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- организация обучающих мероприятий для работников сферы 

культуры и искусства; 
- организация работы по выявлению и поддержке одаренных детей и 

молодежи; 
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок и др.; 
- организация и проведение творческих школ для одаренных детей и 

молодежи;  
- организация художественно-творческих мероприятий, проводимых 

собственными силами или с привлечением государственных и муниципальных 
учреждений, в том числе образовательных, общественных, некоммерческих 
организаций, а также коммерческих организаций и предпринимателей без 
образования юридического лица; 

Структура центра: 
- административно-управленческий персонал; 
- отдел непрерывного профессионального образования; 
- отдел координации деятельности образовательных организаций; 
- Региональный центр поддержки одаренных детей; 

            -   отдел правовой и кадровой работы; 
 -   финансово-экономический отдел; 
 -   отдел служб технического обеспечения. 

 
I.Образовательная деятельность 

 
Система дополнительного профессионального образования в сфере культуры и 

искусства призвана сохранять и обновлять общие и профессиональные компетенции 
специалистов отрасли культуры и искусства.  

Реализацию этой задачи осуществляет отдел непрерывного профессионального 
образования центра. Работу отдела координирует заместитель директора, в структуре 
отдела 2 методиста, заведующий отделом, а также 2 научно-педагогических 
работника - совместителя.  

К обучающим мероприятиям привлекаются также заведующий отделом и 
методисты отдела координации деятельности образовательных организаций и 
Регионального центра поддержки одаренных детей.  

Средний возраст штатных научно-педагогических работников составляет 44,5 
лет. 

Все специалисты имеют высшее педагогическое или профессиональное 
образование, часть из них аттестованы на высшую квалификационную категорию.  

3 научно-педагогических работника центра имеют ученые степени кандидата 
педагогических наук, кандидата социологических наук и звания доцента. 

7 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации.  
За отчетный период научно-педагогическими работниками организации 

осуществлены 2 публикации в виде статей в научно-методических сборниках и 
изданиях, принято участие 4 научно-практических конференциях и семинарах 
всероссийского и межрегионального уровня. 

В качестве приглашенных научно-педагогических работников привлекались 
специалисты высших и средних профессиональных образовательных организаций 
Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.  Количество привлеченных 
специалистов за отчетный период составляет 74 человека.  Численность, имеющих 
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ученые степени и звания в общей численности привлеченных специалистов, 
осуществляющих образовательный процесс, составляет 32 чел.  

Основной задачей ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический 
центр» является разработка и реализация образовательных программ 
дополнительного профессионального образования, направленных на 
совершенствование общих и профессиональных компетенций педагогических, 
руководящих работников, специалистов образовательных и иных организаций сферы 
культуры и искусства, получение специалистами новых профессиональных 
компетенций для дальнейшего ведения нового вида педагогической деятельности. 

В отчетный период работа была направлена на корректировку существующих 
и разработку и внедрению новых образовательных программ дополнительного 
профессионального образования для работников и специалистов образовательных 
организаций с учетом обновления нормативно-правовой базы, регламентирующей 
реализацию программ дополнительного профессионального образования и 
образовательных потребностей обучающихся, в условиях внедрения 
профессиональных стандартов. 

Дополнительные профессиональные образовательные программы были 
скорректированы или разработаны с учетом запросов и специфики специализации 
обучающихся каждой конкретной группы.  

Всего в 2018 году отделом непрерывного профессионального образования ГАУ 
ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» было проведено: 

- 17 курсов повышения квалификации по различным направлениям; 
- 3 обучающих мероприятия по программам профессиональной 

переподготовки.  
Общее количество обучившихся за 2018 год по программам дополнительного 

профессионального образования составило 618 работников образовательных 
организаций культуры и искусства по 20 программам.  

 
 Обучающие мероприятия, проведенные в 2018 году 

 

Наименование  
мероприятия 

Количество мероприятий Количество слушателей 

в рамках гос. 
задания 

платные 
в рамках гос. 

задания 
платные 

КПК 8 9 346 181 

Профессиональная 
переподготовка 

- 3 - 91 

ВСЕГО 8 12 346 272 
В рамках государственного задания было организовано и проведено 8 курсов 

повышения квалификации, обучение на которых прошли 346 слушателей. 
Выполнение годового государственного задания составило 100 %. 

Слушателями курсов стали концертмейстеры образовательных организаций 
культуры и искусства, преподаватели фортепиано, струнных и духовых 
инструментов, музыкально-теоретических дисциплин, хореографического искусства 
и руководителей хореографических коллективов, а также преподаватели различных 
специальностей, обучившиеся по программам «Методико-педагогическая система 
обучения и воспитания в образовательных организациях культуры и искусства» и 
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«Современные информационно- коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности преподавателя». 

За счет приносящей доход деятельности в 2018 году было обучено 272 
слушателя. Обучение прошло по 9 образовательным программам повышения 
квалификации и 3 программам профессиональной переподготовки.  

На 9 курсах повышения квалификации, за счет приносящей доход 
деятельности обучилось 181 преподаватель образовательных организаций культуры и 
искусства. В течение года были реализованы программы курсов повышения 
квалификации преподавателей гитары, народных инструментов, изобразительного 
искусства, курсы по различным направлениям информационно-коммуникационных 
технологий и курсы для группы преподавателей МБУДО «Центральная детская 
музыкальная школа» г.Саратова по программе «Методико-педагогическая система 
обучения и воспитания в образовательных организациях культуры и искусства».  

В течение первого полугодия 2018 года 91 преподаватель получили новую 
квалификацию, обучившись по программам профессиональной переподготовки, 
(было завершено обучение по 2 программам профессиональной переподготовки, 
начатое во II полугодии 2017 года и 1 программа профессиональной переподготовки 
была полностью реализована в I полугодии 2018 года). Программы 
профессиональной переподготовки были разработаны для следующих категорий 
специалистов образовательных организаций культуры и искусства:  

- преподаватели фортепиано по программе «Методические и практические 
аспекты реализации образовательных программ при обучении исполнительству на 
фортепиано в образовательных организациях культуры и искусства» (254 часа) с 
присвоением квалификации «преподаватель фортепиано» (35 чел.); 

- преподаватели музыкально-теоретических дисциплин по программе 
«Методические и практические аспекты реализации образовательных программ при 
обучении музыкально-теоретическим дисциплинам в образовательных организациях 
культуры и искусства» (254 часа) с присвоением квалификации «преподаватель 
музыкально-теоретических дисциплин» (22 чел.). 

- преподаватели образовательных организаций культуры и искусства по 
программе «Педагогические и методологические основы работы преподавателя 
образовательной организации культуры и искусства» (254 часа) с присвоением 
квалификации «преподаватель образовательной организации культуры и искусства» 
(34 чел.). 

 
Категории специалистов культуры и искусства области, прошедших обучение 
по программам дополнительного профессионального образования в 2018 году 

 
Категории специалистов культуры и искусства области, прошедших обучение  

на  курсах повышения квалификации в  2018 году 
(с выдачей удостоверений) 

№ Категория слушателей Количество 
обучившихся 

1. Руководители, преподаватели и специалисты  
образовательных организаций культуры и искусства: 
- преподаватели образовательных организаций культуры и 
искусства по программе ИКТ в профессиональной 
деятельности преподавателя 
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- преподаватели образовательных организаций культуры и 
искусства по различным программам ИКТ как инструмент 
эффективной деятельности преподавателя (MS Excel,  MS 
Word, Музыкальная информатика и др.) 
- преподаватели отделений инструментального 
исполнительства (струнные и духовые инструменты) 
образовательных организаций культуры и искусства 
- преподаватели фортепиано образовательных организаций 
культуры и искусства 
- преподаватели гитары образовательных организаций 
культуры и искусства  
- преподаватели отделений народных инструментов 
образовательных организаций культуры и искусства 
- преподаватели образовательных организаций разных 
специальностей  
- преподаватели ЦДМШ различных специальностей 
- концертмейстеры образовательных организаций культуры и 
искусства 
- преподаватели музыкально-теоретических дисциплин 
- преподаватели хореографического искусства и руководители 
хореографических коллективов 
- преподаватели изобразительного искусства 

62 
 
 
 

33 
 
 
96 
 
18 
 
19 
 
49 
 
31 
49 
 
37 
42 
 
51 

                                                                        ИТОГО: 527 
 

Категории специалистов культуры и искусства области, прошедших обучение 
по программе профессиональной переподготовки в 2018 году 

(с выдачей диплома) 
2. - преподаватели музыкально-теоретических дисциплин 

образовательных  организаций культуры и искусства  
- преподаватели  фортепиано образовательных организаций 
культуры и искусства 
- преподаватели образовательных организаций культуры и 
искусства 

22 
 

35 
 

34 
 
 

                                                                        ИТОГО: 91 
 ВСЕГО 618 

 
Всего за 2018 год состоялось 20 обучающих мероприятий по 20 программам 

дополнительного профессионального образования по которым прошли обучение 618 
специалистов образовательных организаций сферы культуры и искусства. 

Таким образом, за отчетный период состоялось 17 курсов повышения 
квалификации, на которых прошли обучение 527 специалистов образовательных 
организаций и 3 обучающих мероприятия по программе профессиональной 
переподготовки на которых обучился 91 преподаватель. 

Всего документы о дополнительном профессиональном образовании (дипломы 
и удостоверения) получили 618 педагогических работников, что составило 24 % от 
общего числа педагогического состава образовательных организаций сферы 
культуры и искусства. 
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Степень удовлетворенности услугой составила 100% о чем свидетельствует 
отсутствии жалоб со стороны обучающихся. 

 
II. Методическая и информационная работа 

 
1.Организационно-методическая работа: 
Прием и регистрация документов на аттестацию педагогических 

работников образовательных организаций культуры и искусства области; 
проведение предварительной экспертизы портфолио; организация работы 
экспертной группы 

– проведена предварительная экспертиза 358 портфолио педагогических 
работников образовательных организаций культуры и искусства области, в том 
числе: 

преподаватели, концертмейстеры и методисты ДШИ и ГПОУ на высшую 
квалификационную категорию – 184; 

преподаватели, концертмейстеры и методисты ДШИ и ГПОУ на первую 
квалификационную категорию – 174; 

– подготовлена документация и проведены 12 заседаний экспертной группы 
по аттестации педагогических работников образовательных организаций культуры и 
искусства области при Аттестационной комиссии Саратовской области. 

Проведение мониторингов, подготовка информаций, прием и обработка 
статистических отчетов: 

– мониторинги и информации по запросам и поручениям Министерства 
культуры РФ, министерства культуры Саратовской области, министерства 
образования Саратовской области: 

• информационно-аналитические материалы к совещанию по вопросу о 
дополнительных мерах по профилактике распространения деструктивных взглядов 
и течений среди учащейся молодежи в субъектах РФ Приволжского федерального 
округа, 

• сведения о готовности паспорта безопасности объектов (территорий) – 
учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства 
Саратовской области), 

• информация из ДШИ области по разделам для составления Плана 
мероприятий («дорожной карты») Саратовской области по перспективному 
развитию детских школ искусств на 2018-2022 годы, 

• информация по количеству реализуемых программ и обучающихся за 2016-
2018 годы Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 
детских школ искусств на 2018-2022 годы, 

• сбор конкурсных заявок на получение денежного поощрения преподавателями 
ГПОУ Саратовской области, 

• мониторинг деятельности образовательных учреждений, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы в области искусств и основные 
образовательные среднего профессионального образования, в том числе 
интегрированные с образовательными программами основного и среднего 
образования, за 2017 год, 

• мониторинг готовности учреждений дополнительного образования сферы 
культуры и искусства области к 2018-2019 учебному году в ответ на запрос МК 
Саратовской области от 22.05.2018 №01-16/1584, 
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• обработка, свод и анализ данных дорожных карт районов Саратовской 

области, 
• обработка, свод и анализ данных мониторинга «Потребности ДШИ» в 

ответ на запрос департамента науки и образования Министерства культуры РФ 
от 07.08.2018 №2366-06-02, 

• сбор информации об обеспечении детских школ искусств музыкальными 
инструментами, оборудованием и методическими материалами (запрос 
министерства культуры Саратовской области от 14.08.2018 №01-16а/4074-2з), 

• сбор информации по запросу министерства культуры Саратовской области 
о финансовом состоянии 11 ДШИ области, 

• подготовка информации об исполнении комплекса мер по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей и Комплекса мер по 
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов в ответ на запрос департамента науки и образования Министерства 
культуры РФ от 29.10.2018 №2979-06-02, 

• подготовка информации о проведении работы по выявлению и обучению 
одаренных детей по дополнительным образовательным программам в области 
искусств и созданию условий для их дальнейшего становления, (письмо 
министерства культуры Саратовской области от 27.03.2018 №01-16/931), 

• сбор информации о наличии в ДШИ Саратовской области охранно-пожарной 
и адресно-аналоговой пожарной радиосистемы СТРЕЛЕЦ, запрос министерства 
культуры Саратовской области, 

• подготовка статистических данных для аналитической справки по итогам 
мониторинга деятельности детских школ искусств и профессиональных 
образовательных учреждений Саратовской области в 2018 году по запросу МК 
Саратовской области, 

• сбор информации о ДШИ, реализующих образовательные программы в 
области музыкального искусства в ответ на запрос департамента науки и 
образования Министерства  России от 10.10.2018 №2832-06-02, 

• прием и обработка конкурсных заявок на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений, и их работниками от муниципальных районов области; 

– прием и обработка статистических отчетов 1-ДО, 1-ДОП, 1-ДШИ, СПО-1, 
СПО-2; 

– прием и анализ отчетов по итогам деятельности образовательных 
организаций области в 2017-2018 учебном году. 

– ежеквартальный мониторинг образовательных организаций, проводимый с 
целью обновления базы данных образовательных организаций области. 

Обеспечение образовательных организаций культуры и искусства области 
нормативными документами путем рассылки по электронной почте документов, 
полученных по системе «Консультант-Плюс». 

 
2. Консультационная работа 

 
 На протяжении 2018 года работники отдела координации деятельности 
образовательных организаций оказывали регулярную консультационную и 
практическую помощь педагогическим и руководящим работникам образовательных 
организаций области.  
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Темы консультаций – аттестация педагогических работников; 

законодательство в сфере образования; нормативно-правовые документы, 
регулирующие деятельность образовательной организации; вопросы организации и 
программного обеспечения учебного процесса; локальные акты образовательной 
организации; оформление методических и иных материалов; участие в конкурсных 
мероприятиях и др.  

 
3. Организация и проведение методических мероприятий,  

направленных на совершенствование профессиональной компетентности 
специалистов образовательных организаций отрасли 

В 2018 году было проведено 93 методических мероприятия, 57 из которых 
платные. В их числе – мастер-классы, открытые уроки, семинары, практикумы, 
круглые столы, занятия в рамках Школы молодого специалиста, региональный форум 
педагогических работников сферы культуры, совещание руководителей 
образовательных организаций культуры и искусства Саратовской области, конкурс 
профессионального мастерства «Призвание», 14 заседаний секций областного 
методического объединения – «Изобразительное искусство», «Фольклорное 
искусство», «Искусство театра», «Хореографическое искусство», «Классическая 
гитара», «Теория и история музыки», «Духовых и ударных инструментов», «Хоровое 
пение и академический вокал», концертмейстеров; семинар-практикум кандидата 
искусствоведения, доцента кафедры мировой музыкальной культуры РГУ 
им.А.Н.Косыгина, доцента РАМ им.Гнесиных Ю.А. Монастыршиной (г.Москва); 
мастер-класс преподавателя АМУ при МГК им.Чайковского Е.Л.Малкиной.  

Из числа наиболее интересных можно отметить прошедший в рамках Школы 
молодого специалиста модульный интенсив-курс «Арт-проектирование». Под 
руководством опытных ведущих – кандидата социологических наук, доцента 
Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова И.В.Сергеевой и 
кандидата социологических наук, методиста Саратовского областного учебно-
методического центра Н.В.Феоктистовой, начинающие педагоги учились 
эффективным приёмам работы над проектом: генерировать идеи, планировать время, 
оценивать риски, выбирать каналы визуальной коммуникации, применять 
информационные технологии, создавать современный медиа-продукт (презентацию) 
с учетом актуальных тенденций дизайна. В заключение курса все участники успешно 
защитили разработанные в процессе обучения собственные проекты. 

В 2018 году впервые был проведен областной конкурс профессионального 
мастерства «Призвание» преподавателей детских школ искусств области, который 
проходил с апреля по ноябрь 2018 года.  

84 конкурсанта из 21 муниципального образования области, достигшие 
высоких результатов в педагогике, подготовившие победителей областных, 
межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов участвовали в I 
(отборочном) туре. Жюри, в состав которого вошли ведущие педагоги 
образовательных организаций области, представители учредителя и организатора, 
определило 15 преподавателей, продолживших участие во втором туре. Пятнадцать 
сильнейших представили на суд жюри презентацию «Мое педагогическое кредо», 
концертные выступления или выставки работ своих воспитанников.  

По итогам конкурса Гран-при присуждено преподавателю ДШИ №3 
Энгельского муниципального района Жуковой С.Г., лауреатом 1 степени стала 
Пиганова А.В. - преподаватель ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена, лауреатами 2 
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степени – преподаватель ДШИ №2 им. И.Я.Паницкого г.Балаково Карпова С.Е. 
и преподаватель ДШИ №5 г.Вольска Шаповалова И.Н., лауреатом 3 степени - 
преподаватель ДШИ р.п.Екатериновка Тимофеева С.А. Оставшимся 10 участникам 
второго тура присвоено звание дипломантов.  

В августе 2018 года в преддверии нового учебного года был организован и 
проведен региональный форум педагогических работников сферы культуры 
«Реализация государственной политики в системе художественного образования: 
результаты работы, стратегические перспективы». Участниками стали 141 
руководитель детских школ искусств, а также руководители органов управления 
культурой и кино администраций муниципальных районов и городских округов 
области, руководящие и педагогические работники профессиональных 
образовательных учреждений, представители министерств и ведомств социальной 
сферы, представители общественности и средств массовой информации. 

В октябре было проведено совещание руководителей организаций 
дополнительного образования в области культуры и искусства Саратовской области. 
Руководители были ознакомлены с проектами Министерства культуры РФ, 
реализуемыми СОУМЦ в рамках федеральной целевой программы «Культура России 
2012-2018 годы», обсуждались вопросы аттестации педагогических работников, 
подготовки и предоставления сведений мониторингов и статотчетов, участия ДШИ в 
конкурсных проектах Регионального центра поддержки одаренных детей в новом 
учебном году. В работе совещания приняли участие 93 руководителя, заместители 
руководителей, методисты детских школ искусств из всех муниципальных районов 
области, а также представители Саратовского областного колледжа искусств, а также 
его филиалов в Балаково, Балашове, Вольске, Марксе.  

ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» провел 
семинар для членов экспертной группы по аттестации педагогических работников 
сферы культуры и искусства и руководителей образовательных организаций 
Саратовской области. Слушателями семинара стали 25 человек из образовательных 
организаций Саратова и области. 

Была продолжена работа секций областного методического объединения, 
которые служат открытой площадкой для обмена лучшим педагогическим опытом, 
являются актуальным и продуктивным инструментом для внедрения в практику 
новых педагогических технологий.  

В 2018 году была открыта новая секция «Хоровое пение и академический 
вокал». На первом заседании прошли открытые уроки и заслушаны методические 
сообщения преподавателей ДШИ №1 г.Энгельса, ДМШ №3 г.Саратова, ДШИ ЗАТО 
Светлый.  

В новом формате прошло в этом году заседание секции «Хореографическое 
искусство» – состоялся масштабный концерт-смотр хореографических отделений 
детских школ искусств области, в котором приняли участие 28 хореографических 
коллективов, дуэты, солисты из 19 детских школ искусств Саратова, Энгельса, 
Балаково, Балашова, Аткарска, Вольска, Маркса, Красноармейска, Петровска, 
р.п.Базарный Карабулак и Степное, Энгельсского муниципального района. 
Мероприятие прошло на сцене Детского театрально-концертного учреждения, а 
приглашенные в качестве экспертов, старший преподаватель кафедры теории, 
истории и педагогики искусств Института искусств СГУ им.Н.Г.Чернышевского 
Е.Л.Озджевиз и председатель цикловой комиссии «Хореографическое творчество» 
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Саратовского областного колледжа искусств М.М.Юсупова подвели итоги 
мероприятия на круглом столе, которым завешилось заседание. 

По инициативе концертмейстеров детских школ искусств области на заседании 
секции уже второй раз прошел концерт с их участием. Свое исполнительское 
мастерство представили более 30 человек из школ Саратова, Энгельса, Балаково, 
Татищевского района, Екатериновки, п.Светлый. По завершении на круглом столе 
заведующий кафедрой камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки СГК 
им.Л.В.Собинова, доцент О.Н.Надольская и доцент кафедры камерного ансамбля и 
концертмейстерской подготовки консерватории Н.И.Толстоногова дали 
профессиональную оценку каждому выступлению, высказали рекомендации по 
технике исполнения, подбору репертуара.  

За отчетный период самым многочисленным стало заседание секции «Теория и 
история музыки» (84 чел.). Своим опытом применения компьютерных и 
дистанционных технологий в преподавании курса музыкально-теоретических 
дисциплин с коллегами поделился преподаватель Энгельсского муниципального 
района С.Ю.Толкачев (ДШИ №5). Его коллега из ДШИ №3 В.В.Акаемова 
поделилась особенностями работы с детьми с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности.  

Интересно и насыщенно прошло и заседание секции «Классическая гитара» (45 
чел.), на которой заведующий секцией В.Р.Ганеев, преподаватель Детской 
музыкальной школы №19 г.Саратова, выступил с презентацией о проведении 
четвертой летней творческой школы гитарного искусства, в п.Шепси Туапсинского 
района на побережье Черного моря. Преподаватели В.А.Паниткин (Детская школа 
искусств №11) и Н.Б.Самоседкин (Детская школа искусств №10) познакомили 
педагогов с электронным учебным пособием «Учитель-ученик», а преподаватель 
Саратовского областного колледжа искусств К.В.Лобанова представила открытый 
урок «Организация учебного процесса в классе гитары с целью повышения 
технической и теоретической подготовки учащихся»  

Традиционно заседания секций завершаются круглыми столами, где участники 
могут высказать свою точку зрения, внести актуальные предложения и пожелания по 
тематике следующих методических встреч. 

Осенью 2018 года завершился 1 тур VI областного конкурса-смотра 
методических работ, в котором приняли участие 129 человек. К участию во II туре 
были допущены 79 участников. 

За отчетный 2018 год были проведены мастер-классы по следующим 
специальностям: 

– фортепиано; 
– изобразительное искусство; 
– скрипка; 
– классическая гитара; 
– духовые инструменты; 
– фольклорное искусство; 
– теория и история музыки; 
– хореографическое искусство; 
– театральное искусство; 
– академический вокал. 
В рамках оказания платных образовательных услуг было проведено  

57 обучающих мероприятий, участниками которых стали 470 человек.  
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В их числе два семинара для преподавателей фортепиано, мастер-

класс для педагогов и концертмейстеров отделений струнных оркестровых 
инструментов, семинары «Средства мониторинга и продвижения индивидуальных 
достижений педагогических работников», «Информационные технологии как 
средство мониторинга и продвижения индивидуальных достижений специалистов 
образовательных организаций культуры и искусства» и «Информационные 
технологии как средство мониторинга и продвижения индивидуальных достижений 
педагогический работников образовательных организаций культуры и искусства», 
семинары по изменениям в нормативно-правовой базе образовательной организации, 
46 практикумов по формированию пакета документов личных профессиональных 
достижений педагогического работника. 

В течение года в качестве ведущих обучающих мероприятий выступили 
доцент кафедры мировой музыкальной культуры РГУ им.А.Н.Косыгина, доцент РАМ 
им.Гнесиных Ю.А.Монастыршина (г.Москва); преподаватель Академического 
музыкального училища при Московской государственной консерватории имени 
П.И.Чайковского Е.Л.Малкина; артист Гомельской филармонии, композитор 
И.К.Шошин (Республика Беларусь); профессора СГК имени Л.В.Собинова 
А.Е.Рыкель, А.А.Косенко; доценты СГК имени Л.В.Собинова И.В.Сергеева, 
А.И.Зыков; директор юридической фирмы «РезонАНС» Н.С.Светлова; ведущие 
преподаватели Саратовского областного колледжа искусств, детских школ искусств 
области, специалисты СОУМЦ. 

 
Сводная таблица  

обучающих мероприятий за 2018 год  
 

Наименование  
мероприятия 

Количество 
мероприятий 

Количество слушателей 

в рамках 
гос. 

задания 
платные 

в рамках гос. 
задания 

платные 

Семинары, круглые 
столы, практикумы и др. 

28 
 

56 1043 470 

Мастер-классы, открытые 
уроки 

6 
 

1 – 
 

Конференции, форумы 1 – 141 – 
Методические и 
профессиональные 
конкурсы 

1 – 84 – 

ИТОГО: 36 57 1268 470 
 

Всего за отчетный период участниками 93 методических мероприятия отдела 
МО, направленных на совершенствование профессиональной компетентности 
специалистов образовательных организаций отрасли, стали 1738 работников, в том 
числе в платных мероприятиях, приняли участие 470 человек. 

 
III. Выявление художественно одаренных детей и  молодежи в сфере 

культуры. 
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В 2018 году самым масштабным событием Регионального центра 

поддержки одаренных детей стало проведение первого тура II Конкурса юных 
талантов «Новые имена губернии», проходящего под патронатом Губернатора 
области В.В. Радаева.  

Концерты-смотры участников отборочного тура прошли с октября по декабрь 
2018 года на территории 41 муниципального образования. Участниками концертов-
смотров стали 4 033 учащихся 89 детских школ искусств области. В этом году, 
помимо юных музыкантов и хореографов, участниками конкурса впервые стали 
учащиеся отделений изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  

Также отличительной чертой конкурсных прослушиваний стало возросшее 
число участников коллективных форм творчества, в числе которых были 
представлены и проектные формы – коллективы, созданные из учащихся разных 
школ и направлений (Оркестр струнных инструментов Детской школы искусств №2 
г.Саратова и Детской школы искусств №1 г.Маркса; Хор мальчиков Музыкально-
эстетического лицея имени А.Г.Шнитке и ансамбль Violino Детской школы искусств 
№1 Энгельсского муниципального района и др.). 

В работе выездного жюри приняли участие ведущие преподаватели детских 
школ искусств области – победители общероссийского конкурса «Лучший 
преподаватель детской школы искусств», победители конкурса профессионального 
мастерства «Призвание», обладатели дипломов и денежного поощрения за работу с 
одаренными детьми; преподаватели Саратовского областного колледжа искусств, 
Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова. 

Крупным проектом прошедшего года стало проведение Детских и 
юношеских Ассамблей искусств–2018, общее количество участников которых 
составило 325 человек. 

В рамках Ассамблей прошли: 
– Открытый межрегиональный конкурс исполнителей на классической 

гитаре. В нем приняли участие 107 гитаристов: (60 солистов, 16 ансамблей, 4 
оркестра гитаристов). Среди них — учащиеся детских школ искусств, студенты 
учреждений профессионального образования культуры и искусства из Саратовской 
области: гг. Ртищево, Балаково, Вольск, Аткарск, Красноармейск, Саратов, Энгельс, 
Новоузенск, р.п. Базарный Карабулак; а также регионов России: гг. Астрахань, 
Волгоград, Электросталь Московской области, Козельск Калужской области, 
Вышний Волочек Тверской области. 

 Выступления участников оценивало жюри под председательством доцента 
кафедры оркестрового дирижирования Московского государственного института 
культуры и искусства, кафедры оркестровых народных инструментов 
Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-
Иванова С.Н. Матохина. Члены  жюри – известные музыканты и педагоги:  артист 
Гомельской областной филармонии, художественный руководитель Международного 
фестиваля-конкурса «Ренессанс гитары»,  композитор, организатор конкурсов «Семь 
нот – шесть струн», «Шлягер на гитаре», «Новый аккорд», музыкальный редактор 
журнала «Беларуская Гiтара» И.К. Шошин;  преподаватель Саратовской 
государственной консерватории имени Л.В. Собинова, доцент, кандидат 
искусствоведения, преподаватель Детской музыкальной школы №19 г. Саратова В.Р. 
Ганеев;  преподаватель Саратовского областного колледжа искусств, директор 
Детской музыкальной школы №7 г. Саратова И.Ю. Колибердин. 
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По итогам конкурса гран-при удостоен 1 ансамблевый коллектив, 

званий лауреатов удостоены 12 солистов, 3 ансамбля и 2 оркестра, дипломантами 
стали 8 солистов, 2 ансамбля, 1 сводный оркестр. 

– IV Всероссийский открытый конкурс исполнителей на народных 
инструментах имени И.Я. Паницкого. В конкурсе приняли участие 218 юных и 
молодых музыкантов из Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, 
Владимира, Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Курска, Ижевска, 
Кирова, Липецка, Махачкалы, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, 
Пензы, Пскова, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Тамбова, Тулы, Твери, Уфы; городов 
Саратовской, Пензенской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, 
Московской, Самарской, Тверской, Иркутской областей, Ставропольского края; а 
также Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики. К очным 
прослушиваниям в двух номинация – баян/аккордеон и домра/балалайка были 
приглашены 180 участников. 

В состав жюри конкурса вошли выдающиеся деятели культуры и искусства: 
Жюри номинации баян-аккордеон возглавил народный артист РФ, профессор, 
заведующий кафедрой баяна и аккордеона Российской академии музыки имени 
Гнесиных Ф.Р. Липс. В состав жюри номинации вошли:  профессор Санкт-
Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова 
В.Е. Орлов; заслуженный артист Республики Татарстан, профессор, заведующий 
кафедрой народных инструментов Казанской государственной консерватории имени 
Н.Г. Жиганова А.А. Файзуллин;  заслуженный артист Республики Башкортостан, 
профессор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 
В.В. Грачев; доцент, проректор по учебной работе  Саратовской государственной 
консерватории имени Л.В. Собинова В.Ю. Бондаренко.  

Председателем жюри номинации домра-балалайка выступил А.А. Цыганков, 
народный артист РФ, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных. В 
состав жюри номинации домра-балалайка вошли: профессор, заведующий кафедрой 
народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных 
А.А. Горбачев; заслуженный артист РФ, профессор Саратовской государственной 
консерватории имени Л.В. Собинова В.И. Егоров; доцент кафедры народных 
инструментов Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова, 
кандидат искусствоведения А.А. Усов; профессор Саратовской государственной 
консерватории имени Л.В. Собинова А.В. Дормидонтов.  

По итогам конкурсных прослушиваний жюри удостоило званий Лауреатов 58 
исполнителей, дипломантами стали 22 конкурсанта. 

Также 371 учащихся  из детских школ искусств Саратова, Энгельса, Балаково, 
Балашова, Аткарска, Вольска, Маркса, Красноармейска, Петровска, р.п. Базарный 
Карабулак, Степное, Энгельсского муниципального района приняли участие в 
концерте-смотре хореографических отделений детских школ искусств области в 
рамках секции «Хореографическое искусство» областного методического 
объединения. 

В ноябре 2018 года состоялся X Межрегиональный фестиваль «Молодые 
таланты России». 7 ноября в Камерном зале Саратовской областной филармонии 
им. А. Шнитке прошел Гала-концерт фестиваля, в рамках которого состоялась 
церемония награждения одарённых детей, ставших обладателями Губернаторских 
стипендий в 2018 году. Свидетельства, проявившим свои творческие способности 
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учащимся и студентам, вручила министр культуры Саратовской области Татьяна 
Анатольевна Гаранина.  

22 ноября концерт Фестиваля и мастер-классы ведущих педагогов области 
прошли в Детской школе искусств №2 имени И.Я. Паницкого г. Балаково. В 
концертной программе выступили лауреаты и дипломанты конкурса юных талантов 
«Новые имена Губернии», стипендиаты 2018 года студенты Саратовского областного 
колледжа искусств и учащиеся школ искусств г.Балаково. Участниками Фестиваля 
«Молодые таланты России» стали 84 человека. 

В течение 2018 года Региональный центр поддержки одаренных детей провел 
региональные туры следующих конкурсов:  

- Отборочный этап Всероссийского конкурса детских художественных работ 
«Спасибо деду за Победу»; 

- региональный этап Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России 
Региональный этап Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России. К 
рассмотрению были представлены 23 заявки в различных номинациях, из них – 18 
заявок от детских школ искусств области, 2 заявки от ГПОУ «Саратовский областной 
колледж искусств», 3 заявки от ГПОУ «Саратовское художественное училище имени 
А.П. Боголюбова (техникум)». Во Владивостоке, где состоялись Семнадцатые 
молодежные Дельфийские игры России 20-25 апреля, делегацию из Саратова 
представляла Анастасия Русакова в номинации «Цирк» — студентка филиала 
Саратовского областного колледжа искусств в г. Марксе. Также в состав делегации 
вошли ассистент Анастасии по концертному номеру Никита Сулин – студент 
колледжа искусств и Заслуженный работник культуры, преподаватель колледжа, 
руководитель молодежного цирка «Арт-Алле» (г. Маркс) Сергей Иванович Соловьев. 
По итогам конкурса Анастасия Русакова удостоилась Серебряной медали 
Семнадцатых молодежных Дельфийских игр (возрастная группа 10 лет-24 года, 
номинация «Цирк»); 

- отборочный тур Общероссийского конкурса «Молодые дарования 
России». На основании рассмотрения представленных 32 заявок отборочная 
комиссия конкурса рекомендовала к участию во II туре 9 учащихся детских школ 
искусств и 7 студентов Саратовского областного колледжа искусств. 

По результатам Общероссийского конкурса призерами стали: Грякалова 
Влада, ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» — 1 премия; 
Романовская Анастасия, МБУДО «Детская музыкальная школа №3», г. Саратов – 2 
премия; Другаль Артём, ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» — 
3 премия; Немоляева Анна, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
консерватория имени Л.В. Собинова» (Факультет среднего профессионального 
образования) — 3 премия; Михайлов Ян, МБУДО «Детская школа искусств №3 
Энгельсского муниципального района» — 2 премия.  

Обладателями 1 премии и претендентами на назначение грантов Президента 
Российской Федерации среди учащихся выпускных классов и студентов выпускных 
курсов из Саратовской области стали: Григорян Гаянэ, МБУДО «Детская школа 
искусств №3 Энгельсского муниципального района»; Галинуров Тимур, ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова» (Факультет 
среднего профессионального образования). 

- Первый (региональный) этап Всероссийского фестиваля юных художников 
«УНИКУМ». По итогам всероссийского этапа учащийся Детской школы искусств 
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р.п. Сенной Скорняков Александр с работой «Утреннее ожерелье» вошёл в 
число финалистов Фестиваля; 

- Первый (региональный) этап ХIV Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира». В нём приняли участие 473 юных художника 
из Саратовской области. По результатам международного этапа в номинации 
«Основная тематика» победителем стала Бородина Валерия – учащаяся отделения 
изобразительного искусства Детской школы искусств №5 г. Вольского 
муниципального района. В номинации «Роспись по фарфору» обладателями 
призовых мест стали также учащиеся отделения изобразительного искусства Детской 
школы искусств №5 г.  - 1 место завоевала Клочан Виктория, 3 место было 
присуждено работе Лариной Софьи. 

Региональным центром поддержки одаренных детей организованы и 
проведены на платной основе Художественно-творческие мероприятия «Творческая 
мастерская «Юный художник» и «Мастерская Радуга талантов» (первое 
полугодие), участниками которых стали 72 ребёнка. 

С 1 сентября 2018 года на базе Центра начата реализация дополнительных 
общеразвивающих программ «Художественно - творческая мастерская «Юный 
художник» 5-7 лет и 8-15 лет. Количество обучающихся - 70 детей. 

Также РЦПОД проведен конкурс художественного творчества «Новогодняя 
открытка». В 2018 году расширилась география участников конкурса. В отчетном 
году в конкурсе приняли участие 262 одарённых детей. 

 
2. Создание дополнительных возможностей развития одаренных детей и 

молодежи. 
В июне 2018 года Региональным центром поддержки одаренных детей на базе 

Детского оздоровительного центра «Ровесник» Марксовского муниципального 
района была проведена Межрегиональная творческая школа для одаренных детей, 
молодежи и преподавателей «Волжская радуга–2018». Творческая школа была 
проведена при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а также 
партнеров проекта – ПАО НК «РуссНефть» и ОАО «Саратовнефтегаз». 

Ее участниками стали 142 одаренных ребенка из 13 муниципальных районов и 
образований области (Балаковского, Балашовского, Вольского, Екатериновского, 
Ивантеевского, Краснокутского, Марксовского, Новоузенского, Петровского, 
Советского, Энгельсского), а также ГО ЗАТО Светлый и города Саратова по трём 
направлениям: «Инструментальное исполнительство (духовые и ударные 
инструменты)», «Изобразительное искусство», «Театральное искусство».  

К работе в Творческой школе были привлечены деятели культуры, профессора, 
доценты, ведущие преподаватели организаций высшего и среднего 
профессионального образования Саратовской области и города Москвы. Среди них 
— известный музыкант и дирижер-духовик, кандидат исторических наук, доцент, 
почетный работник культуры г. Москвы В.С.Цицанкин; заместитель генерального 
директора ГМВЦ «РОСИЗО», художник и искусствовед В.А.Лагутенкова; актриса 
театра и кино, преподаватель Академического музыкального училища при 
Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского О.А. Хохлова. 

Итогом участия для юных театралов стала постановка спектакля по пьесе 
Е. Шварца «Золушка», участники направления «Изобразительное искусство» 
познакомились творчеством театральных художников и выполнили  декорации к 
спектаклю «Золушка», а также представили итоговую выставку творческих работ; 
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исполнители на духовых инструментах стали участниками сводного оркестра 
«Волжская радуга», который успешно представил подготовленную в Творческой 
школе программу на Празднике Духовой музыки в г. Саратове и на отчетном 
концерте в детском центре «Ровесник». Гостями концерта стали министр культуры 
Саратовской области Т.А. Гаранина, президент Ассоциации духовых оркестров и 
исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени 
Валерия Халилова, директор Российского национального музея музыки, 
заслуженный деятель искусств РФ М.А.Брызгалов; заместитель генерального 
директора по связям с государственными органами власти и социальным вопросам 
открытого акционерного общества «Саратовнефтегаз» Н.И.Старшова. 

В августе 2018 года 20 учащихся детских художественных школ и школ 
искусств Саратовской области: г.г. Балаково, Вольска, Калининска, Маркса, 
Пугачева, Саратова и с. Ивантеевка приняли участие в фестивале творчества 
«Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина». Мастер-классы и  пленэры для юных 
художников провели Народный художник России, действительный член Российской 
академии художеств, заведующий кафедрой Московской Государственной 
Художественно-Промышленной Академии имени С.Г. Строганова Е.В. Ромашко, 
преподаватели Саратовского художественного училища имени  А.П. Боголюбова 
В.В. Белозеров, А.А. Гвоздю, А.М. Козинцев. 

Участники пленэров посетили галерею К.С. Петрова-Водкина, выставку музея 
РОСИЗО с демонстрацией цифровых работ современного художника Алексея 
Андреева. Кроме того, юные художники побывали на экскурсиях: экологической 
тропой «Заповедный край», «Тропа Петрова-Водкина» с посещением памятных мест 
Хвалынска, связанных с жизнью и творчеством художника. 

За отчетный период Региональным центром велась активная работа по 
поддержке юных художников. Было проведено 5 встреч в рамках Творческих 
мастерских для учащихся выпускных классов ДХШ и ДШИ области «Ступени 
мастерства», а также состоялась встреча в рамках творческих мастерских для юных 
художников – учащихся средних классов ДХШ и ДШИ области — «Учимся у 
мастеров», реализуемых совместно с Саратовским художественным училищем 
им. А.П. Боголюбова. Участниками мастерских стали 153 человека. 

Весной 2018 года прошли выездные творческие мастерские для одаренных 
детей и преподавателей муниципальных районов Саратовской области «Ступени 
мастерства» в рамках совместного проекта Регионального центра поддержки 
одарённых детей Саратовского областного учебно-методического центра и 
Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова:   

– Выездная творческая мастерская для одаренных детей и преподавателей в 
г. Вольске и ЗАТО «Шиханы». Количество участников – 68 чел. 

– Выездная творческая мастерская для одаренных детей и преподавателей в 
районный посёлок Екатериновка. Количество участников – 45 чел. 

– Выездная творческая мастерская для одаренных детей и преподавателей в г. 
Балаково. Количество участников – 64 чел. 

Региональным центром поддержки одаренных детей были организованы и 
проведены мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному 
искусству в рамках открытия и презентаций выставок, среди них мастер-класс 
преподавателя Детской школы искусств №5 Вольского муниципального района 
И.Н. Шаповаловой и преподавателя Елшанской ДШИ Н.Б. Николотовой.  
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Проводились открытые мастер- классы в рамках Творческой мастерской 

«Юный художник»:  
- художественно-экологическая акция «365 стаканчиков – 365 произведений 

искусств», организованная преподавателем Творческой мастерской «Юный 
художник» Регионального центра поддержки одаренных детей в арт-кафе «Кофе и 
шоколад»; 

- мастер-класс в рамках художественно-экологической акции «Белый медведь» 
преподавателя Творческой мастерской «Юный художник» Регионального центра 
поддержки одаренных детей И.И. Мельниковой; 

- мастер-класс «Рисуем все!» в рамках церемонии закрытия III Межрегионального 
фестиваля «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина» – 45 чел. 

мастер-классы ведущих преподавателей области в сфере культуры и искусства в 
рамках Х Межрегионального фестиваля «Молодые таланты России» (33 чел.) 

Кроме того, одарённые дети стали участниками обучающих мероприятий, 
организованных Саратовским областным учебно-методическим центром для 
преподавателей детских школ искусств области в рамках заседаний секций 
областного методического объединения, а также курсов повышения квалификации. 

3. Популяризация творческих достижений. 
Региональным центром поддержки одаренных детей было проведено 18 

выставок творческих работ, в которых приняли участие 489 учащихся и студентов, а 
также их преподаватели: 

- Выставка работ участников Творческих мастерских «Юный художник» и 
«Радуга талантов» Регионального центра поддержки одаренных детей «Встречаем 
2018!»; 

- Персональная выставка работ учащейся ДШИ №5 Вольского МР Софьи 
Давыдовой; 

- Выставка работ учащихся Детской школы искусств городского округа ЗАТО 
Светлый и Детской школы искусств №15 им. Л.Л. Христиансена г. Саратова «Краски 
года»; 

- Выставка в рамках заседания Экспертного совета по культуре при 
Губернаторе Саратовской области; 

- Выставка работ участников творческих мастерских «Юный художник» и 
«Радуга талантов» «Широкая масленица»; 

- Выставка работ учащихся Балаковской художественной школы им. 
В.И. Задорожного; 

- Выставка работ учащихся МБУДО «Детская школа искусств п. Пробуждение 
Энгельсского муниципального района» «Весна вокруг» и глиняной игрушки 
учащихся МУДО «Елшанская детская школа искусств» Воскресенского района 
Саратовской области «В гостях у сказки»; 

- Выставка художественных работ учащихся МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» 
«Покровский вернисаж»; 

- Выставка художественных работ преподавателя Саратовского 
художественного училища имени А.П. Боголюбова П.В. Тимофеева и студентов: 
М. Болучевского, А. Батуриной, Я. Купцовой, З. Улитиной, М. Широкова; 

- Выставка работ учащихся МБУ ДО «ДШИ им. А.А. Талдыкина 
г. Калининска Саратовской области» «Радость творчества»; 

- Выставка прикладного творчества воспитанников детских домов 
«МастерОК» в рамках Приволжского федерального округа по поддержке детских 
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домой и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, 
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»; 

- Выставка работ юных художников — участников III Межрегионального 
фестиваля творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина»; 

- Выставка художественных работ обучающихся по программе 
«Художественно-творческая мастерская «Юный художник» и педагога 
И.И. Мельниковой «Арт-впечатления»; 

- Выставка работ учащихся МУДО «ДШИ №18» г. Саратова «Облик Саратова 
в архитектуре А.М. Салько»; 

- Выставка художественных работ обладателей именной Губернаторской 
стипендии 2018 года в Саратовской филармонии им. А. Шнитке; 

- Выставка работ студентов и преподавателей СХУ имени А.П. Боголюбова 
«Учитель и ученики»; 

- Выставка работ победителей XIV Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира»;  

- Выставка работ победителей Конкурса художественного творчества 
«Новогодняя открытка» в рамках новогоднего праздника для одаренных детей в 
Историческом парке «Россия — Моя история». 

В сентябре 2018 года состоялся юбилейный концерт преподавателя Детской 
музыкальной школы №21 г. Саратова К.В. Лобановой, в котором приняли участие 21 
юных исполнителей — сводного ансамбля гитаристов и оркестра гитаристов 
«Радуга», детских музыкальных школ №6, 19, 21 г. Саратова, Саратовского 
областного колледжа искусств, СПО Саратовской государственной консерватории 
им. Л.В. Собинова. 

На базе Регионального центра поддержки одаренных детей Саратовского 
областного учебно-методического центра в сотрудничестве с Музыкально-
эстетическим лицеем им. А.Г. Шнитке г. Энгельса, в рамках цикла «Созвездие 
талантов» прошло 2 концерта — «Давайте знакомиться» и «Парад ансамблей», в 
которых приняло участие 126 учащихся.  

В течение 2018 года в рамках открытий и презентаций выставок, конкурсных 
проектов были организованы концертные программы с участием юных музыкантов. 
В числе наиболее ярких – заключительные концерты IV Всероссийского открытого 
конкурса исполнителей на народных инструментах имени И.Я Паницкого, гала-
концерт победителей Открытого межрегионального конкурса исполнителей на 
классической гитаре, награждение лауреатов и дипломантов первого (регионального) 
этапа ХIV Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», 
и другие. 

4. Система отбора для поощрения одаренных детей и молодежи. 
В целях поощрения детей, добившихся успехов на творческих конкурсах 

различных уровней совместно с Региональным центром «Молодежь плюс» Министерства 
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области была проведена 
организационная работа по информированию и консультациям родителей и 
преподавателей одарённых детей, направленных в Международный детский центр 
«Артек» (81 одарённый ребёнок). В их числе в июне 2018 года отдохнули и приняли 
участие во Всероссийском конкурсе-фестивале детских духовых оркестров 
«Серебряные трубы Черноморья» 31 юный музыкант оркестра «Саратов-Бэнд» Детской 
музыкальной школы духовых и ударных инструментов имени А. Селянина под 
руководством Валерия Анатольевича Марчука. Поездками во Всероссийский детский 
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центр «Смена» в г. Анапа были поощрены 8 одарённых детей. Всего за отчетный период 
в творческих сменах отдохнуло 89 человек. 

Поездками на Общероссийскую Новогоднюю Ёлку в Государственном 
Кремлёвском Дворце были поощрены 4 учащихся: Гаузер Ярослав («ДШИ №1» 
г. Маркса), Дорожко Владислава («ДШИ №2 им. И.Я. Паницкого, г. Балаково»), 
Старкова Валерия (филиал Саратовского областного колледжа искусств в 
г. Балашове) и Лепёшкин Егор (ДШИ №8 г. Саратова).   

В 2018 году 70 учащихся образовательных организаций культуры и искусства 
Саратовской области получили стипендии Губернатора области. Именными 
Губернаторскими стипендиями, учрежденными в память о наших земляках - 
выдающихся деятелях культуры и искусства, были отмечены: Широков Максим 
(живопись) – стипендия имени В.О. Фомичева, Романовская Анастасия (фортепиано) 
– стипендия имени С.С. Бендицкого, Григорян Гаянэ (театральное искусство) – 
стипендия имени О.И. Янковского, Родионов Михаил (виолончель) – стипендия 
имени С.Н. Кнушевицкого, Капранов Иван (баян)  –  стипендия имени 
И.Я. Паницкого, Егорова Дарья (искусство балета) – стипендия имени 
В.Т. Адашевского. 

5. Методическое направление деятельности Регионального центра 
поддержки одаренных детей. 

В процессе работы сотрудниками Регионального центра был разработан проект 
положения о Межрегиональной творческой школе для одаренных детей, молодежи и 
преподавателей «Волжская радуга-2018»; 

Также Региональным центром поддержки одаренных детей были подготовлены 
материалы к заседанию экспертного совета по культуре при Губернаторе области по 
вопросам назначения именных губернаторских стипендий для одаренных детей – 
учащихся образовательных организаций культуры и искусства области в 2018 году. 

РЦПОД были разработаны следующие проекты положений: 
- Первого (регионального) этапа XIV Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира» (совместно с Саратовской Епархией); 
- Конкурса художественного творчества «Новогодняя открытка»; 
- Об отборочном (региональном) этапе Восемнадцатых молодежных 

Дельфийских Игр; 
- Музыкально-теоретической олимпиады «Мир музыки». 

В 2018 году Региональным центром поддержки одаренных детей в рамках 

государственного задания организовано и проведено 41 мероприятие, направленное на 

развитие одаренных детей, популяризацию детского и молодежного творчества, 

участниками которых стали 6 986 человек.  

 
ВЫВОДЫ  

Всего в течение учебного года Саратовским областным учебно-методическим 
центром было проведено 113 обучающих и практико-ориентированных мероприятий 
для педагогических работников отрасли, направленных на развитие и 
совершенствование системы художественного образования и воспитания, рост 
профессионального мастерства, из них 69 – на платной основе.  

В числе мероприятий:  
20 курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки (в 

том числе 12 – на платной основе);  
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86 семинаров, практикумов, круглых столов, конференци1 (в том 

числе 56 - на платной основе);  
7  мастер-классов, открытых уроков. 
Участниками таких мероприятий стали 2356 работников отрасли, из них 742 

человека на платной основе (на 12%  больше по сравнению с 2017 годом). 
В рамках государственного задания было организовано и проведено 8 курсов 

повышения квалификации, обучение на которых прошли 346 слушателей (345 в 2017 
году). Выполнение государственного задания  составило 100 %. Общее количество 
обучившихся составило 618 работников образовательных организаций культуры и 
искусства (что на 36% больше, чем в 2017 году  - 13 программ, 455 слушателей).  

Отделом координации деятельности образовательных организаций было 
проведено 93 методических мероприятия, из них 36 – в рамках выполнения 
государственного задания. В мероприятиях приняли участие 1738 работников 
отрасли, в том числе в платных – 470 человек.  

Впервые был проведен областной конкурс профессионального мастерства 
«Призвание»; в рамках областного методического объединения открыта новая секция 
«Хоровое пение и академический вокал»; завершен I тур VI областного смотра-
конкурса методических работ. 

По итогам деятельности Регионального центра поддержки одаренных детей 
для детей и молодежи в рамках государственного задания проведено 41 мероприятие. 
В их числе областные, межрегиональные, всероссийские конкурсы и фестивали, 
выставки, мастер-классы, творческие школы, презентации, концерты и др. 
Непосредственными участниками стали 6986 человек. Кроме того, в рамках оказания 
платных услуг проведено 2 творческих мероприятия, участниками которых стали 72 
ребенка. 

С 1 сентября 2018 года на базе Регионального центра начата реализация 
дополнительных общеразвивающих программ «Художественно - творческая 
мастерская «Юный художник» для обучающихся в возрасте 5-7 лет и 8-15 лет. По 
ним обучаются 70 детей. 

 
Государственное задание на 2018 год по всем направлениям деятельности 

Центра выполнено в полном объеме. Качественные показатели в части 
«Методическое обеспечение образовательной деятельности» превысили плановое 
значение на  22 %, в части «Проведение мероприятий, направленных на развитие 
детей и молодежи, в том числе одаренных» показатели качества превышены на 34 % 
процента. Уровень удовлетворенности слушателей качеством предоставления 
образовательных услуг составил 100%.  

 

Наименование  
мероприятия 

Количество 
мероприятий 

Количество слушателей 

в рамках 
гос. 

задания 
платные 

в рамках гос. 
задания 

платные 

КПК 8 9 346 181 
Профессиональная 
переподготовка 

- 3 - 91 

Семинары, круглые 
столы, практикумы и др. 

28 56 1043 470 

Мастер-классы, открытые 6 1 
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уроки 
Конференции, форумы 1 – 141 – 
Методические и 
профессиональные 
конкурсы 

1 - 84 - 

ИТОГО: 44  69  1614  742  
Мероприятия, 
направленные на 
развитие одаренных 
детей и популяризацию 
детского и молодежного 
творчества. 

41 2 
 

6986 142 
 

ВСЕГО ЗА ГОД 85 71 1614 (преп.) 
6986 (дети) 

742 (преп.) 
142 (дети) 

 
Кроме того, 4 мероприятия были проведены учреждением с привлечением 

внебюджетных средств в рамках федеральной целевой программы «Культура России 
2012-2018 гг.». В их числе: Творческие мастерские для одаренных детей «Мир 
нашего детства», Творческие мастерские и смотр обучающихся Саратовской области, 
Межрегиональная творческая школа для одаренных детей, молодежи и 
преподавателей «Волжская радуга», курсы повышения квалификации в области 
изобразительного искусства для преподавателей образовательных учреждений 
отрасли культуры, в том числе преподавателей профессиональных образовательных 
учреждений. 

Учитывая вышеизложенное, можно признать работу ГАУ ДПО «Саратовский 
областной учебно-методический центр» удовлетворительной. 

 
Перспективы деятельности на 2019 год. 

 
 Продолжить разработку новых и обновление существующих программ 

дополнительного профессионального образования, в том числе программ 
профессиональной переподготовки для преподавателей, специалистов 
образовательных и иных организаций культуры и искусства.  

 Осуществить разработку творческих проектов и представить их для 
участия в региональную составляющую федеральных проектов в рамках 
Национального проекта «Культура» на 2020 г.; 

 Активизировать работу по координированию деятельности 
образовательных организаций культуры и искусства области по различным 
направлениям. 

 Совершенствовать работу по информационно-методическому и 
программному обеспечению деятельности образовательных организаций культуры и 
искусства, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

 С целью выявления и поддержки лучших учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры провести конкурс «Лучшая детская школа искусств 
Саратовской области». 

 Продолжить создание новых и обеспечить успешное функционирование 
существующих секций областных методических объединений педагогов различных 
специальностей.  
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 Продолжить разработку и реализацию проектов, направленных на 
вовлечение в методические и практико-ориентированные мероприятия Центра 
молодых специалистов. 

 Разработать и внедрить проекты, направленные на оказание адресной 
методической помощи педагогическим работникам с выездом в детские школы 
искусств области. 

 С целью выявления одаренных детей и молодежи подготовить и провести:  
-    Детские и юношеские ассамблеи искусств-2019; 
-    XI Межрегиональный фестиваль «Молодые таланты России»; 
- Межрегиональную творческую школу «Волжская радуга» для одаренных 

детей, молодежи и преподавателей; 
           - Заключительный  тур  II конкурса юных талантов «Новые имена Губернии». 

 С целью повышения уровня методологической грамотности 
педагогических работников, расширения возможностей реализации творческого 
потенциала, выявления и поддержки лучших преподавателей образовательных 
организаций культуры и искусства области завершить VI областной конкурс-смотр 
методических работ педагогических работников учреждений дополнительного 
образования и профессиональных образовательных организаций культуры и 
искусства; 

 Организовать пилотные проекты адресной профессиональной поддержки 
одаренных детей и их преподавателей с использованием интернет технологий. 

 Продолжить работу по расширению спектра платных услуг и 
дополнительных образовательных услуг центра. 

 Активизировать взаимодействие со средствами массовой информации, 
использовать PR технологии как инструмент формирования имиджа Центра и 
популяризации творчества и достижений одаренных детей и молодежи.  

 Продолжить проведение мероприятий по укреплению материально-
технической базы. 
 
 
 
Заместитель директора 
по методическому обеспечению деятельности  
образовательных организаций                                                        Н.Е.Михайлова 



 
Приложение к отчету о  самообследовании 
на 1апреля 2019 г. 

Показатели 
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 70 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 21 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 38 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 10 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 1 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

65 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся 

 0  чел. /0% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел. /0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

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

5 чел./0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 5 чел./0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 чел./0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 чел./0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

70 чел./100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 0/0% 

1.8.2 На региональном уровне 8 чел./11% 
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1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0/0% 

1.8.5 На международном уровне 7 чел./10% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

8 чел./11% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0/0% 

1.9.2 На региональном уровне 1 чел./1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 2 чел./3% 

1.9.5 На международном уровне 5 чел./7% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

0/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0/0% 

1.10.5 Международного уровня 0/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 41 ед. 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 

1.11.2 На региональном уровне 37 ед. 

1.11.3 На межрегиональном уровне 3 ед. 

1.11.4 На федеральном уровне 1 ед 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 22 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

19 чел./86% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

19 чел./86% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников 

3 чел./14% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 чел./14% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 



1.17.1 Высшая человек/% 

1.17.2 Первая человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 2 чел./9% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 чел./14% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

2 чел./9% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

2 чел./9% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

27 чел./77% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

22 чел./100% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:   

1.23.1 За 3 года единиц 

1.23.2 За отчетный период единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 ед 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 5 ед. 

2.2.1 Учебный класс 1 ед. 

2.2.2 Лаборатория единиц 

2.2.3 Мастерская 1 ед. 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 

2.2.5 Спортивный зал единиц 

2.2.6 Бассейн единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: единиц 

2.3.1 Актовый зал 2 ед. 

2.3.2 Концертный зал 1 ед. 

2.3.3 Игровое помещение единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 



2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

70 чел./100% 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 
"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" 

С изменениями и дополнениями от: 

15 февраля 2017 г. 

 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и 
подпунктом 5.2.15 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, 
ст. 4702), приказываю: 

Утвердить: 
показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (приложение N 1); 
показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (приложение N 2); 
показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (приложение N 3); 
показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию (приложение N 4); 
показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию (приложение N 5); 
показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования, 

подлежащей самообследованию (приложение N 6). 
 

Министр Д.В. Ливанов 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2014 г. 
Регистрационный N 31135 
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Приложение к отчету о самообследовании 
На 1 апреля 2019 г. 

 

Показатели 
деятельности организации дополнительного профессионального образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации 

527 чел./85,3% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации 

91 чел./14,7% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период 

0 чел./0% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: 20  
1.4.1 Программ повышения квалификации 17 
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 3 
1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период 10 

1.5.1 Программ повышения квалификации 10 
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки - 
1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 
0% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) 
ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

3 чел./13,6% 



1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-
педагогических работников 

7 чел./32% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.10.1 Высшая человек/% 
1.10.2 Первая человек/% 
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного 

профессионального образования 
44,5 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации 
дополнительных профессиональных программ 

100 % 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 

100 научно-педагогических работников 
единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 
2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 
доходах образовательной организации от НИОКР 

% 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), методических 
и периодических изданий, количество изданных за отчетный период 

единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 
конференций 

единиц 



2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 
период 

человек 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 
работников 

2 чел./9%;  
0 чел./0%;  
0 чел./0%. 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 18010,34 тыс. руб. 
3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 
1500,8 тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

187 тыс. руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
слушателя, в том числе: 

Общая площадь 
1274 кв.м; 

2,8 кв.м на одного 
слушателя 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв.м. 
4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления Общая площадь 

1274 кв.м; 
2,8 кв.м на одного 

слушателя  
4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0 кв.м. 
4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 
0 единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) 0 единиц 
4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 
0 чел./0% 



 


	В 2018 году впервые был проведен областной конкурс профессионального мастерства «Призвание» преподавателей детских школ искусств области, который проходил с апреля по ноябрь 2018 года. 
	84 конкурсанта из 21 муниципального образования области, достигшие высоких результатов в педагогике, подготовившие победителей областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов участвовали в I (отборочном) туре. Жюри, в состав которого вошли ведущие педагоги образовательных организаций области, представители учредителя и организатора, определило 15 преподавателей, продолживших участие во втором туре. Пятнадцать сильнейших представили на суд жюри презентацию «Мое педагогическое кредо», концертные выступления или выставки работ своих воспитанников. 
	По итогам конкурса Гран-при присуждено преподавателю ДШИ №3 Энгельского муниципального района Жуковой С.Г., лауреатом 1 степени стала Пиганова А.В. - преподаватель ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена, лауреатами 2 степени – преподаватель ДШИ №2 им. И.Я.Паницкого г.Балаково Карпова С.Е. и преподаватель ДШИ №5 г.Вольска Шаповалова И.Н., лауреатом 3 степени - преподаватель ДШИ р.п.Екатериновка Тимофеева С.А. Оставшимся 10 участникам второго тура присвоено звание дипломантов. 
	– Выездная творческая мастерская для одаренных детей и преподавателей в г. Вольске и ЗАТО «Шиханы». Количество участников – 68 чел.
	– Выездная творческая мастерская для одаренных детей и преподавателей в районный посёлок Екатериновка. Количество участников – 45 чел.
	– Выездная творческая мастерская для одаренных детей и преподавателей в г. Балаково. Количество участников – 64 чел.
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