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МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
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Краткая историческая справка 

 

   В 1953 году в ГДО №136 Лѐтного городка была открыта хозрасчѐтная 

музыкальная школа при Доме офицеров, в которой функционировало 4 

отделения: фортепианное, народное, хоровое и струнное (смычковое). 

          С 14 декабря 1977 года (приказ № 767/23 решением Исполкома 

Энгельсского городского Совета народных депутатов) была создана Детская 

музыкальная школа № 5, которая 07 декабря 1983 года была реорганизована в 

Детскую школу искусств № 5 (приказ № 414 решением Исполкома Энгельсского 

городского Совета народных депутатов), 

          С этого момента в школе стали открываться отделения  изобразительного 

искусства, хореографии, фольклорного искусства, народных инструментов 

(домра, балалайка, гитара).  

          С 1994г. на базе средней школы №24 по просьбе жителей микрорайона 

«Завокзальный» было открыто подразделение детской школы искусств №5 на 

дополнительной площади 250 м
2
, где начали работать 10 отделений: фортепиано, 

народные инструменты, ИЗО, хореография, хоровое, струнное, теоретические 

дисциплины, вокальное, эстрадно-цирковое, театральное. 

        С момента передачи 23.04.97г. Приволжской ж/дорогой здания  бывшего 

детского сада  №83 в муниципальную собственность в школе был произведѐн 

капитальный ремонт, из 1350 м
2
 было отремонтировано 500 кв.м. и  с 2000 года 

здание стало функционировать. 

27.11.1998 года Детская музыкальная школа № 5 переименована в 

Муниципальное учреждение дополнительного образования – детская школа 

искусств №5 (приказ №302од от 07.12.1998г.). 

04.08.2003 года Муниципальное учреждение дополнительного образования - 

детская школа искусств №5 переименовано в Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №5 

Энгельсского муниципального образования Саратовской области» (приказ №56 от 

01.09.2003г.). 

С 2005 года юридический адрес школы - по адресу г.Энгельс,  ул. Транспортная -

30 «А», а школа в ГДО №136 является структурным подразделением. 

04.04.2007 года Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств №5 Энгельсского муниципального 

образования Саратовской области» переименовано в Муниципальное 

образовательное учреждение  дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств №5 Энгельсского муниципального района Саратовской области» 

(приказ № 11 – ОД  от  27.04.2007). 

13.01.2012  года Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 5 Энгельсского  муниципального 

района Саратовской области» (МОУ ДОД ДШИ № 5) переименовано в 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 5 Энгельсского  муниципального 

района» (МБОУ ДОД «ДШИ № 5 ЭМР»).  



16.06.2014 года Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 5 Энгельсского  

муниципального района» (МБОУ ДОД «ДШИ № 5 ЭМР») переименовано в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 5 Энгельсского  муниципального района» (МБУДО  «ДШИ № 

5 ЭМР»).  

16.06.2014 года Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 5 Энгельсского 

муниципального района» (МБОУ ДОД «ДШИ № 5 ЭМР») переименовано в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 5 Энгельсского муниципального района» (МБУДО «ДШИ № 5 

ЭМР»). 

06.11.2014 года открыт филиал МБУДО «ДШИ № 5 ЭМР» по адресу г.Энгельс, 

ул.М.Расковой, 10 (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  по 

адресу г.Энгельс, ул.М.Расковой. 10). 

 

2. Основные данные организации 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 5 Энгельсского муниципального района»  

 

МБУДО «ДШИ №5 ЭМР» 

Организационно-правовая форма  - муниципальное бюджетное учреждениЕ 

Тип учреждения – организация дополнительного образования 

Форма собственности – муниципальная 

Свидетельство/лист записи о внесении в ЕГРЮЛ (последнее) 

ИНН 6449028193 

ОГРН 1026401991483 

Лицензия  № 1561 от 22 сентября 2014г 

Юридический и фактический адрес основного места ведения образовательной 

деятельности - 413117 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Транспортная 30 а 

Контактные телефоны школы – 8-8453-561335, 8-8453-744608 

Адрес электронной почты (e-mail) –dshi5@mail.ru 

Адрес сайта –http://artschool-5.ru 

Учредители – от имени Энгельсского муниципального района функции и 

полномочия учредителей осуществляют управление культуры администрации 

Энгельсского муниципального района, комитет по управлению имуществом 

администрации Энгельсского муниципального района 

Адреса:  

Управление культуры ЭМР – 413100,  г. Энгельс, ул.Ленина, 26,                     

тел/факс 8-8453-568203  

Комитет по управлению имуществом администрации ЭМР -  413100, г. Энгельс, 

ул. Коммунистическая, 55,  тел. 8-8453-568214 

 Адрес электронной почты (e-mail)  – kultura.adm@mail.ru 

Комитет по управлению имуществом администрации ЭМР 

- 413100 г. Энгельс, ул. Коммунистическая 55, т.56-82-14 

mailto:dshi5@mail.ru
http://artschool-5.ru/


Сведения об администрации учреждения 

Должность  Ф.И.О. Образование Общий стаж 

работы 

Стаж административной 

работы 

Директор Побережная 

Галина 

Петровна 

высшее 28 лет 14 лет 

Заведующая 

филиалом 

Утешова 

Марина 

Васильевна 

высшее 27 лет 6 лет  

Заместитель 

директора 

Литвиненко 

Константин 

Николаевич 

высшее 40 лет 19 лет 

Заместитель 

директора 

Жаворонкова 

Ольга 

Александровна 

высшее 19 лет 3 м. 

Заместитель 

директора по 

филиалу 

Целищев 

Александр 

Александрович 

высшее 15 лет 7 лет 

Главный 

бухгалтер 

Шевченко 

Надежда 

Сергеевна 

среднее 40 лет 9 лет 

 

В школе сформированы следующие коллегиальные органы управления: 

 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления, решающий основные вопросы в части организации образовательной 

деятельности; 

Общее собрание работников – орган, объединяющий всех лиц, работающих 

по трудовому договору в школе; 

Методический совет – профессиональный консультативный орган, 

объединяющий наиболее компетентных педагогических работников школы для 

методического сопровождения образовательной деятельности и формирования 

инновационной образовательной политики; 

Совет родителей – объединение родителей, созданное родителями в целях 

учѐта их мнения по вопросам, затрагивающим права и законные интересы 

несовершеннолетних обучающихся. 
 

 

3. Материально-техническая  

(Приложение №1: лист УКРЕПЛЕНИЕ МТБ и лист ПОТРЕБНОСТИ) 
 

Характеристика зданий 
Адрес  Общая 

площадь 

Учебная 

площадь 

Год постройки  Год последнего 

ремонта  

413117 Саратовская 

область, г. Энгельс, ул 

Транспортная 30 а 

     1571 798 1939г. 2007г. 

413101 Саратовская 

область, г. Энгельс ул. 

М.Расковой 

3001,3 2605,7 1971г. 2014 и по 

настоящее время 

 

 

 

 



Распределение площадей 

Наименование Количество в основном здании Количество в филиалах 

Учебные классы Наименование Количество 

Кабинеты Учебные классы 34 

Концертный (актовый) зал Кабинеты 6 

Выставочный зал Концертный (актовый) зал 3 

Хореографический класс Выставочный зал 1 

Компьютерный класс Хореографический класс 3 

Библиотека Компьютерный класс                                                - 

Другое (указать) Библиотека 1 

 Другое (склады 2, бойлерная, 

раздевалка, холлы, бытовые 

помещения) 

28 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Показатель Всего в т.ч. используемых в учебн.целях 

Количество персональных компьютеров, из них: 15 12 

- имеющих доступ к Интернету 13  

- поступивших в отчетном году 3  

Информационно-методические ресурсы 
Книжный фонд библиотеки              4515 экз.   

Методические пособия, другие материалы по профилю 

учреждения 

                 100шт.   

Периодические издания по профилю деятельности 

учреждения 

«Бухгалтерский учѐт и 

нлогообложение. Учреждения 

культуры и искусства», «БУХ.1С» 

бухгалтерский ежемесячник фирмы 

«1С» 

  

Другие информационные ресурсы (аудио- и видеокассеты, 

DVD и др.) 

                40шт   

Другое (указать)    

 

      Сумма затрат на приобретения в 2014 году составила  1 349 418 рублей, а в 

2015 году сумма затрат на приобретения за счѐт средств, выделенных из 

муниципального бюджета, средств  внебюджета, спонсорских средств, средств от 

аренды помещений  составила   1 614 628  рублей, что на 265 210  рублей (19,7 %) 

больше, чем в прошлом году. Кроме того, МООЭ СО «Попечительский совет 

МБУДО «ДШИ № 5 ЭМР» оказал школе помощь  в приобретениях на сумму 

295 303 рубля. Перечисленные спонсорские средства МАУ «Общественный 

центр» в сумме 49 500 были потрачены на изготовление сценических костюмов. 

         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..  
 

 

4. Кадровое обеспечение 
 

 Общий кадровый состав преподавателей и концертмейстеров МБУДО 

«ДШИ № 5 ЭМР» на 31.05.2016 г. составляет  66 человек, из которых штатных –  

52 человека.  

Высшее профессиональное образование имеют  34 человека (51,5 %). 



Имеют первую и высшую квалификационные категории по должности 

«преподаватель» и «концертмейстер»  30 человек (45,5 %). Не аттестованы 14 

преподавателей (стаж работы в ДШИ № 5 менее 2-х лет). 

 

Участие в обучающих мероприятиях (КПК, семинары, мастер-классы и т.д.). 
Наименование мероприятий Кол-во мероприятий Кол-во участников 

КПК 6 6 

Семинары 12 17 

Мастер-классы 17 41 

Открытые уроки 4 11 

Методические сообщения, 

творческие встречи, презентации 

и т.д. 

39 65 

 

Сведения о кадровом обеспечении 
 По уровню образования По уровню квалификации 

 высшее  среднее  высшая 

квал.кат. 

первая 

квал.кат. 

соотв. 

должн. 

не аттест. 

Всего педагогических 

работников, из них: 

34 32 24 6 22 14 

преподаватели, в т.ч.: 30 23 20 6 15 12 

штатные 22 21 14 6 12 11 

совместители 8 2 6 - 3 1 

концертмейстеры, в т.ч. 4 9 4 - 7 2 

штатные 2 7 2 - 5 2 

совместители 2 2 2 - 2 - 

методисты, в т.ч. - - - - - - 

штатные - - - - - - 

совместители - - - - - - 

 
 По стажу работы (лет) 

 менее 2  от 2 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 20 и более  

Всего педагогических 

работников, из них: 

11 9 4 12 30 

преподаватели, в т.ч.: 9 5 4 10 25 

штатные 8 4 4 7 20 

совместители 1 1 _ 3 5 

концертмейстеры, в т.ч. 2 4 - 2 5 

штатные 2 3 - 2 2 

совместители - 1 - - 3 

методисты, в т.ч. - - - - - 

штатные - - - - - 

совместители - - - - - 

 
 По возрасту (лет) 

 менее 25  25-34 35-44 45-54 55-64 65 и более 

Всего педагогических 

работников, из них: 

16 12 10 12 13 3 

преподаватели, в т.ч.: 10 12 7 9 13 2 

штатные 9 9 5 8 11 1 

совместители 1 3 2 1 2 1 

концертмейстеры, в т.ч. 6 - 3 3 - 1 

штатные 5 - 2 1 - 1 

совместители 1 - 1 2 - - 

методисты, в т.ч. - - - - - - 

штатные - - - - - - 

совместители - - - - - - 

 

 

 



Вакансии 
Учебный предмет Нагрузка Предлагаемые условия проживания 

Преподаватель по классу 

гитары 
1 ставка Нет 

Преподаватель по классу 

скрипки 
1 ставка Нет 

Преподжватель по классу 

духовых т ударных 

инструментов 

  

Преподаватель отделения 

«Музыкальный фольклор» 
1 ставка Нет 

Преподаватель отделения 

«Искусство театра»  
1 ставка Нет 

 

Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные звания::   
 

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.); 

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. Несолѐнов Анатолий Михайлович - заслуженный работник культуры РФ 

(2012 г.) 
 

5. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ  
 

Музыкальные 

инструменты 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 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 147 131 142 142 113 112 

Народные 

инструменты, из 

них 

56 49 57 57 47 40 

баян -      

аккордеон 17 15 17 17 6 5 

домра 1 - 1    

балалайка - -     

гитара 38 34 39 40 41 35 

гусли -      

Духовые и ударные 

инструменты, из 

них 

18 13 23 24 20 18 

флейта 4 - 5 6 11 10 

гобой - -     

кларнет - -     

фагот - -     

саксофон - -     

труба 1 1 1 1   

валторна - -     

тромбон - -     

туба - -     

ударные 

инструменты 

13 12 17 17 9 8 



Струнно-

смычковые 

инструменты, из 

них 

16 15 7 7 6 4 

скрипка 16 15 7 7 6 4 

виолончель - -     

Альт - -     

Арфа - -     

Электронные 

инструменты, в том 

числе 

1 1 1 1   

синтезатор 1 1 1 1   

другие       

Отделения       

Хоровое 20 18 21 21 40 43 

Эстрадно-джазовое  55 47 54 54 39 39 

Изобразительное 40 35 63 63 81 81 

Хореографическое 181 136 155 155 160 160 

Театральное - -    5 

Декоративно-

прикладное 

- -     

Фольклорное 45 33 35 35 42 42 

Сольное 

академическое 

51 49 53 53 25 25 

Сольное народное       

Фотоискусство       

Прочие 20 20 39 38, 77 81 

Итого 650 547 650 650 650 650 

 

Общая численность учащихся в течение последних двух лет стабильна и 

составляет 650 человек, что обеспечивает выполнение школой муниципального 

задания. Это связано с  доступностью дополнительного образования, 

заинтересованностью родителей в развитии творческих наклонностей детей, а 

также с чѐтко выраженной стратегией администрации школы, направленной на 

сохранение контингента. Отсев:  2014– 16%, 2015г. – 0%. 2016 – 0. Причины 

большого отсева в 2014г , связаны с переездом в новое здание часть учащихся 

оставило школу по причине удалѐнности нового здания школы от места 

жительства. 
 

Распределение контингента по реализуемым дополнительным общеобразовательным 

программам: 

№ Наименование дополнительной общеобразовательной программы Количество 

обучающихся 

1.   Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано»  

17 

2.   Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано»  

95 

3.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

4 

4.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Фольклорное искусство» 

38 

5.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» 

2 

6.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Эстрадное искусство» (вокальное 

исполнительство, инструментальное исполнительство) 

37 

7.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты. 

6 



Флейта» 

8.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 

12 

9.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество»  

26 

10.  Дополнительная общеразвивающая программа «Хореографическое 

искусство» 

134 

11.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

16 

12.  Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное 

искусство» 

65 

13.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» 

10 

14.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусство «Вокально-хоровое  искусство» 

33 

15.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Аккордеон» 

5 

16.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Гитара» 

35 

17.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Скрипка» 

4 

18.  Дополнительная общеразвивающая программа «Театральное 

искусство» 

5 

19.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Вокальное искусство» 

25 

20.  Дополнительная общеразвивающая программа «Общее 

эстетическое образование» 

73 

21.  Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее 

эстетическое развитие» 

8 

 Итого 650 

 

Из общего числа учащихся (на 31.05.  
(заполнить таблицу по основному месту ведения образовательной деятельности  

и ОТДЕЛЬНО по каждому филиалу) 

Категория Кол-во человек 

Дети дошкольного возраста (3-7 лет) 85 

Дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 265 

Дети среднего школьного возраста (11-15 лет) 268 

Дети старшего школьного возраста (15-18 лет) 12 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 17 

Учащиеся, имеющие инвалидность (из числа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья) 

3 

Дети-сироты/оставшиеся без попечения родителей 3 

Дети-мигранты - 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг   

- 

 

6. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

В МБУДО «ДШИ № 5 ЭМР» реализуются дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства, хореографического искусства, изобразительного 



искусства и дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

по видам искусств. 
 

Доля обучающихся по предпрофессиональным общеобразовательным  

программам составила  12,5  % от всех обучающихся в МБУДО  «ДШИ № 5 

ЭМР». 

Анализ итогов промежуточной аттестации (академических концертов, 

переводных экзаменов, зачѐтов, контрольных уроков), выпускных экзаменов  

выявил в целом хороший уровень подготовки учащихся.  

Общая успеваемость по школе составила 100% , качество обучения 94,1%. 

По итогам выпускных экзаменов общая успеваемость -  100%, качественная 

составляющая -  91%.  

  Хорошее качество успеваемости связано с акцентированием внимания 

преподавателей на возрастных особенностях детей,  индивидуальный  подход  к  

каждому учащемуся, использование разнообразных и интересных форм и 

способов обучения. Анализ содержания подготовки выпускников через 

организацию учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин, 

реализуемых в МБУДО  «ДШИ № 5 ЭМР», показывает, что учебный процесс 

организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного 

образования.   

           В 2016 году МБУДО  «ДШИ № 5 ЭМР» окончили 32 учащихся.         

 В 2015 году МБУДО  «ДШИ № 5 ЭМР» окончили 30 учащихся, из них 

поступили в средние специальные учебные заведения  по соответствующему 

профилю 4 человека, что составляет   13,3 % от общего количества выпускников. 

 

Выпускники, поступившие в учебные заведения культуры и искусства 

в прошлом году: 

 
№ ФИ выпускника Учебное заведение, отделение 

1 Чеботарева Юлия                                   

   

Новосибирский педагогический  

 колледж, музыкальное отделение  

 

2 Карязина Дарья  

 

Саратовский областной колледж 

искусств, хореографическое отделение 

3 Волл Полина Саратовский областной колледж 

искусств, хореографическое отделение 

4 Знаменская Анна Институт искусств СГУ им.Н.Г. 

Чернышевского, кафедра теории, 

истории и педагогики искусства 

(хореографическое направление) 

 

 

7. CИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

(Приложения №3, №4)\ 

 

Для эффективного выявления и поддержки способностей одарѐнных детей 

необходима системная работа, проводимая на всех ступенях развития, 

образования и воспитания ребѐнка, на основе объединения усилий всех 

составляющих: родителей, преподавателей школы и общества.  



В Энгельсском районе на муниципальном уровне создана система 

выявления и поддержки одарѐнных детей.  Прежде всего это плановая работа 

районного методического 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.  

 В настоящее время  Совет включает 13 секций по видам искусств. Из них 3 

секции -  «Вокально-хоровое искусство», «Изобразительное искусство»,  

«Музыкально-теоретические дисциплины» -  функционируют на базе ДШИ № 5 

ЭМР. 

В 2016 году решением педсовета номинантом на назначение именной 

губернаторской стипендии стали: 

-  Ханбекова Алина – учащаяся отделения «Хореографическое  искусство», 

участница «Народного коллектива» театра танца «Эйлан»(преподаватели 

Поварова О.В., Рыженкова С.В.); 

- Шипкова Нина – учащаяся отделения «Вокальное искусство» 

(преподаватель Горшенина Т.В., Побережная Г.П.. Черкашин А.И., Черкашин 

А.А.) 

Преподаватели школы проводят большую работу по профессиональному 

ориентированию талантливых детей. В прошлом учебном году 4 выпускника 

поступили в профильные учебные заведения.  В этом году готовятся 

продолжить обучение:  

- Молчанова Дарья – в Саратовском областном художественном училище 

им.Боголюбова. 

- Ващенко Диана – в Саратовском областном колледже искусств на 

отделении «Музыкальное искусство эстрады». 

 Продолжается тесное сотрудничество (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 одарѐнных детей к обучению в школе 

искусств. В школах 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 повышение исполнительского уровня 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, пение в хоре, ансамбле 

становится нередко единственной возможностью участвовать в концертном 

выступлении. Коллективное музицирование становится хорошим стимулом 

воспитания у детей чувства ответственности, целеустремлѐнности, 

дисциплинированности, а также имеет большое значение в плане общего 

музыкального развития, играет значительную роль в подготовке учащегося к 

дальнейшей профессиональной деятельности, а участие в концертах, 

торжественных  и праздничных мероприятиях повышают интерес учащихся и 

мотивацию к обучению, самостоятельным и дополнительным занятиям. 

 

В ДШИ № 5 педагогическое и методическое сопровождение одаренных 

детей и их преподавателей осуществляется с помощью участия в мастер-классах 

различного уровня, консультационно-методической деятельности кураторов. В 

2015-2016 учебном году помощь учащимся и преподавателям оказали: 

- Доцент Саратовской государственной консерватории О.М. Соломатина; 

- Доцент Саратовской государственной консерватории З.В. Рождественская; 

- преподаватель Саратовского областного колледжа искусств, заслуженный 

работник культуры РФ А.М. Несолѐнов; 

- преподаватель Колибердин И.Ю.; 

- заслуженный работник культуры, преподаватель Симонова С.Л.; 

- преподаватель  института искусств СГУ им.Чернышевского  Г.А.Абубакирова;  

- профессор Саратовской государственной консерватории им.Л.В.Собинова  

Свистуненко Т.А.;   

- преподаватель В.Р. Ганеев; 

- преподаватель  Санкт – Петербургской государственной    консерватории   

имени Н.А. Римского-Корсакова  А.В. Баранов; 

- преподаватель Московской  государственной  консерватории им. П.И. 

Чайковского  С.Ю. Воронов; 

- преподаватель В.В. Белозеров; 

- преподаватель Саратовского художественного училища им.А.П. Боголюбова, 

заслуженный работник культуры РФ  В.А. Шкунов;  

- преподаватель Саратовского художественного училища им.А.П. Боголюбова, 

почѐтноый работник среднего профессионального образования РФ  И.В. 

Голубинов;  
- преподаватель Саратовского художественного училища им.А.П. Боголюбова, 

член Союза художников РФ  А.П. Чусляев; 

- директор Саратовского художественного училища им.А.П. Боголюбова, член 

творческого союза художников России П.В. Тимофев;                                         

- преподаватель Санкт-Петербургской ДМШ Шолохова Ю.М.; 

- преподаватель современной хореографии кафедры сценического мастерства 

Сеульского Государственного университета (Южная Корея), балетмейстер, 

режиссер Ашот Назаретян; 

- заслуженный учитель РФ Барткайтис Е.К.; 

- преподаватель Санкт-Петербургского современного лицея искусств И. Новик; 

- заслуженный деятель искусств РФ В. Шершнев; 

- старший преподаватель кафедры хореографии Самарского государственного 

педагогического института М Нейштадт.   

 



В декабре 2015 года создан и успешно функционирует МООЭ СО 

«Попечительский совет МБУДО «ДШИ № 5 ЭМР». В числе его важнейших 

функций – материальная поддержка участия одаренных детей в конкурсных 

мероприятиях разного уровня, оказание им помощи в обеспечении необходимыми 

музыкальными инструментами, концертными костюмами. Ведѐтся также 

определѐнная работа по привлечению для этих целей спонсорских средств. 

 

В целях работы по профессиональной ориентации учащихся на базе школы 

проводятся мастер-классы, профориентационные концерты коллективов и 

солистов Саратовского областного колледжа искусств, Саратовской 

государственной консерватории им.Л.В. Собинова, Саратовского губернского 

театра хоровой музыки, муниципальной районной концертной организации. В 

этом учебном году в концертных залах ДШИ № 5 состоялись следующие 

мероприятия: 

 

23 октября 2015 года  – концерт лауреата всероссийских и международных 

конкурсов, студента Саратовской государственной консерватории им.Л.В. 

Собинова Владимира Левицкого; 

 

16 ноября 2015 года  – концерт муниципального камерного оркестра 

Муниципальной районной концертной организации  в концертном зале 

(художественный руководитель и дирижѐр Михаил Мясников);  

 

4 марта 2016 года  -  концерт Губернского театра хоровой 

музыки(художественный руководитель и дирижѐр профессор Саратовской 

государственной консерватории им.Л.В. Собинова, заслуженный деятель искусств 

РФ Людмила Алексеевна Лицова);  

 

18 марта 2016 года– концерт студентов Саратовской государственной 

консерватории им.Л.В. Собинова Владимира Левицкого и Андрея Литуса; 

 

20 апреля 2016 года – профориентационная лекция-концерт  «Это чудо народная 

песня» с участием фольклорного ансамбля  «Дар» (Саратовский областной 

колледж искусств, руководитель Твердохлеб Наталья Васильевна), ансамбля  

«Славица» (руководитель Павлова Светлана Геннадьевна); 

 

21 апреля 2016 года – мастер-класс преподавателя  Института искусств СГУ 

им.Чернышевского  Абубакировой  Гульнары  Альбертовны по народно-

сценическому танцу для учащихся  6-7 классов отделения «Хореографическое 

искусство»; 

 

13 мая 2016 года – профориентационный концерт вокального ансамбля «Bel 

cantо» (Саратовский областной колледж искусств, руководитель Свиридова 

Ирина Александровна, концертмейстер Касаткина Татьяна Михайловна); 

 

                           8. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Основные формы методической работы: 

 



- педсоветы, активизирующие и анализирующие всю методическую работу 

школы искусств по отделениям; 

- заседания Методического совета школы, координирующего и курирующего 

методическую работу. Также функциями методического совета  являются 

планирование и проведение творческих мероприятий.   

- заседания отделений, секций районного методического Совета преподавателей 

ДШИ и ДМШ ЭМР, секций областных методических объединений; 

- методические разработки, сообщения, рефераты, доклады на заседаниях 

отделений ДШИ, заседаниях районного методического Совета, областного 

методического объединения; 

- мастер-классы; 

- открытые уроки; 

- 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 ведущих преподавателей 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 различного уровня. 

      

Методическая работа, так же как и учебная, в ДШИ ведѐтся 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, 32, 33, 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: 

 

15 ноября – презентация рабочей программы «Основы звукорежиссуры» - 

получение знаний об акустике, как науке  и обучение первоначальным навыкам 



работы с проффессиональным электроакустическим оборудованием. Автор и 

разработчик – Черкашин Артѐм Александрович (по плану секции «Гитарное 

искусство», «Вокально-хоровое искусство»); 

 

18 февраля – в рамках муниципального проекта «Сводный хор Покровска» 

состоялся мастер-класс Побережной Галины Петровны на тему «Сводный 

хоровой коллектив. Практические аспекты решения задач подготовки к 

концертному выступлению» (по плану секции «Вокально-хоровое искусство» 

РМС); 

 

27 января 2016 года – методическое сообщение преподавателя Ягодиной 

Натальи Игоревны на тему «Взаимодействие православных и народных 

традиций в празднике Рождества и их осуществление в современном мире» в 

рамках заседания секции «Фольклорное искусство» областного методического 

объединения (СОУМЦ); 

 

14 октября 2015 года  – открытое пленерное занятие Некозыревой Дарьи 

Сергеевны на тему «Зарисовки Свято-Троицкого Собора», посвященное 

празднику Покрова Пресвятой Богородицы в г.Энгельсе и Энгельсском районе в 

рамках проведения выставки  по декоративно-прикладному творчеству 

«Народный умелец» (центральная площадь г.Энгельса); 

 

16 декабря 2015 года  – методическое сообщение преподавателя Ягодиной 

Натальи Игоревны на тему: «Взаимодействие православных традиций в 

празднике Рождество» по плану секции «Фольклорное искусство» районного 

методического совета преподавателей ДШИ и ДМШ; 

24 декабря 2015 года – открытый урок преподавателя Баженовой Натальи 

Сергеевны на тему  «Использование инструктивного материала в работе над 

этюдами и музыкальными произведениями малых форм» (ДШИ №5 ЭМР, по 

плану секции «Духовые инструменты» районного методического совета 
преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);  

 

18 февраля 2016 года -  методическое сообщение Черкашина Артѐма 

Александровича «Аранжировка авторского произведения М.Хейвица «Родина – 

Энгельс – Гагарин». Создание звукового образа фонограммы в жанре хорового 

исполнительства. Возможности использования инновационных технологий и 

средств» (в рамках муниципального проекта «Сводный хор Покровска»). 

Состоялось премьерное хоровое исполнение авторского произведения 

Сводным концертным хором преподавателей и учащихся под руководством 

Г.П. Побережной; 

 

15 марта 2016 года – открытый урок Горшениной Татьяны Васильевны 

"Формирование исполнительской культуры в процессе работы над 

произведениями в сводном хоре" (в рамках муниципального проекта «Сводный 

хор Покровска»); 

26 марта 2016 года  – методическое сообщение Дубцовой Людмилы 

Анатольевны «Особенности работы над художественным образом в 



музыкальном произведении в сводном хоре» (в рамках муниципального проекта 

«Сводный хор Покровска»; 

30 марта – открытый урок Черкашина Александра Ивановича «Развитие 

различных видов вокальной техники в детском хоре. Участие эстрадного 

вокального коллектива в сводном хоровом коллективе» (в рамках 

муниципального проекта «Сводный хор Покровска») 

29 апреля 2016 года – открытый урок преподавателя Волл Людмилы 

Анатольевны на тему «Классический танец с элементами историко-бытового 

танца»  (ДШИ №5 ЭМР, по плану секции «Хореографическое искусство» 

районного методического совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР); 

30 марта 2016 года - научно-методический семинар «Некоторые аспекты 

оптимизации преподавания музыкально-теоретических дисциплин», докладчик – 

Толкачѐв С.Ю., сообщение на тему «Музыкально-теоретические предметы в 

ДШИ: реалии и перспективы» (МЭЛ им.А.Г. Шнитке); 

 

2 июня 2016 года -  открытый урок преподавателя  Рыженковой Светланы 

Валентиновны,  концертмейстера Колобухиной Надежды Павловны на тему 

«Работа над ошибками в исполнении экзерсиса у станка и на середине 

класса»(ДШИ № 5 ЭМР, по плану секции «Хореографическое искусство» 

районного методического совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР) 

2 июня 2016 года – открытый урок преподавателя Поваровой Ольги Викторовны,  

концертмейстера Колобухиной Надежды Павловны на тему «Комплекс 

упражнений, комбинаций для разогрева мышц тела в начале урока современного 

танца». В мероприятии примут участие учащиеся хореографических отделений 

школ искусств ЭМР »(ДШИ № 5 ЭМР, по плану секции «Хореографическое 

искусство» районного методического совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР). 

3 июня 2016 года – методическое сообщение-практикум  Черкашина Артѐма 

Александровича «Монтаж  мелодического языка  исполнителя   в программе 

Celemony "Melodyne" при создании записей солистов-вокалистов». 

 

Подготовка учащихся к участию в методических мероприятиях 

всероссийского, областного, районного, городского уровня: 

 

16 октября 2015 года  -  участие учащихся преподавателя Евстифеевой Е.С. в 

мастер-классе профессора Саратовской государственной консерватории 

им.Л.В.Собинова  Свистуненко Т.А.  на тему  «Юный Бах и его педагоги-

органисты» (по плану секции «Музыкально-теоретические дисциплины»);  

 

22 октября 2015 года – участие Мельситова Руслана (преподаватель Петров 

И.Б.) в мастер-классе  преподавателя В.Р. Ганеева в рамках курсов повышения 

квалификации преподавателей классической гитары (СОУМЦ) ; 

  

23 октября 2015 года  - участие Митюрева Ильи (преподаватель  Петров И.Б.) в 

мастер-классе выдающегося российского исполнителя, лауреата  международных  



конкурсов,  преподавателя  Санкт – Петербургской государственной    

консерватории   имени Н.А. Римского-Корсакова  А.В. Баранова ( СОУМЦ); 

 

6 ноября 2015 года -  учащиеся 3 класса , обучающиеся по предпрофессиональной 

программе «Фортепиано» (преподаватель Толкачев С.Ю.), приняли участие в 

открытом уроке  преподавателя ДШИ п.Пробуждение Гавриловой В.Ю. по плану 

секции «Музыкально-теоретические дисциплины» районного методического 

совета; 

 

10 декабря 2015 года  – участие  Плюсниной Елизаветы (преподаватель 

Брянцева И.В.)  в мастер-классе преподавателя Московской  государственной  

консерватории им. П.И. Чайковского  С.Ю. Воронова (СОУМЦ); 

 

20 ноября 2015 года – участие учащихся Ляховой Юлии, Ивановой Дарьи, 

Алексашенко Валерии, Молчановой Дарьи, Ивановой Дарьи (преподаватель 

Швечихина И.В.), Можаровой Л. (преподаватель Некозырева Д.С.) в мастер-

классе преподавателя В.В. Белозерова на тему «С чего начинается рисунок»  в 

рамках творческой мастерской для юных художников  «Ступени мастерства» 

(СХУ им.А.П. Боголюбова); 

 

10 декабря 2016 года  - учащиеся Ляхова Юлия, Иванова Дарья  (преподаватель  

Швечихина И.В.) приняли участие в мастер-классе директора Саратовского 

художественного училища им.А.П. Боголюбова, члена творческого союза 

художников России П.В. Тимофева  на тему «Натюрмрт: работа над ошибками»  

в рамках творческой мастерской для юных художников  «Ступени мастерства» 

(СОУМЦ);                                         1 

 

6 января 2016 года – участие Воронцевой Лизы (преподаватель Баженова Н.С., 

концертмейстер Кононцева И.В.) в мастер-классе преподавателя Санкт-

Петербургской ДМШ Шолоховой Ю.М. (ДШИ № 6 ЭМР, по плану секции 

«Духовые инструменты» районного методического совета преподавателей ДШИ и 

ДМШ ЭМР): 

 

14 марта 2016 года – участие учащихся отделения «Хореографическое искусство»  

(28 учащихся) в мастер- классе председателя жюри, ведущего танцовщика 

хореографической компании «Эксцентрик балет Сергея Смирнова», лауреата 

национальной театральной премии «Золотая Маска», эксперта и члена жюри 

премии «Золотая Маска», преподавателя современной хореографии кафедры 

сценического мастерства Сеульского Государственного университета (Южная 

Корея), балетмейстера, режиссера Ашота Назаретяна [Екатеринбург]  на тему: 

«Современный танец, техника, работа с пространством и скоростью. Методика и 

композиционные особенности в контексте авторского решения»  в рамках VII 

Всероссийского фестиваля хореографии и пластики «Вверх»; 

 

14 марта 2016 года – участие учащихся отделения «Хореографическое искусство»  

(20 учащихся) в мастер- классе художественного руководителя ансамбля, 

отличника народного просвещения, обладателя Российской Национальной 

премии «Совершенство» за вклад в развитие современной хореографии 2006г., 



заслуженного учителя России Барткайтис Е.К. на тему: «Вращения для детей 

младшего возраста»; 

 

25 марта 2016 года – учащиеся Пискунова Мария, Кононцева Алина  

(преподаватели Зуева А.Ю., Рахманова Л.В.) приняли участие в мастер-классе 

доцента Саратовской государственной консерватории им.Л.В. Собинова  З.В. 

Рождественской (ДШИ № 1 ЭМР, по плану секции «Концертмейстерское 

мастерство и ансамбли малых форм» районного методического совета 

преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР); 

 

14 апреля 2016 года  - учащаяся Ляхова Юлия (преподаватель  Швечихина И.В.) 

приняла участие в мастер-классе директора Саратовского художественного 

училища им.А.П. Боголюбова, члена творческого союза художников России П.В. 

Тимофева  на тему «Композиция в живописи»  в рамках творческой мастерской 

для юных художников  «Ступени мастерства» (СОУМЦ); 

 

29 апреля 2016 года - доклад Побережной Г.П. «Сводный хоровой коллектив как 

 механизм возрождения  духовности, на пути создания музыкально-хоровых 

фресок  в  культурных ориентирах современной России» (по плану секции 

«Вокально-хоровое искусство» РМС); 

                                          

1-5 мая 2016 года – в рамках конкурсного проекта «Новые звѐзды» в г.Сочи 

учащиеся отделения «Хореографическое искусство» (5 человек)  и преподаватели 

(3 человека) приняли участие в мастер-классах: 

- главного балетмейстера музыкального театра «Зазеркалье» преподавателя 

Санкт-Петербургского современного лицея искусств И. Новик на тему 

«Современная хореография «контемп»; 

- заслуженного деятеля искусств РФ В. Шершнева на тему «Народная 

хореография «Синкопированные дроби» 

- старшего преподавателя кафедры хореографии Самарского государственного 

педагогического института М Нейштадта  на тему «Основы дыхания, разогрев»; 

 

- участие учащихся отделения «Вокально-хоровое искусство», «Эстрадное 

искусство. Вокал» в открытых уроках и мастер-классах в рамках муниципального 

проекта «Сводный хор Покровска». 

 

       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». 

Опубликована статья преподавателя Н.С. Баженовой «Вклад Теобальда Бема 

в развитие и совершенствование конструкции флейты» на сайте sar-ped-ob.ru. 

На сайте http://musstudent.ru опубликованы Пособия по музыкальной грамоте, 

музыкальные обучающие игры С.Ю. Толкачѐва. 

 

Другие наиболее  удачные методические мероприятия: 

 

-  ежегодный итоговый мониторинг деятельности преподавателей. Эта форма 

творческого отчѐта преподавателей стала традиционной; 

 

- доклад Побережной Г.П. «Сводный хоровой коллектив как  механизм 

возрождения  духовности, на пути создания музыкально-хоровых фресок  в 

 культурных ориентирах современной России» 

- 

- презентация по сборнику О.Геталовой «Летом в деревне». В презентации 

приняли участие учащиеся отделений «Фортепианное искусство» и 

«Изобразительное искусство»; 

 

- 1 апреля 2016 года на базе ДШИ № 5 состоялся районный конкурс по 

музыкальной литературе «Музыкальный DozoR» по плану секции «Музыкально-

теоретические дисциплины» районного методического совета преподавателей 

ДШИ и ДМШ ЭМР; 

 

- лекция – концерт «Эволюция музыкальной культуры Саратовской области» в 

рамках празднования 80-летия Саратовской области;  

 - методическое сообщение-доклад Жаворонковой В.В. "Хоровое пение как 

эффективный способ коррекции дефектов звукопроизношения у детей на 

отделении «Раннее эстетическое развитие"; 

- методическое сообщение с показом Сапаровой Г.О. на тему  "Игра на уроках 

хора  - одна из форм творческого самовыражения ребѐнка"; 

- доклад Юрченко Н.Р. «Практические аспекты решения проблемы чистого 

интонирования»; 

- методическое сообщение Вединяпина Д.В. «Возможности уроков хорового 

пения как средства реализации здоровьесберегающих технологий» 

- выставка  работ учащихся  «Осенний пленер»; 

 

- Организация выставки работ учащихся 1-2 классов ФГТ отделения «Живопись» 

Графика « Декоративные рыбки» ; 

 

 За отчѐтный период преподаватели школы  прошли курсы повышения 

квалификации по программе: 

http://musstudent.ru/


- «Совершенствование общих и профессиональных компетенций в проесее 

реализации образовательных программ на отделениях инструментального 

исполнительства (струнные и духовые инструменты)» (в объѐме 72 часов, 

Саратовский областной учебно-методический центр, преподаватель Баженова 

Н.С.); 

-  Организационно-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

образовательных программ в области инструментального исполнительства 

(хоровое пение)» (в объѐме 72 часов, Саратовский областной учебно-

методический центр, преподаватель Горшенина Т.В.); 

- «Организационно-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

образовательных программ в области инструментального исполнительства 

(фортепиано)» (в объѐме 72 часов, Саратовский областной учебно-методический 

центр, преподаватель Кононцева И.В.); 

-  «Организационно-педагогическое и методическое сопровождение  реализации 

образовательных программ в области хореографического искусства»  (в объѐме 72 

часов, Саратовский областной учебно-методический центр, преподаватель Волл 

Л.А. ); 
- областной семинар-практикум для балетмейстеров и руководителей 

хореографических коллективов по современной хореографии (Саратовский 

областной центр народного творчества им. Л.А.Руслановой, преподаватели 

Поварова О.В., Знаменская А.С.); 

- «Охрана труда» для руководителей и специалистов (40 часов, Поволжский 

межрегиональный филиал ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт охраны и экономики труда», Побережная Г.П., Утешова М.В., 

Целищев А.А.) 

 

За 2015-2016 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: 

 

25 августа 2015 года – в рамках областной августовской конференции директоров 

образовательных учреждений культуры области семинар «Организация 

эффективной работы и взаимодействия образовательных организаций 

области» (СОУМЦ); 

 

6-7 ноября 2015 года  –  V Всероссийские научные чтения к 105-летию Л.Л. 

Христиансена и 5-летию научно-исследовательского центра по изучению 

традиционных культур (кафедра народного пения и этномузыкологии СГК 

им.Л.В. Собинова); 

 

25 ноября 2015 года – семинар-практикум «Методические и практические 

рекомендации по подготовке к участию в IV Межрегиональном фестивале 

православной культуры «Преображение» с участием профессора кафедры 

народного пения и этомузыкологии СГК им.Л.В. Собинова И.Л. Егоровой и 



преподавателя кафедры народного пения и этномузыкологии СГК им.Л.В. 

Собинова Хохлачѐвой М.В; 

 

Декабрь 2015 года – Творческая мастерская для преподавателей ДШИ и ДМШ 

«Рождественские встречи в Саратовской государственной консерватории» в 

рамках курсов повышения квалификации; 

  

4 декабря 2015 года – семинар «О подготовке и проведений мероприятий» (ЦНТ 

«Дружба»); 

8-10 декабря 2015 года – областной семинар для руководителей фольклорных 

коллективов «Режиссура народной песни»  (Саратовский областной центр 

народного творчества им. Л.А. Руслановой) 

 

15 января 2016 года – семинар-практикум «Порядок работы с формами 

федеральной статистической отчѐтности 1-ДО и –ДОП» (СОУМЦ); 

 

Февраль 2016 года – семинар «Внедрение современных информационных и 

психолого-педагогических технологий  в образовательный процесс» (СОУМЦ); 

 

15 февраля 2016 года  – обучающие мероприятия с участием доцента кафедры 

музыкального образования МГУКиИ, кандидата  ультурологи, хормейстера, 

композитора Т.М. Мусаева на тему «Современные вопросы хороведения: 

теория, практика, стратегия» и заслуженного работника культуры РФ, 

президента ассоциации детских и молодѐжных хоров Северо-Западного региона 

РФ И.В. Рогановой «Интенсивные методики вокально-хоровой работы»; 

 

16 февраля 2016 года  - обучающие мероприятия с участием доцента кафедры 

музыкального образования МГУКиИ, кандидата  ультурологи, хормейстера, 

композитора Т.М. Мусаева на тему «Дирижѐрская режиссура и сценическая 

аранжировка одноголосных произведений (песен)» и заслуженного работника 

культуры РФ, президента ассоциации детских и молодѐжных хоров Северо-

Западного региона РФ И.В. Рогановой на тему «Популярная музыка в детском 

хоре. Ритмические игры. Body-percussion. Алеаторика в детском хоре. Хоровая 

импровизация. Строй в хоре. Упражнения. Хоровое (ладовое) сольфеджио в 

младшем-старшем хоре» 

 

21 мая 2016 года – круглый стол  по результатам IV Межрегионального фестиваля 

православной культуры  «Преображение» (СОУМЦ); 

 

2-11 июня 2016 года – Семинар – практикум для преподавателей 

хореографических отделений. Ведущие семинара – заслуженная 

артистка государственного ансамбля танца им. И.А.Моисеева  Балдина Н.Э., 

заслуженный работник культуры РФ Филиппова Е.И.;  

 

2. Мастер-классы: 

8 октября 2015 года  –  мастер-класс преподавателя цикловой комиссии 

«Специальное фортепиано», заслуженного работника культуры РФ А.М. 



Несолѐнова (по плану секции «Концертмейстерское мастерство и ансамбли 

малых форм» районного методического совета преподавателей ДШИ и ДМШ 

ЭМР); 

 

16 октября 2015 года  -  мастер-класс профессора Саратовской государственной 

консерватории  им.Л.В.Собинова  Свистуненко Т.А.  на тему «Юный Бах и его 

педагоги-органисты» (по плану секции «Музыкально-теоретические 

дисциплины» районного методического совета преподавателей ДШИ и ДМШ 

ЭМР); 

 

16 октября 2015 года  - мастер-класс преподавателя С.-Петербургской 

консерватории, солиста Мариинского театра Дениса Лупачева ( СОУМЦ); 

 

19-26 октября 2015 года  – посещение преподавателями и учащимися конкурсных 

мероприятий и мастер-классов в рамках Всероссийского конкурса исполнителей 

народной песни им.Л.Руслановой; 

 

20 октября 2015 года  – мастер-класс доцента Московского государственного 

университета культуры и искусств, кафедры оркестровых народных инструментов 

Московского государственного музыкально-педагогического института имени 

М.М. Ипполитова-Иванова  С.Н.  Матохина  (СОУМЦ); 

 

22 октября 2015 года – мастер-класс преподавателя В.Р. Ганеева в рамках курсов 

повышения квалификации преподавателей классической гитары (СОУМЦ); 

 

23 октября 2015 года  - мастер-класс выдающегося российского исполнителя, 

лауреата  международных  конкурсов,  преподавателя  Санкт – Петербургской 

государственной    консерватории   имени Н.А. Римского-Корсакова  А.В. 

Баранова (СОУМЦ); 

 

3 ноября 2015 года –  мастер-класс А.Полелуева (аккордеон, СОУМЦ);  

 

1 декабря 2015 года  – мастер-класс солиста Большого театра Попова Н.Б. 

(флейта, СОУМЦ); 

 

10 декабря 2015 года  – мастер-класс преподавателя Московской  

государственной  консерватории им. П.И. Чайковского  С.Ю. Воронова 

(СОУМЦ); 

 

27 января 2016 года – мастер-класс преподавателя, концертмейстера ЦК «Сольное 

и хоровое народное пение» Саратовского областного колледжа искусств А.В. 

Краснова; 

 

27 января 2016 года -  мастер-класс заслуженного работника культуры РФ, 

председателя ЦК «Сольное и хоровое народное пение» Саратовского областного 

колледжа искусств Ю.В. Рябовой; 

 



9-10 февраля 2016 года – мастер-классы с участием профессора Саратовской 

государственной консеватории им.Л.В. Собинова А.Е. Рыкеля и доцента 

Саратовской государственной консерватории им.Л.В. Собинова Л.И. Ангерт 

(СОУМЦ); 

 

15 февраля 2016 года – мастер-класс преподавателя Казанского музыкального 

колледжа им.И.В. Аухадеева, заслуженного артиста республики Дагестан А. 

Бегутова (СОУМЦ); 

 

26 февраля 2016 года - мастер-класс профессора СГК им.Л.В.Собинова, доктора 

искусствоведения Карташовой Т.В. на тему  "Pax sonoris или Звучащий мир"(по 

плану секции «Музыкально-теоретические дисциплины» районного 

методического совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР); 

  

 

14 марта 2016 года – мастер-классы в рамках VII Всероссийского фестиваля 

хореографии и пластики «Вверх» Ашота Назаретяна [Екатеринбург] и 

Барткайтис Е.К. (Ульяновск); 

 

26 марта –  мастер-класс профессора Саратовской государственной 

консерватории им.Л.В. Собинова Карташовой Т.В. на тему «Звучащий мир» 

«ДШИ № 1 ЭМР, по плану секции «Музыкально-теоретические дисциплины» 

районного методического совета преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР);  

 

3. Открытые уроки: 

 

6 ноября 2015 года - открытый урок преподавателя ДШИ п.Пробуждение 

Гавриловой В.Ю. с учащимися 3 класса предпрофессиональной программы 

«Фортепиано»;   

 

14 ноября 2015 года – открытый урок преподавателя ДШИ № 1 ЭМР 

Бурмистровой Ю.Н. на тему «Техника выполнения академического штриха»;  

          

14 ноября 2015 года  - открытый урок преподавателя ДШИ № 1 ЭМР Турцовой 

И.А. на тему «Дизайн-проектирование основ построения композиции»; 

 

25 ноября 2015 года – практическое занятие преподаваптеля ЦК «Сольное и 

хоровое народное пение» СОКИ «Т.П. Соболевой «Развитие навыков 

многоголосного пения в детском фольклорном коллективе»;                    
 

4. Методические сообщения: 

 

28 сентября 2015 года – методическое сообщение преподавателя ДШИ № 6 

Красненковой М.А. «Воспитание восприятия характера музыки на уроках 

ритмики» по плану секции «Хореографическое искусство» РМС; 

 

27 октября 2015 года  –  тематическая лекция по предмету «История 

хореографического искусства» «Танцевальное искусство в годы ВОВ»; 



 

25 ноября 2015 года – методическое сообщение преподавателя ДМШ № 13 

г.Саратова Е.В. Старовойт «Методические рекомендации по подготовке 

конкурсантов-участников младших возрастных групп к выступлениям на 

фестивалях и конкурсах» в рамках заседания областной методической секции 

«Фольклорное искусство»; 

 

25 ноября 2015 года – методическое сообщение концертмейстера ДШИ № 1 ЭМР 

Бутаковой С.Л. на тему «Задачи концертмейстера в детском фольклорном 

коллективе» в рамках заседания областной методической секции «Фольклорное 

искусство»; 

 

15 февраля 2016 года  – заседание секции «Классическая гитара» областного 

методического объединения, методические сообщения В.Р. Ганеева (ДМШ № 7 

г.Саратова), Д.В. Сапрыкина (ДМШ № 5 г.Саратова); 

 

22 февраля 2016 года  – Методическое сообщение  на тему: «Преодоление 

трудностей в работе с учащимися ФГТ» (ДШИ №4, по плану секции 

«Фортепианное искусство» Районного методического совета преподавателей 

ДШИ и ДМШ ЭМР) .  

  

31 марта 2016 года -  методические сообщения преподавателя  ДШИ № 4 ЭМР 

Халатьян И.В на тему «Сказочная птица», преподавателя ДШИ № 4 ЭМР 

Кириченко М.В на тему «Мелкая пластика в старших классах» по плану 

секции «Изобразительное искусство» РМС. 

 

5.  Концерты, творческие встречи, выставки, презентации: 

 

25 августа 2015 года – концерт муниципального оркестра на центральной 

площади г.Энгельса. Черкашин А.А. – звукорежиссѐр мероприятия. 

 

2 октября 2015 года –  открытие концертного сезона камерного оркестра 

муниципальной концертной организации; 

   

6 октября 2015 года  -  концерт Академического симфонического оркестра 

Саратовской областной филармонии (солист А. Гиндин); 

 

14 октября 2015 года – концерт муниципального камерного оркестра в рамках 

празднования Покрова Пресвятой Богородицы; 

 

17 октября 2015 года  - концерт солиста Мариинского театра Д.Лупачева (СОФ 

им.Шнитке); 

 

30 октября 2015 года  - концерт лауреата всероссийских и международных 

конкурсов, студента СГК им.Л.В. Собинова Владимира Левицкого (СГК 

им.Собинова); 

 



2 ноября 2015 года  –  заключительный гала-концерт межрегионального 

фестиваля «Молодые таланты России» (СОФ им.Шнитке); 

 

22 ноября 2015 года  - концерт «Симфонические шутки» дирижѐр Хилькевич 

(СОФ им.Шнитке); 

 

29 ноября 2015 года  - концерт Тростянского (скрипка, СОФ им.Шнитке); 

 

2 декабря 2015 года -  лекция-концерт «Последний гений XX века», посвящѐнная 

творчеству Шнитке А.Г. (ДШИ № 2 ЭМР); 

 

10 декабря 2015 года –  творческая  встреча  и  концерт  учащихся  класса 

преподавателя  Саратовского  областного  колледжа  искусств  В.Г.Терентьева 

(ДШИ № 1 ЭМР); 

 

6 декабря 2015 года  -  концерт академического симфонического оркестра, солист  

Касман (фортепиано, СОФ им.Шнитке); 

 

7 декабря 2015 года  - концерт, посвященный 120-летию Саратовского областного 

колледжа искусств (Саратовский академический театр оперы и балета); 

 

11 декабря 2015 года. – праздничный концерт, посвящѐнный Дню конституции 

(ДШИ № 1 ЭМР); 

 

31 января 2016 года – концерт Академического симфонического оркестра 

(дирижѐр Ледюк-Баром, солист Марк Гужон, труба, СОФ им Шнитке) 

 

12 февраля 2016 года -   концерт камерного муниципального оркестра (главный 

дирижѐр М.Мясников, ДШИ№1 ЭМР); 

 

14 февраля 2016 года  - Концерт дуэта гитаристов А.Бегутова, В.Ксенафонтова ; 

 

15 февраля 2016 года – торжественное открытие года кино в Саратовской области 

(СОФ им.Шнитке); 

 

24 февраля 2016 года -  концерт  оркестра «Волга-бэнд», дирижѐр Д.Марьев(СОФ 

им.Шнитке); 

 

4 марта 2016 года  -  концерт Губернского театра хоровой музыки (ДШИ № 5 

ЭМР);  

 

18 марта 2016 года– концерт Владимира Левицкого и Андрея Литуса (ДШИ № 5 

ЭМР); 

 

15марта  2016 года -  концерта класса Скрипинской О.В.(СГК им.Л.В.Собинова);  

 

20 марта  2016 года – концерт квартета им. Давида Ойстраха(СОФ им.Шнитке); 

 



10 апреля 2016 года -  концерт ансамбля старинной музыки «Трио-соната». 

Солистка – Диана Гонтаренко (флейта, Минск, СОФ им.А.Шнитке); 

 

14 апреля 2016 года – посещение концерта  Губернского театра  хоровой музыки 

под управлением Л.А. Лицовой  (ЦНТ «Дружба», 50 человек); 

 

29   апреля 2016 года  -  концерт студентов класса профессора  Саратовской 

государственной консерватории им.Л.В. Собинова,  заслуженного артиста РФ Бориса  

Арона (ДШИ № 1 ЭМР); 

 

29 апреля 2016 года -  концерт Марины Соковиковой (ДШИ № 1 ЭМР); 

 

17 мая 2016 года – закрытие концертного сезона академического симфонического 

оркестра (СОФ им.Шнитке); 

 

20 мая 2016 года – отчѐтный концерт эстрадного отделения СОКИ (СОФ 

им.Шнитке); 

 

6 июня 2016 года – Отчѐтный концерт хореографического отделения 

Саратовского областного колледжа искусств (Саратовский академический театр 

оперы и балета); 

 

14апреля 2016 года – презентация выставки работ студентов Саратовского 

художественного училища им.А.П. Боголюбова Е.Гордеева и М.Курневой 

(СОУМЦ) 

 

21 мая 2016 года – заключительный концерт и награждение победителей IV 

межрегионального фестиваля православной культуры «Преображение» в 

номинации «Народное пение» (Саратовская областная универсальная научная 

библиотека) 
 

Инновационная деятельность организации в прошедшем году 

 
Открытие новых отделений Отделение «Комплексное творческое развитие» (в рамках 

общеразвивающей программы общего эстетического развития) 

Введение новых специальностей - 
Введение новых предметов «Основы звукорежиссуры» на отделении «Эстрадное 

искусство» - получение знаний об акустике, как науке  

и обучение первоначальным навыкам работы с 

проффессиональным электроакустическим 

оборудованием (автор программы Черкашин А.А.) 
Использование в учебном процессе 

компьютерных технологий  
использование на уроках основы импровизации и 

сольфеджио нотных редакторов «SIBELIUS» 

(отделение «Эстрадное искусство»), использование на 

уроках основы звукорежиссуры многодорожечного 

аудио-редактора Cocos Reaper. 
Использование в учебном процессе 

мультимедийных технологий 
Аудио- и видеозапись концертных и конкурсных 

выступлений учащихся и коллективов их 

прослушивание, просмотр и анализ в процессе 

обучения, создание аудио- и видеоархивов, 
Проектная деятельность В 2015-2016 учебном году реализуются совместный 



проект ДШИ № 5 и СОШ № 33 «Голоса 21 века», 

совместный проект ДШИ № 5 и СОШ № 15 «Союз 

творческих сердец» 

Участие в концерте «Играют твои ровесники» в 

рамках муниципального проекта «Покровские 

музыкальные вечера» 

На базе ДШИ № 5 продолжают работу 

муниципальные проекты «Сводный хор Покровска» и  

«Камерный хор преподавателей ДШИ ЭМР 

«Агогика» 

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) 
 II открытый детский и юношеский интернет-конкурс 

молодых пианистов (учредители министерство 

культуры, СГК им.Л.В. Собинова), заочный 

Всероссийский интернет – конкурс «Мелодинка»                                                                                                       
Разработка электронных пособий, 

учебников, интерактивных приложений 
Музыкальная компьютерная обучающая игра 

(тренажѐр музыкального слуха) «Интервалы», учебно-

методический электронный комплект по программе 

ФГТ «Фортепиано» 3 класс «Слушание музыки» (автор 

С.Ю. Толкачѐв) 

 
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. 
Название конкурсного 

мероприятия 

Дата, место 

Проведения 

ФИО участника, 

специальность (название 

коллектива, число 

участников) 

Результат  

Участия 

II открытый 

профессиональный конкурс 

ансамблевого музицирования 

«Концертино 2016 

14, 21 февраля 

2016 года 

Г.Энгельс 

Баженова Наталья 

Сергеевна, Харитонова 

Людмила Михайловна 

 

Лауреат 2 

степени 

II открытый 

профессиональный конкурс 

ансамблевого музицирования 

«Концертино 2016 

Апрель 2016 

года г.Энгельс 
Баженова Наталья 

Сергеевна, Кононцева 

Ирина Викторовна. 

 

Лауреат 2 

степени 

 

II открытый 

профессиональный конкурс 

ансамблевого музицирования 

«Концертино 2016 

Апрель 2016 

года г.Энгельс 
Баженова Наталья 

Сергеевна, Усова Ольга 

Павловна.  

 

Дипломант 

 

II открытый 

профессиональный конкурс 

ансамблевого музицирования 

«Концертино 2016 

Апрель 2016 

года г.Энгельс 
Баженова Наталья 

Сергеевна 

Лучший 

иллюстратор 

http://artschool-5.ru/


II открытый 

профессиональный конкурс 

ансамблевого музицирования 

«Концертино 2016 

Апрель 2016 

года г.Энгельс 
Колобухина Надежда 

Павловна 

Лауреат 1 

степени 

Международный конкурс-

фестиваль «Виват,таланты!» 

28-29 февраля 

2016 года 

г.Саратов 

Баженова Наталья 

Сергеевна, Кононцева 

Ирина Викторовна 

 

Лауреат 1 

степени 

ХХ юбилейный открытый 

конкурс юных исполнителей 

на духовых инструментах и 

ансамблей духовых и 

смешанных составов 

«Духовик 2016» - 

9 марта 2016 

года 

г.Энгельс 

Кононцева Ирина 

Викторовна 

Диплом 

«Лучший 

концертмейст

ер» 

Областной фестиваль-конкурс 

«Студенческая весна 2016»        

10 апреля 

2016 года 

г.Саратов 

Знаменская Анна 

Сергеевна 

1 место 

Районный открытый конкурс 

ансамблевого музицирования 

«Концертино 2016» 

Апрель 2016 

г.Энгельс 

Баженова Наталья 

Сергеевна 

Диплом 

«Лучший 

иллюстратор» 

Районный открытый конкурс 

ансамблевого музицирования 

«Концертино 2016» 

 Усова Ольга Павлоанв Дипломант в 

номинации 

«Учительи 

ученик» 

Международный фестиваль-

конкурс «Вдохновение»   

23 апреля 

2016 года 

г.Саратов 

Кононцева Ирина 

Викторовна 

Диплом 

«лучший 

концертмейст

ер» 

Международный конкурс-

фестиваль «Новые звѐзды» 

1-5 мая 2016 

года г.Сочи 

Знаменская Анна 

Сергеевна 

Лауреат 3 

степени 

II открытый детский и 

юношеский интернет-конкурс 

молодых пианистов 

  Диплом за 

подготовку 

лауреатов 

XXI областной фестиваль 

исполнителей на  ударных 

инструментах в рамках 

Детский и юношеских 

ассамблей искусств 2016 

Март 2016 г. 

Саратов 

Главатских Анастасия 

Александровна 

Лауреат 3 

степени 

Научно-методический 

семинар «Некоторые аспекты 

оптимизации преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин» 

30 марта 2016 

года, МЭЛ 

им.А.Шнитке 

Толкачѐв Сергей 

Юрьевич 

Участие 

 

Высокий уровень профессионального мастерства преподавателей школы 

позволяет планировать и осуществлять методическую работу на уровне района. 

Побережная Г.П.  на протяжении 20 лет руководит секцией «Вокально-хоровое 

искусство» районного методического Совета; Утешова М.В. на протяжении 8 

лет является председателем Совета, 6 лет заведует секцией «Изобразительное 

искусство» преподаватель ДШИ № 5 Швечихина И.В., а в сентябре 2013 года 

заведующим секцией «Музыкально-теоретические дисциплины» назначен 

Толкачѐв 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 – «Музыкальный DoZoR», «Через 

тернии к звѐздам», «Концертино 2016», «Фортепианная мозаика 2016», «День 

любви, семьи и верности», «Духовик 2016». 
Воссозданное в 2013 году Всероссийское хоровое общество под 

управлением В.А. Гергиева ведѐт деятельность по сохранению, развитию и 

популяризации хорового искусства. Побережная Г.П. входит в состав правления 

Саратовского областного филиала некоммерческого партнѐрства «Всероссийское 

хоровое общество» как ответственная за развитие хорового искусства в 

Энгельсском муниципальном районе. Побережная Г.П. - идейный вдохновитель, 

художественный руководитель и дирижѐр сводного «тысячеголосого» хора 

учащихся и преподавателей ДШИ ЭМР, выступление которого состоялось в год 

69-ой и 70-ой годовщины Великой Победы.  

В этом году, в год 55- летия первого полѐта человека в космос. 

муниципальный проект «Сводный хор Покровска» продолжил свою работу. В 

рамках проекта состоялись открытые репетиции и мастер-классы руководителя 

проекта Г.П. Побережной, ведущих преподавателей Горшениной Т.В., Дубцовой 

Л.А., Черкашина А.И., звукорежиссера и аранжировщика проекта Черкашина 

А.А., проведено более 20-ти сводных репетиций. Фееричное выступление 

сводного хора  в составе 500 человек состоялось в День космонавтики 12 апреля 

на Месте приземления Ю.Гагарина. На торжественном открытии «Гагаринской 

недели» на мосту Саратов-Энгельс состоялась премьера авторской песни 

М.Хейвица «Родина –Энгельс – Гагарин» в сольном исполнении. Затем 

исполнение этой песни на Месте приземления Ю.Гагарина уже сводным хором 

имело большой успех.  

Концертный состав сводного хора в количестве 150 человек принял участие 

в торжественном открытии Доски почѐта в Энгельсском муниципальном районе, 

торжественном районном мероприятии, посвящѐнном 71-ой  годовщине Великой 

Победы в ЦНТ «Дружба». Также на Месте приземления в большом праздничном 

шоу, посвящѐнном 55-летию первого полѐта человека в космос приняли участие 

хореографические коллективы «Эйлан» и «Грация», а на Гагаринском поле 

учащиеся отделения «Изобразительное искусство» приняли участие в 

развѐрнутом пленере.  

Камерный хор преподавателей ДШИ ЭМР «Агогика», созданный Г.П. 

Побережной в начале 2015 года (руководители Черкашин А.А., Побережная Г.П., 

концертмейстеры Левицкий Владимир Борисович, Утешова Марина Васильевна, 

участники - преподаватели Горшенина Т.В., Гречушкина Ю.В., Черкашин А.И., 

Толкачѐв С.Ю., Даов О.Л., Сапарова Г.О., Жаворонкова В.В., Вединяпин Д.В.), 

пользуется заслуженной любовью зрителей. Выступления хора состоялись на 

торжественном районном мероприятии, посвящѐнном 71-ой  годовщине Великой 

Победы в ЦНТ «Дружба», торжественном открытии шествия «Бессмертный полк» 

9 мая, а также на школьных концертах учащиеся и родители тепло встречали этот 

коллектив.  

22 апреля состоялось выступление камерного хора  «Агогика» в 

торжественном мероприятии в рамках финала регионального этапа 

всероссийского конкурса «Учитель года 2016» в Правительстве Саратовской 

области.  



       Преподаватели Побережная Г.П.,  Горшенина Т.В. приняли участие в 

работе жюри областного конкурса вокального исполнительства Шоу-проекта 

«Голос Нового Века ДЕТИ», Утешова М.В. - в составе жюри районного 

конкурса ансамблевого музицирования «Концертино 2016», районного конкурса 

исполнителей на медных духовых инструцментах и ансамблей духовых и 

смешанных составов «Духовик 2016», районного фестиваля юных пианистов 

«Фортепианная мозаика 2016», преподаватель  Шерина Е.А.– в составе жюри 

муниципального проекта «Музыкальный ринг 2016».  

 

В ноябре 2015 года в МБОУ СОШ № 15 состоялся сольный концерт Юрченко 

Н.Р. в рамках проекта «Союз творческих сердец». 

 

17 мая 2016 года – участие преподавателей Баженовой Н.С., Кононцевой И.В. в 

концерте выпускников  класса профессора Е.А.Балашова в рамках проекта «Flauto 

bellissimo» в Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова. 

 

Музыка преподавателя ДШИ № 5  композитора Сергея Толкачѐва звучала в 

концертном зале "Театральный" Саратовской консерватории на концертах 

«Театра новой музыки»   
  

9. ТВОРЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(приложение № 5, приложение № 6) 

 

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 концерты, выставки, театрализованные 

представления. 

Увеличение числа участников и призѐров конкурсных мероприятий 

различных уровней приобретает систематичность. География участия в конкурсах 

и фестивалях в этом учебном году – Энгельс, Балашов, Саратов, Маркс, Сочи, 

Туапсе. В  рамках проекта районного методического совета преподавателей ДШИ 

и ДМШ ЭМР «Покровские ассамблеи искусств», в фестивалях, конкурсах и 

выставках муниципального уровня приняли участие 75 учащихся ДШИ № 5 как в 

номинации «соло», так и в составе коллективов. Из них 17 солистов,  5 

коллективов  (20 учащихся) завоевали звание лауреатов и дипломантов. В 

областных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях приняло 

участие   558 учащихся,  из них 52 солиста,  38 коллективов  (416 учащихся) 

завоевали звание лауреатов и дипломантов 

 

Летом 2015 года творческие смены во всероссийском лагере «Орлѐнок» от 

ДШИ № 5 посетили Ягодина Екатерина (учащаяся отделения «Фольклорное 

искусство»), Семѐнов Иван (учащийся отделения «Фортепианное искусство»), в 

январе 2016 года – Задохин Алексей (учащийся отделения «Вокально-хоровое 

искусство».  



В период с 13 по 17 апреля в Детском оздоровительном центре «Ровесник» 

Марксовского района состоялась творческая хореографическая смена. От ДШИ № 

5 творческую смену посетили участники «Народного коллектива» театра танца 

«Эйлан», хореографического ансамбля «Грация» (14 учащихся и 1 

преподаватель). 

В период с 1 по 21 июня в Детском оздоровительном центре «Ровесник» 

Марксовского района состоится Межрегиональная творческая школа для 

одарѐнных детей, молодѐжи и преподавателей «Волжская радуга 2016». Участник 

направления «Инструментальное исполнительство. Гитара» - учащийся 

Мельситов Руслан (преподаватель Петров И.Б.)  
 

В  МБУДО «ДШИ № 5 ЭМР» успешно работают творческие коллективы 

(заслуги в 2015 -2016 учебном году): 

 «Народный самодеятельный коллектив» вокальный ансамбль «Золушка» 
(руководители Побережная Галина Петровна, Черкашин Александр Иванович, 

концертмейстеры Утешова Марина Васильевна, преподаватель, 

аранжировщик, звукорежиссѐр Черкашин Артѐм Александрович, хореограф 

Чурилова Татьяна Александровна) –  лауреат I степени в номинации 

"Отечество моѐ. Ансамбль", лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный 

вокал. Ансамбль» Международного конкурса-фестиваля детского и 

молодѐжного творчества  «Виват, таланты!», лауреат 1 степени в номинации 

«Эстрадный вокал. Ансамбль», лауреат 1 степени в номинации 

«Патриотическая песня. Ансамбль» ежегодного международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества «Хрустальное сердце мира», 

участник концертного состава сводного хора учащихся и преподавателей ДШИ 

Энгельсского муниципального района, участник районных концертных и 

торжественных мероприятий;  

 Вокальная группа «Музыкальная шкатулка» (руководители Побережная 

Галина Петровна, Черкашин Александр Иванович, преподаватели Дубцова 

Людмила Анатольевна, Горшенина Татьяна Васильевна, Черкашин Артѐм 

Александрович хореограф Чурилова Татьяна Александровна) – лауреат 2 

степени в номинации «Эстрадное пение. Ансамбль» ежегодного 

международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Хрустальное сердце мира»,  лауреат 2 степени в номинации «Эстрадный 

вокал. Ансамбли» Международного конкурса-фестиваля  «Виват, таланты!», 

участник концертного состава сводного хора учащихся и преподавателей ДШИ 

Энгельсского муниципального района, участник районных концертных и 

торжественных мероприятий; 

 Вокальная группа «Шкатулочка» (руководители Дубцова Людмила 

Анатольевна, Горшенина Татьяна Васильевна, преподаватели Злобина 

Светлана Владимировна, Гречушкина  Юлия Валерьевна, Жаворонкова 

Виктория Вячеславовна, Черкашин Артѐм Александрович, хореограф Чурилова 

Татьяна Александровна) – лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный 

вокал. Ансамбли» Международного конкурса-фестиваля  «Виват, таланты!», 

участница школьных мероприятий и концертов; 



 фольклорный ансамбль «Покровские огоньки»  (руководитель  Ягодина 

Наталья Игоревна, концертмейстер  Бутакова Светлана Леонардовна, 

Боровков Сергей Евгеньевич) – участник  IV Областного фестиваля казачьей 

песни "Казачьи кренделя" , участник  православного районного фестиваля 

"Под покровом Богородицы", участник всероссийского заочного интернет-

конкурсе "Мелодинка", участник финального этапа IV регuонального 

конкурса православной культуры  "Преображение", участник районного 

фестиваля национальных культур "Народов много - страна одна", лауреат 3 

степени  районного конкурса детских фольклорных коллективов «Песельная 

артель», 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, Харитонова 

Людмила Михайловна) –  2 диплома лауреата 1 степени Всероссийского 

конкурса хореографии"Экзерсис-pro", лауреат 2 степени V Всероссийского 

фестиваля современной пластики и хореографии «Птицы», обладатель гран-

при, лауреат 1 степени Всероссийского конкурса "Танцующий город", 

обладатель гран-при, лауреат 1 степени, лауреат 2 степени, лауреат 3 

степени регионального конкурса детского и юношеского творчества "Магия 

искусства», дипломант 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса 

современной хореографии «Белый», участник театрализованного 

представления, посвящѐнного 55-летию первого полѐта человека в космос, 

участник школьных и районных праздничных мероприятий; 

 «Народный коллектив» театр танца «Эйлан» (руководитель Поварова 

Ольга Викторовна, преподаватель Рыженкова Светлана Валентиновна, 

концертмейстер Колобухина Надежда Павловна ) – лауреат II степени, 2 

диплома лауреата 3 степени Всероссийского фестиваля-конкурса 

современной хореографии «Белый», Золотой лауреат, дипломант 1 

степени, дипломант 2 степени VIII всероссийского фестиваля хореографии 

и пластики «Вверх», 2 диплома лауреата 2 степени Всероссийского 

хореографического конкурса «Танцующий город», дипломант Областного 

фестиваля танца всех стилей и направлений «Ритмы нового века», лауреат 1 

степени, лауреат 2 степени, лауреат 3 степени IV Международного 

фестиваля-конкурса «Новые звѐзды» г. Сочи, лауреат 3 степени фестиваля 

«Областная студенческая весна- 2016», участник театрализованного 

представления, посвящѐнного 55-летию первого полѐта человека в космос, 

участник школьных и районных праздничных мероприятий; 

 хоровой коллектив  «Покровские соловушки» (руководитель Побережная 

Галина Петровна, хормейстеры Дубцова Людмила Анатольевна, Горшенина 

Татьяна Васильевна, Гречушкина Юлия Валерьевна, концертмейстер  

Утешова Марина Васильевна) – участник концертного состава сводного хора 

учащихся и преподавателей ДШИ Энгельсского муниципального района, 

участник районных концертных и торжественных мероприятий 

 хор старших классов «Покровские соловушки»  (руководитель Горшенина 

Татьяна Васильевна, хормейстеры Дубцова Людмила Анатольевна, 



Гречушкина Юлия Валерьевна, концертмейстер Кононцева Ирина 

Викторовна, Усова Ольга Павловна) - участник концертного состава сводного 

хора учащихся и преподавателей ДШИ Энгельсского муниципального района, 

участник районных концертных и торжественных мероприятий;                                                            

 хор младших классов «Покровские соловушки»  (руководитель Дубцова 

Людмила Анатольевна, хормейстеры Горшенина Татьяна Васильевна, 

Гречушкина Юлия Валерьевна, концертмейстер Кононцева Ирина 

Викторовна, Синицына Анастасия Вячеславовна) - участник концертного 

состава сводного хора учащихся и преподавателей ДШИ Энгельсского 

муниципального района, участник районных концертных и торжественных 

мероприятий;    

 хоровой коллектив «Гармония» (руководители Дубцова Людмила 

Анатольевна, Горшенина Татьяна Васильевна, преподаватели Сапарова 

Гюзель Орынбаевна, \Жаворонкова Виктория Вячеславовна, Черкашин Артѐм 

Александрович, концертмейстер Кононцева Ирина Викторовна)  - лауреат 1 

степени в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбли» Международного 

конкурса-фестиваля  «Виват, таланты!», участник школьных мероприятий и 

концертов; 

 хоровой коллектив «Голоса XXI века» отделения «Комплексное творческое 

развитие» (руководители Гречушкина Юлия Валерьевна, Даов Олег Леононвич, 

концертмейстер Усова Ольга Павловна)  - участник школьных мероприятий и 

концертов;                                                      

 хоровой коллектив «Союз творческих сердец» отделения «Комплексное 

творческое развитие»  (руководитель Горшенина Татьяна Васильевна, 

концертмейстер Любаева Людмила Васильевна)  - участник школьных 

мероприятий и концертов;                                                      

 ансамбль гитаристов «Форминга» (руководитель  Петров Игорь Борисович) 

- участник школьных мероприятий и концертов; 

 камерный хор преподавателей «Агогика» (руководители Черкашин Артѐм 

Александрович, Побережная Галина Петровна, концертмейстеры Левицкий 

Владимир Борисович, Утешова Марина Васильевна, участники - 

преподаватели Горшенина Т.В., Гречушкина Ю.В., Черкашин А.И., Толкачѐв 

С.Ю., Даов О.Л., Сапарова Г.О., Жаворонкова В.В., Вединяпин Д.В.,  Кузнецова 

А.С.) – участник районных и областных торжественных мероприятий, участник 

школьных концертов. 

 

Наиболее яркие и значительные мероприятия с участием учащихся и 

преподавателей школы, участие в общественной жизни города, района, 

области: 

 

8 июля – организация и участие учащихся и преподавателей отделения 

«Изобразительное искусство» в выставке декоративно-прикладного творчества, 

посвящѐнной Дню любви, семьи и верности (совместно с Покровской епархией, 

городской парк); 

 



24 августа – торжественное открытие обновлѐнной доски почѐта Энгельсского 

муниципального района. Выступление концертного сводного хора 

преподавателей  и учащихся ДШИ (от ДШИ № 5 41 человек, руководитель 

сводного хора Побережная Г.П.); 

 

16 октября – выступление вокального  ансамбля «Золушка» на открытии катка 

«Ледовая сказка»; 

 

18 октября – участие фольклорного ансамбля «Покровские огоньки» в районном 

фестивале «Под Покровом Богородицы» (Храм Покрова Пресвятой 

Богородицы»); 

 

23 октября – в концертном зале школы состоялся концерт лауреата всероссийских 

и международных конкурсов, студента Саратовской государственной 

консерватории им.Л.В. Собинова Владимира Левицкого; 

 

29 октября – участие хореографического коллектива «Грация» в районном 

мероприятии, посвящѐнном Дню сельского хозяйства (ЦНТ «Дружба»); 

 

13 ноября – традиционный школьный фестиваль «Юный пианист»; 

 

16 ноября – концерт муниципального камерного оркестра муниципальной 

концертной организации  в концертном зале ДШИ № 5 (М.Расковой, 10); 

 

24 ноября – концерт, посвящѐнный Дню матери (библиотека № 10, фольклорный 

ансамбль «Покровские огоньки»); 

 

25 ноября – «Свет материнства – свет любви». Концерт в ГАУСО «Энгельсский 

центр социальной помощи семье и детям «Семья»; 

 

25 ноября -  выставка работ учащихся ДШИ Энгельса и Энгельсского района, 

посвященная Международному Дню матери (ЦНТ «Дружба»); 

 

26 ноября 2015 года – в рамках проекта «Союз творческих сердец» концертная 

программа, посвящѐнная празднованию Международного дня матери (СОШ № 

15); 

 

28 ноября – праздничный концерт, посвящѐнный Дню матери (концертный зал 

ДШИ № 5 , отделение «Вокально-хоровое искусство»); 

 

2 декабря 2015 года - участие в концертном мероприятии к Международному 

празднику День инвалида  (Областной Реабилитационный Центр для детей 

инвалидов с ограниченными возможностями, г.Саратов); 

 

3 декабря 2015 года -  концерт, посвящѐнный 55-летнему юбилею Академического 

хора им.П.Г. Похазникова (вокальный ансамбль «Золушка», ДШИ № 1 ЭМР); 

 



18 декабря 2015 года – участие учащихся отделения «Фортепианное искусство» в 

концерте ансамблевой музыки по плану секции «Концертмейстерское мастерство 

и ансамбли малых форм» районного методического совета преподавателей ДШИ и 

ДМШ (ДШИ № 1 ЭМР); 

 

18 декабря 2015 года  – участие учащихся по классу гитары в концерте гитаристов 

ДШИ № 4, ДШИ № 5 по плану секции «Гитарное искусство» районного  

методического совета преподавателей  (ДШИ № 4 ЭМР); 

 

19 декабря – участие преподавателей в Параде Дедов Морозов; 

 

21 декабря 2015 года - участие Пискуновой Марии в концерте с муниципальным 

камерным оркестром «Играют твои ровесники» в рамках проекта «Покровские 

музыкальные вечера» (концертный зал ДШИ № 1); 

  

24 декабря 2015 года – отчѐтный концерт «Народного коллектива» театра танца 

«Эйлан» (ДШИ № 5); 

25 декабря 2015 года – отчѐтный концерт отделения «Фортепианное искусство» 

(ДШИ № 5 ); 

27-28 декабря 2015 года – новогодние представления «Если снежинка не растает» 

(ДШИ № 5, вокальный ансамбль «Золушка»); 

 

20 февраля 2016 года – участие в концертной программе, посвященной Дню 

защитника Отечества (Управление по Саратовской области Федеральная служба 

исполнения наказаний); 

 

20 февраля 2016 года - участие учащихся отделения «Изобразительное искусство» 

в Выставке, посвященной Дню защитника Отечества (ЦНТ «Дружба»); 

 

11 марта 2016 года - Масленица (Библиотека филиал №50 г.Энгельс, 

фольклорный ансамбль «Покровские огоньки»); 

 

11 марта 2016 года - школьный концерт «Подарок мамам», учащиеся и 

преподаватели отделения «Фортепианное искусство» (ДШИ № 5); 

 

13 марта – городское праздничное гуляние «Масленица»(фольклорный ансамбль 

«Покровские огоньки», центральная площадь г.Энгельса); 

 

Март - организация выставки учащихся отделения «Изобразительное искусство» 

Графика « Декоративные рыбки» (ДШИ № 5 ); 

  

2 апреля 2016 года – торжественное открытие Гагаринской недели – выступление 

на мосту Саратов-Энгельс. Премьера песни М.Хейвица «Родина. Энгельс. 

Гагарин»; 

                                                                                



5 апреля 2016 года –концерт в рамках районного фестиваля детской книги «Край 

родной на век любимый» (Филиал детской библиотеки №10, фольклорный 

ансамбль «Покровские огоньки», учащиеся отделения «Духовые инструменты»); 

 

8 апреля 2016 года – муниципальный конкурс «Здоровый класс»  (СОШ № 24, 

театр танца «Эйлан»); 

 

12 апреля 2016 года – торжественное мероприятие, посвящѐнное Дню 

космонавтики  (Место приземления Гагарина, сводный хор преподавателей и 

учащихся ДШИ ЭМР (400 участников), хореографические коллективы «Эйлан», 

«Грация», участие учащихся и преподавателей отделения «Изобразительное 

искусство»  в выездном пленере ( 4 учащихся); 

                                                                    

22 апреля 2016 года – выступление в правительстве Саратовской области 

(вокальный ансамбль «Золушка», камерный хор «Агогика») в рамках финала 

регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года 2016»; 

 

22 апреля 2016 года – участие вокального ансамбля «Шкатулочка», театр танца 

«Эйлан» в концертной программе в рамках муниципального этапа всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России» (СОШ № 24); 

 

28 апреля 2016 года  -    лекция – концерт « Эволюция музыкальной культуры 

Саратовской области» в рамках празднования 80-летия Саратовской области  

(ДШИ № 5); 

 

24 апреля 2016 года - участие в гала-концерте Областного фестиваля эстрадного 

танца «Ритмы нового века» г. Саратов (ДК «Россия», театр танца «Эйлан»); 

 

1мая 2016 года - в рамках районного фестиваля детской книги концерт «Край 

родной на век любимый» (Филиал детской библиотеки№10, фольклорный 

ансамбль «Покровские огоньки», фольклорный коллектив «Покровские 

зореньки»); 

 

5 мая 2016 года - концерт «Салют Победы» в концертном зале ДШИ № 5; 

 

6 мая 2016 года – выступление сводного концертного хора на районном 

торжественном мероприятии «Слава героям!», посвящѐнном 71-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне (ЦНТ «Дружба»); 

 

9 мая 2016 года – участие в шествии «Бессмертный полк», участие камерного 

хора «Агогика» (Набережная им.Рудченко); 

 

9 мая 2016 года  - выступление  фольклорного ансамбля «Покровские огоньки» в  

концерте посвященном  71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

(ОАО «Тролза»); 

 

18 мая 2016 года – отчѐтный концерт «Тебе, моя малая Родина!» в рамках 80-

летия Саратовской области (ДШИ № 5, М.Расковой,10); 



 

19 мая 2016 года – отчѐтный концерт - хоровой праздник в рамках празднования 

Дня славянской письменности и культуры (ДШИ № 5, Транспортная, 30А); 

 

26 мая 2016 года – отчѐтный концерт отделения «Вокально-хоровое искусство» 

ДШИ № 5 (концертный зал ДШИ № 5,  Транспортная, 30А); 

 

27 мая - Первый школьный конкурс исполнительства учащихся «Творчества 

полѐт» , отчѐтный концерт отделения «Хореографическое искусство» (ДШИ № 5,  

Транспортная, 30А); 

 

30 мая 2016 года – участие театра танца «Эйлан» в творческом вечере «С 

друзьями и для друзей» хореографической школы «Антре» (СГУ 

им.Чернышевского); 

 

В рамках оказания помощи детским дошкольным учреждениям, 

общеобразовательным школам, школам-интернатам, реабилитационному 

центру для детей с ограниченными возможностями   и проведения 

агитационной работы в  2015-2016 учебном году проведены: 

 

9 сентября – презентация вокально-хорового отделения ДШИ № 5 ЭМР  в СОШ 

№ 33; 

 

10 сентября – концерт для воспитанников детского сада № 47, встреча с 

родителями; 

 

28 сентября – презентация и концерт вокально-хорового отделения ДШИ № 5  в 

СОШ № 33; 

 

3 октября – концерт к дню учителя в СОШ 24 (фольклорный ансамбль 

«Покровские огоньки», театр танца «Эйлан»); 

 

27 ноября – «Подарок маме» праздничный концерт (интернат № 2 г.Энгельс, 

фольклорный ансамбль «Покровские огоньки»); 

 

2 декабря 2015 года – концерт, посвящѐнный Дню матери (СОШ № 32); 

18 февраля 2016 года - заключительный проект ,посвященный зимним святкам  

(Интернат №2 VIII типа г.Энгельс, фольклорный ансамбль «Покровские 

зореньки»); 

 

19 февраля 2016 года - выступление в концертной программе посвящѐнной 

празднику День защитника Отечества в СОШ№24; 

  

4 марта  2016 года -  концерт, посвящѐнный международному женскому дню 

(СОШ № 32); 

 



9 марта 2016 года - Масленица  (интернат №1г.Энгельс, фольклорный ансамбль 

«Покровские огоньки»); 

 

9 марта 2016 года - Широкая Масленица (интернат  №2 г.Энгельс, фольклорный 

ансамбль «Покровские огоньки»); 

 

12 марта 2016 года – Масленица (СОШ №24, фольклорный ансамбль «Покровские 

огоньки»); 

 

24 марта 2016 года - концертная программа «Весенняя капель» (Интернат№2 

г.Энгельс, фольклорный ансамбль «Покровские огоньки»); 

 

24 марта 2016 года – мероприятие в рамках проекта «Наш Гагарин» (Интернат№2 

г.Энгельс, фольклорный ансамбль «Покровские огоньки»); 

 

26 апреля 2016 года – отчѐтный концерт в СОШ № 33 в рамках проекта «Голоса  

XXI века»; 

                                                                               

29 апреля 2016 года - Фестиваль национальных культур (фольклорный ансамбль 

«Покровские огоньки»,, Интернат№2 г.Энгельс); 

 

25 мая 2016 года – школьная линейка «Последний звонок» (СОШ № 24, театр 

танца «Эйлан»). 
 

10. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 
Источники Сумма/иная 

помощь 
Родительские средства (добровольные пожертвования) по бюджетным отделениям  

(за уч.год)  

1 293 067 руб 

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

уч.год 
- 

Спонсорские средства (МАУ «Общественный центр») 

 
 

49 500 руб 

 

Средства из бюджетов других уровней  - муниципальный  бюджет 420 767 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 (МООЭ СО «Попечительский совет МБУДО «ДШИ № 5 ЭМР») 350 000 руб. 

 

Другие источники (аренда помещений НП «Ассамблея», ИП Пономарѐв) 980 800 руб 

3536 руб 

 

Спонсорские средства МАУ «Общественный центр» были использованы 

на изготовление сценических костюмов для хореографических коллективов для 

участия в праздновании Всемирного дня авиации и космонавтики. Средства из 

муниципального бюджета потрачены на замену и ремонт системы отопления, 

установку металлических и противопожарных дверей в здании филиала по  адресу 

ул.М, Расковой, 10. МООЭ СО «Попечительский совет МБУДО «ДШИ № 5 ЭМР» 



оказывает помощь в приобретении звукоусиливающей аппаратуры, 

хозяйственных товаров, оформлении мероприятий, организации участия 

коллективов в конкурсах. 

 
11. ВЫВОДЫ О РАБОТЕ ШКОЛЫ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

Основные задачи, поставленные перед педагогическим коллективом 

МБУДО «ДШИ № 5 ЭМР» в 2015-2016 учебном году, в целом решены успешно. 

Общая численность учащихся в течение последних двух лет стабильна и 

составляет 650 человек, что обеспечивает выполнение школой муниципального 

задания. Качественные показатели успеваемости остаются высокими. 

Экзаменационный уровень по всем дисциплинам соответствует требованиям, 

предъявленным к уровню подготовки учащихся в школах искусств, и даѐт 

возможность учитывать индивидуальные особенности развития учащихся. 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). Планируется введение предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства «Скрипка», 

«Народные инструменты», в области театрального искусства «Искусство театра». 

 

Высоки количественные и качественные показатели участия в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. Учащиеся школы по различным 

специальностям завоевали звание лауреатов на многочисленных конкурсах, 

фестивалях различного уровня.  

Выпускники школы ежегодно показывают высокую профессиональную 

подготовку  при поступлении в средние и высшие учебные заведения культуры и 

искусства. 

   

          Анализ кадровой политики школы показывает, что на сегодняшний день 

педагогический коллектив МБУДО «ДШИ № 5 ЭМР» имеет достаточно высокий 

уровень образования и квалификации.  В 2015-2016 учебном году большое 

внимание было уделено  повышению уровня квалификации и профессиональной  

компетентности преподавателей. С этой целью преподаватели школы посещали и 

принимали участие  в методических и обучающих мероприятиях областного, 

районного уровня, а также осуществляли деятельность по распространению 

собственного педагогического опыта. Положительным фактором в работе школы 

является преемственность (6 выпускников вернулись в родные стены вести 

педагогическую и концертмейстерскую деятельность).  

 

  По использованию в учебном процессе современных образовательных, в 

том числе компьютерных, технологий достигнуты определенные результаты. 

Преподавателями школы успешно созданы учебно-методические электронные  

комплекты, развивающая музыкальная компьютерная игра, используется 

музыкальный нотный редактор «Sibelius», активно осваивается интернет-

пространство и компьютерные технологии при подготовке методических 



материалов, а также для расширения музыкального репертуара, благодаря 

увеличению доли электронных учебных и нотных материалов. 

            

В настоящее время в школе обучаются 17 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, трое из них – дети-инвалиды по общему заболеванию. 

При организации учебных занятий с этими детьми  преподаватели ориентируются 

на индивидуальные особенности каждого ребѐнка. 

  

           В 2015-2016 учебном году преподаватели МБУДО «ДШИ  № 5 ЭМР» 

продолжили активное взаимодействие и сотрудничество с преподавателями 

средних профессиональных и высших учебных заведений. Творческие и 

консультационные встречи с преподавателями, участие  в конкурсах, фестивалях 

и других мероприятиях Саратовского областного колледжа искусств, Саратовской 

государственной консерватории им.Л.В. Собинова, Института искусств 

Саратовского государственного университета им.Н.Г. Чернышевского, 

Саратовского художественного училища им.А.П. Боголюбова были направлены 

на решение следующих задач: 

- повышение уровня квалификации и профессиональной компетентности 

преподавателей; 

- профориентационная работа с учащимися; 

- подготовка учащихся к конкурсным выступлениям. 

 

Преподаватели, учащиеся и творческие коллективы школы принимали 

активное участие в общественной, творческой и культурной жизни Энгельсского 

муниципального района и Саратовской области. При организации творческих и 

культурно-просветительских мероприятий администрация школы ставила задачи 

нравственно-эстетического, патриотического воспитания подрастающего 

поколения, освоения культурно-эстетических ценностей, изучения культурного 

наследия родного края,  расширение кругозора у учащихся,  вовлечения их в 

сферу творчества. С этой целью в школе и за еѐ пределами проводились концерты 

и лекции, активно велась проектная и социальная деятельность с 

общеобразовательными школами, интернатами, детскими садами. В этом году 

культурно-просветительские мероприятия проводились под знаком 80-летия 

Саратовской области и 55-летия первого полѐта человека в космос. Были 

осуществлены большие творческие муниципальные проекты с участием 

«Сводного хора Покровска» и камерного хора «Агогика» 

                

Одним из приоритетных направлений в деятельности учреждения является 

укрепление материально-технической базы, соответствующей требованиям 

современной школы искусств. В 2015 - 2016 годах закуплены компьютеры и 

ноутбуки, мольберты, сценические костюмы для хореографических и вокальных 

коллективов, технический инструментарий (насос, газонокосилка и др.), 

установлен узел учѐта тепловой энергии в здании филиала по адресу 

ул.М.Расковой, 10. За счѐт средств муниципального бюджета произведѐн ремонт 

системы центрального отопления в здании филиала, поставлены 

противопожарные  и металлические двери. За счѐт спонсорских средств в здании 

филиала произведѐн ремонт концертного зала на 200 мест (в этом учебном году 

было в проведено несколько крупных концертных мероприятий – концерт 



Губернского театра хоровой музыки под управлением Лицовой Л.А.. концерт 

муниципального камерного оркестра под управлением Мясникова М.В., отчѐтный 

концерт «Народного коллектива» театра танца «Эйлан», отчѐтный концерт школы 

в рамках празднования 80-летия Саратовской области). Также за счѐт спонсоров 

произведѐн ремонт крыши 2-хэтажного здания, утепление наружных стен, 

установка пожарной сигнализации. Оба здания оборудованы системой 

противопожарного оповещения «Стрелец-мониторинг». МООЭ СО 

«Попечительский совет МБУДО «ДШИ № 5 ЭМР» оказал помощь школе в 

покупке звукоусиливающей аппаратуры и комплектующих материалов, в 

оформлении и проведении мероприятий, в организации участия школьных 

коллективов в выездных конкурсах.. 

Необходимо и дальше реализовывать задачи по укреплению материально-

технической базы, пополнять  парк музыкальных инструментов (потребности - 

флейты поперечные, скрипки ¼, ксилофон,  рояль и др.), для полноценного 

функционирования нового концертного зала необходимы закупки театральных 

кресел, звукоусиливающей и световой аппаратуры, одежды сцены и окон, 

полового покрытия. Для приведения здания филиала школы общей площадью 

3001,3 кв.м. нормам Сан-ПИНа и проведения лицензионных мероприятий 

необходимо срочно произвести ремонт перехода (между 2-хэтажным и 

четырѐхэтажным зданием), ремонт санитарных комнат на этажах, ремонт учебных 

кабинетов. 

С 2011 года функционирует школьный сайт.  Необходимо активизировать 

работу по его наполняемости и популяризации. Также для создания 

положительного имиджа школы необходимо активизировать работу со СМИ по 

освещению творческих достижений в прессе, на телевидении, на официальном 

сайте администрации Энгельсского муниципального района. 

 

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. 
 

Благодарностью ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический 

центр» награждена Утешова М.В. 

Дипломами заместителя главы администрации Энгельсского муниципального 

района по социальной сфере за активное участие в организации и проведении 

мероприятий муниципального уровня награждены Побережная Г.П., Утешова 

М.В., Дубцова Л.А., Гречушкина Ю.В., Горшенина Т.В., Жаворонкова В.В., 

Сапарова Г.О., Вединяпин Д.В., Чурилова Т.А., Черкашин А.И., Толкачѐв С.Ю., 

Черкашин А.А., Кузнецова А.С. 

Почѐтной грамотой управления культуры администрации Энгельсского 

муниципального района награждена Гречушкина Ю.В. 

Дипломом министерства культуры РФ, СГК им.Л.В. Собинова – Симонова 

С.Л. 

Благодарственными письмами за участие и проведение мероприятий 

различного уровня, за подготовку учащихся награждены: 

Управление культуры администрации ЭМР – Побережная Г.П., Утешова 

М.В., Черкашин А.А., Горшенина Т.В., Сапарова Г.О., Жаворонкова В.В., , 



Вединяпин Д.В., Баженова Н.С., Кононцева И.В., Юрченко Н.Р., Волл Л.А., 

Черкашин А.И.. Чурилова Т.А., Дубцова Л.А. 

 ООО «Арт-Фестиваль» -  Побережная Г.П.. Утешова М.В., Черкашин А.И.. 

Черкашин А.А., Дубцова Л.А., Горшенина Т.В., Сапарова Г.О., Жаворонкова 

В.В., Вединяпин Д.В., Чурилова Т.А., Баженова Н.С., Юрченко Н.Р., Кононцева 

И.В., Харитонова Л.М., Гречушкина Ю.В., Петров И.Б.  

Фонд поддержки и  развития детского творчества «Планета талантов» - 

Мельникова Л.П., Харитонова Л.М. 

Международный фестивальный центр «ОфисАрте» -  Поварова О.В., 

Колобухина Н.П. 

ГАУ СО «Энгельсский центр социальной помощи семье и детям «Семья» -  

Побережная Г.П., Мельникова Л.П., Харитонова Л.М. 

ГБОУ СО «Школа –интернат для обучающихся по адаптированным 

программам № 1 г.Энгельса» - Ягодина Н.И., Бутакова С.Л. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов» - Дубцова Л.А., Кононцева И.В. 

БОУ СПО УР «Республиканский музыкальный колледж» - Главатских А.А. 

ООО «Строительная компания Новый век» - Горшенина Т.В. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением 

отдельных предметов им.М.Расковой» - Побережная Г.П.. Утешова М.В., 

Черкашин А.И.. Черкашин А.А., Дубцова Л.А., Горшенина Т.В., Сапарова Г.О., 

Юрченко Н.Р.,  Жаворонкова В.В., Вединяпин Д.В., Чурилова Т.А., Баженова 

Н.С., Кононцева И.В., Харитонова Л.М., Гречушкина Ю.В. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением 

отдельных предметов» - Побережная Г.П.. Утешова М.В., Черкашин А.И., 

Черкашин А.А.,  Дубцова Л.А.,  Сапарова Г.О., Жаворонкова В.В., Юрченко 

Н.Р., Вединяпин Д.В., Чурилова Т.., Гречушкина Ю.В. 
 

12. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Наряду с достигнутыми успехами следует отметить, что коллективу ещѐ 

предстоит решать многие задачи, связанные с повышением качества знаний 

учащихся, развития их кругозора и интеллекта, воспитанием музыкального и 

эстетического вкусов молодѐжи, а также расширением  рамок внешкольной  

работы, способствующей укреплению авторитета школы как одного из 

образовательных центров культуры и профессионального искусства в городе.  

Приоритетными направлениями деятельности школы на следующий год 

считаем: 

 

* Учебная работа : 
  

- введение в учебный процесс предпрофессиональных общеобразовательных  

программ «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Искусство 

театра»; 

- активизация работы по разработке новых общеразвивающих программ  по видам 

искусств с целью привлечения детей с разным уровнем способностей и 

возможностей в школу искусств; 



- введение новых специальностей на отделении духовых и ударных инструментов 

– труба, саксофон, ксилофон; 

- работа по сохранению контингента обучающихся; 

- увеличение процентного соотношения учащихся, занимающихся по 

предпрофессиональным общеобразовательным программам; 

- повышение уровня подготовки одаренных детей, планирующих поступать в 

средние и высшие специальные учебные заведения. 

 

* Методическая работа: 

 

- Продолжать и развивать сложившиеся традиции кураторства по линии: школа – 

Саратовский колледж искусств - СГК им. Л.В. Собинова с целью 

профессиональной ориентации выпускников школы. 

Проводить мероприятия, организуемые зав. секциями РМС – преподавателями  

ДШИ № 5, на базе нашей школы 

Обеспечить преемственность в работе школы, пополняя педагогический состав из 

числа бывших выпускников школы 

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); 

- 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 

 

* Работа с одарѐнными детьми: 

 

-ведение работы с одаренными детьми-лауреатами фестивалей и конкурсов по 

индивидуальным планам с привлечением кураторов с целью дальнейшей 

профессиональной ориентации; 

- дальнейшее развитие системы поддержки одаренных детей; 

-  привлечение к участию в творческих мероприятиях различного уровня; 

- увеличение количества соревновательных творческих мероприятий школьного 

уровня; 

- тесное сотрудничество с родителями одарѐнных детей. 

 

* Развитие материально-технической базы: 

 

- улучшение и развитие материально-технической базы учреждения, создание 

условий для обеспечения качественного учебного процесса; 

- пополнение  парка музыкальных инструментов; 



- приобретение театральных кресел, звукоусиливающей и световой аппаратуры, 

одежды сцены и окон, полового покрытия для полноценного функционирования 

концертного зала в здании филиала школы; 

- .проведение ремонтных и строительных работ в целях приведения здания 

филиала школы  нормам Сан-ПИНа и проведения лицензионных мероприятий; 

- сотрудничество с общественными и коммерческими организациями для 

привлечения внебюджетных средств  

 

* .Культурно-просветительская работа: 

 

 развитие и сохранение школьных традиций; 

  осуществление системного партнерского взаимодействия с учреждениями 

дополнительного и общего образования, учреждениями культуры, средними 

профессиональными и высшими учебными заведениями; 

 популяризация и активизация работы официального  сайта школы, освещение 

творческих достижений в СМИ; 

 

Администрация школы видит свою задачу также в создании творческой 

атмосферы в коллективе, способствующей росту профессионального 

мастерства преподавателей и его полной реализации. 
 

 

 

 

 

Директор МБУДО «ДШИ № 5 ЭМР»                                  Г.П. Побережная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Сумма затрат на приобретения в 2014 году составила  1 349 418 рублей, а в 

2015 году сумма затрат на приобретения за счѐт средств, выделенных из 

муниципального бюджета, средств  внебюджета, спонсорских средств, 

средств от аренды помещений  составила   1 614 628  рублей, что на 265 210  

рублей (19,7 %) больше, чем в прошлом году. Кроме того, МООЭ СО 

«Попечительский совет МБУДО «ДШИ № 5 ЭМР» оказал школе помощь  в 

приобретениях на сумму 295 303 рубля. Перечисленные спонсорские средства 

МАУ «Общественный центр» в сумме 49 500 были потрачены на 

изготовление сценических костюмов. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности учреждения 

является укрепление материально-технической базы, соответствующей 

требованиям современной школы искусств. В 2015 - 2016 годах закуплены 

компьютеры и ноутбуки, мольберты, сценические костюмы для 

хореографических и вокальных коллективов, технический инструментарий 

(насос, газонокосилка и др.), установлен узел учѐта тепловой энергии в 

здании филиала по адресу ул.М.Расковой, 10. За счѐт средств 

муниципального бюджета произведѐн ремонт системы центрального 

отопления в здании филиала, поставлены противопожарные  и 

металлические двери. За счѐт спонсорских средств в здании филиала 

произведѐн ремонт концертного зала на 200 мест (в этом учебном году было в 

проведено несколько крупных концертных мероприятий – концерт 

Губернского театра хоровой музыки под управлением Лицовой Л.А.. концерт 

муниципального камерного оркестра под управлением Мясникова М.В., 

отчѐтный концерт «Народного коллектива» театра танца «Эйлан», отчѐтный 

концерт школы в рамках празднования 80-летия Саратовской области). 

Также за счѐт спонсоров произведѐн ремонт крыши 2-хэтажного здания, 

утепление наружных стен, установка пожарной сигнализации. Оба здания 

оборудованы системой противопожарного оповещения «Стрелец-

мониторинг». МООЭ СО «Попечительский совет МБУДО «ДШИ № 5 ЭМР» 

оказал помощь школе в покупке звукоусиливающей аппаратуры и 

комплектующих материалов, в оформлении и проведении мероприятий, в 

организации участия школьных коллективов в выездных конкурсах.. 

Необходимо и дальше реализовывать задачи по укреплению 

материально-технической базы, пополнять  парк музыкальных 

инструментов (потребности - флейты поперечные, скрипки ¼, ксилофон,  

рояль и др.), для полноценного функционирования нового концертного зала 

необходимы закупки театральных кресел, звукоусиливающей и световой 

аппаратуры, одежды сцены и окон, полового покрытия. Для приведения 

здания филиала школы общей площадью 3001,3 кв.м. нормам Сан-ПИНа и 

проведения лицензионных мероприятий необходимо срочно произвести 

ремонт перехода (между 2-хэтажным и четырѐхэтажным зданием), ремонт 

санитарных комнат на этажах, ремонт учебных кабинетов. 

 

 

 

 



 

 

 

 


