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Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 8» (далее – МБУДО «ДШИ № 8») проводилось в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», Положением о порядке 

проведения самообследования деятельности учреждения в МБУДО «ДШИ № 8». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУДО «ДШИ № 

8» за период с 01.01.2019 по 01.04.2020 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБУДО «ДШИ № 8», а также подготовка отчёта о 

результатах самообследования. 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определялся МБУДО «ДШИ № 8» самостоятельно. 

В процессе самообследования проводился анализ и оценка: 

• организационно-правового обеспечения образовательной деятельности; 

• структуры и системы управления; 

• кадрового обеспечения образовательного процесса по образовательным программам 

(качественный состав педагогических кадров); 

• контингента обучающихся и образовательной деятельности МБУДО «ДШИ № 8» в 

целом, функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

• содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности выпускников; 

• системы работы с одарёнными детьми; 

• организации учебного процесса; 

• культурно-просветительской деятельности МБУДО «ДШИ № 8»; 

• конкурсно-фестивальной деятельности МБУДО «ДШИ № 8»; 

• методической работы МБУДО «ДШИ № 8»; 

• укрепления материально-технической базы МБУДО «ДШИ № 8» (обеспеченность 

образовательного процесса необходимым оборудованием). 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное и сокращенное наименование образовательной организации  

в соответствии с действующим Уставом: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 8» (МБУДО «ДШИ № 8»). 

Место нахождения: 

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

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

Огородная, 186. 

Телефон: 8 (8452) 95-85-81 

E-mail: dshi-8@yandex.ru  

Адрес сайта: дши-8.РФ 

Учредителем МБУДО «ДШИ № 8» является муниципальное образование «Город 

Саратов».  
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Функции Учредителя, в части определенной решениями Саратовской городской 

Думы, и иными муниципальными правовыми актами от имени администрации 

муниципального образования «Город Саратов» осуществляет управление по культуре 

администрации муниципального образования «Город Саратов». 

Полномочия собственника по управлению и распоряжению имуществом Школы от 

имени муниципального образования «Город Саратов» осуществляет уполномоченный 

представитель собственника - комитет по управлению имуществом города Саратова в 

соответствии с действующим законодательством. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 64ЛО1 № 

0001855, регистрационный № 2173. 

Выдана 14 июля 2015 года.  

Срок действия – бессрочно.  

Историческая справка:  

«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 «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 13, а число учащихся 

с 55 человек до 328. 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, эстрадное пение, сольное пение, хореографическое искусство, действует 

отделение раннего эстетического развития. В 2017 году открылись: отделение духовых 

инструментов (саксофон), отделение изобразительного искусства (живопись) и отделение 
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эстрадного танца, в 2019-2020 учебном году открыто отделение хорового пения. 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 играет огромную 

роль как в повышении образовательного и культурного уровня детского населения, так и в 

стабилизации атмосферы социальной среды наиболее отдаленной окраины города.  

 

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, заседания 

отделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в Школе годовым 

Планом работы. Текущие вопросы касательно образовательной деятельности Школы 

решаются еженедельно на совещании при директоре, в котором принимают участие 

заведующие отделениями, преподаватели и приглашенные на совещание заинтересованные 

работники Школы.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 8» (далее – Школа) создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

Школа является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в соответствии с действующим 
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законодательством Российской Федерации, печать со своим полным наименованием, 

бланки, штамп и другие средства индивидуализации, зарегистрированные в установленном 

порядке. Школа от своего имени приобретает и осуществляет имущественные права, несет 

обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Школа в своей деятельности руководствуется следующими Законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской области, 

муниципальными правовыми актами г. Саратова и Уставом МБУДО «ДШИ № 8»: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 

г.) 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

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

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

4. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

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

Российской Федерации» 

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

Российской Федерации о культуре» 

7. Гражданский кодекс 

8. Трудовой кодекс 

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

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

10. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов от 

03.04.2012 г. 

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

504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей». 

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

утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств». 

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

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

14. Приказы 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 «Струнные инструменты», ДПОП 

«Хоровое пение», ДПОП «Народные инструменты», ДПОП «Духовые и ударные 

инструменты», ДПОП «Музыкальный Фольклор», ДПОП «Живопись», ДПОП 

«Хореографическое творчество». 

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

16. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 
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17. Приказы управления по культуре администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

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». 

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

режима в РФ». 

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. 

21. Устав МБУДО «ДШИ № 8». 

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

 

Перечень локальных нормативных актов Школы: 

1. Правила приема и порядок отбора детей 

2. Правила обучения 

3. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

4. Положение о Приемной комиссии, Комиссии по отбору детей и Апелляционной 

комиссии 

5. Положение о порядке отчисления, восстановления и перевода учащихся 

6. Положение о сайте школы 

7. Положение о порядке и условиях перевода обучающихся, с одной 

общеобразовательной программы на другую, на сокращенные 

общеобразовательные программы и обучение по индивидуальному плану 

8. Положение о порядке проведения итоговой аттестации 

9. Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса 

10. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной 

программы 

11.  Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

12. Положение о режиме занятий обучающихся 

13.  Положение о ведении учебной документации 

14. Критерии оценки заданий, выполненных поступающими в МБУДО «ДШИ № 8» на 

вступительных прослушиваниях (просмотрах) 

15. Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 8» 

16. Положение о проведении аттестации педагогических работников 

17. Положение о системе оценок, текущем контроле и промежуточной аттестации 

учащихся 

18. Положение о порядке формирования и использования целевых взносов, 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц в детской школе 

искусств по видам искусств 

19. Положение об осуществлении образовательной деятельности 

20. Положение об отделении 

21. Инструкция по делопроизводству 

22. Положение об архиве 

23. Положение о поощрениях и взысканиях учащихся 

24. Положение о самообследовании 
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25. Положение о библиотеке 

26. Положение о комиссии по награждению сотрудников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 8»; 

27. Положение о комиссии по трудовым спорам муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 8» 

28. Положение о компетенции, правах, обязанностях, ответственности и локальных 

актах МБУДО «ДШИ № 8» 

29. 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» 

30. Положение о содержании образования, образовательных программах, формах 

образования и формах обучения, реализуемых в МБУДО «ДШИ № 8» 

31. Примерные требования к условиям организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств 

32. Примерные требования к осуществлению образовательной деятельности в МБУДО 

«ДШИ № 8» 

33. Правила для родителей (законных представителей) обучающихся в МБУДО «ДШИ 

№ 8» 

34. Положение о заведующем отделением 

35. Положение о специфике содержания, организации и регламента учебного процесса 

36. Положение о сокращенных сроках обучения (сокращенных программах) и 

индивидуальных учебных планах 

37. Положение о безвозмездной благотворительной помощи физических и (или) 

юридических лиц в МБУДО «ДШИ № 8» 

38. Положение об учебном кабинете 

39. Положение об учебно-методическом комплексе 

40. Положение о формировании фонда оценочных средств 

41. Положение об охране труда 

42. Положение о проведении медицинских осмотров 

43.  Правила внутреннего трудового распорядка 

44. Положение о родительском собрании 

45.  Положение о форме получения образования и форме обучения в МБУДО «ДШИ № 

8» 

46. Положение о языке обучения 

47.  Коллективный договор 

48. Положение о комиссии по внедрению профессиональных стандартов 

 

Также к локальным нормативным актам относятся: приказы, распоряжения, 

трудовые договоры, договоры о сотрудничестве с другими организациями, должностные 

инструкции работников Школы, инструкции по охране труда и технике безопасности и 

прочее. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
На дату проведения самообследования в МБУДО «ДШИ № 8» работает коллектив, 

включающий 27 преподавателей и 5 концертмейстеров (25 основных преподавателей и 2 

совместителя, 5 основных концертмейстеров) 

Общая численность педагогических работников 
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Показатели Единица измерения 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 24/75% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 24/75% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 8/25% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 8/25% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 23/71,8% 

Высшая человек/% 12/37,5% 

Первая человек/% 11/34,3% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

До 5 лет человек/% 8/25% 

Свыше 30 лет человек/% 16/50% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 9/28% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 17/53% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

человек/% 30/93,7% 
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иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

человек/% 1/3% 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

За 3 года единиц 8 

За отчетный период единиц 3 

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет нет 

 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Общая численность учащихся в течение последних двух лет стабильна и составляет 

328 человек (на бюджетном отделении), что обеспечивает выполнение школой 

муниципального задания. На отделении Платных образовательных услуг с сентября 2018 

года обучаются 73 учащихся.  

 

Показатели Единица измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся, в том числе: человек 402 

Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) человек 146 

Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) человек 139 

Детей среднего школьного возраста (11 - 14лет) человек 115 

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 73 

Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 4/1% 
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занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% - 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

  

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% - 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% - 

Дети-мигранты человек/% 1/0,24% 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% - 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% - 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

фестивали, выставки, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 198/49% 

На муниципальном уровне человек/% 171/42% 

На региональном уровне человек/% 42/10% 

На межрегиональном уровне человек/% 99/24,5% 

На международном уровне человек/% 104/25,7% 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

фестивали, выставки, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 177/43,8% 

На муниципальном уровне человек/% 151/37,3% 

На региональном уровне человек/% 39/9,6% 

На межрегиональном уровне человек/% 100/24,7% 

На международном уровне человек/% 107/26,4% 
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Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 400/99% 

Муниципального уровня человек/% 400/99% 

Регионального уровня человек/% 118/11,4% 

Межрегионального уровня человек/% - 

Международного уровня человек/% - 

Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 53 

На муниципальном уровне единиц 46 

На региональном уровне единиц 7 

На межрегиональном уровне единиц - 

На федеральном уровне единиц - 

На международном уровне единиц - 

 

В МБУДО «ДШИ № 8» ведется образовательная деятельность по следующим 

образовательным программам: 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы 

Срок 

обучения 

Количество 

обучающихся 

1.  
Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» 
8(9)  50 

2. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Струнные 

инструменты» 

8(9) 16 

3. 
Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Хоровое пение» 
8(9) 17 

4. 

«Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство. Духовые инструменты» 

5(6) 9 

5. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Народные 

инструменты (баян, аккордеон, гитара, домра)» 

8(9), 5(6) 43 

6. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор» 

8(9) 18 

7. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

8(9) 40 

8. 
«Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области изобразительного искусства. «Живопись» 
5(6) 36 
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Итого:  229/56,7% 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

Срок 

обучения 

Количество 

обучающихся 

1. 

«Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство. Фортепиано» 

5(6) 2 

2. 

«Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство. Струнные инструменты» 

5(6) 1 

3. 

«Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство. Народные инструменты (баян, 

аккордеон, домра, гитара,)» 

5(6) 7 

4. 

«Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство. Клавишный синтезатор» 

5(6) 15 

5. 

«Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства. «Эстрадно-джазовое 

искусство (вокальное исполнительство)» 

5(6) 31 

6. 
«Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства. «Сольное пение» 
5(6) 7 

7.  

«Дополнительная общеразвивающая программа в 

области хореографического искусства. «Эстрадный 

танец» 

5(6) 36 

Итого:  99/24,5% 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы отделения платных 

образовательных услуг 

Срок 

обучения 

Количество 

обучающихся 

1. 

«Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство. Гитара» 

5(6) 2 

2. 

«Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство. Баян, аккордеон» 

5(6) 1 

 

«Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство. Фортепиано» 

5(6) 1 

3. 

«Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства. «Эстрадно-джазовое 

искусство (вокальное исполнительство)» 

5(6) 2 

4. 
«Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее 

эстетическое развитие» 
3 70 

Итого:  76/18,8% 

 

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

соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 
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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; 

• рабочими учебными программами по предметам учебных планов. 

Учебные планы МБУДО «ДШИ № 8» разработаны на основе:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

• примерных учебных планов по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства в 

соответствии с ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих 

программ; 

• Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 № 1008); 

• Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеобразовательных программ в области искусств (письмо 

Минкультуры РФ от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ); 

• Примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств для 

ДШИ - М., 2003 (письмо Минкультуры РФ от 23.06.2003 № 66-01-16/32); 

• Примерных учебных планов по видам музыкального искусства для детских школ 

искусств (новая редакция) – М., 2005 (письмо Минкультуры РФ от 02.06.2005 № 

1814-18-074); 

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей. СанПиН 2.4.4.3172-14 (постановление Главного 

государственного врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

• Устава МБУДО «ДШИ № 8». 

В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, распределяется 

учебное время по классам и образовательным областям. В целом, структура, содержание и 

трудоемкость учебных планов отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников. 

Учебные планы МБУДО «ДШИ № 8» ежегодно обновляются. Коррекция учебного 

плана обусловлена развитием образовательных услуг учреждения. В 2017 году введены две 

новые ДОП: «Эстрадный танец», «Изобразительное искусство», в 2018 году введены ДПОП 

«Живопись», «Духовые инструменты», «Народные инструменты (баян, аккордеон)», 

«Народные инструменты (домра)», в 2019 году разработана и введена в учебный процесс 

ДПОП «Хоровое пение». 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося установлена в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

учащихся, нормами СанПиН. 
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Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса школе является урок. В соответствии с учебным планом и нормами СанПиН 

продолжительность одного урока (индивидуального, группового) составляет 40 минут; для 

детей дошкольного возраста 25-30 минут. В соответствии с требованиями СанПиН к 

образовательным организациям дополнительного образования детей в школе количество 

аудиторных занятий для детей школьного возраста не превышает 10 часов в неделю. 

Количественный состав групп (классов) определяется учебным планом и 

образовательными программами. Расписание занятий в полном объеме отражает 

аудиторную нагрузку преподавателей школы, выполняется качественно.  

Индивидуальный подход к реализации общеразвивающих программ способствует 

гибкой организации образовательного процесса на всех отделениях школы, помогает 

преподавателям выбрать оптимальную методику работы с каждым учащимся, с учетом 

уровня его профессиональной одаренности, физических возможностей и состояния 

здоровья, и добиться качественных результатов обучения на разных стадиях освоения 

учебной программы. 

Все рабочие учебные программы отвечают требованиям к разработке подобного 

документа и содержат все необходимые разделы: пояснительную записку, условия 

организации учебно-воспитательного процесса, формы и содержание учебного контроля, 

содержание курса (требования и учебные задачи по годам обучения, планируемые 

результаты, репертуар; в программах по музыкально-теоретическим дисциплинам – 

примерные учебно-тематические планы и тезисное раскрытие содержания), список учебно-

методической литературы. 

Образовательный процесс включает в себя: 

• аудиторную работу обучающихся (индивидуальные и групповые занятия с 

преподавателем); 

• самостоятельную (домашнюю) работу обучающегося; 

• контрольно-аттестационные мероприятия; 

• внеурочные мероприятия (проведение тематических мероприятий, участие обучающихся 

в выставках, концертах школьного, районного и областного значения, подготовка и участие 

в конкурсах и фестивалях разного уровня, консультации у специалистов среднего и высшего 

звена профессионального образования, посещение художественных выставок, концертов 

профессиональных музыкантов и коллективов и прочее). 

Аудиторная работа в комплексе решает задачи обучающего, развивающего и 

воспитывающего характера. В центре внимания преподавателя – качественное освоение 

программных требований, творческая и познавательная активность обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной работы, система мотивов учебной деятельности. 

Формы учебного контроля – текущего, промежуточного и итогового – проводятся в 

соответствии с требованиями, разработанными и прописанными в локальных актах МБУДО 

«ДШИ № 8». 

Формами промежуточной аттестации являются контрольный урок, технический 

зачет, зачет, академический концерт, просмотр. Используется как дифференцированная 

система оценки (пятибалльная система), так и недифференцированная (зачет). 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется 

приказом директора на основании решения Педагогического Совета. 
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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; 
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• 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. 

Информация о выпускниках, поступивших в СУЗы, ВУЗы в 2019 году: 

Всего выпускников в 2019 году – 26 человек. 

Поступили в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства – 5 человек.  Процент 

поступивших от общего числа выпускников – 19%. 

Выпускники, поступившие в учебные заведения культуры и искусства в 2019 году: 

 

№ ФИ выпускника Учебное заведение, отделение 

1. Контанистова Лия  
Саратовский областной колледж искусств, Хоровое 

дирижирование  

2. Москаленко Анна  
Саратовский областной колледж искусств, Сольное 

пение  

3. Олейник Эвелина 
Саратовский областной колледж искусств, Искусство 

балета 
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№ ФИ выпускника Учебное заведение, отделение 

4. Толмачева Маргарита 
Саратовский областной колледж искусств, Искусство 

балета 

5. Шишкова Софья 
Саратовский областной колледж искусств, Искусство 

балета 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Организация работы с одаренными и талантливыми детьми в МБУДО «ДШИ № 8» 

носит системный характер и строится по следующему порядку: 

1. Выявление одарённых и талантливых детей: диагностика потенциальных 

возможностей детей, анализ особых успехов и достижений ученика, создание банка данных 

одарённых и способных детей;    

2. Помощь одарённым учащимся в самореализации их творческой направленности: 

организация и участие в фестивалях, выставках, творческих конкурсах, олимпиадах, 

викторинах и марафонах 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 индивидуализации и дифференциации обучения; 

• принцип разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 

• принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 

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 в учебном учреждении микроклимата престижности одаренности, 

• подготовка и участие в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Для эффективного выявления и поддержки способностей одарённых детей 

необходима системная работа, проводимая на всех ступенях развития, образования и 

воспитания ребёнка, на основе объединения усилий всех составляющих: родителей, 

преподавателей школы и общества. 

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, 
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создание презентаций, самостоятельное чтение, не предусмотренное программным 

материалом с последующим обсуждением).  

Важным моментом повышения сольного исполнительского уровня учащихся является 

творческое развитие коллективного музицирования в школе. Коллективное музицирование 

становится хорошим стимулом воспитания у детей чувства ответственности, 

целеустремлённости, дисциплинированности, а также имеет большое значение в плане 

общего музыкального развития, играет значительную роль в подготовке учащегося к 

дальнейшей профессиональной деятельности, а участие в концертах, конкурсах, 

торжественных и праздничных мероприятиях повышают интерес учащихся и мотивацию к 

обучению, самостоятельным и дополнительным занятиям. 

В МБУДО «ДШИ № 8» успешно работают следующие творческие коллективы: 

• ансамбль классического танца «Реверанс» (руководитель Дубицкая Елена Юрьевна, 

концертмейстер Чернова Нина Леонидовна),  

• ансамбль эстрадного танца «Контрасты» (руководитель Урманова Елена Олеговна),  

• ансамбль скрипачей «Восьмушки» (руководитель Башак Елена Михайловна, 

концертмейстер Трушина Ирина Игоревна),  

• ансамбль гитаристов «Веселые ребята» (руководитель Зяблов Виктор Николаевич), 

• ансамбль струнных народных инструментов «Задоринки» (руководитель Зяблова 

Надежда Константиновна, концертмейстер Тихомирова Татьяна Владимировна), 

• ансамбль клавишных синтезаторов (руководитель Ангелова Ирина Васильевна),  

• ансамбль клавишных синтезаторов «Мульт – лото» (руководитель Аманов Марат 

Оразмурадович), 

• вокальный ансамбль «Созвучие» (руководитель Кондакова Елена Владимировна, 

концертмейстер Акимова Марина Владимировна), 

• фольклорный ансамбль «Родник» (руководитель Гриценко Ирина Юрьевна, 

концертмейстер Мельников Владимир Алексеевич),  

• ансамбль эстрадной песни «Планета песен» (руководитель Степанова Светлана 

Владимировна),  

• хор учащихся первых классов (руководитель Андреева Алла Валерьевна, 

концертмейстер Лялина Марина Гильбертовна), 

• хор учащихся младших классов (руководитель Кондакова Елена Владимировна, 

концертмейстер Акимова Марина Владимировна),  

• хор учащихся старших классов «Вдохновение» (руководитель Кондакова Елена 

Владимировна, концертмейстер Акимова Марина Владимировна).   

В школе педагогическое и методическое сопровождение одаренных детей и их 

преподавателей осуществляется с помощью участия в мастер-классах различного уровня, 

консультационно-методической деятельности кураторов. В 2019 году помощь учащимся и 

преподавателям оказали: доцент СГК Николаева А.В., доцент СГК Мишле В.С., ЗРК РФ 

Цапкова М.Б., Бадалян М.А., Левин Д.С., Массин Ю.В., старший преподаватель Субботин 

И.А., преподаватели СОКИ: Бадалян К.Ч., Здир В.Я., Шевелёва И.Г. 

 

Информация о достижениях одарённых детей областного, всероссийского и 

международного уровней за 2019 год: 
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Название 

конкурса, 

статус 

Дата и место 

проведения 

Ф.И.О., специальность 

участника 

Результат 

участия 

II Всероссийский 

конкурс 

исполнителей на 

классической 

гитаре 

Январь 2019, 

г. Пенза 

Лепешкин Егор 

(гитара) 
Лауреат II степени 

Исаков Руслан 

(гитара) 

Дипломант I 

степени 

Дуэт гитаристов - 

Лепешкин Егор,  

Исаков Руслан 

Лауреат II степени 

I Международный 

конкурс 

исполнителей на 

классической 

гитаре VIVA 

GUITARRA 

Январь 2019, 

г. Орёл 

Лепешкин Егор 

(гитара) 
Лауреат I степени 

III Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

патриотической 

песни «Песни 

рожденные в 

боях…» памяти 

А.С. Ярешко  

Февраль 2019, 

г. Саратов 

Фольклорный ансамбль 

«Родничок» 
Лауреат I степени 

Паламарчук Ульяна  

(фольклорное пение) 
Лауреат III степени 

IX Международный 

фестиваль-конкурс 

«Звёздный дождь» 

Февраль 2019, 

г. Саратов 

Ефимова Ева 

(фортепиано) 
Лауреат III степени 

III International 

competition «In 

contact with guitar» 

Февраль 2019, 

г. Саратов 

Лепешкин Егор 

(гитара) 
Лауреат III степени 

Конкурс вокалистов 

«Молодые голоса» 

в рамках 

творческого 

проекта 

«Ступеньки к 

мастерству» 

Февраль 2019, 

г. Балаково 

Баженова Анастасия 

(эстрадное пение) 
Лауреат II степени 

Курбанова Полина 

(эстрадное пение) 
Лауреат III степени 

Оганджанян Ангелина 

(эстрадное пение) 

Дипломант I 

степени 

Береснева Алина 

(эстрадное пение) 

Дипломант I 

степени 

Палитай Ксения 

(эстрадное пение) 

Дипломант I 

степени 

V International 

television 

competition  

Talent-2019 

Февраль 2019 

Кривоносова Елизавета 

(скрипка) 

Дипломант III 

степени 

Зубрилин Глеб 

(аккордеон) 
Лауреат II степени 

Всероссийский 

фестиваль 

современной 

пластики «Птицы» 

Март 2019, г. 

Саратов 

Ансамбль эстрадного танца 

«Контрасты» 

(ном. Эстрадный танец) 

Лауреат II степени 

Ансамбль эстрадного танца 

«Контрасты» 

(ном. Первые шаги) 

Лауреат III степени 



20 

 

Ансамбль эстрадного танца 

«Контрасты» 

(ном. джаз) 

Лауреат III степени 

Хореографический 

ансамбль «Реверанс» 

(ном. эстрадный танец) 

Лауреат III степени 

III Всероссийский 

конкурс учащихся 

струнно-смычковых 

отделений 

«Волшебный 

смычок» 

Март 2019, г. 

Ульяновск 

Бухаров Александр 

(скрипка) 
Лауреат II степени 

Коротова Софья 

 (скрипка) 
Лауреат III степени 

Дуэт скрипачей  

«Скерцино» - Коротова 

Софья, Бухаров Александр 

Лауреат II степени 

X Областной 

фестиваль-конкурс 

исполнителей 

народной песни 

имени Л.Л. 

Христиансена 

Март 2019, 

г. Саратов 

Толкачева Олеся 

(фольклорное пение) 
Лауреат III степени 

Михайловская Алина 

(фольклорное пение) 

Дипломант I 

степени 

Вехова Софья 

(фольклорное пение) 

Дипломант I 

степени 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Мелодия твоей 

Победы» 

Март 2019, 

г. Самара 

Горох Влада 

(эстрадное пение) 
Лауреат II степени 

Горох Влада 

(эстрадное пение, 

патриотическая песня) 

Лауреат II степени 

IX Международный 

конкурс-фестиваль 

«Весенний 

перезвон» 

Март 2019 

Трошин Андрей 

(саксофон) 
Лауреат III степени 

Кан Виктор 

(саксофон) 

Дипломант I 

степени 

Областной смотр-

конкурс детского 

художественного 

творчества 

«ВОЛЬСКАЯ 

ВЕСНА» 

Март 2019, 

г. Вольск 

Лепешкин Егор 

(гитара) 
Лауреат I степени 

Исаков Руслан 

(гитара) 
Лауреат II степени 

Дуэт гитаристов - 

Лепешкин Егор,  

Исаков Руслан 

Лауреат I степени 

хореографический ансамбль 

«Реверанс» 

(средняя группа, 

классический танец) 

Дипломант I 

степени 

Кормановская Екатерина 

(хореография) 
Лауреат II степени 

Хореографический дуэт – 

Саютина Ольга,  

Толмачева Маргарита 

Лауреат III степени 

Хореографический дуэт – 

Коржикова Яна,  

Олейник Эвелина 

Лауреат III степени 

ансамбль эстрадного танца 

«Контрасты» 

(средняя группа) 

Дипломант I 

степени 
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ансамбль эстрадного танца 

«Контрасты» 

(старшая группа) 

Дипломант II 

степени 

Открытый 

городской конкурс 

исполнителей на 

домре и балалайке 

«Звонкие струны» 

Март 2019 

Железнов Роман 

(домра) 

Дипломант I 

степени 

Ансамбль народных 

инструментов «Задоринки» 

Дипломант I 

степени 

Московский 

областной 

открытый 

фестиваль-конкурс 

«Разноцветье» 

Март 2019,  

г. Химки 

Вехова Софья 

(фольклорное пение) 

Диплом «За 

сохранение и 

популяризацию 

певческих 

традиций» 

Фольклорный ансамбль 

«Родничок» 
Лауреат II степени 

Международный 

конкурс 

«Детство цвета 

апельсина» 

Апрель 2019 
Илларионова Анастасия 

(фортепиано) 
Лауреат III степени 

Открытый 

межрегиональный 

конкурс детских 

фольклорных 

коллективов-

исполнителей 

народной песни 

памяти Л.Л. 

Христиансена» 

Песенные 

россыпи» 

Апрель 2019 

Фольклорный ансамбль 

«Родничок» 

(младшая группа) 

Лауреат II степени 

Фольклорный ансамбль 

«Родничок» 

(средняя группа) 

Лауреат II степени 

VI Международный 

конкурс-фестиваль 

«Сияние талантов 

Апрель 2019 
Лепешкин Егор 

(гитара) 
Лауреат I степени 

Конкурс 

инструментального 

исполнительства 

«Волшебная лира» 

в рамках 

областного 

творческого 

проекта 

«Ступеньки к 

мастерству» 

Апрель 2019,  

г. Балаково 

Бухаров Александр 

(скрипка) 
Лауреат I степени 

Коротова Софья 

(скрипка) 
Лауреат III степени 

Кривоносова Елизавета 

(скрипка) 

Дипломант II 

степени 

XXIV 

Всероссийский 

турнир по 

современным 

танцевальным 

направлениям 

«Экзерсис-

ПРОФИ» 

Апрель 2019 

Кормановская Екатерина 

(хореография) 
Лауреат I степени 

Хореографический 

ансамбль «Реверанс» 

(деми-классика) 

Лауреат I степени 

Хореографический дуэт – 

Коржикова Яна, 

 Олейник Эвелина 

Лауреат I степени 



22 

 

Хореографический дуэт – 

Толмачева Мрагарита, 

Саютина Ольга 

Лауреат II степени 

Хореографический 

ансамбль «Реверанс» 

(эстрадный танец) 

Лауреат II степени 

Международный 

фестиваль искусств 

«Хоровой 

калейдоскоп»  

(Институт искусств 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского) 

Апрель 2019 

Вокальный ансамбль 

«Созвучие» 

Дипломант II 

степени 

Хор учащихся старших 

классов «Вдохновение» 

Дипломант II 

степени 

IV Открытый 

областной детско-

юношеский 

вокальный конкурс 

«Веселый ветер» 

(СГК им. Л.В. 

Собинова) 

Апрель 2019 

Вокальный дуэт – 

Москаленко Анна, 

Божедомова Алла 

Лауреат III степени 

Москаленко Анна 

(сольное пение) 

Дипломант I 

степени 

Буданова Ольга 

(сольное пение) 

Дипломант II 

степени 

Городской 

открытый конкурс 

исполнителей 

музыкальных 

произведений из 

фильмов 

отечественного 

кинематографа 

«Город кино» 

Май 2019 

Ансамбль эстрадных 

инструментов  

«Мульт-лото» -  

Садовая Алла, 

Зиновьева Анастасия, 

Зубрилин Глеб 

Дипломант I 

степени 

Международный 

конкурс 

инструментального 

исполнительского 

мастерства 

«Вдохновение 

Лето-2019» 

25.06.2019  

г. Санкт-

Петербург  

Бухаров Александр 

(скрипка) 
Лауреат I cтепени 

Коротова Софья  

(скрипка) 
Лауреат II степени 

Струнный ансамбль 

«Скерцино» 
Гран-При 

Первый 

международный 

конкурс-фестиваль 

гитаристов и 

композиторов 

«Время гитары» 

Октябрь 2019, 

г. Москва 

Лепешкин Егор 

(гитара) 
Лауреат II степени 

Всероссийский 

конкурс «Добрые 

звуки земли» 

Октябрь 2019 
Лепешкин Егор 

(гитара) 
Лауреат I степени 

Международный 

гитарный 

фестиваль им.  

Октябрь 2019, 

г. Нордхорн 

(Германия) 

Лепешкин Егор 

(гитара) 
Лауреат I степени 
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Луиса Игнатиуса 

Галла Лепешкин Егор 

(гитара) 

Диплом «За лучшее 

исполнение 

произведения Л.И. 

Галла» 

Лепешкин Егор 

(гитара), Зяблова Н.К. 

(домра) – номинация 

Учитель-ученик 

Лауреат I степени 

Международный 

конкурс искусства и 

творчества  

«ROSS и Я. RU 

2019» 

Октябрь 2019, 

г. Москва 

Чистякова Ксения  

(фортепиано) 
Лауреат I степени 

Дуэт скрипачей «Скерцино» 

- Коротова Софья,  

Бухаров Александр 

Лауреат I степени 

Коротова Софья 

(скрипка) 
Лауреат III степени 

Бухаров Александр 

(скрипка) 

Дипломант I 

степени 

III Всероссийский 

конкурс скрипачей 

им. Н.А. 

Гольденберга СГК 

им. Л.В. Собинова 

Ноябрь 2019 
Бухаров Александр 

(скрипка)  
Участник II тура 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Волга в сердце 

впадает моё» 

Ноябрь 2019 
Лепешкин Егор 

(гитара) 
Лауреат II степени 

Международный 

творческий 

фестиваль-конкурс 

«Призвание – 

АРТИСТ!» 

Ноябрь 2019 

Горох Влада 

(патриотическая песня) 
Лауреат I степени 

Калашникова Арина 

(эстрадный вокал) 
Лауреат I степени 

Помелова Мария 

(эстрадный вокал) 
Лауреат I степени 

Соколова Анастасия 

(патриотическая песня) 
Лауреат II степени 

Галиахметова Алсу 

(эстрадный вокал) 
Лауреат III степени 

Калашникова София 

 (эстрадный вокал) 
Лауреат III степени 

Топорищева Елена 

(Эстрадный вокал) 

Дипломант II 

степени 

Алёнина Кира 

(эстрадный вокал) 

Дипломант III 

степени 

Международный 

интернет-конкурс 

«На лучшее 

исполнение 

ЭТЮДА» 

Ноябрь 2019, 

г. Красноярск 

Рагимов Давид 

(фортепиано) 
Лауреат III степени 

VII 

Международный 
Ноябрь 2019 

Лепешкин Егор 

(гитара) 
ГРАН-ПРИ 
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конкурс-фестиваль 

«Сияние талантов» 

Открытый 

областной конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

Ноябрь 2019, 

г. Балашов 

Лепешкин Егор 

(гитара) 
Лауреат I степени 

Исаков Руслан 

(гитара) 
Лауреат III степени 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Содружество» 

Ноябрь 2019, 

г. Москва 

Лепешкин Егор 

(гитара) 
Лауреат II степени 

Международный 

конкурс 

«Хрустальное 

сердце мира» 

Ноябрь 2019 
Лепешкин Егор 

(гитара) 
Лауреат I степени 

III Международный 

музыкальный 

конкурс им. Р.М. 

Глиэра 

«Глиэровская 

осень» 

Ноябрь 2019, 

г. Москва 

Лепешкин Егор 

(гитара) 
Лауреат I степени 

Международный 

фестиваль 

позитивного 

искусства «Енот»  

Декабрь 2019 
Барышникова Милена 

(эстрадный вокал) 
Лауреат III степени 

Областной 

фестиваль-конкурс 

юных скрипачей и 

виолончелистов 

«Декабрьские 

встречи» 

Декабрь 2019 
Бухаров Александр 

(скрипка) 

Диплом «За 

верность 

профессиональным 

традициям» 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей-

инструменталистов 

«Музыкальная 

мозаика – осень 

2019» 

Декабрь 2019, 

г. Москва 

Лепешкин Егор 

(гитара) 
Лауреат I степени 

Областной 

фестиваль-конкурс 

фольклорных 

коллективов и 

солистов-

исполнителей 

народной песни 

«Звучат народные 

напевы…» 

Декабрь 2019 

Толкачева Олеся 

(фольклорное пение) 
Лауреат I степени 

Вехова Софья 

(фольклорное пение) 
Лауреат III степени 

Фольклорный ансамбль 

«Родник» 
Лауреат II степени 

42-й 

Международный 

Фестиваль-Конкурс 

Детского и 

юношеского 

Декабрь 2019, 

г. Казань 

Кормановская Екатерина 

(хореография) 
Лауреат I степени 

Самбаталь Анастасия 

(хореография) 
Лауреат III степени 

Коржикова Яна 

(хореография) 
Лауреат III степени 
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творчества 

«Казанские узоры» 

Хореографический дуэт – 

Толмачева Маргарита, 

Саютина Ольга 

Лауреат II степени 

Хореографический 

ансамбль «Реверанс» 

(младшая группа) 

Лауреат III степени 

Международный 

художественный 

фестиваль-конкурс 

«Саратовские Дни 

Искусств» 

Декабрь 2019 
Лепешкин Егор 

(гитара) 
Лауреат I степени 

Международный 

конкурс 

исполнительского 

мастерства 

«Вдохновение» 

Декабрь 2019, 

г. Санкт-

Петербург 

Лепешкин Егор 

(гитара) 
ГРАН-ПРИ 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Культурно - просветительская деятельность учреждения во многом 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. 

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.  

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. 

В 2019 году Школа искусств вела активную культурно - просветительскую работу 

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

являются постоянными участниками концертов в МОУ СОШ №№ 5, 15, 34, 38, 78, 40, в 

МДОУ №№ 62, 124, 147, 170, 174, 181, 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 филармония им. А.Г. Шнитке; 

- Саратовская областная универсальная научная библиотека; 
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- Саратовский областной дом работников искусств; 

- Набережная Космонавтов; 

- Театральная площадь; 

- Городской дом культуры национального творчества. 

 Педагогическим коллективом школы было подготовлено и проведено большое 

количество мероприятий, в которых принимали участие практически все учащиеся и 

творческие коллективы школы искусств. 

Традиционными школьными мероприятиями стали: концерты, посвященные Дню 

Музыки, Дню Матери, Дню Победы; «Посвящение в юные музыканты», 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», лекции – концерты информационно – 

просветительской направленности.                          

В настоящее время школа реализует два социально-значимых проекта. С 2006 года 

школой организовано более пятидесяти 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. В 2018-2019 учебном году молодым 

преподавателем фольклорного отделения Кузнецовой Д.А. совместно с учащимися отделения 

организован ряд мероприятий в рамках проекта «Петрушка» для детей инвалидов г. Саратова 

и области. Также преподавателями школы было подготовлено и проведено несколько 

мероприятий в рамках проектов «Вместе с музыкой растём» и «Музыка в картинной галерее» 

направленного на привлечение в школу ребят из детских садов и общеобразовательных школ. 

Школа искусств играет важную роль в культурной жизни города и района. Для 

общеобразовательных школ и дошкольных учреждений она является методическим, 

консультативным и просветительским центром. Для родителей – центром музыкально-

эстетического воспитания детей, для жителей города - творческой площадкой, где проходят 

концерты, выставки, театрализованные представления. Учащиеся и преподаватели 

принимают активное участие методических, торжественных и праздничных мероприятиях 

различного уровня. 

Концертная деятельность является важным стимулом в обучении, способствует 

реализации творческих способностей детей, самоутверждению личности каждого ребенка, 

мощным двигателем в художественно-эстетическом воспитании. 

В культурно – просветительской деятельности школы задействовано 100% 

контингента учащихся, в рамках этой сферы деятельности МБУДО «ДШИ № 8» сотрудничает 

со следующими образовательными организациями: 

• средними общеобразовательными школами №№ 5, 15, 34, 38, 40, 78; 

• дошкольными образовательными учреждениями № 62, 124, 147, 170, 174, 181, 

233; 

• Саратовским областным учебно-методическим центром; 

• Саратовским областным центром народного творчества; 

• Саратовским областным колледжем искусств; 

• Саратовской государственной консерваторией им. Л.В. Собинова; 

• Саратовской областной филармонией им. А.Г. Шнитке; 
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• Саратовским областным домом работников искусств; 

• Губернским театром хоровой музыки; 

• Саратовским Центром поддержки национальных культур; 

• Саратовским областным реабилитационным центром для детей и подроствок с 

ОВЗ; 

• Центральной библиотечной системой города Саратова. 

Наиболее яркие и значительные мероприятия, подготовленные педагогическим 

коллективом в 2019 году: 

 

Название мероприятия 
Дата и место 

проведения 

51-й благотворительный концерт «Старый Новый год 

в Европе» для воспитанников детских домов и интернатов 

Саратовской области в рамках проекта «Орган – в подарок 

детям» 

14.01.2019 г., СГК им. 

Л.В. Собинова 

«Я счастлива, что родилась в России» - творческая встреча с 

поэтом, писателем, публицистом, членом союза журналистов 

России, руководителем центра им. Н. Рубцова в г. Саратове 

Л.Л. Чирковой в рамках «Стиха и музыки чарующий союз» 

17.01.2019 г. ДШИ № 8 

 

Благотворительный концерт фольклорного ансамбля 

«Родничок» - «Святочные гулянья» в рамках проекта 

«Петрушка» для воспитанников детских домов и школ-

интернатов Саратовской области. 

23.01.2019 г., Дом-

интернат для детей с 

ОВЗ (г. Красноармейск) 

I Отборочный тур городского конкурса эстрадного 

исполнительства (соло) (эстрадный вокал). 
30.01.2019 г., ДШИ № 8 

«Я счастлива, что родилась в России» - творческая встреча с 

поэтом Л.Л. Чирковой. 

16.02.2019 г., ДШИ с. 

Вязовка Татищевского 

района 

Концерт «К нам Масленица пришла!» (отделение 

музыкального фольклора) 
23.02.2019 г., ДШИ № 8 

Выставка работ к Международному женскому Дню (отделение 

изобразительного искусства) 
01.03.2019 г., ДШИ № 8 

 52-й благотворительный концерт в рамках проекта «Орган – в 

подарок детям» «Прекрасная Италия»  

05.03.2019 г., БЗ СГК им. 

Л.В. Собинова 

«Весенние краски... весенние звуки...» - совместный 

праздничный концерт струнного отдела ДШИ № 8 и отделения 

художественного творчества ДШИ с. Вязовка Татищевского 

района. 

07.03.2019 г., ДШИ № 8 

 

«Я счастлива, что родилась в России» - музыкально – 

литературная композиция с участием поэта Л.Л. Чирковой в 

Саратовском областном доме работников искусств. 

16.03.2019 г., СОДРИ 

 

 

«Весенние мотивы» концерт учащихся совместно с 

участниками Студии творчества при Союзе ветеранов-

ракетчиков «Отчизна» и центром им. Н. Рубцова. 

23.03.2019 г., СОДРИ 

 

Концерт для работников ФБУ Сар. ЛСЭ «Музыкальная 

открытка» 

04.03.2019 г., ФБУ Сар. 

ЛСЭ 

Интерактивная игра «Танцы народов мира» для учащихся 4-х, 

5-х классов и их родителей (теоретическое отделение) 
05.03.2019 г., ДШИ № 8 

Музыкальное представление «Масленица» (фольклорное 

отделение) 

06.03.2019 г., ДШИ № 8 
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Концерт, посвященный 8 Марта «Весеннее настроение»  

(отделение народных инструментов). 

06.03.2019 г., ДШИ № 8 

 

«Любимые мелодии для Вас, любимые!» Концерт учащихся 

фортепианного отделения для родителей. 
07.03.2019 г., ДШИ № 8 

Праздничный концерт «Весна идет, весне дорогу!» (отделение 

эстрадного танца) 

9.03.2019 г., МОУ СОШ 

№ 5 

 Концерт отделения эстрадного танца и эстрадного вокала 

«Весенняя мелодия» 

13.03.2019 г., ДШИ № 8 

 

«Ad libitum» - конференция среди учащихся выпускных 

классов. 

18.03.2019 г., ДШИ № 8 

 

Концерт отделения сольного и хорового пения «Весеннее 

настроение» 

20.03.2019  г., ДШИ № 8 

 

«Праздник бабушек и мам» (1, 2 гр. отделение РЭР) 
21.03.2019 г., ДШИ № 8 

 

«На большом воздушном шаре…»  

(3, 4 гр. отделение РЭР) 

21.03.2019 г., ДШИ № 8 

 

Концерт «Весенние мелодии» (отделения эстрадного вокала и 

общего фортепиано) 

22.03.2019 г., ДШИ № 8 

 

«Путешествие в мамину страну» 

 (5, 6 гр. отделение РЭР) 
23.03.2019 г., ДШИ № 8 

«Конкурс красоты» (7 гр. отделение РЭР) 23.03.2019 г., ДШИ № 8 

Спортивно-развлекательная программа «Мама, папа, я – 

дружная семья!» (8 и 9 гр.) 
23.03.2019 г., ДШИ № 8 

53-й благотворительный концерт в рамках проекта «Орган в 

подарок детям» «Светлое Воскресенье в Европе» 

09.04.2019 г., БЗ СГК 

им. Л.В. Собинова 

«День открытых дверей» концерт учащихся фортепианного, 

струнного и народного отделений 

12.04.2019 г., МОУ СОШ 

№ 38 

«Веснянки» концерт фольклорного отделения 17.04.2019 г., ДШИ № 8 

Концерт-беседа «Сказка о скрипке» в МДОУ «Детский сад № 

62» 

22.04.2019 г., МДОУ 

Д/С № 62 

Участие в концерте учащихся ДМШ и ДШИ Саратовской 

области «Парад ансамблей» в ГАУ ДПО «Саратовский 

областной учебно-методический центр» (струнное отделение) 

23.04.2019 г., СОФ им. 

А.Г. Шнитке 

 

Отчётный концерт школы 
24.04.2019 г., ГДКНТ  

 

Концерт-беседа «Весенние мелодии» в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №124» 

25.04.2019 г., МДОУ 

Д/С №124 

Участие в концерте на заседании секции концертмейстеров 

Областного методического объединения в ГАУ ДПО 

«Саратовский учебно-методический центр» (струнное 

отделение) 

25.04.2019 г., СОУМЦ 

 

Концерт ко Дню Победы «Победный май» в Саратовском 

областном доме работников искусства совместно с Союзом 

ветеранов-ракетчиков «Отчизна»  

27.04.2019 г., СОДРИ 

 

Участие старшего хора и вокального ансамбля в галла 

концерте фестиваль искусств «Хоровой калейдоскоп» 

29.04.2019 г., СГК им. 

Л.В. Собинова 

Концерт-беседа «Сказка о скрипке» в МДОУ «Детский сад № 

233» 

29.04.2019 г., МДОУ 

Д/С № 233 

Концерт ко Дню Победы «Благодарим за Мир, и за Победу!» 08.05.2019 г., ДШИ № 8 

День открытых дверей (концерт для учащихся МОУ «СОШ № 

5» 

15.05.2019 г., МОУ 

СОШ № 5 
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Агитационный концерт для воспитанников МДОУ Д/С №124 
14.05.2019 г. МДОУ Д/С 

№124 

Участие Бухарова А. в концерте учащихся ДМШ и ДШИ г. 

Саратова «Играют твои ровесники» с академическим 

симфоническим оркестром (АСО) в Саратовской областной 

филармонии им. А.Г. Шнитке  

17.05.2019 г., СОФ им. 

А.Г. Шнитке 

Концерт учащихся «Слушаем классику» (отделение 

фортепиано) 
27.05.2019 г., ДШИ № 8 

Концерт ко Дню защиты детей. 29.05.2019 г., ДШИ № 8 

Концерт класса преподавателя Паниной Д.М. «Вечер 

классической музыки» (отделение фортепиано) 
27.05.2019 г., ДШИ № 8 

Концерт «Счастливое детство», посвящённый «Дню защиты 

детей»  

31.05.2019 г., МДОУ 

Д/С № 233 

«В гостях у гномика» (1, 9 гр.) (отделение РЭР) 23.05.2019 г., ДШИ № 8 

«Весеннее приключение сороки» (2 и 4 гр.) (отделение РЭР) 23.05.2019 г., ДШИ № 8 

«Поклонимся великим тем годам!» (3 и 5 гр.) (отделение РЭР)  23.05.2019 г., ДШИ № 8 

Выпускной бал «Удивительное приключение в стране 

Буквария» (6, 7 и 8 гр.) (отделение РЭР)  
18.05.2019 г., ДШИ № 8 

Концерт-беседа «Сказка о скрипке» для учащихся МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 220» 

28.05.2019 г., МДОУ 

Д/С № 220 

Завершающий Классный час отделения струнных 

инструментов «Нам с музыкою по пути!» 
30.05.2019 г. ДШИ № 8 

Отчетный концерт хореографического отделения 31.05.2019 г. ДШИ № 8 

54-й Благотворительный Концерт «Классика и джаз» в рамках 

проекта «Орган - в подарок детям» 

17.09.2019 г. БЗ СГК им. 

Л.В. Собинова 

Концерт, посвященный Дню Города (отделение клавишного 

синтезатора) 
03.09.2019 г. ДШИ № 8 

Концерт учащихся «Город любимый, город родной»» 

(отделение народных инструментов) 

03.09.2019 г. ДШИ № 8 

 

Конкурс самостоятельной пьесы «Запели скрипки наши 

снова!» 

05.09.2019 г. ДШИ № 8 

 

Праздничное мероприятие, посвященное началу учебного года 

(отделение фольклорного пения) 

08.09.2019 г. ДШИ № 8 

 

Конкурс технической программы «Юный виртуоз», 

посвященный Д.Ф. Ойстраху. (струнное отделение) 
04.10.2019 г. ДШИ № 8 

Концерт «Золотая осень» (в рамках проекта «Вместе с 

музыкой растём») 

17.10.2019 г. МОУ СОШ 

№ 5 

Праздник первоклассников «Посвящение в юные музыканты» 23.10. 2019 г. ДШИ № 8 

55-й Благотворительный Концерт «И музыка и слово…»  в 

рамках проекта «Орган - в подарок детям» 

23.10.2019 г. БЗ СГК им. 

Л.В. Собинова 

Праздник «Золотая Осень в гости к нам пришла» (1гр.) 

(отделение РЭР) 

24.10.2019 г., ДШИ № 8 

 

«В царстве овощей и фруктов» (2 и 3 гр.) (отделение РЭР) 26.10.2019 г., ДШИ № 8 

«Осень - волшебная пора!» (4 и 5 гр.) (отделение РЭР) 26.10.2019 г., ДШИ № 8 

«Семь королей красок» (6, 7 и 8 гр.) (отделение РЭР) 26.10.2019 г., ДШИ № 8 

«Отговорила роща золотая» концерт учащихся струнного 

отделения ДШИ № 8 и участников патриотической студии 

«Отчизна»  

27.10.2019 г., СОДРИ 

Концерт ко Дню народного единства «Я счастлива. Что 

родилась в России» 

03.11.2019 г. СОРЦ для 

детей и подростков с 

ОВЗ  
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Концерты, посвященные «Дню Матери» в (отделение 

эстрадного вокала). 

24.11.2019 г. СОШ № 5, 

СОШ № 23 

56-й Благотворительный концерт в рамках проекта «Орган - в 

подарок детям» посвященный «Дню Матери». 

20.11.2019 г. 

Лютеранский собор св. 

Марии г. Саратова 

Общешкольный концерт, посвященный «Дню Матери»  28.11.2019 г., ДШИ № 8 

Концерт солистов-учащихся струнного отдела «В нас музыка 

живет!» 
05.12.2019 г., ДШИ № 8 

Новогодний концерт учащихся класса преподавателя 

Андреевой А.В. (отделение эстрадного вокала) 
14.12.2019 г., ДШИ № 8 

Новогодний концерт учащихся классов преподавателей 

Мельникова В.А. и Степановой С.В. (отделение эстрадного 

вокала) 

17.12.2019 г., ДШИ № 8 

Новогодний концерт учащихся класса преподавателя 

Чуриловой В.А. (отделение эстрадного вокала) 
23.12.2019 г., ДШИ № 8 

«Снежный вихрь» Праздничный концерт отделения народных 

инструментов 

23.12.2019 г., ДШИ № 8 

 

57-й Благотворительный концерт в рамках проекта «Орган – в 

подарок детям» «Рождество в Европе» 

23.12.2019 г., 

Лютеранский собор св. 

Марии г. Саратова 

«Новогодний карнавал» Концерт отделения фортепиано 23.12.2019 г., ДШИ № 8 

«Новогодний дебют» концерт первоклассников отделения 

народных инструментов  
24.12.2019 г., ДШИ № 8 

«Рождественские посиделки» концерт учащихся отделения 

музыкального фольклора 
24.12.2019 г., ДШИ № 8 

Новогодний концерт учащихся 2-го класса общего 

фортепиано. Отделение народных инструментов, класс 

преподавателя Черновой Н.Л. 

25.12.2019 г., ДШИ № 8 

Концерт учащихся для родителей и жителей 3-го жил. участка 

«Новогоднее настроение». (отделение общего фортепиано) 
25.12.2019 г., ДШИ № 8 

Новогоднее представление «Три ёлочки» (1 и 2 гр.) (отделение 

РЭР) 
26.12.2019 г., ДШИ № 8 

Новогодний праздник «Оживших звуков волшебство» 

(отделение струнных инструментов). 
26.12.2019 г., ДШИ № 8  

«На пороге Новый Год!» концерт хореографического 

отделения 
27.12.2019 г., ДШИ № 8 

«Новогодний калейдоскоп» концерт учащихся класса Аманова 

М.О. (отделения клавишного синтезатора и народных 

инструментов) 

27.12.2019 г., ДШИ № 8 

Новогоднее представление «Чудеса под Новый год!» (3 гр.) 

(отделение РЭР) 
28.12.2019 г., ДШИ № 8 

Новогоднее представление «Новогоднее приключение Золушки» 

(4 и 5 гр.) (отделение РЭР) 
28.12.2019 г., ДШИ № 8 

Новогоднее представление «Заколдованный Дед Мороз» (6 и 7 

гр.) (отделение РЭР) 
28.12.2019 г., ДШИ № 8 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Методическая работа, в МБУДО «ДШИ № 8» ведётся по плану, реализация которого 

способствует повышению квалификации преподавателей, совершенствованию 

педагогического мастерства в организации работы с разноуровневым контингентом учащихся, 
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позволяющему искать формы и методы дифференцированного обучения и индивидуального 

подхода. 

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 учебные программы нового поколения - 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 современных требований к подготовке выпускников всех отделений.                               

В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая и 

методическая работа школы направлена на решение следующих задач: 

- совершенствование существующих 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, Совет Школы. 

Основными задачами этих структур являются: 

- качественное методическое сопровождение учебного процесса; 



32 

 

- 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. 

Традиционно школа оказывает методическую помощь воспитателям и музыкальным 

руководителям дошкольных образовательных учреждений №№ 62, 124, 147, 170, 174, 181, 233; 

а также преподавателям и учащимся средних общеобразовательных школ №№ 5, 34, 38, 40, 78. 

Широко применяются следующие формы работы: Дни открытых дверей, лекции-концерты, 

тематические концерты и выставки, агитационные концерты, участие творческих коллективов 

и солистов в совместных мероприятиях и концертах. 

Мероприятия по распространению собственного педагогического опыта, участие 

педагогических работников в методических, обучающих и конкурсных мероприятиях 

муниципального, областного и более высокого уровней: 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Название методической разработки или мероприятия 

Все 

преподаватели 
Посещение секций ГМО и ОМО 

Шостак О.В. 
Методическое сообщение «Особенности организации урока с 

учащимися, не имеющими дома инструмент» 

Костина Н.И. 

Обучение на КПК «Организационно-педагогическое и 

методическое сопровождение реализации образовательных 

программ в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства» 

Дьякова О.Х. 

Участие в Городском заочном смотре открытых уроков 

преподавателей ДМШ и ДШИ на отделениях «Раннего 

эстетического развития» г. Саратова 

Чурилова В.А. 

Подготовка учащейся 5 класса Оганджанян Ангелины к мастер-

классу «Основные аспекты в работе с эстрадным исполнителем при 

разборе музыкальной композиции» преподавателя МБУДО «ДШИ 

№11» Христофоровой Л.В. на заседании секции ГМО 

преподавателей эстрадного пения. 

Урманова Е.О. 
Методическое сообщение «Сценический образ и его воплощение в 

танце»  

Кузнецова Д.А. 

Открытый урок «Развитие вокальных навыков у детей младшего и 

среднего школьного возраста на примере песенного фольклора» на 

заседании секции ГМО преподавателей фольклорного пения. (В 

ЦДМШ) 

Башак Е.М. 

Участие в работе жюри II Открытой районной детской - 

юношеской ассамблеи искусств «Вдохновение - 2019» 

(Татищевский р-он) 

Кондакова Е.В. 
Методическое сообщение «Особенности работы хормейстера в 

детском хоровом коллективе» 
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Зяблова Н.К. 
Подготовка учащегося 6 класса Лепешкина Егора к участию в 

мастер-классе композитора, гитариста А. Виницкого (г. Москва) 

Зяблова Н.К. 

Подготовка учащегося 6 класса Лепешкина Егора к участию в 

мастер-классе профессора Государственной классической академии 

имени Маймонида - Е. Финкельштейна (г. Москва) 

Зяблова Н.К. 
Подготовка учащегося 6 класса Лепешкина Егора к участию в 

мастер-классе композитора, гитариста И. Шошина (Беларусь) 

Зяблова Н.К. 

Участие в работе Творческой мастерской композитора-гитариста О. 

Киселева в рамках II Всероссийского конкурса исполнителей на 

классической гитаре «ГИТАРА.RU»  

Степанова С.В. 
Обучение на семинаре-практикуме «Монтаж и настройка звукового 

комплекса в концертных залах учреждений культуры» 

Уханова М.А. 
«Танцы народов мира» методическое сообщение с показом 

учащихся 

Башак Е.М., 

Трушина И.И. 

(концертмейстер) 

Подготовка учащихся Бухарова Александра (4 класс) и Коротовой 

Софьи (3 класс) к участию в Мастер-классе Лукьяненко Л.В., 

профессора кафедры струнных инструментов Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки, заведующей 

предметно-цикловой комиссией «Оркестровые струнные 

инструменты» Нижегородского музыкального училища им. М.А. 

Балакирева в рамках III Всероссийского конкурса для учащихся 

струнно-смычковых отделений ДМШ и ДШИ «Волшебный 

смычок»  

Уханова М.А., 

Чередник И.В., 

Ивахненко Г.В.,   

Киреева Е.М 

Посещение Мастер - класса преподавателей СГК им. Л.В. Собинова 

Ангерт Л.И. и Виноградовой И.Н. с учащимися 7-8 классов 

фортепианных отделений ДШИ 

Урманова Е.О. 
Лекция для учащихся отделения эстрадного танца «Личная гигиена 

учащихся» 

Кондакова Е.В. 

Подготовка учащейся Москаленко Анны (7 класс) к участию в 

мастер-классе профессор СГК им. Л.В. Собинова Тарасовой А.В. на 

заседании секции ОМО преподавателей академического пения. 

Дьякова О.Х. 
Методическое сообщение «Роль лепки в развитии творческих 

способностей детей дошкольного возраста» 

Савина Л.В. 
Методическое сообщение «Обучение английскому языку раннем 

возрасте»  

Требунская А.А. 
Методическое сообщение «Сценическое движение как форма 

активизации образного постижения музыки» 

Андреева А.В., 

Мельников В.А., 

Степанова С.В., 

Чурилова В.А. 

Обучение на КПК «Организационно-педагогическое и 

методическое сопровождение реализации образовательных 

программ в области эстрадно-джазового искусства (вокальное 

исполнительство)» 

Степанова С.В. 

 

Проведение лекционного занятия на КПК для преподавателей 

эстрадного пения (СОУМЦ) «Обзор и классификация Интернет-

ресурсов, используемых в работе преподавателя вокальных 

дисциплин ДШИ и ДМШ» 

Степанова С.В. 

 

Подготовка учащейся 2 класса Горох Влады к участию в Мастер-

классе преподавателя СОКИ Т.А. Юрасовой (эстрадное пение) 

Чурилова В.А. 

 

Подготовка учащейся 3 класса Палитай Ксении к участию в 

Мастер-классе преподавателя СОКИ Т.А. Юрасовой (эстрадное 

пение) 
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Кузнецова Д.А. 

Участие в работе Семинара–практикума «Традиционная народная 

хореография» для преподавателей отделений фольклорного 

искусства образовательных организаций дополнительного 

образования 

Кондакова Е.В. 
Методическое сообщение «Певческий голос детей и подростков. 

Его охрана и гигиена» 

Аманов М.О. 

Методическое сообщение «Использование технических 

возможностей клавишного синтезатора в развитии творческих 

способностей учащихся» 

Урманова Е.О. 

Обучение на семинаре–практикуме «Активные формы творческой 

работы в деятельности руководителя хореографического 

коллектива» 

Зяблова Н.К. 

Зяблов В Н 

Ангелова И.В. 

Методическая работа с показом класса на заседании секции 

преподавателей классической гитары ГМО 

Касаткин В.П. 
Представление аранжировок для ансамбля гитар на заседании 

секции преподавателей классической гитары ГМО  

Киреева Е.М. Методическое сообщение «Эволюция сонатной формы» 

Подсобляева С.К. 
Методическое сообщение «Подготовка дошкольников к обучению 

грамоте» 

Чурилова В.А. 

 

 Лекция – концерт «Кто такой Дюк Эллингтон?» к 120-летию со 

дня рождения композитора (отделение эстрадного вокала). 

Кондакова Е.В 

Андреева А.В. 

Методическое сообщение «Развитие музыкальной памяти у детей 

младшего школьного возраста на уроках вокала» 

Аманов М.О., 

Кузнецова Д.А. 

Обучение в СОУМЦ на КПК по программе «Методико-

педагогическая система обучения и воспитания в образовательных 

организациях культуры и искусства». 

Степанова С.В. 
Музыкально-познавательная викторина для учащихся младших 

классов «Наша гордость - Саратов!» 

Дубицкая Е.Ю. 

Открытый урок на заседании секции преподавателей хореографии 

ГМО по теме «Актерское мастерство в хореографическом 

искусстве» 

Урманова Е.О. Лекция-беседа для учащихся отделения эстрадного танца «Техника 

безопасности на уроках хореографии». 

Андреева А.В., 

Степанова С.В., 

Чурилова В.А. 

Обучение на КПК ФГБУ «Российская академия музыки имени 

Гнесиных» в рамках Национального проекта «Культура» для 

преподавателей эстрадного вокала по программе «Актуальные 

методики обучения эстрадных вокалистов» 

Гриценко И.Ю. 

Обучение на КПК ФГБУ «Российская академия музыки имени 

Гнесиных» в рамках Национального проекта «Культура» по 

программе «Дома народного творчества, дома культуры, как 

центры сохранения традиций фольклорного искусства» 

Андреева А.В., 

Урманова Е.О., 

Степанова С.В. 

Методические сообщения с показом учащихся на заседании секции 

преподавателей эстрадного пения ГМО 

Чернова Н.Л. 
Методическое сообщение «Цели и задачи обучения игре на 

фортепиано учащихся хореографического отделения» 

Уханова М.А. 
Методическое сообщение «Принципы технического развития 

учащихся в классе специального фортепиано» 

Аманова Л.О. 
Методическое сообщение «Организация работы с родителями в 

классе скрипки ДШИ» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2ilb&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2178.1Z7Ldtb2h_UyXLItghzYVNmpmP_FlEMjWfVZAPYNGnmSazXxyd-AoarrccaVIN2QpftFKHRwZkJyRZauXFcjE_LkMSYZUcFqBnWutpB2Vz5z9a4_PGxb6rLvsDdcpG9U.37129423fd94572335b199b748f1dc68b17505cb&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUeuEEYbdDGvh3xrCBW-DkhnmxLoAhckjP&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEDjHBLAaHyXQDGk0vVUoWnKs20YIMxgWe5lDmI4tsyvd7UI6qb2oN4XiS52tG3oj3mYe7EyIonF4dxq_nf3WCkYjaWV9orLaY-gIRpikWs3Y81I8AHq9amCBNUZF2AyA2sN_faaMhQ0W-9EeVjP_HwvysHcKVUsrdp6CwVkU885KoTQ1j5Q_kfBnpciC5tXDw7GwjS5IO9QQKdA4zd6JoSXMlW3PrFxtwrHfeJtAhfNzT3zK_vxF-z9HqiOtmGdwo7nC3v2-w5Osw_Cf3f9XPrrgSZ9G4VRp2h_kKJFbTWQybMQ9i1kzBRJHlCaP0_aHXwODgU5Rbn7fXWFqHPbn3PcuU4yK03CFAHKSSmBBFgRHhEKg_naW7FtPG5VAOfQfS1HerLhUDBVVEm_jnKzLx85rFVBPIyZJTsWTvdBjAXpE9xqcooj4CbJG0zYPYqXcqiqT9UA3i0QFZvLTgBHTiPnm1-x0mKNDzCdsQta1ibBUr7d5dZqGTYv-BjuZXvO3XwDuS70VD9R4yWLv1gvRi3esuu41jB2EOlxQr9w1_LRoZvCobpakR2Z7LuDHAmj7B-N9OnT7wBoUDzFkiEa-_4bC5J1FzBjyXKtsrfsvdDIGi6ePdvlnpquK6O5mo9Q9S2bNrypEuflmpu6AfMR8x08Lz8ni5FyHdqI4QrxVt8hsuuSg0BnsTa_GsOQXhsdYgEGrVqrCqs3kriN5a8BVVI5dB044p1--btfosHd_9TdbUXbhD8GkWjRfPCyNDRpB0gye2yTiBhDH8iV_qfKh37VoinU3fzPmCgq_icRCRNIK6A12OuEhBzAMtL3DEtKclNisk6-IfynJj9QvQ2V1CAC_Gqw8yEn-kzDlDPqJQB2ZLZeAqQKMeYs8fCuQEqR51PdtZNLJUev&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzJuSG5BdDJ0UE8yMDRjSURwd2JsSWY2X1hrSDgzZlZvVVlUZldTNWJTaXUyd0xlckQ3Sk5nS196RWlpZHRMSzJBLWZkR3F1dG42WjB6RW4zRTJDRGNId3RuQm42Sk5jVlRtZUUzZi02MVFWRkJSWE1MNWlnZy0wT2JxT3Bvb1NCODl5ZGFPcEMtejBUanBZNGJfZlhIbVpUVDhpNkFEcDdTMTFLRGM4cVZOUHJablhLR1o2aFYzME5OcWJlRDlNaWd4Z2puTlNoOWM,&sign=928e3aeb4d4c24eeb81c0efc0e1520ce&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGAYM-4AN122i-lOQYlkUjSkZeCEis7Tw6I_Vh0GR1jsKuyfdgmfx8tLifCvVX2KYQq6sX_3hUAcxtbq1_B8DDNxFSz074h3C2b369gVOORKpyY6q88KIpHOvfaNefOvva0opDE0Qz3j6A6McZF8IDyipilOnPsP6q6rlsePvuc3HvA34Qp1nPctZIAo1r0iMBsItpx52HDNSkU8ii_q1HeKe-SuGPXZme1PGMEMPYJ4hK4sEHINz-WQ7hnkuE8DLFbJnLslM1b2H8uOtew6eY7U6n04WwN5b-inSUbYWxM8Vq9GvEoSsLc_5frShuqPTw,&l10n=ru&rp=1&
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Уханова М.А. 

Методическое сообщение «Использование музыкально-

ритмических упражнений на занятиях ритмикой с детьми 

дошкольного возраста» 

Гриценко И.Ю. 

Участие в работе жюри II открытого городского фестиваля 

народного творчества «Волжский разлив» в рамках 

международного Дня солидарности 

Аманов М.О. 
Методическое сообщение «Развитие исполнительских навыков 

учащихся в классе аккордеона» 

Чередник И.В. 
Методическое сообщение «Психологические знания в деятельности 

преподавателя ДШИ» 

Ивахненко Г.В. 
 Методическое сообщение «Методика обучения детей дошкольного 

возраста построению речи при пересказывании текста» 

Шостак О.В. 
Методическое сообщение «Развитие навыков чтения с листа на 

уроках общего фортепиано» 

Ангелова И.В.  

 
Представление авторских конкурсных аранжировок 

Преснякова О.А. 
Электронное пособие по музыкальной литературе для учащихся 

второго и третьего года обучения. 

Ембекова Ю.П. 
Лауреат I степени XXIV Всероссийского турнира по современным 

направлениям «Экзерсис-ПРОФИ» 

Фаттахов М.А. 
Диплом «Лучший концертмейстер» Городского фестиваля детских 

хоровых коллективов «От классики до рока» 

Трушина И.И. 
Диплом III Всероссийского конкурса учащихся струнно-смычковых 

отделений «Волшебный смычок» (г. Ульяновск) 

Степанова С.В. 
Обучение на семинаре для руководителей вокальных коллективов 

«Актуальные вопросы вокального исполнительства» 

Мельников В.А. Дипломант V Открытого Всероссийского конкурса «Concertmaster» 

Акимова М.В. 
Лауреат II степени Городского конкурса исполнительского 

мастерства концертмейстеров «Страницы истории русской музыки» 

Трушина И.И. 
Лауреат III степени Городского конкурса исполнительского 

мастерства концертмейстеров «Страницы истории русской музыки» 

Немоляева А.С. 
Сертификат участника Городского конкурса исполнительского 

мастерства концертмейстеров «Страницы истории русской музыки» 

Вокальный 

ансамбль 

преподавателей 

«Вдохновение», 

инструментальны

й ансамбль 

преподавателей 

«Элегия» 

Дипломант II степени Городского открытого конкурса «Город кино» 

Дьякова О.Х. 
Лауреат II степени Городского смотра открытых уроков 

преподавателей отделений раннего эстетического развития 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

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 
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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. 

саксофон – 2 шт. 

гитара – 13 шт. 

домра – 2 шт. 

альт – 1 шт. 

скрипка – 5 шт. 

гобой – 1 шт. 

кларнет – 1 шт. 

клавишный синтезатор – 6 шт. 

саратовская гармошка – 6 шт. 

набор инструментов для фольклорного ансамбля – 1 шт. 

 Для участия творческих коллективов в конкурсных и концертных мероприятиях 

регулярно заказываются и приобретаются 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 – 3 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. 



37 

 

Продолжать наращивать работу по дальнейшему совершенствованию материально-

технической базы. 

Инфраструктура 

 

Показатели Единица измерения 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,02 

Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
единиц 16 

Учебный класс единиц 14 

Танцевальный класс единиц 1 

Актовый зал единиц - 

Концертный зал единиц 1 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет 
да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 
нет 

С медиатекой да/нет да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет 
нет 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 
нет 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

человек/% 

- 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности за 2019 

год 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. В последние годы Учреждение динамично развивается, открыто 3 совершенно 

новых отделения, возрождается отделение духовых инструментов. 
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За отчетный период в Учреждении сохранился и приумножился спектр 

образовательных программ. Образовательные программы, реализуемые в Учреждении, 

соответствуют Лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

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.  

Повышение квалификации педагогического коллектива носит системный характер, 

охватывает весь преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами. 

Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям учащихся. 

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 органов управления и 

различных организаций за 2019 год отмечены следующие сотрудники учреждения: 

- Благодарственное письмо ГБУ СО «Центр психолого - педагогического и медико - 

социального сопровождения детей» г. Красноармейска: Кузнецова Д.А., Мельников В.А.; 

- Благодарственное письмо Администрации муниципального образования «Город 

Саратов» «За высокий профессионализм»: Дубицкая Е.Ю.; 

- Благодарность международного фестивального центра «АРТ-ПРЕСТИЖ»: Панина 

Д.А.; 
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- Благодарственное письмо Оргкомитета Международного телевизионного конкурса 

ТАЛАНТ 2019: Аманов М.О., Аманова Л.О.; 

- Благодарственное письмо Оргкомитета экологической акции «Белый медведь»: 

Костна Н.И.; 

- Благодарственное письмо «Саратовского областного колледжа искусств»: Кузнецова 

Д.А., Мельников В.А.; 

- Благодарственные письма «Саратовского областного учебно – методического 

центра»: Степанова С.В., Мельников В.А., Акимова М.В., Трушина И.И.; 

- Благодарственное письмо «Саратовской областной филармонии им. А.Г. Шнитке» 

Башак Е.М., Трушина И.И.; 

- Благодарственное письмо оргкомитета Всероссийского конкурса «Хрустальные 

звездочки»: Андреевой А.В.; 

- Грамота Союза ветеранов – ракетчиков: Башак Е.М.; 

- Благодарственное письмо «Саратовского областного дома работников искусств»: 

Аманова Л.О., Башак Е.М., Бердникова Н.К., Трушина И.И.; 

- Благодарственные письма Общественного совета при Министерстве образования 

Саратовской области: Зяблова Н.К., Аманова Л.О., Чередник И.В., Чернова Н.Л., Уханова 

М.А., Ивахненко Г.В., Кузнецова Д.А., Фаттахов М.А., Дубицкая Е.Ю., Киреева Е.М., Башак 

Е.М., Бердникова Н.К., Мельников В.А., Гриценко И.Ю.; 

- Благодарственное письмо Оргкомитета Открытого областного конкурса детско – 

юношеского вокала «Веселый ветер» (СГК им. Л.В. Собинова): Кондакова Е.В., Акимова 

М.В.; 

- Благодарственное письмо Оргкомитета Всероссийского фестиваля современной 

пластики «Птицы»: Урманова Е.О.; 

- Благодарственное письмо Оргкомитета Первого всероссийского юношеского 

конкурса гитаристов «Гитара в Гнесинке» (ГБУДО г. Москвы МГДМШ им. Гнесиных»): 

Зяблова Н.К.; 

- Благодарственное письмо Оргкомитета Международного конкурса-фестиваля 

«Сияние талантов»: Зябловой Н.К.; 

- Благодарственное письмо Оргкомитета Международного конкурса-фестиваля «Волга 

в сердце впадает моё»: Зябловой Н.К.; 

- Благодарственное письмо Оргкомитета Первого Международного конкурса-

фестиваля гитаристов и композиторов «Время Гитары»: Зяблова Н.К.; 

- Благодарственные письма Оргкомитета Международного конкурса искусства и 

творчества «ROSS и Я. RU - 2019»: Чередник И.В., Башак Е.М.; 

- Благодарственное письмо ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет»: Зяблова Н.К.; 

- Благодарственное письмо Администрации муниципального образования «Город 

Саратов»: Зяблова Н.К.;  

- Благодарственное письмо Оргкомитета Международного вокально-

инструментального конкурса «Вдохновение»: Зяблова Н.К. 
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