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Отчет составлен по материалам самообследования деятельности 
МБУДО «ДШИ № 18» в 2020-2021 учебном году. 

При самообследовании анализировались: 
 

1.нормативно-правовые основания деятельности учреждения 
2.структура и система управления  в учреждении 
3.динамика кадрового развития 
4.контингент обучающихся 
5.основные направления деятельности учреждения 
6.библиотечно-информационное обеспечение 
7.материально-техническое обеспечение 
8.финансовое обеспечение 
9.работа по связям с общественностью и реклама 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 18» (МБУДО «ДШИ № 18») 
1.1.  Место нахождение: 
Юридический адрес: 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 11а 
Фактический адрес:   410033, г. Саратов   ул. Гвардейская, 11а 
Адрес места осуществления образовательной деятельности: 410033, г. Саратов,  
ул. Гвардейская, 11а 
Телефон: 8917 024 76 34 
E-mail: dshi18.saratov@yandex.ru 
Адрес сайта: dshi18.ru 
1.2. Учредитель – Муниципальное образование «Город Саратов» 
1.3. Лицензия  серия 64ЛО1 №0001989 
Выдана  Министерством образования  Саратовской области 19 октября 2015г. 
Срок действия – бессрочная.  
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 18» г. Саратова (далее – Учреждение) как самостоятельное учебное 
заведение была открыта 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. 

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

Обучение на бюджетной основе – бесплатная муниципальная услуга. Финансовые 
затраты на реализацию образовательных программ финансируются в соответствии с 
утвержденным муниципальным заданием, за счет средств муниципального образования 
«Город Саратов». 

Дополнительными видами деятельности являются предоставление платных 
образовательных услуг по осуществлению образовательной деятельности по заданиям и за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Обучение на внебюджетной основе производится за счет 
потребителя услуги, на основе договора с потребителями на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется Школой в 
соответствии с уставными целями. 

В целях удовлетворения потребностей граждан в получении дополнительного 
образования в области искусств, школа оказывает гражданам и юридическим лицам 
дополнительные платные образовательные услуги за рамками основной образовательной 
деятельности, в том числе: 

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

          - осуществление консультационной деятельности. 
Школа осуществляет иную приносящую доход деятельность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, в том числе: 
- проведение концертов и спектаклей, подготовленных преподавателями и учащимися 

учреждения самостоятельно, а также совместно с другими юридическими лицами (в том 
числе с обучающимися других образовательных учреждений и коллективами учреждений 
культуры); 

- организация и проведение выставок, концертно-зрелищных мероприятий и 
фестивалей в области изобразительного искусства и музыкального искусства; 

- организация и проведение на базе учреждения учебно-методических мероприятий 
(мастер-классы, семинары для преподавателей других образовательных учреждений и др.); 

 - организация и проведение различного рода акций и иных мероприятий, 
направленных на популяризацию образования среди широких слоев населения и 
всестороннее развитие личности. 
 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 
г.) 
2.2. Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации»  
2.3. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей  
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» с поправками в мае 2017г. 
2.4. Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» 
2.5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» 
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2.6. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №36-12-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» (с изменениями на 28.11.2015г.), (действующая редакция 
с 05.12..2017г.) 
2.7. Гражданский кодекс 
2.8. Трудовой кодекс 
2.9. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов  на 
период до 2030 года утверждена  приказом Президента Российской  Федерации от 03.04.2012 
г.№827  
2.10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
2.11. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 г.  
№ 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств» 
2.12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 
№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организации» 
2.13. Приказ Министерства культуры Российской Федерации  
«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств»  
2.14. Закон Саратовской области от 21.07.2010 г.  «О культуре»  с изменениями  от 
27.03.2018г. №20-ЗСО. 
2.15. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования «Город 
Саратов» 
2.16. Приказы управления по культуре администрации муниципального образования «Город 
Саратов» 
2.17. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 03.04.2003 г. № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03» 
2.18. Постановление Правительства РФ  от 25.04.2012 г. №390 «Правила противопожарного 
режима в РФ» 
2.19. Примерные учебные планы 1995 и 2003 года, утвержденные приказом министерства 
культуры Российской Федерации от 04.09.1995 года № 617, письмо Министерства культуры 
Российской Федерации от 23.06.2003 года 
№ 66-01-16/32. 
2.20. Устав МБУДО «ДШИ№18» 
2.21. Программа развития МБУДО «ДШИ№18» на 2018-2021учебный год. 
 

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 Комитет 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). 
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Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. 
Все мероприятия (педагогические советы, заседания отделений, совещания) проводятся в 
соответствии с утвержденным в Школе годовым Планом работы.  

Муниципальное задание выполняется в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к качеству, объему (содержанию), условиям, порядком и результатом 
оказания муниципальных услуг в соответствии с предусмотренными Уставом Школы 
основными видами деятельности и финансируется из муниципального бюджета в форме 
субсидий на выполнение муниципального задания. В целях определения качества 
исполнения муниципального задания Школа проводит ежеквартальный мониторинг и 
контроль за исполнением муниципального задания по следующим направлениям: 

- соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам 
муниципального задания; 

- соответствие содержания выполненных муниципальных работ параметрам 
муниципального задания; 

- соответствие качества предоставленных муниципальных услуг параметрам 
муниципального задания; 

- соответствие фактической стоимости муниципальных услуг нормативной. 
Отчетные формы о выполнении муниципального задания и приложения к ним Школа 

заполняет и ежеквартально предоставляет их на рассмотрение Учредителю. 
Утверждено в муниципальном задании на 2020-2021 учебный год 382 обучающихся. 

 
Схема самообследования по вопросу эффективности управленческой 

деятельности в образовательной организации в 2020-2021 учебном году 
№ 
п/п 

Критерии показателя «Эффективность 
управленческой деятельности в образовательной 

организации» 

Значения критериев оценки 
Нет Да  

0 1 
1. Работа администрации образовательной организации по повышению результативности 

собственной деятельности 
1.1. Курсы повышения квалификации       - 1 
1.2. Освоение новых информационных технологий - 1 
1.3. Дополнительное экономическое и юридическое 

образование 
- 1 

1.4. Защита квалификационных (кандидатских) работ на 
материалах, полученных в ходе работы  

- 0 

2. Установление и развитие социального партнерства, совместная деятельность с 
партнерами по совершенствованию практики работы  

2.1. Количество организаций-партнеров в образовательной 
отрасли 

- 1 

2.2. Количество организаций-партнеров вне образовательной 
отрасли (предоставляются документальные основания для 
сотрудничества) 
 
 

- 1 

3. Участие представителей образовательной организации в различных конференциях, 
семинарах и др. (за последние 3 года) 

3.1 На базе образовательной организации - 1 
3.2. На уровне муниципального района  - 1 
3.3. На региональном, федеральном, международных уровнях - 0 

4. Изучение запросов потребителей и стремление к их удовлетворению 
4.1. Возможность выражения своего мнения обучающимися и 

их родителями (законными представителями), другими 
- 1 
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социальными партнерами (формы сбора информации 
анкетирование, собеседование) 

5. Представление стратегии образовательной организации потребителям и партнерам 
5.1. Устная презентация (родительское 

собрание)Распространение информационных материалов 
(информация о режиме работы школы, содержании 
учебного плана и другое) 

- 1 

6. Микроклимат в коллективе  
6.1. Отсутствие внутренних конфликтов, жалоб - 1 
6.2. Наличие инициатив сотрудников по улучшению 

педагогической/управленческой деятельности 
- 1 

7. Взаимодействие образовательной организации с обществом 
7.1. Родительское собрание - 1 

 
 

№ 
п/п 

Показатель Баллы (не более 2) 

1. Работа администрации образовательной организации по 
повышению результативности собственной деятельности 

2 

2. Установление и развитие социального партнерства, 
совместная деятельность с партнерами по 
совершенствованию практики работы 

2 

3. Участие представителей образовательной организации в 
различных конференциях, семинарах и др. (за последние 
3 года) 

2 

4. Изучение запросов потребителей и стремление к их 
удовлетворению 

1 

5. Представление стратегии образовательной организации 
потребителям и партнерам 

1 

6. Микроклимат в коллективе 2 
7. Взаимодействие образовательной организации с 

обществом 
2 

В образовательной организации разработаны внутренние локальные акты: 
Схема самообследования по вопросу анализа локальных актов 

№ 
п/п 

Наименование Значения критериев оценки 
Не 

соответств
уют 

действую
щему 

законодате
льству 

Частично 
соответствует 
действующему 
законодательст

ву 

Соответствуют 
действующему 

законодательству 

Баллы  
0 

Баллы 
(не более 3) 

 
Баллы 

(не более 5) 
1 правила приема обучающихся   5 соответствует 

2 режим занятий обучающихся   5 соответствует 
3 формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

  5 соответствует 

4 Положение об аттестационной комиссии для 
проведения итоговой аттестации выпускников 

  5 соответствует 
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5 Образец и порядок выдачи документов об обучении по 
образовательным программам, по которым не 
предусмотрено проведение итоговой аттестации; 

  5 соответствует 

6 Правила внутреннего распорядка обучающихся    5 соответствует 
7 Правила поведения обучающихся   5 соответствует 
8 Правила обучения   5 соответствует 
9 Положение об организации учебного процесса   5 соответствует 
10  Положение о соотношении учебной и другой 

педагогичееской работы в пределах рабочей недели 
учебного года 

  5 соответствует 

11 Положение о языке в  МБУДО 
«ДШИ №18»    

  5 соответствует 

12 Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений 

  5 соответствует 

13 Положение об организации работы по предупреждению 
и пресечению правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и их прокуроров 

  5 соответствует 

14 Положение о комиссии по мониторингу 
результативности и качества работы сотрудников 

  5 соответствует 

15 Положение о проведении контроля успеваемости 
обучающихся  

  5 соответствует 

16  Положение о порядке доступа педагогических 
работников к информационно-телекоммукационным 
сетям и базам данных,учебным и методическим 
материалам ,материально техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности. 

  5 соответствует 

17 Положение о приемной комиссии вступительного 
прослушивания детей, поступающих в школу  

  5 соответствует 

18 Положение о промежуточной аттестации обучающихся   5 соответствует 
19 Права и обязанности участников образовательного 

процесса 
  5 соответствует 

20 Положение об итоговой аттестации выпускников   5 соответствует 
21 Права и обязанности обучающихся   5 соответствует 
22 Положение о взаимопосещениях уроков  

преподавателей 
  5 соответствует 

23 Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «прием в муниципальное 
образовательное учреждение 

  5 соответствует 

24 Положение о проведении контроля успеваемости   5 соответствует 
25 Положение о заполнении классного журнала 

успеваемости и посещаемости обучающимися занятий 
  5 соответствует 

26     5 соответствует 
27 Положение о дифференцированном обучении   5 соответствует 
28 Положение о предмете по выбору   5 соответствует 
29 Положение о порядке отчисления, перевода, 

восстановления  обучающихся 
  5 соответствует 

30 Положение о проведении аттестации на соответствие 
занимаемой должности  

  5 соответствует 



8 
 

31 Положение об организации работы по созданию 
экспериментальных учебных программ 

  5 соответствует 

32 Положение о школьном фестивале   5 соответствует 
33 Положение о школьном конкурсе   5 соответствует 
34 Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников 
  5 соответствует 

35 Положение о защите, хранении, обработке и передаче 
персональных данных обучающихся и их родителей 
(законных представителей) 

  5 соответствует 

36     5 соответствует 
37 Положение о конфликтной комиссии по вопросам 

разрешения споров между участниками 
образовательного процесса (экзаменационный период) 

  5 соответствует 

38 Положение об экзаменационной комиссии для 
проведения итоговой аттестации выпускников 

  5 соответствует 

39 Положение о родительском комитете   5 соответствует 
40 Правила внутреннего трудового распорядка 

сотрудников. 
  5 соответствует 

41 Положение о порядке и формах проведения итоговой 
аттестации обучающихся по ДПОП 

  5 соответствует 

42 Положение об апелляционной комиссии в  МБУДО 
«ДШИ №18»    

  5 соответствует 

43 Положение о  текущем контроле знаний и промежуточной  
аттестации обучающихся по ДПОП  

  5 соответствует 

44 Положение о   приеме порядке отбора детей в целях 
обучения   по ДПОП в  МБУДО «ДШИ №18»    

  5 соответствует 

45      5 соответствует 
46 Инструкция о мерах предупреждения и действиях при 

террористических актах. 
  5 соответствует 

47 Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 

  5 соответствует 

48 Положение о структуре ,порядке разработки и утверждения 
образовательной программы  

  5 соответствует 

49 Положение о творческой площадке в  МБУДО «ДШИ №18   5 соответствует 

 
Выводы: 
В целом структура МБУДО «ДШИ № 18» и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного 
образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 
соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 
структурных подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную 
деятельность в области художественного образования. 
 

3. ДИНАМИКА КАДРОВОГО РАЗВИТИЯ (2018-2020 годы) 
 

Годы Общее количество педагогических 
работников 

 Из них внешние 
совместители 

% 
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2019 33 10 30,3 
2020 33 9 27,2 
2021 33 9 27,2 

 
Наличие образования у педагогических работников 
 

Годы Численность/удельны
й вес численности 

педагогических 
работников, 

имеющих высшее 
образование, в общей 

численности 
педагогических 

работников 
(человек/%) 

Численность/удельный 
вес численности 
педагогических 

работников, имеющих 
высшее образование 

педагогической 
направленности 

(профиля), в общей 
численности 

педагогических 
работников (человек/%) 

Численность/удел
ьный вес 

численности 
педагогических 

работников, 
имеющих среднее 
профессиональное 

образование, в 
общей 

численности 
педагогических 

работников 
(человек/%) 

Численность/удельн
ый вес численности 

педагогических 
работников, 

имеющих среднее 
профессиональное 

образование 
педагогической 

направленности, в 
общей численности 

педагогических 
работников 
(человек/%) 

 
2019 22 (66,6%) 22 (66,6%) 11 (33,3%) 11 (33,3%) 
2020 23 (69,7%) 23 (69,7%) 10 (30,3) 10 (30,3%) 
2021 23 (69,7%)             23 (69, 7%)          10 (30%)           10  (30%) 

 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности  
педагогических работников 

Годы Количество  педагогических работников, 
которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в 
общей численности 

педагогических работников 
(человек/%) 

Высшая 
квалификационн

ая категория 
(человек) 

Первая квалификационная 
категория (человек)  

2019 22  (66,7%) 13 9 
2020 16  (48,5%) 9 7 
2021 20 (60,6%) 9 11 

 
Курсы повышения квалификации( 2017-2021г.г.) 

Годы Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку 
по профилю педагогической деятельности и или 

иной осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей численности 

педагогических работников  (человек/%) 

Численность/удельный вес 
численности административно-

хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет 

повышение 
квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 
педагогической деятельности и или 

иной осуществляемой в 
образовательной организации 

деятельности, в общей численности 
административно-хозяйственных 

(человек/%) 
2017 9 – 27,2% 2 – 20% 
2018 9- 26,4% 2 – 5,8% 
2019 11- 32,3% 2 – 5,8% 
2020 5 - 15,2% 4– 23,5% 



10 
 

2021 11- 33,3% 5 – 29,4% 

 
Преподаватели, имеющие правительственные и другие награды 

Годы  
2019 1  
2020 1 
2021 1 

Возрастная категория педагогических работников 
Годы до 25 

лет 
25-29  
лет 

30-34  
лет 

35-39  
лет 

40-44  
лет 

45-49  
лет 

50-54 
лет 

55-59  
лет 

60-64  
лет 

65  
и 

более 
лет 

2019 3 4 3 3 4 3 6 2 1 4 
2020 3 3 6 3 3 3 5 3 0 4 
2021 3 3 6 3 4 3 2 3 2 4 

 
Педагогический стаж работы педагогических работников 

Годы до 2 
лет 

от 2 
до 5 
лет 

от 5 до 
10 
лет 

от 10 лет до 20 
лет 

от 20 лет до 30  
лет 

Свыше 30 лет 

2019 8 2 4 8 6 5 
2020 1 5 5 6 7 9 
2021 1 1 5 7 6 13 

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

1 ставку и более 1 ставки  
Годы 0,25 ставки 0,5 ставки 1 ставка свыше 

1 ставки 
2019 4 9 8 12 
2020 0 9 6 18 
2021 0 9 6 18 
В том числе совместители 
2019 3 7 0 0 
2020 2 7 0 0 
2021 2 7 0 0 

 
Выводы и рекомендации: 
Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком уровне 

решать задачи по обучению учащихся. 
В целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов и преподавателей на 

курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы. 
 
 

                                     4.КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ 
в 2020-2021 учебном году 

 
 Наименование показателя Кол-во человек   

1. Общая численность обучающихся по муниципальному  
заданию и  
по платным образовательным услугам 

382/77 

 Платные 
образовательные 
услуги 

Муниципальное  
задание 

1.1. Детей дошкольного возраста (до 5 лет) 20   
1.2. Детей младшего школьного возраста (5-9 лет) 26 154 
1.3. Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 16 216 
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1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 15 43 
2 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности обучающихся 

0 0 

3. Численность/удельный вес численности обучающихся 
по образовательным программам, направленным на 
работу с детьми с особыми потребностями в 
образовании, в общей численности обучающихся, в том 
числе: 

0 0 

3.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 0 
3.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
0 0 

3.3. Дети-мигранты  0 0 
3.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 0 
4. Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности обучающихся 

            42чел.(11,5%) 

 
5. 
 

Численность обучающихся по 
образовательным  

программам для детей с выдающимися  
способностями 

(ДПОП) 

Удельный вес численности обучающихся  
по образовательным программам для детей  

с выдающимися способностями, в общей численности 
учащихся 
(ДПОП)  

  
на 01сентября 2020г. 

5.1. Изобразительное искусство 
«Живопись» 

130 72% в общей численности обучающихся на отделе 
«Изобразительное искусство» 

5.2. Инструментальное 
исполнительство «Гитара» 

17 63% в общей численности обучающихся  
в классе «Гитара» 

5.3 Инструментальное 
исполнительство «Балалайка» 

4 100% в общей численности обучающихся  
в классе балалайка 

5.4. Инструментальное 
исполнительство «Баян» 

2 100% в общей численности обучающихся  
в классе баян 

5.5. Инструментальное 
исполнительство «Духовые  
инструменты» 

26 83,8% в общей численности обучающихся  
в классе «Духовые инструменты» 

5.6. Инструментальное 
исполнительство «фортепиано» 

53 69,7% в общей численности обучающихся  
в классе «Фортепиано» 

5.7 «Хоровое пение» 11 61,1% в общей численности обучающихся  
в классе «Хоровое пение» 

5.8. «Музыкальный фольклор» 11 84,6% в общей численности обучающихся  
в классе « Музыкальный фольклор»» 

                                            Итого: 254 67%  
от общей численности обучающихся детей в школе   

без учета платных образовательных услуг 
 

 
Отделения 

 

2018-2019 учебный 
год 

2019-2020 
учебный год 

 
2020-2021учебный 
год 

 

на 01 
сентябр

я 

на 31  
мая 

на 01 
сентяб

ря 

на 31  
мая 

на 01 
сентя
бря 

на 31  
мая 

Инструментальное исполнительство в т.ч.       
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Фортепиано (ДПОП и дополнительная 
общеразвивающая программа) 

69 69 68 68 76 76 

Народное (ДПОП и дополнительная 
общеразвивающая программа) 

30 30 32 32 33 33 

Духовые инструменты 
(ДПОП и дополнительная  
общеразвивающая программа) 

30 30 31 31 31 31 

Фольклорное искусство  
(ДПОП и дополнительная  
общеразвивающая программа) 

7 7 14 14 13 13 

Хоровое пение (ДПОП и  
дополнительная  
общеразвивающая программа) 

18 18 18 18 18 18 

Эстрадное вокальное  
исполнительство (дополнительная  
общеразвивающая программа) 

17 17 17 17 19 19 

Изобразительное  
Искусство (дополнительная общеразвивающая 
программа) 

54 54 23 23     

Живопись ДПОП 85 85 107 107 130 130 
Общее эстетическое   
образование (дополнительная  
общеразвивающая программа) 

72 72 72 72 62 62 

Платные образовательные услуги 76 76 77 77 77 77 
Итого: 458 458 459 459 459 459 

 
 

 
 

5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 18». 
Основными направлениями являются: образовательная деятельность, воспитательная работа, 
методическая работа, культурно-просветительская деятельность, работа с одаренными детьми, 
инновационная деятельность. 
Сведения о реализуемых общеобразовательных программах 
 

№ 
п/п 

Наименование 
общеобразовательной программы 

Сроки 
освоения 

Кол-во классов Кол-во 
обучающихся 

 

 

 

2019-2021 годы  

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
1. Дополнительная общеразвивающая 

программа  (общее художественно-
эстетическое образование)  
«Специальное  фортепиано» 

5(6) 
лет 
7(8) 
лет 

5(6) 
лет 
7(8) 
лет 

5(6) 
лет 
7(8) 
лет 

1-5 
 

1-7 

1-5 
 

1-7 

1-5 
 

1-7 

11 
 
5 

21 
 
  

21 

2 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
(ДПОП) 
«Фортепиано» 

8(9) 8(9) 8(9) 1-8 1-8 1-8 31 53 53  
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3 Дополнительная  
общеразвивающая программа 
(общее художественно-
эстетическое образование) 
специальность 
«Духовые инструменты»  

5(6) 
лет 
7(8) 
лет 

5(6) 
лет 
7(8) 
лет 

5(6) 
лет 
7(8) 
лет 

1-5 
 

1-7 

1-5 
 

1-7 

1-5 
 

1-7 

5 
 
3 

4 
 
  

4 

4 Дополнительная 
предпрофессиональная  
общеобразовательная программа 
(ДПОП) 
 «Духовые инструменты» 

5(6) 
лет 

8(9) 

5(6) 
лет 

8(9) 

5(6) 
лет 

8(9) 

1-5 
 

1-8 

1-5 
 

1-8 

1-5 
 

1-8 

2 
 

22 

3 
 

23 

3 
 

23 

5 Дополнительная  
общеразвивающая программа 
(общее художественно-
эстетическое образование)  
«Скрипка» 

7 лет 7 лет 7 лет 1-7 1-7 1-7 1 0  0 

6 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
(ДПОП)  «Струнные инструменты» 
 

7 лет 7 лет 7 лет 1-7 1-7 1-7 4 0 0 

7 Дополнительная общеразвивающая 
программа (общее художественно-
эстетическое образование) 
« Народные инструменты» 

5(6) 
лет 
7(8) 
лет 

5(6) 
лет 
7(8) 
лет 

5(6) 
лет 
7(8) 
лет 

1-5 
 
1-7 

1-5 
 
1-7 

1-5 
 
1-7 

9 
 

0 

7 
 

0   

7 
 

    0 

8 Дополнительная 
предпрофессиональная  
общеобразовательная программа 
(ДПОП) 
« Народные инструменты» 

5 (6) 
 

8(9) 

5 (6) 
 

8(9) 

5 (6) 
 

8(9) 

1-6 
 

1-8 

1-6 
 

1-8 

1-6 
 

1-8 

6 
 

15 

7 
 

16 

7 
 

16 

9 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
ДПОП «Хоровое пение» 

8(9) 8(9) 8(9) 1-8 1-8 1-8 8 7 7 

10 Дополнительная общеразвивающая 
программа  
«Хоровое пение» 

5 лет 5 лет 5 лет 1-5 1-5 1-5 9 11 11  

11 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
ДПОП «Фольклорное искусство» 

8(9) 8(9) 8(9) 1-8 1-8 1-8 7 11 11 

12 Дополнительная общеразвивающая 
программа 
 «Фольклорное искусство» 

5 лет 5 лет 5 лет 1-5 1-5 1-5 7 2 2 

13 Дополнительная общеразвивающая 
программа 
Эстрадное пение на отделе 
«Эстрадно-джазовое 
исполнительство» 

7 лет 
5 лет 
 

7 лет 
5 лет 
 

7 лет 
5 лет 

1-7 
1-5 
 

1-7 
1-5 

1-7 
1-5 

6 
11 

7 
  10 

7 
10 

14 Изобразительное искусство 
дополнительные 
общеразвивающие программы 

7 лет 
5 лет 
 

7 лет 
5 лет 
 

7 лет 
5 лет 

1-7 
1-5 
 

1-7 
1-5 

1-7 
1-5 

18 
  5 
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повышенный уровень 
художественного образования 

15 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области изобразительное 
искусства ДПОП «Живопись» 

5 (6) 
 

8(9) 

5 (6) 
 

8(9) 

5 (6) 
 

8(9) 

1-6 
 
1-9 

1-6 
 
1-9 

1-6 
 
1-9 

 12 
 

95 

19 
 

111 

19 
 

111 

16 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа(ОЭО)  Общее  
эстетическое образование   

5(6) 
лет 
7(8) 
лет 

5(6) 
лет 
7(8) 
лет 

5(6) 
лет 
7(8) 
лет 

1-5 
 

1-7 

1-5 
 

1-7 

1-5 
 

1-7 

72 70 70 

17 Общеразвивающая программа 
отделения платных услуг 

5(6) 
лет 

 

5(6) 
лет 

  

5(6) 
лет 

  

1-2 
1-5 

 

1-2 
1-5 

 

1-2 
1-5 

 

77 77 77 

 
Выводы: 

 Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 
осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности. 
 
 

5.1.КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
         МБУДО «ДШИ № 18» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным 
учреждением самостоятельно (с учетом предпрофессиональных программ). 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, 
продолжительность каникул) регламентируется:  

учебными планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 
Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в соответствии с 
учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями обучающихся, нормами 
СанПиН.  

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса в 
Школе является урок. Продолжительность одного урока составляет 40 минут  
(на отделе «Общее эстетическое  образование» продолжительность урока составляет 30 минут). 

Перерыв между уроками составляет не менее 10 минут. 
Формами промежуточной аттестации являются: зачет (дифференцированный, 

недифференцированный), технический зачет, академический концерт, контрольный урок, 
тестирование, переводной зачет, творческий просмотр, тематический зачет, сценический зачет. Для 
определения качества подготовки обучающихся в образовательной организации установлена 
пятибалльная система оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом 
директора школы на основании решения педагогического совета. 

В основе  образовательной деятельности  лежат федеральные государственные требования, 
предпрофессиональные образовательные программы и учебные планы, образовательные программы, 
рекомендованные Министерством культуры РФ от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32 и Министерством 
культуры и массовых коммуникаций РФ Федеральным агентством по культуре и кинематографии 
научно-методическим центром по художественному образованию от 02.06.2005 г. № 1814-18-074, 
образовательные программы, разработанные преподавателями. 

 
Схема самообследования уровня и направленности реализуемых общеобразовательных 

программ 
 

№ 
п/п 

Критерии показателя «Соответствие уровня и 
направленности общеобразовательных программ (ОП)» 

Значения критериев оценки 
Нет Отражено 

частично 
Да  

0 3 5 
1. Цели (ожидаемые результаты) общеобразовательной программы (ОП) 
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1.1. В целях ОП заложена ориентация на стратегические цели 
развития образования в Российской Федерации 
 

  5 

1.2. Цели ориентированы на результаты освоения ОП всеми 
обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей и 
возможностей 
 
 

  5 

1.3. В целях ОП заложена ориентация на Федеральные 
государственные требования к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств 
 

  5 

1.4. Цели отражают специфику ОП образовательной организации   5 
2. Адресность (ОП) 

2.1 В ОП и деятельности образовательного учреждения 
соблюдаются порядок приема обучающихся, гарантирующий их 
право на образование, в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» и региональными 
нормативными актами (отсутствуют жалобы и предписания 
проверяющих органов) 

  5 

2.2. ОП предполагает возможность создания индивидуальных 
образовательных маршрутов для отдельных обучающихся/ 
групп обучающихся 

  5 

1. Учебный план (УП) 
3.1. УП согласован с учредителем, утвержден директором     5 
3.2. В УП присутствуют все предметы (дисциплины), 

предусмотренные учебными планами, рекомендованными 
Министерством культуры Российской Федерации 

  5 

3.3. Соответствие количества часов на изучение предметов, 
отраженное в расписании, журнале, и учебном плане 

  5 

3.4. Содержательное наполнение учебного плана соответствует 
требованиям нормативных документов 

  5 

2. Программы учебных предметов 
4.1. Используемые программы учебных предметов отражают 

специфику реализуемой ОП 
  5 

4.2. В образовательной деятельности организации используются 
информационные и коммуникационные технологии  

  5 

3. Формы учета достижений обучающихся 
5.1. В образовательной организации используется электронный 

дневник 
0   

5.2. Определены локальными актами образовательной организации 
формы контроля учебной работы обучающихся 

  5 

5.3. В образовательной организации существует система 
поощрения достижений обучающихся (призы, гранты, 
стипендии, премии и др.) 

   5 

 
№ 
п/п 

Показатель Баллы 
Значения критериев оценки 

0 (нет) 3 (да) 
 

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

 
3 
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2. Адресность (ОП) 
 

3 
3. Учебный план (УП) 

 
3 

4. Программы учебных предметов 
 

3 
5. Формы учета достижений обучающихся 

 
3 

 
Схема самообследования по вопросу комфортности и безопасности 

образовательной среды 
№ 
п/п 

Критерии показателя «Комфортность и безопасность 
образовательной среды» 

 

Значения критериев оценки 
самооценка 

  
Нет Отражено 

частично 
Да  

0 3 5 
1. Личностная защищенность обучающихся 

1.1. Образовательная организация обеспечивает защиту  
о персональных данных обучающихся 
 

  5 

1.2. Образовательная организация определяет вопросы, по которым 
систематически изучается мнение детей  (комфортность 
образовательной среды, отношение к образовательному 
процессу, к учебным предметам, объемам домашнего задания, 
занятость в школьных мероприятиях) 

  5 

1.3. Образовательная организация создает условия, гарантирующие 
невозможность распространения литературы, 
пропагандирующей насилие, расовую и национальную 
дискриминацию 
 

  5 

1.4. Толерантность образовательной среды: обучающиеся 
защищены от игнорирования, оскорблений, угроз со стороны 
работников образовательной организации 

  5 

1.5. Толерантность образовательной среды: обучающиеся 
защищены от игнорирования, оскорблений, угроз со стороны 
других обучающихся образовательной организации 

  5 

2. Личностная защищенность сотрудников 
2.1. Защищенность преподавателей от игнорирования, 

недоброжелательности, навязывания мнений, принуждения к 
действиям помимо обязанностей и воли  

  5 

2.2. Степень осведомленности сотрудников о состоянии документов 
его личного дела 

  5 

 Наличие помещений для хранения учебно-методических 
пособий, вещей, для отдыха и методической работы 
преподавателей 

  5 

 
 

№ 
п/п 

Показатель баллы 

1. Личностная защищенность обучающихся 5 
2.                             Личностная защищенность сотрудников 5 

 
5.2. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Сведения об уровне знаний обучающихся в 2020-2021 учебном год инструментальное 
исполнительство Дополнительная общеразвивающая программа (общее художественно-
эстетическое образование)  

«Специальное фортепиано» 
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Предметы Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 % 

успеваемости 
% 

качества 
Средний 

бал 
специальность 21 0 1 9 11 100 95,2 4,5 

сольфеджио 21 0 1 10 10 100 95,2 5 
Слушание 

музыки 
7 0 0 1 6 100 100 4,8 

Музыкальная 
литература 

14 0 0 4 10 100 100 4,7 

Коллективное 
музыцирование 

(хор) 

21 0 0 7 14 100 100 4,7 

ППВ 20  0 0 8 12 100 100 5,3 
 

 
Сведения об уровне знаний обучающихся в 2020-2021 учебном году  

инструментальное исполнительство «Специальное фортепиано» ДПОП  
 

Предметы Количество 
обучающихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% качества Средний 
бал 

специальность 53 0 5 29 19 100 90,5 4,3 

сольфеджио 53 0 6 30 17 100 88,7 4,2 
Слушание 

музыки 
37 0 

 
13 24 100 100 4,6 

Музыкальная 
литература 

16 0 0  6 10 100 100 4,6 

Коллективное 
музыцирование 

(хор) 

53 0 0 8 45 100 100 4,8 

ППВ 16 0 0 8 8 100 100 4,5 
 

Сведения об уровне знаний обучающихся 2020-2021учебном году  
инструментальное исполнительство  
«Духовые инструменты» ДПОП 

 
Предметы Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 % 

успеваемости 
% качества Средний 

бал 
специальность 26 0 5  7 14 100 80,7 4,3 

сольфеджио 26 0 3 9 14 100 88,4 4,4 
Слушание 

музыки 
13 0 0 2 11 100 100 4,8 

Музыкальная 
литература 

        13 0 0 3 10 100 100 4,7 

ППВ 22 0 0 10 12 100 100 4,5 
 

Сведения об уровне знаний обучающихся 2020-2021 учебном году  
инструментальное исполнительство «Духовые инструменты» 

 (общее художественно-эстетическое образование).  
 

Предметы Количество 
обучающихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% качества Средний 
бал 

специальность 4 0 0 2 2 100 100 4,5 

сольфеджио 4 0 0 3 1 100 100 4,3 
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Музыкальная 
литература 

4 0 0 2 2 100 100 4,5 

Коллективное 
музыцирование 
(хор, оркестр) 

4 0 0 2 2 100 100 4,5 

ППВ 4 0 0 2 2 100 100 4,5 
 

  
Сведения об уровне знаний обучающихся 2020-2021 учебном году 

инструментальное исполнительство 
«Народные инструменты» ДПОП. 

 
Предметы Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 % 

успеваемости 
% качества Средний 

бал 
специальность 23 0 2 7 14 100 91,3 4,5 

сольфеджио 23 
 

4 7 12 100 82,6 4,3 
Слушание 

музыки 
15 0 0 4 11 100 100 4,7 

Музыкальная 
литература 

8 0 0 3 5 100 100 4,6 

Коллективное 
музицирование 

(хор) 

23 0 0 10 13 100 100 4,6 

ППВ 9 0 0 5 4  100 100 4,4 
 

Сведения об уровне знаний обучающихся 2020-2021 учебном году  
инструментальное исполнительство  

«Народные инструменты» дополнительная общеразвивающая программа. 
 

Предметы Количество 
обучающихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% качества Средний 
бал 

специальность            7 0 1 2 4 100 85,7 4,4 
сольфеджио 7 0 2 2 3 100 71,4 4,1 
Слушание 

музыки 
2 0      0  1 1  100 100 4,5 

Музыкальная 
литература 

5 0 0 2 3 100 100 4,6 

Коллективное 
музицирование 

(хор) 

7 0 0 2 5 100 100 4,7 

ППВ 7 0 0 3 4 100 100 4,6 
 

Сведения об уровне знаний обучающихся 2020-2021 учебном году  
«Фольклорное искусство» ДПОП 

Предметы Количество 
обучающихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% качества Средний 
бал 

Специальность 
хор 

11 0 0 1 8 100 100 4,7 

сольфеджио 11 0 0 3 8 100 100 4,7 
Народное 

творчество 
11 0 0  0 11 96 95,6 4,7 

Музыкальный 
инструмент 

(фортепиано) 

11 0 0 3 8  100 100 4,7 

ППВ 8 0 0 0 8 100 100 5 
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Сведения об уровне знаний обучающихся 2020-2021 учебном году  
 «Фольклорное искусство» общеразвивающая программа  

 
Предметы Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 % 

успеваемости 
% качества Средний 

бал 
Специальность 

хор 
2 0 0  0 2 100 100 5 

Специальность 
Фольклорная 
хореография 

2 0 0 0 2 100 100 5 

сольфеджио 2 0 0 0 2 100 100 5 
Народное 

творчество 
2 0 0 0 2 100 100 5 

Музыкальный 
инструмент 

(фортепиано) 

2 0 0 0 2 100 100 5 

ППВ 2 0 0 0 2 100 100 5 
 

 
Сведения об уровне знаний обучающихся 2020-2021 учебном году 

«Хоровое пение» ДПОП 
 

Предметы Количество 
обучающихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% качества Средний 
бал 

Специальность  
хор 

11 0 0 3 8 100 100 4,7 

сольфеджио 11 0 2 4 5 100 81,8 4,2 
Слушание 

музыки 
8 0 0 3 5 100 100 4,6 

Музыкальная 
литература 

3 0 0 0 3 100 100 5 

Музыкальный 
инструмент 
фортепиано 

11 0 0 5 6 100 100 4,5 

ППВ 11 0 0 4 7 100 100 4,6 
 

 
Сведения об уровне знаний обучающихся 2020-2021 учебном году 

«Хоровое пение» общеразвивающая программа  
 

Предметы Количество 
обучающихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% качества Средний 
бал 

Специальность  
хор 

7 0 0 3 4 100 100 4,6 

сольфеджио 7 0 0 3 4 100 100 4,5 
Слушание 

музыки 
3 0 0  0 3 100 100 5 

Музыкальная 
литература 

4 0 0 1  3 100 100 4,7 

Музыкальный 
инструмент 
фортепиано 

7 0 0 4 3 100 100 4,4 
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ППВ 7 0 0 5 2 100 100 4,3 
 
 

Сведения об уровне знаний обучающихся 2020-2021 учебном году 
Эстрадное вокальное исполнительство    5-летняя общеразвивающая программа. 

Предметы Количество 
обучающихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% качества Средний 
бал 

Специальность 
Эстрадное 

пение 

10 0 0 4 6 100 100 4,6 

Специальность 
танец 

10 0 0 4 6 100 100 4,6 

сольфеджио 10 0 0 6 4 100 100 4,4 
Слушание 

музыки 
10 0 0 2 8 100 100 4,8 

Музыкальный 
инструмент 

10 0 0 4 6 100 100 4,6 

ППВ 10 0 0 3 7 100 100 4,7 
 

Сведения об уровне знаний обучающихся 2020-2021 учебном году  
Эстрадное вокальное исполнительство  7 летняя общеразвивающая программа. 

Предметы Количество 
обучающихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% качества Средний 
бал 

Специальность 
Эстрадное 

пение 

  7 0 0 2 5 100 100 4,7 

Специальность 
танец 

7 0 0 3 4 100 100 4,5 

сольфеджио 7 0 0 3 4 100 100 4,5 
Слушание 

музыки 
7 0 0 2 5 100 100 4,5 

Музыкальный 
инструмент 

7 0 0 2 5 100 100 4,7 

ППВ 7 0 0 3 4 100 100 4,5 
 
                         

Сведения об уровне знаний обучающихся 2020-2021учебном году  
ДПОП «Живопись» 8-9 летняя образовательная программа 

 
Предметы Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 % 

успеваемости 
% качества Средний 

бал 
Специальность 

Основы 
изобразительной 

грамоты и 
рисование 

111 0 11 36 64 100 90,0 4,4 

Специальность 
Прикладное 
искусство 

111 0 9 42 60 100 91,8 4,5 

Специальность 
лепка 

111 0 17 32 62 100  84,6 4,4 

Специальность 
Беседы об 

изобразительном 
искусстве 

111 0 16 41 54 100 82,8 4,3 



21 
 

 
Рисунок 111 0 18 27 66 100 83,7 4,4 

живопись 111 0 18 25 68 100 83,7 4,5 
Композиция  

станковая 
111 0 19 16 76 100 82,8 4,5 

    История 
изобразительног
о искусства 

111 0 15 28 68 100 86,4 4,5 

 
Сведения об уровне знаний обучающихся 2020-2021 учебном году  

ДПОП «Живопись» 5-6 летняя образовательная программа 
 

Предметы Количество 
обучающихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% качества Средний 
бал 

Специальность 
рисунок 

19 0 0 8 11 100 100 4,6 

Специальность 
живопись 

19 0 2 6 11 100  89,4 4,5 

Специальность  
композиция  
станковая 

19 0 1 5 13 100 94,7 4,6 

Специальность 
Беседы об 

изобразительном 
искусстве 

 

19 0 2 2 15 100 89,5 4,7 

История 
изобразительног

о искусства 

19 0 0 6 13 100 100 4,7 

ППВ 
        

 
Сведения об уровне знаний обучающихся 2020-2021 учебном году  

Общее  эстетическое образование  (ОЭО) общеразвивающая программа. 
 

Предметы Количество 
обучающихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% качества Средний 
бал 

ритмика 70 0 0 0 70 100 100 5 
рисование 70 0 0 0 70 100 100 5 

лепка 70 0 0 0 70 100 100 5 
этика 70 0 0 0 70 100 100 5 

Развитие речи 70 0 0 0 70 100 100 5 
Коллективное 

музыцирование 
(хор) 

70 0 0 0 70 100 100 5 

 
Выводы: 
Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами. 
Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-

правовых документов. 
Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ за период с 
2020по 2021 годы  стабильны. 

 
5.3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Качеству содержания подготовки выпускников МБУДО «ДШИ № 18» придает важнейшее 

значение. При проверке данного вопроса при самообследовании исходили из степени 
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соответствия имеющейся организационно-планирующей документации требованиям 
нормативных актов в области дополнительного  образования. Детальному анализу подвергались 
образовательные программы, учебные планы и весь комплекс учебно-методического 
сопровождения.  

Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным программам 
итоговые требования к выпускникам.  

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, зачета 
или экзамена (академического концерта, прослушивания) и т.д. Количество экзаменов 
(академических концертов, прослушиваний) и зачетов в выпускном классе за год не превышает 
шести. 

Структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки выпускников отвечают 
требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

В Школе сформирована комплексная система ранней профессиональной ориентации 
учащихся, главная задача которой – опережающая профессиональная ориентация, направленная на 
оптимизацию профессионального самоопределения обучающегося в соответствии с его желаниями, 
склонностями, способностями и индивидуально-личностными особенностями. 

Основные направления ранней профессиональной ориентации обучающихся: 
-установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными 

организациями в области культуры и искусства с целью продолжения образования по 
соответствующей специальности; 

-участие в концертах, конкурсах, выставках и т.д.; 
-организация проведения рекламных акций с целью информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 
-проведение выездных мероприятий в другие образовательные учреждения. 
Связь Школы с профессиональными учебными заведениями в области культуры и искусства, 

профессиональное просвещение выпускников, развитие их интересов и склонностей, максимально 
приближенных к профессиональным компетенциям (профессиональная консультация, 
профессиональный подбор, социально-профессиональная адаптация и т.п.) осуществляется 
отделениями, преподавателями специальных дисциплин. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации 
обучающихся и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов. 

Итоговая аттестация выпускника МБУДО «ДШИ № 18» является обязательной и 
осуществляется после освоения общеобразовательной программы в полном объеме.  

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки.  
Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается 

Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства является решение 
экзаменационной комиссии, решения Педагогического Совета и приказа директора образовательного 
учреждения. 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса по всему 
перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБУДО «ДШИ № 18» показывает, что учебный 
процесс организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования. 
 

Сведения об итоговой аттестации (2019-2021 годы) 
Предметы Количество 

выпускнико
в 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% 
качества 

Средний 
бал 

2019 
 

27 0 3 19 5 82,1 81,7 4,1 

2020 39 0 9 16 14 84,1 83,7 4,2 
2021 44 0 0 8 36 100 100 4,8 

 
Информация о выпускниках, поступивших в СПО и ВПО: 

 2019 год 2020 год 2021 год 
Всего выпускников 27 39  

Поступили в ГОУ СПО  (СОКИ) в области 
культуры и искусства: 
 народное отделение; 

 
 
- 

 
 
- 
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 оркестровое отделение; 
 отделение фортепиано; 

 изобразительное искусство 

- 
2 
- 

- 
- 
2 

 
 
2 

Процент поступивших от общего числа 
выпускников. 

33,3 15,3 15,3 

Поступили в ГОУ ВПО в области 
культуры и искусства: 
 народное отделение; 

 оркестровое отделение; 
 хоровое дирижирование; 
 отделение фортепиано; 

 изобразительное искусство 
 эстрадное отделение 

 
 
 
1 
- 
- 
6 

 
 
- 
 
- 
- 
3 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
      Выводы: 

Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и результаты позволяют 
положительно оценить качество подготовки выпускников. 
Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что учебные планы по своей 
форме и структуре соответствуют предъявляемым примерным требованиям. При анализе 
структурного соответствия циклов дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам дисциплин, 
объемов нагрузки отклонений не выявлено. 

 
 

5.4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом действующего 

законодательства РФ, планов воспитательной работы Учреждения и внутренних локальных актов. 
Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся, 

является знакомство с культурным наследием нашей страны.  
Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы представлено 

наличием доступных для обучающихся источников информации, таких как: 
официальный сайт МБУДО «ДШИ № 18» 
информационные стенды, которые отражают все направления воспитательной деятельности. 

Имеются стенды «Календарь памятных дат», «Наши лауреаты и дипломанты», «Доска отличников», 
«Отчетный концерт», «Информация для родителей», стенды отделов, «Информация для 
преподавателей», «Музыкальные новости». 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и внеурочную деятельность. 
Большое внимание уделяется решению следующих задач: 

формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, порядочности; 
усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через пробуждение 

интереса к истокам русской истории, культуре и народному творчеству; 
воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства, фольклора; 
развитию художественного вкуса и культуры, обучающихся на примерах духовных традиций 

русского народа; 
приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых детей; 
формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями; 
приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое воспитательное 

пространство. 
Воспитательная работа строится на системе  общешкольных и классных собраний, 

консультаций специалистов, тематических вечеров, концертной, конкурсной, исследовательской и 
проектной деятельности и т.д. 

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в 
творческих коллективах и через организацию совместного творчества. 

Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями через творческое 
сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия.  

Выводы: 
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Воспитательная деятельность в МБУДО «ДШИ № 18»ориентирована как на формирование 
социально-значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности, так и на создание 
благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и 
физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности. 
 

5.5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
            

Вопросы организации методической работы в «ДШИ № 18» существуют в неразрывном 
единстве  с процессом учебной деятельности. 

Методическая работа занимает важное место в деятельности школы. 
Управление методической работой возложено на заместителя директора по учебной работе. 
Методическая  работа в 2020-2021 учебном году выстроена по следующим параметрам: 
- налажена работа по непрерывности и преемственности различных уровней образования с 

раннего возраста; 
-включены в  образовательные программы художественные стили и народные традиции с 

опорой на отечественную культуру; 
-внедрены личностно-ориентированные методики, индивидуализированный подход к 

одаренным и другим категориям обучающихся, современные педагогические технологии, с учетом 
индивидуальных способностей учащихся и разноуровневые требования к их образованию. 

С целью анализа состояния образовательного процесса администрацией ДШИ 
систематически проводятся проверки выполнения образовательных программ, календарно-
тематических планов с указанием сроков прохождения изученного материала, результаты которых 
отражены в аналитических справках.  

Для реализации данной темы перед коллективом школы были поставлены следующие  
задачи: 

1. Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как 
значимого компонента содержания образования. 

2. Способствовать активному внедрению в педагогическую деятельность современных 
образовательных технологий в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

3. Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого преподавателя. 
4. Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его 

распространения через участие в городских, областных конференциях, Всероссийских 
выставках, конкурсах, через публикацию в   периодических печатных изданиях, размещение 
в СМИ, на сайте учреждения. 

5. Создавать благоприятные педагогические и психологические условия для выявления 
способностей и интересов, обучающихся и формирования умений выбирать индивидуальную 
траекторию развития. 

6. Совершенствовать систему  работы через обогащение содержания, форм и методов 
деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех участников 
образовательного процесса. 

7. Выявление одаренных обучающихся. Совершенствование форм работы с одаренными 
обучающимися.  

Методическая работа в «ДШИ № 18» ведется по плану, реализация которого способствует 
повышению квалификации преподавательского состава, совершенствованию педагогического 
мастерства. Работа планируется на основе выводов по итогам работы предыдущих лет.  
Одним из направлений методической работы является организация методической помощи в 
разработке тем самообразования, подготовки и проведения мастер-классов, открытых уроков, 
творческих показов, концертов классов, прослушиваний, просмотров и др. 
В текущем учебном году обучающиеся осваивали:   
1) дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства: 
- дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Фортепиано»; 
- дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Народные инструменты»; 
- дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Духовые и ударные инструменты»  
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- дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства - «Хоровое  пение» 
- дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства - «Фольклорное искусство» 
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства «Живопись». 
 2) дополнительные общеразвивающие программы представлены следующими программами по 
образовательным областям: 
Образовательная  область «Инструментальное исполнительство» 
Образовательная  область «Хоровое пение» 
Образовательная  область «Фольклорное  искусство» 
Образовательная  область «Эстрадно-джазовое искусство» «Вокальное исполнительство» 
Образовательная  область «Общее эстетическое  образование» 
Образовательная  область «Изобразительное искусство» 
 

Рабочие образовательные программы составлены с учетом возрастных особенностей 
обучающихся. В основу многих программ положены педагогические новации, которые относятся к 
личностно-ориентированным технологиям обучения, а именно: 

технология полного усвоения знаний; 
разноуровненое обучение; 
коллективное взаимообучение. 
Данные технологии обучения позволяют приспособить учебный процесс к индивидуальным 

способностям обучающихся, различному уровню сложности содержания, специфическим 
особенностям каждого ребенка. 

Программы учебных предметов разработаны детской школой искусств  по каждой учебной 
дисциплине самостоятельно, с учетом рекомендуемых Министерством культуры Российской 
Федерации примерных учебных планов, при этом по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств,  в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

Программы учебных предметов (сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки, 
ансамбль, чтение с листа и т.д.) являются частью предпрофессиональных и общеразвивающих 
программ. 

Программы учебных предметов прошли через обсуждение на заседаниях отделений (отделов) 
и педагогического совета Школы.  

Программа учебного предмета выполняет следующие функции:  
- нормативную, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме;  
-процессуально-содержательную, определяющую логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;  
- оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, устанавливает принципы 
контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, умений и навыков. 
В сетку учебных планов включены предметы по выбору, что позволяет более эффективно применять 
вариативный метод обучения. 

В «ДШИ № 18» сложилась и действует эффективная модель методической работы, 
направленная на повышение качественного уровня образовательной деятельности школы по всем 
направлениям обучения. Всего в течение года было проведено 31 методическое мероприятие, в 
которых приняли участие (по совокупности) 240 человек. Кроме того, в течение учебного года в 
заседаниях городских методических объединений приняли участие все преподаватели  школы.  

К основным формам методической работы «ДШИ № 18» в отчетном году относятся: 
открытые уроки, проведенные в школе и за её пределами: 
 

- Методическое сообщение «Развитие музыкальности и ритмического слуха на уроках «Ритмики» 
(преп. Каймашникова Т.А.) 
- Методическое сообщение «Профилактика тревожности и страхов у жетей дошкольного возраста» 
(преп. Зелепукина Н.Г.) 
- Открытый урок преподавателя Зелепукиной Н.Г. на тему: «Организация экспериментально-
исследовательской деятельности с детьми младшего дошкольного возраста» 
- Открытый урок преподавателя Каймашниковой Т.А. на секции ГМО «Использование наглядного 
материала в обучении ритмики и хора на занятиях отделения РЭР» 
- Методическое сообщение «Играя с инструментом – учись на нем играть» преп. Полищук А.Е. 
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- Открытый урок преподавателя Полищук А.Е. «Игровые навыки с начинающими в классе 
фортепиано» 
- Методическое сообщение «Задачи и специфика работы концертмейстера в классе Балалайка» преп. 
Полищук А.Е. 
- Открытый урок преподавателя Полищук А.Е. «Ансамбль, как форма исполнительского 
мастерства». 
- Методическое сообщение в классе «Общее фортепиано» на тему: «Програмно-изобразительные 
пьесы современных композиторов в учебном репертуаре» преп. Таричко И.В. 
- Методическое сообщение в классе «Музыкальный инструмент» на тему: «Развитие 
эмоциональности и воображения в работе над художественными образами» преп. Таричко И.В. 
- Открытый урок преподавателя Таричко И.В. в классе ППВ «Синтезатор» на тему: «Особенности 
аранжировки в джазовых пьесах» 
- Мастер-класс преподавателя Таричко И.В. с учащейся преп. Пузанковой Е.И. по классу 
«Музыкальный инструмент» на тему: «Особенности работы над произведениями крупной формы с 
учащимися средних классов» 
- Методическое сообщение «Формирование и развитие навыка игры с листа в 1е годы обучения 
пианиста» преп. Караваева Ю.В. 
- Открытый урок преподавателя Караваевой Ю.В. «Работа над этюдами К. Черни в развитии на 
примере Этюдов из сборника К. Черни – Г. Гермер ор. 299, ор. 740. 
- Методическое сообщение «Ф. Лист – основа фортепианной техники» преп. Караваева Ю.В. 
- Открытый урок преподавателя Караваевой Ю.В. «Чтение с листа с учащимися младших и старших 
класов» 
- Открытый урок преподавателя Бычковой Я.В. на тему «Работа над гаммами, этюдами и 
упражнения» с учеником 5 класса Кузнецовым И. 
- Методическое сообщение преп. Шастовой А.В. на тему: «Преподаватель – музыкант. Требования к 
современному специалисту». 
- Методическое сообщение на тему «Развитие техники правой руки. Основные приемы 
звукоизвлечения» преп. Ольхов В.А. 
- Методическое сообщение на тему «Работа над техникой и аппликатурой  в классе аккордеона» преп. 
Морозов И.В. 
- Методическое сообщение на тему «Развитие техники левой руки при игре на балалайке.» 
- Методическое сообщение на тему «Работа над звукоизвлечением при игре на инструменте» 
(Аккордеон, баян) 
- Открытый урок преподавателя Бычковой Я.В. на тему «Особенности дистанционного обучения на 
саксофоне» с учащимися класса преп. Бычковой Я.В.. 
- Методическое сообщение преп. Рубцовой А.В. на тему: «Расширение технических и 
художественно-выразительных возможностей флейтиста на примере произведения Я.Кларка». 
- Методическое сообщение преп. Астаховой Е.Ю. на тему: «ДШИ в будущей жизни учащегося» 
- Методическое сообщение преп. Васильевой Т.А на тему «Развитие художественно-творческих 
способностей через индивидуальный подход к учащимся на уроках изобразительного искусства» 
- Методическое сообщение преп. Метелицы Ю.В. «Развитие дыхания у начинающих учеников» 
- Сценический шаг, как темпо-ритмическая основа танца» урок преподавателя Голицына И.И. 
- Методическое сообщение преподавателя Астаховой Е.Ю. на тему: «Значение упражнений в 
развитии пространственных представлений и творческого воображения учащихся» 
- Методическое сообщение преподавателя Васильевой Т.А. на тему «Возможности акварели при 
обучении детей изобразительному искусству» 
- Мастер-класс на тему «Дикция, как одна из аспектов сценического воплощения репертуара». 
преподавателя класса «Эстрадное пение» Карауловой Д.А  
- Открытый урок на тему «Коллективное музицирование в классе фортепианного ансамбля. Работа с 
фортепианным трио» Акишина Н.А. 
 
 Взаимопосещение преподавателями уроков (как внутреннее, так и внешнее). 

 
Руководство секциями ГМО 
- Преподаватель Морозов И.В. принял участие в качестве члена жюри в VI Открытом городском конкурсе 
славянских культур «Родники России» 
- Преподаватель Караулова Д.А. приняла участие в качестве члена жюри VII Открытого городского 
эстрадного конкурса «Март. Улыбка. Звезда». 
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Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, выставках, фестивалях, 
научно-методических конференциях и т.д. участие педагогических работников в методических и 
обучающих мероприятиях областного, районного, городского уровня по распространению 
собственного педагогического опыта: 
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 

Городской конкурс 
фортепианного 
исполнительства 
«Лучший виртуоз» к 
230-летию со дня 
рождения Карла Черни 

12.03.21 
г. Саратов 

Пузанкова Елена Ивановна 
(фортепиано) 

Лауреат 
 III степени 

Городской конкурс 
фортепианного 
исполнительства 
«Лучший виртуоз» к 
230-летию со дня 
рождения Карла Черни 

12.03.21 
г. Саратов 

Караваева Юлиана 
Викторовна 

(фортепиано) 

Лауреат 
 II степени 

Городской конкурс 
фортепианного 
исполнительства 
«Лучший виртуоз» к 
230-летию со дня 
рождения Карла Черни 

12.03.21 
г. Саратов 

Мкртчян Ани Месроповна 
(фортепиано) 

Лауреат 
 II степени 

Городской конкурс 
фортепианного 
исполнительства 
«Лучший виртуоз» к 
230-летию со дня 
рождения Карла Черни 

12.03.21 
г. Саратов 

Полищук Анна Евгеньевна 
(фортепиано) 

Лауреат 
 I степени 

Городской фестиваль 
концертмейстеров 
«Современная музыка 
XX-XXI веков» 

17.05.21 
Саратов 

Полищук Анна Евгеньевна 
(фортепиано) 

Диплом 

Областной конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Призвание» 

21.05.2021 
Саратов 

Акишина Наталия 
Александровна 
(фортепиано) 

Лауреат 
II степени 

Международный 
конкурс виртуозного 
исполнительского 
мастерства «Allegro. 
Vivo. Presto» 

12.11.20 
Г.Саратов 

Мкртчян Ани Месроповна 
(фортепиано) 

Лауреат            I 
степени 

VI Открытый 
Всероссийский 
конкурс юных 
пианистов им. К. 
Черни 

18.12.20 
Г.Омск 

Караваева 
Юлиана Викторовна 

(фортепиано) 

Лауреат 
II степени 

Международный 
конкурс имени 
Д.Д.Шостаковича 

13.02.21 
Г.Москва 

Мкртчян Ани Месроповна 
(фортепиано) 

Лауреат 
II степени 

I Международном 
фестивале- конкурсе 
детского, юношеского 
и взрослого творчества 

22.02.21 
Г.Москва 

Бычкова Яна Васильевна 
(саксофон) 

Лауреат 
I степени 



28 
 

«Мы дети МИРА 

Международном 
фестивале- конкурсе 
«New York Fest» 

19.03.21 
USA, New York 

Бычкова Яна Васильевна 
(саксофон) 

Гран-При 

Международного 
многожанрового 
конкурса- 
фестиваля «Русская 
берёза» 

07.04.21 
Г.Москва 

Бычкова Яна Васильевна 
(саксофон) 

Лауреат 
I степени 

Международный 
конкурс-фестиваль 
«NEXT. Поколение 
2021»  

22.04.21 
Г.Казань 

Полищук Анна Евгеньевна 
(фортепиано) 

Лауреат 
I степени 

Международный 
конкурс юных 
пианистов  

24.04.21 
Г.Челябинск 

Мкртчян Ани Месроповна 
(фортепиано) 

Лауреат 
II степени 

Международный 
конкурс 
исполнительского 
мастерства «Радуга 
талантов»  

26.04.21 
Г.Санкт-Петербург 

Полищук Анна Евгеньевна 
(фортепиано) 

Лауреат 
II степени 

Получение грамот, наград, благодарственных писем преподавателями 
 

Уровень 
награждения 

преподавателей и 
концертмейстеров 

Название  
награды 

Получатель За что награжден 

Городской Диплом Маркелова Елизавета Диплом лауреата премии главы 
муниципального образования «Город 
Саратов» «Юные дарования Саратова». 

Городской Диплом Акишина Н.А. Диплом за подготовку лауреата премии 
главы муниципального образования 
«Город Саратов» «Юные дарования 
Саратова» (Маркелова Е.). 

Городской Диплом Кувшинова Анастасия Диплом лауреата премии главы 
муниципального образования «Город 
Саратов» «Юные дарования Саратова». 

Городской Диплом Яковлева Е.И. Диплом за подготовку лауреата премии 
главы муниципального образования 
«Город Саратов» «Юные дарования 
Саратова» (Кувшинова А.). 

Всероссийский Благодарность Яковлева Екатерина 
Игоревна 

За высокий профессионализм и 
педагогическое мастерство в подготовке 
победителей IV Всероссийского 
художественного конкурса "Мир в зимних 
красках" 

Всероссийский Благодарность Кувшинова Анастасия За мастерство исполнения представленных 
художественных работ IV Всероссийского 
художественного конкурса "Мир в зимних 
красках" 

Международный Благодарность Караулова Дарья 
Анатольевна 

За подготовку лауреата в I Международном 
фестивале-конкурсе детского, юношеского 
и взрослого творчества «Мы дети МИРА» в 
рамках Международного проекта 
«Надежда России». 

Международный Благодарность Бычкова Яна 
Васильевна 

За подготовку лауреата в I Международном 
фестивале-конкурсе детского, юношеского 
и взрослого творчества «Мы дети МИРА» в 
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рамках Международного проекта 
«Надежда России». 

Всероссийский Благодарственное 
письмо 

Директор Савченко 
Елена Анатольевна 

За большую организационную и 
методическую помощь в проведении 
Всероссийский творческий конкурс «Есть в 
зиме очарованье…» 

Всероссийский Благодарность Никитина Эльвира 
Витальевна 

Выражает благодарность члену жюри I 
Всероссийский фестиваль-конкурс 
академического вокала и хорового пения 

Всероссийский Благодарственное 
письмо 

Полищук Анна 
Евгеньевна 

За высокий уровень подготовки участников 
I Республиканский конкурс 
исполнительского мастерства «Татарстан. 
Республика талантов» 

Городской Грамота Пепелина Анастасия 
(фортепиано) 

За лучшее исполнение произведения К. 
Черни в городском конкурсе 
фортепианного исполнительства «Лучший 
виртуоз» к 230-летию со дня рождения 
Карла Черни 

Международный Почетный знак Яковлева Екатерина 
Игоревна 

Лучший педагог-художник 2021 года. 
Международный союз педагогов-
художников 

Городской Благодарственное 
письмо 

Яковлева Екатерина 
Игоревна 

За добросовестный труд и высокий 
профессионализм в работе. Саратовская 
городская Дума 

Городской Благодарственное 
письмо 

Караулова Дарья 
Анатольевна 

За плодотворную работу в составе жюри 
седьмого открытого городского эстрадного 
конкурса «Март. Улыбка. Звезда». 
Управление по культуре 

Всероссийский Благодарственное 
письмо 

Метелица Ю.В. За активное участие в Конкурсе, 
поддержку своего региона и подготовку 
победителей. 

Всероссийский Благодарственное 
письмо 

Бычкова Я.В. За активное участие в Конкурсе, 
поддержку своего региона и подготовку 
победителей. 

Всероссийский Благодарственное 
письмо 

Караваева Ю.В. За активное участие в Конкурсе, 
поддержку своего региона и подготовку 
победителей. 

Всероссийский Благодарственное 
письмо 

Яковлева Е.И. За активное участие в Конкурсе, 
поддержку своего региона и подготовку 
победителей. 

Всероссийский Благодарственное 
письмо 

Морозов И.В. За активное участие в Конкурсе, 
поддержку своего региона и подготовку 
победителей. 

Международный Благодарность Полищук А.Е. За профессионализм, подготовку и 
успешное выступление учащихся на 
международном конкурсе 
исполнительского мастерства «Радуга 
талантов» 

Международный Диплом Кувшинова Анастасия 
(живопись) 

За участие в I Международном детском 
онлайн-спектакле 

Городской Благодарность Караулова Д.А., 
Бычкова Я.В., Ольхов 

В.А. 

Выступление учащихся классов 
преподавателей Бычковой Я.В., 
Карауловой Д.А. и Ольхова В.А. на  
Всероссийской акции «Ночь музеев-2021» 

Межрегиональный Благодарность Акишина Н.А. За подготовку участника концерта в расках 
проекта «Новое поколение +» 

Межрегиональный Благодарность Егоровой Александре 
(фортепиано) 

Участнику заключительного концерта 
проекта «Новое поколение +» 

Межрегиональный Благодарность Пепелиной Анастасии 
(фортепиано) 

 

Участнику заключительного концерта 
проекта «Новое поколение +» 

Межрегиональный Благодарность Маркеловой Елизавете 
(фортепиано) 

Участнику заключительного концерта 
проекта «Новое поколение +» 
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Именная 
Губернаторская 

стипендия        

Диплом Кувшинова Анастасия 
(живопись) 

За успехи в учебе и творческие достижения 

Городской Благодарность 
Саратовской 

городской Думы 

Яковлева Екатерина 
Игоревна 

Благодарность Саратовской городской 
Думы 

Областной Благодарность 
Губернатора 
Саратовской 

области 2021г 

Метелица Юрий 
Васильевич 

За многолетний плодотворный труд, 
высокий профессионализм в работе и вклад 
в эстетическое воспитание подрастающего 
поколения 

Областной Благодарность 
Губернатора 
Саратовской 

области 2021г 

Савченко Елена 
Анатольевна 

За многолетний плодотворный труд, 
высокий профессионализм в работе и вклад 
в эстетическое воспитание подрастающего 
поколения 

Городской Почетная грамота 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Караулова Дарья 
Анатольевна 

За многолетний плодотворный труд, 
высокий профессионализм в работе и вклад 
в эстетическое воспитание подрастающего 
поколения 

Городской Почетная грамота 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Ольхов Владимир 
Андреевич 

За многолетний плодотворный труд, 
высокий профессионализм в работе и вклад 
в эстетическое воспитание подрастающего 
поколения 

Городской Почетная грамота 
администрации 

муниципального 
образования 

«Город Саратов» 

Зелепукина Наталия 
Георгиевна 

За многолетний плодотворный труд, 
высокий профессионализм в работе и вклад 
в эстетическое воспитание подрастающего 
поколения 

Городской  Почетная грамота 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Полищук Анна 
Евгеньевна 

За многолетний плодотворный труд, 
высокий профессионализм в работе и вклад 
в эстетическое воспитание подрастающего 
поколения 

Городской  Почетная грамота 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Скорякова Юлия 
Николаева 

За многолетний плодотворный труд, 
высокий профессионализм в работе и вклад 
в эстетическое воспитание подрастающего 
поколения 

Городской  Почетная грамота 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Сереев Тимофей 
Николаевич 

За многолетний плодотворный труд, 
высокий профессионализм в работе и вклад 
в эстетическое воспитание подрастающего 
поколения 

Городской Почетная грамота 
управления по 

культуре 
администрации 

муниципального 
образования 

«Город Саратов» 

Астахова Елена 
Юрьевна 

За добросовестный труд, большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с 55-летием со дня 
основания МБУДО «Детская школа 
искусств № 18» 

Городской Почетная грамота 
управления по 

культуре 
администрации 

муниципального 
образования 

«Город Саратов» 

Бычкова Яна 
Васильевна 

За добросовестный труд, большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с 55-летием со дня 
основания МБУДО «Детская школа 
искусств № 18» 

Городской Почетная грамота 
управления по 

культуре 
администрации 

муниципального 

Вавилов Сергей 
Сергеевич 

За добросовестный труд, большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с 55-летием со дня 
основания МБУДО «Детская школа 
искусств № 18» 
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образования 
«Город Саратов» 

Городской Почетная грамота 
управления по 

культуре 
администрации 

муниципального 
образования 

«Город Саратов» 

Васильеву Татьяну 
Анатольевну 

За добросовестный труд, большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с 55-летием со дня 
основания МБУДО «Детская школа 
искусств № 18» 

Городской Почетная грамота 
управления по 

культуре 
администрации 

муниципального 
образования 

«Город Саратов» 

Голицына Илью 
Игоревича 

За добросовестный труд, большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с 55-летием со дня 
основания МБУДО «Детская школа 
искусств № 18» 

Городской Почетная грамота 
управления по 

культуре 
администрации 

муниципального 
образования 

«Город Саратов» 

Каймашникова Татьяна 
Анатольевна 

За добросовестный труд, большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с 55-летием со дня 
основания МБУДО «Детская школа 
искусств № 18» 

Городской Почетная грамота 
управления по 

культуре 
администрации 

муниципального 
образования 

«Город Саратов» 

Мкртчян Ани 
Месроповна 

За добросовестный труд, большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с 55-летием со дня 
основания МБУДО «Детская школа 
искусств № 18» 

Городской Почетная грамота 
управления по 

культуре 
администрации 

муниципального 
образования 

«Город Саратов» 

Морозов Игорь 
Владимирович 

За добросовестный труд, большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с 55-летием со дня 
основания МБУДО «Детская школа 
искусств № 18» 

Городской Почетная грамота 
управления по 

культуре 
администрации 

муниципального 
образования 

«Город Саратов» 

Рубцова Александра 
Вячеславова 

За добросовестный труд, большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с 55-летием со дня 
основания МБУДО «Детская школа 
искусств № 18» 

Городской Почетная грамота 
управления по 

культуре 
администрации 

муниципального 
образования 

«Город Саратов» 

Трошина Татьяна 
Сергеевна 

За добросовестный труд, большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с 55-летием со дня 
основания МБУДО «Детская школа 
искусств № 18» 

Городской Почетная грамота 
управления по 

культуре 
администрации 

муниципального 
образования 

«Город Саратов» 

Кувшинов Денис 
Вячеславович 

За добросовестный труд, большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с 55-летием со дня 
основания МБУДО «Детская школа 
искусств № 18» 

Городской Почетная грамота 
управления по 

культуре 
администрации 

муниципального 

Гардиной Татьяне 
Александровне 

За добросовестный труд, большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с 55-летием со дня 
основания МБУДО «Детская школа 
искусств № 18» 
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образования 
«Город Саратов» 

Городской Почетная грамота 
управления по 

культуре 
администрации 

муниципального 
образования 

«Город Саратов» 

Кармаевой Таисии 
Михайловне 

За добросовестный труд, большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с 55-летием со дня 
основания МБУДО «Детская школа 
искусств № 18» 

Городской Почетная грамота 
управления по 

культуре 
администрации 

муниципального 
образования 

«Город Саратов» 

Овчинниковой Ирине 
Петровне 

За добросовестный труд, большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с 55-летием со дня 
основания МБУДО «Детская школа 
искусств № 18» 

Творческие контакты с преподавательским составом ССУЗ’ов и ВУЗ’ов области 
осуществляются с целью наиболее полной реализации образовательных программ, создания условий 
для творческого развития детей, их самореализации и профессионального самоопределения, поиска 
инновационных педагогических технологий. 

В отчётном году ДШИ №18 осуществляла с учреждениями профильного высшего и среднего 
образования следующие формы контактов: 

 консультации специалистов по вопросам организации и содержания учебного процесса и 
проблемам методики дополнительного образования (Несолёнова И.Г., Н.Ф. Резчикова, 
Н.П. Туренкова, А.О. Богачева); 

 концерты, лекции, семинары, рабочие консультации (член ЦК Массин Ю.В., директор СОКИ 
Н.Н.Скворцова, доцент кафедры «специального фортепиано» Саратовской 
государственной консерватории им. Л. В. Собинова  Л.  И. Ангерт, доцент кафедры 
«специального фортепиано» Саратовской государственной консерватории им. Л. В. 
Собинова  лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Р.М. Гольдфейн   

 участие в работе жюри городских и областных фестивалей и конкурсов   преподаватели Е.А. 
Савченко, Н.А. Акишина, Е.И. Яковлева, Ю.В. Метелица, В.А. Ольхов, Д.А. Караулова. 

Одно из важнейших направлений методической работы нашей школы это повышение 
квалификации педагогических кадров, которое осуществляется в разнообразных формах внутри 
школы и за её пределами: 

 курсовая переподготовка и курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО СОУМЦ;  
 аттестация, составление портфолио;  
 подготовка собственного концертного выступления, а также концерты учащихся; 
 психолого-педагогические и методические семинары внутри школы, в ГАУ ДПО СОУМЦ, в 

СГК им. Л.В. Собинова факультет подготовки научно-педагогических кадров и 
дополнительного профессионального образования в ГАУ ДПО «СОИРО»; 

 мастер-классы; 
 конкурсы и фестивали педагогического мастерства; 
 конкурсы и фестивали для учащихся; 
 обобщение педагогического опыта: разработка методических рекомендаций, пособий, 

тестовых и контрольных материалов; 
 открытые уроки; 
 методические сообщения; 
 взаимопосещение уроков; 
 консультации. 

Инновационная деятельность направлена на всестороннее повышение профессионального 
мастерства каждого преподавателя, на обогащение и развитие творческого потенциала коллектива в 
целом это: 
        - корректировка и разработка новых локальных актов; 
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       - совершенствование  учебных программ 
        - применение в учебном процессе инновационных методов и форм обучения интегрированные 
уроки, экзамен-конкурс;  

 альтернативные формы проведения промежуточной аттестации обучающихся; 
 -проведение внеклассных воспитательных мероприятий с привлечением новейших 

информационных средств обучения: создание видеофильмов, слайд-шоу;  
 использование в работе преподавателей Интернет-ресурсов, информационных технологий, 
 разработка и совершенствование сайта школы. 

 
 

Инновационная деятельность учреждения в прошедшем году 
Использование в учебном процессе компьютерных 
технологий  

да 

Использование в учебном процессе мультимедийных 
технологий 

да 

Проектная деятельность да 
Участие организации в Интернет-проектах (конкурсах) да 
Разработка электронных пособий, учебников, 
интерактивных приложений 

да 

 
Основной  структурой, регламентирующей  методическую работу в Учреждении, является 

Педагогический совет. 
Основные задачи педагогического совета: 
определение  и формулирование приоритетных и стартовых проблем, консолидирование 

творческих усилий всего педагогического  коллектива для их успешного разрешения; 
осуществление стратегического планирования методической работы Школы; 
создание благоприятных условий для проявления педагогической инициативы 

преподавателей; 
формирование педагогического самосознания преподавателя как педагога-организатора 

учебно-воспитательного процесса;  
содействие совершенствованию профессионально-педагогической подготовки 

преподавателей. 
На заседаниях отделов выявляются недочеты и пробелы в работе, обозначаются возникшие 

проблемы, намечаются пути коррекции и совершенствования учебного процесса. На итоговом 
педагогическом совете делается общий анализ проведенной работы, намечаются общие перспективы 
и направления деятельности школы на следующий учебный год. Опираясь на  результаты и анализ 
проделанной работы, каждый отдел планирует свои методические мероприятия. 

Приоритетным направлением в методической работе, за три последние года являлась работа 
над повышением технического уровня учащихся и развитием навыков сценического выступления. 
Данной теме были посвящены методические сообщения, доклады, открытые уроки. 
В школе используются разные формы работы: сообщения, доклады, рефераты, открытые уроки, 
исполнительская практика, творческие отчеты, консультации с ведущими преподавателями СГК им. 
Собинова, СОУИ, ПИ СГУ. Большой интерес и положительный отклик вызывают у коллектива 
школы регулярно проводимые «Круглые столы», где каждый преподаватель делает обзор новинок 
методической и нотной литературы, а потом проходят оживленные дискуссии присутствующих по 
затронутым темам. В школе налажено систематическое взаимопосещение уроков как внутри школы, 
так и в других образовательных учреждениях.  

Для повышения квалификации преподаватели ДШИ посещают: методические мероприятия, 
проводимые ГМО и ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр», уроки 
ведущих педагогов города, мастер-классы, городские и областные фестивали и конкурсы. 
За пять последних лет 28 преподавателей повысили свою квалификацию. Приоритетным  
направлением в методической работе на всех исполнительских отделах явилась работа над 
качественной подготовкой учащихся к концертным выступлениям. Данной теме  посвящены 
методические сообщения, доклады, открытые уроки, круглые столы, методические чтения.  
        В школе действует «Положение о дифференцированном обучении», которое позволяет 
учащимся в полной мере проявить свои природные возможности, дает возможность подбирать 
репертуар  в соответствии с уровнем способностей учащихся. 
В школе организован процесс обучения по календарному графику контрольных мероприятий.  



34 
 

Важную роль в повышении квалификации преподавателей играют творческие контакты с 
преподавателями СГК им. Л.В. Собинова, СОУИ, ПИ СГУ. Обучающиеся в классе эстрадного вокала 
консультировались у преподавателя СОКИ Антоновой Л.Д. Обучающиеся в классе классической  
гитары консультировались  у преподавателя Ганеева В.Р. 
 
Проведены консультации для преподавателей школы по темам: 
- подготовка к концертному выступлению   (учащиеся класса  преподавателей Акишиной Н.А. 
Полищук А. Е., Пузанковой Е.И. Караваевой  Ю.В. Скорняковой Ю.Н., Карауловой Д.А., Метелицы 
Ю.В., Ольхова В.А.). 
- подготовка к выставкам ( учащиеся класса отдела  «Изобразительное искусство» преподавателей 
Яковлевой Е.И., Трошиной Т.С., Васильевой Т.А., Астаховой Е.Ю) 
 
Проведены консультации по учебно-воспитательным  вопросам с преподавателями СОУИ Рябовой 
Ю.В., Антоновой Л.Д.   

Отмечается активное участие преподавателей в заседаниях секций ГМО.  
Работа педагогических советов проводилась по плану. На них выявляются недочеты и 

пробелы в работе, обозначаются возникшие проблемы, намечаются пути коррекции и 
совершенствования учебного процесса. На итоговом педагогическом совете делается общий анализ 
проведенной работы, намечаются общие перспективы и направления деятельности школы на 
следующий учебный год. Педагогические советы направляют и координируют методическую работу 
школы, используя различные формы. 
Темы педагогических советов: 
- «Психолого-педагогическая диагностика способностей детей» 
- «Инновационная деятельность  МБУДО «ДШИ №18» использование в учебном процессе 
компьютерных технологий», использование в учебном процессе  мультимедийных технологий. 
- «Правовая база деятельности образовательного учреждения». 

Выводы и рекомендации: 
Педагогические технологии, реализуемые в школе, направлены на максимальное 

стимулирование познавательных и творческих процессов учащихся, самостоятельной творческой 
поисковой исследовательской деятельности. 

Рекомендуется активизировать участие преподавателей в конкурсах научно-методических 
работ, педагогического мастерства. 

 
5.6. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Координация концертно-просветительской деятельности в МБУДО «ДШИ № 18» 
реализуется через осуществление совместных творческих проектов, организацию и проведение 
концертов для различных групп населения. 

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей ребенка путем 
вовлечения его в посильную для него исполнительскую деятельность, формирует художественный 
вкус. 

Игровые формы занятий на уроках сольфеджио. На уроках хорового пения   развитие 
творческих способностей учащихся на примере театральной постановки хоровых произведений. 
Наиболее интересные мероприятия трех последних лет:  
2019г. 
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11.02.19г. ДШИ №18 «Папа-защитник Родины» выставка художественных 
работ учащихся отдела «Общее эстетическое  
образование», посвященная Дню защитника Отечества 

Каймашникова 
Т.А. 

02.03.19г. ДШИ №18 Музыкально-литературная гостиная «Проталинок 
хрустальный перезвон», посвященная 
Международному Дню 8 Марта 

Якутина Л.Л., 
Таричко И.В. 

07.03.19г. ДШИ №18 «Струны души» концерт учащихся отдела  народных  
инструментов, посвященный Дню 8 Марта 

Ольхов В.А. 

22.03.19г. ДШИ №18 Школьный  фестиваль «Парад ансамблей», 
посвященный дню защитника Отечества 

Караулова Д.А. 

22.03.19г. ДШИ №18 Перфоманс, посвященный 58-й годовщине первого 
полета человека в космос «Вечер живых картин» 

Фомина Е.С. 

23.03.19г. ДШИ №18 «Ручеёк знаний» праздник на отделе РЭР Каймашникова 
Т.А. 

12.04.19г. ДШИ №18 «Через тернии к звездам» концерт учащихся 
фортепианного отдела, посвященный Дню 
космонавтики и 58-й годовщине первого полета 
человека в космос. 

Юдасина М.М. 

18.04.19г. Гимназия 
№108 

Концерт, посвященный Дню космонавтики и 58-й 
годовщине первого полета человека в космос. 

Юдасина М.М. 

21.04.19г. ДШИ №18 «Весеннее настроение» концерт учащихся и 
преподавателей класса гитары, балалайки, баяна. 

Ольхов В.А. 

27.04.19г. ДШИ №18 Праздник на отделе общего эстетического образования 
«В пасхальной  сказке может всё случится». 

Каймашникова 
Т.А. 

  29.04.19г. Центр 
развития 

ребенка №188 
«Радость» 

Праздник, посвященный Дню Весны и труда «Весна 
идет, весне дорога!» 

Юдасина М.М. 

  16.05.19г. ДШИ №18 Концерт, посвященный Дню Победы «Победа в сердце 
каждого живет» 

Морозов И.И. 

 
 

17.05.19г. 

 
 

С. Ивановка 
Тамбовской  

области 
Музей–

усадьба С.В. 
Рахманинова 

 
 
«Музыкальный подснежник» концерт лауреатов 
Всероссийского фестиваля-конкурса классической и 
современной музыки. 

 
 

Акишина Н.А. 

25.05.19г. ДШИ №18 Выставка художественных работ учащихся отдела РЭО Каймашникова 
Т.А. 

28.05.19г. ДШИ №18 «Тепло семейного очага» сказочное представление, 
посвященное Дню семьи  для родителей и детей.   

Караулова Д.А. 
 

01.06.19г. По плану 
Управления 
по культуре  

Участие в отчетном концерте ДШИ и ДМШ города 
Саратова, посвященное Международному дню защиты 
детей «Я выбираю музыку» 

Караулова Д.А. 
 

04.06.19г. ДШИ №18 Занятия в мастерской  художников. Просмотр с 
обсуждением фильма из цикла «Сказки картинной  
галереи А. Саврасов» 

Яковлева Е.И. 

05.06.19г. ДШИ №18 В.Шаинский - детям. « Играем  и поём» Караулова Д.А. 
 

06.06.19г. ДШИ №18 «За чистую планету» лекция–беседа о защите природы, 
посвященная Дню экологии. 

Караваева Ю.В. 

07.06.19г. ДШИ №18 Занятия в мастерской  художников. Просмотр с 
обсуждением фильма из цикла «Сказки картинной  
галереи  В. Суриков» 

Яковлева Е.И. 
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17.06.19г. ДШИ №18 Занятия в мастерской художников. Просмотр с 
обсуждением фильма из цикла «Сказки картинной  
галереи В.Поленов»» 

Яковлева Е.И. 

03.10.19 
 

ДШИ №18 Концерт учащихся, посвященный Международному 
Дню Музыки «Посмотри, как хорош мир, в котором ты 
живешь» 

Преподаватели 
МБУДО «ДШИ 

№ 18» 
25.10.19 

 
ДШИ №18 Общешкольный праздник  «Посвящение в 

первоклассники» 
Преподаватели 
МБУДО «ДШИ 

№ 18» 
19.12.19г ДШИ №18 Общешкольный концерт «Новогоднее представление» Преподаватели 

МБУДО «ДШИ 
№ 18» 

 
2020г. 
12.03.20  

 
ДШИ №18 Школьный фестиваль «Парад ансамблей», 

посвященный 75-летию Победы 
Юдасина М.М., 
Караулова Д.А. 

11.03.20 
 

ДШИ №18 Выставка работ учащихся отделения «Живопись»: 
графика «Облик Саратова в архитектуре А.М. 
Салько», выставка живописи «Впечатления».  

Яковлева Е.И., 
Трошина Т.С. 

15.03.20 
 

Саратовская 
областная 

филармония 

Участие Коваленко Дарьи в концерте «О, времена! О, 
жанры!» в рамках проекта Саратовской областной 
филармонии «Играют твои ровесники» 

Блинова Е.В. 

25.04.20 Социальные 
сети 

Участие хорового коллектива, Вавилова С.С.  в 
установлении рекорда на самое массовое исполнение 
композиции В. Харитонова и Д. Тухманова «День 
Победы» 
 

Вавилов С.С. 

06.05.20-
12.05.20 

 

Социальные 
сети 

Видеоряд «Память» - ожившие картины о войне.  
 

Яковлева Е.И. 

06.05.20-
12.05.20 

 

Социальные 
сети 

Концерт «Минувших лет живая память». 
 

Преподаватели 
МБУДО «ДШИ 

№ 18» 
06.05.20-
12.05.20 

 

Социальные 
сети 

Концерт «Спустя 75-лет». 
 

Преподаватели 
МБУДО «ДШИ 

№ 18» 
 

      2021г. 
03.11.20-
17.01.21 

Г. Энгельс 
филиал Музея 

им. А,Н. 
Радищева 

Персональная выставка живописных работ учащейся 
отделения «Живопись» Кувшиновой Анастасии и 
преподавателя Яковлевой Екатерины Игоревны 

Яковлева Е.И. 

23.12.20-
28.12.20 

ДШИ № 18 Цикл отделенческих концертов «Рождественские 
встречи» 

Караулова Д.А. 

31.12.20 Социальные 
сети 

Общешкольный концерт «Новогоднее 
представление» 

Караулова 
Д.А., Бычкова 

Я.В. 
04.02.21-
25.02.21 

Музей-
усадьба Н.Г. 

Чернышевско
го 

Персональная выставка Кувшиновой Анастасии и 
Яковлевой Е.И. в выставочном зале Музея-усадьбы 
Н.Г. Чернышевского 

Яковлева Е.И. 

06.03.21 
 

Социальные 
сети 

Он-лайн концерт-поздравление учащихся 
фортепианного отделения, класс преподавателя 
Полищук А.Е. «Музыкальная капель» 

Полищук А.Е. 
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07.03.21 
 

ДШИ № 18 Выставка художественных работ отделения 
«Живопись», посвященная Международному 
женскому дню 

Преподаватели 
отдела 

04.03.21 
 

Социальные 
сети 

Ежегодный концерт первоклассников 
государственных и муниципальных детских 
музыкальных школ и школ искусств г. Саратова и 
области «Давайте знакомиться» (Региональный 
центр поддержки одаренных детей), Лобанова Алена 
(преп. Пузанкова Е.И.) 

Пузанкова 
Е.И.) 

08.04.21 Социальные 
сети 

Концерт лауреатов городского конкурса 
фортепианного исполнительства «Лучший виртуоз» 

Преподаватели 
отдела 

11.04.2021 ДШИ № 18 Традиционный ежегодный парад ансамблей 
посвященный празднованию дня космонавтики 

Караваева 
Ю.В. 

11.04.2021 Городская 
площадка 

Выставка художественных работ а акции «Солнечная 
система» 

Преподаватели 
отдела 

12.04.2021 ДШИ № 18 Выставка работ учащихся отделения «Живопись» 
посвященная первому космонавту Ю.А. Гагарину 

Преподаватели 
отдела 

21.04.2021 ДОЦ 
«Ровесник» 

Выставка художественных работ отделения 
«Живопись» в Детском оздоровительном центре 
«Ровесник» 

Преподаватели 
отдела 

23.04.2021 Исторический 
парк «Россия 

– моя 
история» 

Выставка художественных работ отделения 
«Живопись» в Историческом парке «Россия – моя 
история» 

Преподаватели 
отдела 

29.04.21-
19.05.21 

ГАУ ДПО 
«СОУМЦ» 

Персональная выставка Кувшиновой Анастасии и 
Яковлевой Екатерины Игоревны в ГАУ ДПО 
«СОУМЦ» «Жить в искусстве – искусство жить» 

Яковлева Е.И 

04.05.21-
13.05.21 

Социальные 
сети 

Традиционная ежегодная акция «И память книга 
оживит» 

Караулова 
Д.А., Бычкова 

Я.В. 
04.05.21-
13.05.21 

Социальные 
сети 

Традиционная ежегодная акция «Как хорошо на 
свете без войны» 

Караулова 
Д.А., Бычкова 

Я.В. 
04.05.21-
13.05.21 

Социальные 
сети 

Традиционная ежегодная акция «Лица Победы. 
Бессмертный полк» 

Караулова 
Д.А., Бычкова 

Я.В. 
06.05.21 Социальные 

сети 
Юбилейный концерт, посвященный 55-летию школы Савченко Е.А., 

Караулова 
Д.А., Вавилов 

С.С. 
15.05.21 

 
Музей-

усадьба Н.Г. 
Чернышевско

го 

Выступление учащихся классов преподавателей 
Бычковой Я.В., Карауловой Д.А. и Ольхова В.А. на  
Всероссийской акции «Ночь музеев-2021» 

Караулова 
Д.А., Бычкова 
Я.В., Ольхов 

В.А. 
27.05.21 

 
ДШИ № 18 Отчетный концерт школы. Выставка 

художественных работ и концерт лауреатов 
городских, региональных, областных, всероссийских 
и международных конкурсов. Выступление ансамбля 
преподавателей «Ассорти» 

Караулова 
Д.А., Яковлева 

Е.И. 

31.05.21 
 

ДШИ № 18 «До свидания, школа!», праздничный вечер для 
учащихся выпускного класса, посвящённый 
окончанию школы 

Караулова Д.А. 

01.06.21 Городская 
площадка 

«Детства яркая планета» выставка работ учащихся 
отделения «Живопись», посвященная Дню защиты 
детей 

Преподаватели 
отдела 

Выводы и рекомендации: 
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Просматривается увеличение интереса  преподавателей  и обучающихся к участию в 

концертной деятельности школы.  
Координация концертной деятельности реализуется через осуществление совместных 

творческих проектов, организацию и проведение концертов для различных групп населения. 
Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей ребенка 

путем вовлечения его в посильную для него исполнительскую деятельность. 
Продолжать вовлекать учащихся в концертную деятельность, формировать 

художественный вкус, реализовывать творческие способности. 
 

5.7. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 
Количество одаренных детей в МБУДО «ДШИ № 18» за период с 2020 по 2021 год 

выросло. Это происходит благодаря слаженной работе коллектива а также 
целенаправленной работе по выявлению и привлечению детей к обучению в ДШИ. Важное 
значение, приобретают инновационные виды работы с детьми. В период пандемии и 
дистанционного обучения, преподаватели школы  быстро освоили новые формы работы – 
дистанционные уроки на различных интернет платформах, онлайн концерты. Это позволило 
не только сохранить контингент, но и добиться хороших результатов на конкурсах 
различного уровня.  

Постоянно ведется интенсивная работа с детьми дошкольного возраста. На учебных 
занятиях отдела «Раннее эстетическое развитие» преподаватели всех отделов ДШИ проводят 
тематические, просветительские концерты, на которых знакомят учащихся отделения 
«Раннего эстетического развития» и, что очень важно, их родителей с различными 
инструментами, с достижениями учащихся, для привлечения способных детей к 
дальнейшему обучению в «ДШИ № 18». 

На этапе обучения на отделе «Раннее эстетическое развитие» у детей проявляется 
определённый уровень способностей к занятиям данными видами искусств, и, к моменту 
перехода их на основной курс обучения, удаётся выявить учащихся с более высокими, по 
сравнению с обычными, профессиональными данными. Благодаря такой работе с учащимися 
и их родителями отделения «Раннего эстетического развития» в школе успешно обучаются: 
Пепелина Анастасия – 7 класс – в 2020г получила именную губернаторскую стипендию, в 
2019г получила премию главы муниципального образования г. Саратов «Юные дарования 
Саратова.  
Маркелова Елизавета - 6 класс в 2018,2020г получила премию главы муниципального 
образования г. Саратов «Юные дарования Саратова.  
Егорова Александра – 4 класс – победитель городских, областных и Международных 
конкурсов. 
Лончакова Злата – 3 класс лауреат Международных, Всероссийских, Областных и 
городских конкурсов. 

  Кузнецов Иван – 5 класс лауреат Международных, Всероссийских, Областных и городских 
конкурсов (г. Римин, Италия) 

Тарковская Варя – 2 класс – победитель городских, областных и Международных 
конкурсов. 

Преподавателями и заведующими отделов, при поддержке администрации школы, 
для одаренных детей систематически организуются консультации и прослушивания у 
ведущих преподавателей Саратовского областного колледжа искусств (фортепиано – 
Резчикова Н.Ф., Богачева А.О., Несоленов А.М.), а также с преподавателями СГК им. Л.В. 
Собинова (фортепиано – Соломатина О.М., Рождественская З., Ангерт Л.И., Туренкова 
Н.П.). 

Администрация МБУДО «ДШИ № 18» поддерживает участие одаренных детей в 
конкурсных мероприятиях разного уровня, обеспечивает материальную поддержку, при 
поездках на конкурсы.   
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В художественной деятельности одаренный ребенок проявляет себя раньше, чем в 
других, рано начинает рисовать, много времени проводит за лепкой и конструированием, 
имеет свои стиль изображения. Речь пойдет  о детях, имеющих некие способности к 
художественному творчеству и в нашем случае - к изобразительному. Детский рисунок 
притягателен. Детей и самых признанных художников объединяет в своём творчестве 
глубочайшая эмоциональная заинтересованность, отзывчивость, сопричастность к миру, 
ощущение себя, как его части. Очень похоже по настроению и наличию художественного 
замысла художники и дети, например, в цвете, форме, композиционных решениях. 
Благоприятные возможности дополнительного образования четко проявляются, в частности, 
в сфере художественного развития. В  школу часто приходят дети, одаренность которых уже 
начала раскрываться. В отличие от большинства школьников они мотивированы на овладение 
художественно-творческой деятельностью, и это создает условия для плодотворного освоения 
специальных умений и знаний. Дополнительное образование — процесс непрерывный. Он 
последовательно переходит из одной стадии в другую. Основа деятельности учреждений 
этого типа позволяет удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал их 
свободного времени.     

Программы обучения должны включать изучение широких (глобальных) тем и 
проблем, что позволяет учитывать интерес одаренных детей к универсальному и общему, их 
повышенное стремление к обобщению, и интерес к будущему. Педагог, впервые встречающий 
в своей практике одаренного ребенка, нередко испытывает определенные трудности, 
поскольку взаимодействие с такими детьми весьма незаурядно и требует особых знаний и 
особого подхода. Очень важно учитывать интересы одаренного ребенка и в максимальной 
мере поощрять углубленное изучение тем, поддерживать и развивать самостоятельность в 
учении; обучать детей оценивать результаты своей работы с помощью содержательных 
критериев, формировать у них навыки публичного обсуждения и отстаивания своих идей и 
результатов творческой деятельности; способствовать развитию самопознания, а также 
пониманию индивидуальных особенностей других людей. 

В дополнительном образовании можно использовать такой мощный ресурс развития 
одаренности, как единство и взаимодействие искусств. Дополнительное образование 
предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора образовательной области, 
профиля программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с 
учетом их индивидуальных склонностей. Личностно-деятельный характер образовательного 
процесса позволяет решать одну из основных задач дополнительного образования — 
выявление, развитие и поддержку одаренных детей. 

Благодаря такой работе на отделении «Живопись» достигнуты следующие 
результаты: 
Зотова Вероника Лауреат премии главы муниципального образования «Город Саратов» 
«Юные дарования Саратова»  
Алексеев Алексей - Лауреат премии главы муниципального образования «Город Саратов» 
«Юные дарования Саратова»  
Лауреат II степени I Международного благотворительного конкурса «Каждый народ – 
художник» «Всероссийский изобразительный диктант» (Москва) 
Лауреат I степени XXI Международного фестиваля детско-молодежного творчества Кубок 
России (Москва) 
Кувшинова Анастасия 2 класс  
Лауреат I степени X Всероссийского конкурса художественного творчества «Театральные 
витражи» г. Москва 
Лауреат 1, степени XX Международного фестиваля детско-молодежного творчества Кубок 
России г. Москва 
Лауреат 2 степени Всероссийского конкурса «Сказка-сказок» г. Великий Устюг 
Лауреат 2 степени Международного многожанрового фестиваля «Дни искусств» Италия-
Саратов 
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Лауреат 1 степени Международного фестиваля Кубок Санкт-Петербурга по 
художественному творчеству – «Ассамблея Искусств» г. Санкт-Петербург сезона 2019-
2020г. зима 
Лауреат 1,1 степени Международного фестиваля кубок Беларуси по художественному 
творчеству – «Ассамблея искусств» г. Минск.  
Лауреат 1 степени Международного конкурса - фестиваля «Гранд Мечты» г. Москва 
Лауреат I степени XXII  Международного фестиваля детско- молодежного творчества и 
педагогических инноваций «Кубок России» г. Москва 
Лауреат 1 степени Международного фестиваля Кубок Санкт-Петербурга по 
художественному творчеству – «Ассамблея Искусств» г. Санкт-Петербург 2020г.  
Лауреат I степени Всероссийский художественного конкурс «Я-Россия!» г. Москва 
Обладатель Гран-при IV Международного фестиваля SEMPRE-CONCEPT при поддержке 
Министерства культуры Саратовской области  
Награждена дипломом за персональную выставку живописи «Жить в искусстве-
искусство жить» Энгельсская картинная галерея филиал Саратовского 
государственного художественного музея имени А.Н. Радищева 
Награждена дипломом за персональную выставку живописи «Жить в искусстве - 
искусство жить» музей-усадьба имени Н.Г Чернышевского 
Персональная выставка живописных работ «Жить в искусстве – искусство жить» ГАУ 
ДПО «Саратовский областной учебно - методический центр» 
Награждена именной Губернаторской стипендией 2020г. 
Награждена Дипломом лауреата премии главы администрации муниципального 
образования «Город Саратов» «Юные дарования Саратова» 2020г.  
Лауреат I степени Международного конкурса детского рисунка «Зимняя палитра» г. Москва 
Лауреат I степени  Федерального Международного конкурса искусств «Планета искусств» г. 
Москва 
Лауреат II степени VII Международного конкурса «Мир музыки» Германия 
Дважды Лауреат I степени Всероссийского творческого конкурса «Есть в зиме очарованье» 
г. Набережные Челны 
Обладатель премии Гран-При Всероссийского конкурса народного творчества «Таланты 
Великой России» г. Задонск 
Лауреат I степени III Международного кастинга - конкурса «Сияние – 2021»  
г. Санкт – Петербург 
Лауреат I степени Всероссийского творческого конкурса «Мои любимые сказки» г. Барнаул 
Лауреат I степени Международного многожанрового фестиваля-конкурса «Арт Единство» 
Беларусь 
Лауреат I степени Международного фестиваля-конкурса искусств «Утренняя звезда» 
Болгария 
Лауреат III степени областного конкурса изобразительного искусства и декоративно – 
прикладного творчества «Светлая Пасха!» г. Вольск 
Лауреат I  степени открытого областного конкурса детского художественного творчества 
«Саратов – страницы истории петровского времени» 
Лауреат I степени Международного конкурса «Весенний триумф» г. Москва 
Лауреат I степени Международного конкурса – фестиваля детского и взрослого творчества 
«Звезды планеты» г. Москва 
Иванова Евгения 7 класс 
Лауреат 1 степени Международного многожанрового фестиваля «Дни искусств» Италия-
Саратов 
Лауреат 1 степени Международного фестиваля Кубок Санкт-Петербурга по 
художественному творчеству – «Ассамблея Искусств» г. Санкт-Петербург 2020г.  
Лауреат I степени XXI  Международного фестиваля детско - молодежного творчества и 
педагогических инноваций «Кубок России» г. Москва 
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Лауреат I степени XXII  Международного фестиваля детско- молодежного творчества и 
педагогических инноваций «Кубок России» г. Москва 
Лауреат 1 степени Международного фестиваля кубок Беларуси по художественному 
творчеству – «Ассамблея искусств» г. Минск.  
Лауреат 1 степени  Международного конкурса- фестиваля «Гранд Мечты» г. Москва 
Девяткина Софья 7 класс Лауреат 1 степени Международного фестиваля Кубок Санкт-
Петербурга по художественному творчеству – «Ассамблея Искусств» г. Санкт-Петербург 
2020г.  
Лауреат I степени  Международного конкурса- фестиваля «Гранд Мечты» (Москва) 

Благодаря постоянной работе по профессиональной ориентации одаренных детей, 
многие учащиеся «ДШИ № 18» продолжают обучение в ССУЗ: 

Теняева Вероника СПО при СГК им. Л.В. Собинова (Духовое, флейта), Путина 
Дарья Саратовский архитектурный колледж (Графический дизайн), Пензова Ангелина 
Саратовский архитектурный колледж (Графический дизайн), Евстифеева Полина СХУ им. 
Боголюбова (дизайн), Протопопова Алена СХУ им. Боголюбова (дизайн), Акимова Яна 
СХУ им. Боголюбова (дизайн). Орлова Лера СОКИ (фортепиано), Сердобинцева Арина 
СОКИ (фортепиано). 

 
 

Областные, городские, районные конкурсы и фестивали 

Название  конкурса 
 

Дата, 

Место 
проведения 

участник 

 

Преподават
ель 

 

результат 

 

Городской конкурс живописных 
работ «Этих дней не смолкнет 
слава» в рамках открытого 
городского образовательно-
просветительского проекта 
«Великая победа-наше 
наследие» 

28.11.2020 
Саратов 

Кувшинова 
Анастасия 
(живопись) 

 

Яковлева Е.И. Лауреат  
I степени 

Городской конкурс живописных 
работ «Этих дней не смолкнет 
слава» в рамках открытого 
городского образовательно-
просветительского проекта 
«Великая победа-наше 
наследие» 

28.11.2020 
Саратов 

Девяткина Софья 
(живопись) 

 

Яковлева Е.И. Лауреат 
I степени 

Городской конкурс живописных 
работ «Этих дней не смолкнет 
слава» в рамках открытого 
городского образовательно-
просветительского проекта 
«Великая победа-наше 
наследие» 

28.11.2020 
Саратов 

Коваль Яна 
(живопись) 

 

Яковлева Е.И. Дипломант  
I степени 

Городской конкурс живописных 
работ «Этих дней не смолкнет 
слава» в рамках открытого 
городского образовательно-
просветительского проекта 
«Великая победа-наше 
наследие» 

28.11.2020 
Саратов 

Каракина Марина 
 (живопись) 

 

Трошина Т.С. Лауреат  
I степени 

Городской конкурс живописных 
работ «Этих дней не смолкнет 
слава» в рамках открытого 
городского образовательно-
просветительского проекта 

28.11.2020 
Саратов 

Трошина Вера 
(живопись) 

 

Трошина Т.С. Лауреата 
II степени 
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«Великая победа-наше 
наследие» 
Городской конкурс живописных 
работ «Этих дней не смолкнет 
слава» в рамках открытого 
городского образовательно-
просветительского проекта 
«Великая победа-наше 
наследие» 

28.11.2020 
Саратов 

Машкова 
Анастасия 
(живопись) 

 

Трошина Т.С. Лауреат 
III степени 

Городской конкурс живописных 
работ «Этих дней не смолкнет 
слава» в рамках открытого 
городского образовательно-
просветительского проекта 
«Великая победа-наше 
наследие» 

28.11.2020 
Саратов 

Моисеева Мария 
(живопись) 

 

Астахова 
Е.Ю. 

Лауреат 
III степени 

Городской конкурс живописных 
работ «Этих дней не смолкнет 
слава» в рамках открытого 
городского образовательно-
просветительского проекта 
«Великая победа-наше 
наследие» 

28.11.2020 
Саратов 

Маринина 
Вероника 

(живопись) 
 

Васильева 
Т.А. 

Лауреат 
III степени 

Городской конкурс живописных 
работ «Этих дней не смолкнет 
слава» в рамках открытого 
городского образовательно-
просветительского проекта 
«Великая победа-наше 
наследие» 

28.11.2020 
Саратов 

Зыкова Ольга 
(живопись) 

 

Васильева 
Т.А. 

Дипломант II 
степени 

Городской конкурс детского 
рисунка «Охрана труда на 
страде здоровья» г. Саратов 

26.11.2020 Трошина Вера 
(живопись) 

 

Трошина Т.А. Лауреат 
III степени 

II областной конкурс 
современного искусства 
«Приношение Альфреду 
Шнитке» г. Саратов 

30.11.2020 Кувшинова 
Анастасия 
(живопись) 

 

Яковлева Е.И. Лауреат 
III степени 

Межрегиональный 
дистанционных конкурс юных 
художников «Галерея 
настроений» г. Волгоград 

12.11.2020 Кувшинова 
Анастасия 
(живопись) 

Яковлева Е.И. Лауреат  
I степени 

Межрегиональный 
дистанционных конкурс юных 
художников «Галерея 
настроений» г. Волгоград 

12.11.2020 Кувшинова 
Анастасия 
(живопись) 

Яковлева Е.И. Лауреат  
II степени 

Межрегиональный 
дистанционных конкурс юных 
художников «Галерея 
настроений» г. Волгоград 

12.11.2020 Девяткина Софья 
(живопись) 

Яковлева Е.И. Лауреат  
I степени 

Межрегиональный 
дистанционных конкурс юных 
художников «Галерея 
настроений» г. Волгоград 

12.11.2020 Девяткина Софья 
(живопись) 

Яковлева Е.И. Лауреат  
III степени 

IX открытый городской когкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Рукотворное чудо 
2020» 

21.12.20 Кувшинова 
Анастасия 
(живопись) 

Яковлева Е.И. Лауреат  
III 

степени 

IX открытый городской когкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Рукотворное чудо 
2020» 

21.12.20 Ембулаева 
Маргарита 
(живопись) 

Васильева 
Т.А. 

Дипломант  
I степени 

IX открытый городской когкурс 
декоративно-прикладного 

21.12.20 Журавлев Олег 
(живопись) 

Васильева 
Т.А. 

Дипломант  
I степени 
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творчества «Рукотворное чудо 
2020» 
IX открытый городской когкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Рукотворное чудо 
2020» 

21.12.20 Кузнецова 
Анастасия 
(живопись) 

Васильева 
Т.А. 

Дипломант  
I степени 

IX открытый городской когкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Рукотворное чудо 
2020» 

21.12.20 Фадеева 
Анастасия 
(живопись) 

Васильева 
Т.А. 

Дипломант  
II степени 

IX открытый городской когкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Рукотворное чудо 
2020» 

21.12.20 Машкова 
Анастасия 
(живопись) 

Трошина Т.С. Лауреат  
I 

степени 

IX открытый городской когкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Рукотворное чудо 
2020» 

21.12.20 Магамедова Софья 
(живопись) 

Трошина Т.С. Дипломант  
III степени 

II Областной конкурс 
современного искусства 
«Приношения Альфреду 
Шнитке»  

03.12.20 
г. Саратов 

Маркелова 
Елизавета 

(фортепиано) 

Акишина 
Н.А. 

Лауреат II 
степени 

II Областной конкурс 
современного искусства 
«Приношения Альфреду 
Шнитке»  

03.12.20 
г. Саратов 

Абубекирова Кира 
(фортепиано) 

Акишина 
Н.А. 

Дипломант 

II Областной конкурс 
современного искусства 
«Приношения Альфреду 
Шнитке»  

03.12.20 
г. Саратов 

Исаев Максим  
(фортепиано) 

Полищук А.Е. Диплом за 
участие 

II Областной конкурс 
современного искусства 
«Приношения Альфреду 
Шнитке»  

03.12.20 
г. Саратов 

Арутюнян Элен 
(фортепиано) 

Полищук А.Е. Диплом за 
участие 

Открытый региональный 
конкурс фортепианных 
ансамблей областного 
фестиваля «Одаренные дети. 
Путь к мастерству – 2020» 

04.12.20 
г.Саратов 

Пепелина 
Анастасия, 
Маркелова 
Елизавета 

(фортепиано) 

Акишина 
Н.А. 

Лауреат I 
степени 

Областнй конкурс 
художественного творчества 
«Новогодняя открытка» 

08.12.20 
г.Саратов 

Кувшинова 
Анастасия 
(живопись) 

Яковлева Е.И. Лауреат 
III степени 

Областнй конкурс 
художественного творчества 
«Новогодняя открытка» 

08.12.20 
г.Саратов 

Девяткина Софья 
(живопись) 

Яковлева Е.И. Лауреат 
III степени 

Областнй конкурс 
художественного творчества 
«Новогодняя открытка» 

08.12.20 
г.Саратов 

Аляева Анастасия 
(живопись) 

Трошина Т.С. Лауреат 
III степени 

XIV Областной открытый 
фольклорный фестиваль-
конкурс «Берегиня» 

12.12.20 
г.Саратов 

Лончакова Злата 
(фольклор) 

Скорнякова 
Ю.Н. 

Лауреат 
II степени 

Открытый региональный 
конкурс юных пианистов 
«Юный виртуоз»  

18.12.20 
Башкирия 

Азбернова Рената 
(фортепиано) 

Полищук А.Е. Лауреат 
III степени 

Открытый региональный 
конкурс юных пианистов 
«Юный виртуоз»  

18.12.20 
Башкирия 

Зарубина 
Милослава 

(фортепиано) 

Полищук А.Е. Лауреат 
III степени 

II Межрегиональный конкурс 
исполнителей на духовых и 
ударных инструментах  имени 
А.Д. Селянина 

29.12.20 
Г.Саратов 

Кузнецов Иван 
(саксофон) 

 

Бычкова Я.В. 
конц. 

Караваева 
Ю.В. 

Лауреат 
II степени 

II Межрегиональный конкурс 
исполнителей на духовых и 

29.12.20 
Г.Саратов 

Буряков Максим 
(тромбон) 

Метелица 
Ю.В. 

Лауреат 
II степени 
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ударных инструментах  имени 
А.Д. Селянина 

конц. 
Караваева 

Ю.В. 
II Межрегиональный конкурс 
исполнителей на духовых и 
ударных инструментах  имени 
А.Д. Селянина 

29.12.20 
Г.Саратов 

Адамова Анна 
(труба) 

Метелица 
Ю.В. 
конц. 

Караваева 
Ю.В. 

Лауреат 
II степени 

Городской онлайн фестиваль-
конкурс чтецов и певцов на 
родном языке «Язык моих 
предков угаснуть не должен» 

02.03.21 
г. Саратов 

Шпак Милана 
(фольклор) 

Скорнякова 
Ю.В. 
Конц. 

Ковалев А.И. 

Лауреат 
 I степени 

Городской онлайн фестиваль-
конкурс чтецов и певцов на 
родном языке «Язык моих 
предков угаснуть не должен» 

02.03.21 
г. Саратов 

Качуровская 
Полина 

(фольклор) 

Скорнякова 
Ю.В. 
Конц. 

Ковалев А.И. 

Лауреат 
 III степени 

Городской онлайн фестиваль-
конкурс чтецов и певцов на 
родном языке «Язык моих 
предков угаснуть не должен» 

02.03.21 
г. Саратов 

Лончакова Злата 
(фольклор) 

Скорнякова 
Ю.В. 
Конц. 

Ковалев А.И. 

Лауреат 
 III степени 

Городской онлайн фестиваль-
конкурс чтецов и певцов на 
родном языке «Язык моих 
предков угаснуть не должен» 

02.03.21 
г. Саратов 

Качуровская 
Альбина 

(фольклор) 

Скорнякова 
Ю.В. 
Конц. 

Ковалев А.И. 

Дипломант 
 I степени 

Городской конкурс 
фортепианного исполнительства 
«Лучший виртуоз» к 230-летию 
со дня рождения Карла Черни 

12.03.21 
г. Саратов 

Пепелина 
Анастасия 

(фортепиано) 

Акишина 
Н.А. 

Лауреат 
 I степени 

Городской конкурс 
фортепианного исполнительства 
«Лучший виртуоз» к 230-летию 
со дня рождения Карла Черни 

12.03.21 
г. Саратов 

Егорова 
Александра 

(фортепиано) 

Акишина 
Н.А. 

Лауреат 
 I степени 

Городской конкурс 
фортепианного исполнительства 
«Лучший виртуоз» к 230-летию 
со дня рождения Карла Черни 

12.03.21 
г. Саратов 

Маркелова 
Елизавета 

(фортепиано) 

Акишина 
Н.А. 

Лауреат 
 II степени 

Городской конкурс 
фортепианного исполнительства 
«Лучший виртуоз» к 230-летию 
со дня рождения Карла Черни 

12.03.21 
г. Саратов 

Загарий Полина 
(фортепиано) 

Акишина 
Н.А. 

Лауреат 
 II степени 

Городской конкурс 
фортепианного исполнительства 
«Лучший виртуоз» к 230-летию 
со дня рождения Карла Черни 

12.03.21 
г. Саратов 

Абубекирова Кира 
(фортепиано) 

Акишина 
Н.А. 

Лауреат 
 III степени 

Городской конкурс 
фортепианного исполнительства 
«Лучший виртуоз» к 230-летию 
со дня рождения Карла Черни 

12.03.21 
г. Саратов 

Исаев Максим 
(фортепиано) 

Полищук А.Е. Лауреат 
 III степени 

Городской конкурс 
фортепианного исполнительства 
«Лучший виртуоз» к 230-летию 
со дня рождения Карла Черни 

12.03.21 
г. Саратов 

Азбергенова 
Рената 

(фортепиано) 

Полищук А.Е. Лауреат 
 III степени 

Городской конкурс 
фортепианного исполнительства 
«Лучший виртуоз» к 230-летию 
со дня рождения Карла Черни 

12.03.21 
г. Саратов 

Тарковская 
Варвара 

(фортепиано) 

Пузанкова 
Е.И. 

Лауреат 
 III степени 

Городской конкурс 
фортепианного исполнительства 
«Лучший виртуоз» к 230-летию 
со дня рождения Карла Черни 

12.03.21 
г. Саратов 

Клименко Мария 
(фортепиано) 

Караваева 
Ю.В. 

Дипломант 
 IV степени 

Городской конкурс 
фортепианного исполнительства 

12.03.21 
г. Саратов 

Михалева Галина 
(фортепиано) 

Мкртчян А.М. Дипломант 
 IV степени 
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«Лучший виртуоз» к 230-летию 
со дня рождения Карла Черни 
Городской конкурс 
фортепианного исполнительства 
«Лучший виртуоз», 
посвященный 230-летию со дня 
рождения Карла Черни 

02.04.2021 
Г. Саратов 

Пепелина 
Анастасия 

(фортепиано) 

Акишина 
Н.А. 

За лучшее 
исполнение 

произведения 

Городской конкурс по 
музыкальной литературе 
«Лейтмотив бесчисленных 
мелодий»  

20.03.21 
г. Саратов 

Пепелина 
Анастасия 

Караулова 
Д.А. 

Лауреат 
 I степени 

Городской конкурс по 
музыкальной литературе 
«Лейтмотив бесчисленных 
мелодий»  

20.03.21 
г. Саратов 

Маркелова 
Елизавета 

Караулова 
Д.А. 

Лауреат 
 I степени 

V Открытом региональном 
конкурсе молодых музыкантов 
«Экспромт» 

15.03.21 
Г. Волгоград 

Волкова Елена 
(блок-флейта) 

Рубцовой 
А.В. 

Лауреат 
 III степени 

Городской конкурс графики 
«Зебра» 

05.04.2021 
Г.Саратов 

Кувшинова 
Анастасия 
(живопись) 

Яковлева Е.И. Лауреат 
I степени 

Городской конкурс графики 
«Зебра» 

05.04.2021 
Г.Саратов 

Иванова Евгения 
(живопись) 

Яковлева Е.И Лауреат 
III степени 

Городской конкурс графики 
«Зебра» 

05.04.2021 
Г.Саратов 

Когай Кристина 
(живопись) 

Трошина Т.С. Лауреат 
II степени 

Городской конкурс графики 
«Зебра» 

05.04.2021 
Г.Саратов 

Абрамова Ясения 
(живопись) 

Трошина Т.С. Лауреат 
II степени 

Городской конкурс графики 
«Зебра» 

05.04.2021 
Г.Саратов 

Алемпьева Полина 
(живопись) 

Трошина Т.С. Дипломант 
I степени 

Городской конкурс графики 
«Зебра» 

05.04.2021 
Г.Саратов 

Зайцева Виктория 
(живопись) 

Трошина Т.С. Дипломант 
I степени 

Городской конкурс графики 
«Зебра» 

05.04.2021 
Г.Саратов 

Курочкина 
Анастасия 
(живопись) 

Васильева Т. 
А. 

Лауреат 
II степени 

Городской конкурс графики 
«Зебра» 

05.04.2021 
Г.Саратов 

Стариков Иван 
(живопись) 

Васильева Т. 
А. 

Лауреат 
III степени 

Городской конкурс графики 
«Зебра» 

05.04.2021 
Г.Саратов 

Теребенкова Анна 
(живопись) 

Астахова Е. 
Ю. 

Лауреат 
II степени 

Городской конкурс графики 
«Зебра» 

05.04.2021 
Г.Саратов 

Малюгина Алена 
(живопись) 

Астахова Е. 
Ю. 

Дипломант 
I степени 

Городской конкурс графики 
«Зебра» 

05.04.2021 
Г.Саратов 

Сивакова 
Виктория 

(живопись) 

Астахова Е. 
Ю. 

Дипломант 
I степени 

Городской фестиваль-конкурс 
певцов на родном языке «Язык 
моих предков угаснуть не 
должен» 

06.04.2021 
г.Саратов 

Шпак Милана 
(фольклор) 

Скорнякова 
Ю.В., конц. 

Ковалев А.И. 

Лауреат 
I степени 

Городской фестиваль-конкурс 
певцов на родном языке «Язык 
моих предков угаснуть не 
должен» 

06.04.2021 
г.Саратов 

Лончакова Злата 
(фольклор) 

Скорнякова 
Ю.В. конц. 

Ковалев А.И. 

Лауреат 
III степени 

Городской фестиваль-конкурс 
певцов на родном языке «Язык 
моих предков угаснуть не 
должен» 

06.04.2021 
г.Саратов 

Качуровская 
Полина 

(фольклор) 

Скорнякова 
Ю.В. конц. 

Ковалев А.И. 

Лауреат 
III степени 

Городской фестиваль-конкурс 
певцов на родном языке «Язык 
моих предков угаснуть не 
должен» 

06.04.2021 
г.Саратов 

Качуровская 
Альбина 

(фольклор) 

Скорнякова 
Ю.В. конц. 

Ковалев А.И. 

Дипломант 
I степени 

Городской конкурс «Планета 
Ч», посвященного 60-летию 
полета Ю.А. Гагарина 

20.04.2021 
Г.Саратов 

Саввин Василий 
(живопись) 

Астахова 
Е.Ю. 

Лауреат 
I степени 
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Областного фестиваля-конкурса 
народного творчества 
«Надежда», прошедшего в 
рамках Областного фестиваля 
«Одаренные дети. Путь к 
мастерству - 2021». 

16.04.2021 
Г.Саратов 

Ланчакова Злата 
(фольклор) 

Скорнякова 
Ю.Н., 

концертм. 
Ковалев А.И. 

Лауреат 
III степени 

Городская детско-юношеская 
конференция «Музыка мысли» 
в рамках городского культурно-
просветительского проекта 
«Человек из солнечной 
системы» 

24.04.21 
Саратов 

Кулакова Юлия Васин В.Н. Грамота 
участника 

Городская детско-юношеская 
конференция «Музыка мысли» 
в рамках городского культурно-
просветительского проекта 
«Человек из солнечной 
системы» 

24.04.21 
Саратов 

Исаев Максим Васин В.Н. Диплом за 
успешное 

выступление 

Городской конкурс юных 
музыкантов, посвященный 
юбилею С. Прокофьева «В 
каждой мимолетности вижу я 
миры…» 

22.06.21 
Г.Саратов 

Тарковская 
Варвара 

(фортепиано) 

Пузанкова 
Е.И. 

Лауреат 
II степени 

Городской конкурс юных 
музыкантов, посвященный 
юбилею С. Прокофьева «В 
каждой мимолетности вижу я 
миры…» 

22.06.21 
Г.Саратов 

Исаев Максим 
(фортепиано) 

Полищук А.Е. Лауреат 
III степени 

Городской конкурс юных 
музыкантов, посвященный 
юбилею С. Прокофьева «В 
каждой мимолетности вижу я 
миры…» 

22.06.21 
Г.Саратов 

Зарубина 
Милослава 

(фортепиано) 

Полищук А.Е. Лауреат 
III степени 

Областной конкурс 
художественного творчества 
«Лучшая цирковая афиша»  

04.06.21 
Г. Саратов 

Абрамова Ясения 
(живопись) 

Трошина Т.С. Лауреат 
II степени 

Областной конкурс 
изобразительного искусства и 
декаративно-прикладного 
творчества «Светлая Пасха!» в 
рамках Областного фестиваля 
«Одаренные дети. Путь к 
мастерству-2021»  

10.06.21 
Г.Саратов 

Кувшинова 
Анастасия 
(живопись) 

Яковлева Е.И. Лауреат 
III степени 

Областной конкурс 
изобразительного искусства и 
декаративно-прикладного 
творчества «Светлая Пасха!» в 
рамках Областного фестиваля 
«Одаренные дети. Путь к 
мастерству-2021»  

10.06.21 
Г.Саратов 

Нечаева Мария 
(живопись) 

Яковлева Е.И. Лауреат 
III степени 

Областной конкурс 
изобразительного искусства и 
декаративно-прикладного 
творчества «Светлая Пасха!» в 
рамках Областного фестиваля 
«Одаренные дети. Путь к 
мастерству-2021»  

10.06.21 
Г.Саратов 

Малюгина Алена 
(живопись) 

Астахова 
Е.Ю. 

Лауреат 
III степени 

Областной конкурс детского 
художественного творчества 
«Саратов – страницы 
петровского времени» 
посвященный 350-летию со дня 
рождения Великого 

15.06.21 
Г.Саратов 

Кувшинова 
Анастасия 
(живопись) 

Яковлева Е.И. Лауреат 
I степени 
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Российского императора Петра 
I.  

 
 

Международные, Всероссийские конкурсы и фестивали 
Название  конкурса 
 

Дата, 

Место 
проведения 

участник 

 

Преподавател
ь 

 

результат 

 

VIII Международный конкурс 
музы кантов- исполнителей 
«Путь к совершенству» 

26.08.20 
г.Тамбов 

Егорова 
Александра 

(фортепиано) 

Акишина Н.А. Лауреат 
II степени 

VIII Международный Конкурс 
музыкантов- исполнителей 
«Путь к совершенству» 

26.08.20 
г.Тамбов 

 

Маркелова 
Елизавета 

(фортепиано) 

Акишина Н.А. Лауреат 
II степени 

VIII Международный Конкурс 
музыкантов- исполнителей 
«Путь к совершенству» 

26.08.20 
г.Тамбов 

Пепелина 
Анастасия 

(фортепиано) 

Акишина Н.А. Лауреат  
II степени 

Всероссийский 
конкурс 
художественного творчества 
«Театр в отражении рисунка» 

28.08.20 
Г.Москва 

Саввин 
Василий 

(живопись) 

Астахова Е.Ю. Лауреат          
I степени 

VII Международная выставка-
конкурс художественных 
произведений «Белая ворона» 

28.08.20 
Г.Москва 

Кувшинова 
Анастасия 
(живопись) 

Яковлева Е.И. Лауреат         
II степени 

VII Международная выставка-
конкурс художественных 
произведений «Белая ворона» 

28.08.20 
Г.Москва 

Алексеев 
Алексей 

(живопись) 

Яковлева Е.И. Лауреат        
II степени 

VII Международная выставка-
конкурс художественных 
произведений «Белая ворона» 

28.08.20 
Г.Москва 

Сивакова 
Виктория 

(живопись) 

Васильева Т.А. Лауреат        
I степени 

VII Международная выставка-
конкурс художественных 
произведений «Белая ворона» 

28.08.20 
Г.Москва 

Ембулаева 
Маргарита 
(живопись) 

Васильева Т.А. Лауреат        
III степени 

VII Международная выставка-
конкурс художественных 
произведений «Белая ворона» 

28.08.20 
Г.Москва 

Алемпьева 
Полина 

(живопись) 

Васильева Т.А. Лауреат         
II степени 

VII Международная выставка-
конкурс художественных 
произведений «Белая ворона» 

28.08.20 
Г.Москва 

Машкова 
Анастасия 
(живопись) 

Трошина Т.С. Дипломант     
I степени 

VII Международная выставка-
конкурс художественных 
произведений «Белая ворона» 

28.08.20 
Г.Москва 

Каракина 
Марина 

(живопись) 

Трошина Т.С. Дипломант      
I степени 

VII Международная выставка-
конкурс художественных 
произведений «Белая ворона» 

28.08.20 
Г.Москва 

Каракина 
Марина 

(живопись) 

Трошина Т.С. Дипломант 
II степени 

VII Международная выставка-
конкурс художественных 
произведений «Белая ворона» 

28.08.20 
Г.Москва 

Дмитриева 
Диана 

(живопись) 

Трошина Т.С. Дипломант 
II степени 

IV Всероссийский открытый 
конкурс юных пианистов им. 
С.С. Бендицкого 

28.08.20 
Г.Саратов 

Пепелина 
Анастасия 

(фортепиано) 

Акишина Н.А. Лауреат 
II степени 

Всероссийская детская премия 
«Юные таланты. Звезда - 2020» 

01.09.20 
Г.Волгоград 

Кувшинова 
Анастасия 
(живопись 

Яковлева Е.И. Дипломант 

Всероссийский 
изобразительный 
диктант-2020 

15.10.20 
Г.Москва 

Абрамова 
Ясения 

/живопись/ 

Трошина Т.С.. Лауреата        
I степени 
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Всероссийский фестиваль-
конкурс классической и 
современной музыки для детей 
и юношества, посвященный 
творчеству Л.B. Бетховена 
«Музыкальный подснежник» 

17.10.20 
Г.Пенза 

Егорова 
Александра 

/фортепиано/ 

Акишина Н.А. Лауреата         
I степени 

Всероссийский фестиваль-
конкурс классической и 
современной музыки для детей 
и юношества, посвященный 
творчеству Л.B. Бетховена 
«Музыкальный подснежник» 

17.10.20 
Г.Пенза 

Пепелина 
Анастасия 

/фортепиано/ 

Акишина Н.А. Лауреата       
I степени 

Международный конкурс «Из 
тени в свет перелетая» 

20.10.20 
Г.Москва 

Пичугина 
Анна 

/эстрадный 
вокал/ 

Караулова 
Д.А. 

Лауреата         
I степени 

Международный конкурс «Из 
тени в свет перелетая» 

20.10.20 
Г.Москва 

Егорова 
Вероника 

/эстрадный 
вокал 

Караулова 
Д.А. 

Лауреата        
I степени 

IV Международный фестиваль-
конкурс «Sempre Concert» 

25.10.20 
Г.Саратов 

Пичугина 
Анна 

/эстрадный 
вокал/ 

Караулова 
Д.А. 

Лауреата        
I степени 

IV Международный фестиваль-
конкурс «Sempre Concert» 

25.10.20 
Г.Саратов 

Егорова 
Вероника 

/эстрадный 
вокал/ 

Караулова 
Д.А. 

Лауреата       
II степени 

IV Международный фестиваль-
конкурс «Sempre Concert» 

25.10.20 
Г.Саратов 

Кувшинова 
Анастасия 
/живопись/ 

Яковлева Е.И. Г ран-При 

IV Международный фестиваль-
конкурс «Sempre Concert» 

25.10.20 
Г.Саратов 

Девяткина 
Софья 

/живопись/ 

Яковлева Е.И. Гран-При 

IV Международный фестиваль-
конкурс «Sempre Concert» 

25.10.20 
Г.Саратов 

Малянова 
Анна 

/живопись/ 

Трошина Т.С. Гран-При 

IV Международный фести валь-
кон курс «Sempre Concert» 

25.10.20 
Г.Саратов 

Саввин 
Василий 

/живопись/ 

Астахова Е.Ю. Лауреата         
I степени 

IV Международный фестиваль-
конкурс «Sempre Concert» 

25.10.20 
Г.Саратов 

Солоницына 
Фаина 

/живопись/ 

Астахова Е.Ю. Лауреата        
II степени 

Международный конкурс 
«Allegro. Vivo. Presto». 

27.10.20 
Г.Москва 

Кузнецов 
Иван 

/саксофон/ 

Бычкова Я.В. Лауреата         
I степени 

Международный конкурс 
«Allegro. Vivo. Presto». 

27.10.20 
Г.Москва 

Трофимов 
Михаил 

/саксофон/ 

Бычкова Я.В. Лауреата        
II степени 

Международный кон курс-
фестиваль «Дорога к успеху» 

12.11.20 
Г.Москва 

Исаев Максим 
(фортепиано) 

Полищук А.Е. Лауреат          
I степени 

Всероссийский 
конкурс 
«Разноцветная 
зебра» 

21.11.20 
Г.Москва 

Кувшинова 
Анастасия 
(живопись) 

Яковлева Е.И. Дипломант     
I степени 

Всероссийский 
конкурс 
«Разноцветная зебра» 

21.11.20 
Г.Москва 

Саввин 
Василий 

(живопись) 

Астахова Е.Ю. Лауреат         
II степени 

Всероссийский 03.10.20 Кузнецов Бычкова Я.В. Лауреат         
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фестиваль-конкурс 
«Арт-Премьер» 

Г.Москва 
 

Иван 
(саксофон) 

II степени 

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Арт-Премьер» 

03.10.20 
Г.Москва 

 

Власенко 
Вадим 

(саксофон) 

Бычкова Я.В. Лауреат          
II степени 

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Арт-Премьер» 

03.10.20 
Г.Москва 

 

Осипян 
Григорий 

(саксофон) 

Бычкова Я.В. Лауреат         
II степени 

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Арт-Премьер» 

03.10.20 
Г.Москва 

 

Пичугина 
Анна 

(эстрадный 
вокал) 

Караулова 
Д.А. 

Лауреата          
I степени 

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Арт-Премьер» 

03.10.20 
Г.Москва 

 

Егорова 
Вероника 

(эстрадный 
вокал) 

Караулова 
Д.А. 

Лауреат        
II степени 

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Арт-Премьер» 

03.10.20 
Г.Москва 

 

Пономарева 
Анастасия 
(эстрадный 

вокал) 

Караулова 
Д.А. 

Лауреат           
I степени 

Всероссийский фестивал ь-кон 
курс «Арт-Премьер» 

03.10.20 
Г.Москва 

 

Долгова 
Варвара 

(эстрадный 
вокал) 

Караулова 
Д.А. 

Лауреат         
II степени 

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Арт-Премьер» 

03.10.20 
Г.Москва 

 

Савельева 
Алена 

(эстрадный 
вокал) 

Караулова 
Д.А. 

Лауреат           
I степени 

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Арт-Премьер» 

03.10.20 
Г.Москва 

 

Патуева 
Рената 

(эстрадный 
вокал) 

Караулова 
Д.А. 

Лауреат         
III степени 

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Арт-Премьер» 

03.10.20 
Г.Москва 

 

Резаева Алена 
(эстрадный 

вокал) 

Вавилов С.С. Лауреат         
II степени 

Всероссийский  фестиваль-
конкурс «Арт-Премьер» 

03.10.20 
Г.Москва 

 

Панова Кира 
(эстрадный 

вокал) 

Вавилов С.С. Лауреат          
I степени 

Всероссийский  фестиваль-
конкурс «Арт-Премьер» 

03.10.20 
Г.Москва 

 

Долгов Петр 
(гитара) 

Ольхов В.А. Лауреат          
I степени 

Всероссийский фестиваль-
конкурс «Арт-Премьер» 

03.10.20 
Г.Москва 

 

Лисовский 
Виталий 
(гитара) 

Морозов И.В. Лауреат          
I степени 

Всероссийский фестиваль-
конкурс«Арт-Премьер» 

03.10.20 
Г.Москва 

 

Чернов Егор 
(гитара) 

Морозов И.В. Лауреат        
III степени 

Всероссийский фестивал ь-
конкурс «Арт-Премьер» 

03.10.20 
Г.Москва 

 

Кузнецов 
Александр 

(гитара) 

Морозов И.В. Лауреат         
II степени 

Всероссийский  фестиваль-кон 
курс «Арт-Премьер» 

03.10.20 
Г.Москва 

 

Буряков 
Максим 

(тромбон) 

Метелица 
Ю.В. 

Лауреат          
I степени 

Всероссийский фестиваль-
конкурс «Арт-Премьер» 

03.10.20 
Г.Москва 

 

Адамова Анна 
(труба) 

Метелица 
Ю.В. 

Лауреат           
I степени 

Всероссийский фестиваль-
конкурс «Арт-Премьер» 

03.10.20 
Г.Москва 

Емцова Алиса 
(флейта) 

Рубцова А.В. Лауреат          
I степени 
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Всероссийский фестиваль-
конкурс «Арт-Премьер» 

03.10.20 
Г.Москва 

 

Лобанова 
Алена 

(фортепиано) 

Пузанкова Е.И. Лауреат         
II степени 

VI Открытый Всероссийский 
конкурс юных пианистов им. К. 
Черни 

18.12.20 
Г.Омск 

Пепелина 
Анастасия, 

(фортепиано) 

Акишина Н.А. Лауреат          
I степени 

VI Открытый Всероссийский 
конкурс юных пианистов им. К. 
Черни 

18.12.20 
Г.Омск 

Маркелова 
Елизавета 

(фортепиано) 

Акишина Н.А. Лауреат        
II степени 

VI Открытый Всероссийский 
конкурс юных пианистов им. К. 
Черни 

18.12.20 
Г.Омск 

Азбергенова 
Рената 

(фортепиано) 

Полищук А.Е. Лауреат 
I степени 

VI Открытый Всероссийский 
конкурс юных пианистов им. К. 
Черни 

18.12.20 
Г.Омск 

Зарубина 
Милослава 

(фортепиано) 

Полищук А.Е. Лауреат 
II степени 

VI Открытый Всероссийский 
конкурс юных пианистов им. К. 
Черни 

18.12.20 
Г.Омск 

Михалева 
Галина 

(фортепиано) 

Мкртчян А.М. Лауреат 
II степени 

VI Открытый Всероссийский 
конкурс юных пианистов им. К. 
Черни 

18.12.20 
Г.Омск 

Митина 
Наталия 

(фортепиано) 

Караваева 
Ю.В. 

Лауреат 
II степени 

VI Открытый Всероссийский 
конкурс юных пианистов им. К. 
Черни 

18.12.20 
Г.Омск 

Тугушева 
Аделина 

(фортепиано) 

Пузанкова Е.И. Лауреат          
II степени 

Всероссийский конкурс 
инструментального 
исполнительства 
«Музыкальный Олимп» 

10.02.21 
Г.Москва 

Тарковская 
Варвара 

(фортепиано) 

Пузанкова Е.И. Лауреат          
I степени 

Всероссийский конкурс 
инструментального 
исполнительства 
«Музыкальный Олимп» 

10.02.21 
Г.Москва 

Лобанова 
Алена 

(фортепиано) 

Пузанкова Е.И. Лауреат          
I степени 

V Международная Арт - 
Олимпиада 

11.02.21 
Г.Москва 

Саввин 
Василий 

(живопись) 

Астахова Е.Ю. Лауреат          
I степени 

IV Всероссийского 
художественного конкурса 
"Мир в зимних красках" 

11.02.21 
Г.Москва 

Девяткину 
Софью 

(живопись) 

Яковлева Е.И. Лауреат          
I степени 

IV Всероссийского 
художественного конкурса 
"Мир в зимних красках" 

11.02.21 
Г.Москва 

Аляеву 
Анастасию 
(живопись) 

Яковлева 
Е.И. 

Лауреат      
I степени 

IV Всероссийского 
художественного конкурса 
"Мир в зимних красках" 

11.02.21 
Г.Москва 

Саввин 
Василий 

(живопись) 

Астахова 
Е.Ю. 

Лауреат     
I степени 

VII Международный конкурс 
«Мир музыки» 

12.02.21 
Г.Москва 

Кувшинова 
Анастасия 
(живопись) 

Яковлева Е.И. Лауреат     
I степени 

Международный «Кубок 
России по художественному 
творчеству» детско-
молодежного творчества и 
педагогических инноваций 

15.02.21 
Г.Москва 

Саввин 
Василий 

(живопись) 

Астахова 
Е.Ю. 

Лауреат 
I степени 

XXV Всероссийского конкурса 
«Самородки России» (при 
поддержке Министерства 
культуры Саратовской области 
в г. Саратове) 

15.02.21 
Г.Саратов 

Панасенко 
Тимофей 

(живопись) 

Астахова 
Е.Ю. 

Лауреат 
II степени 

Федерального международного 15.02.21 Абрамова Трошина Лауреат 
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конкурса искусств «Зимняя 
сказка» 

Г.Саратов Ясения 
(живопись) 

Т.С.. I степени 

Федерального международного 
конкурса искусств «Зимняя 
сказка» 

20.02.21 
Г.Саратов 

Алемпьева 
Полина 

(живопись) 

Трошина 
Т.С.. 

Лауреат 
I степени 

I Международном фестивале- 
конкурсе детского, юношеского 
и взрослого творчества «Мы 
дети МИРА» 

22.02.21 
Г.Москва 

Трофимов 
Михаил 

(саксофон) 

Бычкова 
Я.В 

Дипломант 
I степени 

I Международном фестивале- 
конкурсе детского, юношеского 
и взрослого творчества «Мы 
дети МИРА» 

22.02.21 
Г.Москва 

Власенко 
Вадим 

(саксофон) 

Бычкова 
Я.В 

Дипломант 
I степени 

I Международном фестивале- 
конкурсе детского, юношеского 
и взрослого творчества «Мы 
дети МИРА 

22.02.21 
Г.Москва 

Грибанова 
Полина 

(саксофон 

Бычкова 
Я.В 

Дипломант 
II степени 

I Всероссийский фестиваль-
конкурс академического вокала 
и хорового пения 

26.02.21 
Г.Чебоксары 

Василенко 
Елизавета 

(академический 
вокал) 

Никитина 
Э.В. 

Лауреат 
I степени 

Всероссийский творческий 
конкурс «Есть в зиме 
очарованье...» 

28.02.21 
Г.Набережны

е Челны 

Кувшинова 
Анастасия 
(живопись) 

Яковлева 
Е.И. 

Лауреат 
I степени 

Всероссийский творческий 
конкурс «Есть в зиме 
очарованье...» 

28.02.21 
Г.Набережны

е Челны 

Девяткина 
Софья 

(живопись) 

Яковлева 
Е.И. 

Лауреат 
I степени 

I Всероссийский фестиваль-
конкурс академического вокала 
и хорового пения 

28.02.21 
Г.Набережны

е Челны 

Василенко 
Елизавета 

(академическ 
ий вокал) 

Никитина 
Э.В. 

Лауреат 
I степени 

I Республиканский конкурс 
исполнительского мастерства 
«Татарстан. Республика 
талантов» 

28.02.21 
Г.Казань 

Азбергенова 
Рената 

(фортепиано) 

Полищук 
А.Е. 

Лауреат 
I степени 

Всероссийский конкурс «Кубок 
России. Ассамблея искусств» 

04.03.21 
Г.Москва 

Саввин 
Василий 

(живопись) 

Астахова 
Е.Ю. 

Лауреат 
I степени 

Международный конкурс 
Федерального проекта 
«Планета искусств - 2021» 

06.03.21 
Г. Москва 

Кувшинова 
Анастасия 

(живопись) 

Яковлева 
Е.И. 

Лауреат 
I степени 

VII Международный конкурс 
детского рисунка «Через 
искусство к жизни» 

10.03.21 
Г.Москва 

Трошина Вера 
(живопись) 

Трошина 
Т.С.. 

Лауреат 
1 степени 

Всероссийского конкурса 
"Таланты великой России» 

18.03.21 
Г.Москва 

Кувшиновой 
Анастасии 
(живопись) 

Яковлева 
Е.И. 

Гран-При 

Всероссийского конкурса 
"Таланты великой России» 

18.03.21 
Г.Москва 

Девяткиной 
Софьи 

(живопись) 

Яковлева 
Е.И. 

Лауреат 
11 степени 

Международного конкурса-
выставки детско-молодежного 
творчества «Талантливая 
планета» 

25.03.21 
Г.Москва 

Моисеева 
Мария 

(живопись) 

Трошина 
Т.С. 

Лауреат 
I степени 

Международного конкурса-
выставки детско-молодежного 
творчества «Талантливая 
планета». 

25.03.21 
Г.Москва 

Абрамова 
Ясения 

(живопись) 

Трошина 
Т.С. 

Лауреат 
I степени 

Международный конкурс «Я - 29.03.21 Кувшиновой Яковлева Лауреат 
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Россия» Г.Москва Анастасии 
(живопись) 

Е.И. 1 степени 

Всероссийский 
конкурс 
«Вдохновение» 

29.03.21 
Г.Ульяновск 

Пепелина 
Анастасия 

(фортепиано) 

Акишина 
Н.А. 

Лауреат 
I степени 

Всероссийский 
конкурс 
«Вдохновение» 

29.03.21 
Г.Ульяновск 

Егорова 
Александра 

(фортепиано) 

Акишина 
Н.А. 

Лауреат 
II степени 

Международного 
многожанрового конкурса-
фестиваля «Русская берёза» 

07.04.21 
Г.Москва 

Кузнецов 
Иван 

(саксофон) 

Бычкова 
Я.В 

Лауреат 
I степени 

Международного 
многожанрового конкурса- 
фестиваля «Русская берёза» 

07.04.21 
Г.Москва 

Трофимов 
Михаил 

(саксофон) 

Бычкова 
Я.В 

Лауреат 
I степени 

Международного 
многожанрового конкурса- 
фестиваля «Русская берёза» 

07.04.21 
Г.Москва 

Машков 
Федор 

(блок-флейта) 

Бычкова 
Я.В 

Лауреат 
I степени 

Международного 
многожанрового конкурса- 
фестиваля «Русская берёза» 

07.04.21 
Г.Москва 

Власенко 
Вадим 

(саксофон) 

Бычкова 
Я.В 

Лауреат 
I степени 

IV Международный конкурс 
детского рисунка «Мы — дети 
космоса» на тему «Симфония 
великого Космоса» 

07.04.21 
Г.Москва 

Седова Мария 
(живопись) 

Трошина 
Т.С. 

Лауреат 
I степени 

Всероссийского заочного 
конкурса "Векториада-2020" 

21.04.21 
Г.Москва 

Адамова Анна 
(труба) 

Метелица 
Ю.В. 

Лауреат 
I степени 

Всероссийского заочного 
конкурса "Векториада-2020" 

21.04.21 
Г.Москва 

Буряков 
Максим 

(тромбон) 

Метелица 
Ю.В. 

Лауреат 
I степени 

Всероссийского заочного 
конкурса "Векториада-2020" 

21.04.21 
Г.Москва 

Кузнецов 
Иван 

(саксофон) 

Бычкова 
Я.В 

Лауреат 
1 степени 

Всероссийского заочного 
конкурса "Векториада-2020" 

21.04.21 
Г.Москва 

Квасов 
Максим 

(блок-флейта) 

Бычкова 
Я.В 

Лауреат 
I степени 

Всероссийского заочного 
конкурса "Векториада-2020" 

21.04.21 
Г.Москва 

Трофимов 
Михаил 

(саксофон) 

Бычкова 
Я.В 

Лауреат 
I степени 

Всероссийского заочного 
конкурса "Векториада-2020" 

21.04.21 
Г.Москва 

Грибанова 
Полина 
(блок-

флейта) 

Бычкова 
Я.В 

Лауреат 
II степени 

Всероссийского заочного 
конкурса "Векториада-2020" 

21.04.21 
Г.Москва 

Власенко 
Вадим 

(саксофон) 

Бычкова 
Я.В 

Лауреат 
II степени 

Всероссийского заочного 
конкурса "Векториада-2020" 

21.04.21 
Г.Москва 

Егорова 
Вероника 

(синтезатор) 

Таричко 
И.В. 

Лауреат 
II степени 

Всероссийского заочного 
конкурса "Векториада-2020" 

21.04.21 
Г.Москва 

Митину 
Наталию 

(фортепиан
о) 

Караваева 
Ю.В. 

Лауреат 
I степени 

Всероссийского заочного 
конкурса "Векториада-2020" 

21.04.21 
Г.Москва 

Кувшинова 
Анастасия 
(живопись) 

Яковлева 
Е.И. 

Лауреат 
I степени 

Всероссийский 
конкурс 
изобразительного искусства 
"Тайны космоса" 

14.05.21 
Г.Москва 

Коваль Яна 
(живопись) 

Яковлева 
Е.И. 

Лауреат 
I степени 
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V Международном 
конкурсе- 
фестивале 
исполнительского 
мастерства 
«Золотая звезда» 

20.05.21 
Г.Великий 
Новгород 

Зарубина 
Милослава 

(фортепиано) 

Полищук 
А.Е. 

Лауреат 
II степени 

VI Всероссийского конкурса 
художественного творчества «Я 
рисую... Весеннее настроение» 

22.05.21 
Г.Москва 

Панасенко 
Тимофей 

(живопись) 

Астахова 
Е.Ю. 

Дипломант 
III степени 

Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства и 
декоративноприкладного 
творчества «И.Э. Грабарь-
художник- ученый- 
реставратор. К 150- летию со 
дня рождения». 

26.05.21 
Г.Москва 

Плетнев 
Егор 

(живопись) 

Астахова 
Е.Ю. 

ГРАН-ПРИ 

Всероссийского конкурса 
детского изобразительного 
творчества «Без кота - жизнь не 
та» 

27.05.21 
Г.Череповец 

Лисовская 
Юлия 

(живопись) 

Астахова 
Е.Ю. 

Лауреат 
III степени 

Международный конкурс 
детского рисунка «Русская 
деревня» 

27.05.21 
Г.Москва 

Кувшинова 
Анастасия 
(живопись) 

Яковлева 
Е.И. 

Лауреат 
I степени 

 

Творческо-воспитательная деятельность  работников 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 



54 
 

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. 

 
       Численность/удельный вес численности учащихся принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, фестивали, творческие школы, конференции), в общей численности 
учащихся: 

Уровень 
мероприятия 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во 
меропр
иятий  
(из них 
скольк

о на 
террит
ории 

г.Сарат
ова) 

Общее 
число 
участн
иков/
% 
 

Число 
участн
иков 

(солист
ы) 

Колич
ество 

коллек
тивов 
(число 
участн
иков в 
коллек
тиве) 

Кол-во 
мерооприя

тий 
(из них 
сколько 

на 
территори

и 
г.Саратова 

Общее 
число 
участнико
в/% 

 

Число 
участн
иков 

(солис
ты)  

Количес
тво 

коллекти
вов 

(число 
участник

ов в 
коллекти

ве) 

Кол-во 
мероопр

иятий 
(из них 
сколько 

на 
территор

ии г. 
Саратова 

Общее 
число 
участнико
в/% 

 

Число 
участнико

в 
(солисты) 

Количес
тво 

коллекти
вов 

(число 
участник

ов в 
коллекти

ве 

международны
е 

18 45 
(10,1%) 

45 0 26(2) 184(40%) 175 3(3) 25(4) 89 
(23,3) 

89 0 

всероссийские 12 22(5,8%) 22 0 13(2) 146(31,8%) 128 3(3) 21(2) 113 
(29,6) 

113 0 

межрегиональн
ые 

4 15(5,8%) 15 0 1(1) 1(0,2%) 1 0 2 59 
(15,4) 

5 0 

региональные,           
областные 

14 50 
(16,2%) 

50 0 13 87(18,9%) 75 2(3) 12 20 
(5,2) 

20 1 

районные,  
городские 

20 40 
(14,8%) 

40 0 11 143(32,5%) 137 2(3) 15 57 
(14,9) 

56 1 

внутришкольн
ые 

27 285(62%
) 

282 1(3) 16 379(82,6%) 361 3(3) 4 385 
(83,9) 

373 12 

Итого:: 95 457 
(100%) 

454 1(3) 80 955(208%) 916 13(3) 79 669 
(145,8) 

656 14 

 

 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

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

Уровень  
 

мероприятия 
 

2019 год 2020 год 2021 год  
Общее 
число 

призеров/
% 

Числ
о 

приз
еров 
(сол
исты

) 

Количество 
призеров-

коллективов 
(число 

участников в 
коллективе) 

Общее 
число 

призеров/
% 

Число 
призеров 
(солисты
) 

Количество 
призеров-

коллективов 
(число 

участников в 
коллективе) 

Общее число 
призеров/% 

Число 
призеров 
(солисты) 

Количество 
призеров-

коллективов 
(число 

участников 
в 

коллективе) 
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международные 15 (3,9%) 15 0 164(35,7%
) 

164 3(3) 89 
(23,2) 

89 0 

всероссийские 13        
(3,9%)                  

13 0 120(26,1%
) 

120 3(3) 113 
(29,6) 

113 0 

межрегиональные 40 (10,6%) 40 0 1(0,2%) 1 0 5 
(1,3) 

5 0 

региональные, 
областные 

25 (6,6%) 25 0 76(16,5%) 76 2(3) 23 
(6,0) 

20 3(3) 

районные, городские 10 (2,6%) 10 0 118(25,7%
) 

118 2(3) 53 
(13,9) 

53 0 

внутришкольные 64 (17%) 64 3 220(47,9%
) 

220 3(3) 77 
(20,2) 

77 0 

Итого: 167 
(44,4%) 

167 3 699(152,2
%) 

699 13(3) 360 
(94,2) 

357 3 

 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе 
Уровень 

мероприятия 
 

2019 2020 год 2021 год  
Человек/% Человек/% Человек/% 

международные       
всероссийские       

межрегиональные       
региональные, 

областные 
   

9 
 

2% 
  

районные, 
городские 

  47 10,2% 63 16,4 

внутришкольные 300 79,7% 382 83,2% 420 90,9  
Итого: 300 79,7% 438 95,4% 483 126,4 

 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 

Уровень мероприятия 2019 год 2020 год 2021год  
международные    
всероссийские    

межрегиональные    
региональные, областные    

районные, городские  2 10 
внутришкольные 90 110 56 

Итого: 90 112 66 
 

ИТОГО:  
Количество конкурсов за 3 года:  
Международные        -69 
Всероссийские           -46 
Межрегиональные     -7 
Региональные             -39 
Городские                  - 46 
Внутришкольные       -47 
 
Количество участников за 3 года: 
Международные         -318 чел. 
Всероссийские             -281 чел. 
Межрегиональные      -21   чел. 
Региональные               -157  чел. 

       Городские                     -240 чел. 
Внутришкольные         -1049 чел. 
Количество призеров за 3 года 2066 человек 
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По результатам таблиц видно результативность участия и побед обучающихся в 
конкурсах различного уровня.  

Выводы и рекомендации: 
Созданы условия для оптимального развития и творческой самореализации 

художественно одаренных детей. 
 

6.ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В последние годы произошло стремительное развитие информационно-
коммуникационных технологий и распространение их во все сферы жизнедеятельности 
человека. В системе образования возникла проблема создания новой модели 
образовательного процесса и создания образовательной среды, соответствующей запросам 
современного общества. 

Основной целью внедрения информационных технологий является повышение 
качества образования путем информатизации образовательного процесса. Сегодня 
проводится работа по комплектации школьной медиатеки, создаются электронные 
презентации к предмету «Музыкальная литература», по изобразительному искусству 
«Шедевры изобразительного искусства», приобретено компьютерное оборудование для 
предметов теоретических и специальных дисциплин. Имеется интерактивная техника. В 
планах – оснащение учебных кабинетов презентационным оборудованием. 

Одним из инновационных направлений работы школы является мониторинг. 
Результаты исследований помогают вносить своевременные коррективы в планы работы 
школы по различным направлениям. 

Так по результатам исследований наблюдается положительная динамика качества 
освоения учебных программ учащимися школы. 

Анализ результатов анкетирования показал, что 99% опрошенных вполне устраивает 
школа, в которой они учатся. Здесь комфортные условия, понимающие и знающие свой 
предмет преподаватели, создаются условия для развития учащихся. 

В 2020-2021 учебном году МБУДО "ДШИ № 18" осуществляла свою деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми документами в сфере дополнительного образования 
федерального, регионального, муниципального уровней, локальными актами 
образовательного учреждения. Работа школы была направлена на создание образовательной 
среды, обеспечивающей эффективное и динамичное функционирование педагогического 
процесса в условиях инновационной деятельности.  
Основные направления инновационной деятельности 
-обновление содержания образования в рамках внедрения 
дополнительных  общеразвивающих программ в области художественного образования 
согласно  Федеральным государственным требованиям;  
- освоение и внедрение современных образовательных технологий;  
- развитие творческого потенциала обучающихся и педагогов. 

Администрация школы и педагоги ведут целенаправленную работу по внедрению 
новых социально-педагогических технологий:  
- технология проектов; 
- технология сотрудничества; 
- здоровьесберегающие  технологии; 
- информационно-коммуникационные технологии.  
Содержание инновационной  деятельности 

В течение 2020-2021 года инновационная деятельность коллектива МБУДО "ДШИ № 
18» была организована по следующим направлениям: 

- разработка новых нормативных документов, направленных на повышение качества 
учебно-воспитательного процесса. 



57 
 

Разработка рабочих предметных программ в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями (ФГТ) дополнительным общеразвивающим программам  в 
области художественного образования;  

В сетку учебных планов включены предметы по выбору, что позволяет более 
эффективно применять вариативный метод обучения. Педагогические технологии, 
реализуемые в школе, направлены на максимальное стимулирование познавательных и 
творческих процессов учащихся, самостоятельной творческой поисковой исследовательской 
деятельности. 

 
7. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Основные направления системы оценки качества образования: 
- мониторинг общего уровня усвоения обучающимися основных знаний и умений по 
всем предметам учебных планов;  
- мониторинг качества образования на основе итоговой аттестации выпускников;  
- мониторинг уровня обучаемости обучающихся в ходе промежуточной и итоговой 
аттестации;  
- мониторинг сохранности контингента обучающихся; 
- мониторинг достижений учащихся в творческих конкурсах различного уровня. 
Результаты мониторинга учебных достижений обучающихся дополнительного образования 
по каждому учебному предмету и по завершению учебного года  свидетельствуют о том, что:  
- обучающиеся усваивают образовательные требования, предъявляемые учебными 
программами на базовом  уровне; 
- сохраняется стабильность учебных достижений учащихся;  
- наблюдается положительная динамика уровня обучения; 
- наблюдается позитивная динамика достижений учащихся в творческих конкурсах 
различного уровня. 

С целью анализа состояния образовательного процесса администрацией ДШИ 
систематически проводятся проверки выполнения образовательных программ, календарно-
тематических планов с указанием сроков прохождения изученного материала, результаты 
которых отражены в аналитических справках. 

 В результате обобщения аналитических документов, анализа прохождения 
программного материала на основе записей в журналах, выявлено следующее: весь учебный 
материал, предусмотренный образовательными программами, изучен в необходимом 
объеме, соблюдается последовательность в его изучении. Промежуточная аттестация 
учащихся проводится без прекращения образовательного процесса в соответствии с 
Уставом, Перспективным планом работы школы искусств на год (инвариантная часть) и 
решением Педагогического Совета школы искусств. 
Выводы и рекомендации: 

В Учреждении уделяется внимание решению проблем, связанных с 
информатизацией образования и вопросами внедрения новых информационных технологий 
в обучение и управление учебным процессом, пользование учебными и учебно-
методическими пособиями. 

Детская школа искусств располагает вычислительной, мультимедийной техникой для 
предоставления вышеперечисленных услуг в электронной форме. 

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Информатизация образовательного процесса является одним из важнейших 

показателей соответствия условий обучения современным требованиям. Учреждение имеет 
доступ к сети Интернет, имеет собственный сайт, на котором размещена вся необходимая 
информация, согласно статье 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Постановления РФ от 10.06.2013 №582 «Правила 
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размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации». 

В целях качественного учебно-методического, информационного обеспечения 
учебного процесса в школе имеется библиотечный фонд, в который входит нотная литература, 
учебно-методическая литература, периодические издания в том числе журналы, фонотека 
(диски, кассеты, пластинки).   

Информационное обеспечение-необходимое условие эффективности организации 
учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Школа частично располагает 
вычислительной и мультимедийной техникой для развития сети пунктов общественного 
доступа к информации, представляемой в электронной форме. Это принтеры, сканеры, 
копировальная техника, персональные компьютеры в сборе. 
В библиотечном фонде имеются: 
№п/п Сборники Количество 

наименований
Количество 
экземпляров

1. Аккордеон. Баян. Ансамбли. Методическая литература 2 12 
2 Гитара. Ансамбли. Методическая литература 9 9 
3. Скрипка. Ансамбли. Методическая литература 3 10 
4. Духовые и ударные инструменты. Ансамбли. Оркестр. 

Методическая литература 
15 20 

5. Фортепиано. Ансамбли. Методическая литература 10 15 
6 Хоровые произведения для младших  детских хоров, для 

старших детских хоров. Методическая литература 
4 50 

7. Хоровые произведения для детских народных 
коллективов.  Сборники обработок народных песен  
России. Методическая литература 

4 50 

8. Методическая литература для отдела «Изобразительное 
искусство». 

8 15 

9. Энциклопедия мировой живописи 2 2 
10. Методическая литература для отдела «Раннее 

эстетическое развитие» 
5 15 

11. Методическая литература для отдела эстрадно-джазовый 
вокал. Сборники джазовых обработок 

5 10 

12. Сольфеджио. Методическая литература 30 50 
13. Музыкальная литература 30 50 
15. Аудио и видеокассеты, диски 106 106 
ИТОГО 233 414 

Выводы и рекомендации: 
Количество экземпляров библиотечного фонда недостаточно для   обеспечения  

учебного процесса.  
Предлагается наращивать работу по дальнейшему совершенствованию библиотечного 

фонда 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Качественное образование учащихся во многом зависит от условий осуществления 
образовательного процесса, к которым относятся состояние материально-технической базы, 
исполнение санитарно-гигиенических норм и правил. Размеры учебных помещений, 
освещение и мебель соответствуют СанПиН, экологическая ситуация вокруг и внутри 
школы благоприятна. 

ДШИ №18 имеет необходимую материально-техническую базу для создания 
комфортных условий с целью обеспечения образовательной деятельности. Произведен 
косметический ремонт помещений. 
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Имеется необходимость в оснащении школы музыкальными инструментами 
(фортепиано). 

В школе проводится работа по благоустройству территории, в том числе и в форме 
организации субботников. Территория школы ежедневно поддерживается в чистоте и 
порядке. 

В целях обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического, теплового, светового 
и противопожарного режима в школе проводятся различные мероприятия: 
- инструктаж сотрудников школы по технике безопасности и правилам пожарной 
безопасности; 
- систематический контроль состояния теплового, светового и противопожарного режима 
школы; 
- обеспечение школы противопожарным инвентарем в соответствии с требованиями Правил 
пожарной безопасности; 
- обеспечение выполнения светового режима, соответствующего требованиям СанПиНов  
силами рабочих по обслуживанию здания; 
-обеспечение соблюдения питьевого режима, согласно требованиям СанПиН; 
-обеспечение  школы моющими средствами,  инвентарем для проведения уборок в школе; 
- контроль администрации за деятельностью младшего обслуживающего персонала  по 
поддержанию надлежащего санитарно-гигиенического состояния школы; 

Для обеспечения безопасности  имеется видеонаблюдение внутри здания, 
автоматическая пожарная сигнализация с выходом на пульт, охранная сигнализация с 
выходом на пульт, внесены изменения  в Паспорт безопасности (антитеррористической 
защищенности). 

В течение года систематически обновлялись информационные стенды, содержащие 
информацию по безопасности и противодействию терроризма, по пожарной безопасности. 

МБУДО «ДШИ № 18» имеет современную материально-техническую базу, 
основой которой является 2-этажное здание общей площадью 850,7 кв.м., расположенное 
по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, д.11а. 

На здании и внутри Школы установлены видеокамеры наружного наблюдения с 
выводом на пульт вахты.  

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт 
вахты. Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара 
(громкоговорящая связь). 

Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны. 
Школа укомплектована качественными мастеровыми, концертными музыкальными 

инструментами: 
1.Рояль  R8M Ritmuller  1 шт. 
2.Пианино «W.Hoffmann» 2 шт. 
3.Пианино «Найденслауфер»  
4.Аккордеон «Вельтмайстер» 2 шт. 
5.Баян «Royaistandart» 3 шт. 
6.Бас гитара Бренер 2 шт. 
7.Труба «Ямаха»2 шт. 
8.Синтезатор «Ямаха» 1 шт. 
9.Саксафон –альт Brohner 
10.Саксофон Меркури 2 шт. 
11.Кларнет Меркури 4 шт. 
12.Вокальная радиосистема Sennhtiser XSW 1 шт. 
13.Ямаха-ПСР-520 1 шт. 
14.Ударная установка Gretsch 1 шт. 
16.Флейта Forest 2 шт. 
15.Блок-флейта Mollenhauer 8 шт. 
16.Интерактивная рабочая станция KORG 
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17.Баян «Тула» 2 шт. 
18.Пианино «Цицерман», «Токката», «Волжанка», «Кубань»,  «Заря», «Саратов» 11 шт. 
19.Саксофон  4шт 
20.Флейта 3 шт. 
21.Труба  10 шт. 
22.Мини труба «Макстоун» 
23.Тромбон 2 шт. 
24.Гитара 6 шт. 
25.Электрогитара 1 шт. 
26.Скрипка 2 шт. 
27.Набор тарелок  
28.Усилитель BIEMA 
29.Усилитель «Комбик» 
30.Аккустическая система – 2 шт. 
31.Бонги Латино Макстоун 
32.Музыкальный центр 3 шт. 
33.Колонки  GENIUS 3 шт. 
34.Ударная установка  
35.Микрофоны ShurePG 57 
36.Кселофон 1 шт. 
37.Металлофон 3 шт. 
38.Набор перкусси 2 комплекта 
39.Мольберты  60 шт. 
40.компьютерное оборудование  13 шт. 
41.домашний кинотеатр LG 
42.видеоплеер PANASONIK    1 шт. 
43.микшерный пульт   2 шт. 
44.ноутбук   2 шт. 
45.телевизоры 5 шт. 
46.интерактивная доска TraceBoardTB 680B 
47.радиосистема 1 шт. 
48.видеокамера 1 шт. 
49.фотоаппарат  1 шт. 
50.Альтгорн  1 шт. 
51. Туба – 3шт. 
52.учебная мебель соответствует  нормам СанПиНа. 
53.микшерный пульт 
54. саксофон 
55.пюпитр 20 шт. 

 
 
 
 

Инфраструктура 
№ Показатель Ед. 

измерения 
(шт.) 

1. Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 13 шт. 
3%  на 1 чел. 

2. Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

 

2.1. Учебный класс 21 
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2.2. Мастерская 0 
2.3. Концертный (актовый) зал 1 
2.5. Хоровой класс 1 
2.6. Театральный класс  1 
3. Наличие библиотеки (да/нет): нет 
4. Имеются помещения с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования персональных 
компьютеров 

да 

4.1. С медиатекой да 
4.2. Оснащенного средствами сканирования и распознания текстов да 
4.3. С выходом в Интернет  да 
4.4. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

 
Оценка безопасности здания и помещений образовательной организации 

№ Наименование Значения критериев оценки 
Не соответствует соответствует  

1 
1 Соответствие учебных классов (кол-во) и 

помещений санитарно-
эпидемиологическим требованиям, 
установленные к учреждениям 
дополнительного образования детей  

 
1 

2 Наличие в здании систем хозяйственно-
питьевого, противопожарного, 
канализацией и водостоками 

 
1 

3 Соответствие состояния содержания 
территории санитарно-
эпидемиологическим требованиям, 
установленные к учреждениям 
дополнительного образования детей 

 
1 

 Образовательная организация  имеет охрану 
(принимает меры), исключающие 
возможность проникновения посторонних 
лиц  

 
1 

 Образовательная организация осуществляет 
меры, предупреждающие травматизм детей 

 
1 

 За последние три года отсутствуют случаи 
травматизма детей в образовательной 
организации 

 
1 

 Образовательная организация создает 
условия, гарантирующие сохранность 
личных вещей обучающихся 

 
1 

 
Выводы и рекомендации: 
Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны 

здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.  
Для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает 

необходимыми учебными классами, музыкальным инструментарием, специальным 
оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку обучающихся. 

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного 
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процесса. 
Продолжать наращивать работу по дальнейшему совершенствованию материально-

технической базы. 
 

10.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Динамика объемов финансирования деятельности 

Годы Общий объем средств, 
представленный планом 
финансовой 
хозяйственной 
деятельности 
образовательной 
организации,  
(в том числе 
Объем средств, полученных из бюджета 
Муниципального образования «Город 
Саратов» 
 
Объем средств, полученных от оказания 
платных услуг , 
Спонсорские средства и другие 
поступления 
\ 
Объем средств, полученных 
образовательной организацией из 
бюджетов других уровней в рамках 
целевых программ) 

Объем средств, 
полученных из 

бюджета 
Муниципально
го образования 

«Город 
Саратов» 

Объем 
средств, 

полученных 
от оказания 

платных 
услуг 

Спонсорские 
средства и 

другие 
поступления 

(от 
приносящей 

доход  
деятельности) 

Объем 
средств, 

полученн
ых 

образовате
льной 

организац
ией из 

 
бюджетов 

других 
уровней в 

рамках 
целевых 

программ 

2019 16 638 413. 00 15 213 707.00 840 354.00 584 352.00 0 
2020 17 826 755. 00 16 598 172.00 611 266.00 617 317.00 0 
2021 17 829 434,00 16  600153,00 693159,00 536122,00  

 
                         
Годы 

Объем средств, направленных на 
проведение текущего ремонта 
образовательной организации 

Объем средств, направленных на приобретение 
оборудования и прочих материальных ценностей 

2019 823 190.00 162 400.00 
2020 754 050.00 124 700.00 
2021 620 400.0 194 625.00 

 
Схема самообследования по вопросу формирования 

организационной культуры в образовательной организации 
№ 
п/п 

Критерии показателя «Формирование организационной 
культуры в образовательной организации» 

Значения критериев 
оценки 

Нет Да  
0 1 

1. Эмблема  (символика) 0 1 
2. Гимн (девиз) 0 0 
3. Система ученического самоуправления 0 0 
4. Правила поведения обучающихся  0 1 
5. Правила трудового распорядка 0 1 
6. Этический кодекс или его аналог 0 1 
7. Рациональное распределение функциональных обязанностей 0 1 
 Итоги  5 
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11.ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 
показал, что для реализации образовательной деятельности в МБУДО «ДШИ  № 18» 
имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, 
которая соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в 
системе дополнительного образования и Уставу. 

Структура МБУДО «ДШИ № 18»  и система управления им соответствует норматив-
ным требованиям. Учреждение динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют 
Лицензии на правоведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 
образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с помощью различных 
технологий, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень 
знаний обучающихся. 

Выпускники поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства.  
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными документами. 
Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.  

Рекомендации: 

По итогам самообследования следует продолжить работу по: 
 совершенствованию качества подготовки обучающихся; 
 совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной  

деятельности; 
 дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный 

процесс; 
 активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ, 

педагогического мастерства; 
 совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы. 

 
Комиссия по проведению самообследования муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 18»: 

 
Председатель комиссии 
заместитель директора по УР           Д.А. Караулова___________________________ 

Заместитель председателя комиссии 
Методист                                              Н.В. Белолипецкая________________________ 
члены комиссии: 
концертмейстер                                   Ю.В. Караваева___________________________ 
 

преподаватель                                      Е.И. Пузанкова___________________________ 

представитель родительской   
общественности                                   Д.В. Кувшинов____________________________ 
 


