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1.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская 
школа искусств № 18» создано в соответствии с решением исполнительного комитета 
Саратовского городского совета депутатов трудящихся от 18.06.1966 № 2182 как вечерняя 
школа общего музыкального образования.  

В соответствии с постановлением администрации города Саратова от 09.10.1992 
года № 241 передана в муниципальную собственность и переименована в Детскую 
музыкальную школу № 18.  

В соответствии с постановлением администрации города Саратова от 05.02.1996 № 
36 Школа зарегистрирована администрацией города Саратова как муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 18».  

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа №18» переименовано в муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 18» на основании 
приказов комитета по культуре администрации города Саратова №50 от 13.05.2003 и №64 
от 23.06.2003.  

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования 
«Город Саратов» от 14.10.2011 года № 541-р «Об утверждении перечней муниципальных 
учреждений в целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» тип учреждения изменен на бюджетное.  

1.4. На основании приказа управления по культуре администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 08 июля 2015 № 92-ОД  Муниципальное  образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 18» 
переименовано в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 18». 

Полное наименование Школы: муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 18». Сокращенное 
наименование Школы: МБУДО «ДШИ № 18» 

Местонахождение Школы:    
Юридический адрес:   410033, г.  Саратов, улица Гвардейская, д. 11а. 
Фактический адрес:     410033, г.  Саратов, улица Гвардейская, д. 11а. 
         Адрес места осуществления образовательной деятельности:  
Российская Федерация, 410033, г.  Саратов, улица Гвардейская, д. 11а. 
Учредителем Школы является муниципальное образование «Город Саратов». 

Решение о реорганизации, ликвидации, изменении типа Школы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, 
принимает администрация муниципального образования «Город Саратов». 

Функции учредителя Школы в части, определенной решениями Саратовской 
городской Думы и иными муниципальными правовыми актами, от имени администрации 
муниципального образования «Город Саратов» осуществляет управление по культуре 
администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – Учредитель). 

Полномочия собственника по управлению и распоряжению имуществом Школы от 
имени муниципального образования «Город Саратов» осуществляет уполномоченный 
представитель собственника — Комитет по управлению имуществом города Саратова 
(далее Комитет). 

 
Школа является юридическим лицом, имеет закрепленное за ней на праве 

оперативного управления имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 



в суде   
Школа самостоятельно в соответствии с муниципальным заданием осуществляет 

деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности, 
в пределах выделяемых Учредителем субсидий, имеет самостоятельный баланс и лицевой 
счет, открытый в установленном порядке в финансовом органе муниципального 
образования «Город Саратов». 

Школа имеет печать с полным наименованием учреждения на русском языке, имеет 
штампы и бланки со своим наименованием. 

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Конвенцией о правах ребенка, Гражданским, Бюджетным и Трудовым кодексами Российской 
Федерации, федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О некоммерческих 
организациях» и иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами  иных федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти Саратовской области, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Саратов».  

Школа действует на основании Устава, утвержденного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  
 

2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Высочайшие достижения российской культуры были осуществлены благодаря 

сложившейся в XX веке уникальной системе непрерывного художественного образования 
«школа - училище - ВУЗ», начальным звеном которой являются детские школы искусств. 
На протяжении XX века детские школы искусств выполняли важную социально-
культурную и социально-экономическую миссию: в первую очередь - это 
допрофессиональная подготовка детей, выявление наиболее одаренных, способных в 
дальнейшем освоить профессиональные программы в области искусств в средних 
профессиональных и высших учебных заведениях, а во вторую - общеэстетическое 
воспитание подрастающего поколения, обеспечивающее формирование культурно 
образованной части общества, заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.  

Эта трёхуровневая образовательная система весьма актуальна и в настоящее время. 
Исключение какого-либо звена в этой цепочке может привести к утрате завоёванных 
позиций в российском художественном образовании, признанном во всём мире. 

Важнейшим условием функционирования детских школ искусств является 
общедоступность и массовый характер образования детей. Задача детской школы искусств 
- не только традиционно выполнять функции широкого художественно-эстетического 
просвещения и воспитания, но и обеспечивать возможность раннего выявления таланта и 
создавать условия для его органичного профессионального становления. Именно детская 
школа искусств предоставляет благоприятные условия для разностороннего 
художественного развития ребёнка, оказывает помощь в реализации его потенциальных 
возможностей и потребностей, развивает его творческую и познавательную активность.  

 
Настоящая Образовательная программа МБУДО «ДШИ № 18» на 2018-2019 

учебный год определяет организацию и основное содержание образовательного процесса в 
ДШИ с учетом: 

- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств 
(предпрофессиональных, образовательных программ среднего профессионального и 
высшего образования в области искусств);  

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в 



сфере культуры и искусства.  
Основным видом деятельности Школы является образовательная деятельность  по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, к которым относятся: 
- дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств; 
- дополнительные общеразвивающие программы в области искусств.  
Для обучающихся, принятых на обучение до 1 сентября 2013 года, Школа реализует  

дополнительные образовательные программы художественно-эстетической направленности. 
Дополнительные образовательные программы, реализуемые в Школе, дают 

возможность осуществлять дифференцированный подход к каждому ребенку, наиболее 
точно определять перспективы развития обучающегося и организовывать учебный 
процесс с учетом творческих способностей, индивидуальных и возрастных особенностей 
и возможностей каждого обучающегося.  

Перечень дополнительных образовательных программ, а также обязательный 
минимум содержания каждой дополнительной образовательной программы принимаются 
Педагогическим советом и утверждаются директором.  

Школа осуществляет образовательную деятельность согласно муниципальному 
заданию, установленному Учредителем, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Высокое качество образования, его доступность, открытость, привлекательность 
для учащихся и их родителей, духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и 
художественное становление личности должны обеспечиваться созданием в Школе 
комфортной, развивающей образовательной среды, включающей: 

- организацию творческой деятельности учащихся путем проведения творческих 
мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих 
вечеров, выставок, театрализованных представлений и др.); 

- организацию посещений учащимися учреждений и организаций культуры 
(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

- организацию творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 
другими образовательными учреждениями, в том числе среднего профессионального и 
высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные 
образовательные программы в области соответствующего вида искусства; 

- использование в образовательном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отечественного образования в области искусств, а 
также современном уровне его развития; 

- эффективную самостоятельную работу учащихся при поддержке педагогических 
работников и родителей учащихся; 

- построение содержания образовательной программы в области искусств с учетом 
индивидуального развития детей; 

- эффективное управление образовательным учреждением. 
 

3. МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, 
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Миссия МБУДО «ДШИ № 18» заключается в духовно-нравственном развитии 

подрастающего поколения средствами художественно-эстетического образования, 
создании условий для формирования творчески мыслящей, социально-активной личности, 
способной к адаптации и самореализации в современном обществе.  

Для успешного выполнения миссии необходимо: 
- сохранение высокопрофессионального, творчески работающего педагогического 

коллектива;  
- доступность образовательных услуг для детей с разным уровнем подготовки из 

различных социальных слоев; 



- индивидуальный подход к каждому ребенку; 
- системный подход к постановке и решению задач образования, воспитания и 

развития каждого ребенка; 
- поддержание комфортного психологического климата, благодаря которому 

каждый ребёнок мог бы получать полноценное эмоционально-психическое развитие;  
- признание уникальности и неповторимости личности ребенка, уважение его 

достоинства, принятие его личностных целей и интересов; 
- отношение к ребенку как к гражданину общества, имеющему право на 

осуществление своих предпочтений, право самому делать выбор и нести за него 
ответственность. 

 
Цели деятельности МБУДО «ДШИ № 18»: 
- формирование общей культуры детей, приобщение их к мировому и 

национальному культурному наследию. 
- художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения, 

обеспечивающее формирование культурно образованной части общества, 
заинтересованной аудитории слушателей и зрителей; 

- развитие творческих способностей одаренных детей. 
 
Основными задачами МБУДО «ДШИ № 18»:являются:  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 
воспитания детей; 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 
- профессиональная ориентация детей; 
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей; 
- адаптация детей к жизни в обществе; 
- организация содержательного досуга детей; 
-удовлетворение потребностей детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии; 
- создание условий, гарантирующих охрану здоровья детей и членов трудового 

коллектива, защиту их прав и свобод.  
 
Основными приоритетами деятельности МБУДО «ДШИ № 18»:являются: 
- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 
- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 
- формирование умения у учащихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные 
программы в области соответствующего вида искусства; 

- выработка у учащихся личностных качеств, способствующих освоению в 
соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретение навыков 
творческой деятельности; умение планировать свою домашнюю работу; осуществление 
самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; умение давать объективную 
оценку своему труду; формирование навыков взаимодействия с преподавателями и 
обучающимися в образовательном процессе, уважительному отношению к иному мнению 
и художественно-эстетическим взглядам; понимание причин успеха/неуспеха собственной 



учебной деятельности; определение наиболее эффективных способов достижения 
результата; 

- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем 
возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в средние специальные и высшие 
учреждения культуры и искусства.  

Школа предоставляет платные образовательные услуги по осуществлению 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от 
оказания платных образовательных услуг используется Школой в соответствии с 
уставными целями. 

Платные образовательные услуги оказываются МБУДО «ДШИ№18» в целях 
удовлетворения потребностей граждан в получении дополнительного образования в 
области искусств. Школа  оказывает  гражданам и юридическим лицам дополнительные за 
рамками основной образовательной деятельности,  платные услуги в том числе: 

- преподавание специальных курсов и дисциплин, в том числе для лиц старше 18 
лет; 

- ранее эстетическое развитие детей с трехлетнего возраста; 
- подготовка детей к обучению в учреждении; 
- проведение индивидуальных занятий; 
- осуществление консультационной деятельности. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 
 
В соответствии с Уставом и лицензией в МБУДО «ДШИ № 18» реализуются 

следующие дополнительные образовательные программы: 
Дополнительные образовательные программы художественно-эстетической 

направленности: 
- фортепиано (нормативный срок освоения -  7(8 лет); 
- скрипка (нормативный срок освоения -        7(8 лет); 
- баян, аккордеон (нормативный срок освоения 7(8 лет);5(6) лет; 
- гитара (нормативный срок освоения -   7(8 лет); 
- гитара (нормативный срок освоения -   5(6 лет); 
- флейта (нормативный срок освоения -  7(8 лет); 
- саксофон (нормативный срок освоения -  7(8 лет); 
- труба (нормативный срок освоения -  7(8 лет); 
- кларнет (нормативный срок освоения  - 7 (8 лет); 
- хоровое пение (нормативный срок освоения -  7(8 лет); 
- фольклорное  искусство (нормативный срок освоения -  7(8 лет); 
- изобразительное  искусство (нормативный срок освоения -  7(8 лет); 
- изобразительное  искусство (нормативный срок освоения -  4(5 лет); 
- эстрадно-джазовое искусство-вокальное исполнительство (нормативный срок 
    освоения -  5(6 лет); 
- эстрадно-джазовое искусство-вокальное исполнительство (нормативный срок 
    освоения -  3 года; 
 
Дополнительные  общеразвивающие программы в области искусств: 
 
- фортепиано (нормативный срок освоения -  5 лет); 
- скрипка (нормативный срок освоения -  5 лет); 
- народные  инструменты- баян, аккордеон, гитара, балалайка  
(нормативный срок освоения -  5 лет); 
- духовые  инструменты – блок-флейта, флейта, труба, кларнет, саксофон 



 (нормативный срок освоения -  5 лет); 
- хоровое  пение (нормативный срок освоения -  5 лет); 
- фольклорное  искусство (нормативный срок освоения -  5 лет); 
- изобразительное  искусство (нормативный срок освоения -  5 лет); 
- эстрадно-джазовое искусство-вокальное исполнительство (нормативный срок 
    освоения -  5 лет); 
- эстрадно-джазовое искусство-вокальное исполнительство (нормативный срок 
    освоения -  7 лет) 
-  общее  эстетическое  образование (нормативный срок освоения -  2 года). 
 
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств:  
- фортепиано (нормативный срок освоения -  8 (9 лет); 
- народные инструменты:  гитара, балалайка (нормативный срок освоения - 8 (9 

лет); 
- гитара (нормативный срок освоения – 5 (6 лет); 
- струнные инструменты: скрипка (нормативный срок освоения - 8 (9 лет ); 
- духовые инструменты: флейта, труба, саксофон   
    нормативный срок освоения – 8 (9 лет); 
-  духовые инструменты труба   (нормативный срок освоения -  5 (6 лет); 
-  хоровое пение (нормативный срок освоения - 8 (9 лет); 
-  хоровое пение (нормативный срок освоения - 5 (6 лет); 
-  живопись (нормативный срок освоения - до 8(9 лет); 
-  живопись (нормативный срок освоения - 5 (6 лет). 
 
Общее количество обучающихся по реализуемым образовательным программам за 
 счет бюджета муниципального образования «Город Саратов»  - 382 человека. 
По образовательным областям: 
- инструментальное  исполнительство -75 чел. 
- ДПОП в области инструментального исполнительства-57 чел. 
- эстрадно-джазовое  искусство- эстрадное пение-17 чел. 
- хоровое пение    - 10 чел 
- ДПОП в области «Хоровое пение»-8 чел. 
- фольклорное пение -7 чел. 
- изобразительное искусство-51 чел. 
- ДПОП в области в области изобразительного искусства «Живопись»-85 чел. 
- общее эстетическое  образование-72 чел. 
 
Общее количество обучающихся на отделе «Платные  образовательные услуги» - 

80 чел. 
 
Количество учащихся по реализуемым образовательным программам: 
Дополнительные образовательные программы художественно-эстетической 

направленности: 
 

- фортепиано (нормативный срок освоения -  7(8 лет)                 11 чел; 
- скрипка (нормативный срок освоения -        7(8 лет);                   1 чел. 
- аккордеон          (нормативный срок освоения 7(8 лет);                2 чел. 
- гитара (нормативный срок освоения -   7(8 лет);                           1 чел.                    
- флейта (нормативный срок освоения -  7(8 лет);                           2 чел. 
- труба (нормативный срок освоения -  7(8 лет);                              1 чел. 
- тенор (нормативный срок освоения -  7(8 лет);                              1 чел. 



- фольклорное  искусство (нормативный срок освоения -  7(8лет) 1 чел. 
- изобразительное  искусство; 
   (нормативный срок освоения -  7(8 лет)                                         39 чел. 
- изобразительное  искусство  
(нормативный срок освоения 5(6 лет)                                               12 чел.                           
Итого: 71 чел. 
 
Дополнительные  общеразвивающие программы в области искусств: 
 
- фортепиано (нормативный срок освоения -  5 лет);                       27 чел. 
- скрипка        (нормативный срок освоения -  5 лет);                         1 чел. 
- баян              (нормативный срок освоения -  5 лет);                         2 чел. 
- балалайка     (нормативный срок освоения -  5 лет);                         3  чел.                  
- гитара           (нормативный срок освоения -  5 лет);                       13  чел. 
- духовые  инструменты  (нормативный срок освоения -  5 лет)      10 чел.                      

-хоровое пение (нормативный срок освоения -  5 лет);                   
--фольклорное  искусство (нормативный срок освоения -  5 
лет);    -эстрадно -джазовое искусство-вокальное 
исполнительство   (нормативный срок    освоения -  5 лет);                                       

-эстрадно -джазовое искусство-вокальное 
исполнительство                 

 (нормативный срок    освоения -  7 лет);                                                                                        

 10 чел. 
   6 чел. 
    11 чел. 
      
       6 чел. 

- общее муз. эстетическое  образование                         
              (нормативный срок    освоения – 2 года)                                              72 чел. 
Итого: 161 чел. 
         
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств:  
- народные инструменты гитара (нормативный срок освоения - 8 (9 лет);    5 чел. 
- народные инструменты гитара (нормативный срок освоения   5(6)  лет      1 чел. 
- народные инструменты балалайка (нормативный срок освоения 8(9) лет   3 чел. 
 
- духовые инструменты (нормативный срок освоения -  8 (9 лет);                 14 чел. 
- духовые инструменты (нормативный срок освоения -  5 (6 лет);                  1 чел. 
  
- фортепиано                   (нормативный срок освоения -  8 (9 лет);               31 чел. 
- скрипка                         (нормативный срок освоения -  8 (9 лет);                  2 чел. 
- хоровое  пение             (нормативный срок освоения -  8 (9 лет);                  8 чел. 
- живопись (нормативный срок освоения - до 8(9 лет);                                  72 чел. 
- живопись (нормативный срок освоения - 5 (6 лет).                                      13 чел. 
Итого:  150 чел. 
 

5. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 
 
Учебные планы разрабатываются МБУДО «ДШИ № 18» в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и согласовываются с 
Учредителем.  

В соответствии с Уставом учебные планы  Школы рассчитаны на различный срок 
освоения, в зависимости от возраста учащихся.  

- Учебные планы дополнительных образовательных программ художественно-
эстетической направленности музыкального отделения рассчитаны на срок освоения до 
8 лет,  до 6 лет и 3-х лет; художественного отделения – на срок освоения до 8 и до 4 лет. 



Учебные планы дополнительных образовательных программ художественно-
эстетической направленности содержат обязательную и вариативную части. Вариативная 
часть представлена «Предметом по выбору». Изучение «Предмета по выбору» дает 
возможность учащимся приобрести дополнительные знания, умения и навыки.  

-Учебные планы общеразвивающих  программ  в области искусств на всех 
отделениях рассчитаны на срок освоения 5 лет, кроме  отделения эстрадно-джазовое 
искусство-вокальное исполнительство добавлен срок освоения 7 лет. 

- Учебные планы дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств рассчитаны на срок освоения до 9 и 6 лет.  

Учебные планы дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств предусматривают:  

предметные области: 
- музыкальное исполнительство; 
- теория и история музыки 
Предметные области  в области изобразительного искусства «Живопись»: 
-художественное  творчество 
- история  искусств 
-пленэрные занятия 
разделы: 
- консультации; 
- промежуточная аттестация; 
- итоговая аттестация. 
 
Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят 

из учебных предметов. 
Реализация учебных планов на 100% обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров соответствующей квалификации, а также программно-
методическими комплексами (образовательными и учебными программами, учебниками, 
методическими пособиями и т.д.). 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой 
Обучающиеся и преподаватели  полностью обеспечены учебной и учебно-

методической литературой по каждой образовательной и учебной программе в 
соответствии с требованиями и лицензионными нормативами. 

МБУДО «ДШИ № 18» оснащена необходимым количеством музыкальных 
инструментов; есть музыкальные инструменты, которые выдаются учащимся во 
временное пользование для домашних занятий.  

Имеются фонотека и видеотека с записями опер, балетов, симфонической, 
инструментальной и вокальной музыки в исполнении выдающихся музыкантов, 
фильмами о выдающихся художниках, картинных галереях и т.д. Ежегодно проводится 
пополнение фонотеки и видеотеки. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Обучение в МБУДО «ДШИ № 18» ведется на русском языке. Образование  

осуществляется в очной форме. 
Школа осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств, разработанным Школой 
самостоятельно на основании рекомендаций Министерства культуры Российской 
Федерации, федеральных государственных требований. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 
реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для 
их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, 



умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и 
осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области 
искусств. 

Содержание и сроки реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ определяются образовательными программами, разработанными и 
утвержденными МБУДО «ДШИ № 18» в соответствии с федеральными государственными 
требованиями. 

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусства реализуются в 
целях формирования у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 
потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства, воспитания 
активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности. 

 
МБУДО «ДШИ № 18» реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время, в режиме 
шестидневной учебной недели. 

В каникулярное время и воскресные дни МБУДО «ДШИ № 18» может 
организовывать: 

- репетиционные занятия обучающихся по подготовке к участию в творческих 
мероприятиях; 

- творческую деятельность  обучающихся  путем проведения творческих 
мероприятий (конкурсов, выставок, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, 
творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

- посещение обучающимися учреждений культуры и организаций (филармоний, 
выставочных залов, театров, музеев и др.). 

Учебный год начинается 01 сентября и делится на 4 учебные четверти. Между 
четвертями устанавливаются каникулы в суммарном объеме не менее 4 недель. 

Для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам со сроком обучения 8 лет в первом классе 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 
устанавливаются в объеме 12 – 13 недель (количество недель каникул устанавливается по 
той или иной образовательной программе в соответствии с федеральными 
государственными требованиями), за исключением последнего года обучения. Осенние, 
зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, предусмотренные при реализации 
основных образовательных программ начального общего и основного общего образования 
в общеобразовательных учреждениях. 

Для обучающихся  дополнительных общеразвивающих программ и обучающихся  
дополнительных образовательных программ художественно-эстетической               
направленности продолжительность летних каникул – не менее 13 недель. 

Продолжительность учебного года для обучающихся: 
- при реализации дополнительных предпрофессиональных программ с первого 

класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном 
классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 
недели (за исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со 
второго класса (при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной класс – 33 
недели; 

- при реализации дополнительных общеразвивающих программ и программ 
художественно-эстетической направленности продолжительность учебного года 
составляет 39 недель, продолжительность учебных занятий 34 – 35 недель. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели,  из которых: 
- при реализации дополнительных предпрофессиональных программ 32 – 33 недели 

– проведение аудиторных занятий, 2 – 3 недели – проведение консультаций и экзаменов; 



- при реализации дополнительных общеразвивающих программ и программ 
художественно-эстетической направленности – 34 – 35 недель. 

В остальное время педагогические работники осуществляют методическую, 
творческую, культурно-просветительскую работу. 

Образовательная деятельность в МБУДО «ДШИ№18» осуществляется во время, 
свободное от занятий детей в общеобразовательных учреждениях. 

Режим занятий: начало занятий – не ранее 8.00, окончание занятий – не позднее 
20.00.  

Организация образовательного процесса  осуществляется в соответствии с 
расписанием занятий по каждой из реализуемых дополнительных общеобразовательных 
программ. 

В  МБУДО «ДШИ № 18» устанавливается 40-минутная продолжительность урока. 
После каждого учебного занятия  предусмотрен перерыв не менее 10 минут для 

отдыха детей и проветривания помещений. 
При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 
проводятся по группам с численностью обучающихся: групповые занятия – от 11 человек, 
мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2 
человек) или индивидуально. 

В МБУДО «ДШИ № 18» устанавливаются следующие формы аудиторных занятий: 
урок, прослушивание, зачет, репетиция, академический концерт, мастер-класс, 
контрольная работа, практическое занятие. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся может быть использована на 
выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры 
(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие  обучающихся в 
творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности. 

Процедура и правила приема в МБУДО «ДШИ № 18» регламентируются 
локальными нормативными актами, принимаемыми учреждением в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном  Уставом. 

При приеме детей в Школу директор Школы обеспечивает соблюдение прав 
граждан в области образования, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки 
способностей и склонностей поступающих. 

Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам  в 
области искусств проводится на основании результатов индивидуального отбора, 
проводимого с целью выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические 
данные. 

Количество детей, принимаемых в Школу для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам за счет средств муниципального бюджета 
осуществляется в пределах общей численности контингента обучающихся в соответствии 
с муниципальным заданием на оказание муниципальной услуги, устанавливаемым  
Учредителем. 

Дети, проходившие обучение ранее в другом учреждении, реализующем 
образовательные программы соответствующего профиля и уровня, принимаются в 
МБУДО «ДШИ № 18» при наличии свободных мест.  

Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт о приеме лица на обучение. Основанием для издания 
распорядительного акта о приеме лица на обучение является решение комиссии по 
индивидуальному отбору детей.  



Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МБУДО «ДШИ№18», возникают у 
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на 
обучение. 

Возраст детей, поступающих  в первый класс для обучения по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам: 

- при 8-летнем сроке обучения – дети в возрасте с 6 лет 6 месяц до 9 лет; 
- при 5-летнем сроке обучения – дети в возрасте с 9 с 6 лет 6 месяц до 12 лет. 
Возраст детей, поступающих в учреждение в первый класс для обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам: 
- при 4-5-летнем сроке обучения – дети в возрасте с 6 лет до 12 лет;   
- при 3-летнем сроке обучения (отделение раннего эстетического образования) – 

дети в возрасте с 3 лет до 3 лет 8 месяцев. 
В исключительных случаях, с учетом индивидуальных способностей 

поступающего в МБУДО «ДШИ № 18» и особенностей специализации, на основании 
решения педагогического совета допускаются отступления от установленных возрастных 
требований. 

Для оценки качества успеваемости учащихся в учреждении установлена 
пятибалльная система оценок: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 и 1 
(неудовлетворительно). Оценки «2» и «1» (по пятибалльной системе) являются 
неудовлетворительными и удостоверяют неуспеваемость учащегося.  

Контроль качества освоения образовательной программы, в том числе отдельной ее 
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 
программы, осуществляется посредством текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности по окончании учебного 
года, признаются успешно осваивающими учебный план и приказом директора МБУДО 
«ДШИ № 18», изданного на основании решения педагогического совета, переводятся в 
следующий класс, в выпускных классах – допускаются к итоговой аттестации. 

Освоение обучающимися дополнительной общеобразовательной программы, 
реализующейся в рамках основной образовательной деятельности,  завершается итоговой 
аттестацией. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы, проводится для выпускников 
Школы  и является обязательной. 

Для проведения итоговой аттестации в МБУДО «ДШИ № 18» создана 
экзаменационная и апелляционная комиссия. 

Обучающимся, в полном объеме освоившим дополнительные общеразвивающие 
программы или программы художественно-эстетической направленности, выдается 
свидетельство об освоении указанных программ с печатью МБУДО «ДШИ № 18». 

Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в 
результате болезни или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), итоговая аттестация может быть заменена оценкой качества освоения 
образовательной программы на основании итогов текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающегося. Решение о такой замене принимается 
педагогическим советом на основании документа, подтверждающего наличие указанной 
уважительной причины. 

Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине 
или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные оценки согласно п.1 ст.61 



Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации», выдается 
справка об обучении или о периоде обучения.  

Особенности творческого развития обучающегося в МБУДО «ДШИ № 18» не 
исключают возможности перевода обучающегося по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося с одной дополнительной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства на другую. 

Порядок перевода обучающегося с одной образовательной программы на другую 
определяется локальным нормативным актом МБУДО  «ДШИ№18». 

Порядок возникновения, изменения, прекращения, восстановления  
образовательных отношений определяется локальным нормативным актом МБУДО «ДШИ 
№ 18». 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  
организуется образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 
программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 
обучающихся с соблюдением всех условий необходимых для обучения данных категорий 
обучающихся, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Учебный год в МБУДО «ДШИ № 18» начинается 1 сентября и заканчивается 31 

мая. Учебный год делится на 4 четверти. В учебном году предусматриваются каникулы 
(осенние, зимние и весенние), в общей сложности составляющие не менее 30-ти дней.  

В 1-м классе для учащихся устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 
Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации 
основных образовательных программ начального общего и основного общего 
образования.  

Занятия проводятся с понедельника по субботу в две смены - с 9.00 до 20.00; 
воскресенье - выходной день.  

Основными формами организации и проведения образовательного процесса 
являются индивидуальные, мелкогрупповые (от 2-х до 10-ти человек) и групповые занятия 
(от 11-ти человек). 

Расписание групповых занятий составляется с учетом занятости детей в 
общеобразовательных школах. Расписание индивидуальных занятий составляется с учетом 
пожеланий родителей и учащихся.  

Основной формой контроля учебной работы учащихся является промежуточная 
аттестация. Основными формами промежуточной аттестации являются академические 
концерты, технические зачеты, переводные зачеты, контрольные уроки, просмотры работ.  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью учащегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 
- уровня умений и навыков, сформированных у учащегося на определенном этапе 

обучения.  
На музыкальном отделении контрольные уроки по теоретическим дисциплинам 

проводятся в конце каждой учебной четверти; переводной зачет по сольфеджио для 
учащихся 4-го класса (обучение до 8 лет) и 3-го класса (обучение до 6 лет) проводится в 
мае. Технические зачеты учащихся музыкального отделения проводятся в октябре-ноябре 
и феврале-марте. В декабре и апреле-мае проводятся академические концерты. 

На художественном отделении в конце каждой учебной четверти проводятся 
контрольные уроки по теоретической части учебного материала. Просмотр выполненных 
работ проводится в конце каждого полугодия.  



Итоговая аттестация учащихся в виде выпускных экзаменов проводятся в мае-
июне. Итоговая аттестация проводится для всех выпускников, освоивших выбранную 
дополнительную образовательную программу в полном объеме, прошедших 
промежуточную аттестацию по всем учебным предметам учебного плана и допущенных в 
текущем году на основании приказа директора  к итоговой аттестации.  

 
8. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

В МБУДО «ДШИ № 18» выработана система и критерии оценок, используемых 
при проведении аттестации результатов освоения учащимися образовательных программ 
в области искусств.  

Оценка качества реализации дополнительных образовательных программ  включает 
в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
учащихся.  

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех  
учеников, накопление ряда отметок за разные виды работ) отражается в классных 
журналах, книгах зачетов на каждом отделении (отделе), протоколах просмотров работ. 
Контроль знаний учащихся нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и 
объективность в оценке уровня знаний и навыков, предусмотренных образовательными 
программами по каждому учебному предмету. 

Текущая аттестация учащихся на уроках производится путем выставления оценок 
по 10-балльной системе: «отлично +» (5+), «отлично» (5), «отлично -» (5-), «хорошо +» 
(4+), «хорошо» (4), «хорошо -» (4-), «удовлетворительно +» (3+), «удовлетворительно» (3), 
«удовлетворительно -» (3-), «не удовлетворительно» (2), «зачтено», «не зачтено». Оценка 
«2» при аттестации учащегося является неудовлетворительной и свидетельствует о его 
неуспеваемости по соответствующему предмету. 

Учащимся, имеющим отметку «не удовлетворительно» или «не зачтено», а также не 
аттестованным по одному и более предметам в связи с болезнью, может быть по решению 
Педагогического совета  предложено остаться на повторное обучение в том же классе или 
в течение 1-й учебной четверти ликвидировать академическую задолженность. 

По теоретическим дисциплинам используются методы устного и письменного 
контроля. 

Для промежуточной аттестации используются следующие методы сбора 
информации: 

- контрольные уроки; 
- срез знаний (терминология); 
- чтение нот с листа; 
- технические зачеты; 
- самостоятельные работы в форме зачета; 
- переводные зачеты и академические концерты; 
- просмотры работ. 
При проведении промежуточной и итоговой аттестации качество подготовки 

учащегося оценивается по 10-балльной системе. 
По завершении изучения полного курса учебного предмета аттестация учащегося 

проводится в форме зачета в рамках промежуточной аттестации с обязательным 
выставлением оценки, которая заносится в свидетельство об окончании МБУДО «ДШИ № 
18».  

При проведении итоговой аттестации качество подготовки учащегося к выпускным 
экзаменам оценивается экзаменационными комиссиями. 



Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость (в том 
числе и неудовлетворительная). По завершении всех экзаменов допускается пересдача 
экзамена, по которому учащийся получил неудовлетворительную оценку.  

Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают заверенное 
печатью свидетельство об окончании МБУДО «ДШИ № 18». В свидетельство об 
окончании школы решением экзаменационной комиссии оценки выставляются по 5-
балльной системе: «отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «не 
удовлетворительно» (2). 

Наиболее успешно окончившим школу выпускникам предоставляется возможность 
продолжить обучение в классах профессиональной ориентации. Учащимся, готовящимся к 
поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения культуры и искусства, 
создаются условия для всесторонней подготовки к вступительным экзаменам. Все 
учащиеся, занимающиеся в классах профессиональной ориентации, должны активно 
участвовать в культурно-просветительской деятельности Школы, принимать участие в 
конкурсах, фестивалях, смотрах и выставках.   

 
По окончании МБУДО «ДШИ № 18» выпускник музыкального отделения должен 

получить следующий комплекс знаний, умений и навыков: 
- умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров 

и стилей на струнном инструменте; 
- знание художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для 

осваиваемого им музыкального инструмента; 
- знание музыкальной терминологии; 
- умение грамотно исполнять музыкальные произведения на осваиваемом 

музыкальном инструменте; 
- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения; 
- умение создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения на музыкальном инструменте; 
- навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений и подбора по 

слуху; 
- первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений; 
- навыки публичных выступлений (сольных и ансамблевых); 
- знание музыкальной грамоты; 
- знание основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений; 
- первичные знания в области строения классических музыкальных форм; 
- умение использовать полученные теоретические знания при исполнении 

музыкальных произведений на струнном инструменте, фортепиано; 
- умение осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения в 

письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 
- навыки восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в разные исторические периоды; 
- навыки восприятия элементов музыкального языка; 
- навыки анализа музыкального произведения; 
- навыки записи музыкального текста по слуху; 
- навыки вокального исполнения музыкального текста.  
 
По окончании МБУДО «ДШИ № 18» выпускник  отдела «Изобразительное  

искусство» должен получить следующий комплекс художественно-исполнительских и 
теоретических знаний, умений и навыков: 

- знания терминологии изобразительного искусства; 



- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 
окружающего мира; 

- умения создавать художественный образ на основе решения технических и 
творческих задач; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации 
художественного замысла; 

- навыков анализа цветового строя произведений живописи; 
- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, 

эскизами; 
- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их 

материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены; 
- навыков подготовки работ к экспозиции; 
- знания основных этапов развития изобразительного искусства; 
- умения использовать полученные теоретические знания в художественной 

деятельности; 
- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды; 
- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, 

архитектурными мотивами; 
- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно 

меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости; 
- умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную 

перспективу и естественную освещенность; 
- умение применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», «живопись», 

«композиция». 
 
9. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
Руководство МБУДО «ДШИ № 18» осуществляет директор, который определяет 

перспективное направление деятельности школы, руководит всей художественно-
творческой и административно-хозяйственной деятельностью. Директор имеет двух 
заместителей по учебно-воспитательной работе и административно-хозяйственной части. 

Заместители директора обеспечивают оперативное управление образовательным 
процессом и хозяйственной деятельностью, реализуют основные управленческие функции: 
анализ, планирование, организацию контроля, самоконтроля, регулирование деятельности 
педагогического коллектива, учебно-вспомогательного и технического персонала. 

Структура МБУДО «ДШИ № 18» утверждается и пересматривается директором. 
Директор создает и ликвидирует структурные подразделения; назначает руководителей 
структурных подразделений и освобождает их от занимаемой должности.  

 
Структурные подразделения ДШИ: 
Музыкальное отделение:  
- фортепианный отдел; 
- отдел   медных и деревянных духовых инструментов; 
- отдел народных инструментов; 
- класс скрипки; 
- отдел «Хоровое  пение»; 
-отдел «Эстрадно-джазовое искусство» класс Вокальное  исполнительство» 
- класс фольклорного искусства. 
Отдел «Изобразительное  искусство»; 
Отдел «Общее  эстетическое  образование» 
Платные  образовательные  услуги  



 
Штат МБУДО «ДШИ№18» полностью укомплектован педагогическими кадрами, 

учебно-вспомогательным и техническим персоналом. Всего на 01.09.2018г. в  МБУДО 
«ДШИ № 18» работает   47 человек, из них: 

- административный состав      -  3 
- педагогический состав      - 34 
- технический и учебно-вспомогательный персонал       - 13 
 
В МБУДО «ДШИ № 18» работают  30 преподавателей и 4 концертмейстера. 
Высшее образование имеют 23 преподавателей, среднее  образование - 11 

преподавателей. 
Высшую квалификационную категорию имеют 6 преподавателей, первую 

квалификационную категорию – 7 преподавателей. 
Материально-техническая база МБУДО «ДШИ № 18» соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Кабинеты для занятий по учебным 
предметам имеют площади, соответствующие федеральным государственным 
требованиям. Помещения имеют достаточную звукоизоляцию, своевременно 
ремонтируются, обставлены современной учебной мебелью. Пианино и рояли регулярно 
обслуживаются реставратором музыкальных инструментов.  

Техническими условиями для реализации дополнительных образовательных 
программ, реализуемых в Школе, является наличие: 

- хорошо освещенных учебных кабинетов; 
- необходимого оборудования и мебели для ведения учебного процесса; 
- аудио- и видеоаппаратуры. 
Учебно-методическими условиями для реализации образовательных программ 

являются наличие: 
- учебной и методической литературы; 
- дидактических материалов; 
- фонотеки и видеотеки. 
МБУДО «ДШИ № 18» располагает специально оборудованными учебными 

кабинетами для проведения практических занятий с учащимися. В здании  имеются 16 
учебных кабинетов, в том числе два кабинета теоретических дисциплин, технически 
оснащенные телевизорами, DVD и CD проигрывателями для работы по музыкальной 
литературе.. Имеются оборудованные кладовые для хранения музыкальных инструментов. 
Есть музыкальные инструменты, которые выдаются учащимся во временное пользование 
для домашних занятий.  

Руководство МБУДО «ДШИ № 18» уделяет большое внимание укреплению 
материально-технической базы школы: приобретаются музыкальные инструменты, 
мебель, оборудование; проводится капитальный и косметический ремонт в  здании; 
приобретаются учебные пособия, нотная и методическая литература, CD и DVD диски для 
работы на занятиях по музыкальной литературе и истории изобразительного искусства, 
учащимся и преподавателям предоставляется возможность получения соответствующей 
информации в современных форматах видеозаписи и хранения. 

В  здании школы  установлена пожарная сигнализация и централизованная 
автоматизированная система передачи извещений о пожарах и чрезвычайных ситуациях 
(ЦАСПИ).  

 
10. ТВОРЧЕСКАЯ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В МБУДО «ДШИ № 18» создаются условия для мотиваций, побуждающих 
учащихся прилагать все усилия для активного участия в конкурсной деятельности. 



Участие в конкурсах, фестивалях, выставках, смотрах способствует самореализации и 
развитию самостоятельного творчества учащихся. 

III квартал 2017г. 
1. Городской Фестиваль «Играй, гармонь». – Дипломант - 1 
IV квартал 2017г. 
Городские, областные конкурсы, фестивали: 
1. Городской открытый конкурс исполнителей музыкальных произведений из 

фильмов отечественного кинематографа «Город кино» - Лауреат – 2 чел. 
2. III открытый городской исполнительско-теоретический конкурс творческих 

проектов учащихся «Мы объясняем музыку словами, но не всегда ей надобны слова» - 
Лауреат – 3чел 

3. Городской открытый фестиваль «Играй, гармонь!» в рамках проекта «Народные 
традиции музыкальной культуры и художественного промысла Саратовского края» - 
Диплом за участие 

4. Городской конкурс детского творчества «Моя игра - моя история» - Лауреаты – 9 
чел, Диплом – 1 чел. 

5. Первый городской конкурс талантов «Звездные имена Саратова» - Лауреаты - 2 
чел, Диплом – 2 чел. 

6. Первый открытый конкурс для музыкантов любителей – Диплом – 1 чел 
7. Первый открытый конкурс исполнителей «Мой маленький дебют» - Лауреат – 1 

чел, Диплом – 1 чел. 
8. Конкурс юных талантов «Новые имена Губернии» под патронатом Губернатора 

Саратовской  области – Грамота за участие во II туре – 2 чел. 
9. Региональный конкурс детского творчества «Открытое окно», посвященный году 

экологии» - Грамота финалиста – 2 чел, Диплом призера  - 1 чел. 
10. Межрегиональный конкурс «Мой восход» - Участие во II туре – 3 чел. 
11. VIII Региональный конкурс детского творчества «Возраст делу не помеха!» - 

Диплом – 3 чел. 
12. Областной фестиваль-смотр юных пианистов имени В.Н. Подгайной «Золотая 

осень» - Диплом – 1 чел, Диплом с номинацией - 1 чел, участие – 1 чел. 
13. Областной конкурс юных пианистов «Играем на рояле» - Гран-при – 1 чел, 

Лауреат – 1 чел, Участие – 1 чел. 
14. I Открытый областной конкурс исполнителей на народных инструментах – 

Лауреат – 1 чел. 
15. Областной фестиваль-смотр юных скрипачей и виолончелистов «Декабрьские 

встречи» - Диплом с номинацией – 1 чел. 
 

Международные, Всероссийские конкурсы и фестивали 
Название  конкурса дата 

проведения 
участник Преподавате

ль 
результат 

Всероссийский конкурс 
«Уникум» 

30.09.2017 
г. Санкт-

Петербург 

Бондаревский 
Павел 

изобразительн
ое искусство 

Волохова 
С.А. 

Дипломант 
региональн
ого этапа 

Международный конкурс 
«Красота Божьего мира» 

03.11.2017 Коновалова 
Виктория 

изобразительно
е искусство 

Волохова 
С.А. 

Диплом 
Лауреата 

II Международный конкурс-
фестиваль «Fortissimo»  

01.12.2017 
г. Ижевск 

Гурьева 
Полина 

фортепиано 

Юдасина 
М.М. 

Диплом 
Лауреата 
II степени 

II Международный конкурс- 01.12.2017 Орлова Юдасина Диплом 



фестиваль «Fortissimo»  г. Ижевск Валерия 
фортепиано 

М.М. Лауреата 
III степени 

II Международный конкурс-
фестиваль «Fortissimo»  

01.12.2017 
г. Ижевск 

Рожкова 
София 

фортепиано 

Юдасина 
М.М. 

Диплом 
Лауреата 

III степени 
II Международный конкурс-
фестиваль «Fortissimo»  

01.12.2017 
г. Ижевск 

Маркелова 
Елизавета 

фортепиано 

Акишина 
Н.А. 

Диплом 
Лауреата 

III степени 
II Международный конкурс-
фестиваль «Fortissimo»  

01.12.2017 
г. Ижевск 

Нюхтилина 
София 

фортепиано 

Пузанкова 
Е.И. 

Диплом 
Лауреата 

III степени 
«Играют твои ровесники» 
Всероссийская творческая 
лаборатория одаренных 
детей «Через тернии к 
звездам» 

01.12.2017 
СОФ им. 

А. Шнитке 

Коваленко 
Дарья 

фортепиано 

Блинова 
Е.В. 

Диплом 
 

«Играют твои ровесники» 
Всероссийская творческая 
лаборатория одаренных 
детей «Через тернии к 
звездам» 

01.12.2017 
СОФ им. 

А. Шнитке 

Теняева 
Вероника 

флейта 

Шастова 
А.В. 

Диплом 
 

 
 
I квартал 2018 
Городские, областные конкурсы, фестивали: 
1. Отборочный тур VII корпоративного фестиваля «Факел» «Газпром Трансгаз 

Саратов» - Диплом I – 1 чел 
2. Городской конкурс для преподавателей ДМШ и ДШИ отдела «Раннее 

эстетическое развитие»  «Играя - обучаем» - Лауреаты  3 чел 
3. XXII Открытый районный конкурс юных исполнителей на духовых 

инструментах и ансамблей духовых и смешанных составов «Духовик-2018» - Диплом за 
участие – 3 чел 

4. Городской конкурс эстрадного инструментального исполнительства «Планета 
созвучий» - Лауреат – 2 чел 

5. IX Областной фестиваль-конкурс исполнителей народной песни имени Л.Л. 
Христиансена – Лауреат – 1 чел 

6. III Межрегиональный конкурс юных пианистов «Аллегретто» - Лауреат – 1 чел 
7. Открытый межрегиональном конкурсе исполнителей на классической гитаре – 

Диплом за участие – 2 чел. 
8. Открытый фестиваль фортепианной и ансамблевой музыки «Мы – будущие 

профессионалы» - Лауреаты – 6 чел. 
 

Международные, Всероссийские конкурсы и фестивали 
Название конкурса, 
фестиваля 

Дата, место 
проведения 

ФИО участника 
(специальность) 

ФИО 
преподавателя 

Результат 

VIII Международный 
фестиваль-конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Звездный 
дождь» 

11.02.2018 
г. Саратов 

Даниелян Диана 
эстрадный вокал 

Новикова Д.А. Диплом 
Лауреата 
II степени 

VIII Международный 
фестиваль-конкурс 

11.02.2018 
г. Саратов 

Егорова 
Вероника 

Новикова Д.А. Дипломант 
III степени 



детского и юношеского 
творчества «Звездный 
дождь» 

эстрадный вокал 

VIII Международный 
фестиваль-конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Звездный 
дождь» 

11.02.2018 
г. Саратов 

Баканова 
Анастасия 

эстрадный вокал 

Никитина Э.В. Дипломант 
III степени 

I Международный 
конкурс пианистов «Viva 
il piano forte» 

24.02.2018 
г. Казань 

Коваленко Дарья 
фортепиано 

Блинова Е.В. Диплом 
Лауреата 
I степени 

Всероссийский 
дистанционный 
творческий конкурс 
«Кот усатый, 
полосатый» 

10.03.18 Кабанцев 
Максим 

изобразительное 
искусство 

Яковлева Е.И. Диплом 
I место 

Всероссийский 
дистанционный 
творческий конкурс 
«Кот усатый, 
полосатый» 

10.03.18 Панфилов Яков 
изобразительное 

искусство 

Трошина Т. С. Диплом 
I место 

Всероссийский 
дистанционный 
творческий конкурс 
«Кот усатый, 
полосатый» 

10.03.18 Дмитриева 
Диана 

изобразительное 
искусство 

Трошина Т. С. Диплом 
I место 

Всероссийский 
дистанционный 
творческий конкурс 
«Кот усатый, 
полосатый» 

10.03.18 Гизатулина 
Алена 

изобразительное 
искусство 

Фомина Е.С. Диплом 
I место 

Всероссийский 
дистанционный 
творческий конкурс 
«Кот усатый, 
полосатый» 

10.03.18 Трошина Вера 
изобразительное 

искусство 

Трошина Т. С. Диплом 
II место 

Всероссийский 
дистанционный 
творческий конкурс 
«Кот усатый, 
полосатый» 

10.03.18 Алексеев 
Алексей 

изобразительное 
искусство 

Яковлева Е.И. Диплом 
II место 

Всероссийский 
дистанционный 
творческий конкурс 
«Кот усатый, 
полосатый» 

10.03.18 Каракина 
Марина 

изобразительное 
искусство 

Трошина Т. С. Диплом 
IIIместо 

Всероссийский 
дистанционный 
творческий конкурс 
«Кот усатый, 
полосатый» 

10.03.18 Винокурова 
Анастасия 

изобразительное 
искусство 

Трошина Т. С. Диплом 
IIIместо 

Всероссийский 10.03.18 Бородина Юлия Трошина Т. С. Диплом 



дистанционный 
творческий конкурс 
«Кот усатый, 
полосатый» 

изобразительное 
искусство 

IIIместо 

Всероссийский 
дистанционный 
творческий конкурс 
«Птичий дозор» 

12.03.18 Васильева 
Дарина 

изобразительное 
искусство 

Яковлева Е.И. Диплом 
I место 

Всероссийский 
дистанционный 
творческий конкурс 
«Птичий дозор» 

12.03.18 Бородина Юлия 
изобразительное 

искусство 

Трошина Т. С. Диплом 
II место 

Всероссийский 
дистанционный 
творческий конкурс 
«Птичий дозор» 

12.03.18 Ефремкина 
Дарья 

изобразительное 
искусство 

Трошина Т. С. Диплом 
II место 

Всероссийский 
дистанционный 
творческий конкурс 
«Птичий дозор» 

12.03.18 Усанова Ксения 
изобразительное 

искусство 

Трошина Т. С. Диплом 
II место 

Всероссийский 
дистанционный 
творческий конкурс 
«Птичий дозор» 

12.03.18 Ласкина Яна 
изобразительное 

искусство 

Фомина Е.С. Диплом 
II место 

Всероссийский 
дистанционный 
творческий конкурс 
«Птичий дозор» 

12.03.18 Мингалева 
Маргарита 

изобразительное 
искусство 

Яковлева Е.И. Диплом 
II место 

Всероссийский 
дистанционный 
творческий конкурс 
«Птичий дозор» 

12.03.18 Трошина Вера 
изобразительное 

искусство 

Трошина Т. С. Диплом 
IIIместо 

Всероссийский 
дистанционный 
творческий конкурс 
«Птичий дозор» 

12.03.18 Алемпьева 
Полина 

изобразительное 
искусство 

Трошина Т. С. Диплом 
IIIместо 

Всероссийский конкурсе 
«Юный художник 
России» 

26.03.18- 
30.03.18 

г. Москва 

Тагаева 
Елизавета 

изобразительное 
искусство 

Фомина Е.С. участие во 
II очном 

туре 

Итого: 
конкурсов   -  3  
Лауреаты (I, II, III степени)   -  19  
 

  
II квартал 2018 
Городские, областные конкурсы, фестивали: 
1. VIII открытый городской конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворное чудо» - Лауреаты – 7чел, Дипломант – 1 чел. 
2. Городской конкурс ансамблевого исполнительства (фортепиано)  «Музицируем 

вместе» - Гран-при – 1, Лауреаты – 5 чел. 



3. I Открытая олимпиада по музыкально-теоретическим  дисциплинам для 
учащихся ДМШ и ДШИ – Лауреат – 1 чел, Диплом за уч. – 1 чел. 

4. Городской фестиваль вокальных эстрадных ансамблей «Детства яркая планета» - 
Диплом за участие 

5. Городской фестиваль хоровых коллективов «Друзей моих прекрасные черты» - 
Диплом за участие 

6. Городской Открытый музыкально-теоретический квест «Приключения у 
Лукоморья» - Лауреаты – 2 чел. 

7. VI Всероссийский фестиваль-конкурс классической и современной музыки для 
детей и юношества. посвященный творчеству композиторов России XX века 
«Музыкальный подснежник» - Лауреаты – 1 чел., Дипломант – 2 чел. 

8. Городской конкурс солистов- исполнителей народной песни «Русские потешки» 
- Дипломант – 1 чел., Диплом за участие – 1 чел. 

9. Городская олимпиада по музыкальной литературе «Композиторы венской 
классической школы» - Лауреаты – 2 чел. 

10. VIII городской конкурс на знание изобразительного искусства «Мир русского 
искусства» - Лауреат – 1 чел. 

11. Областной - Межрегиональный конкурс исполнителей на духовых 
инструментах имени А.Д. Селянина – Дипломант – 3 чел., Диплом за участие – 1 чел. 

 
Международные, Всероссийские конкурсы и фестивали 

Название конкурса, 
фестиваля 

Дата, место 
проведения 

ФИО 
участника 

(специальность
) 

ФИО 
преподавателя 

Результат 

VIII Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Музыкальный 
подснежник» 

30.03.18 
г. Пенза 

Коваленко 
Дарья 

фортепиано 
Пепелина 
Анастасия 

фортепиано 
Рожкова 
София 

фортепиано 
(ансамбль) 

Блинова Е.В. 
Юдасина М.М. 
Акишина Н.А. 

Диплом 
Лауреата 
I степени 

VIII Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Музыкальный 
подснежник» 

30.03.18 
г. Пенза 

Рожкова 
София 

фортепиано 

Юдасина М.М. 
 

Дипломант 
II степени 

VIII Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Музыкальный 
подснежник» 

30.03.18 
г. Пенза 

Маркелова 
Елизавета 

фортепиано 

Акишина Н.А. Дипломант 
I степени 

II Всероссийский 
открытый 
художественный конкурс 
«Юный художник 
России» - 2018 

31.03.18 
г. Москва 

Тагаева 
Елизавета 

изобразительн
ое искусство 

Фомина Е.С. Победитель 
заочного 

тура 

V Юбилейный 
Международный конкурс-
фестиваль детского, 
юношеского и взрослого 

12.04.18- 
15.04.18 

г. Саратов 

Даниелян 
Диана 

эстрадный 
вокал 

Новикова Д.А. Диплом 
Лауреата 
I степени 



творчества «Сияние 
Талантов» 
V Юбилейный 
Международный конкурс-
фестиваль детского, 
юношеского и взрослого 
творчества «Сияние 
Талантов» 

12.04.18- 
15.04.18 

г. Саратов 

Савельева 
Алена 

эстрадный 
вокал 

Новикова Д.А. Диплом 
Лауреата 
I степени 

V Юбилейный 
Международный конкурс-
фестиваль детского, 
юношеского и взрослого 
творчества «Сияние 
Талантов» 

12.04.18- 
15.04.18 

г. Саратов 

Пичугина 
Анна 

эстрадный 
вокал 

Новикова Д.А. Диплом 
Лауреата 
I степени 

V Юбилейный 
Международный конкурс-
фестиваль детского, 
юношеского и взрослого 
творчества «Сияние 
Талантов» 

12.04.18- 
15.04.18 

г. Саратов 

Егорова 
Вероника 
эстрадный 

вокал 

Новикова Д.А. Диплом 
Лауреата 

III степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Ласкина Яна 
изобразительно

е искусство 

Фомина Е.С. Диплом 
Лауреата 
I степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Панфилов 
Яков 

изобразительно
е искусство 

Трошина Т.С. Диплом 
Лауреата 

III степени 

III Всероссийский 
конкурс художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Алемпьева 
Полина 

изобразительно
е искусство 

Трошина Т.С. Диплом 
Лауреата 
II степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Трошина Т.С. 
изобразительно

е искусство 

- Диплом 
Лауреата 
I степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 

Савинова Н.С. 
изобразительно

е искусство 

- Диплом 
Лауреата 
II степени 



весеннее настроение!» при содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Фомина Е.С. 
изобразительно

е искусство 

- Диплом 
Лауреата 
II степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Болезина 
Ульяна 

изобразительно
е искусство 

Яковлева Е.И. Дипломант 
I степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Трошина Вера 
изобразительно

е искусство 

Трошина Т.С. Дипломант 
II степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.
18  

г. 
Москва 

«Террит
ория АРТ» при 
содействии 
факультета 
живописи 
Российской 
академии 
живописи имени 
И. Глазунова  

Горенко
ва Елизавета 
изобразительно
е искусство 

Яковлев
а Е.И. 

Дипл
омант 

III 
степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Новикова 
Полина 

изобразительно
е искусство 

Яковлева Е.И. Дипломант 
III степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Герасимова 
Анастасия 

изобразительно
е искусство 

Яковлева Е.И. Дипломант 
III степени 

III Всероссийский конкурс 20.04.18 Матюхина Яковлева Е.И. Дипломант 



художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

г. Москва 
«Территория АРТ» 

при содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Вероника 
изобразительно

е искусство 

III степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Яковлева Е.И. 
изобразительно

е искусство 

- Дипломант 
III степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Васильева 
Дарина 

изобразительно
е искусство 

Яковлева Е.И. Диплом 
за участие 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Мурсалиева 
Джени 

изобразительно
е искусство 

Яковлева Е.И. Диплом 
за участие 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Гребнева 
Анастасия 

изобразительно
е искусство 

Яковлева Е.И. Диплом 
за участие 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Ерешкина 
Полина 

изобразительно
е искусство 

Яковлева Е.И. Диплом 
за участие 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Кувыкина 
Анастасия 

изобразительно
е искусство 

Яковлева Е.И. Диплом 
за участие 

III Всероссийский конкурс 
художественного 

20.04.18 
г. Москва 

Дмитриева 
Диана 

Трошина Т.С. Диплом 
за участие 



творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

изобразительно
е искусство 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Трошина Вера 
изобразительно

е искусство 

Трошина Т.С. Диплом 
за участие 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Усанова 
Ксения 

изобразительно
е искусство 

Трошина Т.С. Диплом 
за участие 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Фесенко 
Анастасия 

изобразительно
е искусство 

Фомина Е.С. Диплом 
за участие 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Гизатулина 
Алина 

изобразительно
е искусство 

Фомина Е.С. Диплом 
за участие 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Нечаева Мария 
изобразительно

е искусство 

Фомина Е.С. Диплом 
за участие 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Челядина 
Мария 

изобразительно
е искусство 

Фомина Е.С. Диплом 
за участие 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 

Пензова 
Ангелина 

изобразительно

Фомина Е.С. Диплом 
за участие 



весеннее настроение!» при содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

 

е искусство 

III Всероссийский конкурс 
художественного 
творчества «Я рисую… 
весеннее настроение!» 

20.04.18 
г. Москва 

«Территория АРТ» 
при содействии 

факультета 
живописи 

Российской 
академии 

живописи имени 
И. Глазунова 

Рахова 
Анастасия 

изобразительно
е искусство 

Фомина Е.С. Диплом 
за участие 

VIII Международный 
конкурс-фестиваль 
«Весенний перезвон» 

03.05.18 Баканова 
Анастасия 
эстрадный 

вокал 

Никитина Э.В. Диплом 
Лауреата 
II степени 

XII Московский 
международный 
многожанровый 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Музыкальный 
калейдоскоп» 

22.05.18 
г. Москва 

Коваленко 
Дарья 

фортепиано 
Пепелина 
Анастасия 

фортепиано 
Рожкова София 

фортепиано 
(ансамбль) 

Блинова Е.В. 
Юдасина М.М. 
Акишина Н.А. 

Гран-при 

X Московский 
международный 
многожанровый 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Музыкальный 
калейдоскоп» 

22.05.18 
г. Москва 

Пепелина 
Анастасия 

фортепиано 
Лукьянова 

Елена 
фортепиано 
(ансамбль) 

Акишина Н.А. Диплом 
Лауреата 
I степени 

X Московский 
международный 
многожанровый 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Музыкальный 
калейдоскоп» 

22.05.18 
г. Москва 

Рожкова София 
фортепиано 

Юдасина М.М. 
 

Дипломант 
 

X Московский 
международный 
многожанровый 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Музыкальный 
калейдоскоп» 

22.05.18 
г. Москва 

Коваленко 
Дарья 

фортепиано 
 

Блинова Е.В. 
 

Диплом 
Лауреата 
I степени 

 
 
Творческая и культурно-просветительская деятельность МБУДО «ДШИ № 18» 

направлена на развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду среди 



различных слоев населения лучших достижений отечественного и зарубежного искусства, 
их приобщения к духовным ценностям. 

С целью реализации творческой и культурно-просветительской деятельности 
обучающиеся  занимаются в учебных творческих коллективах (в эстрадном ансамбле, 
ансамбле флейтистов, хоровых коллективах и др.), участвуют в международных, 
региональных, областных, открытых, районных конкурсах, фестивалях, смотрах.  

Учащиеся и преподаватели активно участвуют в культурно-просветительской 
деятельности, выступают на концертных площадках города,  что стимулирует и повышает 
результативность обучения, усиливает его привлекательность, воспитывает и 
концентрирует лучшие качества учащихся, помогает ощутить общественную значимость 
своего труда и увидеть его результат.  

Использование наряду с традиционными академическими концертами, 
предусмотренными образовательными программами, разных форм открытых классных и 
общешкольных концертов, выступление на концертах в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях, участие в конкурсах и фестивалях разного уровня 
даёт возможность каждому учащемуся музыкального отделения найти свою концертную 
площадку, своего слушателя, а, следовательно, способствует оживлению образовательного 
процесса, росту интереса к обучению, расширению рамок репертуара юных музыкантов. 

 В рамках проекта «Детская филармония» для учащихся и населения  района 
проводятся  выставки творчества, концерты и лекции-концерты. 

В течение учебного года организуются постоянно действующие выставки работ 
учащихся художественного отделения в помещениях филиалов библиотек, 
общеобразовательных школ, центре социальной  защиты  населения Ленинского района  г. 
Саратова. 

Обучающиеся МБУДО «ДШИ № 18» вместе с преподавателями посещают 
филармонические концерты, выставки, музеи. Каждую учебную четверть классные 
руководители на родительских собраниях проводят классные концерты учащихся для 
родителей, а также тематические беседы о профилактике наркотической и алкогольной 
зависимости, о здоровом образе жизни, о занятости учащихся во внешкольное время и 
контроле родителей за посещаемостью и успеваемостью обучающихся  в МБУДО «ДШИ  
№ 18». 

Одним из основных приоритетов деятельности МБУДО «ДШИ № 18» является 
формирование творчески работающего педагогического коллектива, в котором 
преподаватели занимаются как творческой, так и методической работой, направленной на 
совершенствование образовательного процесса, систематическое повышение 
квалификации, знание современных педагогических методик, знакомство с новой 
методической литературой.  

Педагогические работники ДШИ повышают свою квалификацию: 
- в образовательных учреждениях дополнительного образования по повышению 

квалификации и переподготовки кадров; 
- в высших учебных заведениях; 
- самостоятельно по утвержденным планам; 
Методические секции всех структурных подразделений МБУДО «ДШИ № 18» 

выполняют следующие функции:  
- реализация задач методической работы; 
- направление работы методических секций; 
- подготовка и проведение школьных методических мероприятий; 
- обобщение и внедрение передового педагогического опыта;  
- анализ итогов промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 
- определение путей устранения недочётов в знаниях обучающихся. 



Преподаватели каждого структурного подразделения участвуют в школьных и 
районных методических мероприятиях, проводят открытые уроки и методические 
сообщения на заседаниях школьных и районных методических секций. 

С целью обеспечения возможности ведения постоянной методической работы, 
получения консультаций, использования передовых педагогических технологий МБУДО 
«ДШИ № 18» взаимодействует со всеми ДШИ и ДМШ г. Саратова. 

Преподаватели МБУДО «ДШИ № 18» посещают курсы повышения квалификации 
и семинары, организованные Саратовским областным учебным методическим  центром. 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, 
выставках, фестивалях, научно-методических конференциях и т.д. 

 

Название 
конкурсного 
мероприятия 

Дата и место ФИО участника, 
специальность 

Результат 
участия 

II Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Учреждения 
культуры и искусства: 
история, 
современность, 
перспективы 
развития» 

21-22 сентября 
2017г. 

Саратовский 
национальный 

исследовательский  
государственный 
университет им. 

Н.Г. 
Чернышевского 

Преподаватель класса 
фортепиано 

Акишина  Наталия 
Александровна 

Сертификат участника 

Городской конкурс 
талантов «Звездные 
имена Саратова» 
Номинация 
«Академический  
вокал» 

2017г. 
 

Преподаватель  класса вокала 
Никитина  Эльвира  

Витальевна 

Диплом Лауреат I 
степени 

Открытый фестиваль 
фортепианной и 
ансамблевой музыки 
«Мы –будущие  
профессионалы» 

2018г. 
ФГБОУ ВО 

«Саратовская 
государственная 

консерватория им. 
Л.В. Собинова 

Преподаватель класса 
фортепиано 

Юдасина Маргарита  
Маеровна 

Диплом за подготовку  
Лауреата 

Всероссийский  
творческий  конкурс 
«Птичий  дозор» 

2018г. 
Межрегиональная 
профессиональная 

педагогическая  
ассоциация  

«Профессионал» 

Преподаватели класса 
изобразительного искусства: 

Яковлева Екатерина  
Игоревна 

Трошина  Татьяна  Сергеевна 
Фомина  Екатерина Сергеевна 

Волохова  Светлана  
Алексеевна 

Дипломы за 
подготовку 

победителей 

Открытый фестиваль 
фортепианной и 
ансамблевой музыки 
«Мы –будущие  
профессионалы» 

2018г. 
ФГБОУ ВО 

«Саратовская 
государственная 

консерватория им. 
Л.В. Собинова 

Преподаватель класса 
фортепиано Караваева 
Юлиана  Викторовна 

 
 

Диплом за подготовку  
Лауреата 

Городской  конкурс  
преподавателей ДМШ 
и ДШИ отделения 

2018г. 
 

Преподаватель класса 
«Изобразительное  искусство» 
Трошина  Татьяна Сергеевна 

Лауреат III степени 



«Раннего 
эстетического 
развития» «Играя-
обучаем»  
Городской  конкурс   
ансамблевого  
исполнительства  
«Музицируем  вместе» 

2018г. 
 

Преподаватели класса 
фортепиано 

Караваева Юлиана  
Викторовна 

Горбатенко  Алла  Николаевна 

Лауреаты  III степени 

Городской  конкурс  
преподавателей ДМШ 
и ДШИ отделения 
«Раннего 
эстетического 
развития» «Играя-
обучаем» 

2018г. 
 

Преподаватель класса 
Каймашникова  Татьяна 

Анатольевна 

Лауреат I степени 

Городской  конкурс  
преподавателей ДМШ 
и ДШИ отделения 
«Раннего 
эстетического 
развития» «Играя-
обучаем» 

2018г. 
 

Преподаватель класса 
Зелепукина  Наталия 

Георгиевна 

Лауреат II степени 

VIII открытый 
городской  конкурс 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Рукотворное чудо 
2018» 

2018г. 
 

Преподаватель класса 
«Изобразительное  искусство» 

Яковлева  Екатерина  
Игоревна 

Лауреат II степени 

VIII открытый 
городской  конкурс 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Рукотворное чудо 
2018» 

2018г. 
 

Преподаватель класса 
«Изобразительное  искусство» 
Трошина Татьяна  Сергеевна 

Лауреат III степени 

XII Московский 
международный 
многожанровый 
фестиваль детского и 
юношеского 
творчества 
«Музыкальный  
калейдоскоп» 

2018г. 
Г. Москва 

 

Преподаватели класса 
фортепиано 

Акишина  Наталия  
Александровна 

Юдасина  Маргарита  
Маеровна 

Блинова Елена  Владимировна 
 

Почетная  грамота за 
подготовку лауреата- 

обладателя Гран-при в 
номинации 

«Ансамблевое  
исполнительство» 

Городской конкурс 
юных пианистов 
«Музицируем вместе» 

2018г. 
 

Шастова  Александра 
Вячеславовна  флейта 

Диплом «Лучший  
концертмейстер» 

Городской конкурс 
юных пианистов 
«Музицируем вместе» 

2018г. 
 

Ольхов  Владимир  Андреевич    
балалайка 

Диплом «Лучший  
концертмейстер» 

III Всероссийский 
конкурс 
художественного 

2018г. 
Г. Москва 

 

Преподаватель класса 
«Изобразительное  искусство» 
Трошина Татьяна  Сергеевна 

Диплом 
Лауреат I степени 



творчества «Я 
рисую…Весеннее 
настроение» 
III Всероссийский 
конкурс 
художественного 
творчества «Я 
рисую…Весеннее 
настроение» 

2018г. 
Г. Москва 

 

Преподаватель класса 
«Изобразительное  искусство» 

Фомина  Екатерина  
Сергеевна 

Диплом 
За высокий  

профессионализм 

III Всероссийский 
конкурс 
художественного 
творчества «Я 
рисую…Весеннее 
настроение» 

2018г. 
Г. Москва 

 

Преподаватель класса 
«Изобразительное  искусство» 
Савинова  Наталья  Сергеевна 

Лауреат II степени 

VIII Международный 
фестиваль-конкурс 
вокального искусства 
им. Н.А. Обуховой 

2018г. 
05-08 июля 

Крым Феодосия 

Преподаватель  класса вокала 
Никитина  Эльвира  

Витальевна 

Диплом Лауреат I 
степени 

«Юные  дарования  
Саратова» 

Саратов 2018г. Преподаватели класса 
фортепиано 

Акишина  Наталия  
Александровна 

 

Подготовка Лауреат 
премии главы 

муниципального 
образования «Город 

Саратов» 
Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Современное 
образование: традиции 
и инновации» 
посвященная 105-
летию Саратовской  
государственной 
консерватории им. 
Л.В. Собинова 

16 декабря 2017г. 
Саратовская  

государственная 
консерватория им. 

Л.В. Собинова 

Преподаватели класса 
фортепиано 

Караваева Юлиана  
Викторовна 

Горбатенко  Алла  Николаевна 
Юдасина  Маргарита 

Маеровна 

Сертификаты 
участника 

 
11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
В МБУДО «ДШИ№18» создан и ведется официальный сайт в сети Интернет: 

dshi18.ru 
Преподаватели, обучающиеся  и их родители имеют доступ к федеральным, 

региональным, муниципальным информационным источникам и электронным 
образовательным ресурсам, самостоятельно выходя через официальный сайт МБУДО 
«ДШИ№18» по размещенным полезным ссылкам на Главной странице сайта. 

Ссылки на сайт МБУДО «ДШИ № 18» размещены на официальных сайтах 
администрации г. Саратов. 

 
 
Образовательная программа МБУДО «ДШИ № 18» на 2018-2019 учебный год 

составлена:  
директор   Е.А. Савченко  
методист   заслуженный работник культуры РФ  Н.В. Белолипецкая.   


