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1. Полное название образовательной организации, телефоны, e-mail, 

сайт учреждения, лицензии (серия, номер лицензии на ведение образова-

тельной деятельности, регистрационный номер лицензии, номер, дата при-

каза о выдаче лицензии на ведение образовательной деятельности). 
 

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 

Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа ис-
кусств № 3 муниципального образования город Краснодар имеет БЕССРОЧНУЮ Ли-

цензию на образовательную деятельность. 
Регистрационный номер 07666 от 12 февраля 2016 г. Приложение № 1 к лицензии 

переоформлено с формулировкой подвида дополнительного образования «Дополни-

тельное образование детей и взрослых». 

Приказ министерства образования и науки Краснодарского края № 678 от 12 фев-
раля 2016 года. В лицензии указан один адрес, по которому осуществляется образова-
тельная деятельность. 

 

2. Открытые в прошедшем учебном году новые учебные отделения 

(площадки), адреса. Варианты открытия новых учебных площадок: 

перспективы, проблемы. 

 
Изменений в прошедшем учебном году, связанных с расширением общей и учеб-

ной площадей нет. 
 

3. Действующие направления подготовки. Возможность и сроки открытия 

новых специальностей. Реализуемые образовательные программы: наиме-

нования программ и сроки их освоения. 

 
 Школа реализует в соответствии с Федеральными государственными требо-

ваниями (далее – ФГТ) в полном объёме дополнительные предпрофессиональные об-

щеобразовательные программы по различным видам искусств со сроком обучения 8(9) 

лет: 
музыкальное искусство - «Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пе-

ние»; 

изобразительное искусство - «Живопись». 

Продолжается реализация в полном объёме дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств по специализациям со сроком обу-
чения 5 и 7 лет: 

Музыкальное отделение: 
обучение игре на музыкальных инструментах – фортепиано, скрипка, народные 

инструменты (домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон), народное пение, академиче-
ское хоровое пение; 
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Художественное отделение: 
по направлениям и предметам образовательных программ художественного отде-

ления. 
С 01.09.2016-2017 учебного года школа начала реализацию дополнительной об-

щеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Теория музыки», которая предназначена для учащихся, готовящихся к поступлению в 
ССУЗ. 

Наряду с вышеперечисленными программами в школе реализуются, на основе 
предоставления дополнительных платных образовательных услуг, образовательные 
программы дополнительного образования детей в области начального музыкального, 

художественного по направлениям со сроком обучения от 1 до 5 лет: 
художественное отделение детской масляной живописи «Секреты обучения мас-

лом» («СОМ»); 

класс «Сольное пение»; 

«Художественные классы»; 

класс «Индивидуальный музыкальный инструмент»; 

класс «Эстрадный вокал». 
 

4. Нормативное обеспечение образовательной деятельности.  

Перечень локальных актов школы. 

 
В настоящее время в Школе введены следующие Положения, регламентирующие 

деятельность ДШИ № 3 МО город Краснодар: 

№ Наименование Положения Дата утверждения 

2016-2017 учебный год 

1. «О наставничестве в ДШИ №3 МО город Краснодар» 12.12.2016 г. 
Приказ № 216–П  

от 12.12.2016 г. 
2015-2016 учебный год 

2. «О Совете родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся» 

02.09.2015 г. 
приказ № 144/1-П  

от 02.09.2015 г. 
3. «О режиме занятий обучающихся» 02.09.2015 г. 

приказ № 144/1-П  

от 02.09.2015 г. 
4. «О реализации образовательной деятельности в МБОУДОД 

ДШИ № 3 по видам искусств» 

02.09.2015 г. 
приказ № 144/1-П  

от 02.09.2015 г. 
5. «О структурных подразделениях МБОУДОД ДШИ № 3» 02.09.2015 г. 

приказ № 144/1-П  

от 02.09.2015 г. 
6. «Инструкция по ведению классного журнала» 02.09.2015 г. 

приказ № 144/1-П  

от 02.09.2015 г. 
7. «О порядке индивидуального учета результатов освоения обу-

чающимися Образовательных программ, хранение в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) элек-
тронных носителях» 

26.08.2015 г. 
приказ № 135-П  

от 26.08.2015 г. 

8. «О порядке и формах проведения итоговой аттестации обу-
чающихся по дополнительным общеразвивающим общеобразо-

вательным программам в области искусств» 

26.08.2015 г. 
приказ № 135-П  

от 26.08.2015 г. 
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9. «О формах периодичности и порядке текущего контроля успе-
ваемости промежуточной аттестации учащихся, обучающихся 
по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам в области искусств» 

26.08.2015 г. 
приказ № 135-П  

от 26.08.2015 г. 

10. «О проведении аттестации педагогических работников 
МБОУДОД ДШИ № 3 в целях подтверждения соответствия за-
нимаемой ими должности» 

26.08.2015 г. 
приказ № 135-П  

от 26.08.2015 г. 
 

2014-2015 учебный год 

11. «О порядке формирования и использования целевых взносов, 
добровольных пожертвований юридических и физических лиц 

в МБОУДОД ДШИ № 3» 

30.03.2015 г. 
приказ № 55-П 

от 30.03.2015 г. 
12. «О правилах приема на обучение по дополнительным общераз-

вивающим программам в области искусств» 

30.03.2015 г. 
приказ № 55-П 

от 30.03.2015 г. 
13. «О порядке использования библиотечно-информационных ре-

сурсов, учебной базы МБОУДОД ДШИ № 3, объектами куль-
туры» 

30.03.2015 г. 
приказ № 55-П 

от 30.03.2015 г. 
14. «Порядок перехода обучающихся в МБОУДОД ДШИ № 3 с 

платного обучения на бесплатное» 

30.03.2015 г. 
приказ № 55-П 

от 30.03.2015 г. 
15. «Порядок посещения мероприятий, которые проводятся в обра-

зовательной организации» 

30.03.2015 г. 
приказ № 55-П 

от 30.03.2015 г. 
16. «Порядок зачета образовательной организацией результатов 

освоения обучающимися учебных предметов в других образо-

вательных организациях» 

30.03.2015 г. 
приказ № 55-П 

от 30.03.2015 г. 
 

2013-2014 учебный год 

17. «О проведении самообследования МБОУДОД ДШИ № 3» 28.10.2013 г. 
приказ № 126-П 

от 28.10.2013 г. 
18. «О методическом Совете» 11.11.2013 г. 

приказ № 127-П 

от 11.11.2013 г. 
19. «Об оплате и стимулировании труда работников муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей Детская школа искусств № 3 муници-

пального образования город Краснодар»  

18.12.2013 г. 
приказ № 148-П 

от 18.12.2013 г. 

20. «О правилах приема и порядка отбора детей в  ДШИ № 3 в це-
лях обучения по дополнительным предпрофессиональным об-

щеобразовательным программам в области искусств» 

24.03.2014 г. 
приказ № 30-П 

от 24.03.2014 г. 
21. «О порядке и основании перевода, отчисления и восстановле-

ния обучающихся» 

24.03.2014 г. 
приказ № 30-П 

от 24.03.2014 г. 
22. «О комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения дополнительного образования де-
тей Детская школа искусств № 3 муниципального образования 
город Краснодар» 

24.03.2014 г. 
приказ № 30-П 

от 24.03.2014 г. 

23. «О порядке возникновения, изменения и прекращении отноше-
ний между муниципальным бюджетным образовательным уч-

реждением дополнительного образования детей Детская школа 

24.03.2014 г. 
приказ № 30-П 

от 24.03.2014 г. 
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искусств № 3 муниципального образования город Краснодар и 

обучающимися и (или) родителями (законными представите-
лями) несовершеннолетних обучающихся» 

24. «О порядке реализации сокращенной формы обучения и инди-

видуальных учебных планов по дополнительным предпрофес-
сиональным общеобразовательным программам в области ис-
кусств» 

24.03.2014 г. 
приказ № 30-П 

от 24.03.2014 г. 

25. «О порядке и формах проведения итоговой аттестации обучаю-

щихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные об-

щеобразовательные программы в области искусств» 

24.03.2014 г. 
приказ № 30-П 

от 24.03.2014 г. 
26. «О внутренней системе оценки качества образования муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей Детская школа искусств № 3 му-
ниципального образования город Краснодар» 

24.03.2014 г. 
приказ № 30-П 

от 24.03.2014 г. 

27. «О реализации образовательной деятельности в МБОУДОД 

ДШИ № 3 по видам искусств» 

24.03.2014 г. 
приказ № 30-П 

от 24.03.2014 г. 
28. «О формах, периодичности, порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся при реализации предпрофессиональных программ в об-

ласти искусств» 

24.03.2014 г. 
приказ № 30-П 

от 24.03.2014 г. 

29. «О порядке перевода обучающихся с одной Образовательной 

программы на другую в области искусства в МБОУДОД ДШИ 

№ 3» 

24.03.2014 г. 
приказ № 30-П 

от 24.03.2014 г. 
30. «По разработке Программ учебных предметов» 24.03.2014 г. 

приказ № 30-П 

от 24.03.2014 г. 
 

2012-2013 учебный год 

31. «О порядке предоставления дополнительных платных услуг в 
муниципальном бюджетном образовательном учреждении до-

полнительного образования детей Детская школа искусств № 3 

муниципального образования город Краснодар» 

27.08.2012 г. 
приказ № 79-П 

от 27.08.2012 г. 

32. «Об информационном сайте МБОУДОД ДШИ № 3» 27.08.2012 г. 
приказ № 79-П 

от 27.08.2012 г. 
33. «О порядке аттестации лиц, претендующих на должность в му-

ниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей Детская школа искусств № 3 

муниципального образования город Краснодар, квалификация 
которых не соответствует требованиям квалификационных ха-
рактеристик» 

27.08.2012 г. 
приказ № 79-П 

от 27.08.2012 г. 

34. «Об аттестационной комиссии по аттестации лиц, претендую-

щих на должность в муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образования детей Детская 
школа искусств № 3 муниципального образования город Крас-
нодар, квалификация которых не соответствует требованиям 

квалификационных характеристик» 

27.08.2012 г. 
приказ № 79-П 

от 27.08.2012 г. 

35. «Об организации ведения школьной учебной документации» 27.08.2012 г. 
приказ № 79-П 

от 27.08.2012 г. 
 

2011-2012 учебный год 
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36. «Об образовательных объединениях МОУДОД Детская школа 
искусств № 3 муниципального образования город Краснодар» 

27.08.2011 г. 
приказ № 73-П 

от 27.08.2011 г. 
37. «О внутришкольном контроле» 27.08.2011 г. 

приказ № 73-П 

от 27.08.2011 г. 
 

2010-2011 учебный год 

38. «Об отделениях и секциях МОУДОД Детская школа искусств 
№ 3 муниципального образования город Краснодар» 

28.08.2010 г. 
приказ № 69/1-П 

от 28.08.2010 г. 
39. «О педагогическом Совете муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Детская шко-

ла искусств № 3 муниципального образования город Красно-

дар» 

28.08.2010 г. 
приказ № 69/1-П 

от 28.08.2010 г. 

40. «О творческом коллективе МОУДОД Детская школа искусств 
№ 3 муниципального образования город Краснодар» 

28.08.2010 г. 
приказ № 69/1-П 

от 28.08.2010 г. 
41. «О методическом объединении МОУДОД Детская школа ис-

кусств № 3 муниципального образования город Краснодар» 

28.08.2010 г. 
приказ № 69/1-П 

от 28.08.2010 г. 
42. «По организации внекалссно-воспитательной деятельности 

МОУДОД Детская школа искусств № 3 муниципального обра-
зования город Краснодар»  

28.08.2010 г. 
приказ № 69/1-П 

от 28.08.2010 г. 
43. «Об организации промежуточной и текущей аттестации» 28.08.2010 г. 

приказ № 69/1-П 

от 28.08.2010 г. 
44. «Об итоговой аттестации учащихся» 28.08.2010 г. 

приказ № 69/1-П 

от 28.08.2010 г. 
45. «О рабочей программе преподавателя муниципального образо-

вательного учреждения дополнительного образования детей 

Детская школа искусств № 3 муниципального образования го-

род Краснодар» 

28.08.2010 г. 
приказ № 69/1-П 

от 28.08.2010 г. 

 

 

5. Результаты надзорных проверок министерством образования и науки 

Краснодарского края, Роспотребнадзором, Роспожнадзором 

(приложить акты проверок, предписание). 

 
В марте-апреле 2018 года в отношении нашей школы управлением Роспотребнад-

зора по Краснодарскому краю проводилась проверка. По итогам проверки составлен 

Акт проверки и выдано предписание. 
В ходе проверки выявлены следующие нарушения: «В учебном кабинете № 16 на 

стенах обои, в кабинете № 12 стены у раковины загрязнены, в кабинетах № 8 и 12 ли-

нолеум местами порван». 

Срок устранения нарушений определен датой 27 августа 2018 г. 
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6. Изменения материальной базы в прошедшем учебном году  

(указать источник финансирования – бюджет, внебюджет): проведение  

капитального и текущего ремонта помещений; аварийность помеще-

ний, здания; расширение общих, учебных площадей; приобретение оборудо-

вания, музыкальных инструментов, нотной и методической литературы, 

аудио, видео-материалов, наглядных пособий, технических средств  

обучения и др.; меры по обеспечению пожарной и антитеррористиче-

ской безопасности. Ввод в эксплуатацию новых зданий по всем адресам ве-

дения образовательной деятельности (подробная информация). 
 

Летом 2017 года выполнялся ежегодный косметический ремонт, производимый 

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

т.д. На проведение данного ремонта было израсходовано 20 тыс. руб. из внебюджетных 
средств для приобретения расходных материалов. 

В июне 2017 года были приобретены сплит-системы в 2 учебных класса на сумму 
34000,00 руб. Закупка произведена за счет бюджетных средств (субсидии на МЗ). 

В октябре-ноябре 2017 года выполнены работы по монтажу системы охранного 

телевидения ДШИ № 3 МО город Краснодар на сумму 370 399,90 (триста семьдесят 
тысяч триста девяносто девять) рублей 90 копеек. Закупка произведена за счет бюд-

жетных средств (субсидии на МЗ). 

В ноябре 2017 года были приобретена учебная и нотная литература на сумму 
20000,00 руб. Закупка произведена за счет внебюджетных средств школы. 

На выполнения мероприятий по обеспечению пожарной и антитеррористической 

безопасности было затрачено 44 т.р. за счет бюджетных средств (субсидии на МЗ) и 16 

т.р. за счет внебюджетных средств школы.  

Помещений, находящихся в аварийном состоянии нет. 
Изменений, связанных с расширением общей и учебной площадей нет. 
 

7. Направления подготовки, открытые в прошедшем учебном году. 

 

  

Наименование направления  
подготовки (бюджет, платные) 

Общий  контингент учащихся, 
чел.  

Выполнение  муни-

ципального задания 
(план, факт) 

Какие  
програм-

мы были  

открыты  Бюджетное фи-

нансирование 

Платные  
образователь 
ные  услуги 

Всего, 

чел. 

из них обучается  
по каждой про-

грамме, чел. 

План, 

чел. 
Факт, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2017-

2018 

 

Музыкальное  
отделение 
 

 

 

Художественное 
отделение 
 

 

 

Индивидуальный 

музыкальный ин-

струмент, Сольное 
пение, Эстрадный 

вокал, Художест-
венные классы,  

Отделение дет-
ской масляной 

живописи «СОМ» 

469 

(бюджет-
278,  

платные- 
191 

Бюджет 
ДПОП-80 

«Фортепиано»-16 

«Нар.инстр.»-8 

(баян-3,  

домра-2,  

акк-он-2, 

балалайка-1) 

«Хор.пение»-13 

«Живопись»-43 

 

 

ДООП 198 

Ф-но-43 

Нар.пен.-18 

Нар.инстр.-23 

278 278 - 
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(акк-он-7, бал.-3, 

домра-3, баян-3, 

гитара-7) 

ак. хор.пен.-8 

скрипка –3 

теор. муз. 
худ .отд.-101 

 

Платные-191 

«СОМ»-20 

худ.кл.-103 

эстр. вок.-9 

сольн. пение-9 

инд. муз.ин.-50: 

(гит.-14, 

 ф-но-32 

акк-он-2 

скрипка-2) 

 

8. Конкурс при приеме детей на предпрофессиональные программы  

в области искусств (за счет бюджетных средств), по каким программам. 
 

В 2017-2018 учебном году прием осуществлялся по следующим направлениям: 

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

«Народные инструменты»;  

 - ДООП в области искусств: Фортепиано, Народные инструменты, Народное пе-
ние», Скрипка, Теория музыки, Изобразительное искусство 

 Прием осуществлялся в соответствии с Положениями «О правилах приема и по-

рядке отбора детей в МБОУДОД ДШИ № 3 в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств», а 
также «О правилах приема на дополнительные общеразвивающие общеобразователь-
ные программы в области искусств». 

 

Реальная конкурсная ситуация при приеме  

Учебный год Образовательная программа Поступившие 
заявления 

Принято 

2017-2018 ДПОП: 

«Фортепиано» 

«Народные  инструменты» 

«Хоровое пение» 

 

ДООП 

Фортепиано 
Народные инструменты 

Народное пение 
Скрипка 
Теория музыки 

Изобразительное искусство 

 

18 

4 

5 

 

 

9 

7 

2 

1 

2 

15 

 

4 

2 

4 

 

 

9 

7 

2 

1 

2 

15 
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9. Удельный вес количества мест приема на обучение по предпрофес-

сиональным программам в области искусств за счет бюджетных средств  

от общего количества мест для приема за счет бюджетных средств  

соответствующего года. 

 

Прием на обучение по предпрофессиональным программам в области ис-
кусств за счет бюджетных средств составил 10 человек, что составило 21,7% от 
общего количества мест для приема за счет бюджетных средств соответствую-

щего года. 
 

10. Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным образователь-

ным программам «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инстру-

менты», «Народные инструменты» за счет бюджетных средств, от общего 

количества детей, обучающихся по предпрофессиональным программам  

в области  музыкального  искусства за счет бюджетных средств. 

 

 Доля детей, обучающихся по предпрофессиональной образовательной про-

грамме «Народные инструменты» за счет бюджетных средств составляет 21,6% 

от общего количества детей, обучающихся по предпрофессиональным програм-

мам в области  музыкального  искусства за счет бюджетных средств. 
 Школа не реализует предпрофессиональные образовательные программы 

«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты». 

 

11. Платные  образовательные услуги: наименование услуг,  

специальности, программы, стоимость услуг по каждой программе,  

существующие льготы. 

 
В 2017 -2018 учебном году были установлены следующие ежемесячные размеры 

оплаты за обучение детей в ДШИ № 3 МО город Краснодар на условиях предоставле-
ния платных дополнительных образовательных услуг по следующим программам: 

1. Класс «Индивидуальный музыкальный инструмент» 

(специализации: фортепиано, аккордеон, скрипка, гитара) 
0,5 часа        498,00 рублей 

1час        996,00 рублей 

1,5 часа       1494,00 рублей 

2 часа        1992,00 рублей 

2. Класс «Эстрадный вокал    2664,00 рублей 

3. «Художественные классы»    1026,00 рублей 

4. Художественное отделение детской 

     масляной живописи «СОМ    2610,00 рублей 

5. Класс «Сольное пение»: 

(народное пение, академическое пение)   

0,5 часа        498,00 рублей 

1час        996,00 рублей 

1,5 часа       1494,00 рублей 

2 часа        1992,00 рублей 
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12. Финансирование деятельности образовательной организации  

за прошедший отчетный период: по бюджету (какие статьи расходов  

обеспечивались бюджетным финансированием (спонсорство, целевые  

поступления юридических, физических лиц, пожертвования, 

платные услуги и др.). 
 

У школы на сегодняшний день существует 3 основных источника финансирова-
ния: средства местного бюджета (субсидии на выполнение муниципального задания и 

субсидии на иные цели), внебюджетные средства (платные услуги и пожертвования). 
Отдельно учитываются средства местного бюджета на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств на доведение уровня средней заработной платы работников му-
ниципальных бюджетных организаций до уровня среднемесячной заработной платы в 
целом в экономике региона в целях выполнения указов Президента Российской Феде-
рации на 2018 год. 

Спонсорские и целевые поступления если и случаются, то носят эпизодический 

характер и отличаются незначительностью денежных средств. В основном, такая по-

мощь оказывается выполнением каких-либо работ или закупкой материалов для теку-

щего косметического ремонта. 
Необходимо отметить, что выделение средств по всем профинансированным 

статьям проходит в полном объеме. Это в первую очередь заработная плата, оплата 
коммунальных услуг, оплата всех мероприятий, связанных с обеспечением пожарной 

безопасности и охраны труда. 
На 2018 год школе утверждены следующие цифры финансирования: 
- бюджет (субсидия на выполнение МЗ) – 13301080,39 руб.; 

- бюджет (целевые субсидии) – 1837000,00 руб.; 

- внебюджет (платные услуги) – 2 707780,00 руб. 

Как дополнительный источник финансирования в прошедшем учебном году мож-

но рассматривать внебюджетные средства (пожертвования). Эти средства позволяют 
школе оперативно решать возникающие проблемы. 

 

13. Система поощрения на муниципальном уровне одаренных 

и профессионально перспективных детей, детей из малообеспеченных  

семей, детей-сирот, детей-инвалидов: наличие или отсутствие муници-

пальных стипендиального и премиального фондов, оздоровительный от-

дых, адресное приобретение музыкального инструментария,  

сценических костюмов и др. 

 

В школе обучаются одаренные, профессионально перспективные дети. Они явля-
ются постоянными участниками исполнительских конкурсов и городских концертов и 

мероприятий.  

В 2015-2016 уч. году учащаяся музыкального отделения Антонова Анжелика, 
класс преподавателя Берестовской Е.А., была поощрена поездкой в Образовательный 

центр «Сириус», г.-к. Сочи (март, август). 
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14. Учащиеся-стипендиаты муниципального уровня, лауреаты 

премий глав муниципальных образований, администрации Краснодарского 

края, победители Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», 

размер стипендии (премии) и количество ежегодных стипендий 

(за последние 3 года) 
 

По итогам 2016-2017 уч. года стипендиатом главы муниципального образования 
город Краснодар для одаренных детей является учащийся музыкального отделения 
Шафеев Давид, класс преподавателя Берестовской Е.А. 

По итогам 2015-2016 уч. года стипендиатом главы муниципального образования 
город Краснодар для одаренных детей является учащаяся музыкального отделения 
Шахторина Полина. 

По итогам 2014-2015 уч. года стипендиатом главы муниципального образования 
город Краснодар для одаренных детей является учащийся музыкального отделения Би-

рюк Сергей. 

Размер стипендии 1 т.р. в месяц. 

Антонова Анжелика - лауреат премии администрации Краснодарского края для 
одаренных учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства 
2014-15 уч. года, 2016-17 уч. года. 

Аракельян Давид - стипендиат Российского фонда культуры 2010-2011 года, лау-
реат премии губернатора Краснодарского края для талантливых детей и творческой 

молодежи – воспитанников образовательных учреждений культуры и искусства 2010-

11 уч. года, 2011-12 уч. года, 2012-13 уч. года, 2013-14 уч. года и 2014-2015 уч. года 
(выпускник 2014 года). 

 

15. Существующие (созданные) меры социальной поддержки та-

лантливых детей и преподавателей на муниципальном уровне  

в прошедшем учебном году. 
 

Учащийся музыкального отделения Шафеев Давид, класс преподавателя Бере-
стовской Е.А. стал стипендиатом главы муниципального образования город Краснодар 

для одаренных учащихся муниципальных организаций дополнительного образования 
детей отрасли «Культура» по итогам 2016-2017 учебного года.  

Преподаватели Стовбчатая Г.Г. и Берестовская Е.А. отмечены премией главы МО 

город Краснодар «За творческие достижения в образовательной деятельности», препо-

даватель Мелкумян Д.А. поощрена грантом молодым педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Крас-
нодар. 
 

16. Учащиеся – дипломанты конкурсов из социально незащищен-

ных семей, детей-сирот, детей-инвалидов (ФИО учащегося, результатив-

ность, наименование конкурсно – выставочных мероприятий). 
 

№ ФИО учащегося результативность Наименование мероприятия 
1. Степанов Захар 

(инвалид) 

3 место зональный этап краевого конкурса акаде-
мического рисунка и живописи учащихся 
старших классов детских художественных 

школ и художественных отделений школ 

искусств муниципального образования 
город Краснодар (2018г.) 
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17. Доля выпускников школ искусств, закончивших освоение до-

полнительных программ в области искусств и поступивших в профессио-

нальные образовательные учреждения или образовательные учреждения 

высшего образования на профильные образовательные программы  

в текущем учебном году. 
 

В 2017 году в ССУЗы и ВУЗы поступили следующие выпускники музыкального и 

художественного отделений школы: 

музыкальное отделение 
- Мезин Филипп, класс преподавателя Берестовской Елены Анатольевны, Пискун 

Тамары Николаевны – КМК им. Н.А. Римского-Корсакова, отделение хорового дири-

жирования. 
 

художественное отделение  
Класс преподавателя Куринова Юрия Владимировича: 

- Морозова Евгения – Кубанский государственный университет, факультет архи-

тектуры и дизайна; 
- Лебедь Дарья - Кубанский государственный университет, художественно-

графический факультет;  
- Насибулина Анастасия - Кубанский государственный университет, художест-

венно-графический факультет;  
- Эльгарт Андрей - Кубанский государственный институт культуры, отделение 

СПО, факультет дизайна. 
Класс преподавателя Касьяновой Нины Ивановны: 

- Салимова Эмилия - Кубанский государственный аграрный университет, архи-

тектурно-строительный факультет; 
- Васильева Маргарита - Кубанский государственный институт культуры, факуль-

тет дизайна. 
Класс преподавателя Мелкумян Дианы Александровны: 

- Потапкина Екатерина – Краснодарский архитектурно-строительный техникум, 

специальность «Архитектура» (2016 год поступления); 
- Владельщикова Виктория - Краснодарское художественное училище, специаль-

ность «Дизайн» (2016 год поступления). 
Доля выпускников, закончивших освоение дополнительных программ в области 

искусств и поступивших в профессиональные образовательные учреждения или обра-
зовательные учреждения высшего образования на профильные  образовательные про-

граммы в текущем учебном году составила 28,1% (32 выпускника, 9 поступивших). 

 

18. Работа с молодыми специалистами: нагрузка, надбавка, льготы. 

Меры по их закрепляемости. Средний возраст коллектива. 

 
Проблема смены поколений в школе в школе существует. Снизился приток моло-

дых педагогических кадров и их закрепляемость. В условиях невозможности расши-

рить контингент и в виду сложностей с финансированием не приходится рассчитывать 
на приток молодых специалистов. Положение усугубляется потерей престижа профес-
сии учителя. 

В целях закрепления молодых педагогических кадров в школе активно использу-
ются различные формы оказания помощи в организации педагогического процесса, по-
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вышения методического мастерства и общего профессионального уровня. Для этих 

целей используется наставничество. 

Критериям молодого преподавателя соответствует 1 человек (Мелкумян Д.А. ху-
дожественное отделение) с нагрузкой 35 уч. часов в неделю, со стимулирующей над-

бавкой за интенсивность и высокие результаты работы 10% и повышающим коэффи-

циентом за первую квалификационную категорию 0,15. Льгот нет. 
Средний возраст коллектива – 50 лет. 
 

19. Данные по повышению квалификации за последние 3 года пре-

подавателей (специальность, сроки повышения квалификации, 

эффективность посещения, база). 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Специальность 
Сроки 

прохождения 
Программа курса 

База  

проведения 

1. Лесина  
Елена  
Николаевна 

Заместители ди-

ректоров 
16-24.11.2016  «Управление организацией и персоналом»  КУМЦ 

Преподаватели 

фортепиано  

16-24.11.2015 «Музыковедение в XXI веке: история, тео-

рия, практика»  

КГИК 

2. Аутлева 
Ирина  
Семеновна 

Концертмейсте-
ры (фортепиано) 

03-11.10.2016  «Специфика профессиональной деятель-
ности педагогических работников ДМШ, 

ДШИ, СПО, ВПО в условиях модерниза-
ции системы музыкального образования 
(преподаватели фортепиано, концертмей-

стеры)  

КГИК 

Преподаватели 

фортепиано 

14-18.09.2015  «Особенности внедрения современных 

педагогических технологий в учреждениях 

дополнительного образования»  

КГИК 

3. Бандурина  
Ольга  
Васильевна 

Преподаватели 

фортепиано 

14-18.09.2015  «Особенности внедрения современных 

педагогических технологий в учреждениях 

дополнительного образования»  

КГИК 

Концертмейсте-
ры (фортепиано) 

08-16.02.2018 «Педагогика в инструментальном исполни-

тельстве» в группе «Концертмейстеры  

организаций дополнительного образова-
ния» (фортепиано» 

КУМЦ 

4. Берестовская  
Елена  
Анатольевна 

Преподаватели 

фортепиано 

13-18.01.2018  «Проблемы и перспективы современной 

музыкальной педагогики»  

КМК им 

Н.А. Рим-

ского-

Корсакова 
5. Генарова 

Мария  
Владимировна 

Преподаватели 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

06-14.11.2015  «Педагогика преподавания теоретических 

дисциплин» 

КУМЦ 

6. Куликова  
Татьяна  
Александровна 

Преподаватели 

народных инст-
рументов (гита-
ра) 

16-24.04.2018  «Педагогика в инструментальном испол-

нительстве»  в группе «Преподаватели от-
делений народных инструментов (струнно-

щипковые) 

КУМЦ 

7. Левченко  

Максим  

Вячеславович 

Преподаватели 

народных инст-
рументов (гита-
ра) 

16-24.04.2018  «Педагогика в инструментальном испол-

нительстве»  в группе «Преподаватели от-
делений народных инструментов (струнно-

щипковые) 

КУМЦ 

8. Миронова  
Татьяна  
Анатольевна 

Преподаватели 

фортепиано 

12-20.12.2016  «Специфика профессиональной деятель-
ности педагогических работников ДМШ, 

ДШИ в условиях модернизации системы 

музыкального образования» 

КГИК 

9. Мелкумян 

Диана  
Александровна 

Преподаватели 

изобразительно-

го искусства 

18-30.04.2016   «Художественно - творческие задачи ри-

сунка»  

ИМСИТ 
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Программы курсов повышения квалификации, посещенные преподавателями на-
шей школы, включали циклы лекций по методике преподавания, посещение открытых 

уроков, просмотр видеоматериалов, выполнение творческих работ. Освещались акту-
альные проблемы музыкальной педагогики, связанные с использованием в учебной 

практике современного репертуара, с постановкой игрового аппарата, с освоением раз-
личных видов техники, с подготовкой учащихся к конкурсным выступлениям. 

Также освещались актуальные проблемы, касающиеся организационного и мето-

дического обеспечения учебного процесса ДШИ в контексте нормативных документов 
и основных тенденций педагогики на современном этапе. 

 

20. Уровень подготовки выпускников, выявленные проблемы  

(текстовый аналитический материал по итогам выпускных экзаменов  

по специальностям в сравнении с предшествующими годами). 

 
В 2017-2018 учебном году школу окончили 41учащихся бюджетных отделений и 

17 учащихся, занимавшихся на условиях предоставления платных дополнительных об-

разовательных услуг. 
БЮДЖЕТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

Музыкальное отделение – 11, из них по специализациям: 

7 ОП «Музыкальное исполнительство» 

-фортепиано      2 

7 ОП «Инструментальное музицирование» 

-фортепиано      5 

- домра       1 

7 ОП Академическое хоровое пение  2 

7 ОП Народное пение    1 

 

7 ОП Художественное отделение -   30 

 

С отличием окончили школу– 20 учащихся: 
Музыкальное отделение     5 

Художественное отделение -    15 

 

На хорошо и отлично окончили школу – 21 учащийся: 
Музыкальное отделение   6  

Художественное отделение  15 

 

10. Салтовец 

Сергей  

Николаевич 

Преподаватели 

народных инст-
рументов 

22-30.11.2016  «Особенности внедрения современных 

педагогических методик и образователь-
ных технологий обучения  детей в области 

искусств в учреждениях дополнительного 

и профессионального образования в усло-

виях модернизации системы музыкального 

образования» (ФГБОУ ВО КГУКИ) 

КГИК 

11. Соловарова  
Татьяна  
Анатольевна 

Преподаватели 

народного пения 
05-13.06.2017  «Преподаватели учреждений дополни-

тельного образования, руководители 

фольклорных коллективов культурно - до-

суговых учреждений клубного типа»  

КУМЦ 

12. Стовбчатая 
Галина  
Геннадьевна 

Преподаватели 

народных инст-
рументов (дом-

ра) 

14-22.10.2017 «Современные педагогические методики 

обучения и практики исполнительства на 
народных инструментах» (по видам инст-
рументов) 

КГИК 
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Итоговая аттестация обучающихся проводилась в форме экзаменов, которые оп-

ределяются направленностью обучения. 
Выпускники художественного отделения в качестве итоговой аттестации пред-

ставляют дипломные работы. Учащимся предоставляется возможность самостоятельно 

выбрать тему диплома, жанр, технику исполнения, а также средства выразительности 

для раскрытия выбранной темы. 

Для выпускников музыкального отделения, занимающихся по ОП «Музыкальное 
исполнительство» в качестве итоговой аттестации предусмотрены испытания по пред-

метам: 

- музыкальный инструмент (по специализациям); 

- сольфеджио. 

Для выпускников музыкального отделения, занимающихся по ОП «Инструмен-

тальное музицирование» в качестве итоговой аттестации предусмотрены испытания по 

предметам: 

- аккомпанемент и игра в ансамбле; 
- сольфеджио. 

Для выпускников музыкального отделения, занимающихся по специализациям: 

академическое хоровое пение и народное пение в качестве итоговой аттестации преду-
смотрены испытания по предметам: 

- музыкальный инструмент; 
- сольфеджио. 

Содержание итоговой аттестации музыкального отделение определяется про-

граммными требованиями в соответствии с Образовательными программами школы. 

Анализируя итоги выпускных экзаменов учащихся музыкального отделения, сле-
дует отметить достаточный уровень их подготовленности к итоговой аттестации.  

Учащиеся художественного отделения проявили ответственность, заинтересован-

ность. Дипломные работы были разнообразны по тематике, стилю, технике исполне-
ния. Комиссия отметила творческие успехи преподавателей и учащихся.  

В этом учебном году школу окончили 17 учащихся, занимавшихся на условиях 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг и освоивших полный 

курс Образовательных программ: 

 «Художественные классы» -       11 

класс «Индивидуальный музыкальный инструмент» 

(фортепиано)-          4 

класс «Эстрадный вокал        2 

 

21. Количество выпускников – кандидатов на поступление в про-

фессиональные образовательные организации, образовательные организа-

ции высшего образования в текущем году. 
 

В 2018-2019 учебном году будет готовиться к поступлению в КМК  им. Н.А. Рим-

ского-Корсакова на отделение фортепиано Антонова Анжелика. 
 

22. Наличие детских и педагогических исполнительских  

коллективов. Результативность их деятельности. 

 
В школе действуют следующие детские творческие коллективы: хор старших 

классов «Гармония», хор младших классов «Росинка», хор секции академического пе-
ния «Веснушки» - руководитель Пискун Т.Н.; ансамбли народной песни «Калинушка» 



 16

и «Жаворонушки» - художественный руководитель Соловарова Т.А., концертмейстер 

Салтовец С.Н.; ансамбль народных инструментов «Русская мозаика» - художествен-

ный руководитель Салтовец С.Н.  

Хор старших классов «Гармония», в составе сводного Детского хора Кубани, 

принял участие в Крещенском концерте  (18.01.2018г., ЦКЗ), праздничном концерте в 
честь Дня Победы (08.05.2018г., Музыкальный театр ТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова), 
праздничном мероприятии, посвященный Дню защиты детей (01.06.2018г., Дворец 

спорта «Олимп»). 

Сводный хор младших классов «Росинки» стал лауреатом II степени зонального 

этапа и лауреатом III степени заключительного тура краевого конкурса исполнитель-
ского мастерства солистов-вокалистов, вокальных ансамблей, хоровых коллективов 
ДМШ и ДШИ Краснодарского края. 

Ансамбль народной песни «Жаворонушки» принял участие в зональном этапе 
краевого конкурса исполнительского мастерства солистов-вокалистов, вокальных ан-

самблей, хоровых коллективов ДМШ и ДШИ Краснодарского края и городском фести-

вале «Планета детства и друзей» (30.04.2018г., парк «Чистяковская роща»). 

Ансамбль народной песни «Калинушка» стал лауреатом III степени зонального 

этапа и лауреатом II степени заключительного тура краевого конкурса исполнитель-
ского мастерства солистов-вокалистов, вокальных ансамблей, хоровых коллективов 
ДМШ и ДШИ Краснодарского края, лауреатом ежегодного городского фестиваля 
«Планета детства и друзей» и XII городской фестиваль народной песни «Цвети и пой, 

кубанская столица!», посвященный 75-летию освобождения города Краснодара и Дню 

России. 
По итогам 2017-2018 учебного года дуэт аккордеонистов «ДиАрт» (Бушакова 

Диана, Петренко Артем) является лауреатом II степени XVI Международного конкур-

са-фестиваля «Поющие струны России», город-курорт Анапа, лауреатом III степени 

VIII Международного фестиваля-конкурса «Звездный дождь», лауреатом II степени 

Международного фестиваля-конкурса искусств и творчества «Балтийское созвездие», 

лауреатом II степени VI Всероссийского конкурса исполнителей на народных инстру-
ментах «Жемчужина Кубани» и лауреатом I степени Международного конкурса ис-
полнительского мастерства «Вдохновение-Краснодар 2017». 

 

23. Результативность участия учащихся  в конкурсах исполнитель-

ского мастерства, олимпиадах, фестивалях, выставках и т.п. различного 

уровня (количество участников, призовые мест). Укажите долю учащихся, 

принявших  участие в региональных, всероссийских и международных кон-

курсах, фестивалях, выставках, от общего числа обучающихся. 
 

Наименование конкурса, 
фестиваля, выставки 

Количество 

участников 
Дипломы 

Грамоты, дипломы 

участников, благо-

дарственные  
письма 

 

Зональные конкурсы, фестивали, выставки 

 

II Открытая городская выставка-
конкурс «Казачество в истории Куба-
ни», посвященная 80-летию образова-
ния Краснодарского края и 225-летию с 
начала освоения кубанских земель 

2 2 - 
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Зональный этап открытого краевого 

конкурса юных пианистов «Музыка 
родного края» им. В.В. Магдалица 

2 2 - 

Зональный этап краевого конкурса 
академического рисунка и живописи 

учащихся старших классов детских 

художественных школ и 

художественных отделений школ 
искусств муниципального образования 
город Краснодар  

7 1 6 

Муниципальный этап XXVII краевого 

фестиваля детских фольклорных кол-

лективов «Кубанский казачок» 

4 1 3 

Зональный тур краевого конкурса ис-
полнительского мастерства учащихся - 

солистов отделений струнно-

смычковых инструментов ДМШ и 

ДШИ Краснодарского края 

1 1 - 

Зональный тур краевого конкурса ис-
полнительского мастерства солистов-
вокалистов, вокальных ансамблей, хо-

ровых коллективов ДМШ и ДШИ 

Краснодарского края (академическое 
пение) 

30 –  

4 солиста,  
1 коллектив 

1 4 

Зональный тур краевого конкурса ис-
полнительского мастерства солистов-
вокалистов, вокальных ансамблей, хо-

ровых коллективов ДМШ и ДШИ 

Краснодарского края (народное пение) 

17 – 

4 солиста,  
2 ансамбля 

1 5 

Зональная блиц-викторина по предмету 
«Народное творчество» 

2 2 - 

XII городской фестиваль народной 

песни «Цвети и пой, кубанская 
столица!», посвященный 75-летию 

освобождения города Краснодара и 

Дню России 

7 - 

1 ансамбль 
1 - 

Итого: 72 12 18 

 

Краевые, региональные конкурсы, фестивали, выставки 

Открытый краевой конкурс юных 

пианистов «Музыка родного края» им. 

В.В. Магдалица, заключительный этап  

2 1 1 

Второй этап фестиваля российско-

индийской дружбы «Индия глазами 

детей» 

1 1 - 

Межзональный конкурс 
исполнительского мастерства учащихся 
народных инструментов ДМШ, ДШИ и 

сектора производственной практики 

Краснодарского музыкального 

колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова 
 

1 1 - 
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Краевая выставка-конкурс детского ху-
дожественного творчества «Туман-

ность Андромеды», проводимая в рам-

ках проекта «Луна- 16» 

20 5 15 

Межрегиональный детский 

художественный конкурс-выставка «В 

мире натюрморта» (г. Новочеркасск) 
14 3 11 

Заключительный тур краевого конкурса 
исполнительского мастерства учащихся 
- солистов отделений струнно-

смычковых инструментов ДМШ и 

ДШИ Краснодарского края (г. Ейск) 

1 - 1 

Заключительный тур краевого конкурса 
исполнительского мастерства солистов-
вокалистов, вокальных ансамблей, 

хоровых коллективов ДМШ и ДШИ 

Краснодарского края (академическое 
пение) 

30 –  

1 коллектив 
1 - 

Заключительный тур краевого конкурса 
исполнительского мастерства солистов-
вокалистов, вокальных ансамблей, 

хоровых коллективов ДМШ и ДШИ 

Краснодарского края (народное пение) 

9  

– 1 ансамбль 
1 - 

Заключительный тур краевого конкурса 
исполнительского мастерства солистов-
вокалистов, вокальных ансамблей, 

хоровых коллективов ДМШ и ДШИ 

Краснодарского края (эстрадное пение) 

2 1 1 

Межзональный конкурс исполнитель-
ского мастерства учащихся фортепиан-

ных отделений ДМШ, ДШИ, сектора 
производственной практики Красно-

дарского музыкального колледжа им. 

Н.А. Римского-Корсакова  
 

1 1 - 

Итого: 81 15 29 

 

 

Всероссийские конкурсы, фестивали, выставки 

 

VI Всероссийский конкурс 
исполнителей на народных 

инструментах (баян, аккордеон) 

«Жемчужина Кубани»  

2 –  

1 солист,  
1 дуэт 

2 - 

Всероссийский творческий конкурс 
«Защитникам отечества – честь и 

слава!» (Центр интеллектуального 

развития «Пятое измерение») 

10 10 - 

Российский конкурс юных пианистов 
«Звучит Steinway» 

2 2 - 

Итого: 14 14 - 
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Международные конкурсы, фестивали 

 

XVI Международный конкурс-
фестиваль любительских и учебных 

оркестров и ансамблей народных инст-
рументов России «Поющие струны 

России», г.-к. Анапа 

2 –  

1 дуэт 
1 - 

Девятый Открытый международный 

фестиваль-конкурс камерной музыки 

«КРАСНОДАРСКАЯ КАМЕРАТА» 

3 –  

2 дуэта 
2 - 

I международный конкурс пианистов 
«Наследие Рахманинова», г. Ростов-на-
Дону 

1 1 - 

VIII Международный фестиваль-
конкурс «Звездный дождь» 

5 –  

3 солиста,  
1 дуэт 

4 - 

Международный фестиваль-конкурс 
искусств и творчества «Балтийское со-

звездие» 

6 –  

4 солиста,  
1 дуэт 

5 - 

Международный конкурс 
исполнительского мастерства 
«Вдохновение-Краснодар 2017»  

5 – 

3 солиста, 
 2 дуэта 

5 - 

XII Международный конкурс детского 

рисунка «Искусство – игра или 

творчество» 2017 «Все о нас» 

(Эстония) 

5 - 5 

II международный творческий форум 

«РАЗНЫЕ МИРЫ – 2018» - секция 
«ДЕТСКИЙ РИСУНОК» (Российский 

фонд Культуры) 

9 3 6 

III международная выставка-конкурс 
«Мир, как вижу его я. Вдохновение – 

2018» (ККХМ им. Ф.А. Коваленко) 

9 1 - 

Итого: 45 22 11 

 

В региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, вы-

ставках в 2017-18 учебном году приняли участие 42℅ от числа учащихся на бюджете 
(278 чел.), 24,9℅ от общего числа учащихся (469 чел.). 

 

24. Участие преподавателей в зональных, краевых и др. методиче-

ских семинарах, конференциях (укажите наиболее активных преподавате-

лей и тематику их выступлений) за прошедший отчетный период. 

 
� Открытый урок преподавателя музыкально-теоретических дисциплин Генаровой 

Марии Владимировны «Формирование навыка освоения элементов музыкальной речи 

в их взаимосвязи с музыкальным образом в рамках предмета  «Основы музыкальной 

грамоты» (общеразвивающая программа)». 

� Открытый урок преподавателя класса народного пения Соловаровой Татьяны 

Анатольевны «Работа над вокально-хоровыми навыками в младшей группе ансамбля 
народной песни». 
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25. Формы взаимодействия с другими образовательными органи-

зациями. Распространение опыта школы – публикации, экспозиции, пре-

зентации, выступления на региональных совещаниях, конференциях, 

семинарах и др.). 
 

В течение учебного года преподаватели ДШИ №3 активно посещали уроки, мас-
тер-классы своих коллег школ искусств ЗМО г. Краснодара. Данная форма методиче-
ской работы позволяет оценить работу своих коллег и помогает проанализировать 
свою работу, узнать новое в методике преподавания предметов, пополнить свою мето-

дическую «копилку» знаний и умений, изучать и включать элементы новых методик в 
свою деятельность, тем самым совершенствуя свое педагогическое мастерство, совер-

шенствуя учебно-воспитательный процесс.  
В 2017 году был заключен Договор  о сотрудничестве с  учреждением высшего 

образования «Краснодарский государственный институт культуры». Также ежегодно 

подписываются Планы совместной работы с факультетом архитектуры и дизайна Ку-
банского государственного университета, с Краснодарским музыкальным колледжем 

им. Н.А. Римского-Корсакова.  
 

26. Проблемы, вопросы при проведении зональных конкурсных, мето-

дических мероприятий. Предложения по их совершенствованию. 

 
В 2017 году проходил зональный этап краевого конкурса академического рисунка 

и живописи учащихся старших классов детских художественных школ и художествен-

ных отделений школ искусств муниципального образования. По его итогам у препода-
вателей школы сложилось свое мнение и высказаны следующие предложения: 

1. Считаем, что  неверно прописано следующее:«…В конкурсе принимают уча-
стие учащиеся старших классов ЗМО в возрасте от 13 до 18 лет…», так как это просто 

огромнейший возрастной разрыв. Опыт показывает, что ученики развиваются по-

разному, одни в 12-14 лет не научились, делают первые уверенные шаги, а другие в 15-

18 лет уже в достаточной мере владеют художественными навыками. Считаем, что 

тринадцатилетний ребенок не может соревноваться с восемнадцатилетним учеником. 

Детей нельзя уравнивать в таком возрасте в одну возрастную группу. 
2. Далее в положении прописано: «…могут принимать участие 6-7 классы с семи-

летним сроком обучения…», - что является так же крайне неверным. 

Предлагаем «предвыпускные» классы  убрать совсем, так как они создают ту 
большую путаницу в оценке работ в своей массе. У наших учеников в школах искусств 
возраст детей седьмого выпускного класса - 13, 14 лет! Так как же они могут соревно-

ваться  с шестнадцатилетними? Это практически невозможно! 

3. Предлагаем внести корректировки и четко прописать не участвующие классы, а 
возраст участников конкурса, не уравнивая их в одной группе. 

А если будет такая возможность, то разбить (как это у наших уважаемых музы-

кантов) на три возрастные группы, например:  

1 подгруппа – от 13 до 14  лет;  
2 подгруппа – от 15 до 16 лет; 
3 подгруппа – от 17 до 18  лет. 
Такие дети на равных смогли бы  соревноваться в своей подгруппе согласно сво-

ему возрасту, а не классу!  
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27. Решение последнего педагогического совета по основным  

направлениям деятельности в прошедшем учебном  

году (приложить копию протокола). 

 

Протокол заседания педагогического Совета 

от 14 июня 2018г. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель педагогического Совета – Мухин А.Н.–директор ДШИ № 3 МО город 

Краснодар 

Члены педагогического Совета в полном составе. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Отчет о работе школы. Доклад директора ДШИ № 3 Мухина А.Н. 

2. Анализ эффективности образовательного потенциала и учебной активности. Док-
лады зам. директора Палагушкиной Н.А., зам. директора Лесиной Е.Н., преподавателя класса 
академического хорового пения Пискун Т.Н., преподавателя класса народного пения Солова-
ровой Т.А., преподавателя класса музыкально-теоретических дисциплин Генаровой М.В., 

председателя МО секции фортепиано Коробкиной С.Н., председателя МО секции народных 

инструментов Салтовца С.Н., председателя МО художественного отделения Куриновой И.А. 

3. Отчет о внеклассно-воспитательной работе и конкурсной деятельности ДШИ №3. 

Докладчик Бандурина О.В. 

 

Заслушав и обсудив доклады, педагогический Совет отмечает: 
1. ДШИ № 3 МО город Краснодар располагает необходимыми организационно – право-

выми документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой со-

ответствуют требованиям, содержащимся в них. 

2. Ведение образовательной деятельности и организация учебного процесса осуществля-
ется в соответствии с Уставом ДШИ № 3 МО город Краснодар и лицензией на право осущест-
вления образовательной деятельности. 

3. Уровень подготовки учащихся выпускного класса отвечает программным требованиям 

и обеспечивает целостное художественно – эстетическое развитие личности и приобретение 
ею в процессе освоения образовательной программы исполнительских и теоретических зна-
ний, умений и навыков. 

4. Уровень востребованности выпускников музыкального и художественного отделений 

неравнозначен. Доминирует заинтересованность в обучении на художественном отделении, 

так как многие обучающиеся имеют намерения продолжить обучение в ВУЗах и ССУЗах с це-
лью получения профессии дизайнера, архитектора и т.д. 

5. Организация учебного процесса обеспечивает высокое качество образования, его дос-
тупность, открытость, привлекательность для обучающихся, их родителей, духовно – нравст-
венное развитие, художественное становление личности, а также создает комфортную разви-

вающую образовательную среду, обеспечивающую возможность выявления и развития ода-
ренных детей. 

6. ДШИ № 3 МО город Краснодар располагает достаточным кадровым потенциалом, 

способным на высоком уровне решать задачи по обучению учащихся. Созданы условия для 
оптимального развития и творческой самореализации преподавателей школы. Созданы усло-

вия мотивации на успех преподавательского коллектива. 
В целях повышения квалификации продолжать направлять преподавателей на курсы по-

вышения квалификации, семинары, мастер-классы. Продолжать поиск эффективных форм ра-
боты по повышению профессионального уровня, квалификации педагогических работников 
школы.  

7. Координация концертной деятельности реализуется через осуществление совместных 

творческих проектов, организацию и проведение концертов для различных групп населения. 
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Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей ребенка пу-
тем вовлечения его в посильную для него исполнительскую деятельность. 

8. Созданы условия для оптимального развития и творческой самореализации одаренных 

детей. 

9. Функционирующая внутренняя система контроля образовательной деятельности по-

зволяет сформировать информационную базу для оценки работы коллектива, выявить наибо-

лее ценный педагогический опыт, недостатки и их причины, а также спрогнозировать буду-
щие результаты.  

10. Материально – техническое обеспечение соответствует санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда и создает необходимые условия для реализации обра-
зовательной деятельности и достижения обучающимися результатов, соответствующих целям 

и задачам деятельности ДШИ № 3 МО город Краснодар 

11. Учебные планы и программы учащихся выполнены. 

12. Все контрольно – измерительные мероприятия промежуточной и итоговой аттеста-
ции проведены в соответствии с планами работ методических объединений, секций, отделе-
ний.  

 

На основании вышеизложенного педагогический Совет решил: 

1. Принять Отчет ДШИ №3 МО город Краснодар за 2017-2018 учебный год. 

2. Признать в целом работу педагогического коллектива удовлетворительной. 

3. Отметить результативную работу преподавателей Берестовской Е.А., Медко Е.А., Со-

ловаровой Т.А., Пискун Т.Н., Касьяновой Н.И., Куриновой И.А., Мороз Е.В., Мелкумян Д.А., 

Мироновой Т.А. при подготовке учащихся к профессиональным конкурсам, олимпиадам, вы-

ставкам, а так же выступлениям на концертах городских мероприятиях. 

4. Отметить активную работу по сотрудничеству с дошкольными учреждениями Славян-

ского микрорайона. 
5. Отметить работу зав. отделениями и секциями: Пискун Т.Н., Мироновой Т.А., Короб-

киной С.Н., Салтовца С.Н., Куриновой И.А. по организации учебной, методической и воспи-

тательной работы своих секций и отделений. 

6. Повысить ответственность каждого преподавателя за повышение мотивации учащихся 
и их родителей через активизацию форм и содержания урока и выбора учебного материала, 
наиболее соответствующего потребностям учащегося. 

7. Продолжать поиски форм и методов проведения занятий по музыкально – теоретиче-
ским дисциплинам, позволяющих учащимся более эффективно усваивать программный мате-
риал. 

8. Активизировать непрерывное развитие творческого потенциала учащихся и препода-
вателей. 

 

28. Потребность в преподавателях (количество вакантных ставок в среднем 

на школу), перечень учебных предметов, по которым не обеспечен учебный 

процесс (наименование учебного предмета, по каким программам). 

 

Вакантных ставок в школе нет. Учебный процесс обеспечен полностью. 

 

 

 


