
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» 

 за  2021-2022 учебный год 

 

 

1. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

Первая Покровская Государственная музыкальная школа первой ступени была 

утверждена Саратовской Губернской коллегией МУЗО Наркомпроса 23 марта 1920 

года (с октября 1931 года – г. Энгельс) 

Решением Исполкома Энгельсского городского Совета народных депутатов от 25 

мая 1976 год №336/10 школа реорганизована в городскую школу искусств 

В 1999 году школа зарегистрирована как муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1» г. Энгельса 

С 2003 года она становится муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1 Энгельсского 

муниципального района Саратовской области» 

С апреля 2014 года приказом №33-од переименована в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1 

Энгельсского муниципального района» 

Основной целью деятельности школы является осуществление образовательного 

процесса в сфере музыки и других видов искусства. 

С 2020 года переименована в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1 имени Петра 

Андреевича Фролова Энгельсского муниципального района» приказ №51 од от 

11.08.2020 года. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Официальное наименование организации в соответствии с записью в ЕГРЮЛ: 

полное – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1 имени Петра Андреевича Фролова Энгельсского 

муниципального района» 

сокращенное – МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» 

Планируемый год передачи в государственную собственность 2023 год. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение 

Тип учреждения – организация дополнительного образования 

Форма собственности – муниципальная 

Учредитель (наименование управления администрации – для муниципальных ДШИ) 

Юридический адрес основного места ведения образовательной деятельности, адреса 

лицензированных филиалов (при наличии), лицензированных иных мест ведения 

образовательной деятельности (при наличии). 413100, Саратовская область,  г. Энгельс, пл. 

Ленина,5 

Контактные телефоны школы–(845-3) 56-87-06 

Адрес электронной почты (e-mail) – dwi1_eng@mail.ru 

Наличие доступа к сети Интернет и актуальных данных во всех разделах сайта по 

состоянию на 01.06.2021 актуальные данные присутствуют, обновление производится не 

реже чем раз в неделю, нормативные документы обновляются по мере необходимости. 

Проводной интернет 30 Мб/с 

Творческая жизнь, новости и достижения Детской школы искусств №1 активно 

освещаются в социальных сетях «Вконтакте» https://vk.com/dshi1emr (551 подписчика), 

«Одноклассники» https://ok.ru/dshi1.gengels (159 подписчиков) и «Инстаграмм» 

https://www.instagram.com/dshi_1_gorod_engels/ (669 подписчиков), так же размещаются 

видео и трансляции творческих мероприятий на видеохостинге «YouTube» 

https://www.youtube.com/channel/UCPRo4a981QPdp6xgD21fDvg (90 подписчиков). В 

Социальных сетях школа подписана на официальные страницы министра культуры области, 

СОУМЦ, другие школы искусств и дома творчества. 

https://vk.com/dshi1emr
https://ok.ru/dshi1.gengels
https://www.instagram.com/dshi_1_gorod_engels/
https://www.youtube.com/channel/UCPRo4a981QPdp6xgD21fDvg


На сайте DOBRO.RU зарегистрировано 15 человек. 

ДШИ зарегистрирована на портале PRO.Культура.РФ. 

Программы развития учреждения на 2017-2022 гг., утверждена приказом директора 

№25 от 15.02.2017 г. согласована с управлением культуры АЭМР и размещена на сайте. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Характеристика зданий 

Образовательная деятельность осуществляется в одном здании: 

 

Адрес 

фактический 

Общая 

площадь 

Учебная 

площадь 

Год 

постройки 

Количество 

учебных 

классов 

Год 

последнего 

ремонта 

Форма 

пользования 

(аренда, в 

собственности, 

проч.) 

413100, 

Саратовская 

область, г. Энгельс, 

пл. Ленина,5 

2100,8 

кв.м. 
1800 1979 42 

 

2020 

в оперативном 

учете 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №1 имени Петра Андреевича Фролова Энгельсского муниципального района» 

расположена в отдельно стоящем трехэтажном кирпичном здании.  

В 2021-2022 гг. проводился частичный ремонт кровли в концертном зале, на сумму 

191387,80 руб., за счет внебюджетных средств.  

  Проведенные мероприятия по укреплению материально – технической базы: 

установка дверей и пластиковых окон. Приложение №1:   

           

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Коллегиальные органы управления образовательной организацией - Педагогический 

совет, методический совет, совет родителей, общее собрание работников. 

Сведения о руководителе  

Абдукаримов Саид Вахитович 
Образование, переподготовка 

(уч.заведение, год окончания, 

квалификация, специализация)  

Стаж работы Пед. нагрузка в ДШИ (кол-во 

ставок) 
Общий В должн. 

2006-2009 гг. 

Саратовское областное училище 

культуры 

Специальность  

«Социально – культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество - 

дирижер народного хора»  

2009-2014 гг. 

Саратовская государственная 

консерватория им. Л.В. Собинова 

Специальность «Дирижер 

народного хора» Квалификация: 

Художественный руководитель 

народно певческого коллектива, 

хормейстер, преподаватель  

2014-2017 гг. 

Поволжский институт управления 

РАНХиГС им. П.А. Столыпина, г. 

Москва Специальность 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

12 8 0,5 

Сведения об администрации учреждения 

Должность Ф.И.О. Образование Общий Стаж Контактный 



стаж 

работы 

административной 

работы 

телефон 

Заместитель 

директора 

Авдеева 

Евгения 

Васильевна 

Высшее 

(2007 г. 

ГОУВПО 

«Саратовски

й 

университет 

им.Н.Г.Черн

ышевского» 

спец. 

Преподавате

ль 

психологии)

; (2011 г. 

АНОВПО 

«Националь

ный 

инмтитут 

им.Екатерин

ы Великой» 

спец. 

финансы и 

кредит) 

13 лет 3 

мес. 

6 лет 7 мес. 8-(8453) 

56-94-97 

Заместитель 

директора 

Апарина 

Ирина 

Юрьевна 

Высшее 

(2000 г. 

Саратовский 

государстве

нный 

университет 

им.Н.Г.Черн

ышевского» 

спец. 

Музыкально

е 

образование 

(2013 г. 

ФГБОУВПО

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государстве

нной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

спец. 

государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление) 

31 год 7 

мес 

8 лет 3 мес 8-(8453) 

56-94-97 

Заместитель 

директора 

Жиленко 

Оксана 

Высшее 

(2014 г.  

11 лет 2 года 9 мес 8-(8453) 

56-94-97 



Викторовна ФГБОУВПО

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государстве

нной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

спец. 

Менеджер) 

Сведения о педагогических работниках 

Должность 
Всего 

(чел.) 

Высш. 

образ. 

(чел.) 

Средн. 

образ. 

(чел.) 

Пед. стаж  

(полных лет) 
Возраст 

до 

3  

4-

10 

11-

25 

бо-

лее 

25 

до 

25 
25-40 40-55 55-65 бо-

лее 

65 

Преподаватель 59 40 19 5 11 15 28 3 21 11 13 11 

Концертмейстер 10 4 6  1  9  1 1 7 1 

Препод.РЭР             

Методист             

Всего 69 44 25 5 12 15 37 3 22 12 20 12 

Сведения об аттестации педработников 

Должность 

Аттестованы на 

высшую катег. (чел.) первую катег. (чел.) 
на соотв. должн./не аттестованы 

(чел.) 

Преподаватель 20 15 24 

Концертмейстер 7 3 - 

Препод.РЭР - - - 

Методист - - - 

Всего 27 18 24 

 

Штатная численность работников учреждения составляет 95 человек, в том числе 69 

педагогических работников (из них 9 совместителей);  

соответствие профессиональным стандартам: Все педагогические работники соответствуют 

профессиональным стандартам.  

4 педагогических работников являются молодыми специалистами. 

Преподаватели не имеющие категорию аттестованы на соответствии занимаемой должности. 

В настоящее время администрацией школы ведётся работа в соответствии с графиком об 

аттестации концертмейстеров, педагогических работников направленная на увеличение 

числа сотрудников с высшей и первой квалификационной категорией.  

Заслуженные работники культуры: 

- Гагарина Марина Юрьевна; 

- Ермакова Нина Алексеевна; 

- Симонова Светлана Львовна; 

- Фролова Галина Константиновна. 

- Филива Лидия Николаевна награждена значком за достижения в культуре. 

Потребность в ведении необходимых штатных единиц для полноценной работы учреждения: 

- специалист по закупкам; 

- специалист по охране труда. 

Потребности в специалистах 

Специальность Нагрузка Возможность 

предоставления 

жилья 

Преподаватель духовых инструментов 1,5 ст. - 



 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Повышение квалификации (2021-2022) 

Наименование мероприятий Кол-во мероприятий Кол-во участников 

На базе СОУМЦ 

КПК 4 18 

КПП (переподготовка) - - 

Заседания секций ОМО, 

семинары, мастер-классы, 

лаборатория педагогических 

инноваций и т.д. 

19 40 

На базе СГК 

КПК - - 

КПП (переподготовка) - - 

На базе СОКИ и его филиалов 

КПК 4 6 

КПП (переподготовка) - - 

Другие 

КПК 5 6 

КПП (переподготовка) 1 1 

 

характеристика методической работы за год: 

- В учреждении активно ведется методическая работа. Раз в четверть и по 

необходимости собирался методический совет, в рамках которого обсуждались вопросы 

качества и наполняемость учебного процесса, разработка и обсуждение образовательных 

программ, учебно-методических комплексов и иных методических материалов по всем 

дисциплинам учебного плана; подготовка предложений по обновлению учебно-программной 

документации и учебной литературы с учетом современных требований; планирование, 

организация и непосредственное руководство индивидуальной работой преподавателей; 

утверждение репертуара творческих учебных коллективов на текущий учебный год; 

творческий и методический контроль за работой преподавателей и ее результатами; 

подготовка предложений по совершенствованию качества подготовки учащихся, 

повышению результатов промежуточной и итоговой аттестации; организация деятельности 

по совершенствованию педагогического мастерства и повышению профессиональной 

квалификации преподавателей; подготовка предложений по обобщению и распространению 

опыта работы преподавателей школы; а также выработка рекомендаций по представлению в 

аттестационную комиссию на присвоение квалификационной категории, а также по 

награждению преподавателей (почетные звания, правительственные награды, 

благодарности, грамоты и т.д.), обсуждение и утверждение характеристик преподавателей 

при подготовке аттестационных документов, участие в методических мероприятиях 

различного уровня; 

- На постоянной основе в школе ведется работа с профильными учреждениями 

Саратовской области: Саратовским областным колледжем искусств, Саратовской 

государственной консерваторией им. Л.В. Собинова, Саратовским художественным 

училищем им. А.П. Боголюбова. В старших классах учреждения используется кураторство 

педагогов из данных учебных заведений, в течении учебного года преподавателями 

проводятся открытые уроки, мастер-классы, прослушивания, консультации. Такое 

сотрудничество благоприятно влияет на работу отделений школы, повышает 

профессиональный уровень и качество работы преподавателей, позволяет 

профориентрировать перспективных обучающихся; 

- Школа оказывает методическую помощь преподавателям общеобразовательных 

учреждений и воспитателям детских садов Энгельсского муниципального района по 

вопросам музыкального, хореографического и изобразительного искусства, что, несомненно, 

положительно влияет на качество общего образования в районе; 

- Педагогические работники школы проводили мастер-классы, в том числе выездные, 

открытые уроки, методические сообщения, лекции-концерты по таким направлениям как 



хореографическое искусство, народные инструменты, хоровое пение, раннее эстетическое 

развитие и др. Важно подчеркнуть проведение учебных занятий по дополнительной 

профессиональной программе «Хоровое исполнительство: проблемы интерпретации и 

сценического воплощения хоровой партитуры» (СОУМЦ) преподавателя МБУДО «ДШИ 

№1 ЭМР» Валиахметовой О.Г., концертмейстер Савельева Е.Г.; а так же методическое 

сообщение преподавателя МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» Внуковой К.Н. для заседания секции 

«Духовые и ударные инструменты» ОМО (СОУМЦ). 

- Ведется подготовка учащихся образовательной организации к участию в 

методических мероприятиях всероссийского, областного, районного, городского уровня. В 

2021-2022 учебном году учащиеся участвовали в таких методических мероприятиях как: 

Мастер-класс скрипача-виртуоза Святослава Мороза. В рамках I Молодежного форума им. 

А.Г. Шнитке «Светлый ангел»; Мастер-классы в рамках проекта «SKEY –ФАКТОР» по 

вокальному мастерству от Этери Бериашвили и Ольги Попковой, а также по хореографии, 

актерскому мастерству, вокалу и сценическим дисциплинам; Мастер-класс преподавателя 

СОКИ Ивановой И.В.; Мастер-класс преподавателя СПО, кафедры народного пения и 

этномузыкологии СГК им. Л.В. Собинова Евдокимовай В.В. На тему: «Основные принципы 

освоения народной хореографии в детском народно-певческом коллективе»; Мастер - класс 

преподавателя Саратовского областного колледжа искусств В.Г. Терентьева для 

преподавателей по классу баяна и аккордеона; Мастер-класс преподавателя цикловой 

комиссии «Оркестровые струнные инструменты» Бадалян М.А.; Мастер-класс председателя 

цикловой комиссии «Оркестровые струнные инструменты» СОКИ Зотова Г.Ю.; Мастер – 

класс Лауреата Всероссийских и Международных конкурсов преподавателя факультета СПО 

ПЦК "Инструменты народного оркестра" СГК им. Л.В. Собинова Н.В. Никульниковой; 

Мастер-классы доцента кафедры оркестровых струнных инструментов СГК им. Л.В. 

Собинова Рю Хи Юн в рамках работы областной ресурсной площадки МОУ «МЭЛ им. А.Г. 

Шнитке»; Мастер-класс в рамках городского проекта «Сохраняя вековые традиции 

музыкального образования России»;  

- методические публикации в различных печатных изданиях: 

• Гагарина М.Ю., Авдеева Е.В., Доклад на тему: «Значимые имена культуры и 

искусства Саратова и Саратовской области» в рамках X Международной научно-

практической конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области»;  

• Епифанцева К.А, Переложение для учебно-методического пособия «С домрой 

круглый год» Пьесы, песенки из кинофильмов и мультфильмов для учащихся младших и 

средних классов ДМШ и ДШИ в переложении для домры и фортепиано; 

• Линник В.А., Доклад на тему: «Художественная выразительность как основа 

эстрадно-джазового исполнительства» в рамках VIII Международной научно-практической 

конференции «Проблемы теории и практики постановки голоса»; 

• Ведищева О.А., Статья на тему: «Некоторые особенности игры в камерном 

ансамбле». Сборник статей «Современные технологии обучения в художественном 

образовании. – Вып. 20/ под ред. Мешановой Л.Н. – Саратов: Изд-во «Саратовский 

источник». 2021. – 180с; 

• Статья: «Инновационные подходы в непрерывном художественном образовании в 

современных социокультурных условиях». Для материалов Международной электронной 

научно-практической конференции «Социально-культурная деятельность: векторы 

исследовательских и практических перспектив»; 

- Из участий в методических мероприятиях стоит выделить:  

Успешное выступление Гагариной М.Ю. на Международной научно-практической 

конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» с доклад на тему: 

«Значимые имена культуры и искусства Саратова и Саратовской области». Доклад 

подготовлен в соавторстве с Авдеевой Е.В.; 

Важно отметить активное участие преподавателей и концертмейстеров МБУДО «ДШИ 

№1 ЭМР» в курсах повышения квалификации, которые реализовались в ГАУ ДПО 

«Саратовский областной учебно-методический центр» учебные занятия:  

преподавателя Валиахметовой О.Г., концертмейстер Савельева Е.Г. на тему: Работа над 

развитием вокально-ансамблевых навыков на уроках с вокальным ансамблем «Экспромт» в 

ДШИ №1» для слушателей дополнительной профессиональной программы «Хоровое 



исполнительство: проблемы интерпретации и сценического воплощения хоровой 

партитуры»; 

преподавателя Ермаковой Н.А., концертмейстер Коваленко И.А. на тему: «Основные 

принципы музыкального оформления уроков классического танца в ДШИ» для слушателей 

дополнительной профессиональной программы «Совершенствования исполнительского 

мастерства концертмейстера детской школы искусств». 

А также Методическое сообщение преподавателя МБУДО «ДШИ №1» Ширяевой И.В. 

на тему: «Проблемы координации пианистических движений у учащихся младших классов» 

(по плану секции «Фортепианное искусство» районного методического Совета 

преподавателей ДШИ и ДМШ).  

 
Наименование мероприятий для 

сохранения и увеличения 

контингента 

В отчетный период Запланированных на 

следующий учебный год 

Открытие новых отделений - - 

Введение новых специальностей - - 
Введение новых предметов - - 
И т.д. - - 

 

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 

X Международная 

научнo-практическая 

конференция 

«Культурное наследие 

Саратова и Саратовской 

области» 

6-9 октября  

2021 г. 

Саратов 

 

Гагарина Марина Юрьевна участник 

Всероссийский конкурс 

исполнительского 

мастерства 

преподавателей детских 

музыкальных школ и 

школ искусств 

Ноябрь  

2021 г. 

Волгоград 

 Инструментальный ансамбль 

«Люкс» (рук. М.Ю.Гагарина) 

 «Народный коллектив» 

инструментальный ансамбль «Гармония» 

(руководитель К.Т.Чеснаков) 

  Фортепианный дуэт в составе 

Ведищева Ольга и Нуреева Анастасия 

 Дуэт в составе Внукова Кристина 

и Никитина Екатерина («духовые и 

ударные инструменты») 

 Фортепианный дуэт в составе 

Ведищева Ольга и Ковалева Наталия 

лауреат - 5 

V Международный 

конкурс  

искусства и творчества 

*ROSSиЯ.RU – 2021* 

ноябрь  

2021 г. 

Москва 

фортепианный ансамбль в составе 

Марины Власовой и Ирины Тюленевой/ 

«Инструментальное исполнительство»  

лауреат I 

степени 

V Открытый 

республиканский 

фестиваль-конкурс 

кларнетистов 

ноябрь 

2021 г. 

Петрозаводск 

преподаватель Чеснаков Константин 

Тарасович (концертмейстер Марина 

Станиславовна Власова) 

Лауреат III 

степени 

II Международный 

конкурс-фестиваля 

искусств 

«Рождественские огни» 

январь  

2022 г. 

Вологда 

фортепианный ансамбль в составе 

Марины Власовой и Ирины Тюленевой 

лауреат I 

степени 

Открытый районный 

профессиональный 

конкурс ансамблевого 

музицирования 

Концертино MASTER 

30.01.2022 г. 

Энгельс 
 Дуэт в составе: М.С. Власова и 

К.Т. Чеснаков 

 фортепианный ансамбль в 

составе: М.С.Власова и И.В. Тюленева 

 Ансамбль в составе: М.С. 

Гагарина, С.А. Тихонов, Е.В. 

Гран-при 

Лауреат - 5 



Гризоглазова Е.В., В.А. Одоевский 

 Дуэт в составе: Валиахметова 

О.Г.- Савельева Е.Г. 

 Трио «Вдохновение» 

 Дуэт в составе: Ромашкина Ю.А. 

– Ромих Т.Э. 

Региональный конкурс 

методических работ 

преподавателей детских 

школ искусств 

Февраль 

2022 г. 

Волгоград 

 Гагарина Марина Юрьевна  

 Епифанцева Ксения Алексеевна  

 Ширяева Ирина Валерьевна  

 Тихонов Сергей Александрович 

 Ведищева Ольга Александровна 

Лауреат - 3 

Дипломант - 

2 

Научно-практическая 

конференция 

«Современные формы и 

методы обучения на 

уроках по 

специальности» 

25.03.2022 г. 

Энгельс 

 

Преподаватели О.В. Дмитриева. О.А. 

Ведищева, М.Ю. Гагарина 

участие 

Международный конкурс 

исполнительского 

мастерства 

преподавателей «Жар-

Птица России» 

24.02.2022 г. 

Москва 

• фортепианный ансамбль в 

составе Синицыной Ольги и Тетюшовой 

Светланы  

лауреат I 

степени 

«Молодежная выставка» 

Саратовское 

региональное отделение 

Союза художников 

России 

апрель 

2022 г. 

Преподаватели И.А.Орлова, 

Ю.С.Биктенова, Р.М.Ходорова 

участие 

 

6. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ  

Не смотря на то, что каждый учебный год ведется большая работа по сохранению 

контингента, сохранить его полностью не удается по нескольким причинам: 

1. Всё большее количество детей имеет проблемы со здоровьем, на хореографическом 

отделении большая физическая нагрузка и сама специфика предмета выявляет 

профнепригодных; 

2. Плохая успеваемость в СОШ заставляет родителей отказываться от дополнительного 

образования; 

      3. Переезд на новое место жительства (дети военнослужащих, переезд из одного 

района города в другой. 

Последствия пандемии коронавирусной инфекции. Многие родители негативно относятся 

к дистанционному обучению, которые приходится периодически применять; 

ограничительные мероприятия действуют при проведении конкурсов, фестивалей, концертов. 

Большинство из них проводятся либо дистанционно, либо с очень ограниченным числом 

присутствующих. Это очень сказывается на мотивации учащихся и родителей. 

Для сохранности контингента на постоянной основе проводятся встречи с родителями на 

собраниях, консультациях, в ходе которых объясняются правила обучения в ДШИ, задачи, 

поставленные в процессе обучения, и результаты, которых мы добиваемся совместными 

усилиями. Регулярно проводятся родительские собрания с классным концертом учащихся, где 

родители видят достижения своих детей. В ДШИ №1 давно сформирована творческая среда, 

благодаря которой среди массы учащихся всегда находим одаренных детей. Успешно 

работают творческие коллективы – хоровые, музыкальные, хореографические. Каждый новый 

учебный год увеличиваем прием детей, обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам. 

 

 

 

 

 

  



Сведения о контингенте обучающихся (на 31 мая – считать ВМЕСТЕ с выпускниками) 

2019-2020 уч.год  2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

На 01.09.2019 На 31.05.2020 На 01.09.2020 На 31.05.2021 На 01.09.2021 На 31.05.2022 
1105 1105 1005 1005 1037 1037 

Сравнительные данные о контингенте обучающихся 
Общий контингент 

(чел.) 

Контингент обуч-ся  

по ДПОП (чел.), % 

Число принятых  

в 1 класс 

Число принятых в 1 класс 

на ДПОП 
2020-2021 2021-

2022 

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 

1005 1037 648 (65%) 844 

(83,4%) 

265 248 165 

(62,2%) 

238 (96%) 

 
Конкурс при приеме 

в 1 класс 

Сохранность контингента в 

течение учебного года 
Кол-во поступивших в ПОУ и ВУЗ 

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2019-2020 2020-2021 
1,5      2,0 87,2 % 85%        20 23 

Обучение ведется на следующих отделениях:  

Наименование 

отделения/специальность 
Всего учащихся Из них ДПОП 

Фортепиано 153 110 

Народные инструменты, из них: 128                     105 

баян 13 10 

аккордеон 16 16 

домра. 6 6 

балалайка 7 7 

гитара 86 66 

Струнные инструменты 36 36 

Духовые и ударные инструменты, из 

них 
45 44 

      флейта 19 18 

      гобой 1 1 

      кларнет 6 6 

      саксофон 6 6 

      ударные инструменты 13 13 

Изобразительное искусство 234 185 

Хореографическое искусство 196 196 

Хоровое пение 56 56 

Музыкальный фольклор 52 51 

Искусство театра 61 61 

Эстрадно-джазовое пение 35 - 

Раннее эстетическое развитие 35 - 

Подготовка к школе 6 - 

Всего: 1037 844 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы 

№ Наименование дополнительной общеобразовательной программы Количество 

обучающихся 

 предпрофессиональные  

1.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» 

110 

2.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» 

36 

3.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» 

105 

4.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 44 



музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 

5.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» 

56 

6.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

51 

7.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

185 

8.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

196 

9.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

театрального искусства «Искусство театра» 

61 

 общеразвивающие  

1.   Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Основы инструментального 

исполнительства»  

56 

2.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Основы эстрадно-джазового вокала» 

35 

3.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального о искусства «Фольклорное творчество» (для лиц с 

ОВЗ) 

1 

4.  Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее 

эстетическое развитие» 

35 

5.  Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к 

школе» 

6 

6.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Музыкальное исполнительство» 

2 

7.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Любительское музицирование» 

9 

8.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Юный художник» 

34 

9.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Изобразительное творчество» 

15 

* Реализуемые программы должна быть внесены в устав школы. 

 

Категория Кол-во человек 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

Учащиеся, имеющие инвалидность  1 

Дети-сироты/оставшиеся без попечения родителей 0 

Дети-мигранты 0 

Из общего числа численность учащихся, обучающихся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг   

106 

 

При образовательном процессе с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья организация руководствуется положением «О предоставлении образовательных 

услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и детям – инвалидам в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования» МБУДО «Детской 

школы искусств №1 ЭМР», разработанным в соответствии с ет.2,3,5,75,79 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

 

 

 

 

 

 

 



Наличие творческих коллективов: 

№ Название коллектива Число 

участников 

1.  «Народный коллектив» ансамбль скрипачей «Violino» 8 

2.  «Народный коллектив» хореографический ансамбль 

«Фантазия» 

35 

3.  «Народный коллектив» инструментальный ансамбль 

скрипачей «Гармония» 

5 

4.  Инструментальный ансамбль «Спутник» 17 

5.  Инструментальный ансамбль «Колорит»  9 

6.  Ансамбль скрипачей «Созвучие» 5 

7.  Хореографический ансамбль «Аваланж» 15 

8.  Детский фольклорный ансамбль «Теремок» 20 

9.  Детский фольклорный ансамбль «Горлинка» 7 

10.  Детский фольклорный ансамбль «Калинушка» 10 

11.  Хор старших классов «Классика» 40 

12.  Хор средних классов «Элегия» 40 

13.  Хор младших классов 35 

14.  Вокальный ансамбль «Экспромт» 12 

15.  Инструментальный ансамбль «Люкс» 3 

 

7. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

Качество преподавания по предметам – основная задача преподавателей. И хотя 

дистанционное обучение в первом полугодии создало много проблем и трудностей и для 

преподавателей, и для учащихся, тем не менее по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации отмечаем: коллектив поставленную задачу выполнил. Уровень подготовки 

учащихся соответствует стандартам качества (свыше 90%).  

 

С отличием окончили школу искусств около 50% выпускников: 

ДПОП «Живопись» - 80% 

ДПОП «Хоровое пение» - 100% 

ДПОП «Фортепиано» - 100% 

ДПОП «Струнные инструменты» - 50% 

ДПОП «Духовые и ударные инструменты» - 100% 

ОРП «Основы эстрадно-джазового исполнительства» - 80% 

ОРП «Основы инструментального исполнительства» выпускники показали хороший 

уровень, закончив школу на «4» и «5» 

 

      В 2022 году впервые окончили школу учащиеся ДПОП «Народные инструменты» и 

«Духовые и ударные инструменты», состоялся пятый выпуск учащихся отделения 

изобразительного искусства, обучавшихся по ДПОП «Живопись». 

 

Школу искусств окончили: 

в 2021 году – 82 учащихся (из них с отличием – 40), 

в 2022 году – 121 учащийся (из них с отличием -  46) 

 

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

№ 
ФИ выпускника 

(полностью) 
Учебное заведение Отделение, специальность 

1 Пурыскина Анна  Славнова М.А. Саратовское 

художественное училище 

имени 

А.П.Боголюбова(техникум) 
2 Малинко Анастасия Маркина Э.В. Саратовское 

художественное училище 



имени 

А.П.Боголюбова(техникум) 
3 Балашова Ирина Маркина Э.В. Саратовское 

художественное училище 

имени 

А.П.Боголюбова(техникум) 
4 Кушнаренко Виктория Чикова М.Г. Саратовское 

художественное училище 

имени 

А.П.Боголюбова(техникум) 
5 Гусева Валерия Бурмистрова Ю.Н. Саратовское 

художественное училище 

имени 

А.П.Боголюбова(техникум) 
6 Лемешова Екатерина Бурмистрова Ю.Н. Саратовское 

художественное училище 

имени 

А.П.Боголюбова(техникум) 
7 Шарапова Виктория Бурмистрова Ю.Н. Саратовское 

художественное училище 

имени 

А.П.Боголюбова(техникум) 
8 Леонтьева Елизавета Бурмистрова Ю.Н. Саратовское 

художественное училище 

имени 

А.П.Боголюбова(техникум) 
9 Черекаев Евгений Бурмистрова Ю.Н. Саратовское 

художественное училище 

имени 

А.П.Боголюбова(техникум) 
10 Шамшура Ангелина Мельникова И.С. ГАПОУ «Саратовский 

архитектурно-

строительный колледж» 
11 Кривоножкина Алина Мельникова И.С. ГАПОУ «Саратовский 

архитектурно-

строительный колледж» 
12 Столяревская Ева Ходорова Р.М. ГАПОУ «Саратовский 

архитектурно-

строительный колледж» 
13 Лаханова Дарья Мельникова И.С. ГАПОУ «Саратовский 

архитектурно-

строительный колледж» 
14 Павленко Варвара Мельникова И.С. ГАПОУ «Саратовский 

архитектурно-

строительный колледж» 
15 Королева Ирина Славнова М.А. ГАПОУ «Саратовский 

архитектурно-

строительный колледж» 



16 Гришанова Елизавета Ходорова Р.М. ФГБОУВУ «Саратовский 

Государственный 

технический университет 

имени Гагарина Ю.А.» 
17 Коновалова Яна Орлова И.А. ФГБОУВУ «Саратовский 

Государственный 

технический университет 

имени Гагарина Ю.А.» 
18 Шишкова Татьяна  Славнова М.А. ФГБОУВУ «Саратовский 

Государственный 

технический университет 

имени Гагарина Ю.А.» 
19 Денисенко Полина Мельникова И.С. АНПОО « Институт 

развития бизнеса и 

стратегий» 
20 Хирная Дарья Ермакова Н.А. ФГБОУВО «Московский 

государственный институт 

культуры» 
21 Шаповалов Вениамин Валиахметова О.Г. ГПОУ «Саратовский 

областной колледж 

искусств» 
22 Жукоцкая Эвелина Валиахметова О.Г. ГПОУ «Саратовский 

областной колледж 

искусств» 
23 Свирская Ариана Гагарина М.Ю. СГК им.Л.В.Собинова, 

факультет СПО 
 

Планируемое поступление в 2022 году 

 

№ 
ФИ выпускника 

(полностью) 
Учебное заведение 

Отделение, 

специальность 

1 Руденко Виктория Саратовское 

художественное училище 

имени 

А.П.Боголюбова(техникум 

Живопись 

2 Карабут Павел Саратовское 

художественное училище 

имени 

А.П.Боголюбова(техникум 

Живопись 

3 Макаров Кирилл ГПОУ «Саратовский 

областной колледж 

искусств» 

Народные 

инструменты 

4 Чередниченко Герман ГПОУ «Саратовский 

областной колледж 

искусств» 

Звукорежиссура 

5 Терещенко Артем ГПОУ «Саратовский 

областной колледж 

искусств» 

Духовые 

инструменты 

6 Абдуллаева Мариам Саратовское Живопись 



художественное училище 

имени 

А.П.Боголюбова(техникум 

7 Лукина Виктория Саратовское 

художественное училище 

имени 

А.П.Боголюбова(техникум 

Живопись 

 

8. CИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

(заполнить Приложения №2, №3, №5) 

В учреждении пристальное внимание уделяется профориентации учащихся и 

подготовки их к поступлению в профильные учреждения, а также выявлению наиболее 

одаренных детей. Для самых маленьких в школе работает отделение раннего эстетического 

развития, в средних и старших классах наиболее способных учащихся курируют педагоги из 

Саратовского областного колледжа искусств, Саратовской государственной консерватории 

им. Л.В. Собинова. Очень важным является процесс возвращения учащихся после окончания 

профильных учебных заведений в стены родной школы. 

Одним из эффективных способов стимулирования одаренных учеников являются 

именные стипендии. По результатам творческих успехов в 2021 году обучающийся 

Кашеваров Станислав (эстрадный вокал) награжден именной губернаторской стипендией. 

Детская школа искусств №1 является единственной в Энгельсском муниципальном районе, 

где ежегодно за успехи и достижения в искусстве учащимся вручаются именные школьные 

стипендии. По итогам 2021 – 2022 учебного года четверо учащихся будут награждены 

именными школьными стипендиями (эстрадный вокал, фольклор, фортепиано, скрипка).  

На троих учащихся поданы заявки на обучение по программе образовательного центра 

«Сириус» в 2022 году.  

На учащуюся отделения изобразительного искусства подана заявка на поступление в 

предуниверсарий «Лицей 64». 

Трое учеников отделения изобразительного искусства примут участие в Региональной 

творческой школе «Волжская радуга-2022». 

В Саратовском художественном училище им. А.П.Боголюбова была представлена 

выставка выпускников разных лет отделения изобразительного искусства, посвящённая 45-

летию отделения.  
 

 

9. ТВОРЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Массовые мероприятия, проведенные образовательной организацией  

Форма 
мероприятий 

Количество 

мероприят

ий 

Количество 

участий 

Количество 

участников 

всего 

(континген

т)  

Количество 

участников 

из числа 

учащихся 

Количество  
зрителей 

Концерты 30 650 500 460 2400 

Выставки 6 120 90 90 500 

Лекции, мастер-

классы 

5 220 200 160 600 

И т.д. 14 200 180 150 245 

ВСЕГО: 55 1190 970 860 3745 

 

 

 

 

 

 



Участие в мероприятиях, проводимых органами управления администраций 

муниципальных районов (городских округов), иными организациями 

Форма 
мероприятий 

Количество 

мероприят

ий 

Количество 

участий 

Количество 

участников 

всего 

Количество 

участников 

из числа 

учащихся 

Количество  
зрителей 

Концерты 12 800 2500 300 8000 

Выставки 3 160 350 100 3000 

Лекции, мастер-

классы 

0 0 0 0 0 

И т.д. 3 350 1500 250 10000 

ВСЕГО: 18 1310 4350 650 21000 

 

 

10. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ И КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Творческие коллективы (численностью не менее 10 человек) 

Название 

коллектива 

Наличие звания 

(народный и т.д.) 

Число 

участников 

Участие в областных 

социально-значимых 

мероприятиях (не конкурсы) в 

2021-2022 г. 

Хореографический 

ансамбль 

«Фантазия» 

«Народный 

коллектив» 

35 - 

Инструментальный 

ансамбль 

«Спутник» 

является 

коллективом-

спутником 

«Народного 

коллектива» 

ансамбля 

скрипачей 

«Violino» 

17 участие на заседании секции 

концертмейстеров областного 

методического объединения 

педагогических работников в 

лекцию — концерте 

«Инновации в работе с 

ансамблем скрипачей» 

Хореографический 

ансамбль 

«Аваланж» 

является 

коллективом-

спутником 

«Народного 

коллектива» 

хореографического 

ансамбля 

«Фантазия» 

15 - 

Детский 

фольклорный 

ансамбль 

«Теремок» 

- 20 - 

Хор старших 

классов «Классика» 

- 40 - 

Хор средних 

классов «Элегия» 

- 40 - 

Хор младших 

классов 

- 35 - 

Вокальный 

ансамбль 

«Экспромнт» 

- 12 Финалист регионального этапа 

марафона – фестиваля «С чего 

начинается Родина» в ГТРК 

«Саратов» 

 



2. Участие в конкурсах профессиональной направленности в 2021-2022 г. 

(коллектив считать, как одного участника, в скобках указать число участников 

коллектива) 
Название конкурса  Международные Всероссийские Региональные, областные 

Всего  Лау-

реаты 

Дипло-

манты 

Всего  Лауреаты Дипло-

манты 

Всего  Лау-

реаты 

Дипло-

манты 

Всероссийского 

телевизионного 

марафона – фестиваля 

молодежной 

патриотической песни 

«С чего начинается 

Родина 

   1 

1(12) 

финалисты     

II Всероссийский 

детский музыкальный 

конкурс "Весна 

открытий" 

   1 1     

Международного 

конкурса - премии 

«TOP MUSIC» (финал) 

4 4        

II Региональный 

фестиваль — конкурсе 

народных сказок 

«Чудо-чудное, диво-

дивное» 

      15 6 9 

IV Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства 

“Дивертисмент 

Competition” 

1 1        

Всероссийский конкурс 

исполнителей на 

струнно-смычковых 

инструментах «Четыре 

струны» 

   3 

1(15) 

1 

1(15) 

2    

Межрегиональный 

конкурс 

исполнительского 

мастерства 

«Декабрьские мотивы» 

   2 

1(2) 

2 

1(2) 

    

III Международный 

фестиваль искусств 

«Наизнанку» 

11 Гран-

при -1 

10 

       

Международный 

конкурс "Хрустальное 

сердце мира" 

6 

1(17) 

Гран-

при -1 

6 

       

Всероссийская 

олимпиада по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам для 

учащихся ДМШ, ДШИ 

   1  1    

3. Участие в областных конкурсах 

Конкурс Число 

участников 

Результат  

1 тура 

Результат  

2 тура 

Результат  

3 тура 

III конкурс «Новые имена 

Губернии» 

99 86 32 дипломант -3 

участие – 1 

благодарность -1  

Конкурсы «Призвание» I 2 участие участие участие 



Конкурсы «Призвание» II 1 участие участие участие 

Губернаторские стипендиаты 

2019 

2 2 2 2 

Губернаторские стипендиаты 

2020 

2 1 1 1 

Губернаторские стипендиаты 

2021 

2 1 1 1 

Областной конкурс  

инструментального 

исполнительства  

«Осенняя рапсодия» в рамках 

Областного фестиваля 

«Одаренные дети. Путь к 

мастерству – 2022» 

8:  

6 

2 (19) 

- - лауреат - 4 

дипломант – 4 

 

 

Открытый конкурс 

исполнительского мастерства 

«Музыкальный родник» в 

рамках Областного фестиваля 

«Одаренные дети. Путь к 

мастерству – 2022» 

15: 

12 

3 (18) 

- - лауреат – 4 

дипломант – 7 

участие -4 

 

XIII Открытый фестиваль – 

конкурс  

детского и юношеского 

творчества «Подснежник - 

2022» 

6: 

3 

3 (25) 

- - лауреат – 3 

дипломант - 3 

II Областной конкурс детских 

инструментальных 

коллективов учреждений 

дополнительного образования 

по различным направлениям 

«Берега Поволжья» 

3: 

3 (20) 

  лауреат – 2  

дипломант 1  

Областной конкурс                                                      

художественного творчества  

«Новогодняя открытка» 

8 - - дипломант - 1 

Областной конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества  

«Лучшая новогодняя 

игрушка» 

1 - - Лауреат  - 1 

Открытый межрегиональный 

конкурс исполнителей на 

классической гитаре в рамках 

Детских и юношеских 

ассамблей искусств-2022 

1 - - участие 

Открытый областной смотр-

конкурс  

детского художественного 

творчества «Вольская весна»

  

 

16: 

14 

2 (77) 

  

 

- - Лауреаты - 5: 

3 

2 (77) 

Дипломанты - 9 

Областной фестиваль-конкурс 

юных пианистов «Золотая 

осень» 

1 - - Дипломант-1 

II открытый 

межрегиональный конкурс 

молодых исполнителей  

2: 

1 

1(8) 

- - Лауреат – 1 

Дипломант - 1 



на народных инструментах 

Областной смотр-конкурс 

«Музыкальная весна» 

9: 

6 

3 (22) 

- - Лауреат – 8 

Дипломант - 1 

Областной музыкально — 

теоретический конкурс «К 

вершинам музыкальных 

знаний» 

2 - - Лауреат  - 2 

Областной конкурс сольного 

исполнительства 

«Вдохновение — 2022» 

1 - - Лауреат – 1 

Областная выставка работ 

выпускников, посвященная 

45-летию отделения 

изобразительного искусства 

МБУ ДО «ДШИ №1 ЭМР» в  

СХУ им. А.П.Боголюбова 

40 - - - 

Областной фестиваль юных 

исполнителей на струнных 

инструментах 

«Декабрьские встречи» 

5 - - Лауреат – 3 

Участие – 2 

Городской конкур рисунков 

«Волшебник-Новый год!» в  

СХУ им. А.П.Боголюбова 

8 - - Лауреат – 3 

Участие -  5 

Региональный конкурс 

творческих работ 

«Новогодний калейдоскоп» 

6 - - Призовое место 

– 2 

Участие – 6 

 

III областной Парад 

достижений народного 

творчества  

«Огней так много золотых» 

4(45) - - Дипломант – 1 

(17) 

Областной фестиваль-конкурс 

театральных коллективов и 

индивидуальных 

исполнителей «Театральный 

калейдоскоп» 

1 - - Дипломант – 1 

Фестиваль юных дарований 

«Звезды завтрашнего дня» 

(ГАУК ДК «Россия») 

4 - - Лауреат – 2 

Дипломант – 2 

Открытый областной 

творческий проект 

фольклорный фестиваль –

конкурс «Берегиня» 

5: 

3 

2(12) 

- - Лауреат – 4 

Дипломант - 1 

4. Областные награды 

Губернаторские 

стипендиаты 2019 

ФИ, специальность, преподаватель 

Свирская Ариана (скрипка) 

Преподаватель Гагарина Марина Юрьевна 

Ярцева Карина (хореография)  

Преподаватель Мозжухина Инесса Витальевна 

Губернаторские 

стипендиаты 2020 

ФИ, специальность, преподаватель 

Терещенко Артём (кларнет)  

Преподаватель Чеснаков Константин Тарасович 

Губернаторские 

стипендиаты 2021 

ФИ, специальность, преподаватель 

Кашеваров Станислав (эстрадный вокал) 

Преподаватель Диденко Анжелика Григорьевна 



 

Денежное поощрение за 

работу с одаренными 

детьми 2019 

ФИО, специальность 

Мозжухина Инесса Витальевна (хореография) 

Денежное поощрение за 

работу с одаренными 

детьми 2020 

ФИО, специальность 

- 

Денежное поощрение за 

работу с одаренными 

детьми 2021 

ФИО, специальность 

Гагарина Марина Юрьевна (скрипка) 

5. Социально-значимые проекты, культурно-просветительские мероприятия в 

которых школа принимала участие в 2021-2022 г.  
 

 мероприятия в рамках проекта «Школьная филармония» (5 мероприятий, 200 

участников); 

 на базе театрального отделения открылся театральный клуб «Новый взгляд» 

(проведено 3 мероприятия, 25 участников); 

 организация и проведение концертно-игровой программы для беженцев ЛНР и ДНР 

(детский фольклорный ансамбль «Теремок», 20 человек); 

 участие в концертной программе сводных фольклорных коллективов Энгельсского 

муниципального района «Широкая Масленица» (20 человек); 

 торжественное мероприятие, посвященное Победе в Великой Отечественной Войне: 

участие в сводном хоре учащихся и преподавателей, хореография, эстрадный вокал, более 

150 детей и 20 преподавателей); 

 участие во Всероссийских и Международных акциях: «Ночь искусств», «Наши 

защитники», «Книги Донбассу» и пр. (более 100 человек); 

 поощрение учащихся в рамках проекта «Знаменитости детям»  (10 человек); 

 концерт, посвященный 85-летию Саратовской области в рамках проекта «Школьная 

филармония» (50 участников). 

 

11. ВЫВОДЫ О РАБОТЕ ШКОЛЫ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» обладает высоким педагогическим потенциалом для 

обеспечения современного качества образовательного процесса и результатов 

творческой деятельности. 

Программно-методическое и материально-техническое сопровождение 

позволяет, в полном объеме и на достаточно высоком уровне реализовать 

требования дополнительных образовательных программ всех отделений школы. 

Образовательный процесс в 2021-2022 учебном году велся в соответствии с 

утвержденным учебно-методическим планом, образовательной программой. Текущая, 

промежуточная итоговая аттестации в рамках учебного плана выполнены в полном объёме.  

Уровень усвоения учебного материала учениками школы растет, что отражается на 

количестве наград и поощрений конкурсов различного уровня. 

В данном учебном году наблюдается рост показателя лауреатов (участников) как 

сольно, так и в составе творческих коллективов. В настоящее время в Детской школе 

искусств №1 функционируют 15 творческих коллективов: 

Также за учебный год удалось эффективно решить некоторые проблемы 

материально-технического характера это косметический ремонт классов, замена 

окон на стеклопакеты, ремонт музыкальных инструментов, пошив новых костюмов. 

В перспективу развития школы определены следующие задачи: 

1. Решение проблем материально-технического направления закупка нового 

оборудования: (ремонт хореографического зала, покупка учебной мебели, ремонт 

сцены) 

2. Привлечение молодых специалистов (омоложение коллектива) 

3.Частичный ремонт кровли, косметический ремонт классов. 



12. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Для реализации образовательной деятельности в ДШИ имеется в наличии 

нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, Уставу школы. 

Структура ДШИ и система управления соответствует нормативным требованиям. 

Администрация школы ориентирована на активное использование внутренних 

резервов образовательного, научного и инновационного потенциала, а также поиск новых 

эффективных форм, методов и технологий развития образовательного учреждения в 

современных условиях.  

Приоритетные направлениях образовательной политики:  

поддержка одарённых детей, повышение квалификации педагогических работников, 

сохранение и укрепление материально-технической базы. 

Вся деятельность педагогического коллектива школы направлена на максимальное 

развитие способностей, социальное и профессиональное самоопределение подрастающего 

поколения. Выпускники стабильно поступают в СУЗы и ВУЗы в сфере культуры и 

искусства. Творческие коллективы обучающихся и преподавателей востребованы 

в культурной жизни города и области. 

Продолжиться работа по участию детей – солистов и творческих коллективов с 

Поволжским камерным оркестром под руководством М.В.Мясникова в рамках проекта 

«Играют твои ровесники», творческое взаимодействие с литературным объединением 

«Надежда», интернатом для слабослышащих детей № 3, школой АОП №17 г. Энгельса, 
Центром немецкой культуры, Энгельсским краеведческим музеем, музыкально – 

эстетическим лицеем им. А.Г.Шнитке.  

В соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы поставлена задача на 

максимальное выполнение показателей в 2021-2022 учебном году. Путём набора 

обучающихся только на предпрофессиональные программы. 

В 2022-2023 учебном году Хореографический ансамбль «Фантазия» руководитель 

Ермакова Н.А. будет отмечать 30 летний юбилей. 

Развитие платных образовательных услуг по различным направлениям искусства.  

 Деятельность школы положительно оценивается родителями и обучающимися, 

социальными партнёрами, управлением культуры, администрацией города Энгельса, 

жителями города. 

 

 

 

Директор МБУДО «ДШИ №1 ЭМР»                                                 С.В. Абдукаримов 

  

М.П. 

 


