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

за 2014-2015 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:
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.      

2.  Дополнительное  соглашение  от  6  ноября  2014  года   к  договору  о
закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления
от 27 ноября 1998 года  (в связи с постановкой на баланс нежилого помещения
общей  площадью  3997,3  кв.м  (учебно-производственный  корпус),  нежилого
помещения  общей  площадью  2 525,6  кв.м  (мастерские)  по  адресу  г.Энгельс,
ул.М.Расковой. 10)
3.  Постановление «О предоставлении в бессрочное пользование земельного
участка под  образовательное  учреждение  с  местоположением  Саратовская
область, г.Энгельс, ул.Транспортная, 30А»
4. Решение о передаче недвижимого имущества  МАОУ «Детская юношеско-
спортивная школа» ЭМР от 26.12.2014 № 687 ( столовая 592,5 кв.м)
5. Решение о передаче недвижимого имущества  МАОУ «Детская юношеско-
спортивная школа» ЭМР от 27.10.2014 № 6548 (спортивный зал  403,5 кв.м)
6.  Договор  №  01  от  12.09.2014  года  на  аренду  муниципального  нежилого
недвижимого имущества (для использования с целью ведения образовательной
деятельности СГЮА) с  некоммерческим партнёрством «Общество по развитию
туризма  Саратовской  области»  «Ассамблея»  (Аренда  –  нежилые  помещения-
кабине ты общей площадью 395,6 кв.м)

Свидетельства о государственной регистрации права:
1. серия 64-АГ №076297 от 01.12 2010г
2. серия 64-АД № 645327 от 16.03.2015г 
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II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Характеристика зданий.

Адрес Общая
площадь

Учебная
площадь

Год постройки
основного здания

Год посл.ремонта
основного здания 

413117, Саратовская область,
г.Энгельс, ул.Транспортная,

30А

1571 кв.м 798 кв.м. 1923 2007

413101, Саратовская область,
г.Энгельс, ул.М.Расковой, 10

3 001,3
кв.м. 

2 605,7 1973 2014 и по
настоящее время

Распределение площадей

наименование количество
Учебные классы 31

Кабинеты 6
Концертный зал 3 (350 посадочных мест)

Хореографический класс 3
Выставочный зал 1

Библиотека 1
Компьютерный класс -

Другое (склады, раздевалки, бойлерная,
холлы, бытовые помещения и др)

28 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования

Наименование показателей Всего в т.ч. используемых в учебных 
целях

Количество персональных компьютеров, из них: 16 12
- имеющих доступ к Интернету 15 12
- поступивших в отчетном году 4

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

«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
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Изменение материально-технической базы за прошедший учебный год: 
(Приложение №1, Лист УКРЕПЛЕНИЕ МТБ)

      Сумма затрат на приобретения в 2013 году составила  934 385 рублей, а в 2014
году  сумма  затрат  на  приобретения  за  счёт  родительской  платы  и  сумм  из
Попечительского совета составила   1 349 418 рублей, что на 415 033  рубля (30,6
%) больше, чем в прошлом году. Кроме того, при передаче на баланс здания по
адресу ул.М.Расковой, 10 школе передано также движимое имущество на сумму
992  736 рублей.  Перечисленные  спонсорские  средства  в  сумме  114  450 были
потрачены на подготовку и оформление праздничных мероприятий, посвящённых
Дню Победы и Дню города.  Средства  от  аренды помещений в сумме  273 396
рублей потрачены на приобретение рояля.

В здании филиала по адресу ул.М.Расковой, 10 за счёт спонсорских средств
установлена  пожарная  сигнализация  IV типа,  заменена  часть  труб  системы
отопления  и  водоснабжения,  перекрыта  крыша  2-хэтажного  здания,
отремонтированы концертный зал и холл 2-го этажа 2-хэтажного здания. 
         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.. 

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.

Для  проведения  лицензионных  мероприятий   необходимо  привести
условия в здании филиала по ул.М.Расковой, 10  нормам СанПиНа и требованиям
ППБ,  до  начала  отопительного  сезона  заменить  трубы  системы  отопления  и
водоснабжения, провести косметический ремонт кабинетов и холлов 4-хэтажного
здания, отремонтировать холл главного входа и переход между зданиями. 

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. Евдошенко Инесса Васильевна – нагрудный знак Министерства культуры

РФ «За достижения в культуре» (1991г.);
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4. Любаева Людмила Васильевна –  нагрудный знак Министерства культуры
РФ «За достижения в культуре» (2001г.);

5. Литвиненко  Константин  Николаевич  –  нагрудный  знак  Министерства
культуры РФ «За достижения в культуре» (2002г.);

6. Несолёнов  Анатолий  Михайлович  -  заслуженный работник  культуры  РФ
(2012 г.)

.  
Вакансии

Учебный предмет Нагрузка Предлагаемые условия проживания

Преподаватель по классу 
гитары

1 ставка нет

Преподаватель по классу 
скрипки

1 ставка нет

Преподаватель отделения 
«Музыкальный фольклор»

1 ставка нет

Преподаватель отделения 
«Искусство театра» 

1 ставка нет

Повышение квалификации
Наименование мероприятий Кол-во мероприятий Кол-во участников
КПК 4 4
Семинары 9 13
Мастер-классы 20 48
Открытые уроки 10 34
Методические  сообщения,
творческие встречи,  презентации
и т.д.

27 60

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

Музыкальные
инструменты

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год
На 01.09.2012 На 31.05.2013 На 01.09.2013 На 31.05.2014 На 01.09.2014 На 31.05.2015

Фортепиано 151 150 147 131 142 142
Народные 
инструменты, из 
них

56 49 57 57

баян 8 8 -
аккордеон 12 12 17 15 17 17
домра 1 1 1 - 1
балалайка - -
гитара 35 35 38 34 39 40
гусли -

Духовые и 
ударные 
инструменты, из 
них

18 13 23 24

флейта 6 6 4 - 5 6
гобой - -
кларнет - -
фагот - -
саксофон - -
труба 1 1 1 1 1 1
валторна - -
тромбон - -
Туба - -

4



ударные 
инструменты

17 17 13 12 17 17

Струнно-
смычковые 
инструменты, из 
них

16 15 7 7

скрипка 14 14 16 15 7 7
виолончель - -
альт - -
арфа - -

Электронные 
инструменты, в 
том числе

1 1 1 1

синтезатор 1 1 1 1 1 1
другие

Отделения
Хоровое 20 18 21 21
Эстрадно-джазовое 51 50 55 47 54 54
Изобразительное 36 19 40 35 63 63
Хореографическое 168 167 181 136 155 155
Театральное 17 17 - -
Декоративно-
прикладное

- -

Фольклорное 41 40 45 33 35 35
Сольное 
академическое

52 52 51 49 53 53

Сольное народное
Фотоискусство
Прочие 39 39 20 20 39 38,
Итого 650 628 650 547 650 650
 
Отсев:   
2013г. – 3,4%,  
2014 г. - 15,8%. 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.
2015  г.  –  контингент  стабилен.  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  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.
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Из общего числа учащихся (на 31.05.2015)
Категория Кол-во человек
Дети дошкольного возраста (3-7 лет) 58
Дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 320
Дети среднего школьного возраста (11-15 лет) 249
Дети старшего школьного возраста (15-18 лет) 23
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 19
Дети-сироты/оставшиеся без попечения родителей 1
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. «Духовые и ударные инструменты» (флейта) в области музыкального

искусства;
3. «Хореографическое  творчество»  в  области  хореографического

искусства;
4. «Инструменты  эстрадного  оркестра»  в  области  музыкального

искусства»;
5. «Хоровое пение» в области музыкального искусства;
6. «Музыкальный фольклор» в области музыкального искусства;
7. «Живопись» в области изобразительного искусства;

и дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы:

1. Инструментальное (вокальное) исполнительство:
 Аккордеон
 Фортепиано
 Скрипка
 Духовые инструменты (флейта, труба)
 Гитара
 Ударные инструменты
 Академический вокал
2. Изобразительное искусство
3. Фольклорное искусство
4. Хоровое пение
5. Эстрадное искусство:
- инструментальное исполнительство
- вокальное исполнительство
6. Хореографическое искусство
7. Общее эстетическое образование
8. Раннее эстетическое развитие

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

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 94,1%, средний бал  составил 4,0.

По  итогам  выпускных  экзаменов  общая  успеваемость  -   100%,
качественная составляющая -  87%, средний бал – 4,1. 

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
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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:

№ ФИ выпускника Учебное заведение, отделение
1 Жаворонкова Виктория Саратовский  областной  колледж  искусств,

«Хоровое дирижирование»
2 Сапарова Гюзель Саратовский  областной  колледж  искусств,

«Хоровое дирижирование»
3 Гринько Максим Институт  искусств  Саратовского

государственного  университета  им.Н.Г.
Чернышевского

4 Русяева Людмила Саратовский  областной  колледж  искусств,
Хореографическое отделение

5 Анин Михаил Саратовский  областной  колледж  искусств,
«Музыкальное  искусство  эстрады»
электрогитара

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
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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. 

 Увеличение  числа  участников  и  призёров  конкурсных  мероприятий
различных  уровней  приобретает  систематичность.  Расширяется  и  география
участия.  В  этом  учебном  году  это  – Балашов,  Саратов,  Владимир-Суздаль,
Екатеринбург. 

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 концерт академического симфонического оркестра Саратовской
областной  филармонии  им.А.Шнике  «Приключение  танца  или  дискотека  с
оркестром»,  концерт  Вероники  Прадед  (цымбала)  и  ансамбля  народных
инструментов  под  управлением  В.  Терентьева   Саратовской  областной
филармонии им.А.Шнитке;
-  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).
- в  рамках  совместного  проекта  с  Саратовским  областным  колледжем
искусств   «Джазовая  академия  для  юных»  состоялись  концерты  учащихся
отделения «Музыкальное искусство эстрады» Саратовского областного колледжа
искусств.

В период с 1 по 21 июня в Детском оздоровительном лагере «Ровесник»
Марксовского  района  благодаря  поддержке  «НефгегазСаратов»  и  «Руснефть»,
Регионального центра поддержки одарённых детей состоялась Межрегиональная
творческая школа 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
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учащихся  и преподавателей ДШИ Энгельсского муниципального района.  Всего
41 учащийся и 9 преподавателей. 

Летом 2015 года на отдых во всероссийском лагере «Орлёнок» от ДШИ № 5
прошли отбор 3 учащихся.

В  2015  году  решением  педсовета  номинантами  на  назначение  именной
губернаторской стипендии стали:

-  Ягодина  Екатерина –  учащаяся  отделения  «Фольклорное   искусство»,
солистка фольклорного  ансамбля «Покровские огоньки» (преподаватель Ягодина
Н.И.);

-  Харитонов  Егор –  учащийся  отделения  «Вокальное  искусство»
(преподаватель Мельникова Л.П.)

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:
-  Волл Полина, Карязина Дарья - в Саратовском областном колледже искусств
на хореографическом отделении;
-  Лебедева  Елизавета –  в  Саратовском  областном  колледже  культуры
им.Кургшанова  на  отделении  «Народное  художественное  творчество»  по
специальности «Хореографическое творчество»;
-  Знаменская  Анна -   в  институте  искусств  Саратовского  государственного
университета на кафедре хореографии. 

Заключены договора о взаимном сотрудничестве с МБОУ СОШ №1,
№32,  №29,  №14,  №15,  ГКС(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная)
образовательная школа-интернат №2  VIII типа 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. 
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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.

11



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,  32,  1,  29,  14.  Формы  работы:  Дни
открытых  дверей,  лекции-концерты,  тематические  концерты  и  выставки,
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:

-  5  июня  2014  года  -  открытый  урок  преподавателя  Черкашина  А.И. для
преподавателей  образовательных  организаций  культуры  и  искусства  области  в
рамках Межрегиональной творческой школы для одарённых детей, молодёжи и
преподавателей  «Волжская  радуга  2014»  на  базе  детского  санаторно-
оздоровительного лагеря «Ровесник»;
-  5  июня  2014  года  -  открытый  урок  преподавателя  Поваровой  О.В.,
концертмейстера  Колобухиной   Н.П.  для  преподавателей  образовательных
организаций  культуры  и  искусства  области  в  рамках  Межрегиональной
творческой школы для одарённых детей, молодёжи и преподавателей «Волжская
радуга 2014» на базе детского санаторно0оздоровительного лагеря «Ровесник»;
- 13 июня 2014 года –  открытый урок преподавателя Побережной Г.П. для
преподавателей  образовательных  организаций  культуры  и  искусства  области  в
рамках Межрегиональной творческой школы для одарённых детей, молодёжи и
преподавателей  «Волжская  радуга  2014»  на  базе  детского
санаторно0оздоровительного лагеря «Ровесник»;
- 26 ноября 2014 года – участие Ромашкиной Ю.А. (скрипка) и Синицыной А.В.
(фортепиано)  в  мастер-классе  доцента  СГК  им.Л.В.  Собинова О.М.
Соломатиной «Концертмейстер в классе струнных смычковых инструментов» в
рамках  заседания  секции  концертмейстеров  областного  методического
объединения (ОМО);  
-  8  декабря  2014  года   -   открытый  урок  преподавателя  Поваровой  О.В.,
концертмейстера Колобухиной Н.П.  по современному танцу. Тема: «Стили и
направления  современного  танца» (по  плану  секции  «Хореографическое
искусство» районного методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР
на базе ДШИ № 5);
-  27 марта  2015 года   -   открытый урок преподавателя Толкачёва  С.Ю. по
сольфеджио с учащимися 2 года обучения по предпрофессиональным программам
(по  плану  секции  «Музыкально-теоретические  дисциплины»  районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ).
-  31  марта  2015  года  –  открытый  урок  преподавателя  Волл  Л.А.,
концертмейстера  Харитоновой  Л.М. по  классическому  танцу  с  элементами
гимнастики с  учащимися 2 класса (ФГТ) (по плану секции «Хореографическое
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искусство» районного методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР
на базе ДШИ № 5);
-  22 мая  2015 года  —  методическое сообщение преподавателя Швечихиной
И.В.  "Важная роль каркаса в скульптуре"  (по плану секции «Изобразительное
искусство»  районного  методического  Совета  преподавателей  ДШИ  и  ДМШ
ЭМР);
-  25  мая   2015  года—  открытый  урок  преподавателя  Шарковой  А.С.,
концертмейстеров Любаевой Л.В.. Рахмановой Л.В.  по народно-сценическому
танцу (по плану секции «Хореографическое искусство» районного методического
Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР, на базе ДШИ № 5).

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

-  Молотягина Анастасия (преподаватель Шерина Е.А.),  Щенникова Надежда
(преподаватель  Елисеева  С.А.)  в  мастер-классе  доцента  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);
-  Молотягина  Анастасия (преподаватель  Шерина  Е.А.),   Усс  Ангелина,
Потапова  Вика (преподаватель  Зуева  А.Ю.),  Геря  Анна  и  Кононцева  Алина
(преподаватель  Рахманова  Л.В.), Семёнов  Иван,  Плюснина  Елизавета
(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  Брянцева  И.В.)   в  мастер-классе  заслуженного  работника
культуры  РФ  председателя  цикловой  комиссии  «Специальное  фортепиано»
СОКИ  Богачёвой Н.Ф.  (по плану секции «Фортепианное искусство» районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);
-   фортепианный  ансамбль  в  составе  Щенникова  Надежда,  Молотягина
Анастасия (преподаватели  Шерина  Е.А..  Елисеева  С.А.)  в  мастер-классе
преподавателя  Московской  государственной  консерватории  С.Ю.  Воронова
(РЦПОД);
- Бурбик Валерия (преподаватель Ромашкина Ю.А., концертмейстер Усова О.П.)
в мастер-классе в рамках КПК концертмейстеров образовательных учреждений
организаций культуры и искусства области (РЦПОД)
- Бурбик Валерия (преподаватель Ромашкина Ю.А., концертмейстер Усова О.П.) в
мастер-классе  профессора  СГК  им.  Л.В.  Собинова    Т.В.Быковой (по  плану
секции «Струнные инструменты» районного методического Совет преподавателей
ДШИ и ДМШ ЭМР);
- Захаркова  Ксения (преподаватель Брянцева И.В., иллюстратор Баженова Н.С.)
в мастер-классе  доцента   кафедры камерного  ансамбля и концертмейстерской
подготовки СГК им. Л.В.Собинова  З.В.Рождественской на тему «Подготовка
учащихся к конкурсным выступлениям» (по плану секции «Концертмейстерское
мастерство  и  ансамбли  малых  форм»  районного  методического  Совета
преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);
-  хореографический коллектив «Грация» (руководитель  Волл Л.А.)  в  мастер-
класс  руководителя  хореографического  коллектива  «Туесок»  Макеевой  Н.
(г.Балашов).
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       В  разделе  библиотека  на  школьном  сайте  размещены  следующие
методические 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»; 
- преподавателя Швечихиной И.В. «Поэтапное выполнение натюрморта»;
-  преподавателя  Рахмановой  Л.В.  «Элементарное  ритмическое  развитие  на
начальном этапе обучения игре на фортепиано».

Опубликованы  редакционным  отделом  СГК  им.  Л.В.  Собинова  учебно-
методическое  пособие  преподавателя  Петрова  И.  Б.  «Шестиструнная  гитара.
Основные  приёмы  игры.  Аккомпанемент»  для  студентов  театральных  вузов  и
учебно-методическое  пособие  «Шестиструнная  гитара.  Начальный  период
обучения. Основы исполнения аккомпанемента» для ДШИ и ДМШ.

Другие наиболее  удачные методические мероприятия:
-   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.
-  участие  в  организации  и  проведении  II фестиваля  «Народов  много  –  страна
одна» в Интернате № 2 VIII вида (Ягодина Н.И., Бутакова С.Л.);
- Методическое сообщение Сытиновой И.Я. на тему «Виды русской гармонии2;
- Методическое сообщение Чекулаева Я.А. на тему «История гитары»
-  Участие  в  II международном  конкурсе  художественного  творчества  в  сфере
музыкально-компьютерных технологий, мультимедийных проектов, электронных
и  печатных  учебных  пособий,  печатных  работ  и  музыкальных  композиций
«Классика и современность» (г.Екатеринбург); 
-  организация  районного  конкурса  декоративно-прикладного  творчества   «Моя
семья» (совместно с Покровской епархией);
-  организация  конкурса  детского  творчества  детей,  посвящённого  70-летию
Великой Победы (в торговом центре «Лазурный»).

За  отчётный  период  преподаватели  школы   прошли  курсы  повышения
квалификации по программе:
-  «Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности» (в
объёме  40  часов,  Саратовский  областной  учебно-методический  центр,
преподаватель Ягодина Н.И.);
-  «Совершенствование   общих  и  профессиональных  компетенций  в  процессе
реализации образовательных программ при обучении исполнительству на скрипке
в  образовательных  организациях  культуры  и  искусства»  (в  объёме  72  часов,
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Саратовский областной учебно-методический центр, преподаватель  Ромашкина
Ю.А.);
-   «Совершенствование  общих  и  профессиональных  компетенций
концертмейстеров   образовательных  организаций  культуры  и  искусства» (в
объёме  72  часов,  Саратовский  областной  учебно-методический  центр,
концертмейстер Усова О.П.);
–  программе  «Совершенствование  общих  и  профессиональных  компетенций  в
процессе  реализации  образовательных  программ в  области  эстрадно-джазового
искусства»  (в  объёме  72  часов,  Саратовский  областной  учебно-методический
центр, преподаватель Черкашин А.И.);

За  2014-2015  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  «Современные нормативные и психолого-педагогические
принципы  оснащения  образовательного  процесса» в  рамках  КПК
«Совершенствование общих и профессиональных компетенций концертмейстеров
образовательных организаций культуры и искусства»;
 - областной семинар для преподавателей классической гитары. Ведущий 
семинара профессор МГИМ им. А.Г. Шнитке В.А. Кузнецов;
- областной семинар для преподавателей ДХШ, ДШИ, изостудий «Особенности 
преподавания основ изобразительного и декоративно-прикладного искусства в
детской художественной школе»;
- областной семинар «Работа над эстрадными и джазовыми произведениями в 
классе вокала и в классе фортепиано»;
-  областной   семинар «Музыкально-песенный  фольклор  верховых  казаков»
Ведущий  семинара  –  профессор,  зав.кафедрой  традиционной  культуры
Волгоградского государственного института искусств и культуры,  заслуженный
работник культуры РФ О.Г.Никитенко;
-  областной  семинар  по  проблемам  преподавания  на  классической  гитаре.
Ведущий  –  профессор  Московского  государственного  института  музыки
им.А.Г.Шнитке А.В.Кузнецов;
-  «Итоги  работы  Летней  творческой  школы  в  г.Туапсе». Ведущий  –
преподаватель ДМШ №19 г.Саратова, кандидат искусствоведения В.Р.Ганеев
-  областной семинар «Художник сегодня». Ведущая семинара -  старший 
преподавателя Московского художественного института им.Сурикова 
Лагутенкова  В.А. 

2. Мастер-классы:
-  преподавателя  Московской  государственной  консерватории  имени
П.И.Чайковского С.Ю.Воронова в  рамках  курсов  повышения  квалификации
преподавателей фортепиано;
-  заслуженного  артиста  России,  профессора  Московской  государственной
консерватории им.П.И.Чайковского М.И. Пекарского;
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-  преподавателя  Пензенского  художественного  училища  имени  К.А.Савицкого
Р.В.Ласткина;
- руководителя эстрадной студии СОФ «Апельсин», преподавателя Саратовского 
областного колледжа искусств  Т.А.Юрасовой  «Работа над эстрадными и 
джазовыми произведениями в классе вокала»;
-  заведующей  отделом  фортепиано  Академического  музыкального  колледжа
(АМК) МГК им.П.И.Чайковского, заслуженного учителя РФ Т.Н.Раковой;
-  заведующей  отделом  фортепиано  ДШИ  при  Академическом  музыкальном
колледже  (АМК)  МГК  им.П.И.Чайковского,  заслуженного  учителя  РФ О.Е.
Мечетиной;
-  доцента СГУ им.Н.Г. Чернышевского Алферова Г.А.;
- мастер-класса профессора Н.Р.Лавриненко;
-  доцента  Саратовской  государственной  консерватории  им.  Л.В.  Собинова
Толстоноговой  Н.И.  «Концертмейстер  в  классе  вокала,  в  классе  духовых
инструментов» -  доцента Саратовской государственной консерватории им. Л.В.
Собинова  Соломатиной О.М.  «Концертмейстер в классе струнных смычковых
инструментов»
-  заслуженного  работника  культуры  РФ,  председателя  цикловой  комиссии
«Специальное фортепиано» Саратовского областного колледжа  искусств  Н.Ф.
Богачёвой (по плану секции «Фортепианное искусство» районного методического
Совета преподавателей ДШИ и ДМШ);
-  лауреата  Всероссийского  и  Международных  конкурсов,  доцента  кафедры
народных  инструментов  Саратовской  государственной  консерватории  им.
Л.В.Собинова  Т.В.Грачёвой для  преподавателей  отделений  народных
инструментов   (по  плану  секции  «Народные  инструменты»  районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ);
-  преподавателя   Саратовского   областного  колледжа   искусств
 В.Г.Терентьева  для  преподавателей  по  классу  баяна  и аккордеона (по плану
секции  «Народные  инструменты»  районного  методического  Совета
преподавателей ДШИ и ДМШ);
-  доцента  кафедры  академического  пения  Саратовской  государственной
консерватории им. Л.В.Собинова  Даниловой З.С. (по плану секции «Вокально-
хоровое  искусство»  районного  методического  Совета  преподавателей  ДШИ  и
ДМШ);
-  доцента  Саратовской  государственной  консерватории  им.  Л.В.  Собинова
Быковой  Т.В.  (по  плану  секции  «Струнные  инструменты»  районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ);
-  председателя  цикловой  комиссии  «Оркестровые  струнные  инструменты»
Саратовского  областного  колледжа  искусств  Авазовой  Т.А. (по  плану  секции
«Струнные инструменты» районного методического Совета преподавателей ДШИ
и ДМШ);
-  доцента  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);
-  доцента  Саратовской  государственной  консерватории  им.  Л.В.Собинова
Рождественской  З.В. (по  плану  секции  «Концертмейстерское  мастерство  и
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ансамбли малых форм» районного методического Совета преподавателей ДШИ и
ДМШ);
- доцента кафедры истории музыки Саратовской государственной консерватории
им.  Л.В.  Собинова  Хачаянц А.Г. «Ранние  русские  нотации»  (по  плану секции
«Музыкально-теоретические  дисциплины»  районного  методического  Совета
преподавателей ДШИ и ДМШ);
- преподавателя отделения «Теория музыки» СОКИ, кандидата искусствоведения
Смирниковой Е.В. «Стратегии проведения уроков по музыкальной литературе в
ДМШ» (по  плану  секции  «Музыкально-теоретические  дисциплины» районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ); 
- преподавателя Саратовского областного колледжа искусств  Потёмкиной Н.К.
«Вступительные  экзамены  по  сольфеджио  и  музыкальной  литературе  2015  в
СОКИ» (по плану секции «Музыкально-теоретические дисциплины» районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ).

3. Открытые уроки:
-  преподавателя  МБУДО  «ДШИ  №  1  ЭМР»  Васильевой  Е.О. на  тему
«Современные техники  исполнительства  на  флейте  для  юных музыкантов»  (по
плану  секции  «Духовые  инструменты»  районного  методического  Совета
преподавателей ДШИ и ДМШ);
- преподавателя МБУДО «ДШИ № 1 ЭМР» Павленко О.В. на тему «Музыкальное
искусство как средство всестороннего развития личности музыканта» (по плану
секции «Духовые инструменты» районного методического Совета преподавателей
ДШИ и ДМШ);
-  преподавателя  МБУДО  «ДШИ  №  6  ЭМР»  Саможенковой  С.Н. на  тему
«Применение технических навыков в работе  над музыкальным произведением»
(по  плану  секции  «Духовые  инструменты»  районного  методического  Совета
преподавателей ДШИ и ДМШ);
-  преподавателя  МБУДО  «ДШИ  №  1  ЭМР»  Хромых  С.Э. на  тему  «Роль
коллективного  музицирования  в  развитии  творческого  потенциала  юных
испонителей  на  духовых  инструментах»  (по  плану  секции  «Духовые
инструменты» районного методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ);
-  преподавателя  МБУДО   «ДШИ   №4  ЭМР»   Лаптева  И.А. на  тему:
"Использование  возможностей  нотного  редактора  "Сибелиус" для  создания
нотной   и   методической   литературы"  (по  плану  секции  «Народные
инструменты» районного методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ);
- преподавателя  Саратовского областного колледжа  искусств  В.Г.Терентьева
для   преподавателей   по   классу   баяна   и   аккордеона  (по  плану  секции
«Народные инструменты» районного методического Совета преподавателей ДШИ
и ДМШ);
- преподавателя МБУДО «ДШИ № 6 ЭМР» Ванюшиной И.А. на тему «Работа с
начинающим скрипачом» (по плану секции «Струнные инструменты» районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ);
- преподавателя МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР»  Марковой Е.Н.  на тему
«Формирование  ритмического  начала  учащихся  младших  классов  на  уроках
ансамбля» (по плану секции «Концертмейстерское мастерство и ансамбли малых
форм» районного методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ);
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-  преподавателя  МБУДО  «ДШИ  №  1  ЭМР»  Махровой  К.Н. по  народно-
сценическому танцу (по плану секции «Хореографическое искусство» районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ);
-  преподавателя  МБУДО  «ДШИ  №  6  ЭМР»  Бузановой  Т.С. по  истории
хореографического  искусства  (по  плану секции  «Хореографическое  искусство»
районного методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР).

4. Методические сообщения:
-  преподавателя  МБУДО  «ДШИ  №3  ЭМР»  Р.М.Леонтьева на  тему:  «Вопрос
популяризации  народных  инструментов  в  современных  условиях  сценического
исполнительства»;
- преподавателя МБУДО «ДШИ п.Пробуждение ЭМР» Ширяевой И.В. на тему:
«Формирование  пианистического  аппарата  у  учащихся  старших  классов  на
примерах  этюдов  К.Черни»  (по  плану  секции  «Фортепианное  искусство»
районного методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ);
-  концертмейстера  МБУДО  «ДШИ  №  1  ЭМР»  Тихонова  С.А. на  тему
«Творческий  подход  в  работе  концертмейстера»  (по  плану  секции
«Концертмейстерское  мастерство  и  ансамбли  малых  форм»  районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ);
-  преподавателей  МБУДО  «ДШИ  №  4  ЭМР»  Галкиной  Н.И. «Пленерный
натюрморт»,  Кириченко  М.В. «Стилизация  изображений  в  стиле  модерн
(декоративная  решётка),  Замрыка  Л.Ю. «Создание  образа  актрисы  в  XIX-XX
веках»,  Халатьян И.В.  «Стилизация  изображения  в  стиле  модерн»  (по  плану
секции  «Изобразительное  искусство»  районного  методического  Совета
преподавателей ДШИ и ДМШ);
- преподавателя МЭЛ им.А.Г.Шнитке  Бурмистровой Т.А.  на тему «Сказочные
образы в музыке и живописи» (по плану секции  «Изобразительное искусство»
районного методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ).

5.  Концерты, творческие встречи, выставки, презентации:
-  сольный  концерт  преподавателя  МБУДО  «ДШИ  №  1  ЭМР»,  лауреата
всероссийских и международных конкурсов  Васильевой Е.О. (по плану секции
«Духовые инструменты» районного методического Совета преподавателей ДШИ
и ДМШ);
- творческая встреча с  лауреатом Всероссийского и Международных конкурсов,
доцентом кафедры народных  инструментов  Саратовской  государственной
консерватории  им.Л.В.  Собинова  Т.В.Грачёвой для преподавателей отделений
народных инструментов  (по плану секции «Народные инструменты» районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ);
- творческая встреча с профессором кафедры народных инструментов теоретико-
исполнительского  факультета  Саратовской  государственной  консерватории им.
Л.В. Собинова, заслуженным артистом Республики Башкортостан В.В.Грачёвым
(по  плану  секции  «Народные  инструменты»  районного  методического  Совета
преподавателей ДШИ и ДМШ);
-  творческая  встреча  с  Образцово-художественным  коллективом  --  ансамблем
саратовских  гармоник  "Колокольчик" ("Дворец творчества  детей и молодёжи"
г.Саратов, художественный  руководитель - заслуженный работник  культуры  РФ
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Самусенко  С.А.) и концерт, посвящённый 55-летию коллектива (по плану секции
«Народные инструменты» районного методического Совета преподавателей ДШИ
и ДМШ);
- сольный концерт учащейся МБУ ДО «ДШИ № 3 ЭМР» Косовой Марины, класс
преподавателя  Кузнецовой  Ю.М.,  концертмейстер  Писанова  Е.А.  (по  плану
секции  «Струнные  инструменты»  районного  методического  Совета
преподавателей ДШИ и ДМШ)
-  лекция-концерт  «Детский  альбом»  П.И.  Чайковского»  (по  плану  секции
«Концертмейстерское  мастерство  и  ансамбли  малых  форм»  районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ);
- концерт преподавателей МБУДО «ДШИ № 1 ЭМР»  Е.О. Васильевой и М.С.
Власовой (по плану секции «Концертмейстерское мастерство и ансамбли малых
форм» районного методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ);
-  концерт  инструментального  трио  «Гармония»  (по  плану  секции
«Концертмейстерское  мастерство  и  ансамбли  малых  форм»  районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ);
- концерт учащегося МБУДО «ДШИ № 4 ЭМР» А.Бондаренко (по плану секции
«Концертмейстерское  мастерство  и  ансамбли  малых  форм»  районного
методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ);
-  лекция-концерт  «АВВА:  великолепная  четвёрка»  (по  плану  секции
«Музыкально-теоретические  дисциплины»  районного  методического  Совета
преподавателей ДШИ и ДМШ);
-  творческий  вечер  председателя  Саратовского  отделения  Союза  композиторов
России  Бекташева;
- концерт Софии Виланд (флейта) (СОФ им.А.Шнитке);
-  Лекция-концерт  «Джаз  -  не  по-детски» (по  плану  секции  «Вокально-хоровое
искусство»  районного  методического  Совета  преподавателей  ДШИ  и  ДМШ
ЭМР);
- концерт учащихся класса преподавателя  СГК им.Собинова  Скрипинской О.В.
(малый зал СГК);
- концерт Семена Гаврикова (скрипка), дирижёр Ботинис (СОФ им. А.Шнитке)
-   музыкально-поэтический   вечер,  посвященный   70-летию  Победы  в  ВОВ
(ЦДМШ г.Саратов);
-  концерт студентов Саратовского областного колледжа искусств  (большой зал
СГК им.Собинова);
-  концерт  симфонического  оркестра,  солист  –  Якушев  (фортепиано),  дирижёр
Ледюк-Баром (СОФ им Шнитке);
-  лекция-концерт  "Когда  романса  слышу  звук"  (по  плану  секции  «Вокально-
хоровое  искусство»  районного  методического  Совета  преподавателей  ДШИ  и
ДМШ ЭМР);
- выпускной экзамен –концерта  учащейся МБУДО «ДШИ№4 ЭМР» Заболоцких
Лианы  (преподаватель  Т.Р.Галимова)  (по  плану  секции  «Вокально-хоровое
искусство»  районного  методического  Совета  преподавателей  ДШИ  и  ДМШ
ЭМР);
-  отчётный  концерт  студентов  эстрадно-джазового  отделения  Саратовского
областного колледжа искусств (СОФ им.А.Шнитке);
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- презентация   проекта  к 70-летию  Победы  в  Великой  Отечественной   войне
--  "Наши   цветы   венку  Победы".(по  плану  секции  «Народные  инструменты»
районного методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ).

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 
специальностей

Флейта

Введение новых 
предметов

Предметы  «Современная  музыка»,  «Английский  язык»  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, создание аудио- и
видеоархивов. 

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. 

Участие 
организации в 
Интернет-проектах 
(конкурсах)

Участие во II международном конкурсе художественного творчества в сфере
музыкально-компьютерных  технологий,  мультимедийных  проектов,
электронных и печатных учебных пособий, печатных работ и музыкальных
композиций  «Классика  и  современность»  (г.Екатеринбург)  в  номинациях
«Методическое пособие», «Музыкально-компьютерные программы».
Участие в Всероссийском интернет- конкурсе «Медалинград» г. Калуга.
 Участие в  интернет-викторине конкурса Краеведческого музея г. Энгельса
«А музыка звучит…» по биографии и творчеству А.Г. Шнитке. 
Участие в Международном интернет - конкурсе «Озорная весна - 2015»

Разработка 
электронных 
пособий, учебников,
интерактивных 
приложений

Толкачёвым С.Ю. была создана музыкальная компьютерная обучающая игра
(тренажёр музыкального слуха) «Интервалы».

Официальный сайт 
школы

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

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах,
выставках, фестивалях, научно-методических конференциях и т.д.
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Название конкурсного
мероприятия

Дата, место
проведения

ФИО участника, специальность
(название коллектива, число

участников)

Результат 
участия

Международный конкурс – 
фестиваль «Молодые 
таланты России»

Январь 2015
Энгельс

Швечихина Ирина Васильевна
(ИЗО)

Некозырева Дарья Сергеевна 
(ИЗО)

Ягодина Наталья Игоревна 
(фольклор)

Диплом
лауреата 1

степени

Диплом
лауреата 1

степени

Диплом
лауреат II
степени

II международный  конкурс
художественного  творчества
в  сфере  музыкально-
компьютерных  технологий,
мультимедийных  проектов,
электронных  и  печатных
учебных  пособий,  печатных
работ  и  музыкальных
композиций  «Классика  и
современность»
(г.Екатеринбург.

2015 
Екатеринбург

Толкачёв Сергей Юрьевич
(номинация «Музыкально-
компьютерные программы»)

Мельникова Лидия Петровна
Ягодина Наталья Игоревна
(В номинация «Печатное 
учебное пособие или учебно-
методическое пособие»)

Евстифеева Елена Семёновна
(В номинация «Печатное 
учебное пособие или учебно-
методическое пособие»)

Ягодина Наталья Игоревна
(В номинация «Печатное 
учебное пособие или учебно-
методическое пособие»)

Одинцова Ирина Григорьевна 
(в номинации «Методическое 
пособие»)

Лауреат I
степени

Лауреат II 
степени

Диплом III 
степени
    

   
 Диплом

Диплом 

 IX  Открытый районный 
конкурс ансамблевого 
музицирования  «Концертино – 
2015»

Апрель 2015
Энгельс

Баженова Наталья Сергеевна 
(флейта)

Грамота
«Лучший
концертмейс
тер»

III  Открытый районный 
профессиональный конкурс 
исполнительского искусства, 
посвящённый 175 - летию со 
дня рождения П.И.Чайковского

Январь 2015
 Энгельс

1.Баженова Наталья Сергеевна 
(флейта) Синицина Анастасия 
Вячеславовна (фортепиано)

2. Ромашкина Юлия Андреевна 
(скрипка), Усова Ольга Павловна
Павловна (фортепиано)

Диплом
лауреата  III
степени

Диплом
лауреата  III
степени

Районная творческая 
выставка- конкурс 
преподавателей ДШИ 
Энгельсского района 
муниципального  

Сентябрь  2014
Энгельсский
краеведческий
музей

Некозырева Дарья Сергеевна 
(ИЗО)

Швечихина Ирина Васильевна 
(ИЗО)

Диплом
лауреата

Диплом
лауреата
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«Вдохновленные красотой »
Районный  конкурс
профессионального
мастерства
концертмейстеров
хореографических отделений
ДШИ ЭМР «И звуков образы
рисуя…»

Январь  2015
Энгельс

Колобухина Надежда 
Павловна (концертмейстер)

Диплом
лауреата

Областная  августовская
конференция  директоров
образовательных
учреждений  в  сфере
культуры  и  искусства
области

Август 2014
Саратовская
областная
универсальная
научная
библиотека

Побережная Галина Петровна 
«Развитие детского хорового 
исполнительства в 
современном обществе»

участие

Совещание  областного
отделения  «Всероссийского
хорового общества»

Сентябрь,
Саратовская
областная
универсальная
научная
библиотека

Побережная Галина Петровна 
«Организация выступлений 
тысячеголосого хорового 
коллектива в Энгельсском 
муниципальном районе»

участие

Коллегия  управления
культуры  администрации
Энгельсского
муниципального района

Февраль  2015
Энгельс

Побережная Галина Петровна 
«Роль хорового искусства в 
современном обществе»

участие

Областная научно-
практическая конференции 
«Вопросы академического 
образования в ДШИ»  в 
рамках 95-летия МБУДО 
«ДШИ № 1 ЭМР».

Март,  2015
Энгельс

Швечихина Ирина Васильевна
(ИЗО) «Поэтапная работа над 
станковой кмпозицией»

Рахманова Л.В.(фортепиано)   
«О бинарном уроке «Музыка 
рисует, а картина звучит» 

Горшенина Т.В. (вокал, хор)
Ягодина Н.И. (фольклор)
Толкачёв С.Ю. (музыкально-
теоретические дисциплины)

Толкачёв Сергей Юрьевич 
«Музыкально-теоретические 
дисциплины в ДШИ: реалии и 
перспективы»

Ягодина Наталья Игоревна 
(фольклор) «Взаимодействие 
православных и народных 
традиций в празднике 
Рождество и их 
сосуществование в 
современном мире» 

Участие

Участие

Участие

участие

участие

Высокий  уровень  профессионального  мастерства  преподавателей  школы
позволяет планировать и осуществлять методическую работу на уровне района.
Побережная Г.П.  на протяжении 19 лет руководит секцией «Вокально-хоровое
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искусство» районного методического Совета;  Утешова М.В. на протяжении 7
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   районного  фестиваля  хорового
искусства  «Покровские соловушки» в рамках 1 тура  Всероссийского хорового
фестиваля.  Швечихина  И.В. -  организатор  Открытого  районного
художественно-теоретического конкурса  «Культурное наследие Саратовского
края  конца  XIX-  начала  XX  веков», районной  выставки-конкурса  детского
творчества «Что я знаю о войне», посвящённой 70-летию Победы в Великой
Отечественной  войне.  Толкачёв  С.Ю. -  организатор  районного  конкурса   по
музыкальной  литературе  «Музыкальный  эрудит» в  рамках  мероприятий,
посвящённых юбилею А.Г. Шнитке.

       Преподаватель  Побережная  Г.П. приняла  участие  в  составе  жюри
районного фестиваля хорового искусства «Покровские соловушки 2015» в рамках
1 тура   Всероссийского хорового фестиваля, преподаватель   Утешова М.В. - в
составе  жюри районного  конкурса  ансамблевого  музицирования  «Концертино
2015»,  районного конкурса  исполнителей на  медных духовых инструцментах и
ансамблей  духовых  и  смешанных  составов  «Духовик  2015»,  преподаватель
Поварова  О.В. -   составе  жюри   муниципального  конкурса-фестиваля
«Поклонимся  великим  тем  годам» в  рамках  межсетевого  проекта,
посвящённого  70-летию Великой Победы,  преподаватель  Горшенина Т.В.  – в
составе жюри районного фестиваля-конкурса  «На миг вернуться в эти дни» на
базе ЦНТ «Дружба», преподаватель  Ягодина Н.И. – в составе жюри  районного
фестиваля–конкурса  «Если молод душой человек»  в ЦНТ  «Дружба», районного
конкурса-фестиваля « В семье единой», преподаватель  Одинцова И.Г. – в работе
жюри муниципального проекта «Музыкальный ринг 2015».

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

Статус мероприятия Количество 
мероприятий

Число участников 
(солисты)

Количество коллективов 
(указать число 
участников)

Международные 9 28 3 (67)
Всероссийские 5 2 22 (208)
Областные, региональные 7 13 3 (44)

Всего: 21 43 28 (319)
Городские, районные 11 47 2 (58)

*Общее число участников конкурсных мероприятий = участники + призеры.
Сведения о ПРИЗЕРАХ (лауреатах, дипломантах)  конкурсных мероприятий 

Статус мероприятия Число 
призеров 

Число призеров-
дипломантов

Число призеров
– коллективов 

Число 
коллективов-

23



(солисты)
1-3 места

(солисты) (указать число 
участников)
1-3 места

дипломантов 
(указать число 
участников)

Международные 17 11 1 (15) 2 (52)
Всероссийские 2 16 (168) 6 (34)
Областные, 
региональные

- 3 1 (14) 2 (30)

Всего: 19 14 18 (197) 10 (122)
Городские, районные 19 18 1 (8) 1 (50)

Сведения об участии учащихся в Творческих школах и мастер-классах
Статус мероприятия Количество 

мероприятий
Число участников 
(солисты)

Количество коллективов 
(указать число 
участников в составе)

Международные
Всероссийские
Областные, региональные 1 - 2 (41)

Всего:
Городские, районные

Краткая характеристика культурно-просветительской работы за год: 
Форма

мероприятий
Количество

мероприятий
Число 

участников
Количество 

зрителей
Концерты 61 1500 17 500

Выставки 7 30 600

Лекции 7 50 300

И т.д.
ВСЕГО: 75 1580 18400

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  МБУДО «ДШИ №5 ЭМР» успешно работают творческие коллективы

(заслуги в 2014 -2015 учебном году):

 «Народный  самодеятельный  коллектив»  вокально-хореографический
ансамбль  «Золушка» (руководители  Побережная  Галина  Петровна,
Черкашин  Александр  Иванович,  концертмейстеры  Утешова  Марина
Васильевна, аранжировщики Черкашин Артём Александрович, Лебедев Игорь
Васильевич, хореограф Чурилова Татьяна Александровна, английский Войсова
Елена  Владимировна) –   лауреат  I  степени в  номинации  "Патриотическая
песня.  Ансамбль"  Международного  конкурса-фестиваля  детского  и
молодёжного творчества   «Молодые таланты России», дипломант 1  степени
областного  фестиваля  народного  творчества  «Салют  Победы»,  лауреат  1
степени  областного  фестиваля-смотра  «Парад  достижений»,  участник
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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,  аранжировщик
Черкашин  Артём  Александрович  хореограф  Хирная  Юлия  Леонидовна) –
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,  Гречушкина   Юлия  Валерьевна,  аранжировщик
Черкашин  Артём  Александрович  хореограф  Хирная  Юлия  Леонидовна) –
участница школьных мероприятий и концертов;

 фольклорный  ансамбль  «Покровские  огоньки»  (руководитель   Ягодина
Наталья  Игоревна,  концертмейстер   Бутакова  Светлана  Леонардовна)  –
победитель  областного  заочного  конкурса  детского  творчества  «Народный
календарь и традиции», 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)  –  2  диплома
лауреата  1  степени в  номинации  «Народная  стилизация»,  лауреат  II
степени,  лауреат  III степени в  номинации  «Эстрадный  танец»
всероссийского  конкурса  "Экзерсис-Pro", дипломант  III  степени,
дипломант II степени в номинации «Народная стилизация» Всероссийского
конкурса  хореографии  и   пластики  "Вверх",  дипломант Международного
конкурса  "Танцуй  и  пой  Россия  молодая!" при  поддержке  ВГТРК
«Культура»,  город Владимир,    лауреат I  степени,  лауреат II  степени в
номинации  «Народная  стилизация»,  лауреат  I  степени в  номинации
«Эстрадный  танец»   Всероссийского  конкурса  "Птицы", дипломант
областного  конкурса  «Ритмы  нового  века»,  участник  театрализованного
представления,  посвящённого  70-летию  Великой  Победы  на  Центральной
площади  г.Энгельса,  участник  школьных  и  районных  праздничных
мероприятий;

 «Народный  коллектив»  театр  танца  «Эйлан» (руководитель  Поварова
Ольга  Викторовна,  преподаватель  Рыженкова  Светлана  Валентиновна,
концертмейстер Колобухина Надежда Павловна ) –  лауреат I степени, 3
диплома  лауреата  II степени Всероссийского  фестиваля  «Птицы»
г.Саратов,  бронзовый  лауреат,  дипломант  I ,  III степени
Всероссийского фестиваля хореографии и пластики  «Вверх» г.Саратов,
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участник театрализованного представления, посвящённого 70-летию Великой
Победы на Центральной площади г.Энгельса, участник школьных и районных
праздничных мероприятий;

 ансамбль ударных инструментов "Rolling in rhythm"(руководитель Занкин
С.А.) - 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»,  лауреат  III степени XII районного  конкурса  скрипачей  и
виолончелистов «Волшебные смычки 2015»;

 хоровой коллектив  «Покровские соловушки» (руководитель Побережная
Галина Петровна,  хормейстеры Дубцова Людмила Анатольевна,  Горшенина
Татьяна  Васильевна,  Гречушкина  Юлия  Валерьевна,  концертмейстер
Утешова  Марина  Васильевна)  –  участник  районного  фестиваля  хорового
искусства  «Покровские  соловушки 2015»  в  рамках  1 тура Всероссийского
хорового фестиваля, 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,
Гречушкина  Юлия  Валерьевна,  концертмейстер  Кононцева  Ирина
Викторовна)  -  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)  -  участник  школьных
концертов;

 эстрадный  ансамбль  «Акцент» (руководитель  Петров  Игорь  Борисович,
концертмейстеры  Любаева  Людмила  Васильевна)  –  участник  школьных
концертов; 

Наиболее  яркие  и  значительные  мероприятия  с  участием  учащихся  и
преподавателей  школы,  участие  в  общественной  жизни  города,  района,
области:
-  праздничное  мероприятие  «Великая  сила  любви»,  посвящённое  Дню  любви,
семьи и верности (городской парк, вокальный ансамбль «Золушка»);
-  праздничные  мероприятия,  посвящённые  празднованию  Дня  города
(выступление  «Сводного  хора  Покровска»,  участие  в  праздничном  шествии
«Город нашей гордости»  и  в  концертной  программе  на  Центральной  площади
г.Энгельса
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- концерт, посвящённый Международному дню пожилого человека (Энгельсский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»);
-  концерт  гитарной  музыки  «Парад  лауреатов»  в  рамках  цикла  «Созвездие
талантов» в Региональном центре поддержки одарённых детей; 
-  концертная  программа  новогодней  встречи  «Новый  год  в  кругу  друзей»
(РЦПОД, вокальный ансамбль «Золушка»);
-  торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня матери (РЦПОД,
вокальный ансамбль «Золушка»);
- районное торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери «Ты одна такая
– любимая и родная!» (ЦНТ «Дружба»,  ансамбль скрипачей «Радуга» в составе
сводного  ансамбля  скрипачей  ДШИ  ЭМР  «Волшебные  смычки»,  театр  танца
«Эйлан»);
-  участие  в  торжественной  программе  «Славься,  культура»  на  все  времена!»,
посвящённой  закрытию  Года  культуры  (ЦНТ  «Дружба»,  преподаватели  и
учащиеся в составе концертного «Сводного хора Покровска», сводного ансамбля
скрипачей  «Волшебные  смычки»,  сводного  оркестра  гитаристов,  сводного
оркестра баянистов и аккордеонистов, камерного хора «Агогика»);
- сольный  концерт  фольклорного  ансамбля  «Покровские  огоньки»  в  рамках
фестиваля «Золотая осень» (Областное государственное учреждение Саратовской
области «Центр поддержки развития национальных культур»);
-  концертное  мероприятие  «Покров  день»  (Храм  «Пресвятой  Богородицы»  г.
Энгельс, фольклорный ансамбль «Покровские огоньки»);
-  концерт  в  рамках  юбилея  детской  библиотеки-филиала  №  10  (фольклорный
ансамбль «Покровские огоньки», ансамбль скрипачей «Радуга»);
-  тематическая  программа  «Святые  заступники  России»  (Областное
государственное учреждение Саратовской  области  «Центр  поддержки  развития
национальных культур»,  фольклорный ансамбль «Покровские огоньки»);
-  концертная программа «Новый год в наш дом» (Областной реабилитационный
центр  для детей  и подростков  с  ограниченными возможностями,  фольклорный
ансамбль «Покровские огоньки»);
- Праздничная программа «Рождество»  (Храм Пресвятой Богородицы, г. Энгельс,
фольклорный ансамбль «Покровские огоньки»);
- концерт «Святки» (Детская библиотека-филиал № 10 г. Энгельс, фольклорный
ансамбль «Покровские огоньки»);
- Концертно-игровая программа «Раз в Крещенский вечерок» (фольклорный анс.
«Покровские огоньки»);
-  Торжественное  открытие   детских  учебно-развивающих  летних  площадок
(МБОУ СОШ № 24, театр танца «Эйлан»)
-  заключительный  концерт  социально-культурного  проекта  «Одарённые  дети»
(Саратовская  государственная  консерватория  им.  Л.В.Собинова,  театр  танца
«Эйлан»); 
- Показательное выступление на церемонии награждения «Вручение знаков ГТО»
(МБОУ СОШ № 12, театр танца «Эйлан»); 
-  торжественная  церемония  награждения  кавалеров  общественного  почётного
знака детского признания « Орден ладошки» (театр танца «Эйлан»);
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- творческий отчёт в рамках реализации программы развития «Проектирование
школы неосферного образования» (МБОУ СОШ № 24, театр танца «Эйлан»)
-  торжественное  открытие  областной  научно-практической  конференции  «Мир
глазами ребёнка» (МБОУ СОШ № 32, театр танца «Эйлан»);
- муниципальный форум с участием Главы Энгельсского муниципального района
«Успех – 2014» (администрация ЭМР, вокальный ансамбль «Золушка»);
-  концертная  программа,  посвященная  международному  женскому  дню
(Управление  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по  Саратовской
области, г. Саратов, учащиеся отделения «Вокальное искусство»);
-  концерт  для  ветеранов  Великой  Отечественной  войны,  вручение  юбилейных
медалей  (МБОУ  СОШ  №  24,  вокальный  ансамбль  «Золушка»,  театр  танца
«Эйлан», хоровой коллектив «Покровские соловушки»);
-  «В  поколеньях  юных  мы  себя  повторили…»  Музыкальные  встречи,
посвящённые    памяти  погибших  в  ВОВ  (ДШИ  №  1,  концертный  состав
«Сводного хора Покровска»);
- торжественное районное мероприятие, посвящённое 70-летию Великой Победы
частие  в  (ЦНТ  «Дружба»,  концертный  состав   «Сводного  хора  Покровска»,
камерный хор «Агогика»);
-  театрализованное  представление  с  участием  тысячеголосого  хора  и
хореографических коллективов (Центральная площадь г.Энгельса); 
-  хоровой праздник в рамках Дня славянской письменности и культуры;
-  отчётный концерт отделения «Вокально-хоровое искусство»;
- школьный проект «Голос»;
-  участие  учащихся  фольклорного  отделения  в  городском  праздновании
Масленицы на Центральной площади г.Энгельса;
- выставка работ учащихся, посвящённой 70-летию Великой Победы (торговый 
центр «Лазурный).
- выставка работ учащихся в детском саду «Золотой ключик»  в рамках 
торжественного открытия;
- участие преподавателей в Параде Дедов Морозов.

В  рамках  оказания  помощи  детским  дошкольным  учреждениям,
общеобразовательным  школам,  школам-интернатам,  реабилитационному
центру  для  детей  с  ограниченными  возможностями    и  проведения
агитационной работы в  2014-2015 учебном году проведены:

- концерт, посвящённый Дню знаний (СОШ № 24, театр танца «Эйлан»);
- концерт, посвящённый Дню знаний (СОШ № 32, театр танца «Эйлан», хоровой
коллектив «Гармония»);
- концерт, посвящённый Дню учителя (СОШ № 32, театр танца «Эйлан», хоровой
коллектив «Гармония»);
- концерт, посвящённый Дню учителя (СОШ № 24, театр танца «Эйлан»);
-  концерт,  посвящённый  Международному  женскому  дню  (СОШ  №  24,  театр
танца «Эйлан»);
-  концерт,  посвящённый  Международному  женскому  дню  (СОШ  №  32,  театр
танца «Эйлан», хоровой коллектив «Гармония»);
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-  концерт,  посвящённый  Дню  пожилого  человека  (СОШ  №  24,  театр  танца
«Эйлан», фольклорный ансамбль «Покровские огоньки»);
-  концерт,  посвящённый  Дню  матери  (СОШ  №  24,  театр  танца  «Эйлан»,
фольклорный ансамбль «Покровские огоньки»);
- концерт, посвящённый Дню матери (АОШ № 29);
-  концерт,  посвящённый  Дню  матери  (Интернат  №2  VIII типа  г.  Энгельс.,
фольклорный ансамбль «Покровские огоньки»);
-  концерт «Моя малая Родина» (Детский сад «Полянка» комбинированного вида
№ 47, фольклорный ансамбль «Покровские огоньки»);
-  лекция-концерт  «Музыка  –  детям»  в  рамках  Года  культуры  (Детский  сад
«Полянка» комбинированного вида № 47)
- лекция-концерт «Сказочные литературные персонажи в произведениях русских
и зарубежных композиторов»  в рамках Года литературы (Детский сад «Полянка»
комбинированного вида № 47)
-  лекция-концерт  «П.И.  Чайковский  –  детям»  к  175-летию  со  дня  рождения
композитора (Детский сад «Полянка» комбинированного вида № 47)
-  отчетный  концерт  отделения  «Фольклорное  искусство» (СОШ  №  24,
фольклорный ансамбль «Покровские огоньки»);
-  концерт  «Рождество»  (Интернат  №2  VIII типа  г.  Энгельс,  фольклорный
ансамбль «Покровские огоньки»);
-  мероприятие  «Масленица» (Интернат  №2  VIII типа г.  Энгельс,  фольклорный
ансамбль «Покровские огоньки»);
- мероприятие  «Масленица» (Детский сад «Полянка» комбинированного вида №
47, фольклорный ансамбль «Покровские огоньки»);
- концерт « В гостях у флейты» (Детский сад «Полянка» комбинированного вида
№ 47);
- выставка работ учащихся ДШИ № 5»Новый год идет» ( МБОУ  СОШ № 1 ,  
МБОУ СОШ № 29);
- выставка работ учащихся изобразительных отделений ДШИ г. Энгельса в день 
Открытых дверей  (МАДОУ «Детский сад № 8»);
- лекция-концерт «Музыка – детям» в рамках Года культуры (МБОУ СОШ № 24);
-  благотворительный  концерт  «О чём рассказала музыка»  для  воспитанников
социально-реабилитационного центра «Надежда».

IX. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
Источники Сумма/иная помощь

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

1 339 570 руб

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

-

Спонсорские средства (с указанием названий фирм, производств.объединений, ИП):
1.Муниципальное автономное учреждение «Общественный центр» 32 000 руб

Средства из бюджетов других уровней (муниципальный) -

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

-
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Средства от дополнительных платных услуг -

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

141 612 руб

Другие источники (аренда) 273 396  руб

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

План работы, поставленный перед коллективом в 2014 – 2015 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. 
 Образовательные программы реализуются полностью. С 2013 года в школе

реализуются  предпрофессиональные  общеобразовательные  программы
«Фортепиано»,  «Хоровое  пение»,  «Инструменты  эстрадного  оркестра».
«Хореографическое  творчество».  С  2014  года  к  вышеперечисленным
программам добавились «Живопись», «Музыкальный фольклор», «Духовые и
ударные инструменты» (флейта).

 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.
 Анализ качества успеваемости учащихся по итогам года свидетельствует о

стабильности и положительной  динамике  данного процесса, что объясняется
следующими причинами:

-  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;
- постоянная работа педагогического коллектива с родителями учащихся;
- целенаправленное взаимовыгодное сотрудничество педагогического коллектива
школы с общеобразовательными  и дошкольными учреждениями.
 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
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 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);

В целом, задачи, поставленные перед коллективом школы в прошлом году,
решены;  результаты  учебного  года  показали,  что  коллектив  школы  с
поставленными задачами справился и добился значительных результатов.

            26 августа 2014 года в рамках мероприятий, посвящённых Дню города,
состоялось  торжественное  открытие  обновленной  Доски  почета,  на  которую
ежегодно  заносятся  названия  предприятий,  достигших  высоких  показателей  в
своем развитии,  а также имена жителей района,  внесших наибольший вклад  в
общественную и социально-экономическую жизнь района.  По итогам работы за
2014 год на Доску почёта  занесено имя директора МБУДО «ДШИ № 5 ЭМР»
Побережной Галины Петровны.
 
        Преподаватель  Утешова М.В. награждена Благодарностью Губернатора
Саратовской области, преподаватели  Толкачёв С.Ю., Ягодина Н.И. награждены
Почётными грамотами Министерства культуры Саратовской области.

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, в феврале 2015 года в ЦНТ
«Дружба»  состоялось  торжественное  закрытие  Года  культуры  в  Энгельсском
муниципальном  районе.   Побережная  Г.П.,  Утешова  М.В.  вошли  в  состав
оргкомитета  по  организации  мероприятий.  В  открытии   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
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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  «тысячеголосого» хора.   9  мая  2014 года,  в  год  69-летия
Великой  Победы,  состоялось  грандиозное  выступление  хора  на  Центральной
площади г.Энгельса. 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-ой  годовщине Великой
Победы в ЦНТ «Дружба»,  а также в Параде достижений народного творчества
Саратовской области. 

И в 2014-2015 учебном году  «Сводный хор Покровска» принимал участие
во  всех  значимых  мероприятиях,  проводимых  в  Энгельсском  муниципальном
районе.  

- 30 августа 2014 года - в рамках праздничных мероприятий, посвящённых
Дню города состоялось  выступление «Сводного хора  Покровска» в количестве
300 человек;

-  6  февраля  2015  года  –  в  ЦНТ  "Дружба"  состоялся  большой  концерт,
посвящённый  закрытию  Года  культуры. Свое  мастерство  зрителям
продемонстрировали  «Сводный  хор  Покровска»  под  управлением  Галины
Побережной,  сводный  ансамбль  скрипачей  «Волшебные  смычки»,  сводный
оркестр  гитаристов,  сводный  оркестр  аккордеонистов-баянистов  детских  школ
искусств района,  сводный фольклорный коллектив и танцевальные коллективы.
Во  всех  коллективах  приняли  участие  преподаватели  и  учащиеся  ДШИ  №  5.
Также впервые  состоялось  выступление  камерного хора «Агогика»,  созданного
Г.П. Побережной. В составе  хора – преподаватели школ искусств Энгельсского
муниципального района.   

Созданный в Год культуры «Сводный хор  Покровска»   принял  активное
участие  во  всех  значимых  мероприятиях,  посвящённых  70-летию  Великой
Победы:

-  концерт для ветеранов Великой Отечественной войны на торжественной
церемонии вручения юбилейных медалей (концертный состав 100 человек, МБОУ
СОШ № 24);
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-  «В  поколеньях  юных  мы  себя  повторили…»  Музыкальные  встречи,
посвящённые   памяти  погибших  в  ВОВ  (в  ДШИ  №  1,  по  плану  секции
«Вокально-хоровое искусство» районного методического Совета преподавателей
ДШИ и ДМШ ЭМР, концертный состав 100 человек);

-  торжественное  районное  мероприятие,  посвящённое  70-летию  Великой
Победы (ЦНТ «Дружба», концертный состав 200 человек).

-  9  мая  2015  года  на  Центральной  площади  г.Энгельса  состоялось
театрализованное представление  с участием тысячеголосого хора. В исполнении
хора  прозвучали  произведения  В.Баснера,  Э  Колмановского,  А.Пахмутовой,
И.Лученка, Д.Тухманова.

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» состоялся
проект  «Хоровая  феерия»  под  руководством  Побережной  Г.П.  при  поддержке
организатора смены Регионального центра поддержки одарённых детей.

19  декабря  2014  года Побережная  Г.П. приняла  участие  в  муниципальном
форуме с участием Главы Энгельсского муниципального района «Успех – 2014».
Это  мероприятие  проводится  уже  третий  год  и  приглашаются  на  него
представители разных сфер деятельности и отраслей Энгельсского района, те, кто
в 2014 году прославил район своими успехами, внес весомый вклад в социально-
экономическое развитие района,  содействовал укреплению его положительного
имиджа.  Большой  положительный  резонанс  вызвало  выступление  на
торжественном открытии Года культуры,  а также в День Победы и Дне города
концертного  сводного  хора  и  сводного  тысячеголосого  хора  учащихся  и
преподавателей школ искусств района. 

И конечно,  одно из  главных событий в культурной жизни Энгельсского
муниципального района в Год культуры - передача здания по адресу М.Расковой,
10  в  оперативное  управление  ДШИ  №  5.  Торжественное  открытие  филиала
планируется в октябре 2015 года.

№ Мероприятие Дата/сроки
проведения

Уровень
мероприятия

Кол-во
участников
(от ДШИ 5)

Кол-во
зрителей

1

Торжественное 
открытие Года 
культуры в 
Энгельсском 
муниципальном 
районе

25.02.2014 муниципальный 90 500

2

Концерт, 
посвящённый 69 
годовщине Великой 
Победы

07.05.2014 муниципальный 70 800
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3

Выступление 
сводного 
«тысячеголосого» 
хора

09.05.2014 муниципальный
170

1000

4

Праздничное 
мероприятие 
«Великая сила 
любви», посвящённое
Дню любви, семьи и 
верности»

08.07.2014 Муниципальный 20 200

5

Торжественное 
открытие  детских 
учебно-развивающих 
летних площадок 

15.08.2014 Муниципальный 20 150

6

Мероприятия, 
посвящённые 
празднованию Дня 
города: выступление 
«Сводного хора 
Покровска», 
Праздничное 
шествие «Город 
нашей гордости!», 
театрализованное 
представление 

30.08.2014г. Муниципальный 90 3000

7

Заключительный 
концерт социально-
культурного проекта 
«Одарённые дети» 

12.09.2014 Областной 25 300

8

Сольный концерт 
фольк. ансамбля 
«Покровские 
огоньки» в рамках 
фестиваля «Золотая 
осень»

20.09.2014г. Областной 32 100

9

Концерт,
посвящённый  «Дню
Матери»  в
Региональном  центре
поддержки
одарённых детей 

28.11.2014г областной 30 60

10
Тематическая 
программа «Святые 
заступники России»

04.12.2014г. Областной 20уч. 100

11

Церемонии 
награждения 
кавалеров 
общественно 
почётного знака 
детского признания «
Орден ладошки»

06.12.2014 областной 10 360

12 Фольклорный
праздник

16.12.2014г областной 15 200
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«Кузьминки»  в
рамках  областного
конкурса  детского
творчества
«Народный
календарь  и
традиции» 

13
Концерт участников 
районный конкурсов 
гитаристов

18.12.2014 Учрежденческий 5 56

14 Лекция-концерт 
«Музыка – детям»

18.12.2014г. Учрежденческий 20 35

15

Лекция-концерт 
«Музыка – душа 
моя» 210 лет со дня 
рождения М.И. 
Глинки

18.12.2014 Учрежденческий 5 41

16

Лекция-презентация 
«Пространство 
Альфреда Шнитке» 
75 лет со дня 
рождения 
композитора

17.12.2014 Учрежденческий 2 15

17

«Музыкальный 
эрудит» Районный 
конкурс по 
музыкальной 
литературе, 
посвящённый 75-
летию со дня 
рождения А.Шнитке

18.12.2014 Муниципальный 10 -

18

Новогодний  концерт
в  Региональном
Центре  поддержки
одарённых детей 

25.12.2014г Областной 20 60

19 Муниципальный 
форум «Успех 2014»

19.12.2014 муниципальный 15 30

20

Торжественное 
закрытие года 
культуры в 
Энгельсском 
муниципальном 
районе

06.02.2015 муниципальный 50 800

 

XII. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

  
1. Учебная работа:  
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-  создание  гибкой   обучающей  системы,  рассчитанной  на  индивидуальный  и
дифференцированный  подход к каждому ученику, повышение качества обучения;
-  введение  и  реализация  дополнительных  предпрофессиональных
общеобразовательных  программ  в  области  искусств  (струнные  инструменты,
народные инструменты, искусство театра);
-  повышение  уровня  подготовки  одаренных  детей,  планирующих  поступать  в
средние и высшие специальные учебные заведения;
- сохранение контингента обучающихся.

2.  Методическая работа:
-  повышение  квалификации  административного,  преподавательского  и
концертмейстерского  состава  школы  (обучение  на  курсах  повышения
квалификации,  проводимых  Саратовским  областным  учебно-методическим
центром, посещение семинаров,  мастер-классов,  открытых уроков и другие
мероприятия по повышению квалификации);
-  разработка  дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в соответствии с Федеральными государственными требованиями к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации;
- разработка общеразвивающих дополнительных образовательных программ,
направленных  на  всестороннее  удовлетворение  образовательных
потребностей детей; 
- расширение сферы деятельности преподавателей и кураторов (открытые уроки,
мастер-классы,  методические  сообщения),  ведение  активной  методической
работы  по  распространению  собственного  педагогического  опыта  на  уровне
района  и  области,  участие  преподавателей  в  профессиональных  конкурсах,
выставках, фестивалях, научно-методических конференциях и т.д.
-  проведение  работы,  направленной  на  активизацию  практики  публикаций
методических  работ  преподавателей  школы  в  сборниках,  а  также  в  разделе
«Библиотека» официального сайта школы;
- проведение мониторинга деятельности преподавателей и концертмейстеров.

3. Работа с одарёнными детьми:
-  продолжение целенаправленной работы по выявлению одаренных детей;
-  ведение  работы  с  одаренными  детьми  по  индивидуальным  планам  с
привлечением кураторов с целью дальнейшей профессиональной ориентации;
-  постоянная  работа  преподавательского  состава  над  повышением  качества
обучения и его результативности (подготовка учащихся к поступлению в ССУЗы,
ВУЗы;  подготовка  учащихся  к  конкурсам,  фестивалям,  выставкам  различного
уровня; участие солистов и творческих коллективов в творческих мероприятиях
различного уровня);
- тесное сотрудничество с родителями одаренных детей.

4. Развитие материально-технической базы:
-  в  связи  с  передачей  в  оперативное  управление  здание  по  адресу  ул.
М.Расковой, 10 необходимо провести мероприятия по приведению условий
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нормам СанПиНа и требованиям ППБ;
-  до  начала  отопительного  сезона  необходимо  заменить  трубы  системы
отопления и водоснабжения;   
- работа  по благоустройству территорий и ремонту зданий;
-  приобретение  звукоусиливающего  и  светового  оборудования,  театральных
кресел, одежды сцены и окон в концертный зал в здании филиала, введение его в
эксплуатацию;
-   улучшение  и  развитие материально-технической  базы  учреждения,  создание
условий для обеспечения качественного учебного процесса;
- сотрудничество с общественными организациями, депутатами, коммерческими
структурами,  родителями  для  привлечения  внебюджетных  средств  в  целях
укрепления материально-технической базы школы.

5. Культурно-просветительская работа:
 дальнейшее  укрепление  творческих  связей  с  детскими  садами,  школами,

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

 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;

 активное участие в мероприятиях школьного, районного, областного уровней;
 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.
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