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ввЕдЕниЕ

Са-п,Iообследование муниципаJIьного учреждения дополнительного образования .Щетской
школы искусств N9 2 мунициrrального образования город Краснодар (далее - Школа) за 2021 год
проводилось в соответствии с Законом кОб образовании в Российской Федерации> от 29 лекабря 2012
Ns 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года
Ns 462 кОб утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией>
и на основании Пололtения о порядке проведения самообследоваrrия, утверждённого Педагогическим
советом Школы 1 1.01.2016.

I {ель самообследования:
всесторонний анализ деятельности Школы, получение объективной информации о состоянии

педагогического процесса в ней и установление соответствия содеря(ания обучения и воспитаIlия
детей целям и задачам Школы.

Задачи самообследования:
оценка организации образовательной деятельности;
оценка системы управления школой;
оценка содержания и качества подготовки обучаrощихся;
оценка организации учебного процесса и востребован ности выпускников;
оценка качества кадрового состава;
оценка учебно-методического и библиотечно-информационtlого 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 21.0З.2022).

I. Оргапизационно-правовоеобеспечениедеятельности Школы

Школа создана в 1979 году приказом главы администрации города Краснолара от 20.05.1979
NЪ 147 Приказом управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар
М 219 от |4.06.2007 <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 ,Щетская школа искусств Nэ 2 муниципального образования город Краснодар.

Школа является некоммерческой организацией, созданной для оказания муниципальных услуг
в целях обеспечения реализации предусмотренных закоподательством Российской Федерации
полномочиЙ в сфере образования в области культуры. Финансирование Школы осуществляется за счёT

средств местного бюджета (бюджета муниципzlльного образования город Краснодар).
Школа является юридическим лицом, находящимся в ведении управления культуры

администрации муниципального образования горол Краснодар.
В СОответствии с муниципальным заданием Школа осуществляет деятельность, связанную

с оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.
Оргыtизационно-правовая форма Школы муниципальное бrодrкетное учрея(дение.
Тип Шкоrlы организация дополнительного образования.
Школа принимает локальные нормативные акты, содер}кащие нормы, регулирующие

ОбРаЗОвательные отношения в пределах своей компетенции в соответствии с законола,tеJIьотвом
Российской Федерации.

Школа осуществляет свою деятельность согласно лицензии (бессрочной) на право ведения
образовательной деятельности серия 23Л01 М 0004389 от 14.01.2016.

Государственная аккредитация: Серия.Щ,Щ 010659 М 00974
Адрос сайта: dshi2.krasnodar.ru;
Электронная почта: E-mail: dshi2@inbox,ru



Увольнений по инициативе администрации за последние три года це было. Такая организация
управления позволяет добиваться кач9ственных показателей работы Школы.

III.Оценка организации обршовательного процесса

Школа самостоятельно разрабатывает, утверждает и реаJIизует:
-ДОПОЛНительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств

С УЧёТОМ Запросов детеЙ и взрослых, потребности семьи, образовательных учреrкдений, детских
И ЮНОШеСКИХ Общественных объединениЙ и организациЙ, особенностей социально - экономического
РаЗВИТИЯ РеГИОНа И Национально - культурных традиций, кадрового потенциала и материально-
технического обеспе.Iения;

- ДОПОЛНИТеЛЬНЫе ПРеДПРОфессиональные общеобразовательные программы в области искусств
В СООТВеТСТВИИ С феДеРальными государственными требованиями (ФГТ), установленными к минимуму
содержания, с,груктуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации.

Перечисленные программы составляют еди}IуIо образовательную программу Школы,
РеГЛаМеНТИРУеМУЮ учебным планом (учебными лланами), рабочими программами учебных дисциплин
(ПРеДМеТОВ), пРОграммам по учебным предметам, разрабатываемыми в соответствии с Положением
О внутришкольноЙ документации Школы, и образовательными программами (ОП) в области искусств.

УЧебНЫе ПЛаны разрабатываIотся с учётом графиков и сроков обучения, образовательного
ПРОЦеССа ПО КаrКДОЙ из реаJIизуемых дополнительных общеобразовательных программ в области
искусств.

ОбРаЗОВаТеЛЬНЫе программы в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса
регулярно контролируются директором, заместителями директора по у!rебной, воспитательной
И МеТОДИЧеСКОЙ РабОте. В соответствии с ЛицеIIзиеЙ на осуществле}tие образовательной деятеltьности
в Школе обучаются по следующим образовательным программам:

.]\9

п/п
Направлепность программы Название программ

Срок
обучен

ия
(лет)

Возраст
поступаIощих

f {tl lIollll lrтсльItые rr рсдпроt|lессII0II1lльIIые обrIlеобрirзовll,геJlыIыс IIpoгpilNr]vl1,I:

1 .Щопо:tнительные предпрофес-
сиоIIilльные общеобразователь-

<Фортепианоr> 8 (9) от 6,6 лет до 9 лет

ные программы в области
музыкальных искусств

<Сlтруннr,tе иIlс,груN,lеlJты) 8 (9) от 6,6 лет до 9 лет

кНародные инструменты) 8

5

(9)
(6)

от 6,6 лет до 9 лет
от 10 лет до 12 лет

кМузыкальный фольклор> l]

5

(9)
(6)

от 6,6 лет до 9 лет
от 10 лет до 12 лет

2 !ополнительные предпрофес-
сиональные общеобразователь-
Ilые программы в области
хореографических искусств

кХореографическое
TBopttccTBo))

8

5

(9)

(6)

от 6,6 лет до 9 лет

от 10 лет до 1 2 лет

J !ополнительные предпрофес-
сиональные общеобразователь-
ные программы в области
изобразительного искусства

кЖивопись> 8

5

(9)

(6)

от 6,6 лет до 9 лет

от l0 лет до 1 2 лет

1 ,Щополнительные предпрофес-
сиона]]ьные общеобразователь-
ные программы в области
изобразительного искусства

<.Щекоративно-прикладное

творчество)
5

8 (9)

(6)

от 6,6 лет до 9 лет

от 1 0 лет до 12 лет

Дополниr,е.цыlые обпцеразвlrвlIощпе обпцсобр:rзова,l.с.IIьIIыс прогр1l}INtы:
1 !ополнительные общеразвива- Музыкальное исполнитель 5 от 7 лет до 9 лет



ПОЛОЖениЮ О теКущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся, с
целью попучения и изучения информации о состоянии уровня обученности по какой - либо
специ.rлизации или учебному продмету.

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

[окументация выполнена в соответствии с предъявляемыми требованиями.

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

N9 Назваltие мероприятия {ата и место
проведения

Педагогические

работники
Ф.и. Результат

l участие в зональном
этапе краевого
конкурса
академического

рисунка и )Itивописи

учащихся старших
классов .ЩХШ и
худоr(ественных
отделений !ШИ
Краснодарского края

|7 .01.2020
!ХШ им. В.А.
пташинского
г, Краснодар,
ул. Мира,45

А.А. Остроух,
Е.С. Вахтина,
М.В. Карпенко,
И.С. Нечеоова

Т. .Щмитренко
А, Баутина
П. Нечесова
И. Максимов
Е. Суханов
С, Шкарина
А. Бреус
К. Бредова
В. Салова
О. Беловодова
О. Коршунова
В. Гущина
В. Федоренко
Е, отставная

3 место

1место
1место

Z место

3 паa"rо
3 место
2 место

2 Участие в *+//8-

муниципальном этапе
XXIX краевого

фестиваля детских
фольклорных
коллективов
кКубанский казачок))

24.01 .2020

дшим 1

г. Краснодар,

ул. Капинина,l

Л.С. Горохова,
А.П. Горохов

З.А. Сурина
Э.З. Казарьян
Л.Н. олейник
Л.Ю. Сергеенкова

АНП <Масленица>

И. Перчун

Хореографический
ансамбль кокно в
небо>

2 место

3 мес,го

2 место

) Участие в отборочном
регионаJIьном этапе
олимпиады XiI Юл<но-
Российской
межрегиональной
олимпиады
школьников
кАрхитектура и
искусство)

24-28 января
2020 дши
Nq 2 ст.
Елизаветинская
ул. Советская,
26

А.А, Остроух
И.С. Нечесова
II.IO. Гущина
Е.С. Вахтина
М.В. Карпенко

М. Мищенко
!. Барсов
Е. Решетняк
А. остапенко
Б..I|,алидович
Р. Суртаева
М. Филипчук
Э. Черненко
А. Антонникова
К. Резник
А. Свириденко
М. Щуров
Л. Будунова
В. Стрига
А. Мусоэлян
о. Вотинцев
Е. Титаренко

3 место
2 место
3 место

2 место

2 ,a"rо
3 место

З место



7 Участие в Открытой
межзональной
музыкально_
теоретической
олимпиаде учащихся
дмш,дши
Краснодарского края и
сектора
производственной
практики КМК им.
Н.А. Римского-
Корсакова

08.02.2020
КМК им, Н,А.

Римского-
Корсакова

З.А, Копrосtttl Я. Гнеушев З п,tес,t,i,l

8 Участие в IV
Всероссийской
теоретической
олимпиаде
ксольфедrкио> (по
предмету
<сольфеджио>) для
учащихся детских
школ искусств

Фсвраль-март Н.А. Бурцева У. Асафо
П. Топилина
А. Сергеева
А. Кошевая

l
2

степеIIь
степеIIь

степеньl

9 участие во
Всероссийском детско-
юношеском конкурое

рисунка и прикладного
творчества
кволшебная зима-
2020>>

20.02.20?,0 А.А. Остроух
Е.С. Вахтина
И.С. Нечесова
FI.Ю. Гучина
М.В. Карпенко
о.М, Иваlrtенко
А.С. Прокопеirко

Е. Са-пдохина
К. Бредова
Е. отставная
Е. Савочкина
А. Арефьева
Н. Бреус
А. Антонникова
м. Никитенко
К. Анатаева

l степеrrь
2 степень
1степень
1степеIль
1 степень
2 степень
1степеrIь
2 степень
3 степень

10 Участие в IV
Всероссийской
теоретической
олимпиаде
<сольфедlкио> (по
предмету
<Сольфедiкио>) для
учащихся детских
школ искусств

Февраль З.А, Кошrоско м. Плоскоlrосов
В. Ворников

1стспеrIь
1степень

11 Участие в фестивале
ктк- талантливым
детям

Феврit_пь Е.А. Федосеева П. Бронникова 1 cTeTteHb

|2 Участие в
меrr<зональном
конкурсе
исполнительского
мастерства учащихся
фортепианных
отделений !МШ,
.ЩШИ и сектора
производственной
практики КМК им.
Н.А. Римского-

29.02.2020
КМК им. Н.А.

Римского-
Корсакова

Ж.В. Тунян
Е.Б. MacrroBa

А. Казанrtев
А. Красушкина

!иплом
Грамота



(рисунок, композиция,
живопись, черчение)

Е. Решетняк
В. Стамбульян
А. Баутина
В. Федоренко
Е. Серебрякова
С. Виноградова
И, Максимов
К. Бредова
О. Коршунова
В. Самохина
А. Горлеев
О. Беловодова
А. Игнатенко
В. Салова
П. Нечесова
П. Фильчукова
Т. .Щмитренко
Р, Суртаева
Р, Карташова
А. Криницына
И. Максимов
В. Салова
Е. Колотова
Е, Титаренко

2 степень
2 степень
2 степень
2 степень
3 степень
З степень
1 степень
1 степень
3 степень
1 степень
l степень
1степеttь
1степеttь
2 степень
1степеrIь
1степень
1 степень
2 степеIrь
1степень
1 степсIIь
2 степень
2 степень
3 степень
3 степень

l9 Участие в
заключительном этапе
олимпиады
школьников по
комплексу предметов
кКультура и
искусство>

Февра-llь
г. Санкт
Петербург

А.А. Остроух
И.С. Нечесова

В. Салова
Е. Колотова
И. Максимов
Е. Титаренко

2 степеrrь
3 степень
2 степень
2 стегtень

20 участие во
Всероссийском детско-
юношеском конкурсе
рисунка и прикладного
творчества (Цирк)

Март
онлайн

А.С. Прокопенко
И.С. Нечесова
А.С. Прокопенко
М,В. Карпенко

А.С. Прокопенко

У. Игнатова
Е. Комарова
С. Кравченко
Е. Салова
А. Мухамбеталиева
Е. Юнак

1степень
1степеtrь
3 степень
1степень
1 степень
1 степень

2l Участие в I]]
Международной
олимпиаде <DoReMi >

Март
оlIлайн

З.А, KoMoct<o А. Казанцев l cTeIlell ь

22 Участие в краевом
конкурсе на лучший
интернет проект
кКультура Кубани
онлайн>

15.04.2020
онлайн

О.М. Иващеtrко участIIик

2з Участие в
международном
конкурсе музыкантов-
исполнителей
и вокалистов по
видеозаписям
(Каденция)

Апрель
онлайн

Л.С, Горохова
А.П. Горохов

АНП кМасленица> l стспсllь



онлайн конкурсе
<Ты-лучший!>

онJIаиll М.В, Жиловачик,
Е.С. Вахтина, ,

М.В. Карпенко
о.М. ИващеrIко

П. Топилина,
М. Глушков,
А. Хаумян,
А. Решетова

участие
участие
участие
участие

зз Участие в
Меrкдународltом
многоrканровом онлайн
конкурсе-фестивале
квсе о той весне>

Май
отrлайtt

Ю.П. Мельгуй,
о.В. Бован,
Л.Ю. Сергеенково
й
Л.Н. олейrrик

Хореографический
ансамбль кокно в
мир)

Гран-при

з4 участие в Московской
Олимпиаде
школьников
по комплексу
предметов кКультура и
искусство)

2З -27 мая
оItлайн

Е.С, Вахтина, ,

М.В. Карпенко
О.М, Иващенко
Н.Ю. Гущина
А.А. Ос,гроух
и.с Нечесова

В. Салова
В. Колотова
И, Максимов
Е. Титаренко

2 степень
3 степень
2 стопень
2 cTeIreHb

з5 Участие в е)Itегодном
городском конкурсе
<Преподаватель
искусств Краснодара
2020>>

l0.06.2020
оrrлайн

о.М. Иващенко 1степепь

зб Участие в
музыка,rьном онлайн
конкурсе <Шоу
талаIIтов)

Июнь
он:Iайн

Н.Л. оrкигаIrова !. Губарев
С. Кожухарев

1степелIь
1степеIrь

з7 Участие в
Международном
конкурсе-фестивале
искусства и творчества
rrПланета звезд.
Онлайн конкурс)

ИtоIIь
tlHl tай tt

Е.А. Федосеева II. БроtttIикова 2 степень

з8 Участие в IV
Всероссийской Премии
кПесня года 2020>

Июнь
онлайн

C,l'. Белиltова А. Киракосян 1степеrIь

39 Участие в 1

Междупародном
конкурсе вокалистов
<Песни Победы 2020>

Июнь
онлайII4l

С.Г. Беликова А. Киракосяп Гран-гrри

40 участие во
Всероссийском
творческом конкурсе
кПесни фронтовых
лет)

Июнь
онлайн

С.Г. Беликова
З,А. Сурина
Э.З. Казарьян

А. Киракосян
И. Перчун
.Щ. Вахтин
Анп
<Земляничеr.rька>

участие
участие
участие

участие
4l Участие в

Международном
конкурсе творческих
работ кНаша память -
наша c,:taBa!>

до 05.09.2020
онлайн

А.А. Остроух,
И.С. Нечесова,
Н.Ю. Гущина,
А.А. Остроух

Е. Колотова
О. Беловодова
Е. Титаренко
С. Шкарина

1 степень
грамота
грамота
грамота

42 Участие в
Международном
конкурсе вокалистов
<Возроrкдение>

до 05.09.2020
онлайп

Л.С, Горохова
А.П. Горохов

Ж. Петрухненко
АНП <Масленица>

3 степень
2 степень



инвалидов и их
сверстlIиков, не
имеющих
инвалидности, (Вместо

мы сможем больше>

И.С. Нечесова,
Т.,Щ, I {aaBa

5з Участие в
Меrкдународном
вокальном конкурсе
<Ярче звезд>

19.10.2020
онлайн

С.Г. Беликова
С.А. Роилко

Е. Шашrкова 1степень

54 Участие в
Международном
конкурсе <Звездный
переполох)

19. 1 0.2020
онлайн

A.I,I. Шакула А, Фарзали 2 cTetleHb

55 Участие в
Международном
фестивале искусств
<Люди искусств>

Ок,гябрь
онлайн

о.В. Масич А. Казанцев 1c,tcltcttb

56 Участие в
Международной
олимпиаде по
сольфеджио
к!оминанта>

Октябрь
онлайн

З.А. Комоско Е. Карпенко 2 степень

57 Участие в
Международной
олимпиаде по
музыкальной
литературе кЮный
музыковед))

ОItтябрь
онлайн

fl.C. Нехаенко А. СорокиtIа 1c,t,eIIeHb

58 Участие в
Международном
конкурсе искусств
<Осенние грезы>

Октябрь
оrrлайн

Е.Б. Mac';tcllla !. Гнеушев
Е, Карпенко

2 степень
l степень

59 Участие в
Межлународном
фестивале искусств
<Люди искусств>

Октябрь
оrrлайн

Е.Б. Маслова .l'{. Гrrеушев
Е. Карпенко

1 степень
2 степень

60 Участие в
Международtлом
фестивале искусств
кЛюди искусств>

Октябрь
tlt t"цайII

().В. Маси ч П. Топилина
Е. Геращенко

1 степень
1 степень

61 Участие в
Международном
конкурсе живописи
<Valeum>

Октябрь
онлайн

'l'.Щ. 
I {aaBa В. Зернюкова 1c-rcltertb

62 Участие в
Меiкдународном
творческом форуме
кРазные миры>

Октябрь
онлайн

И.С. Нечесова

Е.С. Вахтина
Т.!. I{aаBa
А.А. Остроух

М.В. Карпенко

О. Городничая
В. Солодкова
М. Бирюлина
М. Тиценко
В. Гребенников
А, Кисиль
М. Лесников
В. Стамбульян
с. Максимова

2 степеrrь
2 степень
2 степепь
сертифик

ат



<Paris Magnilique)
1з Участие в

Международном
конкурсе-фестивале

детского и юношеского
творчества <<Мы

вместе)

Ноябрь
оrrлайrr

А.Н. Шакула к, Колссниченко 3 степень

74 Участие в Краевом
заочном конкурсе
фотографов <Мир
сквозь объектив>

Ноябрь
онлайн

А.А. Оотроух А. Лукинская yIlitc1,1lиI(

75 Участие в
Меrкдународном
конкурсе-фестивале
кЛюди искусства>

Llоябрь
оtrлайtI

о.В, Масич А. Кулик 1 степень

76 Участие в
Международном
хореографическом
конкурсе KDance time>

Ноябрь
онлайн

Ю.П. Мельгуй
о.В. Бован
Л.Н. олейник
Л.Ю. Сергеенкова
И.С. Горбунова
А.А. Крышталев
И.П, Бирюлина
И.А. Каrкгалиева

<<Капельки> -

2 состава;
<Окно в мир> -
2 состава;
кРовесники> -
2 состава

l степень
1 степень
1степень
1 степень
1 степень
1 степеIIь

77 Участие в
Международном
конкурсе дошкольного
и школьного
творчества кРадуга
талантов)

Ноябрь
онлайн

А.Н, Шакула Е. Красушкина
В. Фарзали

l степень
1 степеrrь

78 Участие во II
Мелtдународной
олимпиаде по
сольфеджио
<Музыкальный
снегопад)

Ноябрь
оlrлайн

l{.C. l lехаеrrко А.Чавдарь
С,Чавдарь

1степеItь
2 степень

79 Участие в
Международном
конкурсе
исполнительского
мастерства (Virtuozo)

Ноябрь
онлайн

И.П. Бирrо:rина О. Лучеlrко
О. Выздауцан

3 степень
2 степень

80 Участие в
Международном
вокаJIьном конкурсе
KGolden voice>

Ноябрь
оIIлайн

З,А. Сурина
Э.З. Казарьян

,Щ. Вахтин
Д,ILIадрин

2 с,геtlень
1степень

8l Участие в
Международном
конкурсе
испол1,Iительского
масте]]ства KVirtuozo>

Ноябрь
оплайн

Н.Л. олсигаIIова У. Асафо 2 степень

82 Участие в
Меякдуllародном
онлайн конкурсе (шоу
талантов)>

I{оябрь
онлайtt

II.Л. Olttllt irttoBa У. Асафо 1c,tcttcttb



исполнительского
мастерства (VifiuoZo)

9l участие во
Всероссийском
конкурсе рисунков и
чтения стихов <читаем
и рисуем Есенина>,
посвяценном 125-
летию со дня рождения
С.А. Есенина

!екабрь
онлайII

А.А. Остроух;

М.В. Карпенко

Е.С. Вахтина

Т..Щ. L{aaBa;

А.А. Остроух

М.В. Карпенко
И.С. Нечесова

Е. Серебрякова,
А. Титаренко,

.Щ, Мелькина,
С. Черныш,
Н. Арутюнян,
А. Альшевская,
М. Глушков,
В. Зернюкова,
Е. Шувалова,
А. Решетова,
Е. Савочкина,
П. Санина,
А. Трушкина,
Е. .Щорошенко,
А. Павлик,
С. Соловьев

1степень
1степень
1степень
l степень
1степеIIь
1степень
1 стспсrIь
1 степеtrь
1cTetreHb
l степеtlь
2 степень
2 степсrrь
2 степень
2 степень
2 степень
2 степень

92 Участие в
международном
конкурсе
инструментального
исполнительства
<Музыкальный
рассвет)

flекабрь
онлайн

А.В. Будриllа Т. Голубятникова 2 стспсIIь

L)з Участие в
Мехкдународном
конкурсе
исполнительского
маст9рства <Virtuozo>

flеrtабрь
оrtлайн

Л.Н. А.llбаltова М. Самитов 1стспсIrь

9;1 Участие в
Международном
конкурсе
исполнительского
мастерства <Vitluozo >

!екабрь
онлайн

о.В. Масич М, Лычак
П. Топилина

1степень
1стелснь

95 Участие в
Мелtдународном
конкурсе
исполнительского
мастерства <Viftuozo>

!скабрь
оttлайII

Н.Г, Андриянова А. Чипилка
.Щ. Фотиева

1 степень
1 степень

96 Участие в
Международном
конкурсе лошкольного
и школьного
творчества кРадуга
талантов>

flскабрь
c,ltlllai,ill

З.А. Сурина
Э.З. Казарьян

.Щ. ВахтиII

.Щ.Шадрин

l cTetteHb
l степеrIь

9,7 Участие в
Международrrой
олимпиаде по
сольфеджио
к!оминанта>

!екабрь
онлайн

Щ.С. Нехаенко fl, ВахтиII 1с,геtrень

9Е Участие в
Меrrtдународном

,Щекабрь
онлайн

Е_Б. Маслова Е. Карпенко
А.Ковальчук

l степеIrь
2 степень



N! Фи
выпускника

спецI]а_цьIIос,гь Фио
преподавателя

CtIO,
впо

сllеIlиальность

1 JIебедев Тимур хореоr,рафия Л.Н. олейник Краснодарское
хореографическое

училище

Искчсс,гво балеr,а

2 санникова
Алиса

фор,гепиано Т.А. I {BeTKoBa
А.Н. Лим

А.А.Петренко

Отделение среднего
профессионального

образования
(колледл0 при КГИК

Сольное и хоровое
народное пение

J Беловодова
Ольга

изо И.С. I le.recoBa кчбанский
государственныи

университет

Художественно-
графичесrtий

факу.ltьтет
4 игнатенко

Арина
из() А.А. Остроух lОжный

Федеральный
университет

)I{ивсlписt,

5 Самохина Вера изо А.А. Остроух Samiedu (колледя<)

Финляндия
специалист
в области

декоративно-
прикладного

искусства
6 l lимеttова

N4илелl а

изо А.А. Остроух Отделение среднего
профессиоrIального

образования
(коллед>r0 при КГИК

.Щизайн
(по отраслям)

1 Бредова
Ксеrtия

из() А.А. Остроух Московский
финансово-

промышленный
уIIиверситет
<Синергия>

Аttиш,Iаrlия
(по видапr)

8 Бойttо Llа,гаt brt Народное пеrrие З.А, Сурина Российская академия
им. Гнесиньlх

Народное хоровое
пение

9 Крспьпltеrза
Аttас,гitсия

Co';tblIcle псtIие С,Г, Беликова Красrrодарский
государственный

институт культуры

Сольное народное
пение

l0 Петрухненко
Жаr.rна

IIародное пение Л.С. Горохова КМК им. Н.А,
Римского-Корсакова

Сольное народное
пеIIие

l1 Павлова Мария изо H.IO. Гущина Академия
маркетинга и
социаJIьно-

информационных
технологий

Реклама

\2 Аttоtlяtt А.пиtIа изо А.А. Остроух Академия
маркетинга и
соIlиаJIь}Iо-

ипформационных
технологий

/{изайrl

оценка методической деятельности :

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

.Щостижению поставленной цели способствовало решение задач:



12,

Методическая разработка на тему:
<<Развитие творческих опособrrостей на начальном
этапе обучения на уроке хореографии. Роль образно-
игрового метода и импровизации)>).

,tHBapb
о.В. Боваtr

l3. Методическая разработка по теме:
<Методы и приемы обучения на уроках хореографии>

{арт Л.IО. Cepгeerrr<oBa

|4,
Методи.Iеская разработка па тему: кПартерный
экзерсис как средство развития физических факторов,
влияющих на занятия хореографией"

апрель
IО.П. Мельгуй

l5 Открытый урок по предмету <Изобразительное
искусство) на тему: <.Щеревья весной>

феврапь Е.С. Вахтина

16 Открытый урок на тему: <Знакомство с гобеленом>>,
приклФцrое ,гворчес,гво 1 класс ;(I IOII

март
i:l.[O. l-уrциrlа

17 Открытый 1?oi( на тему: кI-1атюрморт из трех
лредме,Iоl] быта> 2 к:таос

аIIрель М,В. Itарпенrtо

l8 Открытый урок по народному пению на тему:
кПостановка голоса в народной манере> сеlIтябрь Л.С. Горохова

19
Открытый урок на тему: <Методы работы над
эмоциональной выразительностьIо на уроке народного
вокала)

сен,гябрь Л.С. Горохова

20 Методическая разработка на тему: кАртикуляция и
дикция в вокале) ссttтябрь Л.С. Горохова

21 Открытый урок на тему: <<Развитие техники в младших
классах ) сентябрь Е.Б. Маслова

22. Открытый урок на тему: кНачмьный период обучения
- знакомство с клавиатурой> сентябрь М.В. Рейtt

l, Методическая разработка на тему: кСпецифика работы
концертмейстера в классе вокала) сентябрь С,А, Раи,,lко

24 Методическая разработка на тему: кРабота над
музыкilльным IIроизведением в младшем хоре) октябрь А.Н. Лим

25. Открытый урок на тему: кРабота над полифонией
в классе гитары) оIстябрь Е.А, Федосеева

26. Открытый урок натему: Работа над вокаJIьно-
хоровыми навыками }Ia уроке младшего хора) октябрь А.Н. Jlим

27. Методическое сообщепие на тему <Творческий
портрет Эмиля Гилельса> октябрь Е.Б. Маслова

28, Методи.rеская разработка на тему: <Работа
концертмейстера в классе скрипки) ноябрь И.С. Горбунова

29.
Методическая разработка на тему: кМетодика
рtвучивания элементов экзерсиса народно-
сценического танца)

llоябрь о.R.Боваrr

з0.

Открытый урок по общему фортепиано на тему:
кРазвитие навыков полифонического мышления в

работе над произведениями в младпlих и средlIих
классах))

декабрь А.В. Булрина

з1

Открытый урок на тему: <Развитие музыкальной
памяти в классе народного пения))

декабрь

З.А. Сурина



Лауреатом 2 степени l этапа ежегодного профессионального конкурса преподавателей
муниципaшьных организаций дополнительного образования <Преподаватель искусств Краснодара -

2021 > стала преподаватель вокально-хоровых дисциплин Лим Анна Николаевна,

Школа участвует в реаJIизации мероприятий муниципальной программы муниципаJIьного
образования город Краснодар <Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар>,
благодаря которой удаJIось существенно повысить качество работы специалистов, работающих
с одарёнными детьми и оказать финансовую поддержку учащимся и преIIодавателям в виде стипеrlдий
и адресных премий.

В 2021 голу стипендии главы муниципаJIьного образования город Краснодар для одарённых
обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования присвоеIlы:

.Щмитрию Вахтину, народное пение, преп. З.А. Сурина;
Яромиру Бакееву, сольное пение, преп. М.В. Жилова.Iик;
Анне Кулик, композиция, преп. О,В. Масич;
Екатерине Колотовой, ИЗО, преп, А.А. Остроух;
Елизавете Серебряковой, ИЗО, преп. И.С. Нечесова, А.А. Остроух.

Премии главы администрации (губернатора) Краснодарского края для одаренных учащихся
и студентов образовательных организаций культуры и искусства присуя(дены:

Топилиной Полине, сольное пение, фортепиано преп. М.В. Жиловачик, Ж.В. Тунян;
Казанцеву Арсению, музыкально-теоретические дисциплины, преп. З.А. Комоско.

Премия главы муниципального образования город Краснодар <За творческие дости)tения
в образовательной деятельности) присуждена:

Марии Владимировне Жиловачик, преподавателю вокаJIьно-хоровых дисциплин,

Впервые приняли участие в Двадцатых молодежных .Щельфийских игра,х России учащиеся
отделения изобразительных искусств:

Екатерина Колотова (живопись), преп. А.А. Остроух;
Елизавета Серебрякова, декоративно-прикладное направление, преп. И.С. Нечесова, А,А.

Остроух. Обе ученицы удостоены Сертификатов участников игр.

Оцеlrка воспитательной работы

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

Воспитательный процесс в Школе направлен на максимальное раскрытие потенциала
учащихся! самореализацию личнь]х достижений учащихся, воспитание профессионмьного

направления и общего музыкального развития воспитанников. В целях увеличения творческой
активности учащиеся вовлек:lются в концертно-выставочнуIо деятельность.

N9 Наименование мероприятия .Щата

проведения
Место провеления

Цикл публикаций, посвященный !ню
знаний

01 .09. 202 1 https ://www. instagram. соm/
dshi2krasrrodar/

) Участие в lV Международной
теоретической олимпиаде
KVivat solfeggio>

сентябрь
2021

,llистаI I I lиоIiI I()

Участие в Меrкдународном конкурсе
инструментального исполнительства
"музыкАльныЙ рАссвЕт,,

сентябрь
202]1

ЛИСТаIIЦИОПIIО).



)_1 . Участие Международном конкурое
исполнительского мастерства KVirluozo >

ноябрь
2021

дистанционlIо

22, Участие в Мелсдународном фестивале
искусс,tв (Люди искусства)

ноябрь
2021

листаltционно

- ). Участие во Всероссийском детско-
юношеском конкурсе рисунка и
прикладного творчества <Рисуем
музыку)

01,11.21-
з1.01.22

дистаlIIlионно

24. Внутришкольный тур краевого конкурса
исполнительского мастерства
обучающихся по образовательным
программаI\,I в области музыкаJIьного
искусства (народные инструменты)

декабрь
202l

!ШИ Nч 2 МО горол Красподар

Участие в отборочном этапе Южно-
Росси йской ме)I(регионаJ]ьной олимпиаде
школьников кАрхитектура и искусство ))

по комплексу предметов (рисунок,
)ltивопись, композиция, черчение

декабрь
202]l

ДIХИ N, 2 МО город КрасIIодар

26. L{икл публикаций кВолшебство Нового
года)

декабрь
202l

https ://www. instagram.com/
dshi2kгasnodar/

Участие в концертах, творческих вечерах и других мероприятиях способствует формированиrо
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 эмоционfu,Iьного подъема и выдержки, Результатом выступлений учащихся
пропаганда музыкального искусства, повышение престижа Школы и воспитание патриотических
чувств.

За прОшедший период учащиеся школы приняли участие в 200 - х концертно-выставоrIных
и просветительских мероприятиях различного уровня (62 мероприятия в 2020 году).

В 2021 году звание (Образцовый худохtественный коллектив)) подтвердили:
1. днсамбль народного танца кРовесники), руководители: В.Ю. Мазницкая, заслуlttенный

работник культуры Кубани, Ю.П. Мельгуй, Л.Н. Олейник, О.В. Бовац, Л.Ю, Сергеенкова;
2. АнСамбль народного танца кКапельки), руководители: B.IO. Мазницкая, заслуяtенный

работник культуры Кубани, Ю.П. Мельгуй, Л.Н. Олейник, О.В. Бован, Л.Ю. Cepl,ceHKoBa;
3. Хореографический ансамбль (Окно в мир>, руководители: B.IO. Мазницкая,

заслулсенный работник культуры Кубани, Ю.П. Мельгуй, Л.Н. Олейник, О.В. Бован, Л.iО,
Сергеенкова;

4. Ансамбль народной песни кЗемляниченька), руководитель З.А. Сурина, заслухtевный
работник культуры Кубани, концертмейстер Э.З. Казарьян;

5. Стулия изобразительного искусства <<Контур>, руковолители: А,А. Остроух, H.IO.
Гущина;

6. Стулия декоративно-прикладного искусства кВдохновение), руководители: Е.С.
Вахтина, М.В. Карпенко, И.С. Нечесова.

7. Звание кНародный самодеятельный коллектив> подтвердил коллектив преподавателей
отделения изобразительного искусства (Холст>, руководитель Г.А. Лесникова.

ПОСТОЯННыми участниками концертных мероприятий являлись следующие творческие
коллективы:

l.<Образцовый художественный коллективD народный хор <<Земляниченька>,

руководитель З.А. Сурина, заслуженныЙ работник культуры Кубани, концертмеЙстер Э.З.
Казарьян;



I0. Раилко С.А. I lервая, ttoнuc1-1Tпtеtiсте1l о,г 28. l0,202 ] Л! ]] l 6 27,10.2026
l] Шаrtула А.Н. Первая, преподаватель от 28.10,202l Nl ]] lб 27, l0,2026
12. Горохова Л.С. Первая, преподаватель от 28.10,202l N, l'] lб 2,1.10.2026
I3, Алексеева К.С. Первая, преподаватель от 0],12.202l N! 3588 30,l l .2026
14, Лим А,Н. Первая, преподаватель от 28,l2.202l N!] 393 6 27.12.202б

Высшая квалификация 22 педагогических работника.
из них: - 21 преподавателей и 1 концертмейстер

N! Ф.и,о, Квалификационная категория}
должность

Дата, N9 приказа
Минобразования, науки и

молодежной политики

,Щата окончания
аттестации

] Лесникова Г.А. Высшая, преподаватель от 3 1 ,10,2017 Ng 45З4 ]0. l0.2022
2 Мельгуй Ю.П. Высlшая, прсполавltтель отЗ1.10.20l7Лq45]4 j0.I0.2022

Се;lлl,tttа Е.Б. Высшая, преподаватель от 30,05.2018 Ng 2042 29.05.2-02з
4, Гущина Н.Ю, Высшtая, преподаватель от 26, ]2.20 ] 8 N! ,16l 9 25 .|2.2о2з
5. Остроух А.А. Высшая, преподаватель от 26.12.20l 8 NB 46l9 25,12.202з
6, Бурцева Н.А. Высшая, преподаватель оl26.12,20l8Лlr l297 25.12,202з
1, Bax,r и rrа L,].C. Высшая, преподаватсль от 29.04,20l9 Nq ] 5 l2 2tt.0,1.202,,1
8, Сергеенкова Л.Ю. Высшая, преподаватеJlь от 29.04.2019 Ns I 5 12 28.04,2024
9, Нечесова И.С. Высшая, преподаватель от З0,05.20 ]9 ]\l l9]9 29,05 .2024
li) Нехаенко Щ,С. Высшая, преподаватель от 28, l 1 .20 ]9 М 4855 27 ,11 .2024
tl Кажгалиева И.А. Высшая, концертмейстер от 26. t2.2019 N9 5409 25.12,2024
l2 Беликова С.Г. Высшая, преподаватель от 28.02.2020 Nl 729 21 ,о2,2025
lз Бован о,В. Высшая, преподаватель от 2 8.02.2020 Nl 729 21 ,02,2025
l4 I{oпtclctto З.А. Высшая, преподаватель о,г 2 8.()2,2()20 N, 729 z7.02.2025
l5 !1аз н rrцкая B.IO. Высшая, преподаватель от 27.03.2020 М j l72 26.0з.2025
lб олсйIIик Л.Тl, Высшая, преподаватель от 27,0З.2020 Nl l l72 26.0з.2025
1,7 Суриrrа З.А. Высшая, преподаватель от 27,0З.2020 Nc l l 72 26,03.2025
lli TllтoBa H.I]. Высшая, преподаватель от 27.0З.2020 J\! ll72 26,0з.2025
l9 'Гунян Ж.В. Высшая, преподаватель от 06, t 1.2020 Np 2965 05.1 ] ,2025
20 Оrкигаttова I I.Л. Высшая, преподаватель oT27.1L2020Nl]l65 26,1 | .2025
21 М:rсич 1.1], Высшая, преподаватель от 28.10.202l Ns 3З 16 27 .10.20zб
22 Жl.r,lоваrчик М,В. Высшая, преподаватель от 0 ] .l2.202l Лi 3588 з0. ] l ,2026

С 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 кваJIификации как
в традиционной, так и в современной форме,

Прохождение курсов повышения квалификации

В ИнСтитуте повышения квмификации и профессиональной переподготовки в г. Ростове_на-
.Щону прошли курсы повышения квалификации следуIощие педагогические работники школы:

ФИО (по'lrrrостыо) Название программы

кажгалиева
Индира Абдулкаримовна

Психолого-ледагогические аспекты деятельности работы
концертмейстера

Горбунова
иоанна Станиславовна

Психолого-педагогические аспекты деятельности работы
концертмейстера



педагогической практике) имсiIи Л_В. (]обиt ltlBa >

с 22.01,.2021 по 01,02.2021
Карпенко
Мирослава
Владимировна

<Традиционные и современные
техIlологии в изготовлении изделий
народного декоративно-прикладного
искусства))

ФГБУ ВПО (Краснодарский
государственнь]й институт
культуры)
с 0З.02.202l по 12.02,2021

Мельгуй
IОлия Петровна

<Народно-сценический танец и методика
его преподавания)

ФГБУ ВПО <Краснодарский
государственный институт
культуры)
с 31.03.2021 по 09.04.202l

Маслова
Елена Борисовна

<Актуальные вопросы теории и практики
обучения учашихся учреlttлений
дополIlительного образования>

ГБПОУ КК <Краснодарский
музыкальный колледж им. Н,А.
Римского Корсакова>
с 01,04.2021 по 15.04.2021

Остроух
Алла Анатольевна

(Взаимосвязь обучения по
предпрофессионаJIьным и
профессиональным программам в
области изобразительного искусства))

ФГБУ ВПО <Краснодарский
государственный институт
культуры)
с 22.09.2021 по 01. l 0.202 1

Серлина
Екатерина Борисовна

<Технол<lгилt разработклt lt применения
коптроJlыjо_i,lзмерrlтелыiых материаJlов IIри
np}llvIeHcHlIll очных и д}{отанrtионлrых (lopM
оргаtлиз:rции промелtутtlчноl:i lt ипrговоii
атIес,гаlчt}, сrбучаtоrцихся rllgгских шко.rl
llc кусотв,)

ФГБУ ВПО кКраснодарский
государственIIый институт
культуры)
с 20.10.2021 по 29,10.2021

ВСеГО За 2021 год повысили свое профессиональное мастерство 2З педагогических работника.

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-методическaш литература, ltоторой располагает школа.

Ns

лlrl
Сборники Количество экземпляров

l Аккордеон. Баян. 459

7 Гитара. 144

J
,Щомра. Балалайка. 91

4 Скрипка. Виолончель \77

5
.Щуховые, ударные l8

6 Фортепиано. 701

1 Хоровые сборники 209

8 Сольфеджио. Музыкальная литература 482



шт., радиосистема, микрофоны - 11 шт., музыкальный центр - 2 шт., планшеl. - 1 шт., графический
планшеТ - 13 шт., мольбертЫ - 63 шт. метроном, тюнер хроматИческий - 3 шт., пюпитр -1 5 ш.г.,
студийный монитор -2 шт., стойка телескопическм -1 шт., подставки для ног -5 шт., микшерный
пульт 1шт., интерактивная система - lшт., экран 1 шт., видеопроектор -1 шт., акустическая система -
4 шт; доскИ мелOвые, маркерные - 3 шт,; радиомикрофоНы- 4 шт.; оверлок; видеорегистраторы- 2 шт.,
швейная машинq стиральная машин4 офортный станок,
дисплей - l шт.

Модернизирована система видеонаблюдения
З0 видеокамер: l8 наруiкных, 12 внутренIrих.

сплит системы - 21 шт., профессиональный

с аналоговой на цифровуrо, Имеется

Имеется два служебных транспортных средства: автобус для детских перевозок \SlJZlJ, ла 22
посадочных места, оборудованных тахографом, GРS-Глонас; автомобиль КIд RIO. Стоянка лля
транспортIIые средств оборудована в отделыIо стоящем здании гаража.

Музыкальныеинструменты (всего 59):
Синтезатор, музыкальнаЯ рабочаЯ станция, фортепиано; клавиновы - 19 шт. рояль 1, аIсусL.и.lеские
фортепиано-2,аккордеон-2,rитара-6,баян-5,домра-2,балапайка-5,барабанмаjlый-l,
скрипка _ 1, жалейка _ 1, металлофон - 1, Комплект шумовых инструментов (15 шт.).

за счет средств бюдлtетного финансирования (депутата Зск Трубилина А.и. и депутата
городской !умы города Краснодара Гелуненко Т.В.) оснащеп компьtотерный класс техникой,
программныМ обеспечениеМ Corell И мебелыО на 13 учебных мсст. За счет срелств от приllосящей
доход деятельности Школы приобретены интерактивные пособия лля обучеttия ,1.9оретическим

дисциплинам, МФУ, аItустиЧеская колонка, кассетно-рулонные шторы в классы, ltроизвелеIi ремон.г
метаJIлического ограждения территории школы, отремонтирована входная группа ts ()сноtsное здание,

Большое вIIимание школа уделяет обеспечеrIию антитеррористической защищенности, одlrой
из составляюIцих которой является контрольно - пропускной режим, который осущеотвляется через
КПП, оснацённый турникетом. Физическую охрану и термометрию осущеотвляет сотрудник
частного охранного предприятия. Территория школы огорожена по перимеlру ме,гаLллическим
забором. Имеется три въезда на территориIо школу, через автоматические отка,гные вOрота.

сотрудники, обучаlощиеся и посетители могут быть допущены на территорию школы
по проlrускам устаI{овленного образца, а также, при наJIичии документов, удостоверяюlцих личнос.tь,

Вахта, контроЛьно-пропускItОй пуIrкТ - обеспеченЫ тревоrкной rtноlIкой с выходом на пульт
централизованной охраны.

Здания и территория школы соответствуют санитарным нормам и требованиям.
вход в школу оборулован пандусом для обеспечения доступа людей с ограниченными

возмо)Itностями здоровья.
ТребованиЯ к водоснабжеIIИю, каIIализации, электроснабrкениIо и газоснабжеrrию соб.;подены.
обеспе,lение требований охраны труда, поrкарной безопасIrости, аIтитеррористи ческой

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

с работниками школы проводятся инструктажи по технике безопасности.
Школа обеспечена первичными средствами пожаротуlпеIIия, автоматической поrкарной

сигнализацией (модернизирована в 20l9 году). Обучение работников и учащихся действиям в случае
возникновения .lрезвычайных ситуаций проводится в соответотвии с утверждённой лрограммой.

Следует отметить, что в учреждении большое внимание УДеляется вопросам охраны труда, За
истеrtший период проведена специальная оценка условий трула 14 рабочих Mec,r, lltl oxpalre труда
обучены 5 человеtt, 23 педагогических работника по дополнитеJlыlым профессионалы{ым программам
повышения квалификации, 63 сотрулника обучены по образовательной программе: <Обучение
приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве>, l сотрудник обучен по программе
повышениЯ квалификации в сфере закупок. Проведен периодический медицинский ocMorp
сотрудников.

VlI. Оценка внутренней системы оцеIIки качес.гва образования



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

Структура и система управления соответствует нормативным требованиям. Школа динами.lно
развивается.

Все образовательные программы, реализуемые в Школе, соответствуют Лицензии Ila право
ведения образовательной деятельности.

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 обучаIощихся.

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

состав, регламентируется необходимыми нормативными документами.
Школа располагает необходимой материально-технической базой.
ПОказатели работы Школы свидетельствуют о полояштельных результатах, достигнутых

благодаря использованию традиционных методов и форм работы. Укомплектоваrrность штатов,
УРОВеНЬ Квалификации педагогических и руководящих работниrtов, методическое, информационно-
ТеХНИЧеСКОе оснащение образовательного процесса обеспечивают реализациIо указанных
дополнительных образовательных программ в полном объёме в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования. Значительно увеличилось число
победителей конкурсов, фестивалей.

Концерты и выставки, проводимые в школе и на концертных площадках} подтверждают
ВЫСОКиЙ исполнительскиЙ уровень обучающихся и пр9подавателей. Эффективность деятельности
ШКОлы доказывает её положительное влияние на развитие личностных качеств )лIащихся и
ПРепОдавателеЙ. Школа в полноЙ мере располагает образовательными услугами, способными
удовлетворять потребности детей разного возраста, разных способностей и возмоlкностей.

Рекомендации:
По итогам самообследования следует продолжить работу по:

- совершенствованию системы управления школой;
- совершенствованию качества подготовки обучающихся;
- профессиона,rьной ориентации обучаIоцихся;
- сохранению KoH,l ингента обучающихся:
- совершенствованию учебно-методической и воспитательной деятельности;
- дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс;
- развитию кадрового потенциalла;

- аКТИВИЗаЦИИ УЧаСтия педагогических работников в конкурсах методических работ и педагогического
мастерства;
- совершенствованию материаJIьно-технической и учебно-методической базы.


