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ВВЕДЕНИЕ

Самообследование муниципального учреждения дополнительного образования 
Детской школы искусств № 2 муниципального образования город Краснодар (далее 
Школа) за 2018 год проводилось в соответствии с Законом «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследоваиия образовательной организацией» 
и на основании Положения о порядке проведения самообследоваиия, утверждённого 
11едагогическим советом Школы 11.01.2016.

1 (ель самообследоваиия:
всесторонний анализ деятельности Школы, получение объективной информации

0 состоянии педагогического процесса в ней и установление соответствия содержания 
обучения и воспитания детей целям и задачам Школы.

Задачи самообследоваиия:
оценка организации образовательной деятельности;
оценка системы управления школой;
оценка содержания и качества подготовки обучающихся;
оценка организации учебного процесса и востребованности выпускников;
оценка качес тва кадрового состава;
оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения;
оценка материально-технической базы;
оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования;
анализ показателей деятельности школы.
Отчёт о самообследовании подготовлен с целью обеспечения доступности 

и открытости информации о деятельности учреждения; рассмотрен и утвержден 
на заседании Педагогического совета Школы (протокол от 25.03.2019).

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 1 Уколы

Школа создана в 1979 году приказом главы администрации города Краснодара
01 20.05.1979 № 147 Приказом управления культуры администрации муниципального 
образования город Краснодар № 219 от 14.06.2007 «Об изменении наименования 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
детских школ искусств и детских художественных школ города Краснодара» Школа 
переименована в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования Детская школа искусств № 2 муниципального образования город 
Краснодар.

Школа является некоммерческой организацией, созданной для оказания 
муниципальных услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования в области 
культуры. Финансирование Школы осуществляется за счёт средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар).

Школа является юридическим лицом, находящимся в ведении управления
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Юрисконсульт Екатерина Сергеевна Носикова

Секретарь учебной части Дарья Владимировна Мазницкая

Делопроизводитель Татьяна Борисовна Коробова
Заведующая хозяйством Татьяна Анатольевна Лесникова
Библиотекарь Анна Ивановна Сухарева

Процесс управления школой обеспечивает целенаправленную деятельность всех 
подразделений учреждения, всего коллектива. Такая организация управления позволяем 
добиваться качественных показателей работы Школы.

III. Оценка организации образовательного процесса

Школа самостоя тельно разрабатывает, утверждает и реализует:
-дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

искусств с учётом запросов детей и взрослых, потребности семьи, образовательных 
учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, 
особенностей социально - экономического развития региона и национально - культурных 
традиций, кадрового потенциала и материально-технического обеспечения;

- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
в области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями 
(Ф1 Г), установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих 
программ, а также срокам их реализации.

Перечисленные программы составляют единую образовательную программу 
Школы, регламентируемую учебным планом (учебными планами), рабочими 
программами учебных дисциплин (предметов), программам по учебным предметам, 
разрабатываемыми в соответствии с Положением о внутришколыюй документации 
Школы, и образовательными программами (ОП) в области искусств.

Учебные планы разрабатываются с учётом графиков и сроков обучения, 
образовательного процесса по каждой из реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ в области искусств.

В соответствии с Лицензией па осуществление образовательной деятельности 
в Школе ведётся образовательная деятельность по следующим образовательным 
программам:

/п
i Вправленность программы Название программы 

(отделения)
Срок

обучения
Возраст поступающих

Дополнительные
предпрофессиональные

«Фортепиано» 8 лет от 6,5 лег до 9 лет 
включительно

общеобразовательные 
программы в области

«Струнные инструменты» 8 лет от 6.5 лет до 9 лет 
включительно

музыкального искусства «Народные инструменты» 8 лет от 6,5 лет до 9 лет 
включительно

ДПОП в области «Хореографическое 8 лет от 6 лет 6 месяцев до 9 ле
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; хореографического искусства творчество» включительно

| ДПОП в области 
изобразительного искусства

«Живопись» 8 лет от 6 лет 6 месяцев до 9 лет 
включительно

ДПОП в области 
изобразительного искусства

«Живопись» 5 лет от 10 до 12 лет

Дополнительные 
общеразвивающие 
общеобразовательные 
программы в области искусств

Музыкальное отделение: 
(фортепиано, скрипка, 
народные инструменты, 
народное пение, сольное 
пение)

2 года
3 года 
5 лет 
7 лет

от 14-16 лет 
от 7 до 12 ле г 
от 7 до 12 лет 
Приём окончен 
с 2012 года

Хореографическое
отделение

3 года 

7 лет

от 6 лет 6 месяцев до 9 лет : 
включительно 
1 !риём окончен 
с 2012 года

Художественное
отделение

2 года
3 года

7 лет

от 14-16 лет
от 6 лет 6 месяцев до 9 лет 
включительно ...... ,
Приём окончен 
с 2012 года

Помимо этого, в рамках оказания платных образовательных услуг, школой 
реализуются следующие образовательные программы:

№ На и менован и е образо вател ьн о й п рограм м ы Возраст Курс
п/п поступающих обучения

; 1 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная от 5 лет 2
программа в области раннего эстетического развития от 6 лет 1

Основные направления системы оценки качества подготовки обучающихся:

уровень образования учащихся в ходе промежуточной и итоговой аттестации; 
общий уровень усвоения обучающимися основных знаний, умений и навыков 

по всем предметам программного обеспечения;
качес тво образования на основе и тоговой аттестации выпускников; 
сохранение контингента обучающихся;
достижения учащихся в творческих конкурсах различного уровня.
В результате обобщения аналитических документов, анализа прохождения 

программного материала, выявлено следующее: весь учебный материал,
предусмотренный образовательными программами, изучен в необходимом объёме, 
соблюдается последовательность в его изучении.

В соответствии с предъявляемыми требованиями развиваются творческие 
способности детей, преподавателями формируется индивидуальный образовательный 
план обучения, используется дифференцированный подход к каждому ребёнку с целью 
создания максимально комфортных условий для творчества.
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В Школе существует система внутришкольного контроля. Эта работа 
осуществляется в соответствии с планом внутришкольного контроля, утвержденным 
директором на учебный год.

Внутришкольный контроль осуществляется по следующим направлениям:
- тематический контроль (контроль знаний; посещаемость занятий обучающимися; 
проверка выполнения образовательных программ, календарно-тематических планов, 
учебных планов; профориентация; работа с родителями; внеклассная деятельность 
педагогических работников; работа с одаренными детьми; аттестация преподавателей);
- персональный контроль (посещение уроков педагогических работников; 
самообразование педагогических работников);
- контроль за ведением школьной документации;
- личностно - профессиональный контроль (профессиональная деятельность 
педагогических работников);
- соблюдение техники пожарной безопасности и норм охраны труда.

Весь учебный материал, предусмотренный образовательными программами, 
изучен в необходимом объёме, соблюдается последовательность в его изучении.

Для оценки качества освоения образовательных программ в течение года 
проводились мероприятия, предусмотренные учебными планами и образовательными 
программами: контрольные уроки, академические концерты, тех. зачеты, экзамены и др.

Все выступления на промежуточной и итоговой аттестации были проведены 
в установленные сроки. Наблюдается стабильное количество обучающихся, имеющих 
в промежуточной аттестации «4» и «5».

Есть проблемы с посещаемостью обучающимися групповых занятий. Пропуски 
связаны с большой загруженностью детей в средних общеобразовательных школах. 
Совместно с педагогическими работниками разрабатывается наиболее удобное 
расписание занятий.

Уровень академических концертов, переводных и выпускных экзаменов, итоговых 
уроков и зачетов -  удовлетворительный.

Документация выполнена в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Качественный и количественный показатели достижений учащихся 
__________ в творческих конкурсах различного уровня:__________

№ Название мероприятия Дата и место 
проведения

Ф.И. Преп. результат

] Зональный этап краевого 
конкурса
академического рисунка 
и живописи среди 
учащихся старших 
классов ДХШ и ДШИ

■

17.01.18 
ДХШ им.
В.А.
Пташинского

Вронская А. Н.Ю.Гущина 
Е. С. Вахтина 
А.А. Остроух

А.А. Остроух 
А.А. Остроух 
И.С. Нечесова 
А.А. Остроух

А.А. Остроух 
Н.Ю. Гущина

2 степень
Дмитренко Т. грамота
Дьяченко Б. 3 степень
Карташова Р. и
Кухарчук Д. 3 степень
Максимов И. 3 степень
Романова А. 3 степень
Самохина В. 2 степень
Трофименко О.
Борзинец Е. 3 степень
Дорох М. 3 степень
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Хегай 11. 11.10. Гущина 
НЛО. Гущина 
А.А. Остроух

1 ПО. Гущина 
Е.С. Вахтина

3 степень
ФильчуковаП. 2 степень
Куликова Е. грамота
Горбарчук Е.
Короткая Я. 
Беловодова О.

э степень 
грамота

Внутришкольный этап 
краевой музыкально
теоретической 
олимпиады уч-ся 
детских музыкальиых 
школ и школ искусств 
Краснодарского края

18.01.2018 
ДШИ № 2

Скрябин Л. З.А. Комоско грамота
Жученко Е. 
Дворник К.

грамота 
1 степень

Беззубак А. грамота 1
Феер В. грамота
Пистун А. П.В. Гитова грамота
Петросян М. грамота
Колотова Е. 1 степень
Гнеушев Я. 1 степень j
Богдан А. грамота
Колотова Е. Н. В.Титова

З.А.Комоско 
П.В.Титова 
З.А. Комоско

грамота
Гнеушев Я. 1 степень
Беззубак А. грамота
Богдан А. грамота
Скрябина Л. грамота
Пистун А. грамота

1 Муниципальный этап 
XXVII краевого 

I фестиваля детских 
! фольклорных 

коллективов «Кубанский 
| казачок»

26.01.2018
Дом
Культуры 
учащейся 
молодежи 
г. Краснодар, 
ул. Пашковс- 
кая, 46

Петрухненко Ж. С.И. Стогнеева диплом
Феер В. 
Пересади на М.

С.И. Стогнеева 
З.А. Сурина

диплом
грамота

Перчун И. З.А. Сурина грамота 1
Хоровой коллектив 
«Земляниченька»

З.А. Сурина диплом

Зональный тур краевой 
' музы кал ьно- 
; теоретической 
j олимпиады

04.02.2018 
ДШИ им.
С.В.Рахмани
нова, ул. 
Дзержинского 
10

Гнеушев Я. П.В. Титова Д И П Л О М

(сольф).
Гнеушев Я. Грамота 

(муз. лит
ра)

Колотова Е. З.А. Комоско Грамота—
Богдан А. 
Дворник К.

Грамота 
3 степень

Окружной 
патриотический 
фестиваль-кон курс 
«Песня в солдатской
шинели»

04.02.2018 
СОШ № 76 
ст. Елизаве
тинская ул. 
Советская,62

Хоровой коллектив 
«Земляниченька»

З.А. Сурина 
Э.З. Казарьян

Участие в Фестивале 
национальных культур

14.02.2018 
СОШ № 76 
ст. Елизавети
нская ул. 
Советская, 62

Хореографи чес-кий 
коллектив «Окно в 
мир»

Л.11. Олейник 
М.С. Печенова
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7 Зональный тур краевого 
конкурса
исполнительского 
мастерства учащихся- 
солистов, ансамблей и 
оркестров ДМШ и ДШИ 
К рас иода рс кого края 
(оркестранты)

04.02.2018 
ДШИ им.
С.В.Рахмани
нова
г. Краснодар, 
ул. Дзержинс
кого, 10

Гнеушев Я. А.В. Кретова 
И.ГГ Бирюлина

1 'рамота 1

!

8 Зональный тур краевого 
конкурса

25.02.2018 
ДШИ № 10

Хор уч-ся младших 
классов «Радуга»

М.В.Жиловачик
И.А.Кажгалиева

1 степень

исполнительского 
мае гсрства учащихся- 
солистов. вокальных 
ансамблей и хоровых 
коллективов 
(академическое 
направление)

ул. Сормовс
кая,4

Хор уч-ся старших 
классов
«Вдохновение»

1 степень

-..... J
7 Зональный тур краевого 03.03.2018- Перчун Е. З.А. Сурина 2 степень

к он курс а и с п о л н и те л ь - 04.03.2018 Перчун И. Э.З.Казарьян грамот а
ского мастерства ст. Елизаве- Пересадина М. 3 степень

;
у ч а щи х с я - с о л и с i о в, 
вокальных ансамблей 
и хоровых коллективов 
(народное пение)

1инскс!я, ул. 
Советская,62 Шост М. грамота

Хор народной 
песни «Земляни- 
ченька»

1 степень j

| Петрухненко Ж. С.И.Стогнеева 3 степень
Феер В. А.П.Горохов 1 степень
Дуэт 3 степень .

10 VI Всероссийский 01.03.2018 Дм. Губарев Н.Л.Ожиганова 3 степень
конкурс исполнителей на 
народных инструментах 
< < Же м ч у ж и н а К у бан и »

Краснодар, 
КРИКИ ул. 
Красная, 18

Трио «Кадриль» Диплом

! 1 Смотр-конкурс 04.03.2018 
Краснодар, 
ул. Октябрьс
кая, 25-а

Гнеушев Я. А.В. Кретова 1 место |
и с п о л н иге л ьс ко го 
мастерства уч-ся 
стр\иных инструментов 
ДМШ.ДШИ и сектора

Редковолос Р. Е.А. Федосеева Г рамота
Бронникова И. 1 'рамота
Чижиков Е. Грамота

п ро из водетве иной Бобров И. 3 степень
практики КМК им. Н.А. Плосконосой М. Диплом 1
Римского-Корсакова Беспалый Д. М.В. Дубков 3 стенопь

12 Заключитejюный этап 14.03.2018- Игнатенко А. А.А. Остроух 1 степень
X 10  ж н о - Р о с с и й с к о й 17.03.2018 Самохина В. А.А. Остроух 1 степень
м ежрегионал ь н о й ДШИ № 2 Криницына А. А.А. Остроух 1 степень

, олимпиады школьников ст. Елизаве- Кириенко А. А.А. Остроух 1 степень
«Архитектура и тинская, ул. Рудь А. А.А. Остроух 1 степень
искусство» по комплексу Совете кая,2 6 Максимов И. А.А. Остроух 1 с 1е п е н ь
предметов(рисунок. Бредова К. А.А. Остроух 1 степень

1 композиция, живопись) СаловаВ. А.А. Остроух 1 степень
Фильчукова П. Н.Ю. Гущина 1 степень
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14

15

16

1 7

Г Дмитренко Т. И.С. Нечесова 
И.С. Нечесова

1 степень
Нечесова П. 1 степень ?
Короткая Я. А.А. Остроух 

14.10. Гущина
1 степень 1

Карташова Р. 1 степень
КолядинаД. А.А. Остроух 

А.А. Остроух
1 степень

Цитцер В. 2 степень
Романова А. А.А. Остроух 2 степень
Куликова Е. А.А. Остроух 3 степень I
Дьяченко Б. А.А. Остроух 3 степень

! IV о ткрытый 
межмуници-пальн ый 
фестиваль-конкурс 

j исполнительского 
мастерства 
хореографического 
искусства «Радость 
Планеты»

25.03.2018 
Дом культуры 
ст.
Старомышас- 
товской, 
ул. Совете кая, 
59

Хореографичес-кий 
ансамбль «Окно в 
мир»

О.В. Бован 
Л. 10. Сереенкова 
Л.Н. Олейник

1 степень

Ежегодный международ- 
| ный конкурс детского и 

юношеского творчества 
«Детство цвета 
апельсина»

22.03.2018- 
23.03.2018 
г.Краснодар

Беспалов ЕЕ А.Н. Шакула 1 степень
Красушкина Е. 1 степень 1
Гнеушев Я. А.В. Кретова 2 степень 

2 степеньДалидович А.
Гнеушев Д. Е.Б. Маслова 2 степень
Москаленко М. 1 степень
Костина А. Н.Г. Андриянова 1 степень !

Третья межрегиональная 
музыкально- 
теоретическая 
олимпиада для учащихся 
ДТПИ. ДМ111. 
музыкальных училищ и 

! колледжей

27-28 марта 
2018
Краснодарс
кий госуда
рственный 
институт 
культуры

Колотова Е. Н.В. Титова -
Богдан А.

|

Третий международный 
фестиваль-конкурс 
«Полифония сердец- 

i радуга талантов»

31.03.2018
Краснодар

Хореографичес-кий 
ансамбль «Окно в 
мир»

О.В. Бован
Л.10. Сергиенкова

1 степень

Хореографичес-кий 
ансамбль «Капель
ки»

Л.Н. Олейник j  степень

Заключительный этап 
краевого конкурса 
исполнительского 
мастерства солистов- 
вокалистов, вокальных 

! ансамблей.хоровых 
коллективов детских 
музыкальных школ и 
школ искусств 
Краснодарского края 
(номинация «Эстрадное 
пение»

17.04.2019 
ул. Сормовс
кая. 12/6

М. Архипенко М.В. Жиловачик 3 степень

Е. Красушкина А.Н. Шакула Грамота
А. Аратюнян С.Г. Беликова 

И.А. Кажгалиева
Г рамота

Д. Гнеушев 1 степень
О. Дарда Г рамота
А. Кирокосян Грамота

А. Крепышева 2 степень i
А. Красникова 1 степень
С. Тарасенко 2 степень



18 Заключительный этап 
краевого конкурса 
исполнительского 
мастерства солистов- 
вокалистов, вокальных 
ансамблей, хоровых 
коллективов детских 
музыкальных школ и 
школ искусств 
Краснодарского края 
(номинация
«академические хоры» и 
«народное пение»

15.04.2018 
ул. Пушкина, 
18
ул.Володарс
кого,5

Хор «Радуга» 
Хор
«Вдохновение»

М.В. Жиловачик 
И.А. Кажгалиева

3 степень 
3 степень j

Хор «Земляни- 
ченька»

З.А. Сурина 
Э.З. Казарьян

3 степень j

М. Пересадина 
Е. Перчун

Грамота 
Грамота 1

В. Феер, С.И. Стогнеева 
А. 11. Горохов

3 степень
Дуэт: В.Феер,
Ж, Петрухненко

Г рамота

19 Международный 
фестивал ь- ко н курс 
детского и юношеского 
творчества «Слияние 
культур»

25.04,- 
03.05.2018 
г. Казань

Хореографичес-кий
ансамбль
«Ровесники» млад, 
группа

О.В. Бован
Л.10. Сергеенкова
Ю.П. Мелы уй

Гран при:
1 степень j

Хореографичес-кий 
ансамбль «Окно в 
мир»

1 степень

А. Красникова С.Г. Беликова ,  " ( 
1 степень

А. Крепышева 2 степень
М. Лесников 2 степень

| 20 XXXI11 Открытый 
краевой конкурс 
молодых исполнителей 
на народных 
инструментах

20.04.2018 
Краснодар, 
ул. Дзержинс
кого, 213

Ю. Рязанов 11.Л. Ожиганова грамота j

М. Петросян Л.Н. Албанова грамота |

| 21 Зональная блиц 
в и кто р и н а у ч ащихся 
фольклорных отделений 
ДШИ г. Краснодара

21.04.2018 
Краснодар, 
ул. Атарбе
кова, 26

Д. Шадрин Д.С. Нехаенко 2 степень
В. Амельченко 2 степень j
М. Петенко 3 степень
Д. Волкодав 2 степень
М. Поддубная 1 степень

i 7 0 Городской фестиваль 
детского творчества 
«Планета детс тва и
друзей»

30.04.2018
«Парк,
инвестиции,
туризм» парк
«Городской
сад»

АНН
«Земляниченька»

З.А. Сурина 
Э.З. Казарьян

Лауреат
1

АНП «Масленица» С.И. Стогнеева 
А.П. Горохов

Лауреат

: 2 3 Всероссийский 
фестиваль-конкурсе 
«Волшебство звука»

02.05.2018 
г. Краснодар, 
ул. Дзержинс
кого, 213

Д. Гнеушев Е.Б. Маслова Диплом
Н. Воронова

2 4 : Международный 
: музыкальный конкурс 

«Bravissimo»

30.04.2018 
г. Краснодар

А. Фарзали А.ГГ Шакула 3 степень
Д. Фарзали 3 степень

! 2 5 Открытая музыкально- 05.05.2018 А. Крепышева Н.В. Титова -
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теоретическая 
олимпиада уч-ся 
музыкальных школ и 
школ искусств г. 
Краснодар

г. Краснодар, 
ул. Пушки
на. 19

Ю. Рязанов

Между народ! i ый 
музыкаль-ный конкурс 
« B r a v is s im o »

06.05.2018 
г. Краснодар, 
ул. Пушки- 
на, 19

Н. Воронова Е.Б. Маслова 3 степень
Д. Гнеушев 2 степень
С. Ширшова 1 степень
А. Красушкина 1 степень
Ж. Петрухненко С.И. Стогнеева 3 степень
Дуэт «Золотой 
ключик»

Е.Б. Маслова 2 степень

Дуэт «Очарование» 1 степень
Фестиваль «Античное 
наследие России»

03.06.2018
Парк
«Городской
сад»

В. Гущина Е.С. Вахтина 2 степень
Е. Титаренко НЛО. Гущина 1 степень
М. Говико Е.С. Вахтина -) ~ j  степень

Ежегодный 
профессиональный 
конкурс «Преподаватель 
искусств Краснодара- 
2018»

13.06.2018 
МКЗ ул. 
Красная, 122

З.А. Комоско 2 степень

—|

XII городской фестиваль 12.06.2018 Пилтоян Д. З.А. Сурина Лауреат
народной песни «Цвети 
и пой.кубанская 
столица!»

Краснодар Скляр У. Э.З. Казарьян Лауреат
Пересади на М. Лауреат
Перчун Е. Лауреат

В н утри I и кол ь н ый этап 
выставки-конкурса 
творческих работ 
учащихся детских 
художественных школ и 
художественных 
отделений детских школ 
искусств «Мир детства»

20.10.2018 
ул. Советс
кая,2 6

Виноградова С. Е.С. Вахтина Лауреат
Тюстина Е. И.С. Нечесова Лауреат

Саитова Л. И.С. Нечесова Лауреат
Титаренко Е. НЛО. Гущина Лауреат
Бредова К. А.А. Остроух Лауреат |
Самохина В. А.А. Остроух Лауреат
Шкарина С. А.А. Остроух Лауреат

Выставка пленэрных 
работ прейодавателей 
детских художественных 
школ и художественных 
отделений школ 
искусств

С 25 сентября 
по 07 октября 
2018 года 
ККВЗИИ ул. 
Рашпилевская 
32

И.С. Нечесова

А.А. Остроух
!

В ы ста в ка т во р че с к и х 
работ учащихся 
художественного 
отделения «Есть в осени 
первоначальной 
короткая, но дивная 
пора»

22-23.09.2018 
ул. Советская, 
26

И.С. Нечесова
А.А. Остроух
НЛО. Гущина 1

М.В. Карпенко
Е.С. Вахтина

Международный 
фестиваль- конкурс 
«Твой голос»

20.10.2018 
СДКиС ст. 
Елизаветинс-

М. Архипенко М.В. Жиловачик
А. Золотарева 1 степень
А. Киракосян С.Г. Беликова 1 степень
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кой (ул. 
Ленина, 276

Д. Гнеушев 2 степень
А. Арутюнян -
Э. Штепа 3 степень

Художественный 
флешмоб «Я рисую как 

! Шагал»

20Л 0.2018 
ул. Зиповс- 
кая, 5

А. Решетова Е.С. Вахтина
О. Беловодова И.С. Нечесова
С. Виноградова НЛО. Гущина 1

| IX международный 
фестиваль-конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Звездный 
дождь»

19.10.2018 ул. 
Привокзаль
ная площадь, 1

М. Архипенко М.В. Жиловачик 2 степень

1 ородской конкурс 
«Лучшие классы 
казачьей
направленности»

23.10.2018 
ул. Седина,38

Народный хор 
«Земляниченька»

З.А. Сурина 
Э.З. Казарьян

j

Окружной этап IV 
краевого фестиваля- 
конкурса «Во славу 

1 Кубани, на благо 
России»

26.10.2018 
СДКиС ст. 
Елизаветинс
кой, ул. 
Ленина, 276

Народный 
самодеятельный 
коллектив студия
«Холст»

А.А. Остроух Лауреат
Е.С. Вахтина Лауреат j
И.С. Нечесова Лауреат
М.В. Карпенко Лауреат
НЛО. Гущина Лаурел 1

Четвертый международ
ный фестиваль-конкурс 
«Полифония сердец- 

1 радуга талантов»

02.11.2018 ДК 
Желез нодоро 
жников 
(Привокзаль
ная пл.,1)

Ансамбль народной 
песни «Масленица»

Л.С. Горохова 
А.П. Горохов

1 степень

Ж. Петрухненко 1 степень

Всероссийский (в рамках 
: международного)

1 -2 декабря 
2018 
Краевой 

Дворец 
творчества 
(ул. Красно
армейская,54)

Ансамбль народной 
песни «Масленица»

Л.С. Горохова 
А.П. Горохов

1 степень

фестиваль-конкурс 
искусств и творчества 
«Бадтии ское созвездие»

М. Архипенко М.В. Жиловачик 3 степень
А. Голубятникова 3 степень

VIII открытый 
фестиваль-конкурс 
детского и семейного 
творчества «Надежда,

' возрождение Кубани»

28.11.2018 
СОШ № 76 
ул. Советская.
62

Хореографические 
ансамбли «Окно в 
мир», «Ровесники»;

О.В. Бован 
Л .10. Сергеенкова 
Л.II. Олейник 
Ю.П. Мельгуй

Народный хор 
«Земляниченька»

З.А. Сурина 
Э.З. Казарьян й |

Трио «Мрия»
—

Д. Гнеушев С.Г. Беликова
Международный 
м) зыкальный конкурсе 

1 «Allegro»

02.12.2018 
ул. Володарс
кого. 5

А. Кошевая А.Н. Шакула 3 степе in,
А. Арутюнян 2 степень

Дуэт 1 степень

Внутришкольный этап 
краевого конкурса 
академического рисунка 
и живописи 
обучающихся старших

13-15.12. 2018 
ул. Советс
кая,26

, _  ..

А.А. Остроух 
Е.С. Вахтина 
НТО. Гущина 
М.В. Карпенко 
И.С. Нечесова

_________________
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классов ДХШ 
и художественных 
отделений Д111И 
К рас 11 о даре ко го края

43 X 11 Международный 09.12.2018 А.Казанцев Ж.В. Тунян 2 степень
конкурс «Играй, танцуй ул. Красноар- Е. Карпенко ЕЛО. Маслова 1 степень
и пой» мейская,30 Д. Гнеушев А.И. Шакула 

А.В. Кретова 
ИС. Горбунова 
И.А. Кажгалиева

3 степень

А. Красушкина 3 степень
Н. Воронова 2 степень

i Е. Красушкина С.1 .Беликова 3 степень
С. Шаповалова 3 степень
А. Далидович 2 степень
Я. Гнеушев 2 степень
Д. Гнеушев 2 степень

44 Второй международный 
к о и ку рс и н струмента - 
листов и вокалистов 
« М у - 5 ы к а л ь н ая п аути н а»

09.12.2018 
ул. Пушки
на, 19

А. Киракосян С.Г. Беликова 2 степень

45 Международный
конкурс

09.12.2018 
ул. Пушки-

Д. Беспалый М.В. Дубков Диплом

исполнительского
мааерства уч-ся
народных инструментов
ДМШ, ДШИ
и сектора
производственной
практики
Краснодарского
муз ь 1 кал иного колледжа
им. И.А. Римского-
Корсакова

на. 19 К. Васильева Грамота

4 6 Всероссийский 
дистанционный конкурс

23.12.2018 П. Бронникова Е.А. Федосеева 2,3
степень

детского творчества по 
ни;теозаписям «Радуга

Р. Редковолос 2.3
степень

детства» Т. Солкина 2 степень
Е. Чижиков 1,3

степень

Е. Беловая 3 степень
Г. Русских 2 степень
Е. Далидович 2 степень

И. Бобров 1 степень

47 Вну гришкольный Э'1 ап 
международного детско- 
юношеского фестиваля 
«Россия-Индия: от 
сердца к сердцу»

Декабрь 2018 
ул. Советская, 
62

А.А. Остроух 
Е.С. Вахтина 
НЛО. Гущина 
М.В. Карпенко 
И.С. Нечесова

48 Отборочный 15-19.02.2019 56 учащихся А.А. Остроух 1 () не:
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ре 1' и о н ал ь н ы й эта п
олимпиады XI Южно-
Российской
межре гион ал ьн ой
о j 1 и м п и ад ы ш кол ьн и ко в
«Архитектура и
искусство»

ДШИ № 2 
ул. Советская, 
26

отделения 
изобрази тельного 
искусства

И.С. Нечесова 
НЛО. Гущина 
Е.С. Вахтина 
М.В. Карпенко

- 1
степени; 
19 чел,- 
2.3
степени

49 Зональный конкурс 
академического рисунка 
и живописи среди 
у чащи хся старш и х 
классов ДХШ и ДШИ

17.01.2019 
ДХШ им.
В.А.
Пташинского

13 учащихся ИЗО А.А. Остроух 
И.С. Нечесова

Гран-при
1 степень 
2-2
степень
2 - 3 
степень

50 Муниципальный этап 
XXVIII краевого 
фестиваля детских 
фольклорных 
коллективов «Кубанский 
казачок»

20.01.2018
Дом
Культуры ст. 
Старокор- 
сунской ул. 
Красная, 27/1

Хоровой коллектив 
«Земляниченька» 
Шадрин Д. 
Москалев В.

З.А. Сурина 
Э.З. Казарьян

3 степень

| 51 Заключительный этап 
М ос ко вс ко й ол и м п и ады 
школьников по 
изобразительному 
искусству

02.02.2019
ЮФУ
г. Ростов на 
Дону,

Дмитренко К. А.А. Остроух 2 степень

52 Внутришкольный этап 
краевого конкурса 
исполнительского 
мастерства учащихся- 
солистов. ансамблей и 
оркестров отделений 
народных инструментов 
д етск и х м у з ы кал ьн ы х 
школ и школ искусств 
Краснодарского края

01.02.2019 
ДШИ № 2 
ул. Советс
кая,26

Дм.Губарев
Т.Тернавский,
С.Кожухарев,
Ю.Рязанов 
П. Бронникова 
Е. Чижиков 
И. Бобров 
Трио «Кадриль» 
Ансамбль 
«Наигрыш»
Дуэт «Фиеста»Н.Л.

Н.Л.Ожиганова

Е.А. Федосеева

Н.Л. Ожиганова 
Н.Л. Ожиганова 
Л.Н. Албанова 
Е.А. Федосеева

| 53 IV Всероссийский
конкурс
м у л ьти меди й н ых и 
печатных работ «П.И. 
Чайковский в зеркале 
мировой культуры»

Февраль 2019 Бурьянов М. З.А. Комоско

: 54 Краевая выставка- 
к о н к у рс т в о р ч е с к и х 
работ учащихся детских 
художественных школ и 
художественных

04.02.2019 
ККВЗИИ 
ул. Рашпи- 
левская32

А.А. Остроух 
НЛО. Гущина 
А.А. Остроух 
М.В. Карпенко 
Е.В. Вахтина

A. Рудь,
B. Цитцер 
К. Бредова 
«Вдохновение» 
«Вдохновение»

1 степень
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55

о тделений школ 
11 с к у с ст в К р а с н о; трек о го 
края «Национальная 
палитра»
Всероссийский детско- 
юношеский конкурс 
рисунка и прикладного 
творчества «Любимый 
мультик.2019»

Февраль 2019 Захарова А. 
Новосёлова К.
Гилева К. 
Михайлов А. 
Кравченко А. 
Арутюнян Н. 
Кузина В. 
Скорикова Ю. 
Шукалова Е. 
Глушков М. 
Осипенко А. 
Борисова А. 
Соловьёв С. 
Дрогалева С. 
Кржановская О. 
Трунтаева С. 
Сергеева Е. 
Кравцова М. 
Никитенко М. 
Жаданова А.

Е.С. Вахтина 

И.С. Нечесова 

А.С. Прокопенко

56 Всероссийски й дегс к о- 
юн о 1 о е с к и й к о н к у р с 
рисунка и прикладного 
1 ворчества «Священная 
война»

Февраль 2019 Захарова А. 
Гирусова А. 
Терещенко К. 
Гарбарчук Е. 
Миличкин 3.

Е.С.Вахтина 

А.С. Прокопенко
57 Краснодарский 

городской конкурс 
Афганской песни «Мы 
исполняли СВОЙ ДОЛГ'», 
посвященном Дню 
памяти о россиянах, 
и с п о;I мявших служебный 
дол! та пределами 
Отечест в а

Февраль 2019 Участников ИЗО А.А. Остроух 
НТО. Гущина 
Е.С. Вахтина 
И.С. Нечесова 
А.С. Прокопенко 
M.F3. Карпенко

58 Ежег одный 
Всероссийский 
отборочный конкурс 
«Новые имена»

09.02.2019 
ДИ НО 
«Премьера»
ул.
Стасова, 175

Я.Гнеушев Е.Б. Маслова

59 Репе гицнятонального 
тгапа краевого конкурса 
исполнительского 
мастерства учащихся- 
солистов, ансамблей и 
оркес 1 ров ОНИ ДМН и 
ШИ Краснодарски! о

20.02.2019 
ДШИ № 1 
пос.
Рубероидного 
завода, ул. 
Калинина,!

Трио,
ансамбль
«Наигрыш»

Н.Л, Ожиганова
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края

60 Внутришкольный этап 
краевой выставки- 
кон к \' р с а т в о р ч е с к и х 
работ учащихся детских 
художественных школ и 
художеет венных 
отделений школ 
искусств Крас11одарского 
края

12.02.2019 
ДШИ № 2 
ул. Советс
кая,26

Е. Бугулова 
С. Виноградова 
О. Вотинцев 
М. Глушков 
Т. Дмитренко 
Б. Дьяченко 
И. Максимов 
М. Овчинникова 
М. Павлова 
А. Романова
A. Рудь
B. Салова
В. Самохина 
Е. Суханов 
Е. Титаренко 
К. Анатаева 
А. Баутина 
О. Беловодова 
К. Бредова

А.А. Остроух 
И.10. Гущина 
Е.С. Вахтина 
И.С. Нечесова 
А.С. Прокопенко 
М.В. Карпенко

.1. .степень 
1 степень 
1 степень 
1 степень 
1 степень 
1 степень 
1 степень 
1 степень 
1 степень 
1 степень 
1 степень 
1 степень 
1 степень 
1 степень 
1 степень 
1 степень 
1 степень 
1 степень 
1 степень 
1 степень 
1 степень 
1 степень

61 Участие во 
Всероссийском 
изобразительном 
диктанте

11.02.2019 П.Нечесова А.А. Остроух 
И. 10. Гущина

1 степень

62 Внутришкольный этап 
краевого конкурса 
исполнительского 
мастерства учащихся- 
солистов. ансамблей и 
оркестров отделений 
народных инструментов 
ДМШ и школ искусств 
К рас н о; i а рс ко го края

20.02.2019 
ДШИ № 2 
ул. Совете- 
кая,26

Д. Губарев 
Т. Тернавский, 
С. Кожухарев, 
Ю.Рязанов 
П. Бронникова 
Е. Чижиков 
И. Бобров 
Трио «Кадриль» 
Ансамбль 
«Наигрыш» 
Дуэт «Фиеста»

И.Л. Ожиганова

Е.А. Федосеева

Н.Л. Ожиганова 
Н.Л. Ожиганова 
Л.И. Албанова 
Е.А. Федосеева

62 В ы ста в катворческих 
рабо г учащихся 
художественного 
отделения «Подвиг, 
овеянный славой»

С 18 но 25 
февраля 2019 
ДШИ № 2 
ул. Советс
кая,26

40 учащихся ИЗО А.А. Остроух 
НЛО. Гущина 
Е.С. Вахтина 
И.С. Нечесова 
А.С. Прокопенко 
М.В. Карпенко

64 11 Международной 
дистанционной

А. Фарзали 
Д. Фарзали

И.А. Бурцева 2 степень
3 степень
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олимпиаде по Т. Русских 3 степень
сольфеджио

65 11 Международная А. Кулик Д.С. Нехаенко 1 степень
олимпиада по 
м уз ы кал ь н о й л и тературе

А. Сорокина 
Е. Карпенко

1 степень 
1 степень

(«Эрудит»)
66 Зональном тур краевого 02.03.2019 Дм. Губарев Н.Л. Ожиганова 2 степень

конкурса ДИШ № 14 Т.Тернавский 2 степень

и сnoj 1 н ител ьского 
мастерства

ул. Дзержинс
кого,2 13

С.Кожухарев 
Ю. Рязанов

3 степень 
-у1 степень

обу чающихся-сол истов.
ансамблей и оркестров 
народных инструментов 
детских школ искусств 
МО город Краснодар

-

(номинация: баян.
аккордеон)

67 Участие в Ежегодном 02.03.2019 К. Дворник А.Н. Шакула 2 степень
Международном ул. Красноар- А. Мовсесян 2 степень

конкурсе детского и 
юно шее ко го тво рчества 
«Детство цвета 
апельсина»

мейскаяЛ 54 Д. Гнеушев 
А. Лукинская 
Д. Варшанидзе

Е.Б. Маслова 
Ж.В. Тунян

2 степень 
1 степень 
1 степень

.......  . .  . ..

68 Открытая музыкально- 02.03.2019 Я. Гнеушев З.А. Комоско
теоретическая 
о л и м п и ад а у ч а щ и х с я 
музыкальных школ и 
школ искусств г. 
Краснодара

КМК им.
Римского-
Корсакова

69 В се ро се и йс к и й детс ко- В. Романько М.В. Карпенко
юношески й кон курс А. Решетова
рисунка и прикладного П. Санина
творчества «Ай да С. Шанаурина
Пушкин!» А.Махамбеталиева 

К. Терещенко 
Е.Новосельцева 
З.Митченко

Е.С. Вахтина

70 ] Конкурс детского и Д. Гнеушев; С.Г. Беликова
1 юношеского творчества А. Киракосян

« КТК-тал антл и вьгм М.Архипенко; М.В. Жиловачик
1 детям,2019» Хоровой коллектив

«Вдохновение»;
И.А. Кажгалиева

Ансамбль Л.Н.Олейник
народного танца О.В.Бован
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«Окно в мир» Л.Ю.Сертееикова 
Ю.П. Мельгуй

71 11 Международная 
дистанционноая 
олимпиада по 
сольфеджио 
«DoReMi»

К. Дворник З.А. Комоско 1 степень

70 11 Всероссийский 
заочный конкурс 
исследовательских и 
творческих работ 
«Музыковедом стать 
хочу»

А. Богдан З.А. Комоско

73 Краевая выставка 
творческих работ уч-ся 
ДХШ и художественных 
отделений ДШИ 
Краснодарского края

Март 2019 Т. Дмитренко 
А. Мазницкая

И.С. Нечесова 
Н.Ю. Гущина

74 Заключительный этап XI 
Южно-Российской 
м е жреги о и а л ь и о й 
о л и м п и ад ы 1 н кол ь н и ков 
«Архитектура и 
искусство» по комплексу 
предметов (рисунок, 
композиция, живопись, 
черчение)

14-16.03.2019 
ДШИ № 2

57 человек А.А. Остроух 
Н.Ю. Гущина 
Е.С. Вахтина 
И.С. Нечесова 
А.С. Прокопенко 
М.В. Карпенко

Срезы знаний, умений и навыков обучающихся школы искусств являются одной 
из форм внутренней системы оценки качества образования. Проводятся они согласно 
утвержденному положению о текущем контроле успеваемости, промежуточной 
и итоговой аттестации учащихся, с целью получения и изучения информации 
о состоянии уровня обученности по какой - либо специализации или учебному 
предмету.

Периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации' 
регламентируется графиком, утвержденным директором школы.

Качеству содержания подготовки выпускников придается важное значение.
В Школе сформирована комплексная система ранней профессиональной 

ориентации учащихся, главная задача которой -  профессиональное самоопределение 
обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями, способностями 
и индивидуально-личностными особенностями.

Основные направления ранней профессиональной ориентации обучающихся: 
установление отношений с образовательными организациями в области культуры 

и искусства с целью продолжения образования по соответствующей специальности;
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участие в концертах, конкурсах, выставках и т.д.;
организация проведения рекламных акций с целью информирования обучающихся 

и их родителей (законных представителей);
проведение выездных мероприятий в другие образовательные организации.
Связь Школы с профессиональными образовательными организациями в области 

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

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного 
процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в Школе, показывает, что 
учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями 
до п о л н ител ы км о образо ва ния.

Информация о выпускниках, поступивших в СУЗы и ВУЗы
за отчетный период:

№
п/п

Ф. и.
учащегося

Ф. И. О. 
преподавателя Учебное

заведение
Отделение.
факультет

Время
поступления

1 Кухарчук
Диана

Остроух А.А. Куб ГУ Художественно
графический

201 <3

1 Аракелова
Екатерина

Остроух А.А. КП У № 3 Художественно-
графический

2018

Вронская
Ангелина

Гущина Н.Ю. КГИК Дизайн 2Q1S____ _

4 1 рекова 
Валерия

Гущина НЛО. КГИК Дизайн 2018

Дорох
Марина

Гущина Н.Ю. КГИК Дизайн 2018

6 Аверин
Даниил

Гущина Н.Ю. КХУ Дизайн 2018

7 Цаава
Тимур

Остроух А.А. М Г XIIА 
имени

0.1 . Строганова 
(I. Москва)

Монументально
декоративное

искусство
(реставрация)

2018

Оценка методической деятельности:

Основной целью методической работы школы является создание условий для 
непрерывного профессионального образования и самообразования педагогических
работников школы.

Достижению поставленной цели способствовало решение задач:
- повышение профессионального уровня преподавателей;



- совершенствование структуры методической работы;
- изучение инновационных методик и прогрессивных педагогических технологий;
- разработка преподавателями учебно-методических материалов, пособий для учащихся;
- обобщение и распространение положительного педагогического опыта.

Формы методической работы:

- методические совещания преподавателей отделений, секций;
- подготовка и чтение докладов, сообщений, изучения новых методических разработок, 
пособий, программ, составления материалов для работы с учащимися;
- подготовка и проведение открытых уроков, мастер-классов;
- обмен опытом, посещение уроков преподавателей школ искусств, музыкального 
колледжа им. I I.А. Римского-Корсакова, КГИК;
- повышение квалификации преподавателей на курсах различных уровней.

Каждое методическое мероприятие -  это синтез глубоких знаний педагогов 
по предмету, эрудированность, профессионализм, умелое владение методикой, 
активная деятельность, как педагога, так и учеников, личностно -  ориентированный 
подход к каждому учащемуся, с учетом их физических и психологических 
особенностей, способностей, потребностей и возможностей, высокий творческий
ю тенциал и п ед агогов , и учен и ков .

Дата
проведе

ния

Форма и тема методической работы Ф.П.О
ответственного

апрель Открытый урок «Работа с мехом в классе баяна 
и аккордеона» (меховые приемы)

Л.Н. Албанова

Открытый урок «Развитие вокально- интонационных 
навыков на уроках сольфеджио»

Д.С. Нехаенко

Методическая разработка «Методика постановки детских голосов 
в классе эстрадного вокала»

С.Г. Беликова

Открытый урок «Применение вокально-исполнительских навыков 
при разучивании произведений с младшими школьниками»

А.Н. 111 акул а

Методическое сообщение на тему:
«Ритмика и танец в дошкольном возрасте».
Открытый урок на тему: «Ритм -  основа для начинающих в 
хореографии»

Ю.П. Мельгуй

Открытый урок по теме: «От натурных зарисовок 
к декоративному пейзажу»

А.А. Остроух

май Методической сообщение «Задачи концертмейстера 
в классе хореографии»

И.11. Бирюлина

Методическая разработка «Воспитание вокально-слуховых 
представлений на уроках хора в ДМШ»

М.В. Жиловачик

Методическая разработка «Психолого-педагогические 
особенности детей при обучении основам танцевального 
искусства в условиях современного образования»

Л. Ю. Сергеенков



сентябрь Методическая разработка «Принципы и методы развития 
и сп олн и тел ьс кой кул ьту р ы, у ч ащихся 
в классе гитары».

Е.А. Федосеева |

Методическая разработка «Формирование музыкально - 
ритмических способностей у учащихся в классе фортепиано»

И.П. Бирюлина

Методическая разработка «Начальный этап обучения игре на 
гитаре детей раннего возраста».

В.А. Усатюк

Методическое сообщение «Формирование активного, 
самостоятельного, творческого мышления у учащихся»

Ж.В.Тунян

Открытый урок по предмету «Цветоведение» на тему: 
«Контрастные цвета» с учащимися 1-го класса

М.В. Карпенко

октябрь Методическая разработка «Артикуляция. Штрихи 
на классической гитаре»

М.В. Дубков

Методическая разработка «Вокалист-исполнитель. Основные 
певческие недостатки. Методы и приемы 
их исправления»

А Л  .Шакула

Открытый урок на тему: «Развитие эмоциональности 
и творческой свободы»

М.В. Жиловачик i

Открытый урок на тему: «Основные аппликатурные принципы 
игры на баяне».
Методическая разработка «Развитие исполнительских навыков в 
классе баяна и аккордеона»

Н.Л. Ожиганова

__ . . .......  !
Открытый урок по фортепиано на тему: «Интонация - главное в
исполнительстве».

И.Г Андриянова

Откры тый урок по предмету «Классический танец»
на тему: «Развитие координации в уроке классического танца»
(1 класс)

ЛЛО. Сергеенкова

1
ноябрь Методическая разработка «Особенности образовательного 

процесса в фортепианных классах ДШИ»
М.В.Рейн

Методическая разработка но сольфеджио «Инновации в методике 
преподавания сольфеджио. Сольфеджио 
не должно быть системой натаскивания слуха».

З.А. Комоско

Открытый урок по изобразительному искусству
на тему: «Искусство Гжели. Истоки и современное развитие
промысла» (5 класс)

И.С. Нечссова

декабрь Откры тый урок на теме: «Основные принципы организации
игрового аппарата пианиста»

Г.Б. Маслова

Методическая разработка «Развитие интонационных навыков на
у р о ках сол ьф едж и о »

З.А. Комоско

Открытый урок на тему: «Особенности звукоизвлечения в работе 
над кантиленой в классе скрипки»

А.В. Кретова

О ткры тый урок с учащимися младших классов по предмету
«Фольклорный ансамбль» на тему: «Кубанские колядки»

З.А Сурина

январь Методическая разработка «Современные композиторы, авторы 
произведений для баяна»

А.А. Крышталев

Методическая разработка «Методические основы работы 
концертмейстера младшего хора ДШИ»

И.А. Кажгалиева

Методическое сообщение «Воспитание естественной 
рациональной техники гитариста в период подготовки к

М В. Дубков
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техническом у з а чёту»

февраль Методическая разработка «Методика преподавания урока по 
классу баяна»

Н.Л. Ожиганова

Открытый урок по фортепиано на тему: «Освоение основных 
видов техники на примере изучения гаммы» (5 класс)

Ж.В. Тунян

Методические рекомендации «Работа концертмейстера в классе 
сольного пения ДШИ»

И.П. Бирюлина

Методическое сообщение с показом уч-ся на тему: «Артикуляция 
и дикция в вокале»

З.А. Сурина

Откры гый урок по изобразительному искусству 
во 2-ом классе на гему: «Сказочная птица».

Е.С. Вахтина

март Открытый урок на тему: «Правильное звукообразование- основа 
певческих навыков в классе сольного пения»

С.Г. Беликова

Открытый урок на тему: «Способ звукоизвлечения арпеджио 
на ги таре и работа над ним на начальном этапе обучения»

Е.А. Федосеева

Открытый урок по предмету «Народно-сценический танец» 
на гему: «Танец полька» (2 класс)

О.В. Бован

Открытый урок по живописи в 1 классе на тему: «Цветовая 
гармония»

НЛО. Гущина

В течение всего периода осуществлялось взаимопосещение преподавателями 
педагогов других образовательных организаций (посещение открытых уроков, мастер- 
классов, выставок).

На базе Школы прошли заседания зональных методических секций1 
по направлениям деятельности в соответствии с планом работы Краснодарского ЗМО, 
на которых е открытыми уроками, мастер-классами и методическими сообщениями 
выступили преподаватели школы:

1 январь Открытый урок с учащимися младших классов по 
предмету «Фольклорный ансамбль» на тему: «Кубанские
колядки»

С.И. Стогнеева 
преподаватель хоровых 

дисциплин
> мар! Открытый урок на гему: «Формирование эмоционально- 

образного восприятия у детей в процессе музыкальной 
деятельности на уроке хора».

M.F3. Жиловачик.
п ре и одавате л ь хоро вых
дисциплин

3 март Открытый урок по музыкальной литературе на тему: 
«Москва театральная» (культура России конца XIX 
века)

З.А. Комоско, 
преподаватель 
теоретических дисципли н

4 апрель Открытый урок на тему: «Использование 
интерактивной доски с целью активизации 
познавательной и творческой деятельности учащихся 
старших классов на уроках сольфеджио»

11.В. Титова, 
преподаватель 
теоретических дисциплин

5 апрель Открытый урок по предмету «Ритмика» на тему: 
«Развитие танцевальных навыков у учащихся младших 
классов на уроке ритмики через использование 
современных образовательных технологий» (2 класс 
3-летнего обучен ия)

Л.Ю. Сергеенкова, 
преподаватель хореографа

О октябрь

_____ _____

Открытый урок на тему: «Лубок и его выразительные
средства»

Е.С. Вахтина.
преподаватель
изобрази тельного искусе i t
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7 декабрь Открытый урок на тему: «Пришла коляда -  отворяй 
ворота. Святки»

З.А. Сурина, 
преподаватель хоровых 
дисциплин

8 март Открытый урок «Развитие танцевальных навыков в 
композициях с различными национальными 
особенностями»

Л.Н. Олейник,
преподаватель хореографии

■■ ■■.....■■

В 2018 году учащейся по классу сольного пения Ангелине Красниковой (преп. 
С.Г. Беликова) присвоена премия администрации Краснодарского края для одарённых 
учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусств.

Лауреатом 2 степени ежегодного профессионального конкурса преподавателей 
муниципальных организаций дополнительного образования стала преподаватель 
теоретических дисциплин Зинаида Андреевна Комоско.

Лауреатом премии главы муниципального образования город Краснодар молодым 
талантам в 2018 году в номинации «За высокие достижения в области культуры 
и искусства» удостоена преподаватель хореографии Лидия Юрьевна Сергеенкова.

Школа участвует в реализации мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном 
образовании город Краснодар», благодаря которой удалось существенно повысить 
качество работы специалистов, работающих с одарёнными детьми и оказать финансовую 
поддержку учащимся и преподавателям в виде стипендий и адресных премий.

В 2018 году стипендии главы муниципального образования город Краснодар для 
одарённых обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования 
присвоены:
Архипенко Марии (преп. М.В. Жиловачик);
Гнеушев Даниилу (преп. С.Г. Беликова);
Г’овико Маргарите (преп. Е.С. Вахтина);
Дьяченко Богдане (преп. А.А. Остроух);
Колесникову Павлу (преп. Л.Ю. Сергеенкова);
Максимову Игорю (преп. А.А. Остроух).

Премии главы муниципального образования город Краснодар «За творческие 
достижения в педагогической деятельности» присвоены:
Беликовой Светлане Георгиевне, преподавателю сольного пения;
Остроух Алле Анатольевне, преподавателю изобразительных искусств.

Преподавателю хоровых дисциплин Марии Владимировне Жиловачик 
и концертмейстеру Индире Абдулкаримовне Кажгалиевой присуждена мера социальной 
поддержки в виде гранта молодым педагогическим работникам муниципальных 
учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении управления культуры 
администрации муниципального образования город Краснодар.

Оценка воспитательной работы

Школой активно ведётся внеклассно-воспитательная работа и культурно- 
просветительская деятельность, решаются задачи воспитания и образования детей 
и родителей.

Воспитательный процесс в Школе направлен на максимальное раскрытие 
потенциала учащихся, самореализацию личных достижений учащихся, воспитание
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профессионального направления и общего музыкального развития воспитанников. 
В целях увели ч ен и я  творческой активности учащиеся вовлекаются в к о н ц ер тн о 
вы ставочную  д еятельн о сть .

№’

1

Н а з в а н и е м е р о п р и ят и я Дата и место 
проведения

Участники Преи.
. |

Участие в Крещенском 
концерте Детского хора Кубани

18.01.2018 
Центральный 
концертный зал 
Кубанского хора

12 учащихся
музыкального
отделения

М.В. Жиловачик 
И.А. Кажгалиева

Участие в концерте памяти 
Л.И. Симоненко

01.02.2018 
СОШ № 76 
ст. Елизаветинская, 
ул. Советская,62

Хоровой коллектив 
«Земляниченька»

З.А. Сурина 
Э.З. Казарьян

4  ..................

5

11осещение постановки 
«Моцарт. Болеро. Банкет»

16.02.2018 
Музыкальный 
театр ТО 
«Премьера 
им. Л.Г.Гатова 
Краснодар

Хореографический 
ансамбль «Окно в 
мир»

Л.Н. Олейник

1

Участие в праздничном 
ко 11 церте Прикубанского 
внутригородского округа «О 
той. что жизнь дарует и тепло», 
посвященному женбекому Дню 
8 марта

02.03.2018 
СДКиС ст. 
Елизаветинская

Xopeoi раф и чески й 
коллектив «Окно в 
мир»

О.В. Бовин 
Л.Ю. Сергеешсова |

У частие хореографического 
ансамбля «Окно в мир» 
в Торжественном мероприятии,
11 о с вя ще i I н о м Международному 
дню 8 марта

07.03.2018 
СОШ № 76 
ст. Елизаветинская, 
ул. Советская,62

Хо рео граф ический 
ансамбль «Окно в 
мир»

О.В. Бован 
Л.Ю. Сергеенкова

6

1/

1 Доведение концерта, 
поевященног о
Международному Дню 8 марта 
«И солнца луч весны для Вас!»

07.03.2018 
ДШИ № 2

Хореографические 
ансамбли: «Окно в 
мир» «Ровесники», 
«Капельки»; 
Хоровой коллектив 
«Радуга», 
солисты

j

|

Посещение концерта 
симфонической музыки для 
детей в Музыкальном театре 
им. JI.Г. 1 'ахова

12.03.2018 
Музыкальный 
театр ТО 
«Премьера 
им. Л.Г. Гатова 
Краснодар,

Учащиеся
музыкального
отделения

Е.Б. Маслова

j

8 Концертные мероприятия в 
рамках выборов Президента 
Российской Федерации

18.03.2018 
№ 22/55 ст.
Близ аветин ская, 
ул. Курганная. 136
№ 22/58: 22/59

Ансамбль пар. 
песни «Масленица» 
Хоровой коллектив 
«Земляниченька», 
Хоровой коллектив

С.И. Стогнеева 
ATI. Горохов;
З.А. Сурина 
Э.З. Казарьян j
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СОШ № 76 ул. 
Советская,62 
№ 22/60 ул. 
Ленина,52

«Вэсэлка»

<■) Участие в Торжественном 
мероприятии в ООО 
<<Краснодар Водоканал»

15.03.2018 
Галич-Холл 
ул. Красных 
Партизан, 181

Хореографический 
ансамбль «Окно в 
мир»

О.В. Бован 
Л.Ю. Сергеенкова

К) П осе I цен и е конне рт; i 
А к аде м и чес ко г о ансамбля 
песни и пляски войск 
национальной гвардии России

14.03.2018 
Центральный 
концертный зал 
Кубанского 
казачьего хора ул. 
Красная,5

У чащиеся
хореографического
отделения

О.В. Бован 
Л.Ю. Сергеенкова 
Л.Н. Олейник 
Ю.П. Мельгуй 
В.Ю, Мазницкая

11 Участие в учебной практике 
(пленэре) в Республике Крым

27.03.2018- 
30.03.2018 
Республика Крым

Учащиеся 
отделения ИЗО

А.А. Остроух 
И.С. Нечесова 
Е.С. Вахтина

12 Проведение концерта 
«Гармония весны»

20.03.2018 
ДШИ № 2

Красушкина Е. 
Гнеушев Я.  
Далидович А. 
Гнеушев Д. 
Москаленко М. 
Костина А.

Ж.В. Тунян 
Н.Г. Андриянова 
Н.В. Титова 
Е.Б. Серлина 
А.В. Кретова 
Е.Б. Маслова

13 Концерт инструментального 
о г, цысння

22.03.2018 
ДШИ № 2

Учащиеся
музыкального
отделения

Н.Л. Ожиганова 
В.А. Усатюк 
Л.Н. Албанова 
М.В. Дубков 
Е.А. Федосеева

14 Участие в Торжественном 
открытии XV Педагогического 
марафона

06.04.2018 
СОШ № 76 
ул. Советская,62

Хореографический 
ансамбль «Окно в 
мир»

О.В. Бован 
Л.Ю. Сергеенкова

!4 Участие во Всероссийской 
акции «Библионочь 2018»

21.04.2018
ст. Елизаветинская,
ул. Советская,
32/34

Хор «Земляни- 
ченька»
Хор «Вэсэлка»

З.А. Сурина 
Э.З. Казарьян

16 Участие в Кубанской выставке- 
ярмарке

22.04.2018 
Краснодар, 
ул. Беговая, 11

Учащиеся
художественного
отделения

А.А. Остроух 
Е.С. Вахтина

17 11роведение концерта для 
родителей прей. Г.А. 
Федосеевой

28.04.2018 
Зал ДШИ № 2

Учащиеся класса 
гитары

Е.А. Федосеева

! 8 Участие в репетиционных и 
концертном мероприятиях 
праздничного концерта в честь 
Дня Победы

06-07.05.2018 
г. Краснодар, 
ул. Красная,44

Сводный хоровой 
коллектив

М.В. Жиловачик 
И.А. Кажгалиева

14 Участие в учебной практике 
(пленэре) «Рисую Москву»

29.05- 05.06.2018 
г. Москва

17 учащихся А.А.Остроух 
Д.С. Неханео

7 v i Участие в учебной практике- 
пленэре в Свято-Михайловском 
монастыре

06.06-09.06.2018 
С вято-
Михайловский

17 учащихся НЛО. Гущина 
И.С. Нечесова
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монастырь
Республика
Адыгея,
Майкопский район, 
пос. Победа

.... Д

21 Проведение концерта для 
родителей преп. А.И. IПакула 
«На большом воздушном шаре»

17.05.2018 
ДШИ № 2

Учащиеся класса 
вокала

А. И. Ш акул а

9?

—

23

24

1 Доведение концерта для 
родителей преп. С. Г. Беликовой

17.05.2018 
ДШИ № 2

Учащиеся класса 
вокала

С.Г. Беликовой
■■■ j

Проведение концер та для 
родителей преп. 
i 1.Г. Андрияновой

21.05.2018 
ДШИ № 2

Учащиеся класса 
фортепиано

Н.Г. Андриянова

Проведение концерта для 
родителей преп.
1 [.В. Титовой

21.05.2018 
ДШИ № 2

Учащиеся класса 
фортепиано

И.В. Титова
1

25 Участие в Торжественном 
мероприятии 11оследнсго 
звонка в COLLI № 76

24.05.2018 ст. 
Елизаветанекая, 
ул. Советская, 62

Хореографические
ансамбли
«Ровесники» «Окно 
в мир»

Ю.П. Мельгуй 
Л.10. Сергеенкова 
О.В. Бован 
М.В. Жиловачик 1

26 Участие в учебной практике- 
пленэре в г. Краснодаре

28-31.05.2018 
г. Краснодар

39 человек 
отделения ИЗО

НЛО. Гущина 
Е.С. Вахтина 
М.В. Карпенко

27

28

29

30

Торжественное мероприятие 
вручения Свидетельств об 
окончании ДШИ № 2

25.05.2018 
ДШИ № 2

102 учащихся 
школы

Ж.В. Туняп 
И.В. 'Гитова | 
А.В. Кретова 
Л.И. Албанова 
Ю.П. Мельгуй 
Л.Ю. Сергеенкова 
О.В. Бован 
Л.Н. Олейник 
НЛО. Гущина 
Е.С. Вахтина 
М.В. Карпенко 
А.А. Остроух

Участие в репетиционном 
м еро и рия ти и к рае в о го 
праздника к Дню защиты Детей

28.05.2018 
г. Краснодар 
ул. Красная.44

20 учащихся
хореографического
отделения

Л.Ю. Сергеенкова j 
О.В, Бован

Участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 
празднованию Единого дня 
профсоюзного работника 
здравоохранения Кубани

29.05.2018 
г. Краснодар, 
ул. Седина.4

20 человек
хореографического
отделения

Л.Н. Олейник 
Л.Ю. Сергеенкова 
О.В. Бован

Участие в репетиционном 
мероприятии праздника, 
посвященного
Международному дню защиты 
детей

30.05.2018 
г. Краснодар, 
ул. Береговая, 144

20 человек
хореографического
отделения

Л.Ю. Сергеенкова 
О.В. Бован
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3 1 Участие в репетиционном 
мероприя тии праздника, 
посвященною
Международному дню защиты 
, 1C; ей

31.05.2018 
г. Краснодар, 
уд. Береговая, 144

20 человек
хореографического
отделения

Л.Ю. Сергеемкова 
О.В. Бован

32 Участие в празднике,
! посвященном Международному 

дню защиты детей

01.06.2018 
г. Краснодар, ул. 
Береговая, 144

20 человек
хореографического
отделения

Л.Ю. Сергеем ков». 
О.В. Бован

-) -> ДО Участие в фестивале «Античное 
наследие России»

03.06.2018 
парк «Городской 
сад»

В. Гущина,
Е. Титаренко 
М. Говико

Е.С. Вахтина 
НЛО. Гущина 
Е.С. Вахтина

3 i Посещение XIV Кубанского 
фестиваля православной 
авторской песни «Величай, 
душе моя»

08.06.2018 в 12.00 
час. г. Краснодар, 
ул. Красная,5

5 преподавателей Е.Б. Серлина 
З.А. Сурина 
Э.З. Казарьян 
А.И. Шакула 
М.В. Рейн

35 Посещение XVI
| международного музыкального 

фестиваля камерной музыки 
«Времена года»

20.06.2018 
В 14.00 час

21.06.2018 
В 19.00 час.

Музыкальное 
отделение школы 
(17 человек)

Музыкальное 
отделение школы 
(17 человек)

36 Участие в Торжественном 
мероприятии, посвященном 
праздновании Дня знаний в 
СОШ № 76

01.09.2018 
СОШ № 76 
ул. Советская,62

Хореографический 
ансамбль «Окно в 
мир»

О.В. Бован 
Л.Ю. Сергеенкова

3 7 : Участие творческих 
коллективов в Торжественном 
мероприятии, посвященном 
праздновании Дня ст. 
Елизаветинской

15.09.2018 
СДКиС ст. 
Елизаветинской

Хореографические 
ансамбли «Окно в 
мир»,
«Ровесники 

Народный хор 
«Земляниченька»

О.В. Бован 
Л.Ю. Сергеенкова 
Ю.Н. Мельгуй 
З.А. Сурина 
Э.З. Казарьян 
И.С. Горбунова 
И.И. Бирюлина

3 8 Участие в праздничном 
мероприятии Прикубанского 
внутригородского округа «Тебе, 
наш город, посвящаем»

21.09.2018 
СДКиС ст. 
Елизаветинской

Хореографический 
ансамбль «Окно в 
мир»

Л.Ю. Сергеенкова

38) Участие в выставке пленэрных 
работ иpeiюдавателей детских 
художественных школ и 
художественных отделений 
школ искусе 1 в

С 25 сентября по 07 
ок тября 2018 года 
ККВЗИИ ул. 
Рашпилевская,32

Преподаватели
ИЗО

И.С. Нечесова 
А.А. Остроух

40 11 j ю нелеп не выс I авки 
творческих работ учащихся 
художесгвенного отделения 

i «Есть в осени первоначальной 
коро ткая, но дивная пора»

22-23.09.2018 
ул. Советская, 26

У чащиеся 
отделения ИЗО

И.С. Нечесова 
А.А. Остроух 
Н.Ю, Гущина 
М.В. Карпенко 
Е.С. Вахтина

41 Участие в Торжественном 
мероприятии, посвященном 
празднованию Дня учителя в 
УОШ № 16

05.10.2018
ул. Темрюкская, 68
СОШ №16

Хореографический 
ансамбль «Окно в 
мир»

О.В. Бован 
Л.Ю. Сергеенкова
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42’ ' Участие в художественном 
флешмобе «Я рисую как 
111а тал»

20.10.2018 
ул. Зиповская,5

А. Решетова 
О. Беловодова 
С. Виноградова

Е.С. Вахтина

; 43 Концерт-лекторий «В гостях у 20.102018 Народный хор Ж.В. Тунян
Скоморохов» ул. Советская.26 «Земляниченька» 

С олисты :13 
человек

А.В. Кретова 
Е.Б. Маслова 
Н.Л. Ожиганова 
М.В. Дубков 
Е.А. Федосеева 
З.А. Сурина

’ 44 11осешение хореографического 
спектакля «Легенды
о любви»

21.1 1.2018 
Муз. театр 
ул. Красная, 44

8 хореографов Л.11. Олейник

45 Концерт «Мама, я твои целую 
руки»

23.11.2018 
ДШИ № 2

150 учащихся Е.А. Федосеева 
З.А. Сурина 
О.В. Бован 
Л.Ю. Сергеенкова 
Л.Н. Олейник 
Ю.П. Мельгуй 
М.В. Жиловачик 
А.Н. Шакула 
С.Г. Беликова 
А.А. Остроух.
Е.С. Вахтина.
И.С. Нечесова. 
М.В. Карпенко. 
НЛО. Гущина

: 46 Участие в окружном праздник. 27.11.2018 СДКиС Хореографические М.В. Жиловачик
посвященном Дню матери «О ст. Елизаветинской, ансамбли «Окно в О.В. Бован
чех, кто дарует нам жизнь и
тепло»

ул. Ленина, 276 мир», «Ровесники»; 
Мария Архипенко

Л.Ю. Сергеенкова 
Л.Н. Олейник 
Ю.П. Мельгуй

! 47 Проведение концерта для 
родителей «Новогодний вечер»

07.12.2018 
ДШИ № 2

12 учащихся
отделения
фортепиано

Н.Г. Андриянова

48 Новогоднее представление по 
ДООП в области раннего 
те 1 етического развития

24.12.2018 
ДШИ № 2

24 учащихся ОРЭР Ю.П. Мельгуй

: 46 1 Управление учащихся и п 
преподавателей на учебную 
практ ику (пленэр) в Архыз

С 27 по 29.12. 2018 19 учащихся 
отделения ИЗО

А.А. Остроух 
И.С. Нечесова 
Д.С. Нехаенко

| 50 1 [роведение концерта 21.12.2018 131 учащихся А.Н. Шакула
« Н ово год н я я фантазия» ДШИ № 2 школы С.Г. Беликова 

М.В. Жиловачик 
О.В. Бован 
Л.Ю. Сергеенкова 
Ю.П. Мельгуй 
Л.Н. Олейник 
З.А. Сурина 
Э.З. Казарьян 
М.В. Дубков
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Г.А. Федосеева 
Е.Б. Маслова

! Новогоднее представление по 
ДООП на отделении 
хореографии

21.12.2018 
ДШИ № 2

20 учащихся 
хореографии

Л.Ю. Сергеевкова 
О.В. Бован

Концерт народного хорового 
коллектива «Земляниченька» 
для обучающихся в СОШ № 76

20.12.2018 
СОШ № 76 
ул. Советская, 62

22 учащихся 
отделения сольного 
пения

З.А. Сурина 
Э.З. Казарьяп

■ i
1 (осещение фильма 
«Щелкунчик и четыре 

! королевства» в к/т «Монитор»

22.12.2018 
ТЦ «Красная 
площадь» ул. 
Дзержинского, 100

10 учащихся 
хореографии

Л.Н. Олейник

Торжественное вручение 
премий преподавателям, членам 

1 творческих союзов, лучшему 
коллективу, стипендий 

■ одарённым учащимся, грамот 
руководителям творческих 
коллективов

24.12.2018
мкз
ул. Красная, 122

6 стипендиатов: 
И. Максимов 
Д. Гнеушев 
П. Колесников 
М. Архипенко 
М. Говико 
Б. Дьяченко

А. А. Остроух 
С.Г. Беликова 
М.В. Жиловачик 
И.А. Кажгалиева

1
Посещение балетного спектакля 
«Жизель

10.01.2019 
Музыкальный 
театр ТО 
«Премьера» им. 
Л.Г. Гатова

20 учащихся
хореографического
отделения

О.В. Бован 
Л.Ю. Сергеенкова

1

Крещенский концерт Детского 
хора Кубани

18.01.2019 
Центральный 
концертный зал 
Кубанского хора

18 учащихся
музыкального
отделения

М.В. Жиловачик

1
Посещение балетною спектакля 
«Щелкунчик»

26.01.2019 
Музыкальный 
театр ТО 
«Премьера» им. 
Л.Г. Гатова

17 человек
хореографического
отделения

Л.Н. Олейник 
Ю.П. Мельгуй

1
11осещение балетного спектакля 
«Тщетная предосторожность»

01.02.2019 
Музыкальный 
театр ТО 
«Премьера» им. 
Л.Г. Гатова

16 человек
хореографического
отделения

Ю.П. Мельгуй

j Участие в мероприятии, 
i посвящённом Дню памяти 

А.И. Симоненко

04.02.2019 
COl 11 № 76 
ул. Советская,62

Ансамбль народной 
песни «Масленица»

Л.С. Горохова 
А.Г1. Горохов

Участие в мероприятии, 
посвящённом встрече 

' выпускников

04.02.2019 
СОШ № 76 
ул. Советская,62

Хореограф и чес к и й 
ансамбль «Окно в 
мир»

Л.Н. Олейник 
О.В. Бован

Участие в Торжественном 
мероприятии, посвящённом 30- 
летию вывода советских войск 
из Афганистана

15.02.2019 
C01I1 № 76 
ул. Советская, 62

Хореографический 
ансамбль «Окно в 
мир»

Л.Н. Олейник
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I Доведение концер та «С днём 
защитника Отечества!»

21.02.2019 
ДШИ № 2 
ул. Советская,26

63 I Проведение концерта «Есть в 
марте день особенный..»

06.03.2019 
ДШИ № 2 
ул. Советская,26

64 j  Участие в Торжественном 
| мероприя тии, посвященном 
! празднованию
: Международного женского дня

07.03.2019 
СОШ № 16 ул. 
Темрюкская, 
68

65 1 Посещение балетного спектакля 17.03.2019
«Жар птица» Музыкальный 

театр ТО 
«Премьера» им. 
Л.Г. Гатова

150 участников

х /а «Ровесники» 
«Окно в мир» 
«Капельки»
Д. Гнеушев 
А. Киракосян 
О. Дар да 
К. Кокотова 
Д. Беспалый 
АНП
«Земляниченька» 
А. Лукинская 
Е .Карпенко 
С.Ширшова 
А. Петренко 
П. Топилина 
А. Голубятникова 
Хор «Ручеек»
П. Топилина 
Я.Г неушев 
Хореографический 
ансамбль 
«Ровесники»

20 человек
хо рео граф и чес ко го
отделения

Л.Н. Олейник 
10.11. Мельгуй 
О.В. Бован 
Л.Ю. Сергеепкова 
С.Г. Беликова 
А.И. Шакула[
Н.Л. Ожиганова 
Л.С. Горохова 
А.П. Горохов 
Ж.В. Гунян 
Е.А. Федосеева 

j Е.Б. Маслова 
| М.В. Жиловачшс 

А.В.Кретова 
Л.Н. Олейник 

! Ю.П. Мельгуй 
О.В. Бован 

! Л.Ю. Сергеснкова 
! С.Г. Беликова 
j М.В. Дубков 

З.А. Сурина 
Э.З. Казарьян 
Ж.В.Гунян 

I Е.Б. Маслова 
I М.В. Жиловачик 
j А.В. Кретова 
| А.А. Остроух 
| Н.Ю. Гущина 

Е.С. Вахтина 
И.С. Нечесова 

j А.С. Прокопенко 
j М.В. Карпенко

Ю.П. Мельгуй 
А.А. Крышталев

О.В. Бован 
Л.Ю. Сергеенкова
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Участие в концертах, творческих вечерах и других мероприятиях способствует 
формированию у детей разнообразных эмоций и чувств, развитию личности учащихся, 
формирует у каждого из них эстетическое отношение к окружающей действительности. 
Любое публичное выступление требует от учащихся большого эмоционального подъема 
и выдержки. Результатом выступлений учащихся пропаганда музыкального искусства, 
повышение престижа школы и воспитание патриотических чувств.

За прошедший период учащиеся школы приняли участие в 65 концертных 
мероприятиях различного уровня.

11остоя11ными участниками концертных мероприятий являлись следующие
! во р ч ес к и е кол л е кти в ы:

1. «Образцовый художественный коллектив» народный хор «Земляниченька», 
руководитель З.А. Сурина, заслуженный работник культуры Кубани, концертмейстер 
Э.З. Казарьяи;

2. Ансамбль народной песни «Вэсэлка», руководитель З.А. Сурина, 
заслуженный работник культуры Кубани, концертмейстер Э.З. Казарьяи;

3. «Образцовый художественный коллектив» ансамбль народного ганца 
«Ровесники», руководители В.10. Мазницкая, заслуженный работник культуры 
Кубани, 10.11. Мельгуй, Л.И. Олейник;

4. «Образцовый художественный коллектив» ансамбль народного танца 
«Капельки», руководители О.В. Бован, Л.10. Сергеенкова;

5. «Образцовый художественный коллектив» хореографический ансамбль 
«Окно в мир», руководители О.В. Бован, Л.Ю. Сергеенкова;

6. Хореографический ансамбль «Сюрприз», руководители О.В. Бован, 
Л.Ю. Сергеенкова;

7. Младший академический хор «Ручеек», руководитель М.В. Жиловачик. 
ко 111тер'тмейстер И.А. Кажгалиева;

8. Средний академический хор «Радуга», руководитель М.В. Жиловачик, 
концертмейстер И.А. Кажгалиева;

9. Старший академический хор «Вдохновение», руководитель М.В. Жиловачик, 
концертмейстер И.А. Кажгалиева;

10. Оркестр народных инструментов «Наигрыш» ст. состав, руководитель
11.Л. Ожиганова;

11. Ансамбль народной песни «Масленица», руководитель С.И. Стогнеева. 
концертмейстер А.Г1. Горохов;

12. Ансамбль народной песни «Явир», руководитель З.А. Сурина, заслуженный 
работник культуры Кубани, концертмейстер Э.З. Казарьяи;

13. Ансамбль народной песни «Мрия», руководитель З.А. Сурина, заслуженный 
работник культуры Кубани, концертмейстер Э.З. Казарьяи;

14. Ансамбль скрипачей «Созвучие», руководитель А.В. Кретова, 
концертмейстер 14.11. Бирюлина;

15. Ансамбль гитаристов «Камерата», руководитель М.В. Дубков;
16. Ансамбль эстрадного пения «Домино», руководитель М.В. Жиловачик;
17. «Образцовый художественный коллектив» изобразительного искусства 

«Контур», руководители А.А. Остроух, 11.10. Гущина;
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18. «Образцовый художественный коллектив» декоративно-прикладною 
искусства «Вдохновение», руководители Е.С. Вахтина, Л.З. Люманова, М.В. 
Карпенко, И.С. 1 [ечесова;

19. Народный коллектив изобразительного искусства «Холст» (преподаватели) 
художественного отделения, руководитель Г.А. Лесникова;

20. Вокальный ансамбль «Одноклашки», руководитель А.Н. Шакула;
21. Фортепианный дуэт «Золотой ключик», руководитель Е.Б. Маслова
22. Фортепианный дуэт «Очарование», руководитель Е.Б. Маслова

IV. Оценка качества кадрового состава

В Школе работает инициативный, высокопрофессиональный коллектив 
преподавателей и концертмейстеров, способный па качественном уровне выполнят» 
поставленные задачи:

Мероприятия Кол-во %
Общее число работников в ДШИ 78 100
Количество педагогических работников в ДШИ от общего 
числа работников

43 55

Количество преподавателей в ДШИ от общего числа 
педагогических работников

38 88

Количество концертмейстеров в ДШИ от общего числа 
педагогических работников

5 12

Количество педагогических работников, имеющих высшую 
категорию от общего числа педагогических работников

1 1 26

Количество педагогических работников, имеющих первую 
категорию от общего числа педагогических работников

17 40

Количество педагогических работников с высшим 
специальным образованием от общего числа педагогических
работников

38 88

Количество педагогических работников со средним 
специальным образованием от общего числа педагогических
работников

5 12

Количество педагогических работников пенсионного 
возраста от общего числа педагогических работников

1 1 26

(' целью обновления теоретических и практических знаний и навыков, в связи 
с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения
современных способов решения профессиональных задач сотрудники 
школы повышают уровень своей квалификации как в традиционной, так и в современной
форме.

Прохождение курсов повышения квалификации 
(Краевой учебно-методический центр)
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Дата Ф.И.О. Наименование курсов
С 08.02.2018г 
по 16.02.2018г

Бирюлина 
Ирина Петровна

«Педагогика в инструментальном 
исполнительстве»

С 02.04.2018 но 
10.04.2018

Нехаенко 
Дарья Сергеевна

«Педагогика преподавания теоретических 
дисциплин»

С 02.04.2018 по 
10.04.2018 
С 13.06.2018 
по 21.06.2018

Комоско
Зинаида Андреевна

«Педагогика преподавания теоретических 
дисциплин»

Беликова
Светлана Георгиевна

«Преподаватели вокально-хоровых дисциплин 
организаций дополнительного образования 
(Эстрадное пение)

(' 13.06.2018 
по 21.06.2018

Жиловачик 
М а р и я В л ад 11 м и р о в н а

«Преподаватели вокально-хоровых дисциплин 
организаций дополнительного образования 
(Эстрадное пение)

С 13.06.2018 
но 21.06.2018

Шакула
А н астас и я Н и кол аевна

«Преподаватели вокально-хоровых дисциплин 
организаций дополнительного образования 
(Эстрадное пение)

С 20.06.2018 
по 28.06.2018

Маслова 
Елена Борисовна

Преподаватели фортепиано организаций 
дополнительного образования (специальный 
инструмент, ансамбль)

11 p о фес с и о н aj i ь н ая п е реп од гото в к а 
(«Центр подготовки государственных и муниципальных служащих»

г. Ростов-на- Дону)

ФИО Должность Название программы
J Пашкова 
1 алина Анатольевна

директор Государственное
и муниципальное управление, государственная 

и муниципальная служба
Мазни цкая 
В а; 1 енти и а К) рьевиа

заместитель
директора

Государственное
и муниципальное управление, государственная 

и муниципальная служба
1(веткова
Г ать я н а А на гол ье в н а

заместитель
директора

Г осударственное
и муниципальное управление, государственная 

и муниципальная служба
11 (ербова
Елена Владимировна

заместитель
директора

Государственное
и муниципальное управление, государственная 

и муниципальная служба
Нехаенко 
Дарья Сергеевна

педагог-
организатор

Г осударственное
и муниципальное управление, государственная 

и муниципальная служба
Преподаватель и концертмейстер фортепиано

Албанова 
Лидия 11иколаевна

преподаватель Педагогика дополнительного образования: 
деятельность преподавателя по классу баяна 

(аккордеона)
Карпенко
Mi 1 рослава Владимировна

преподаватель Педаго ги ка до пол н иге л ьного образо ва н и я: 
деятельность преподавателя изобразительно! о 

и декоративно-прикладного искусства
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Мельгуй 
Юлия Петровна

преподаватель Хореографическое искусство: деятельность 
преподавателя хореографии

Нечесова 
Ирина Сергеевна

преподаватель Педагогика дополнительного образования: 
деятельность преподавателя изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства
Казарьян 
Эдуард Завенович

концертмейстер Музыкальное образование: деятельность 
концергмейстера(баян)

Сергеенкова 
Лидия Юрьевна

преподаватель Хореографическое искусство: деятельность 
п реп одавател я х о реограф и и

Ьо ван
Оке а н а В л ад и м и ров н а

преподаватель Хореографическое искусство: деятельность 
преподавателя хореографии

Горохов
Андрей Павлович

концертмейстер Музыкальное образование: деятельность 
концертмейстера (баян)

Уса тюк
Владим 11 р Александрович

преподаватель Педагогика дополнительного образования: 
деятельность преподавателя (гитара)

Коробова 
Татьяна Борисовна

делопроизводи
тель

«Кадровый менеджмент»

Трухляк
И ри11а Александровна

экономист Государственное
и муниципальное управление, государственная 

и муниципальная служба

За 2018 год обучение прошли:
- курсы повышения квалификации - 7 человек;
- профессиональную переподготовку -  17 человек.

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

Информационное обеспечение -  необходимое условие эффективности организации 
учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана.

Основным источником учебной информации является учебная, ногная 
и учебно-методическая литература, которой располагает школа.
N3 ! Сборники
/и

Количество экземпляров

1 Аккордеон. Баян. Ансамбли 419

2 : 1 'тара. Ансамбли 96 *

3 ; Домра. Балалайка. Ансамбли 89

4 ; Скрипка. Ансамбли 137

5 1 Оркестр 64

6 1 Фортепиано. Ансамбли 557
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7 Хоровые сборники 180

8 Сольфеджио. Музыкальная литература 392

9 Методичес кая л итература 283

!() Изобразительное искусство 136

1 1 Хореография 45

12 Фонотека (диски, книги) 247

Итого: 2 645

Задача библиотеки -  оперативное библиотечное и информационно- 
библиографическое обслуживание учащихся, педагогических работников в соответствии 
с таиросами.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной 
и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным 
предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 
хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых 
произведений в объеме, соответствующем требованиям образовательных программ.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает аудио- 
и видеозаписи, а также официальные, справочно-библиографические, периодические 
издания.

Имеются в достаточном количестве периодические издания, в том числе журналы. 
Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется 
в соответствующих документах. С этой целью используются инвентарные книги, 
регист рационная карто тека. Ведется работа по созданию электронного каталога.

Информационная открытость Детской школы искусств № 2 МО город Краснодар 
обеспечивается посредством размещения информации о деятельности в информациоипо- 
телекоммуиикационных сетях, в том числе на официальном сайте
111 колы dshi2.kTasnodar.Tu.

VI. Оценка материально-технической базы

Школа расположена в 3-х зданиях общей площадью 1 140 кв.м. В ней 
располагаются 30 кабинетов, 26 учебных классов (623,4 кв. м), из них 
специализированных кабинетов - 1 1 (2 теоретических, 2 хоровых, 2 хореографических. 
1 раннего эстетического развития, 4 художественных) концертный зал на 147 
посадочных мест, библиотека, натюрмортная, костюмерная, комната отдыха, 3 вахты, 
фойе. 3 гардероба, 6 туалетов, 3 комнаты уборочного инвентаря.
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Разрешения органов Государственного противопожарного надзора 
и Государственного санитарно-эпидемиологического надзора на все используемые 
площади имеются.

Продолжается наращивание компьютерной базы с необходимым программным 
обеспечением.

Имеется копировально-множительная аппаратура, которая позволяет оперативно 
тиражировать учебно-методическую литературу.

Школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией с голосовым 
оповещением.

Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной 
охраны.

Школа укомплектована качественными концертными музыкальными 
инструментами:

Для участия творческих коллективов в конкурсах и концертах приобретены 
кон I тер на пае костюмы.

Концертный зал оснащен соответствующим звукотехническим и световым 
оборудованием, одеждой для сцены, креслами для зри телей.

Классы оснащены мебелью, обеспечены учебно-наглядными пособиями.
1 схническими средствами обучения.

Наличие технических средств:
телевизор 6 шт., магнитолы -  6 шт., DVD - 4 шт., ноутбук-5 шт., дека мини дисковая, 
двух кассетная -  3 шт., компьютер -  3 шт., монитор - I 1 шт., базовый блок, коммутатор, 
роутер, модем -  6 шт., МФУ, принтер - 9 шт., блок питания -3 шт., факс -  5 ни., 
системный блок -  8 пи., радиосистема, микрофоны -  1 1 шт., видео двойка - I пп 
музыкальный центр — 2 шт., планшет — 1 шт., мольберты —63 шт. метроном, тюнер 
хроматический - 3 шт., пюпитр -15 шт., студийный монитор -2 шт., стойка 
телескопическая -1 шт., подставки для ног -5 шт., микшерный пульт -  1шт., 
интерактивная система - 1шт., экран 1 шт., видеопроектор -1 шт., акустическая система
2 шт.

Музыкальные инструменты (всего — 59 ):
Синтезатор, музыкальная рабочая станция, фортепиано, клавиновы -  19 шт. рояль 1, 
акустические фортепиано -  2, аккордеон -  2, гитара -  6, баян -  5, домра -  2, балалайка 
5. барабан малый 1, скрипка -  1, жалейка - 1, металлофон -  1, Комплект шумовых 
инструментов (1 5 шт.).

За счет средств бюджетного финансирования и средств от приносящей доход 
деятельности Школы удалось значительно укрепить материальную базу: приобретены 
сплит системы, библиотечные стеллажи, жалюзи, стенды, музыкальные инструменты, 
костюмы и обувь для творческих коллективов. Библиотека Школы пополнилась учебной 
и нотной ли тературой.

Большое внимание школа уделяет обеспечению антитеррористической 
{ащищенности, одной из составляющих которой является контрольно -  пропускной
режим.
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Сотрудники, обучающиеся и посетители могут быть допущены на территорию 
школы по пропускам установленного образца, а также, при наличии документов, 
\ достоверяющих личность.

Здания и территория школы соответствуют санитарным нормам и требованиям.
Вход в школу оборудован пандусом для обеспечения доступа людей 

е ограниченными возможностями здоровья.
Требования к водоснабжению, канализации и теплоснабжению соблюдены.
Обеспечение требований охраны труда, пожарной безопасности 

антитеррористической защищенности осуществляется посредством выполнения 
комплекса мероприятий, разработанного в соответствии с нормативными правовыми 
актами РФ, а также локальными нормативными актами Школы.

С работниками школы проводятся инструктажи по технике безопасности.
Школа обеспечена первичными средствами пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализацией. Обучение работников и учащихся действиям в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций проводится в соответствии с утверждённой 
программой.

Следует отметить, что в учреждении большое внимание уделяется вопросам 
охраны груда. За истекший период проведена специальная оценка условий труда 
10 рабочих мест, по охране труда обучен 1 человек, 62 человека обучены 
но образовательной программе: «Обучение приемам оказания первой помощи
пострадавшим па производстве». Проведен периодический медицинский осмотр 
сотрудпи ков.

VII. Оценка внутренней системы оценки качества образования

Внутренняя система оценки качества образования проводится па основании 
«Положения о внутренней системе оценки качества образования», утвержденного 
11 еда готическим советом (протокол № 6 от 06.06.2014) .

Система оценки качества образования -  это форма сбора, системного учета, 
анализа, обработки и распространения качественной и своевременной информации 
о результатах образовательного процесса для эффективного управления, принятия 
обоснованных решений, поиска резервов повышения эффективности педагогической 
и управленческой деятельности.

Организацию и проведение мониторинга по системе оценки качества образования, 
обработку материалов, обобщение, анализ и распространение полученной информации 
о состоянии образования осуществляют заместители директора по учебной работе, 
заведующие методическими объединениями и преподаватели.

Существующая в Школе система оценки качества образования является стимулом 
для дальнейшего развития Школы.

VIII. Показатели деятельности 
муницигтлиного учреждения дополнительного образования 

Детской школы искусств № 2 
муниципального образования город Краснодар,
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подлежапiero самообследова!iию

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 58 1 чел.
1.1.1 Деятельность дошкольного возраста (3-7 лег) 31 чел.
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 188 чел.
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 322 чел.
1.1.4 ' Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 40 чел.
1 ") 1 . Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по

договорам об оказании платных образовательных услуг
31 чел.

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

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./()%

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:

0 чел. '()" (.

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 чел./ 0.5%
1.6.2 Дети-сироты, дет и, 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:

527 чел./96%

1.8.1 На муниципальном уровне 329 чел./62.4%
1.8.2 11а региональном уровне 61 чел./14 %
1.8.3 11а межрегиональном уровне 52 чел./12-%
1.8.4 На федеральном уровне 39 чел./9%
1.8.5 На международном уровне 46 чел. 10%
1.9 Численность /удельный вес численности учащихся-победигелей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе:

154 чел./35%

1.9.1 На муниципальном уровне 67 чел./44 %
1.9.2 На региональном уровне 9 чел./ 6%
1.9.3 На межрегиональном уровне 11 чел,/7/%
1.9.4 На федеральном уровне 42 чел./27%
1.9.5 11а международном уровне 25 чел./16%
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в
581 чел./100%
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.... ........
том числе:

Т Т  о. Г  _ Мун и ци лального уровня 531 чел. /9124% j
1.10.2 Р е г и о 11 ал ьн о го уровня 50 чел./8.6%

1.10,3 М е ж регион ал ь н о го уровня 0 чел. /0%
1.10.4 Федерал ь н о i о у ров н я 0 чел. /0%

1.10.5 М ежду11 а родн о i о уро в н я 0 чел. /0%

!.] 1 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией,в том числе:

04 О

; к и л 11а муниципальном уровне 5
1.1 1.2 11а региональном уровне 5

: 1.П.З На межрегиональном уровне -лJ
: 1.11.4 На федеральном уровне 0
! 1.1 1.5 На международном уровне 0

1.12 Общая численность педагогических работников 43 чел.
i 1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

38 чел. /88% 

... ....
1 1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

38 чел./88%

| 1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
! i еда гоги чес к и х работников

5 чел./12%

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

5 чел./1 2 %

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

35 чел./81,4 %
1

! 1,17.1 Высшая 16 чел./37.2 %
1.17.2 11ервая 19 чел./44,2 %

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

чел./%

! 1.18.1 До 5 ле т 4 чел./9%
1.18.2 Свыше 30 лет 11 чел./26%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет:
15 чел./35%

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

1 1 чел. 26/%

! 1.21

|

Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

20 чел./88% 
•

! 1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность образовательной организации, в общей 
числен I loom сотрудт i и ков образовательной орган изаци и

1 чел. 2,3%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками ...
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образовательной организации:
1.23.1 За 3 года 10 единиц
1.23.2 За отчетный период 3 единиц
i .24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого- 

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 
повышенного педагогического внимания

нет

2, Инфраструктура
2:6 Кодичес; во компьютеров в расчете на одного учащегося 0,03 единиц
7 7 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в

том  числе:
30

2.2.1 Учебный класс 26
2.2.2 Лаборатория 0
3.2.3 Мне терская 0

7 А Т а н ц е в а л ь н ы й  класс 7

2.2.3 С'пора 11 в ны н  зал 0
2.2.6 Ба ссей н 0
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе:
единиц

i_ ..- -
2.3.! А к т о в ы й  зал 0
2.3.2 К о и ц е р а шли зал 1
2.3.3 И г р о в о е  п о м е щ е н и е 0
2.4 1 [али ч ие  загородных оздоровительных лагерей, без отдыха пег
2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного

документооборота
да....... .........—1

2.6 1 кл.шчие вит а л ьн о ]  о зала библиотеки, в том числе: не I
2.(3.1 (' обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров
нет

2.6.2 С медиатекой та
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознания текстов нет
2.6.4 (2 выходом в Интернет е компьютеров, расположенных в помещении

б и б л и о т е к и
нет

2.6.3 ( контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
.222 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся

0 человек/%

IX. Общие выводы

А нал из орг анизационно-правового обеспечения образовательной деятельности 
показал, что для реализации образовательной деятельности в Школе имеется в наличии 
нормативная и организационно-правовая документация, которая соответетвует 
действующем) законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного 
образования и Уставу.

Структура и система управления соответствует нормативным требованиям. Школа 
д и 11 а м и ч и о р аз в и в аетс я.

Все образовательные программы, реализуемые в Школе, соответствуют Лицензии 
на право ведения образовательной деятельности.
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Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 
образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с помощью 
различных технологий, подтвердила объективность полученных результатов 
и достаточный уровень знаний обучающихся.

Выпускники ежегодно поступают в СПО и В ПО в области культуры и искусства. 
Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям.
Повышение квалификации носит системный характер, охватываем весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 
, юку ментам и.

Школа располагает необходимой материально-технической базой.
Показатели работы Школы свидетельствуют о положительных результатах, 

достигнутых благодаря использованию традиционных методов и форм работы. 
Укомплектованность штатов, уровень квалификации педагогических и руководящих 
работников, методическое, информационно-техническое оснащение образовательного 
процесса обеспечивают реализацию указанных дополнительных образовательных 
программ в полном объёме в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к учреждениям дополнительного образования. Увеличилось число победителей 
к о 11 ку ре о в, ф е сти вал е й.

Концерты и выставки, проводимые в школе и на площадках города, под тверждаю ! 
высокий исполнительский уровень обучающихся и преподавателей. Эффективность 
деятельности Школы доказывает её положительное влияние па развитие личностных 
качеств  учащихся и преподавателей. Школа в полной мере располагаем 
образовательными услугами, способными удовлетворять потребности детей разного 
возраста, разных способностей и возможностей.

Рекомендации:
По итогам самообследования следует продолжить работу по:

- совершенствованию системы управления школой;
- совершенствованию качес тва подго товки обучающихся;
- профессиональной ориентации обучающихся;
- сохранению контингента обучающихся;
- совершенствованию учебно-методической и воспитательной деятельности;
- дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс;
- развитию кадрового потенциала;
- активизации участия педагогических работников в конкурсах методических рабом 
п педагогического мастерства;
- совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы.



совершенствование структуры методической работы;
- изучение инновационных методик и прогрессивных педагогических технологий;
- разработка преподавателями учебно-методических материалов, пособий для учащихся;
- обобщение и распространение положительного педагогического опыта.

Формы методической работы:

- методические совещания преподавателей отделений, секций;
- подготовка и чтение докладов, сообщений, изучения новых методических разработок, 
пособий, программ, составления материалов для работы с учащимися;
- подготовка и проведение открытых уроков, мастер-классов;
- обмен опытом, посещение уроков преподавателей школ искусств, музыкального 
колледжа им. 11.Л. Римского-Корсакова, КГИК;
- повышение квалификации преподавателей на курсах различных уровней.

Каждое методическое мероприятие -  это синтез глубоких знаний педагогов 
по предмету, эрудированность, профессионализм, умелое владение методикой, 
активная деятельность, как педагога, так и учеников, личностно -  ориентированный 
подход к каждому учащемуся, с учетом их физических и психологических 
особенностей, способностей, потребностей и возможностей, высокий творческий 
потенциал и педагогов, и учеников.

Дата
проведе

ния

Форма и тема методической работы Ф.И.О.
ответственного

апрель Открытый урок «Работа с мехом в классе баяна 
и аккордеона» (меховые приемы)

Л.Н. Албанова

Открытый урок «Развитие вокально- интонационных
навыков на уроках сольфеджио»

Д.С. Нехаенко

Методическая разработка «Методика постановки детских голосов 
в классе эстрадного вокала»

С.Г. Беликова

Открытый урок «Применение вокально-исполнительских навыков 
при разучивании произведений с младшими школьниками»

А.Н. Шакула

Методическое сообщение на тему:
«Ритмика и танец в дошкольном возрасте».
Открытый урок на тему: «Ритм -  основа для начинающих в 
хореографии»

Ю.П. Мельгуй

Открытый урок по теме: «От натурных зарисовок 
к декоративному пейзажу»

А.А. Остроух

май Методической сообщение «Задачи концертмейстера 
в классе хореографии»

И. 11. Бирюлина

Методическая разработка «Воспитание вокально-слуховых 
представлений на уроках хора в ДМШ»

М.В. Жиловачик

Методическая разработка «Психолого-педагогические 
особенности детей при обучении основам танцевального 
искусства в условиях современного образования»

Л. Ю. Сергеенкова



о о

сентябрь Методическая разработка «Принципы и методы развития 
исполнительской культуры, учащихся 
и классе гитары».

Е.А. Федосеева

Методическая разработка «Формирование музыкально - 
ритмических способностей у учащихся в классе фортепиано»

И.П. Бирюлина

Методическая разработка «Начальный этап обучения игре на 
гитаре детей раннего возраста».

В.А. Усатюк

Методическое сообщение «Формирование активного, 
самостоятельного, творческого мышления у учащихся»

Ж.В.Тунян

Открытый урок по предмету «Цветоведение» на тему: 
«Контрастные цвета» с учащимися 1-го класса

М.В. Карпенко

октябрь Методическая разработка «Артикуляция. Штрихи 
на классической гитаре»

М.В. Дубков

Методическая разработка «Вокалист-исполнитель. Основные 
певческие недостатки. Методы и приемы 
их исправления»

А.Н .Ш акул а

Открытый урок на тему: «Развитие эмоциональности 
и творческой свободы»

М.В. Жиловачик !

Открытый урок на тему: «Основные аппликатурные принципы 
игры на баяне».
Методическая разработка «Развитие исполнительских навыков в 
классе баяна и аккордеона»

Н.Л. Ожиганова

Открытый урок по фортепиано на тему: «Интонация - главное в 
исполнительстве».

Н.Г Андриянова

Открытый урок по предмету «Классический танец»
на тему: «Развитие координации в уроке классического танца»
(1 класс)

Л.Ю. Сергеенкова

j
ноябрь

!

Методическая разработка «Особенности образовательного 
процесса в фортепианных классах ДШИ»

М.В.Рейн

Методическая разработка по сольфеджио «Инновации в методике 
преподавания сольфеджио. Сольфеджио 
не должно быть системой натаскивания слуха».

З.А. Комоско

Открытый урок по изобразительному искусству
на тему: «Искусство Гжели. Истоки и современное развитие
промысла» (5 класс)

И.С. Нечесова

декабрь Открытый урок на теме: «Основные принципы организации
игрового аппарата пианиста»

Е.Б. Маслова

Методическая разработка «Развитие интонационных навыков на 
уроках сольфеджио»

З.А. Комоско

Открытый урок на тему: «Особенности звукоизвлечения в работе 
над кантиленой в классе скрипки»

А.В. Кретова

Открытый урок с учащимися младших классов по предмету 
«Фольклорный ансамбль» на тему: «Кубанские колядки»

З.А Сурина
1

январь

I

Методическая разработка «Современные композиторы, авторы 
произведений для баяна»

А.А. Крышталсв

Методическая разработка «Методические основы работы 
концертмейстера младшего хора ДШИ»

И.А. Кажгалиева

Me годичеекое сообщение «Воспитание естественной 
рациональной техники гитариста в период подготовки к

М.В. Дубков i
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тех н и ч ее к о м у за чёту »

Методическая разработка «Методика преподавания урока по 
классу баяна»

II.Л. Ожиганова

Открытый урок по фортепиано на тему: «Освоение основных 
видов техники на примере изучения гаммы» (5 класс)

Ж.В. Тунян

Мет одические рекомендации «Работа концертмейстера в классе 
сольного пения ДШИ»

И.П. Бирюлина

Методическое сообщение с показом уч-ся на тему: «Артикуляция 
и дикция в вокале»

З.А. Сурина

Открытый урок по изобразительному искусству 
во 2-ом классе на тему: «Сказочная птица».

Е.С. Вахтина

Открытый урок на тему: «Правильное звукообразование- основа 
певческих навыков в классе сольного пения»

С.Г. Беликова

Открытый урок на тему: «Способ звукоизвлечения арпеджио 
на гитаре и работа над ним на начальном этапе обучения»

Е.А. Федосеева

От крытый урок по предмету «Народно-сценический танец» 
на тему: «Танец полька» (2 класс)

О.В. Бован

Открытый урок по живописи в 1 классе на тему: «Цветовая 
гармония»

Н.Ю. Гущина

В течение всего периода осуществлялось взаимопосещение преподавателями 
педагогов других образовательных организаций (посещение открытых уроков, мастер- 
классов, выставок).

На базе Школы прошли заседания зональных методических секций1 
по направлениям деятельности в соответствии с планом работы Краснодарского ЗМО, 
на которых с открытыми уроками, мастер-классами и методическими сообщениями 
!плетунилн иpei 1 одавате:ш ш kojгы:

январь

март

мар:

апрель

Открытый урок с учащимися младших классов по 
предмету «Фольклорный ансамбль» на тему: «Кубанские
колядки»
Открытый урок па тему: «Формирование эмоционально- 
образного восприятия у детей в процессе музыкальной 
деятельности на уроке хора».
Открытый урок по музыкальной литературе на тему: 
«Москва театральная» (культура России конца XIX
века)
Открытый урок на тему: «Использование 
интерактивной доски с целью активизации 

! познавательной и творческой деятельности учащихся 
I старших классов на уроках сольфеджи о » _____ _

апрель ! Открытый урок по предмету «Ритмика» на тему: 
«Развитие танцевальных навыков у учащихся младших 
классов на уроке ритмики через использование 
современных образовательных технологий» (2 класс 
3-лешего обучения) _ ________

о октяорь От крытый урок на тему: «Лубок и его выразительные 
средства»

С.И. Стогнеева ' 
п реподаватель х оро itы х 

_ дисциплин 
М.В. Жиловачик, 
преподаватель хоровых 
дисциплин 
З.А. Комоско, 
преподаватель 
теоретических дисциплин

I I.В, Титова, 
преподаватель 
теоретических дисциплин

Л.Ю. Сергеенкова, 
преподаватель хореографии

Е.С. Вахтина, 
преподаватель 
изобразительного иск;, с с : на
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7 декабрь Открытый урок на тему: «Пришла коляда -  отворяй 
ворота. Святки»

З.А. Сурина, 
преподаватель хоровых 
дисциплин

8 март Открытый урок «Развитие танцевальных навыков в Л.Н. Олейник.
композициях с различными национальными преподаватель хореографии

___ особенностями» - ■

В 2018 году учащейся по классу сольного пения Ангелине Красниковой (нрен. 
С.Г. Беликова) присвоена премия администрации Краснодарского края для одарённых 
учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусств.

Лауреатом 2 степени ежегодного профессионального конкурса преподавателей 
муниципальных организаций дополнительного образования стала преподаватель 
теоретических дисциплин Зинаида Андреевна Комоско.

Лауреатом премии главы муниципального образования город Краснодар молодым 
талантам в 2018 году в номинации «За высокие достижения в области культуры 
и искусства» удостоена преподаватель хореографии Лидия Юрьевна Сергеенкова.

Школа участвует в реализации мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном 
образовании город Краснодар», благодаря которой удалось существенно повысить 
качество работы специалистов, работающих с одарёнными детьми и оказать финансовую 
поддержку учащимся и преподавателям в виде стипендий и адресных премий.

В 2018 году стипендии главы муниципального образования город Краснодар для 
одарённых обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования 
присвоены:
Архипенко Марии (преп. М.В. Жиловачик);
Гнеушев Даниилу (преп. С.Г. Беликова);
Говико Маргарите (преп. Е.С. Вахтина);
Дьяченко Богдане (преп. А.А. Остроух);
Колесникову Павлу (преп. Л.Ю. Сергеенкова);
Максимову Игорю (преп. А.А. Остроух).

Премии главы муниципального образования город Краснодар «За творческие 
достижения в педагогической деятельности» присвоены:
Беликовой Светлане Георгиевне, преподавателю сольного пения;
Остроух Алле Анатольевне, преподавателю изобразительных искусств.

Преподавателю хоровых дисциплин Марии Владимировне Жиловачик 
и концертмейстеру Индире Абдулкаримовне Кажгалиевой присуждена мера социальной 
поддержки в виде гранта молодым педагогическим работникам муниципальных 
учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении управления культуры 
администрации муниципального образования город Краснодар.

Оценка воспитательной работы

Школой активно ведётся внеклассно-воспитательная работа и культурно- 
просветительская деятельность, решаются задачи воспитания и образования детей 
и родителей.

Воспитательный процесс в Школе направлен на максимальное раскрытие 
потенциала учащихся, самореализацию личных достижений учащихся, воспитание



профессионального направления и общего музыкального развития воспитанников.
В целях увеличения творческой активности учащиеся вовлекаются в концерто- 
выставочную деятельность.

Назвси 1 ие мероприятия Дата и место 
проведения

Участники Преп.

Участие в Крещенском 
концерте Детского хора Кубани

18.01.2018 
Центральный 
концертный зал 
Кубанского хора

12 учащихся
музыкального
отделения

М.В. Жиловачик 
И.А. Кажгалиева

Участие в концерте памяти 
А.И. Симоненко

01.02.2018 
СОШ № 76 
ст. Елизаветинская, 
ул. Советская,62

Хоровой коллектив 
«Земляниченька»

З.А. Сурина 
Э.З. Казарьяи

11осещение постановки 
«Моцарт. Болеро. Банкет»

16.02.2018 
Музыкальный 
театр ТО 
«Премьера 
им. Л.Г.Гатова 
Краснодар

Хореографический 
ансамбль «Окно в 
мир»

Л.Н. Олейник

—-1

Участие в праздничном 
к о н церте Г1 р и куб ан с ко го 
внутригородского округа «О 
той, что жизнь дарует и тепло», 
посвященному женбскому Дню 
8 марта

02.03.2018 
СДКиС ст. 
Елизаветинская

Хореографический 
коллектив «Окно в 
мир»

О.В. Бован 
Л.Ю. Сергеенкова j

У частие хореографического 
ансамбля «Окно в мир» 
в Торжественном мероприятии, 
посвященном Международному 
дню 8 марта

07.03.2018 
СОШ № 76 
ст. Елизаветинская, 
ул. Советская,62

Хореограф и чески й 
ансамбль «Окно в 
мир»

О.В. Бован 
Л.Ю. Сергеенкова !

П ро веден и е кон черта, 
посвященного
Международному Дню 8 марта 
«И солнца луч весны для Вас!»

07.03.2018 
ДШИ № 2

Хореографические 
ансамбли: «Окно в 
мир» «Ровесники», 
«Капельки»; 
Хоровой коллектив 
«Радуга», 
солисты

I

|

Посещение концерта 
симфонической музыки для 
детей в Музыкальном театре 
им. Л.Г. Гатова

12.03.2018 
Музыкальный 
театр ТО 
«Премьера 
им. Л.Г. Гатова 
Краснодар,

У чащиеся
музыкального
отделения

Е.Б. Маслова

I

Концертные мероприятия в 
рамках выборов Президента 
Российской Федерации

18.03.2018 
№ 22/55 ст. 
Елизаветинская, 
ул. Курганная, 136
№ 22/58: 22/59

Ансамбль нар. 
песни «Масленица» 
Хоровой коллектив 
«Земляниченька», 
Хоровой коллектив

С.И. Стогнеева 
А.ГГ Горохов;
З.А. Сурина 
Э.З. Казарьян |
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СОШ № 76 ул. 
Советская,62 
№ 22/60 ул. 
Ленина,52

«Вэсэлка»

■

Участие в Торжественном 
мероприятии в ООО 
« К раснодар Водо ка нал »

15.03.2018 
Галич-Холл 
ул. Красных 
Партизан, 181

Хореографический 
ансамбль «Окно в 
мир»

О.В. Бован 
Л.Ю. Сергеенкова

■
Посещение концерта 
А к а д е м и ч е с ко го а н с а м б л я 
песни и пляски войск 
национальной гвардии России

14.03.2018 
Центральный 
концертный зал 
Кубанского 
казачьего хора ул. 
Красная.5

У чащиеся
хореографического
отделения

О.В. Бован 
Л.Ю. Сергеенкова 
Л.И. Олейник 
10.11. Мельгуй 
В.Ю. Мазницкая

Участие в учебной практике 
(пленэре) в Республике Крым

27.03.2018- 
30.03.2018 
Республика Крым

Учащиеся 
отделения ИЗО

А.А. Остроух 
И.С. Нечесова 
Е.С. Вахтина

Про веде н и е ко н церта 
«Гармония весны»

20.03.2018 
ДШИ № 2

Красушкина Е. 
Гнеушев Я.  
Давидович А. 
Гнеушев Д. 
Москаленко М. 
Костина А.

Ж.В. Тунян 
Н.Г. Андриянова 
Н.В. Титова 
Е.Б. Серлина 
А.В. Кретова 
Е.Б. Маслова

Концерт и 11струменталыюго 
отделения

22.03.2018 
ДШИ № 2

Учащиеся
музыкального
отделения

Н.Л. Ожиганова 
В.А. Усатюк 
Л.Н. Албанова 
М.В. Дубков 
Е.А. Федосеева

Участие в Торжественном 
открытии XV Педагогического 
марафона

06.04.2018 
СОШ № 76 
ул. Советская,62

Хореографический 
ансамбль «Окно в 
мир»

О.В. Бован 
Л.Ю. Сергеенкова

Участие во Всероссийской 
акции «Библионочь 2018»

21.04.2018
ст. Елизаветинская,
ул. Советская,
32/34

Хор «Земляни- 
ченька»
Хор «Вэсэлка»

З.А. Сурина 
Э.З. Казарьян

Участие в Кубанской выставке- 
ярмарке

22.04.2018 
Краснодар, 
ул. Беговая, 11

Учащиеся
художественного
отделения

А.А. Остроух 
Е.С. Вахтина

Проведение концерта для 
родителей прей. Н.А. 
Федосеевой

28.04.2018 
Зал ДШИ № 2

Учащиеся класса 
гитары

Е.А. Федосеева

Участие в репетиционных и 
концертном мероприятиях 
праздничного концерта в честь 
Дня Победы

06-07.05.2018 
г. Краснодар, 
ул. Красная,44

Сводный хоровой 
коллектив

М.В. Жиловачик 
И.А. Кажгалиева

Участие в учебной практике
(пленэре) «Рисую Москву»

29.05- 05.06.2018 
г. Москва

17 учащихся А.А.Остроух 
Д.С. Неханео

Участие в учебной практике- 
пленэре в Свято-Михайловском 
монастыре

06.06 -  09.06.2018 
Свято-
Михайловский

17 учащихся НЛО. Гущина 
И.С. Нечесова
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монастырь
Республика
Адыгея,
Майкопский район, 
пос. Победа

21 Проведение концерта для
роди телей преп. А.Н. 11 (акула 
«На большом воздушном шаре»

17.05.2018 
ДШИ № 2

У чащиеся класса 
вокала

А.Н. Шакула

22 | Проведение концерта для
родителей преп. С.Г. Беликовой

17.05.2018 
ДШИ № 2

Учащиеся класса 
вокала

С.Г.Беликовой

23 1 Проведение концерта для 
родителей преп.
11.Г. Андрияновой

21.05.2018 
ДШИ №  2

Учащиеся класса 
фортепиано

Н.Г. Андриянова

24 Проведение концерта для 
; родителей преп.
] Н.В. Титовой

21.05.2018 
ДШИ № 2

Учащиеся класса 
фортепиано

Н.В. Титова

25 Участие в Торжественном 
мероприятии Последнего 

! звонка в С'ОШ № 76

24.05.2018 ст. 
Елизаветинская, 
ул. Советская. 62

Хореограф и ческие 
ансамбли
«Ровесники» «Окно 
в мир»

Ю.П. Мельгуй 
Л.Ю. Сергеенкова 
О.В. Бован 
М.В. Жиловачик

26 Участие в учебной практике- 
пленэре в г. Краснодаре

28-31.05.2018 
г. Краснодар

39 человек 
отделения ИЗО

П.Ю. Гущина 
Е.С. Вахтина 
М.В. Карпенко

27 ; Торжественное мероприятие 
вручения Свидетельств об
окончании ДШИ № 2

I

25.05.2018 
ДШИ № 2

102 учащихся 
школы

Ж.В. Туняи 
Н.В. Титова 
А.В. Крегова 
Л.И. Албанова 
Ю.П. Мельгуй 
Л.Ю. Сергеенкова 
О.В. Бован 
Л.Н. Олейник 
П.Ю. Гущина 
Е.С. Вахтина 
М.В. Карпенко 
А.А. Остроух

28 Участие в репетиционном 
1 мероприятии краевого 
I праздника к Дню защиты Детей

28.05.2018 
г. Краснодар 
ул. Красная,44

20 учащихся
хореографического
отделения

Л.Ю. Сергеенкова 
О.В. Бован

29 Участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 
празднованию Идиного дня 
профсоюзного работника 
здравоохранения Кубани

29.05.2018 
г. Краснодар, 
ул. Седина.4

20 человек
хореографического
отделения

Л.Н. Олейник 
Л.Ю. Сергеенкова 
О.В. Бован

30 Участие в репетиционном 
| мероприятии праздника, 
j посвященного

Международному дню защиты
.детей

30.05.2018 
г. Краснодар, 
ул. Береговая, 144

20 человек
хореографического
отделения

Л.Ю. Сергеенкова 
О.В. Бован
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31 Участие в репетиционном 
: мероприятии праздника,
! посвященного

Международному дшо защиты 
. детей

31.05.2018 
г. Краснодар, 
ул. Береговая, 144

20 человек
хореографического
отделения

Л.Ю. Сергеенкова 
О.В. Бован

32 Участие в празднике,
посвященном Международному 
дню защиты детей

01.06.2018
г. Краснодар, ул. 
Береговая, 144

20 человек
хореографического
отделения

Л.Ю. Сергеенкова 
О.В. Бован

33 Участие в фестивале «Античное 
наследие России»

03.06.2018 
парк «Городской 
сад»

В. Гущина,
Е. Титаренко 
М. Говико

Е.С. Вахтина 
11.10. Гущина 
Е.С. Вахтина

34 Посещение XIV Кубанского 
! фестиваля православной 

авторской песни «Величай, 
душе моя»

08.06.2018 в 12.00 
час. г. Краснодар, 
ул. Красная.5

5 преподавателей Е.Б. Серлина 
З.А. Сурина 
Э.З. Казарьяп 
А.Н. Шакула 
М.В. Рейн

35 Посещение XVI
международного музыкального 
фестиваля камерной музыки 
«Времена года»

20.06.2018 
В 14.00 час

21.06.2018 
13 19.00 час.

Музыкальное 
отделение школы 
(17 человек)

Музыкальное 
отделение школы 
(17 человек)

36 | Участие в Торжественном 
1 мероприятии, посвященном 

праздновании Дня знаний в 
С ОШ № 76

01.09.2018 
СОШ № 76 
ул. Советская,62

Хореографический 
ансамбль «Окно в 
мир»

О,В. Бован 
Л.Ю. Сергеенкова

37 ! Участие творческих
: коллективов в Торжественном 

мероприятии, посвященном 
праздновании Дня ст. 
Нлизаветинской

15.09.2018 
СДКиС ст. 
Елизаветинской

Хореографические 
ансамбли «Окно в 
мир»,
«Ровесники 

Народный хор 
«Земляниченька»

О.В. Бован 
Л.Ю. Сергеенкова 
10.П. Мельгуй 
З.А. Сурина 
Э.З. Казарьяп 
И.С. Горбунова 
И.П. Бирюлина

38 Участие в праздничном
мероприятии Прикубанского 
внутригородского округа «Тебе, 
наш город, посвящаем»

21.09.2018 
СДКиС ст. 
Елизаветинской

Хореографический 
ансамбль «Окно в 
мир»

Л.Ю. Сергеенкова

39 ! Участие в выставке пленэрных 
работ преподавателей детских 

! художественных школ и 
i художественных отделений 

школ искусств

С 25 сентября по 07 
октября 2018 года 
ККВЗИИ ул. 
Рашпилевская,32

Преподаватели
ИЗО

И.С. Нечесова 
А.А. Остроух

40 1 [роведепие выставки
творческих работ учащихся 

I художественного отделения 
«Есть в осени первоначальной 
коро ткая, но дивная пора»

22-23.09.2018 
ул. Советская, 26

Учащиеся 
отделения ИЗО

И.С. Нечесова 
А.А. Остроух 
11.10. Гущина 
М.В. Карпенко 
Е.С. Вахтина

41 Участие в Торжественном 
мероприятии, посвященном 
празднованию Дня учителя в 

‘ СОШ № 16

05.10.2018
ул. Темрюкская, 68
СОШ №16

Хореографический 
ансамбль «Окно в 
мир»

О.В. Бован 
Л.Ю. Сергеенкова
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42 Участие в художественном 
флешмобе «Я рисую как 
Шагал»

20.10.2018 
ул. Зиповская,5

А. Решетова 
О. Беловодова 
С. Виноградова

Е.С. Вахтина

43 Концерт-лекторий «В гостях у 
Скоморохов»

20.102018 
ул. Советская.26

Народный хор 
«Земляниченька» 
Солисты: 13 
человек

Ж.В. Тунян 
А.В. Кретова 
Е.Б. Маслова 
Н.Л. Ожиганова 
М.В. Дубков 
Е.А. Федосеева 
З.А. Сурина

44 Посещение хореографического 
сIтектакля «Легенды 
о любви»

21.1 1.2018 
Муз. театр 
ул. Красная. 44

8 хореографов Л.Н. Олейник

45 Концерт «Мама, я твои целую 
руки»

23.11.2018 
ЦТ НИ № 2

150 учащихся Е.А. Федосеева 
З.А. Сурина 
О.В. Бовин 
Л.10. Сергеенкова 
Л.Н. Олейник 
Ю.П. Мельгуй 
М.В. Жиловачик 
А.И. Шакула 
С.Г. Беликова 
А.А. Остроух.
Е.С. Вахтина.
И.С. Нечесова. 
М.В. Карпенко. 
НЛО. Гущина

46 Участие в окружном праздник, 
посвященном Дню матери «О 
тех, кто дарует нам жизнь и
тепло»

27.11.2018 СДКиС 
ст. Елизаветинской, 
ул. Ленина, 276

Хореографические 
ансамбли «Окно в 
мир», «Ровесники»; 
Мария Архипенко

М.В. Жиловачик 
О.В. Бован 
Л.Ю. Сергеенкова 
Л.Н. Олейник 
Ю.П. Мельгуй

47 Проведение концерта для 
родителей «Новогодний вечер»

07.12.2018 
ДШИ № 2

12 учащихся
отделения
фортепиано

Н.Г. Андриянова

48 Новогоднее представление по 
ДООП в области раннего 
клети чес кою раз вития

24.12.2018 
ДШИ № 2

24 учащихся ОРЭР Ю.П. Мельгуй

49 1 Управление учащихся и п 
преподавателей на учебную 
практику (пленэр) в Архыз

С 27 по 29.12. 2018 19 учащихся 
отделения ИЗО

А.А. Остроух 
И.С. Нечесова 
Д.С. Нехаеико

50 1 (роведение концерта 
« Н о во i од и я я (J) антаз и я »

21.12.2018 
ДШИ № 2

131 учащихся 
школы

А.Н. Шакула 
С.Г. Беликова 
М.В. Жиловачик 
О.В. Бован 
Л.Ю, Сергеенкова 
Ю.П. Мельгуй 
Л.Н. Олейник 
З.А. Сурина 
Э.З. Казарьян 
М.В. Дубков
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Г.А. Федосеева 
Е.Б. Маслова

: Новогоднее представление по 
ДООП на отделении
хореографии

21.12.2018 
ДШИ № 2

20 учащихся 
хореографии

Л .10. Сергеенкова 
О.В. Бован

Концерт народного хорового 
коллектива «Земляниченька» 
для обучающихся в С'ОШ № 76

20.12.2018 
С'ОШ № 76 
ул. Советская, 62

22 учащихся 
отделения сольного 
пения

З.А. Сурина 
Э.З. Казарьян

Посещение фильма 
«Щелкунчик и четыре 

; королевства» в к/т «Монитор»

22.12.2018 
ТЦ «Красная 
площадь» ул. 
Дзержинского, 100

10 учащихся 
хореографии

Л.Н. Олейник

: Торжественное вручение 
премий преподавателям, членам 
творческих союзов, лучшему 
коллективу, стипендий 
одарённым учащимся, грамот 
руко води те; i я м i в о р чески х 
коллективов

24.12.2018
МКЗ
ул. Красная, 122

6 стипендиатов: 
И. Максимов 
Д. Гнеушев 
П. Колесников 
М. Архипенко 
М. Говико 
Б. Дьяченко

А.А.Остроух 
С.Г. Беликова 
М.В. Жиловачик 
И.А. Кажгалиева

1
: 11осещение балетного спектакля 

«Жизель
10.01.2019 
Музыкальный 
театр ТО 
«Премьера» им. 
Л.Г. Патова

20 учащихся
хореографического
отделения

О.В. Бован 
Л.Ю. Сергеенкова

j

s Крещенский концерт Детского 
хора Кубани

18.01.2019 
Центральный 
концертный зал 
Кубанского хора

18 учащихся
музыкального
отделения

М.В. Жиловачик

I
: ! 1осещение балетного спектакля 
! «Щелкунчик»

26.01.2019 
Музыкальный 
театр ТО 
«Премьера» им. 
Л.Г. Гатова

17 человек
хореографического
отделения

Л.Н. Олейник 
Ю.П. Мельгуй

_|
Посещение балетного спектакля 

! «Тщетная предосторожность»
01.02.2019 
Музыкальный 
театр Т(3 
«Премьера» им. 
Л.Г. Гатова

16 человек
хореографического
отделения

Ю.П. Мельгуй

Участие в мероприятии,
; посвящённом Дню памяти 
I А.И. Симоненко

04.02.2019 
С'ОШ № 76 
ул. Советская,62

Ансамбль народной 
песни «Масленица»

Л.С. Горохова 
А. 11. Горохов

! Участие в мероприятии, 
посвящённом встрече 
выпускников

04.02.2019 
СОШ № 76 
ул. Советская,62

Хореографический 
ансамбль «Окно в 
мир»

Л.Н. Олейник 
О.В. Бован

j
Участие в Торжественном 
мероприятии, посвящённом 30- 
летию вывода советских войск 

j из Афганистана

15.02.2019 
СОШ № 76 
ул. Советская, 62

Хореографический 
ансамбль «Окно в 
мир»

Л.Н. Олейник
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Проведение концерта «С днём 
защитимка Отечества!»

21.02.2019 
ДШИ № 2 
ул. Советская,26

150 участников Л.Н. Олейник 
Ю.П. Мелы уп 
О.В. Ьован 
Л.Ю. Сергеенкова 
С.Г. Беликова 
А.Н. Шакула 
Н.Л. Ожиганова 
Л.С. Горохова 
А. 11. Горохов 
Ж.В. Тунян 
Г.А. Федосеева 
Г.Б. Маслова 
М.В. Жиловачик 
А.В.Кретова

Проведение концерта «Есть в 06.03.2019 х /а «Ровесники» Л.Н. Олейник
марте день особенный..» ДШИ № 2 «Окно в мир» Ю.П. Мелыуй

ул. Советская,26 «Капельки» О.В. Бовин
Д. Гнеушев Л.Ю. Сергеенкова
А. Киракосян С.Г. Беликова
О. Дарда М.В. Дубков
К. Кокотова З.А. Сурина
Д. Беспалый Э.З. Казарьян
АНП Ж.В.Тунян
«Земляниченька» Г.Б. Маслова
А. Лукинская М.В. Жиловачик
Е .Карпенко А.В. Крегова
С. Ширшова А.А. Остроух
А. Петренко НЛО. Гущина
П. Топилина Е.С. Вахтина
А. Голубятникова И.С. Нечесова
Хор «Ручеек» А.С. Прокопен ко
П. Топилина М.В. Карпенко
Я. Гнеушев

Участие в Торжественном 07.03.2019 Хореографический Ю.П. Мельгуй
мероприятии, посвященном СОШ № 16 ул. ансамбль А.А. Крышталсв
празднованию Темрюкская, «Ровесники»
Международного женского дня 68
8 Марта
Посещение балетного спектакля 17.03.2019 20 человек О.В. Бован
«Жар птица» Музыкальный хореографического Л.Ю. Сергеенкова

театр ТО отделения
«Премьера» им.
Л.Г. Гатова ___
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Участие в концертах, творческих вечерах и других мероприятиях способствуем 
формированию у детей разнообразных эмоций и чувств, развитию личности учащихся, 
формирует у каждого из них эстетическое отношение к окружающей действительности. 
Любое публичное выступление требует от учащихся большого эмоционального подъема 
и выдержки. Результатом выступлений учащихся пропаганда музыкального искусства, 
повышение престижа школы и воспитание патриотических чувств.

За прошедший период учащиеся школы приняли участие в 65 концертных 
м еро при яти я х раз.) i и ч н о го у ро вн я.

Постоянными участниками концертных мероприятий являлись следующие
творческие коллективы:

1. «Образцовый художественный коллектив» народный хор «Земляниченька», 
руководитель З.А. Сурина, заслуженный работник культуры Кубани, концертмейстер 
3.3. Казарьян;

2 . Ансамбль народной песни «Вэсэлка», руководитель З.А. Сурина, 
заслуженный работник культуры Кубани, концертмейстер Э.З. Казарьян;

3. «Образцовый художественный коллектив» ансамбль народного танца 
«Ровесники», руководители В.Ю. Мазницкая, заслуженный работник культуры 
Кубани, 10.11. Мельгуй, Л.И. Олейник;

4. «Образцовый художественный коллектив» ансамбль народного танца 
«Капельки», руководители О.В. Бован, Л.10. Сергеенкова;

5. «Образцовый художественный коллектив» хореографический ансамбль 
«Окно в мир», руководители О.В. Бован, Л.К). Сергеенкова;

6. Хореографический ансамбль «Сюрприз», руководители О.В. Бован, 
Л.К). Сергеенкова;

7. Младший академический хор «Ручеек», руководитель М.В. Жиловачик, 
к о н ц е р т м е й стер И. А. К а ж га л и с в а;

8. Средний академический хор «Радуга», руководитель М.В. Жиловачик, 
к о н це рт м е й с те р 14. А. К аж i ал и е в а;

9. Старший академический хор «Вдохновение», руководитель М.В. Жиловачик, 
концерт м е й стер И. А. К а ж га л и е в а;

10. Оркестр народных инструментов «Наигрыш» ст. состав, руководитель 
11 Л. Ож и га нова;

11. Ансамбль народной песни «Масленица», руководитель С.И. Стогпсева, 
концертмейстер А.Г1. Г орохов;

12. Ансамбль народной песни «Явир», руководитель З.А. Сурина, заслуженный 
работник культуры Кубани, концертмейстер Э.З. Казарьян;

13. Ансамбль народной песни «Мрия», руководитель З.А. Сурина, заслуженный 
работник культуры Кубани, концертмейстер Э.З. Казарьян;

14. Ансамбль скрипачей «Созвучие», руководитель А.В. Кретова,
концертмейстер 14.11. Бирюлина;

15. Ансамбль гитаристов «Камерата», руководитель М.В. Дубков;
16. Ансамбль эстрадного пения «Домино», руководитель М.В. Жиловачик;
17. «Образцовый художественный коллектив» изобразительного искусства 

«Контур», руководители А.А. Остроух, 14.10. Гущина;
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18. «Образцовый художественный коллектив» декоративно-прикладною 
искусства «Вдохновение», руководители Е.С. Вахтина, Л.З. Люманова, М.В. 
Карпенко, И.С. I [ечееова;

19. Народный коллектив изобразительного искусства «Холст» (преподаватели) 
художественного отделения, руководитель Г.А. Лесникова;

20. Вокальный ансамбль «Одноклашки», руководитель А.Н. Шакула;
21. Фортепианный дуэт «Золотой ключик», руководитель Е.Б. Маслова
22. Фортепианный дуэт «Очарование», руководитель Е.Б. Маслова

IV. Оценка качества кадрового состава

В Школе работает инициативный, высокопрофессиональный коллектив 
преподавателей и концертмейстеров, способный на качественном уровне выполнять 
поставленные задачи:

Мероприятия Кол-во { %
Общее число работников в ДШИ 78 100
Количество педагогических работников в ДШИ от общего
числа работников

43 55

Количество преподавателей в ДШИ от общего числа 
педагогических работников

38 88

Количество концертмейстеров в ДШИ от общего числа
педагогических работников

5 12

Количество педагогических работников, имеющих высшую 
категорию от общего числа педагогических работников

1 1 26

Количество педагогических работников, имеющих первую 
категорию от общего числа педагогических работников

17 40

Количество педагогических работников с высшим 
специальным образованием от общего числа педагогических 
работников

U
) 

ОО
 1 1

88
• -

Количество педагогических работников со средним 
специальным образованием от общего числа педагогических
работников

5 12

Количество педагогических работников пенсионного 
возраста от общего числа педагогических работников

1 1 26
........  .

(' целью обновления теоретических и практических знаний и навыков, в связи 
с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения' 
современных способов решения профессиональных задач сотрудники 
школы повышают уровень своей квалификации как в традиционной, так и в современной
форме.

Прохождение курсов повышения квалификации 
(Краевой учебно-методический центр)
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Дата Ф.И.О. Наименование курсов
С 08.02.2018г 
по 16.02.2018г

Бирюлина 
Ирина Петровна

«Педагогика в инструментальном 
исполнительстве»

С 02.04.2018 по 
10.04.2018

Нехаенко 
Дарья ( 'ергеевпа

«Педагогика преподавания теоретических 
дисциплин»

С 02.04.2018 по 
10.04.2018

Комоско
Зинаида Андреевна

«Педагогика преподавания теоретических 
дисциплин»

С 13.06.2018 
по 21.06.2018

Беликова
Светлана Георгиевна

«Преподаватели вокально-хоровых дисциплин 
организаций дополнительного образования 
(Эстрадное пение)

С 13.06.2018 
по 21.06.2018

Жиловачик 
М ария 13; 1 ад и ми ро вн а

«Преподаватели вокально-хоровых дисциплин 
организаций дополнительного образования 
(Эстрадное пение)

С 13.06.2018 
по 21.06.2018

Шакула
АI i астас и я Н и кол ае в на

«Преподаватели вокально-хоровых дисциплин 
организаций дополнительного образования 
(Эстрадное пение)

С 20.06.2018 
по 28.06.2018

Маслова 
Елена Борисовна

Преподаватели фортепиано организаций 
дополнительного образования (специальный 
инструмент, ансамбль)

Профессиональная переподготовка 
(«Центр подготовки государственных и муниципальных служащих»

г. Ростов-на- Дону)

ФИО Должность Название программы
Лесин кова 
1 алина Анатольевна

директор Государственное
и муниципальное управление, государственная 1 

и муниципальная служба
Мазпицкая 
Валенти на Юрьевна

заместитель
директора

Государственное
и муниципальное управление, государственная 

и муниципальная служба
1 (веткова
Татьяна Анатольевна

заместитель
директора

Государственное
и муниципальное управление, государственная 

и муниципальная служба
i 1 (ербова
1 'лена Влади м и ро в н а

заместитель
директора

Государственное
и муниципальное управление, государственная 

и муниципальная служба
11ехаенко 
Дарья Сергеевна

педагог-
организатор

Г осударственное
и муниципальное управление, государственная 

и муниципальная служба
Преподаватель и концертмейстер фортепиано

Албанова 
Лидия 1 Бгколаевна

преподаватель Педагогика дополнительного образования: 
деятельность преподавателя по классу баяна 

(аккордеона)
Карпенко
Мирослава Владимировна

преподаватель Педагогика дополнительного образования: 
деятельность преподавателя изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства
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Мельгуй 
Юлия 11егровна

преподаватель Хореографическое искусство: деятельность 
преподавателя хореографии

Иечесова 
Ирина Сергеевна

преподаватель Педагогика дополнительного образования: 
деятельность преподавателя изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства
Казарьян
Эдуард Завенович

концертмейстер Музыкальное образование: деятельность 
концертмейстера(баян)

Сергсенкова 
Лидия Юрьевна

преподаватель Хореографическое искусство: деятельность 
препо давател я х ореограф и и

Ьован
Оксан а В л ад и м и ро в и а

преподаватель Хореографическое искусство: деятельность 
п реп о давател я хо реограф и и

1 сроков
Андрей Павлович

концертмейстер Музыкальное образование: деятельность 
концертмейстера(баян)

У сапок
В л а; I и м 11 р Ал екса идро в и ч

преподаватель Педагогика дополнительного образования: 
деятельность преподавателя (гитара)

Коробова
Татьяна Борисовна

делопроизводи
тель

«Кадровый менеджмент»

I рухляк
II р и i 1 а Ал екав про в н a

экономист Г осударетвеаное
и муниципальное управление, государственная 

и муниципальная служба

За 2018 год обучение прошли:
- курсы повышения квалификации - 7 человек;
- профессиональную переподготовку -  17 человек.

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

Информационное обеспечение -  необходимое условие эффективности организации 
учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана.

Основным источником учебной информации является учебная, нотная 
и учебно-методическая литература, которой располагает школа.
.N7
п/п

Сборники

Аккордеон. Баян. Ансамбли 

1 и тара. Ансамбли

Кол и чес гво экзем п ля ро в

419

96

3 ; Домра. Балалайка. Ансамбли 89

4 ! Скрипка. Ансамбли 137

5 ■ Оркестр 64

6 | Фортепиано. Ансамбли 557
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7 ! Хоровые сборники 180

3 Сольфеджио. Музыкальная литература 392 |

9 | Методическая литература 283

10 Изобразительное искусство 136

1 1 Хореография 45

12 Фонотека (диски, книги) 247

Итого: 2 645

Задача библиотеки -  оперативное библиотечное и информационно- 
библиографическое обслуживание учащихся, педагогических работников в соответствии 
с запросами.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной 
и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным 
предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 
хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых 
произведений в объеме, соответствующем требованиям образовательных программ.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает аудио- 
и видеозаписи, а также официальные, справочно-библиографические, периодические 
издания.

Имеются в достаточном количестве периодические издания, в том числе журналы. 
Вея поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется 
в соответствующих документах. С этой целью используются инвентарные книги, 
регистрационная картотека. Ведется работа по созданию электронного каталога.

Информационная открытость Детской школы искусств № 2 МО город Краснодар 
обеспечивается посредством размещения информации о деятельности в информационно- 
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
11Sколы dshi2.krasnodaT.ru.

VI. Оценка материально-технической базы

Школа расположена в 3-х зданиях общей площадью 1140 кв.м. В ней 
располагаются 30 кабинетов, 26 учебных классов (623,4 кв. м), из них 
специализированных кабинетов - 11 (2 теоретических, 2 хоровых, 2 хореографических, 
1 раннего эстетического развития, 4 художественных) концертный зал на 147 
посадочных мест, библиотека, натюрмортная, костюмерная, комната отдыха, 3 вахты, 
фойе. 3 гардероба, 6 туалетов, 3 комнаты уборочного инвентаря.
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Разрешения органов Государственного противопожарного надзора 
и Государственного санитарно-эпидемиологического надзора на все используемые 
площади имеются.

Продолжается наращивание компьютерной базы с необходимым программным 
обеспечением.

Имеется копировально-множительная аппаратура, которая позволяет оперативно 
тиражировать учебно-методическую литературу.

Школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией с голосовым 
оповещением.

Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной 
охраны.

Школа укомплектована качественными концертными музыкальными 
инструментами:

Для участия творческих коллективов в конкурсах и концертах приобретены 
KOI 11 юртные костюмы.

Концертный зал оснащен соответствующим звукотехническим и световым 
оборудованием, одеждой для сцены, креслами для зрителей.

Классы оснащены мебелью, обеспечены учебно-наглядными пособиями, 
тех 11 и ческими средствам и обучен ия.

11аличие технических средств:
телевизор - 6 шт., магнитолы -  6 шт., DVD - 4 шт., ноутбук-5 шт., дека мини дисковая, 
двух кассетная — 3 шт., компьютер — 3 шт., монитор - 11 шт., базовый блок, коммутатор, 
роутер, модем -  6 шт., МФУ, принтер - 9 шт, блок питания -3 шт., факс -  5 шт., 
системный блок -  8 шт., радиосистема, микрофоны -  11 шт., видео двойка 1 шт.. 
музыкальный центр -  2 шт., планшет -  1 шт., мольберты -63 шт. метроном, тюнер 
хроматический - 3 шт., пюпитр -15 шт., студийный монитор -2 шт., стойка 
телескопическая -1 шт., подставки для ног - 5  шт., микшерный пульт -  1шт., 
интерактивная система - 1шт., экран 1 шт., видеопроектор -1 шт., акустическая система 
2 шт.

Музыкальные инструменты (всего -  59 ):
Синтезатор, музыкальная рабочая станция, фортепиано, клавиновы -  19 шг. рояль 1, 
акустические фортепиано -  2, аккордеон -  2, гитара -  6, баян -  5, домра -  2, балалайка
5, барабан малый . 1, скрипка -  1, жалейка -  1, металлофон -  1, Комплект шумовых
инструментов ( I 5 шт.).

За счет средств бюджетного финансирования и средств от приносящей доход 
деятельности Школы удалось значительно укрепить материальную базу: приобретены 
сплит системы, библиотечные стеллажи, жалюзи, стенды, музыкальные инструменты, 
костюмы и обувь для творческих коллективов. Библиотека Школы пополнилась учебной 
и нотной литературой.

Большое внимание школа уделяет обеспечению антитеррористической 
защищенности, одной из составляющих которой является контрольно -  пропускной
режим.
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Сотрудники, обучающиеся и посетители могут быть допущены на территорию 
школы по пропускам установленного образца, а также, при наличии документов. 
\ достоверяющих личность.

Здания и терри тория школы соответствуют санитарным нормам и требованиям.
Вход в школу оборудован пандусом для обеспечения доступа людей 

с ограниченными возможностями здоровья.
Требования к водоснабжению, канализации и теплоснабжению соблюдены.
Обеспечение требований охраны труда, пожарной безопасности 

анти'геррористической защищенности осуществляется посредством выполнения 
комплекса мероприятий, разработанного в соответствии с нормативными правовыми 
актами РФ, а также локальными нормативными актами Школы.

С работниками школы проводятся инструктажи по технике безопасности.
Школа обеспечена первичными средствами пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализацией. Обучение работников и учащихся действиям в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций проводится в соответствии с утверждённой 
программой.

Следует отметить, что в учреждении большое внимание уделяется вопросам 
охраны труда. За истекший период проведена специальная оценка условий труда 
10 рабочих мест, по охране труда обучен 1 человек, 62 человека обучены 
по образовательной программе: «Обучение приемам оказания первой помощи
пострадавшим на производстве». Проведен периодический медицинский осмотр 
сотрудников.

VII. Оценка вну тренней системы оценки качес тва образования

Внутренняя система оценки качества образования проводится на основании 
«Положения о внутренней системе оценки качества образования», утвержденного 
1 Педагогическим советом (протокол № 6 от 06.06.2014) .

Система оценки качества образования -  это форма сбора, системного учета, 
анализа, обработки и распространения качественной и своевременной информации 
о результатах образовательного процесса для эффективного управления, принятия 
обоснованных решений, поиска резервов повышения эффективности педагогической 
и управленческой деятельности.

Организацию и проведение мониторинга по системе оценки качества образования, 
обработку материалов, обобщение, анализ и распространение полученной информации 
о состоянии образования осуществляют заместители директора по учебной работе, 
заведующие методическими объединениями и преподаватели.

Существующая в Школе система оценки качества образования является стим улом  
для дальнейшего развития Школы.

VIII. Показатели деятельности 
муниципального учреждения дополнительного образования 

Детской школы искусств № 2 
муниципального образования город Краснодар,



39

Го п/п Показатели Единица
измерения

Образовательная деятельность
.1 Общая численность учащихся, в том числе: 581 чел.
.1.1 Дея тельность дошкольного возраста (3-7 лет) 3 1 чел.
.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 188 чел.
.1 3 .... Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 322 чел.
. 14 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 40 чел.
о Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг
31 чел.

-> . > Численность /удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности

0 чел. /0% !

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

0 чел./0%

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

0 чел./0%

~j
.6 Численность /удельный вес численности учащихся но образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 
образовании, в общей численности учащихся, в том числе:

0 чел. /0%

.6.1 Учащиеся е ограниченными возможностями здоровья 3 чел./ 0,5%

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

.6.3 Дети -мигранты 0 чел/0%

.6.4 Дети, попавшие в грудную жизненную ситуацию 0 чел/0%
7 • / Численность /удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно- 

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 
учащихся

0 чел/0%

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

527 чел./96% 1

.8.1 На муниципальном уровне 329 чел./62.4%

.8.2 На региональном уровне 61 чел./14 %

.8.3 На межрегиональном уровне 52 чсл./12'% [

.8.4 11а федеральном уровне 39 чел./9%

.8.5 На международном уровне 46 чел. 4 0%

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

154 чел./35%

.9.1 На муниципальном уровне 67 чел./44 %  1

.9.2 На региональном уровне 9 чел./ 6%

.9.3 На межрегиональном уровне 1 1 чел./7/%

.9.4 На федеральном уровне 42 чел./27%

.9.5 На международном уровне 25 чел./16%

. 10 Чисденность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в

581 чел./100% 1
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том числе:
10.1 Мун и ци пального уровня 531 чел.791 .4% 1
10.2 Регионального уровня 50 чел./8,6%
10.3 М е ж реги о н ал ы I о го уро в н я 0 чел. /0%
10.4 Федерального уровня 0 чел. /0%
1 0 . 5 Межд у н арод н о го у ров н я 0 чел. /0%
I 1 Количество массовых мероприятий. проведенных образовательной

организацией, в том числе:
39

11.1 На муниципальном уровне 5
1 1.2 На региональном уровне 5
1 1.3 На межрегиональном уровне 3
1 1.4 На федеральном уровне 0
1 1.5 На международном уровне 0
12 Общая численность педагогических работников 43 чел.
1 3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

38 чел. /88%

... . ,  j
14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

38 чел./88%

1 5 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности

5 чел./12%

п едаго ги чес к и х работа и ко в 1

1 6 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

5 чел. /12 %

1 7 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 
в общей численности педагогических работников, в том числе:

35 чел./81.4%  j
1

1 7 . 1 Высшая 16 чел./37.2 %
17.2 Первая 19 чел./44.2%
18 Численность/удельный вес численности педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет:

чел./%

!

18.1 До 5 лет 4 чел./9%
18.2 Свыше 30 лез 11 чел./26%
19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет:
15 чел./35%

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

11 чел.26/% I

21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

20 чел./88%

j

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

1 чел.2.3%

23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками !
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образовательной организации:
.23.1 За 3 года 10 единиц
.23.2 За отчетный период 3 единиц
.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого- 

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 
повышенного педагогического внимания

------------- ---  J
нет

1. 1 
о

.2.1

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,03 единиц
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в
том числе:

30

Учебный класс 26
О 1 Лаборатория 0
.2.3
о л . _ .4

Мастерская 0
Та нцевал ьн ый класс ")

••••'..._| Спортивный зал 0
.2.6 Бассейн 0
о Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в

том числе:
единиц

j
.3.1 
3 з
О. J . J)

Актовый зал 0
Концертный зал 1
Игровое помещение 0

•1 _.. Наличие загородных оздоровительных лагерей, без отдыха нет
.5 Наличие в образовательной организации системы электронного

документооборота
да -1

.о Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров

нет

.6.2 С' медиатекой да

.6.3 1Оснащенного средствами сканирования и распознания текстов нет

.6.4 (' выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библпотеки

нет

.6.5 

.7 .......
С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
Численное гь/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся

0 человек/%
i

IX. Общие выводы

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 
показал, что для реализации образовательной деятельности в Школе имеется в наличии 
нормативная и организационно-правовая документация, которая соответствуем 
действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного 
образования и Уставу.

Структура и система управления соответствует нормативным требованиям. Школа 
динамично ра з в и ваетс я.

Все образовательные программы, реализуемые в Школе, соответствуют Лицензии 
на право ведения образовательной деятельности.
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Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 
образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с помощью 
различных технологий, подтвердила объективность полученных результатов 
и достаточный уровень знаний обучающихся.

Выпускники ежегодно поступают в СГЮ и ВПО в области культуры и искусства. 
Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям.
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 
. юкументами.

Школа располагает необходимой материально-технической базой.
Показатели работы Школы свидетельствуют о положительных результатах, 

достигнутых благодаря использованию традиционных методов и форм работы. 
Укомплектованность штатов, уровень квалификации педагогических и руководящих 
работников, методическое, информационно-техническое оснащение образовательного 
процесса обеспечивают' реализацию указанных дополнительных образовательных 
программ в полном объёме в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к учреждениям дополнительного образования. Увеличилось число победителей 
конкурсов, фестивалей.

Концерты и выставки, проводимые в школе и на площадках города, подтверждаю т 
высокий исполнительский уровень обучающихся и преподавателей. Эффективность 
деятельности Школы доказывает её положительное влияние на развитие личностных 
качеств учащихся и преподавателей. Школа в полной мере располагает 
образовательными услугами, способными удовлетворять потребности детей разного 
возраста, разных способностей и возможностей.

Рекомендации:
11о итогам самообследования следует продолжить работу по:

- совершенствованию системы управления школой;
- совершенствованию качест ва подготовки обучающихся;
- профессиональной ориентации обучающихся;
- сохранению контингента обучающихся;
- совершенст вованию учебно-методической и воспитательной деятельности;
- дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс;
- разви тию кадрового потенциала;
- активизации участия педагогических работников в конкурсах методических работ 
и педагогического мастерства;
- совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы.


