
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
МБУДО «Детская школа искусств № 5 
Энгельсского муниципального района» 

за 2013-2014 учебный год

I. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств  №  5  Энгельсского
муниципального района»

Сокращенное наименование организации: МБУДО «ДШИ № 5 ЭМР» 
Год основания: 1953
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение

Документы на право пользованием помещением:

1.  Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного
управления  от  27.11.1998  года   заключён  между  Комитетом   по  управлению
имуществом  с одной стороны и  Муниципальным учреждением дополнительного
образования  детей   «Детская  школа  искусств  №5»  с  другой  стороны.
Дополнительное соглашение к договору  с приложением от 15 октября 2010 г.
                                                                                 
Свидетельство о государственной регистрации права:
серия 64-АГ №076297 от 01.12 2010г

2.  Договор  №92  –  2457  «О  передаче  в  аренду  недвижимого  имущества,
являющегося  федеральной  собственностью,  закреплённого  за
государственными  учреждениями  (организациями)  на  праве  оперативного
управления»  от 25.01.2006г.   заключен   между Территориальным Управлением
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Саратовской
области в лице руководителя управления Харитонова А.П., Энгельсской Квартирно-
Эксплуатационной частью в лице начальника Мокроусова В.А. и муниципальным
образовательным учреждением дополнительного образования детей "Детская школа
искусств   №  5"  Энгельсского  муниципального  образования  в  лице  директора
 Горячева  Л.Ф.   Согласно  названного  договора  Детская  школа  искусств  №  5
пользовалась   частью  помещений,  находящихся  в  отдельно  стоящем  здании,
расположенном по адресу: Саратовская область, г.Энгельс-1, 136 Гарнизонный Дом
офицеров (Дополнительное соглашение   1   от 01 мая 2008 года).

В  соответствии  с  решением  министра  обороны  от  22  июня  2013  года  о
ликвидации 136 Дома офицеров (гарнизона) в г.Энгельсе  Саратовской области  08
ноября  2013  года  школа  получила  уведомление  о  начале  ликвидационных
мероприятий и необходимости освобождения занимаемых помещений. 17 декабря
2013 года школа получила  уведомление за подписью начальника ФГУ «136 Дом
офицеров (гарнизона)» минобороны России Г.В. Любимова о прекращении работы
Дома офицеров с 11 января 2014 года. 



13-15  января  2014  года   с  помощью  преподавателей,  родителей  учащихся,
военнослужащих  войсковой  части  был  осуществлён  переезд  в  отдельно  стоящее
здание  по  адресу:  г.Энгельс,  ул.М.Расковой,10,  на  тот  момент  принадлежащее
Энгельсскому механико-технологическому техникуму.

На  основании  Решения  Собрания  депутатов  Энгельсского  муниципального
района  от  24.04.2014  года  №  637/72-04,  Распоряжения  комитета  по  управлению
имуществом  Саратовской  области  от  27.03.2014  года  №  289-Р,  руководствуясь
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности  Энгельсского  муниципального  района  Саратовской  области,
утверждённым  решением  Собрания  депутатов  Энгельсского  муниципального
района от 19.12.2013 года № 595/64-04, комитет по управлению имуществом решил
включить  в  Реестр  объектов  капитального  строительства,  муниципальных
унитарных  предприятий  и  муниципальных  учреждений,  являющихся
собственностью  Энгельсского  муниципального  района  Саратовской  области,
нежилое  помещение (учебно-производственный корпус)  общей площадью 3997.3
кв.м. (балансовая стоимость 22 385 399 рублей) и нежилое помещение (мастерские)
общей площадью 2 525,6 кв.м. (балансовая стоимость 9 427 607 рублей) по адресу
Саратовская область, г.Энгельс, ул М.Расковой, 10 и передать на баланс МБУДО
«Детская  школа  искусств  №  5  Энгельсского  муниципального  района»,  внести
соответствующие изменения в договор о закреплении муниципального имущества
на  праве  оперативного  управления,  заключённый  с  МБУДО  «Детская  школа
искусств  №  5  Энгельсского  муниципального  района»  (Решение  комитета  по
управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района от
26.05.2014 года № 271)  

II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Характеристика здания

адрес Общая
площадь

Учебная
площадь

Год
постройки
основного

здания

Год посл.
ремонта

основного
здания

г. Энгельс, ул.
Транспортная –

30А

1571 кв.м 798 кв.м. 1923 г. 2007 г.

Распределение площадей

наименование количество
Учебные классы 21

Кабинеты 3
Концертный зал 2 (150 посадочных мест)

Хореографический класс 2
Выставочный зал -

Библиотека 1
Компьютерный класс -

Другое (склад, раздевалка, 6 (2 склада, 2 раздевалки, 2



хозкомнаты) 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования

Наименование показателей Всего в т.ч. используемых в учебных целях
Количество персональных компьютеров, из них: 12 10

- имеющих доступ к Интернету 11
- поступивших в отчетном году 5

Наличие электронной почты, веб-сайта в Интернете

Адрес электронной почты dshi5@mail.ru
Адрес сайта http://artschool-5.ru

Информационно-методические ресурсы

Книжный фонд библиотеки 4515  экз.
Методические пособия, другие материалы по профилю 
учреждения

 100 шт

Периодические издания по профилю деятельности 
учреждения

«Юный художник» , «Балет», 
«Танцевальный клондайк», 
«Музыкальное обозрение», 
«Справочник руководителя 
образовательного 
учреждения», «Справочник 
заместителя руководителя 
образовательного 
учреждения» «Учёт в 
бюджетных организациях», 
«Бухгалтерский вестник»

Другие информационные ресурсы (аудио- и видеокассеты, 
DVD и др.)

40 дисков
Телевизоры , 
DVD

4 шт.
1 шт

Изменение материально-технической базы за прошедший учебный год  
(Приложение № 1, укрепление МТБ)

      Сумма затрат на приобретения в прошлом году составила  1 137 239 рублей, а в
этом  году сумма затрат на приобретения за  счёт родительской платы и сумм из
Попечительского совета составила   934 385 рублей, что на 202 854  рубля (17,8 %)
меньше,  чем  в  прошлом  году.  Это  связано  с  тем,  что  в  прошлом   году  были
получены субсидии  в сумме 200000 рублей на «иные цели» из областного бюджета.

На  основании  Федерального  закона  от  05.04.2013  года  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и муниципальных  нужд»  в  школе создана контрактная  служба,
контрактным  управляющим  назначен  заместитель  директора  Литвиненко  К.Н..
Согласно  плана-графика  закупок  основная  часть  закупок  запланирована  на  2-ое
полугодие 2014 года. Но в связи с оформлением нового филиала школы возможны



внесения изменений в  план-график закупок в связи с необходимостью приведения
условий  в  новом  здании   нормам  СанПиНа  и  требованиям   ППБ-01-03  для
проведения лицензионных мероприятий.

ПОТРЕБНОСТИ (Приложение № 1, потребности): 
  22.02.2011г.  проведена  внеплановая  проверка  сотрудниками  Государственной
инспекции труда в Саратовской области.

Согласно Акта проверки Государственной инспекции труда по Саратовской
области № 7-338-11-ОБ/15,1 от 22.02.2011 г. в отношении МОУ ДОД ДШИ № 5 в
соответствии со ст.212 Трудового кодекса РФ предписано:
 -  принять  срочные  меры  по  предотвращению  дальнейшего  разрушения
здания,  по восстановлению устойчивости и прочности несущих конструкций
здания  и  обеспечения  безопасности  работников  при  эксплуатации  зданий  и
сооружений (п.6 Предписания № 73-338-11-ОБ/15/6 от 22.02.2011 года)

III. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (Приложение №2)  

Преподаватели, имеющие правительственные и другие награды:
 

1. Побережная Галина Петровна - нагрудный знак Министерства культуры РФ
«За достижения в культуре» (2005г.).

2. Симонова Светлана Львовна – заслуженный работник культуры РФ (2008г)
3. Богачёва Наталья Фёдоровна – заслуженный работник культуры РФ
4. Евдошенко Инесса Васильевна – нагрудный знак Министерства культуры РФ

«За достижения в культуре» (1991г.).
6.Любаева Людмила Васильевна –  нагрудный знак Министерства культуры    
   РФ «За достижения в культуре» (2001г.).
 7.Литвиненко  Константин  Николаевич  –  нагрудный  знак  Министерства
культуры РФ «За достижения в культуре» (2002г.).

Вакансии 
Специальность Нагрузка Предлагаемые условия проживания

Преподаватель по классу
гитары

ставка нет

Преподаватель по классу
саксофона

ставка нет

Преподаватель на
отделение изобразительного

искусства

ставка нет

Преподаватель на
отделение театрального

искусства

ставка нет

Преподаватель на
отделение

хореографического
искусства

ставка нет

Повышение квалификации

Теоретические формы

Наименование мероприятий Кол-во мероприятий Кол-во участников



КПК 14 14

Семинары 10 61

Мастер-классы 25 70

Открытые уроки 17 67

Методические сообщения, 
творческие вечера,  встречи, 
презентации, круглые столы

12 70

IV. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ (на отделениях инструментального
исполнительства – отдельно по каждому инструменту) 

Музыкальные
инструменты

2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год
На 01.09.2011 На 31.05.2012 На 01.09.2012 На 31.05.2013 На 01.09.2013 На 31.05.2014

Фортепиано 159 157 151 150 147 138
Народные 
инструменты, из 
них

56 48

баян 8 8 -
аккордеон 20 20 12 12 17 14
домра 1 1 1 1 1 1
балалайка - -
гитара 30 30 35 35 38 33
гусли -

Духовые и ударные 
инструменты, из 
них

18 14

флейта 6 6 4 -
гобой - -
кларнет - -
фагот - -
саксофон - -
труба 1 1 1 1
валторна - -
тромбон - -
туба - -
ударные 

инструменты
20 18 17 17 13 13

Струнно-
смычковые 
инструменты, из 
них

16 16

скрипка 16 15 14 14 16 16
виолончель - -
альт - -
арфа - -

Электронные 
инструменты, в том 
числе

1 1

синтезатор 1 1 1 1
другие

Отделения
Хоровое 5 4 20 19
Эстрадно-джазовое 57 57 51 50 55 55
Изобразительное 40 34 36 19 40 40
Хореографическое 148 143 168 167 181 136
Театральное 32 32 17 17 - -
Декоративно-
прикладное

- -

Фольклорное 17 17 41 40 45 35
Сольное 
академическое

33 42 52 52 51 51

Сольное народное



Фотоискусство
Прочие 82 79 39 39 20 28
Итого 660 649 650 628 650 581

Контингент за период с 2011 года по 2013 год стабилен.  Отсев:  2012 – 1,7,%,
2013г.  –  3,4%,   Это  связано  с   доступностью  дополнительного  образования,
заинтересованностью родителей в развитии творческих наклонностей детей, а также
с  чётко  выраженной  стратегией  администрации  школы,  направленной  на
сохранение контингента. 

В 2014 отсев составил 10,6%. Основные причины отсева: в связи с переездом
в новое здание часть учащихся перешли в другие школы  по причине удалённости
нового  здания  школы  от  места  жительства,  смена  места  жительства,  в  связи  с
ухудшением здоровья.

В настоящее время перед администрацией и преподавателями школы ставится
задача  по  набору  детей  для  обучения  в   здание  филиала  школы  по  адресу
М.Расковой, 10. В отличие от месторасположения Дома офицеров, в котором школа
находилась  60  лет,  здание по  адресу  ул.М.Расковой,  10  находится  за  пределами
Лётного  городка,  в  удалении  от  детских  садов  и  школ.  Чтобы  посетить  школу
искусств,  нужно  перейти  оживлённую  автомагистраль.  В  данный  момент
достигнута  договорённость  с  ГИБДД  об  оформлении  пешеходного  перехода
напротив школы, проводится большая агитационная работа по привлечению детей.

Из общего числа учащихся (на 31.05.2014)
Категория Кол-во человек
Дети дошкольного возраста (3-7 лет) 35
Дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 347
Дети среднего школьного возраста (11-15 лет) 188
Дети старшего школьного возраста (15-18 лет) 11
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 6
Дети-сироты/оставшиеся без попечения родителей 3
Дети-мигранты -

V. УЧЕБНАЯ РАБОТА

       В  МБУДО  «ДШИ№5  ЭМР»  реализуются   дополнительные
предпрофессиональные  общеобразовательные  программы  на  основе
Федеральных государственных требований:

1. «Фортепиано» в области музыкального искусства
2. «Хореографическое  творчество»  в  области  хореографического

искусства
3. «Инструменты  эстрадного  оркестра»  в  области  музыкального

искусства»
4. «Хоровое пение» в области музыкального искусства.

и дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы:

1. Инструментальное (вокальное) исполнительство:
 Баян
 Аккордеон
 Фортепиано



 Скрипка
 Гитара
 Домра
 Ударные инструменты
 Академический вокал
2. Изобразительное искусство
3. Театральное искусство
4. Фольклорное искусство
5. Хоровое пение
6. Эстрадное искусство:
- инструментальное исполнительство
- вокальное исполнительство
7. Хореографическое искусство
8. Цирковое искусство
9. Общее эстетическое образование
10. Раннее эстетическое развитие

     Методы, средства и формы образовательного процесса соответствуют возрасту,
интересам, способностям и потребностям обучающихся. 
        

Экспериментальные и авторские программы 

Название
программы, 

срок
реализации

Тип (статус)
программы

ФИО
разработчик

а

С какого
времени

реализуется

Дата
утверждени

я, 
№

протокола
заседания
педсовета

ФИО, место работы
рецензентов

«Методика
преподавани
я  на
эстрадно-
джазовой
гитаре»
7(8) лет

Авторская
образовательна
я  программа
для  ДШИ  и
ДМШ

Петров
Игорь
Борисович

С
01.09.2004
г

Протокол 
педсовета 
№1 от 
29.08.200
4

Джегнарадзе Т.З. 
профессор СГК 
им.Л.В.Собинова, 
Макушкин В.В. 
доцент СГК 
им.Л.В.Собинова,
Сергин  Ю.Д.
профессор  ТГУ
им. Державина

Реализация авторской программы Петрова И.Б.  за период с  2004  года  дала
положительные результаты, которые выражаются как в качестве обучения, так и в
результативности  её  освоения.  Учащиеся  класса  преподавателя  Петрова  И.Б.
являются постоянными участниками конкурсов и фестивалей различных уровней и
занимают  призовые  места.   Эта  программа  является  хорошим  руководящим
методическим пособием для других преподавателей  школ искусств  Энгельсского
муниципального района и Саратовской области.

Преподаватель  Побережная  Г.П.  занимается  по  рабочей  программе
«Эстрадный вокальный ансамбль», апробированной на протяжении 12 лет. 

Рабочие  программы  преподавателя  Алексевой  Е.В.    «Английский  и
музыка», Толкачёва  С.Ю.  «Современная  музыка»     введены  в  2011  году  в
учебные  планы  отделения  «Эстрадное  искусство»  (специализации  «Вокальное
исполнительство» и «Инструментальное исполнительство»).



Учебная работа ДШИ № 5 строилась по следующему плану:

 Педсоветы.
 Заседания отделений
 Взаимопосещение  уроков преподавателями
  Академические концерты, зачёты, экзамены, контрольные уроки, просмотры 

работ на художественном отделении.

  Анализ итогов академических концертов, технических зачётов, выпускных
экзаменов  выявил  в  целом  хороший  уровень  подготовки  учащихся.
Экзаменационный  уровень  по  всем  дисциплинам  соответствует  требованиям,
предъявленным к уровню подготовки учащихся в школе искусств. Анализ  качества
успеваемости  по  итогам  года  свидетельствует  о  стабильности  и  положительной
динамике данного процесса. 
       На основании анализа  учебной работы  (по итогам экзаменов, академических
концертов, зачётов, контрольных уроков) общая успеваемость по школе составила
100% , качество обучения 93,1%, средний бал  составил 4,1, т.е. находится на том
же уровне,  что  и в  прошлом  году.  Это в целом свидетельствует  о  стабильности
качества обучения учащихся.
   

По  итогам  выпускных  экзаменов  общая  успеваемость  -   100%,
качественная составляющая -  88%, средний бал – 4,0. 

В 2013-2014 учебном году получили свидетельства об окончании ДШИ № 5
52 выпускника.

Причиной сохранения положительной динамики по результатам учебной
работы является:

 повышение  профессионального  уровня  преподавания  -  большую роль
здесь играют курсы повышения квалификации, организованные Саратовским
областным  учебно-методическим  центром,  методическая  работа  по  плану
районного  методического  Совета  преподавателей  ДШИ  и  ДМШ,
консультации с ведущими преподавателями, а также посещение семинаров,
мастер-классов,  открытых  уроков  и  других  форм  по  повышению
квалификации,   проводимых  по  плану  Саратовского  областного  учебно-
методического  центра  и  районного  методического  Совета  преподавателей
ДШИ и ДМШ;

 одной  из  причин  сохранения  успеваемости  учащихся  на  должном  уровне
является  акцентирование  внимания  преподавателей  школы  искусств  на
индивидуальном подходе к каждому ученику, а также создание в школе
благоприятной социально-психологической, творческой атмосферы;

 высокий  уровень  ансамблевого  музицирования,  создание  новых
творческих коллективов учащихся и преподавателей; 

 хорошим  стимулом  для  учащихся  инструментальных  отделений  также
является  участие  в  тематических  концертах,  лекциях-концертах,
проводимых  совместно  с  теоретическим  отделом,  классных
родительских собраниях с концертами и в других мероприятиях; 



 активизирована  такая  форма  работы  как  взаимопосещение  уроков
преподавателями  школы  с  целью  обмена  опытом  и  повышения
профессионального мастерства (в течение  учебного года преподаватели  не
реже двух раз в полугодие посещали занятия  своих коллег) 

 причиной  положительной  динамики  также  можно  считать
заинтересованность учащихся и родителей в учебном процессе.

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

1 Вединяпин Дмитрий Саратовский  областной  колледж
искусств (хоровое дирижирование)

2 Гусева Наташа Саратовский  областной  колледж
искусств (хоровое дирижирование

3 Канатова Полина Саратовский  областной  колледж
искусств  (Музыкальное  искусство
эстрады)

4 Архутич Михаил Саратовский  областной  колледж
искусств  (Музыкальное  искусство
эстрады)

5 Кокорина Алёна Институт  искусств  СГУ  им.Н.Г.
Чернышевского  (кафедра  музыкально-
инструментальной подготовки)

VI. CИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
( Приложения №3, №4)

Для  эффективного  выявления  и  поддержки  способностей  одарённых  детей
необходима системная работа, проводимая на всех ступенях развития, образования
и  воспитания  ребёнка  на  основе  объединения  усилий  всех  составляющих:
родителей, преподавателей школы и общества. 

В Энгельсском районе на муниципальном уровне создана система выявления
и поддержки одарённых детей.  Прежде всего это плановая, грамотно построенная
работа  районного  методического  Совета  преподавателей  ДШИ  и  ДМШ.  В
настоящее время  Совет включает в себя уже 13 секций: «Фортепианное искусство»,
«Струнные  инструменты»,  «Духовые  инструменты»,  «Ударные  инструменты»,
«Народные  инструменты»,  «Хореографическое  искусство»,  «Фольклорное
искусство»,  «Вокально-хоровое  искусство»,  «Театральное  искусство»,
«Изобразительное  искусство»,   «Гитарное  искусство»,  «Концертмейстерское
мастерство и ансамбли малых форм», «Музыкально-теоретические дисциплины». 

Согласно положения о районном методическом Совета преподавателей ДШИ
и ДМШ  Совет  организован  в  целях  повышения  уровня  учебно-методической
работы,   совершенствования   профессионального   мастерства   преподавателей,
улучшения   качества   учебного  процесса,   выявления  и   поддержки   лучших
исполнителей и творческих  коллективов детских школ искусств района. При этом



решаются  задачи  повышения  квалификации  преподавателей,  распространения
педагогического опыта,  расширения профессиональных контактов. Работу Совета
можно  рассматривать  как  творческую  площадку,  где  каждый  преподаватель  и
учащийся  получает  возможность  демонстрировать  и  совершенствовать  свое
профессиональное  мастерство.  Только  в  этом  учебном  году  по  плану  Совета  в
рамках  проекта  «Покровские  ассамблеи  искусств»  проведено  15  конкурсов,
фестивалей и выставок, в которых приняли участие 253 учащихся ДШИ № 5 как в
номинации  «соло»,  так  и  в  составе  коллективов.  Из  них  18  солистов,   16
коллективов   (206  учащихся)  завоевали  звание  лауреатов  и  дипломантов.  А
победить  на  наших  районных  конкурсах  зачастую   сложнее,  чем  на  многих
всероссийских  и  международных  коммерческих  конкурсах.  Благодаря
территориальной близости с Саратовом в составе жюри наших конкурсов работают
мэтры российского  искусства  –  заслуженный артист  Башкортостана,   профессор
Грачёв В.В., доцент Саратовской государственной консерватории им.Л.В. Собинова
А.В. Николаева, народная артистка   России,  профессор  Р.И. Белякова,  народная
артистка РФ, профессор Сапогова Е.А., доцент СГК им.Л.В. Собинова Т.В. Быкова,
доцент  Саратовской  государственной  консерватории  им.Л.В.  Собинова  А.В.
Рождественская,  заслуженный работник  культуры  Н.Ф.  Богачёва,  заслуженный
работник культуры РФ Несолёнов А.М., заслуженный учитель РФ Киселёва Л.С. и
другие.

Учащиеся школы, победившие на муниципальном уровне, пробуют свои силы
дальше,  на  областных,  всероссийских  и  международных  конкурсах.  Увеличение
числа  участников  и  призёров  конкурсных  мероприятий  различных  уровней
приобретает систематичность.  Расширяется и география участия.  В этом учебном
году  это  – Балашов,  Саратов,  Екатеринбург,  Санкт-Петербург.  В  областных,
всероссийских,  международных  конкурсах  и  фестивалях  приняло  участие    508
учащихся, что составляет более 78  % контингента школы.

Учащиеся и преподавателя школы активно принимают участие в реализации
проектов районного методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ:
-  совместный проект с Саратовской областной филармонией им.А.Г.Шнитке
«Музыкальные  встречи». Этот  проект  ежегодный.  В  его  рамках  состоятся
концерты  коллективов  и  гостей  СОФ.  В  этом  году  это  ансамбль  народных
инструментов  «Парафраз»,  ансамбль  старинной  музыки  «Трио-соната»,
академический  симфонический  оркестр  Саратовской  областной  филармонии
им.А.Г.Шнитке.   В  этом  году  более  120  учащихся  и  преподавателей  школы
посетили концерты в рамках проекта;
-  проект «Одарённые дети Энгельсского муниципального района». Планируется
большой хоровой концерт в сентябре 2014 года  с концертно-учебным оркестром
МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1 ЭМР» под управлением М.Мясникова с
участием хорового коллектива «Покровские соловушки» ДШИ № 5 и концертного
сводного  хора  учащихся  и  преподавателей  ДШИ  Энгельсского  муниципального
района.
 - совместный проект с Саратовской государственной консерваторией им.Л.В.
Собинова «Ступеньки к мастерству. От ученика к студенту». В рамках этого
проекта  состоялись  мастер-классы  доцента  Т.В.  Быковой,  в  которых  приняли
участие учащиеся отделения «Инструментальное исполнительство» (специализация
скрипка)  Карагулова Альфия,  Бурбик Валерия.
- в  рамках  совместного  проекта  с  Саратовским  областным  колледжем
искусств  «Джазовая академия для юных» на базе ДШИ № 5 состоялись концерты



учащихся  отделения «Музыкальное искусство  эстрады» Саратовского  областного
колледжа искусств.

В  настоящее  время  приняты  муниципальные  ведомственные  целевые
программы «Развитие  культуры  Энгельсского  муниципального  района  2013-2015
годов»  и  «Одарённые  дети  Энгельсского  муниципального  района»  (в  составе
рабочей   группы   по  разработке  и  реализации  согласно  приказа  управления
культуры  администрации  ЭМР   Побережная  Г.П.  и  Утешова  М.В.),   где
предлагается  учредить  именные  стипендии  Главы Энгельсского  муниципального
района в целях поддержки юных дарований Энгельсского муниципального района и
разработать систему поддержки лучших коллективов района. 

В  период  с  1  по  21  июня  в  Детском  оздоровительном  лагере  «Ровесник»
Марксовского  района  благодаря  поддержке  «НефгегазСаратов»  и  «Руснефть»
Региональный  центр  поддержки  одарённых  детей  проводит  Межрегиональную
творческую школу для одарённых детей, молодёжи и преподавателей  «Волжская
радуга-2014».  От  ДШИ  №  5  творческую  смену  посетили  солисты  «Народного
коллектива»  вокально-хореографического  ансамбля  «Золушка»,  участники
«Народного коллектива» театра танца «Эйлан», участники сводного хора учащихся
и преподавателей ДШИ Энгельсского муниципального района. Всего 41 учащийся
и 9 преподавателей. 

В  2013  году  решением  педсовета  номинантами  на  назначение  именной
губернаторской стипендии стали:

-  Русских  Анна –  учащаяся  отделения  «Эстрадное  искусство.  Вокальное
исполнительство»,  солистка  «народного коллектива» вокально-хореографического
ансамбля «Золушка» (преподаватели Побережная Г.П.. Черкашин А.И.);

-  Молотягина  Анастасия –  учащаяся  отделения  «Инструментально
исполнительство. Фортепиано» (преподаватель Шерина Е.А.)

Преподаватели  школы  проводят  большую  работу  по  профессиональному
ориентированию  талантливых детей.  В прошлом  учебном  году  5  выпускников
поступили  в  профильные  учебные  заведения.   В  этом  году  готовятся
продолжить обучение:
-  Анин  Михаил -  в  Саратовском  областном  колледже  искусств  на  отделении
«Музыкальное искусство эстрады», 
- Сапарова Гюзель  - в Саратовском областном колледже искусств на отделении
«Хоровое дирижирование», 
-  Жаворонкова  Виктория  -  в  Саратовском  областном  колледже  искусств  на
отделении «Хоровое дирижирование», 

Важный фактор  в системном подходе к улучшению качества образования –
обучение  преподавателей  на  курсах  повышения  квалификации,  семинарах,
посещение мастер-классов и открытых уроков ведущих преподавателей области и
страны  (по  плану  Саратовского  областного  учебно-методического  центра  и
районного методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ), а также грамотно
организованная  кураторская  работа  с  привлечением  профессорско-
преподавательского  состава  Саратовской  государственной  консерватории  им.Л.В.
Собинова, Саратовского областного колледжа искусств. Только в этом году нашим
лучшим учащимся оказывали консультативную помощь:



-  заслуженный работник культуры Калмыкии и высшей школы, профессор кафедры
специального фортепиано Астраханской государственной консерватории  Круглова
Л.А.;
-  доцент  Саратовской  государственной  консерватории  им.Л.В.  Собинова  Т.В.
Быкова;
-  старший  преподаватель  кафедры  камерного  ансамбля  и  концертмейстерской
подготовки  Саратовской  государственной  консерватории  им.Л.В.  Собинова  О.М.
Соломатина;
-  заслуженный  работник  культуры  РФ,  руководитель  балетной  труппы
Саратовского академического театра оперы и балета В.Н. Нестеров;
-  заслуженный  работник  культуры  РФ,  председатель  цикловой  клмиссии
«Фортепиано» Саратовского областного колледжа искусств Богачёва Н.Ф.;
- заслуженный работник культуры, председатель цикловой комиссии «Музыкальное
искусство эстрады» РФ Несолёнов А.М.;
-  председатель  цикловой  комиссии  «Оркестровые  струнные  инструменты»
Саратовского областного колледжа искусств, заслуженный работник культуры РФ
Г.В. Кургаева;
- заслуженный работник культуры РФ Симонова С.Л.;
- директор  МОУДОД  «Детская  музыкальная  школа  №  7  г.Саратова»  И.Ю.
Колибердин;
- преподаватель Саратовского областного колледжа искусств Н.К. Потёмкина; 
 - ассистент кафедры хореографии института искусств СГУ им.Н.Г. Чернышевского
В.А. Филиппова;
- преподаватель Российской академии музыки им.Гнесиных А.В. Дервоед.

 Продолжается  взаимовыгодное сотрудничество с МБОУ СОШ №№ 24,
15,  23,  29,  32,  1,  ГДОУ  № 16,  81,  75,  47.  Заключены  договора  о  взаимном
сотрудничестве с МБОУ СОШ № 1, № 32, № 29, ГДОУ № 16, 81, 63.  В связи с
введением  портфолио  возросла  личная  заинтересованность  учащихся,
воспитателей и учителей к получению учащимися дополнительного образования.
А задача преподавателей  и администрации школы - выявить и привлечь творчески
одарённых  детей  к  обучению  в  школе  искусств.  В  школах  и  детских  садах
регулярно проводятся встречи с учащимися и их родителями, концерты, лекции-
концерты,  театрализованные  представления,  прослушивания  и  просмотры работ
детей. 
 Важным моментом в развитии творческих способностей учащихся является
высокий  исполнительский  уровень  ансамблевого  и  коллективного
музицирования  в  ДШИ  №  5.  Часто  исполнительский  уровень  учащегося  не
позволяет ему участвовать в концертной и конкурсной деятельности, для учащихся
средних способностей игра в ансамбле,  участие в коллективном музицировании
становится  нередко  единственной  возможностью  участвовать  в  концертном
выступлении.  Коллективное  музицирование  становится  мощным  стимулом
воспитания  у  детей  чувства  ответственности,  целеустремлённости,
дисциплинированности,  а  также  имеет  большое  значение  в  плане  общего
музыкального  развития,  играет  значительную  роль  в  подготовке  учащегося  к
дальнейшей профессиональной деятельности. 

Важным моментом   в работе  с  одарёнными  детьми является  культурно-
просветительская  деятельность.  Участие  в  концертах,  торжественных   и



праздничных  мероприятиях  повышают  интерес  учащихся  и  мотивацию  к
обучению, самостоятельным и дополнительным занятиям.

VII. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Основными формами методической работы в ДШИ № 5 являются:
 Педсоветы,  активизирующие всю методическую работу школы искусств  по

отделениям;
 заседания  отделений  и  секций  районного  методического  Совета

преподавателей ДШИ и ДМШ;
 методические  разработки,  сообщения,  рефераты,  доклады  на  заседаниях

отделений ДШИ и заседаниях районного методического Совета;
 мастер-классы;
 открытые уроки в школе и в рамках РМС;
 практические и теоретические семинары;
 консультации, посещение и анализ уроков, а также методических разработок,

сообщений преподавателей школы, других школ города и района;
 консультации и мастер – классы с ведущими преподавателями Саратовского

областного колледжа искусств,  Саратовской государственной консерватории
им.Л.В. Собинова;

 оказание  консультативной  помощи  преподавателям  других  ДШИ  города  и
района, учителям и воспитателям школ и детским садов;

 обучение на курсах повышения квалификации;
 работа  каждого  преподавателя  над  повышением  своего  профессионального

уровня;
 участие преподавателей в профессиональных конкурсах и фестивалях;
 участие в работе жюри конкурсов муниципального уровня.
        Методическая  работа  в  школе  ведется  по  плану,  утвержденному
педагогическим советом школы.  Для координации и контроля выполнения плана
методической работы в школе продолжает работать  методический совет.
     

Повышению  уровня  педагогического  мастерства,  ведению  научно-
методической  работы  в  школе  придаётся  большое  значение:  работает
Методический  совет  школы,  координирующий  и  курирующий  методическую
работу  отделений,  а  также  Художественный  совет  школы,  функциями  которого
являются планирование и проведение творческих мероприятий.  

Методическая  работа,  так  же  как  и  учебная,  в  ДШИ  ведётся  по  плану,
реализация  которого  способствует  повышению  квалификации  преподавателей,
совершенствованию  педагогического  мастерства  в  организации  работы  с
разноуровневым контингентом учащихся, позволяющему искать формы и методы
дифференцированного обучения и индивидуального подхода.

Методическая помощь другим образовательным учреждениям:

   Традиционно  Детская  школа  искусств  №  5  оказывает  методическую  помощь
воспитателям  и  музыкальным  руководителям  дошкольных  образовательных
учреждений  №№   47,  75,  81,  16,  а  также  преподавателям  и  учащимся  средних



общеобразовательных школ №№ 24, 15, 23, 32, 1, 29. Формы работы: Дни открытых
дверей, лекции-концерты, тематические концерты, профориентационные концерты,
участие  творческих  коллективов  и  солистов  в  совместных  мероприятиях  и
концертах. 

Мероприятия  по  распространению  собственного педагогического  опыта,
участие  педагогических  работников  в  методических  и  обучающих
мероприятиях областного, районного, городского уровня:
 Семинар  «Эстрадное  ансамблевое  пение:  внедрение  современных
методик  в  традиционный  процесс  обучения» для  преподавателей  эстрадного
вокала ДМШ и ДШИ г.Саратова на базе МБОУ ДОД «ДШИ № 5 ЭМР».

В рамках семинара состоялись:
- Мастер-класс  Г.П. Побережной – обладателя почётного знака «За достижения в
культуре РФ», руководителя «Народного самодеятельного коллектива» вокального
ансамбля  «Золушка»   МБОУ  ДОД  ДШИ  №  5  ЭМР  -  лауреата  1  премии
Всероссийских конкурсов юных  исполнителей эстрадной песни «Голоса 21 века»
(Анапа,  Владимир, 2008г.),  лауреата 1 премии международного конкурса «Юные
таланты  собирают  друзей»  (Подольск,  2009г.),  обладателя  Гран-при
международного  конкурса  детского  творчества  «На  крыльях  таланта»  (Саратов,
2009г.), всероссийского конкурса юных дарований «Ангел-хранитель» (Кисловодск,
2010г.),  лауреата  1  степени  Всероссийского  конкурса  «Балтийское  созвездие»
(2011г.),  обладателя  Гран-При  областного  конкурса  вокалистов  «Хрустальный
голос  2011»,  обладателя  Гран-При  всероссийского  конкурса  «Праздник  детства»
(Санкт-Петербург,  2012г.),  лауреата  II  премии  всероссийского  вокально-
хореографического  конкурса-фестиваля  «Хрустальная  Ника»  (Анапа,  2012г.),
лауреата  I  премии  международного  фестиваля-конкурса  детского  и  юношеского
творчества  «Хрустальное  сердце  мира»   под  патронатом  фонда  Владимира
Спивакова  (Саратов,  2013г.),  обладателя  Гран-При  всероссийского  конкурса-
фестиваля  «Музыкальные  звёздочки  России»  (Энгельс,  2013г).      «Вокальный
ансамбль  -  наивысшая  форма  согласия:  интонации,  ритма,  слова,  пластики,
вдохновения»

- открытый урок  «Раскрытие характерных особенностей подачи музыкального
материала  учащимися  вокальных  отделений  посредством  сценодвижения  и
пластики». Преподаватель Тамбовцева Т.А.
-  Языковой  тренинг.  «Сравнение звуковых систем русской и английской речи.
Особенности   фонетики  английского  языка   в  пении.  Совершенствование
артикуляционного аппарата с помощью упражнений на основе аутентичных
материалов». Преподаватель  Войсова Е.В.
-  Видеопрезентация  достижений  «Народного  коллектива»  вокально-
хореографического ансамбля  «Золушка»
-  Сольный  концерт «Народного  коллектива»  вокально-хореографического
ансамбля «Золушка»  «Мама - первое слово, главное слово  в каждой судьбе». В
программе солисты коллектива - обладатели именных стипендий Губернатора 2009-
2012гг - Юрченко Никита, Сапарова Гюзель, лауреаты  международных конкурсов
Русских Анна и Барышникова Алина.
В ходе концерта демонстрация наградного материала коллектива и солистов.



 бинарный  урок «Музыка  рисует, а  картина звучит» преподавателя
фортепианного  отделения  Рахмановой  Л.В. и  преподавателя  изобразительного
отделения  Швечихиной  И.В. (по  плану  секции  «Изобразительное  искусство»
районного методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);
 открытый  урок преподавателя  хореографического  отделения  Волл
Л.А. на  тему  «Ритмическое  восприятие  музыки через  элементы народного  и
классического танца» (по плану секции «Хореографическое искусство» районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);
  Побережная  Г.П. приняла  участие  в  работе  жюри  IХ  Районного
конкурса  вокального искусства  «Звонче жаворонка  пенье», областного конкурса
вокалистов «Хрустальный голос», III областного фестиваля православного музыки
«Пойте Богу нашему, пойте!».
 Петров  И.Б. принял  участие  в  работе  жюри  вокального  конкурса
студентов  Театрального  института  Саратовской  государственной  консерватории
им.Л.В. Собинова, в организации и проведении, а также в работе жюри Открытого
районного фестиваля гитарного искусства «Поющие струны 2014»;
 Швечихина  И.В. –  член  жюри  районного  творческого  конкурса
«Любимый  город»  в  рамках  празднования  Дня  города,   Районной  выставки-
конкурса  детского творчества  «Поколение NEXT выбирает культуру» в рамках
Года культуры в России.   
 Утешова М.В.  приняла участие в работе  жюри Районного конкурса
ансамблевого музицирования «Концертино»,  IХ Районного конкурса вокального
искусства «Звонче жаворонка пенье».
 Толкачёв С.Ю., Евстифеева Е.С., Евдошенко И.В. – в составе жюри
районного конкурса по сольфеджио «Музыкальный DozoR»
 Поварова  О.В. –  участие  в  работе  жюри   IX   районного  фестиваля
детского творчества «Покровские самоцветы 2014»
 Рахманова Л.В -  член жюри муниципального проекта среди учащихся
исполнителей на общем фортепиано «Музыкальный ринг».

Подготовка  учащихся  к  участию  в  методических  мероприятиях
всероссийского, областного, районного, городского уровня;

-
 учащийся  Маркарян  Артур (преподаватель  Петров  И.Б.)  принял
участие в мастер-классе профессора РКА им.Маймониада  Финкельштейна Е.Ю.
для  преподавателей  классической  гитары  (по  плану  Саратовского  областного
учебно-методического центра);
 учащийся  Маркарян  Артур (преподаватель  Петров  И.Б.)  принял
участие  в  мастер-классе  кандидата  искусствоведения,  доцента  ТГМПИ  им.С.В.
Рахманинова  Ганеева  В.Р. (по  плану  Саратовского  областного  учебно-
методического центра);
 учащийся  Маркарян  Артур (преподаватель  Толкачёв  С.Ю.)  принял
участие в мастер-классе доктора искусствоведения,  заведующей кафедрой теории
музыки  и  композиции  Саратовской  государственной  консерватории  им.Л.В.
Собинова  Карташовой  Т.В. на  тему  «Летают  изумрудные  цветы,  или  О
традиционной  музыке  Китая»  (по  плану  секции  «Музыкально-теоретические



дисциплины»  районного  методического  Совета  преподавателей  ДШи  и  ДМШ
ЭМР);
 учащиеся  Суркова  Ульяна,  Ягодина  Катя,  Гуртовенко  Аня
(преподаватель  Евстифеева  Е.С.)  приняли участие в мастер-классе  преподавателя
Саратовского областного колледжа искусств  Уваровой О.Л. на тему «Классицизм
как  художественное  явление.  Классицизм  в  музыке»  (по  плану  секции
«Музыкально-теоретические  дисциплины»  районного  методического  Совета
преподавателей ДШи и ДМШ ЭМР);
 учащиеся  Худякова  Ирина (преподаватель  Симонова  С.Л.),  Семёнов
Иван,  Плюснина  Елизавета (преподаватель  Брянцева  И.В.)  приняла  участие  в
мастер-классе  заслуженного  работника  культуры  Калмыкии  и  высшей  школы,
профессора  кафедры  специального  фортепиано  Астраханской  государственной
консерватории  Кругловой  Л.А. (по  плану  секции  «Фортепианное  искусство»
районного методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);
 учащиеся  Плюснина  Елизавета,  Семёнов  Иван (преподаватель
Брянцева  И.В.),  Молотягина  Анастасия (преподаватель  Шерина  Е.А.),
Щенникова  Надежда (преподаватель  Елисеева  С.А.),  Худякова  Ирина
(преподаватель  Симонова  С.Л.)  приняли  участие  в  мастер-классе  председателя
цикловой комиссии «Специальное фортепиано» Саратовского областного колледжа
искусств, заслуженного работника культуры РФ Н.Ф. Богачёвой (по плану секции
«Фортепианное искусство» районного методического Совета преподавателей ДШИ
и ДМШ ЭМР);
 учащиеся  Молотягина  Анастасия (преподаватель  Шерина  Е.А.),
Щенникова  Надежда (преподаватель  Елисеева  С.А.)  приняли участие  в  мастер-
классе старшего преподавателя кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской
подготовки  Саратовской  государственной  консерватории  им.Л.В.  Собинова
Соломатиной О.М. (по плану секции «Концертмейстерское мастерство и ансамбли
малых  форм»  районного  методического  Совета  преподавателей  ДШИ  и  ДМШ
ЭМР);
 солисты  вокального  ансамбля  «Золушка»  приняли  участие  в
муниципальном проекте «Я знаю: придёт срок – Россия меня примет» (по плану
секции «Театральное искусство» районного методического Совета преподавателей
ДШИ и ДМШ ЭМР);

Методические публикации в различных печатных изданиях: 
          В  процессе  подготовки  к  публикации  находится  учебно-методическое
пособие  Петрова  И.Б.  для  студентов  театральных  вузов  «Шестиструнная  гитара.
Основные приёмы игры. Аккомпанемент»
В разделе библиотека на школьном сайте размещены 4 методических работы:
- преподавателя Бочаровой  Э.Г.   «Музыкальное  образование  -  возможность
развития коммуникативной сферы в семье и школе»;
- преподавателя Литвиненко К.Н. «Музыкально-исполнительское развитие ученика
в процессе работы над полифоническим произведением»;
-  преподавателя  Одинцовой  И.Г.  «Развитие  фортепианной  техники  у  учащихся
музыкальных школ и школ искусств»;
-  преподавателя Евстифеевой  Е.С.   «Индивидуальная  изменчивость  организма
ребенка в процессе обучения». 



Другие наиболее  удачные методические мероприятия:
- методический доклад преподавателя Рахмановой Л.В. на тему
«Подбор по слуху»;
-  методический  доклад  Симоновой  С.Л. на  тему  «Интонационная  природа
музыкального  искусства.  Фразировка  как  основное  средство  выражения
художественного образа»;
-  Методическое  сообщение  преподавателя  Сытиновой  И.Я.  на  тему  «Принцип
образования звука на аккордеоне и его извлечение»;
-   методическое сообщение преподавателя Дюкич И.В. на тему «Развитие слуха»;
- районный конкурс по сольфеджио «Музыкальный DozoR» проведён на базе ДШИ
№ 5;
-  отчётный  творческий  вечер  фортепианного  дуэта в  составе  учащихся
фортепианного отделения Молотягиной Анастасии (преподаватель Шерина Е.А.),
Щенниковой  Надежды  (преподаватель  Елисеева  С.А.)  (по  плану  секции
«Концертмейстерсое  мастерство  и  ансамбли  малых  форм»  районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);
-  Мониторинг деятельности преподавателей и концертмейстеров.  В конце 2009-
2010 учебного года в ДШИ № 5 был впервые проведён мониторинг деятельности
преподавателей (в рамках районного проекта «Лучший преподаватель 2010»).  Эта
форма творческого отчёта преподавателей стала традиционной. Итоги мониторинга
деятельности  преподавателей  и  концертмейстеров  будут  опубликованы  на
официальном сайте школы.

За  отчётный  период  преподаватели  школы   прошли  курсы  повышения
квалификации по программе:
-   «Совершенствование  общих  и  профессиональных  компетенций  в  процессе
реализации  образовательных  программ  при  обучении  исполнительству  на
классической гитаре в образовательных организациях культуры и искусства» (в
объёме  48  часов,  Саратовский  областной  учебно-методический  центр,
преподаватели Петров И.Б., Мальцева С.Б., Чекулаев Я.А.);
-  «Современная фортепианная педагогика: теория и практика педагогической
деятельности» (в объёме 72 часов, Саратовский областной учебно-методический
центр, преподаватель Одинцова И.Г., Бочарова Э.Г.);
-  семинар  для руководителей  хоровых  коллективов  учреждений культуры  и
искусства области в рамках I хоровых ассамблей (в объёме 40 часов, Саратовская
государственная  консерватория  им.  Л.В.Собинова,  преподаватель  Побережная
Г.П., Горшенина Т.В.);
-  «Педагогические  технологии   и  их  реализация   в  процессе  обучения  на
хореографических  отделениях  образовательных  учреждений  культуры  и
искусства» (в  объёме  72  часов,  Саратовский  областной  учебно-методический
центр, преподаватель Тамбовцева Т.А.);
- «Управление государственными и муниципальными закупками»  (в объёме 144
часов,  ФГБОУ   «Саратовский  государственный   социально-экономический
университет», преподаватель Толкачёв С.Ю.);
- «Организационно-правовые основы управления современной школой» (в объёме
72  часов,  Саратовский  областной  учебно-методический  центр,  директор
Побережная  Г.П.,  заведующая  структурным  подразделением  Утешова  М.В.,
заместитель директора Литвиненко К.Н.);



-  «Совершенствование   общих  и  профессиональных  компетенций  в  процессе
реализации  образовательных  программ  в  образовательных  организациях
культуры  и  искусства»  (в  объёме  72  часов,  Саратовский  областной  учебно-
методический центр, преподаватель Ляпина Г.В.);
-  «Совершенствование  общих  и  профессиональных компетенций   в  процессе
реализации   образовательных   программ  по  обучении  исполнительству  на
фортепиано в образовательных организациях культуры и искусства» (в объёме
40  часов,  Саратовский  областной  учебно-методический  центр,  преподаватель
Рахманова Л.В.);
-  «Педагогические  технологии  и  их  реализация  в  процессе  обучения  на
отделениях  изобразительного  искусства  в  образовательных  учреждениях
культуры  и  искусства» (в  объёме  72  часов,  Саратовский  областной  учебно-
методический центр, преподаватель Швечихина И.В.).

За 2013-2014 учебный год преподаватели посетили следующие мероприятия
по  повышению  квалификации,  проводимые  Саратовским  областным  учебно-
методическим центром и районным методическим Советом преподавателей ДШИ и
ДМШ:

1.Семинары:
-  областной семинар «Вокальный  слух  как  фактор  формирования

вокальной  компетенции  обучающихся».  Ведущая  семинара  преподаватель
хорового  народного  пения  Саратовского  колледжа  культуры  им.Е.Н.  Курганова
Спицына Е.И.;

- семинар  «Музыкальный песенный фольклор западнорусской традиции».
Ведущая кандидат искусствоведения, доцент кафедры народного пения Орловского
института культуры Т.В. Тищенкова;

-  областной  семинар  «Игровое  пространство  музыки.  Школа  К.Орфа.
практическое освоение Шульверка»

- областной семинар концертмейстеров с участием профессора Саратовской
государственной  консерватории  им.Л.В.  Собинова  Джегнарадзе  Т.З.,  доцента
Саратовской  государственной  консерватории  им.Л.В.  Собинова  М.Л.
Преображенского;

-  областной  семинар  по  классическому  танцу  с  участием  доцента  Санкт-
Петербургской Академии русского балета им.А.Я. Вагановой И.А. Ситниковой;

-  семинар  «Рекомендации  по  разработке  новых  редакций  (внесением
изменений в  действующие редакции)  уставов образовательных организаций в
соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  от  20.12.2012  №  273_ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации». Ведущие  семинара  Светлова  Н.С.,
директор юридической фирмы «Резон-АНС»,  Слугина Н.А.,  заведующая отделом
методического обеспечения СОУМЦ;

-  Семинар  по  программе  «Базовые  компетенции.  Профессиональный
стандарт квалификации преподавателя»;

-  семинар  по  программе  «Креативное  обучение  в  детской  музыкальной
школе».

2. Мастер-классы:
- заслуженного работника Калмыкии и высшей школы, профессора кафедры

специального  фортепиано  Астраханской  государственной  консерватории



Кругловой  Л.А.  (по  плану  секции  «Фортепианное  искусство»  районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ);

- преподавателя Саратовского областного колледжа искусств Л.Н. Фроловой;
- профессора РКА им.Маймонида Филькенштейна Е.Ю. (СОУМЦ);
- доцента МГМПИ им.М.М. Ипполитова-Иванова  Матохина С.Н. (СОУМЦ);
-  председателя  цикловой  комиссии  «Оркестровые  струнные  инструменты»

Саратовского областного колледжа искусств, заслуженного работника культуры РФ
Г.В.  Кургаевой  (по  плану  секции  «Струнные  инструменты»  районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);

 - председателя цикловой комиссии «Специальное фортепиано» Саратовского
областного  колледжа  искусств,  заслуженного работника  культуры РФ  Богачёвой
Н.Ф. (по плану секции «Фортепианное искусство» районного методического Совета
преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);

-  старшего  преподавателя  кафедры  камерного  ансамбля  и
концертмейстерской  подготовки  Саратовской  государственной  консерватории
им.л.В.  Собинова  О.М.  Соломатиной (по  плану  секции  «Концертмейстерское
мастерство  и  ансамбли  малых  форм»  районного  методического  Совета
преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);

-  доцента  Саратовской  государственной  консерватории  им.Л.В.  Собинова
Т.В. Быковой (по плану секции «Струнные инструменты» районного методического
Совета преподавателей ДШИ и ДМШ);

-  преподавателя  Саратовского  областного  колледжа  искусств   В.Г.
Терентьева (по плану секции «Народные инструменты» районного методического
Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);

-  преподавателя  теоретических  дисциплин  Саратовского  областного
колледжа  искусств  Н.К.  Потёмкиной  на  тему «Вступительные  экзамены  по
сольфеджио  и  музыкальной  литературе  для  поступающих  в  Саратовский
областной  колледж  искусств  в  2014  году» (по  плану  секции  «Музыкально-
теоретические  дисциплины»  районного  методического  Совета  преподавателей
ДШИ и ДМШ ЭМР); 

-  доктора  искусствоведения,  заведующей  кафедрой  теории  музыки  и
композиции  Саратовской  государственной  консерватории  им.Л.В.  Собинова
Карташовой Т.В.  на тему  «Летают изумрудные цветы, или о традиционной
музыке  Китая» (по  плану  секции  «Музыкально-теоретические  дисциплины»
районного методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР); 

- преподавателя Саратовского областного колледжа искусств Уваровой О.Л.
«  Классицизм  как  художественное  явление.  Классицизм  в  музыке» (по  плану
секции «Музыкально-теоретические дисциплины» районного методического Совета
преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР); 

-  доцента  Саратовской  государственной  консерватории  им.Л.В.  Собинова
З.С.  Даниловой для  преподавателей  академического  вокала»  (по  плану  секции
«Вокально-хоровое  искусство»  районного  методического  Совета  преподавателей
ДШИ и ДМШ ЭМР); 

-  заслуженного  артиста  РФ,  профессора  Саратовской  государственной
консерватории  им.Л.В.  Собинова  Б.А.  Арона (по  плану  секции  «Народные
инструменты»  районного  методического  Совета  преподавателей  ДШИ  и  ДМШ
ЭМР);



-  преподавателя  Саратовской  государственной  консерватории  им.Л.В.
Собинова, лауреата всероссийских и международных конкурсов П.Р. Мангасаряна
(СОУМЦ);

-   преподавателя  Саратовской  государственной  консерватории  им.Л.В.
Собинова,  зав.  кафедрой  «Инструменты  народного  оркестра»  В.Ю.  Бондаренко
(СОУМЦ);

-  преподавателя  МОУ  ДОД  ЦДМШ  г.Саратова  Е.Г.  Алфёровой
«Интегрированный  подход  в  обучении  игре  на  аккордеоне  на  начальном  этапе»
(СОУМЦ);

- профессора Саратовской государственной консерватории им.Л.В. Собинова
А.В. Дормидонтова (СОУМЦ);

-  преподавателя  МБОУ  ДОД  «ДШИ  №  4  ЭМР»  Н.И.  Галкиной
«Акварельный экспромт» (по плану СОУМЦ, по плану секции «Изобразительное
искусство» РМС ЭМР);

-  преподавателя  МБОУ  ДОД  «ДШИ  №  4  ЭМР»  Л.Ю.  Замрыка
«Применение  пластических  свойств  прикладных  материалов  в  процессе
стилизации изображения при создании декоративной композиции. Нетканый
гобелен» (по плану СОУМЦ, по плану секции «Изобразительное искусство» РМС
ЭМР);

-  преподавателя  МБОУ  ДОД  «ДШИ  №  4  ЭМР»  М.В.  Кириченко
«Применение  пластических  свойств  прикладных  материалов  в  процессе
стилизации  изображения  при  создании  декоративной  композиции.
Керамическая  мозаика» (по плану  СОУМЦ,  по плану секции  «Изобразительное
искусство» РМС ЭМР).

3. Открытые уроки:
-  преподавателя  МБОУ  ДОД  «ДШИ  №  3  ЭМР»  Бояджян  М.В.  «Влияние
фольклора  на  развитие  речи» (по  плану  секции  «Фольклорное  искусство»
районного методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);
-  преподавателя  МБОУ  ДОД  «ДШИ  №  1  ЭМР»  Павловой  С.Г.  «Песни  в
календарных праздниках»  (по плану секции «Фольклорное искусство» районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);
-  открытый  интегрированный  урок  «Звукоизобразительность  в  музыке»
преподавателей МБОУ ДОД «ДШИ № 6 ЭМР» Сосульниковой С.Г., Ильиной И.Х.
(по  плану  секции  «Фортепианное  искусство»  районного  методического  Совета
преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);
- преподавателя МБОУ ДОД «ДШИ № 3 ЭМР» Усольцевой Е.А. по музыкальной
литературе  «Итоговый  урок  по  творчеству  М.И.  Глинки» (по  плану  секции
«Фольклорное искусство» районного методического Совета преподавателей ДШИ и
ДМШ ЭМР);
-  открытый  урок  –  викторина  по  слушанию  музыки  в  младших  классах
«Путешествие  в  волшебную  страну»  преподавателя  МБОУ  ДОД  «ДШИ
п.Пробуждение»  Давыдченко Н.В. (по плану секции «Музыкально-теоретические
дисциплины»  районного  методического  Совета  преподавателей  ДШИ  и  ДМШ
ЭМР);
-  преподавателя  МБОУ  ДОД  «ДШИ  №  1  ЭМР»  Хахулиной  Г.И. на  тему
«Некоторые  формы  работы  на  уроках  сольфеджио  с  учащимися  5-летнего
обучения» (по плану секции «Музыкально-теоретические дисциплины» районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);



- преподавателя МБОУ ДОД «ДШИ № 3 ЭМР» Шараповой Е.В. на тему «Анализ
на  уроках  сольфеджио» (по  плану  секции  «Музыкально-теоретические
дисциплины»  районного  методического  Совета  преподавателей  ДШИ  и  ДМШ
ЭМР);
-  преподавателя  МБОУ  ДОД  ДШИ  №  1  ЭМР  Порошковой  О.П.  для
преподавателей  хоровых  дисциплин  (по  плану  секции  «Вокально-хоровое
искусство» районного методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР); 
-  преподавателя  МБОУ  ДОД  «ДШИ  №  6  ЭМР»  Исуповой  Е.А.   на  тему
«Особенности  работы  с  зарубежным  репертуаром  учащихся  эстрадных
отделений  ДШИ» (по  плану  секции  «Вокально-хоровое  искусство»  районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);
-  преподавателя  МБОУ  ДОД  «ДШИ  №  4  ЭМР»  Амеровой  Р.М. на  тему
«Начальный этап работы над двухголосием в младшем хоре» (по плану секции
«Вокально-хоровое  искусство»  районного  методического  Совета  преподавателей
ДШИ и ДМШ ЭМР);
-  преподавателя  МБОУ  ДОД  «ДШИ  №  6  ЭМР»  Заложных  Е.П. «Развитие
гармоники  в  перспективе  веков» (по  плану  секции  «Народные  инструменты»
районного методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);
- преподавателя МБОУ ДОД «ДШИ № 1 ЭМР» Гагариной М.Ю. (по плану секции
«Струнные инструменты» районного методического Совета преподавателей ДШИ и
ДМШ ЭМР);
-  доцента  саратовской  государственной  консерватории  им.Л.В.  Собинова,
преподавателя МБОУ ДОД «ДШИ № 1 ЭМР»  Макушкина В.В. (по плану секции
«Струнные инструменты» районного методического Совета преподавателей ДШИ и
ДМШ ЭМР);

4. Методические сообщения:

- методическое сообщение концертмейстеров хореографического отделения МБОУ
ДОДЖ  ДШИ  3  1  ЭМР  Коваленко  И.А.,  Настэко  Л.А. (по  плану  секции
«Концертмейстерское  мастерство  и  ансамбли  малых  форм»  районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);
-  методическое  сообщение  преподавателя  МБОУ  ДОД  «ДШИ  №  3  ЭМР»
Ульдинскас  Е.А.  «Работа  над  пьесами  К.Дебюсси» (по  плану  секции
«Фортепианное искусство» районного методического Совета преподавателей ДШИ
и ДМШ ЭМР);
-  преподавателя  МБОУ  ДОД  «ДШИ  №  3  ЭМР»  О.С.  Котовой  «О  проблеме
сценического самочувствия музыканта-исполнителя»;
-  преподавателя  МБОУ  ДОД  «ДШИ  №  1  ЭМР»  Тихонова  С.Н.  «Расширение
учебного  репертуара  в  классе  аккордеона  с  помощью  авторских  пьес  и
переложений»

5. Презентации, заседания районных и областных секций:
-  заседание  областной  секции  гитары  на  тему  «Организация  работы  МО
преподавателей МОУ ДОД на 2013-2014 учебный год», СОУМЦ;
-  презентация  кандидатской  диссертации  преподавателя  Балаковского
музыкального училища (техникума) Толочковой Е.В., СОУМЦ;



-  заседание  секции  преподавателей  «Фольклорное  искусство»  образовательных
учреждений  культуры  и  искусства  области  в  рамках  областного  методического
объединения;
- презентация ДШИ г.Красноармейска «С искусством в унисон»
- презентация авторских сборников преподавателя  МОУ ДОД ЦДМШ г.Саратова
Б.Г. Самойленко
- презентация экспериментальной программы преподавателя МБОУ ДОД «ДШИ №
4 ЭМР»  Н.И.  Галкиной,  С.А.  Агишевой для  подготовительных  классов  «Точка,
точка, запятая…» 

6. Концерты, творческие встречи, выставки:
-  творческая  встреча с  членами  Молодёжного  отделения  Союза  композиторов
России;
-  концерт  Театра  Новой  Музыки в  «Театральном»  зале  Саратовской
государственной консерватории им.Л.В. Собинова; 
-  концерт учащихся  и  выпускников  профессора  Саратовской  государственной
консерваториии им.Л.В. Собинова Полозова С.П.;
-  постановку  оперы  В.А.  Моцарта  «Свадьба  Фигаро»  в  Саратовском
академическом  театра  оперы  и  балета»  (по  плану  секции  «Музыкально-
теоретические  дисциплины»  районного  методического  Совета  преподавателей
ДШИ и ДМШ ЭМР);
-  творческий  вечер преподавателя  Музыкально-эстетического  лицея  им.А.Г.
Шнитке  Макаровой  М.С.  и  концертмейстера  Бескиной  О.Х.  (по  плану  секции
«Концертмейстерское  мастерство  и  ансамбли  малых  форм»  районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);
- творческий вечер преподавателя Тонцевой В.П. и концертмейстера Курмыкаевой
Ж.С. (по плану секции «Концертмейстерское мастерство и ансамбли малых форм»
районного методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);
-  концерт  народного  артиста  РФ,  профессора  Саратовской  государственной
консерватории им.Л.В. Собинова Л.И. Шугома;
-  концерт Академического  симфонического  оркестра  Саратовской  областной
филармонии им.А.Г. Шнитке;
-  концерт учащихся  ДШИ ЭМР  и  МЭЛ им.А.Г.  Шнитке  с  учебно-концертным
камерным оркестром ДШИ № 1 под управлением М.Мясникова;
- выставка «Последний академист» в Энгельсском краеведческом музее;
-  выставка  «Город  мастеров» в  Саратовском  художественном  училище
им.Боголюбова;
- лекция-концерт «Вечер джаза» в МБОУ ДОД «ДШИ № 4 ЭМР»
-  концерт-путешествие  «Герои  любимых  мультфильмов»  в  рамках  проекта
«Планета детства» в МБОУ ДОД «ДШИ № 2 ЭМР»;
- концерт, посвящённый Дню работника культуры (ДК «Восход»)
-  выпускной  экзамен-концерт  «Песня  летит» в  МБОУ  ДОД  «ДШИ
с.Генеральское»;
-  творческая  встреча с  преподавателем  Саратовского  областного  колледжа
искусств С.И. Суняйкиным (по плану секции «Народные инструменты» районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);
-  концерт Арона Б.;
- концерт ансамбля народных инструментов «Фантазия» МБОУ ДОД «ДШИ № 2
ЭМР»;



-  юбилейный  концерт оркестра  народных  инструментов  «Покровские  зори»
им.В.Я. Хохлачёва;
- Концерт Ганеева В.И. (гитара);
-  концерт ансамбля народных инструментов «Парафраз»;
- концерт ансамбля старинной музыки «Трио-соната»

Инновационная деятельность учреждения в прошедшем году
Открытие новых 
отделений

Продолжается обучение по образовательной программе «Раннее 
эстетическое развитие» для детей дошкольного возраста. Открыто в 2011 
году (возраст 4-6 лет, специализации «Хореографическое искусство», 
«Инструментальное исполнительство»). Срок реализации 2 года.

Введение новых 
предметов

Предметы  «Современная  музыка»,  «Английский  язык»,  «Мастерство
актёра» на отделении «Эстрадное искусство»

Использование в 
учебном процессе 
компьютерных 
технологий 

использование  на  уроках  основы  импровизации  и  сольфеджио  нотных
редакторов «SIBELIUS» (отделение «Эстрадное искусство»)

Использование в 
учебном процессе 
мультимедийных 
технологий

Запись концертных и конкурсных выступлений учащихся и коллективов на
видеокамеру, их просмотр и анализ в процессе обучения
Продолжает  работу  открытый  в  2009  году  музыкальный  кино-клуб
«Меломан»,  в  котором  демонстрируются  художественные  и
документальные фильмы о творчестве великих композиторов, музыкантов,
дирижёров  и  др.;  видео-концерты,  биографические  фильмы,  учебные
пособия российских и зарубежных педагогов и концертных исполнителей. В
киноклубе был показан ряд художественных фильмов об академической музыке и
композиторах, учебных фильмов и видео-постановок. 

Проектная 
деятельность

Участие  учащихся  и  преподавателей  в  совместных  проектах  управления
культуры  с  Саратовской  областной  филармонией  им.А.Г.  Шнитке
«Музыкальные  встречи»,  Саратовской  государственной  консерваторией
им.Л.В. Собинова «Ступеньки к мастерству:  от ученика  к студенту».   На
базе ДШИ № 5 совместно с отделением «Музыкальное искусство эстрады»
Саратовского  областного  колледжа  искусств  уже  третий  год  состоятся
мероприятия  в  рамках  «Джазовая  академия  для  юных».  Учащиеся  и
преподаватели  принимают  активное  участие  в  фестивалях  и конкурсах  в
рамках  муниципального  проекта  «Покровские  ассамблеи  искусств».
Заключен  договор  о  взаимном  сотрудничестве  в  сфере  образовательной
деятельности,  духовно-нравственного  и  патриотического  воспитания  с
Приходом  храма  во  имя  Святого  Пророка  Божия  Ильи  Покровской  и
Николаевской Епархии Русской Православной Церкви. 

Официальный сайт
школы

В  2011 году создан официальный сайт школы.  В 2012 году переехал на
новый адрес http  ://  artschool  -5.  ru  /.

В 2013-2014 учебном году на сайте было несколько раз проводилось обновление
CMS (системы  управления  контентом).  Обновление  позволило  исправить  много
различных  мелких  недочётов  в  работе  CMS,  а  также  устранило  ряд  серьёзных
проблем  безопасности. Также обновлялись текстовый редактор, компонент фото-
галереи.
Текущая версия – Joomla! 2.5.19. 

Посещаемость сайта:

Дата Посетители Ср.сут. посетители Просмотры
Август 2013 474 16 1232



Сентябрь 2013 632 23 1939
Октябрь 2012 672 23 1794
Ноябрь 2013 710 25 1744
Декабрь 2013 622 24 1646
Январь 2014 715 25 2112
Февраль 2014 612 23 1458
Март 2014 818 28 1952
Апрель 2014 834 30 1893
Май 2014 465 (на 21.05) 24 1079

В соответствии  со ст.32  Федерального  закона  от  12.01.1996 г.  № 7-ФЗ «О
некоммерческих  организациях»  бюджетные  учреждения  должны  обеспечивать
открытость  и  доступность  учредительных  документов,  а  также  информации  о
планах и результатах своей деятельности. 

В соответствии с  постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года
№582  «Об  утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте
образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» ведётся
работа  над  соответствием  сайта  этим  Правилам.  В  частности,  появился  раздел
«Документация», в котором опубликован действующий Устав школы, лицензия на
образовательную деятельность, а  также годовой отчёт о работе школы за 2012-2013
учебный   год  и  показатели  деятельности   МБОУ  ДОД  «ДШИ  №  5  ЭМР»,
подлежащей  самообследованию  в  соответствии  с  Приказом  министерства
образования и науки РФ от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».

В течение года периодически обновлялся архив наградного материала.

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, выставках,
фестивалях

Название конкурсного
мероприятия

Дата, место
проведения

ФИО участника, специальность (название
коллектива, число участников)

Результат 
участия

Международный
Интернет-конкурс

«Планета талантов»

Фортепианный дуэт: Зуева Алла Юрьевна
Рахманова Людмила Викторовна

Лауреат 1
степени

Творческая выставка  
«Артель»

ТЦ  «Триумф»
г.Саратов

Войсова Елена Владимировна победитель

VI Открытый 
Всероссийский конкурс 
композиторов «Хоровая 
лаборатория XXI век. 
Музыка для детей и 
юношества»

Декабрь  2013
года  г.  Санкт-
Петербург

Толкачёв Сергей Юрьевич Дипломант в
номинации
«Произведен
ия  на  стихи
классически
х  и
современны
х поэтов»

I Международный 
конкурс 
художественного 
творчества  в сфере 
музыкально-
компьютерных 
технологий, 
мультимедийных 
проектов, электронных 

Февраль  2014
года
г.Екатеринбург

Евстифеева Елена Семёновна Грамота  за
участие  в
номинации
«Методичес
кая работа»



и печатных учебных 
пособий, печатных 
работ и музыкальных 
композиций «Классика 
и современность», 

II открытый 
межрегиональный 
конкурс исполнителей на 
классической гитаре в 
рамках Детских и 
юношеских ассамблей 
искусств

Март  2014
г.Саратов

Петров  Игорь  Борисович  в  составе
ансамбля гитаристов «Форминга»

Лауреат  2
степени

XI открытый районный 
конкурс скрипачей и 
виолончелистов 
«Волшебные 
смычки2014»

Март  2014
г.Энгельс

Стукан  Ольга  Васильевна,  Ромашкина
Юлия  Андреевна  в  составе  ансамбля
скрипачей «Радуга»

Лауреат  2
степени

Х районный конкурс 
вокального искусства 
«Звонче жаворонка 
пенье»

Апрель  2014
г.г.Энгельс

Войсова Елена Владимировна Диплом
«Лучший
концертмейс
тер»

Районный конкурс 
ансамблевого 
музицирования 
«Концертино 2014»

Апрель  2014
г.Энгельс

Ромашкина Юлия Андреевна Диплом
«Лучший
иллюстратор
»

Высокий  уровень  профессионального  мастерства  преподавателей  школы
позволяет  планировать  и  осуществлять  методическую  работу  на  уровне  района.
Побережная Г.П.  на протяжении 18 лет руководит секцией «Вокально-хоровое
искусство» районного методического Совета; Утешова М.В. на протяжении 6 лет
является  председателем  Совета.  С  октября  2010  года  заведующей  секцией
«Изобразительное  искусство» назначена преподаватель  ДШИ № 5  Швечихина
И.В.. а в сентябре 2013 года заведующим секцией  «Музыкально-теоретические
дисциплины» назначен  Толкачёв С.Ю.  Заведующие секциями планируют работу
на  районном  уровне,  являются  организаторами  мастер-классов,  семинаров,
презентаций  и  других  форм  по повышению квалификации  преподавателей  школ
искусств.  В  этом  году  ими  проведена  большая  организационная  работа  по
проведению  традиционных  районных  конкурсов,  фестивалей  и  выставок.
Побережная  Г.П.  является  организатором  VIII Районного  конкурса  вокального
искусства  «Звонче  жаворонка  пенье» (академическое  пение),  IX районного
фестиваля  хорового  искусства  «Покровские соловушки»  в  рамках  I Хоровых
ассамблей «Золотые огни Саратова».  Швечихина И.В. - организатор  Районной
выставки-конкурса  детского творчества «Поколение NEXT выбирает культуру» »
в рамках Года культуры в России,  районного  творческого  конкурса  «Любимый
город» в рамках празднования Дня города.   Председатель Совета  Утешова М.В.
координирует  работу  всех  секций,  является  организатором  районных  проектов
«Музыкальные встречи», «Ступеньки к мастерству: от ученика к студенту»,
Побережная  Г.П. –  автор  и  организатор  совместного  проекта  с  Саратовским
областным колледжем искусств «Джазовая академия для юных».

Преподаватели школы являются участниками профессиональных творческих
коллективов города, активно участвуют в концертной жизни района и области: 
Петров И.Б. – «Народный коллектив» ВИА «Волгари»  (гитара, солист);



Крайнев  С.Н. –  «Народный  коллектив»  рок-группа  «Про-рок»  (ударные
инструменты);
Ромашкина  Ю.А.  –  концертно-учебный  камерный  оркестр  под  управлением
М.Мясникова;
Тамбовцева Т.А. – хореографический театр-студия «Коллаж»;
Корсунова Е.В. – ведущая актриса Саратовского областного театра оперетты;
Картины  художника-космиста  Крайнева  С.Н., преподавателя  ДШИ  №  5,
пользуются большой популярностью и спросом;
Чекулаев  Я.А. –  студент  Саратовской  государственной  консерватории  им.Л.В.
Собинова,  является  участником  Оркестра  русских  народных  инструментов
(художественный  руководитель  и  дирижёр  заслуженный  артист  РФ  В.Егоров),
принял  участие  в  Фестивале  «На  родине  Паницкого»,  концерте  «Посвящение
Паницкому  И.Я.»  в  Большом  зале  Саратовской  государственной  консерватории
им.Л.В.  Собинова  и  других  мероприятиях  с  участием  кафедры  народных
инструментов СГК им.Л.В. Собинова. 
Преподаватель  Ягодина Н.И.,  концертмейстер  Бутакова С.Л. в составе ансамбля
секции «Фольклорное искусство» районного методического Совета преподавателей
ДШИ и ДМШ ЭМР приняли участие в юбилейном вечере профессора, заведующего
кафедрой  народного  пения  и  этномузыкологии  Саратовской  государственной
консерватории им.Л.В. Собинова В.И. Ярешко.
Музыка композитора Сергея Толкачёва – преподавателя теоретических дисциплин
школы  –  неоднократно  звучала  на  концертах  в  Саратовской  государственной
консерватории  им.Л.В.  Собинова.  В  этом  году  Сергей  Юрьевич  планирует
поступление в  Ассисентуру-стажировку на кафедре теории музыки и композиции
Саратовской государственной консерватории им.Л.В. Собинова.
 
 

VIII. ТВОРЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ОБЩЕЕ ЧИСЛО участников конкурсных мероприятий* 

Статус мероприятия Число участников (солисты) Количество коллективов 
(указать число участников)

Международные 20 11 коллективов (116 участников)
Всероссийские 11 19 коллективов (216 учащихся)
Областные, региональные 12 10 коллективов (133 участника)
Городские, районные 36 22 коллектива (235 участников)

Сведения о ПРИЗЕРАХ (лауреатах, дипломантах)  конкурсных мероприятий 
Статус мероприятия Число призеров (солисты) Число призеров – коллективов

(указать число участников)
Международные 16 11 коллективов (116 участников)
Всероссийские 8 18 коллективов (206 участников)
Областные, региональные 9 4 коллектива (26 участников)
Городские, районные 18 16 коллективов (206 участников)

           Школа  играет  важную  роль  в  культурной  жизни  города.  Для
общеобразовательных  школ  и  дошкольных  учреждений  она  является,
методическим, консультативным и просветительским центром. Для родителей –
центром  музыкально-эстетического  воспитания  детей,  для  жителей  города  -
творческой площадкой, где проходят интересные концерты, выставки, спектакли.
В основу культурно-просветительской работы школы положены такие принципы
как систематичность, целенаправленность и социальная востребованность.  



В  МБОУ ДОД ДШИ №5 успешно работают творческие коллективы (заслуги
в 2013 -2014 учебном году):

 «Народный  самодеятельный  коллектив»  вокально-хореографический
ансамбль  «Золушка» (руководители  Побережная  Галина  Петровна,
Черкашин  Александр  Иванович,  концертмейстеры  Утешова  Марина
Васильевна, Черкашин Артём Александрович,  аранжировщик Лебедев Игорь
Васильевич,  хореограф  Тамбовцева  Татьяна  Александровна,  английский
Войсова Елена Владимировна) –  лауреат I степени в номинации "Эстрадный
вокал.  Ансамбль",  лауреат  I степени в  номинации  «Моё  Отечество»
Международного  конкурса-фестиваля  детского  и  молодёжного  творчества
«Виват, таланты!», участник концертного состава сводного хора учащихся
и  преподавателей  ДШИ  Энгельсского  муниципального  района,  участник
районных  концертных  и  торжественных  мероприятий,  участник
Межрегиональной  творческой  школы  для  одарённых  детей,  молодёжи  и
преподавателей  «Волжская радуга-2014».                                                        

 Вокальная группа «Музыкальная шкатулка» (руководители Побережная
Галина  Петровна,  Черкашин  Александр  Иванович,преподаватели  Дубцова
Людмила  Анатольевна,  Горшенина  Татьяна  Васильевна,  хореограф  Хирная
Юлия  Леонидовна) –  лауреат  II степени Международного  конкурса-
фестиваля детского и молодёжного творчества «Виват, таланты!», участник
концертного  состава  сводного  хора  учащихся  и  преподавателей  ДШИ
Энгельсского  муниципального  района,  участник  районных  концертных  и
торжественных мероприятий, участник Межрегиональной творческой школы
для одарённых детей, молодёжи и преподавателей  «Волжская радуга-2014».

 Вокальная  группа  «Шкатулочка»  (руководители  Дубцова  Людмила
Анатольевна,  Горшенина  Татьяна  Васильевна,преподаватели  Злобина
Светлана Владимировна, Рубцова Юлия Валерьевна,  хореограф Хирная Юлия
Леонидовна) – участница школьных мероприятий и концертов

 фольклорный  ансамбль «Покровские  огоньки»  (руководитель   Ягодина
Наталья  Игоревна,  концертмейстер   Бутакова  Светлана  Леонардовна)  –
участник  городского фестиваля национальных культур Поволжья «Народов
много – страна одна», участник концертного состава сводного хора учащихся
и  преподавателей  ДШИ  Энгельсского  муниципального  района,  участник
школьных и районных праздничных мероприятий.

 хореографический  ансамбль  «Грация» (руководитель   Волл  Людмила
Анатольевна,  концертмейстер  Худякова  Лариса  Борисовна)  –  лауреат  II
степени, дипломант III степени VI Всероссийского фестиваля хореографии
и  пластики  «Вверх»,  лауреат  I степени Всероссийского  конкурса
хореографического искусства «Танцующий город»,  лауреат Международного
фестиваля-конкурса  детского юношеского творчества «Хрустальное сердце
мира»,  лауреат  1  степени в  номинации  классический  танец,  лауреат  1
степени в номинации народный танец,  дипломант III степени,  лауреат III
степени в  номинации  эстрадный  танец   Всероссийского  турнира  по
современным  танцевальным  направлениям  «Экзерсис-PRO», лауреат  1
степени в номинации классический танец,  лауреат 1 степени в номинации
народный  танец,   лауреат  II степени  в  номинации  народная  стилизация,
лауреат III степени в номинации эстрадный танец  Всероссийского конкурса



хореографии «Птицы»,  лауреат областного фестиваля народного творчества
«Салют  Победы»,  дипломант  I степени в  номинации  народный  танец,
дипломант  III степени в  номинации  эстрадный  танец,  дипломант  I
степени в  номинации  классический  танец,  дипломант  II степени в
номинации  дети  районного  конкурса  «Образы  танца»,  участник  районных
концертных и торжественных мероприятий.                                                         ;

 «Народный  коллектив»  театр  танца  «Эйлан» (руководитель  Поварова
Ольга  Викторовна,  преподаватель  Рыженкова  Светлана  Валентиновна,
концертмейстер  Колобухина  Надежда  Павловна  ) –  дипломант
Международного грантового хореографического конкурса  «Северное сияние»
г.Санкт-Петербург,   лауреат  1  степени в  номинации  классический  танец,
лауреат  I степени в  номинации  дети,  лауреат  1  степени в  номинации
классический  танец  джаз  Всероссийского  турнира  по  современным
танцевальным направлениям «Экзерсис-PRO»,  участник Областного Парада
достижений народного  творчества  Саратовской  области,  дипломант
районного конкурса «Образы танца»,  лауреат  III степени,  дипломант II
степени VI  Всероссийского фестиваля   хореографии  и  пластики  «Вверх»,
участник районных концертных и торжественных мероприятий.

 ансамбль ударных инструментов "Rolling in rhythm" - участник  школьных
мероприятий.                                                         

 ансамбль скрипачей «Радуга» (руководитель  Ромашкина Юлия Андреевна,
концертмейстер  Усова  Ольга  Павловна)  –  постоянный участник  школьных
концертов,  участник сводного ансамбля скрипачей ДШИ ЭМР «Волшебные
смычки»,  дипломант  II степени XI районного  конкурса  скрипачей  и
виолончелистов «Волшебные смычки 2014»

 хоровой коллектив  «Покровские соловушки» (руководитель Побережная
Галина Петровна,  хормейстеры Дубцова Людмила Анатольевна, Горшенина
Татьяна  Васильевна,Рубцова  Юлия  Валерьевна,  концертмейстер   Утешова
Марина  Васильевна)  –  лауреат  районного  фестиваля  хорового  искусства
«Покровские соловушки 2014» ( отборочный тур  VIII открытого губернского
фестиваля-конкурса академических хоров и вокальных ансамблей в рамках  I
хоровых  ассамблей  «Золотые  огни  Саратова»,  участник  VIII открытого
губернского фестиваля академических хоров и вокальных ансамблей в рамках
I хоровых  ассамблей «Золотые  огни  Саратова», участник  концертного
состава  сводного  хора  учащихся  и  преподавателей  ДШИ  Энгельсского
муниципального  района,  участник  районных  концертных  и  торжественных
мероприятий, участник Межрегиональной творческой школы для одарённых
детей, молодёжи и преподавателей  «Волжская радуга-2014».

 хор  младших классов  «Покровские  соловушки»   (руководитель  Дубцова
Людмила  Анатольевна,  хормейстеры  Горшенина  Татьяна  Васильевна,
Рубцова Юлия Валерьевна, концертмейстер Кононцева Ирина Викторовна) -
лауреат  районного  фестиваля  хорового  искусства  «Покровские  соловушки
2014»  (  отборочный  тур   VIII открытого  губернского  фестиваля-конкурса
академических хоров и вокальных ансамблей в рамках  I хоровых ассамблей
«Золотые огни Саратова», лауреат  I степени Международного конкурса-
фестиваля  «Будущее  начинается  здесь»,   участник  концертного  состава
сводного  хора  учащихся  и  преподавателей  ДШИ  Энгельсского



муниципального  района,  участник  районных  концертных  и  торжественных
мероприятий, участник Межрегиональной творческой школы для одарённых
детей, молодёжи и преподавателей  «Волжская радуга-2014».

 ансамбль гитаристов «Форминга» (руководитель  Петров Игорь Борисович,
концертмейстер   Любаева  Людмила  Васильевна)  –  лауреат  II  степени
Межрегионального конкурса исполнителей на классической гитаре в рамках
Детских  и  юношеских  ассамблей  искусств,  участник районного  фестиваля
юных гитаристов «Поющие струны 2014» 

 эстрадный  ансамбль  «Акцент» (руководитель  Петров  Игорь  Борисович,
концертмейстеры  Любаева  Людмила  Васильевна,  Крайнев  Сергей
Николаевич)  –  участник районного  фестиваля  юных  гитаристов  «Поющие
струны 2014» 

 Фортепианный  дуэт Молотягина  Анастасия,  Щенникова  Надежда
(преподаватели Шерина Елена Анатольевна, Елисеева Светлана Алексеевна) –
лауреат   II  степени международного  конкурса-фестиваля  "Музыка  звёзд"
(г.Саратов),  лауреат   II  степени международного  конкурса-фестиваля
"Сияние  талантов"  (г.Саратов),    успешное  выступление в  Открытом
областном фестивале-смотре им.В.Н. Подгайной "Золотая осень»,  лауреат
I1  степени открытого  районного  конкурса  ансамблевого  музицирования
"Концертино 2014".

 Дуэт  «Солнышко»  в  составе  Иванов  Николай,  Иванова  Виктория  –
дипломант  VII  открытого  фестиваля  фольклорного  искусства «Берегиня»
г.Балашов,  лауреат  II областного  фестиваля казачьей песни,  дипломант  II
степени  районного  конкурса  исполнителей  на  народных  инструментах  и
исполнителей частушек

 Фольклорный  ансамбль  «Горошины»  - лауреат   II областного
фестиваля казачьей песни

 Фортепианный  дуэт Поздеева  Ксения,  Поздеев  Андрей (преподаватель
Бочарова  Эльвина  Геннадьевна) –  дипломант международного  конкурса-
фестиваля  "Музыка  звёзд"  (г.Саратов), участник открытого  районного
конкурса ансамблевого музицирования "Концертино 2014".

 Фортепианный дуэт Плюснина Елизавета, Семёнов Иван (преподаватель
Брянцева  Ирина  Валентиновна) –  лауреат  III степени   международного
конкурса-фестиваля  "Музыка  звёзд"  (г.Саратов), успешное  выступление в
Открытом областном фестивале-смотре им.В.Н. Подгайной "Золотая осень»,
лауреат  III степени открытого  районного  конкурса  ансамблевого
музицирования  "Концертино  2014"? лауреат  III степени районного
конкурса юных пианистов "Фортепианная мозаика 2014".

 Фортепианный  дуэт Худякова  Ирина,  Щербакова  Наталья
(преподаватель  Симонова  Светлана  Львовна) –  лауреат  I степени
открытого  районного  конкурса  ансамблевого  музицирования  "Концертино
2014", лауреат  II степени районного  конкурса  юных  пианистов
"Фортепианная мозаика 2014".

 Хореографический  дуэт  Бикалиева  Аида,  Гаврилова  Алина  -
(руководитель   Волл  Людмила  Анатольевна,  концертмейстер  Худякова



Лариса  Борисовна)  –  лауреат  II  степени VI Всероссийского  фестиваля
хореографии  и  пластики  «Вверх»,  лауреат  I степени Всероссийского
конкурса  хореографического  искусства  «Танцующий  город»,  лауреат  1
степени в  номинации  классический  танец,  лауреат  1  степени
Всероссийского  турнира  по  современным  танцевальным  направлениям
«Экзерсис-PRO», лауреат  1  степени в  номинации  классический  танец,
лауреат  1  степени  Всероссийского  конкурса  хореографии  «Птицы»,
дипломант I степени в номинации народный танец,  дипломант I степени
врайонного конкурса «Образы танца».                                                         

Форма
мероприятий

Количество
мероприятий

Число 
участников

Количество 
зрителей

Концерты 68 1500 18000

Выставки 5 20 500

Лекции 4 40 200

Театрализованные 
представления

4 100 200

ВСЕГО: 81 1660 18900

Наиболее яркие и значительные мероприятия, участие в общественной жизни 
города, района, области:
-  «А у нас  Спас».   (Этнографический комплекс «Национальная  деревня народов
Саратовской области», фольклорный коллектив «Покровские огоньки»);
- концерты на избирательных участках в период выборов в Энгельсский городской
совет депутатов (ДШИ № 5, СОШ № 24, коллективы и солисты школы);
-  Концертная  программа  «Покров  день»  (Храм  Пресвятой  Богородицы,
фольклорный коллектив «Покровские огоньки»);
-  Концерт,  посвящённый  Дню  народного  единства  (Театральная  площадь
г.Саратова,  Этнографический  комплекс  «Национальная  деревня  народов
Саратовской области», фольклорный коллектив «Покровские огоньки»);
- «Символ  мира и дружбы» (Этнографический комплекс «Национальная деревня
народов Саратовской области», 
-  Концерт,  посвящённый  Дню  матери  (концертный  зал  завода  «Трансмаш»,
фольклорный коллектив «Покровские огоньки»);
- Праздник Пасхи (Храм Покрова Пресвятой Богородицы,  фольклорный коллектив
«Покровские огоньки»); 
-  участие в юбилейном концерте  школы-интерната № 2 (фольклорный коллектив
«Покровские огоньки»);
-  Олимпиада  по  техническому  зачёту  «О  серьёзном  с  улыбкой»  для  учащихся
фортепианного отделения
-  школьный конкурс фортепианных этюдов;
- лекция концерт «А.Хачатурян»;
- школьный конкурс по сольфеджио;
- лекция-концерт «подвиг Юрия Гагарина в творчестве композиторов-песенников»
-  «Рождество»  (Храм  Покрова  Пресвятой  Богородицы,   фольклорный коллектив
«Покровские огоньки»); 
-  концерт  к  Дню защитника  Отечества   (Храм  Покрова  Пресвятой  Богородицы,
фольклорный коллектив «Покровские огоньки»); 



- участие учащихся фольклорного отделения в городском праздновании Масленицы
на Центральной площади г.Энгельса;
-  «Масленица»  (Детская  библиотека,  фольклорный  коллектив  «Покровские
огоньки»); 
-  Выставка  работ  учащихся  изобразительного  отделения,  посвящённая
празднованию Дня матери (ЦНТ «Дружба»);
-  районная  выставка-конкурс  творческих  работ,  организованная  медицинским
ДиЦентром;
-  районная  выставка  работ  учащихся  в  рамках  торжественного  открытия  Года
культуры  в  Энгельсском  муниципальном  районе  (Саратовский  областной  театр
оперетты);
- Выставка работ учащихся, посвящённая 80-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина
«Он  сказал:  «Поехали!»  (в  выставочном  зале  Регионального  центра  поддержки
одарённых  детей)  и  концертная  программа  с  участием  учащихся  фортепианного
отделения;
- районное мероприятие, посвящённое Дню машиностроения (СОШ № 1, вокальная
группа «Музыкальная шкатулка»);
-  торжественное  районное  мероприятие,  посвящённое  празднованию  Дня матери
(ЦНТ «Дружба», вокальный ансамбль «Золушка», вокальная группа «Музыкальная
шкатулка», хореографический ансамбль «Грация»);
-  праздничный  концерт,  посвящённый  Международному  женскому  дню
(администрация ЭМР, театр танца «Эйлан», вокальный ансамбль «Золушка»);
-концерт в рамках  районного проекта  «В поколеньях юных мы себя повторили»,
посвящённый  69-летию  Великой  Победы  (ДШИ  №  1,  вокальный  ансамбль
«Золушка»);
- участие преподавателей в Параде Дедов Морозов.

Оказание помощи детским дошкольным учреждениям, общеобразовательным
школам,  школам-интернатам,  реабилитационному  центру  для  детей  с
ограниченными возможностями:  
В  рамках  оказания  помощи  и  проведения  агитационной  работы  в   2013-2014
учебном году проведены:
-  концерт,  посвящённый  Дню  пожилого  человека  (СОШ  №  24,  фольклорный
коллектив «Покровские огоньки»);
-  концерт,  посвящённый  Дню  учителя  (СОШ  №  24,  фольклорный  коллектив
«Покровские огоньки»);
-  фольклорное  мероприятие  «Синичкины  проводы»  (СОШ  №  24,  фольклорный
коллектив «Покровские огоньки»);
- «Проводы осени» (СОШ № 24, фольклорный коллектив «Покровские огоньки»);
-  участие в юбилейном концерте  школы-интерната  № 2  VIII типа (фольклорный
коллектив «Покровские огоньки»);
- лекция-концерт «Сказочный мир музыки» (ГДОУ № 16, учащиеся фортепианного
отделения);
-  концерт,  посвящённый международному Дню инвалида (школа-интернат № 1  I
типа, СОШ № 24, фольклорный коллектив «Покровские огоньки»);
-  Новогодний  утренник  (школа-интернат  № 1  I типа,  СОШ № 24,  фольклорный
коллектив «Покровские огоньки»);
- праздник Рождества Христова  (СОШ № 24, фольклорный коллектив «Покровские
огоньки»);



- «Рождественская звезда»  (Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 VIII
вида, фольклорный коллектив «Покровские огоньки»);
-  «Проводы  зимы»  (школа-интернат  №  1  I типа,  СОШ  №  24,  фольклорный
коллектив «Покровские огоньки»);
- «Широкая Масленица» ( Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 VIII
вида, фольклорный коллектив «Покровские огоньки»);
- «Масленица» (СОШ № 24, фольклорный коллектив «Покровские огоньки»);
- «Мавраль» -  совместный проект ДШИ № 5 И СОШ № 24;
-  лекция-концерт  «Знаете  каким  он  парнем был»,  посвящённая  80-летию со  дня
рождения Ю.А. Гагарина (СОШ № 24, учащиеся вокального отделения);
- Лекция-концерт «Музыка – детям» (Детский сад № 23);
- проведений выставки работ, посвящённой Дню матери (ООШ № 29);
- праздничный концерт к Дню матери (СОШ № 24, театр танца «Эйлан», младший
хор «Покровские соловушки»);
-  отчётный  концерт  СОШ  №  32  «Маленькая  страна»  (вокальная  группа
«Шкатулочка», театр танца «Эйлан»);
- концерты к Дню матери и Дню инвалида (ООШ № 29);
-   День  матери,  День  знаний  (областной  реабилитационный  центр  для  детей  с
ограниченными возможностями);
-  концертная  программ  «Весны  прекрасные  мгновения»  (Федеральная  служба
исполнения наказания, управление по Саратовской области).

IX. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
Источники Сумма/иная помощь

Родительские средства (добровольные пожертвования) по бюджетным отделениям 
(за уч.год) 

1 236 954 руб

Родительская плата за обучение по хозрасчетным отделениям (если такие есть) за 
уч.год

-

Спонсорские средства (с указанием названий фирм, производств.объединений, ИП):
1.
2.
3. и т.д.
ВСЕГО:

-

Средства из муниципального бюджета 17 116 333 руб

Средства, полученные от проектной деятельности (гранты, средства фондов или 
общественных объединений) с указанием названия проекта, руководителя проекта и
его контактного телефона 

-

Средства от дополнительных платных услуг (прокат инструментов, продажа поделок 
или картин, платные концерты и т.д.)

-

Благотворительность (дополнительные целевые родительские средства на определенные
нужды школы) Попечительский совет

98 000  руб

Другие источники (указать) -

С  января  2010  года  работает  Попечительский  совет  школы совместно  с
Некоммерческим  благотворительным  партнёрством  «Ассоциация  попечителей
образования».

X. ВЫВОДЫ О РАБОТЕ ШКОЛЫ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ
       
Школа  является  единственным  центром  культурно-просветительной

работы в микрорайонах «Лётный городок» и «Завокзалье».

План работы, поставленный перед коллективом в 2013 – 2014 учебном
году  в  целом   выполнен.  Его  основные  направления:  учебно-воспитательная
работа,  методическая деятельность,  концертно-фестивальное направление работы,



укрепление  материально-технической  базы  школы,  сохранение  стабильного
контингента школы. Задачи,  поставленные перед коллективом школы в прошлом
году,  решены;  результаты  учебного  года  показали,  что  коллектив  школы  с
поставленными задачами справился и добился значительных результатов. 

 Принята  новая  редакция  Устава  школы,  подготовлены  документы  на
переоформление  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  в
связи с переименованием учреждения.

 Образовательные программы реализуются полностью. 
 С 2004 года в школе успешно реализуется авторская программа Петрова И.Б.

«Методика преподавания эстрадно-джазовой гитары в ДМШ и ДШИ». 
 Для реализации творческого потенциала детей дошкольного возраста (4-6 лет) в

сентябре 2010 года  открыто  отделение «Раннее эстетическое развитие». Срок
реализации образовательной программы 2 года.

 Высокий уровень подготовки учащихся.  Экзаменационный уровень по всем
дисциплинам соответствует требованиям, предъявленным к уровню подготовки
учащихся  в школах искусств,  и  даёт возможность учитывать  индивидуальные
особенности развития учащихся.

 5 выпускников  продолжили обучение в профильных учебных заведениях,
что составляет 13.5 % от количества выпускников прошлого года

 Анализ  качества  успеваемости учащихся  по  итогам  года  свидетельствует  о
стабильности и положительной  динамике  данного процесса, что объясняется
следующими причинами:

1.Постоянная  работа  преподавательского  состава  над  повышением  качества
обучения и его результативностью:
         -  подготовка учащихся к поступлению в ССУЗы, ВУЗы;
         - подготовка учащихся к городским, районным, областным, 
           всероссийским, международным конкурсам, фестивалям, выставкам;
         - участие солистов и творческих коллективов в творческих мероприятиях   
            различного уровня.
2. Постоянная работа педагогического коллектива с родителями учащихся;
3. Целенаправленное взаимовыгодное сотрудничество педагогического коллектива
школы с общеобразовательными  и дошкольными учреждениями; 
4.  Внедрение  в  учебный  процесс  современных  образовательных  методик
преподавания, введение новых предметов, создание новых авторских программ;
 Анализ  методической  работы  позволяет  сделать  вывод  о  соответствии

методического  обеспечения  требованиям  реализуемых  образовательных
программ и показателям для учреждений дополнительного образования детей

 Результат  учебно-методической  и   концертной  работы  раскрывает  большой
творческий потенциал педагогического коллектива

 Для  совершенствования  учебного  процесса  и  создания  устойчивой
профессиональной  базы,  администрация  и  педагогический  коллектив  школы
будет и в дальнейшем проводить такие формы работы как:

-    мониторинг  деятельности  преподавателей  и  концертмейстеров,  который
способствует  активизации деятельности,  облегчает работу по сбору информации,
т.к.  по  сути  своей  является  творческим  отчётом  преподавателей  и
концертмейстеров;



- активное участие в творческих соревнованиях учащихся и преподавателей
(конкурсы, фестивали, выставки);

-   творческое  сотрудничество  с  профессорско-преподавательским  составом
Саратовской  государственной  консерватории  им.Л.В.  Собинова,  Саратовского
областного  колледжа  искусств,  Саратовского  областного  колледжа  культуры
им.Курганова,  Саратовского  государственного  университета
им.Н.Г.Чернышевского; 
 Администрация  школы  для  укрепления  материально-технической  базы  будет

продолжать  и  в  дальнейшем  сотрудничать  с  другими  общественными
организациями,  депутатами,  коммерческими  структурами,  родителями  для
привлечения внебюджетных средств. 

 В  связи  с  новым  местоположением  филиала,  существуют определённые
трудности  в  наборе  и  сохранении  контингента.  Необходимо  активизировать
работу в этом направлении, провести более масштабную рекламную компанию.

XI. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ И НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПРОВЕДЕННЫЕ В РАМКАХ ГОДА КУЛЬТУРЫ

2014  год   объявлен  в  России  Годом  культуры.  В  феврале  2014  года  в
Саратовском областном театре оперетты состоялось торжественное открытие Года
культуры в Энгельсском муниципальном районе. Побережная Г.П., Утешова М.В.
вошли  в  состав  оргкомитета  по  организации  этого  мероприятия.  В  концерте
приняли  участие  «Народный  коллектив»  вокально-хореографический  ансамбль
«Золушка»,  «Народный  коллектив»  театр  танца  «Эйлан»,  хореографический
ансамбль  «Грация»,  ансамбль  скрипачей  «Радуга»  в  составе  сводного  ансамбля
скрипачей  «Волшебные  смычки».  Тогда  же  впервые  состоялось  выступление
концертного сводного хора учащихся и преподавателей  ДШИ ЭМР.

В  2013  году  произошло  важное  событие  в  культурной  жизни  страны  –
воссоздание Всероссийского хорового общества, которое будет вести деятельность
по  сохранению,  развитию  и  популяризации  хорового  искусства.  Его  возглавил
художественный  руководитель  Мариинского  театра,  народный  артист
России Валерий Абисалович Гергиев.

19  июня  2013  года  состоялась  областная  учредительная  конференция  с
участием  руководства  министерства  культуры,  деятелей  хорового  искусства,
руководителей органов управления культурой муниципальных образований области
и представителей общественных организаций.

На конференции было избрано Правление Саратовского областного филиала
некоммерческого  партнерства  "Всероссийское  хоровое  общество",  утверждены
Положение  о  Саратовском  филиале  и  список  лиц,  ответственных  за  развитие
хорового  искусства  в  муниципальных  районах  области.  В  Энгельсском
муниципальном  районе  ответственной  назначена  Побережная  Галина  Петровна,
которая  стала  идейным  вдохновителем,  художественным  руководителем  и
дирижёром сводного «тысячного» хора.   9 мая 2014 года состоялось грандиозное
выступление  хора  на  Центральной  площади  г.Энгельса.  В  исполнении  хора
прозвучали произведения С.Рахманинова, Г.Струве, И.Дунаевского А.Островского.
Выступление хора имело большой общественный резонанс,  освещалось  в прессе
различного  уровня  и  в  новостных  сообщениях  саратовского  телевидения.
Концертная  группа  хора  в  количестве  150  человек  приняла  участие  в
торжественном  районном  мероприятии,  посвящённом  69  годовщине  Великой



Победы  в  ЦНТ  «Дружба»,  а  также  в  Параде  достижений  народного  творчества
Саратовской области.

В  период  с  1  по  21  июня  в  Детском  оздоровительном  лагере  «Ровесник»
Марксовского  района  в  рамках  Межрегиональной  творческой  школы  для
одарённых детей, молодёжи и преподавателей  «Волжская радуга-2014» состоится
проект  «Хоровая  феерия»  под  руководством  Побережной  Г.П.  при  поддержке
организатора смены Регионального центра поддержки одарённых детей. 
И  конечно,  одним  из   главных  событий  в  культурной  жизни  Энгельсского
муниципального  района  станет  передача  здания  по  адресу  М.Расковой,  10  в
оперативное управление ДШИ № 5. Торжественное открытие филиала планируется
в октябре 2014 года.

№ Мероприятие Дата/сроки
проведения

Уровень
мероприятия

Кол-во
участников

Кол-во
зрителей

1

Торжественное 
открытие Года 
культуры в 
Энгельсском 
муниципальном 
районе

25 февраля муниципальный
1000 (от ДШИ

№ 5 
90 человек)

500

2

Концерт, 
посвящённый 69 
годовщине Великой 
Победы

7 мая муниципальный 1000 (от ДШИ 
№ 5 
70 человек)

800

3
Выступление 
сводного 
«тысячного» хора

9 мая муниципальный 1000 (от ДШИ 
№ 5 
170 человек)

1000

 
XII. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

  Основное  предназначение  образовательного  учреждения  дополнительного
образования  детей  -  развитие  мотивации  личности  к  познанию  и  творчеству,
реализация  дополнительных  образовательных  программ  и  услуг  в  интересах
личности, общества, государства.     

 Администрация школы и педагогический коллектив в следующем учебном
году будут стремиться к  повышению эффективности образовательного процесса и
к дальнейшему укреплению материально-технической базы школы.  

1.Учебная работа: 
 Создание  оптимальных  для  каждого  учащегося  условий  для  развития

индивидуальных способностей,  самореализации в независимости от его
психофизических особенностей и склонностей, индивидуальный подход;

 Внедрение  новых  передовых  форм  работы  учебно-методической
деятельности,  современных образовательных методик преподавания;

 Улучшать здоровьесберегающие технологии  в образовательном процессе
- это приоритетное направление в российском образовании. 
Цель  здоровьесберегающих  образовательных  технологий  -  обеспечить
ребёнку возможность сохранения здоровья на весь период обучения;

      Не снижать уровень качества успеваемости учащихся.



2. Методическая работа:
 Работа  по  повышению  квалификации  административного,

преподавательского и концертмейстерского состава школы;
 Внедрение  в  учебный  процесс  современных  образовательных  методик

преподавания,  введение  новых  предметов,  создание  новых  авторских
программ;

 Разработка  примерных  программ  в  соответствии  с  Федеральными
государственными требованиями  к минимуму  содержания,  структуре  и
условиям  реализации  дополнительных  предпрофессиональных
общеобразовательных программ; 

 Проведение  мониторинга  деятельности  преподавателей  и
концертмейстеров.

3. Работа с одарёнными детьми:
 Участие учащихся  и преподавателей  в конкурсах,  фестивалях,  лекциях,

олимпиадах,  выставках,   концертах и других творческих мероприятиях
различного уровня;

 Продолжение и развитие традиций кураторства по линии школа - ССУЗы,
ВУЗы  с  целью  активизации  методической  и  концертной  деятельности,
повышения уровня исполнительского мастерства учащихся;

 Профориентационная  работа  с  одарёнными  учащимися  (к  сожалению,
нередко  талантливые  выпускники  выбирают  профессию,  не  связанную  с
искусством).  Одна из глобальных задач государства  в области искусства  –
повышение престижа профессии.

 Постоянная  работа  преподавательского  состава  над  повышением  качества
обучения и его результативности: 
- подготовка учащихся к поступлению в ССУЗы, ВУЗы;
-   подготовка  учащихся  к городским, районным, областным, всероссийским,
международным конкурсам, фестивалям, выставкам;
-  участие  солистов  и  творческих  коллективов  в  творческих  мероприятиях
различного уровня.

4. Развитие материально-технической базы:
 Продолжать  работы   по  благоустройству  территории  и  помещений,

улучшению и развитию материально-технической базы  учреждения,  по
созданию условий для обеспечения качественного учебного процесса;

 Дальнейшее  укрепление  партнёрских  отношений  с  постоянными
спонсорскими  организациями,  продолжить  работу  по  нахождению  новых
источников привлечения дополнительных финансовых средств.

5. Культурно-просветительская работа:
 Продолжать развитие школьных традиций; 
 Культурно-просветительская работа должна отвечать таким требованиям

как систематичность, целенаправленность, социальная востребованность.
Это  направление  работы  прежде  всего  связано  с  дальнейшим
укреплением  творческих  связей  с  детскими  садами,  школами,



библиотеками города и другими организациями города, с учреждениями,
подписавших договор о взаимном сотрудничестве; 

 Дальнейшая   активная  работа  со  СМИ,  активная  пропаганда  творческих
достижений в прессе, на телевидении, на официальном сайте администрации
Энгельсского муниципального района, популяризация и активизация работы
официального  сайта школы.


