
1 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Детская музыкальна школа № 19» 

 за 2018-2019 учебный год 

 

1. Краткая историческая справка 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №19» 

 1962г.  год основания 

 1992г.  реорганизована в городскую «Детскую музыкальную школу №19» 

 1998г. «Детская музыкальная школа №19» переименована в муниципальное учреждение    

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №19» 

 2000г. муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Детская музыкальная  школа №19» переименовано в муниципальное  образовательное 

учреждение  дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа №19» 

 2015г. муниципальное  образовательное учреждение  дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа №19» переименовано в муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 19» 

 

2. Основные данные организации 

Официальное наименование организации в соответствии с записью в ЕГРЮЛ: 

полное – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №19» 

сокращенное –  МБУДО   «ДМШ №19» 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение  

Тип учреждения – организация дополнительного образования 

Форма собственности – балансодержатель  здания по адресу  

г. Саратов, ул. Соборная, дом 18   - ГАУК «СОДРИ» 

МБУДО «ДМШ № 19» арендует  учебные площади на 3 этаже   

Ведомственная принадлежность – образование в области культуры 

Свидетельство/лист записи о внесении в ЕГРЮЛ (последнее) 

ИНН     6450037234  

ОГРН   1026402197360 

Лицензия № 2248 от 20.08.2015г   серия 64Л01 № 0001939      

Юридический и фактический адрес основного места ведения образовательной 

деятельности   410002   г. Саратов    ул. Соборная     д.18 

Контактные телефоны школы – 8(8452) 23 - 65 – 07 

Адрес электронной почты (e-mail) – saratov.dmsh19@yandex.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: – www.saratov-dmsh19.ru 

Школьный сайт создан в августе 2013 года, в соответствии с требованиями ст. 29 ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, приказа                  Минобрнауки России от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации», а также 

с Положением об официальном сайте МБУДО «ДМШ №19» согласованным  педагогическим 

советом протокол                 № 01 от 14 ноября 2017 г.  

 

 

http://www.saratov-dmsh19.ru/
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Изначально сайт школы размещался на старой платформе Ucoz, в связи с передачей 

прав, в январе 2019 г. сайт перешел  на новый хостинг, где получил новое доменное имя 

www.saratov-dmsh19.ru. Имя сайта принадлежит МБУДО «ДМШ №19»  на правах аренды, 

что соответствует Федеральному  закону  Российской Федерации от 9 февраля 2009г.                     

N 8-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 01.12.2014) «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»: «Официальный 

сайт государственного органа или органа местного самоуправления в сети Интернет,  

электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат 

государственному органу или органу местного самоуправления». 

 Конструктор сайта простой и доступный, разработана версия для слабовидящих, в            

соответствии с Государственными  требованиями  к сайтам образовательных организаций на 

основании Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 

01.12.2014) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (24 ноября 1995 г.) 

Статья 14: «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации». а также 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы». 

Доступ к информации на сайте имеют все педагогические работники, учащиеся и их 

родители. Информационное наполнение сайта осуществляется совместными усилиями 

руководителя школы, его заместителей, методических объединений. Информация, готовая для 

размещения на сайте, предоставляется в электронном виде администратору, который 

оперативно обеспечивает ее размещение и своевременное обновление. Периодичность 

заполнения сайта – не реже одного раза в неделю. 

На основании Федерального закона  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», все материалы, касающиеся обучающихся, размещаются исключительно с согласия 

их родителей (законных представителей), за исключением случаев, предусмотренных 

законом. 

Школьный сайт сегодня – вещь необходимая. Как для тех, кому небезразлична школьная 

жизнь, так и для контролирующих образование органов, которые могут в любое время 

получить доступ к нужной документации. Имеются интерактивные элементы: форма 

обратной связи, где посетители сайта могут высказать свои вопросы и пожелания. 

Большинство документов представляют собой PDF-файлы, что отвечает требованиям 

законодательства о размещении копий официальных документов, а также значительно 

облегчает получение информации на сайте. Разделы сайта, где представлены официальные 

документы, которые зачастую являются очень ёмкими, представлены в виде небольших 

страниц с гиперссылками. 

Навигация сайта представляет собой два меню: главное – в верхней части каждой 

страницы сайта, боковое – в левой части всех страниц сайта, кроме главной. Все вложенные 

страницы открываются в новом окне, чтобы посетитель сайта не ушел далеко с 

рассматриваемого информационного ресурса.  

Сведения об администрации учреждения 
Должность  Ф.И.О. Образование Общий 

стаж  
работы 

Стаж  

административной  
работы 

Контактный  

телефон 

Директор Карандей 

Татьяна  

Михайловна 
Высшее 45 лет 

 

31  лет 

 
 

8 (987) 803-93-69 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Антипина  

Валентина 

Павловна 

Высшее 38 год 4 года 

8 (917) 029-51-59 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Галушко Ольга 

Владимировна Высшее 4 года 9 месяцев 

8 (987) 316-94-95 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Назарова 

Марина 

Ивановна 

Высшее 24 года 6  лет 

8 (927) 226-21-41 

http://www.saratov-dmsh19.ru/
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Коллегиальные органы управления МБУДО «ДМШ № 19» 

Педагогический совет 

Совет школы 

Общественные коллегиальные органы управления МБУДО «ДМШ № 19» 

Совет родителей 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Адрес  Общая 
площадь 

Учебная 
площадь 

Год постройки  Год последнего 
ремонта  

410002 г.Саратов, ул.              

Соборная, д,18 

264,7 кв.м. 227 кв.м. Год постройки 

1864г. 
Год надстройки 

1909г 

2015 г 

 

Состояние  МТБ в ДМШ № 19» удовлетворительное. В сравнении с прошлым годом 

сумма затрат на  укрепление МТБ увеличилась. За счет выделенной субсидии  на иные цели в 

сумме 100 000 руб.  приобрели два инструментальных микрофона, стоимостью 99 200 руб.            

В связи с увеличением контингента  по ДПОП ,  выполнением  Федеральных 

государственных требований  обучения по этим образовательным программам необходимо 

приобретение концертных инструментов и обновления инструментария. В ближайшее время 

планируется покупка пяти  беспроводных микрофонов для вокального ансамбля, мастеровой 

концертной домры, виолончели для первоклассников. При активно развивающейся форме 

коллективного музицирования и создания в школе  новых инструментальных ансамблей стоит 

необходимость приобретения: концертной гитары, бас - балалайки, домры - альт. 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В МБУДО «ДМШ №19»  работает высокопрофессиональный творческий коллектив 

преподавателей и концертмейстеров,  деятельность которого направлена на решение главной 

зачади образовательной политики на современном этапе - дать учащимся полноценное 

качественное дополнительное образование. Штат работников учреждения по состоянию на 

31.05.2019 года составляет 37 человек, в этом  числе педагогических работников – 31 из них 

10 молодых специалистов в возрасте до 30 лет. 

Высшее педагогическое образование имеют 22 специалиста, неполное (неоконченное) 

высшее –  4 педагога-студента,  что составляет  70 %  всего коллектива; среднее специальное 

педагогическое образование – 4, что составляет 10,8 %.  

По стажу педагогической работы коллектив МБУДО «ДМШ №19» представлен следующим 

образом: стаж менее 2 лет – 3 человека, стаж от 2 до 5 лет – 7 человек, от 5 до 10 лет – 0 

человек, от 10 до 20 лет – 13 человек, свыше 20 лет – 8 человек. 

Качественный рост профессионального мастерства педагогического коллектива 

подтверждается стабильным повышением уровня квалификационных категорий. 

Категории и показатели профессиональной компетенции педагогов  МБУДО «ДМШ №19» в 

2018-2019  году составляет: 

Первая категория    – 7 преподавателей  

Высшая категория  – 9 преподавателей 

Педагогический коллектив стабильный, текучести кадров нет. Ввиду введения в действие 

профессионального стандарта у педагогических работников школы образование, 

квалификация, трудовая функция по занимаемой должности соответствует требованиям. У 

двух педагогических работников образование не соответствовало  требованиям 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».  
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Решением заседания аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников с целью определения уровня профессиональной компетенции требованиям 

профессионального стандарта, было  рекомендовано пройти курсы переподготовки 

преподавателей образовательных организаций в 2017-2018 году, которое успешно было 

выполнено в 2018 году. 

 

Награды и поощрениями в 2018-2019 учебном году. 

Уровень награждения 

 

Название награды Получатель За что награжден 

Администрация 

муниципального 

образования «Город  
Саратов»  Глава МО «Город 

Саратов» М.А.Исаев 

Свидетельство 

о занесении на Доску 

почета 
 

 

Ганеев В.Р. 

 

За высокие достижения в 

социально-экономическом 

развитии города, плодотворную 
профессиональную и творческую 

деятельность. 

Министерство культуры 

Саратовской области 

Т.А.Гаранина 

Почётная грамота Ганеев В.Р. За добросовестный труд и вклад в 

эстетическое воспитание 

подрастающего поколения 

 

Министерство культуры 

Саратовской области 

Т.А.Гаранина 
 

 

Благодарность 

 

Филипцова В.А. 

За добросовестный труд и вклад в 

эстетическое воспитание 

подрастающего поколения 

 

Администрация 

муниципального                     
образования 

«Город Саратов» 

Глава МО «Город Саратов» 

М.А.Исаев 

Благодарственное 

письмо 

Ганеев В.Р. За многолетний добросовестный 

труд, большой вклад в развитие 
музыкально-эстетического 

воспитания подрастающего 

поколения и в связи с 25-летием 

отделения классической гитары. 

Администрация 

муниципального                     

образования 
«Город Саратов»  Глава МО 

«Город Саратов» М.А.Исаев 

Диплом Ганеев В.Р. За подготовку лауреата премии 

главы муниципального 

образования «Город Саратов» 
«Юные дарования                

Саратова». 

Министерство культуры 

Саратовской   области  
Саратовский областной дом 

работников искусств 

Художественная                
студия «Варвара» 

Благодарственное 

письмо 

Евсеева И.В. За помощь в проведении и 

организации выставки 

International Culture Caravan 

Festival & Contest Западное 

Поморье, Волин (Польша-
Германия)  
Международный 

фестиваль-конкурс 

в рамках Проекта 

КАРАВАН КУЛЬТУРЫ - 

2019 

Благодарность Карандей Т.М. За финансовое поддержку поездки 

концертного хора «Доминанта» 

МБУДО «ДМШ №19»  по 
муниципальной программе 

«Развитие культуры в МО «Город 

Саратов» на 2018-2020 годы». 

Гомельский 
исполнительный комитете 

ГУ «Городской Центр 

Культуры» XIV 
Международный конкурс 

«Ренессанс гитары – 2019» 

Благодарность  Ганеев В.Р. За профессионально- 
педагогическое мастерство и 

работу в составе жюри 
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Оргкомитет  

Конкурса-фестиваля 
детского и молодёжного 

творчества  «Балтийское 

созвездие» 

Благодарственное 

письмо 

Тугушева Г.Ш.  За участие в проекте «Балтийское 

созвездие», за воспитание детей и 
молодёжи 

Оргкомитет  
Конкурса-фестиваля 

детского и молодёжного 

творчества  «Балтийское 
созвездие» 

Благодарственное 
письмо 

Антонова Л.Д. За участие в проекте «Балтийское 
созвездие», за воспитание детей и 

молодёжи 

Дирекция и оргкомитет 

Международного конкурса-

фестиваля творческих 
коллективов   «Родная 

страна» 

Благодарственное 

письмо 

Карандей Т.М. За поддержку коллектива 

«Калейдоскоп» 

 

Министерство культуры 
Саратовской области 

Благодарственное 
письмо 

Карандей Т.М. За поддержку и помощь в 
организации и проведении II 

Открытого областного конкурса 

исполнителей на народных 

инструментах, который состоялся в 
ГПОУ «Саратовский областной 

колледж искусств» в г.Балашове 

IV Международный конкурс 
инструментального 

исполнительства, 

вокального искусства и 

хорового  дирижирования 

Благодарственное 
письмо 

Евсеева И.В. За подготовку ансамбля                       
«Калейдоскоп» 

Министерство культуры 

Саратовской области 

Государственное 
учреждение культуры 

«Областная универсальная 

научная      библиотека» 

Благодарственное 

письмо 

Карандей Т.М. 

Антипина В.П.  

           
   Рябова Е.А. 

Галушко О.В. 

Антонова Л.Д. 

За участие в вечере 

профилактической безопасности 

для молодёжи 

IV Международный конкурс 
инструментального 

исполнительства, 

вокального искусства и 
хорового                      

дирижирования 

Благодарственное 
письмо 

Евсеева И.В. За подготовку ансамбля                      
«Калейдоскоп» 

ГУК 

«Областная универсальная 
научная 

библиотека» 

Благодарственное 

письмо 

МБУДО «ДМШ 

№19» 

за участие в программе 

«Рождественские  встречи» 

ГБПОУ СК «СККИ» 

Ставропольский 
краевой музыкальный 

колледж им. 

В. Сафонова 

Благодарственное 

письмо 

Карандей Т.М. За поддержку талантливой 

молодёжи и представленную 
возможность ознакомится с 

творческими достижениями 

педагогических работников школы 

ГАУ ДПО «СОУМЦ» Благодарственное 

письмо 

Карандей Т.М. Благодарность заведующему 

отделением классической гитары                  

Ганееву В.Р. за работу в составе 

жюри VI областного конкурса-
смотра методических работ 

Международный конкурс - 

фестиваль детского и 
взрослого творчества  

«Арт-Культ»  

Благодарственное 

письмо 

Тугушева Г.Ш. За труд и грандиозный вклад в 

развитие культурного, духовного и 
эстетического уровня 

современного поколения  

ФГБОУ ВО СГК им. Благодарственное Ганеев В.Р. За качественную организацию                 
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Л.В.Собинова письмо X Международной научно-

практической конференции 
«Классическая гитара: 

современное исполнительство и 

преподавание» 

ГБУ культуры города 

Москвы «Территориальная 

клубная система «Фили-
Давыдково» 

Квалификационный конкурс 

–фестиваль Непокоренные» 

Благодарственное 

письмо  

Евсеева И.В. За творчество, педагогическое 

мастерство и самоотдачу в 

профессиональной области 

Международный конкурс - 
фестиваль детского и 

взрослого творчества 

«Арт-Культ»  

Благодарственное 
письмо 

Евсеевой И.В. За труд и грандиозный вклад в 
развитие культурного, духовного и 

эстетического уровня 

современного поколения 

МОУ «Гимназия №2» Благодарственное 

письмо 

Карандей Т.М. 

Грачёв П.В. 

Горохова Д.Д. 

За подготовку учащейся 

Михайловой С. к участию в 

концерте, посвящённому «Дню 8 

марта» 

Международный конкурс-

фестиваль «Балтийское 

созвездие» 

Благодарственное 

письмо 

Карандей Т.М. за участие в программе 

«Рождественские встречи» 

Управление по культуре 
администрации 

муниципального 

образования «Город 
Саратов» 

Благодарственное 
письмо 

Карандей Т.М. 
Галушко О.В. 

За участие в муниципальном 
образовательно-просветительском 

проекте «Край родной, любимый» 

ГБУДО г. Москвы «ДШИ 

им. В.С. Калинникова» 

Благодарственное 

письмо 

Тугушева Г.Ш. 

Кошелева Е.В. 

За профессиональное  

мастерство  

Министерство культуры 
Саратовской области 

Филиал государственного 

профессионального 
образовательного 

учреждения «СОКИ» в  

г. Марксе 

Благодарственное 
письмо 

Антипина В.П. 
Галушко О.В. 

За подготовку учащихся к 
областной музыкально-

теоретической олимпиаде  

ФГБО ВО «СГК имени Л.В. 
Собинова» факультет СПО 

Благодарственное 
письмо 

Антипина В.П. 
Кашина А.Ю. 

Галушко О.В. 

За подготовку учащихся к 
олимпиаде и высокий уровень 

профессионального мастерства 

Саратовская региональная 

общественная культурно-

просветительская 
организация «Центр 

Духовной культуры» 

Благодарственное 

письмо 

Шувалова Н.Е. 

Заржецкая Э.Ю. 

Антипина В.П. 
Галушко О.В. 

За подготовку воспитанников 

школы для выступления в 

культурно-выставочном центре 
«Радуга» 

Организационный Комитет 
XVI Международного 

конкурса исполнительского 

мастерства «Петербургская 

весна 2019г. 

Благодарность Директору                 
Карандей Т.М. 

За отличную организацию и 
подготовку делегации к конкурсу и 

личный вклад в повышение 

качества образования в сфере 

культуры и искусства. 

Международный конкурс-

фестиваль «Балтийское 

созвездие» 

Благодарственное 

письмо 

Карандей Т.М. за участие в программе 

«Рождественские встречи» 

Управление по культуре 
администрации 

Благодарственное 
письмо 

Карандей Т.М. 
Галушко О.В. 

за участие в муниципальном 
образовательно-просветительском 
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Участие в обучающих мероприятиях (КПК, семинары, мастер-классы и т.д.) 

Наименование мероприятий Кол-во мероприятий Кол-во участников 

На базе СОУМЦ 

КПК 4 4 

КПП (переподготовка) 1 2 

Семинары 5 5 

Мастер-классы, открытые уроки 1 2 

 

На базе СГК 
 

КПК 1 7 

КПП (переподготовка) 0 0 

Семинары 3 8 

Мастер-классы, открытые уроки 7 13 

 

На базе СОКИ и его филиалов 
 

КПК 0 0 

КПП (переподготовка) 0 0 

Семинары 1 1 

Мастер-классы, открытые уроки 1 1 

Другие, в т.ч.дистанционно 

КПК 0 0 

КПП (переподготовка) 0 0 

Семинары 2 3 

Мастер-классы, открытые уроки 13 13 

 

Вакансии 

Учебный предмет Нагрузка Предлагаемые условия проживания 

- - - 

 

5. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ  
 На начало 2018-2019  учебного года  контингент обучающихся составлял 180 

человек. В течение учебного года произошло уменьшение контингента на 2 человека (1 

учащийся по программе ДПОП, другой по ОРП) по объективной причине – смена места 

муниципального 

образования «Город 
Саратов» 

проекте «Край родной, любимый» 

ГБУДО г. Москвы «ДШИ 

им. В.С. Калинникова» 

Благодарственное 

письмо 

Тугушева Г.Ш. 

Кошелева Е.В. 

за профессиональное  

мастерство  

Оргкомитет 
Международного конкурса 

«Музыка звёзд» 

Благодарственное 
письмо 

Тугушева Г.Ш. за подготовку на высоком 
профессиональном уровне 

лауреата                   конкурса 

Помошникову В.  

Оргкомитет 
Международного конкурса 

«Музыка звёзд» 

Благодарственное 
письмо 

Антонова Л.Д. за подготовку на высоком 
профессиональном уровне 

лауреата               конкурса 

Павленко Р.  

Администрация МО «Город 
Саратов» Администрация 

Волжского района 

Глава администрации 
В.Н.Томашенцев 

Благодарственное 
письмо 

Антипина В.П. 
Крестева О.А. 

Крестева Н.А. 

Кашина А.Ю. 
Резченко С.В. 

 

За творческий подход, высокий 
профессионализм, активное 

участие и проведение концертной 

программы посвященной 74-й 
годовщине Победы в ВОв 



8 

 

жительства и города. Но на их место из других образовательных учреждений перевелись 

другие учащиеся, тем самым контингент был восполнен и сохранён.  

Для сохранения контингента администрацией и преподавателями ведется активная 

творческая и социальная работа: 

 родительские собрания с концертами, которые проводятся каждую учебную четверть 

 профилактические беседы на различные темы, способствующие формированию 

соцально-активного поколения 

 творческие вечера преподавателей 

 мастер-классы с именитыми музыкантами 

 тематические концерты на разных площадках образовательных и муниципальных 

учреждений 

 конкурсы и фестивали различных уровней для самореализации учащихся 

 взаимодействие с другими образовательными организациями сферы культуры и  

искусства (СГК им. Л.В. Собинова, СОКИ, Саратовская областная филармония  

им. А. Шнитке, Саратовский академический театр оперы и балета, Театр Юного  

зрителя им. Киселёва, Музей имени А.Н. Радищева) 

 развитие коллективных форм музицирования 

 использование Интернет-ресурсов 

Все перечисленные мероприятия способствуют выявлению талантливых и творчески 

одарённых детей.   

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

На 01.09.2016 На 31.05.2017 На 01.09.2017 На 31.05.2018 На 01.09.2018 На 31.05.2019 

220 218 230 230 230 230 

 

Уменьшение контингента в 2016-2017г произошло по объективной причине 

(свидетельство о смерти учащейся и академический отпуск по состоянию здоровья 

обучающегося). 

           В школе реализуется 4 ДПОП в области музыкального искусства: «Фортепиано» – 

8, (9) лет, «Народные инструменты» – 8 лет, «Струнные инструменты» – 8,(9) лет, «Духовые и 

ударные инструменты» – 8,(9) лет.  

          Основная проблема носит объективный характер и в основном имеет отношение к 

условиям, в которых осуществляется образовательный процесс МБУДО «ДМШ №19»: это 

недостаточное количество учебных помещений. Контингент учащихся по ДПОП в 2018-2019  

учебном году увеличен на 30 человек: 

 

Распределение контингента по реализуемым дополнительным  

общеобразовательным программам: 

 
№ Наименование дополнительной общеобразовательной программы Количество  

обучающихся 

1.  Дополнительная общеразвивающая  программа  
общего художественно – эстетического  образования 

образовательная  область «Инструментальное исполнительство» 

срок обучения 7 лет 

23 

2.  Дополнительная общеразвивающая  программа  
общего художественно – эстетического  образования 

образовательная  область «Инструментальное исполнительство» 

срок обучения 7 лет. 
Повышенный уровень художественного образования 

3 

3.  Дополнительная общеразвивающая  программа  

общего художественно – эстетического  образования 

образовательная  область «Инструментальное исполнительство» 
срок обучения 5 лет 

62 
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4.  Дополнительная  общеразвивающая  программа  

общего художественно – эстетического  образования  
образовательная  область   эстрадно-джазового  искусства 

«Вокальное исполнительство». 

срок обучения 5 лет 

12 

5.  Дополнительная  предпрофессиональная  программа  

  образовательная область  «Музыкальное  искусство» 

 «Фортепиано» 

36 

6.  Дополнительная  предпрофессиональная  программа  

образовательная область  «Музыкальное  искусство» 

«Струнные инструменты»  

6 

7.  Дополнительная  предпрофессиональная  программа  образовательная 

область  «Музыкальное  искусство» 

«Народные инструменты» 

29 

8.  Дополнительная  предпрофессиональная  программа  образовательная 

область  «Музыкальное  искусство» 

 «Духовые и ударные инструменты» 

9 

 

Из общего числа учащихся (на 31.05.2019) 

 

Категория Кол-во человек 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 

Учащиеся, имеющие инвалидность (из числа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья) 

1 

Дети-сироты/оставшиеся без попечения родителей 1 

Дети-мигранты 0 

Из общего числа численность учащихся, обучающихся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг   

52 

 

 

6. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Основной целью школы является образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств для детей. Школа ведет 

целенаправленную и системную работу по обеспечению доступности и  качества 

образования, организуя учебный процесс в соответствии с современными требованиями. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №19» в соответствии с Федеральным  законом «Об образовании в РФ» от  

29.12. 2012г. № 273-ФЗ с сентября 2013 года реализует: 

   Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства: «Народные инструменты» – 8 лет, «Фортепиано» – 8 (9) лет, 

«Струнные инструменты» – 8 (9) лет, «Духовые и ударные инструменты» – 8 (9) лет.  

   Дополнительные общеразвивающие программы общего художественно эстетического 

образования – 5 лет  

Все ОП обеспечены учебной и методической литературой, наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения, фонотекой, видеотекой, инструментарием. 

Школа ведет целенаправленную и системную работу по обеспечению доступности и  

качества образования, организуя учебный процесс в соответствии с современными 

требованиями.  

 Анализ учебной работы показывает, что педагогический коллектив школы успешно 

решает задачи развития и воспитания творческой личности учащихся. 

 Состояние образовательного процесса школы в 2018 – 2019 учебном году 

соответствует стандартам дополнительного образования, а также целям и задачам школы, т.е. 

внутри школы сформирована образовательная среда, способствующая развитию творческой 

активности, культурному и духовному росту личности обучающихся. Вокруг школы 
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сформировано образовательное пространство,  обеспечивающее благоприятные условия и 

способствующее поддержанию устойчивого интереса к обучению, как у детей, так и у их 

родителей. 

  Контингент учащихся школы по состоянию на 31.05.2019 г. составляет: бюджетное 

отделение – 180 учащихся (общеразвивающие ОП – 100, предпрофессиональные ДПОП – 80), 

отделение платных образовательных услуг –  52 учащихся.  

Для обеспечения учебного процесса и полноценного усвоения учащимися учебного 

материала в школе в соответствии с учебными планами устанавливаются основные виды 

работы: 

 групповые и индивидуальные занятия с преподавателем 

 внешкольные, внеклассные мероприятия – посещение с преподавателем 

концертов, музеев, встречи с преподавателями творческой интеллигенции 

 культурно-просветительные мероприятия (концерты, лекции, беседы), 

организуемые школой.  

Основными видами контроля являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся 

 промежуточная аттестация учащихся, в соответствии с планом работы отделения 

с обязательным выставлением дифференцированной оценки 

 итоговая аттестация учащихся. 

 Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

являются:  

 систематичность (в соответствии с планом работы школы)  

 учет индивидуальных особенностей учащихся. 

Экзамены, зачеты, контрольные уроки, академические концерты показали, что многие 

учащиеся владеют осмысленным, выразительным и техничным исполнением программы. 

Подобранный репертуар соответствует индивидуальным способностям учащихся. 

Анализируя результаты промежуточной аттестации и выпускных экзаменов, можно 

сделать вывод, что состояние образовательного процесса в целом соответствует требованиям, 

предъявляемым к уровню подготовки учащихся. Задачи, поставленные перед коллективом, в 

целом выполнены. Выявляются и развиваются творческие способности детей, формируется 

индивидуальный образовательный путь, используется дифференцированный подход к 

обучению с целью создания максимально комфортных условий для творчества учащихся.  

Причинами повышения качественных показателей следует считать  продолжение работы 

учебной части по внедрению инновационных форм обучения и повышение методического 

мастерства преподавателей школы, а также более качественный набор учащихся и повышение 

интереса учащихся к занятиям (причина: внедрение новых – разнообразных, более 

интересных для учащихся -  форм обучения). 

По результатам выпускных экзаменов качество подготовки выпускников соответствует 

требованиям программ к уровню подготовки выпускника. В 2018-2019 учебном году 

окончило школу 26 учащихся, 5 из них с отличием. 

 

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

 

№ ФИ выпускника  

(полностью) 

Учебное заведение Отделение, 

специальность 

1. Голубничева Ирина ГПОУ СОКИ Музыкальное искусство 

эстрады, эстрадный вокал 

 

В целом можно сделать вывод, что наблюдается положительная динамика в учебном 

процессе в 2018-2019 учебном году. План работы выполнен. Задачи, поставленные перед 

коллективом в 2018-2019 учебном году, выполнены в полном объеме. 

 

Положительными моментами  в учебной работе считаем: 
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 повышение профессионального уровня преподавателей, за счёт курсов КПК, 

методической работы по плану ГМО, а также посещение семинаров, мастер-классов, 

открытых уроков  ведущих преподавателей  

 реализация большого количества коллективных форм музицирования: ансамбль 

народных инструментов «Наигрыш» с введением саратовских гармошек; ансамбль 

народных инструментов «Серпантин», «Сюрприз»; ансамбль духовых инструментов 

«Менестрели»; ансамбль скрипачей «Тутти»; сводный оркестр гитаристов «Радуга»; 

дуэт и квартет гитаристов; фортепианный ансамбль «Консонанс; инструментальный 

ансамбль преподавателей «Калейдоскоп»; дуэт преподавателей «Грани»; концертный 

хоровой коллектив «Доминанта», эстрадный вокальный ансамбль «Лирика» 

 положительная тенденция развития на отделении специального фортепиано, которая 

наметилась в прошлых годах, получила свое развитие и в этом году.  Увеличилось число 

участников и лауреатов конкурсов и фестивалей различного уровня   

 на отделениях специального фортепиано, теоретических дисциплин  применяются новые 

формы: сольные концерты учащихся,  технические зачеты в форме конкурсов, 

викторины, презентации, интегрированные, бинарные уроки  

 повышение качества образования,  освоение преподавателями новых инновационных 

приёмов, технологий, игровых форм, создание условий для большей заинтересованности 

учащихся при изучении теоретических предметов и на групповых занятиях 

  улучшение дисциплины и  успеваемости учащихся  по теоретическим дисциплинам 

  результативность взаимодействия и сотрудничества с родителями, налаживание 

обратной связи с родителями 

  обеспечение сохранности контингента учащихся 

  прогрессирующее увеличение количества обучающихся   на отделениях  народных и 

струнных инструментов  

 корректировка и  внесение дополнений в  учебно – методический  комплекс. 

Одной из основных причин сохранения успеваемости учащихся на должном уровне 

является индивидуальный подход к каждому ученику, а также создание в школе 

благоприятной социально-психологической, творческой атмосферы; создание новых 

творческих коллективов учащихся и преподавателей.  

Следует отметить, что в нашей школе преобладают коллективные формы музицирования, 

что имеет большое значение для подготовки учащихся к дальнейшей профессиональной 

деятельности, а также в плане общего музыкального развития и коммуникабельности. 

Коллективные выступления дают возможность выступать на сцене детям с разными 

музыкальными данными, делают их более уверенными в своих силах. 

На сегодняшний день  проблемами в школе считаем:  

 качество подготовки учащихся к конкурсам и фестивалям на отделении 

специального фортепиано и оркестровых инструментов (но, по сравнению с 

предыдущим учебным годом, наблюдается улучшение качества исполнительского 

мастерства) 

 недостаточное внимание к выполнению самостоятельной работы учащимися. 

Решение проблемы – постановка задач перед преподавателями, их своевременное 

выполнение, поиск интересных конкурсных программ. Взаимодействие преподавателей и 

родителей, и контроль со стороны родителей за выполнением самостоятельной работы 

учащихся.  

 

7. CИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

 

Работа с одаренными детьми является приоритетным направлением в системе 

учебной, воспитательной, творческой и методической работы школы и ориентирована на 

высокий уровень достижений учащихся. В современном мире очень актуальны проблемы 

выявления, диагностики, прогноза, формирования, обучения и развития одаренных и 

талантливых детей. Правильное построение взаимоотношений одаренного ребенка с 
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окружающим миром позволит ему наиболее полно проявить свои способности. Сохранение и 

развитие одаренности – это проблема и прогресса общества, реализация его творческого 

потенциала, и индивидуальных судеб. 

Работа педагога с одаренными детьми является весьма  сложной. Процесс 

образования   требует личностного роста педагога, хороших и  постоянно обновляемых 

знаний в              области психологии одаренных, а также тесного сотрудничества с 

психологами, другими преподавателями, администрацией и обязательно с родителями 

обучающихся.  

Для выявления одаренных (способных) детей в школе используются следующие 

механизмы поиска: 

 тесная связь с музыкальными работниками детских садов, учителями музыки 

общеобразовательных школ, позволяет выявить детей, обладающих склонностями к 

различным видам творческой деятельности 

 проектная деятельность: Реализуемые проекты: «Наполним музыкой сердца»,                           

«Духовное развитие ребенка, как условие развития личности», методический проект 

«Психология сотрудничества», а также новый проект 2019 г., посвящённый 75 

годовщине Победы под названием «Помните..! Это нужно не мёртвым, это нужно 

живым» 

 работа преподавателя  в группах раннего эстетического развития, разнообразные 

методики тестирования, позволяют раскрыть возможный потенциал ребенка и 

порекомендовать родителям различные личностно-направленные варианты обучения.  

 тестирование детей. 

         В работе с одаренными детьми важное место занимает педагогическое и 

методическое  сопровождение детей и их преподавателей: 

 участие преподавателей в курсах повышения квалификации, семинарах, мастер-классах 

 консультации с преподавателями, доцентами и профессорами СОКИ, СГК им. 

Л.В.Собинова (Т.В. Богачёвой, М.А. Бадалян, С.А. Штанько, Л.А. Сметанников) 

 консультации по итогам конкурсных и фестивальных выступлений с членами жюри, 

профессиональными музыкантами 

 организация работы по выработке дифференцированного подхода к обучению 

 организация психологического сопровождения одаренных детей 

 кураторская работа (Т.В. Богачёва). 

 

            Одним из важнейших направлений  работы с одарёнными детьми считаем: 

 создание  благоприятной  психологической обстановки для одаренного ребенка, 

которая поможет преодолению разрыва между интеллектуальным и личностным 

развитием и будет способствовать их развитию, на это и направлен проект школы 

«Психология сотрудничества» 

 помощь родителям и самому ребенку правильно организовать учебную деятельность 

 психологическая подготовка детей к выступлениям  и конкурсам 

 формы творческих контактов  преподавателей с составом ВУЗов России, СОКИ,  СГК 

им. Собинова и школ искусств разнообразны: 

14.09.2018 г.- ретро-трамвай «Семен» Участие учащихся школы в  мероприятиях, 

посвященных празднованию дня города «Саратов – это Я».  

06,13.12.2018 г. – к/з «ДМШ № 19» Работа преподавателей ГПОУ СОКИ с учащимися    

«ДМШ № 19»  

29.12.2018г.– Исторический парк «Россия – Моя История» Новогодний праздник для 

одаренных детей г. Саратова и Саратовской области с участием Губернатора 

Саратовской области В.В. Радаева 

04.12.2018 –   Мастер-класс преподавателем колледжа ГПОУ СОКИ  Штанько С. А с 

учащимся отделения народных инструментов  Чернышовым А. к конкурсу «Играй, 

гармонь певучая» в рамках фестивальной декады «Музыкальный калейдоскоп».  
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13.12.2018г.–  Мастер-класс  преподавателем колледжа ГПОУ СОКИ  Бадалян М.А. за 

с учащейся отделения оркестровых инструментов  Захаревич Л.  к конкурсу 

«Музыкальное приношение» в рамках фестивальной декады «Музыкальный 

калейдоскоп». 

16.12.2018 г. – ФГБОУ ВО СГК имени Л.В. Собинова Посещение 30-х открытых 

молодёжных Дельфийских игр государств участников СНГ 

01.02.2019 – к/з «ДМШ № 19» Мастер-класс профессора  кафедры академического 

пения ФГБОУ ВО СГК им. Л.В. Собинова, Народного артиста СССР  Л.А. 

Сметанникова и преподавателя кафедры  Е.В. Руслановой (учащиеся Павленко Р.,  

Помошникова В),  

09.03.2019г. – к/з «ДМШ № 19» Мастер-класс А. Бегутова (г.Казань)  преп. Ганеев В.Р. 

15.03.2019г. – ДШИ № 1 город Энгельс.  Мастер-класс при Международном конкурсе- 

фестивале детского и взрослого творчества «Арт-Культ» преп. Евсеева И.В. 

 01.04.2019г. – Малый зал ФГБОУ ВО СГК им. Собинова Посещение с учащимися 

концерта фортепианной музыки в ФГБОУ ВО СГК им. Собинова (солист Лауреат 

Всероссийских и Международных конкурсов В. Вартанов) 

12.04.2019г. – г. Москва Благодарность за профессиональное мастерство в работе с  

одаренными детьми от  оргкомитета IV Всероссийского фестиваль -конкурса юных 

пианистов имени В.С. Калинникова  

 01 -30.04.2019 г.–  г. Москва. Открытый Всероссийский конкурс талантов «Синяя   

птица» учащ. Помошникова Вероника 

19.04. 2019г. – к/з ДМШ №19 Посещение с учащимися концерта фортепианной                    

музыки. Солист – Д. Юдина 

 

Премия главы муниципального образования «Город Саратов» «Юные дарования Саратова» 

2018г. –  Тарасов А. (классическая гитара). 

Премия  за подготовку лауреата премии  главы муниципального образования «Город Саратов» 

«Юные дарования Саратова» – преподавателю Ганеев В.Р. 

 Именная Губернаторская стипендия 2018 г.  – Медведев Д. 

Молодёжная премия главы муниципального образования «Город Саратов» «Успех» в 

номинации «Лучший молодой специалист года» – преподаватель Сашина Д.Д. 
 

Администрация муниципального образования управления по культуре «Город 

Саратов», родители учащихся выделяют денежные средства для участия одарённых детей в 

конкурсах и фестивалях различных уровней. Финансовая поддержка осуществляется также за 

счёт спонсорских средств и  средств полученных от приносящей доход деятельности 

 

   В 2019 г.  по муниципальной программе  «Развитие культуры в муниципальном  

  образовании «Город Саратов» на 2018-2020 годы» были  осуществлены поездки: 

22-25.02.2019г. – XV Международный фестиваль-конкурс в рамках Проекта                                  

КАРАВАН  КУЛЬТУРЫ – 2019 (Польша – Германия) г.Волин 

Эстр. вокал: 

Арсенян Д. 

Ченднева Д. 

Горностаева С. 

Суркова Д. 

Исаева А. 

Гиркало К. 

Спиридонова У. 

Шевцова В. 

Джаз вок: 

Арсенян Д. 

Ченднева Д. 

Шевцова В. 

Филипцова В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гран-при 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 
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Гиркало К. 

Исаева А. 

Спиридонова У. 

Рогова Ю. 

«Госпел»: 

Арсенян Д. 

«Фолкл»: 

Ченднева Д. 

Концертный хоровой                  

коллектив «Доминанта» 

Фортепиано: 

Иванова Д. 

Кравцова А. 

Демидова Д. 

Александрова А. 

Исаева А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошелева Е.В. 

Кузьминых С.Н. 

Бычина А.А. 

Кошелева Е.В. 

Бычина А.А. 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

 

Лауреат I степени 

 

Лауреат I степени 

 

Лауреат II степени 

 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

 

 

 

12-14.04. 2019г. –XXIV Международный конкурс-фестиваль «Ренессанс гитары» 

г. Гомель (Республика Беларусь) 

 

Сводный оркестр гитаристов 

«Радуга»  

Квартет  

гитаристов 

Дуэт гитаристов   

Маркарян А. 

(соло)  

 Дьяконова Е. 

(соло)  

Двойнин И. 

(соло)  

Курмаева С. 

(соло)  

Мальцева Т. 

(соло)  

Ганеев В.Р. 

 

 

 

Лауреат Iстепени 

 

Лауреат I степени 

 

Лауреат I степени 

 Лауреат II степени 

 

Дипломант 

 

Дипломант 

 

Дипломант 

 

Дипломант 

 

Для профессиональной ориентации перспективных детей, для выбора ими в будущем 

профессии, связанной с музыкальным искусством в школе регулярно проводятся: 

•  посещение «Дней открытых дверей» СУЗОв и ВУЗов; 

•  посещение консультаций преподавателей ССУЗов и ВУЗов; 

•  посещение концертов преподавателей и учащихся ССУЗов и ВУЗов; 

•  организация концертов учащихся и  преподавателей ДМШ №19 

• участие в фестивалях, конкурсах, выставках, мастер-классах, организуемых СОУМЦ 

ССУЗами и ВУЗами. 

Работа по профессиональной ориентации перспективных учащихся заключается в 

продвижении одаренных детей на конкурсы, фестивали различных уровней , отслеживании 

результатов их учебной деятельности. 

 

Проанализировав работу с одарёнными детьми за 2016-2019 годы, можно сделать                   

вывод: школой ведётся активная работа с этими детьми,  которая приводит  к  

увеличению контингента одарённых детей, участвующих в конкурсах и фестивалях 

различного уровня. 
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                   2016-2017 уч.г. – 24,2%., 2017-2018 уч.г. – 25,7%., 2018-2019 уч.г. – 27,7% 

На наш взгляд для перспективы в работе с одаренными детьми могут быть применимы 

такие  формы как:  

–  проведение мониторинга результативности обучающегося посредством ведения портфолио  

–  углубление и  расширение образовательного пространства посредством использования в  

внеурочной деятельности – факультативов, где педагоги максимально реализуют 

дифференциацию обучения, индивидуальный подход, применяя разные методы работы 

(наблюдение, эксперимент, исследование, работа с научной литературой). 

С целью поддержания и поощрения высокой учебной и творческой мотивации 

обучающегося, его активности и самостоятельности, создания ситуации успеха для каждого 

ученика рекомендуем  проводить ежегодный конкурс «Ученик года», как мы проводим в 

нашей школе. 

 

 

 

 

 
8. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Методическая работа школы представлена целым комплексом теоретических и 

практических мероприятий, основная цель которых - повышение качества образования. 

Методическая работа в образовательном учреждении дополнительного образования детей 

наиболее эффективна, если она организована как целостная система. Ее успех зависит от 

заинтересованности преподавателей в профессиональном развитии, от удовлетворенности 

коллектива организацией образовательного процесса в школе.   

Целью методической и инновационной работы является повышение профессиональной 

компетентности  и педагогического мастерства преподавателей:  

07-09.10.2018 г. – г. Нижний Новгород Посещение семинара лектора-музыковеда и 

исполнителя М. Казиника «Введение в основы методики Комплексно-волновой урок или 

Школа               Будущего»   преп. Галушко О.В.     

15.10.2018 г. – Б/з ФГБОУ ВО СГК  имени Л.В. Собинова. Посещение Всероссийского              

форума отечественного художественного образования преп. Галушко О.В. 

Наиболее приоритетными направлениями методической работы школы являются: 

  организация работы по изучению нормативных документов 

  обобщение и внедрение передового педагогического опыта 

  повышение квалификации преподавателей 

  обеспечение преподавателей методической литературой 

  формирование и развитие нового педагогического мышления 

  разработка и использование  информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе  

  участие преподавателей в исполнительских конкурсах 

  совершенствование структуры и содержания учебных дисциплин образовательных областей  

  совершенствование методики преподавания учебных занятий  

  повышение научно – педагогической квалификации преподавателей  

  совершенствование учебно-методического обеспечения учебных занятий  

  отработка способов формирования готовности к творческой самореализации 

  личности ребенка (в рамках развития школы).  

  информационное обеспечение образовательного процесса, издательская деятельность  

  обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта  

  обеспечение аналитической экспертизы  
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  обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

преподавателей 

  планирование учебно-методической работы 

  создание эффективной  информационной системы  

  аттестация педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства 

Невозможно говорить о перспективах развития, о реализации программы модернизации 

образования, о внедрении в педагогическую практику новых форм и методов организации 

учебного процесса без системной работы по обучению преподавателей. Система повышения 

квалификации педагогических кадров включает в себя следующие этапы: 

  изучение теории: новых педагогических технологий, форм и методов организации 

образовательного процесса  

  апробация на практике тех или иных инноваций, практическое применение 

  теоретического материала  

  демонстрация практических умений в использовании современных педагогических   

технологий  

  обобщение опыта, анализ проблем достигнутых результатов, пути решения данных 

проблем, деятельность школы по повышению профессионального мастерства 

преподавателей. 

Для полноты реализации планов методической   работы  преподаватели и 

концертмейстеры принимают активное участие в работе ГМО и  ГОУЦ ДПО специалистов 

культуры и искусства  «Саратовский областной учебно – методический центр». 

Анализируя методическую работу школы за год необходимо отметить творческий и 

высокопрофессиональный подход преподавателей школы к разработке, представлению, 

защите того или иного проекта. Методическая работа школы спланирована на решение 

текущих проблем и вопросов на отделах. 

Основными формами методической работы в школе являются: 

  методические доклады и сообщения, семинары, занятия 

  открытые, интегрированные, бинарные  уроки, презентации 

  участие в мастер-классах, конференциях, в составе жюри различных конкурсов 

  разработка учебно – методического комплекса по ДПОП и общеразвивающим программам 

  представление новых сборников 

  тематические классные концерты и конкурсы 

  тематические Педагогические советы и Совет школы 

  участие преподавателей в исполнительских конкурсах 

  взаимопосещение уроков преподавателей школы 

 

Формы творческих контактов  преподавателей с составом ВУЗов России, СОКИ,  СГК 

им. Собинова и школ искусств разнообразны: 

02.11.2018 г. – ФГБОУ ВО СГК имени Л.В. Собинова Мероприятия в рамках реализации  

проекта «Детские школы искусств – достояние России»: Семинар на тему: «Детская школа 

искусств как базовая ступень художественного образования» Посещение открытого урока по 

сольфеджио преподавателя ДМШ для одаренных детей имени Л.И. Шугома С.В. Метелицы        

(директор  Т.М. Карандей , преп. Галушко О.В.) 

 07.11.2018 г. – ФГБОУ ВО СГК имени Л.В. Собинова. Семинар  для директоров и 

заместителей директоров детских школ искусств «Эффективность управления школой 

искусств в современных условиях и информационно-аналитический маркетинг в культуре».                                

( Карандей Т.М. , Антипина В.П., Галушко О.В.) 

09.11.2018 г. – ФГБОУ ВО СГК имени Л.В.Собинова Мероприятия в рамках реализации 

проекта «Детские школы искусств – достояние России» Мастер-класс по социокультурному и 

арт-проектированию  «Мастерская 
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04.12.2018 –   Мастер-класс преподавателем колледжа ГПОУ СОКИ  Штанько С. А с 

учащимся отделения народных инструментов  Чернышовым Александром к конкурсу «Играй, 

гармонь певучая» в рамках фестивальной декады «Музыкальный калейдоскоп».  
13.12.2018г.–  Мастер-класс  преподавателем колледжа ГПОУ СОКИ  Бадалян М.А. за с 

учащейся отделения оркестровых инструментов  Захаревич Любовью  к конкурсу 

«Музыкальное приношение» в рамках фестивальной декады «Музыкальный калейдоскоп». 

01.02.2019г. – к/з «ДМШ № 19» Мастер-класс профессора  кафедры академического пения 

ФГБОУ ВО СГК имени Л.В. Собинова, Народного артиста СССР Л.А. Сметанникова и 

преподавателя кафедры  Е.В. Руслановой (учащиеся Павленко Рада,  Помошникова 

Вероника). 

20.04.2019г. – м/з  ФГБОУ ВО СГК им. Собинова Мастер-класс заслуженного работника РФ, 

преподавателя фортепиано Московской средней специальной музыкальной школы имени 

Гнесиных  Григорьевой Л.А. ( преп. Варламова М.А. Тугушева Г.Ш. Евсеева И.В)  

творческих и социальных проектов» преп. Галушко О.В. 

       Неоценимую  методическую  помощь  оказывает  школе  ГАУДПО  «Саратовский 

областной учебно-методический центр»,  предоставляя  преподавателям  и  руководству 

школы возможность повышения квалификации, организовывая  семинары,  мастер-классы, 

конференции по проблемам дополнительного образования в РФ. 

 

 

 

 

Администрация и  преподаватели школы оказывают  методическую помощь учреждениям: 

-   ГАУДПО «СОУМЦ» 

-   ГПОУ СОКИ               г. Маркс 

-   МБУДО «ДМШ №2»   г. Пенза 

-   МБУДО «ДМШ № 1»    г. Энгельс  

-   МБУДО «ДМШ № 2»    г. Дзержинск 

-   МБУДО «ДШИ № 5»     г. Энгельс 

-   МБУДО «ДМШ № 6»    г. Саратов 

-   МБУДО «ДШИ № 21»   г. Саратов 

-   МБУДО «ДШИ» р. пос. Новые Бурасы 

 

Преподаватели школы принимали участие в методических и обучающих мероприятиях 

областного, районного, городского уровня по распространению собственного педагогического 

опыта: 

04.10.2018 г.– город Энгельс «ДМШ № 5» Мастер-класс преподавателя Ганеева В.Р. для            

преподавателей ДМШ и ДШИ г. Энгельса 

24.10.2018 г. – город Пенза «ДМШ №2» Мастер- класс преподавателя Ганеева В.Р. для      

учащихся «ДМШ  № 2» в г. Пенза и студентов Пензенского колледжа искусств 

14.03.2019 г. – на базе МБУДО «ДШИ» районного посёлка Новые Бурасы  Мастер- класс 

преп. Лобанова К.В. 

 18.03.2019 г. – ГАУ ДПО «СОУМЦ» Выступление Ганеева В.Р. в рамках курсах КПК   для 

гитаристов (цикл лекций) 

19.03.2019 г. – ГАУ ДПО  «СОУМЦ» Мастер-класс Ганеева В.Р. для учащихся ДМШ и  ДШИ  

области 

20.03. 2019 г. – ФГБОУ ВО «СГК  имени Л.В. Собинова»  организация и проведение X                   

Международной  научно-практической конференции «Классическая гитара: современное               

исполнительство и преподавание» преп. Ганеев В.Р. 

04.05.2019г.– к/з «ДМШ № 19» Организация мастер-класса преп. Ганеевым В.Р лауреата 

международных конкурсов, лауреата премии губернатора Санкт-Петербурга «В области 

культуры и искусства», художественного руководителя международного фестиваля «Магия 

Гитары» Анатолия Изотова с учащимися ДМШ и ДШИ г. Саратова 
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Учащиеся школы являются участниками  методических мероприятий всех уровней: 

 

16-22.10.2018 г.– МБУДО  «ДМШ № 4» IV Открытый городской исполнительско-

теоретический конкурс творческих проектов учащихся «Мы объясняем музыку словами, но не 

всегда ей надобны слова» учащ. Муругова Е., Епифанова А. 

       02.11.2018 г.– г. Волгоград Выступление учащихся отделения классической гитары 

(преподаватель  Ганеев В.Р.) на концерте «Молодые дарования гитары» при поддержке 

Волгоградского государственного института искусств и культуры 

7.12.2018 г. – г. Вологда Всероссийская заочная олимпиада по сольфеджио «Музыкальный 

снегопад» учащ. Мельник А. Двойнин И. 

18.03.2019 – МАУ ДО ДШИ им.  В.В. Ковалева Конкурс детских рефератов «Мой край                    

родной» в рамках муниц. образов.проекта «Край родной, любимый» учащ. Мазурина А. преп.    

Галушко О.В.  диплом I степени ( Благодарность ) 

23.03.2019г – Филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе 

Областная музыкально-теоретическая олимпиада «Музыкальная палитра» учащ. Пименова 

М.-диплом участника , Нарусланова С.- диплом  III степени, преп. Антипина В.П. Галушко 

О.В. 

23.04.2019г. Концерт учащихся ДМШ и ДШИ области «Парад ансамблей» ГАУ ДПО                                        

«СОУМЦ» квартет народных инструментов «Серпантин» преп. Сашина Д.Д.  

01-30.04. – г. Москва Открытый Всероссийский конкурс талантов «Синяя птица» 

учащаяся Помошникова В. (прошла во 2 тур) 

24.04 2019 – ГАУ ДПО «СОУМЦ» Мастер – класс преп. ДМШ №3 Каширина В.А.                          

учащаяся  7 класса Муругова К. специальное фортепиано  

 

Методические публикации в различных печатных изданиях 

 

1. Преподаватель Бычина А.А.- публикация учебно-методического материала: 

«Компьютерная аранжеровка в ансамбле на примере «Мазури» П.И.Чайковского» Веб-адрес 

размещения публикации: http://www.profiped.com./publikaci339 

2. Преподаватель Грачева Н.В.- Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции «Учитель – ученик: проблемы методики музыкального образования». Выпуск 

III. – Саратов: Издательский центр «Наука»,  2018. – 349 с. Музыкально-образовательный 

проект «Баллада о виолончели» с. 324-329. ISBN 978-5-99992994-5. УДК 78(072)(082), ББК 

85.31я7, У 92. 

3.   Преподаватель Кузьминых С.Н. - публикация в электроном сборнике XI Всероссийского 

педагогического конкурса «Педагог XXI века» . Название работы «Феномен «гениальности» и 

некоторые аспекты работы с одаренными детьми в процессе обучения фортепианной игре». 

Веб-адрес размещения публикации: //profiped.ru/gallery/conferences/2/8 от 31.01.2019 №11ПД/8       

                                  

Инновационная деятельность организации в прошедшем году 

 
Открытие новых 
отделений 

– 

Введение новых 

специальностей   
– 

Введение новых 

предметов 
- 

Использование в 

учебном процессе 

компьютерных 

технологий  

В настоящее время применение ИКТ позволяет улучшить условия деятельности 

школы, выводит образовательный процесс на более высокий уровень, улучшает 

качество  образования в соответствии с современными требованиями.  
Компьютерная техника используется при приведении образовательного процесса  

на предметах - музыкальная литература, слушание музыки, сольфеджио, 

эстрадно-джазовое вокальное и инструментальное исполнительство (синтезатор), 
хоровые занятия. 

Группы, блоги и каналы в социальных сетях, посвященные деятельности                     

МБУДО ДМШ №19: 

http://www.profiped.com./publikaci339
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https://vk.com/club37301080 

https://vk.com/ganeev1971 
https://vk.com/public135166484 

https://www.youtube.com/channel/UCvlOreQQ79_A0sm-6qqI25w 
Проектная 

деятельность 
Проектная деятельность является одной из форм организации образовательной 

деятельности, развития компетентности, повышения качества образования, 
демократического стиля общения с детьми.   

Коллектив Школы продолжает реализацию социально-значимых проектов:              

«Наполним музыкой сердца» муниципального уровня и учрежденческого              
«Духовное здоровье ребенка, как условие  развития личности»,  методический 

проект «Психология сотрудничества». Планируется продолжение реализации  в 

2019г. проекта  Всероссийской  Летней школы искусств игры на 

классической гитаре в пригороде Туапсе. Также в 2019 г создан новый проект 
2019 г., посвящённый 75 годовщине Победы под названием «Помните..! Это 

нужно не мёртвым, это нужно живым», который будет реализовываться в 

течении учебного года.  
Следуя сложившимся традициям, преподаватели и учащиеся МБУДО  

«ДМШ №19» разрабатывают новые планы мероприятий и находятся в 

постоянном творческом поиске.        

 

 

 

 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, выставках, 

фестивалях, научно-методических конференциях и т.д. 

 
Название конкурсного 

мероприятия 

Дата, место 

проведения 

ФИО участника, 

специальность (название 

коллектива, число 
участников) 

Результат  

участия 

VI Всероссийский 

педагогический 

интернет-конкурс 

«Педагогические 

инновации» 

5.10.2018 г. 

 

23.10.2018г. 

Губова А.А. 

 

Бычина А.А. 

Диплом I степени 

 

Диплом Iстепени 

II Международный 

музыкальный Конкурс 

имени Р.М. Глиэра по 

видеозаписям   

«Глиэровская осень» 

20.09.-

20.10.2018г. 

Евсеева И.В.   

Дуэт преподавателей 

«Калейдоскоп»: 

Евсеева И.В.  

Сашина Д.Д 

Лауреат II степени 

 

 

Лауреат I степени 

 

Всероссийский конкурс 

искусств «Добрые 

звуки земли» под 

патронатом МБФ В. 

Спивакова. 

03.11.2018г. 

г. Саратов 

 

Дуэт 

преподавателей 

«Калейдоскоп»: 

Евсеева И.В.   

Сашина Д.Д.   

Лауреат I степени 

 

Международный 

конкурс-фестиваль 

творческих 

коллективов «Родная 

страна» 

17.11.2018г. 

г. Москва 

Дуэт преподавателей            

«Калейдоскоп»: 

Евсеева И.В. 

Сашина Д.Д. 

Лауреат I степени 

Международный 

конкурс-фестиваль 

творческих 

коллективов 

«Просторы искусства» 

17.11.2018г. 

г. Москва 

Дуэт преподавателей            

«Калейдоскоп»: 

Евсеева И.В. 

Сашина Д.Д. 

Диплом лауреата  

Гран-При 

https://vk.com/club37301080
https://vk.com/ganeev1971
https://vk.com/public135166484
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Межрегиональная 

педагогическая научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

методики обучения 

игре на гитаре в 

системе ДО» 

18.11.2018 

г.Москва 

Ганеев В.Р. Сертификат                 

участника  

Международный 

конкурс фестиваль 

«Волга в сердце 

впадает мое» 

09.11.2018 г. 

г.Саратов 

Преподаватель 

Евсеева И.В. 

Лауреат II степени 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Призвание» 

20.11.2018 г Преподаватель  

Ганеев В.Р. 

Дипломант 

IV Международный 

конкурс 

инструментального 

исполнительства, 

вокального искусства и 

хорового 

дирижирования 

23.11.2018 г.  

г.Курск 

Дуэт преподавателей  

«Калейдоскоп»: 

Евсеева И.В. 

Сашина Д.Д. 

Гран-при конкурса 

XI Областной 

фестиваль-конкурс 

исполнителей 

музыкальных 

произведений из 

отечественных 

кинофильмов «Город 

кино» 

06.12.2018 г. 

б/з Детского 

театрально – 

концертного 

учреждения 

Дуэт преподавателей  

«Калейдоскоп»: 

Евсеева И.В. 

Сашина Д.Д. 

Cпециальный 

диплом «За 

высокий уровень 

исполнительского               

мастерства» 

 

 

Городской открытый 

конкурс исполнителей 

музыкальных 

произведений из 

фильмов 

отечественного 

кинематографа «Город 

кино» «Современная 

музыкальная классика в 

кино» 

20-21.10.2018  

МУК  

«Городской 

дом культуры 

национальног

о творчества» 

Дуэт преподавателей              

«Калейдоскоп»: 

Евсеева И.В. 

Сашина Д.Д. 

 

Лауреат I степени 

13-е открытые 

молодёжных 

Дельфийских игр 

государств участников 

СНГ 

16.12.2018 г. 
ФГБОУ ВО 

СГК   
имени                   

Л.В.  Собинова 

Концертмейстер  

Горохова Д.М. 

Диплом III место 

Городской  конкурс  

талантов Радиола 

«Звездные имена  

Саратова» 

18.12.2018 г. 

г.Саратов 

Трио преподавателей        

«Экспромт»: 

Евсеева И.В. 

Сашина Д.Д. 

Губова А.А. 

Лауреат I степени 

 

Экспресс семинар –

практикум в рамках 

26.01.2019г. 

г.Энгельс 

Евсеева И.В. 

Тугушева Г.Ш. 

Сертификаты                 

участников  
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Открытого 

телевизионного 

международного 

проекта «Таланты 

России» по 

направлению «Основы 

творческого роста и 

саморазвитие артиста» 

Антонова Л.Д. 

VI областной конкурс-

смотр методических 

работ педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования . 

11.02.2019г 

ГАУ ДПО  

«СОУМЦ» 

Ганеев В.Р. Благодарность 

«Музыкальный 

калейдоскоп -2019» 

Конкурс 

исполнительского 

мастерства 

концертмейстеров  

«Страницы русской  

музыки» 

19.02. 
МБУДО  

«ДШИ №18» 

Преподаватели: 

Резченко С.В. 

Полохова Д.Д. 

Евсеева И.В. 

Сашина Д.Д. 

 

Лауреат II степени 

 

Лауреат III степени 

 

Областная научно-

практическая –

интернет –конференция 

«Современный педагог: 

компетентность, 

деятельность 

результат» 

28.02.2019г. 

г.Маркс 

Бычина А.А. Сертификат  

участника 

X Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Классическая гитара: 

Современное 

исполнительство и 

преподавание» 

20.03.2019г. 

ФГБОУ ВО 

СГК  

имени                       

Л.В. 

Собинова 

Ганеев В.Р. Сертификат  

Благодарственное 

письмо 

За организацию и 

проведение  

 
Гомельский 

исполнительный 

комитете ГУ «Городской 

Центр Культуры» XIV 
Международный конкурс 

«Ренессанс гитары – 

2019» 

12.04 - 

14.04.2019г 

г. Гомель 

Ганеев В.Р. Благодарность  

За 

профессионально- 

педагогическое 

мастерство и                     

работу в составе 

жюри 

Областной конкурс 

народного творчества 

«Творческий 

калейдоскоп»  

13.04. 

МУК «Дом 

культуры 

 химиков» 

г. Саратов 

11.05. 

г. Энгельс 

«ДМШ №5» 

Ансамбль  

Преподавателей              

«Грани»:  

Губова А.А. 

Евсеева И.В. 

Прошли во II тур  

 

 

 

 

 

результаты в июне 



22 

 

XVII Международный 

конкурс «Виват, Баян!» 

г.Самара 2019 Губова А.А. Лауреат III степени 

Городской конкурс               

«Город кино» 

13-14.05. 

г. Саратов 

ГЦНК 

Трио преподавателей  

«Экспромт»: 

 Сашина Д.Д, Евсеева И.В. 

Полохова Д.Д. 

Дуэт преподавателей 

 «Грани»: 

Евсеева И.В. 

Губова А.А. 

Лауреат II степени 

 

 

 

 

Лауреат II степени 

Международное 

тестирование 

«Аттестация 

педагогических кадров 

как фактор 

профессионального 

роста» 

30.05.2019г. Тюрина Л.В. Диплом за 1 место 

 

9. ТВОРЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Значительное место в работе ДМШ занимает культурно-просветительская работа, 

которая реализуется в проведении фестивалей, конкурсов, выставок, викторин, посещения 

музеев, филармонии, консерватории и театров. Культурно-просветительная работа направлена 

на выявление творческого потенциала личности каждого ребенка, развитие интеллектуальной 

инициативы детей в ходе реализации программ обучения и воспитания и на развитие 

творческой деятельности педагога.  

Основными формами культурно-просветительной деятельности являются: концертная 

работа, общешкольные творческие проекты, концерты отделений, лекции-беседы различной 

направленности. 

 

Преподаватели и обучающиеся в течение учебного года принимали активное участие в 

концертной деятельности школы. Проводились выездные концерты, тематические 

мероприятия, посвящённые праздничным датам, музыкальные вечера, концерты на базах 

общеобразовательных школ, домов культуры, муниципальных учреждений.  

        На протяжении всего учебного года было  организовано 18 внутришкольных концертов, 

на которых приняли участие более 100 учащихся. 

 

 

 

 

 

 

Массовые мероприятия, проведенные образовательной организацией 

  

Форма 
мероприятий 

Количество 

мероприятий 
Число  

участников 
Количество  

зрителей 

Концерты 18 147 700 

Выставки 2 6 180 

Лекции, мастер-классы 5 80 80 

Урок - презентация 2 60 60 

ВСЕГО: 27 293 1020 
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Культурно-просветительская работа ДМШ №19 насыщена и разнообразна, охватывает 

практически весь контингент  учащихся школы. Солисты и творческие  коллективы 

принимают самое активное участие в  различных мероприятиях, проводимыми органами 

управления администрацией муниципального района и иными организациями. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в мероприятиях, проводимых органами управления администраций 

муниципальных районов (городских округов), иными организациями 

 

 

Форма 
мероприятий 

Количество 

мероприятий 
Число  

участников 
Количество  

зрителей 
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Концерты 28 221 2503 

Выставки 1 7 150 

Лекции, мастер-классы,  

семинары, открытые уроки 

29 44 450 

Митинг 2 60 350 

Торжественная церемония 

вручения премии главы 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» «Юные дарования 

Саратова 

1 26 500 

Церемония вручения 

свидетельства о назначении 

именных Губернаторских 

стипендий для одарённых 

детей и Гала-концерт X 

Межрегионального 

фестиваля «Молодые 

таланты России» 

1 5 150 

Церемония награждения 

дипломантов конкурса 

юных талантов «Новые 

имена губернии» 

1 4 450 

Открытая научно-

практическая конференция 

1 40 150 

ВСЕГО: 64 407 4703 

 

Анализируя деятельность работы школы в сравнении с  прошлым учебным годом, в 

настоящий момент в школе успешно развиваются и функционируют творческие коллективы: 

 ансамбль народных инструментов «Наигрыш» с введением «Саратовских гармошек» 

 ансамбль народных инструментов «Серпантин» 

 ансамбль народных инструментов «Сюрприз»  

 оркестр духовых  инструментов  «Менестрели» 

 ансамбль скрипачей «Тутти» 

 сводный оркестр гитаристов «Радуга»  

 дуэт классической гитары  

 квартет классической гитары 

 инструментальный дуэт: флейта, синтезатор 

 эстрадный вокальный ансамбль «Лирика» 

 концертный  хоровой коллектив «Доминанта» 

 дуэт преподавателей «Грани» 

 ансамбль преподавателей «Калейдоскоп» 

 хор младших классов 

 хор старших классов 

 

 

Все представленные коллективы принимают активное участие в концертно- 

просветителькой деятельности как внутри школы, так и за ее пределами (фестивали, 

конкурсы, благотворительные концерты, концерты для жителей микрорайонов и т.д.), 

награждены дипломами, почетными грамотами, сертификатами. 
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Культурно-просветительская работа в 2018-2019 учебном году была насыщенной 

и разнообразной. Наиболее яркими и значительными мероприятиями 

за 2018-2019 учебный год считаем: 

 

Наименования  мероприятий Дата и место проведения Кол-во 

 участников 

Летняя школа гитарного искусства    

оркестр «Радуга» в составе  

03.08.-13.08.2018 г. 

г. Туапсе 

Краснодарский край 

1 преп./ 

11 уч-ся 

Участие учащихся и преподавателей 

школы в концертной программе, 

посвященной выборам  депутатов 

Государственной Думы по 

Саратовскому округу 

09.09.2018 г. 

ЦГБ МУК  «Центральная городская 

библиотека 

2 преп./ 

6 уч-ся 

Участие учащихся школы в  

мероприятиях, посвященных 

празднованию дня города «Саратов – 

это Я».   

14.09.2018 г. 
ул. Волжская (возле ретро-трамвая  

«Семен») 
16.09.2018 г. 

Аллея роз 

 

1 преп./ 

10уч-ся 

Участие в XV Торжественной 

церемонии вручения премии главы 

муниципального образования «Город 

Саратов» «Юные дарования Саратова» 

08.10.2018 г. 

ГАУК «Саратовская Областная 

Филармония имени 

А.Г. Шнитке» 

 

16 преп./ 

10уч-ся 

Выступление учащихся отделения 

классической гитары на концерте 

«Молодые дарования гитары» при 

поддержке Волгоградского 

государственного института искусств и 

культуры  

02.11.2018 г. 

г. Волгоград 

 

1 преп./ 

4 уч-ся 

Церемония вручения свидетельства о 

назначении именных Губернаторских 

стипендий для одарённых детей и 

Гала-концерт X Межрегионального 

фестиваля «Молодые таланты 

России». Выступление квартета 

гитаристов МБУДО «ДМШ №19». 

07.11.2018 г. 

Камерный зал ГАУК «Саратовской 

областной филармонии 

им. А. Шнитке» 

 

1преп./ 

4уч-ся 

Гала-концерт и церемония награждения 

участников областного конкурса 

профессионального мастерства 

«Призвание» 

20.11.2018 г. 

ГАУК «Саратовская областная 

филармония им. А.Г. Шнитке»  

 

1 преп./ 

20 уч-ся 

Митинг, посвящённый Дню народного 

единства 

04.11.2018 г. 

Театральная 

площадь 

1 преп./ 

5 уч-ся 

Участие преподавателя 

Полоховой Д.Д. в литературно-

музыкальном проекте, посвящённому 

Дню народного единства 

01.11.2018 г. 

ГУК Саратовская областная 

универсальная научная библиотека 

 

1 преп. 

 

Торжественный концерт к 25-летию 

отделения классической гитары 

5.12.2018 г. 

ГАУК СОДРИ 

10 преп./ 

25 уч-ся 

Посещение 30-х открытых молодёжных 

Дельфийских игр государств 

участников СНГ 

16.12.2018 г. 

ФГБОУ ВО СГК 

имени Л.В. Собинова 

 

3 преп./ 

5 уч-ся 

Общешкольный новогодний праздник 

«Декабрьские встречи» в рамках 

21.12.2018 г. 

к/з «ДМШ № 19» 

 

15 преп./ 
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социального проекта «Духовное 

здоровье ребёнка, как условие развития 

личности» 

 25 уч-ся 

Торжественный прием, посвященный 

чествованию главой муниципального 

образования «Город Саратов»  М.А. 

Исаевым одаренных  детей 

27.12.2018 г. 

ФГБОУ ВО СГК 

б/з имени Л.В. Собинова 

 

 

 

2 преп./ 

37 уч-ся 

Новогодний праздник для одаренных 

детей г. Саратова и Саратовской 

области с участием Губернатора 

Саратовской области В.В.Радаева 

29.12.2018г. 

Исторический парк «Россия-Моя 

История» 

 

 

2 преп./ 

2 уч-ся 

Новогоднее представление  

«Путешествие в Рождество» 

01.01.2019 г. 

ВДНХ 

на аллее космонавтов 

г. Москва 

1 преп./ 

1 уч-ся 

 

Концертная программа  

«Рождественские встречи» 

06.01.2019 г. 

ГАУК «Областная универсальная 

научная библиотека» 

 

2 преп./ 

3 уч-ся 

Встреча «Школьного актива» ТЮЗа с 

«Учительским клубом» 

26.01.2019 г. 

Саратовский ТЮЗ 

Им. Ю.П. Кисилева 

1 преп. 

 

Участие в концерте «Зимняя акварель» 

совместно с кафедрой фортепиано 

ФГБОУ ВО «СГК  имени Л.В. 

Собинова» 

24.01.2019 г. 

Музей имени 

А.Н. Радищева 

1 преп. 

 

Выступление учащейся школы в  

концерте, посвящённом героям –  

освободителям блокадного Ленинграда 

и Сталинградской битвы 

01.02.2019 г. 

МАОУ Гимназия № 4 

1 преп./ 

1 уч-ся 

 

 

Церемония награждения и гала-

концерт Международного фестиваля 

юных талантов «Волшебная сила 

голубого потока – МОСГАЗ зажигает 

звёзды» 

07.02.2019 г. 

Государственный театр фольклора 

«Русская песня» г. Москва 

 

1 преп./ 

1 уч-ся 

 

Гала-Концерт лауреатов конкурсов: 

«Музыка звезд» и «Добрые звуки 

земли» 

09.02.2019 г. 

Выставочно-концертный зал дома 

работников искусств 

г. Москва 

 

1 преп./ 

1 уч-ся 

 

Посещение концерта в ФГБОУ ВО 

СГК имени Л.В. Собинова 

«Мистические сновидения в 

зеркальном доме» 

11.02.2019 г. 

Малый зал 

ФГБОУ ВО СГК имени  

Л.В. Собинова 

 

2 преп./ 

8 уч-ся 

 

Общешкольный концерт, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества 

21.02.2019 г. 

к/з «ДМШ № 19» 

8 преп./ 

21 уч-ся 

«Играем в ансамбле» – совместный 

концерт учащихся отделения общего 

фортепиано, оркестровых и народных 

инструментов 

26.02.2019 г. 

к/з «ДМШ № 19» 

10 преп./ 

25 уч-ся 

 

Концерт в ФГБОУ ВО «СГК  имени 

Л.В. Собинова» для Администрации 

города. Ведущая концерта – учащаяся 

школы  

5.03.2019 г. 

ФГБОУ ВО «СГК  имени  

Л.В. Собинова» 

 

1 преп./ 

1 уч-ся 

 



27 

 

Помошникова Вероника.   

Общешкольный концерт, 

посвящённый Международному 

женскому дню 8 марта 

06.03.2019 г. 

к/з «ДМШ № 19» 

10 преп./ 

15 уч-ся 

Городской праздник, посвящённый 

Дню работника культуры и 

Международному дню театра. 

26.03.2019 г. 

МУК «Городской дом культуры 

национального творчества» 

7 преп./ 

15 уч-ся 

 

Выступление концертно-хорового 

коллектива «Доминанта» на встрече с 

главой муниципального образования 

«Город Саратов» М.А. Исаевым. 

26.03.2019 г. 

МУК «Городской дом культуры 

национального творчества» 

 

3 преп./ 

15 уч-ся 

 

Торжественный митинг, 

приуроченный к 58-й годовщине 

первого полета человека в космос и 

85-летию со дня рождения Ю.А. 

Гагарина 

12.04.2019 г. 

Набережная 

Космонавтов 

 

2 преп./ 

35 уч-ся 

 

Церемония награждения и концерт 

дипломантов II конкурса юных 

талантов «Новые имена губернии» 

22.04.2019 г. 

Региональный центр поддержки 

детей 

1 преп./ 

1 уч-ся 

 

Выступления учащихся на концерте в 

культурно-выставочном центре 

«Радуга» 

22.04.2019 г. 

культурно-выставочный центр 

«Радуга» 

3 преп./ 

3 уч-ся 

 

«Парад ансамблей» 
23.04.2019 г. 

ГАУ ДПО «СОМЦ» 

2 преп./ 

4 уч-ся 

Посещение концерта «Магия гитары» 

с учащимися школы. 

06.05.2019 г. 

ФГБОУ ВО «СГК им. Л.В. 

Собинова» 

Большой зал 

3 преп./ 

10 уч-ся 

 

Участие учащихся школы в 

праздничных мероприятиях, 

посвященных празднованию  9 мая. 

09.05.2019 г. 

Сад «Липки», 

Парк Победы 

5 преп./ 

20 уч-ся 

 

Отчетный концерт школы. 

«Выпускники года».  Вручение 

свидетельств об окончании школы. 

20.05.2019 г. 

к/з МБУДО 

«ДМШ №19» 

27 преп./ 

25 уч-ся 

 

Участие учащихся школы в концерте, 

посвящённом Международному дню 

пропавших детей. 

25.05.2019 г. 

Городской парк 

1 преп./ 

3 уч-ся 

 

участие школы в городском отчетном 

концерте «Я выбираю музыку» 

01.06.2019г. 

ул. Волжская трамвай «Семен» 

5 преп./ 

15уч-ся 

Летняя  творческая  площадка «Радуга 

творчества» в рамках летнего 

каникулярного времени 

04-21.06.2019г. 

МБУДО «ДМШ №19» 

10преп./ 

25 уч-ся 

 

      

 Важнейшим показателем качества образования являются творческие   достижения                 

учащихся, преподавателей, концертмейстеров: ежегодные получения дипломов лауреатов и                 

дипломантов конкурсов всех уровней, рост числа участников конкурсов и фестивалей всех 

уровней. Результатами  работы  преподавателей и учащихся за 2018 – 2019 год  явились: 

 

 

Международные, Всероссийские ГРАН – ПРИ 9 
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конкурсы: Лауреаты (солисты) 127 

Лауреаты (ансамбли) 19 

Дипломанты (солисты) 16 

Дипломанты (ансамбли) 1 

Областные, региональные:         Лауреаты (солисты) 10 

Лауреаты (ансамбли) 5 

Дипломанты (солисты) 3 

Дипломанты (ансамбли) 1 

Городские, районные: ГРАН – ПРИ 1 

Лауреаты (солисты) 16 

Лауреаты (ансамбли) 8 

Дипломанты (солисты) 13 

Дипломанты (ансамбли) 1 

 

ИТОГО дипломов:   

ГРАН-ПРИ – 10,  лауреатов (соло) – 153, лауреатов (ансамбли)– 32, дипломантов (солисты) – 

32,  дипломантов  (ансамбли) – 3 

 

Самыми яркими событиями и достижениями считаем: 

 

16.09.2018 г.  городской открытый конкурс вокального исполнительства, в рамках 

празднования Дня города состоялся, «Саратов – это Я!» на приз главы муниципального 

образования «Город  Саратов». В результате награды получили учащиеся отделения эстрадно-

джазового исполнительства:  Павленко Рада                                   –              Гран-При;   

                                                    Полохова  Дарья           –   диплом лауреата; 

                                                    Дмитриева Елизавета   –   диплом лауреата; 

                                                    Цветкова София            –   диплом лауреата. 

14.09.2018 г. преподаватель школы Ганеев Виталий Ринатович  был удостоен чести занесения на 

Доску почета города Саратова.  

 

08.10.2018 г. – Торжественная церемония вручения премии главы муниципального образования 

«Город Саратов» «Юные дарования Саратова». Премией главы муниципального образования              

«Город Саратов» «Юные дарования Саратова» был награждён Тарасов А. (класс. гитара),  а 

также преподаватель Ганеев В.Р. за подготовку лауреата премии главы муниципального 

образования «Город Саратов» «Юные дарования Саратова». 

 

12-14.10.2018 г. – Кастинг  суперпроекта Первого канала «Лучше всех». Учащаяся «ДМШ № 19» 

Помошникова Вероника  стала участницей шоу «Лучше всех». 

 

21.10.2018 г. – городской открытый конкурс исполнителей музыкальных произведений из 

фильмов отечественного кинематографа «Город Кино». Дуэт преподавателей «Калейдоскоп – 

лауреат I  степени. 

 

C 21 по 27 октября 2018 г. Санкт-Петербург – фестиваль-конкурс искусств и творчества 

«Балтийское созвездие». Учащаяся МБУДО «Детская музыкальная школа № 19» Помошникова 

Вероника  была удостоена сразу нескольких высоких наград.: Фортепиано- Лауреат II степени, 

эстрадный вокал - Лауреат I степени, джазовый вокал- лауреат I степени, художественное 

слово – лауреат I степени        

За активное участие в различных номинациях Вероники вручили специальный приз – 

бесплатную  путёвку на следующий фестиваль «Балтийское созвездие», который пройдёт в 

марте    2019 г. в  городе Сочи.   

 

7.11. 2018г. – Гала-концерт X Межрегионального фестиваля «Молодые таланты России».  
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Обладатель именной Губернаторской стипендии  2018 г. – Медведев Денис (класс. гитара) 

 

 17.11. 2018 г. в г. Москва – Международные конкурсы-фестивали творческих коллективов 

«Просторы искусства» и «Родная страна». По результатам конкурсов дуэт преподавателей  

«Калейдоскоп» в составе Евсеевой И.В. и Сашиной Д.Д. был удостоен сразу двух высоких 

наград: дипломом Лауреата и Гран-при в фестивале «Просторы искусства», дипломом 

лауреата               I степени – в конкурсе «Родная страна». 

  

20.11.2018 г. в – Гала-концерт и церемония награждения участников областного конкурса 

профессионального мастерства «Призвание». Преподаватель отделения классической гитары                 

Ганеев В.Р. стал дипломантом конкурса.  

 

23.11.2018 г. в г. Курск – IV Международный конкурс инструментального исполнительства,                

вокального искусства и хорового тиражирования. Дуэт преподавателей «Калейдоскоп»: Евсеева 

И.В. Сашина Д.Д. завоевали Гран-При конкурса. 

 

05.12.2018г. – юбилейный концерт, посвящённый 25-летию со дня создания отделения 

классической гитары МБУДО «ДМШ №19». 

 

16.02.2019г. – II Всероссийский конкурс исполнителей на классической гитаре «Гитара.гu»,                    

г. Пенза. По итогам конкурса учащиеся под руководством преподавателя Ганеева В.Р. были 

удостоены высоких наград: 

Дуэт гитаристов: Федотов А.  Маркарян А.- Гран-При 

Оркестр гитаристов  «Радуга» -                      Лауреат I степени 

Квартет гитаристов –                                      Лауреат I степени,  

Тарасов А. (соло) –                                              Лауреат I степени, 

Федотов А.(соло) –                                              Лауреат  II степени 

Дуэт гитаристов: Марголин Е. Тарасов А. –  Лауреат III степени 

Дьяконова Е.(соло) –                                           Лауреат III степени 

В рамках конкурса учащаяся школы  Дьяконова Елизавета  приняла участие в мастер-классе, 

который провел  председатель жюри Виницкий А.И. 

 

24.02.2019г. – VIII Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Звезды Поволжья» в рамках Международного проекта «Надежда России», г. 

Саратов. По итогам конкурса учащиеся были удостоены высоких наград: 

в номинации эстрадный вокал:   Павленко Р.        –      Гран-При, 

                                                    Помошникова В.–      лауреат I степени,  

в номинации инструментальный жанр «фортепиано»: 

                                                    Помошникова В. –     лауреат III степени. 

 

22-25.02.2019г. – XV Международный фестиваль-конкурс в рамках Проекта КАРАВАН 

КУЛЬТУРЫ – 2019 (Польша – Германия). Учащиеся завоевали Гран-При  22 диплома  

Лауреатов, а именно в номинациях : Эстр. вокал: Арсенян Давид – Гран-При, Ченднева Диана 

- Лауреат I степени , Горностаева София - Лауреат I степени , Суркова Даша - Лауреат I 

степени, Исаева Анастасия  - Лауреат II степени, Гиркало Ксения - Лауреат II степени, 

Спиридонова Ульяна - Лауреат II степени, Шевцова Варвара - Лауреат II степени, 

Джаз вок: Арсенян Давид - Лауреат I степени, Ченднева  Диана - Лауреат I степени, Шевцова 

Варя - Лауреат II степени, Гиркало Ксения - Лауреат II степени, Исаева Анастасия - Лауреат II 

степени,  Спиридонова Ульяна - Лауреат III степени, Рогова Юльяна - Лауреат III степени 

«Госпел»: Арсенян Давид  - Лауреат I степени, 

«Фолкл»: Ченднева Диана - Лауреат I степени 

 

Концертный хоровой коллектив «Доминанта» - Лауреат II степени 
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Фо-но: Иванова Даша - Лауреат I степени, Кравцова Алиса - Лауреат I степени, Демидова 

Диана - Лауреат II степени, Александрова Анна - Лауреат II степени, Исаева Анастасия - 

Лауреат II степени 

 

01.03.2019г. – Всероссийский фестиваль-конкурс юных исполнителей на классической гитаре 

«Гитарный калейдоскоп» г. Дзержинск. В конкурсе приняли участие Сводный оркестр 

гитаристов «Радуга», который стал лауреатом фестивальной программы. Также в сольной и 

ансамблевой номинациях выступили учащиеся школы : 

 Соло: Тарасов Андрей - Лауреат III степени, Двойнин Иван – Дипломант, Курмаева Сабира – 

Дипломант, Квартет: Тарасов А. Медведев Д. Федотов А. Маркарян А.- Лауреат Iстепени 

 

19-22.03.2019г. – на канале «Карусель» состоялась съёмка телепередачи «Король караоке».  

Учащаяся Помошникова Вероника  завоевала титул «Королевы караоке». 

 

07-11.03. – XVI международный творческий форум-конкурс  искусств «Петербургская весна 

2019» памяти создателя проекта  Светланы Дмитришиной. Наши вокалисты были удостоены 

самых высоких наград. Вокальный ансамбль «Лирика» был удостоен Гран-При конкурса, а 

солисты звания: Фадеева Ксения – Гран-При , Фадеева Ксения - Лауреат Iстепени, Арсенян 

Давид - Лауреат Iстепени, Ковалёва Снежана - Лауреат II степени, Жарёнова Елизавета - 

Лауреат II степени, Раткина Анастасия - Лауреат III степени, Исаева Анастасия - Лауреат III 

степени, Лосева Арина - Лауреат III степени. 

 

15-17.03.2019г. – Всероссийский конкурс-фестиваль детского и взрослого творчества                   

«Арт-Культ»  г. Саратов. Учащиеся МБУДО «ДМШ № 19» показали высокие результаты в 

различных номинациях и принесли в копилку школу 4 лауреата I степени, 2 лауреата II 

степени, 2 лауреат III степени, 3 диплома участника. 

 

26.03.19г. – Выступление концертно-хорового коллектива «Доминанта» (рук. Филипцова В.А.) 

на встрече с главой муниципального образования «Город Саратов» М.А. Исаевым. 

 

12-14.04.2019г. – г. Гомель (Республика Беларусь) XXIV международный конкурс-фестиваль                 

«Ренессанс гитары». Сводный оркестр гитаристов «Радуга» – Лауреат I степени 

                                     Квартет гитаристов –                                 Лауреат I степени 

                                     Дуэт гитаристов –                                      Лауреат I степени 

                                     Маркарян А. (соло) –                                 Лауреат II степени 

Солисты Дьяконова Е., Двойнин И., Курмаева С., Мальцева Т. – Дипломанты конкурса.   

 

12.04.2019г. – IV Всероссийский фестиваль-конкурс юных пианистов имени В.С. Калинникова 

 г. Москва. Учащаяся Иванова Д. стала Дипломантом конкурса.  

09.05.2019г. – концерт учащихся школы, посвященный празднованию  9 мая в городском саду 

«Липки». 

 

 Важное значение в культурно-просветительской деятельности занимают мероприятия по 

профилактике правонарушений среди подростков. Учреждения культуры являются одним из 

звеньев в системе организаций, занимающихся предупреждением вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни. Часть  мероприятий в школе направлена на создание 

условий по доступу подрастающего поколения к культурным ценностям, для их гармоничного 

духовного развития и отвлечения от социально-негативных явлений. 

Приоритетным направлением является профилактика  преступности, наркомании в 

молодежной среде и пропаганда здорового образа жизни, формирование социально – активного       

поколения. 

Мероприятия включают в себя различные формы, это могут быть: разъяснительные 

беседы, игры, лекции, оформление информационных стендов. За 2018-2019 учебный год были               

проведены мероприятия в рамках проекта «Психология сотрудничества»: беседа-лекция с 
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учащимися «Мы против террора», лекция о профилактике наркомании «Здоровый подросток – 

здоровое будущее», конкурс детского рисунка среди учащихся младших классов на тему «Мы 

за здоровый образ жизни», а также участие в концерте, посвящённому Всемирному дню борьбы 

со СПИДом «Предупрежден, значит, вооружен» в ГУК Саратовской областной универсальной 

научной библиотеке.  

 

Культурно – просветительская деятельность школы освещается  в СМИ, отмечается 

благодарственными письмами от учреждений организаций города,  на  сайте школы -  

www.saratov-dmsh19.ru, где размещается информация о школьной жизни, общешкольных 

концертах, творческих вечерах,  об участии и победах на Международных, Всероссийских, 

областных конкурсах и фестивалях.  

Преподавателями школы в социальной сети «Вконтакте» созданы  группы «Детская 

музыкальная школа №19 г. Саратов»,  «Класс гитары Виталия Ганеева», «Раннее – 

эстетическое развитие», «Народные инструменты», канал YouTube Ганеева В.Р., где 

преподаватели и учащиеся школы формируют  материалы о прошедших мероприятий,  фото и 

видео. Используются печатная реклама, агитационная работа коллектива школы. 

Профессионализм   преподавателей, высокие достижения учащихся    вызывает большой 

интерес   к  получению дополнительного образования в нашей школе. 

Всё вышеперечисленное  помогает формировать имидж школы,  соответствующего 

ценностному статусу дополнительного образования в современном информационном 

гражданском обществе. 

10. ВЫВОДЫ О РАБОТЕ ШКОЛЫ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Всей своей деятельностью школа реализует план мероприятий («дорожная карта»)  по 

перспективному развитию детских школ по видам искусств на 2018-2022 годы, «Концепцию 

развития дополнительного образования детей» от 04.09.2014г., «Программу развития 

системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы», 

утвержденной Министром культуры РФ 29.12.2014г.  направленную на сохранение и 

развитие  системы образования в сфере культуры и искусства: эстетического, 

общехудожественного и профессионального образования, модернизируя свою деятельность 

для развития склонностей, способностей и интересов, личностного, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи.  

МБУДО «ДМШ  № 19» является базой широкого распространения музыкально-эстетической 

культуры.  Контингент учащихся школы представляет все социальные группы населения. В 

настоящее время приоритетной задачей  деятельности школы  является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

  Можно сделать вывод, что в 2018 – 2019 учебном году  по всем основным   видами  

деятельности коллектив школы  выполнил поставленные задачи: 

 образовательная деятельность – реализация общеразвивающих и предпрофессиональ     

ных программ в области искусств разного уровня сложности 

 развития сети ДМШ как первого уровня трехуровневой системы художественного 

образования посредством методического и творческого взаимодействия с 

профессиональными образовательными организациями среднего и высшего 

образования отрасли культуры с целью повышения качества подготовки 

профессиональных кадров для отрасли культуры  

 увеличение контингента по ДПОП в соответствии с Дорожной картой 

 методическая деятельность – сохранение и развитие лучших традиций отечественной 

школы художественного образования, изучение, обобщение, освоение и передача 

педагогического опыта, обеспечивающего качественную реализацию 

образовательных программ в области искусств.  

Продолжаем работу над разработкой  учебно-методического комплекса по предметам 

ДПОП и общеразвивающих программ в области искусств  

http://www.saratov-dmsh19.ru/
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 увеличение количества одаренных детей, обучающихся по ДПОП в области искусств 

за счет бюджетных средств, в 2018-2019 учебном году количество учащихся по ДПОП 

увеличилось на 30 человек 

 обеспечение сохранности контингента обучающихся в школе и качества подготовки 

выпускников школы 

 развитие взаимодействия ДМШ с другими образовательными организациями  

 повышение кадрового потенциала школы (всего КПК за 2018-2019 учебный год 

      прошли 11 преподавателей) 

 социокультурная (творческая, культурно-просветительская  и т.п.) деятельность – 

удовлетворение духовных потребностей, популяризация  художественного 

образования среди населения, приобщение широких социальных масс  к ценностям 

культуры через различные формы творчества в рамках реализации образовательных 

программ, проведение комплекса мероприятий с целью массового художественно-

эстетического воспитания и образования подрастающего поколения 

 повышение значимости нашей школы в социокультурном пространстве города 

 духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения через СМИ:  

Газета «Саратовская панорама» 12.12.2018г. № 49 статья  «Виртуозы семиструнной       

игры»;  16.01.2019г. № 01 статья Михаил Исаев: «О ваших достижениях должен знать 

весь город!», «Праздник украсили музыкой» ,6.03.2019 г. №  8 статья «Самые яркие в 

Европе»;  03.04. 2019г. № 12 статья  «С благодарностью за саратовских детей». 

 28.12.2018г. Информационная программа на канале  Россия 1.Саратов «Вести. 

Саратов»  Репортаж  о  торжественном новогоднем  мероприятии, посвященному            

чествованию главой муниципального образования «Город Саратов» Михаилом                

Исаевым одарённых детей – «Лидеры поколения».  

 участие и победы преподавателей и концертмейстеров в профессиональных конкурсах 

(преп: Ганеев В.Р., Филипцова В.А., Евсеева И.В., Сашина Д.Д., Губова А.А., Полохова 

Д.Д., конц: Горохова Д.М., Резченко С.В.), всего за 2018-2019 учебный год 

преподаватели участвовали в 22 профессиональных конкурсах и фестивалях 

различного уровня 

 информационная деятельность – использование различных специализированных 

информационных продуктов, интернет-ресурсов с целью получения, применения и 

распространения актуальной информации, необходимой в образовательном процессе, а 

также для активного продвижения образовательных услуг, осуществляемых школой. 

Весь коллектив преподавателей обладает профессиональным мастерством, необходимым 

потенциалом для осуществления образовательного процесса по вариативным учебным 

планам, позволяющим расширить знание учащихся по всем предметам. План работы школы 

выполнен. 

Выстраивая работу школы, мы пытаемся сориентироваться на современном рынке 

художественного образования в широком его видении. Сегодня очевидно, что время требует 

нового качества дополнительного образования в сфере искусств. Под новым качеством мы 

понимаем: 

 соответствие целей и результатов дополнительного художественного образования 

современным социальным требованиям 

 соответствие содержания образования целям и познавательным возможностям 

обучающихся, создание дополнительных условий для расширения и углубления знаний в 

интересующих обучающихся направлениях   искусства 

 соответствие условий образовательной деятельности, сохранение здоровья обучающихся. 

Основными направлениями своей деятельности мы считаем развитие системы 

вариативности образования, мотивация свободы выбора. Основным принципом этого 

направления должно стать создание школы,   как среды для развития творческой 

индивидуальности ребенка через реализацию различных образовательных схем. 

Методы обучения должны подбираться в соответствии с его особенностями физического, 

умственного и психологического развития: 
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  развитие практико-деятельного подхода в образовании:   формирование  интереса к 

творчеству, создание условий для самовыражения  

  развитие школы,  как особой воспитательной среды, воспитательную функцию мы считаем 

одной из главных при формировании интереса к обучению детей в школе.  

Целостность и оригинальность воспитательной, внеаудиторной работы, богатство и 

разнообразие внутренней жизни школы – главные приоритеты при выборе детьми и 

родителями нашей школы. 

Администрация школы считает необходимым решение следующих задач: 

 организация деятельности школы на современном законодательстве  

 совершенствование форм и методов работы и качества обучения  по  дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программ в области музыкальных искусств: 

«Духовые и ударные инструменты», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», 

«Фортепиано» 

 увеличение количества обучающихся по ДПОП в области искусств за счет бюджетных 

средств 

 обновление фонда музыкальных инструментов, приобретение концертных инструментов 

 приобретение видеопроекционных систем или их аналогов, обновление аппаратуры для 

воспроизведения аудио и видеоматериалов, обновление компьютерного оборудования, 

необходимого в образовательном процессе  

 улучшение качества образовательных услуг, использование новых педагогических 

технологий на основе индивидуального подхода к каждому учащемуся 

 повышение качества подготовки выпускников 

 продолжение работы по профессиональной ориентации учащихся для поступления в СОКИ 

и СПО при СГК им. Собинова 

 организация поездок одаренных учащихся на конкурсы различного уровня 

 участие учащихся, творческих коллективов  и преподавателей в конкурсах и фестивалях 

различных уровней: общероссийский конкурс «Молодые дарования России», премия главы 

администрации МО «Город Саратов» «Юные дарования Саратова», назначение  Именной  

губернаторской  стипендии, стипендии Межрегионального благотворительного фонда 

«Новые имена» имени И.Н.Вороновой, конкурс профессионального мастерства 

«Призвание» 

 повышение роли концертно-просветительской и внеклассной работы с целью с 

формирования у учащихся   активной  и гражданской позиции. Продолжение реализации 

социального проекта «Наполним музыкой сердца» и «Духовное здоровье ребенка, как  

условие развития личности», а также развитие нового проекта школы на 2019-2020 

учебный год под названием «Помните! Это нужно не мёртвым, это нужно живым», 

посвящённого 75-летию Великой Победы 

 модернизация требований к уровню подготовки педагогических работников сферы 

дополнительного образования, аттестации педагогических кадров с опорой на 

профессиональный стандарт и модель карьерного роста  

 внедрение системы оценки достижений педагогов дополнительного образования, как 

инструмента оценки качества профессиональной деятельности и средства самооценки 

личности преподавателя 

 повышения кадрового потенциала  работников школы 

 повышение профессиональной компетенции преподавателей, обучение на курсах КПК в 

ГАУ ДПО СОУМЦ и в ФГБОУ ВО «СГК  имени Л.В. Собинова» 

 участие преподавателей школы в работе семинаров в рамках КПК ГАУ ДПО СОУМЦ и в 

ФГБОУ ВО «СГК  имени Л.В. Собинова» 

 участие преподавателей школы в проведении Мастер-классов, открытых уроков на секциях 

ОМО, ГМО,  участие в жюри на конкурсах всех уровней 

 обеспечение регулярной рекламы и информирование о деятельности ДМШ через  

Интернет-ресурсы: на сайте школы, в социальных сетях, форумах   

 работа со СМИ и ТВ по освещению деятельности и достижений школы  
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           Проблемы, которые в течение учебного года удалось эффективно решить: 

 положительная тенденция развития на отделении специального фортепиано, которая 

наметилась в прошлых годах, получила свое развитие и в этом году.  Увеличилось число 

участников и лауреатов конкурсов и фестивалей различного уровня    

 повышение качества образования:  освоение преподавателями новых инновационных 

приёмов, технологий, игровых форм, участие в профессиональных конкурсах 

преподавателей и концертмейстеров, создание условий для большей заинтересованности 

учащихся при изучении теоретических предметов и на групповых занятиях 

 на отделениях специального фортепиано, теоретических дисциплин  применяются новые 

формы: технические зачеты в форме конкурсов, викторины, презентации, 

интегрированные, бинарные уроки 

 результативность, улучшение дисциплины и  успеваемости учащихся  по  теоретическим 

дисциплинам 

 улучшение взаимодействия и сотрудничества с родителями 

  обеспечение сохранности контингента учащихся 

  повышение доли детей-победителей в конкурсах и фестивалях различного уровня 

 модернизация  материально-технической базы в 2018-2019 учебном году значительно 

увеличилась, были куплены инструментальные микрофоны на сумму 99200, а также создан 

новый сайт школы http://www.saratov-dmsh19.ru/ на сумму 25000.  

          Проблемы и их решения: 

     –   уменьшение количества участников в ансамбле струнных и духовых инструментов  

 Решение: постановка задач перед преподавателями по увеличению количества участников, 

подбору репертуара, также повышение  уровня обучающихся на отделениях оркестровых и 

духовых инструментах 

 отсутствие системы поиска, поддержки и распространения эффективных авторских  

методик.  

Решение:  постановка задач перед преподавателями 

 недостаточность  учебно - методического комплекса по реализации ДПОП.  

Решение: ежегодное приобретение концертных инструментов, улучшение  и  расширение  

учебно-методического комплекса. 

 недостаточность IT-технологий, концепций и теорий развивающего обучения 

музыкального содержания.   

Решение: разработка и внедрение IT-технологий в учебный процесс. 

11. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

В настоящее время приоритетной задачей деятельности школы  является развитие 

высоконравственной личности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества. Отсюда определены 

следующие приоритетные задачи в соответствии с планом мероприятий по перспективному 

развитию школы на 2018-2022 год («Дорожная карта»): 

  Основными видами  деятельности школы являются: 

образовательная деятельность:  

 для обеспечения выполнения показателя «количество детей, обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области 

искусств» в соответствии с планом мероприятий («Дорожная карта»), проводим набор в 1 

класс преимущественно на ДПОП. Увеличение количества одаренных детей, обучающих 

по ДПОП в области искусств в 2018-2019г. на 30 человек, планируем в 2019-2020 

учебном году - на 32 человека, что превышает показатели в плане мероприятий 

«Дорожная карта». Для этого создаём устойчивый интерес младшего музыканта (с 1 по 3 

класс) к занятиям музыкой, благодаря, работе преподавателей, что позволяет ребёнку 

гармонично развиваться и в будущем стать профессиональным исполнителем. 

 для обеспечения выполнения показателя «сохранность контингента обучающихся» – 

активизировать работу с родителями, сохранять благоприятных условия для творческого 

http://www.saratov-dmsh19.ru/
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развития детей (индивидуальный подход к обучающимся, вовлечение в культурно-

просветительскую деятельность школы, города и других более высоких уровней), 

продолжение реализации проектов «Наполним музыкой сердца», «Духовное развитие 

ребёнка, как условие развития личности» 

 для обеспечения выполнения показателя «число детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровня, от 

общего числа детей, обучающихся в школе» ставить четкие задачи перед каждым 

преподавателем, такие как: выявление и развитие музыкальных способностей ученика, 

подбор правильного, интересного, яркого, концертного репертуара, психологическая 

подготовка учащихся к концертному выступлению, контроль самостоятельных занятий и 

выполнения домашнего задания, поддержание тесного контакта с родителями 

 улучшение качества подготовки выпускников школы, путём реализации общеразвивающих 

и предпрофессиональных программ, которые сопровождаются списками учебно-

методической литературы, увеличение количества экзаменационных прослушиваний, 

включение концертных выступлений выпускников в мероприятия школы, повышения 

интереса к музыке, с помощью правильно подобранного репертуара, направленного на 

прогресс и новые достижения учащегося, которые в дальнейшем помогут ему в 

продолжении профессиональной деятельности  

 привлечение молодых специалистов в педагогическом коллективе: путём обеспечения 

условий труда, своевременной выплаты в полном объёме заработной платы, 

предоставления социальной поддержки, предусмотренной коллективным договором, 

реализации собственного творческого потенциала, присуждения различных видов премий 

за высокие достижения в культуре и образовании, с целью выявления и поддержки 

молодых специалистов. На протяжении последних лет администрация школы 

трудоустраивает преимущественно молодых специалистов, за 2018-2019 г. процент 

молодых специалистов составил 38 % от общего числа трудового коллектива, что 

превышает показатели предыдущих лет 

 социокультурная (творческая, культурно-просветительская) деятельность: 

популяризация  художественного образования среди населения, приобщение широких 

социальных масс  к ценностям культуры через различные формы творчества (концертные 

выступления в образовательных учреждениях, на разных площадках города, различные 

мастер-классы преподавателей нашей школы в других ДМШ и ДШИ района и города, а 

также за его пределами)  

 позиционирование школы, как центра художественного образования и                                  

просветительства путём использования различных специализированных информационных 

продуктов, интернет – ресурсов, с целью получения, применения и распространения 

актуальной информации, необходимой в образовательном процессе, а также для активного 

продвижения образовательных услуг, осуществляемых школой 

 методическая деятельность: сохранение и развитие лучших традиций отечественной 

школы художественного образования, изучение, обобщение, освоение и передача 

педагогического опыта, обеспечивающего качественную реализацию образовательных 

программ в области искусств, разработка учебно-методического комплекса по предметам 

ДПОП и общеразвивающих программ в области искусств, готовность педагогов к 

распространению профессионального опыта среди педагогического сообщества города, 

региона, страны 

 нормативно-правовая деятельность школы: внедрение профессиональных стандартов 

 поддержание маркетинговой стратегии школы, путём взаимосвязи трёх важнейших 

составляющих: имидж школы, имидж программы или услуги, имидж самого преподавателя 

 модернизация материально технической базы: покупка концертных инструментов и 

обновления инструментария. В ближайшее время планируется приобрести пять 

беспровоных микрофонов для вокального ансамбля, мастеровой концертной домры, 

виолончели для первоклассников.  
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