
Отзыв ца открытый урок
<<Влияние подбора репертуара на повышение мотивацци на обучение

учащихся класса струнпых народных инструментов>)

23 марта 2019 года преподавателем ДШИ JфЗ Стовбчатой Г.Г. проведен

открытый урок в рамках заседаншt секции народных инструментов

Краснодарского ЗМО. Щель урока определена преподавателем, как

расширение репертуара и музыкалъного кругозора учащихся. Основные

Задачи: р€lзвитие творческих способностей учащихся путем вовлечениrI в

ансамблевое музицирование; развитие познавательноЙ деятельности;

воспитание навыков сценического выступления.

На проведённом Стовбчатой Г.Г. уроке были представлены р€lзличные

репертуарформы работы с учащимися. Произведения, вкдюченные в

УIащихся, отличались р€rзноплановостъю: обработки народных мелодий,

IIРОиЗВеДеНИя старинноЙ музыки таких композиторов, как Л. Боккерини, Д.

чимароза, М. Каркасси в исполнении дуэтов: балалаек, домр, домра с

балалайкой, гитарный дуэт.

оживил урок видеоряд, который иллюстрировaл звrIавшие

произведения.

Стовбчатая Г.Г. успешно исполъзует в работе современные

образовательные технологии. Так при работе с дуэтом балалаечников,

исПолъзов€Iпась технология разноуровневого обучения, позволяющzи

продуктивно обучать учащихся разного возраста и разного уровнJI

ПОДГОтОВки. В дуэте гитаристов, у{ащихся выпускного кJIасса - технология

ПРОблемного обучения. Приvrенение данной техноло и позволило ярче

раскрыть индивиду.lлъность каждого из участников дуэта, опирzшсь

уровень п( знаний, навыков и умений, что, несомненно, требует

преподавателя высокого профессион€lJIизма.

Был продемонстрирован индивидуальный подход в подборе репертуара

Для )лащихся, который не только рЕlзвивает их технически, но и

соответствует характеру, темпераменry каждого ученик4 а это, в свою
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очередь, вызывает интерес и желание заниматься, воспитывает музыкаJrьный

вкус и формирует мировоззрение.

ПРеподаВатель чутко 

реагирует 
на эмоциональное состояЕиеT {еника,

понимает причины возникающих проблем и видит пути их преодоления.

Урок преподаватеJuI Стовбчатой Г.Г. прошёл в хорошем темпе.

ОбСтановка на уроке была творческая, доброжелательная. ПредставленнЕuI

тема была всесторонне раскрыта.

23.0З.2019 г.

Преподаватель высшей

квалификационной категории ЩIIИ J\9 1 4

МО город Краснодар

Заверяю:

Председатель Краснодарского ЗМО

по видам искусств и хореографии,

Заслуженный работник культуры

С.Г. Шимановская

Ю.С. Горбунов



<YTBepr(qaro>i

Ilpe.qce,qarenh KpacHoaalcxoro
orrcec(om o66earreBd

.fop6yroB
2019..

02-07

tr'c.,t<.qc.c,w.64.

OT L1 ET

O ?AFOTE
Kpaatwaopt ro-ez 7aut/4,t11,o".e

r^2/.ar& u)'ar,4<r?e olvt) u,alt 14'* t\a- 6 u)d'r,t'
r^-9ralaa4l,6a,o-?A- w t .oPzo-oP4,tP ulLea4<,o-2,o-

6 2Oaa-2OAq gwSua1,* zolg



F
 a

-"
 Y

E
:t2

i:o "!
 

=

E
B

d
:::

1

i€
9

2.
9,

E
F

!

til H
:3

2Z
a

g 
E

:,

E
Y

 O

,9
H

:
-E

* 
i

A
E

"i

i a

: E

t I g
E

9:

3

I :

E z
E

7

"a i n : : ! ! .E I F E € 3 3

39 E 6; 9i

d

E
s

c9
;

E
C

i
g^

 a

B
;3

I

G

;t !
E h 5

i ! g
d e

E
6 I R

E

E z

E I e 6

3
d E E



F
l

:_
1g

c 
E

 ! 
?

E
 i 

E
:::

E
ei

"E
:=

4

; 
E

E
: 

E
 H

;
E

E
E

ia
a:

ir 
E

=
E

E
:;

: 
i- 

:: 
i E

E
iE

iE
?g

'€
 !

t;;
-

r 
ic

i x
 9

-
H

E
: 
i E

:T

eY
A

z

E
'€

;8
:

6E
e

.?
" 

=

E
; 

N

tz
"

F
E

a

ifa =
E

?

!a
!

96
6 E

E

T :

;8
: 3=

,

iz
i?

E
E

9E
:iA

=

a6
a'

5k
€ 

i

9E
;;

:3

:. 3i

n4 ea 3 d:

a n 5 2 E

F
:

: e9

a :

q 9

E
E

9E
g5

E
i

ts
6

E

E =

5 : g

F 1
t

6 i
s

F
g

E z
! I E T

9 a

z

E
E ;

= z

E z
E

user
Подсвеченный



Отзыв на открытый урок
<<Адаптация нотного материала для формирования

учебного и коЕцертного репертуара>>
преподавателя ДШИ NЬ3 МО город Краснодар Стовбчатой Г.Г.

Урок Стовбчатой Г.Г. был проведен 05.05.2015 г. в рамках заседаниrI секции
народных инструментов Краснодарского ЗМО. Структура урока соответствует
требованиям к построению современного урока. Все этапы урока четко
спланированы.

Большое внимание было уделено вопросу формирования музыкttпьного
мышлениJI учащихся, организации импровизационно-творческой деятельности
учащихся как принцигry обучения.

Педагогом продемонстрированы некоторые формы и методы работы,
которые подбирались в соответствии со способностями и уровнем продвинутости и
каждого ученика, а такжо были направленные на раскрытие творческого
потенциiLла, формирование навыков самостоятельного музицированиrI. Идея
объединить учащихся кJIасса в рaзличные по колиIIеству и составу инструмеIIтов
ансамбли интересна сама по себе, но еще больший интерес вызывает творческ€uI

работа по подбору репертуара и поиск художественных средств вырtвительности
для воплощениrI замысла композитора.

Представленные Стовбчатой Г.Г. переложениrI музыкальных произведений
вызывающие неподдельный интерес, иллюстрируIот учебный и концертный
репертуар. Особого вниманиrI заслуживает разнообразие первоисточников для
переложений. Это и фортепианные произведения (О. Петрова, А. Петров <Ba-Ttbc>>

из т/ф <Петербургские тайны>), М. Шмитц <<Меланхолический романс>>), и
переложение песенного аккомпанемента (муз. Ю Саульского <Черный кот>>, муз. В.
Лебедева <Щорога любвш> из rсlф <<Гардемарины вперёд>), переложение пьесы для
домры с фортепиано на квартет домр (А. Сумелиди <<Пляска Бармалея>>, В.
Гаврилин <Танцующие куранты>). Особое место занимает в приложении
фортепианного дуэта для струнного ансамбля (А. Щавыдов <Парафраз)) Еа тему
песни А. Щфасмана <Неудачное свидание>).

Преподаватель в ходе урока успешно применила технологию проблемного
обучения, благодаря которой обучающиеся учатся сравнивать и анализировать
фактический материал.

Урок проведён в хорошем темfIе, в творческой атмосфере.Подробные уроки
не только сппачивают учеников, они учат чувствовать и творить вместе.

Все поставленные задачи урока решены грамотно. Урок проведен на
высоком профессионitпьном уровне и засJryживает положительной оценки.

15.05.2015 г.

Преподаватель высшей квалификационной
категории секции народных инструментов
ДШИ 14 МО город Краснодар

Заверяю:
Председатель Красно
IIо видам искусств и х

? Е. И. Тарикьян

н9Uyd)

Заслуженный работник Ю.С. Горбунов
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Муlrиципаlrьное )пц)еждеЕие дополнительного образования
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЛЬ 3

мунициrrЕrльного образования город Краснодар

прикАз
NЬ180-п

от (( 01 > сентября2017 г. г. Краснодар
об организации учебной деятельности школы и )тверяqдении решения педагогического Совgга

На основании реIцениrI заседаниrI педагогического Совета от
0 1.09.20 1 7 г., ПРИКАЗыВАЮ :

1. Утвердить педагогщIескую и концертмейстерскую нагрузку на
201-7-20|8 1.T ебный год.

2. Утвердить общешкольное расписание на 20|7-20|8 1..rебный год.
з. Создать комиссию по проведению процедуры самообследованияза

2017 год в составе:
Председатель коми ссии: Палаryшкина Н.А., заместитель дир ектора;
rlгrены комиссии:

Лесина Е.Н., заместитель директора;
Бараryнов Ю.А., заместитель директора;
Бандурина О.В., преподаватель класса фортепиано;
Куринов а И.А., председатель ПК.

4. Включить в состав аттестационной комиссии lнa2Ot7-2018 1"rебный
год:

председатель - Лесина Е.н. - заместитель директора по методической ра-
бОте, преподаватель музык€rльно - теоретических дисциплин высшей ква-
лификационноЙ категории.
Заместитель председателя - Стовбчатая Г.Г. -преподаватель кJIасса дом-
ры высшей квалификационной категории.
СеКРетарь Салтовец С.С. - преподаватель кJIасса баяна первой квалифи-
КаЦиОнноЙ категории, председатель методического объединениrI секции
народных инструментов.
члены комиссии
Коробкина С.С. - преподаватель фортепиано высшей квалификационной
каТегории, председатель методического объединения секции фортепиано.
КУринова И.А. - преподавателъ ИЗО высшей квалификационной катего_

Рии, Председатель методического объединения художественного отделе-
ния, председатель профсоюзной организации.

5. Принять план проведениrI внутришкольных конкурсов на 2017-
2018 1^rебный год. В целях обеспечения четкой организации проведения
внутришкольных туров конкурсов назначитъ комиссии по специ€tлизациям
в составе:

Председатель комиссии:
члены комиссии:

Палагушкина Н.А., заместитель директора,
Коробкина С.Н., председатель МО,
Баженов а Л.И., преподавателъ,
Берестовская Е.А., преподавателъ,
Бандурина О.В., преподаватель
Миронова Т.А., преподаватель,

user
Подсвеченный

user
Подсвеченный



Аутлева И.С., преподаватель
секция народньж инструментов
Председателъ комиссии :

члены комиссии:
Палаryшкина Н.А., заместитель директорq
Салтовец С.Н., председатель МО,
Стовбчатая Г.Г., преподаватель,
Куликова Т.А., преподаватель,

Палаryшкина Н.А., заместитель директора,
Пискун Т.Н., председатель МО,
Генарова М.В., преподаватель,
Соловарова Т.А., преподаватель,
Лесина Е.Н., заместитель директора.

Палагушкина Н.А., заместитель директора,
Алексеева К.С., преподаватель,
Берестовская Е.А., преподавателъ,
Лесина Е.Н., заместитель директора.

Палаryшкина Н.А., заместителъ директора,
Куринов а И.А., председатель МО;
Касъянов а Н.И., преподаватель,
Мелкумян Д.А., преподаватель,
.Щъякова Т.А., преподаватель

А.Н. Мухин

Председатель коми ссии.'
члены комиссии:

Класс скрипки
Председатель коми ссии:
члены комиссии:

хчдожественное отделение
Председатель коми ссии:-
члены комиссии:

,Щиректор ДШИ J\b 3

С приказом ознакомлены:

Н.А. Палагушкина
К.С. Алексеева
И.С. Аутлева
Л.И. Баженова
О.В. Бандурина
Е.А. Берестовская

.В. Генарова
Т.А. Щъякова
Н.И. Касьянова
С.Н. Коробкина

Т.А. Куликова
И.А. Куринова
Е.Н. Лесина
Д.А. Мелкумян
Т.А. Миронова
Т.Н. Пискун
С.Н. Салтовец
Т.А. Соловарова
Г.Г. Стовбчжая
Ю.А. Бараryнов

Лесина Е.Н., заместитель директора.

<-



рФ
Управление культуры

адмпнистрации муниципального
образования город Краснодар

Муниципальное учреждение
дополнительного образования

Щетская школа искусств }lЪ 3
муниципального образования

город Краснодар

от 10.10.2019 г. ]ф 199
З50012 г. Краснодар, ул. Красrшх Партизан, 135.

Телефон: 222-12-48, тел/факс 222- 5 4-1 4.

schoolisk3 @rаmЬlеr.ru

Информационная справка
Администрация ЛПИ JЮ3 МО город Краснодар сообщает о том, что в 2017-

2018 r{ебном году преподавателъ Стовбчатая Г.Г. действительно принrIла )п{астие в

заседаниях аттестационной комиссии ЛIIИ NsЗ МО город Краснодар качестве члена

комиссии 07.11 .20|7 г. и 26.02.2018 п

Щиректор ДIШИ J\Ъ 3 МО город Краснодар Мухин



Муниципа-ltьное уIреждеЕие дополнительного образования

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ NЬ 3

муниципz}льного образованиJI город Краснодар

прикАз
}{Ь97-п

от <<2З D zшреля 2018 г. г. Краснодар

О поряде проводения промеNgrючной аттестащ,ш Об5"rающихся, при реализаtии прсдпрофессионzшьllых програ]\{м в обласги искусств и

общеразвrвшощtо< программ в области музыкального искусства

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. ]ф 27З,ФЗ <<Об образова_

нии>), Федералъными государственными требованиrIми, а также ((Положением о

порядке проведениrI текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся при ре€tлизации предпрофессион€rлъных процрамм в обла-

сти искусств), ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Установить rrериод промежуточной (экзаменационной) аттестации
обучающихся при ре€tлизации предпрофессионапъных программ в области ис-

кусств кФортепиано), <Народные инструментьD), "Живописьll с 25.05.2017 г. по

31.05.2017 г.
2. Утвердить расписание экзаменов в рамках проведениrI промежуточной

аттестации rrри реzlлизации предпрофессионaльных программ в области искус-
ств (Фортепиано)), (Народные инструменты), "Живописьlt.

3. Назначить комиссию для проведения промежуточной (экзаменацион-

ноЙ) аттестации в составе:

ДПОП (Фортепиано)
Председатель комиссии: Палагупкина н.А., заместитель директора;
члены комиссии:
Коробкина С.Н., председатель МО секции фортепиано;
Берестовская Е.А., преподаватель;
Миронова Т.А., преподаватель.

ДlОП <Народные инструменты)
Председатель комиссии : Палаryшкина Н.Д., заместитель директора;
члены комиссии:
салтовец с.н., председатель Мо секции народных инструментов;
Стовбчатая Г.Г., преподаватель.

ШОП (Живопись)
Председателъ ком иQсии Палагушкина Н.Д., заместитель директора

чпены комиссии:
Куринов а И. А., председатель МО художественного отделениlI

Касьянов а Н.И., преподаватель
Мелкумян Д.А., преподаватель
4. УтверДить график проведениЯ зачетоВ и контрОльныХ урокоВ ПО 1"lеб_

ным предметам дпоп в области искусств в рамках промежуточной аттестации,

user
Подсвеченный

user
Подсвеченный



проводиМьIх В счет обЪема аудИторногО времени' отведенНого на ИЗ)л{ение

1пrебных предметов.
5. УтверДить график проведениЯ зачетоВ и контрОльныХ урокоВ ПО )п{еб_

ным предметам дооп в области музык€lльного искусства в рамках IIромежу_

точной аттестации, проводимых в счет объема аудиторного времени, отведен-

ного на изуIение учебных предметов.
6. Заместителю директора Палаryшкиной н.А. и председателям Мо сек-

ций и отделений обеспечить гIроведение зачетов и контроJIьнъж уроков tIо

уrебным предметам в соответствии с графиком,
7.Контроль за исполнением настоящего прикЕ}за оставляЮ за собой.

,Щиректор ДШИ Jф 3 МО город Красн А.Н. Мухин

иказом ознакомлены:
Н.А. Палагушкина
С.Н. Коробкина
С.Н. Салтовец

Г.Г. Стовбчатая
Е.А. Берестовская

Т.А. Миронова
И.А. Куринова
Н.А. Касьянова

Д.А. Мелкумян



'ппr"r,""ТР*ультурыадмшнпстрации муниципального
образования город Краснодар

Муниципальцое учреrrцение
дополцитепьного образованпя

,Щетская школа искусств }(b 3
муниципчrльЕого обр€}зовЕlния

город Краснодар

от 10.10.2019 г. J\Ъ 198
3500 12 г. Краснодар, ул. Красtъгх Партизан, l З5.

Телефон: 222-|2-48, тел/факс 222-54-14,
sсhооliskЗ@rаmЬlег.ru

Информационная справка
Администрация ДПИ J\b3 МО город Краснодар сообщает о том, что в 20117 -

2018 rIебном году преподаватель Стовбчатая Г.Г. действительно пришIла у{астие в
составе комиссии по проведению проме очной аттестации в форме экзамена по
предмеry ((Специальность) дополнительной предпрофессион€tльной

<Народные инструментьD) :общеобразовательной программы
- 1/8 класс - 28.05.2018 г;

- 2/8 класс - 28.05.2018 г;

- 4/8 класс - 28.05.2018 г;

Щиректор ЛПИ Ns 3 МО город Краснодар .Н. Му<ин



JAK,rllU ЧЬt 11,11:

ПО РеЗУЛЬTаТаМ аНаJllJЗа LrРОфСССr.]ОНаlJIЬНоl:t деяте.,tьtIос,I,I.1 1la, i:]г,(,Ji i]Lial]ii|]] Ll

работника, aTTecTYeN,I()t,() t] ]Ierlrlx Yc,lillIOB.цeItllrl i(lJtl-ttt(lilltlitliit)}{ii()ii :.li, ' ,,ll]l,

Группа специалистоl] в coc.l.alI]e:

Руководитель Авi,l_цq9qцl1]\нiliела Al]aIrecoi]Iilt.

c]]]tlrl lil]a ц кац иот-IнаrI каl,L.го D l 1 яI
Jo-1;'I\HOCTЬ. МССТО Рабrl't Ы. KBil,,tr,|lltt,ttlttI,)lilIa)l IiJlL,luplIя ttl:_L,,t.,t,п,.c Jr ,1r.-rr,,1,],,,
Члены группы Хлеtз tta ла Се\,1еновна

фамилия, имя, oTltecTBo

l, liN{K lrivr. _Римского-Ко]э cali о в а
Kt]aJt t(l)II Qнt{ая ка}те I,o]] l.t ri

стоtзбчатая Галина Геннадьевна,
фамиlrия, имя, отчес-гtsо

препо.ilа j]lIгс",1], ЛЪ З г. Красн
в ы с шl iц ii!jцt_]дl2цдщц]аддая K.rT е го 1] i,l я

долх(ность' мес,гrэ рабоtы. квil,,tttфlltiацrlоtl]1аrl кii,геI,с,р1I_.| (пе_l:lIUL,,tс.,rс,.,_,-i ,,й-r i-.]

провела " 09 " ,/0 2фЁг, анализ профессиональной деяl,елт,ност11

Y\Iеli'Гt]l]
(ДОМРа. баЛалайка. l'у9ди) муниципальноt-о бюджетного },чре;tt;te_H tirt

б|'эlt зсllзаtОПОЛНИТеIIЬНОГО o()P'!-rQ]ЦttrllLJ_QfcдQ]1r-tlliO"гIbl ис]i\,сстIj C,I,a]{I]]_ll,i l,, ;],,. ]l. l, ,

аттестуемой в целях ус.гаIlоtзJ]ениr] высLIJеIi квалификационIlоL"1
категории на основе Irре/Iста]]ленных документов, N{атерl.{алов (портdlо_rtло )

установлеtlо:

1. ПРеДСТаВЛеtII]I)tС /lОIivN,Iен,гьi, N,IатерI]аJIы (гrорl,с]-lолr.iсl) tttl.ii.]].l).:,:.,i::,,],
реЗУЛЬТаТы Профессиоt-Iаjlь}{оl."t деятеJIъIfостL1 гIедalгогilL_tесiiого j)iLJu l il].ll..L

t]O 1(аз а,ге jIbp езY",I ьта,I]о Lj про ф есс ион tl,гJ ь г] t) Iii

:lеятельносl,и пеltаr,оl,]Iчесl,.огорtlбо.гн1.1ка cocTt1I];tJlcf .. ; ,,.i,, :

(ЗаПОЛНеНrrЫе l1epeLliI1-1 liI)L] герLrев 11 11оказаге.ltеii li])lIлiiI:tl()l.crl ].

З, оценка сТеПеНи ]]b]lloJItIeHIirl гlоttазате_iiеl)i, гLOli]rjCiit)lji,ii]iil,i,, ,_, 
;

JlОРЯДКа ПРОВеДеНИЯ ll'J'Гс]с'гilI{1,II] псдаI,с]L,Iit]ссIiliх 1l:iбtl,tItli]iOij i]i,]i:i_L ii,]:,]l ;.
ОСУЩеСТВJIЯЮШИХ Об1ll'Зtllзltl L'.ГlЬIIVlо деrlте.tьll()сть. (r,l iзe1);]i luii r]i):li.,l l l :

1]о l]i]Ll и ьlлоtsскl1
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LIIIarl t(al,e0,()

провела tt 13 П '/
20 /€, г, аналиЗ про (l ес с 1,Io I I а] I L гI с й ]{еit,гс.-t i, i i O..l i l

1' ПРеДСТаВЛеННЫе ДОКУI\{еНТЫ, iltt,lTel]I{[IлbI (гrоllт,с|;о".tttо) Lrtl;i,t.LjclJ,i\.ii|:,.,]
результаты профессиональной деятельностI] гIеiiагогtltlесliого p:tбo.t.lillitli.
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ЗАКЛIОЧЕНИЕ

по результатам анаltиза профессионалыrой деятелыIостlI пеJlагог]i(Ia.ii()гi]i

работника, аттестуемого в целях ycTalroB-rleниrl ttBalltcill,tt(iil(ltcIIIio1)! 1;111,gl,t-l|)iii:

Группа специЕLJIистов в составе:
Руководитель _ Аванесова Ан>тсела АвагIесовtlа

илIiя, ltN.tя, oTtIec,I во

Члены группы Васькова I\4арина Вячеславна.
фапttlлtrя, 1l\lrI, oTtlccl,Bo

преподаватель ДШИ им. С.В.РахN{анинова. г. КI)асHодпL_д!щ]rд
должность, место работы, квалификацлlонная категорllr1 (педirгогrtчесttого рабо,гr;rli<п)

Стовбчатая Галина Генtтадt,евtl а.
(lab,tlt.ll t lяt, 11l\lrt, о1 чсс,I,во

.нимского- llIэiCIlILi 
'{

3. г. Kpactlo Rь] cIlIarI
квалификациоIIIlая IiатегорItя (tle;lal-oI,rr,iccltLlгo рlбо,гi tlt;,li)

категория
должность, место

квапификационн€UI

должность, место работы, квалификационIIая категорIlя (педагогtl.tссliогit pltбcl,t,ltiLtta)

провела " ,/| " р 9 2О_р_г. аIIалIIз профессI{оllаilьной

деятелъности ныВ l,{tI Do i]Hb]

по выбоDч) пIуницLIпаль}Iого }IiJle,ti}jrI

колы ис '9 10 имен1.I

нициIlп jIb] t оl,с) ования горо

аттестуемоЙвцелlяхустановления первоЙ _ KBeлtt(llttt:ltlttilttlioit
первои, высцIеll

КаТеГОРИИ, На ОсноВе ПреДставленных доliуi\tентов, N{tlтерi.lелов (iloo,1d;cl;lli,,;_)

установлено:
1. Представленные докуIl{енты, материалы (шор,тфоrII.1о) пoj{,l,ij:piii.l:Llr;i

р езультаты про фессион€LпьноЙ деятельн о стLI п едаго гtr LI е с Iiо го 1l эб оr, t i ; t it li.

2. Количественный показатель результатоI] пpoq)c]ccllotilLlibti ii
деятелъности педагогического работника составляет |i\L', бli.rt:i..
(заполненные Перечни критериев и показателей прилегаIотся).

З. Оценка степени выполнения показателелi, полI\,{еноваIIltl,lх в li. _],.,

Порядка проведения аттестации педагогI]LIеских рабо,fI]1,Iков opI-.1:IIiзLliIiiii.
осУЩестВляющих образовательную дсrlте.[ьIIос,гь, (y,r,l;e1l.,r;;1jrr Iii)iii,,.,L.,.,,l

Министерства
м 27б).

фамилия, имя, oтtlecTBo педагогlltlеского рабоttlrtка

должность, преподаваемый предмет, место работы (в cooTBeTcTBtIII с Уставопт образова,гелт,ttоii clpt,зlil1_1llL:liil)

Краснодар,

образования и HayKI] РФ от 1 агLl]еjrrl 2Lj l ,l ] i,.. :
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Муниципаrrьное учреждение дополнительного образования

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЛЬ 3
мунициrrального образования город Краснодар

прикАз
NЪ1б8-п

от к24> августа 2019 г.

Об 1 rверяtдеttttи решенlrя педагогическоtо Совет,а

г. Краснодар

На основании решения педагогического Совета от 24.08.20\9 года, а так-
же в целях повышения эффективности организации )чебного процесса, При-
КАЗЫВАЮ:

1. Назначить заведующих отделениями и секциями:
художественное отделение - Куринову И.Л.;
секция фортепиано - Коробкину С.Н.;
секция общего инструмента - Миронову Т.А.;
секция народных инструментов - Салтовца С.Н.;
секция хорового пения - Пискун Т.Н.

2. Создать методические объединениrI преподавателей по специ€rлизациям
и назначить председателей этих объединений:
Методическое объединение секции народных инструментов - Салтовца С.Н.;
Методическое объединение секций хорового пения и музык€tJIьно-
теоретических дисциплин - Пискун Т.Н.;
Методическое объединение секции фортепиано - Коробкину С.Н.;
Методическое объединение художественного отделениrI - Куринову И.А.

З. Утвердить состав Методического совета ЩШИ JФЗ:
\ч- Председатель Методического совета - Лесина Е.Н., заместитель директора

Члены Методического совета:
Берестовская Е.А., преподаватель кJIасса фортепиано,
Стовбчатая Г.Г., преподаватель класса домры,
Миронова Т.А., преподаватель класса фортепиано,
Куринов а И. А., преподаватель художе ственного отделения.

4. Утверлить Положение <<О порядке внутреннего перевода об1..rающихQя
в ЩШИ J\Ъ3МО город Краснодар>>.

5. Провести дополнительный набор у{ащихся (предпрофессион€шьные
программы) и дополнительный набор для обуlения на условиях предоставле-
ния пJIатных дополнительных образовательных услуг.

6. Сформировать приемную комиссию для проведения дополнительного
набора в составе:

user
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Председатель комиссии - Мухин А.Н., директор ЛIII4 Ns 3 МО город Красно-
дар;
Член комиссии - Бандурина О.В., преподаватель;
Секретарь комиссии - Салтыкова Т.Э., специ€lлист по кадрам.

Рабоry комиссии по приему документов вновь поступающих детей орга-
низовать в период с 26.08. по 30.08.2019 года.

7. Контроль за выполнением настоящего прик€tза оставляю за робой.

А.Н. Мухин

м ознакомлены:
КуриноваИ.А.
Коробкина С.Н.
Миронова Т.А.
Салтовец С.Н.
Пискун Т.Н.
Лесина Е.Н.
Берестовская Е.А.
Стовбчатая Г.Г.
Бандурина О.В.
Салтыкова И.Э.

t



рФ
Управление культуры

ддминпстрации муниципальяого
образования город Красllодар

Муниципальное учреждецие
дополните.пьцого образования

.Щетская школа искусств }lb 3
муниципального образования

город Краснодар

от 07.10.2019 г. J\Ъ 188
З50012 г. Краснодар, ул. Красrъж Партизан, 135.

Телефон: 222-12-48, тел/факс 222-54-|4.
schoolisk3@rambler.ru

,Щиректор ЩJJУIJ\ч 3 МО город Краснодар

Инф ормащаOнная спр ав ка
о проведении мероприrIтий воспитателъной направленности

преподавателя ДIIИ Jф3 МО город Краснодар СтовбчатоЙ Г.Г.
за аттестационный период

А.Н. Мухин

J\b

п/п Щата Наименование мероприятия
Место

проведения
1 18.09.2018 Классный час кСовременное звrIание оркестра русских

народньгх инстрр(ентов))
ЩШИ Nэ3

2. 06.10.2018 Классньй час кБалалайка- традиции и современность) дши Jфз

J. 29,05.20]'9 Классньй час кМузька в балете С. Прокофьева <<Ромео и

,Щжульетта>

дши ]фз

4. 14.09.2019 Классньй час <Урок мужествa>) дши J\ьз
5 02.10.2019 Классный час <Учимся с радостью) ЩШИ No3
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