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I. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств п. Пробуждение 

Энгельсского муниципального района» 

Сокращенное наименование организации: МБУДО «ДШИ п. Пробуждение 

ЭМР» 

Год основания: 1992г 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

 

II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

Характеристика зданий. 
Детская школа искусств п. Пробуждение размещается в приспособленном 

двухэтажном  кирпичном здании  на первом и втором этажах. Есть центральное 

отопление, канализация, вода, свет.    

Акт приемки собственности в оперативное управление: Договор № 146 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом с комитетом по 

управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района 

от 04.10.2007 г. до 07.11.2017 г.  

 

Адрес  Общая 

площадь 

Учебная 

площадь 

Год постройки 

основного 
здания 

Год посл.ремонта 

основного здания  

413151, Саратовская 

область Энгельсский 

район п. Пробуждение 

Жилой квартал АТХ 60 

439,5 

кв.м. 

329,3 кв.м. 1985г. 2007 г. 

 

Распределение площадей 

 

Наименование Количество 

Учебные классы 11 

Кабинеты 3 

Концертный зал 1 

Хореографический класс  1 

Выставочный зал  - 

Компьютерный класс - 

Библиотека 1 

Другое (указать) - туалет 2 
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Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

 

Наименование показателей Всего в т.ч. используемых в учебных 

целях 

Количество персональных 

компьютеров, из них: 

6 2 персональных компьютера, 4 

ноутбука. 

Имеющих доступ к Интернету 3 WiFi – роутер Абонентский 

терминал RTA1W4L1USBn 

Поступивших в отчетном году: 

 

0 

 

 

 

На базе ДШИ п. Пробуждение используются 2 персональных компьютера, 4 

ноутбука, мультимедийный проектор, интерактивная доска для улучшения 

качества учебного процесса на занятиях по музыкально-теоретическим 

дисциплинам, ИЗО, музыкальной информатике, театральному искусству. 

Наличие электронной почты, веб-сайта в Интернете 

 

Адрес электронной почты  dshi.pos.probuzhdenie@mail.ru 

Адрес сайта http://iskusstvodeti.ucoz.ru/ 

 

Информационно-методические ресурсы 

 

Книжный фонд библиотеки 405 

Методические пособия, другие материалы по профилю 

учреждения 

М.Царева «Уроки Госпожи Мелодии»; 

Д.Шайхутдинов «Модульно-блочная методика 

преподавания теории музыки»; 

Н.Бергер «Сначала-ритм», «Младенец музицирует» идр. 

Д.Шайхутдинова «Методика обучения элементарной теории 

музыки», «Краткий курс элементарной теории музыки», 

«Одноголосное сольфеджио» 

 

3 комплекта 

1 комплект 

 

1 комплект 

1 комплект 

Периодические издания по профилю деятельности 

учреждения: 

«Искусство и образование» 

«Дополнительное образование» 

«Инновации в образовании» 

 

3 

Другие информационные ресурсы (аудио- и видеокассеты, 

DVD и др.): 

«Антология русской и западноевропейской музыки XI – XX 

в.в.» 

к пособию «Уроки Госпожи Мелодии»; 

 балет Р.Щедрина «Конек-Горбунек», балет по 

симфонической сказке С.Прокофьева  «Петя и волк»,  

фольклорный театр «Этно»-календарные праздники,  

великие композиторы, школа комплексного развития 

Аудиокассет

ы – 51 

 

CD – 3 

комплекта   

 

DVD – 9 шт. 

3 диска 

mailto:dshi.pos.probuzhdenie@mail.ru
http://iskusstvodeti.ucoz.ru/
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личности К.Мефодия, фольклорный ансамбль «Забава» - 

календарные праздники, народный театр 

Другое (указать) - 

 

Изменение материально-технической базы за прошедший учебный год: 

 
Проведение ремонтных 

работ, приобретение 

муз.инструментов, мебели, 

ТСО и т.п.   

Сумма, 

оплаченная  

за счет 

родит.средств 

(руб.) 

Сумма, оплач. за 

счет спонсоров 

или бюджетов 

других уровней – 

указать 

конкретно, из 

какого бюджета 

Сумма, 

оплаченная  

за счет 

грантов 

(руб.) 

Сумма, 

оплаченная 

за счет 

других 

источников 

(руб.) 

Установка пластиковых 

окон 

 33 456.96    

ремонтные работы         

(коридор,электричество) 

 34000    

Установка 

видеонаблюдения 

 28213    

Приобретение 2 баянов   86666.66    

Информационный стенд   6500    

услуги интернета  10124.40    

Полиграфия    2418.18    

костюмы  90000   

канцтовары  7371.15    

ИТОГО: 209 750.35 90000   

ВСЕГО: 299750.35 

 

Источником финансирования в ДШИ является спец.счѐт, заложенный годовой 

суммой 620 100 руб. На сегодняшний день потрачено 209 750.35 руб.  Оставшаяся 

сумма  будет потрачена до конца года. 
Планируется:  
 

Наименование товара, проведение 

ремонтных работ, приобретение 

муз.инструментов и т.п. 

Примерная стоимость (руб.) 

Произвести ремонт коридора (монтаж 

подвесных потолков), 

     10 000                        

 

Приобретение музыкальных 

инструментов:  рояль 

                           скрипка 

                            гитара 

 

      500 000 

      10 000 

      8 000                         
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ИТОГО:        518 000          
 

Во исполнение приказа Минэкономразвития России и Федерального 

казначейства от 27 декабря 2011 года № 761/20 данные товары включены в план-

график размещения заказов на поставку товаров выполнения работ, оказания 

услуг для нужд заказчиков в комитете экономики промышленности и развития 

потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района.  
 

ПОТРЕБНОСТИ:  

а) в ремонте здания  

Адрес объекта Вид необх.ремонта Примерн. 

стоимость 

Предпол.источн.финанси

рования 

МБУДО «ДШИ 

п. Пробуждение 

ЭМР» 

частичный ремонт 

отопительной системы  

ремонт мягкой кровли 

 

300  000  руб. 

 

600  000 руб. 

Муниципальный 

бюджет, спонсорская 

помощь 

 

III. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

       Общий кадровый состав преподавателей -  41 человек. Основная часть 

педагогического коллектива - 31 преподаватель, что составляет 75,6 %, это 

опытные и  работоспособные  преподаватели со стажем  свыше 10 лет. 

Средний возраст преподавателей – 46 лет. 

   За отчетный период численность педагогических работников с высшим 

образованием и высшей квалификационной категорией составила 34,1 %. 

29 преподавателей (70,7%) - с высшим образованием, из них 18 преподавателей 

(43,9 %) имеют высшее образование педагогической направленности ;  

12   преподавателей  (29,3%) - со средним специальным образованием, из них 

11   преподавателей   (26,8%)  имеют среднее специальное образование 

педагогической направленности.   

       Квалификационные   категории преподавателей: 

Высшая категория -14преподавателей (34,1%) 

1квалификационная категория- 9 преподавателей (22%) 

Высокий показатель количества неаттестованных  педагогических работников  

 (29,3%) объясняется наличием в коллективе  молодых специалистов с небольшим 

стажем работы и преподавателей, у которых  закончился срок действия  

аттестации. 

      В текущем году повысили и подтвердили квалификационные категории 6 

человек,  что составляет 14,6% от общего состава преподавателей, шесть 

преподавателей (14,6%)  готовят документы для аттестации на  первую и высшую  

квалификационные категории. 
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     ДШИ ведет активную работу по стимулированию профессионального роста 

педагогических кадров, поддержке молодых преподавателей, организовывает 

творческие встречи, мастер-классы, концерты, семинары преподавателей с 

ведущими специалистами в области педагогики, психологии, культуры.  

    Работающие в  ДШИ молодые специалисты (2 чел.) повышают свой 

профессиональный уровень, обучаясь в  СГК им. Л. Собинова  по своей 

специальности.      Уровень подготовки молодых специалистов, их творческий 

подход к работе и готовность работать в инновационном режиме дают хорошие 

результаты: их деятельность с  применением компьютерных технологий развивает 

креативность у учащихся ДШИ, что открывает широкие возможности в 

самореализации творческих способностей  детей, способствует углублению 

интеграции учебных предметов, высшей степенью которой является проектная 

деятельность. 

  Преподаватели, имеющие правительственные и другие награды:   

Медаль «За заслуги перед Отечеством»  II степени -  преподаватель  

Е.А.Светличная. 

Вакансии 

Учебный предмет Нагрузка Предлагаемые условия 

проживания 

- - - 

Повышение квалификации 

 

Наименование 

мероприятий 

Кол-во мероприятий Кол-во участников 

КПК 7 13 

Семинары 14 33 

Мастер-классы 9 25 

Открытые уроки 21 48 

 

IV. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ  

 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

На 

01.09.2012 

На 31.05.2013 На 

01.09.2013 

На 31.05.2014 На 

01.09.2014 

На 31.05.2015 

460 446 460 423 460 460 
 

Общий сравнительный анализ  движения контингента в ДШИ  показывает, 

что с 2012-2013 учебного года  произошло увеличение контингента (460 чел.) в  

сравнении с предыдущим учебным годом  на 3 %, что объясняется повышенным 

интересом учащихся  ко всем направлениям по видам искусств на отделении 

общего эстетического образования и  к занятиям  хореографии, и в течение 

последующих 2х лет в целом контингент учащихся остается стабильным. Отсев  

учащихся  составил: в 2012-2013учебном году – 3%,  в 2013 – 2014 учебном году-
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8%, в 2014-2015 учебном году – 2,2% , при этом контингент удалось сохранить в 

результате дополнительного набора, что составило 2,2% от общего контингента.    

Большой процент отсева в 2013-2014 учебном году объясняется сменой 

руководства в СОШ, где, по договору о сотрудничестве, осуществлялась работа 

ДШИ по программе общего эстетического образования. В результате  пересмотра 

директором  СОШ внеклассной работы второй половины дня, учащиеся, в том 

числе 28 чел (6,1%)  выпускников, перешли в спортивные секции.  

Причинами  отсева в целом по ДШИ являются: переезд на новое место 

жительства; состояние здоровья учащихся, активизация у учащихся интереса к 

спортивным секциям и другим видам деятельности. 

Сравнительный анализ контингента по отделениям за 3 года показал, что на 

инструментальных отделениях контингент  стабилен. На народном отделении с  

каждым годом  все больше возрастает   интерес учащихся  к обучению игре на 

баяне. Не теряет своей актуальности саратовская гармоника, как специализация и 

как предмет по выбору. 

   Наиболее стабильный, с высокими показателями, контингент остается на 

хореографическом отделении.  

На отделении общего эстетического образования по видам искусств  в ДШИ 

продолжают успешно развиваться  все 7  направлений: ИЗО, цирковая 

гимнастика,  хоровое, народное и эстрадное пение, театральное искусство, 

ритмика-танец. С 2014-2015 учебного года  в ДШИ начало свою  работу 

отделение раннего эстетического развития. Это позволит выявить талантливых 

детей в более раннем возрасте и приобщить их к миру искусства. Первый набор 

составил 74 учащихся (16,1% ).         

          В 2013-2014 учебном году в ДШИ  проведен набор учащихся  на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам  в области искусств: «Хореографическое творчество» (10 чел), 

«Фортепиано» (5чел) и «Народные инструменты» (5 чел), в  связи с чем согласно 

современным требованиям разработана и отредактирована учебная документация. 

В 2014 – 2015 учебном году ДШИ приступила  к реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств: 
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«Живопись» (5 чел.), «Искусство театра» (5 чел.), «Музыкальный фольклор» (10 

чел.)  и продолжила обучение учащихся  на ДПОП «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Хореографическое творчество»  с той же численностью, как в 

предыдущем учебном году.  В 2015 – 2016  учебном году ДШИ планирует 

продолжить обучение по вышеуказанным ДПОП в области искусств с той же 

численностью, как в 2014-15  учебном году. 

  В ДШИ созданы условия для развития творческого потенциала учащихся на 

основе игровых моментов, интеграции, проектной деятельности, что определяет 

стойкую мотивацию учащихся к обучению, успешное освоение программного 

материала, а также возможности реализовать себя.  

 

Из общего числа учащихся (на 31.05.2015) 

Категория Кол-во человек 

Дети дошкольного возраста (3-7 лет) 66 

Дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 289 

Дети среднего школьного возраста (11-15 лет) 83 

Дети старшего школьного возраста (15-18 лет) 22 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  1 

Дети-сироты/оставшиеся без попечения родителей  14 

Дети-мигранты  0 

 
V. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

В соответствии с лицензией (регистрационный № 1500 от 11 июля 2014 г., 

серия 64Л01  №0001154) на право ведения образовательной деятельности МБУДО 

«ДШИ п. Пробуждение ЭМР» в ДШИ реализуются 49 образовательных 

программ: 

Классификация программ 

 

Адаптированные Типовые (примерные, государственные) 

42 2 

Авторские Экспериментальные 

1 

(программа по предмету «Цирковая 

Гимнастика», срок реализации 5 лет, 

преподаватель Чиженко Ю.Д.), реализуется с 

2004 года. 

1  

программа по предмету «Музыкальная 

грамота» на основе модульно-блочной 

методики Д. Шайхутдиновой с применением 

клавишного синтезатора на отделении общего 

эстетического образования, срок реализации 5 

лет, преподаватель Коротина А.С. , разработана 

в 2011 году. 
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Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств 

5 

«Фортепиано» «Народные инструменты» 

«Хореографическое творчество» «Живопись» 

«Музыкальный фольклор» «Искусство театра» 

 

Все учебные программы обеспечены нормативной базой, учебной и 

методической литературой,  средствами обучения. В течение года  шла 

корректировка уже имеющихся адаптированных  программ по всем предметам.  

В настоящее время в ДШИ ведѐтся обучение по адаптированным 

программам, Программы составлены с учѐтом высоких требований к учащимся, 

делающим выбор профессионального самоопределения, позволяющие учащимся 

ДШИ успешно выдерживать вступительные испытания при поступлении в 

ССУЗы и ВУЗы искусства по выбранной специальности. Это программы по 

направлениям «Цирковая гимнастика», «Народное пение», программы на 

отделении хореографии. 

Одной из главных задач в ДШИ  в рамках решения проблемы  «Развитие 

внутришкольной системы оценки качества образования в ДШИ п. Пробуждение  в 

условиях введения Федеральных государственных  требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области   искусств», 

является планирование контроля   качества знаний,  форм и методов его 

проведения, анализ результатов этого контроля с целью коррекции содержания 

образования, методических приемов, форм организации деятельности учащихся 

на уроках и во внеурочное время. 

 При проведении анализа контроля особенно важным является накапливание 

информации о динамике качества знаний, выработка мер по устранению 

типичных ошибок, некоторых трудностей при усвоении материала. 

Существенным является умение обобщать опыт преподавателей.  

В ДШИ существуют следующие формы контроля: 

Урочные (традиционные)                   Внеурочные                     Урочные                  

                                                                                              (нетрадиционные)                      

                                                                                                         

а) контрольные работы                  а) олимпиады, концерты       а) круглые  
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                                                                                                                 столы 

б) тесты                                            б) фестивали, конкурсы,        б) дидактические                                 

                                                                                                                       игры                                                                     

в) зачеты (устные и письменные)        в) выставки                       в) практикумы                         

г) творческие работы                      г) осуществление метода       г) семинары                                                                            

                                                                «проектов» 

д) экзамены 

       1.Констатирующий (отслеживание фактического усвоения материала) - 

сентябрь. 

 2.Формирующий (констатация изменений, анализ соответствия полученных 

результатов ожидаемым, выявление факторов, влияющих на результат) - декабрь. 

3.Корректирующий (исправление недостатков) - май. 

 Такое поэтапное отслеживание результатов, поэлементный анализ, 

проводимый преподавателями, зав. отделами, заместителями директора дают 

хорошие результаты.  

В ДШИ система контроля, обеспечивающая промежуточную аттестацию 

учащихся, имеет несколько уровней. 

1 уровень – самоконтроль учащихся. 

2 уровень – контроль преподавателя. 

3 уровень – экспертный контроль, он осуществляется отделом. 

4 уровень – контроль независимой комиссией, которая специально 

приглашается для проведения проверки знаний учащихся (кураторы). 

5 уровень – контроль административный. 

         МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с образовательными программами, разработанными и 

утверждѐнными   самостоятельно (с учетом федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиями реализации   

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства). 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 

учебного года, продолжительность каникул)  регламентируется:  



11 

 

учебными планами, годовым календарным графиком учебного процесса, 

расписанием занятий, локальными актами.  Предельная недельная учебная 

нагрузка на одного обучающегося устанавливается в соответствии с учебным 

планом, возрастными и психофизическими особенностями обучающихся, 

требованиями Сан ПиН.  

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в ДШИ является урок. Продолжительность одного урока 

составляет 45 минут. Перерыв между уроками составляет 10 минут. 

Формами промежуточной аттестации являются: контрольный урок, зачет, 

контрольное задание, академический концерт, экзамен и др. 

      Для определения качества подготовки обучающихся в образовательной 

организации установлена пятибалльная  система оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется приказом директора школы на основании решения 

педагогического совета. 

В основе  образовательной деятельности  лежат  учебные планы, 

рекомендованные Министерством культуры РФ от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32 и 

Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ, Федеральным 

агентством по культуре и кинематографии, научно-методическим центром по 

художественному образованию от 02.06.2005 г. № 1814-18-074, дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области  искусств 

«Хореографическое творчество», «Народные инструменты», «Фортепиано», 

«Живопись», «Музыкальный фольклор», «Искусство театра». 

Учебный план ДШИ ориентирован на дифференциацию обучения, на развитие 

учащихся. 

 Структура учебного плана ДШИ неоднократно корректировалась в 

зависимости от условий деятельности школы, запросов родителей и 

обучающихся, кадровой и материально - технической обеспеченности. С 2005-06 

учебного года учебный план школы состоял из трех направлений:  

 инструментальное исполнительство 

 общее эстетическое образование 
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  хореографическое искусство. 

     С 2013-2014 учебного  года в школе реализуются дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств. 

 Ориентация нового содержания образования на развитие личности выявила 

необходимость перехода от традиционного учебного плана к вариативному, 

дифференцированному, состоящему из федерального и школьного компонентов. 

   Наполнение федерального компонента учебного плана осуществляется в 

соответствии с концепцией школы. Реализуя принцип гуманизации, в школьный 

компонент учебного плана мы дополняем  учебные часы образовательных 

областей общеэстетических направлений (за счет вариативной части) предметы: 

арт-информатика (компьютерная графика), театральное искусство,  создавая тем 

самым интегрированное взаимодействие  предметов общеэстетического цикла. 

 Целесообразность и результативность использования школьного компонента 

учебного плана очевидна: 

  1) способствует развитию психических познавательных процессов, 

мотивационно-потребностной сферы личности; 

   2) соответствует основным положениям концепции развития школы. 

При составлении учебного плана соблюдаются: 

   а) сбалансированность между федеральным и школьным компонентами, между 

циклами предметов, отдельными предметами, между обязательными предметами 

и предметами по выбору (возможность выбора предоставляется учащимся, 

начиная с 1-го класса); 

   б) преемственность между ступенями и классами. 

ДШИ представляет детям образовательные услуги на основе добровольного 

выбора ими вида образовательной деятельности, направления и профиля 

программы, времени еѐ освоения.  

В 2014 – 2015 учебном  году началась реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств по 

направлениям «Искусство театра», «Музыкальный фольклор»,  «Живопись». 

Качеству подготовки выпускников МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» 

придается  важнейшее значение. Имеющаяся организационно-планирующая 
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документация соответствует требованиям нормативных актов в области 

дополнительного  образования. Детальному анализу подвергались 

образовательные программы, учебные планы и весь комплекс учебно-

методического сопровождения: 

 разработаны и утверждены в установленном порядке по всем 

образовательным программам итоговые требования к выпускникам. 

 каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде 

контрольного урока, зачета или экзамена (академического концерта, 

прослушивания) и т.д.  

 структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки 

выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников. 

В ДШИ сформирована комплексная система ранней профессиональной 

ориентации учащихся,  главная задача которой – опережающая профессиональная 

ориентация, направленная на оптимизацию профессионального самоопределения 

обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и 

индивидуально-личностными особенностями. 

Основные направления ранней профессиональной ориентации 

обучающихся: 

 установление долговременных двухсторонних отношений с 

образовательными организациями в области культуры и искусства с целью 

продолжения образования  по соответствующей специальности; 

 участие в концертах, конкурсах, выставках и т.д.; 

 организация проведения рекламных акций с целью информирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 проведение выездных мероприятий в другие образовательные учреждения. 

Связь ДШИ с профессиональными учебными заведениями в области 

культуры и искусства, профессиональное просвещение выпускников, развитие их 

интересов и склонностей, максимально приближенных к профессиональным 

компетенциям (профессиональная консультация, профессиональный подбор, 



14 

 

социально-профессиональная адаптация и т.п.) осуществляется отделениями, 

преподавателями  специальных дисциплин. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации обучающихся и проводится в форме сдачи итоговых 

экзаменов. 

Итоговая аттестация выпускника МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» 

является обязательной и осуществляется после освоения общеобразовательной 

программы в полном объеме.  

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в 

установленные сроки.  

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, 

выдается Свидетельство. Основанием выдачи Свидетельства является решение 

экзаменационной комиссии, решения Педагогического Совета и приказа 

директора ДШИ. 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного 

процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБУДО «ДШИ 

п. Пробуждение ЭМР» показывает, что учебный процесс организован в 

соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования. 

 Полученный образовательный уровень дает выпускникам школы возможность 

получения дальнейшего профессионального образования. 

Выпускники, поступившие в учебные заведения культуры и искусства в прошлом 

году: 

№ ФИ выпускника Учебное заведение, отделение 

1 Чиряева Лилия  СОКИ (хореографическое творчество) 

2 Емельянова Кристина      СОКИ  (народное пение) 

3 Кайбалиева Карина      СОКИ  (народное пение) 

       

В настоящий период готовятся к продолжению обучения в СПО 4 учащихся: 

Федосенко Данил  –   народное пение  

Головачева Варвара – народное пение 

Пекова Екатерина –  хореографическое творчество 

Смолина Дарья – хореографическое творчество. 
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     В прошедшем  учебном году свидетельство об окончании школы получили 33 

учащихся. Из них отличников – 9 человек, ударников - 24 человека.     

    В рамках подготовки к работе по реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в  

ДШИ была проведена организационная работа по приѐму детей на новый 

учебный год. Предварительно  прошли: «День открытых дверей», 3 консультации 

с  кандидатами,  что позволило выявить наиболее способных, мотивированных и 

готовых к освоению дополнительных общеобразовательных  и общеразвивающих 

программ детей. 

Статистическая обработка показателей учебной работы. 

 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

Качество обучения  98,4% 98,3% 98,3% 

 Уровень обучения  100% 100% 100% 

Средний бал  4,5 4,4 4,4 

 

 Анализ  статистической  обработки показателей учебной работы за последние      

 3года (выступления учащихся на академических  концертах, выпускных 

экзаменах),   позволяет сделать вывод о  стабильности качества успеваемости 

учащихся, обусловленного высоким уровнем педагогической деятельности  

преподавателей, что  помогает сохранению стабильного контингента. 

 

VI. CИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

В настоящее время в целях выявления одарѐнных детей в раннем детском 

возрасте, приобретения ими знаний, профессиональных навыков для подготовки к 

получению профессионального образования в области искусств  ДШИ п. 

Пробуждение реализует дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы  в области искусств: «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Хореографическое творчество», «Музыкальный фольклор», 

«Живопись», «Искусство театра». 

Помимо обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств и в  соответствии с 

положениями Национальной образовательной инициативы  «НАША НОВАЯ 
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ШКОЛА» (Общее образование для всех и для каждого) в ДШИ разработана 

система дополнительного образования учащихся в сотрудничестве с 

учреждениями общего образования Энгельсского района. На базе учреждения 

существует учебно-воспитательный комплекс, реализующий программу «Обще-

эстетическое обучение», что способствует поиску и развитию одарѐнных детей. В 

программе образовательная деятельность в ДШИ   представлена  моделью, 

расположенной в двух уровнях. 

Первый уровень – отделение  раннего эстетического образования, 

способствующее социальному самоопределению личности ребѐнка. Детям на 

этом уровне предлагается спектр предметов разных направлений (ритмика, 

эстрадное пение, хоровое пение, программа по развитию речи «Образ и мысль», 

синтезатор, саратовская гармоника), из которых он может выбрать то, что ему 

больше всего нравится. 

Второй уровень образования – отделение общего эстетического образования –

выражен  в семи направлениях: 

 Ритмика-танец,  

 изобразительное искусство,  

 фольклорное пение, 

  эстрадное пение,  

 цирковая гимнастика, 

  хоровое пение,  

 театральное искусство. 

Кроме того, в ДШИ организованы  различные формы методической и 

консультативной помощи родителям по вопросам обучения и воспитания детей (в 

том числе детей раннего возраста), развития их задатков, способностей, 

одаренности (таланта). С целью повышения уровня квалификации преподавателей 

и уровня подготовки одарѐнных детей к конкурсам и фестивалям различного 

уровня администрацией ДШИ п. Пробуждение с 2001г. были приглашены 

преподаватели-кураторы на различные направления: 

Николаева А.В. - доцент, декан кафедры исполнительского факультета 

Саратовской консерватории им. Собинова - хор; 
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Самусенко С.А. - педагог дополнительного образования ДТДиМ г. Саратова, 

Почетный работник общего образования РФ, лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов и фестивалей - саратовская гармоника 

Суняйкин С.И.  - преподаватель СОКИ); 

Ярешко А.С. - доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедры народного 

пения и фольклора СГК им. Собинова - фольклор; 

Перепелкин И.А. - руководитель шоу - балета «Антре», преподаватель СГУ 

Педагогического института им. Чернышевского - эстрадно-спортивный танец; 

Соловьев С. И. - зав. ПЦК специальности «Цирковое искусство» ГОУ СПО 

Марксовское училище искусств - цирк. 

Щуров В.М. - доктор искусствоведения, профессор Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского - фольклор; 

Хохлачѐва М.В. -преподаватель кафедры народного пения и этномузыкологии 

СГК им. Л. Собинова; 

Нечаева Т.И. – доцент кафедры специального фортепиано №1 СГК имени Л.В. 

Собинова;  

Жукова С.Г. – преподаватель театрального искусства высшей квалификационной 

категории ДШИ №3, артистка Саратовского театра оперетты, заведующая 

Городским методическим объединением по направлению «Театральное 

искусство». 

   Они оказывают систематическую методическую помощь в форме лекций-

концертов, мастер-классов, методических сообщений, нотного материала, 

различных пособий, а также являются рецензентами ряда адаптированных 

общеразвивающих   и предпрофессиональных программ ДШИ п. Пробуждение. 

  Кроме того, на конкурсах и фестивалях различного уровня наши учащиеся, 

принимают активное участие в  мастер-классах и семинарах с  участием ведущих 

специалистов различных областей искусства. Все учащиеся, ориентированные на 

поступление в ССУЗы и ВУЗы по выбранным ими специальностям, посещают 

«ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» для абитуриентов   учебных заведений культуры и 

искусства. Взаимодействие ДШИ с государственными учреждениями, 

ВУЗами, ССУЗами позволяет оперативно ориентироваться в современном 
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состоянии науки, техники, образования, культуры, детского движения и т.д., что 

сказывается на своевременном обновлении содержания и качестве результатов 

деятельности ДШИ.  

Для стимулирования и поддержки обучения  одарѐнных детей в учебном 

процессе ДШИ п. Пробуждение используются  синтезаторы, мультимедийная 

установка, магнитофоны с USB-входом, микрофоны, мольберты, зеркала, 

костюмы, микшерный пульт, интерактивная доска. 

Учебный план ДШИ п. Пробуждение в рамках реализации общеразвивающих  

программ предусматривает допрофессиональное обучение (8-9 годы обучения по 

выбранной специальности). Для подготовки к конкурсам и фестивалям 

различного уровня на основании Устава ДШИ учащимся предоставляются 

дополнительные часы.   

Преподаватели, занимающиеся подготовкой учащихся к конкурсным 

мероприятиям, поощряются премиями в соответствии с Положением ДШИ об 

оплате труда.  

В ДШИ п. Пробуждение работа со спонсорами ведется уже более 10 лет. В 

рамках подпрограммы «Одарѐнные дети» Программы развития ДШИ п. 

Пробуждение продолжается работа со спонсорами в области  долевого 

финансирования участия одарѐнных учащихся в конкурсах и фестивалях.  

VII. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

  В настоящее время с принятием Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» перед  Учреждением  поставлена 

задача получения нового статуса – учреждения дополнительного 

предпрофессионального образования детей.  В связи с этим   методическая работа 

в  ДШИ п. Пробуждение направлена на то, чтобы  помочь преподавателю 

сориентироваться в  непростых вопросах модернизации российского образования 

в части кадровой переподготовки и помочь выйти учреждению на тот уровень 

кадрового потенциала коллектива, который сможет продолжать достойно 

работать  в условиях   обновления образования.  
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В процессе реализации данной задачи в ДШИ разработана система 

практических мероприятий, базирующихся на достижениях науки, передового 

педагогического опыта и направленная на всестороннее повышение 

компетентности и профессионального мастерства каждого преподавателя и, в 

конечном счете, - на повышение качества и эффективности образовательного 

процесса: роста уровня образованности, воспитанности и развития учащихся 

ДШИ п. Пробуждение.  

В настоящий момент  в ДШИ п. Пробуждение по-прежнему успешно 

функционируют следующие формы  методической работы:  

 индивидуальные 

1. самообразование 

2. работа над личной методической темой 

3. консультации 

4. посещение занятий 

 групповые 

1. методический совет 

2. творческие группы 

 коллективные 

1. работа над единой методической темой 

2. педагогический совет 

3. выставки, отчѐты, доклады 

В течение отчетного в ДШИ было проведено 4 тематических 

педагогических совета: 

1. «Личностный рост преподавателя как цель и результат педагогического 

процесса», в рамках которого также были решены вопросы  об 

утверждении локальных актов, результатов приѐмных экзаменов, плана 

работы ДШИ на 2014-15 учебный год. 

2. «Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий» 

3. Современные требования к качеству урока – ориентир модернизации 

образования. 



20 

 

4. «Мотивация обучения – основное условие успешного обучения» (обмен 

опытом). 

В текущем периоде работа ДШИ п. Пробуждение направлена  на: 

 формирование мотивационной, содержательной и технологической 

готовности преподавателей к работе в условиях внедрения 

предпрофессиональных образовательных программ в учебный процесс 

ДШИ, связанной со стимулированием внутренних сил саморазвития, 

самообразования, самовоспитания преподавателя;  

 формирование творческого потенциала личности преподавателя и 

учащегося ДШИ через компетентностно-ориентированный подход в 

образовании;  

 обеспечение информационной, методической, технологической готовности 

преподавателей для работы с учащимися  по  ФГТ. 

 повышение уровня сформированности мотивационно-профессиональной 

компетентности преподавателей ДШИ: выработка новых ценностей, 

принципов взаимодействия и общения с учащимися  ДШИ и их родителями. 

 расширение возможностей и потребностей преподавателей  в повышении 

своей профессиональной компетентности за счет использования разных 

форм повышения квалификации. 

 повышение качества образования в ДШИ п. Пробуждение. 

Повышение квалификации преподавателей. 

За отчѐтный период преподаватели Светличная А.В., Фролова Н.Д.,  

Давыдченко Н.В., Рябоконь Н.Н. повысили свою квалификационную категорию 

(защитили  высшую и первую квалификационную категорию). 

В ДШИ используются следующие формы повышения квалификации: 

мастер-классы, семинары различных уровней, курсы повышения квалификации. 

13 преподавателей и концертмейстеров ДШИ в прошедшем учебном году 

посетили курсы повышения квалификации, проводимые ГАУ ДПО «Саратовский 

областной учебно-методический центр»: 
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Маркова Е.Н. - «Совершенствование общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации образовательных программ при обучении 

исполнительству на фортепиано в образовательных организациях культуры и 

искусства» (46 часов, рег.№ 3202). 

Козлова О.Н. - «Совершенствование общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации образовательных программ при обучении 

музыкальному фольклору в образовательных организациях культуры и 

искусства» (54 часа,  рег.№ 3098). 

Зеленцова Л.А. - «Совершенствование общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации образовательных программ при обучении 

исполнительству на народных инструментах в образовательных организациях 

культуры и искусства» (72 часа, рег. №3280) 

Тюрин  И.В. – «Совершенствование общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации образовательных программ при обучении 

исполнительству на народных инструментах в образовательных организациях 

культуры и искусства» (72 часа, рег№ 3329). 

Морозова С.В. – «Совершенствование общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации образовательных программ в области 

эстрадно-джазового искусства» (46 часов, рег. № 3380) 

Коротина А.С. – «Совершенствование общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации образовательных программа по музыкально-

теоретическим дисциплинам в образовательных учреждениях культуры и 

искусства» (52 часа, рег.№ 3389) 

Давыдченко Н.В. – «Совершенствование общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации образовательных программа по музыкально-

теоретическим дисциплинам в образовательных учреждениях культуры и 

искусства» (52 часа, рег.№ 3396) 

Севрюкова Н.М. – «Совершенствование общих и профессиональных 

компетенций концертмейстеров образовательных организаций культуры и 

искусства» (72 часа, рег.№3450)  
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Савельева Е.Г. – «Совершенствование общих и профессиональных 

компетенций концертмейстеров образовательных организаций культуры и 

искусства» (72 часа, рег.№ 3448) 

Светличная Е.А. – «Совершенствование общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации образовательных программ при 

обучениихореографическому искусство в  образовательных учреждениях 

культуры и искусства» 

Светличная А.В. – «Совершенствование общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации образовательных программ при 

обучениихореографическому искусство в  образовательных учреждениях 

культуры и искусства» 

 Светличный В.В. – «Совершенствование общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации образовательных программ при 

обучениихореографическому искусство в  образовательных учреждениях 

культуры и искусства» 

Бубнова Т.А. – «Совершенствование общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации образовательных программ при 

обучениихореографическому искусство в  образовательных учреждениях 

культуры и искусства» 

Кроме того, преподаватели ДШИ активно посещали другие методические 

мероприятия, проводимые на различных уровнях.  

Всего  за отчѐтный период преподаватели ДШИ п. Пробуждение посетили 

109 мероприятий, проводимых СОУМЦ, ГМО Энгельсского района и 

мероприятий ДШИ п. Пробуждение. 

В 2014 - 15 учебном году преподаватели ДШИ принимали активное участие в 

методических мероприятиях различного уровня как в качестве слушателей, так и 

в качестве организаторов. 

За отчѐтный период  преподаватели ДШИ подготовили и провели 3 

методических мероприятия городского уровня: 

 «Формирование  пианистического аппарата  учащихся в старших классов 

ДШИ (на примерах этюдов К. Черни)» (Ширяева И.В.) – Методическое 
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сообщение и показ для преподавателей фортепиано Энгельсского 

муниципального района (по плану работы секции «Фортепианное искусство» 

районного методического Совета преподавателей ДШИ и ДМШ г. Энгельса и 

Энгельсского района) 

 «Работа над различными видами ансамбля в классе фортепиано» (Маркова 

Е.Н.) – Методическое сообщение и показ для преподавателей Энгельсского 

муниципального района (по плану работы секции «Концертмейстерское 

мастерство и ансамбли малых форм» районного методического Совета 

преподавателей ДШИ и ДМШ г. Энгельса и Энгельсского района) 

 «Наработка теоретических и практических компетенций обучающихся  на 

занятиях сольфеджио по блочно-модульной методике Д.Шайхутдиновой в 4 

классе на отделении общего эстетического образования» (преподаватели 

Кузьменко А.А., Коротина А.С.) – Методическое сообщение и показ для 

преподавателей Энгельсского муниципального района (по плану работы секции 

«Музыкально-теоретические дисциплины» районного методического Совета 

преподавателей ДШИ и ДМШ г. Энгельса и Энгельсского района). 

Все  методические мероприятия, проведенные преподавателями ДШИ,  

получили высокую оценку преподавателей и заведующих секциями 

методического Совета АЭМР. 

Шесть преподавателей ДШИ приняли участие в Областной научно-

практической конференции «Вопросы академического образования в Детской 

школе искусств», посвящѐнной 95-летию Детской школы искусств №1 

Энгельсского муниципального района: 

Светличная А.В. «Специфика работы педагога-хореографа с детьми старшего 

школьного возраста на уроках современного танца»; 

Светличная Е.А. «Влияние занятий хореографии на формирование личности 

ребенка»; 

Коротина А.С. «Использование синтезатора на занятиях сольфеджио (на 

основе блочно-модульной методики Д. Шайхутдиновой)»; 
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Зеленцова Л.А. «Роль мотивационно-стимулирующего компонента в 

формировании технических навыков начинающего баяниста»; 

Адылова С.П. «Влияние хорового пения на психоэмоциональное и 

творческое развитие детей младшего школьного возраста» 

Егерева О.П. «Программа «Образ и мысль». Стратегия образного и 

визуального мышления». 

Преподаватель Коротина А.С. марте 2015 года приняла участие в работе Первой 

региональной научно-практической  конференции по педагогической практике  

«Педагогическая практика: путь к индивидуальной педагогике» в СГК им Л. 

Собинова в г. Саратове с сообщением на тему «Вокально-хоровая работа с 

младшими школьниками»  (работа будет размещена в сборнике научных трудов 

Первой региональной научно-практической конференции по педагогической 

практике  «Педагогическая практика: путь к индивидуальной педагогике». В 

настоящее время сборник готовится к публикации). 

Преподаватель Зеленцова Л.А. провела мастер-класс по обучению игре на 

Саратовской гармонике в рамках  курсов повышения квалификации для 

преподавателей народных инструментов (баян, аккордеон, домра, балалайка) 

«Совершенствование общих и профессиональных компетенций в процессе 

реализации образовательных программ при обучении исполнительству на 

народных инструментах в образовательных организациях культуры и искусства» в  

ГАУ ДПО  «Саратовский областной учебно-методический центр». 

Всего в  ДШИ п. Пробуждение заслушаны и обсуждены 14 методических 

разработок и докладов, проведены 16 открытых уроков. 

Наиболее  удачные методические сообщения, доклады на ДШИ. 

Инструментальное отделение 

 «Импровизация на уроках фортепиано» методическое сообщение 

преподавателя Бойко О.В. 

«Об элементарном музыкальном комплексе»  методическое сообщение 

преподавателя  Зеленцовой О.В. 
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Хореографическое отделение 

«Методы и методика преподавания народно сценического танца при работе  

с мальчиками младшего школьного возраста», доклад и показ презентации  

преподавателя Светличного В.В. 

Отделение общего эстетического образования 

Хоровое направление: 

«Влияние хорового пения на развитие творческих способностей у детей 

младшего школьного возраста» преподавателя Адыловой С.П. 

Направление ИЗО:  

методическое сообщение и показ фрагментов занятий на тему «Батик – 

искусство сделать мир ярче» преподавателя Харачко А.М. 

Направление «Ритмика-танец»:   

Методическое сообщение «Хореография как одно из средств эстетического 

воспитания» преподавателя Бубновой Т.А. 

 

Инновационная деятельность ДШИ  в прошедшем году 

 

Генеральная цель инновационной деятельности ДШИ Пробуждение - 

создание единого воспитательно-образовательного пространства с целью 

содействия личностному и профессиональному самоопределению, духовно-

нравственному развитию, саморазвитию, самореализации, способствующих   

распространению культурной толерантности, гражданскому становлению 

обучающихся, формировнию мультикультурного мировоззрения у детей и 

подростков через всестороннее изучение и творческое постижение искусств 

разных стран и народов. 

Цель работы школы – формирование творческого потенциала личности 

преподавателя и учащегося ДШИ через компетентностно-ориентированный 

подход в образовании.  

Задачами инновационной деятельности являются: 

• Стабилизация работы различных управленческих и методических структур и 

обобщение опыта управления школой, работающей в инновационном режиме. 
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• Обобщение опыта реализации дифференцированного подхода в обучении в 

рамках многопрофильной школы с соблюдением принципа преемственности. 

• Создание единой системы работы с одарѐнными учащимися. 

• Внедрение профильных интегративных курсов обучения на эстетическом 

отделении.  

Инновационные направления 2014-2015 учебного года. 

В учебный процесс ДШИ внедрено разноуровневое обучение, главная цель 

которого – определение личностной траектории развития ученика и создание 

благоприятных условий для непрерывного восходящего развития творческого 

потенциала на основе интеграции предметов эстетического цикла. Школа в этом 

учебном году начала реализацию обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 

«Фортепиано», «Народные инструменты», «Хореографическое творчество»,  

включающих в себя интегрированные уроки с использованием компьютерной 

техники и мультимедийных технологий. 

1. В 2014 – 15 учебном году в ДШИ ведется обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 

«Музыкальный фольклор», «Живопись»,  «Искусство театра», «Фортепиано», 

«Хореографическое». 

2. Для укрепления системы методической службы в ДШИ работают 

Методическая и Творческая лаборатории, что создает условия для 

непрерывного развития творческого потенциала преподавателей. 

3. В соответствии с положениями Национальной образовательной 

инициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА» (Общее образование для всех и для 

каждого) разработана система дополнительного образования учащихся в 

сотрудничестве с учреждениями общего образования Энгельсского района. На 

базе учреждения существует учебно-воспитательный комплекс (УВК) - Детский 

сад,  СОШ, ДШИ, реализующий программу «Обще-эстетическое обучение», 
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формирующую базовую культуру личности     путѐм      удовлетворения     

образовательных     потребностей     социума.  

4. Внедрение в учебный процесс ДШИ проектных методов. Эта работа будет 

продолжаться и в  2015 — 2016 уч. году.  

5. Проведение внутришкольного эксперимента  и апробация 

экспериментальной образовательной программы по предмету «Музыкальная 

грамота» на основе модульно-блочной методики Д. Шайхутдиновой с 

применением клавишных синтезаторов (отделение общего эстетического 

образования) преподавателя Коротиной А.С. 

6. В 2014-15 году была разработана экспериментальная программа по 

сольфеджио с учѐтом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств (фортепиано, народные инструменты) на основе блочно-

модульной  методики Д. Шайхутдиновой с применением клавишных 

синтезаторов. В 2015-16 учебном году начнѐтся апробация программы на 

инструментальных отделениях. 

7. Продолжается работа по авторской образовательной программе 

«Цирковая гимнастика» преподавателя Чиженко Ю.Д. 

8. Для увеличения спектра услуг введен предмет «клавишный синтезатор» на   

отделении фортепиано как предмет по выбору, а также как спец. предмет на 

отелении общего эстетического образования. 

9. Инновационная деятельность организации в прошедшем году 

Открытие новых 

отделений 

Обучение по ДПОП «Музыкальный фольклор», 

«Искусство театра», «Живопись» 

Введение новых 

специальностей 

Специализация «Клавишный синтезатор» на 

инструментальном отделении (ОРП). 

Введение новых предметов Предмет по выбору «Компьютерная графика» на 

отделении общего эстетического образования, предмет 

«Основы импровизации» на отделении «Фортепиано» 

в рамках реализации ОРП. 

Использование в учебном 

процессе компьютерных 

На занятиях по арт-информатике, по предметам 

музыкально-теоретического цикла, в проектной 



28 

 

технологий  деятельности 

Использование в учебном 

процессе мультимедийных 

технологий 

В проектной деятельности, на занятиях отделения 

общего эстетического образования по предметам 

интегрированного цикла (арт-информатика, предметы 

музыкально-теоретического цикла, ИЗО), в 

концертной деятельности. 

Проектная деятельность Хор «Вдохновение» под руководством О.П. 

Порошковой, фольклорный ансамбль «Сказ», а также 

учащиеся и преподаватели отделения народных 

инструментов принимали участие в Творческом 

проекте, посвященном закрытию года культуры в 

Энгельсском муниципальном районе «Славься, 

культура, на все времена!..», в Творческих 

мероприятиях, посвященных 70-летию Великой 

Победы в ЦНТ «Дружба» и на Центральной площади 

г. Энгельса в составе Сводного хора учащихся и 

преподавателей школ искусств Энгельсского 

муниципального района. А также, помимо 

вышеуказанных участников, Народный 

самодеятельный хореографический коллектив «Гран 

па» принял участие в хореографической композиции, 

посвященной 70-летию Великой Победы на 

Центральной площади г. Энгельса 09.05.2015 в составе 

сводного хореографического коллектива Энгельсского 

муниципального района. 

Театральный коллектив "Семицветик" (руководитель 

Фролова Н.Д. принял участие во Всероссийской акции 

"Библио-ночь" в детской библиотеке им. Л. Кассиля 

(24.04.2015). 

Ежегодно на отделении общего эстетического 

образования по направлению «Народное пение» 

проходят презентации творческих проектов, 

посвященные календарным праздникам. В прошедшем 

учебном году был показан творческий проект 

«Троица», в котором принимали участие учащиеся 

класса преподавателя Козловой О.Н. (23.05.2015) 

Участие организации в 

Интернет-проектах 

(конкурсах) 

I Открытый детский и юношеский Интернет-конкурс 

молодых пианистов (Олейник  Дмитрий, Лауреат II 

степени); 

I Открытый Всероссийский интернет-конкурс 

вокалистов «Звѐздный олимп» (Ансамбль «А-ква», 

Лауреат I  степени финала конкурса). 

 Ширяева И.В. Диплом лауреата второй 

степени во второй 

возрастной категории 

10-13 лет 

Разработка электронных 

пособий, учебников, 

интерактивных 

приложений 

Мультимедийные пособия к предмету «Музыкальная 

литература» на инструментальных отделениях: 

Учебный фильм по балету «Щелкунчик» Коротина 

А.С. (музыкальная литература, 1 год обучения) 
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Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, 

выставках, фестивалях, научно-методических конференциях и т.д. 
 

Название конкурсного 

мероприятия 

Дата, 

место 

провед

ения 

ФИО участника, 

специальность 

(название 

коллектива, 

число 

участников) 

Результат  

участия 

Проведение мастер-класса 

на тему «Проблемы и 

задачи организации 

учебного процесса в ДШИ 

по предмету  

«Саратовская 

гармоника»» 

21.02.2

015  

г. 

Сарато

в, ГАУ 

ДПО 

СОУМ

Ц. 

Зеленцова 

Лидия 

Анатольевна 

Благодарст 

венное письмо 

директора СОУ МЦ 

за проведение 

мастер-класса 

Областная научно-

практическая 

конференция «Вопросы 

академического 

образования в Детской 

школе искусств», 

посвящѐнная 95-летию 

Детской школы искусств 

№1 Энгельсского 

муниципального района 

20.03.2

015 

МБУД

О 

«ДШИ 

№1 г. 

Энгель

са» 

Светличная А.В. 

Светличная Е. 

А.– 

хореография; 

 Коротина А.С.  

– музыкально-

теоретические 

дисциплины; 

Зеленцова Л.А. – 

народные 

инструменты; 

 Адылова С.П. – 

вокально-

хоровое 

направление; 

 Егерева О.П.  – 

изобразительное 

искусство. 

Справки об участии 

Первая региональная 

научно-практическая  

конференция по 

педагогической практике  

«Педагогическая практика: 

путь к индивидуальной 

педагогике»  

 

21.03.2

015 

СГК 

имени 

Л.В. 

Собино

ва 

Коротина А.С. Сертификат 
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Всероссийский интернет-

конкурс  педагогического 

творчества 

Июнь 

2014 

Фролова Н.Д. Победитель в 

номинации 

«Организация 

праздников и 

мероприятий в 

средних учебных 

заведениях» 
 

VIII. ТВОРЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО учащихся  - участников конкурсных мероприятий*  

Статус 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Число участников 

(солисты) 

Количество 

коллективов 

(указать число 

участников) 

Международные 7 12 8 колл. (99 чел.) 

Всероссийские 4 2 4 колл. (44 чел.) 

Областные, 

региональные 

9 15 4 колл. (57 чел.) 

Всего: 20 29 16 колл. (200 чел.) 

Городские, районные 14 18 13 колл. (111 чел.) 

 

Сведения о ПРИЗЕРАХ (лауреатах, дипломантах)  конкурсных мероприятий  

 

Статус 

мероприятия 

Число 

призеров 

(солисты) 

1-3 места 

Число 

призеров-

дипломантов 

(солисты) 

Число 

призеров – 

коллективов 

(указать 

число 

участников) 

1-3 места 

Число 

коллективов-

дипломантов 

(указать 

число 

участников) 

 

Международные 11 1  8 колл. (99 

чел.) 

- 

Всероссийские 2  3 колл. (34 

чел.) 

1 колл. (10 

чел.) 

Областные, 

региональные 

5 1 3 колл. (32 

чел.) 

1 колл. (10 

чел.) 

Всего: 18 2 14 колл. (154 

чел.) 

2 колл. (20 

чел.) 

Городские, 

районные 

15  10 колл. (99 

чел.) 

- 
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Сведения об участии учащихся в Творческих школах и мастер-классах 

 

Статус 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Число участников 

(солисты) 

Количество 

коллективов 

(указать число 

участников в 

составе) 

Международные -- -- - 

Всероссийские -- -- -- 

Областные, 

региональные 

3 2 2 

Всего: 3 2 2 

Городские, районные 3 3 -- 
 

В настоящее время в   ДШИ п. Пробуждение функционируют 18 творческих 

коллективов. 

Народный самодеятельный хореографический коллектив «Гран па»  - 

руководитель Светличная Е.А., балетмейстер Светличная А.В. 

Хореографический  коллектив « Престиж»  руководитель – Светличная Е.А. 

Хореографический коллектив « Non-stop »  руководитель – Бубнова Т.А. 

Хор средних классов «Вдохновение» - руководитель Порошкова О.П.  

Хор младших классов «Солнышко» - руководитель Порошкова О.П. 

Фольклорный Ансамбль «Соловушки» -  руководитель  Козлова ОН.   

 Фольклорный Ансамбль «Колокольчик» -  руководитель  Козлова ОН.   

Цирковая группа «Арена» - руководитель Антоневский В.М, 

Вокальный ансамбль «А-ква» - руководитель Морозова С.В.  

Вокальный ансамбль «Viva» - руководитель Адылова С.П. 

Театральный коллектив «Семицветик» - руководитель Фролова Н.Д. 

Танцевальный коллектив «Казачок» - руководитель Светличный В.В. 

Творческая художественная мастерская «Колорит» - руководитель Егерева О.П. 

Творческая художественная мастерская «Палитра» - руководитель Харачко А.М. 

Фортепианный дуэт «Экспромт» - рук. Кузьменко А.А. 

Ансамбль народных инструментов «Веселые ребята» - руководитель Зеленцова 

Л.А. 

Фольклорный ансамбль «Сказ», руководитель Хохлачева М.В. 

Фольклорный ансамбль «Праздник», руководитель Хохлачева М.В. 

 

ДШИ п. Пробуждение  тесно сотрудничает с образовательными 

учреждениями:  

МДОУ «Детский сад комбинированного вида п. Пробуждение» 

МБОУ СОШ п. Пробуждение  

МБОУ СОШ п. Коминтерн  

МБОУ СОШ п. Придорожный 

МБОУ СОШ №33 

МБОУ СОШ №32 
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МБОУ   «Кадетская школа «Патриот» 

МБДОУ «Детский сад п. Коминтерн»  

МБДОУ «Детский сад пос. Придорожный»  

МБУ ДК «п. Пробуждение»  

МБУ ДК  «п. Коминтерн» 

в форме тематических концертов, демонстрации и совместной постановки 

музыкальных сказок, лекций-концертов, бесед об искусстве, классных часов, а 

также методической помощи сотрудникам учреждений в подборе и записи 

музыкального материала, в музыкальном оформлении мероприятий. 

Наиболее значимыми мероприятиями за отчѐтный  период стали: 

Участие Народного самодеятельного  хореографического коллектива  «Гран 

па» и преподавателей ДШИ в концертной программе, посвящѐнной Дню 

космонавтики на Месте приземления Ю.А. Гагарина 12.04.2015; 

Проведение в ДШИ «Дня открытых дверей» для воспитанников МБДОУ в 

новой форме – в форме круглого стола и творческих лабораторий; 

Участие учащихся и преподавателей ДШИ в Городских праздниках «День 

города», «День матери», «День защиты детей» и др. (ежегодно). 

Участие учащихся и преподавателей ДШИ в мероприятиях, посвящѐнных 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. в 

ЦНТ «Дружба» и на Центральной площади г. Энгельса 

Фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Апрельская 

капель» (ежегодно); 

Участие хореографических коллективов ДШИ п. Пробуждение, вокального 

ансамбля «А-ква» в VII традиционном  Районном  слѐте  «Дорога в космос» (на 

базе МБОУ КШ «Патриот») (апрель 2015г.)    

Участие хореографических коллективов ДШИ п. Пробуждение в X районном 

фестивале национальных культур народов, населяющих Поволжье «В семье 

единой». 

Проведение Отчетного концерта ДШИ п. Пробуждение для жителей 

поселка на пришкольной площадке. 

        Традиции МБУДО ―ДШИ п. Пробуждение ЭМР‖: 

Сентябрь - День открытых дверей, Праздничная программа ко Дню пожилого 

человека; 

Октябрь - День Учителя, Посвящение в юные музыканты; 

Ноябрь - Посвящение в кадеты; 

Декабрь - Новогодние представления; 

Январь – «Рождественские встречи»; 

Февраль - Праздничные программы, посвященные Дню защитника 

Отечества, 

Конкурсы, фестивали муниципального и регионального уровней 
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Март - Театрализованная программа “Широкая Масленица”, 

Праздничные концерты к 8 Марта; Конкурсы, фестивали муниципального и 

регионального уровней; 

Апрель - Конкурсы, фестивали муниципального и регионального уровней; 

Май - Праздничные программы ко Дню Победы; Фестиваль семейного 

музицирования «Мелодии семьи». 

Июнь - Праздник «День защиты детей»; 

Август - Участие в параде-карнавале, посвященном Дню города. 

Значительное место в работе ДШИ занимает культурно-просветительская 

работа, которая реализуется путем проведения фестивалей, конкурсов, выставок, 

викторин, выездных автобусных экскурсий по Энгельсу и Энгельсскому району, 

посещения музеев, филармонии, консерватории и театров. Культурно-

просветительские мероприятия ДШИ проводятся в соответствии с проектами и 

программами преподавателей, по заявкам и договорам МБОУ СОШ, других 

образовательных учреждений района, Управления культуры, Комитета по 

образованию и молодежной политики ЭМР. 

 

Форма мероприятия Количество 

мероприятий 

Число участников Кол-во зрителей 

Концерты 61 735 5842 

Лекции 11 82 146 

Классные часы 14 178 355 

Выставки 17 114 1125 

ВСЕГО: 103 1119 7468 

 

IX. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 
 

Источники Сумма/иная 

помощь 

Родительские средства (добровольные пожертвования) по 

бюджетным отделениям    (за уч.год)  

620100  

Родительская плата за обучение по хозрасчетным 

отделениям ( за уч.год) 

- 

Спонсорские средства:  

МАУ «Общественный центр» 

 

90 000 

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)  

- 

 

Средства от дополнительных платных услуг (прокат 

инструментов, продажа поделок или картин, платные концерты 

и т.д.) 

- 

 

Благотворительность (дополнительные целевые родительские 40894.90 
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средства на определенные нужды школы) 

Другие источники: 

Победа в конкурсе Министерства культуры  Саратовской 

области в  номинации «Лучшее муниципальное учреждение, 

находящееся на территории поселения» 

100 000 

В текущем году на спец.счет ДШИ поступили родительские средства 

(добровольные пожертвования) в сумме  620 100 руб., из которых 209 750.35 руб. 

потрачено на проведение ремонтных работ, приобретение музыкальных 

инструментов, мебели, ТСО.  

30.12.2014 г. решением о государственной регистрации  Саратовской 

региональной общественной организацией  был зарегистрирован Попечительский 

совет МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР», на счет которого за подотчетный 

период поступило 40 894.90 руб., из которых оприходовано 22 894.90 руб. (на 

оплату поездки учащейся Ворониной М. на конкурс в г. Москва, пошив костюмов 

для участия преподавателей и учащихся  ДШИ п. Пробуждение в Сводном хоре 

преподавателей и учащихся детских школ искусств Энгельсского 

муниципального района и проведение Отчетного концерта для жителей п. 

Пробуждение).  

МАУ «Общественный центр» перечислило на счет ДШИ 90 000 на пошив 

костюмов для Сводного хореографического ансамбля школ искусств города, 

который впервые в истории города выступал на Центральной площади г. Энгельса 

09.05.2015 на Параде, посвященном 70-летию Великой Победы. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

За отчѐтный период достижения  ДШИ п. Пробуждение были отмечены 

средствами массовой информации: 

• Достижения учащихся ДШИ п. Пробуждение в  Международном детском, 

юношеском и взрослом конкурсе-фестивале «Весенний перезвон» отмечены на 

сайте фонда поддержки детского и юношеского творчества «Новое поколение», г. 

Уфа  

• Достижения учащихся ДШИ п. Пробуждение на Всероссийском 

фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Музыкальные звѐздочки 

России» отмечены на сайте Детского благотворительного фонда поддержки 

музыкально-одарѐнных детей «Музыкальные звѐздочки», г. Москва. 
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• Успехи династии Светличных отмечены в статье «Танец большой любви»  

Саратовской «Областной газеты» № 80 (3206) от 15.05.2013. 

• Об участии в XIX ежегодном районном смотре-фестивале хорового 

искусства «Покровские соловущки», приуроченного к Году культуры в России 

(проведенного в рамках I этапа Всероссийского хорового фестиваля) хорового 

коллектива «Вдохновение» под руководством Порошковой О.П. написано в 

статье  «Покровские соловушки» выступили на сцене ДШИ №1» в газете «Курьер 

TV+» от 19.11.2014, № 45 (944). 

• О  выступлении Сводного хора и Сводного оркестра народных 

инструментов преподавателей и учащихся детских школ искусств Энгельсского 

района на концерте, посвящѐнном закрытию Года культуры в Энгельсском 

муниципальном районе рассказано в статье «Славься, культура, на все времена!» 

в газете «Наше слово» (№9 (22217) от 10.02.2015). 

• О достижениях учащихся ДШИ отделения раннего эстетического развития 

(танцевальный коллектив  «NON STOP», руководитель Бубнова Т.А.), которое 

ДШИ осуществляет на основе договора о сотрудничестве с МБДОУ п. Коминтерн 

написано в статье «Энгельсские дошколята продемострировали таланты в 

творческом фестивале» в газете «Наше слово» от 31.03.2015 (№22 (22230)). 

Информация о ДШИ п. Пробуждение также расположена на сайте 

Администрации Энгельсского муниципального района.  

Действующий  сайт ДШИ п. Пробуждение расположен по адресу 

http://iskusstvodeti.ucoz.ru/ , где представлена полная информация об Учреждении. 

 

       X. ВЫВОДЫ О РАБОТЕ ШКОЛЫ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

Работа педагогического коллектива в отчѐтный период  была подчинена 

работе над проблемой «Развитие внутришкольной системы оценки качества 

образования в ДШИ п. Пробуждение  в условиях введения Федеральных 

государственных  требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области   искусств» в рамках реализации 

базовой методической темы школы «Модернизация содержания и технологий 

обучения в ДШИ п. Пробуждение  в условиях введения Федеральных 

государственных  требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств». 

Достижению данной цели способствовало решение следующих задач: 

• создание нормативно-правовой базы и банка педагогических технологий; 

http://iskusstvodeti.ucoz.ru/
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• выявление и развитие способностей детей; 

• помощь ребенку в выражении его личности (в рамках подпрограммы 

«Одарѐнные дети»); 

• повышение его статуса среди ровесников и взрослых через организацию 

самостоятельной деятельности. 

Условиями, обеспечивающими эффективность образовательного процесса, 

являлись: 

• нормативно-правовое обеспечение; 

• материально-техническое обеспечение; 

• финансово-хозяйственное обеспечение; 

• психолого-педагогическое обеспечение; 

• программно-методическое обеспечение и др. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение 

образовательного процесса ДШИ  осуществляется согласно требованиям, 

предъявляемым к   ДШИ. Все учебные классы  оборудованы необходимой 

мебелью, которая обновляется по мере возможности и необходимости. 

Освещение, температурный режим  и оборудование кабинетов соответствует 

требованиям и обеспечивает нормальные условия для осуществления учебного 

процесса. Техническое оснащение представлено  музыкальными инструментами, 

аппаратурой, мультимедийным оснащением занятий. 

Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность  

направлена на реализацию уставных задач в соответствии с действующим 

законодательством. 

Улучшение материально-технической базы  ДШИ в отчѐтный период  

состояло в следующем: 

 техническое оснащение кабинетов, текущий ремонт помещений; 

 приобретение ТСО; 

 приобретение баянов, система видеонаблюдения; 
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 увеличение фонда концертных костюмов, декораций, видео и фотоархивных 

материалов. 

Анализ образовательно-воспитательной деятельности 

Целью образовательного процесса в  ДШИ п. Пробуждение в настоящий 

момент является  формирование позитивных изменений уровня культурного 

образования учащихся, освоение детьми не только традиционного, но и 

современного творческого инструментария в целях дальнейшего саморазвития 

личности, с помощью всех возможных форм творческого образования, а также 

обеспечение условий для активного воздействия выпускников системы на 

социокультурную общественную жизнь с помощью обретенных творческих 

навыков. Т.е., как заявлено в Концепции развития детских школ искусств 

Российской Федерации, ДШИ должны обеспечить «подготовку людей с активным 

творческим потенциалом, готовых к созданию интеллектуальной творческой 

среды, способной изменить лицо страны и обеспечить ее высокую 

конкурентоспособность». 

В настоящее время в ДШИ реализуются дополнительные программы  по 

четырѐм направлениям: дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные программы в области искусств («Фортепиано», 

«Народные инструменты», «Хореографическое творчество», «Музыкальный 

фольклор», «Живопись», «Искусство театра»); программы раннего эстетического 

развития; дополнительные общеразвивающие программы инструментальных 

отделений; обучение на отделении общего эстетического образования по видам 

искусств в целях творческого самоопределения детей и подростков, которые 

должны обеспечивать: 

- повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего 

поколения; 

- выявление одаренных детей; 

- привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности, 

формированию заинтересованной аудитории и слушателей. 

 ДШИ п. Пробуждение стремится строить свою деятельность на основе 

применения проектной формы обучения и модульной модели, позволяющей 
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предложить учащимся широкий спектр индивидуальных образовательных 

траекторий.  Образовательные программы разных уровней сложности 

основываются на общепедагогических принципах: связь с жизнью, единство 

воспитания, обучения и развития; содружество преподавателей и учащихся, 

компетентность и взаимосвязь всех факторов, формирующих личность, 

систематичность и последовательность воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей личности. Значение имеют и дидактические 

принципы: научность, доступность, наглядность, сочетание различных форм, 

методов и средств обучения.  

 В настоящее время также проходит перестройка образовательного процесса 

в связи с внедрением в учебный процесс дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств реализуемых  на основе 

Федеральных государственных требований к дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств. 

Но зона общеразвивающих программ в ДШИ п. Пробуждение остаѐтся зоной 

эксперимента, пространством освоения новых практик. 

Продолжается работа по осуществлению инновационного подхода в арт-

образовании с применением новых методик обучения детей основам искусства, 

таким, как методики И. Артоболевской, Л.  Перуновой, Н. Бергер, Р.Баренбойма, 

И.Корольковой,И. Красильникова, Д. Шайхутдиновой, Д. Шатковского и др. На 

протяжении последних лет педагогический коллектив ДШИ продолжает  работать 

над новыми методиками, находит и реализует межпредметные  связи на 

различных отделениях.  Преподаватели по предметам арт-информатика, 

музыкальная грамота используют для проведения уроков электронные 

учебники, наглядные материалы, электронные библиотеки, мультимедийные 

презентации. Также мультимедийные технологии используются во внеклассной 

работе и концертной  деятельности.  

Актуальной задачей инновационной и экспериментальной деятельности  по-

прежнему остаѐтся  внедрение в учебный процесс  ДШИ принципиально новых 

методик, таких, например, как методика блочно-модульного обучения 

Д.Шайхутдиновой, позволяющая не просто сообщать готовые знания, а 
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создавать педагогические условия для самостоятельного «добывания» их. Анализ 

программного и методического обеспечения образовательного процесса 

наглядно демонстрирует, что методический фонд школы является базой для 

накопления и хранения информационно - методического материала: банка 

образовательных программ, системы работы по организации внеклассной 

деятельности, передового педагогического опыта, материалов по аттестации 

педагогических кадров и т.д. Весь материал активно используется для оказания 

конкретной помощи преподавателям в самообразовании и повышении 

профессионального мастерства.  

Организационно-массовая работа направлена на развитие творческой 

деятельности преподавателя, выявление и раскрытие творческого потенциала 

личности каждого ребенка, развитие интеллектуальной инициативы детей в ходе 

реализации программ обучения и воспитания. Основными формами 

организационно-массовой деятельности являются конкурсы, фестивали, 

концертная работа. ДШИ п. Пробуждение держит руку на пульсе требований, 

предъявляемых к дополнительному образованию детей, изучает потребности 

учащихся и их родителей, мнения преподавателей о путях  обновления 

дополнительного образования, а также предполагаемый спектр услуг, которые 

способна предоставить школа. 

Проведенный анализ показал, что в  процессе формирования единого 

образовательного пространства  микрорайона ДШИ  играет роль головного 

учреждения в сфере культуры и искусства, что является выполнением 

социального заказа со стороны управления культуры. 

Кроме того, согласно положениям образовательной инициативы «Наша новая 

школа», ДШИ  продолжает  расширять свои социальные связи в окружающем 

микросоциуме, в частности: разработана единая программа взаимодействия с 

администрацией Новопушкинского МО, со школами района в сфере проведения 

совместных совещаний по различным вопросам, активного участия в 

мероприятиях, проводимых Новопушкинским МО, концертах, собраниях и т.д. 

развивается интеграция в совместной работе ДШИ с другими образовательными 

учреждениями, заключаются договоры о сотрудничестве, составляются планы 
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совместных мероприятий; принимаются меры  к увеличению удельного веса 

детей, обучающихся по программам дополнительного образования ДШИ в 

Новопушкинском муниципальном образовании. Для расширения 

социокультурных контактов ДШИ, пропаганды достижения еѐ творческих 

коллективов, организации на его базе показательных мероприятий разного уровня   

ведѐтся работа по  обновлению  предметно-пространственной среды.  

Анализ запросов родителей в отношении школы показал, что необходимо 

расширять диапазон услуг. В сфере воспитания ожидания родителей связаны 

также: 

- с развитием у детей нравственных качеств (организованности, трудолюбия, 

культуры общения, самостоятельности, ответственности); 

- с совершенствованием индивидуального подхода к обучающимся.  

Еще одним фактором, повлиявшим на структуру социального заказа явилось 

мнение преподавателей об актуальных проблемах и перспективах развития 

учреждения. В течение года  продолжалось пополнение банка методик и 

наработок в области проектной, блочно-модульной методик. Помимо этого 

продолжается обновление банка образовательных программ с учѐтом ФГТ и 

методической литературы в целом.   

К числу достижений Учреждения могут быть отнесены: 

обновление образовательного процесса на основе современных 

образовательных программ и инновационных педагогических технологий; 

разработка  учебно-методического комплекса школы и его методического 

обеспечения; 

стабилизация работы  управленческих и методических структур и наработка 

опыта управления школой, работающей в инновационном режиме; 

разработка специальных заданий, направленных на реализацию проектных 

методов обучения; 

разработка и внедрение интегрированных уроков предметов 

общеэстетического цикла; 

внедрение учебных пособий и методических разработок по адаптированным  

и экспериментальным программам и использование их в работе. 
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В августе 2014 года по итогам работы образовательных организаций 

культуры и искусства области лучшие педагогические работники были  отмечены  

наградами Губернатора области,  министерства культуры области, Саратовской 

областной Думы. В числе награждѐнных – преподаватель хореографии, 

балетмейстер Народного самодеятельного хореографического коллектива 

«Гран па» Светличная Ангелина Владимировна. 

По итогам Областного конкурса на получение денежного поощрения (на 

основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 февраля 

2015 года № 244-р  и в соответствии с приказом Минкультуры России от 2 апреля 

2013 года №306 «О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 января 2013 г. № 30») в  номинации «Лучшее муниципальное 

учреждение, находящееся на территории сельского поселения» наша школа 

искусств является одним из победителей конкурса.  

За высокие результаты работы 7 работников  ДШИ награждены Почѐтными 

грамотами различных уровней: 

Рябоконь Н. Н. – Благодарностью Губернатора Саратовской области В.В. 

Радаева.  

Коротина А.С., Светличная А.В.  – Почѐтной грамотой министра культуры 

Саратовской области. 

Кузьменко А.А. – Благодарностью Главы Энгельсского муниципального 

района Саратовской области 

 Севрюков В.Ф., Фролова Н.Д., Маркова Е.Н. – Почѐтной  грамотой 

Управления  культуры  администрации Энгельсского муниципального района. 

В прошедшем учебном году следует отметить преподавателей  ДШИ, 

применяющих  в работе современные методики развития творческих навыков 

учащихся, что и привело  к высоким результатам  участия в конкурсах и 

фестивалях различного уровня. Это преподаватели отделения общего 

эстетического образования по видам искусств: 

Эстрадный вокал – преподаватели Морозова С.В., Адылова С.П. 

Фольклорное пение – преподаватель Козлова О.Н., Хохлачѐва М.В. 

ИЗО – преподаватели Егерева О.П., Харачко А.М. 
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А также преподаватели инструментальных отделений: 

ОНИ – Зеленцова Л.А.,  

Фортепиано – Ширяева И.В. 

Сольфеджио - Кузьменко А.А., Давыдченко Н.В. 

Вместе с тем критический анализ  работы ДШИ  позволил выявить ряд 

проблем в организации учебно-воспитательного процесса, прежде всего 

связанных с внедрением в учебный процесс ДШИ дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, в 

том числе: недостаточная мотивация действующих кадров к 

самосовершенствованию и развитию, что может повлечь за собой снижение 

качества предоставляемых услуг; довольно медленно проходит работа по 

созданию условий для притока молодых кадров в учреждения дополнительного 

образования детей в связи с тем, что статус профессии в системе всѐ ещѐ ниже, 

чем статус педагогов общего образования; у работающих кадров наблюдается 

недостаточность знаний возрастной психологии, особенно при работе с 

одарѐнными и со слабыми учащимися, а так же в вопросах мотивации на 

успешное обучение; новый порядок аттестации педагогических работников 

предъявляет новые требования к методической работе преподавателей, требуется 

обновление знаний по составлению календарно-тематических планов, 

целеполаганию, критериев оценивания учащихся; низок уровень участия 

преподавателей ДШИ в профессиональных, творческих и иных конкурсах. 

Исходя из анализа настоящих проблем, выработаны приоритетные направления 

деятельности на 2015– 2016 учебный год. 

 

XI. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ И НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  

ПРОВЕДЕННЫЕ В РАМКАХ ГОДА КУЛЬТУРЫ 

В рамках празднования Года культуры в ДШИ прошел ряд мероприятий 

(перечень размещен в таблице ниже). Наиболее яркие из них – участие в 

Муниципальном проекте, посвящѐнном закрытию Года Культуры в Энгельсском 

муниципальном районе «Славься, культура, на все времена!..», выездной концерт 
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в  ГАУСО «Эдип» г.  Энгельса «В кругу друзей», Концерт эстрадной джазовой 

музыки  учащихся  МОУ ДОД «ДМШ №19» г. Саратова класса преподавателя   

Юлии  Владимировны БРЕСТЕЛЬ в актовом зале ДШИ п. Пробуждение ЭМР, 

гостями которого стали учащиеся МБОУ СОШ п. Пробуждение,    и Отчетный 

концерт, посвященный 70-летию Великой Победы,  проведенный по уже 

сложившейся традиции на  пришкольной территории для жителей посѐлка 

Пробуждение.    

Отчетный концерт состоял из 3-х условных блоков:  

 Счастливое детство 

 Дети и война 

 Наши творческие победы, посвященные 70-летию Великой Победы. 

В концерте принимали участие все творческие коллективы ДШИ и 

преподавательский состав. Как всегда, ярко и интересно выступили хоровой 

коллектив «Вдохновение» под руководством Порошковой О.П., народный  

самодеятельный  хореографический коллектив «Гран па» под руководством 

Елены Анатольевны и Ангелины Владимировны Светличных, хореографический 

коллектив «Казачок» под руководством Светличного В.В., вокальный ансамбль 

«А-ква» под руководством  Морозовой С.В. и фольклорный ансамбль 

«Соловушки» под руководством Козловой О.Н. 

Открытием этого года стало яркое выступление младшей группы 

хореографического коллектива «Non stop» под руководством Бубновой Т.А. 

вместе с инструментальным дуэтом в составе учащегося 6 класса 

инструментального отделения Дмитрия Олейника и иллюстратора на скрипке 

Кузнецовой Ю.М. В их исполнении для жителей посѐлка была представлена 

композиция «Лебедь» на музыку К.Сен-Санса. Также старшая группа ансамбля 

выступила со своей композицией «Дети войны», которая объединила вокал (М. 

Воронина, класс преподавателя Адыловой С.П.), группу чтецов МБОУ СОШ п. 

Коминтерн и хореографический коллектив «Non stop». 

Впервые в этом году выступили для жителей посѐлка молодые 

преподаватели отделения народных инструментов Бубнов Роман Александрович 

(баян) и Тюрин Иван Владимирович (баян) с композицией «Волжские напевы».  
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№ Мероприятие 
Дата/сроки 

проведения 

Уровень 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

зрителей 

1.  

Концерт к 

Международному 

дню учителя 

02.10.2014 Учрежденческий 65 74 

2.  

Концерт гитарной 

музыки учащихся 

МОУ ДОД №19 

класса 

преподавателя 

Ганеева В.Р. 

08.10.2014 Учрежденческий 7 45 

3.  

Посвящение в 

юные музыканты 

«В кругу друзей» 

23.10.2014 Учрежденческий 78 85 

4.  

Концерт, 

посвящѐнный 

закрытию Года 

культуры в 

Энгельсском 

муниципальном 

районе 

06.02.2014 Районный  21 350 

5.  

Концерт эстрадной 

джазовой музыки  

учащихся  МОУ 

ДОД «ДМШ №19» 

г. Саратов класса 

преподавателя 

Брестель  Ю.В. 

07.02.2015 Учрежденческий 15 78 

6.  

Совместно с 

МБОУ КШ 

«Патриот»   VII 

районный 

краеведческий слет 

«Дорога в космос»   

16.04.2015 Районный 17 206 

7.  

Концертная 

программа к 

празднованию 70 

годовщины  Дня 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне  

07.05.2015 Городской 23 287 

8.  

Участие в Параде 

Победы на 

центральной 

09.05.2015 Муниципальный 110 500 - 600 
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площади г. 

Энгельса в составе 

Сводного хора 

учащихся и 

преподавателей 

Энгельсского 

муниципального 

района и сводного 

хореографического 

коллектива 

учащихся 

Энгельсского 

муниципального 

района 

9.  

Отчѐтный концерт 

для жителей п. 

Пробуждение, 

посвященный 70-

летию Великой 

Победы 

29.05.2014 Учрежденческий 127 300 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДШИ 

Для достижения генеральной  цели программы развития ДШИ п. 

Пробуждение - создание единого воспитательно-образовательного пространства с 

целью содействия личностному и профессиональному самоопределению, 

духовно-нравственному развитию, саморазвитию, самореализации, 

способствующих   распространению культурной толерантности, гражданскому 

становлению обучающихся, формированию мультикультурного мировоззрения у 

детей и подростков через всестороннее изучение и творческое постижение 

искусств разных стран и народов, формирование культуры мышления 

преподавателей и становление культуры участников педагогического процесса – 

необходимо решение ряда задач управленческого характера, носящих 

долгосрочный характер: 

 Создание условий для взращивания нового педагогического мышления 

через организацию педагогических мастерских, лабораторий, курсов 

повышения квалификации.  
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 Вовлечение большей части коллектива в проектирование 

концептуального пространства школы, создание условий для 

формирования коллектива субъектов мышления.  

 Переход работы методической службы к программно-целевому 

планированию методической и управленческой деятельности  ДШИ. 

Главными целями развития ДШИ на 2015-2016  гг. будут: 

Разработка  учебно-методического комплекса школы и его методического  

обеспечения: 

 Обновление содержания образования в ДШИ на основе федеральных 

государственных требований к дополнительным  предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств. 

 Проработка системы  творческих заданий от исполнительского до 

исследовательского творчества на основе отбора и конструирования 

дидактического материала, причѐм развитие творчества учащихся должно 

носить непрерывный характер. 

 Продолжение работы по созданию условий для непрерывного восходящего 

развития творческого потенциала преподавателей путѐм преобразования 

методических объединений в учебно-методические лаборатории, разработка   

программы развития кабинетов. 

 Продолжение работы по формированию и развитию культуры мышления 

учащихся, опираясь на проблемно-исследовательский учебный процесс:  

 - проведение диагностики личностно-познавательной сферы учащихся ДШИ  с 

ориентацией на познавательную с конкретными рекомендациями в адрес 

преподавателей на основе экспериментальных уровней усвоения знаний с 

помощью квалифицированного психолога;  

 - создание специальных условий учащимся, осваивающим дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств     

для обучения в соответствии с ФГТ; 
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  - прогнозирование на основе уровней усвоения знаний системы общеучебных 

умений с опорой на технологию самообучения; 

 - организация психолого-педагогического просвещения педагогического  

коллектива ДШИ по проблеме одарѐнности; 

 -  ведение психолого-педагогического сопровождения каждого одарѐнного 

ученика, с помощью которого преподаватель сможет разработать содержание 

индивидуальной программы обучения;  

 -  продолжать  кураторскую работу с одаренными детьми. 

 В области улучшения кадровой политики ДШИ: 

 разработать и внедрить систему материальной мотивации за: 1) преподавание 

предпрофессиональных программ; 2) прохождение добровольной аттестации  

педагогическими работниками ДШИ; 3) прохождение программы 

переподготовки и повышения квалификации в средних и высших 

образовательных учреждениях соответствующего профиля. 

 создать систему профессиональной мотивации (престиж и признание, 

выдвижение на конкурсы, гранты, предоставление возможности реализации 

авторских методик и т.п.); 

 Продолжение совершенствования системы дополнительного образования 

учащихся в сотрудничестве с базовым образованием (СОШ); дальнейшая 

разработка интегрированного цикла общеразвивающих программ на 

отделении общего эстетического образования.   

 Продолжать работу по  включению в систему реабилитационного 

пространства района, в том числе по работе с детьми-инвалидами.  

Основные задачи экспериментальной и инновационной деятельности. 

 Апробация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ с учѐтом федеральных государственных требований к 

дополнительным  общеобразовательным предпрофессиональным 

программам в области искусств «Хореографическое творчество», 
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«Фортепиано», «Народные инструменты», «Живопись», «Искусство 

театра», «Музыкальный фольклор»; 

 Апробация экспериментальной  программы по предмету «Сольфеджио»  (с 

использованием клавишного синтезатора)» на основе блочно-модульной 

методики  Д. Шайхутдиновой, разработанной с учѐтом федеральных 

государственных требований к дополнительным  предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств.   

 Осуществление системно-деятельностного и компетентностного подходов  

в образовательном процессе ДШИ. 

 Стабилизация работы различных управленческих и методических структур 

и обобщение опыта управления школой, работающей в инновационном 

режиме. 

 Разработка общеразвивающих программ, сочетающих в себе академизм и 

инновационность в развитии системы образования в области искусств. 

 Внедрение принципиально новых и созданных в ДШИ учебных пособий и 

методических разработок и использование их в работе. 

 Обобщение опыта реализации дифференцированного подхода в обучении в 

рамках многопрофильной школы с соблюдением принципа 

преемственности. 

 Создание единой системы индивидуальной работы с одарѐнными 

учащимися. 

Ожидаемый результат: 

 повышение качества образовательного процесса в ДШИ, посредством 

применения современных методик и технологий обучения и воспитания; 

обновление содержания образования, коррекция образовательных программ 

в соответствии с федеральными государственными требованиями к 
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дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств; 

 позитивная динамика развития общей культуры обучающихся; 

 обновление и укрепление программно-методической базы ДШИ; 

 разработка критериально-диагностического аппарата для определения 

динамики изменения личности и эффективности учебно-воспитательного 

процесса в новых условиях; 

 реорганизация методической службы, переход на программно-целевое 

развитие работы; 

 рост профессионального мастерства преподавателя, создание коллектива 

единомышленников с высоким творческим потенциалом; 

 создание новой модели управления учреждением,  позволяющей повысить 

эффективность функционирования всех подсистем, находящихся во 

взаимодействии: 

 обновление материально-технической и укрепление финансово-

экономической базы ДШИ; 

 возрастание социальной роли ДШИ, рост еѐ конкурентоспособности; 

 дальнейшее развитие единого воспитательно - образовательного 

пространства СОШ и ДШИ, способствующего гармоничному развитию 

личности ученика; 

 возрождение чувства национального самосознания, воспитание 

толерантности. 

 

Директор МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР»                         Шавырина Н.В. 


