
 



ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

МБУДО «Детская школа искусств №1 ЭМР»  за 2018-2019 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. 

2. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Официальное наименование организации в соответствии с записью в ЕГРЮЛ: 

полное – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №1 Энгельсского муниципального района» 

сокращенное – МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение 

Тип учреждения – организация дополнительного образования 

Форма собственности – муниципальная 

Свидетельство/лист записи о внесении в ЕГРЮЛ (последнее) №6449201501210670 от 

24.07.2015 г. 

ИНН 6449030883 

ОГРН 1026401994255 

Лицензия (рег. №, № бланка, дата выдачи): серия 64Л01 №0001952 лицензия №2258 

от 25.08.2015 г. 

Юридический и фактический 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 – факс/тел. (845-3) 56-87-06  

Адрес электронной почты (e-mail) – dwi1@yandex.ru 

Адрес сайта – www.engart1.ru 

Учредитель – управление культуры администрации Энгельсского муниципального 

района, начальник управления культуры – Прокофьева Светлана Николаевна 

Адрес Учредителя – 413100, Саратовская область, г. Энгельс, пл. Ленина,26 

Контактные телефоны Учредителя – (8453) 56-82-03 

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

 

Сведения об администрации учреждения 

Должность  Ф.И.О. Образование Общий стаж 

работы 

Стаж административной 

работы 

Директор Абдукаримов 

Саид Вахитович 

высшее 8 лет 5 лет 

Заместитель 

директора   

Авдеева 

Евгения 

Васильевна 

высшее 10 лет 6 лет 

Заместитель 

директора 

Данченко  

Александр 

Трофимович 

высшее 44 года 33 года 

mailto:kultura.adm@mail.ru


Заместитель 

директора 

Апарина Ирина 

Юрьевна 

высшее 30 лет 7 лет 

 

В городской Методический совет входят преподаватели МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» -

Филева Л.Н. (фортепиано), Хирная В.В. (хореография),  Николаева Л.А.(отделение народных 

инструментов). 

 «Попечительский совет МБОУ ДОД «ДШИ №1 ЭМР» - директор Гаврилива Е.В.  

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Характеристика зданий 
Адрес  Общая 

площадь 

Учебная 

площадь 

Год постройки  Год последнего 

ремонта  

413100, Саратовская 

область, г.Энгельс, 

пл.Ленина д.5. 

2100,8 кв.м 971 кв.м 1979 2018 

 

МТБ образовательного учреждения имеет средний уровень обеспечения и качества. 

За прошедший учебный год МТБ была укреплена за счет спонсорской помощи и частичной 

реализации плана по укреплению МТБ. В создании комфортных и благоприятных условий 

для проведения учебного процесса существуют следующие потребности: 

1.Проведение ремонтных работ в классах; 

2.Проведение ремонтных работ в фойе здания; 

3.Приобретение современной мебели, оборудования, компьютеров; 

4.Ограждение и облагораживание территории. 

 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

61 педагогический работник основного персонала, 9 педагогических работников 

внешних совместителей, из общих численности 3 педагогических работника молодых 

специалистов (в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3 лет), 46 педагогических 

работников имею высшее образование и 24 имеют среднее специальное образование,32 

работникам присвоена высшая квалификационная категория. 

Гагариной Марине Юрьевне, Ермаковой Нине Алексеевне, Симоновой Светлане 

Львовне, Фроловой Галине Константиновне присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации». Крылова Галина Владимировна, Макушкин 

Владимир Васильевич, Филева Лидия Николаевна, Данченко Александр Трофимович 

награждены Знаком «За достижения в культуре». 

1 педагогический работник прошел курсы в соответствии с проф.стандартами. 

 

 

 Участие в обучающих мероприятиях (КПК, семинары, мастер-классы и т.д.). 

Наименование мероприятий Кол-во мероприятий Кол-во участников 

 

На базе СОУМЦ 

 

КПК 9 35 

КПП (переподготовка) 1 1 

Семинары 1 3 

Мастер-классы, открытые уроки 12 42 

 

На базе СГК 
 

КПК 1 1 



КПП (переподготовка)   

Семинары 1 1 

Мастер-классы, открытые уроки 5 15 

 

На базе СОКИ и его филиалов 
 

КПК   

КПП (переподготовка)   

Семинары   

Мастер-классы, открытые уроки   

 

Другие, в т.ч.дистанционно 
 

КПК   

КПП (переподготовка)   

Семинары 1 1 

Мастер-классы, открытые уроки 34 128 

 

 

 

Вакансии 

Учебный предмет Нагрузка Предлагаемые условия проживания 

- - - 

 

5. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ  

(в соответствии с формой 1-А мониторинга МК РФ деятельности образовательных 

учреждений, реализующих ДОП в области искусств за 2018 год) 

 

 

Не смотря на то, что на каждый учебный год удается сделать полноценный набор 

учащихся до контрольной цифры муниципального задания (991 человек), сохранить 

полностью контингент не удается по нескольким причинам: 

1. 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). 

Для сохранности контингента мы встречаемся с родителями на консультациях, в ходе 

которых объясняем правила обучения в ДШИ, задачи, поставленные в процессе обучения, и 

результаты, которых мы добиваемся совместными усилиями. В ДШИ №1 давно 

сформирована творческая среда, благодаря которой среди массы учащихся всегда находим 

одаренных детей. Успешно работают творческие коллективы – хоровые, музыкальные, 

танцевальные. На новый учебный год увеличим прием детей, обучающихся по ДПОП.  

Сведения о контингенте обучающихся 
2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

На 01.09.2016 На 31.05.2017 На 31.12.2017 На 31.05.2018 На 31.12.2018 На 31.05.2019 

1127 1050 1048 1021 1092 1092 

 

В ДШИ реализуется восемь ДПОП: «фортепиано», «струнные инструменты», 

«духовые и ударные инструменты», «народные инструменты», «хореографическое 

творчество», «музыкальный фольклор», «хоровое пение», «живопись». В новом учебном 

году планируем ввести программы «Инструменты эстрадного оркестра», «Искусство театра» 

Проблемами, препятствующими увеличению числа реализуемых ДПОП и 

увеличению численности обучающихся, являются отсутствие квалифицированных 

педагогических кадров и слабая материально-техническая база. 



 

Распределение контингента по реализуемым   

дополнительным общеобразовательным программам: 

№ Наименование дополнительной общеобразовательной программы Количество 

обучающихся 
1.  Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Фортепиано»  

36 

2.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты»  

147 

3.  Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты»  

20 

4.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Духовые и ударные инструменты»  

21 

5.  Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Духовые и ударные инструменты» 

13 

6.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Изобразительное искусство»  

47 

7.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Хоровое пение»  

190 

8.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» 

39 

9.  Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» 

9 

10.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Хореографическое творчество»  

114 

11.  Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Хореографическое искусство»  

13 

12.  Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Театральное искусство» 

217 

13.  Дополнительна предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор» 

32 

14.  Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Фольклорное искусство» 

12 

15.  Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Вокальное искусство» 

55 

16.  Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Искусство эстрады» 

16 

17.  Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Раннее эстетическое развитие» 

28 

18.  Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Фортепиано»  

71 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Изобразительное 

искусство» реализуется на основе платных образовательных услуг – 12 обучающихся 

В школе разработана, но не реализуется адаптированная программа «Изобразительное творчество» для 

слабослышащих детей 

 

 

Из общего числа учащихся (на 31.05.2018) 

(заполнить таблицу по основному месту ведения образовательной деятельности  

и ОТДЕЛЬНО по каждому филиалу) 

Категория Кол-во человек 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 12 

Учащиеся, имеющие инвалидность (из числа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья) 

 

Дети-сироты/оставшиеся без попечения родителей  

Дети-мигранты  

Из общего числа численность учащихся, обучающихся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг   

 

 

 

 

6. УЧЕБНАЯ РАБОТА 



Качество преподавания по предметам – основная задача преподавателей. 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: на отделении 

изобразительного искусства – 67,65%, 

на фортепианном отделении – 55%, 

на хореографическом отделении – 100% 

на фольклорном отделении – 53,85% 

Качественно прошли отчетные концерты по отделам, состоялись многочисленные 

выставки юных художников, а также второй выпуск учащихся театрального отделения. В 

2019 году состоялся второй выпуск учащихся отделения изобразительного искусства, 

обучавшихся по ДПОП «Живопись». 

 Школу искусств окончили: 

в 2018 году – 94  учащихся (из них с отличием - 47), 

в 2019 году – 129 человек (из них с отличием - 56). 

Выпускники, поступившие в учебные заведения культуры и искусства в 2018 году: 

№ ФИ выпускника 

(полностью) 

Учебное заведение  Отделение, специальность 

1 Селезнева Алиса Саратовский Архитектурно-

строительный колледж 

Архитектор 

2 Мирзоян Ангелина СГТУ им. Ю.А. Гагарина  Дизайнер архитектурной 

среды 

3 Панайодити Аида Саратовский 

политехнический институт 

Архитектурное отделение 

4 Есина Екатерина Московский институт им. 

А.Н.Косыгина 

Дизайн 

5 Игнатьева Елизавета СХУ им. А.П. Боголюбова Живопись 

6 Качканакова Виктория Саратовский Архитектурно-

строительный колледж 

Дизайн 

7 Баранникова Валерия СХУ им. А.П.Боголюбова Живопись 

8 Юркина Екатерина Саратовский Архитектурно-

строительный колледж 

Дизайн 

9 Радионова Ангелина СГТУ им. Ю.А. Гагарина Дизайнер архитектурной 

среды 

10 Стойникова Анна СХУ им. А.П.Боголюбова Дизайн 

11 Аманда Абу-Шамлех Саратовский национальный 

исследовательский 

государственный университет 

им. Н.Г.Чернышевского 

Дизайн 

12 Татарханов Роман ФГБОУ ВО Саратовская 

государственная 

консерватория им. 

Л.В.Собинова 

Оркестровые 

инструменты 

 

7. CИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

 

Понимая важность профориентации обучающихся и подготовки их для дальнейшего 

поступления в профильные учреждения по различным направлениям, школа проводит 

работу по выявлению наиболее одаренных детей. Обучающиеся принимают участие в 

профессиональных конкурсах, фестивалях, проектах различного уровня. В старших классах 

используется кураторство педагогов из Саратовского колледжа искусств, в течение учебного 

года преподавателями колледжа регулярно 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.  



По результатам творческих достижений 2018 – 2019 учебного года 3 обучающихся 

стали  обладателями именной школьной  стипендии (Свирская Ариана – скрипка, Ялфимов 

Даниил – эстрадный вокал, Дюдина Кристина - фортепиано). 

  

В 2018 – 2019 учебном году одаренным детям удалось принять участие и достойно 

представить честь школы  в различных творческих и благотворительных проектах: 

- 3 солистов и творческий коллектив (хор «Элегия») стали участниками концерта с 

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

«Играют твои ровесники»; 

- творческий коллектив (хор «Классика») вышли в окружной этап Всероссийского 

хорового фестиваля 2019 в г. Нижний Новгород; 

- 14 обучающихся стали участниками проекта поддержки талантливых детей при 

инициативе Центра бизнес технологий «Эксперт». В рамках этого проекта проводятся 

благотворительные спектакли, прибыль от продажи билетов направляется на адресную 

помощь талантливым и одаренным детям. Обучающиеся стали обладателями сертификатов 

на приобретения музыкальных инструментов, оргтехники, сертификатов на участие в 

международных конкурсах. 

8. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В учреждении реализуются различные формы методической работы. Плодотворно 

ведется деятельность Методического совета, в рамках которого осуществляется разработка и 

обсуждение рабочих 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. Члены Методического совета курируют 

методические доклады, открытые тематические уроки, методические разработки 

преподавателей и концертмейстеров. 

Развиваются связи школы с профессорско-преподавательским составом СГК им. Л.В. 

Собинова, включая подведомственные подразделения (колледж и школа для одаренных 

детей), Саратовским областным колледжем искусств. Несмотря на прекращение 

финансирования услуг кураторов учреждения, институт кураторства не угасает: 

преподаватели СОКИ засл.раб.культуры, Н.Ф. Богачева, зав. ПЦК «Специальное 

фортепиано» А.О. Богачева, В.Г. Терентьев,а также преподаватели и профессоры СГК им. 

Л.В. Собинова А.В. Николаева, И.П. Соколова, Н.М. Смирнова, Б.А. Арон, А.М. Тараканов 

продолжают оказывать методическую помощь на безвозмездной основе. Они проводят 

мастер-классы, открытые уроки, консультации и пр. 

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. Преподаватель Ширяева 

И.В. оказывает методическую и практическую помощь ДШИ п. «Пробуждение»; преп. 

Махрова К.Н. и Настэко Л.А. – Центру немецкой культуры, преп., засл.раб.культуры 

Симонова С.Л. – «ДШИ №5 ЭМР». 

 



Участие педагогических работников в методических и обучающих 

мероприятиях по распространению собственного педагогического опыта 

 

 
Наименование мероприятия Дата Место проведения 

Мастер-классы 

Мастер-класс по сольфеджио преп ДШИ №1 

Шокиной Т.В. с уч-ся 6 класса ДПОП ДШИ №5 по 

плану секции « Теоретические дисциплины» РМС 

26.11.2018 ДШИ №5 ЭМР 

Мастер-класс преп.ДШИ №1 Бурмистровой Ю.Н. 

«Рисование головы человека» по плану секции 

ИЗО РМС 

30.10.2018 ДШИ №1 ЭМР 

Мастер-класс преп.ДШИ №1 И.А. Турцовой в 

рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» 

3.11.2018 Энгельсский 

краеведческий музей 

Мастер-класс с практическим занятием «Графика-

фактура» преп.ДШИ №1 Турцовой И.А. по плану 

секции ИЗО РМС 

26.03.2019 ДШИ №1 ЭМР 

Открытые уроки 

Открытый урок по классическому танцу 

«Пальцевый раздел» преп.Ермаковой Н.А. и 

конц.Коваленко И.А.по плану секции 

«Хореографическое искусство» РМС 

3.12.2018 ДШИ №1 ЭМР 

Открытый урок преп.ДШИ №1 ЭМР Порошковой 

О.П. «Работа над многоголосием в старшем хоре» 

по плану секции «Хоровое и вокальное искусство» 

ОМО 

17.12.2018 СОУМЦ г.Саратов 

Открытый урок преп.ДШИ №1 Бояджян М.В. и 

конц.Горелова А.Е. «Взаимодействие детского 

фольклорного ансамбля с образовательными и 

информационными отделами РПЦ как 

дополнительный метод освоения учебной 

программы»по плану ОМО 

17.09.2018 СОУМЦ г.Саратов 

Открытый урок преп.ДШИ №1 Гагариной М.Ю. 

«Освобождение игрового аппарата скрипача- 

необходимое условие для развития юного 

виртуоза» по плану РМС 

22.10.2018 ДШИ №1 ЭМР 

Открытый урок преп.ДШИ №1 Гагариной М.Ю. в 

рамках КПК  

26.09.2018 СОУМЦ г.Саратов 

Открытый урок преп.Хирной В.В. и конц. 

Нуреевой А.М. на тему «Развитие 

эмоциональности и выразительности на уроках 

ритмики» по плану секции «Хореографическое 

искусство»  РМС 

28.01.2019 ДШИ №1 ЭМР 

Методические мероприятия 

Методическое мероприятие преп.ДШИ №1 Л.А. 

Николаевой по плану секции «Народные 

инструменты» «Знакомство с музыкальными 

инструментами» 

11.12.2018 ДШИ №1 ЭМР 

Лекционное занятие преп ДШИ №1.Блиновой Е.В. 

«Музыкальная память, как одна из составляющих 

музыкального развития юного пианиста» 

26.02.2019 СОУМЦ г.Саратов 

Методическое сообщение с презентацией 

«Плетение из лыка» преп.ДШИ №1 Мельниковой 

И.С. по плану секции «ИЗО» РМС 

27.03.2019 ДШИ №1 ЭМР 

 

 



 

Подготовка учащихся к участию в методических мероприятиях всероссийского, 

областного, районного, городского уровня 

 

Наименование мероприятий Число Место 

проведен

ия 

Ф.И.О. 

преподавателей 

Ф.И.  

учащегося 

Мастер-класс председателя 

цикловой комиссии 

«Фортепиано» СОКИ А.О. 

Богачевой 

10.12.2018 ДШИ №1 

ЭМР 

Блинова Е.В. Кузнецова Виктория 

7 кл. 

Мастер-класс преп.СГК 

им.Собинова Соколовой И.П. 

10.10.2018 ДШИ №1 

ЭМР 

Блинова Е.В. Дюдина Кристина 7 

кл. 

Мастер-класс председателя 

ПЦК «Вокальное искусство» 

факультета СПО СГК 

им.Собинова Макаровой М.С. 

на тему: «Постановка голоса у 

начинающих» 

24.12.2018 ДШИ №1 

ЭМР 

Маловецкая М.И. 

 

Порошкова О.П. 

Морозова Анастасия 

Птицына Виктория 

Гасымова Зейнаб 

Мастер-класс ПЦК кафедры 

оркестровых струнных 

инструментов СОКИ Г.Ю. 

Зотова по плану ОМО 

30.11.2018 СОУМЦ 

г.Саратов 

Ромашкина Ю.А. 

 

Гагарина М.Ю. 

Поздоровкина Мария 

Свирская Ариана 

Мастер-класс доцента МГК 

им.Чайковского М.И. 

Кесельман 

16-

17.10.2018 

СОУМЦ 

г.Саратов 

Гагарина М.Ю. Свирская Ариана 

Мастер-класс ПЦК 

«Хореографическое искусство» 

СОКИ М.М. Юсуповой по 

плану ОМО 

4.12.2018 Областно

й Дом 

работник

ов 

искусств. 

Г.Саратов 

Ермакова Н.А. 

 

Мозжухина И.В. 

 

Белозерова Кристина 

Ярцева Карина 

Мастер-класс засл.артистки РФ, 

профессора СГК им.Собинова 

А.В. Тарасовой 

4.03.2019 СОУМЦ 

г.Саратов 

Порошкова О.П. 

Тюленева И.В. 

Маловецкая М.И. 

Лаврентьева Н.В. 

Птицына Виктория 

Морозова Анастасия 

Мастер-класс 

засл.раб.культуры преп.СОКИ 

Н.Ф. Богачевой 

11.03.2019 ДШИ №1 

ЭМР 

Фролова Г.К. 

 

Горчинский Богдан 

Мастер-класс преп.СГК 

им.Собинова Б.Арона 

11.03.2019 ДШИ №1 

ЭМР 

Николаева Л.А. 

Егорова В.И. 

Тихонов С.А. 

Кузьмина Олеся 

Мануилов Вадим 

Драчев Максим 

Петрухина Софья 

Мастер-класс Шалимова С.Ю. 25.01.2019 ДШИ №1 

ЭМР 

Николаева Л.А. Захарченко Тимофей 

Мастер-класс преп.СОКИ 

Терентьева В.Г. 

18.02.2019 ДШИ №1 

ЭМР 

Николаева Л.А. Коротков Семен 

Скребцов Евгений 

Мастер-класс ст. преп СГК 

им.Собинова М.А.Бадаляна по 

плану секции «Струнные 

инструменты» 

25.01.2019 ДШИ №1 

ЭМР 

Ромашкина Ю.А. 

Ромих Л.А. 

Поздоровкина Мария 

Мастер-класс преп. СОКИ 

И.А.Левиной 

18.04.2019 СОУМЦ 

г.Саратов 

Диденко А.Г. Морозова Анастасия 

 



                                 Открытые уроки 

Открытый урок преп.ДШИ №1 

ЭМР Порошковой О.П. «Работа 

над многоголосием в старшем 

хоре» по плану секции 

«Хоровое и вокальное 

искусство» ОМО 

17.12.2018 СОУМЦ 

г.Саратов 

Савельева Е.Г. 

Порошкова О.П. 

Светлова Милана 

Капралова Алена 

Семенова Дарья 

Бутикова Мария 

Мокшин Иван 

Карягина София 

Великая София 

Маркина София 

Павленко Вероника 

Миронова Юлия 

Линева Ева 

Кондрашова Дарья 

Сарчимелия София 

Кузьмина Олеся 

Хайруллина Камилла 

Бирюкова Анастасия 

Иванова Виктория 

Воробьева Елизавета 

Жукоцкая Эвелина 

Юрова Варвара 

Дермелева Карина 

Саченкова Дарья 

Бахтиярова Айсу 

Шмелева Мария 

Барбарян Маргарита 

Открытый урок преп.ДШИ №1 

Бояджян М.В. и конц.Горелова 

А.Е. «Взаимодействие детского 

фольклорного ансамбля с 

образовательными и 

информационными отделами 

РПЦ как дополнительный 

метод освоения учебной 

программы»по плану ОМО 

17.09.2018 СОУМЦ 

г.Саратов 

Бояджян М.В. 

Горелов А.Е. 

 

Мальцев Леонид 

Пищина Дарья 

Журова Анастасия 

Караваева Нина 

Шишкин Кирилл 

Алехин Валерий 

Открытый урок преп.ДШИ №1 

Гагариной М.Ю. в рамках КПК  

26.09.2018 СОУМЦ 

г.Саратов 

Гагарина М.Ю. 

Тюленева И.В. 

Свирская Ариана 

Открытый урок преп.ДШИ №1 

Гагариной М.Ю. 

«Освобождение игрового 

аппарата скрипача- 

необходимое условие для 

развития юного виртуоза» по 

плану РМС 

22.10.2018 ДШИ №1 

ЭМР 

Гагарина М.Ю. 

 

Царьков Александр 

Открытый урок преп.Хирной 

В.В. и конц. Нуреевой А.М. на 

тему «Развитие 

эмоциональности и 

выразительности на уроках 

ритмики» по плану РМС 

28.01.2019 ДШИ №1 

ЭМР 

Хирная В.В. 

Нуреева А.М. 

Бурмистрова Алина 

Дыкань Маруся 

Щербакова 

Анастасия 

Яньшина Анастасия 

Жердева Арина 

Шапина Юлия 

Бугаева Анастасия 

Никитина Екатерина 



Мазанова Мария 

Алхутова Арина 

Башкова Мария 

Руднева Анна 

Бекшиева Ксения 

Орлова Елизавета 

Князева Злата 

Чигридова Алена 

Тугушева Равиля 

 

Открытый урок по 

классическому танцу 

«Пальцевый раздел» 

преп.Ермаковой Н.А. и 

конц.Коваленко И.А. по плану 

РМС 

3.12.2018 ДШИ №1 

ЭМР 

Ермакова Н.А. 

Коваленко И.А. 

Буравлева Елизавета 

Запарова Александра 

Румянцева Любовь 

Белозерова Кристина 

Бобровская Алина 

Семыкина Юлия 

Харченко Ирина 

Дубовицкая Алена 

Методическое сообщение 

преп.ДШИ №4 Филипченко 

Д.Г. «Детские сюиты 

Золотарева» 

23.11.2018 ДШИ №4 

ЭМР 

Николаева Л.А. 

 

Сивцова Полина 

Методическое мероприятие по 

плану секции «Народные 

инструменты» «Знакомство с 

музыкальными инструментами» 

11.12.2018 ДШИ №1 

ЭМР 

Николаева Л.А. 

 

Макаров Кирилл 

Захарченко Тимофей 

Скребцов Евгений 

Хожаев Рустам 

Воеводин Захар 

Тугушев Марат 

Методическое мероприятие по 

плану секции «Фольклорное 

искусство» ОМО с участием 

преп.факультета СПО СГК 

им.Собинова В.В. Мусолиной 

на тему «Роль и значение 

распевания на уроках сольного 

и ансамблевого народного 

пения» 

21.11.2018 СОУМЦ 

г.Саратов 

Маркова О.А. Каминская Полина 

Кукина Елизавета 

Епифанова Виктория 

 

 

 

 

Инновационная деятельность организации в прошедшем году 
Открытие новых отделений 0 
Введение новых специальностей 0 
Введение новых предметов 0 
Разработка электронных пособий, учебников, интерактивных 

приложений 
нет 

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 

VI Международный март 2019 г. Шокина Татьяна Васильевна лауреат 



конкурс 

художественного 

творчества в сфере 

музыкально – 

компьютерных 

технологий, 

мультимедиа 

проектов,  

электронных и 

печатных пособий 

«Классика и 

современность» 

 

Зацепилина Марина Ивановна лауреат 

Осипова Ирина Александровна лауреат 

Всероссийский 

творческий конкурс – 

фестиваль детского и 

взрослого творчества 

«Арт-культ» 

 

март 2019 г. Тюленева Ирина Витальевна/ 

Власова Марина Станиславовна 

лауреат 

 

Ведищева Ольга 

Александровна/ 

Внукова Кристина Николаевна 

 

лауреат 

Международный 

конкурс «LE GRAND 

BAL DE PARIS»  

апрель 2019 

г. 

Тюленева Ирина Витальевна/ 

Власова Марина Станиславовна 

лауреат 

 

 

8. ТВОРЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Массовые мероприятия, проведенные образовательной организацией  

 

Форма 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Число  

участников 

Количество  

зрителей 

Концерты 25 450 2000 

Выставки 8 120 500 

Лекции, мастер-классы 5 50 300 

И т.д. 7 100 350 

ВСЕГО: 45 720 3150 

Участие в мероприятиях, проводимых органами управления администраций 

муниципальных районов (городских округов), иными организациями 

Форма 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Число  

участников 

Количество  

зрителей 

Концерты 60 700 5000 

Выставки 5 90 2000 

Лекции, мастер-классы 5 30 500 

И т.д 20 250 1200 

ВСЕГО: 90 1070 8700 

 

 

Творческие результаты и достижения 2018 – 2019 учебного года МБУДО 

«Детская школа искусств №1 ЭМР»: 

 

 XXVI Международный фестиваль – конкурсе детского и юношеского творчества 

«Казанские узоры» (отделение фольклорного искусства, лауреаты II-III степени); 

 Всероссийский фестиваль современной пластики «Птицы» (отделение 

хореографического искусства, лауреаты I-III степени); 



 XII областной фестиваль – конкурс «Берегиня» (отделение фольклорного искусства, 

лауреаты II-III степени); 

 Районная выставка обучающихся детских школ искусств (отделение 

изобразительного искусства, лауреаты I-III степени); 

 VIII Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Звезды Поволжья» (оркестровое отделение (флейта), лауреат III степени); 

 XI Международный фестиваль – конкурс «Звездный дождь» (отделение 

хореографического искусства, лауреаты II степени); 

 Всероссийский конкурсе исполнителей на классической гитаре (отделение эстрадно 

– джазового искусства, дипломант); 

 XXVII Международный фестиваль – конкурсе детского и юношеского творчества 

«Казанские узоры» (оркестровое отделение (скрипка), лауреаты I-III степени); 

 Всероссийский фестиваль для людей с нарушением слуха «Cochler Family» 

(отделение фортепиано, участник); 

 VIII международный конкурс  исполнителей на струнно-смычковых инструментах 

им. М.Н.Реентовича (оркестровое отделение (скрипка), лауреат III степени); 

 Ообластной конкурс ансамблевого исполнительства «Созвучие - 2019» (отделение 

народных инструментов, лауреаты I и III степени); 

 VII Всероссийский фестиваль – конкурс классической и современной музыки для 

детей и юношества «Музыкальный подснежник» (оркестровое отделение (кларнет), лауреат 

III степени); 

 Международный конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Серебряные трубы» им.В.М.Блажевича (оркестровое отделение (саксофон), дипломант); 

 Международный конкурс – премия Песни из кинофильмов «Top Music» 2019 

(отделение эстрадно – джазового искусства, ГРАН-ПРИ, лауреаты I –III степени); 

 XV районный  фестиваль исполнителей на народных инструментах «Родные 
напевы» (отделение народных инструментов, ГРАН-ПРИ лауреаты I - III степени); 

 II конкурс юных талантов «Новые имена Губернии» (отделение хореографического 

искусства, лауреат III степени); 

 XIV  Открытом районном конкурсе  вокального искусства «Звонче жаворонка 

пенье…» (отделение хорового искусства, лауреат I-III степени); 

 Всероссийский хоровой фестиваль – 2019 (отделение хорового искусства, результат 

уточняется); 

Творческая  работа была спланирована в соответствии со знаменательными датами, 

проводимыми в городе, районе и области. Выступления,  выставки работ, лекции, концерты 

проходили с привлечением большого количества участников и зрителей. 

 празднование Дня города-2018 

 «День музыки» 

 «Золотая осень» 

 «Рождественский концерт» 

 «Праздник весны» 

 День работника культуры 

 День космонавтики и авиации (выставка работ преподавателей и учащихся) 

 День Победы (постановка хореографической зарисовки на центральной площади 

города, участие в сводном хоре обучающихся и преподавателей школ искусств) 

 День славянской письменности и культуры 

 День открытых дверей – 2019 

 Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» 

 Участие в проекте «Играют твои ровесники» (солисты и коллективы совместно с 

Поволжским камерным оркестром) 

 День защиты детей 

В течение года осуществляла свою деятельность «Школьная филармония»: 

 Лекция-концерт «День музыки. Посвящение в первоклассники» 

 «Жизнь в музыке. С.В. Рахманинов» 



 Лекция-концерт «Феликс Мендельсон» (к 210-летию со дня рождения композитора) 

 «Детский альбом П.И.Чайковского» 

В течение года велось сотрудничество с учреждением, осуществляющим деятельность 

по адаптированным образовательным программам (работа с детьми с ограниченными 

возможностями, ГБОУСО «Школа АОП №17 г. Энгельса»). 

 

10. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

 
Источники Сумма/иная 

помощь 
Родительские средства (добровольные пожертвования) по бюджетным отделениям  

(за уч.год)  

74587,50 руб 

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

уч.год 

1139160,75 руб 

Спонсорские средства (с указанием названий фирм, производств, объединений, ИП): 

1. МООЭ СО «Попечительский совет МБОУ ДОД ДШИ №1 ЭМР» 

ВСЕГО: 

 

50000,00 руб 

Средства из бюджетов других уровней (УКАЗАТЬ конкретный бюджет, например: 

областной, муниципальный и т.д.) 

- 

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.) арендная плата 

138101,22 

 

Благотворительность (дополнительные целевые родительские средства на определенные 

нужды школы) 

- 

 

Другие источники (указать): сдача металлолома 2730,00 руб 

 

11. ВЫВОДЫ О РАБОТЕ ШКОЛЫ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Образовательный процесс в 2018 - 2019 учебном году велся в соответствии с 

утвержденным планом. Увеличение стационарных школьных мероприятий обусловлено 

возможностью выступить большему количеству обучающихся. Также, в мае 2019 года 

организованы и проведены профориентационные концерты для обучающихся СОШ города с 

общим числом участников более 400 человек. 

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 14 

творческих коллективов: 

- Народный коллектив хореографический ансамбль «Фантазия», руководитель 

Н.А.Ермакова; 

- Народный коллектив ансамбль скрипачей  «Violino» - руководитель М.Ю.Гагарина; 

- Народный коллектив инструментальное трио «Гармония» - руководитель 

В.В.Макушкин; 

- Фольклорный ансамбль «Теремок», руководитель О.А.Маркова; 

- Фольклорный ансамбль «Горлинка», руководитель Е.С.Капитонова; 

- Фольклорный ансамбль «Калинушка», руководитель М.В.Бояджян; 

- Хор «Классика», руководитель О.П.Порошкова; 

- Хор «Элегия», руководитель О.П.Порошкова; 

- Инструментальное трио «Люкс», руководитель М.Ю.Гагарина; 

- ВИА «ПЕРВАЯ ШКОЛА», руководитель В.П.Кошелев; 

- Ансамбль гитаристов, руководитель В.П.Кошелев; 

- Ансамбль кларнетистов «Con anima», руководитель С.Э.Хромых; 

- Хореографический ансамбль «Аваланж», руководитель В.В.Хирная; 

- Ансамбль народных инструментов «Колорит», руководитель Л.А.Николаева. 



В прошедшем учебном году обширна география конкурсов и фестивалей с участием 

солистов и коллективов: г. Москва, г. Пенза, г.Казань, г. Астрахань, г.Тамбов. 

Детская школа искусств №1 является площадкой для проведения мероприятия различного 

уровня. В течение учебного года проведены: концерты и мастер – классы преподавателями 

Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова и Саратовским областным 

колледжем искусств, конкурс «Духовик – 2019», Всероссийский творческий конкурс – 

фестиваль детского и взрослого творчества «Арт-культ 2019». 

 

12. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основным приоритетным направлением деятельности организации является 

осуществление образовательного процесса в сфере музыки и других видов искусства. 

На 2019 - 2020 учебный год МБУДО «Детская школа искусств №1 ЭМР» запланирован 

цикл мероприятий, в рамках празднования 100-летнего юбилея школы: в разработке (проект 

на согласовании) открытого районного конкурса, сольные концерты, концерты творческих 

коллективов,  тематические выставки с работами обучающихся и преподавателей, концерт 

выпускников школы разных лет, ГАЛА-КОНЦЕРТ и др. 

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 рамках проекта «Творческие мастерские» (совместно с Саратовским областных 

колледжем искусств) продолжиться работа по профориентационной деятельности будущих 

выпускников 2019 - 2021 гг. 

Разработан проект (на стадии согласования) «Мир звуков и красок», предполагающий 

обучение и вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в процесс 

художественного  и изобразительного искусства. 

Для обучающихся дошкольного возраста (3 – 7 лет) осуществляет деятельность 

отделение раннего эстетического развития. Для оказания консультативной помощи на базе 

школы авторами из числа преподавателей учреждения издано учебно-методическое пособие 

для родителей и обучающихся. Запланировано издание методического материала на других 

отделениях школы. 

В соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») 

по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств 

на 2018-2022 годы запланировано увеличение доли детей, обучающихся по 

предпрофессиональным программам. 

 

 

 

 


