Доклад (фортепианный отдел) Фортепианная техника - техника 
художественного выражения» 

Смирнова В.Н. 

Круглый стол «Народные мелодии в творчестве П.И. Чайковского» к 180 -

летию со Дня рождению П.И. Чайковского- хоровое, фольклорное, 
художественное, теоретическое отделения 

Демидова О.Н. 

Лысенко В.В. 

Петрова В.Б. 

Круглый стол  по сольфеджио «Работа над интонацией на уроках 

сольфеджио, вокала и хора»- хоровое, фольклорное, теоретическое 

отделения 

Лысенко В.В. 

Методическая разработка на хоровом отделении «Женские (детские) хоры 

в контексте произведений музыкально - драматического театра. 

Лысенко В.В. 

Творческая мастерская «Репертуар аккомпанементов к песням военных лет 

в классе общего фортепиано» (переложения для учащихся) к 75 летию 
Великой Победы. 

Павлова Л.И. 

Круглый стол, посвященный теме «Театр детям», в рамках реализации 
проекта «Связь времен» хоровое, фольклорное, теоретическое отделения 

Демидова О.Н. 

Круглый стол «История театрального искусства г. Саратова», в рамках 

реализации областного проекта «ВЕРДИКТ» 

Южилина О.Н. 

Открытый урок «Развитие вокально - хоровых навыков и творческой 
свободы в младшем хоре»» 

Страхова О.Ю. 

Доклад по хореографии «Народный танец и разновидности традиционных 

форм» 

Демидова О.Н. 

Доклад теоретический отдел «Саратов музыкальный»  Южилина О.Н. 



Методическая разработка «Развитие навыков подбора по слуху 

аккомпанемента». 

Шевченко О.А. 

Круглый стол ГМО художественная секция «Актуальные проблемы 

современного художественного образования» 

Петрова В.Б. 

Круглый стол «Музыка Победы»,  к 75- летию Великой Победы хоровое, 

фольклорное, теоретическое отделения 

Демидова О.Н. 

Участие в IV Хоровых ассамблеях «Золотые огни Саратова»  лаборатория  Лысенко В.В. 

Международная  научно-практическая конференция «Проблемы теории и 

практики постановки голоса»  

Лысенко В.В. 

Демидова О.Н., 

Павлова Л.И. 

Участие в ГМО ДПИ «Научно - практическая конференция «ДПИ в годы 

ВОВ» по плану работы секции ДПИ  

Петрова В.Б. 

2020/2021 год   

Участие в педагогической мастерской «Школа директора» на платформе 

ZOOM  в СОУМЦ 

Павлова Л.И. 
Серебрякова Л.И. 

Участие в мастер –классе преп. Жумаева СОУМЦ по классу Балалайки  в 

СОУМЦ 

Тагаймурадов А.М. 

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

выступление на видеоконференции ОМО в СОУМЦ «Фольклорное 
искусство» на платформе ZOOМ 

Демидова О.Н. 

Участие в ОМО «Изобразительное искусство» на платформе ZOOM в 
СОУМЦ 

Петрова В.Б. 

Участие в ОМО секция теоретическая на платформе ZOOM. в СОУМЦ Страхова О.Ю. 

Лысенко В.В. 

Демидова 

Участие в заседании ГМО Хоровая секция на платформе ZOOM в СОУМЦ Страхова О.Ю. 

Лысенко В.В. 

Демидова 

Доклад «Ансамблевое музицирование как фактор развивающего обучения 
в классе фортепиано. 

Набатова Е.Н. 

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

Павлова Л.И. 

Смирнова В.Н. 

Открытый урок по вокалу  (фольклорное отделение) на тему «Методы 

работы над эмоциональной выразительностью на уроках народного 
вокала» 

Пиганова А.В. 

Участие в ОМО секция фольклорного искусства на платформе ZOOM в 
СОУМЦ 

Демидова О.Н., 

Пиганова А.В., 

Краснова А.Г.  
Доклад по хору «История волжского народного хора» Пиганова А.В. 

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

Лысенко В.В. 

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

Мурахтанова Ю.В. 

Доклад «Роль вокально – хоровых произведений a capella на развитии 

музыкального и гармонического слуха, воспитание навыков многоголосия 

и пения без сопровождения» 

Страхова О.Ю. 

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

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

Лысенко В.В. 



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

Доклад  (художественное отделение) «Айвазовский – маринист»  Петрова В.Б 

Доклад (хоровое отделение) «Особенности работы над художественным 
образом в музыкальном произведении в младшем хоре ДШИ»  

Скорупко Л.Р. 

Доклад  (хоровое отделение) «Работа над развитием вокально – 

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

Лысенко В.В. 

Доклад по вокалу (фольклорное отделение) «Детский фольклор»  Демидова 

Доклад по народному творчеству(фольклорное отделение) «Жанры 
народный песен»  

Демидова 

Доклад «Развитие слуховых представлений в начале обучения на 
фортепиано (донотный период)  

Мурахтанова Ю.В. 

Доклад «Развитие творческой активности учащихся в классе фортепиано»  Ларина Т.А. 

Открытый урок (фортепианный отдел) на тему  

«Работа над крупной формой в классе фортепиано»  

Колоскова Е.Ю. 

Открытый урок в 1 классе (теоретический отдел) на тему «Музыкальный 

диктант в контексте современного урока сольфеджио в младших классах» 

Страхова О.Ю. 

Доклад по сольфеджио «Проблема системности в обучении на уроках 

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

Демидова О.Н. 

Доклад (фортепианный отдел) «Пальцевая артикуляция в работе над 

техникой на уроках фортепиано» 

Смирнова В.Н. 

Выступление на ГМО ДПИ «Новогодние, рождественские обряды и 

традиции на Руси Спиридон – солнцеворот – методический семинар 

Петров В.Б. жюри – городской конкурс 

Петрова В.Б. 

Участие в мастер классе СОУМЦ педагога Мельниковой Ирины Ивановны  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) 

Пиганова А.В. 

Сертификат - Персональная выставка на ГМО ДПИ «Этническая 
славянская тряпичная кукла», в рамках юбилея – 55 лет МБУДО «ДШИ № 

15 им.Л.Л. Христиансена»  

Петрова В.Б. 

Круглый стол по сольфеджио «Игровые технологии в ДМШ» хоровое, 
фольклорное, теоретическое отделения 

Лысенко В.В. 

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

вербинар – Стадникова Екатерина Анатольевна  
Пиганова А.В. 

Участие в заседании секции ГМО «Хоровая секция» Лысенко В.В. 

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

Смирнова В.Н. 

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

преподаватели хорового и фольклорного отделений  

Демидова О.Н. 

Круглый стол «Здоровье, спорт и музыка. Правила личной 
безопасности:показ слайдов и фильма. Беседа поступки твои и других. 

Разбор ситуаций» 

Мурахтанова Ю.В. 

- Открытый урок по аккордеону на тему «Работа над штрихами на 
начальном этапе обучения». 

Павлов С.Н. 

Мастер класс преп. СОКИ Парамоновой Елены Николаевны с учащимися 

Смирновой В.Н. и Павловой Л.И. 

Парамонова Е.Н. 

Участие в качестве члена жюри XV городского фестиваля 
художественного творчества «Страна чудес – страна талантов» 

преподаватели хорового и фольклорного отделений 

Мурахтанова Ю.В. 

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



Участив в IX международной научно – практической конференции 

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

Южилина О.Н. 

Участие во Всероссийском конкурсе и научных чтениях памяти А.С. 

Ярешко  
Пиганова А.В. 

Демидова О.Н. 

Открытый урок на секции ГМО ДПИ на тему «Разнообразие этнической 
народной куклы в быту на Руси» 

Петрова В.Б. 

Участие во Всероссийском семинаре «Построение педагогической 

системы дистанционного обучения в организациях дополнительного 
образования детей» -  

Павлова Л.И. 

Серебрякова Л.И. 

2021/2022 

год 

  

Открытый урок 

«Работа над произведениями полифонического склада в младших классах» 

Колоскова Е.Ю. 

Доклад по народному вокалу «Роль эмоции в исполнении вокальных 

произведений» 

Демидова О.Н. 

Доклад «Подготовка слуха к осмыслению параллельных тональностей на 
уроках сольфеджио в 1 классе ДШИ» 

Скорупко Л.Р. 

Методическая разработка «Этапы работы над музыкальным 

произведением в классе баяна» 

Павлов С.Н. 

Доклад к 70-летию со дня рождения Нади Рушевой (1952–1969), 

российского художника-графика 

Петров В.Б. 

Доклад «Подбор репертуара для младшего академического хора» Лысенко В.В. 

Доклад «Собирание русского фольклора в ХIХ – начале ХХ вв. 

 

Демидова О.Н. 

Доклад по народному творчеству  «Протяжные лирические песни. 

 

Демидова О.Н. 

Круглый стол «Сгорает сердце в пламени романса»  –  к 220-летию со дня 

рождения А. Варламова. 

 

Смирнова В.Н. 

Участие в секции ОМО фольклорное искусство СОУМЦ- выступление на 
тему «Подготовка к концертным выступлениям» 

 

Пиганова А.В. 

 

Участие в семинаре СОКИ «Эстрадный вокал»  
 

Лысенко В.В. 

Участие секция ГМО  секция баян аккордеон  Павлов С.Н. 

 

Секция ГМО концертмейстер участие Бойко С.П 

Участие в секции ОМО «Теория и история музыки» - Демашина А.Е. 

 

Демашина А.Е. 

Всероссийский форум специалистов художественного образования. 

Достояние России. Искусство и культура – детям. Г. Москва – преп. 

Павлова Л.И. 

 

Павлова Л.И. 

- Доклад по хору преп. Пигановой А.В. «Музыкальное наследие Аграфены 

Ивановны Глинкиной» (фольклорное искусство) 

 

Пиганова А.В. 

 

Доклад преп. Скорупко Л.Р. по хору «Работа над дикцией и артикуляцией 
с начинающимися учащимися в классе академического пения» 

 

Скорупко Л.Р. 

Открытый урок по сольфеджио с учащимися 1 класса преп. Страхова О.Ю. 
на тему «Музыкальный диктант в контексте современного урока 

сольфеджио в младших классах» 

 

Страхова О.Ю 

Открытый урок по сольфеджио  «Работа над тритонами». 
 

Демидова О.Н. 



Доклад  «Новая идеология музыкального образования. Благотворное 

влияние игры на фортепиано на развитие детского организма. 

Смирновой В.Н 

Член жюри конкурса «Горница» -  городской конкурс «Горница» 

 

С.П. Бойко 

СОУМЦ – члены жюри областного конкурса «Новые имена Губернии»  Петрова В.Б., 

Пиганова А.В 

Выступление на ГМО «Сольфеджио» – открытый урок  «Работа над 

интонацией в младших классах» 
 

Демидова О.Н. 

Участие учащихся художественного отделения МБУДО «ДШИ № 15 

им.Л.Л. Христиансена» в мастер – классе в ОБДЮ Библиотека им. А.С. 
Пушкина г. Саратова на тему «На каждого Егорку найдется поговорка», 

проведенного членом Союза художников России, Член – корреспондентом 

Российской академии художеств Любавиной Нины Ивановны г. Москва 

 

Петрова В.Б 

Участие в ОМО секции народных инструментов (баян, аккордеон) 

 

Павлов С.Н. 

Открытый урок на секции ГМО «Сольфеджио» на тему: Работа над 

интонацией» (с показом учащихся 2 класса ДПОП) платформа ZOOM  
 

 Демидова О.Н. 

Круглый стол «Проблемы современной фольклористики», в рамках 

проекта «ВЕРДИКТ»    
 

Демидова О.Н. 

Круглый стол по сольфеджио «Работа над интонацией на уроках вокала и 

хора»  

 

Лысенко В.В. 

Участие в мастер – классе учащихся художественного отделения, 

проведенного преп. Щербаковой Т.И.  (ДШИ № 10)– на платформе ZOOM 

 

Петрова В.Б 

Участие учащихся фольклорного отделения в мастер – классе СГК им. Л.В. 
Собинова, в рамках реализации. Проекта «Культура» федерального 

проекта «Творческие люди» (фольклор) 

 

Демидова О.Н. 

Участие в мастер –классе «Волшебный мир искусства» СОУМЦ 
художники «Пейзаж в стиле фовизм» - преп.  

Петрова В.Б., 

Ерастова Н.Б 

Участие творческая встреча, мастер – класс с композитором Г. Гладковым 

в СОУМЦ 
 

 Лысенко В.В. 

Участие – мастер- класс известных людей кавалеров Общественного 

почетного знака детского признания «Орден Ладошки»   Мастер-класс 

«Детский музыкальный театр «Домисолька»: вчера, сегодня, завтра» с 
участием сценариста и продюсера Жиганова Ивана Назибовича и 

композитора Юдахиной Ольги Леонидовны, г. Москва  

 

Лысенко В.В. 

 

Круглый стол -   Франц Йозеф Гайдн (290 лет со Дня рождения)  
«Произведения крупной формы для фортепиано» - преподаватели 

фортепианного отдела ДШИ 15 им.Л.Л. Христиансена 

 

Мурахтанова Ю.В. 

Участие фольклорного отделения школы во Всероссийском конкурсе и 

научных чтениях памяти А.С. Ярешко «Песни. Рожденные в боях»  

 

Пиганова А.В. 

Выступление на городской конференции по музыкальной литературе  на 
тему «Методы и формы проведения контрольного урока 

 

Демашиной А.Е 

Участие учащихся и преподавателя в мастер – классе преп. Шарониной Э.В 

ассистента – стажера кафедры дирижирования музыкального училища при 
Саратовской консерватории им.Л.В. Собинова, в рамках 

профориентационного проекта «Будущие дирижеры – путь к мастерству» 

ПЦК «Хоровое дирижирование» 
 

Скорупко Л.Р. 



Творческая лаборатория -«Новогодний фейерверк» - новогодний концерт-

конкурс самостоятельного творчества учащихся класса фортепиано 
 

Мурахтанова Ю.В. 

Открытый урок по хору «Приёмы формирования народной манеры пения 

на начальном этапе работы младшего состава ансамбля»  

 

Пиганова А.В. 

 

Доклад «Роль аудио и видео средств на уроках музыкальной литературы»   

 

Демашина А.Е. 
 

Творческая мастерская -  теоретическая «угадайка» по предмету 

сольфеджио  «Гармонические последовательности»   
 

Преп. Лысенко В.В.  

 

Участие в городской конференции по музыкальной литературе «Методы и 

формы проведения выпускного экзамена в 8 классе»  
 

Демашина А.Е. 

 

Круглый стол «Искусство Высокого Возрождения»  к 570-летию со дня 

рождения Леонардо да Винчи. 

Петрова В.Б. 

Участие в круглом столе в музее – усадьбе Н.Г. Чернышевского на тему 
«Народная игрушка: прошлое и настоящее», посвящен году культурного 

наследия народов России 

 

Петрова В.Б. 

Выступление  на ГМО фольклорное искусство «Творческая встреча»  Пиганова А.В., 

Демидова О.Н., 

Бойко С.П.  

Тагаймурадов А.М. 
 

Семинар «Конкурсная деятельность как важный фактор развития 

обучающихся и педагогических работников ДШИ»  СОУМЦ 

 

Демашина А.Е., 

Ермолаева ДД. 

Круглый стол «Современные тенденции в произведениях Саратовских 

композиторов» - преподаватели и учащиеся хорового отделения школы 

 

Лысенко В.В. 

Доклад на тему «Работа над фразировкой в младших классах», в рамках 
проекта «Связь времен» 

 

 Ханюковой О.М 

Круглый стол  «Творчество И Крамского» - 185 лет со дня рождения. – 

преподаватели и учащиеся художественного отделения школы. 

Ерастова Н.Б. 

Проведение мастер – класса «Народная игрушка»- преп. Петрова В.Б. на 

фестивале «Усадьба встречает гостей» в музее – усадьбе Н.Г. 

Чернышевского               

Петрова В.Б. 

 
Каждый преподаватель школы обладает  комплексом профессионально-значимых 

качеств: 

- психолого-педагогической культурой (знание основ общей, возрастной, и социальной 

психологии, педагогики, владение основами педагогической поддержки). 

- знание специфики работы с разными категориями детей (одаренными, с 

ограниченными возможностями здоровья, «группы риска» и др.); 

- владение методами индивидуального подхода к обучающимся (мастерством работы 

в индивидуальном режиме, в условиях малой группы или большого коллектива и др.); 

- обладание профессиональной культурой (владение методиками и новыми 

образовательными технологиями в художественно-эстетической области и др.); 

- коммуникативной культурой (позитивное отношение к детям, родителям, коллегам, 

способность к сотворчеству, сотрудничеству, сопереживанию с членами своего творческого 

объединения, бережное отношение к индивидуальности ребенка, владение речью, мимикой, 

пластикой и др.); 

- организационной культурой (мобильность соотношения управленческих и 

исполнительских функций, координация деятельности детского объединения, контроль и 

проверка исполнения, анализ деятельности и обобщение результатов, аргументация 

предъявляемых требований, умение использовать обучающие, и другие формы деятельности); 



- творческой и исследовательской культурой (инициатива, нестандартность 

мышления, позитивное отношение к инновациям, способность к обобщению и трансформации 

имеющегося собственного опыта и опыта 

 

2.3.Культурно - просветительская деятельность. 

        Культурно - просветительская работа школы всецело направлена на выявление и     раскрытие 

творческого потенциала личности каждого ребенка, развитие интеллектуальной инициативы детей в 

ходе реализации программ обучения и воспитания, а также на всестороннее развитие творческой 

деятельности педагога. 

Анализируя творческую и культурно – просветительскую деятельность в сравнении     следует 

указать, что работа проводится традиционно по следующим направлениям: 

Концерты к календарным датам 

Благотворительные концерты в рамках культурного обслуживания в учреждениях социальной 

защиты. 

Концерты для родителей и жителей Кировского, Волжского микрорайонов, для учащихся МОУ 

СОШ № 10, 71, 93    

Концертно-просветительская деятельность, посвященная   Дню  Великой Победы для ветеранов 

ВОВ и тружеников тыла 

Мероприятия, посвященные Дню инвалидов 

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

Концерты ко дню Славянской письменности и культуры Кирилла и Мефодия. 

Фестивали, выставки, посвященные десятилетию детства в РФ. 

Выставки к календарным датам; выставки в рамках проведения праздничных мероприятий школы в 

рамках города и области 

         Культурно - просветительская деятельность в школе построена по принципу разностороннего 

развития учащихся: стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка, создание условий для самореализации и 

проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в различных 

видах деятельности, а не только на накопление знаний и формирование навыков решения предметных 

задач. 

Школа принимала активное участие в общественной жизни области, города,  

района. Тесный творческий контакт в 2021/2022 году состоялся с МОУ СОШ  

№71, №93, № 10; Д/с   Волжского района №149, 139; пос. Мирный Кировского 

района г. Саратов, Музеем боевой и трудовой Славы, Саратовским областным музеем имени Н.Г. 

Чернышевского, Музеем имени К.А. Федина. На их базе регулярно проводятся концертные 

выступления, посвященные памятным и праздничным датам. За годы многолетней концертной 

работы с учащимися в школе сложились собственные традиции: Праздники: «Посвящение в юные 

музыканты», «День музыки», «День матери», Новогодние концерты, Концерты, посвященные 

народным календарным праздникам, Концерты к знаменательным датам. 

Коллективы школы 

В школе функционирует  13 творческих коллективов: 

1. Концертный фольклорный ансамбль «Ладушки - Потешки»  

2. Концертный фольклорный коллектив «Веселинка 

3. Фольклорный ансамбль  «Жаворонушки». 

4. Фольклорный ансамбль мальчиков «Кужелек»   

5. Фольклорный ансамбль младших классов «Горошинки»   

 6. Фольклорный коллектив малышей «Малинка»                            

 7. Фольклорный сводный хор. 

 8. Старший академический хор   

9.  Младший академический хор  

 10. Вокальный ансамбль старшеклассников  

 11. Эстрадный ансамбль «Каникулы РОЗ» 

 12. Вокальный ансамбль преподавателей «ВЕРДИКТ» . 

 13. Фортепианный дуэт преподавателей «Дуэт»  



14. Творческий коллектив «Лапоточки» на художественном отделении 

15. Вокальный ансамбль «Серебряные звездочки» 

 

       2.4.Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

Общие сведения 

Название ОУ (в соответствии 

с лицензией) 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств 

№ 15 им.  Л.Л. Христиансена» 

Тип учреждения бюджетное 

Организационно-правовая 

форма учреждения 

учреждение 

Тип образовательной 

организации 

организация дополнительного образования 

Учредитель Муниципальное образование «Город Саратов» 

Юридический и фактический 

адрес 

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

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

Телефон/факс  +7(8452) 64-72-53 

Адрес электронной почты e-mail: dsi15@mail.ru  

Адрес сайта www.dsi15.ru  

ФИО директора Павлова Людмила Ильинична 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Серебрякова Лариса Ильинична 

Заместитель директора по 

АХР 

Абросимов Михаил Александрович 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

От  16 февраля 1999 г. № 01179394 

Лицензия рег. № 2240 Серия 64Л01 № 0001928 дата выдачи 

13.08.2015. 

Основное здание школы Адрес: 410010, г, Саратов, ул. им. Академика Навашина 

С.Г., 8 

Тип здания приспособленное 

Язык, на котором 

осуществляется образование 

русский 

Виды реализуемых 

образовательных программ 

Дополнительные общеразвивающие программы в 

области искусств; 

Дополнительные предпрофессиональные программы в 

области искусств; 

Формы получения 

образования и формы 

обучения 

В образовательной организации МБУДО              «ДШИ 

№15 им. Л.Л. Христиансена» форма обучения − очная  

Федеральные 

государственные требования  

к минимуму содержания, 

структуре, условиям 

реализации образовательных 

программ   и срокам обучения 

по ним 

Установлены для дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств; 

Структура управления 

МБУДО 

Администрация, Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Совет родителей 

Режим работы Шестидневная рабочая неделя с продолжительностью 

учебного дня с 8.00 до 20.00. Занятия проходят в две 

смены. 

Ресурсная база 

mailto:dsi15@mail.ru
http://www.dsi15.ru/


Помещение и его состояние Общая площадь – 252,м2, учебная площадь – 222м2 

Состояние удовлетворительное 

Инструментальный парк  Пианино – 9, баян – 3, аккордеон – 5, гармонь – 1,    

балалайка –4, блок-флейта – 2,  гусли – 1, синтезатор – 4,                                  

цифровое пианино – 4, металлофон  - 1, барабаны, 

бонги, ксилофон.  

Техническая оснащённость Компьютеры – 2 

Ноутбук – 3  

МФУ – 1  

Музыкальный центр – 2  

Магнитола – 2  

DVD плеер – 1  

Видеокамера – 1  

Радиосистема – 4  

Микшерный пульт – 1  

Активные акустические колонки – 2  

Телефон/факс – 1  

Выход в интернет – выделенная линия 

Библиотечный фонд 1608 

Концертный зал  зал 50 мест 

 

Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение образовательного процесса в 

школе осуществлялось согласно требованиям, представляемым к учреждениям дополнительного 

образования детей. Все учебные классы оборудованы необходимой мебелью, которая обновляется по мере 

необходимости. Освещение и оборудование кабинетов соответствует требованиям и обеспечивает 

нормальные условия для работы. Техническое оснащение представлено музыкальными инструментами, 

современной звуковоспроизводящей аппаратурой, компьютерами. 

Во всех учебных кабинетах обеспечен температурный режим и звукоизоляция. В школе установлены: 

автоматическая пожарная сигнализация с выходом на пульт пожарной охраны, система охранной 

сигнализации. 

Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность была направлена на 

реализацию уставных задач в соответствии с действующим законодательством. 

В дальнейшем администрация школы планирует расширять материально - техническую базу 

школы в следующих направлениях: 

- комплектование фонда учебных кабинетов наиболее актуальной периодической, 

методической, специальной, репертуарной и др. литературой; 

- современное оснащение кабинетов, концертного зала (внедрение 

современных информационных технологий обучения); 

- приобретение оборудования и материалов для работы творческих 

коллективов и объединений; 

- материально-техническое обеспечение издательской деятельности по 

распространению передового опыта преподавателей школы; 

 

3. Концептуальный проект планируемого состояния школы как 

неотъемлемой части системы 

художественно - эстетического образования. 

3.1. Миссия, приоритетные направления, цели и задачи МБУДО «ДШИ № 15 им.Л.Л. 

Христиансена» на 2023 - 2026 г.г. 

Миссия школы 

Духовно - нравственное развитие подрастающего поколения посредством     предоставления 

качественного художественно - эстетического образования, выявление одаренных детей и подготовка 



их к профессиональному обучению в сфере искусства. 

-   удовлетворение потребности личности учащихся в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредствам освоения образовательных программ в сфере искусств; 

-     бережное сохранение традиций певческого фольклора народов России; 

- воспитание подготовленного слушателя и активного пропагандиста художественных ценностей. 

 

Приоритетные направления деятельности МБУДО «ДШИ № 15 

им. Л.Л. Христиансена»» на 2023 - 2026 г.г. 

1. Создание благоприятных условий для личностно - творческой самореализации и 

ранней профессиональной ориентации учащихся в различных направлениях художественного 

образования. 

2. Развитие общего кругозора, интеллекта учащихся, стимулирование потенциала 

личности, включение ее в системы социально - культурных коммуникаций через обучение, 

концертно - фестивальную практику и культурно 

- познавательный досуг. 

3. Раскрытие творческого потенциала через различные по содержанию и уровню 

освоения программы для учащихся с разными возможностями, в том числе для детей с 

проблемами в обучении и общении, а также одаренных детей. 

4. Развитие связей между образовательной, досуговой и другими социальными 

сферами общества для создания единого культурно - образовательного пространства. 

5. Позиционирование ДШИ как ведущего центра дополнительного художественного 

образования в культурно - образовательном пространстве Заводского района. 

6. Создание условий для удовлетворения духовных потребностей, повышения 

качества организации культурного досуга жителей Кировского района г. Саратова через 

организацию концертной деятельности учащихся МБУДО «ДШИ № 15 им.Л.Л. Христиансена» 

для их родителей, учащихся близлежащих образовательных учреждений. 

7. Повышение качества и расширение спектра образовательных услуг, использование 

новых педагогических технологий на основе индивидуального подхода к каждому учащемуся, 

создание условий для педагогических экспериментов и инновационной деятельности. 

8. Совершенствование образовательного процесса в школе посредством повышения 

уровня профессионализма методической службы, обеспечение инновационной деятельности, 

совершенствование педагогических методик и технологий. 

9. Работа над созданием новых актуальных проектов; участие в проектах СОУМЦ; 

взаимодействие с различными фондами поддержки детского и юношеского творчества. 

10. Создание в ДШИ благоприятной среды для повышения качества образовательного 

процесса в соответствии с приоритетными направлениями современной образовательной 

политики и запросами потребителей образовательных услуг в области искусства. Создание 

образовательного пространства, способствующего самоопределению и всестороннему 

развитию учащихся осваивающих дополнительные программы по различным видам искусства. 

Обеспечение индивидуализации образовательного пути учащегося посредством 

нестандартного способа решения педагогических задач. 

11. Все вышесказанное ставит перед администрацией и педагогическим коллективом 

ДШИ ряд серьезных задач и требований к уровню и содержанию образовательного процесса; 

во многом определяет тактику их решения. В соответствии с этим коллектив ДШИ выдвигает 

на первый план решение следующих жизненно необходимых задач: 

- создание условий для повышения профессиональной компетенции преподавателей 

посредством участия в научно - практических конференциях, конкурсах, фестивалях, мастер - 

классах, семинарах и др. мероприятиях по повышению квалификации на базе ГМО и СОУМЦ; 

- формирование личности ребёнка, способного к творческому мышлению, 

индивидуальной и совместной творческой деятельности на основе сохранения и развития 

лучших отечественных традиций художественного образования и достижений мировой 



культуры и искусства, а также предпрофессиональная подготовка творчески одаренных детей; 



- грамотное формирование образовательной среды на основе индивидуального 

подхода к каждому учащемуся, организация творческой деятельности учащихся посредством 

участия в различных конкурсных мероприятиях (фестивалях, олимпиадах, конкурсах); 

- использование авторских, адаптированных и модифицированных многоуровневых 

программ, инновационных разработок и методик, создание новых направлений в обучении; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка в стенах школы посредством 

гармонизации процесса обучения с природой ребенка, его интересами, потребностями и 

творческими способностями; 

- предоставление каждому учащемуся права свободного выбора вида художественно - 

эстетической деятельности в соответствии со своими способностями и наклонностями, уровня 

сложности и темпа освоения образовательной программы; 

- обеспечение практически - направленной технологии художественно - эстетического 

воспитания и образования детей; 

- предоставление учащимся возможности смены видов творческой деятельности для 

детальной оценки своих возможностей и осознанности профессионального выбора; 

- планирование концертной деятельности творческих коллективов школы совместно с 

осуществлением творческих проектов, организация концертов для различных социальных 

групп населения; 

- создание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, 

активизирующей художественную жизнь общества через приобщение к ценностям мировой 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и 

современного искусства. 

- дальнейшее наращивание и совершенствование материально - технической базы 

школы. 

3.2.Актуальность программы и способы решения проблем системными 

методами. 

- Искусство выполняет многообразные функции в качестве участника и организатора 

процессов социального общения, оно транслирует и обеспечивает духовный опыт людей, 

диалог эпох и культур в пространстве и во времени. Именно поэтому искусство является 

неотъемлемой частью образовательной системы нашего государства. 

- Современный этап развития системы дополнительного образования в нашей стране 

сегодня во многом ориентирован на переход к инновационным методам художественно - 

эстетического развития учащихся, внедрении инновационных технологий обучения, 

принципов разностороннего образования посредством расширения сети дополнительных 

образовательных услуг, разработке новых образовательных проектов в области 

художественного образования. Все это требует определения новых подходов к разработке 

образовательных программ детских школ искусств, и направлений их дальнейшего поэтапного 

развития. 



      В основе программы развития школы лежит анализ многолетнего опыта работы    педагогического 

коллектива в сфере художественного образования. 

Одним из основополагающих и ведущих принципов, положенных в основу деятельности 

школы, является общедоступность и адаптивность системы дополнительного образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки учащихся. Поэтому основной педагогической установкой в 

реализации данной программы является индивидуальный подход к каждому учащемуся, 

ориентированный с одной стороны на их потребности и интересы, с другой стороны на их 

индивидуальные способности и возможности. В ДШИ каждый ребенок имеет возможность получения 

художественно - эстетического образования, это находит отражение во внедрении инновационных 

методов и развивающих моделей обучения, обеспечивающих активную деятельность детей в 

различных сферах искусства, многообразии предлагаемых программ, создании условий для раннего 

профессионального самоопределения учащихся в различных видах искусства. 

Программа поэтапного решения поставленных задач по направлениям: 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

 

 

Методическая 

работа 

Активизация работы методических 
объединений школы. 

Повышение 

квалификации 

преподавателей, 

качественное 

информационное и 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. Творческий 

подход к обучению, 

познавательной 

самостоятельности. 

Совершенствование образовательных 

программ, адаптация их к новым требованиям 

в соответствии с учебными планами нового 
поколения. 

Формирование базового информационно- 

методического фонда для регулярной 

деятельности научно-методической службы 
школы. 

Совершенствование методических приемов 

реализации разноуровневого обучения, 

развитие творческого мышления учащихся. 

Обучение молодых преподавателей 

практическим  методам  обучения и 
методическим технологиям по их внедрению. 

Привлечение специалистов СОКИ, СГК, СГУ 

для проведения консультаций и совместных 

мероприятий. 

Повышение квалификации преподавателей 

ДШИ (семинары, стажировки и т.д.) по плану 
СОУМЦ и ГМО. 

 

 

Учебная 

работа 

Дальнейшая работа по практическому 

внедрению новых учебных пособий и 

методических разработок. 

Повышение качества 

образовательного 

процесса, реализация 

дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Выработка у 

учащихся навыков 

Преподавание учебного материала на высоком 
учебном уровне. 

Совершенствование индивидуально- 
дифференцированного подхода к учащимся. 

      

 Подготовка учащихся к городским, 

областным, Всероссийским, Международным 
конкурсам и фестивалям. 

самообразования. 

Проведение контрольных уроков, зачетов, 
переводных и выпускных экзаменов. 

Подготовка учащихся к поступлению в СУЗы 

и ВУЗы. 



 

 

 

Внеклассная 

работа. Работа 

с родителями. 

Проведение как можно больше концертов, 
фестивалей, конкурсов на отделениях в 
течении учебного года. 

Совершенствование 

воспитательной 

системы, расширение 

количества и качества 

внеклассных 

мероприятий. 

Формирование 

духовно богатой, 

профессионально 

ориентированной 

личности. Повышение 

роли семьи в процессе 

воспитания и 

образования 

учащихся. 

Подготовка учащихся к выступлениям с 

симфоническим оркестром Саратовской 

филармонии. 

Организация и проведение тематических 
праздников для учащихся и их родителей. 

Посещение с учащимися концертов 

филармонии, консерватории, спектаклей театра 

оперы и балета и театра оперетты, 
посещение музеев. 

Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний с выступлениями 

учащихся, информирование родителей о ходе 
учебного процесса. 

Привлечение родителей учащихся к активной 
школьной жизни. 

Развитие 

материально – 

технической 

базы 

Приобретение нотной и методической 
литературы. 

Более полное 

обеспечение учебного 

процесса 

современными 

техническими 

средствами. 

Внедрение в образовательный процесс 
обучающих компьютерных программ. 

Современное оснащение кабинетов, 
концертных залов. 

Приобретение оборудования и материалов для 

работы творческих коллективов и 

объединений. 
 

4.Основные направления и этапы осуществления инновационных 

процессов по реализации Программы развития муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств №15 им.Л.Л. Христиансена» на 2023 - 2026 

г.г 

4.1. Основные направления развития образовательного процесса. Основными 

направлениями развития образовательного процесса на период 

          2023 - 2026 г.г. являются следующие его составляющие: 

- Создание единой системы общехудожественной и профильной 

подготовки детей, обеспечивающей разносторонние потребности учащихся. 

- Поэтапное введение в образовательный процесс учебных планов и 

образовательных программ нового поколения. 

- Подготовка условий для перехода к новой структуре школы искусств, 

соответствующей специфике многопрофильного обучения. 



- Повышение уровня методологической и психологической культуры преподавателей, 

формирование нового педагогического мышления посредством освоения универсальных методик, 

позволяющих работать с детьми, имеющими разный первоначальный уровень развития творческих 

способностей. 

- Разработка методических материалов позволяющих оперативно проводить 

мониторинг результатов образовательного процесса. 

- Повышение роли концертно - просветительской и внеклассной работы для 

формирования у учащихся активной гражданской и жизненной позиции. 

4.2. Меры по реализации Программы развития МБУДО «ДШИ № 15 им.Л.Л. 

Христиансена»  на 2023 - 2026 г.г. 

- Дополнительное образование детей - составная часть образовательной системы, 

подчиняющаяся общим законам, закономерностям и государственным требованиям, одним из 

которых, как известно, является ответственность за качество образования детей. Сформированная в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» система дополнительного 

образования детей в ДШИ адекватна требованиям, предъявляемым к этому виду образования на 

федеральном уровне. 

- Основные направления работы ДШИ напрямую связаны с исполнительской 

практикой учащихся, а во главу организации учебного процесса поставлено получение конкретного 

творческого результата, как каждым ребёнком, так и отделением, так и школой в целом. Активная 

концертно-выставочная и конкурсно - фестивальная деятельность творческих коллективов и 

учащихся школы сочетается с созданием методического обеспечения учебно- воспитательного 

процесса, что является необходимым ресурсом для способности к интегрированию в современный 

образовательный процесс. 

- Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является 

ключевым фактором развития страны, обеспечения единства народа и объединяющих его 

моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать 

современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней 

жизни. 

- Процесс преподавания в ДШИ, в отличие от иных, менее долговременных, типов 

учреждений дополнительного образования детей, не сводится только к обучению практическим 

умениям и навыкам. Содержательные и методические аспекты преподавания искусства в условиях 

ДШИ целиком и на всех уровнях обучения пронизаны и ориентированы только на высшие духовные 

ценности. Именно потому, что ДШИ осуществляет системное, комплексное, глубоко 

индивидуализированное художественное образование и воспитание детей и подростков на основе 

активной художественной деятельности на протяжении длительного времени (до 7-8 лет) в 

важнейший период становления их личности (школьный период), ДШИ вносят наиболее весомый и 

существенный, системный комплексный вклад в формирование культурного слоя нации, 

обладающего высокими духовно-нравственными качествами. 



- Администрация ДШИ предпринимает следующие меры для достижения желаемого 

результата планируемого состояния школы как неотъемлемой части системы художественно - 

эстетического образования: 

- повышение роли концертно-просветительской и внеклассной работы школы с целью 

с формирования у учащихся активной жизненной и гражданской позиции; 

- позиционирование ДШИ как ведущего центра дополнительного художественного 

образования в культурно-образовательном пространстве Заводского района и города Саратова; 

- создание условий для всесторонней реализации образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей через расширение спектра образовательных услуг и создание условия 

для реализации индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося; 

- использование образовательных, педагогических, научно-методических и 

материальных ресурсов для развития и реализации творческого потенциала обучающихся в 

различных видах художественно-эстетической деятельности; 

- расширение социального партнерства с образовательными и досуговыми 

учреждениями Кировского района, для создания единого культурно- образовательного 

пространства. 

1.Реализация общеразвивающих и предпрофессионалных программ; 

2.обобщение накопленного опыта музыкального, эстетического и художественного воспитания детей; 

3.выявление и развитие способностей обучающихся, обеспечение возможности дополнительного 

образования; 

4.применение разнообразных форм сотрудничества с родителями учащихся для осуществления по 

отношению к ним воспитательно-разъяснительных функций; 

5.организация работы по повышению квалификации работников сферы образования; 

6.разработка, апробация и внедрение учебных планов, программ, учебных пособий, научной, 

методической, справочной литературы; 

7.организация и проведение семинаров, конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей и т.п.; 

8.организация концертов, выставок; 

9.координация совместной деятельности с родственными учреждениями по музыкально-эстетическому и 

художественному воспитанию детей; 

10.налаживание творческих и деловых контактов с расположенными в микрорайоне учреждениями 

социальной сферы для коллективного решения задач воспитания и развития детей, организации 

содержательного досуга и вовлечения родителей в этот процесс; 

11.подготовка учащихся к поступлению в средние учебные заведения и вузы; 

12. дальнейшее развитие традиций кураторства / школа - СОКИ – СГК/ 

13. внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий с использованием аудио-

видеотехники и новых информационных технологий. 

Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса – 

основная управленческая задача. Для решения этой задачи необходимо создание нормативно-правовой, 

финансово- экономической, кадровой и материально-технической базы. 

 

Этапы осуществления Программы развития на 2023-2026 г.г. 

Основные направления реализации Программы развития: 

совершенствование образовательного процесса; 

выявление одаренных детей в сфере музыкального искусства и обеспечение условий их дальнейшего 

образования и творческого развития; 

создание условий для профессионального роста педагогических кадров и успешного распространения 

педагогического опыта; 

развитие материально-технической базы. 

Приоритетные 

направления 

деятельности 

 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 



Совершенствование 
образовательного 
процесса 

1. Обновление дополнительных 
предпрофессиональных и 
дополнительных 
общеразвивающих 
общеобразовательных программ 
в области искусств. 

Июнь-июль 
2023г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 

2. Увеличение контингента 
путем расширения сферы 
платных образовательных 
услуг. 

Май-июнь 

2023г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 

3. Введение новой 
общеразвивающей 
общеобразовательной 
программы. Корректировка 
тарифов платных 
образовательных услуг. 

Февраль-март 
2023г. 

Директор 

4. Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных к  

Апрель-май 

2023г. 

Зам директора 
по учебной 
работе,  
преподаватели 

5. Развитие и углубление 
творческих связей с 
областными учреждениями 
культуры г.Саратова. 

В течение 

2023г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, 

6. Расширение творческого 
сотрудничества с детскими 
образовательными 
учреждениями и учреждениями 
социальной направленности г. 
Саратова с целью увеличения 
числа творческих и 
просветительских мероприятий, 
проводимых ДШИ на базе этих 
учреждений. 

В течение 

2023г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 

7. Проведение мероприятий по 

воспитанию здорового образа 

жизни 

В течение 

2023г. 

Зам директора 

по учебной 

работе 

8. Проведение традиционных В течение Зам директора 

 

 
педагогического опыта посещение курсов повышения 

квалификации, мастер-классов, 

семинаров, открытых уроков. 

  

2. Ознакомление 
педагогических работников с 
новейшей учебной литературой, 
методическими пособиями, 
разработками, технологиями. 

В течение 

2023г. 

Зам директора 
по учебной работе 



3. Информационное 
обеспечение педагогических 
работников о приоритетных 
всероссийских и 
международных творческих 
конкурсах и фестивалях, в том 
числе в сети Интернет. 

В течение 
2023г. 

Зам директора 
по учебной 

работе 

4. Участие преподавателей в 

профессиональных и Интернет- 

конкурсах. 

В течение 

2023г. 

Зам директора 

по учебной 

работе 

5. Участие преподавателей в 
работе секций Городского 
методического объединения – 
представление методических 
сообщений. 

В течение 
2023г. по 
плану ГМО 

Зам директора 
по учебной 
работе 
преподаватели 

6. Пополнение педагогического 
коллектива молодыми 
специалистами, оказание им 

всесторонней методической и 

иной помощи. 

В течение 

2023г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 

7. Укрепление консультативно- 
методических контактов с 
преподавателями ССУЗ и ВУЗ 
г. Саратова. 

В течение 

2023г. 
Зам директора 
по учебной 
работе 

8. Участие преподавателей в 

мероприятиях творческих 
проектов 

В течение 

2023г. 

Зам директора 

по учебной 
работе 

9. Развитие исполнительской 
деятельности преподавателей в 
тематических концертах, 
мероприятиях и праздниках. 

В течение 

2023г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 

10. Прогнозирование 
потребностей в методическом 
обеспечении образовательного 
процесса. 

В течение 

2023г. 

Зам директора 
по учебной работе 

11. Повышение качества 
школьной методической 
работы, использование на 

уроках инновационных методов 

преподавания. 

В течение 

2023г. 

Преподаватели, 

Развитие материально- 

технической базы 

1. Ремонтные работы в 

помещении школы  
Июнь-июль 

2023г. 

Зам. директора 

по АХР 

2. Приобретение концертного 
баяна (550 тыс. руб.) 

Июнь-июль 
2023г. 

Зам. директора 
по АХР 

3. Приобретение жалюзи в Июнь-июль Зам. директора 

 

2024 год 

 
Приоритетные 

направления 
деятельности 

 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 



Совершенствование 
образовательного 
процесса 

1. Обновление дополнительных 
предпрофессиональных и 
дополнительных 
общеразвивающих 
общеобразовательных программ 
в области искусств. 

Июнь-июль 

2024г. 

Зам директора 
по учебной 
работе,  

2. Увеличение контингента 
путем расширения сферы 
платных образовательных 
услуг. 

Май-июнь 

2024г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 

3. Корректировка тарифов 

платных образовательных 

услуг. 

Февраль-март 

2024г. 

Директор 

4. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 79-
й годовщине Победы в ВОВ. 

Апрель-май 

2024г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, 
преподаватели 

5. Развитие и углубление 
творческих связей с 
областными учреждениями 
культуры г.Саратова. 

В течение 

2024г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, 

6. Расширение творческого 
сотрудничества с детскими 
образовательными 
учреждениями и учреждениями 
социальной направленности г. 
Саратова с целью увеличения 
числа творческих и 
просветительских мероприятий, 
проводимых ДШИ на базе этих 
учреждений. 

В течение 

2024г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 

7. Проведение мероприятий по 

воспитанию здорового образа 

жизни 

В течение 

2024г. 

Зам директора 

по учебной 

работе 

8. Проведение традиционных 
школьных мероприятий 
(конкурсов, фестивалей, 
тематических мероприятий, 
концертов и пр.) 

В течение 

2024г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 
преподаватели 

9. Организация и проведение 

мониторинга знаний учащихся. 

Апрель-май 

2024г. 

Зам директора 

по учебной 

работе 

Выявление одаренных 
детей в сфере 
музыкального искусства 
и обеспечение условий 

1. Увеличение количества 
бюджетных мест для одаренных 
детей, обучающихся по ДПОП 
до 100% от общего контингента 

Май-июнь 

2024г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 

 

 



для их дальнейшего 
образования и 
творческого развития 

2. Работа по повышению 
исполнительского уровня 
учащихся-солистов, 
коллективов с целью участия в 
конкурсных мероприятиях 
различного уровня: 
международных, областных, 
городских по плану ГМО, а 
также заочных в сети Интернет 

(до 50% от общего контингента 

учащихся). 

В течение 

2024г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, 
преподаватели 

3. Участие коллективов в 
массовых культурно- 
просветительских городских и 
областных мероприятиях и 
концертах. 

В течение 
2024г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, 
преподаватели 

4. Организация проектной 
деятельности учащихся и 
преподавателей ДШИ – 
разработка документов, 
подготовка мероприятий и 
реализация проектов: 
культурно-просветительского 

проекта творческой 

направленности 

В течение 

2024г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, 
преподаватели 

5. Организация 
целенаправленной 
профориентации учащихся и 
педагогического и 
методического сопровождения 
одаренных детей, в том числе 
ведущими преподавателями 
ВУЗ и ССУЗ г. Саратова, 
подготовка учащихся к показу 
на городских и областных 
методических мероприятиях. 

В течение 
2024г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, 
преподаватели 

Создание условий для 
профессионального 
роста педагогических 
кадров  и успешного 
распространения 
педагогического опыта 

1. Повышение 
профессиональной 
компетентности и 
методического мастерства 
педагогических работников 
посещение курсов повышения 

квалификации, мастер-классов, 

семинаров, открытых уроков. 

В течение 

2024г. 

Зам директора 
по учебной 
работе,  

2. Ознакомление 
педагогических работников с 
новейшей учебной литературой, 
методическими пособиями, 
разработками, технологиями. 

В течение 

2024г. 
Зам директора по 

учебной работе, 

3. Информационное 
обеспечение педагогических 
работников о приоритетных 

всероссийских и 

международных творческих 

В течение 

2024г. 

Зам директора 
по учебной 
работе,  

 



 конкурсах и фестивалях, в том 
числе в сети Интернет. 

  

4. Участие преподавателей в 

профессиональных и Интернет- 

конкурсах. 

В течение 

2024г. 

Зам директора 

по учебной 

работе 

5. Участие преподавателей в 
работе секций Городского 
методического объединения – 

представление методических 

сообщений. 

В течение 
2024г. по 
плану ГМО 

Зам директора 
по учебной 
работе 
преподавател
и 

6. Пополнение педагогического 
коллектива молодыми 
специалистами, оказание им 
всесторонней методической и 
иной помощи. 

В течение 
2024г. 

Зам директора 
по учебной 
работе,  

7. Укрепление консультативно- 
методических контактов с 
преподавателями ССУЗ и ВУЗ 
г. Саратова. 

В течение 

2024г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 

8. Участие преподавателей в 

мероприятиях творческих 

проектов 

В течение 

2024г. 

Зам директора 

по учебной 

работе, 

9. Развитие исполнительской 
деятельности преподавателей в 
тематических концертах, 
мероприятиях и праздниках. 

В течение 

2022г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 

10. Прогнозирование 
потребностей в методическом 
обеспечении образовательного 
процесса. 

В течение 

2024г. 

Зам директора по 
учебной работе 

 11. Повышение качества 
школьной методической 
работы, использование на 
уроках инновационных методов 
преподавания. 

В течение 

2024г. 

Преподаватели,  

 12. Организация и проведение 
цикла концертов 
преподавателей 
«Педагогическое мастерство». 

В течение 

2024г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, 
преподаватели 

Развитие материально- 

технической базы 

1. Ремонтные работы в 

помещении школы 

(220 тыс.руб.) 

Июнь-июль 

2024г. 

Зам. директора 

по АХР 

2. Обновление музыкального 
инструментария (150 тыс.руб.) 

Июнь-июль 
2024г. 

Зам. директора 
по АХР 

3. Приобретение новой учебной 
мебели (60 тыс.руб.) 

Июнь-июль 
2024г. 

Зам. директора 
по АХР 

4. Приобретение компьютерной 
техники (82 тыс.руб.) 

Февраль-март 
2024г. 

Зам. директора 
по АХР 

 

 

 

 

 



 

2025 год 

 

 
Приоритетные 

направления 

деятельности  

 

 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Совершенствова

ние 

образовательного 

процесса 

1.Обновление 
предпрофессиональных и 
дополнительных 
общеразвивающих 

общеобразовательных программ 

в области искусств. 

2025г. по учебной 

работе, 

2. Увеличение контингента 
путем расширения сферы 
платных образовательных 
услуг. 

Май-июнь 

2025г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 

3. Корректировка тарифов 

платных образовательных 
услуг. 

Февраль-март 

2025г. 

Директор 

4. Привлечение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов с 
целью получения 
дополнительного музыкального 
образования по адаптированной 
программе в области 
музыкального искусства 
«Хоровое пение». 

В течение года Зам директора 
по учебной 
работе, 
преподаватели 

5. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 80- 
й годовщине Победы в ВОВ. 

Апрель-май 

2025г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, 

преподаватели 

6. Развитие и углубление 

творческих связей с 

областными учреждениями 

культуры г.Саратова. 

В течение 

2025г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, 

7. Расширение творческого 
сотрудничества с детскими 
образовательными 
учреждениями и учреждениями 
социальной направленности г. 
Саратова с целью увеличения 
числа творческих и 
просветительских мероприятий, 

проводимых ДШИ на базе этих 

учреждений. 

В течение 

2025г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 

8. Проведение мероприятий по 

воспитанию здорового образа 
жизни 

В течение 

2025г. 

Зам директора 

по учебной 
работе 



9. Проведение традиционных 
школьных мероприятий 
(конкурсов, фестивалей, 

тематических мероприятий, 

концертов и пр.) 

В течение 

2025г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, 

методист, 

преподаватели 

10. Организация и проведение 
мониторинга знаний учащихся. 

Апрель-май 
2025г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 

 
и обеспечение условий 
для их дальнейшего 
образования и 
творческого развития 

   

1. Работа по повышению 
исполнительского уровня 
учащихся-солистов, 
коллективов с целью участия в 
конкурсных мероприятиях 
различного уровня: 
международных, областных, 
городских по плану ГМО, а 
также заочных в сети Интернет 
(до 55% от общего контингента 
учащихся). 

В течение 

2025г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, 
преподаватели 

3. Участие коллективов в 
массовых культурно- 
просветительских городских и 

областных мероприятиях и 

концертах. 

В течение 

2025г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, 
преподаватели 

4. Организация проектной 
деятельности учащихся и 
преподавателей ДШИ – 
разработка документов, 
подготовка мероприятий и 
реализация творческих 

проектов учрежденческого и 

более высокого уровня. 

В течение 

2025г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, 
преподаватели 

5. Организация 
целенаправленной 
профориентации учащихся и 
педагогического и 
методического сопровождения 
одаренных детей, в том числе 
ведущими преподавателями 
ВУЗ и ССУЗ г. Саратова, 
подготовка учащихся к показу 

на городских и областных 

методических мероприятиях. 

В течение 

2025г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 
преподаватели 

Создание условий для 
профессионального 
роста педагогических 
кадров  и успешного 
распространения 
педагогического опыта 

1. Повышение 
профессиональной 
компетентности и 
методического мастерства 
педагогических работников 
посещение курсов повышения 

квалификации, мастер-классов, 

семинаров, открытых уроков. 

В течение 

2025. 

Зам директора 
по учебной 
работе, 



2. Ознакомление 
педагогических работников с 
новейшей учебной литературой, 
методическими пособиями, 
разработками, технологиями. 

В течение 
2025г. 

Методист 

3. Информационное 
обеспечение педагогических 
работников о приоритетных 

всероссийских и 

международных творческих 

В течение 

2025г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, методист 

 
 конкурсах и фестивалях, в том 

числе в сети Интернет. 
  

4. Участие преподавателей в 

профессиональных и Интернет- 

конкурсах. 

В течение 

2025г. 

Зам директора 

по учебной 

работе 

5. Участие преподавателей в 
работе секций Городского 
методического объединения – 

представление методических 

сообщений. 

В течение 
2025г. по 
плану ГМО 

Зам директора 
по учебной 
работе, 

преподаватели 

6. Пополнение педагогического 
коллектива молодыми 
специалистами, оказание им 
всесторонней методической и 
иной помощи. 

В течение 
2025г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, методист 

7. Укрепление консультативно- 
методических контактов с 
преподавателями ССУЗ и ВУЗ 
г. Саратова. 

В течение 

2025г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 

8. Участие преподавателей в 

мероприятиях творческих 

проектов 

В течение 

2023г. 

Зам директора 

по учебной 

работе, методист 

9. Развитие исполнительской 
деятельности преподавателей в 
тематических концертах, 
мероприятиях и праздниках. 

В течение 
2025г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 

10. Прогнозирование 
потребностей в методическом 
обеспечении образовательного 
процесса. 

В течение 

2025г. 

Зам директора по 
учебной работе 

11. Повышение качества 
школьной методической 
работы, использование на 
уроках инновационных методов 
преподавания. 

В течение 

2025г. 

Преподаватели,  

12. Организация и проведение 
цикла концертов 
преподавателей 
«Педагогическое мастерство». 

В течение 

2025г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, 
преподаватели 

Развитие материально- 

технической базы 

1. Ремонтные работы в 

помещении школы 

(250 тыс.руб.) 

Июнь-июль 

2025г. 

Зам. директора 

по АХР 

2. Обновление музыкального 
инструментария (90 тыс.руб.) 

Июнь-июль 
2023г. 

Зам. директора 
по АХР 



3. Приобретение новой учебной 
мебели (40 тыс.руб.) 

Июнь-июль 
2025г. 

Зам. директора 
по АХР 

4. Обновление фонда наглядных 

пособий в кабинетах школы 
(80 тыс.руб.) 

Июнь-июль 

2025г. 

Зам. директора 

по АХР 

 

2026 год 

 
Приоритетные 

направления 

деятельности 

 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Совершенствование 
образовательного 
процесса 

1. Обновление дополнительных 
предпрофессиональных и 
дополнительных 
общеразвивающих 
общеобразовательных программ 
в области искусств. 

Июнь-июль 

2026г. 

Зам директора 
по учебной 
работе,  

2. Увеличение контингента 
путем расширения сферы 
платных образовательных 
услуг. 

Май-июнь 

2026г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 

3. Корректировка тарифов 

платных образовательных 

услуг. 

Февраль-март 

2026г. 

Директор 

4. Привлечение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов с 
целью получения 
дополнительного музыкального 
образования по адаптированной 
программе в области 
музыкального искусства 
«Хоровое пение». 

В течение года Зам директора 
по учебной 
работе 
преподаватели 

5. Организация и проведение 
мероприятий празднования Дня 
Победы в ВОВ. 

Апрель-май 

2026г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 
преподавател
и 

6. Развитие и углубление 
творческих связей с 
областными учреждениями 
культуры г.Саратова. 

В течение 

2026г. 

Зам директора 
по учебной 
работе,  

7. Расширение творческого 
сотрудничества с детскими 
образовательными 
учреждениями и учреждениями 
социальной направленности г. 
Саратова с целью увеличения 
числа творческих и 
просветительских мероприятий, 

проводимых ДШИ на базе этих 

учреждений. 

В течение 

2026г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 

 8. Проведение мероприятий по 

воспитанию здорового образа 
жизни 

В течение 

2026г. 

Зам директора 

по учебной 
работе 



9. Проведение традиционных 
школьных мероприятий 
(конкурсов, фестивалей, 

тематических мероприятий, 

концертов и пр.) 

В течение 

2026г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, 

преподаватели 

 10. Организация и проведение 

мониторинга знаний учащихся. 

Апрель-май 

2026г. 

Зам директора 

по учебной 

работе 

Выявление одаренных 
детей в сфере 
музыкального искусства 
и обеспечение условий 
для их дальнейшего 
образования и 
творческого развития 

1. Увеличение количества 
бюджетных мест для одаренных 
детей, обучающихся по ДПОП 
до 85-90% от общего 
контингента 

Май-июнь 
2024г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 

2. Работа по повышению 
исполнительского уровня 
учащихся-солистов, 
коллективов с целью участия в 
конкурсных мероприятиях 
различного уровня: 
международных, областных, 
городских по плану ГМО, а 
также заочных в сети Интернет 
(до 55-60% от общего 
контингента учащихся). 

В течение 
2026г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, 
преподаватели 

3. Участие коллективов в 
массовых культурно- 
просветительских городских и 

областных мероприятиях и 

концертах. 

В течение 

2026г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, 
преподаватели 

4. Организация проектной 
деятельности учащихся и 
преподавателей ДШИ – 
разработка документов, 
подготовка мероприятий и 
реализация творческих 
проектов учрежденческого и 
более высокого уровня. 

В течение 
2026г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, 
преподаватели 

5. Организация 
целенаправленной 
профориентации учащихся и 
педагогического и 
методического сопровождения 
одаренных детей, в том числе 
ведущими преподавателями 
ВУЗ и ССУЗ г. Саратова, 
подготовка учащихся к показу 
из городских и областных 
методических мероприятиях. 

В течение 

2026г. 

Зам директора 
по учебной 
работе, 
преподаватели 



Создание условий для 
профессионального 
роста педагогических 
кадров  и успешного 
распространения 
педагогического опыта 

1. Повышение 
профессиональной 
компетентности и 
методического мастерства 
педагогических работников 
посещение курсов повышения 
квалификации, мастер-классов, 
семинаров, открытых уроков. 

В течение 

2026г. 

Зам директора 
по учебной 
работе,  

2. Ознакомление 

педагогических работников с 

новейшей учебной литературой, 

В течение 

2026г. 

Методист 

 методическими пособиями, 
разработками, технологиями. 

  

3. Информационное 
обеспечение педагогических 
работников о приоритетных 
всероссийских и 
международных творческих 

конкурсах и фестивалях, в том 

числе в сети Интернет. 

В течение 

2026г. 

Зам директора 
по учебной 
работе,  

4. Участие преподавателей в 

профессиональных и Интернет- 
конкурсах. 

В течение 

2026г. 

Зам директора 

по учебной 
работе 

5. Участие преподавателей в 
работе секций Городского 
методического объединения – 
представление методических 
сообщений. 

В течение 
2024г. по 
плану ГМО 

Зам директора 
по учебной 
работе,  
преподаватели 

6. Пополнение педагогического 
коллектива молодыми 
специалистами, оказание им 

всесторонней методической и 

иной помощи. 

В течение 

2026г. 

Зам директора 
по учебной 
работе,  

7. Укрепление консультативно- 
методических контактов с 
преподавателями ССУЗ и ВУЗ 
г. Саратова. 

В течение 

2026г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 

8. Участие преподавателей в 

мероприятиях творческих 
проектов. 

В течение 

2026г. 

Зам директора 

по учебной 
работе, методист 

9. Развитие исполнительской 
деятельности преподавателей в 
тематических концертах, 
мероприятиях и праздниках. 

В течение 

2024г. 

Зам директора 
по учебной 
работе 

10. Прогнозирование 
потребностей в методическом 
обеспечении образовательного 
процесса. 

В течение 

2026г. 

Зам директора по 
учебной работе 

11. Повышение качества 
школьной методической 
работы, использование на 

уроках инновационных методов 

преподавания. 

В течение 

2026г. 

Преподаватели,  



 12. Организация и проведение 
цикла концертов 
преподавателей 
«Педагогическое мастерство». 

В течение 
2026г. 

Зам директора 
по учебной 

работе, 

преподаватели 

Развитие материально- 

технической базы 

1. Ремонтные работы в 

помещении школы 

(220 тыс.руб.) 

Июнь-июль 

2026г. 

Зам. директора 

по АХР 

2. Обновление музыкального 
инструментария (180 тыс.руб.) 

Июнь-июль 
2026г. 

Зам. директора 
по АХР 

3. Приобретение жалюзи в 

учебные кабинеты 
(80 тыс.руб.) 

Июнь-июль 

2026г. 

Зам. директора 

по АХР 
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