
 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ МБУДО «ДМШ №22» за 2021-2022 учебный год 

 
1. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская  
музыкальная школа № 22» создано в 1996 году постановлением администрации города 
Саратова  от 25.07.1996 № 497 как Детская музыкальная школа № 22. 
В соответствии с постановлением администрации  города  Саратова от 05.02.1996 №36 с 
момента регистрации приобретает статус юридического лица и является муниципальным  
учреждением  дополнительного  образования «Детская музыкальная школа  № 22». 
Муниципальное  учреждение  дополнительного  образования «Детская музыкальная школа № 
22» переименовано в муниципальное образовательное  учреждение  дополнительного  
образования детей «Детская  музыкальная школа № 22» на основании приказа комитета по 
культуре администрации города Саратова  № 50 от 13.05.2003.  
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» тип учреждения 
изменен на бюджетное.  
На основании приказа управления по культуре администрации муниципального образования 
«Город Саратов» от 08.06.2015 № 93-ОД  муниципальное  образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 22»  переименовано в 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа  № 22». 
Обучение в школе ведется по следующим дисциплинам: 
- фортепиано; 
- баян; 
- аккордеон; 
- классическая гитара; 
- эстрадно-джазовый вокал 
- изобразительное искусство 
- хоровое пение.   
За годы деятельности  школы  из её стен  вышли 230 выпускников. После окончания  
музыкальной  школы  некоторые  учащиеся  продолжили    свою   профессиональную 
подготовку  в СОКИ и  высших  музыкальных  учебных заведениях г.Саратова.  
       В  посёлке Жасминный   музыкальная  школа  является  единственным   учреждением   
культуры.   Помимо   своей   основной   образовательной деятельности  школа выполняет и 
культурно просветительские функции – это проведение  культурно-массовых  мероприятий  
для жителей поселка, тесное сотрудничество с  преподавателями  и  учащимися  МОУ «СОШ   
№ 105», МОУ «СОШ   № 69» пос.Дачный, МОУ «НОШ   № 78» и воспитанниками детского 
сада № 76. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Официальное наименование организации в соответствии с записью в ЕГРЮЛ: 
 полное – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 22» 

сокращенное – МБУДО «ДМШ № 22» 
Планируемый год передачи в государственную собственность 20__ год / В 

государственной собственности с 20__ года: не планируется 
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение 
Тип учреждения – организация дополнительного образования 
Форма собственности – муниципальная 
Учредитель – управление по культуре администрации муниципального образования «Город 

Саратов» 



Юридический адрес основного места ведения образовательной деятельности, адреса 
лицензированных филиалов (при наличии), лицензированных иных мест ведения 
образовательной деятельности (при наличии): 410507, г.Саратов, пос. Жасминный, ул. 
Строителей, д. 12 А 

Контактные телефоны школы – 8-906-312-82-30 
Адрес электронной почты (e-mail) – muzschol22@yandex.ru 
Наличие доступа к сети Интернет и актуальных данных во всех разделах сайта по 

состоянию на 01.06.2020 (краткая информация): Школа имеет сайт www.dmsh-22.ru, 
зарегистрирована в сетях  https://vk.com/dmsh22 (212 участников) и  
https://t.me/+iakHT6RoyFRhNjk6  (31 подписчик). 

Наличие (количество) волонтеров, зарегистрированных на сайте DOBRO.RU — 1 
волонтер. 

МБУДО «ДМШ № 22» зарегистрирована  на портале PRO.Культура.РФ. 
Программа развития МБУДО «Детская музыкальная школа № 22» составлена на 2017-

2021 годы. Дата утверждения – 31.08.2017 г.), размещена на сайте. 
 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Характеристика зданий 

Образовательная деятельность осуществляется в 1 здании: 
Адрес  Общая 

площадь 
Учебная 
площадь 

Год 
постройки  

Количество 
учебных 
классов 

Год 
последнего 

ремонта  

Форма 
пользования 

410507,  
г. Саратов,  

пос. Жасминный, 
ул. Строителей, 

д. 12 А 

479 кв.м. 341 кв. м. 1983 10 2021 (ремонт 
кровли) 

Оперативное 
управление 

Состояние МТБ МБУДО «ДМШ № 22» удовлетворительное. За прошедший учебный 
год в учреждении были проведены работы по ремонту кровли.  Укрепление МТБ произошло 
за счет субсидий на иные цели, субсидий на выполнение муниципального задания, сбора 
пожертвований а так же средств от приносящий доход деятельности. 

В 2021 – 2022 учебном году в МБУДО «ДМШ № 22 необходим ремонт 2-го этажа, 
замена дверей, ремонт крыльца. Для бесперебойной работы необходимо приобрести 
компьютер.   

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 Коллегиальные и Общественные органы управления образовательной организацией 
являются: Совет трудового коллектива,  Педагогический совет, Методический совет и  Совет 
родителей, компетенции которых определяет Устав и Положения образовательной 
организации.  

Сведения о руководителе 
Иванов Максим Валерьевич 

Образование 
(уч.заведение, год окончания, 

квалификация, специализация) 

Стаж работы 
 

Пед. нагрузка в ДШИ (кол-во 
ставок) 

Общий В должн.  
Высшее, 
«Саратовский государственный 
аграрный университет им. Н.И. 
Вавилова», год окончания 2008, 
квалификация: экономист-
менеджер,  
специализация: экономика и 
управление на предприятии. 

9 лет 6 мес 3 года  0,5 ставки 

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

стаж 
работы 

Стаж 
административно

й работы 

Контактный 
телефон 



Директор  Иванов 
Максим 
Валерьевич 

Высшее  9 лет 6 
мес 

7 лет 
6 месяцев 

8-987-321-89-
99 

Заместитель 
директора по 
административ
но-
хозяйственной 
части 

Салханова 
Майя 
Османовна 

Высшее  15 лет  
2 месяца 

8 лет  
2 месяца 

8-937-630-33-
75 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

Томникова 
Оксана 
Вячеславовна 

Высшее  22 года 14 лет  
11 месяцев 

8-987-353-20-
59 

 
Сведения о педагогических работниках 

Должность Всего 
(чел.) 

Высш. 
образ. 
(чел.) 

Средн. 
образ. 
(чел.) 

Пед. стаж  
(полных лет) Возраст 

до 
3  

4-
10 

11-
25 

бо-
лее 
25 

до 
25 

25-40 40-55 55-65 бо-лее 
65 

Преподаватель 11 5 6 1 1 5 4 0 2 4 4 1 
Концертмейстер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Препод.РЭР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Методист 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Всего 12 6 6 2 1 5 4 0 3 4 4 1 

Сведения об аттестации педработников 

Должность 
Аттестованы на 

высшую катег. (чел.) первую катег. (чел.) на соотв. должн./не аттестованы 
(чел.) 

Преподаватель 3 3 6/0 
Концертмейстер 0 0 0 
Препод.РЭР 0 0 0 
Методист 0 0 0 
Всего 3 3 6/0 

Штат педагогическими кадрами школы укомплектован полностью, но в коллектив 
продолжают вливаться молодые преподаватели и преподаватели, имеющие стаж работы. 

Все преподаватели соответствуют профессиональным стандартам. 
Молодых специалистов в возрасте до 35 лет и стажем работы не более 3 лет, в школе 

не имеется. 
Педагоги без категории на данный момент не набрали достаточное количество 

баллов для присвоения категории.  
Педагогические работники повышают профессиональное мастерство, посещая курсы 

повышения квалификации, мастер-классы, семинары и открытые уроки. 
Потребности введения новых штатных единиц нет.  

Вакансии 
Специальность Нагрузка Возможность 

предоставления 
жилья 

Преподаватель теоретических дисциплин 1 ставка нет 
Преподаватель изобразительного искусства  

(для  детей с 4-9 лет) 
0,5 ставки нет 

 
5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Повышение квалификации (2021-2022) 

Наименование мероприятий Кол-во мероприятий Кол-во участников 
На базе СОУМЦ 
КПК 0 0 



КПП (переподготовка) 0 0 
Заседания секций ОМО, 
семинары, мастер-классы, 
лаборатория педагогических 
инноваций и т.д. 

1 1 

На базе СГК 
КПК 2 2 
КПП (переподготовка) 0 0 
На базе СОКИ и его филиалов 
КПК 0 0 
КПП (переподготовка) 0 0 
Другие 
КПК 1 1 
КПП (переподготовка) 0 0 

В 2021- 2022 учебном году снизилось посещение педагогическими работниками 
обучающих и методических мероприятий.  

   Формами методической работы в прошедшем учебном году были: методические 
сообщения преподавателей, проведение мастер-классов в рамках школы, посещение секций 
ГМО, посещение мастер-классов, взаимопосещение уроков в рамках школы. 

Наиболее ярким мероприятием можно отметить Методическое сообщение преподавателя 
Мажниковой О.А.«Формирование эмоционально-волевых качеств учащихся в процессе обучения игре 
на баяне и аккордеоне» на заседании ОМО «Народные инструменты» в ГАУ ДПО СОУМЦ. 

   На протяжении всего учебного года по плану проходят педагогические советы и 
заседания отделов, на которых  планируется проведение открытых уроков, методических 
показов с сообщениями, чтение рефератов, знакомство с современной методической 
литературой, ведется более тщательная подготовка учащихся к конкурсам, фестивалям, 
районных, городских, областных, международных, всероссийских уровней. Также 
заведующие отделениями распределяют между преподавателями школы методические 
разработки сценариев мероприятий, приуроченных к знаменательным событиям в мире 
музыки, все преподаватели готовят открытые уроки и/или по наиболее интересным и 
проблемным направлениям, классные мероприятия. В конце каждой четверти подводятся 
итоги работы на педагогических советах школы, на заседаниях отделов. 

 
Инновационная деятельность организации в прошедшем году 

Открытие новых отделений Открытие новых отделений не планируется 
Введение новых специальностей - 
Введение новых предметов - 
Разработка электронных пособий, учебников, интерактивных 
приложений 

- 

И т.д. - 
Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, выставках, 

фестивалях, научно-методических конференциях и т.д. 
Название конкурсного 

мероприятия 
Дата, место 
проведения 

ФИО участника, специальность 
(название коллектива, число участников) 

Результат  
участия 

Международный 
фестиваль-конкурс 

«Жар-птица» 

30.10.2021 
г.Москва 

Ельчинова С.Ю. Лауреат  
1 степени 

Международный 
творческий конкурс 
презентаций, 
посвященных 340-
летию со дня 
рождения 
Г.Ф.Телемана (в 
рамках XV 
Международного 

18.11.2021 
г.Тамбов 

Карбашева Александра (музыкальная 
литература) 
Сытова М.В. 
 
Томникова О.В. 

Лауреат  
I степени 
Лауреат  

I степени 
Лауреат  

I степени 



фестиваля дни 
Германии в Тамбове 
2021) 

Областная 
выставка-конкурс 
творческих работ 
преподавателей 

ДХШ и 
художественных 
отделений ДШИ 
«ТВОРЧЕСКИЙ 

КАЛЕЙДОСКОП- 
2022» 

Март 2022, 
Энгельсский 

краеведческий 
музей 

Федорова О.В. Диплом  
лауреата 

VII Международная 
выставка  педагогов 

-художников 
«История в 

архитектуре» 

Март 2022, 
г.Москва 

Федорова О.В. Диплом  

Межрегиональный 
выставочный проект 

«mArT / 
ВЕСЕННИЙ 

ДУЭТ» 

Март 2022, 
выставочный 

зал Союз 
художников 

России 

Федорова О.В. Участие 

VII Всероссийский 
конкурс 

художественного 
творчества «Я 

РИСУЮ… 
ВЕСЕННЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ!» 

г.Москва, 
2022 

Федорова О.В. Дипломант  
1 степени 

 
6. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ  

На протяжении 2021-2022г., контингент в школе был стабилен. В 2021-2022 учебном 
году открылось новое отделение «Декоративно-прикладное искусство» на хозрасчетной 
основе.  

По сохранению контингента в школе проводится следующая работа: с администрацией 
МОУ «Начальная школа - детский сад № 78» и МДОУ «Детский сад № 76», «СОШ № 105» 
идет плодотворное сотрудничество, регулярно проводятся концерты к праздникам, 
знаменательным датам. Налажены контакты с «СОШ № 69» поселок Дачный. В МОУ «СОШ 
№ 105» и детских садах учащиеся школы с преподавателями проводят концерты по набору, 
концерты к социально значимым событиям, датам. На базе школы регулярно проходят 
концерты, лекции-концерты, приглашаются  воспитанники детских садов, учащиеся школы и 
их  родители. 

Сведения о контингенте обучающихся (на 31.05 считать ВМЕСТЕ с выпускниками) 
2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

На 01.09.2019 На 31.05.2020 На 01.09.2020 На 31.05.2021 На 01.09.2021 На 31.05.2022 

156 156 138 138 136 136 
Сравнительные данные о контингенте обучающихся 

Общий контингент 
(чел.) 

Контингент обуч-ся  
по ДПОП (чел.), % 

Число принятых  
в 1 класс 

Число принятых в 1 
класс на ДПОП 

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 
138 
(хозрасч
ет 30) 

127 
(хозрасче

т 19) 

73(52,9%) 88 (81.5%) 21 25 21 (19,4%) 25 (23,1%) 

 



Конкурс при приеме  
в 1 класс 

Сохранность контингента 
в течение учебного года 

Кол-во поступивших в ПОУ и ВУЗ  

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 
1,3 1,4 65 % 79% 0 0 

В ДМШ реализуется 4 программы  ДПОП; 3 в области музыкального искусства 
(«Фортепиано», «Народные инструменты» и «Хоровое пение») и 1 программа в области 
изобразительного искусства «Живопись». 

Обучение ведется на следующих отделениях:  
Наименование 

отделения/специальность 
Всего учащихся Из них ДПОП 

Фортепиано 24 24 
Народные инструменты, из них: 19 14 

баян 1 1 
аккордеон 1 1 
гитара 17 12 

Изобразительное искусство 29 29 
Эстрадно-джазовое пение  15 0 
Хоровое пение  21 21 
РЭР  19 0 

ДПИ 9 0 

Всего: 136 88 
Реализуемые  

дополнительные общеобразовательные программы 
№ Наименование дополнительной общеобразовательной программы Количество 

обучающихся 
 предпрофессиональные  

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

14 

2.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 
музыкального искусства «Фортепиано»  

24 

3.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 
музыкального искусства «Хоровое пение»  

21 

4.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 
изобразительного искусства «Живопись»  

29 

 общеразвивающие  
1.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Эстрадно-джазовое пение»  
15 

2.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства «Народные инструменты»  

5 

3.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 
изобразительного искусства «Декоративно-прикладное 
искусство»  

9 

4.  Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее 
эстетическое развитие» 

19 

*Программа считается один раз, по направлению. Не по инструментам  
 

Из общего числа учащихся (на 31.05.2022) 
Категория Кол-во человек 
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 
Учащиеся, имеющие инвалидность  - 
Дети-сироты/оставшиеся без попечения родителей 1 
Дети-мигранты - 
Из общего числа численность учащихся, обучающихся по 
договорам об оказании платных образовательных услуг   

28 



 
Наличие творческих коллективов: 

№ Название коллектива Число участников 
1. Сводный хор «Жасмин» 22 

 
7. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

В 2021-2022 учебном году промежуточная и итоговая  аттестации были проведены в 
установленные сроки, утвержденные приказом директора. 

В 2021-2022 учебном году наблюдается стабильное  количество учащихся, имеющих в 
промежуточной аттестации «4» и «5». Но сохраняется определённое количество учащихся, 
имеющих в промежуточной аттестации «3». Есть проблемы с посещаемостью учащихся 
групповых занятий, связанные с частыми пропусками по болезни, большой загруженностью  
в общеобразовательной школе и посещения других кружков и студий, которые находятся в г. 
Саратове. Совместно с преподавателями находятся наиболее удобные варианты  расписания 
посещения занятий. Ведутся разъяснительные беседы с родителями.  

Формы и требования промежуточной и итоговой аттестации закреплены в разработанных 
отделами школы соответствующих Положениях. Уровень академических концертов, 
переводных и выпускных экзаменов, итоговых уроков и зачетов – стабильный.  Наметилась 
положительная тенденция  в качестве исполнительства на промежуточной аттестации на 
отделении народных инструментов.  

Положительные и проблемные моменты в работе:  продолжится работа над более 
качественной подготовкой учащихся к конкурсам, фестивалям различных уровней 
(фортепианный, теоретико-хоровой, эстрадно-джазовый, народные инструменты).  
В 2021 — 2022 уч. году сформировались следующие задачи на будущий год  по 
совершенствованию учебной работы учреждения: 

 осуществление мероприятий по повышению качества обучения, предупреждению 
неуспеваемости учащихся; 

 создание условий для раскрытия творческого потенциала обучающихся; 
 выявление одаренных и способных детей; 
 программно-методическое обеспечение учебного процесса; 

 совершенствование методики преподавания учебных предметов. 
Выпускники, поступившие в учебные заведения культуры и искусства в 2021 году: 

№ ФИ выпускника 
(полностью) 

Учебное заведение  Отделение, специальность 

 - - - 
Планируемое поступление в 2022 году 

№ ФИ выпускника 
(полностью) 

Учебное заведение  Отделение, специальность 

 - - - 
 

8. CИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  
(заполнить Приложения №2, №3, №5) 

Для выявления одаренных (способных) детей используются следующие механизмы 
поиска: в детском саду № 76, начальной школе-саду № 78 и общеобразовательной школе № 
105, с которыми сложилось давнее сотрудничество, нашими преподавателями проводятся 
различные мероприятия и индивидуальные встречи  с детьми, в ходе которых проявляется 
степень способностей и увлеченности детей различными видами искусств. Для привлечения 
этих детей к обучению в ДМШ регулярно проводятся «агитационные» концерты, берутся 
контактные телефоны родителей, развешивается рекламная печатная продукция, дети и 
родители приглашаются на школьные мероприятия, проведение мероприятий на базе 
учреждений.  

Также с 01.09.2021г. в учреждении появилась новая программа для детей дошкольного 
возраста — Декоративно-прикладное искусство. 

  На протяжении всего учебного года, коллективами и солистами школы проводятся 
концерты, праздничные мероприятия к знаменательным датам, лекции, лекции-концерты для 



привлечения интереса детей к занятиям музыкой. Очень тесная связь преподавателей школы 
с родителями. Проводится работа с родителями о правильности организации систематических 
занятий дома. 

Учреждение и родители учащихся активно поддерживают участие одарённых детей в 
конкурсах и фестивалях различных уровней, не только в Саратове и области, но и других 
городах России. Для участия в конкурсах и фестивалях различного уровня с одарёнными 
детьми проводятся дополнительные занятия не только по специальности, но и по другим 
предметам курса. 

Для расширения кругозора одаренных детей  организуются посещения театров, музеев, 
выставок, концертов в СГК им Л.В. Собинова и Областном колледже искусств в г.Саратове. 
В рамках индивидуальной работы с одаренными учащимися составляется индивидуальный 
план и подбирается индивидуальная программа обучения.  

Для эффективного выявления и поддержки способностей одарённых детей необходима 
системная работа, проводимая на всех ступенях развития, образования и воспитания ребёнка, 
на основе объединения усилий всех составляющих: родителей, преподавателей школы и 
общества. 

Важным моментом в развитии творческих способностей учащихся является 
повышение исполнительского уровня ансамблевого и коллективного музицирования в школе. 
Коллективное музицирование становится хорошим стимулом воспитания у детей чувства 
ответственности, целеустремлённости, дисциплинированности, а также имеет большое 
значение в плане общего музыкального развития, играет значительную роль в подготовке 
учащегося к дальнейшей профессиональной деятельности, а участие в концертах, 
торжественных и праздничных мероприятиях повышают интерес учащихся и мотивацию к 
обучению, самостоятельным и дополнительным занятиям.  

В МБУДО «ДМШ № 22» успешно работает творческий коллектив: концертный хор 
(руководитель Томникова Оксана Вячеславовна, концертмейстеры Борисова Ольга 
Вадимовна) 

Для распространения и предоставления  на областном уровне и в других 
образовательных учреждениях могут быть: 

- подготовка учашихся для проведения мастер-класса (хоровое пение) 
 
1. ТВОРЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Массовые мероприятия, проведенные образовательной организацией  
Форма 

мероприятий 
Количество 
мероприят

ий 

Количество 
участий 

Количество 
участников 

всего 

Количество 
участников 

из числа 
учащихся 

Количество  
зрителей 

Концерты 23 675 265 174 1289 

Выставки 17 421 103 87 794 

Лекции, мастер-классы 8 197 154 113 342 

И т.д. 0 0 0 0 0 

ВСЕГО: 48 1293 522 374 2425 

 
Участие в мероприятиях, проводимых органами управления администраций 

муниципальных районов (городских округов), иными организациями 
Форма 

мероприятий 
Количество 
мероприят

ий 

Количество 
участий 

Количество 
участников 

всего 

Количество 
участников 

из числа 
учащихся 

Количество  
зрителей 

Концерты 10 145 164 125 2153 

Выставки 6 23 16 14 1562 

Лекции, мастер-классы 3 64 62 63 324 

И т.д. 0 0 0 0 0 
ВСЕГО: 19 232 242 202 4039 



В 2021-2022 учебном году школой было проведено 48 мероприятий,  
охвативших всех учащихся  и преподавателей учреждения.  

Использовались различные формы культурно-просветительской 
деятельности:  концерты преподавателей и учащихся, выставки творческих и 
художественных  работ учащихся, театрализованные представления, отчетные 
концерты, участие в мероприятиях на площадках других учреждений, 
концертные выступления учащихся на праздничных мероприятиях поселка.   

 
Наиболее яркие творческие  

и культурно – просветительские мероприятия 
14.01.2022 
15.00 

Лекция-беседа для учащихся 4 -6 классов «Рождество в музыке русских 
композиторов» 

25.12.2021- 
31.01.2022 

Выставка художественных работ учащихся отделения РЭР «Зимние забавы» 

25.12.2021- 
31.01.2022 

Выставка художественных работ учащихся отделения «Изобразительное 
искусство» «Зимние узоры» 

Март 2022 Участие Федоровой О.В. в Межрегиональном выставочном проекте «mArT / 
ВЕСЕННИЙ ДУЭТ» выставочный зал Союз художников России 

Март 2022 Участие Федоровой О.В. в Областной выставке-конкурсе творческих работ 
преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ «ТВОРЧЕСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП- 2022» Энгельсский краеведческий музей. 

Апрель 2022 Флеш-моб «Саратов — город трудовой доблести» 

Май 2022, 
выставочный 
зал СОДРИ 

Участие Федоровой О.В. в Региональной выставке преподавателей-
художников, членов МСПХ 

 
Описание и сравнительный с прошлым годом анализ творческой и культурно-

просветительской деятельности за год:  
- участие учащихся в конкурсных мероприятиях, творческих школах, мастер-классах с 

указанием количества участников и победителей в соответствии с заполненным 
Приложением №2 «Творческие достижения»; наиболее яркие достижения (перечислить с 
указанием ФИ участника, направления обучения, класса, результата участия); 

- участие учащихся в культурно-просветительских мероприятиях с указанием 
количества в соответствии с заполненным Приложением №3 «Творческие мероприятия», а 
также педагогических работников (отметить наиболее яркие и значительные; описать, какое 
участие принимает школа в общественной жизни города, района, в оказании помощи детским 
дошкольным учреждениям, школам и другим организациям и т.п.; перечислить творческие 
коллективы, созданные на базе школы, отметить их заслуги). 

 
10. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ И КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Творческие коллективы (численностью не менее 10 человек) 
Название 
коллектива 

Наличие звания 
(народный и т.д.) 

Число 
участников 

Участие в областных 
социально-значимых 
мероприятиях (не конкурсы) в 
2019-2020 г. 

Концертный хор 
«Жасмин» 

- - - 

2. Участие в конкурсах профессиональной направленности в 2021-2022 г. (коллектив 
считать как одного участника, в скобках указать число участников коллектива) 

Название конкурса  Международные Всероссийские Региональные, областные 



Всего Лау-
реат

ы 

Дипло-
манты 

Всего  Лау-
реат

ы 

Дипло-
манты 

Всего  Лау-
реаты 

Дипло-
манты 

Полуфинал V-го 
юбилейного сезона 
Международного 
телевизионного 
музыкального 
проекта телеканала 
НТВ «Ты супер!»  

1 0 1       

Региональный этап 
Всероссийского 
хорового фестиваля 

      1 (22) 0 0 

Международный 
фестиваль-конкурс 
«Жар-птица» 

1 1 0       

Открытый заочный 
конкурс 
живописных, 
графических и 
скульптурных 
работ учащихся в 
рамках открытого 
городского 
образовательно-
просветительского 
проекта 
«Саратов – колыбель 
русского 
символизма» 

      2 1 1 

III Международный 
многожанровый 
фестиваль-конкурс 
детского, 
юношеского и 
взрослого 
творчества 
«TURGENEV 
AUTUMN FEST» 

1 1 0       

Областной конкурс 
«История России 
глазами детей» 

      4 4 0 

XV Международный  
фестиваль-конкурс 
«Я ТАЛАНТ» 

1 1 0       

Международный 
творческий 
фестиваль-конкурс 
«Призвание — 
АРТИСТ!» 

1 1 0       

Международный 
многожанровый 
конкурс «Мечтай с 
Музыкантофф» 

1 1 0       

Международный 
творческий конкурс 

3 3 0       



презентаций, 
посвященных 340-
летию со дня 
рождения 
Г.Ф.Телемана (в 
рамках XV 
Международного 
фестиваля дни 
Германии в Тамбове 
2021) 
Международный 
конкурс XXXI 
передвижной 
выставки детского 
изобразительного 
творчества «Я вижу 
мир: мир 
вселенной», 
посвященный 60-
летию полета 
Ю.Гагарина в 
космосе 

1 0 0       

3 сезон 
Международного 
фестиваля-конкурса 
«Новогодний 
Марафон Талантов» 

1 1 0       

VII АРТ-
ОЛИМПИАДА 
Международного 
очного конкурса 
«Стилизация и 
новые формы» 

1 2 0       

Открытый 
квалификационный 
Международный 
проект «Таланты 
России» 

1 1 0       

Международный 
художественный 
конкурс среди 
пейзажистов «Душа 
родного края» 

3 3 0       

Международный 
вокальный конкурс-
премия «Top Music» 

1 1 0       

Международный 
фестиваль-конкурс 
«Жар-Птица 
России» 

1 1 0       

Международный 
многожанровый 
конкурс «Мой 
дебют» 

1 1 0       

Областной конкурс 
на знание творчества 

      2 1 0 



Павла Кузнецова в 
рамках проекта 
«Дом-лаборатория. 
Музей Павла 
Кузнецова как поле 
для 
художественного 
эксперимента»  
«Цветы Павла 
Кузнецова» 
Областная выставка-
конкурс творческих 
работ 
преподавателей 
ДХШ и 
художественных 
отделений ДШИ 
«ТВОРЧЕСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП- 
2022» 

      1 1 0 

Всероссийский 
детский конкурс 
изобразительного 
искусства «Зимняя 
сказка»  

   3 3 0    

Международный 
многожанровый 
конкурс- фестиваль 
«Краски талантов» 

6 6 0       

I Международная 
олимпиада по 
сольфеджио «7 
шагов» 

2 2 0       

Всероссийский 
конкурс-фестиваль 
детского и взрослого 
творчества "Арт-
Культ"  

6 6 0       

XII Международный 
фестиваль-конкурс 
детского и 
юношеского 
творчества 
"Звёздный дождь" 
(очном формат) 

3 3 0       

XIII  
МЕЖДУНАРОДНЫ
Й ФЕСТИВАЛЬ – 
КОНКУРС 
«ЮЖНОУРАЛЬСК 
– ЗАЛЬЦБУРГ» 

1 1 0       

VIII 
Международный 
телевизионный IT 
проект-конкурс 
“ТАЛАНТ – 2022”  

7 7 0       



I Международная 
олимпиада по 
слушанию музыки и 
музыкальной 
литературе «7 
шагов» 

4 4 0       

VII Международная 
выставка  педагогов 
-художников 
«История в 
архитектуре» 

1 1 0       

Открытый конкурс 
исполнительского 
мастерства 
«Музыкальный 
родник» в рамках 
Областного 
фестиваля 
«Одаренные дети. 
Путь к мастерству» 

      1 0 0 

10 Юбилейная 
патриотическая 
детско-юношеская 
акция «Рисуем 
Победу-22» (куратор 
депутат 
Государственной 
думы Федерального 
собрания РФ А.И. 
Аршина) 

   3 0 0    

Международный 
многожанровый 
конкурс- фестиваль 
«Энергия звезд» 

1 1 0       

III Международный 
фестиваль-конкурс 
искусств 
«ТЕРРИТОРИЯ 
УСПЕХА» 

1 1 0       

Международный 
многожанровый 
конкурс- фестиваль 
«Весеннее 
вдохновение» 

2 2 0       

Первый 
Открытый  конкурс 
пианистов «Й. Гайдн 
и его современники» 

      1 0 1 

Открытый 
областной конкурс 
детского 
живописного и 
декоративно-
прикладного 
творчества «История 

      4 1 3 



России глазами 
детей…»  
Всероссийского 
конкурса «Золотые 
ступени»  

   3 3 0    

VII Всероссийский 
конкурс 
художественного 
творчества «Я 
РИСУЮ… 
ВЕСЕННЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ!» 

   1 0 1    

Международный 
конкурс "СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ" 

3 3 0       

 
3. Участие в областных конкурсах 

Конкурс Число 
участников 

Результат  
1 тура 

Результат  
2 тура 

Результат  
3 тура 

III конкурс «Новые имена 
Губернии» 

- - - - 

Конкурсы «Призвание» I - - - - 
Конкурсы «Призвание» II - - - - 

Губернаторские 
стипендиаты 2019 

- - - - 

Губернаторские 
стипендиаты 2020 

- - - - 

Губернаторские 
стипендиаты 2021 

2 - - - 

Конкурсные мероприятия 
в рамках Областного 

фестиваля «Одаренные 
дети. Путь к мастерству – 

2022» 
(отдельно по каждому 

конкурсу)  

1 Дипломант  
1 степени 

- - 

Конкурсные мероприятия 
в рамках Детских и 

юношеских ассамблей 
искусств-2022 

(отдельно по каждому 
конкурсу) 

- - - - 

Другие конкурсы 
областного уровня за 

2021-2022 уч.год 

- - - - 

 
4. Областные награды 

Губернаторские 
стипендиаты 2019 

ФИ, специальность, преподаватель- 

Губернаторские 
стипендиаты 2020 

ФИ, специальность, преподаватель- 

Губернаторские 
стипендиаты 2021 

ФИ, специальность, преподаватель- 

 



Денежное поощрение за 
работу с одаренными 

детьми 2019 

ФИО, специальность- 

Денежное поощрение за 
работу с одаренными 

детьми 2020 

ФИО, специальность- 

Денежное поощрение за 
работу с одаренными 

детьми 2021 

ФИО, специальность- 

 
5. Социально-значимые проекты, культурно-просветительские мероприятия в 
которых школа принимала участие в 2021-2022 г. (с указанием числа участников) 

03.09.2021  Тематический концерт учащихся эстрадного отделения «Голубь мира» в 
рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом (14) 

04.10.2021-
17.10.2021 

Видео-интервью учащихся «Нашей школе 25 лет» (12) 

30.04.2022 Флеш-моб «Саратов — город трудовой доблести» (30) 

г.Энгельс, 
краеведческий 
музей, 21.05.2022  

Международная акция с мастер-классом по графике "Любовь и котики"  

Апрель-май 2022 Десятая юбилейная патриотическая детско-юношеская акции «Рисуем 
Победу-2022» (3) 

Март-июнь 2022 «Арт-челлендж 2021/22», включавщий виртуальные арт-акции «ОБРАЗ 
РОССИИ И В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.С. ПУШКИНА» и "Моя любимая 
книга", посвященной Неделе книги (7) 

 
11. ВЫВОДЫ О РАБОТЕ ШКОЛЫ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

        За 2021-2022 учебный год в школе учебная, методическая, концертно-просветительская 
работа была плодотворной, насыщенной и результативной. 

Работа коллектива школы была направлена на  совершенствование образовательного 
процесса, повышение качества содержания и результативности образования, внедрение 
инновационных технологий в образовательный и воспитательный процессы, повышение 
уровня педагогического мастерства. 

По разделу культурно-просветительской работы школа выполнила поставленные в 
качестве приоритета задачи развития и реализации проектов как уже существующих и 
имеющих социальную значимость, так и разработку новых просветительских и 
образовательных проектов. 
        Однако остаются нерешенные проблемы, решению которых следует уделить внимание в 
следующем учебном году: 

- остается проблема с успеваемостью у учащихся по теоретическим дисциплинам, хотя 
наблюдается положительная динамика; 

- на музыкальном отделении проводится активная работа по улучшению качества 
исполнительства, наблюдаются улучшения, но пока это остается задачей на будущий учебный 
год. 

План работы школы на 2021-2022 учебный год выполнен в полном объёме. 
Преподаватели подходили к работе ответственно, грамотно, профессионально, что привело к 
положительным результатам работы по выполнению годового плана учреждения.  

 
 

12. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 



Приоритетные задачи в первую очередь определяются в соответствии с 
направлениями, указанными в Плане мероприятий («дорожной карте») по перспективному 
развитию детских школ искусств на 2018-2022 годы:  

 Планируется увеличение процента контингента обучающихся по ДПОП.  
В целях выполнения данной задачи в сентябре 2020 года будет увеличен набор детей 

для обучения по предпрофессиональным программам, за счет снижения мест для обучения по 
общеразвивающим программам; 

 Планируется увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях - международного, всероссийского и регионального значения от общего 
числа детей, обучающихся в ДМШ; 

 Планируется увеличение количества  учащихся на ДПОП «Народные инструменты» за 
счет увеличения бюджетных мест на прием по этой программе 

Также можно выделить следующие задачи: 
Приоритетные задачи учебной  работы на следующий учебный год:  

-  повышение качества освоения теоретических дисциплин;  
    -  повышение качества исполнительского уровня обучающихся; 
    - участие обучающихся в творческих мероприятиях; 
    - обеспечение творческого роста каждого обучающегося. 
                
Приоритетные задачи методической работы: 
         - повышение качества работы  методического совета школы; 
   - развитие  профессионального содружества с выдающимися преподавателями профильных 
образовательных учреждений. 
 
Приоритетные задачи работы с одаренными детьми: 

- совершенствование системы выявления и отбора одарённых детей;  
- тщательный мониторинг результативности учебного процесса одаренных детей; 
- содействие профессиональному развитию одаренных детей. 

 
Приоритетные задачи развития материально-технической базы – это: 

- продолжение проведения работ по ремонту классов, коридоров и ремонту крыши. 
 
Приоритетные задачи культурно-просветительской работы: 

- написание и реализация творческих проектов.    
      -организация коллективных поездок на музыкальные спектакли, концерты, в музеи; 
      -организация концертно-исполнительской деятельности обучающихся и преподавателей. 

            
Приоритетные задачи PR + FR:   

- развитие сайта как средства продвижения школы; 
- развитие аккаунтов учреждения в социальных сетях ( ВК, Телеграмм) 
- упрочение партнерских отношений с постоянными партнерами и поиск новых спонсоров. 

Программа развития  
Программа развития МБУДО  «Детская музыкальная школа № 22» составлена 
на 2017-2021 годы. (Дата утверждения — 31.08.2017 г.) 
Цель программы:  
 обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения, развития творческих способностей детей в возрасте преимущественно 
от 5 до 18 лет в области музыкально-художественного и эстетического воспитания; 

 повышение качества обучения и воспитание обучающихся, формирование их компетенций 
в сфере искусства и культуры;  

 выявление одаренных детей, с целью их подготовки к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 
области искусств. 

Задачи программы: 



 реализация целей и задач дополнительного образования в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 
Федерального закона от 07.05.2013 № 99-ФЗ); 
 совершенствование образовательного процесса через внедрение и использование 
новых информационных технологий, а также усовершенствование традиционных методик; 
 развитие  и поддержка талантливых детей; 
 реализация творческого потенциала учащихся через участие в фестивалях, конкурсах 
разного уровня; 
 совершенствование системы развития и поддержки кадрового потенциала;  
 введение новых программ с учетом федеральных государственных требований (ФГТ). 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
 положительная динамика качества образования и воспитания;  
 повышение эффективности работы внутришкольных структур; 
 профессиональный рост педагогического коллектива; 
 повышение качества образовательных услуг;  
 рост охвата детей услугами за счет открытия дополнительных специализаций; 
 обновление кадрового состава за счет привлечения молодых специалистов; 
 повышение квалификации специалистов; 
 увеличение числа лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей от общего 
количества участников; 
 увеличение мероприятий  концертно-лекционной направленности; 
 увеличение числа ДПОП в области музыкального и изобразительного искусства; 
 увеличение количества учащихся, обучающихся по ДПОП в области музыкального и 
изобразительного искусства; 
 увеличение количества выпускников, продолжающих профессиональное образование 
в системе ССУЗов и ВУЗов культуры и искусства;  

укрепление и совершенствование материально-технической базы, создание условий 
для осуществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к современному учебному процессу. 

 
 
 
 
Директор МБУДО «ДМШ №22»                                                                                  М.В. Иванов 
 
 


