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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное и сокращенное наименование образовательной организации  

в соответствии с действующим Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 

№ 8» (МБУДО «ДШИ № 8»)  

1.2. Место нахождение: 

Юридический адрес: 410036, г. Саратов, ул. Огородная, 186 

Фактический адрес: 410036, г. Саратов ул. Огородная, 186 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 410036, г. Саратов,  

ул. Огородная,186  

Телефон: 95-85-81 

Факс: 95-85-81 

E-mail: dshi-8@yandex.ru 

Адрес сайта: дши-8.РФ 

1.3. Учредитель – Муниципальное образование «Город Саратов»  

1.4. Лицензия Министерства образования и науки Саратовской области № 2173, выдана 

14.07.2015 г. Срок действия – бессрочная  

1.5. «Детская школа искусств № 8» г. Саратова как самостоятельное учебное заведение была 

открыта в 1970 году, но фактически существовала с 1966 года как музыкальная студия «Юность» 

при Дворце культуры Машиностроительного завода. В связи с назревшей необходимостью и в 

соответствии с планом развития сети музыкальных школ г. Саратова, решением 

исполнительного комитета Саратовского городского Совета депутатов трудящихся № 235 от 

16.06.1970 г. была открыта Музыкальная школа № 8 в Заводском районе г. Саратова. На 

основании приказа по Управлению культуры администрации г. Саратова № 97 от 09.12.1998 г. 

Музыкальная школа № 8 г. Саратова переименована в Муниципальное учреждение 

дополнительного образования Детская музыкальная школа № 8. Приказом Комитета по культуре 

администрации г. Саратова № 50 от 13.05.2003 г. МУДО «ДМШ № 8» переименовано в 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств № 8».  В соответствии с распоряжением администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 14.10.2011 г. № 541-р «Об утверждении перечня 

муниципальных учреждений в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

организационно-правовая форма Школы изменена на «Бюджетное учреждение». На основании 

приказа управления по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» 

от 18.05.2015 г. № 82-ОД Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 8» переименовано в Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 8» (МБУДО «ДШИ 

№ 8»). 

На момент открытия школы набор специальностей, по которым велось обучение, был 

стандартным для того времени – фортепиано, баян, аккордеон, скрипка. За прошедшие годы 

непрерывного развития количество специальностей выросло до 12, а число учащихся с 55 

человек до 320. В настоящее время в школе ведется обучение по следующим специальностям – 

фортепиано, струнные смычковые инструменты (скрипка, альт), народные инструменты (баян, 

аккордеон, гитара, домра), фольклорное пение, клавишный синтезатор, эстрадный вокал, 

классический вокал, хореографическое искусство, действует отделение раннего эстетического 

развития. Коллектив школы на протяжении многих лет осуществляет большую творческую и 

культурно-просветительскую работу, направленную на художественно-эстетическое, 

патриотическое воспитание детей и молодежи района. 



 

 

Школа расположена в одном из самых густонаселенных районов города Саратова – 

Заводском. Наличие многопрофильной школы искусств в данном районе крайне необходимо 

как для повышения образовательного и культурного уровня детского населения, так и для 

стабилизации атмосферы социальной среды наиболее отдаленной окраины города.  

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 г.) 

2.2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2.3. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

2.4. Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

2.5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» 

2.6. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №36-12-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» 

2.7. Гражданский кодекс 

2.8. Трудовой кодекс 

2.9. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

2.10. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов от 

03.04.2012 г. 

2.11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.06.2012 г. № 504 

«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей». 

2.12. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 г. № 998 «Об 

утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств». 

2.13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

2.14. Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»  

ДПОП «Фортепиано», ДПОП «Народные инструменты», ДПОП «Струнные инструменты», 

ДПОП «Музыкальный Фольклор», ДПОП «Хореографическое творчество». 

2.15. Закон Саратовской области от 21.07.2010 г.  «О культуре».  

2.16. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

2.17. Приказы управления по культуре администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

2.18. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

03.04.2003 г. № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03». 

2.19. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного 

режима в РФ». 

2.20. Примерные учебные планы 1995, 2003 и 2005 года, утвержденные приказом 

министерства культуры Российской Федерации от 04.09.1995 года № 617, письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 23.06.2003 года № 66-01-16/32, письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 02.05.2005 года № 1814-18-074. 

2.21. Устав МБУДО «ДШИ № 8». 



 

 

2.22. Программа развития МБУДО «ДШИ № 8» на 2017-2020 г. 

 

3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

В соответствии с Уставом, Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, нормативными правовыми актами, действующими в 

Российской Федерации МБУДО «ДШИ № 8» самостоятельно в формировании своей структуры. 

Управление осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 

действующими в Российской Федерации, Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, Уставом и программой развития МБУДО 

«ДШИ № 8». 

Органами управления образовательной организации являются Учредитель 

администрация муниципального образования «Город Саратов», руководитель образовательной 

организации (директор) и иные органы управления образовательной организации.    

Компетенция Учредителя, руководителя (директора) и иных органов управления 

определены Уставом образовательной организации. 

Формами самоуправления образовательной организации являются: 

Общее собрание трудового коллектива, Совет Школы, Педагогический совет, 

Методический совет и Родительский комитет, компетенции которых также определяет Устав 

образовательной организации. 

Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все 

мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделений, совещания) 

проводятся в соответствии с утвержденным в Школе годовым Планом работы. Каждую неделю 

текущие вопросы касательно образовательной деятельности Школы решаются на совещании 

при директоре, в котором принимают участие заведующие отделениями, преподаватели и 

приглашенные на совещание заинтересованные работники Школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СТРУКТУРА 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 8» 
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Схема самообследования по вопросу эффективности управленческой деятельности в 

образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Критерии показателя «Эффективность 

управленческой деятельности в образовательной 

организации» 

Значения критериев оценки 

 Нет Да  

   0 1 

1. Работа администрации образовательной организации по повышению 

результативности собственной деятельности 

1.1. Курсы повышения квалификации   1 

1.2. Освоение новых информационных технологий  1 

1.3. 
Дополнительное экономическое и юридическое 

образование 
 1 

1.4. 
Защита квалификационных (кандидатских) работ на 

материалах, полученных в ходе работы  
   0  

2. Установление и развитие социального партнерства, совместная деятельность с 

партнерами по совершенствованию практики работы  

2.1. 
Количество организаций-партнеров в образовательной 

отрасли 
 10 

2.2. 

Количество организаций-партнеров вне образовательной 

отрасли (предоставляются документальные основания для 

сотрудничества) 

 8 

3. Участие представителей образовательной организации в различных конференциях, 

семинарах и др. (за последние 3 года) 

3.1 На базе образовательной организации  1 

3.2. На уровне муниципального района   1 

3.3. На региональном, федеральном, международных уровнях  1 

4. Изучение запросов потребителей и стремление к их удовлетворению 

4.1. 

Возможность выражения своего мнения обучающимися и 

их родителями (законными представителями), другими 

социальными партнерами (формы сбора информации 

анкетирование, собеседование) 

 1 

5. Представление стратегии образовательной организации потребителям и партнерам 

5.1. 

Устная презентация (родительское собрание) 

Распространение информационных материалов 

(информация о режиме работы школы, содержании 

учебного плана и другое) 

 1 

6. Микроклимат в коллективе  

6.1. Отсутствие внутренних конфликтов, жалоб  1 

6.2. 
Наличие инициатив сотрудников по улучшению 

педагогической/управленческой деятельности 
 1 

7. Взаимодействие образовательной организации с обществом 

7.1. Родительский комитет (совет)  1 

7.2. Родительское собрание  1 

7.3. Совет школы  1 

7.4. Другое  1 

 

Итоги 

 
№ 

п/п 

Показатель баллы 

1. Работа администрации образовательной организации по 3 



 

 

повышению результативности собственной деятельности 

2. Установление и развитие социального партнерства, 

совместная деятельность с партнерами по 

совершенствованию практики работы 

18 

3. Участие представителей образовательной организации в 

различных конференциях, семинарах и др. (за последние 

3 года) 

3 

4. Изучение запросов потребителей и стремление к их 

удовлетворению 

1 

5. Представление стратегии образовательной организации 

потребителям и партнерам 

1 

6. Микроклимат в коллективе 2 

7. Взаимодействие образовательной организации с 

обществом 

4 

 
В образовательной организации разработаны внутренние локальные акты: 

Схема самообследования по вопросу анализа локальных актов 

 
№ 

п/п 

Наименование внутреннего  

локального акта 

Значения критериев оценки 

Не 

соответст

вуют 

действую

щему 

законода 

тельству 

Частично 

соответст

вует 

действую

щему 

законода 

тельству 

Соответст

вуют 

действую

щему  

законода 

тельству  

0 3 5 

1. Правила приема и порядок отбора детей   5 

2. Правила обучения   5 

3. Правила внутреннего распорядка обучающихся   5 

4. Положение о Приемной комиссии, Комиссии по 

отбору детей и Апелляционной комиссии 

  
5 

5. Положение о порядке отчисления, восстановления и 

перевода учащихся 

  
5 

6. Положение о сайте школы   5 

7. Положение о порядке и условиях перевода 

обучающихся с одной общеобразовательные  

программы на другую, на сокращенные 

общеобразовательные программы и обучение по 

индивидуальному плану 

  

5 

8. Положение о порядке и проведения итоговой 

аттестации 

  
5 

9. Положение о конфликтной комиссии по вопросам 

разрешения споров между участниками 

образовательного процесса 

  

5 

10. Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждения образовательной программы 

  
5 

11.  Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

  
5 

12. Положение о Совете трудового коллектива   5 

13.  Положение о Совете школы   5 

14. Положение о Педагогическом Совете   5 



 

 

15. Положение об общем собрании трудового 

коллектива  

  
5 

16. Положение о ведении учебной документации   5 

17. Критерии оценки заданий, выполненных 

поступающими в МБУДО «ДШИ № 8» на 

вступительных прослушиваниях (просмотрах) 

  

5 

18. Положение о порядке и размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными 

командировками в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 8» 

  

5 

19. Положение о проведении аттестации 

педагогических работников 

  
5 

20. Положение о системе оценок, текущем контроле и 

промежуточной аттестации учащихся 

  
5 

21. Положение о порядке  формирования и 

использования  целевых взносов, добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц  в 

детской школе искусств по видам искусств 

  

5 

22. Положение об осуществлении образовательной 

деятельности 

  
5 

23. Положение об отделении   5 

24. Инструкция по делопроизводству   5 

25. Положение об архиве   5 

26. Положение о поощрениях и взысканиях учащихся   5 

27. Положение о самообследовании   5 

28. Положение о библиотеке   5 

29. Положение о комиссии по награждению сотрудников 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 8»; 

  

5 

30. Положение о комиссии по трудовым спорам 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 8» 

  

5 

31. Положение о компетенции, правах, обязанностях, 

ответственности и локальных актах МБУДО «ДШИ 

№ 8» 

  

5 

32. Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в МБУДО «ДШИ 

№ 8» 

  

5 

33. Положение о содержании образования, 

образовательных программах, формах образования и 

формах обучения реализуемых в МБУДО «ДШИ № 8» 

  

5 

34. Примерные требования к условиям организации 

образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области 

искусств 

  

5 

35. Примерные требования к осуществлению   5 



 

 

образовательной деятельности в МБУДО «ДШИ № 8» 

36. Правила для родителей (законных представителей) 

обучающихся в МБУДО «ДШИ № 8» 

  
5 

37. Положение о заведующем отделением   5 

38. Положение о специфике содержания, организации и 

регламента учебного процесса 

  
5 

39. Положение о сокращенных сроках обучения 

(сокращенных программах) и индивидуальных 

учебных планах 

  

5 

40. Положение о безвозмездной благотворительной 

помощи физических и (или) юридических лиц в 

МБУДО «ДШИ № 8» 

  

5 

41. Положение об учебном кабинете   5 

42. Положение о формировании фонда оценочных 

средств 

  
5 

43.  Положение об охране труда   5 

44. Положение о проведении медицинских осмотров   5 

45.  Правила внутреннего трудового распорядка   5 

 Итоги:   225 

 
4. ДИНАМИКА КАДРОВОГО РАЗВИТИЯ (2012-2014 годы) 

 

Годы Общее количество педагогических работников Внешние совместители 

2014 37 5/13,5% 

2015 37 6/16,2% 

2016 36 5/13,8% 

 

Наличие образования у педагогических работников 

 

Годы Численность/удель

ный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование, в 

общей численнос 

ти педагогических 

работников 

(человек/%) 

Численность/удель

ный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля), в общей 

численности 

педагогических 

работников 

(человек/%) 

Численность/удельн

ый вес численности 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование, в общей 

численности 

педагогических 

работников 

(человек/%) 

Численность/удель

ный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности, в 

общей численности 

педагогических 

работников 

(человек/%) 

2014 25/67% 25/67% 12/32,4% 12/32,4% 

2015 24/65% 24/65% 13/35% 13/35% 

2016 23/64% 23/64% 13/36% 13/36% 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников 

 

Годы Кол-во педагогических 

работников,  

Высшая 

квалификацион 

Первая 

квалификацион 

Вторая 

квалификацион 



 

 

которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория 

в общей численности 

педагогических  

работников (человек/%) 

ная категория 

(человек/%) 

ная категория 

(человек/%)  

ная категория 

(человек/%)  

2014 25/67% 14/37,8% 8/21,6% 1/2,7% 

2015 25/67% 14/37,8% 11/30% - 

2016 25/69,4% 14/38,8 11/30,6% - 

 

Курсы повышения квалификации  

 

Годы Численность/удельный вес  

численности педагогических   

работников, прошедших за  

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю  

педагогической деятельности и или 

иной осуществляемой в 

образовательной  

организации деятельности, в общей 

 численности педагогических 

работников  (человек/%) 

Численность/удельный вес 

численности административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности и или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

административно-хозяйственных 

работников (человек/%) 

2014 4/10,8% 2/11,7% 

2015 9/24% - 

2016 5/13,8% 1/7,7% 

 

Преподаватели, имеющие правительственные и другие награды 

 

Годы Количество преподавателей, имеющих награды 

2014 2/5,4% 

2015 2/5,4% 

2016 2/5,5% 

 

Возрастная категория педагогических работников 

 

Годы до 25 

лет 

25-29 

лет 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

лет 

55-59 

лет 

60-64 

лет 

65 и 

более 

лет 

2014 2/5,4% 1/2,7% 3/8,1% 1/2,7% 4/10,8% 4/10,8% 7/19% 5/13,5% 6/16,2% 4/10,8% 

2015 8/21,6% 1/2,7% 2/5,4% 2/5,4% 3/8,1% 4/10,8% - 9/24,3% 5/13,5% 3/8,1% 

2016 8/22,2% 1/2,8% 2/5,6% 2/5,6% 2/5,6% 4/11% - 9/25% 4/11,1% 4/11,1% 

 

Педагогический стаж работы педагогических работников 

 

Годы до 1 года от 1 до 3  

лет 

от 3 до 5  

лет 

от 5 до 15 

лет 

от 15 лет 

до 20 лет  

20 и более  

лет 

2014 - 1/2,7% 3/8,1% 5/13,51% 1/2,7% 27/73% 

2015 5/13,5% 3/8,1% 1/2,7% 3/8,1% 2/5,4% 23/62,2% 

2016 5/13,9% 3/8,3% 1/2,8% 3/8,3% 2/5,6% 22/61,1% 

 



 

 

Педагогические работники, работающие на 0,25 ставки, 0,5 ставки,  

1 ставку и более 1 ставки  

 

Годы 0,25 ставки 0,5 ставки 1 ставка свыше 

1 ставки 

длительный 

отпуск 

2014 1/2,7% 10/27% 4/10,8% 20/54,05% 2/5,4% 

2015 4/10,8% 2/5,4% 6/16,2% 19/51,4% - 

2016 2/5,6% 4/11,1% 4/11,1% 21/58,3 - 

В том числе совместители  

2014 - 7/18,9% - - - 

2015 2/5,4% 4/10,8% - - - 

2016 - 5/13,9%    

 

Педагогические работники обеспечивающие методическую деятельность  

образовательной организации 

 

Годы Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации (человек /%) 

2014 1/2,7% 

2015 1/2,7% 

2016 1/2,7% 

 

5. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ 

на 2016 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Кол-во человек 

/(%) 

1. Общая численность обучающихся, в том числе: 322 

1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 93/28,9% 

1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 135/42% 

1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 83/25,7% 

1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 11/3,4% 

2. 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся на 2-х и более отделениях в общей численности 

обучающихся 

0 

3. 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

0 

4. 

Численность/удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности обучающихся, в том числе 

0 

4.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

4.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

4.3. Дети-мигранты 2/0,6% 

4.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

5. 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности обучающихся 

0 



 

 

6. 

Численность обучающихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

2/0,6% 

 

 

7. 

 

Численность обучающихся по 

образовательным программам 

для детей с 

выдающимися способностями 

(ДПОП) 

Удельный вес численности обучающихся  

по образовательным программам для 

детей  

с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

(ДПОП)  

 

 

2015-2016 учебный год  

на 01сентября 

 7.1. Инструментальное исполнительство 

 в т.ч. 

27 9,63% 

7.1.1. Фортепиано 7 2,2% 

7.1.2. Струнные инструменты 4 1,9% 

7.1.3. Народные инструменты  13 4,3% 

7.2.1. Музыкальный фольклор 3 1,2% 

7.2.2. Хореографическое искусство 10 3,7% 

    

 Итого: 37 13,3% 

 

Отделения 

2013-2014 

 учебный год 

2014-2015 

 учебный год 

2015-2016 

 учебный год 

на 01 

сентября 

на 31 

мая 

на 01 

сентября 

на 31 

мая 

на 01 

сентября 

на 31 

мая 

Музыкальное 

исполнительство 

(инструментальное 

исполнительство, 

вокальное 

исполнитеоьство): 

202 202 202 202 204 204 

Фортепиано 50 50 42 42 45 45 

Струнные инстр. 14 14 20 20 19 19 

Народные инстр. 

(гитара, домра, баян, 

аккордеон) 

65 65 58 58 53 53 

Клавишный 

синтезатор 
18 18 17 17 22 22 

Музыкальный 

фольклор 
13 13 14 14 15 15 

Эстрадное пение 39 39 39 39 39 39 

Академическое 

пение 
3 3 11 11 11 11 

Хореографическое 

искусство 
40 40 40 40 40 40 

Отделение раннего 

эстетического 

развития 

78 78 78 78 76 76 

Итого: 320 320 320 320 320 320 



 

 

 
6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (2014-2016 годы) 

 

Основными направлениями являются: образовательная деятельность, воспитательная 

работа, методическая работа, исследовательская работа, культурно-просветительская 

деятельность, работа с одаренными детьми, инновационная деятельность. 

 

6.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сведения о реализуемых общеобразовательных программах 

 

  № 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

Сроки освоения Кол-во классов 
Кол-во 

обучающихся 

2014-2016 годы 

   1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

(художественно-

эстетической 

направленности) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1.1 Фортепиано 
5(6), 

7(8) 

5(6), 

7(8) 

5(6), 

7(8) 
    7      8     7   50   37   38 

1.2 
Струнные 

инструменты 

5(6), 

7(8) 

5(6), 

7(8) 

5(6), 

7(8) 
  7      6     5   14   16   13 

1.3 

Народные инструменты 

(домра, гитара, баян, 

аккордеон) 

5(6), 

7(8) 

5(6), 

7(8) 

5(6), 

7(8) 
  5 6     7   65   47   39 

1.4 Клавишный синтезатор 
5(6), 

7(8) 

5(6), 

7(8) 

5(6), 

7(8) 
  5 5     7   18   18   22 

1.5 Эстрадное пение 
5(6), 

7(8) 

5(6), 

7(8) 

5(6), 

7(8) 
  7      7     7   39   39   39 

1.6 Академическое пение 
5(6), 

7(8) 

5(6), 

7(8) 

5(6), 

7(8) 
 4      3     4     3   11   11 

1.7 
Музыкальный 

фольклор 

5(6), 

7(8) 

5(6), 

7(8) 

5(6), 

7(8) 
 6      7     6    13     9   11 

1.8 
Хореографическое 

искусство 

5(6), 

7(8) 

5(6), 

7(8) 

5(6), 

7(8) 
 4     4     4    40    28   28 

1.9 
Отделение раннего 

эстетического развития 
3 3 3    3     3     3    78    78   76 

2. Дополнительная 

предпрофессиональ 

ная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства в том 

числе: 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

2.1 Фортепиано     - 8(9) 8(9)     -    1    2    5    5    7 

2.2 
Народные инструменты 

(гитара) 
    - 

5(6), 

8(9) 

5(6), 

8(9) 
    -    1    2   10   11   14 



 

 

2.3 Струнные инструменты      -     - 8(9)     -     -    1     -    4    6 

2.4 
Музыкальный 

фольклор 
    -     - 8(9)     -     -    1     -    5    4 

2.5 
Хореографическое 

искусство 
    -     - 8(9)     -     -    1     -   12   12 

  

6.1.1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Организация образовательного процесса в МБУДО «ДШИ № 8» осуществляется в 

соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 

образовательным учреждением самостоятельно (включая предпрофессиональные программы). 

Ведение образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, 

продолжительность каникул)  регламентируется: учебными планами, годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий. Предельная недельная учебная нагрузка на одного 

обучающегося устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПиН. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса в Школе является урок. Продолжительность одного урока составляет 40 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; 

графики образовательного процесса и учебные планы по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства: 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Музыкальный 

фольклор», учебные планы по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области хореографического искусства: «Хореографическое творчество» 

разработанные в соответствии с ФГТ к минимуму содержания и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ утвержденными 

приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 158, №162, №163, №164, №166. 

 

Соответствие учебного процесса примерным учебным планам общеобразовательных 

программ, рекомендованным Министерствам культуры Российской Федерации 

 

 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Примерные учебные планы 

общеобразовательных программ, 

рекомендованных Министерством 

культуры Российской Федерации 

% 

2014-2016 годы 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

82% 82% 82% 82% 82% 82% 

 

 

 



 

 

Схема самообследования уровня и направленности реализуемых общеобразовательных 

программ 

 

№ 

п/п 

Критерии показателя  

«Соответствие уровня и направленности 

общеобразовательных программ (ОП)» 

Значения критериев оценки 

Нет 
Отражено 

частично 
Да  

0 3 5 

5. Цели (ожидаемые результаты) общеобразовательной программы (ОП) 

1.1. 
В целях ОП заложена ориентация на стратегические цели 

развития образования в Российской Федерации 
  5 

1.2. 

Цели ориентированы на результаты освоения ОП всеми 

обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей 

и возможностей 

  5 

1.3. 

В целях ОП заложена ориентация на Федеральные 

государственные требования к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств 

  5 

1.4. 
Цели отражают специфику ОП образовательной 

организации 
  5 

6. Адресность (ОП) 

2.1 

В ОП и деятельности образовательного учреждения 

соблюдаются порядок приема обучающихся, 

гарантирующий их право на образование а соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и 

региональными нормативными актами (отсутствуют 

жалобы и предписания проверяющих органов) 

        5 

2.2. 

ОП предполагает возможность создания индивидуальных 

образовательных маршрутов для отдельных обучающихся/ 

групп обучающихся 

        3  

7. Учебный план (УП) 

3.1. УП согласован с учредителем, утвержден директором            5 

3.2. 

В УП присутствуют все предметы (дисциплины), 

предусмотренные учебными планами, 

рекомендованными Министерством культуры 

Российской Федерации 

         5 

3.3. 
Соответствие количества часов на изучение предметов, 

отраженное в расписании, журнале, и учебном плане 
         5 

3.4. 
Содержательное наполнение учебного плана соответствует 

требованиям нормативных документов 
         5 

8. Программы учебных предметов 

4.1. 
Используемые программы учебных предметов отражают 

специфику реализуемой ОП 
         5 

4.2. 

В образовательной деятельности организации 

используются информационные и коммуникационные 

технологии  

         5 

9. Формы учета достижений обучающихся 

5.1. 
В образовательной организации используется 

электронный дневник 
      0   

5.2. 

Определены локальными актами образовательной 

организации формы контроля учебной работы 

обучающихся 

         5 



 

 

5.3. 

В образовательной организации существует система 

поощрения достижений обучающихся (призы, гранты, 

стипендии, премии и др.) 

         3  

 

Итоги 

 

№ 

п/п 

Показатель баллы 

1. Цели (ожидаемые результаты) общеобразовательной программы (ОП) 20 

2. Адресность (ОП) 8 

3. Учебный план (УП) 20 

4. Программы учебных предметов 10 

5. Формы учета достижений обучающихся 8 

 

Схема самообследования по вопросу комфортности и безопасности 

образовательной среды 

 

№ 

п/п 

 

Критерии показателя «Комфортность 

и безопасность образовательной среды» 

 

Значения критериев оценки 

самооценка  

Нет 
Отражено 

частично 
Да  

0 3 5 

1. Личностная защищенность обучающихся 

1.1. 
Образовательная организация обеспечивает защиту  

 персональных данных обучающихся 
  5 

1.2. 

Образовательная организация определяет вопросы, по 

которым систематически изучается мнение детей  

(комфортность образовательной среды, отношение к 

образовательному процессу, к учебным предметам, 

объемам домашнего задания, занятость в школьных 

мероприятиях) 

  5 

1.3. 

Образовательная организация создает условия, 

гарантирующие невозможность распространения 

литературы, пропагандирующей насилие, расовую и 

национальную дискриминацию 

  5 

1.4. 

Толерантность образовательной среды: обучающиеся 

защищены от игнорирования, оскорблений, угроз со 

стороны работников образовательной организации 

  5 

1.5. 

Толерантность образовательной среды: обучающиеся 

защищены от игнорирования, оскорблений, угроз со 

стороны других обучающихся образовательной 

организации 

  5 

1.6. Другое    

2. Личностная защищенность сотрудников 

2.1. 

Защищенность преподавателей от игнорирования, 

недоброжелательности, навязывания мнений, 

принуждения к действиям помимо обязанностей и воли  

  5 

2.2. 
Степень осведомленности сотрудников о состоянии 

документов его личного дела 
  5 

2.3. 

Наличие помещений для хранения учебно-методических 

пособий, вещей, для отдыха и методической работы 

преподавателей 

  5 



 

 

2.4. 
Образовательная организация обеспечивает защиту  

 персональных данных сотрудников 
  5 

 

Итоги 

 

  

№ 

п/п 

Показатель баллы 

1. Личностная защищенность обучающихся 25 

2. Личностная защищенность сотрудников 20 

 
6.1.2. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Сведения об уровне знаний обучающихся 2015-2016 учебном году  

инструментальное исполнительство (фортепиано)  

 

Предметы 
Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 

% 

успева

емости 

% 

качества 

Средний 

бал 

Специальность 45 - 2 22 21 88,4% 85,7% 4,4 

Ансамбль 9 - - 2 7 95,5% 95,5% 4,7 

Аккомпане 

мент 
4 - - 2 2 90% 90% 4,5 

Слуш. музыки 14 - - 1 13 98,5% 98,5% 4,9 

Хор 45 - - 16 29 92,8% 92,8% 4,6 

Сольфеджио 45 - - 14 31 94% 94% 4,7 

Муз. литература 14 - - 5 9 92,8% 92,8% 4,6 

 

Сведения об уровне знаний обучающихся 2015-2016 учебном году  

инструментальное исполнительство  

(струнные инструменты)  

 

Предметы 
Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 

% 

успева 

емости 

% 

качества 

Средний 

бал 

Специальность 19 - - 8 11 92% 92% 4,6 

Ансамбль 11 - - 2 9 96% 96% 4,8 

Общее 

фортепиано 
10 - - 4 6 92% 92% 4,6 

Хор 16 - - 6 10 92,5% 92,5% 4,6 

Сольфеджио 19 - - 11 8 88,4% 88,4% 4,4 

Муз. литература 6 - - 5 1 84% 84% 4,2 

 

Сведения об уровне знаний обучающихся 2015-2016 учебном году  

инструментальное исполнительство  

(народные инструменты)  

 

Предметы 
Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 

% 

успевае 

мости 

% 

качества 

Средний 

бал 

Специальность 53 - 8                                                                                                                                                           37 8 80% 71% 4 



 

 

Ансамбль 9 - - 6 3 87% 87% 4,3 

Общее 

фортепиано 
36 - 2 18 16 88% 84% 4,4 

Хор 41 - 1 25 15 87% 85% 4,3 

Слуш. музыки 6 - - 3 3 90% 90% 4,5 

Сольфеджио 53 - 7 25 21 84% 77% 4,2 

Муз. литература 38 - 6 19 13 84% 74% 4,2 

 

Сведения об уровне знаний обучающихся 2015-2016 учебном году  

инструментальное исполнительство  

(клавишный синтезатор)  

 

Предметы 
Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 

% 

успевае 

мости 

% 

качества 

Средний 

бал 

Специальность 22 - 1 7 14 92% 89% 4,6 

Ансамбль 2 - - - 2 100% 100% 5 

Хор 22 - - 9 13 92% 92% 4,6 

Слуш. музыки - - - - - - - - 

Муз. литература 10 - - 6 4 88% 88% 4,4 

Сольфеджио 22 - - 9 13 92% 92% 4,6 

 

Сведения об уровне знаний обучающихся 2015-2016 учебном году  

музыкальное исполнительство  

(музыкальный фольклор)  

 

Предметы 
Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 

% 

успевае 

мости 

% 

качества 

Средний 

бал 

Специальность 15 - - 2 13 97% 97% 4,9 

Сольфеджио 15 - 2 9 4 82,6% 74,6% 4 

Муз. литература 8 - 2 3 2 70% 55% 3,5  

Муз. инструмент 15 - - 6 9 92% 92% 4,6 

Хор 15 - - 1 14 98,6% 98,6% 4,9 

Ансамбль 15 - - 1 14 98,6% 98,6% 4,9 

Народный танец 15 - - 1 14 98,6% 98,6% 4,9 

Народное тв-во 7 - - - 7 100% 100% 5 

                                                                                                                                               

Сведения об уровне знаний обучающихся 2015-2016    учебном году  

музыкальное исполнительство  

(эстрадное пение)  

 

Предметы 
Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 

% 

успевае                                

мости 

% 

качества 

Средний 

бал 

Специальность 39 - 1 8 30 95% 93% 4,7 

Сольфеджио 39 - 2 11   26 92% 90% 4,6 

Слуш. музыки  6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - 1 2 3 86% 77% 4,3 

Муз. литература  16 - - 6 10 92,5% 92,5% 4,6 

Муз. инструмент 39 - 2 10 27 93% 90% 4,6 

Хор 39 - - 9 30 96% 96% 4,8 



 

 

Сцен. движние 36 - - 10 26 94% 94% 4,7 

Ансамбль 36 - - 11 25 94% 94% 4,7 

 
Сведения об уровне знаний обучающихся 2015-2016 учебном году 

музыкальное исполнительство 

(академическое  пение) 

 

Предметы 
Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 

% 

успевае 

мости 

% 

качества 

Средний 

бал 

Специальность 11 - - 1 10 98% 98% 4,9 

Хор 11 - - - 11 100% 100% 5 

Слуш. музыки -        

Сольфеджио 11 - - 4 7 93% 93% 4,6 

Муз. литература 2 - - 1 1 90% 90% 4,5 

Муз. инструмент 11 - 1 3 7 90% 90% 4,5 

 

Сведения об уровне знаний обучающихся 2014-2015 учебном году 

хореографическое искусство 

 

Предметы 
Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 

% 

успевае 

мости 

% 

качества 

Средний 

бал 

Ритмика 10 - - 4 6 92% 92% 4,6 

Гимнастика 10 - - 2 8 96% 96% 4,8 

Классич. танец 30 - 1 8 21 93% 91% 4,7 

Ист.-быт. танец 20 - - 2 18 98% 98% 4,9 

Народн. танец 30 - - 14 16 90% 90% 4,5 

Сценич. практика 40 - 1 13 26 92,5% 91% 4,6 

Беседы о хор. 

искусстве 
-        

 

6.1.3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Первоочередное значение в МБУДО «ДШИ № 8» имеет контроль качества подготовки 

выпускников. Мониторинг  данного вопроса при самообследовании опирался на соответствие 

организационно-планирующей документации школы требованиям нормативных актов в 

области дополнительного  образования. Образовательные программы, учебные планы и другие 

учебно-методические материалы были тщательно проанализированы.  

Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным 

программа итоговые требования к выпускникам.  

В учебных планах выделяются предметы по выбору установленные педагогическим 

советом.  

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, 

зачета или экзамена (академического концерта, прослушивания) и т.д. Количество экзаменов 

(академических концертов, прослушиваний) и зачетов в выпускном классе за год не превышает 

6-ти.  

По всем учебным дисциплинам специальностей преподавателями разработаны рабочие 

образовательные программы. Рабочие образовательные программы сопровождаются списками 

учебно-методической литературы. Программы находятся в учебной части, на отделениях 

Учреждения. Учебно-методическая литература, указанная в учебных программах, имеется в 

библиотеке. 



 

 

При разработке рабочих образовательных программ по дисциплинам особое внимание 

уделяется: 

содержанию программы; 

организации самостоятельной работы учащихся; 

информационно-методическому обеспечению программы.  

 Все рабочие образовательные программы прошли обсуждение методических советах и 

утверждены директором. Программы периодически совершенствуются и модифицируются.  

В целом учебно-методическая документация по видам искусств разработана на 

достаточном профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход, что в 

значительной степени облегчает самостоятельную работу выпускников в отношении 

межпредметных связей.  

Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки 

выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. 

В МБУДО «ДШИ № 8» действует система ранней профессиональной ориентации 

учащихся, главная задача которой – выявление, и направление профессионального 

самоопределения обучающегося в соответствии с его музыкальными или хореографическими 

данными, способностями и индивидуальными особенностями личности. 

Основные направления работы по ранней профессиональной ориентации обучающихся 

включают: 

- установление творческих двусторонних отношений с образовательными 

организациями в области культуры и искусства с целью продолжения образования 

выпускников по соответствующей специальности; 

- участие в концертах, конкурсах, фестивалях и т.д.; 

- организация в Школе концертов студентов СОКИ, факультета СПО и ВПО при СГК 

им. Л.В. Собинова и с целью информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- проведение выездных мероприятий в другие образовательные  и культурно-досуговые 

учреждения. 

Связь Школы  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, социально-профессиональная 

адаптация и т.п.). 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с «Положением об итоговой 

аттестации» выпускников и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов аттестационной 

комиссии, председатель и персональный состав которой утверждаются в установленном 

порядке. 

Итоговая аттестация выпускника МБУДО «ДШИ № 8»  является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки. 

Нормативной базой являются:  

Закон от 29.12.2012 г. №  273 ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации»; 

Устав МБУДО «ДШИ № 8».   

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется учебным 

планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается 

Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства является решение 

аттестационной комиссии, решения Педагогического Совета и приказа директора Учреждения. 

Анализ содержания учебного процесса посредством мониторинга  уровня подготовки 

выпускников  по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБУДО «ДШИ № 8»  

показывает, что учебный процесс в Школе находится на высоком уровне и организован в 



 

 

соответствии с нормативными требованиями предъявляемым к дополнительному образованию. 

 

Сведения об Итоговой аттестации (2014 год) 

 

Предметы 
Количество 

выпускников 
2 3 4 5 

% 

успевае 

мости 

% 

качества 

Средний 

бал 

Фортепиано  2 - - - 5 100% 100% 5 

Скрипка - - - - - - - - 

Народные 

инструменты 
5 - - 3 2 88% 88% 4,4 

Клавишный 

синтезатор 
1 - - 1 - 80% 80% 4 

Академическое 

пение 
1 - - 1 - 80% 80% 4 

Фольклорное 

пение 
1 - - 1 - 80% 80% 4 

Эстрадное пение 5 - - 1 4 96% 96% 4,8 

Сольфеджио 15 - 4 4 7 84% 68% 4,2 

Муз. лит-ра 15 - 3 4 8 90% 74% 4,5 

Общее ф-но 16 - 1 2 13 96% 92% 4,8 

Классич. танец 4 - - 1 3 96% 96% 4,8 

Ист.-быт. танец 4 - - - 4 100% 100% 5 

Народн. танец 4 - - 1 3 96% 96% 4,8 

Сц. практика 4 - - - 4 100% 100% 5 

Беседы о хореог. 4 - - - 4 100% 100% 5 

 

Сведения об Итоговой аттестации (2015 год) 

 

Предметы 
Количество 

выпускников 
2 3 4 5 

% 

успевае 

мости 

% 

качества 

Средний 

бал 

Фортепиано 6 - - 3 3 90% 90% 4,5 

Скрипка 2 - - - 2 100% 100% 5 

Народные 

инструменты 
3 - - 1 2 94% 94% 4,7 

Клавишный 

синтезатор 
2 - - 2 - 80% 80% 4 

Эстрадное 

пение 
7 - - 4 3 88% 88% 4,4 

Хореография 3 - - - - - - - 

Сольфеджио 20 - 3 6 11 88% 80% 4,4 

Муз. лит-ра 20 - 2 5 13 92% 86% 4,6 

Общее ф-но 13 - - 2 11 96% 96% 4,8 

Классич. танец 3 - - - 3 100% 100% 5 

Ист.-быт. танец 3 - - - 3 100% 100% 5 

Народн. танец 3 - - - 3 100% 100% 5 

Сц. практика 3 - - - 3 100% 100% 5 

Беседы о 

хореографии 
3 - - - 3 100% 100% 5 

 



 

 

Сведения об Итоговой аттестации (2016 год) 

 

 

Предметы 

Количество 

выпускников 
2 3 4 5 

% 

успевае 

мости 

% 

качества 

Средний 

бал 

Скрипка 1 - - 1 - 80% 80% 4 

Народные 

инструменты 
5 - - 3 2 88% 88% 4,4 

Клавишный 

синтезатор 
1 - - 1 - 80% 80% 4 

Академическое 

пение 
1 - - - 5 100% 100% 5 

Фольклорное 

пение 
3 - - 1 2 94% 94% 4,7 

Эстрадное 

пение 
4 - - 2 2 90% 90% 4,5 

Сольфеджио 15 - 4 7 4 80% 64% 4 

Муз. лит-ра 15 - 3 8 4 80% 70% 4 

Общее ф-но 14 - 2 5 7 88% 80% 4,4 

 

Информация о выпускниках, поступивших в СПО и ВПО: 

 

Всего выпускников 
2014 /  

19 чел. 

2015/ 

23 чел. 

2016/ 

15 чел. 

Поступили в ГОУ СПО в области культуры и 

искусства: 
   

народное отделение    

струнное отделение  2  

отделение фортепиано 1  1 

хореографическое искусство 1  1 

эстрадное отделение    

Поступили в ГОУ ВПО в области культуры и 

искусства: 
   

народное отделение  1  

струнное отделение    

отделение фортепиано    

эстрадное отделение    

хореографическое искусство   1 

Процент поступивших от общего числа выпускников. 10,5% 13% 20% 

 

6.2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий в МБУДО «ДШИ № 8» 

осуществляется  с учетом действующего законодательства РФ, планов воспитательной  работы 

Учреждения и внутренних локальных актов. 

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания 

учащихся, является знакомство с выдающимися произведениями искусства и архитектуры, с 

историческими ценностями, культурным наследием нашей страны.  

Информационное обеспечение организации и проведение внешкольной работы 

представлено наличием доступных для обучающихся и их родителей (законных 



 

 

представителей) источников информации, таких как Информационные  стенды, которые 

отражают  все направления воспитательной деятельности. Имеются стенды «Наши отличники», 

«Наши лауреаты» и «Наши достижения».  

Воспитательная работа организуется совместно с органами муниципальной власти на 

местах и охватывает весь педагогический процесс и внеурочную деятельность. Большое 

внимание уделяется решению следующих задач: 

формированию личностных качеств:  

- высокой нравственности, милосердия, порядочности; 

- усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через 

пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному творчеству; 

- воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства, 

фольклора; 

- развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах духовных 

традиций русского народа; 

- приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых детей; 

- формированию привычки к ведению здорового образа жизни через сотрудничество с 

родителями; 

- приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое 

воспитательное пространство. 

Воспитательная работа строится на системе классных часов, тематических вечеров, 

концертной, конкурсной, исследовательской, проектной деятельности и т.д. 

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в 

творческих коллективах: вокально-хоровых, хореографических, фольклорных, 

инструментальных, а также через организацию совместного творчества. 

 Активно используется социальное партнерство с другими учреждениями культуры 

через творческое сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия.  

Воспитательная деятельность в МБУДО «ДШИ № 8» ориентирована  как на 

формирование социально-значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности, так 

и на создание благоприятных условий  для всестороннего гармоничного, духовного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 

самореализации личности ребенка. 

В период с 2014 по 2016 г.г. в МБУДО «ДШИ № 8» были проведены следующие 

мероприятия воспитательного характера: 

 
Название мероприятия Дата и место проведения 

Концерт «Волшебный Новый Год!» отделение общего 

фортепиано 
18.01.2014 г. ДШИ № 8 

Благотворительный концерт «Касаясь струн души» участие 

Зубаревой Анастасии (4 класс, скрипка) 

27.01.2014 г.,  

г. Волгоград 

Концерт «Зимний вечер» отделение народных 

инструментов 
30.01.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт «Славим мужество и доблесть» отделение 

народных инструментов 
21.02.2014 г. ДШИ № 8 

Тематические праздники посвященные «Дню Защитника 

Отечества» на отделении раннего эстетического развития 
22.02.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт «Широкая масленица» отделение фольклорного 

пения 
24.02.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт «Конец зиме – весна уж на пороге» отделение 

струнных инструментов 
28.02.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт «Сказочный мир в музыке» отделение общего 

фортепиано 
01.03.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт «Нашим милым и дорогим» отделение 04.03.2014 г. ДШИ № 8 



 

 

специального фортепиано 

Тематические праздники посвященные «Дню 8 Марта» на 

отделении раннего эстетического развития 
06.03.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт «Весенние мелодии» отделения эстрадного пения 

и общего фортепиано 
06.03.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт «С любовью и нежностью» отделение народных 

инструментов 
06.03.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт «На встречу к звездам» отделения эстрадного 

пения и общего фортепиано 
10.04.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт «Поклонимся великим тем годам» общешкольное 

мероприятие 
05.05.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт «Знакомство с миром музыки» все отделения 
07.05.2014 г. МОУ СОШ № 

5, № 38, № 78. 

Концерт для воспитанников Саратовского областного 

реабилитационного центра «Встреча с музыкой» 
15.05.2014 г. ДШИ № 8 

«Знакомство с музыкальными инструментами» концерт для 

родителей и учащихся, все отделения 
15.05.2014 г. ДШИ № 8 

Весенние тематические праздники на отделении раннего 

эстетического развития 
22-24.05.2014 г. ДШИ № 5 

Выпускной бал на отделении раннего эстетического 

развития «Удивительное приключение в стране букваря» 
24.05.2014 г. ДШИ № 8 

«Танцевальный калейдоскоп».  02.06.2014 г. ДШИ № 8 

«Здравствуй лето, озорное и веселое» (развлекательная 

программа).  
03.06.2014 г. ДШИ № 8 

Веселая гимнастика.  03.06.2014 г. ДШИ № 8 

Караоке - клуб (конкурс на лучшее исполнение незнакомых 

или малознакомых песен). 
04.06.2014 г. ДШИ № 8 

«Выходили на берег русалки» (Троица). 09.06.2014 г. ДШИ № 8 

Путешествие в страну  «Пионерию» 10.06.2014 г. ДШИ № 8 

«Люблю тебя, Россия !» 10.06.2014 г. ДШИ № 8 

«В стране музыкальных инструментов»  10.06.2014 г. ДШИ № 8 

Знакомство с музыкальными жанрами на примерах из 

мультфильмов.  
16.06.2014 г. ДШИ № 8 

Сказочные образы в  музыке зарубежных композиторов.  16.06.2014 г. ДШИ № 8 

Мифы Древней Греции и Рима.  17.06.2014 г. ДШИ № 8 

«Музыкальный ринг»  (познавательная игра) 17.06.2014 г. ДШИ № 8 

Сказка о скрипке 18.06.2014 г. ДШИ № 8 

Развлекательно – познавательная игра  «Кто хочет стать 

миллионером?».  
20.06.2014 г. ДШИ № 8 

Amat Victoria curam (викторина для маленьких эрудитов).  23.06.2014 г. ДШИ № 8 

Музыкально - развлекательная  викторина  «Угадайте  

песенку» 
23.06.2014 г. ДШИ № 8 

Развитие координации движений в ритмических 

упражнениях и играх.  
24.06.2014 г. ДШИ № 8 

Знакомство с джазом и импровизацией (показ на разных 

инструментах) 
24.06.2014 г. ДШИ № 8 

«Играть вместе – это интересно!» 

(презентация ансамблей синтезаторов) 
25.06.2014 г. ДШИ № 8 

«В стиле диско» (развлекательная программа).  25.06.2014 г. ДШИ № 8 

Праздник Ивана Купалы.  26.06.2014 г. ДШИ № 8 

Музыкальные картинки  (музыка  в картинной  галерее) 30.06.2014 г. ДШИ № 8 



 

 

Тематические осенние праздники на отделении раннего 

эстетического развития 

25,30.10.2014 г.  

ДШИ № 8 

Концерт посвященный Дню Матери все отделения 26.11.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт посвященный Дню инвалида «От всей души» 

отделение народных инструментов  
01.12.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт солистов «В нас музыка живет!» отделение 

струнных инструментов 
08.12.2014 г. ДШИ № 8 

«Из-за леса, из-за гор выезжал дядя Егор» концерт 

учащихся отделение фольклорного пения 
18.12.2014 г. ДШИ № 8 

«Музыкальный калейдоскоп» новогодний концерт 

отделения клавишного синтезатора 
20.12.2014 г. ДШИ № 8 

«Снежный вихрь» новогодний концерт отделения 

народных инструментов 
22.12.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт «Новый Год к нам идет!» отделение общего 

фортепиано 
22.12.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт «Новогодняя мозаика» отделение специального 

фортепиано 
23.12.2014 г. ДШИ № 8 

Концерты отделения эстрадного пения «Зимняя сказка», «В 

последний час декабря» 
25.12.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт «Рождественские вечера» отделение народных 

инструментов (младшие классы) 
25.12.2014 г. ДШИ № 8 

Тематические новогодние праздники на отделении раннего 

эстетического развития 

25,27,29.12.2014 г.  

ДШИ № 8 

Цикл концертов органной музыки в рамках проекта «Орган 

– в подарок детям» 
в течении года СОУНБ 

Зимняя забава «К нам Масленица пришла!» 25.02.2015 г. ДШИ № 8 

«Листая прошлого страницы, мы в будущее держим 

путь…» концерт посвященный 45-летию отделения 

струнных инструментов  

28.02.2015 г. ДШИ № 8 

Тематические праздники посвященные «Дню 8 Марта» на 

отделении раннего эстетического развития 
12.03.2015 г. ДШИ № 8 

Праздничные концерты посвященные «Международному 

женскому Дню 8 Марта» на всех исполнительских 

отделениях  

02-07.03.2015 г.  

ДШИ № 8 

Отчетный концерт школы посвященный 70-летию Великой 

Победы 
29.04.2015 г. ДШИ № 8 

Конкурс «Музыкальный марафон» на отделении народных 

инструментов 

20, 27.04.2015 г.  

ДШИ № 8 

Праздничные концерты посвященные 70-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне на всех исполнительских 

отделениях  

04-07.05.2015 г.  

ДШИ № 8 

Концерт победителей конкурса «Музыкальный марафон» 

отделение народных инструментов 
11.05.2015 г. ДШИ № 8 

Отчетный концерт отделения эстрадного пения «С музыкой 

в сердце» 
18.05.2015 г. ДШИ № 8 

Отчетный концерт отделения общего фортепиано «Лучшие 

из лучших!» 
26.05.2015 г. ДШИ № 8 

Отчетный концерт отделения струнных инструментов «Вот 

и стали мы на год взрослее!» 
27.05.2015 г. ДШИ №8 

Отчетный концерт учащихся хореографического отделения 27.05.2015 г. ДШИ №8 

Выпускной бал на отделении РЭР  23.05.2015 г. ДШИ №8 

Тематические весенние праздники на отделении раннего 21-23.05.2015 г.  



 

 

эстетического развития для учащихся 1-го и 2-го годов 

обучения 

ДШИ № 8 

Презентация фильма «Выпускники 2015» подготовленного 

преп. Чуриловой В.А. 
22.05.2015 г. ДШИ  № 8 

Концерт отделения народных инструментов посвященный 

«Дню города» 
03.09.2015 г. ДШИ № 8 

Концерт отделения народных инструментов посвященный 

«Международному Дню Музыки» 
30.09.2015 г. ДШИ № 8 

Концерт отделения струнных инструментов посвященный 

«Международному Дню Музыки» 
01.10.2015 г. ДШИ № 8 

Общешкольный концерт ко Дню Музыки «В гости Музыка 

пришла!» 

01.10.2015 г. МДОУ Д/С № 

181 

Общешкольный концерт «Посвящение в Юные 

Музыканты» 
28.10.2015 г. ДШИ № 8 

Тематические праздники Осени на отделении раннего 

эстетического развития 

24, 29.10.2015 г.  

ДШИ № 8 

Концерты ко дню Учителя все отделения 05.10.2015 г. МОУ СОШ 

№№ 5, 38,78 

Общешкольный концерт посвященный Дню Матери 25.11.2015 г. ДШИ № 8 

Концерт посвященный Дню Матери «Музыка, мама и я» 

отделение сольного пения 
23.11.2015 г. ДШИ № 8 

Классный час фортепианного отделения Мы против 

СПИДа» 
27.11.2015 г. ДШИ № 8 

Концерт солистов (отделение струнных инструментов) «В 

нас музыка живет!» 
09.12.2015 г. ДШИ № 8 

Концерт - презентация (теоретическое отделение) «Звезды 

французской эстрады» 
21.12.2015 г. ДШИ № 8 

Новогодние концерты для родителей и жителей 

микрорайона на всех исполнительских отделениях 

22-28.12.2015 г.  

ДШИ № 8 

Тематические Новогодние праздники на отделении раннего 

эстетического развития 

24, 26.12.2015 г.  

ДШИ № 8 

Новогодний концерт для работников ГУЗ «ООД»  29.12.2015 г. ГУЗ «ООД» 

Конкурс «Музыкальный марафон» 1 тур (отделение 

народных инструментов) 

24-25.01.2016 г. 

ДШИ № 8 

Концерт для учащихся отделения РЭР «Рождественские 

посиделки» (отделение фольклорного пения) 

14.01.2016 г. 

ДШИ № 8 

Концерт  студентов СОКИ 15.02.2016 г. 

ДШИ № 8 

Конкурс этюдов «Звени, моя струна» (струнное отделение) 22-29.02.2016 г. ДШИ № 8 

Концерт «Широкая Масленица» (отделение фольклорного 

пения) 

01.03.2016 г. ДШИ № 8 

Классный час «Имя беды -  наркотики или здравия нам 

всем!» (отделение струнных инструментов) 

02.03.2016 г.  ДШИ № 8 

 «Праздник бабушек и мам» (1, 2 гр.)    (отделение РЭР) 03.03.2016 г. ДШИ № 8 

 «Теремок на новый лад»  

(3, 4 гр.)    (отделение РЭР) 

03.03.2016 г. ДШИ № 8 

 «Нашим дорогим и милым». Концерт для родителей и 

жителей микрорайона (отделение фортепиано) 

04.03.2016 г. ДШИ № 8 

 «Путешествие в мамину страну» (5 и 7 гр.)    (отделение 

РЭР) 

05.03.2016 г. ДШИ № 8 

 «Весенний букет для мамы» (6 гр.) (отделение РЭР)    05.03.2016 г. ДШИ № 8 



 

 

Праздничная программа «Леди Совершенство» (8 и 9 гр.)    

(отделение РЭР) 

05.03.2016 г. ДШИ № 8 

 «Совместины» - концерт учащихся, посвящённый Дню 

Защитника отечества и Международному женскому дню 8 

Марта (отделение общего фортепиано)  

11.03.2016 г. ДШИ № 8 

«Весеннее настроение» - концерт учащихся (отделение 

народных инструментов) 

14.03.2016 г. ДШИ № 8 

Концерт «Пусть всегда будет мама» (отделение сольного 

пения) 

16.03.2016 г. ДШИ № 8 

Концерт «Весенние мелодии» (отделений эстрадного 

вокала и общего фортепиано) 

23.03.2016 г. ДШИ № 8 

Отчётный концерт отдела «Мы Весняночки поем»   

(отделение сольного пения) 

20.04.2016 г. ДШИ № 8 

Концерт учащихся посвящённый Дню Победы     

(отделение общего фортепиано) 

28.04.2016 г. ДШИ № 8  

Концерт учащихся фортепианного отделения 29.04.2016 г. ДШИ № 8 

Классный час к Дню Победы «Благодарим  за Мир и за 

Победу!»(струнное отд.)  

04.05.2016 г. ДШИ № 8 

Концерт ко Дню Победы (отделение эстрадного вокала). 04.05.2016 г. ДШИ № 8 

Родительские собрания с концертами учащихся  (струнное 

отделение)  

04.05.2016 г. ДШИ №8 

30.05.2016 г. 

Концерт учащихся класса преподавателя Киреевой Е.М. ( 

отделение фортепиано) 

17.05.2016 г. ДШИ № 8 

 

Отчётный концерт учащихся «С музыкой в сердце»  

(отделение эстрадного вокала) 

18.05.2016 г. ДШИ № 8 

 

«В гостях у гномика» ( 1, 2 гр.)     

(отделение РЭР) 

19.05.2016 г. ДШИ № 8 

 

«Дружно мы весну встречаем!» ( 3, 4 гр.)    (отделение РЭР) 19.05.2016 г. ДШИ № 8 

 

«Весеннее приключение сороки.» ( 6  гр.)   (отделение РЭР)  21.05.2016 г. ДШИ № 8 

 

«Поклонимся великим тем годам!» ( 5, 7 гр.)    (отделение 

РЭР) 

21.05.2016 г. ДШИ № 8 

 

Выпускной бал «Удивительное приключение в стране 

Букваря» ( 10, 11, 12 гр.)    (отделение РЭР) 

21.05.2016 г. ДШИ № 8 

 

Концерт учащихся  класса преподавателя  К.Ч. Бадалян  

(СОКИ)  

20.05.2016 г. ДШИ № 8 

Концерт выпускников   23.05.2016 г. ДШИ № 8 

Отчетный концерт отделения народных инструментов  26.05.2016 г. ДШИ № 8 

«Музыкальное соцветие» - отчетный концерт 

фортепианного отделения. 

26.05.2016 г. ДШИ № 8 

 

Отчётный концерт учащихся отделения общего фортепиано 

«Лучшие из лучших!» 

26.05.2016 г. ДШИ № 8 

 

Завершающий Классный час отдела струнных 

инструментов «Мы и Моцарт» 

30.05.2016 г. ДШИ № 8 

Отчетный концерт хореографического отделения 31.05.2016 г. ДШИ № 8  

Музыкально-познавательная викторина «Мы - 

Саратовцы!», посвящённая 426-летию со дня основания г. 

Саратова в рамках проекта «Вместе с музыкой растём!» 

15.09.2016 г. ДШИ № 8  

 

Конкурс самостоятельной пьесы «Запели скрипки     наши 

снова!»    

02.09.2016 г. ДШИ № 8 



 

 

Концерт  отделения народных инструментов  «На учебу с 

радостью!» 

02.09.2016 г. ДШИ № 8 

 

Концерт ко Дню Музыки (общешкольный) 12.10.2016 г. ДШИ № 8 

Концерт «День Музыки» в рамках проекта «Вместе с 

музыкой растём!» 

12.10.2016 г. ДШИ № 8 

Концерт учащихся «Скажем наркотикам — нет!» для 

жителей Заводского района (отделение эстрадного вокала) 

12.10.2016 г. ДШИ № 8 

Концерт «Осенняя пора» отделения народных 

инструментов 

28.10.2016 г. ДШИ № 8 

Праздник для первоклассников «Посвящение в юные 

музыканты» 

26.10.2016 г. ДШИ № 8 

Праздник «Золотая Осень в гости к нам пришла» (1 и 2 гр., 

отделение РЭР) 

27.10.2016 г. ДШИ № 8 

 

«В царстве овощей и фруктов» (3 и 4 гр., отделение РЭР) 27.10.2016 г. 

ДШИ № 8 

«Осень - волшебная пора!» (5 гр., отделение РЭР) 29.10.2016 г. 

ДШИ № 8 

«Осенний бал»  (6 и 7 гр., отделение РЭР) 29.10.2016 г. 

ДШИ № 8 

«В вихре танца»  концерт для родителей класса преп. 

Ангеловой И.В.  (отделение клавишного синтезатора) 

29.10.2016 г. ДШИ № 8 

Праздничный концерт, посвящённый «Дню Матери» 

(общешкольный) 

30.11.2016 г. ДШИ № 8 

Новогодний концерт отделения сольного пения «Снежная 

зима» 

21.12.2016 г. ДШИ № 8 

Новогодний концерт отделения народных инструментов 

«Снежный вихрь» 

21.12.2016 г. ДШИ № 8 

Новогодние концерты отделения эстрадного пения 

«Новогоднее настроение» 

22,26.12.2016 г. ДШИ № 8 

Новогодний концерт отделения специального фортепиано 

«Новогодний вернисаж» 

23.12.2016 г. ДШИ № 8 

«Новогоднее приключение Золушки» (5,6 гр. отделение 

РЭР) 

24.12.2016 г. ДШИ № 8 

«Заколдованный Дед Мороз» (7,8,9 гр. отделение РЭР) 24.12.2016 г. ДШИ № 8 

Новогодний концерт отделения фольклорного пения «В 

гостях у Новогодней сказки»  

24.12.2016 г. ДШИ № 8 

«Три Ёлочки» (1,2 гр. отделение РЭР) 27.12.2016 г. ДШИ № 8 

«Чудеса под Новый Год» (3,4 гр. отделение РЭР)  

Новогодний концерт хореографического отделения 

«Новый, Новый, Новый Год!»  

27.12.2016 г. ДШИ № 8 

 
6.3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Методическая работа в «ДШИ № 8» строится с учетом подготовленности кадров, носит 

исследовательский характер и направлена на оказание консультативной помощи и обучение 

педагогическому мастерству молодых специалистов. Одним из направлений методической 

работы является организация методической помощи в разработке тем самообразования, 

подготовки и проведения мастер-классов, открытых уроков, творческих показов, концертов 

классов, прослушиваний, просмотров и др. 



 

 

Рабочие образовательные программы составлены с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. В основу многих программ положены педагогические новации, которые 

относятся к личностно - ориентированным технологиям обучения. А именно: 

- технология полного усвоения знаний; 

- разноуровнего обучения; 

- коллективного взаимообучения. 

Данные технологии обучения позволяют приспособить учебный процесс к 

индивидуальным способностям обучающихся, различному уровню сложности содержания, 

специфическим особенностям каждого ребенка. 

Методическая работа: 

- налажена работа по непрерывности и преемственности различных уровней 

образования с раннего возраста; 

- включены в программы художественные стили и народные традиции с опорой на 

отечественную культуру; 

- внедряются вариативные (адаптированные, экспериментальные и авторские) 

программы различного уровня, соответствующие способностям каждого обучающегося; 

- применяются современные педагогические технологии, личностно-ориентированные 

методики, индивидуализированный подход к одаренным и другим категориям обучающихся, 

разноуровневые требования к образованию с учетом индивидуальных способностей учащихся.  

В связи с решением современных задач в области художественного образования и 

спецификой контингента совершенствуются педагогические методики и технологии, 

внедряемые для основного  контингента  обучающихся со средними способностями и с 

одаренными, профессионально ориентированными обучающимися, а также разработки системы 

разно уровневых требований к подготовке выпускников всех отделений.                               

В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая и  

методическая работа школы направлена  на решение следующих задач: 

- совершенствование существующих разноуровневых требований к подготовке 

обучающихся и выпускников; 

- укрепление методической, репертуарной и материально-технической базы 

образовательного процесса. 

Основными структурами, регламентирующими методическую работу в Учреждении, 

являются Методический  и Педагогический советы. 

Основными задачами этих структур являются: 

- качественное методическое сопровождение учебного процесса; 

- определение  и  формулирование  приоритетных  и  стартовых    проблем, 

консолидирование  творческих усилий  всего  педагогического  коллектива для  их успешного 

разрешения; 

- осуществление планирования методической работы Учреждения; 

- создание благоприятных условий для проявления педагогической инициативы 

преподавателей; 

- формирование педагогического самосознания преподавателя как педагога-

организатора учебно-воспитательного процесса;  

- содействие совершенствованию профессионально-педагогической подготовки 

преподавателей. 

 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации 

за последние  

3 года 

за 2016 год 

  

 7 3 

 

 

 



 

 

Темы методических работ за 2014-2016 г.г. 

 

Докладчик Название методической разработки 

Феоктистова Л.Л. «Работа с неточно интонирующими учащимися», «Работа над 

двухголосием», «Работа над художественным образом» - открытые 

уроки для преподавателей хоровых дисциплин области (КПК при 

СОУМЦ) 

Лялина М.Г.  «Специфика работы концертмейстера на уроках хореографии» 

Комиссаров С.Е. «Раскрытие художественного образа сценическим движением в песне» 

Дьякова О.Х. «Сами заливаем, сами раскрашиваем» открытый урок по 

изобразительной деятельности на отделении РЭР 

Бердникова Н.К. «Некоторые особенности работы над пьесами в национальном стиле» 

Киреева Е.М. Подготовка учащейся Немоляевой Анны к семинару профессора 

Российской Академии музыки им. Гнесиных - В.Б. Носиной 

Бадалян К.Ч. Подготовка учащейся Зубаревой Анастасии к мастер-классу 

преподавателя ДМШ Академического музыкального колледжа при 

МГК им. П.И. Чайковского – Т.А. Кривцовой 

Подсобляева С.К. «Психологическая готовность ребенка к школе» 

Преснякова О.А.  Электронное пособие «Русская культура на рубеже XIX-XX веков» 

Башак Е.М. «Волшебная сила звука» 

Чурилова В.А. Открытый урок «Тритоны на уроках сольфеджио в 4 классе» 

Климова Т.И. «Два гения русской культуры» 

Чередник И.В. «Преодоление сценического волнения у учащихся» 

Комиссаров С.Е. «Практические аспекты преподавания современного танца» 

Башак Е.М. 
«Некоторые особенности работы с одаренными детьми в районной 

ДШИ» 

Чурилова В.А. 
«Работа над произведениями в период подготовки к конкурсу с 

учащимися младших классов» 

Преснякова О.А. 
Презентация экспериментальной программы «Слушание музыки» для 

хореографических отделений 

Ивахненко Г.В. 

Уханова М.А. 

Презентация ОРЭР «Праздник как воспитательно-познавательный 

момент» 

Степанова С.В. 
Методы и приемы работы с ансамблем младших классов при 

подготовке концертных номеров» 

Ивахненко Г.В. 

Подсобляева С.К. 

Уханова М.А. 

«Практические аспекты работы с учащимися отделений РЭР в ДМШ и 

ДШИ» 

Окунев А.В. «Инновационные приёмы игры в обработках Р. Клайдермана» 

Киреева Е.М. «Работа над концертным репертуаром» 

Башак Е.М. «Аспекты работы с одаренными детьми в ДШИ» 

Бадалян К.Ч. 
«Работа над гаммой в музыкальной школе» (отделение струнных 

инструментов) 

Чурилова В.А. «Работа над произведениями в период подготовки к конкурсу» 

Дьякова О.Х.  
«Влияние изобразительной деятельности на развитие ребенка в 

современных условиях» 

Преснякова О.А. 
«Использование мультимедийных технологий на уроках сольфеджио в 

младших классах» 

Преснякова О.А. «Использование мультимедийных технологий на уроках музыкальной 



 

 

литературы» 

Чурилова В.А. 
«Инновационные методики работы над метроритмом на уроках 

сольфеджио в младших классах» 

Зяблов В.Н., 

Зяблова Н.К. 
«Музыкальная живопись для детей в творчестве Олега Киселева» 

Аманова Л.О. «Первые уроки игры на скрипке» 

Преснякова О.А.  Электронное пособие «Русская культура второй половины XIX веков» 

Чурилова В.А. «Главные трезвучия лада на примерах из классической музыки» 

Башак Е.М. «Музыка и здоровье» 

Савина Л.А. «Английский для малышей» 

Зяблова Н.К. Открытый урок с ученицей Головиной А. (5 кл.) на тему «Некоторые 

аспекты интерпретации  произведений крупной формы в классе 

домры» (секция ГМО) 

Киреева Е.М. Открытый урок на тему «Работа над кантиленой в классе фортепиано»   

Дубицкая Е.Ю., 

Степанова С.В., 

Комиссаров С.Е. 

«Взаимодействие хореографических и вокальных навыков в 

формировании личности творчески одаренных детей»  

Зяблова Н.К. 
Подготовка учащихся к концертному выступлению - мастер-классы 

для преподавателей домры области (КПК при СОУМЦ) 

Степанова С.В., 

Комиссаров С.Е. 

Бинарный урок «Методы и приёмы работы в период подготовки 

концертных номеров солистов, дуэта и ансамбля» 

Уханова М.А. 
«Раннее музыкально-ритмическое развитие детей дошкольного 

возраста», «Музыкальные способности и их развитие» 

Кондакова Е.В. «Дыхание – основа певческой школы» 

Феоктистова Л.Л. 
«Развитие певческого голоса на основе дыхательной гимнастики А.Н. 

Стрельниковой» 

Аманова Л.О. 
«Организация домашних занятий учащихся младших классов 

струнного отделения ДШИ» 

Ивахненко Г.В.  «Адаптация гиперактивных детей в коллективе» 

Чурилова В.А., 

Преснякова О.А. 
Бинарный урок: музыкальная литература и эстрадный вокал 

Чернова Н.Л. «Оформление уроков классического танца» 

Аманов М.О. 
«Специфика работы концертмейстера – баяниста в классе народного 

танца» 

Семенов М.А. «Работа концертмейстера с детским фольклорным коллективом» 

Окунев А.В. 
«Основные аспекты работы концертмейстера с детским хором и в 

классе академического вокала» 

Чередник И.В. 
«Роль концертмейстера в музыкальном развитии детей раннего и 

дошкольного возраста»» 

Арутюнян Г.Н. 

«Особенности работы концертмейстера в классе струнных щипковых 

инструментов», «Работа концертмейстера в классе скрипки и 

скрипичного ансамбля» 

Трушина И.И. «Формы работы концертмейстера с начинающими скрипачами» 

Шостак О.В. Открытый урок: «Некоторые аспекты организации уроков общего 

фортепиано для учащихся разных отделений» 

Подсобляева С.К. «Индивидуальный подход к ребёнку с ЗПР» (задержкой психического 

развития) 

Зяблов В.Н. 

Зяблова Н.К. 

Арутюнян Г.Н. 

Международная научно-практическая конференция 

«Учитель-ученик: проблемы методики музыкального образования», в 

рамках направления «Мир музыки современной молодежи» 

Кондакова Е.В. «Пение гласных в распеваниях» 



 

 

Чередник И.В. «Работа над полифоническими произведениями И.С Баха в младших 

классах ДШИ» 

Преснякова О.А. Открытый урок по музыкальной литературе 5 (7л.) класс «Вся жизнь в 

мгновении, impressions» 

Степанова С.В., 

Комиссаров С.Е. 

Бинарный урок «Методы и приёмы работы в период подготовки 

концертных номеров» (вокал и сценическое движение). 

Башак Е.М Методическое сообщение «Моцарт и его время» 

Бердникова Н.К. Методическое сообщение: «Индивидуальный подход к обучению 

детей с разными музыкальными данными в классе общего 

фортепиано» 

Чурилова В.А.  
«Романсы русских композиторов на уроках сольфеджио в старших 

классах» 

Преснякова О.А. Презентация учебного фильма «Колокольность в творчестве С.В. 

Рахманинова» 

Аманова Л.О. Методическое сообщение «Развитие музыкальной памяти учащихся  

ДШИ» 

Чурилова В.А. 

Преснякова О.А. 

Презентация бинарного урока на КПК преподавателей теоретических 

дисциплин в СОУМЦ «Звезды не гаснут» (музыкальная литература, 

эстрадный вокал) 

Степанова С.В. Методическое сообщение «Проблемы и гигиена голоса»  

Зяблова Н.К. «Значение теоретического анализа в разучивании и исполнении 

произведений» 

Киреева Е.М. «Подготовка ученика к концертному выступлению» 

Аманов М.О. «Организация игрового аппарата аккордеониста» 

Чернова Н.Л. «Период начального обучения игре на фортепиано» 

Преснякова О.А. «Страницы балетов П.И. Чайковского» 

Шостак О.В. Методическое сообщение «Здоровье- сберегающие технологии на 

уроках в школе искусств» 

Ангелова И.В.  «Основные принципы создания аранжировки для клавишного 

синтезатора». 

Преснякова О.А., 

Кондакова Е.В. 

Бинарный урок «В мире вокальной музыки П.И. Чайковского» 

(сольное пение и музыкальная литература) 

Хнычкина К.В., 

Кузнецова Д.А. 

Открытый урок фольклорного отделения «Пришел Федул – теплом 

подул» 

Касаткин В.П. Открытый урок с учащимся 1 класса Остудиным Н. «Методы работы 

над постановкой рук  начинающего гитариста» 

Комиссаров С.Е. Открытый урок по сценическому движению «Танцуем в разных 

стилях» (отделение эстрадного вокала) 

Чурилова В.А. «Элементы джаза на уроках сольфеджио в младших классах» - 

методическая разработка урока 

 

6.4. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Одним из главных направлений культурно - просветительской деятельности МБУДО 

«ДШИ № 8» является развитие индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, 

создания возможностей культурного проведения досуга, удовлетворение культурных 

потребностей окружающего  социума, организация и проведение концертов для ветеранов и 

пожилых людей округа, уважительное отношение к культурному наследию.  

Концертно - просветительская деятельность, способствует созданию условий для 

формирования личности учащегося, способного к творчеству и самостоятельности. 

Объединяющая деятельность творческих коллективов школы, солистов, ансамблей учащихся и 

преподавателей, имеет важное значение для воспитания юных музыкантов, художников, 



 

 

танцоров, так как помогает учащимся реализовать свой творческий потенциал, повысить 

мотивацию к учебе. 

Показателем эффективности любого процесса обучения служит конечный результат. Для 

обучающихся нашей школы - это публичные выступления, которые стимулируют и повышают 

результативность обучения, усиливают его привлекательность, воспитывают и концентрируют 

лучшие качества, помогают ощутить общественную значимость своего труда и увидеть его 

плоды. Выступления перед родителями, товарищами в школах, детских садах дают 

возможность всем обучающимся найти свою концертную площадку, своего слушателя, и, 

следовательно, способствуют оживлению учебного процесса, росту интереса детей к 

творчеству. 

Школа искусств  в 2014 - 2016 годах вела  активную концертную  работу  среди 

подростков и  взрослого населения Заводского района. Учащиеся МБУДО «ДШИ № 8» 

являются постоянными участниками концертов в МОУ СОШ №№ 38,78,40, в МДОУ №№ 

124,170,233 Заводского района;  СОРЦ, в Центре милосердия, в библиотеках и детских домах 

района, в ПО «Правобережные электросети». Также учащиеся школы успешно выступают на 

таких престижных концертных площадках г. Саратова как: 

- Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова; 

- Саратовская областная универсальная научная библиотека; 

- Набережная Космонавтов; 

- Театральная площадь; 

- Городской дом культуры национального творчества. 

 Коллективом школы было подготовлено и  проведено большое количество 

мероприятий, в которых принимали участие  практически  все учащиеся школы искусств и 11 

творческих коллективов учреждения: ансамбль классического танца «Реверанс», ансамбль 

народного танца «Задоринка», ансамбль скрипачей «Восьмушки», струнный ансамбль «Элегия», 

ансамбль гитаристов, дуэты клавишных синтезаторов, фортепианные дуэты, фольклорный 

ансамбль «Родничок», ансамбль эстрадной песни «Планета песен», хор учащихся младших 

классов, хор учащихся старших классов.   

Традиционными школьными мероприятиями стали: концерты, посвященные Дню 

Музыки, Дню Матери, Дню защитника Отечества, Дню Победы; «Посвящение в 

первоклассники», Новогодние праздники, Рождественские вечера, мероприятия посвященные 

Дню Защитника Отечества, концерты к Международному женскому Дню 8 марта, тематические 

занятия и праздники для воспитанников отделения РЭР, ежегодный Отчетный концерт 

учащихся и преподавателей, традиционные «Дни открытых дверей».   

Сейчас школа реализует два социально-значимых проекта. С 2006 года школой 

организовано более сорока благотворительных концертов для детей-сирот области в рамках 

проекта «Орган - в подарок детям» с участием как учащихся школ искусств г. Саратова, 

ведущих артистов и творческих коллективов театров и консерватории, так и известных 

музыкантов европейских стран. С 2009 года в школе организован ряд мероприятий в рамках 

проекта «Зачарованный мир» для детей инвалидов г. Саратова. Также преподавателями школы 

было подготовлено и проведено несколько мероприятий в рамках проекта «Звезды не гаснут» 

посвященного выдающимся исполнителям отечественной и зарубежной эстрады. 

 

Название мероприятия Дата и место проведения 

Концерт учащейся 8 класса ф-но Анны Немоляевой 15.02.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт студентов СОКИ и СГК кл. преп. Бадалян К.Ч. 03.04.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт «Волшебница – музыка» отделение струнных 

инструментов  
08.04.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт Аниты Ташкиновой (СГК им. Л.В. Собинова)  14.04.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт – сказка «О скрипке» отделение струнных 

инструментов 
15.04.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт Андрея Андреева (СГК им. Л.В. Собинова) 12.05.2014 г. ДШИ № 8 



 

 

Концерт для родителей учащихся отделения клавишного 

синтезатора 
17.05.2014 г. ДШИ № 8 

Отчетный концерт струнного отделения «Ура! Скоро лето!» 26.05.2014 г. ДШИ № 8 

Встреча с выпускниками струнного отделения 31.05.2014 г. ДШИ № 8 

Образы природы в творчестве русских композиторов. 02.06.2014 г. ДШИ № 8 

Сюжеты  А.С. Пушкина  в творчестве русских композиторов. 05.06.2014 г. ДШИ № 8 

Знакомство с жанрами танцевальной музыки (полька).  05.06.2014 г. ДШИ № 8 

«Мой любимый Чайковский» 06.06.2014 г. ДШИ № 8 

Музыкальная акварель (концерт учащихся класса гитары) 06.06.2014 г. ДШИ № 8 

Знакомство с музыкальным направлением  рок.  09.06.2014 г. ДШИ № 8 

Знакомство с программными произведениями (сказочные 

образы в музыке).   
10.06.2014 г. ДШИ № 8 

«Вместе весело поем!» знакомство с  творчеством  детских 

композиторов 
18.06.2014 г. ДШИ № 8 

«Что такое фортепиано?» 19.06.2014 г. ДШИ № 8 

Муза, опаленная войной. (муз.-литер. композиция) 19.06.2014 г. ДШИ № 8 

Песни  военных лет (концерт отделения  народных 

инструментов) 
20.06.2014 г. ДШИ № 8 

Былины Древней Руси.  26.06.2014 г. ДШИ № 8 

«В мире сказочных балетов» 27.06.2014 г. ДШИ № 8 

От танца к танцу (танец в музыке).  27.06.2014 г. ДШИ № 8 

Знакомство с творчеством Саратовского композитора 

Расстегаева  В.К. 
30.06.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт «Музыка в сердцах детей» все отделения 01.10.2014 г. Д/С № 124 

Концерт в рамках Года Культуры «Музыка нас связала» 06.10.2014 г. ФБУ Сар. ЛСЭ 

«Посвящение в юные музыканты» общешкольное мероприятие 08.10.2014 г. ДШИ № 8 

Концерт посвященный 20-летию клуба «Вдохновение» при 

городской библиотеке № 26 

05.11.2014 г. Библиотека № 

26 г. Саратова 

«Экскурсия в страну музыкальных инструментов» 

теоретическое отделение 
22.12.2014 г. ДШИ № 8 

Магия легкого жанра (вечер оперетты, теоретическое 

отделение) 
27.02.2015 г. ДШИ № 8 

Концерт студентов СОКИ и СГК кл. преп. Бадалян К.Ч. 20.03.2015 г. ДШИ № 8 

Концерт отделения специального фортепиано посвященный 

175-летию со дня рождения П.И. Чайковского 
28.05.2015 г. ДШИ №8 

Исторические зарисовки «Знакомство с миром музыки» 

отделение народных инструментов 
04.06.2015 г. ДШИ № 8 

Презентация «А.С. Пушкин в музыке» отделение специального 

фортепиано 
05.06.2015 г. ДШИ № 8 

Концерт посвященный Дню независимости России «С чего 

начинается Родина…» отделения общего фортепиано и 

эстрадного пения 

11.06.2015 г. ДШИ № 8 

«И помнит мир спасенный…» - музыкально-литературная 

композиция посвященная Дню памяти и скорби 22 июня 1941 

года – отделение струнных инструментов 

18.06.2015 г. ДШИ № 8 

Концерт ко Дню музыки «В гости музыка пришла!» все 

отделения 

01.10.2015 г. МДОУ № 124, 

141, 277 

Общешкольный концерт «Посвящение в юные музыканты» 28.10.2015 г. ДШИ № 8 

Концерт «От всей души» отделение общего фортепиано 21.10.2015 г. ФБУ Сар. ЛСЭ 

Концерт солистов отделения струнных инструментов «В нас 

музыка живет!» 
09.12.2015 г. ДШИ № 8 



 

 

Концерт студентов кафедры духовых и ударных инструментов 

С ГК им. Л.В. Собинова 
15.12.2015 г. ДШИ № 8 

Концерт «Звезды французской эстрады» в рамках проекта 

«Звезды не гаснут» теоретическое отделение и отделение 

эстрадного пения 

21.12.2015 г. ДШИ № 8 

Праздничный Новогодний концерт-поздравление для 

медицинских работников ГУЗ «ООД» 
29.12.2015 г. ГУЗ «ООД»  

Участие в концерте по абонементу № 2 «В мире музыкальных 

инструментов»  

(отделении струнных инструментов) 

21.02.2016 

Саратовская областная 

филармония им. А.Г. 

Шнитке 

Сольный концерт учащейся Давыдовой Ольги (класс 

преподавателя Чуриловой В.А., отделение эстрадного вокала) 

22.02.2016 г. 

ДШИ № 8 

Концерт «Музыкальное поздравление» в ФБУ Сар. ЛСЭ. 

(отделение общего фортепиано) 

02.03.2016 г. ФБУ Сар. ЛСЭ  

Городское мероприятие «Мы - первые», посвящённое 55-летию 

Дня Космонавтики (отделение эстрадного вокала). 

10.04.2016 г. Набережная 

Космонавтов 

XXXV благотворительный концерт «Созвездие Гагарина» в 

рамках проекта «Орган — в подарок детям» для воспитанников 

детских домов и интернатов Саратовской области. 

12.04.2016 г. СГК им. Л.В. 

Собинова 

Отчётный концерт школы 27.04.2016 г. МУК «ГДКНТ» 

Участие в концерте,  посвящённом  Дню Победы в составе 

сводного ансамбля скрипачей 

09.05.2016 г. ДШИ № 8 

 Концерт отделения фортепиано  

«С любовью о И.С. Бахе»  

27.05.2016 г. ДШИ № 8 

 

Участие хора в мероприятии ко дню Победы 07-09.05.2016 г. Театральная 

площадь 

Концерт «Музыка и дети» для учащихся младших классов МОУ 

СОШ № 5 

20.05.2016 г. МОУ СОШ № 

5 

Участие в праздничном концерте, посвящённом 426-летию со 

дня основания г. Саратова 

10.09.2016 г. пр. им. С.М. 

Кирова 

Концерт для жителей Заводского района «Для тебя, родной 

Саратов!», посвящённый 426-летию со дня основания г. 

Саратова. 

18.09.2016 г. МОУ СОШ № 

5 

Представление проекта «Звезды не гаснут» на заседании 

общественного совета при министерстве образования 

Саратовской области 

28.09.2016 г. СОШ № 67 им. 

Олега Янковского 

Выступление на заседании общественного совета при 

министерстве образования Саратовской области  

(фольклорное отделение) 

28.09.2016 г. СОШ № 67 им. 

Олега Янковского 

Благотворительный концерт для воспитанников  детских домов 

и  интернатов Саратовской области   в рамках проекта «Орган в 

подарок детям» 

05.10.2016 г. Большой зал 

СГК им. Л.В. Собинова 

Концерт «В гостях у музыкальных инструментов» в рамках 

проекта «Вместе с музыкой растём!» 

05.10.2016 г. МДОУ Д/С № 

124  

Благотворительный концерт для воспитанников  детских домов 

и  интернатов Саратовской области   в рамках проекта «Орган в 

подарок детям» 

05.10.2016 г. Большой зал 

СГК им. Л.В. Собинова 

Участие в открытии пешеходной зоны ул. Волжской 04.11.2016 г. Театральная 

площадь, 

ул. Волжская  

Участие в Концерте, посвящённом Году Российского кино  20.11.2016 г. ДШИ с. 



 

 

Вязовка Татищевского  

р-на 

Благотворительный концерт для воспитанников  детских домов 

и  интернатов Саратовской области   в рамках проекта «Орган в 

подарок детям» 

23.11.2016 г. 

СОУНБ 

Музыкально-литературный вечер «Пусть в сердце музыка 

живёт» (отделение общего фортепиано) 

29.11.2016 г. ДШИ № 8 

«С родителями на перегонки – 2» музыкально-познавательная 

викторина для учащихся 4 класса и их родителей. 

(теоретическое отделение) 

19.12.2016 г. ДШИ № 8 

«Мы вспомним музыку кино!» концерт посвященный Году 

Российского Кино (отделение струнных инструментов) 
28.12.2016 г. ДШИ № 8 

 

 

6.5. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

 

Численность/удельный вес численности учащихся принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, фестивали, творческие школы, конференции), в общей 

численности учащихся 

 

Уров

ень 

меро

при 

ятия 

 

2014 год 2015 год 2016 год 
Кол-

во 

меро 

прия 

тий  

(из 

них 

сколь 

ко на 

терри 

тории 

г.Сара 

това) 

Общ 

ее  

число 

участ 

ни 

ков/% 

 

Число 

участ 

ников 

(соли 

сты) 

Кол- 

во 

колле 

кти 

вов 

(число 

участ 

ников  

в 

коллек 

тиве) 

Кол-

во 

меро 

прия 

тий  

(из 

них 

сколь 

ко на 

терри 

тории 

г.Сара 

това) 

Общ 

ее  

число 

участ 

ни 

ков/% 

 

Число 

участ 

ников 

(соли 

сты) 

Кол- 

во 

колле 

кти 

вов 

(число 

участ 

ников  

в 

коллек 

тиве) 

Кол-

во 

меро 

прия 

тий  

(из 

них 

сколь 

ко на 

терри 

тории 

г.Сара 

това) 

Общ 

ее  

число 

участ 

ни 

ков/% 

 

Число 

участ 

ников 

(соли 

сты) 

Кол- 

во 

колле 

кти 

вов 

(число 

участ 

ников  

в 

коллек 

тиве) 

Меж

дуна 

родн

ые  

15 
84/26,3

% 
50 6/34 7 45/14% 13 6/32 14 

113/35

,3% 
28 12/85 

Всер

ос 

сийск

ие  

4 
32/10

% 
14 2/18 6 16/5% 8 2/8 4 12/4% 6 1/6 

Меж

регио 

нальн

ые 

- - - - 4 
51/ 

15,9% 
4 2/47 - - - - 

Регио

наль 

ные, 

облас

тные 

8 
17/5,3

% 
10 2/8 6 48/15% 13 1/35 3 

39/12

% 
15 3/39 

Райо

нные, 

город

ские 

9 
40/12,5

% 
17 3/23 10 

111/ 

34,7% 
20 21/91 8 

54/17

% 
20 12/44 

Внут 8 128/40 128 - 5 84/ 84 - 5 102/32 131 - 



 

 

ри 

школ

ьные 

% 26,3% % 

Итог

о: 
44 

302/94,

4% 
219 10/83 37 

320/ 

100% 
142 31/178 34 

320/10

0% 

200/62,5

% 
28/174 

 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, фестивали, творческие школы, конференции), в общей 

численности учащихся 

 
Уровень 

мероприя 

тия 

 

2013 год 2014 год 2015 год 

Общее 

число 

призеро

в/% 

Число 

призе 

ров 

(солис 

ты) 

Количе

ство 

призеро

в-

коллект

ивов 

(число 

участни 

ков в 

коллект

иве) 

Общее 

число 

призеро

в/% 

Число 

призе 

ров 

(солис 

ты) 

Количе

ство 

призеро

в-

коллект

ивов 

(число 

участни 

ков в 

коллект

иве) 

Общее 

число 

призеров/

% 

Число 

призе 

ров 

(солис 

ты) 

Количе

ство 

призеро

в-

коллект

ивов 

(число 

участни 

ков в 

коллект

иве) 

Междунаро

дные  

58/18,1

3% 
34 6/24 

45/14,1

% 
13 6/32 

113/35,

% 
28 12/85 

Всероссийс

кие  

11/3,4

% 
3 1/8 

14/4,4

% 
6 2/8 12/4% 6 1/6 

Межрегио 

нальные 
- - - 

51/ 

15,9% 
4 2/47 - - - 

Региональ 

ные, 

областные 
19/6% 7 1/12 

44/13,7

5% 
9 1/35 

53/16,6

% 
14 3/39 

Районные, 

городские 

34/10,6

% 
13 2/21 

105/32,

8% 
16 18/89 

50/15,6

% 
11 10/39 

Внутри 

школьные 

45/14

% 
39 3/6 

20/6,3

% 
30 - 32/10% 32 - 

Итого: 
167/52,

3% 
96 13/71 

279/87,

2% 
78 29/211 

260/81,2

% 
91 26/169 

 

Обучающиеся, имеющие премии и именные стипендии 

за 2014-2016 годы 

 

Наименование 

Ф.И.О. 

обучающего 

ся 

Год 

рождения 

Специаль 

ность, 

инстру 

мент 

Ф.И.О. 

преподава 

теля 

Год 

вручения 

Премия главы 

администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» «Юные 

дарования Саратова» 

Ембекова 

Юлия 
14.07.1998 

хореогра 

фия 

Дубицкая  

Е.Ю.  
2014 г. 

Именные губернаторские 

стипендии Саратовской  

области 

Долгомеро 

ва 

Александра 

10.06.2003 
эстрадный 

вокал 

Степанова 

 С.В. 
2014 г. 

Иные премии или стипендии -     



 

 

российского и  

международного уровней 
-     

-     

 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности  учащихся,  

в том числе 

 

Уровень 

мероприятия 

2014 год 2015 год 2016 

Человек/% Человек/% Человек/% 

Международные  - - - 

Всероссийские  - - - 

Межрегиональные - - - 

Региональные, 

областные 
100/31,25% 31/9,7% 56/17,5% 

Районные, городские 35/11% 110/34,4% 61/19% 

Внутришкольные 320/100% 320/100% 320/100% 

Итого: 455 461 414 

 

Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в том числе: 

 

Уровень 

мероприятия 
2014 год 2015 год 2016 год 

Международные - - - 

Всероссийские - - - 

Межрегиональные - - - 

Региональные, 

областные 
7 6 6 

Районные, городские 5 5 3 

Внутришкольные 81 50 89 

Итого: 93 65 98 

 

 

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

 

 

Да/нет 

- нет 

 

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми детьми в 

МБУДО «ДШИ № 8» имеет следующее содержание: 

1. Выявление одарённых и талантливых детей: анализ особых успехов и достижений ученика; 

создание банка данных по одарённым и способным детям; диагностика потенциальных 

возможностей детей.    

2. Помощь одарённым учащимся в самореализации их творческой направленности: организация 

и участие в интеллектуальных играх, тематических викторинах и марафонах, творческих 

конкурсах, олимпиадах по теоретическим дисциплинам.      

3.  Взаимодействие школы с другими учреждениями сферы культуры и искусства для создания 

благоприятных условий развития одарённости (СОКИ, СПО при СГК им. Л.В. Собинова и СГК 

им. Л.В. Собинова). 

В основе деятельности ОУ по вопросу развития одаренности ребенка лежат:  



 

 

- принцип разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

Основные направления работы с одаренными детьми: 

- раннее выявление способных и одаренных, 

- организация их обучения на разных ступенях образования, 

- индивидуальная поддержка одаренных детей, беседы с родителями одаренного ученика, 

- внедрение в учебный процесс специальных уроков и методик, способствующих    развитию 

одаренности (ИКТ, проектная, исследовательская деятельность), 

-  создание микроклимата престижности одаренности, 

- подготовка и участие в конкурсах различного уровня. 

         Работа с одаренными детьми, ведется по всем направлениям деятельности школы. 

Преподаватели используют дифференцированный подход в обучении, индивидуальные и 

групповые задания, ориентируют учащихся на использование дополнительной литературы с 

указанием источника получения информации, ссылки на сайты. Индивидуальная, групповая 

работа предполагает практические задания, проектную деятельность, создание презентаций, 

работу с дополнительным материалом, решение исследовательских задач. 

          По предметам теоретического цикла большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, выполнение творческих заданий (написание сочинений, отзывов, создание 

презентаций, самостоятельное чтение не предусмотренное программным материалом с 

последующим обсуждением).  

Из приведенных выше таблиц видна постоянно растущая динамика результативности 

данного направления работы школы, количество участий и призовых мест в конкурсах и 

фестивалях постоянно увеличивается, растет и качество подготовки учащихся. 

 
6.6. ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Большое внимание администрация школы уделяет экспериментальной и инновационной 

деятельности учреждения, внедрению в учебный процесс современных технологий. На 

отделении эстрадного вокала в 2010 году был введен новый предмет: «Сценическое движение», в 

2014 году на отделении фольклорного пения введен предмет народный танец. Так в 2010-2011 

учебном году получили статус авторских программ следующие экспериментальные программы 

преподавателей МБУДО «ДШИ № 8»: «Ансамбли гитар и смешанные ансамбли с участием 

гитары» - преп. Зяблова В.Н. и Зябловой Н.К.; «Фортепианный ансамбль» - преп. Ангеловой 

И.В.; «Клавишный синтезатор» (5-ти летнее обучение) - преп. Ангеловой И.В. и Белоцерковского 

О.В. В 2013-2014 учебном году решением педсовета статус авторских получили программы 

отделения раннего эстетического развития: «Коллективное музицирование», «Эстетика», 

«Рисование и лепка», «Английский язык», «Подготовка к школе».  Преподаватель теоретических 

дисциплин Преснякова О.А. разработала программу по учебному предмету «Слушание музыки и 

музыкальная грамота» для отделений хореографического искусства (5-ти летнее и 7-ми летнее 

обучение). В настоящее время преп. Преснякова О.А. работает над циклом электронных пособий 

по музыкальной литературе.  

В последнее время в школе успешно используется такая форма работы как 

интегрированные бинарные уроки, так в 2015-2016 учебном году в школе были подготовлены и 

представлены на городском и областном уровнях бинарные уроки по сценическому движению и 

эстрадному вокалу, музыкальной литературе и эстрадному вокалу, музыкальной литературе и 

академическому вокалу. 

Кроме того в учебном процессе широко используются компьютерные и мультимедийные 

технологии: 

 

 

 



 

 

Вид деятельности Мероприятия 

Проектная деятельность Организация и проведение проектов: «Орган-в подарок 

детям», «Звезды не гаснут», «Вместе с музыкой растем» 

Использование в учебном 

процессе мультимедийных 

технологий 

Отделение теоретических дисциплин – проведение 

музыкальных викторин, экзаменов и выпускных зачетов по 

теоретическим предметам в форме мультимедийной 

презентации; демонстрация видеофильмов на уроках 

музыкальной литературы и слушания музыки. Данная 

форма работы помогает преподавателю разнообразить 

уроки, а также может использоваться и как форма 

проведения итоговых занятий по теоретическим 

дисциплинам, позволяя ученикам самостоятельно 

подготовить выступление на изучаемую тему.  

Кроме того на уроках слушания музыки и музыкальной 

литературы используются учебно-методические комплекты 

с аудиоприложением. 

Использование в учебном процессе 

компьютерных технологий 

Отделение эстрадного вокала (запись фонограмм), 

отделение клавишного синтезатора, использование на 

уроках сольфеджио компьютерных игр.  

Разработка электронных пособий, 

учебников, интерактивных 

приложений 

Электронное пособие по эстрадному вокалу – автор 

Чурилова В.А. 

Сборник аранжировок для клавишного синтезатора – 

авторы Ангелова И.В., Калашникова Е.О. 

Электронные пособия по музыкальной литературе для 2,3,4 

годов обучения – автор Преснякова О.А. 

 

7. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

В целях качественного обеспечения учебного процесса в МБУДО «ДШИ № 8» 

функционирует библиотека. Работа библиотеки организована в соответствии с режимом работы 

Учреждения и ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. 

Информационное обеспечение - необходимое условие эффективности организации 

учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основным источником учебной 

информации остается учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой располагает 

Учреждение. 

Задача библиотеки - оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся, преподавателей и других категорий читателей в соответствии с их 

информационными запросами. Вся поступающая литература подлежит строгому учету и 

фиксируется в соответствующих документах. С этой целью используются инвентарные книги, 

регистрационная картотека. В 2014 году было приобретено 34 экземпляра учебников 

сольфеджио на общую сумму 7840 рублей, в 2015 году библиотечный фонд школы пополнился 

на 12 экземпляров учебников по Зарубежной музыкальной литературе, 5 экземпляров 

учебников по Русской музыкальной литературе и на 10 учебников Сольфеджио на общую 

сумму 12 100 рублей, в 2016 г. приобретены учебники Сольфеджио на общую сумму 5000 

рублей. 

В Учреждении большое внимание уделяется решению проблем, связанных с 

информатизацией учебного процесса, создана единая информационная система учебного 

заведения, основными направлениями применения которой являются: 

- планирование учебного процесса, формирование учебного плана на уровне 

специальности, расчет учебной нагрузки; 

- пользование учебными и учебно-методическими пособиями в электронном виде; 

- обеспечение эффективности работы библиотеки и других структурных подразделений; 



 

 

- обеспечение информационной безопасности.  

МБУДО «ДШИ № 8» располагает необходимой компьютерной техникой для ведения 

документации и организации учебного процесса на должном уровне. 

Комплектация библиотечного фонда школы обеспечивает на должном уровне ведение 

учебного процесса по адаптированным программам и соответствует федеральным 

государственным требованиям к условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ Показатель Ед. измерения (шт.) 

1. 
Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 
0,033 

2. 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
16 

2.1. Учебный класс 14 

2.2. Мастерская - 

2.3. Концертный (актовый) зал 1 

2.4. Хореографический класс 1 

2.5. Хоровой класс - 

2.6. Театральный класс  - 

2.7. Игровое помещение - 

3. Наличие библиотеки, в том числе (да/нет): да 

3.1. 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования персональных 

компьютеров 

нет 

3.2. С медиатекой  да 

3.3. 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
нет 

3.4. 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 
нет 

3.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

4. 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом  

(не менее 2 Мб/с), в общей численности 

обучающихся 

нет 

 

Оценка безопасности здания и помещений образовательной организации 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Значения критериев оценки 

Соответствует 
Не 

соответствует 

1 0 

1. 

Соответствие учебных классов (кол-во) и 

помещений санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, установленные к учреждениям 

дополнительного образования детей  

1  

2. 

Наличие в здании систем хозяйственно-

питьевого, противопожарного и горячего 

водоснабжения, канализации и водостоков 

1  

3. Соответствие состояния содержания 1  



 

 

территории санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, установленные к учреждениям 

дополнительного образования детей 

4. 

Образовательная организация  имеет охрану 

(принимает меры), исключающие возможность 

проникновения посторонних лиц  

1  

5. 
Образовательная организация осуществляет меры, 

предупреждающие травматизм детей 
1  

6. 
За последние три года отсутствуют случаи 

травматизма детей в образовательной организации 
1  

7. 

Образовательная организация создает условия, 

гарантирующие сохранность личных вещей 

обучающихся 

1  

 Итого: 7  

 

МБУДО «ДШИ № 8» имеет современную материально-техническую базу, основой 

которой является 2-х этажное приспособленное здание общей площадью 1193,7 кв. м., 

расположенное по адресу: г. Саратов, ул. Огородная 186: 

1 этаж –  6 учебных классов, кабинет для хранения инструментов, вахта, фойе, малый 

зал, большой зал, кабинет заместителя директора по АХЧ, кабинет заместителя директора по 

УВР, библиотека, щитовая, 3 туалета; 

2 этаж – 8 учебных классов, костюмерная. 

На все используемые площади имеются разрешения органов государственного 

противопожарного надзора и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Продолжается наращивание компьютерной базы с необходимым программным 

обеспечением, имеющаяся копировально-множительная аппаратура позволяет оперативно 

тиражировать учебно-методическую литературу.  

На здании школы и в коридорах установлены видеокамеры наружного наблюдения с 

выводом на пульт вахты. Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией с 

выводом на пульт вахты. Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара. 

Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны. 

Школа укомплектована следующими музыкальными инструментами:  

концертный рояль – 2 шт. 

фортепиано – 18 шт. 

баян – 8 шт. 

аккордеон – 8 шт. 

гитара – 13 шт. 

домра – 2 шт. 

альт – 1 шт. 

скрипка – 5 шт. 

гобой – 1 шт. 

кларнет – 1 шт. 

саратовская гармошка – 6 шт. 

набор ударных инструментов – 1 шт. 

 Для участия творческих коллективов в конкурсных и концертных мероприятиях  

приобретены концертные сценические костюмы и обувь. 

Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПиНу, обеспечены учебными 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения. 

Так же в школе имеются следующие технические средства обучения:   

микшерный пульт – 2 шт. 

радиомикрофоны – 6 шт. 

акустическая система – 1 шт. 



 

 

портативная акустическая система – 1 шт. 

усилитель – 1 шт. 

колонка акустическая – 1 шт. 

 

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны 

здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.  

Для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает 

необходимыми учебными классами, музыкальным инструментарием, специальным 

оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку учащихся. 

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного 

процесса. 

Продолжать наращивать работу по дальнейшему совершенствованию материально-

технической базы. 

 

9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Динамика объемов финансирования деятельности 

 

Годы Общий объем 

средств, 

представлен 

ный планом 

финансовой 

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации,  

(в том числе 

Объем средств, 

полученных из 

бюджета 

Муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Объем средств, 

полученных от 

оказания платных 

услуг , 

Спонсорские 

средства и другие 

поступления  

Объем средств, 

полученных 

образовательной 

организацией из 

бюджетов других 

уровней в рамках 

целевых 

программ) 

Объем средств, 

полученных из 

бюджета 

Муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

Объем 

средств, 

получен 

ных от 

оказания 

платных 

услуг 

Спонсорские 

средства и 

другие 

поступления 

Объем средств, 

полученных 

образовательной 

организацией из 

бюджетов других 

уровней в рамках 

целевых программ 

2014 1 050 700 450 000 - 600700 - 

2015 1 688 270,2 1 003 255,2 73 015 612 000  

2016 1 914 218,3 1 133 105,3 71 495 724 714   

 

 

 

 



 

 

Годы Объем средств, направленных на 

проведение текущего ремонта 

образовательной организации 

Объем средств, направленных на 

приобретение оборудования и прочих 

материальных ценностей 

2014 450 000 600 700/57,2% 

2015 529 000 112 643,2/7% 

2016 822 358 133 107,52/7% 

 

10. РАБОТА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМЕ 

 

Концертная и культурно-просветительская деятельность МБУДО «ДШИ № 8» 

достаточно широко освещается в средствах массовой информации и сети Интернет. Репортажи 

с областных благотворительных мероприятий учреждения для детей – сирот области 

освещались на каналах «ТНТ - Саратов», «ТВЦ», ГТРК «Саратов», радиостанции «Серебряный 

дождь», газетах «Саратовская областная газета», «Саратовские вести», «Неделя области», 

«Богатей». В 2014 году: газета «Новые времена» опубликовала статью «Большое начинается с 

малого» о мероприятии областного проекта «Зачарованный мир» для детей - инвалидов; газета 

«Богатей» - в статье «Музыка, творящая добро» - С. Тенетко подробно рассказала о концерте 

прошедшем в рамках проекта «Орган - в подарок детям». «Саратовские вести» также не раз 

освещали различные мероприятия организованные школой. 

Кроме того для размещения информации о школе и ее деятельности активно 

используется информационная сеть Интернет, школа имеет свой сайт: дши-8.рф, на котором 

постоянно обновляется информация о жизни школы, проводимых мероприятиях, творческих 

встречах; размещаются видео - и фоторепортажи о лауреатах конкурсов различных уровней, о 

творческих планах, об учебной деятельности. 

Интересные мероприятия школы привлекают информационных спонсоров, о концертах и 

достижениях лучших педагогов и учеников «ДШИ № 8»  можно прочитать на многих 

новостных сайтах:  

1.http://riasar.ru/news/item/37846-saratovskij-reverans-stal-luchshim-na-smotre-yunykh-balerin-v-

sankt-peterburge  

2. http://культурасаратов.рф/?p=1541 

3. https://e.mail.ru/messages/inbox/#/messages/inbox 

4. http://saratovsky-organnyy-festival.muzkarta.info 

5. http://www.lizagubernii.ru/news/182897/14-iunya-v-saratovskoi-konservatorii-vystupit-francis-

vidil.html 

6. http://minobr.saratov.gov.ru/news/13592/ 

7.http://lizagubernii.ru/news/201712/3-oktyabrya-v-saratov-priletel-marko-lo-musho---legenda-

sovremennogo-organnogo-iskusstva-.html 

8.http://osovet64.ru/organ-v-podarok-detyam.html 

9. https://sarnovosti.ru/news.php?ID=54401 

10.http://saratov.gov.ru/news/v_saratove_nachata_realizatsiya_proekta_zvezdy_ne_gasnut/ 

11.http://izvestia64.ru/news/206822-v-saratove-proshel-binarnyy-urok-zvezdy-ne-gasnut.html 

12.http://saratov.bezformata.ru/listnews/realizatciya-proekta-zvezdi-ne-gasnut/52039026/ 

13.http://tvoysaratov.ru/news/blagotvoritelnii-koncert 

14.http://lizagubernii.ru/news/208930/vchera-saratovskie-ucheniki-dshi8-ispolnyali-blistatelnogo-

shtrausa-.html. 

сайте Саратовского университета для рассылки по печатным и электронным СМИ г. Саратова и 

области.  

Для налаживания более тесных контактов   выезжаем с концертами в редакции основных 

СМИ г. Саратова и области, приглашаем представителей СМИ на интересные творческие 

встречи и концерты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

http://riasar.ru/news/item/37846-saratovskij-reverans-stal-luchshim-na-smotre-yunykh-balerin-v-sankt-peterburge
http://riasar.ru/news/item/37846-saratovskij-reverans-stal-luchshim-na-smotre-yunykh-balerin-v-sankt-peterburge
http://культурасаратов.рф/?p=1541
https://e.mail.ru/messages/inbox/#/messages/inbox
http://saratovsky-organnyy-festival.muzkarta.info/
http://www.lizagubernii.ru/news/182897/14-iunya-v-saratovskoi-konservatorii-vystupit-francis-vidil.html
http://www.lizagubernii.ru/news/182897/14-iunya-v-saratovskoi-konservatorii-vystupit-francis-vidil.html
http://minobr.saratov.gov.ru/news/13592/
http://lizagubernii.ru/news/201712/3-oktyabrya-v-saratov-priletel-marko-lo-musho---legenda-sovremennogo-organnogo-iskusstva-.html
http://lizagubernii.ru/news/201712/3-oktyabrya-v-saratov-priletel-marko-lo-musho---legenda-sovremennogo-organnogo-iskusstva-.html
http://osovet64.ru/organ-v-podarok-detyam.html
https://sarnovosti.ru/news.php?ID=54401
http://saratov.gov.ru/news/v_saratove_nachata_realizatsiya_proekta_zvezdy_ne_gasnut/
http://izvestia64.ru/news/206822-v-saratove-proshel-binarnyy-urok-zvezdy-ne-gasnut.html
http://saratov.bezformata.ru/listnews/realizatciya-proekta-zvezdi-ne-gasnut/52039026/
http://tvoysaratov.ru/news/blagotvoritelnii-koncert
http://lizagubernii.ru/news/208930/vchera-saratovskie-ucheniki-dshi8-ispolnyali-blistatelnogo-shtrausa-.html
http://lizagubernii.ru/news/208930/vchera-saratovskie-ucheniki-dshi8-ispolnyali-blistatelnogo-shtrausa-.html


 

 

Схема самообследования по вопросу формирования организационной культуры в 

образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Критерии показателя «Формирование 

организационной культуры в образовательной 

организации» 

Значения критериев оценки 

Нет Да  

0 1 

1. Эмблема (символика) 0  

2. Гимн (девиз) 0  

3. Система ученического самоуправления 0  

4. Правила поведения обучающихся   1 

5. Деловой стиль одежды работников  1 

6. Правила трудового распорядка  1 

7. Этический кодекс преподавателя  1 

8. 
Рациональное распределение функциональных 

обязанностей 
 1 

 Итого:  5 

 

11. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, 

что для реализации образовательной деятельности в МБУДО «ДШИ № 8» имеется в наличии 

нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного 

образования и Уставу. 

Структура МБУДО «ДШИ № 8» и система управления им соответствует нормативным 

требованиям. Учреждение динамично развивается. 

Образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют Лицензии на 

право ведения образовательной деятельности. 

За отчетный период в Учреждении сохранился и приумножился спектр образовательных 

программ. 

Оценка степени освоения учащимися дисциплин учебных планов образовательных 

программ в ходе самообследования, проведенная с помощью различных технологий, 

подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 

обучающихся. 

Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства.  

Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям учащихся. 

Повышение квалификации педагогического коллектива носит системный характер, 

охватывает весь преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами. 

Учреждение располагает современной необходимой материально-технической базой.  

По итогам самообследования администрация школы сделала следующие выводы - 

следует продолжить работу:  

- по реализации Программы развития МБУДО «ДШИ № 8» до 2020 года; 

- по совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

- по совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной 

деятельности; 

- по дальнейшему внедрению современных информационных технологий в учебный 

процесс; 

- по активизации участия преподавателей в профессиональных конкурсах и конкурсах 

научно-методических работ, повышению профессионального мастерства и психологической 

компетентности педагога; 



 

 

- по применению новых методик и технологий проведения педагогических и 

методических советов, заседаний отделов (тематический педсовет, дебаты, круглые столы, 

деловые игры и пр.) и других форм методической работы (теоретический семинар, школьный 

конкурс методических идей, диагностико-аналитическая работа, работа по созданию новых 

информационно-методических банков ДШИ и пр.). 

- организации работы кураторов из образовательных учреждений среднего 

профессионального образования с целью проведения систематических консультаций и 

повышения качества преподавания на всех отделениях. 

- по совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы 

учреждения. 

- по Активному внедрению проектной деятельности на учрежденческом уровне, а также 

участие в проектах и конкурсах проектов муниципального и областного уровней. 

Почетными грамотами и благодарственными письмами за период 2014-2016 г.г. 

отмечены  следующие сотрудники учреждения: 

- Почетная грамота управления по культуре администрации МО «Город Саратов» - 

Ангелова И.В.; Дубицкая Е.Ю.; Зяблов В.Н.; Комиссаров С.Е.; Окунев А.В.; Павленко Т.В.; 

Уханова М.А.; Феоктистова Л.Л.; Чередник И.В.; Чернова Н.Л. 

- Благодарность управления по культуре администрации МО «Город Саратов» - 

Малюгина О.А., Шостак О.В. 

- Благодарность комитета по образованию администрации МО «Город Саратов» - 

Белоцерковский О.В. 

- Благодарственное письмо комитета по образованию администрации МО «Город 

Саратов» - Белоцерковский О.В.  

- Грамота ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» - Башак 

Е.М.; Зяблов В.Н.; Киреева Е.М.; Преснякова О.А. 

- Благодарность администрации муниципального образования «Город Саратов» - 

Ивахненко Г.В. 

- Благодарственное письмо Председателя Саратовской Городской Думы – Башак Е.М.; 

Преснякова О.А. 

- Почетная грамота Министерства культуры Саратовской области - Степанова С.В.; 

Чурилова В.А.; Зяблова Н.К.; Киреева Е.М.  

- Диплом Министерства культуры Саратовской области - Зяблова Н.К.  

- Благодарственное письмо ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический 

центр» - Белоцерковский О.В.; Ангелова И.В.; Аманов М.О.; Аманова Л.О.; Башак Е.М.; 

Дубицкая Е.Ю.; Вязовская И.А.; Зяблова Н.К.; Ивахненко Г.В.; Калашникова Е.О.; Киреева 

Е.М.; Комиссаров С.Е.; Преснякова О.А.; Степанова С.В.; Феоктистова Л.Л.; Чередник И.В.; 

Чурилова В.А.  

- Благодарственное письмо «Саратовского областного колледжа искусств» - Аманов 

М.О.; Арутюнян Г.Н.; Башак Е.М.; Вязовская И.А. 

- Благодарность Областного реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Министерства социального развития Саратовской области - 

Дубицкая Е.Ю.; Комиссаров С.Е.; Степанова С.В.; Чернова Н.Л. 

- Почётная грамота Управления по культуре администрации муниципального 

образования «Город Саратов» - Степанова С.В. 

- Благодарственное письмо Управления по культуре администрации муниципального 

образования «Город Саратов» - Аманова Л.О., Арутюнян Г.Н., Кондакова Е.В., Семенов М.А., 

Степанова С.В., Товбулатова Е.В. 

- Благодарность Управления по культуре администрации муниципального образования  

«Город Саратов» - Кондакова Е.В.  

- Благодарственное письмо Творческого  объединения «Триумф» Дубицкая Е.Ю. 

- Благодарственное письмо Оргкомитета XV Областного Пасхального фестиваля 

Кондакова   Е.В.,  



 

 

- Благодарственное письмо Оргкомитета XV Областного Пасхального фестиваля 

Феоктистова  Л.Л. 

- Грамота Культурного центра поддержки и развития детского, юношеского и 

молодёжного творчества «Импульс» г. Москва - Степанова С.В. 

- Грамота Культурного центра поддержки и развития детского, юношеского и 

молодёжного творчества «Импульс» г. Москва - Комиссаров С.Е. 

- Благодарность Управления по культуре администрации муниципального образования  

«Город Саратов» - Касаткин В.П. 

- Почётная грамота Управления по культуре администрации муниципального 

образования «Город Саратов» - Шостак О.В. 

- Благодарственное письмо Фонда поддержки и развития детского творчества «Планета 

талантов» - Кондакова Е.В., Башак Е.М., Трушина И.И. 

-  Благодарственное письмо Международного фестивального движения «Хрустальное 

сердце мира» - Чередник И.В., Кондакова Е.В., Уханова М.А., Башак Е.М., Арутюнян Г.Н., 

Лялина М.Г. 

-  Благодарственное письмо Саратовской областной филармонии - Башак Е.М., 

Арутюнян Г.Н. 

- Благодарность Областного реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Министерства социального развития Саратовской области - 

Комиссаров С.Е.; Степанова С.В. 

- Благодарность депутата Саратовской областной Думы Липчанской М.А. - Кодакова 

Е.В. 

-  Почетная грамота Министерства культуры Саратовской области - Ангелова И.В. 

-  Благодарственное письмо Министерства культуры Саратовской области – 

Феоктистовой Л.Л. 


