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1. Введение 
Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центральная детская музыкальная школа» (далее - МБУДО «ЦДМШ») проводилось в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации». 

Целью проведения самообследования является анализ деятельности МБУДО «ЦДМШ» и 
обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития образовательного 
учреждения. 

Отчет о самообследовании включает аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности МБУДО «ЦДМШ» в виде Приложения № 1 

Структура самообследования: 
1. Введение. 
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности МБУДО «ЦДМШ». 
3. Структура и система управления МБУДО «ЦДМШ» 
4. Динамика кадрового развития МБУДО «ЦДМШ» 
5. Основные направления деятельности МБУДО «ЦДМШ» 
 образовательная деятельность МБУДО «ЦДМШ»; 
 методическая деятельность МБУДО «ЦДМШ»; 
 концертно-просветительская деятельность МБУДО «ЦДМШ»; 
 система работы с одаренными детьми в МБУДО «ЦДМШ»; 
 инновационная деятельность МБУДО «ЦДМШ». 
6. Библиотечно-информационное обеспечение МБУДО «ЦДМШ». 
7. Материально-техническое обеспечение МБУДО «ЦДМШ». 
8. Работа по связям с общественностью и рекламе. 
9. Общие выводы. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности МБУДО «ЦДМШ» 
 

2.1 Общие сведения о МБУДО «ЦДМШ» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная детская 
музыкальная школа» (МБУДО «ЦДМШ») 
Место нахождения: 
Юридический адрес: 410056, г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., дом 26 
Фактический адрес: 410056, г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., дом 26 
Адрес места осуществления образовательной деятельности:  
410056, г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., дом 26 
Телефон: 27-24-62, 26-16-70 
Факс: 27-24-62 
E-mail: cdmshsar@yandex.ru  
Адрес сайта: cdmshsar.ru 
Учредитель – управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» 
Лицензия серия 64ЛО1 № 0002132, выдана 29 января 2016 года 

Основные документы, регулирующие правовые основы функционирования МБУДО 
«ЦДМШ»: 
 свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия 
Муниципального учреждения дополнительного образования Центральной детской музыкальной 
школы зарегистрировано Администрацией г. Саратова 25.12.1998 г. регистрационный номер 
01179256 с изменениями от 18.09.2001 г; 
 свидетельство серия 64 № 003169311 о внесении образовательной организации (далее – ОУ) в 
Единый государственный реестр юридических лиц: основной государственный регистрационный 
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номер 1026403349060 от 30 декабря 2011 за государственным регистрационным номером 
2116454069950; 
 свидетельство серия 64 № 002907973 о постановке на учет юридического лица (ОУ) в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 09 декабря 1999 года; 
 свидетельство о государственной регистрации права от 04.09.2015 г. 64-АД № 784426 на 
нежилое здание площадью 1262,3 кв. м.;  
 свидетельство о государственной регистрации права от 31.08.2009 г. 64-АВ № 493576 на 
земельный участок, общей площадью 800 кв. м.; 
 внутренние локальные нормативные акты, регламентирующие основные направления 
деятельности МБУДО «ЦДМШ». 

 

2.2. Историческая справка МБУДО «ЦДМШ» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная детская 

музыкальная школа» (далее – Школа) является некоммерческой образовательной организацией. 
Школа создана в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная детская 

музыкальная школа» является правопреемником муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центральная детская музыкальная школа». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центральная 
детская музыкальная школа» создано в 1916 году как музыкальные классы при народной 
консерватории. 

Решением исполнительного комитета Саратовского городского Совета народных депутатов 
(протокол от 11.09.1981 № 330) Школа переименована в Центральную детскую музыкальную школу. 

В соответствии с постановлением администрации города Саратова № 36 от 05.02.1996 Школа 
зарегистрирована в администрации города Саратова, как муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центральная детская музыкальная школа» и с момента регистрации приобретает статус 
юридического лица. 

На основании приказа комитета по культуре администрации города Саратова № 50 от 13.05.2003 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа» 
переименовано в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Центральная детская музыкальная школа». 

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 
14.10.2011 № 541-р «Об утверждении перечней муниципальных учреждений в целях реализации 
Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» организационно-правовая форма Школы изменена на «бюджетное 
учреждение». 
1.4. На основании приказа управления по культуре администрации муниципального образования «Город 
Саратов» от 09 июня 2015 № 97-ОД муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центральная детская музыкальная школа» переименовано в муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа». 

Сегодня МБУДО «ЦДМШ» - крупное музыкальное образовательное учреждение города 
Саратова и Саратовской области, в котором создана образовательная система, соответствующая 
современным требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования детей. 

Миссия МБУДО «ЦДМШ»: 
 Создание благоприятных условий для максимального раскрытия творческого потенциала 
музыкально одаренных детей и детей со средними музыкальными данными с целью воспитания 
гармонично развитой личности. 
 Сохранение богатых традиций, накопленных образовательным учреждением в области 
музыкально-эстетического воспитания детей, а также разработка и внедрение новых инновационных 
программ, направленных, в том числе на раннее музыкальное развитие детей дошкольного возраста. 
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Целью образовательной деятельности МБУДО «ЦДМШ» является создание необходимых 
условий для повышения качества образовательного процесса в соответствии с приоритетами 
современной образовательной политики и потребностями заказчиков образовательных услуг. 

 

2.3 Нормативно-правовые основания деятельности МБУДО «ЦДМШ» 
 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 г.); 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
 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»; 
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации»; 
 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №36-12-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»; 
 Гражданский кодекс РФ; 
 Бюджетный кодекс РФ; 
 Трудовой кодекс РФ; 
 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы»; 
 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов от 03.04.2012 
г.; 
 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»; 
 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 г. № 998 «Об утверждении 
перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации»; 
 Приказы Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» от 
12.03.2012 г. № 163, №164, №165; 
 Закон Саратовской области от 21.07.2010 г. «О культуре»; 
 Постановления и распоряжения администрации муниципального образования «Город Саратов»; 
 Приказы управления по культуре администрации муниципального образования «Город 
Саратов»; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
03.04.2003 г. № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативовСанПиН2.4.4.1251-03»; 
 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «Правила противопожарного режима в 
РФ»; 
 Примерные учебные планы образовательных программ по видам музыкального искусства для 
детских школ искусств (новая редакция), рекомендованных Федеральным агентством по культуре и 
кинематографии (Письмо Федерального агентства по культуре и кинематографии от 02.06.2005 г. № 
1814-18-07.4), примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств для детских 
школ искусств, рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации (Письмо 
Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2003г. № 66-01-16/32), а также примерные 
учебные планы по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального 
искусства в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 
структуре и условиям их реализации, рекомендованных Министерством культуры Российской 
Федерации (Приказы от 12.03.2012 г. № 162, № 163, № 164, № 165, 166), а также Рекомендации по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 
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программ в области искусств(Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 
2013 г. № 191-01-39/06-ГИ). 
 Устав МБУДО «ЦДМШ». 
В соответствии с содержанием и требованиями нормативно-правовой документации МБУДО 
«ЦДМШ» располагает необходимой базой на ведение образовательной деятельности. 
 

3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 Функции Учредителя МБУДО «ЦДМШ» в части, определенной решениями Саратовской 
городской Думы и иными муниципальными правовыми актами, от имени администрации 
муниципального образования «Город Саратов» осуществляет управление по культуре 
администрации муниципального образования «Город Саратов»; 
 Полномочия собственника по управлению и распоряжению имуществом Школы от имени 
муниципального образования «Город Саратов» осуществляет уполномоченный представитель 
собственника - комитет по управлению имуществом города Саратова в соответствии с 
действующим законодательством; 
 Руководство деятельностью МБУДО «ЦДМШ» осуществляет директор Учреждения, 
действующий на основе единоначалия; 
 Заместители директора обеспечивают оперативное управление образовательным процессом и 
хозяйственной деятельностью, реализуют основные управленческие функции: анализ, 
планирование, организацию контроля, самоконтроля, регулирование деятельности педагогического 
коллектива и технического персонала школы. Функциональные обязанности и должностные права 
заместителей директора определены их должностными обязанностями; 
 Органами самоуправления МБУДО «ЦДМШ являются: Совет Школы, педагогический совет, 
методический совет, родительский комитет, общее собрание трудового коллектива. 
Компетенция учредителя, директора и иных органов управления определены Уставом МБУДО 
«ЦДМШ». 
Основными формами координации деятельности управления образовательного учреждения 
является: 
 совещание при директоре. 

В МБУДО «ЦДМШ» функционируют музыкальные отделения – объединения преподавателей 
по одной образовательной области, которые осуществляют учебно-методическую и культурно-
просветительскую деятельность. 

Заведующий отделением подчиняется заместителю директора по учебной работе. 
Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием 

образовательного учреждения. 
Деятельность МБУДО «ЦДМШ» осуществляется согласно утвержденному плану работы на 

текущий учебный год. 
Структура МБУДО «ЦДМШ» соответствует функциональным задачам и Уставу 

образовательного учреждения. 



 
 

 

Схема структуры  
 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Центральная детская музыкальная школа» на 01.01.2018 

 
 
 

                                      Образовательная деятельность в рамках муниципального задания 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Директор 

Зам. директора по  
учебной работе (отделений 

духовых инструментов, 
народных инструментов, 
струнных инструментов, 

общего фортепиано) 

Зам. директора по АХР 

Специалист 
 по кадрам 

Документовед 

Секретарь  
учебной 

части 

Преподаватели 
(отделений духовых 

инструментов, народных 
инструментов, струнных 

инструментов, общего 
фортепиано) 

Преподаватели 
(отделений специального 

фортепиано, теоретических 
дисциплин) 

 

Заведующий хозяйством Инженер-
энергетик 

Методист  

Библиотекарь 

Уборщик служебных 
помещений 

Гардеробщик Вахтер 

Настройщик 
пианино и 

роялей 

Уборщик 
территории 

Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту здания 

Зам. директора по 
учебной работе 

(отделений специального 
фортепиано, теоретических 

дисциплин) 

 

Концертмейстеры 
(отделений духовых 

инструментов, народных 
инструментов, струнных 

инструментов, общего 
фортепиано) 

Концертмейстеры 
(отделений специального 

фортепиано, теоретических 
дисциплин) 

 

Зам. директора по 
учебной работе  

(по отделению платных 
образовательных услуг) 

 

Отделение платных  
образовательных услуг 

Специалист  
по кадрам  

(по отделению платных 
образовательных услуг) 

 

Преподаватели 
 отделения платных 

образовательных услуг 

Концертмейстеры  
отделения платных 

образовательных услуг 

Администрация  

Хозяйственный 
отдел 

Учебно-
вспомога-
тельный 

отдел 
Отдел  образовательной 

деятельности 



 
 

 

Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе 
осуществляется согласно Уставу и штатному расписанию. Функциональные обязанности четко 
распределены согласно должностным обязанностям. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация МБУДО «ЦДМШ» 
соответствует действующему законодательству РФ. 
 

4. ДИНАМИКА КАДРОВОГО РАЗВИТИЯ 
(2015-2018 годы) 

Проблема качества дополнительного образования напрямую зависит от профессиональной 
компетентности преподавателей, что достигается, во-первых, повышением уровня их педагогического 
мастерства, самообразования,  ростом  квалификации.  

Общая численность педагогических работников на момент самообследования составляла 98 
человек. Из них: 

- штатные педагогические работники (без учета внешних совместителей) - 63 человек (64%);  
- педагогические работники, работающие на условиях штатного совместителя (внешние 

совместители) - 35 человека (36%). 
Штат школы полностью укомплектован высокопрофессиональными педагогическими 

работниками, более 82% которых имеют высшее образование, 66% – высшую и первую 
квалификационные категории, пять преподавателей имеют Почетное звание «Заслуженный работник 
культуры РФ», три преподавателя имеют Почетное звание «Заслуженный артист РФ».  

В школе созданы все условия для более быстрой адаптации молодых специалистов. Огромный 
опыт работы педагогического коллектива позволяет вести наставническую работу с более молодыми 
кадрами. 

Сведения о руководителях  
Директор – Волкова Элла Александровна, стаж работы в должности 9 лет. 
Заместители директора по учебной работе: 
Радаева Наталия Юрьевна, стаж работы в должности – 13 лет; 
Шкаликова Евгения Александровна, стаж работы в должности – 6 лет. 
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Майорова Наталья 
Николаевна, стаж работы в должности – 6 лет. 

Таблица 1 
Годы Общее количество 

педагогических работников 
Внешние 

совместители 
% (соотношение) 
преподавателей 

совместителей от 
общего числа 

преподавателей 
Конец 2015 90 33 36,67 
Конец 2016 94 31 32,98 
Конец 2017 99 36 36,36 
01.04.2018 98 35 35,71 

 
Таблица 2 

Наличие образования у педагогических работников 
Годы Численность/ 

удельный вес 
численности 

педагогических 
работников, 
имеющих 
высшее 

образование, в 
общей 

численности 

Численность/удел
ьный вес 

численности 
педагогических 

работников, 
имеющих высшее 

образование 
педагогической 
направленности 

(профиля), в 

Численность/уде
льный вес 

численности 
педагогических 

работников, 
имеющих 
среднее 

профессиональн
ое образование, 

в общей 

Численность/удель
ный вес 

численности 
педагогических 

работников, 
имеющих среднее 
профессиональное 

образование 
педагогической 

направленности, в 
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педагогических 
работников 
(человек/%) 

общей 
численности 

педагогических 
работников 
(человек/%) 

численности 
педагогических 

работников 
(человек/%) 

общей численности 
педагогических 

работников 
(человек/%) 

Конец 2015 75/83,33 75/83,33 15/16,67 15/16,67 

Конец 2016 78/83 78/83 16/17 16/17 

Конец 2017 82/82,82 82/82,82 17/17,17 17/17,17 

01.04.2018 81/82,65 81/83,65 17/17,34 17/17,34 

 
Таблица 3 

Наличие квалификационных категорий у педагогических работников 
Годы Численность/удельный 

вес численности 
педагогических 

работников, которым по 
результатам аттестации 

присвоена 
квалификационная 
категория, в общей 

численности 
педагогических 

работников (человек/%) 

Численность/удельный 
вес численности 
педагогических 

работников, которым по 
результатам аттестации 

присвоена высшая 
квалификационная 
категория, в общей 

численности 
педагогических 

работников (человек/%) 

Численность/удельный 
вес численности 
педагогических 

работников, которым 
по результатам 

аттестации присвоена 
первая 

квалификационная 
категория, в общей 

численности 
педагогических 

работников (человек/%) 
Конец 2015 64/71,11 43/47,78 21/23,33 
Конец 2016 67/71,27 45/47,87 22/23,40 
Конец 2017 65/65,65 48/48,48 17/17,17 
01.04.2018 65/66,32 48/48,97 17/17,34 

 
Таблица 4 

Курсы повышения квалификации  
Годы Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 

педагогической 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 

осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 

численности административно-
хозяйственных работников (человек/%) 

2013 18/18,9 10/58,8 
2014 19/20,21 5/27,7 
2015 11/12,22 4/25,0 
2016 3/3,2 2/12,50 
2017 30/30,3 2/2,02 
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Таблица 5 
Преподаватели, имеющие правительственные и другие награды 

Наименование ФИО работника Должность Дата присуждения 
Почетное 
звание 
заслуженный 
работник 
культуры РФ 
 
 

Скворцова Н.Н. преподаватель Указ Президента № 1382 от 31.12.1997 

Менжерес Л.Н. преподаватель Указ Президента РФ от 25.06.2007 

Щеголева О.С. преподаватель Указ Президента РФ № 350 от 
10.04.2006 

Самойленко Б.Г. преподаватель Указ президента РФ № 1614 от 
17.11.2008 

Косенко О.А. преподаватель Указ Президента РФ № 1284 от 
13.11.2009 

Почетное 
звание 
заслуженный 
артист РФ 

Иванов А.В.  
 

преподаватель Указ Президента РФ от 23.04.1993 

Мальчевская Н.П.  
 

преподаватель Указ Президента РФ от 18.03.1993 

Марьенко А.Д.  преподаватель Указ Президента РФ от 17.11.2007 

Правительственные награды имеет 8,16% преподавателей от общего количества 
педагогических работников. 

Таблица 6 
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 
Конец 
2015 

2/2,22 7/7,78 6/6,67 3/3,33 12/13,33 9/10,00 8/8,89 10/11,11 14/15,56 19/21.11 

Конец 
2016 

3/3,19 8/8,51 5/5,32 6/6,38 4/4,25 9/9,57 4/4,25 9/9,57 10/10,63 16/17,02 

Конец 
2017 

6/6,06 7/7,07 7/7,07 6/6,06 3/3.03 17/17,17 7/7,07 9/9,09 17/17,17 20/20,2 

01.04. 
2018 

6/6,12 7/7,14 7/7.14 6/6,12 3/3,06 16/16,32 7/7,14 9/9,18 17/17,34 20/20,4 

* - через дробь указывается удельный вес численности педагогических работников данной группы 
в общей численности педагогических работников (%) 

По состоянию на 01.04.2018 года численность педагогических работников в возрасте до 30 лет 
составила 13 человек, что составляет 13,26% от общей численности педагогических работников. 
Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет - 46 человек, что составляет 46,93% 
от общей численности педагогических работников. 

Таблица 7 
Педагогический стаж работы педагогических работников* 

Годы до 2 лет от 2 до 5 
лет 

от 5 до 10 
лет 

от 10 до 15 
лет  

от 15 до 20 
лет 

20 и более  
лет 

Конец 2015 2/2,22 4/4,44 5/5,56 7/7,78 2/2,22 70/77,78 
Конец 2016 2/2,13 4/4,26 7/7,45 6/6,38 4/4,26 71/75,53 
Конец 2017 3/3,03 5/5,05 6/6,06 7/7,07 9/9,09 69/69,69 
01.04.2018 3/3,06 5/5,1 6/6.12 7/7,14 8/8,16 69/70,4 

* - через дробь указывается удельный вес численности педагогических работников данной группы в общей 
численности педагогических работников (%). 
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По состоянию на 01.04.2018 года численность педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых менее 5 лет - 8 человек, что составляет 8,16% от общей численности 
педагогических работников. Численность педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых свыше 20 лет составляет 69 человек, что составляет 70,4% от общей численности 
педагогических работников. 

Таблица 8 
Педагогические работники, работающие на 0,25 ставки, 0,5 ставки,  

0,75 ставки, 1 ставку и более 1 ставки * 
Годы 0,25 ставки 0,5 ставки 0,75 ставки 1 ставка свыше 

1 ставки 
Конец 2015 6/6,67 22/24,44 7/7,78 3/3,33 52/57,78 
Конец 2016 10/10,64 21/22,34 4/4,26 4/4,26 55/58,51 
Конец 2017 15/15,15 22/22,22 9/9,09 3/3,03 50/50,50 
01.04.2018 14/14,28 22/22,44 9/9,18 3/3.06 50/51,02 
В том числе совместители 
Конец 2015 5/5,56 21/23,33 5/5,56 2/2,22 - 
Конец 2016 8/8,51 18/19,15 2/2,13 3/3,19 - 
Конец 2017 12/12,12 20/20,20 2/2,02 2/2,02 - 
01.04.2018 11/11,22 20/20,40 2/2,04 2/2,04 - 

* - через дробь указывается удельный вес численности педагогических работников данной группы 
в общей численности педагогических работников (%) 

Таблица 9 
Численность специалистов, 

обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной 

организации (человек) 

Удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 
численности сотрудников образовательной 

организации (%) 
1 1.02 

 
Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком уровне 

решать задачи по обучению учащихся. 
Однако следует отметить, что возраст многих педагогических работников является пенсионным 

или предпенсионным, в связи с чем необходимо проведение кадровой работы, направленной на 
«омолаживание» коллектива. В 2017-2018 учебном году на работу в школу было принято 5 молодых 
преподавателя и 3 концертмейстера, но это является недостаточным.  

В целях повышения кадрового потенциала необходимо продолжать направлять специалистов и 
преподавателей на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы, вести работу по 
обмену опытом между опытными и начинающими педагогами. 

 
Таблица 10 

5. Контингент учащихся МБУДО «ЦДМШ» 
Музыкальные инструменты 2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 
2017-2018 

учебный год 
На 01.09. 

2015 
На 31.05. 

2016 
На 01.09. 

2016 
На 31.05. 

2017 
На 01.09. 

2018 

Фортепиано 228 232 202 202 180 
Народные инструменты 

баян 6 6 5 5 4 
аккордеон 22 22 23 23 20 
домра 11 10 7 7 8 
балалайка 8 8 7 7 7 
гитара 39 38 32 32 24 
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Духовые и ударные инструменты 
флейта 24 25 17 17 16 
гобой 1 1 2 2 2 
кларнет 7 7 6 6 5 
фагот 3 3 3 3 2 
саксофон 6 6 6 6 7 
труба 12 12 12 12 5 
валторна      
тромбон 2 2 2 2 2 
туба      
ударные инструменты 13 13 14 14 17 

Струнные инструменты 

скрипка 57 57 41 41 34 
виолончель 12 12 12 12 13 
альт      
арфа   2 2 1 

Эстрадно-джазовое 
искусство 

14 14 19 19 24 

Фольклорное искусство 32 32 17 17 16 
Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области 
музыкального искусства 
«Фортепиано» 

84 84 113 113 128 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области 
музыкального искусства 
«Струнные инструменты» 

29 27 34 34 43 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области 
музыкального искусства 
«Духовые и ударные 
инструменты» 

30 30 35 35 45 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области 
музыкального искусства 
«Народные инструменты» 

16 15 30 30 30 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области 
музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» 

  6 6 14 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Раннее 
эстетическое развитие» (в 
рамках отделения платных 
образовательных услуг) 

30 24 32 28 21 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 
«Инструментальное 
исполнительство» (в 

8 3 3 3 4 
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рамках отделения платных 
образовательных услуг) 
Дополнительная 
общеразвивающая 
программа  «Эстрадно-
джазовое искусство»  
(в рамках отделения 
платных образовательных 
услуг) 

    4 

ИТОГО: 694 683 682 678 676 
 

В 2015-2016 учебном году контингент бюджетных отделений составлял 656 человек, в 2016-
2017 учебном году контингент бюджетных отделений сократился и составил 647 человек, в 2016-
2017 учебном году контингент учащихся бюджетных отделений составил так же 647 человек. 
Некоторые изменения происходили в связи с перераспределением учащихся на другие инструменты 
по заявлениям родителей и преподавателей. 

Контингент обучающихся на отделении платных образовательных услуг в течение трех лет 
остается практически неизменным, пользуется популярностью родителей и сохраняет доступную 
стоимость для широкого круга обучающихся. 

 

6. Основные направления деятельности МБУДО «ЦДМШ» 
Деятельность МБУДО «ЦДМШ» строится на следующих принципах: 

 обеспечение государственных гарантий доступности образования и равных возможностей его 
получения; 
 анализ имеющегося у образовательного учреждения опыта музыкально-эстетического воспитания 
детей и определение инновационных подходов в стратегии и тактики развития ЦДМШ; 
 привлечение всех субъектов образовательного процесса к решению задач программы развития 
школы; 
 объединение вокруг образовательного пространства МБУДО «ЦДМШ» представителей ведомств 
социальной сферы для решения задач развития учреждения, воспитания и сохранения здоровья детей. 

Основные направления деятельности МБУДО «ЦДМШ»: 
 образовательная деятельность; 
 методическая деятельность; 
 творческая деятельность; 
 работа с одаренными детьми; 
 инновационная деятельность. 

 

6.1. Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность МБУДО «ЦДМШ» регламентируется: учебным планом 

учреждения, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 
В МБУДО «ЦДМШ» функционируют 8 музыкальных отделений:  

1. Фортепиано  
2. Струнные инструменты 
3. Народные инструменты 
4. Духовые и ударные инструменты 
5. Эстрадно-джазовое  
6. Фольклорное  
7. Сольное народное  
8. Отделение платных образовательных услуг  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в МБУДО «ЦДМШ» реализуются дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области музыкального искусства, дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы в области музыкального искусства и 



16 
 

дополнительные образовательные программы художественно-эстетической направленности (для 
учащихся, принятых на обучение до 01.09.2013). 

Обучение по реализуемым образовательным программам в МБУДО «ЦДМШ» 
осуществляется в очной форме. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
музыкального искусства (далее - дополнительные предпрофессиональные программы): 
 «Фортепиано»; 
 «Струнные инструменты»; 
 «Духовые и ударные инструменты»; 
 «Народные инструменты» 
 «Музыкальный фольклор». 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области 
музыкального искусства (далее - дополнительные общеразвивающие программы): 
 инструментальное исполнительство; 
 эстрадно-джазовое искусство; 
 народное пение. 

Дополнительные образовательные программы художественно-эстетической направленности 
(для учащихся, принятых на обучение до 01.09.2013). 
 инструментальное исполнительство; 
 эстрадно-джазовое искусство; 
 фольклорное искусство. 

Реализуемые в МБУДО «ЦДМШ» дополнительные предпрофессиональные программы 
учитывают возрастные и индивидуальные особенности учащихся и направлены на: 
 выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте; 
 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-
нравственного развития детей; 
 приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на музыкальных инструментах, 
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 
музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 
 воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования; 
 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства. 

В 2017-2018 учебном году обучение детей по дополнительным предпрофессиональным 
программам ведется по 15 специальностям: 
ДПОП «Фортепиано» - фортепиано; 
ДПОП «Струнные инструменты» - скрипка, виолончель, арфа; 
ДПОП «Духовые и ударные инструменты» - флейта, кларнет, саксофон, гобой, ударные 
инструменты; 
ДПОП «Народные инструменты» - баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара. 
ДПОП «Музыкальный фольклор» - фольклорный ансамбль. 

Обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам ведется по различным 
специальностям: 

 
1. Инструментальное исполнительство: 
 Фортепиано  Домра  Тромбон (баритон, тенор) 
 Скрипка  Гитара  Труба 
 Виолончель  Флейта  Ударные инструменты 
 Арфа  Гобой  
 Аккордеон  Кларнет  
 Баян  Саксофон  
 Балалайка  Фагот  
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2.Эстрадно-джазовое искусство; 
3. Фольклорное искусство. 
 
Образовательные программы разделяются по срокам обучения. 
Срок реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 
«Народные инструменты», «Музыкальный фольклор» составляет 8 (9) лет. 

Срок реализации дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального 
искусства составляет 5 лет и 7 лет для учащихся направления «Эстрадно-джазовое искусство». 

Срок реализации дополнительных образовательных программ художественно-эстетической 
направленности составляет 7 лет и 5 лет.  

Учебный план МБУДО «ЦДМШ» составлены на основе примерных учебных планов 
образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ искусств (новая 
редакция), рекомендованных Федеральным агентством по культуре и кинематографии  (Письмо 
Федерального агентства по культуре и кинематографии от 02.06.2005 г. № 1814-18-07.4), 
примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств для детских школ 
искусств, рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации (Письмо 
Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2003г. № 66-01-16/32), примерных 
учебных планов по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального 
искусства в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания, структуре и условиям их реализации, рекомендованных Министерством культуры 
Российской Федерации (Приказы от 12.03.2012 г. № 162, № 163, № 164, № 165,166), а также на 
основе Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств  (Письмо Министерства культуры 
Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ). 

Структура и содержание учебного плана учреждения направлены на удовлетворение 
различных образовательных потребностей обучающихся, на выявление и реализацию способностей 
детей на всех этапах обучения. Развивающие модели обучения обеспечивают активную 
деятельность учащихся в рамках образовательного процесса и способствуют воспитанию 
устойчивого интереса детей к обучению. 

МБУДО «ЦДМШ» разработаны рабочие образовательные программы по учебным предметам 
дополнительных предпрофессиональных программ, дополнительных общеразвивающих программ, 
а также дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности. 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется на основании рабочих 
образовательных программ по учебным предметам согласно учебному плану учреждения. 

Основой учебного плана МБУДО «ЦДМШ» является двухступенчатая модель обучения: I 
ступень – младшие классы; II ступень – старшие классы. 

Дополнительные предпрофессиональные программы: (срок обучения 8(9) лет). 
Младшие классы: I-IV классы; 
Старшие классы: V –VIII (IX) классы. 

Дополнительные общеразвивающие программы. 
Младшие классы: 
I-IV классы - срок обучения 7 лет; 
I-II классы - срок обучения 5 лет. 
Старшие классы: 
V - VII классы - срок обучения 7 лет; 
III – V классы - срок обучения 5 лет. 

В основе расчета количества учебных часов в неделю единицей учебного времени является 
урок. Продолжительность урока определяется Уставом МБУДО «ЦДМШ» и составляет 40 минут. 

Изучение предметов учебного плана по дополнительным предпрофессиональным программам 
осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численность от 4 до 
10 человек, по ансамблевым учебным предметам — от 2-х человек), групповых занятий 
(численность от 11 человек). 
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По дополнительным предпрофессиональным программам учебный план включает раздел 
«Консультации». Консультации проводятся с целью подготовки учащихся к контрольным урокам, 
зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. 

Форма урока по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным 
образовательных программ художественно-эстетической направленности - индивидуальная или 
групповая. 

Особое внимание в образовательной деятельности МБУДО «ЦДМШ» уделяется увеличению 
роли коллективного музицирования. На базе школы созданы и плодотворно работают следующие 
творческие коллективы: 
 Оркестр струнных инструментов, руководитель Бадалян М.А. 
 Оркестр духовых инструментов, руководитель Жуков В.В. 
 Оркестр народных инструментов, руководитель Ершов К.В.   
 Хор младших классов руководитель Баширова Г.Н. 
 Хор младших классов, руководитель Шкаликова Е.А. 
 Хор старших классов, руководитель Баширова Г.Н.   
 Фольклорный ансамбль «Горница», руководитель Ковыга Т.В.  
 Ансамбль скрипачей младших классов, руководитель Стойоха И.В.,  
 Ансамбль народных инструментов, руководитель Алферова Е.Г. 

Таблица 11 

N 
п\п 

Образовательные программы, направления и специальности 
Направленность (наименование) 

образовательной программы 
Вид 

образовательной 
программы 

(дополнительная) 

Нормативный 
срок освоения 

1 2 3 4 
1. Инструментальное исполнительство: 

Фортепиано 
Струнные инструменты 
Духовые и ударные инструменты 
Народные инструменты 

дополнительные 7(8) и 5(6)  
 
 
 

2. Фольклорное искусство дополнительные 7(8) и 5(6)  

3. Народное пение дополнительная 5 
4. Эстрадно-джазовое искусство дополнительная 7(8) 
5. Эстрадно-джазовое искусство дополнительная 7 
6. Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области музыкального 
искусства «Фортепиано» 

дополнительная 8(9) 

7. Дополнительная предпрофессиональная 
программа в области музыкального 
искусства «Струнные инструменты» 

дополнительная 8(9) 

8. Дополнительная предпрофессиональная 
программа в области музыкального 
искусства «Духовые и ударные 
инструменты» 

дополнительная 8(9) 

9. Дополнительная предпрофессиональная 
программа в области музыкального 
искусства «Народные инструменты» 

дополнительная 8(9) 

 Дополнительная предпрофессиональная 
программа в области музыкального 
искусства  «Музыкальный фольклор» 

дополнительная 8(9) 

10. Раннее эстетическое развитие дополнительная 1 год 
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Содержание и качество подготовки обучающихся МБУДО «ЦДМШ» 
Важным направлением образовательной деятельности МБУДО «ЦДМШ» является 

систематический контроль успеваемости учащихся, который регламентируется «Положением 
текущем контроле знаний и промежуточной аттестации учащихся МБУДО «ЦДМШ». 

Основными видами контроля успеваемости в МБУДО «ЦДМШ» являются: 
 текущий контроль; 
 промежуточная аттестация;  
 итоговая аттестация. 
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, организацию 

регулярных домашних занятий, повышение уровня освоения учебного материала. Текущий 
контроль регулярно осуществляется преподавателем, ведущим учебный предмет. 

Промежуточная аттестация определяет уровень развития учащихся. Ее целями являются 
выявление уровня знаний учащихся по предметам, определение освоения обязательного минимума 
содержания образования, контроль над уровнем полученных умений и навыков. Формы 
промежуточной аттестации: контрольный урок, зачет, академический концерт, экзамен. 

 
 

Таблица 12 
 

Сведения об уровне знаний учащихся в 2016-2017 учебном году 
Отделение Количество 

учащихся 
Количество 
учащихся, 

обучающихся 
на «5»  

 число /% от 
количества 

учащихся на 
отделении 

Количество 
учащихся, 

обучающихся 
на «4 и 5» число 

/% от 
количества 

учащихся на 
отделении 

Количество 
учащихся 

окончивших 
учебный год на 

«3» 
 число /% от 
количества 

учащихся на 
отделении 

Инструментальное исполнительство 
Фортепиано 202 46 /22,8 % 128/ 63,4% 28 / 13,9 % 
Струнные 
инструменты 

55 23 /19,4 % 25 / 45,5% 7 / 12,7 % 

Духовые и ударные 
инструменты 

62 12 / 19,4 % 30 /48,4 % 20 / 32,3 % 

Народные 
инструменты 

74 19/25,7% 37 / 50 % 18 / 24,3 % 

Эстрадно– джазовое искусство 
Эстрадно-джазовое 
искусство 

19 8 / 42 % 8 / 42 % 3 / 15,8% 

Фольклорное искусство 
Фольклорное 
искусство 

17 4 / 23,5 % 10/ 58,8 % 3 / 17,6 % 

Дополнительные предпрофессиональные программы  
 в области музыкального искусства 

 «Фортепиано» 113 51/45,1 % 60/53 % 2/ 1,8 % 
«Струнные 
инструменты» 

34 23/67,6 % 10/ 29,4 % 1/ 1,9% 

«Духовые и ударные» 35 14/40 % 16/ 45,7 % 5/14,3% 
«Народные 
инструменты» 

30 8/26,7% 18/60 % 4/ 13,3 

«Музыкальный 
фольклор» 

6 5/ 83,3%  1/ 1,6 % 
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Отделения платных образовательных услуг 
Раннее эстетическое 
развитие 
«Домисолька» 

28 22/ 78,6 % 6/ 21,4 %  

Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах по 
индивидуальным 
планам  

3 2/67 % 1/33%  

 
Анализируя сведения об успеваемости учащихся в 2016-2017 учебном году, надо отметить 

достаточно большое количество отличников – 237 человека -35 % от общего числа учащихся. На 
всех отделениях стабильно сохраняется число учащихся, обучающихся на оценки «4» и «5» - 349 
человека, что составляет 51,5 % от общего числа контингента школы. 

Число учащихся, имеющих удовлетворительные оценки – 92 человека, что составляет 13,6 % 
от общего числа. 

На основании мониторинга можно сделать вывод, что в целом успеваемость в 2016-2017 
учебном году отличалась стабильностью и положительной результативностью. 

Важная роль в образовательной деятельности МБУДО «ЦДМШ» принадлежит работе с 
учащимися выпускного класса. Созданная эффективная образовательная система позволяет 
сформировать модель выпускника, реализующую свой целевой выбор в области музыкально-
творческой деятельности через приобретение собственного практического опыта в сфере 
музыкального образования. 

Уровень подготовки выпускника МБУДО «ЦДМШ» формируется с учетом различных видов 
его деятельности - образовательной, творческой, культурно-просветительской.  

Показателями развития личности выпускника МБУДО «ЦДМШ» являются: 
 сформированность познавательных интересов и потребностей, устойчивая мотивация к 
художественной деятельности; 
 развитие интеллектуальной сферы обучающегося, волевых и эмоциональных качеств, 
достаточных для осуществления практической деятельности в сфере музыкального искусства. 

Для аттестации обучающихся МБУДО «ЦДМШ» разработаны программные требования, 
которые включают типовые задания, контрольные работы, тесты и различные методы контроля. 
Разработанные требования призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками 
знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению 
профессионального образования в области музыкального искусства. 

Итоговая аттестация учащихся образовательного учреждения осуществляется в 
соответствии с «Положением об итоговой аттестации учащихся МБУДО «ЦДМШ». 

Итоговая аттестация учащихся выпускного класса является обязательной и осуществляется 
после освоения соответствующей образовательной программы в полном объеме. 

В МБУДО «ЦДМШ» итоговая аттестация проходит в форме экзамена в соответствии с 
действующими учебными планами в выпускных классах (7 класс - по семилетней форме обучения 
и 5 класс - по пятилетней форме обучения), а также в классах раннего профессионального 
ориентирования (8 класс по семилетнему обучению и 6 класс по пятилетнему обучению). Итоговая 
оценка выпускника учитывает в комплексе качество исполнения выпускной программы или ответа 
на устном выпускном экзамене, а также активность и результативность работы учащегося в течение 
заключительного года обучения (выпускного класса). 

По окончании образовательного учреждения выпускник должен: 
 Обладать умениями и навыками самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, 
технически свободно исполнять произведения основных жанров, стилевых направлений из 
репертуара школы. 
 Владеть на уровне требований программы школы умениями играть в ансамбле, 
аккомпанировать, читать с листа ноты и подбирать по слуху. 
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 Обладать навыками осознанного восприятия музыкального языка и музыкальной речи, 
навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и 
стилей музыкального искусства, умением использовать полученные знания в практической 
деятельности. 
 Обладать общим музыкальным развитием и знаниями в области музыкального искусства на 
уровне требований программ школы. Уметь анализировать исполняемые произведения и 
использовать данные анализа в своей интерпретации. 

 

Таблица 13 
Сведения об итоговой аттестации учащихся (за 2 года) 

Отделение Количество 
учащихся 

Количество 
учащихся, 

обучающихся на 
«5» число /% 

Количество 
учащихся, 

обучающихся на 
«4 и 5» число /% 

Количество учащихся 
окончивших учебный 

год на «3» 

2015-2016 
Отделение 
специального 
фортепиано 

33 18/54,5 % 13/39,4% 2/6,06% 

Отделение 
струнных 
инструментов 

9 3/33,3% 9/66,7 - 

Отделение 
народных 
инструментов 

15 4/26,7% 8/53,3% 3/20% 

Отделение 
духовых и 
ударных 
инструментов 

7 - 4/57% 3/43% 

Фольклорное 
искусство 

2 1/50% - 1/50% 

Итого: 56 26/46,4% 34/61% 9/16% 
2016-2017 

Отделение 
специального 
фортепиано 

28 5/ 17,9% 16 / 57,1% 7/ 25% 

Отделение 
струнных 
инструментов 

10 6 /60 % 2/20% 2/ 20 % 

Отделение 
народных 
инструментов 

12 2/16,7 % 5/41,7 % 5/41,7% 

Отделение 
духовых и 
ударных 
инструментов 

5 1/20% 3/60% 1/ 20 % 

Эстрадно-
джазовое 
искусство 

2 2/ 100 %   

Итого: 57 16/ 28,1 % 26/ 45,6 % 15/26,3 % 
 
В 2015-2016 году количество выпускников составило 56 человек, в 2016-2017 году – 61 

человек. По состоянию здоровья, закончили обучение со справкой 1 учащийся в 2015-2016 учебном 
году и 4 учащихся в 2016-2017 учебном году. 
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Результаты анализа успеваемости учащихся выпускного класса в течение последних лет 
позволили сделать следующие выводы. 

Количество учащихся выпускного класса, обучающихся на «отлично» достаточно высоко - от 
20 % и выше. 

На всех отделениях традиционно сохраняются высокие показатели учащихся с оценками «4» 
и «5» - от 40 % и выше от общего числа выпускников.  

Увеличилось число выпускников, имеющих удовлетворительные оценки, в 2015-2016 году – 
16 %, в 2016-2017 году – от 20 %. 

Отрадным фактом стало стремление учащихся продолжить свое образование в средних и 
высших музыкальных заведениях города Саратова и других городов России. 

Таблица 15 
Сведения о выпускниках, поступивших в учебные заведения  

культуры и искусства: 
 2015-2016 

год 
2016-2017 

год 
Всего выпускников 56 57 
Количество выпускников, поступивших в  учебные 
заведения культуры и искусства/ процент 
поступивших от общего числа выпускников 

3/5,4 8/ 14 % 

Поступили в ГОУ СПО в области культуры и искусства 
Отделение струнных инструментов 1  
Отделение специального фортепиано 1  
Отделение духовых и ударных инструментов  1 
Отделение народных инструментов  1 
Фольклорное отделение   
Отделение эстрадного исполнительства   
Отделение хорового дирижирования   

Поступили в ГОУ ВПО в области культуры и искусства 
Отделение струнных инструментов 1  
Отделение специального фортепиано  3 
Отделение духовых и ударных инструментов  2 
Отделение народных инструментов   
Вокальное отделение  1 
Музыковедческое отделение   

 
Выводы по разделу «Образовательная деятельность»: 

 Образовательная деятельность МБУДО «ЦДМШ» осуществляется в соответствии с Уставом и 
лицензией образовательного учреждения. 
 Организация образовательного процесса учреждения соответствует требованиям нормативно-
правовых документов. 
 Структура и содержание учебных планов по реализуемым в МБУДО «ЦДМШ» 
образовательным программам соответствуют примерным учебным планам по дополнительным 
предпрофессиональным программам, примерным учебным планам нового поколения 
разработанных Министерством культуры РФ. 
 Учебные планы по реализуемым образовательным программам полностью оснащены рабочими 
образовательными программами по учебным предметам. 
 Структура и содержание программ по учебным предметам соответствуют примерным 
программам, рекомендованных Министерством культуры РФ. 
 Рабочие программы учебных предметов по дополнительным предпрофессиональным 
программам разработаны на основе и с учетом федеральных государственных требований к 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
музыкального искусства. 
 В МБУДО «ЦДМШ» разработаны разнообразные формы и методы контроля, учащихся на 
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различных этапах обучения, которые включают в себя текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
 Для аттестации обучающихся в МБУДО «ЦДМШ» создана система оценивания (критерии), 
которая эффективно позволяет оценить уровень знаний и подготовки учащихся на различных этапах 
обучения. 
 Созданные в МБУДО «ЦДМШ» фонды оценочных средств обеспечивают оценку качества 
приобретенных учащимися знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся 
выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в области 
музыкального искусства. 
 В образовательном учреждении создана эффективная система по работе с учащимися 
выпускного класса, результат деятельности которой позволяет положительно оценить качество 
подготовки выпускников МБУДО «ЦДМШ». 
 Квалифицированность педагогического состава и высокий уровень преподавания позволяет 
иметь стабильно высокие показатели результатов успеваемости учащихся образовательного 
учреждения. 
 Созданная в МБУДО «ЦДМШ» эффективная образовательная система позволяет стабильно 
сохранять контингент образовательного учреждения. 
 

6.2 Методическая деятельность МБУДО «ЦДМШ»  
Важным направлением функционирования МБУДО «ЦДМШ» является методическая 

деятельность, которая включает методические мероприятия различной направленности: участие в 
фестивалях и конкурсах (городских, областных, региональных, всероссийских, международных), 
участие в работе секций Городского методического объединения г. Саратова, конференциях и 
семинарах, мастер-классах и др. 

Учащиеся ЦДМШ принимают участие в различных методических мероприятиях 
всероссийского, областного, районного, городского уровня.  
2015-2016 учебный год  
 Мастер-класс преподавателя С.-Петербургской консерватории им. А.Н. Римского-Корсакова О. 
Вайнштейна с участием учащейся 6 класса Ивановой Е. (класс преподавателя Менжерес Л.Н.). 
 Мастер-класс заслуженного артиста РФ, профессора МГК им.  П.И. Чайковского Тростянского 
А.Б. в рамках летней творческой школы «Созвучие» с участием учащейся 3 класса Заиончковской 
К., учащейся 6 класса Аркадьевой-Берлин В. и учащейся 8 класса Сапаевой И. (класс преподавателя 
Щеголевой О.С.). 
 Мастер-класс преподавателя Академического музыкального колледжа при МГК им. П.И. 
Чайковского Т.В. Балашовой в рамках межрегиональной творческой школы для детей, молодежи и 
преподавателей «Волжская радуга» с участием учащейся 3 класса Зайончковской К. (класс 
преподавателя Щеголевой О.С.) и учащейся 2 класса Ким Е. (класс преподавателя Суриковой Н.Б.). 
 Мастер-класс преподавателя СГК им. Собинова Ангерт Л.И. (на заседании секции ГМО 
«Специальное фортепиано») с участием учащейся 6 класса Ивановой Е. (класс преподавателя 
Менжерес Л.Н.) и учащейся 7 класса Красновой А. (класс преподавателя Бабкова Н.Г.). 
 Мастер-класс профессора МГК им. П.И. Чайковского С.Ю. Воронова с участием учащейся 7 
класса Андреевой Я.  (класс преподавателя Менжерес Л.Н.). 
 Мастер-класс профессора СГК им. Л.В. Собинова, заслуженного артиста РФ С.И. Нестерова с 
участием учащегося 5 класса Зубова Г. (класс преподавателя Вьюрковой Н.В.). 
 Мастер-класс профессора СГК им. Л.В. Собинова Арона Б.А. с участием учащегося 6 класса 
Королькова А. (класс преподавателя Алферовой Е.Г.). 
 Мастер-класс преподавателя Академического музыкального училища и ЦМШ при МГК им. 
П.И. Чайковского Абрамяна В.А. с участием учащейся 3 класса (ДПОП) Зайончковской К. (класс 
преподавателя Щеголевой О.С.) и учащегося 5 класса Князева Е. 5 (класс преподавателя Бадалян 
К.Ч.). 
 Мастер-класс профессора Высшей Школы Музыки в Женеве и  Высшей Школы  Искусств (г. 
Берн) Д. Северина  с участием учащейся 6 класса Клименко М. (класс преподавателя Михайловой 
М.А.). 
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2016-2017 учебный год 
 Мастер-класс преподавателя Академического музыкального колледжа при МГК им.  П.И. 
Чайковского Балашовой Т.В. с участием учащейся 4 класса Заиончковской К. (класс преподавателя 
Щеголевой О.С.) в рамках летней творческой школы «Мерзляковка» приглашает друзей в Сочи». 
 Мастер-класс заслуженного артиста РФ, профессора МГК им.  П.И. Чайковского Тростянского 
А.Б. с участием учащейся 4 класса Заиончковской К. в рамках Всероссийской летней творческой 
школы «Волжские дали». 
 Мастер-класс заслуженного артиста РФ, профессора МГК им. П.И. Чайковского Тростянского 
А.Б. с участием учащейся 6 класса Аркадьевой-Берлин В. (класс преподавателя Щеголевой О.С.)  в 
рамках летней творческой школы «Созвучие». 
 Мастер – классы в рамках I Международного конкурса фестиваля юных скрипачей им. 
Гнесиных с участием учащихся Юматова Т. и Заиончковской К. (класс преподавателя Щеголевой 
О.С.).  
 Мастер-класс профессора СГК им. Л.В. Собинова Косенко А.А. в рамках I Всероссийской 
научно-практической конференции по педагогической практике, проводимой СГК им. Л.В. 
Собинова с участием учащегося 6 класса Попечителева М. (класс преподавателя Косенко О.А.). 
 Учащиеся Силкин Д. (класс преподавателя Феоктистова В.Е.), Авазов Л.  (класс преподавателя 
Марьенко А.Д.), Хрипунов А., Поволоцкий А. (класс преподавателя Поволоцкого Д.В.) приняли 
участие в серии мастер-классов в рамках Межрегиональной творческой школы «Волжская радуга-
2017». 
 Учащиеся класса преподавателя Ковыга Т.В. приняли участие в мастер-классах в рамках 
заседания секции Областного методического объединения «Фольклорное искусство» проводимой 
ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» 
 Учащийся Князев Е. (класс преподавателя Бадалян К.Ч.) принял участие в мастер-классе в 
рамках заседания концертмейстеров Областного методического объединения, проводимой   ГАУ 
ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр». 
 Мастер-класс профессора, кандидата искусствоведения Вартановой Е.И. с участием учащихся 
ЦДМШ (секция «Музыкальная литература» ГМО преподавателей МБУДО г. Саратова). 
 
2017-2018 учебный год (на 01.04.2018) 
 Мастер-класс преподавателя СОКИ Уваровой О.Л. с участием учащегося Радаева Р. (класс 
преподавателя Звездаковой Н.Н.)  в рамках заседания секции ОМО «Теория и история музыки» 
(ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр»). 
 Мастер-класс профессора СГК им. Л.В. Собинова Свистуненко Т.А. «Методические 
рекомендации для пения и определения на слух скачков в мелодии» с участием учащейся 
Нестеровой Н. (класс преподавателя Сердюковой М.П.)   в рамках заседания секции ОМО «Теория 
и история музыки» (ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр»). 
  Мастер-класс профессора академии музыки им. Гнесиных Прокопенко В.М.  с участием 
учащегося Полякова Д. (класс преподавателя Иванова А.Д.).   
 Мастер-класс преподавателя СГК им. Л.В. Собинова Рождественской З.В.  с участием 
учащегося Авазова Л. (класс преподавателя Марьенко А.Д.)  в рамках ОМО концертмейстеров (ГАУ 
ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр»).  
 Мастер-класс преподавателя Академического музыкального училища при МГК им. П.И. 
Чайковского Малкиной Е.Л. с участием учащейся Бадалян М. (класс преподавателя Стойоха И.В.). 
 Мастер-класс доцента СГК им. Л.В. Собинова Скрипинской О.В. с участием учащейся 
Зубковой Д. (класс преподавателя Комаровой Т.В.).  
 Мастер-класс доцента СГК им. Л.В. Собинова Волкова Б.М. с участием учащихся Кравцова С. 
и Косорукова Ф. (класс преподавателя Дранина М.А.).  
 Мастер-класс преподавателя СОКИ Авазовой Т.А. с участием учащейся Ким Е. (класс 
преподавателя Суриковой Н.Б.).  
 Мастер-класс профессора СГК им. Л.В. Собинова  Рыкеля А.Е.с участием учащейся Ивановой 
Е. (класс преподавателя Менжерес Л.Н.). 



25 
 

  Мастер-класс профессора Высшей школы музыки и Высшей школы искусств (Швейцария) 
Д.. Северина  с участием учащихся Савинкиной Д. и Аркадьевой Берлин В. (класс преподавателя 
Щеголевой О.С.), Клименко М. (класс преподавателя Михайлова М.А.), 
 Мастер-класс художественного руководителя Международного фестиваля-конкурса 
«Ренесанс гитары» композитора И.К. Шошина с участием учащейся Исайкиной К. (класс 
преподавателя Зудилова Д.В.). 

 
Профессионализм педагогического коллектива школы позволяет оказывать постоянную 

методическую помощь преподавателям других школ г. Саратова и области. Многочисленные 
мастер-классы, работа в жюри различных конкурсов, творческие встречи, открытые уроки 
получают заслуженные положительные отклики и благодарности. Среди них: открытые уроки и 
методические доклады преподавателей МБУДО «ЦДМШ» в рамках КПК, проводимых ГАУ ДПО 
«Саратовский областной учебно-методический центр» для преподавателей ДМШ и ДШИ г. 
Саратова и Саратовской области. 

 
2015-2016 учебный год  
 Открытый урок преподавателя Менжерес Л.Н. с учащейся 7 класса Андреевой Я. в рамках 
КПК для преподавателей специального фортепиано образовательных организаций культуры и 
области (ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр»). 
 Открытый урок концертмейстера Грякаловой Ж.В. с учащимся Поволоцким А. (класс 
преподавателя Поволоцкого Д.В.) на заседании секции концертмейстеров областного 
методического объединения (ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр»). 
 Открытый урок преподавателей Ковыга Т.В., Нефедовой Л.С., Алферовой Е.Г., Джафарова А.И. 
(концертмейстер Золотавин В.В.) на тему «Бинарный урок как одна из инновационных форм работы 
с учащимися отделения народных инструментов» (ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-
методический центр»).  

Преподаватель Тихончук И.А. приняла участие во II Международной научно-практической 
конференции «Проблемы теории и практики постановки голоса», проводимой СГК им. Л.В. 
Собинова и Институтом искусств СГУ им. Чернышевского выступила с докладом на тему «Развитие 
регистров голоса».  

Преподаватель Радаева Н.Ю. приняла участие в Международной научно-практической 
конференции «Из опыта работы педагога-музыканта», организованной Уфимской государственной 
академией искусств им. З. Исмаилова совместно с Венской Летней Академией Музыки 
ViennaMusicAcademy и Musiklehranstalt SPIELSTATT. 

 
Публикации преподавателей ЦДМШ. 

В сборнике статей «Из опыта работы педагога-музыканта» вып.2 опубликована статья 
преподавателя Радаевой Н.Ю. «Инструментальный театр как явление отечественной музыки второй 
половины XX века». 

В сборнике «Педагогическая практика: путь к индивидуальной педагогике» опубликована 
статьи преподавателя Грякаловой Ж.В. «Детское ансамблевой музицирование в ДМШ и ДШИ» 
(сборник статей опубликован по материалам Первой научно-практической конференции по 
педагогической практике). 

2016-2017 учебный год  
Учащиеся класса Ковыга Т.В. (концертмейстер Золотавин В.В.) приняли участие в 

практических занятиях на заседании секции ОМО «Фольклорное искусство» (ГАУ ДПО 
«Саратовский областной учебно-методический центр»). 

 Концертмейстеры Дробицькая О.М. и Грякалова  Ж.В. приняли участие в методическом 
мероприятии в рамках заседания ОМО концертмейстеров (ГАУ ДПО «Саратовский областной 
учебно-методический центр»). 

Преподаватель Бабкова Н.Г. приняла участие в V Международной научно-практической 
конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области». 

На I Всероссийской научно-практической конференции по педагогической практике, 
проводимой СГК им. Л.В. Собинова, преподаватели школы представили методические доклады:  
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 доклад преподавателя Алферовой Е.Г. на тему: «Дидактическая игра, как основной метод 
работы с начинающими аккордеонистами»; 
 доклад преподавателя Косенко О.А. на тему: «Истоки музыкального исполнительства». 

В рамках конференции состоялся открытый урок преподавателя Косенко О.А. с участием 
учащегося 3 класса Бонцевич В. на тему: «Технические особенности  перехода с блок-флейты на 
кларнет. Вопросы и задачи». 

На IV Международной научно-практической конференции «Развитие личности средствами 
искусства» с докладом на тему «Интеллектуальное развитие детей школьного возраста через пение»  
выступила преподаватель Тихончук И.А.  (Институт искусств СГУ им.  Н.Г. Чернышевского). 

Преподаватель Бадалян К.Ч. провела мастер-класс с учащимися ДМШ и ДШИ г. Балаково. 
Преподаватель Самойленко Б.Г. провел  мастер- класс с учащимися ДМШ и ДШИ г. Пензы  

в рамках КПК преподавателей народных инструментов образовательных организаций культуры и 
искусств Пензенской области. 

Преподаватель Бадалян К.Ч. провела мастер-класс с учащимися ДМШ и ДШИ г. Балаково. 
Преподаватели Зудилов Д.В., Алферова Е.Г., Ковыга Т.В., Разумова Н.О. провели мастер-

классы для преподавателей и учащихся МБУДО «ДШИ Татищевского муниципального  района 
Саратовской области» в рамках конкурса юных талантов «Новые имена Губернии». 

Преподаватель Волкова Э.А. провела мастер-класс для преподавателей и учащихся МБУДО 
«Базарнокарабулакская ДШИ» в рамках конкурса юных талантов «Новые имена Губернии». 

 
Публикации преподавателей ЦДМШ. 

На сайте Всероссийского образовательного издания «Альманах педагога» опубликована 
статья преподавателя Суриковой Н.Б. на тему «Изучение штрихов на начальном этапе обучения в 
классе скрипки». 

В сборнике статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных творчеству 
И.Я. Паницкого «Актуальные вопросы исполнительства на русских народных инструментах» 
опубликована статья преподавателя Ковыга Т.В. «Принципы дидактики и их применение в 
музыкальной педагогике», а также статья преподавателя Алферовой Е.Г. «Роль дидактических игр 
в методике обучения дошкольников на аккордеоне».  

В рамках Всероссийского дистанционного конкурса «Лучшая методическая разработка» 
опубликована статья преподавателя Ремезовой М.А.  на тему «Эдвард Григ. Лирическая миниатюра. 
Особенности романтического стиля». 

 В рамках I Всероссийской научно-практической конференции по педагогической практике, 
проводимой СГК им. Л.В. Собинова в сборнике «Педагогическая практика: путь к индивидуальной 
педагогике» опубликованы следующие работы преподавателей:  
 статья преподавателя Бабковой Н.Г. на тему «Аспекты психолого-педагогической работы 
пианиста в ДМШ»; 
 статья преподавателя Алферовой Е.Г. на тему: «Дидактическая игра, как основной метод 
работы с начинающими аккордеонистами»;  
 статья преподавателя Косенко О.А. на тему: «Истоки музыкального исполнительства». 
 
 2017-2018 учебный год (на 01.04.2018) 
 Открытый урок преподавателя Ковыга Т.В. с фольклорным ансамблем «Горница» в рамках 
КПК для концертмейстеров на заседании секции ОМО «Фольклор» (ГАУ ДПО «Саратовский 
областной учебно-методический центр»). 
 Проведение преподавателем Косенко О.А. мастер-класса в рамках проекта «Надежды 
России». 
 Методические доклады преподавателей Феоктистова В.Е., Марьенко А.Д., Гусева Д.Ю.  – 
подведение итогов работы Летней творческой школы, в рамках заседания секции ОМО «Духовые и 
ударные инструменты» (ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр»). 
 Открытый урок преподавателя Менжерес Л.Н. с учащимися Шмачковой Э., Мангасарян Е., 
Ивановой Е. на тему «Работа с учащимися отделения специального фортепиано в средних и старших 
классах ДМШ и ДШИ» (ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр»). 
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 Открытый урок преподавателя Щербининой Т.Г. с учащимися ДПОП «Фортепиано» 
Красноярской С. (3 класс) и Филиной А. (4 класс) на тему «Психология музыкальных способностей» 
для преподавателей МУДО «ДШИ им. С.Н. Кнушевицкого города Петровска Саратовской области». 
 Участие учащегося Уткина Е. (преподаватель  Павлючук А.В.) в методическом мероприятии 
в рамках КПК для преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ (ГАУ ДПО 
«Саратовский областной учебно-методический центр»). 

Преподаватели Разумова Н.О. и Одинцова Н.О. приняли участие в муниципальном семинаре 
для преподавателей фортепиано (концертмейстеров) ДМШ и ДШИ «Традиционные и 
инновационные методы в процессе обучения фортепианному исполнительству», организованном 
Управлением культуры и кино администрации МР Саратовской области МУДО «ДШИ» р.п. 
Екатериновка. Преподаватель Разумова Н.О. представила методический доклад на тему «Практика 
исследовательской деятельности». 

Преподаватель Одиинцова О.О. провела мастер-класс с учащимися МУДО «ДШИ» р.п. 
Екатериновка, а также представила открытый урок с учащейся 4 кл. Кузнецовой В. на тему 
«Организация слухового внимания на уроках фортепиано».   

Преподаватель Бабкова Н.Г. выступила с докладом на Межрегиональной научно-
практической конференции «Современное музыкальное образование: традиции и инновации», 
посвященной 105 – летию СГК им. Л.В. Собинова.  

Преподаватели Дронова И.И. и Лян Т.В. приняли участие в Областной научно-практической 
интернет-конференции «Современный педагог: компетентность, деятельность, результат». В 
рамках конференции преподаватели представили методическую работу «Инновационная 
деятельность в современной системе музыкального образования. Практический опыт педагогов 
МБУДО «ЦДМШ» г. Саратова». 

Преподаватели Шаповалова И.М., Татаринцева А.А., Платонова А.А., Бабкова Н.Г., 
Алферова Е.Г. приняли участие в Международной научно-практической конференции «Учитель-
ученик: проблемы методики музыкального образования».  

На II Всероссийской научно-практической конференции по педагогической практике 
«Педагогическая практика: путь к индивидуальной педагогике» преподаватели ЦДМШ 
представили следующие доклады: 
 «Бинарная модель урока как средство реализации интегрированной системы обучения» 
(авторы Алферова Е.Г., Ковыга Т.В.); 
 «Организация классных занятий по специальности» (автор  Косенко О.А.);  
 «Работа над полифонией в классе общего фортепиано»  (автор Рокало Т.С.); 
 «Аспекты работы пианиста-педагога ДМШ в современных условиях» (автор Бабкова Н.Г.).  

 
Публикации преподавателей ЦДМШ. 

 Публикация статьи преподавателя Звездаковой Н.Н. «Поэтический баян Паницкого. К 110–
летию со дня рождения И.Я. Паницкого» в ВАК журнале «Культура и искусство» № 9. 
 Публикация статьи преподавателя Косенко О.А. «Начальные основы музыкального 
исполнительства на кларнете» в сборнике «Педагогическая практика: путь к индивидуальной 
педагогике» в рамках I Всероссийской научно-практической конференции по педагогической 
практике. 
 Публикация статьи преподавателя Губановой С.В. «Трудности при переходе с блокфлейты на 
поперечную флейту» в сборнике «Педагогическая практика: путь к индивидуальной педагогике» в 
рамках I Всероссийской научно-практической конференции по педагогической практике. 
 Публикация статьи преподавателя Косенко О.А. «Истоки музыкального исполнительства» в 
сети Интернет на сайте «Российское просвещение». 

 
Заведующие секциями ГМО г. Саратова, и ведущие преподаватели школы традиционно 

принимают участие в работе жюри различных фестивалей и конкурсов. 
Преподаватели МБУДО «ЦДМШ» принимают активное участие в работе секций Городского 

методического объединения, выступая с открытыми уроками и различными методическими 
докладами. 



28 
 

2015-2016 учебный год  
 Методический показ класса преподавателя Ковыга Т.В. на заседании секции ГМО 
«Фольклор». 
 Презентация песен из репертуара артистов эстрады, прославивших Саратовскую область 
«Большие и малые звезды эстрады» (на заседании секции ГМО эстрадный вокал) с участием 
преподавателей Волковой Э.А., Тихончук И.А. 
 Методический доклад преподавателя Михайловой М.А. на тему «Особенности работы над 
гаммой в классе виолончели» (на заседании ГМО «виолончель»).  
 Открытый урок преподавателя Вьюрковой Н.В. с учащейся 3 класса Медниковой М. на тему 
«Работа над интонацией и штрихами в пьесе Дж. Бонончини  Рондо» (на заседании секции ГМО 
«скрипка») 
 На заседании секции музыкальной литературы ГМО преподавателями и учащимися школы 
представлена творческое мероприятие «История и музыка», посвященное 100-летию со дня 
основания МБУДО «ЦДМШ». 
        В марте 2016 года в рамках Городского проекта МБУДО «ЦДМШ», посвященного 100–летию 
со дня основания образовательного учреждения состоялся Открытый городской конкурс 
исследовательских работ учащихся «Музыкальный исследователь». Учредитель мероприятия - 
управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов». В конкурсе 
приняли участие более 30 учащихся из 13 детских музыкальных школ и детских школ искусств г. 
Саратова. Гостями конкурса стали преподаватели и учащиеся Детской музыкальной школы для 
одаренных детей при Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, а также 
Детской школы искусств Саратовского муниципального района Саратовской области. 
         Целью проведения конкурса явилось активизация и поддержка интеллектуально-творческой 
деятельности учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств через интеграцию 
различных видов искусств. Участники конкурса представили интересные исследовательские 
работы по номинациям: музыкальное искусство, изобразительное искусство, музыкальный театр.  
Многие выступления учащихся сопровождались яркими концертными номерами. 
Исследовательские работы участников конкурса и их выступления оценивал экспертный совет, в 
состав которого входили представители учредителя и организаторов конкурса, а также ведущие 
преподаватели профессиональных образовательных учреждений. 
 
2016-2017 учебный год  
 Показ бинарного урока преподавателями отделения народных инструментов «Бинарный урок, 
как одна из инновационных форм работы с учащимися отделения народных инструментов» (на 
заседании секции ГМО народных инструментов).  
 Открытый урок преподавателя Зотова Г.Ю. с учащимся Баевым М. на тему «Вопросы 
звукоизвлечения на струнных инструментах» (на заседании секции скрипки ГМО). 
 Методический доклад преподавателя Татаринцевой А.А. на тему «Применение новых 
педагогических технологий на уроках музыкальной литературы в детских школах искусств» (на 
заседании секции музыкальной литературы ГМО). 
 Методический доклад преподавателя Ефимовой И.Т.  на тему «Использование компьютерных 
технологий на уроках слушания музыки в детских школах искусств» (на заседании секции 
музыкальной литературы ГМО). 
 Методический доклад с показом учащихся преподавателя Желтко С.Д. на тему  
«Основы психологии в современной педагогике» (на заседании секции ГМО скрипка). 

Преподаватели Звездакова Н.Н. и Баширова Г.Н. приняли участие в Городской научно-
практической конференции «Практические аспекты работы с учащимися отделения РЭР ДМШ и 
ДШИ». Преподаватели представили методический доклад на тему «Виды ритмических заданий в 
классе РЭР». 
2017-2018 учебный год (на 01.04.2018) 
 Презентация с показом переложений преподавателей Грякаловой Ж.В. и Поволоцкого Д.В. 
сборника Б. Самойленко «Музыкальные картинки» на заседании секции ГМО (ударные 
инструменты). 
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Активная методическая работа проводится внутри образовательного учреждения. На 
заседаниях отделений состоялось большое количество методических мероприятий, из которых 
наиболее яркими явились: 
2015-2016 учебный год  
 Методическое сообщение преподавателя Платоновой А.А., посвященное творчеству М. 
Гринберг. 
 Открытый урок преподавателя Коптеловой Т.А. с учащейся 3 класса Заиончковской К. и 
учащейся 6 класса Аркадьевой-Берлин В. на тему: «Решение технических вопросов в работе над 
этюдами». 
 Открытый урок преподавателя Зотова Г.Ю. с учащейся 2 класса Рахматуллиной А. на тему: 
«Работа над постановкой правой и левой руки с учащимися младших классов в классе скрипки». 
 Открытый урок преподавателя Ф.Н. Иорданиди с учащимся 2 класса Зорным Я. на тему: 
«Вопросы постановки дыхания на начальном этапе обучения игре на саксофоне». 
 Методическое сообщение с видео-презентацией преподавателя Косенко О.А. на тему: 
«Использование элементов ансамблевого музицирования на уроках специальности». 
 Бинарный урок преподавателей отделения народных инструментов Ковыга Т.В., Нефедовой 
Л.С., Алферовой Е.Г., Джафарова А.И. 
 Методический доклад преподавателя Старостиной А.С. на тему «Работа над пианистическим 
аппаратом на начальном этапе обучения». 
 Открытый урок преподавателя Михайловой М.А. с учащейся 6 класса Клименко М. на тему: 
«Работа над гаммами в классе виолончели». 
 Открытый урок преподавателя Михайловой М.А. с учащейся 6 класса Клименко М. на тему: 
«Работа над гаммами в классе виолончели». 
 Методический доклад преподавателя Губановой С.В. на тему «Методы работы над 
исполнительской техникой в классе флейты». 
 
2016-2017 учебный  
 Открытый урок преподавателя Бадалян К.Ч. с учащимся 2 класса Бобырем И. на тему «Работа 
над техническим материалом в младших классах». 
 Открытый урок преподавателя Дранина М.А. с учащимся 4 класса Косоруковым Ф. на тему 
«Формирование навыков владения интонацией и динамическими приемами при исполнении 
упражнений и художественных произведений». 
 Методический доклад преподавателя Емельяновой Н.П. на тему «Работа над полифонией в 
младших классах ДМШ и ДШИ». 
 Методический доклад преподавателя Трущелевой Т.И. на тему «Особенности работы с 
учащимися младших классов». 
 Методический доклад преподавателя Белоусовой Н.Н. на тему «Работа над техникой в старших 
классах»; 
  Открытый урок преподавателя Джафарова А.И. с учащейся 1 класса Лаврентьевой А.  на тему: 
«Проблемы постановки рук на начальном этапе обучения в классе гитары»;  
 Открытый урок преподавателя Зудилова Д.В. с  учащейся 1 класса Исайкиной К. на тему: 
«Проблемы постановки рук на начальном этапе обучения в классе гитары»;  
 Открытый урок преподавателя Феоктистова В.Е. с учащимся 1 класса Родионовым Я.  на тему: 
«Вопросы начального обучения в классе блокфлейты»; 
 Открытый урок преподавателя Алексеева А.Д. на тему «Работа над кантиленой в средних 
классах»; 
 Открытый урок с учащимися групп раннего эстетического развития на тему «Музыка весны». 
 
2017-2018 учебный год (на 01.04.2018) 
 Открытый урок преподавателя Коптеловой Т.А. с учащейся 2 класса Бадалян М. на тему 
«Организация пианистического аппарата на начальном этапе обучения». 
 Методическое сообщение преподавателя. Толкачева  С.Ю. на тему: «Некоторые актуальные 
вопросы преподавания предметов музыкально-теоретического цикла в ДМШ и ДШИ». 
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 Открытый урок преподавателя Зотовой Д.Ю. с учащимся 2 класса Рябковым М. на тему «Работа 
над вибрато на начальном этапе обучения». 
 Открытый урок преподавателя Савельевой Л.П. с учащейся 5 класса Денисюк Е. на тему 
«Основные приемы игры на балалайке». 
 Открытый урок преподавателя Жукова В.В. с оркестром духовых и ударных инструментов на 
тему «Ансамблевое исполнительство: проблемы и задачи». 
 Методическое сообщение преподавателя Сочковой Н.С. «Современный репертуар для блок-
флейты: сборники, пособия». 
 Методическое сообщение преподавателя Сочковой Н.С. «Репертуар для блокфлейты: сборники 
и пособия». 
 

В деятельности МБУДО «ЦДМШ» важную роль играют педагогические советы 
(установочные и итоговые по четвертям). Регулярность их проведения позволяет 
преподавателям иметь точную и подробную информацию об учебной и методической 
работе, знакомиться с инновационной деятельностью преподавателей школы с последующим 
обсуждением и утверждением различных экспериментальных и авторских программ. 

В 2015-2016 учебном году методической темой педагогического совета стала «По станицам 
истории Центральной детской музыкальной школы». Выступления преподавателей 
образовательного учреждения посвящены празднованию 100-летия со дня основания Центральной 
детской музыкальной школы. 
 Методический доклад преподавателя Желтко С.Д. и Щеголевой О.С. «По страницам истории 
отделения струнных инструментов». 
 Методический доклад преподавателя Звездаковой Н.Н. «История отделения теоретических 
дисциплин». 
 Методический доклад преподавателей Ковыга Т.В., Нефедовой Л.С. на  тему: «Из истории 
отделения народных инструментов». 
 Методический доклад преподавателя Косенко О.А. на тему: «Из истории отделения духовых и 
ударных инструментов». 
 Методический доклад преподавателя Марченковой Г.А. на тему: «Из истории отделения общего 
фортепиано». 
 Методический доклад преподавателя Лян Т.В. на тему «Из истории отделения специального 
фортепиано пятилетнего обучения». 
2016-2017 учебный год  
Учитывая современные условия функционирования ДМШ и ДШИ, методической темой 
педагогического совета школы на 2016-2017 год стала «Современные образовательные технологии 
и методики. Теория и практика». 
 Методический доклад с показом преподавателя Ковыга Т.В. на тему «Бинарный урок, как одна 
из новых форм работы с учащимися». 
 Методический доклад преподавателей отделения специального фортепиано Разумовой Н.О. и 
Лян Т.В.  на тему «Исследовательская практика учащихся в системе ДМШ и ДШИ». 
 
2017-2018 учебный год (на 01.04.2018) 
В 2017-2018 учебном году преподавателя школы продолжили работу по изучению современных 
образовательных технологий и методик. По данному вопросу с методическими докладами 
выступили следующие преподаватели: 
Методический доклад преподавателя Поволоцкого Д.В. на тему «IT-технологии в системе 
современного образования». 
Методический доклад преподавателя Зотовой Д.Ю. на тему «Методика раннего музыкального 
развития Шиничи Сузукии». 
Методический доклад преподавателя Толкачева С.Ю. на тему «Музыкально-теоретические 
предметы в ДШИ: реалии и перспективы». 
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Выводы: 
С целью повышения образовательного уровня учреждения в МБУДО «ЦДМШ» создана 

современная модель информационно-методического пространства, которая включает комплекс 
методических мероприятий различной направленности. 

Преподавателями МБУДО «ЦДМШ» проводятся открытые уроки в рамках образовательного 
учреждения, города и области, постоянно оказывается методическая помощь другим 
образовательным учреждениям. 

Важным педагогическим направлением является научно-методическая деятельность 
(участие преподавателей школы в научно-практических конференциях и семинарах, разработка 
учебно-методических материалов, публикация статей и др.). 

В целях повышения профессионального уровня обучения преподавателями школы налажены 
различные творческие контакты с учреждениями культуры и искусства г. Саратова и Саратовской 
области, МГК им. П.И. Чайковского, РАМ им. Гнесиных и др. 

 
6.3 Культурно-просветительская деятельность 

Преподаватели и учащиеся МБУДО «ЦДМШ» принимают активное участие в культурной и 
общественной жизни города Саратова и Саратовской области. Образовательным учреждением 
налажены различные творческие контакты с Региональным центром поддержки одаренных детей, 
Саратовской государственной консерваторией им. Л.В. Собинова, Саратовским областным 
колледжем искусств, а также с различными учреждениями культуры и искусства. 

В 2015-2016 учебном году учащиеся и преподаватели приняли участие в следующих 
концертных мероприятиях:  

 Участие учащихся Заиончковской К., Аркадьевой-Берлин В., Сапаевой И. (класс преподавателя 
Щеголевой О.С.) в концерте скрипичной музыки в рамках летней творческой школы «Созвучие» (Г. 
Котовск Тамбовская обл.);  
 Участие учащихся и преподавателей ЦДМШ в торжественном награждении лауреатов премии 
главы администрации муниципального образования «Город Саратов» (СГК им. Л.В. Собинова); 
  Участие учащихся и преподавателей ЦДМШ в мероприятиях, посвященных празднованию Дня 
города;  
 Участие учащейся Сапаевой И. (класс преподавателя Щеголевой О.С.) в концерте лауреатов 
губернаторской стипендии, проводимом Саратовским областным учебно-методическим центром 
(Г. Вольск); 
  Творческий вечер преподавателя, заслуженного работника культуры РФ Косенко О.А.;  
 Участие преподавателей Щербининой Т.Г. и Емельяновой Н.П. в музыкально-литературной 
композиции, посвященной творчеству С. Есенина (Областная библиотека для детей и юношества 
им. А.С. Пушкина);  
 Участие учащихся и преподавателей ЦДМШ в торжественном вручении свидетельств о 
назначении именных Губернаторских стипендий (Областная филармония им. А. Шнитке);  
 Творческая встреча учащихся отделения народных инструментов со студентами класса 
заслуженного артиста РФ профессора СГК им. Л.В. Собинова Б.А. Арона;  
 Участие учащихся Моисеева М., Гавриленко П., Хорошуновой А. (класс преподавателя Ковыга 
Т.В. и концертмейстеров Бойко С.П. и Золотавина В.В.) в концерте «Звучат народные напевы» в 
рамках творческого проекта «Преемственность традиций фольклорного образования» (СГК им. 
Л.В. Собинова); 
 Участие учащегося Пешева Д. (класс преподавателя Самойленко Б.Г.) в открытии VII фестиваля 
народно-инструментального искусства «На родине Паницкого» (СГК им. Л.В. Собинова);  
 Участие учащегося Королькова А. (класс преп. Алферовой Е.Г.) в концерте-спектакле Театра 
новой музыки «Они сошлись - волна и камень, стихи и проза, лед и пламень» (СГК им. Л.В. 
Собинова); 
 Участие в концертной программе «Фестиваль одаренных детей» учащейся Сапаевой И. (класс 
преподавателя Щеголевой О.С.) и Бадалян М. (класс преподавателя Стойоха И.В. (СГК им. Л.В. 
Собинова); 
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 Участие Пешева Д. и Довженка Д. (класс преподавателя Самойленко Б.Г.) в концерте учащихся 
ДМШ и ДШИ области «Парад ансамблей» из цикла «Созвездие талантов» (Региональный центр 
поддержки одаренных детей);  
 Участие учащихся Ивановой Е. (класс преподавателя Менжерес Д.Н.), Пешева Д. и Довженка Д. 
(класс преподавателя Самойленко Б.Г.) в Гала-концерте фестивальной декады «Музыкальный 
калейдоскоп» (СГК им. Л.В. Собинова);  

 
В 2015-2016 учебном году в рамках Городского проекта «Звездный век», посвященного 100-

летию со дня основания Центральной детской музыкальной школы состоялись различные 
творческие мероприятия. Среди них: 
 «Встреча за роялем». Концерт преподавателей СГК им. Л.В. Собинова профессора, народного 
артиста РФ Тараканова А.М и профессора, заслуженной артистки РФ Т.И. Кан. 
 Концерт учащихся и преподавателей отделения струнных инструментов «Воспоминания о 
преподавателях». 
 Концерт отделения специального фортепиано (5-летнне обучение) «Век, музыкой 
наполненный».  
 Концерт - встреча выпускников отделения духовых и ударных инструментов «Мы верные твои 
ученики». 
 Концерт выпускников отделения струнных инструментов «С благодарностью о школе». 
 Концерт учащихся отделения общего фортепиано «Любимой школе посвящается…». 
 Концерт отделения народных инструментов «Мелодия, длиною в век».  
 Концерт отделения теоретических дисциплин «История и музыка». 
 Концерт учащихся отделения духовых и ударных инструментов «Музыкальное приношение».  

 
16 ноября 2016 года в ЦДМШ состоялась творческая встреча с художественным 

руководителем и главным дирижером Академического симфонического оркестра Московской 
государственной академической филармонии, выпускником школы 1956 года, Народным артистом 
СССР Ю.И. Симоновым.  

В рамках творческой встречи состоялась беседа прославленного дирижера с учащимися и 
преподавателями детских музыкальных школ и детских школ искусств г. Саратова, в которой Ю.И. 
Симонов рассказал слушателям о музыке и о профессии музыканта, о музыкальной школе и о своих 
первых выдающихся учителях. 

Участники мероприятия смогли задать Ю.И. Симонову вопросы, связанные с событиями его 
творческой жизни, а также вопросы о профессии дирижера. 

Встреча с Ю.И. Симоновым получила много положительных откликов и была освещена в 
СМИ. 

 
18 ноября 2016 года в Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня основания муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа» 
г. Саратова. Праздничное мероприятие проходило в рамках юбилейного проекта «Звездный век».  

Учредителем мероприятия стала Администрация муниципального образования «Город 
Саратов» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры 
Саратовской области. 

В концертной программе юбилейного мероприятия приняли участие солисты и коллективы 
Центральной детской музыкальной школы - Александра Старостина (фортепиано), Екатерина 
Рождественская (флейта), Алексей Филиппов (скрипка), Михаил Родионов (виолончель), ансамбль 
аккордеонистов (руководитель А.Н. Киселев), оркестр струнных инструментов (руководитель М.А. 
Бадалян), оркестр народных инструментов (руководитель К.В. Ершов), фольклорный ансамбль 
«Горница» (руководитель Т.В. Ковыга). Заключительным номером первого отделения концерта 
стало яркое выступление сводного хора и симфонического оркестра Центральной детской 
музыкальной школы под руководством В.В. Жукова, Г.Н. Башировой, Е.А. Шкаликовой.  



33 
 

Огромным событием для города Саратова и для Центральной детской музыкальной школы 
явилось участие в юбилейных торжествах художественного руководителя и главного дирижера 
Академического симфонического оркестра Московской государственной академической 
филармонии, выпускника школы 1956 года, Народного артиста СССР Ю.И. Симонова. В 
исполнении Академического симфонического оркестра Саратовской областной филармонии им. А. 
Шнитке под управлением Ю.И. Симонова прозвучали произведения И.С. Баха, Л.В. Бетховена, П.И. 
Чайковского, А.И. Хачатуряна. В Солистами концертной программы стали известные музыканты, 
выпускники Центральной детской музыкальной школы  - народный артист РФ Л. Шугом, народный 
артист РФ Г. Кузьмин, лауреаты международных и всероссийских конкурсов М. Бадалян, Н. 
Васильева, К. Крылатова.  

 
В 2016-2017 учебном году преподаватели и учащиеся школы приняли участие в следующих 

творческих мероприятиях: 
 Участие учащейся Заинчковской К. (класс преп. Щеголевой О.С.) и концертмейстера Родионовой 
И.В. в концертной программе в рамках Региональной выставки работ детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «МастерОК», проводимой Саратовским областным учебно-
методическим центром. 
 Вечер-встреча с Заслуженной артисткой РФ, профессором СГК им. Л.В. Собинова Т.И. Кан 
 Творческий вечер преподавателя Самойленко Б.Г., посвященный 75-летию творческой 
деятельности. 
 Участие оркестра струнных инструментов (рук. Бадалян М.А.) и ансамбля аккордеонистов (рук. 
Киселев А.Н.) в новогоднем концерте, проводимом Управлением по культуре Администрации 
муниципального образования «Город Саратов» 

 
В 2017-2018 учебном году учащиеся и преподаватели активно выступали на различных 

творческих площадках города Саратова и Саратовской области. Наиболее значительными 
мероприятиями явились: 
 Участие учащихся отделения духовых и ударных инструментов в выступлении сводного 
оркестра на Августовской конференции руководителей муниципальных учреждений 
дополнительного образования Саратовской области (Детское театрально-концертное учреждение); 
 Участие оркестра духовых инструментов (руководитель Жуков В.В.) в Празднике духовой 
музыки на Театральной площади г. Саратова;  
 Участие учащихся и преподавателей в торжественном мероприятии, посвященном вручению 
премии главы администрации муниципального образования «Город Саратов» «Юные дарования 
Саратова» (СГК им. Л.В. Собинова); 
 Участие учащихся школы в гала-концерте конкурса юных талантов «Новые имена Губернии» 
(Саратовская областная филармония им. А. Шнитке); 
 Участие учащейся Клименко М. (класс преподавателя Михайловой М.А., в Торжественном 
мероприятии, посвященном вручению Губернаторских стипендий (Саратовский областной учебно-
методический центр); 
 Концерт учащихся и преподавателей отделения специального фортепиано «Мелодическое 
обаяние Шуберта», посвященный творчеству Ф. Шуберта (Саратовская областная библиотека для 
детей и юношества им. А.С. Пушкина, Центр немецкой культуры (г. Энгельс); 
 Участие фольклорного ансамбля «Горница» в концерте фольклорных коллективов 
(СГК им. Л.В. Собинова); 
 Участие преподавателей Бадалян К.Ч. и Бадаляна М.А. в концерте, посвященном 105-летию СГК 
им Л.В. Собинова (СГК им. Л.В. Собинова); 
 Сольный концерт учащейся 8 класса Клименко М., класс преподавателя Михайловой М.А., 
концертмейстер Родионова И.В. 
 Участие преподавателей Одинцовой О.О., Платоновой А.А. и учащегося Логинова А. (класс 
преп. Федотовой В.М.) в концерте, посвященном памяти А. Катца 
 Участие учащихся и преподавателей в программе музыкального вечера «У Рождественского 
камелька» на выставке  И. Репина «50 шедевров мастера» (Музей им. А.Н. Радищева). 
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 Внутришкольный фестиваль «Моя музыкальная семья» (ЦДМШ). 
 Участие ансамбля скрипачей младших классов (руководитель Стойоха И.В.) в концертной 
программе в рамках презентации выставки художественных работ учащихся ДШИ п. Пробуждение 
ЭМР «Весна вокруг» и глиняной игрушки Елшанской ДШИ «В гостях у сказки» (ГАУДПО 
«СОУМЦ»). 
Участие учащейся Юдаевой Д. (преподаватель Алферова Е.Г.) в концертной программе «В мире 
музыкальных инструментов» (Саратовская областная филармония им. А. Шнитке, абонемент 
«Музыкальная радуга»). 
 Участие учащихся Бадалян М. и Карпова Г. (преподаватели Желтко С.Д., Стойоха И.В.) в 
концертной программе МАУДО «БХШ им. В.И. Задорожного» (ГАУДПО «СОУМЦ»). 
 Участие учащейся Нестеровой Н. (преподаватель Бабкова Н.Г.) в концерте заслуженного артиста 
РФ Нестерова С. (Ростовская государственная консерватория). 
 Участие учащихся и преподавателей  ЦДМШ в открытии «Недели детской книги 2018»  
«Необъятен и велик мир волшебных детских книг»  Саратовская областная библиотека для детей и 
юношества им. А.С. Пушкина). 
 

В 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебном году состоялось большое количество концертных 
и культурно-просветительских мероприятий, в которых приняли участие учащиеся и преподаватели 
школы. Многочисленные мероприятия прошли в Саратовском областном художественном училище 
им. А.П. Боголюбова, в Музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского, в Государственном музее К.А. Федина, 
в МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», в Лицее № 3 им. А.С. 
Пушкина», Лицее № 37, Лицее № 62, в общеобразовательных школах № 6, № 67, в детских садах № 
8, №12, №14, № 24 и др. 

В 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебных годах состоялось большое количество 
внутришкольных творческих и концертных мероприятий: концерты отделений ЦДМШ, 
многочисленные классные и тематические концерты, творческие вечера, сольные концерты 
учащихся и преподавателей, музыкальные спектакли и др. 

Таблица 16 
2015-2016                                                                                                  

Форма 
мероприятий 

Количество 
мероприятий 

Число  
участников 

Количество  
зрителей 

Концерты 103 1806 6606 
Родительские собрания с 
концертами 

6 97 503 

Посвящение в юные 
музыканты 

1 143 100 

Творческий вечер 1 27 68 

Сольные концерты 1 1 45 

Музыкально-литературные 
композиции 

2 12 120 

Концерт-спектакль 1 2 200 

Фестиваль-концерт 1 45 50 

Творческая встреча 1 20 55 
ВСЕГО: 117 2153 7747 

 
2016-2017                                                                                              Таблица 17 

Форма 
мероприятий 

Количество 
мероприятий 

Число  
участников 

Количество  
зрителей 

Концерты 48 1060 6216 
Родительские собрания с 
концертами 

5 79 320 
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Посвящение в юные 
музыканты 

1 144 100 

Творческие вечера 2 32 140 
Вечера памяти 1 10 150 
Сольные концерты 1 2 60 
Творческие встречи 2 30 170 
Музыкальные спектакли 1 52 100 
ВСЕГО: 61 1409 7256 

 
2017-2018 (до 01.04.2018)                                                               Таблица 18 

Форма 
мероприятий 

Количество 
мероприятий 

Число  
участников 

Количество  
зрителей 

Концерты 75 1170 8018 
Концерты-фестивали 3 59 245 
Концерты-презентации 3 88 170 
Родительские собрания с 
концертами 

6 36 390 

Посвящение в юные 
музыканты 

1 180 200 

Творческие вечера 1 41 80 
Музыкально-литературные 
композиции 

2 16 41 

Сольные концерты 1 3 40 
Творческие встречи 2 24 70 
ВСЕГО: 94 1617 9254 

 
Выводы: 
Концертно-просветительская деятельность МБУДО «ЦДМШ» направлена на пропаганду 

классического музыкального искусства и сохранение национальных культурных традиций г. 
Саратова и Саратовской области. 

Активное участие учащихся и преподавателей МБУДО «ЦДМШ» в концертных 
мероприятиях г. Саратова и Саратовской области способствует повышению имиджа 
образовательного учреждения в социокультурном пространстве региона. 

Разнообразие форм концертно-просветительской деятельности МБУДО «ЦДМШ» (отчетные 
концерты школы, сольные концерты учащихся и преподавателей, музыкально-литературные 
композиции, творческие вечера и др.) способствуют развитию творческих способностей детей, 
воспитанию исполнительских и сценических навыков, а также достижению высокого уровня 
профессиональной педагогической компетентности. 

 
6.4. Система работы с одаренными детьми 

С целью выявления и привлечения одаренных детей к обучению в МБУДО «ЦДМШ» 
проводятся плановые мероприятия по набору в МОУ и МДОУ Октябрьского и Фрунзенского 
районов. Установлены контакты с администрацией и музыкальными руководителями 
образовательных учреждений: Лицей № 1, Лицей № 3 им. А.С. Пушкина, Лицей № 62, Лицей №37, 
Детский сад № 14 «Ежик», Детский сад № 8 «Ягодка», Детский сад №12 «Журавлик», Детский сад 
№ 166 «Ласточка» и др. 

Учащиеся и преподаватели ЦДМШ в течение года проводят плановые концерты и игровые 
программы в данных образовательных учреждениях с последующим предварительным 
прослушиванием на местах. Наиболее одаренные дети приглашаются на вступительные 
прослушивания в ЦДМШ. 
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С целью приобщения детей раннего возраста к миру музыки, усвоению первоначальных 
музыкальных умений и навыков, в ЦДМШ на отделении платных образовательных услуг успешно 
функционируют группы раннего эстетического развития. В учебный план образовательной 
программы включены следующие предметы: игровое сольфеджио, слушание музыки, ритмика и 
хор. Срок обучения по данному направлению составляет 1 год. В течение года, учащиеся не только 
развивают свои музыкальные способности, но и знакомятся с различными музыкальными 
инструментами, что позволяет сделать более осознанный выбор при поступлении в 1 класс 
образовательного учреждения. 

Выявления наиболее одаренных учащихся и создание наиболее благоприятных условий для 
раскрытия их творческого потенциала начинается с первых дней обучения в школе. С этой целью 
регулярно проводятся академические концерты, внутришкольные конкурсы и фестивали. 
Образовательные программы учреждения по различным специальностям предусматривают 
специальный (повышенный) уровень сложности для таких детей. Широкие возможности для 
всестороннего раскрытия музыкальных и творческих способностей одаренных детей 
предоставляют предметы музыкально-теоретического цикла, которые проводятся в рамках 
предмета по выбору: уроки индивидуального сольфеджио, занятия в классе композиции. 

Одаренные учащиеся постоянно участвуют в фестивалях и конкурсах различных уровней, 
занимая призовые места. Материальную поддержку в поездках на конкурсы оказывают 
администрация муниципального образования «Город Саратов», Министерство культуры 
Саратовской области, спонсоры. 

В целях повышения интереса к обучению, расширения и углубления знаний и 
исполнительских навыков, наиболее одаренных учащихся, ЦДМШ налажены различные 
творческие контакты с учреждениями культуры и искусства г. Саратова и Саратовской области 
(Саратовский областной колледж искусств, СГК им. Л.В. Собинова), с МГК им. П.И. Чайковского 
и др. Преподаватели данных учреждений регулярно оказывают помощь преподавателям школы в 
методическом сопровождении учащихся, проводят мастер-классы и консультации. 

Важным направлением в деятельности школы является подготовка одаренных учащихся к 
дальнейшей профессиональной деятельности. С этой целью в учебном плане МБУДО «ЦДМШ» 
предусмотрены классы раннего профессионального ориентирования для учащихся, окончивших 
основной курс обучения. Это - 8 класс для учащихся семилетнего курса обучения. 

Учебный план классов раннего профессионального ориентирования включает широкий 
спектр образовательных программ по различным дисциплинам. Помимо углубленного изучения 
музыкального инструмента, коллективного музицирования, важная роль в процессе обучения 
данного направления отводится предметам музыкально-теоретического цикла – сольфеджио, 
элементарной теории музыки, музыкальной литературе. Образовательные программы, специально 
разработанные преподавателями отделения теоретических дисциплин ЦДМШ для учащихся 
предпрофессиональной подготовки, способствуют активному творческому развитию одаренных 
детей, а также воспитанию различных умений и навыков на более сложном уровне обучения. 
Полученные практические навыки по музыкальному инструменту и знания по теоретическим 
дисциплинам формируют важный базовый комплекс, необходимый для дальнейшего поступления 
в профессиональные музыкальные заведения.  

Методические разработки и творческий опыт преподавателей, работающих с учащимися 
классов раннего профессионального образования могут быть представлены на методических 
конференциях, семинарах, а также в рамках курсов повышения квалификации педагогов города и 
области по различным направлениям. 

С целью выявления одаренных детей в раннем возрасте преподавателями ЦДМШ были 
разработаны дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты», «Народные инструменты», «Музыкальный фольклор». Внедрение данных программ 
в образовательный процесс учебном году позволило не только расширить спектр образовательных 
услуг в МБУДО «ЦДМШ», но и способствовало созданию оптимальных условий для формирования 
и развития одаренных детей на раннем этапе обучения.  
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Ярким событием в декабре 2017 года стало участие учащихся МБУДО «ЦДМШ» в концерте 
учащихся ДМШ и ДШИ с симфоническим оркестром Саратовской областной филармонии им. А. 
Шнитке «Играют твои ровесники» в рамках Всероссийской творческой лаборатории одаренных 
детей «Через тернии к звездам». Участниками концерта стали Иванова Е. (класс преподавателя 
заслуженного работника культуры РФ Менжерес Л.Н.), Юматов Т., Аркадьева -Берлин В. (класс 
преподавателя заслуженного работника культуры РФ Щеголевой О.С.), Клименко М. (класс 
преподавателя Михайловой М.А.).  

 
29 апреля 2017 года в зале ЦДМШ состоялось торжественное мероприятие - вручение 

премии «Стремись стать рыцарем и защитником классической музыки».  
Учредителем премии стал художественный руководитель и главный дирижер 

Академического симфонического оркестра Московской государственной академической 
филармонии, выпускник Центральной детской музыкальной школы, Народный артист СССР Юрий 
Иванович Симонов. Впервые премия была учреждена прославленным музыкантом в 2016 году.  

Ю.И. Симонов вручил премию учащейся выпускного класса МБУДО «ЦДМШ», лауреату 
международных и всероссийских конкурсов Елизавете Ивановой, обучающейся в классе 
преподавателя заслуженного работника культуры РФ Менжерес Л.Н. 

В рамках мероприятия состоялся сольный концерт Ивановой Е., в котором прозвучали 
произведения отечественных и зарубежных композиторов. В концерте приняла участие солистка 
Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке Васильева Н.В. 

 

Выводы: 
В МБУДО «ЦДМШ» созданы условия для оптимального развития и творческой 

самореализации музыкально одаренных детей с целью их дальнейшей профессиональной 
ориентации в сфере музыкального образования. Созданная система включает ряд мероприятий: 

 выявление и привлечение одаренных детей раннего возраста к обучению в образовательном 
учреждении; 

 создание условий для успешной реализации индивидуальных образовательных 
потребностей одаренных учащихся; 

 внедрение в обучение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области музыкального искусства; 

 создание условий для дальнейшего творческого роста одаренных детей (участие в мастер-
классах, в международных, всероссийских, областных и городских фестивалях и конкурсах 
и др.); 

 консультативно-методическое сотрудничество МБУДО «ЦДМШ» с учреждениями высшего 
и среднего профессионального образования; 

 материальная поддержка одаренных детей. 
 

Обучающиеся, имеющие премии и именные стипендии  
за 2015-2018 годы  

Таблица 19 
Наименование Ф.И.О. 

обучающегося 
Год 

рождения 
Специальность 

инструмент 
Ф.И.О. 

преподавателя 
2015-2016 

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

Кучмина Влада 1999 фортепиано Менжерес Л.Н. 

Сапаева Иоанна  2000 скрипка Щеголева О.С. 

Именные 
губернаторские 
стипендии 
Саратовской области 

Родионов Михаил 1999 виолончель Скворцова Н.Н. 
Сапаева Иоанна  2000 скрипка Щеголева О.С. 
Гаценко София 1999 скрипка Зотов Г.Ю. 
Кучмина Влада 1999 фортепиано Менжерес Л.Н. 
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Иные премии или 
стипендии 
российского и 
международного 
уровней 

    

2016-2017 
Премия главы 
администрации 
муниципального 
образования «Город 
Саратов» «Юные 
дарования Саратова» 

Заиончковская К. 
 

2006 скрипка Щеголева О.С. 

Моисеев М. 2006 фольклорное 
искусство 

Ковыга Т.В. 

Именные 
губернаторские 
стипендии 
Саратовской области 

Заиончковская К. 
 

2006 скрипка Щеголева О.С. 

Иные премии или 
стипендии 
российского и 
международного 
уровней 

    

2017-2018 

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

Моисеев Михаил 2006 фольклорное 
искусство 

Ковыга Т.В. 

Клименко М. 2002 виолончель Михайлова М.А. 

Именные 
губернаторские 
стипендии 
Саратовской области 

Заиончковская К. 
 

2006 скрипка Щеголева О.С. 

Клименко М. 2002 виолончель Михайлова М.А. 
Юматов Т. 2008 скрипка Щеголева О.С. 
Ивонова Е. 2000 фортепиано  Менжерес Л.Н. 

Иные премии или 
стипендии 
российского и 
международного 
уровней 

    

 
6.5 Инновационная деятельность МБУДО «ЦДМШ» (за 3 года) 

С целью совершенствования образовательного процесса в МБУДО «ЦДМШ» активно 
развивается инновационная деятельность по различным направлениям. 

1. Использование преподавателями ЦДМШ в образовательном процессе компьютерных и 
мультимедийных технологий. 

2. Проектная деятельность ЦДМШ: 
Городской проект «Сохраняя вековые традиции музыкального образования России», 

посвященный 100-летию со дня основания Центральной детской музыкальной школы; 
Городской проект «Звездный век», посвященный 100-летию со дня основания Центральной 

детской музыкальной школы; 
Проект «Музыкальные встречи», разработанный совместно с ГС(К)ОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 1 VIII вида» г. Саратова. 
3. Участие учащихся и преподавателей МБУДО «ЦДМШ» в интернет-проектах (конкурсах). 
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Таблица 20 
Название конкурсного 

мероприятия 
Ф.И.О. участника 

 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Результат  

 
2015-2016  

Международный интернет-конкурс 
«Виват, таланты» (г. Тюмень) 

Ансамбль: 
Текфед А. 

Гребенщиков И. 
Косоруков Ф. 
Клименко М. 

Поволоцкий А. 

Лян Т.В. 
Дронова И.И. 
Губанова С.В. 

Михайлова М.А. 
Поволоцкий Д.В. 

Лауреат I степени 

Международный интернет-конкурс 
«Из тени в свет перелетая» 

 Разумова Н.О. Лауреат II степени 

Назаров А. Иванова Н.П. Лауреат II степени 

Всероссийский интернет-конкурс 
«Мелодинка» 

 Разумова Н.О. Лауреат I степени 

Международный интернет-конкурс 
«Души прекрасные порывы» 

Степанова К. Одинцова О.А. Лауреат III степени 

Першин И. 
Концертмейстер 
Нефедова Л.С. 

Емельянова Н.П. Лауреат III степени 

I Открытый детский и юношеский 
Интернет-конкурс молодых 
пианистов 

Нестерова Н. Бабкова Н.Г. Лауреат II степени 

Герешко А. Бабкова Н.Г. Лауреат III степени 

Грякалова В. Грякалова Ж.В. Лауреат III степени 

Международный творческий 
конкурс «В таланте» 
(интернет-конкурс) 

Заиончковская К. 
 

Щеголева О.С. 
Концертмейстер  
Родионова И.В. 

1 место 

Международный интернет-конкурс 
«Планета талантов» 

Заиончковская К. Щеголева О.С. 
Концертмейстер  
Родионова И.В. 

Лауреат II степени 

Всероссийский творческий конкурс 
«Конкурсофф» (интернет-конкурс) 

Авазова В. Ковыга Т.В. 1 место 

Международный творческий 
конкурс «Артталант» (интернет-
конкурс) 

Авазова В. Ковыга Т.В. 2 место 

Международный фестиваль-
конкурс детского и юношеского 
творчества «Хрустальное сердце 
мира» 

Фатеева М. Иванова Н.П. Лауреат III степени 

2016-2017  

Всероссийский онлайн конкурс 
творчества «Талантливая Россия» 

Карпов Г. 
 

Желтко С.Д. 
 

Лауреат I степени 

International compeninion-festivaal of 
art «Word of Art» 2016 

Карпов Г. Желтко С.Д. 
 

Лауреат II степени 

I Международный онлайн конкурс 
творчества «Art word» 

Карпов Г. 
 

Желтко С.Д. 
 

Лауреат I степени 

Всероссийский онлайн конкурс 
искусств «Восходящая звезда» 

Карпов Г. 
 

Желтко С.Д. 
 

Лауреат I степени 

Всероссийский дистанционный 
конкурс с международным 
участием «Лучшая методическая 
разработка» 

 Ремезова М.А. Диплом  
I степени 

Международный интернет-конкурс 
«Зимняя карусель» 

Юматов Т.  Щеголева О.С. 
 

Лауреат III степени 

Международный интернет-конкурс 
«The best kids in the world» 

Ким Е. 
 

Сурикова Н.Б. 
 

3 место 

Международный интернет-конкурс 
«Зимняя карусель» 

Юматов Т.  Щеголева О.С. 
 

Лауреат III степени 
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Международный интернет – конкурс 
«Серебряный пассаж» Россия – 
Европа  

Заиончковская К.  Щеголева О.С. Лауреат I степени. 

Юматов Т. Щеголева О.С. Лауреат II степени 

    

II Открытый детский музыкальный 
интернет-конкурс «Весна 
открытий»  
  

Клименко М. Михайлова М.А. Лауреат I степени 

Князев Е. Бадалян К.Ч. Лауреат II степени 

Констатнтинова А. Разумова Н.О. Лауреат II степени 

Авазов Л. Скворцова Н.Н. Лауреат II степени 

Бобырь И. Платонова А.А. Лауреат III степени 

Савинкина Д. Щеголева О.С. Лауреат III степени 

Герешко А. Бабкова Н.Г. Лауреат III степени 

Корольков А. Алферова Е.Г. Лауреат III степени 

Волгуцков Д. Разумова Н.О. Дипломант степени I 
степени  

Минеева П. Емельянова Н.П. Дипломант II  степени 

Уткин Е. Бабкова Н.Г. Диплом «За исполнение 
пьесы современного 

композитора» 
Виноградов И. Платонова А.А. участие 

Шайкевич Е Разумова Н.О. участие 

Международный интернет-конкурс 
в Сербии (г. Белград)  

Красноярская С. Щербинина Т.Г. Лауреат I степени 

II Международный интернет-
конкурс «Галерея талантов»  
 

Красноярская С. Щербинина Т.Г. Лауреат III степени 

Филина А. Щербинина Т.Г. Лауреат III степени 

Минеева П. Емельянова Н.П. Дипломант I степени 
Международный интернет-конкурс 
«Творим, расправив крылья» (г. 
Москва)  

Князев Е. Бадалян К.Ч. Лауреат II степени 

Международный интернет – конкурс 
«Таланты России» (г. Москва)  

Ким Е. Сурикова Н.Б. Дипломант 

2017-2018 (на 01.04.2018) 

IV Открытый интернет-конкурс 
юных пианистов 

Нестерова Н. Бабкова Н.Г. Лауреат 
I степени 

Цой А.  Бабкова Н.Г. Лауреат 
II степени 

Всероссийский дистанционный 
конкурс для детей и педагогов 
«Золотая рыбка» 

Нестерова Н. 
 

Бабкова Н.Г. Диплом лауреата I 
степени 

III Международный интернет-
конкурс в Токио 

Заиончковская К. Щеголева О.С. 
 

Лауреат I степени 

Международный интернет-конкурс 
«Play» 

 
Шайкевич Е. 

Разумова Н.О. Лауреат I степени 

Международный творческий 
интернет-конкурс «Олимп успеха-
2018» 

 Косенко О.А. Лауреат 

IV Международный музыкальный 
интернет-конкурс 

Заиончковская К. 
 

Щеголева О.С. 
 

Лауреат II степени 

Международный фестиваль-
конкурс исполнителей на 
музыкальных инструментах 

Заиончковская К. 
 

Щеголева О.С. 
 

Гран-при 
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Международный некоммерческий 
конкурс методических разработок 
«Инновации в обучении и 
воспитании - 2018» 

 Косенко О.А. 

 

Участие 

III Международный интернет-
конкурс в Токио 

Заиончковская К. Щеголева О.С. 
Концертмейстер 
Родионова И.В. 

Лауреат I степени 

Международный интернет-конкурс 
«Play» 

 
Шайкевич Е. 

Разумова Н.О. Лауреат I степени 

Всероссийский конкурс «Твори! 
Участвуй! Побеждай!» 

 Марченкова Г.А.  Участие 

Международный отборочный 
конкурс исполнителей «Креативное 
пространство» 

Данилова М. Тихончук И.А. Лауреат III степени 

Ежегодная международная премия в 
области исполнительского 
искусства «ART OPEN WORLD» 

Данилова М. Тихончук И.А. Лауреат III степени 

Квалификационный конкурс-
фестиваль «Продвижение» - 
Саратов, в рамках Открытого 
телевизионного международного 
проекта «Таланты России» 

Манжинова З. Волкова Э.А. Лауреат I степени 

II открытый межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
исполнительского мастерства на 
баяне, аккордеоне "Посвящение 
Черняеву" 

Игнатова Э. Алферова Е.Г. Лауреат II степени 

Пешев Д. Самойленко Б.Г. Лауреат II степени 

Щербань Е. Самойленко Б.Г. Лауреат III степени 

Ванин А. Самойленко Б.Г. Лауреат III степени 

Довженок Д. Самойленко Б.Г. Лауреат III степени 

Кулаков М. Самойленко Б.Г. Лауреат III степени 

Корольков А. Алферова Е.Г. Участие 

Международный творческий 
интернет-конкурс «Олимп успеха-
2018»  

 Косенко О.А. Лауреат 

IV Международный музыкальный 
интернет-конкурс 

Заиончковская К. 
скрипка 

Щеголева О.С. 
Концертмейстер 
Родионова И.В. 

Лауреат II степени 

Международный фестиваль-
конкурс исполнителей на 
музыкальных инструментах  

Заиончковская К. 
скрипка 

Щеголева О.С. 
Концертмейстер 
Родионова И.В. 

Гран-при 

Всероссийский конкурс «Педагог - 
новатор» 

 Коптелова Т.А. Дипломант 
 III степени 

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

Уткин Е. 
Рубцова Е. 

Бабкова Н.Г. 
Разумова Н.О. 

Лауреат I степени 

Ким Е. 
скрипка 

Сурикова Н.Б. 
Концертмейстер 
Соловова М.В. 

Лауреат III степени 

Костина К. 
Ф-но 

Никитина И.П. Дипломант I степени 

II Международный конкурс 
пианистов «KLAVISSIMO»  

Нестерова Н. 
фортепиано 

Бабкова Н.Г. Дипломант 

Нестерова Н. 
Конц. класс 

Бабкова Н.Г. Лауреат II степени 

Международный некоммерческий 
конкурс методических разработок 

 Косенко О.А. 
 

Участие 
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«Инновации в обучении и 
воспитании - 2018» ПР 
Всероссийский Педагогический 
Конкурс 

 Рокало Т.С. Лауреат I степени 

Всероссийский конкурс «Ярмарка 
педагогических идей» 

 Марченкова Г.А. Участие 

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

Манжинова З.  
 

Волкова Э.А. Лауреат I степени 

IV Международный Большой видео 
конкурс «Grand Music Art» 

Бобырь И. 
(фортепиано) 

Платонова А.А. Дипломант 

Всероссийский конкурс 
исследовательских работ 
школьников и студентов «Талант. 
Наука. Интеллект.» 

Поволоцкий А. Рокало Т.С. Лауреат 

Всероссийский педагогический 
конкурс 

 Щеголева О.С. 
 

Лауреат I степени 

II Международный конкурс 
«Таланты России» 

Ким Е. (скрипка) Сурикова Н.Б. 
Концертмейстер 
Соловова М.В. 

Лауреат II степени 

IV Международный телевизионный 
IT проект – конкурс «Талант» 

Ансамбль: 
Косенко О.А. 

Буров Е. 
Котик Е. 

Курмышов В. 
Попечителев М. 

Косенко О.А. 
 

Лауреат II степени 

Буров Е. 
(кларнет) 

 

Косенко О.А. 
 

Лауреат III степени 

Трофимов Ф. 
(кларнет) 

Косенко О.А. 
 

Дипломант I степени 

Котик Е. (кларнет) Косенко О.А. 
 

Дипломант I степени 

Курмышов В. 
(кларнет) 

Косенко О.А. 
 

Дипломант II степени 

II Всероссийский фестиваль-
конкурс «Единение культур, 
единение искусств, единение 
России» 

Гавриленко П. Ковыга Т.В. 
Концертмейстер 

Бойко С.П. 
Старичков Н.Н. 

 

Лауреат II степени 

Конкурс творческих работ секции 
учащихся «Мир музыки 
современной молодежи» в рамках 
Международной научно-
практической конференции 
«Учитель-ученик: проблемы 
методики музыкального 
образования» 

Игнатова Э. Алферова Е.Г. 
Звездакова Н.Н. 

Лауреат II степени 

Абрамов В. Татаринцева А.А. 
Шаповалова И.М. 

Участие 

Фестиваль детского 
инструментально-исполнительского 
творчества в рамках 
Международной научно-
практической конференции 
«Учитель-ученик: проблемы 
методики музыкального 
образования» 

Нестерова Н. Бабкова Н.Г. Диплом лауреата 

Геллерт Э. Платонова А.А. Участие 
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4. Разработка преподавателями МБУДО «ЦДМШ» электронных пособий, учебников, 
интерактивных приложений. 

5. В марте 2016 года в рамках Городского проекта «Сохраняя вековые традиции 
музыкального образования России» состоялся Открытый городской конкурс исследовательских 
работ учащихся «Музыкальный исследователь». Конкурс проходил в рамках юбилейных 
мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня основания ЦДМШ. Учредитель 
мероприятия - управление по культуре администрации муниципального образования «Город 
Саратов». Организаторы конкурса – МБУДО «ЦДМШ». 

В конкурсе приняли участие более 30 учащихся из 13 детских музыкальных школ и детских 
школ искусств г. Саратова. Гостями конкурса стали преподаватели и учащиеся Детской 
музыкальной школы для одаренных детей при Саратовской государственной консерватории им. 
Л.В. Собинова, а также Детской школы искусств Саратовского муниципального района 
Саратовской области. 

Целью проведения конкурса явилось активизация и поддержка интеллектуально-творческой 
деятельности учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств через интеграцию 
различных видов искусств.  

Участники конкурса представили интересные исследовательские работы по номинациям: 
музыкальное искусство, изобразительное искусство, музыкальный театр. Многие выступления 
учащихся сопровождались яркими концертными номерами. 

Исследовательские работы участников конкурса и их выступления оценивал экспертный 
совет, в состав которого входили представители учредителя и организаторов конкурса, а также 
ведущие преподаватели профессиональных образовательных учреждений г. Саратова.  

По результатам проведения конкурса более 20 учащихся завоевали призовые места. 
 
19 марта 2018 года в зале ЦДМШ состоялось заключительное творческое мероприятие в 

рамках Открытого городского конкурса камерных ансамблей «Концертино». 
Учредителем конкурса стало управление по культуре администрации муниципального 

образования «Город Саратов». Организаторы конкурса -  Центральная детская музыкальная школа. 
В конкурсе приняли участие более 50 учащихся из детских музыкальных школ и детских 

школ искусств города Саратова. Выступления учащихся оценивало высокопрофессиональное жюри 
конкурса - ведущие музыканты и преподаватели учреждений культуры и искусства. Председателем 
жюри явился профессор Высшей Школы Музыки (Женева) и Высшей Школы Искусств (Берн), 
лауреат и дипломант престижных международных конкурсов, лауреат премий ECHO KLASSIK, 
GRAMMY AWARD Денис Северин (Швейцария). Членами жюри конкурсного мероприятия стали 
профессор кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов Саратовской государственной 
консерватории имени Л.В. Собинова, заслуженный артист РФ Косенко А.А., преподаватель 
цикловой комиссии «Оркестровые струнные инструменты» Саратовского областного колледжа 
искусств Зотов Г.Ю., преподаватели ЦДМШ заслуженный работник культуры РФ Косенко О.А. и 
заслуженный работник культуры РФ Щеголева О.С. 

В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали представители 
Международного благотворительного фонда «Искусство без границ» из Швейцарии.  

В рамках мероприятия состоялся концерт учащихся детских музыкальных школ и детских 
школ искусств – лауреатов и дипломантов Открытого городского конкурса камерных ансамблей 
«Концертино». Учащиеся представили яркую, интересную программу, в которой прозвучали 
произведения отечественных и зарубежных композиторов. 

В заключении - профессор Денис Северин провел серию мастер-классов, в которых приняли 
участие победители конкурса, в т.ч. учащиеся Савинкина Д. и Аркадьева-Берлин В. (класс 
преподавателя Щеголевой О.С.) 

 
Выводы: 
Многообразие инновационных методик и технологий, используемых преподавателями МБУДО 
«ЦДМШ» (разработка и внедрение в образовательный процесс учебных пособий по проблемам 
педагогики и методики, информационно-компьютерных и мультимедийных технологий, 
проектная деятельность) способствуют совершенствованию образовательного процесса и 
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созданию условий для успешной реализации индивидуальных образовательных потребностей 
каждого учащегося. 

Таблица 21 
7. Библиотечно-информационное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование Количество экземпляров  

1. Нотная литература 47661 экз. 
2. Методическая литература по профилю 39989 экз. 
3. Информационно-справочная литература 7134 экз. 
4. Периодические издания 16 наименований 
5. Индивидуальные ресурсы (рукописи) 58 экз. 
6. CD-диски (аудиопособия) 30 экз. 

Вывод: 
Качество эффективного библиотечного, учебно-методического и информационного обеспечения 
соответствует заявленному образовательному уровню, предъявляемому учреждению 
дополнительного образования. 
 

8. Материально-техническое обеспечение 
Согласно договору, на право оперативного управления, учреждение использует для 

организации образовательного процесса отдельно стоящее 3-х этажное здание общей площадью 
1262,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., дом 26. 

Для реализации заявленных на аккредитацию образовательных программ имеются учебные 
и вспомогательные помещения. В школе имеется концертный зал на 100 посадочных мест, 34 
оборудованных кабинета. Все кабинеты, предназначенные для групповых занятий, оборудованы 
мебелью, соответствующей требованиям СанПиН и современными техническими средствами 
обучения (TV, DVD, музыкальный центр). Библиотека, гардероб, кабинет директора и 
заместителей, комната для хранения инструментов, санузлы и т.д. 

Все используемые помещения проходят плановые и внеплановые обследования 
государственными санитарной и пожарной службами, по итогам проверок имеются 
соответствующие заключения (санитарно-эпидемиологическое заключение № 
64.01.03.966.М.000321.04.04; заключение о соблюдении требований пожарной безопасности № 
000028). 

В школе имеются: система центрального отопления, водоснабжения и водоотведения.  
На здании и внутри школы установлены видеокамеры наружного наблюдения с выводом на 

пульт вахты. (Установлена система видеонаблюдения, состоящая из уличных камер и камер 
внутреннего наблюдения с выводом на пульт вахты) 

Кабинеты и классы оснащены автоматической охранно-пожарной сигнализацией с выводом 
на пульт вахты, установлено объектовое оборудование системы передачи сигнала пожарной тревоги 
на ПАК «Стрелец-Мониторинг». Имеется система оповещения людей в случае возникновения 
пожара (громкоговорящая связь). 

Имеющиеся площади учебных помещений позволяют осуществлять образовательную 
деятельность по заявленным к аккредитации образовательным программам при количестве 
контингента 682 человека одномоментно в течение всего срока реализации программ, что 
соответствует предельной численности обучающихся и не противоречит контрольным нормативам 
действующей лицензии. 

Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт вневедомственной охраны. 
Школа укомплектована музыкальными инструментами:  

Таблица 22 
Наименование инструментов Количество инструментов, 

находящихся на балансе школы 
вибрафон 1 
акустическая система 4 
балалайка 16 
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баян 31 
аккордеон 33 
барабан 7 
баритон 2 
гитара 6 
ударная установка 3 
валторна 5 
виолончель 35 
гобой 5 
домра 27 
кларнет 18 
контрабас 4 
ксилофон 11 
маримба 1 
пианино 37 
рояль 15 
саксофон 6 
синтезатор 1 
тенор 3 
тромбон 9 
труба 13 
туба 5 
фагот 5 
флейта 16 
арфа 2 
скрипка 29 
металлофон 15 

 
Таблица 23 

Инфраструктура 
№ Показатель Ед. измерения (шт.) 
1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 
0 

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

 

2.1. Учебный класс 34 
2.2. Мастерская 0 
2.3. Концертный (актовый) зал 1 
2.4. Хореографический класс 0 
2.5. Хоровой класс 1 
2.6. Театральный класс  0 
2.7. Игровое помещение 0 
3. Наличие библиотеки, в том числе (да/нет):  

3.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования персональных компьютеров 

0 

3.2. С медиатекой 0 
3.3. Оснащенного средствами сканирования и распознания текстов 1 
3.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
0 

3.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов 1 
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4. Численность/удельный вес численности обучающихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом  
(не менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

0/0 

 
Уровень оснащенности дополнительных образовательных программ методической 

литературой, информационно-справочной литературой, периодическими изданиями, 
музыкальными инструментами, оборудованием позволяет проводить обучение по дополнительным 
образовательным программам в течение заявленного срока реализации в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования детей по всем темам 
для заявленного контингента обучающихся. 

 
9. Финансовое обеспечение деятельности 

Динамика объемов финансирования деятельности 
Таблица 24 

Годы Общий объем 
средств, 
представленный 
планом 
финансовой 
хозяйственной 
деятельности 
образовательной 
организации,  
(в том числе 
сумма граф 
3,4,5,6) 

Объем средств, 
полученных из 

бюджета 
Муниципальног
о 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 

1 2 3 4 5 6 
2015 34 949779,74 31 685302,00 346 756,10 2 236574,97 681146,67 
2016 40 597 663,66 36 246 095,20 335 215,37 4 016 353,09 - 
2017 37 362 040,85 35 015 204,90 375 306,00 1 971 529,95 - 
 

Таблица 25 
Годы Объем средств, 

направленных на проведение 
текущего ремонта 
образовательной 
организации 

Объем средств, 
направленных на приобретение 
оборудования и прочих 
материальных ценностей 

Доля потраченных 
средств на улучшение 
материально-технической 
базы от общего объема 
финансирования 

2015 945 004,36 753 519,79 4,8% 

2016 1 399 115,12 2 033 732,94 8,45% 

2017 1 526 077,00 686 377,00 5,9% 

 
10. Работа по связям с общественностью и рекламе 

Важным элементом успешной деятельности МБУДО «ЦДМШ», как одного из ведущих 
учебных заведений и центра музыкальной культуры города Саратова, является организация связей 
со средствами массовой информации. 

Контакты с представителями средств массовой информации налаживаются в большей 
степени за счет установления партнерских отношений с родителями учащихся, бывшими 
выпускниками школы, а также при содействии организационно-аналитического отдела управления 
по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов». 
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Публикация материалов в средствах массовой информации о ЦДМШ: 
Таблица 28 

Наименование СМИ Наименование публикации Дата 

2015-2016 

ГТРК Россия 
«Новости» 

Репортаж о концерте «Встречи у рояля», 
посвященного 100-летию ЦДМШ» 

02.11.2015 

Саратовская панорама 
№45 (1024)  

 Статья: Татьяна Кан: «Они дышали музыкой» 18.11.2015 

                                                                  2016-2017 
«Саратовская 
панорама» №36 (1066) 

 «Крылья творчества» - статья об участниках конкурса 
«Синяя птица» Довженке Д. и Пешеве Д. (класс преп. 
Самойленко Б.Г.) 

14.09.2016 

ГТРК Россия 
«Новости» 

Репортаж о творческой встрече учащихся отделений 
струнных инструментов ДМШ и ДШИ г. Саратова с 
Народным артистом СССР Ю. И. Симоновым 

16.11.2016 

Информационное 
агентство FreeNevs-
Volga 

Статья о Центральной детской музыкальной школе г. 
Саратова и о творческой встрече учащихся отделений 
струнных инструментов ДМШ и ДШИ г. Саратова с 
Народным артистом СССР Ю. И. Симоновым 

16.11.2016 

ТНТ «Телеобъектив» Репортаж о подготовке юбилейного мероприятия, 
посвященного 100 -летию со дня основания ЦДМШ 

17.11.2016 

Россия 1 Саратов 
«Вести» 

Репортаж о Центральной детской музыкальной школе 17.11.2016 

ТНТ «Телеобъектив» Репортаж о проведении юбилейного мероприятия, 
посвященного 100 -летию со дня основания ЦДМШ 
«Звездный век» 

18.11.2016 

ГТРК Россия 
«Новости» 

Репортаж о подготовке юбилейного мероприятия, 
посвященного 100 -летию со дня основания ЦДМШ 

18.11.2016 

Россия 1 Саратов 
«Вести» 

Репортаж о подготовке юбилейного мероприятия, 
посвященного 100 -летию со дня основания ЦДМШ 

18.11.2016 

Информационное 
агентство Saroblnews 

Статья о проведении юбилейного мероприятия, 
посвященного 100 -летию со дня основания ЦДМШ 
«Звездный век» 

18.11.2016 

Официальный сайт 
партии «Единая 
россия» 

Статья Ерохиной Т. о Центральной детской 
музыкальной школе г. Саратова 

18.11.2016 

Сайт газеты «Наша 
Версия» «Без 
формата.ру» 

Статья о проведении юбилейного мероприятия, 
посвященного 100 -летию со дня основания ЦДМШ 
«Звездный век» 

18.11.2016 

Информационное 
агентство Сар.Информ 

Статья о проведении юбилейного мероприятия, 
посвященного 100 -летию со дня основания ЦДМШ 
«Звездный век» 

18.11.2016 

Информационное 
агентство СарБК 

Статья о проведении юбилейного мероприятия, 
посвященного 100 -летию со дня основания ЦДМШ 
«Звездный век» 

18.11.2016 
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Телеканал Саратов 24 
«Новости» 

Статья о проведении юбилейного мероприятия, 
посвященного 100 -летию со дня основания ЦДМШ 
«Звездный век» 

18.11.2016 

Информационное 
агентство РИАСАР 

Статья о проведении юбилейного мероприятия, 
посвященного 100 -летию со дня основания ЦДМШ 
«Звездный век» 

21.11.2016 

2017-2018 
Информационная 
программа «Вести-
Саратов» 

Сюжет о преподавателе Грякаловой Ж.В. и ее 
творческом вечере  

 

13.02.2018 

Российский 
региональный 
еженедельник 
«Московский 
комсомолец» №9 (1070) 

Статья «Россыпь звездных талантов» о проведении  
отборочного тура творческого фестиваля «Роснефть 
зажигает звезды», в котором приняли участие 
.ансамбль народных инструментов в составе: Пешев Д. 
и Довженок Д. (руководитель Самойленко Б.Г.) 

Февраль 2018 

Новостной портал 
SARATOVNEWS.RU 

Статья о заключительном мероприятии конкурса «На 
«КОНЦЕРТИНО» в Саратов приехали гости из 
Швейцарии» 

 
 

Март 2018 

Основной задачей взаимодействия МБУДО «ЦДМШ» со средствами массовой информации 
является информирование общественности о содержании работы школы и различных направлений 
ее деятельности. Освещение наиболее ярких мероприятий, достижений учащихся и преподавателей 
способствует повышению интереса, доверия и уважения к школе и ее образовательной 
деятельности. 

Статьями в прессе, отзывами и рецензиями на работу преподавателей из различных 
организаций отмечены высокий творческий потенциал коллектива МБУДО «ЦДМШ» и хорошие 
профессиональные показатели в работе педагогов школы.  

Для более полного и подробного знакомства с деятельностью МБУДО «ЦДМШ» 
совершенствуется и развивается сайт школы WWW.CDMSHSAR.RU, где размещены сведения об 
истории и жизни школы, изложена подробная информация об образовательной деятельности. Также 
на нашем сайте можно ознакомиться с важнейшими творческими достижениями деятельности 
учащихся и преподавателей школы. 

Подробная информация на сайте школы размещена для поступающих в МБУДО «ЦДМШ». 
 

11. Общие выводы 
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для 

реализации образовательной деятельности в МБУДО «ЦДМШ» имеется в наличии нормативная и 
организационно-распорядительная документация, которая соответствует действующему 
законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного образования и Уставу. 

Структура и система управления образовательного учреждения соответствуют нормативным 
требованиям. 

Образовательная деятельность МБУДО «ЦДМШ» соответствует требованиям, 
предъявляемым к учреждениям дополнительного образования детей. 

Оценка степени освоения обучающимися реализуемых в МБУДО «ЦДМШ» образовательных 
программ подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 
обучающихся. 

В образовательном учреждении создана современная модель информационно-методического 
пространства. Активно развивается инновационная деятельность. 

В МБУДО «ЦДМШ» функционирует эффективная система по поддержке и развитию 
одаренных детей, которая включает различные формы работы. 
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Выпускники образовательного учреждения ежегодно поступают в средне профессиональные 
и высшие учебные заведения в области культуры и искусства. 

МБУДО «ЦДМШ» располагает высококвалифицированными педагогами, способными на 
высоком уровне решать задачи по обучению учащихся. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский 
состав, регламентируется необходимыми нормативными документами. 

Уровень библиотечного обслуживания соответствует заявленному образовательному уровню, 
предъявляемому учреждению дополнительного образования требованиям. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой. 
Рекомендации: 
По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

 модернизации содержания образовательного процесса за счет введения в обучение современных 
инновационных и информационных технологий; 
 созданию условий для оптимального развития и творческой самореализации музыкально 
одаренных детей с целью дальнейшей профессиональной ориентации учащихся в сфере 
музыкального образования; 
 омоложению преподавательского состава и повышению профессиональной квалификации 
педагогических кадров через создание условий для развития мотивации к научно-практической, 
учебно-методической, педагогической и исполнительской деятельности: 
 участию ЦДМШ в развитии социокультурного пространства г. Саратова, внедрению и 
дальнейшему функционированию социально значимых проектов, установлению творческого 
партнерства с учреждениями культуры и образования г. Саратова, Саратовской области и других 
регионов РФ; 
 осуществлению PR-деятельности: установление контактов со средствами массовой информации, 
общественными организациями;  
 развитию и укрепление материально-технической базы учреждения;  
 привлечению финансовых ресурсов, спонсорских средств для формирования экономического 
обеспечения учреждения. 


