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l. ПоясlrителыIаrt зaIlllcKa

МуItиципапыtос учрсждсIlие лоllолнительного образовttttия f{етская lпкоJа искусств
Nл 2 пtун lt l1иtlа.;tьтtого образоваttия город 1{расllолар (/(IlIИ Nч 2 МО город КрасIlолар) IIри:]вана

удовлетвоl]ять образоваrтслыIr,lс потрсбI toc,I,1,1 l,раждан, общества и госуларотва в tlбltас,I,и

х\до)l(ссlвсIllIоl ll(.)брJtUп.l|ия и RUсlIиlilния. целенi]пlrавлс]llI(ll (l (lб),lсния JеlсЙ и,_l-tарёttlt1,1х

ле,t,ей, созлан1.1я условиli л,!я саi\,1оопрсдслсllия и саtмореilл и заци и личIlосIи tlбt чаtоltlихся,

рLlзl]иl,ия индивидуальных способностей кажлоl,о ребёнка.
f{aTa созлаtrия rrrколы 1978 гол.
Алрес образоватслыtой дсятслыlости ЛIIIИ J,t 2 МО l орол Красtrолар: Россttiiскlя

Феjlеllация, 3509l5, город Краснодар. lIрикубаrIский внуlриl,оролсI(ой оltрl,г. стаIlица
Елизаtзстиt tская, y:t, Советская, допl 26.

Щирск,r,ор ДШИ Na 2 МО горол l(paclro.ltap Лесниttова Гапltttа Аtlатольсtзltа,
зас.ltуженный работник культуры Кубани;

Конr,ак,I,ные r,е.ltе(ltlны: тел/сРакс 8 (86l) 229-00-35; 229-1З-65; 22q-З0-5l
Алрес ос|lлlциirльtIого сайта учрсж]lения: dshi2krаsпоdаr.гu;
e-nrai 1 : dshi2(ir]inbox. ru.
ЛицеIIзия Itar вс.llсIIис trбразLrватель;;ой лся,гс.lt l,t tllс,I,и: серия 23Л0l N9 0004]89

от 14.01.20lб г., приложсllием М 1 серия 2ЗП01 Nч 0014202 от l4.01.20lбг.) I]ыllаI]а

Ми нис,l epc,t,BoM образоваrIия, ttlуки и мullолё}(ноl-i лолитики KpacHo71apcKtlt,o края.
Yc,r,aB !ШИ Nч 2 МО город Краснолар утверждёll постi.tн()вJlением i.lл\lинистрации

NIуницип.LпыIого обрttзсlваltлtя гсlро11 Краснодар от 01.12,2015 М 8090.
IIастоящая Образоватслыtая IIро|рамма определяст соllср)(ание и орlаliизациIо

образовательного процссса в flШИ ,]Yl 2 МО город Kpacttcl;1ap и основные напрzrв.-lсIlия

её .I(ея,геJIьности па 2020-202l учсбttый t,ojl, Решением ПсдагогическоI,о coBe,l,a o[Ia ]\{ожст

cжc1,o1,1tlo корректIiроваться с учётоi\l изN]енения образователыtых llо,l,ребностсй,
обучаtсlцихся и их рсl.l1и,t,еlIей (:заttонных прсдставитслей),

Образовательная програNIN{а cocl,aI]JIeHa в соответствии с Фслсраrп,ныпt Законом
o,r,29 дскабря 2012 года N9 27З-ФЗ (рел. от 29.07 2017 гсlла) <Об образовании в РосслIйской
Федерациtл>, в соотвстствиll с d)сjlераJIьныN,lи государствсIIlt1,1п,lи,t,ребоrзанияпrи (ла-rrес ФГТ)
к лtlI IоJlниl,еJlьнышt предпрофессиоllапыlы]\,1 обI I1еобр:rзtlвzt,геJlы]ыNl tIрограN{Iиам в облаоти
искусствr утвеi])(дёIIIlьJNrи прикatзоi\,I Минис,t,е1,1с,t ва куJlьтуры Российской Фсltерачии
от 1 2 марта 20l2 года Ng l бЗ, <[lс1.1tо;кения о lIорядкс и формах провсдсния и,lt,ll овой
аттестации обучающихся по дополIlитсльным rtpe,,1I IрофессиоIIaLпыIыNI общсобразова,l,сJlьны1\.1

програNlп.{аN{ в области иск}сств)i, 1,гвеlrrlt]lённttшl lIрика:]о]ч1 МиItистсрства куJIь,l,уры

Российской ФслсрациIr от 09 (lсвраля 20l2 N9 86, с y.lel,orv кРекоменrlаций 1lо организiu{ии
образоватслыtой и пIетоли.tеской лея,I,еltьности при реализаrlии обI I1ераi:зви ваIоlI(их llрогра]\,1N1

в области искусств), IIаправлсlIIlых письмоNl Министерства культуры Россиiiскtlй Федерtrции
or,21.11.2013 N! 191-01-З9/06-ГИ, Уставошr N{уIIиIlипальноI-о учреrtдения дополIIитсльI Itlг()

образоваlIия flстская школа иск),сств М 2 МО город КрасtIодар, ЛиI(еIIзией на llpaBo
осуществлсIlия образовirтслыtой дсятслыtос,t,и, Г[равовыпли и локалыlыN,lи ак,гами flIIIИ JrГl 2

МО r,орtlл Краснодар.
ДШИ Nlr 2 МО город КрасIIодар осуlIlес,гвляе,l, образователыIуIо дсятеJIьнос,l,ь lto лlJум

IIрограl!1l\{аN,I: предпрофессиоtIа-[ыIые и обItlера;ви вакlrrlие общеобразоватсльlIыс IIрограмillы.

2. Щелlr Il зад1l!III прогрrrNI !ы

L{e:rb Образtlва,ге;tьной llрограN{Nlы: создаIIис llеtlбходимых ус,ltовий для повыIIIения
качества образоватслыlого процссса в соотве,I,с,l,вии с приоритстаi\Iи совреь:еttпой
обрiuовательной политики и потрсбIIости заказчиков образовательных услуг: соз,I(ание
образоватслыIого простраIlства, способствующеlо саN,IоопрсдслсIIиIо, хуложес,гвен н()му
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рaввитиlо их при освоении рaвличных вилов искусства, обеспечиваIощего решение
педагогических задач и индивидуализирующее образовательный путь ребенка в условиях
свободы выбора.

Основные задачи Образовательной программы:
1. Обновление содержания образования, повышение его качества, доступности

и воспитывающего потенциала.
2. Внедрение новых информационных и коммуникационных технологий обучения

и развития обучающихся.
3. Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих

принимать духовные и культурные ценности разных народов.
4. Формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок

и потребности общения с духовными ценностями.
5. Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,

эмоционаJIьно-нравственной отзывчивости, а TaKrIte профессиональной требовательности.
6. Формирование общей культуры обучаIощихся.
7. Выявление одарённых детей и создание наиболее благоприятных условий для

совершенствования их таланта.
8. Подготовка обучающихся для поступления в образовательные учреждения

профессионального обрaвования,

3. Требования к результатам освоения программы

Требования к результатам освое}Iия программы обеспечиваtот целостное
художественное развитие лиt]ности и приобретение ею в процессе освоения программы

определённых знаний, умений и навыков в определённом виде деятельности (предметных
областях):

в области музыкаJIьного исполнительства:
знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для

сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исIIолнительства;
знания музыкальной терминологии;
умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле (оркестре)

на иIIструменте;

умения самостоятельно разучивать музыкальньlе произведения различных жанров
и стилей;

умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании
несложного музыкального произведения;

умения создавать художественный образ при исполнении музыкаJIьного
произведения;

навыков игры на инструменте несложных музыкarльных произведений различпых
стилей и жанров;

навыков импровизации на инструменте, чтения с листа несложных музыкаlьных
произведений;

навыков подбора по слуху;
первичных навыков в области теоретического аI{аrIиза исполпяемых произведений;
навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых, оркестровых);

в области теории и истории музыки:
знания музыкаJIьной грамоты;

знания основных этапов я(изненного и творческого пути отечественных и зарубежных
композиторов, а также созданных ими музыкаJIьных произведений;

первичные знания в области строения классических музыкальных форм;
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умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве
музыкzL,Iьных произведений на народном или национальном инструменте, а также

фортепиано;
умения осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения

в письменноЙ форме, в форме ведения бесед, дискуссиЙ;
навыков восприятия музыкаJIьных произведений различных стилей и жанров,

созданных в разные исторические периоды;
Itавыков восприятия элементов музьiкfu.lьного языка;
навыков анаJIиза музыкального произведения;
навыков записи музыкального текста по слуху;
навыков вокаJIьного исполнения музыкаJIьного текста;
первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.
в области худох(ественного творчества:
знания терминологии изобразительного искусства;
умений грамотно изобраяtать с натуры и по памяти предметы (объекты) окру}каIощего

мира;

умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих
задач;

умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации
художественного замысла;

навыков анzlлиза цветового строя произведений живописи;
навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи

их материмьности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
навыков подготовки работ к экспозиции;
в области пленэрных занятиЙ:
знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзаяtем,

архитектурными мотивами;
знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно

меняющейся натуры, законов линейной перспективы. равновесия, плановости;

умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную
перспективу и естественную освещенность;

умения применять навыки) приобретенные на предметах (рисунок), (живопись>),
(композиция);

в области истории искусств:
знания основных этапов развития изобразительного искусства;
умения использовать полученные теоретические знания в художественной

деятельности;
первичных навыков восприятия и анаJIиза хуложественных произведений различпых

стилей и я(анров, созданных в разные исторические периоды.
в области хореографического исполнительства:
знаIrия профессиональной терминологии;
умения исполнять различные виды танца: классический, народно-сценический;
умения определять средства музыкальной выразительности в контексте

хореографического образа;

умения выполнять комплексы специаJIьных хореографических упражнений,
способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств;

умения соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных
движений;
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умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже классического
танца и рaвучивании хореографического произведения;

навыков музыкально-пластического иI,Iтонирова}Iия;
навыков сохранения и поддержки собственной физической формы;
навыков публичных выступлений.
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ПРИЛоЖЕНИЕ Ng l

Реестр образовательIlых программ, реаJrизуемых ДШИ М 2
М0 город Красподар в 202|-2022 учебном году

1. .Щополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области

музыкальных искусств кОсновы музыкаJIьного исполнительства - музыкальный инструмент
- фортепиано> (срок обучения 5 лет);

2. ,Щополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области
музыкаJIьных искусств кОсновы музыкального исполнительства музыкальный инструмент
- скрипка) (срок обучения 5 лет);

3. ,Щополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области

музыкаJIьных искусств кОсновы музыкального исполнительства музыкalльный инструмент
- скрипка) (срок обучения 2 года);

4. ,Щополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области

музыкальных искусств <Основы музыкального исполнительства, музыкальный
инструмент: гитара, баян, аккордеон) (срок обучения 5 лет);

5. ,Щополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области

музыкальных искусств <<Основы музыкального исполнительства - музыкальный
инструмент: баян, аккордеон> (срок обучения 5 лет);

6. .Щополпительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области
музыкальных искусств <<Основы музыкального исполнительства - народное пение)
(срок обучения 5 лет);

7. fiополrrительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области

музыкirльных искусств кОсновы музыкального исполнительства -сольное пение)
(срок обучения 5 лет);

8. .Щополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области

музыкальных искусств <<Основы музыкального исполнительства - сольное пение))

(срок обучения 2 года);

9. .Щополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области
изобразительных искусств (срок обучения 3 года);

10. !ополпительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области
изобразительных искусств (срок обучения 2 года);

1 l . .Щополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области
хореографического искусства (срок обучения 3 года).

12. .Щополнительная прелпрофессионаJIьная общеобразовательнаJI программа в области
изобразительного искусства <<Живопись> (срок обучения 8/9 лет);

13.,Щополнительная предпрофессиональная общеобразовательпful программа в области
изобразительного искусства кЖивопись> (срок обучения 5 лет);

l4.,Щополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области

декоративно- прикладного искусства <,Щекоративно-прикладное творчество> (срок обучения
8/9 лет);
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15. ,(оlIолttrt,t,с.rtьная lIрелtIроt|ессионаJIьнilrl общеобразовательная програпlпttl в об.;tаlс,ги

декоl]а,l,ивно- приклtlлIiого искусства <flскоративIlо-приклалное TBoptlec,l,Bo) (cpott обучения
5/6 лсr):

16. !опо,пнительная прелпро()ессиональнаrl обI l{собразоrrатсJlыItlя прогрtlN{N{а в области
!1узыt(&jlьнtll,о искуссIв2l <IIаро,,1ные и Hc,l,py]\l ен,l,ы ) (срок обучеrrия li/9 lIе,г);

17. !опо,,llt1.1тслr,rlая прелпро()сссиоIIалыlая обпtеобразоваr,еJlыIая программа в обласr,и

музыкального искусс,I,ва <IIаро;lные и нс,гру]\l ен,гы ) (срок обучения 5/6 ле,I);

l8. /{tlI ltl,,lllи,гслыtая прслпрсld)сссиоIIа,IыIая обlltеобразовательная прогрarмIчtа в области
l\,1узыкitJI ьlIого искусства <С,груlIttые иJIотl)у ,IсIIты) (срок обучсItия 8/9 лст);
l9, !ополни,гельная r Iрелtlро()ессиона-пьная общеобразоват,еJIьная tIрограпtма в обrIас,t,и

N,lузьк.LrIьного искусс,l,вtl <Фортепиано> (срок обучения 8/9 :Ie,t);

20. !ополIlитсльrrая прелпро()ессиолIаль}Iая обIIIеобразова,гельная програмпла в обласr,и
музыкiiJIьIlого искусства <Музыкttлыlый dlольклсlр> (срок обучсllия 8/9 лст);

2J, flополIIительная предпрофессиональная общеобразовательная програьtпла в области
N,lузьп(.lльного искусства кМузьпtальный (lольttлор> (срок обучения 5 лет)l

22. f{ополttитслыlая прсдпроtРсссиоIl.LпыIая общсобразователыIая програпtмzr в области
хореtlграфи чесrtоl,о искусс,гва кХореоr,ра(lичесI(ое,I,ворчес,I,во> (срок обучения 8/9 ле,r);

2З. f]ополItителыIая предпро()ессиоllit-jlыI.1я обцеобразователыIая программtt в области
xopeсlt ра(lического I]cкycc гв.t <Хореоl,раdlи ческое ,I,Rорчес,I,во> (срсlк обучения 5/6 "rleT).
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I-ОЛОВОЙ КАЛЕНДЛРНЫЙ УЧЕ,БНЫЙ ГI,АФИК
Nrуtlllципа.пьIIого учре,lк/lениrl дополIIIlте.пьноt,о образоваIIия

{eTcKori шко.llы искусств ЛЪ 2

NIуIIIlцtlпа.пьIIого образования город КрасIIолар

lta 202l - 2022 учебныii год.

l. !ата Itача:lа и оконrIания у.Iебного гола:
IIa.ta_lto учебного года - l сентября 2021 rола
окоl1.Iание учебного года - 3l плая 2022 r,o.1(a.

2. l lродол;rtlлтеJlы locl ь учебноI,о года:
З9 учебных rrеде,ltь для учащихся с 1llo 7 классы 8 .lIe,t,HeI,o срока обу.lсttlrя

lt с l по 4 клаосы 5 .;tе,гнеt,il cpoIca обучеttия;

40 учебlrых HelleJIb l(Jlrl учаIllихсrr [l класса 8 леr,неt,о срока обучеItия и 5 K.ltacca 5 :tетIIсго

срока обучения;
З2 аl-лиrорrlых нелели для учапlихся 1 K;Iacca с 8 ltетtrил,t cpoкoN,I обу!iения, обl,чаюrllихся

по дополIlи,геJIьнып,I предпро(lессIlоIliult,|t ыNI I Iрограм]\,1аN.{ в облttсти 1.1cKyco,I,B.

ЗЗ ау,,tи,гilрных lIсдсли для всех осl,аJIьных учilщихся, обучаюIIlихся по допол]iитсJlь-
ныпл предпро()есоионil_II ьныl\,1 и общсразвиваIоlllи jv общеобразоватслLныNl I IpoI,pa]\,IN{aM

в обласl,и искусств.
3. l Iродоллtи,I,еJIьность урока:

30 лrинут - для учащихся 1 класса, обучающихся по л(|l]оJlниIеJlьной прсдпрофсссио-

I{аJIьны]\1 сlбпlеобразоватслыIым програмплАпI в oб-lacTll искусств (ttнllиви.,(уа.ltьныезаttятия);

,10 пtиtIут - лJIя Rсех (,)c,],aJIbHbix учащихся, обучаlоItlихся по дополllлlтель]l1,Ii\,1

образсlва,ге:tьны]ч1 програNtмам в области искусс,t,в.

4. Продолтtителыlость учебltых псри(l,lкlв. сl)оl(и и llгодолжителыIооть кittlикуJl:

!,ополttитсrlьl t t,Ie каникуJtы с2|.02.2022 по 27.02.2022 лля учаlI{ихся 1 Kllacca, обучаIопlихся
по лополtIи,геJlьной llрелttрrr(lессиона.;rьной обп(собразо ва l е] IbH ()й ltpoгpill\Iltc в области
искуссl,в (срок обучения 8(9) лет).

5. PeiKltмr занятий в Шко;Iе:

учебньч: чепlвеппltt
CpoKu учебных

перlоdо0 dне

l
четверть 1

полугодие

0l .09.202l _

з0.10,202l
8+з
дня

осеIIние з1.10.2021 _

01 .11.2021,

8 08. 1 1 .2021

2

четверть
08. 1 1 .2021

29,12.2021
7+]

лнrI

зI]NIIlис з0. l2.2021
09,01.2022

1l 1о.0|.2022

з

четверть
2

полугодие
l0.01,.2022
19,0з.2022

10 BcccIiII1.1e 20.0з.2022 -
27.0з.2022

8 28,0з.2022

4

четверть
28.0з.2022
24.05.2022

7 JIе,|,ние 01 .06.202
з 1.08.2022

30

Рсзсllвltые дIIII в Nlae 2022 Iюltа: 19.20,2|,25,26,27,28,30.3
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шестидневная учебная неделя;

- время занятий в Школе с 08.00 до 20.00;

- перерыв между сменами не менее З0 минут;

_ занятия проводятся по индивидуальному расписанию преподавателей, утверждённому
директором ДШИ М 2 МО город Краснодар;

* основной формой организации образовательного процесса является - урок.
- перемены между уроками от 10 минут;

- недельная учебная нагрузка обучающихся устанавливается в соответствии с учебным
планом по каждой специализации, не превышает установленной нормы

6. Продоля<ительность занятий в учебные дни - не более З-х академических часов в лень,
в выходные и каникулярные дни не более 4 -х академических часов в день.

7. Регламент административных совещаний:
педагогический совет - не менее 5 раз в год.

общее собрание трудового коллектива не менее 2 раз в год.

- производственные собрания по мере необходимости



*гФqzil[Jб |Ет\d/пп]\зhЦ] *DlB>fsooёt >6Yp5?;iI$+||ttp ё-,.АкtlЁ7"_-?^а]+У@i]jtЙ 9R'b1 з

ПРИЛоЖЕНИВ Nq 3

Формы аттестации и оценочные средства

Оценка качества реализации программ в области искусств включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. В качестве
средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, устные
опросы, письменные работы. просмотры. тестирование, академические концерты,
прослушивания, технические зачёты и зачёты по чтениIо с листа.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.

Формами испытаний промежуточной аттестации являются контрольные уроки,
зачёты, экзамены, которые могут проходить в форме академических концертов, исполнения
концертных программ, письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ,
выставок по всем изучаемым предметам образовательных программ. Контрольные уроки и

зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных
занятиях в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены
проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в Свидетельство об окончании школы.

Формой итоговой аттестации, согласно Положению об итоговой ат-гестации, является
выпускной экзамен по предметам, указанным в Учебных планах реализуемых
образовательных программ,

Итоговая аттестация дополнительньж общеразвивающих программ:
На музьiкальном отделении:
выпускной экзамен по специальности - исполнение сольной программы в соответствии

с программными требованиями;
выпускной экзамен по сольфеджио в соответствии с программными требованиями.
На художественном отделении - экзаменационные просмотры по предметаJ\.{:

рисунок;
живопись;
композиция станковая;
композиция прикладная;
скульптура.
Обязательные экзамены по дополнительным предпрофессиональным

общеобразовательным программам в области музыкilльного искусства <Фортепиано>,
кНародные инструменты), кСтрунные инструменты);

Специальность и чтение с листа;
Сольфеджио;
Музыкальная литература.
Обязательные экзамены по дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программе в области музыкrlльного искусства <Музыкальный

фольклор>:
фольклорный ансамбль:
сольфедrкио;
музыкальный инструмент,
Обязательные экзамены по дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программе в области хореографического искусства <Хореографическое
творчество)):

классический танец;
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народно-сценический танец;
слушание музыки и музыкмьная грамота;
музыкальная литература.
Обязательные экзамены по дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства <Живопись>:
Рисунок;
Живопись;
композиция станковая.
Обучающийся считается аттестованным, если он систематически осуществлял

образовательную деятельность на учебных занятиях и в рамках домашней работы; справился
со всеми контрольно-оценочными процедурами на уровне более 50%; публично
(на контрольных уроках, академических концертах, выпускных экзаменах и просмотрах)
представил результаты выполнения творческих заданий.

Система оценок в рамках промея(уточной аттестации предполагает пятибалльн}то
шкалу с использованием плюсов и минусов:

<5>; к5->; (4+); (4); к4->; к3*>; к3>; <3->; к2>.
Система оценок в рамках итоговой атгестации предполагает пятибалльную шкалу

в абсолютном значении:
(5) - (отлично); (4) - (хорошо); (З) - (удовлетворительно); <<2>>

(неудовлетворительно).
В случае проведения зачета (без отметки) отражается достаточный уровень подготовки

и исполнения на данном этапе обучения,
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ПРИЛоЖЕНИЕ Nq 4

И нформаtlиопllос, у.rсбIlос, ]!lдl,eprlrlJIbllo - техItIлчсск()с tlбecIle.letlиe

IЛкола создtlст усJlоI]tlя ,rlля взttил,Iодсйсt,ви я с лругиNlи обрirзоваr,е.tI ьными

учре)lg(енияl\,,и, в том числс и профессrtональные, с цсlIыtl uбесttечения воз]\,1ожIIости

в(|сл(UllIеtIия не_lUсlак)ших калговых рсс\гсllв. ве_lения llостоянной lrtclo.1l1,1ccKtrй 1uбtllы.
lIоJlучеltия кtlнсуlrьтаtlий IIо RопросаN,I рсzшизации програNIм, использования переловых
пелагогиlIсских,I,ехно-rtсlI,иi.i. ШкоlIой и КрасItоларскиi\,1 краеtsыNl Itолледжем куль,l,уры

зак.,lючен f{оговор о соl]NIес,гIIоп,r (творчсском) с(),грудllitчес,Ir]е o,r, l0.02,20l 5 года. Кроме ,гоt,о,

пятый гол с IОжным dlедерапьныпл университс,l,оIu заключается договор об оргаttизации и

проведеtIиIл отборочltого N{yI Iи llи IlfuIьного, отборочttогсl peI,иoHiUlbHOI,0 и :]аIсIIочитслыIого
э,I,а]]ов i()lкltо-Российской Mcrttpc гиоrtа,lt ьной олиi\Iпиады шкоJlьникоt] кАрхитеttтура
и искусство) Il() KOMItjleitcy ]Iрсл\lеlL)l] (рис)l]ок, l(()мпt),]иция) я(ивопись! черчеttис).

А.црес о(lиIlиа.llьноIu сайr,а учрсждсIIия: dshi2krasr.odaг.ru, существуст оtРиtlиа"-Iьные

alкKay11,1,ы в се,l,ях Iпstаgrаlrr, ВКонт акте, Тсlсgrапr dshi2kгasnodar.
Lla сеt,сl/(няtIlний ,I(eHb в школс рабо,гае,г высоttоltвалиt|ицировэн ltы й

ttрофессиональный педагоги.tеский ко:r';lек,t,ив. IJce педzlгогиLlсскис работниttи ишtеtот

профильное образование; 8l ,,1 процсtt гtlв и]\{ею,I tsысшсс, l 8,6 проltен,l,а имеют средllсс
cпeIl].IaJtbHoe образоваItис.

46,5 процентов педагогliческl.lх рабсl,t,ников имсIот высшуlо,23,2 прочснтов - IIервую
KBit..rt и(lикационнуIо категориltl.

Материа-пыttl-тсхI I ичсская бillа образователыlого учрсж.llения соот]]етствует
caIllITapHыN,l и пl]отив()llожарl j ыl!1 IIOpMaNf и нор]\{а}1 охраllы Tpyllat.

Образова,t,е,lI ьн ый гtроцссс осущсствляе,гся в 20 учебttых аудитор!lях. KollIlcpl,ttON,l зале.
y,tcбttt,tc J)llltlol)ltи _Ulя занятиЙ ло лlrел]\]е|а\l tlснхщсны вссltи tlсобхLlлимt,trlи

и нс,IруN,lсlIтами. Классы для заня,rий по специа-[ьtlости оснаlIlены (ltlр,гепlлаttо. llри
нсобхсlлип,tости в классах иNlсIотся иl]стру]\,1енты разлIых размеров, IIlоIIи,I,ры, коl,орые Mo)l(IIo

лсгко llрисlIособиr,ь к лlобому росту ученика, Учебные классы иNlеIо,l, xopolIlyK)
звуItоизоляциlо, освеlI(ение, xopotIlo lIровстриваIотся и cl]oel]pe]\,1eHHo ре]чlонтируются_

Ип,tеется концертныir зал для выс,гуtt:lений с роялеN{ на 157 зритсльских NIес,г,

Музыка.лыtыс инстl]уNlенl,ы реt,улrIрно обслутсиваltlтся нас,I,рой rrlикtlм (rtас,гройка, ьlелttllй
и капитальный реп,lонт).

I'еап1,1:]аци;l програ]!Il!I обсспс.rивается лос,гупоI!{ кa;кдого обучаlоlrцсгося
к бибlIиоr,е.Iнымt фондапл и фоtlдам фоногеки, аулио- и видсозаписсй, форr,rируемым по
полlIо]!Iу IIереlIню учебrlых предIиетоr] учебноl,о t tllaHa.

Библrtотс.tный (lонд уItоNlплсктоl]ан IIечатны]\{и издаIIиями octttlBtttlй
и _{ullолIIитслыtой у,tсбttой и ),tсбно-vегоди,tсской JIи,lсlul)l)ы. il lill()lte иtдiltIиями
NIylLIKll.tbHblx tI11(lи lвсл(ний. сIlсци.LльIlыI]и хресtоv:rгийныNtи излlIIия\lи. llilI)lиI)I):lNIи.
клавирами оIIерныхJ хоровых и оркестровых произвелениIi, у.lебпой и учсбlItl- пле,Ir,ли чес lсой

'lIи,r,ераr,урой по истории лIиllовой кулы,урыJ изобразителыltlNlу искусс,I,ву, хореоt,ра(lичсскопtу
искусству. а такжс а';lьбомами iIo искусству tз об,ьеме, соо,гветствуIощсп,t ,гребсlванияпI

програ}1]\,1ы.

В налlrчии иNIеется офtтциа,rьные, сllравочно-библиографи.lеские и периолические
издаIIия в раlочете l 2 экземпляра IIа каIt./(ые 100 обучаIоrцихся, а ,гак)Itе (lotttlтcKa.

}ко\]llлеl(,lовсIIIlая uули(l- и ви,tсll,tirllисrl]\lи музыкалl,ных ltрrlизведеttий. с(l(lгllсlсlts) lоших
,t,ребованияrчI програм м ь].

Учебные аtули,l,о]]ия, предIIазIlачсI I I Iая ltjIя реаJIизации у.rебного llрелмеl,а кСлуIltание
N,]узыки) и <Музыкальн:rя лл1,1,ера,гурtl)), ocIIaIIleIlLl звуко,l,ехни чесl(1,1ill ll ]\{ультим сли йн ы м

обоlrу,llован иеiu, учебной tчIебелыо (доской экраноNl. cTolltlNlи! с,l,уJIьями, Irlкафаьtи).
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Кабинеты теоретического цикла оборудованы аппаратурой для проигрывания DVD
и CD дисков, синтезаторами, новой мебелью.

.Щля занятий на художественном отделении оборудованы:
натюрмортный фонд;
кабинеты для практической работы по рисунку, живописи, станковой композиции,

оснащенные натурными столами, предметами натурного фонда, мольбертами, поди)мами,
соответствующим освещением;

мастерские по лепке и скульптуре, оснащенные удобной мебелью (ученические столы
и стулья), стеллажами для хранения учебных работ и материалов.

Безопасность образовательного учреждения является приоритетной в деятельности
администрации школы и педагогического коллектива. В целях организации комплексной
безопасности в школе установлены: тревожная кнопка, видеонаблюдение, пожарнаJI
сигнализация.


