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1. Полное наименование образовательного учреждения, телефон,       

e-mail, сайт учреждения.  

 
Полное наименование: 

Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств 

№ 3 муниципального образования город Краснодар. 

Сокращенное наименование: 

ДШИ № 3 МО город Краснодар 

Адрес электронной почты  schoolisk3@rambler.ru 

Тел/факс (8-861) 222-54-14. 

Сайт - kdshi3.ru 

 

2. Открытые в 2020-2021 учебном году новые направления подготовки, 

специальности, учебные площадки и их адреса. Перспективы открытия 

новых учебных площадок, отделений, специальностей. 

 
Изменений в прошедшем учебном году, связанных с расширением общей и 

учебной площадей нет. 

 

3. Изменения материальной базы в прошедшем году (указать 

источник финансирования – бюджет, внебюджет): проведение капитального 

и текущего ремонта помещений; существующие проблемы: аварийность 

помещений, здания (с приложением документов), требование капитального 

ремонта здания; расширение общих, учебных площадей; приобретение 

оборудования, музыкальных инструментов, нотной и методической 

литературы, аудио, видео-материалов, наглядных пособий, технических 

средств обучения и др.; меры по обеспечению пожарной и 

антитеррористической безопасности (подробная информация). 
 

Летом 2020 года выполнялся ежегодный косметический ремонт, производимый 

своими силами: покрытие паркетных полов лаком, окраска дверей, побелка потолков, 

стен в учебных классах и коридорах. На проведение данного ремонта было 

израсходовано 4 910,00 руб. из внебюджетных средств для приобретения расходных 

материалов. 

В феврале были приобретены: 

- лазерный принтер по цене 11 770,00 руб. за счет внебюджетных средств; домра и 

баян на сумму 110 000,00 руб. с оплатой из бюджетных средств (субсидии на МЗ);  

- контрабас по цене 180 000,00 руб. из внебюджетных средств;  

- две сплит-системы на сумму 33 587,95 руб. за счет бюджетных средств. 

В марте был куплен телевизор в учебный класс по цене 39 830,00 руб. за 

внебюджетные средства. 

В июле в кабинет для индивидуальных занятий был куплен стол учительский по 

цене 3 300,00 руб. за внебюджетные средства. 

В августе месяце в целях приведения школы к соответствию СанПин в условиях 

пандемии за счет бюджетных средств все помещения школы оснастили облучателями-

рециркуляторами воздуха на сумму 450 000,00 руб. 

В сентябре месяце приобретены: 
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- за счет внебюджетных средств в кабинет для групповых занятий были 

закуплены парты и стулья ученические на сумму 8 400,00 руб.; 

- за счет внебюджетных средств приобреталась нотная литература на сумму 

15 000,00 руб.; 

 В ноябре месяце, за счет пожертвований, по цене 36 700,00 руб. был приобретен 

телевизор в кабинет для групповых занятий. 

 

 На выполнения мероприятий по обеспечению пожарной и антитеррористической 

безопасности было затрачено 781 734,44 руб.. за счет бюджетных средств (субсидии на 

МЗ) и 7 000,00 руб. за счет внебюджетных средств школы. 

 Помещений, находящихся в аварийном состоянии нет. 

 Изменений, связанных с расширением общей и учебной площадей нет. 

 

4. Конкурс при приеме детей на 2021-2022 учебный год на 

предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных 

средств (наименование программ). 
 

В 2021-2022 учебном году прием осуществлялся по следующим направлениям: 

- ДПОП в области музыкального искусства: «Фортепиано», «Хоровое пение», 

«Народные инструменты», «Музыкальный фольклор». 

Прием осуществлялся в соответствии с Положениями «О правилах приема и 

порядке отбора детей в ДШИ № 3 МО город Краснодар в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств. 

 

Реальная конкурсная ситуация при приеме  

 

Учебный 

год 

Образовательная программа Поступившие 

заявления 

Принято 

2021-2022 ДПОП в области музыкального искусства: 

«Фортепиано» 

«Народные  инструменты» 

«Хоровое пение» 

«Музыкальный фольклор» 

 

 

13 

8 

4 

5 

 

 

7 

4 

0 

4 

 

 

5. Удельный вес количества мест приема на обучение                                

по предпрофессиональным программам в области искусств от общего 

количества мест для приема за счет бюджетных средств соответствующего 

года. 

 
Прием на обучение по предпрофессиональным программам в области искусств 

составил 15 человек, что составило 100 % от общего количества мест для приема за 

счет бюджетных средств соответствующего года. 

 

6. Платные  образовательные услуги: наименование услуг,  

специальностей, программ, стоимость услуг по каждой программе,  

существующие льготы в школе, муниципальном образовании. 
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В 2020 -2021 учебном году были установлены следующие ежемесячные 

размеры оплаты за обучение детей в ДШИ № 3 МО город Краснодар на условиях 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг по следующим 

программам: 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Индивидуальный музыкальный инструмент» 

(специализации: фортепиано, аккордеон, гитара): 

0,5 часа        1205,00 рублей 

1час        2410,00 рублей 

1,5 часа        3616,00 рублей 

2 часа        4821,00 рублей 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства 

«Эстрадный вокал»       3616,00 рублей 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства  

«Основы художественного творчества»   1640,00 рублей 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства 

«Масляная живопись» (СОМ)    3784,00 рублей 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Вокальное музицирование»: 

0,5 часа        1205,00 рублей 

1час        2410,00 рублей 

1,5 часа        3616,00 рублей 

2 часа        4821,00 рублей 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства 

«Компьютерная графика»      3034,00 рублей. 
 

 

7. Система поощрения на муниципальном уровне одаренных 

и профессионально перспективных детей, детей из малообеспеченных  

семей, детей-сирот, детей-инвалидов. 

 

В 2020 года учащийся музыкального отделения Шафеев Давид, класс 

преподавателя Берестовской Е.А., был поощрен поездкой в оздоровительный детский 

центр «Орленок», а также принял участие в образовательной программе «Музыкально-

исполнительское искусство» в Образовательном центре «Сириус», г.-к. Сочи. 

 

8. Учащиеся–дипломанты конкурсов из социально незащищенных 

семей, дети-сироты, дети-инвалиды (ФИО учащегося, результативность, 

наименование конкурсно-выставочного мероприятия, уровень). 

 
По итогам 2020-2021 учебного года в школе нет учащихся из социально 

незащищенных семей, детей-сирот, детей-инвалидов - дипломантов конкурсов. 
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9. Существующие меры социальной поддержки преподавателей на 

муниципальном уровне в прошедшем учебном году. 

 

По итогам 2019-2020 учебного года  учащийся музыкального отделения Шафеев 

Давид, класс преподавателя Берестовской Е.А. отмечен стипендией главы 

муниципального образования город Краснодар для одаренных учащихся 

муниципальных организаций дополнительного образования детей отрасли «Культура» 

Размер стипендии 1 т.р. в месяц. 

По итогам 2019-2020 учебного года преподаватель Касьянова Н.И. награждена 

премией главы МО город Краснодар «За творческие достижения в образовательной 

деятельности».  

 

10. Количество учащихся из малообеспеченных  

семей, детей-сирот, детей-инвалидов. 

 

2020-2021 учебный год 

1 учащиеся из малообеспеченных семей Статистика не велась 

2 дети-сироты 6 

3 дети-инвалиды 2 

 

 

11. Работа с молодыми специалистами: нагрузка, надбавки, льготы. 

Средний возраст педагогического коллектива. 
 

Проблема смены поколений в школе существует. Снизился приток молодых 

педагогических кадров и их закрепляемость. В условиях невозможности расширить 

контингент и в виду сложностей с финансированием не приходится рассчитывать на 

приток молодых специалистов. Положение усугубляется потерей престижа профессии 

учителя. 

В целях закрепления молодых педагогических кадров в школе активно 

используются различные формы оказания помощи в организации педагогического 

процесса, повышения методического мастерства и общего профессионального уровня. 

Для этих целей используется наставничество. 

На сегодняшний день в коллективе есть 2 человека попадающих под критерии 

«молодого специалиста». Это преподаватель класса фортепиано Оприщенко А.С. 

Нагрузка преподавателя составляет 1,56 ставки. И концертмейстер Глыбокий В.В. с 

нагрузкой 0,6 ставки. К окладу обоих сотрудников установлен персональный 

повышающий коэффициент как работнику, являющемуся «молодым специалистом» в 

размере 100%. 

Средний возраст педагогического коллектива – 48,7 лет. 

 

12. Количество выпускников – кандидатов на поступление в 

профессиональные образовательные учреждения, образовательные 

учреждения высшего образования в текущем году. 
 

В 2021 году  готовятся к поступлению: 

1. Краснодарский архитектурно-строительный техникум (КАСТ) - Петина 

Мария; 
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2. Краснодарский государственный институт культуры, отделение СПО, Дизайн 

– Кокосьян Мария; 

3. Краснодарский педагогический колледж, отделение Дизайн - Капитунова 

Виктория; 

4. Кубанский государственный университет, факультет художественной и 

технической графики – Левченко Татьяна, Есаулко Анастасия. 

 

 

13. Наличие детских исполнительских коллективов. 

Результативность их деятельности. 

 
В школе действуют следующие детские творческие коллективы: хор старших 

классов «Гармония», хор младших классов «Веснушки», общий хор «Росинка», 

вокальный ансамбль «Неразлучные друзья» – руководитель Пискун Т.Н., 

концертмейстер Аутлева И.С.; ансамбли народной песни «Калинушка» и 

«Жаворонушки», вокальный квартет «Любава» - руководитель Соловарова Т.А., 

концертмейстер Салтовец С.Н.; ансамбль русских народных инструментов «Русская 

мозаика» - руководитель Салтовец С.Н.; вокальный эстрадный ансамбль «Ритмы 

детства» - руководитель Мороз Е.В.  

На зональном этапе краевого конкурса исполнительского мастерства 

обучающихся по образовательным программам в области музыкального искусства 

(вокально-хоровое искусство) в номинации «Академическое пение» вокальный 

ансамбль «Веснушки» занял I место; вокальный ансамбль «Неразлучные друзья» - II 

место. На краевом этапе конкурса исполнительского мастерства обучающихся по 

образовательным программам в области музыкального искусства (вокально-хоровое 

искусство) в номинации «Академическое пение» вокальный ансамбль «Веснушки» 

занял III место. 

На зональном этапе краевого конкурса исполнительского мастерства 

обучающихся по образовательным программам в области музыкального искусства 

(вокально-хоровое искусство) в номинации «Народное пение» хоровой коллектив 

«Жаворонушки» занял II место, вокальный квартет «Любава» - II место. 

  Вокальный квартет «Любава» стал лауреатом I степени Международного 

многожанрового конкурса «Вольный Дон», лауреатом I степени I Всероссийского 

фестиваля-конкурса музыкально-художественного творчества «Душа России – 

Кострома», лауреатом II степени III открытого краевого конкурса «Виктор Захарченко. 

Казачий маэстро», лауреатом I степени Всероссийской Олимпиады искусств. Южный 

федеральный округ, участником городского онлайн-фестиваля детского творчества «Ты 

лучше всех!», лауреатом III степени III Всероссийского конкурса народного искусства 

(творчества) детей и молодежи «Быть добру!» г. Самара. 

Ансамбль «Ритмы детства» стал дипломантом I степени Международного 

конкурса «Звездный переполох», лауреатом II степени Международного конкурса 

«Хрустальное сердце мира», лауреатом II степени Международного конкурса 

«Artopenword», лауреатом II степени Всероссийского многожанрового фестиваля-

конкурса «Новые имена». 
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14. Наличие педагогических исполнительских коллективов. 

Результативность их деятельности. 
 

В школе педагогических исполнительских коллективов нет. 

 

 

15. Проблемы, вопросы при организации и проведении зональных, 

конкурсно-выставочных, методических мероприятий. Предложения по 

конкурсным требованиям к запланированным на 2022 год краевым 

конкурсам: краевой конкурс исполнительского мастерства обучающихся по 

образовательным программам в области музыкального искусства 

(народные инструменты), краевой конкурс исполнительского мастерства 

обучающихся по образовательным программам в области музыкального 

искусства (духовые и ударные инструменты), краевой конкурс 

исполнительского мастерства обучающихся по образовательным 

программам в области театрального искусства. 

 
Конкурсные требования краевых конкурсов полностью устраивают, но просим 

присылать их заблаговременно, т.е. в мае – июне текущего года для более 

качественной подготовки учащихся. 

 

 

16. Потребность в преподавателях (количество вакантных ставок), перечень 

учебных предметов, по которым не обеспечен учебный процесс (наименование 

учебного предмета, программы). 

 

Вакантных ставок в школе нет. Учебный процесс обеспечен полностью. 

Приглашенных специалистов нет. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора    О.В. Бандурина 

 

Заместитель директора   Е.Н. Лесина 
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