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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), их 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 в полном объёме дополнительные предпрофессиональные общеобразователь-

ные программы в области  искусств со сроком обучения 8(9) лет: 

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

ние», «Струнные инструменты»; 

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, теория музыки 

Художественное отделение: 
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изобразительное искусство 

С 2019-2020 учебного года школа приступает к реализации дополнительной пред-

профессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного ис-

кусства «Дизайн» со сроком обучения 5 лет: 

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. Направления подготовки, открытые в прошедшем учебном году. 

 

В 2018-2019 учебном году новые направления подготовки не открывались. 

 

5. Нормативное обеспечение образовательной деятельности.  

Перечень локальных актов школы. 

 
№ Наименование Положения Дата утверждения 

                                                             2018-2019 учебный год 

1 «О требованиях к уровню творческих способностей, системе оценок, 

применяемых при отборе детей, поступающих в ДШИ №3 МО город 

Краснодар в целях обучения по дополнительным предпрофессиональ-

ным общеобразовательным программам в области искусств» 

Приказ №17-п  

от 15.01.2019г. 

2 «О постоянно действующей инвентаризационной комиссии ДШИ №3 

МО город Краснодар» 

Приказ №254-п  

от 07.12.2018г. 

3 «О комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений»(новая редакция) 

Приказ №224-п  

от 29.10.2018г. 

4 «О порядке оказания платных образовательных услуг в ДШИ №3 МО 

город Краснодар 

Приказ №224-п  

от 29.10.2018г. 

5 «О порядке посещений мероприятий, проводимых организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность» 

Приказ №224-п  

от 29.10.2018г. 

6 «О внеаудиторной (самостоятельной)работе обучающихся по дополни-

тельным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств» 

Приказ №224-п  

от 29.10.2018г. 

7 «Правила внутреннего распорядка учащихся» (новая редакция» Приказ №224-п  

от 29.10.2018г 

8 «О порядке и формах проведения итоговой аттестации завершающей 

освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразователь-

ных программ в области искусств» (новая редакция) 

27.08.2018г. 

Приказ №171-п  

от 27.08.2018г. 

9 «О порядке выдачи документов об обучении» Приказ №171-п  

от 27.08.2018г. 

10 « О Программе по учебному предмету дополнительных общеобразова-

тельных программ в области искусств»  

(новая редакция) 

Приказ №171-п  

от 27.08.2018г. 

11 «Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения» Приказ №171-п  
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от 27.08.2018г 

12 «О приеме и порядке отбора детей в целях обучения по дополнитель-

ным предпрофессиональным общеобразовательным программам в об-

ласти искусств» (новая редакция) 

Приказ №171-п  

от 27.08.2018г 

13 «Об осуществлении образовательной деятельности» (новая редакция) Приказ №171-п  

от 27.08.2018г 

14 «О порядке обеспечения создания и ведения официального сайта ДШИ 

№3 МО г. Краснодар в сети «Интернет» (новая редакция) 

Приказ №171-п  

от 27.08.2018г 

15 «О порядке индивидуального учета результатов освоения обучающи-

мися Образовательных программ, хранении в архивах информации об 

этих результатах на бумажных носителях и (или)электронных носите-

лях» (новая редакция) 

27.08.2018г. 

Приказ №171-п  

от 27.08.2018г 

2016-2017 учебный год 

 

16 «О наставничестве» Приказ № 216-П 

от 12.12.2016 г. 

17 «Программа по поддержке молодых специалистов в ДШИ №3 МО го-

род Краснодар» 

Приказ № 216-П 

от 12.12.2016 г. 

2015-2016 учебный год 

18 «О внесении изменений в Положение об оплате и стимулировании тру-

да работников МБОУДОД ДШИ №3 

Приказ № 120-П  

от 23.06.2016 г. 

19 «О Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся» 

Приказ № 144/1-П 

 от 02.09.2015 г. 

20 «О режиме занятий обучающихся» Приказ № 144/1-П  

от 02.09.2015 г. 

21 
«О структурных подразделениях  

МБОУДОД ДШИ № 3» 

Приказ № 144/1-П 

 от 02.09.2015 г. 

22 «Инструкция по ведению классного журнала» Приказ № 144/1-П  

от 02.09.2015 г. 

23 «О Педагогическом совете» (новая редакция) Приказ № 135-П  

от 26.08.2015 г. 

24 «О порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным програм-

мам в области искусств» 

Приказ № 135-П  

от 26.08.2015 г. 

25 «О формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации учащихся, обучающихся по дополнитель-

ным общеразвивающим общеобразовательным программам в области 

искусств» 

. 

Приказ № 135-П  

от 26.08.2015 г. 

26 «О проведении аттестации педагогических работников МБОУДОД 

ДШИ № 3 в целях подтверждения соответствия занимаемой ими долж-

ности» 

Приказ № 135-П  

от 26.08.2015 г. 

27 «О Методическом объединении МБОУДОД ДШИ № 3 Приказ № 135-П  

от 26.08.2015 г. 

2014-2015 учебный год 

 

28 «О порядке формирования и использования целевых взносов, добро-

вольных пожертвований юридических и физических лиц в МБОУДОД 

ДШИ № 3» 

Приказ № 55-П 

от 30.03.2015 г. 

29 «О правилах приема на обучение по дополнительным общеразвиваю-

щим программам в области искусств» 

Приказ № 55-П 

от 30.03.2015 г. 

30 «О структурном подразделении «Библиотека» и правилах пользования 

библиотечно-информационными ресурсами»  

Приказ № 55-П 

от 30.03.2015 г. 



 5

31 «Порядок перехода обучающихся в МБОУДОД ДШИ № 3 с платного 

обучения на бесплатное» 

Приказ № 55-П  

от 30.03.2015г. 

32 «Порядок зачета образовательной организацией результатов освоения 

обучающимися учебных предметов в других образовательных органи-

зациях» 

Приказ № 55-П 

от 30.03.2015 г. 

2013-2014 учебный год 

 

33 «О проведении самообследования МБОУДОД ДШИ № 3» Приказ № 126-П 

от 28.10.2013 г. 

34 «О методическом Совете» Приказ № 127-П 

от 11.11.2013 г. 

35 «О порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обу-

чающихся» 

Приказ № 30-П 

от 24.03.2014 г. 

36 «О порядке возникновения, изменения и прекращении отношений меж-

ду муниципальным бюджетным образовательным учреждением допол-

нительного образования детей Детская школа искусств № 3 муници-

пального образования город Краснодар и обучающимися и (или) роди-

телями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся» 

Приказ № 30-П 

от 24.03.2014 г. 

37 «О порядке реализации сокращенной формы обучения и индивидуаль-

ных учебных планов по дополнительным предпрофессиональным об-

щеобразовательным программам в области искусств» 

Приказ № 30-П 

от 24.03.2014 г. 

38 «О внутренней системе оценки качества образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей Детская школа искусств № 3 муниципального образования 

город Краснодар» 

Приказ № 30-П 

от 24.03.2014 г. 

39 «О формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации обучающихся при реализации 

предпрофессиональных программ в области искусств» 

Приказ № 30-П 

от 24.03.2014 г. 

40 «О порядке перевода обучающихся с одной Образовательной програм-

мы на другую в области искусства в МБОУДОД ДШИ № 3» 

Приказ № 30-П 

от 24.03.2014 г. 

2010-2011 учебный год 

 

41 «О внутришкольном контроле» Приказ № 69/1-П 

от 28.08.2010 г. 

 
 

55Нормативное обеспечение образовательной деятельности 

6. Результаты надзорных проверок министерством образования, науки 

и молодежной политики  Краснодарского края, Роспотребнадзора,  

Роспожнадзора (приложить акты проверок, предписание). 

 
В отчетном периоде проверок не проводилось. 

 

7. 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  
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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 2018 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 4 180 тыс. руб. из внебюд-

жетных средств для приобретения расходных материалов. 

В августе 2018года закончен текущий ремонт трех классов на сумму 149 110,65 

руб. за счет бюджетных средств. 

В июле 2018 года была приобретена сплит-система в 1 учебный класс на сумму 17 

800,00 руб. Закупка произведена за счет внебюджетных средств. 

В ноябре 2018 года были приобретена учебная и нотная литература на сумму 

25000,00 руб. Закупка произведена за счет внебюджетных средств школы. 

В мае 2019 года приобретены наглядные пособия и телевизор для отделения ху-

дожественной живописи на сумму 85 475 руб. за счет внебюджетных средств. 

На выполнения мероприятий по обеспечению пожарной и антитеррористической 

безопасности было затрачено 700 669,48 руб.. за счет бюджетных средств (субсидии на 

МЗ) и 22 348 руб. за счет внебюджетных средств школы.  

Помещений, находящихся в аварийном состоянии нет. 

Изменений, связанных с расширением общей и учебной площадей нет. 

 

 

8. Конкурс при приеме детей на предпрофессиональные программы  

в области искусств за счет бюджетных средств (наименование программ). 
 

В 2018-2019 учебном году прием осуществлялся по следующим направлениям: 

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

«Народные инструменты», «Струнные инструменты»;  

ДПОП в области изобразительного искусства: «Живопись» 

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

рядке отбора детей в ДШИ № 3МО город Краснодар в целях обучения по дополни-

тельным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области ис-

кусств. 

Реальная конкурсная ситуация при приеме  

Учебный 

год 

Образовательная программа Поступившие 

заявления 

Принято 

2018-2019 ДПОП в области музыкального искусства: 

«Фортепиано» 

«Народные  инструменты» 

«Хоровое пение» 

«Струнные инструменты» 

ДПОП в области изобразительного искусства: 

«Живопись» 

 

10 

2 

6 

1 

 

27 

 

4 

1 

5 

1 

 

11 

 

9. Удельный вес количества мест приема на обучение по 

предпрофессиональным программам в области искусств от общего количе-

ства мест для приема за счет бюджетных средств соответствующего года. 
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Прием на обучение по предпрофессиональным программам в области ис-

кусств составил 22 человек, что составило 66 % от общего количества мест для 

приема за счет бюджетных средств соответствующего года. 

 

10. Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным образователь-

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

менты», «Народные инструменты» от общего количества детей,  

обучающихся по предпрофессиональным программам в области  музыкаль-

ного искусства за счет бюджетных средств. 

 

 Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным образовательным 

программам: 

«Народные инструменты»  16,6% 

«Струнные инструменты»   4,8%  

Школа не реализует предпрофессиональные образовательные программы 

 «Духовые и ударные инструменты». 

 

11. Платные  образовательные услуги: наименование услуг,  

специальностей, программ, 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, балалайка, скрипка, гитара) 

0,5 часа        968,00 рублей 

1час        1936,00 рублей 

1,5 часа       2904,00 рублей 

2 часа        3872,00 рублей 

2. Класс «Эстрадный вокал    3343,00 рублей 

3. «Художественные классы»    1309,00 рублей 

4. Художественное отделение детской 

масляной живописи «СОМ     3458,00 рублей 

5. Класс «Сольное пение»: 

(народное пение, академическое пение)   

0,5 часа        968,00 рублей 

1час        1936,00 рублей 

1,5 часа       2904,00 рублей 

2 часа        3872,00 рублей 

 

12. 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,  
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сценических костюмов и др. 

 

В школе обучаются одаренные, профессионально перспективные дети. Они явля-

ются постоянными участниками исполнительских конкурсов и городских концертов и 

мероприятий.  

В 2018 году 8 учащихся отдыхали в г.-к. Анапа в рамках муниципальной про-

граммы муниципального образования город Краснодар «Город – детям»: уча-

щиеся музыкального отделения Мурлина Екатерина, Бушакова Диана, Киёк 

Александра, Шафеев Давид,Кожакина Арина, учащиеся художественного отде-

ления Черкашина Мария, Шевергина Ксения, Колоскова София. 
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). 

 

13. Учащиеся – дипломанты конкурсов из социально незащищен-

ных семей, дети-сироты, дети-инвалиды (ФИО учащегося, результатив-

ность, наименование конкурсно-выставочного мероприятия) 

 

№ ФИО учащегося результативность Наименование мероприятия 

1. Раджапов Руслан – 

участник коллектива 

(ОВЗ) 

ансамбль народных 

инструментов 

"Русская мозаика" 

– диплом III ст. 

Краевой конкурс исполнительского мас-

терства учащихся-солистов, ансамблей и 

оркестров народных инструментов ДМШ 

и ДШИ Краснодарского края (25.03.2019 

г., ст. Выселки)  

2. Степанов Захар 

(ОВЗ) 

выпускник 2018 го-

да 

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.) 

 

14. Учащиеся-стипендиаты муниципального уровня, лауреаты пре-

мий глав муниципальных образований, администрации Краснодарского 

края, победители Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», 

(за последние 3 года) 
 

Шафеев Давид - лауреат премии администрации Краснодарского края для ода-

ренных учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства 

2017-18 уч. года. 

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. 

 

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. 
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Размер стипендии 1 т.р. в месяц. 

 

15. Существующие меры социальной поддержки талантливых детей 

и преподавателей на муниципальном уровне в прошедшем учебном году. 
 

ПреподавательПискун Т.Н. отмечена премией главы МО город Краснодар «За 

творческие достижения в образовательной деятельности». 

 
16. Количество учащихся из малообеспеченных семей,  

детей-сирот, детей-инвалидов. 

 

2018-2019 учебный год 

1 учащиеся из малообеспеченных семей Статистика не велась 

2 дети-сироты 1 

3 дети-инвалиды 2 
 

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

Средний возраст педагогического 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-

вышения методического мастерства и общего профессионального уровня. Для этих це-

лей используется наставничество. 

На сегодняшний день попадающих под критерии «молодого специалиста» препо-

давателей нет. 

Средний возраст коллектива – 50 лет. 

 

18. Уровень подготовки выпускников, выявленные проблемы  

(текстовый аналитический материал по итогам выпускных экзаменов по 

специальностям в сравнении с предшествующими годами). 

 
В 2018-2019 учебном году школу окончили 48учащихся, занимавшихся по допол-

нительным общеразвивающим общеобразовательным программам (7 лет и 2 года обу-

чения) за счет бюджетных средств и 28 учащихся, занимавшихся на условиях предос-

тавления платных дополнительных образовательных услуг. 

 

БЮДЖЕТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

Музыкальное отделение – 20,  из них по специализациям: 

7 ОП «Музыкальное исполнительство» 

-фортепиано      1 

7 ОП «Инструментальное  музицирование» 

-фортепиано      5 

- домра       1 
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-гитара       3 

-баян       1 

-балалайка      1 

-аккордеон      1 

 

7 ОП Академическое хоровое пение  4 

7 ОП Народное пение    1 

2 ОП Теория музыки    2 

 

7 ОП Художественное отделение -   28 

 

С отличием окончили школу – 27 учащихся: 

Музыкальное отделение     12 

Художественное отделение -    15 

 

На «хорошо и отлично» окончили школу – 18 учащийся: 

Музыкальное отделение   5  

Художественное отделение  13 

 

На «удовлетворительно» окончили школу: 

Музыкальное отделение -    3 учащихся 

 

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» и «Инструментальное  музицирование» в качестве итоговой аттеста-

ции предусмотрены испытания по предметам: 

- основы музыкального исполнительства (по специализациям); 

- основы музыкальной грамоты. 

Для выпускников музыкального отделения, занимающихся по ОП «Академиче-

ское хоровое пение» в качестве итоговой аттестации предусмотрены испытания по 

предметам: 

-общий инструмент; 

- основы музыкальной грамоты. 

Для выпускников музыкального отделения, занимающихся по ОП «Народное пе-

ние» в качестве итоговой аттестации предусмотрены испытания по предметам: 

-- основы музыкального исполнительства (ансамбль); 

- основы музыкальной грамоты. 

 

Для выпускников музыкального отделения, занимающихся по  ОП «Теория музы-

ки» в качестве итоговой аттестации предусмотрены испытания по предметам: 

- основы музыкального исполнительства (по специализациям); 

- основы музыкальной грамоты. 

 

Содержание итоговой аттестации музыкального отделения определяется про-

граммными требованиями в соответствии с Образовательными программами школы. 
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Анализируя итоги выпускных экзаменов учащихся музыкального отделения за-

нимавшихсяпо дополнительным общеразвивающим общеобразовательным програм-

мам, следует отметить достаточный уровень их подготовленности к итоговой аттеста-

ции.  

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 28 учащихся, занимавшихся на условиях 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг и освоивших полный 

курс Образовательных программ: 

 «Художественные классы» -       18 

класс «Индивидуальный музыкальный инструмент» 

(фортепиано)-          1 

класс «Сольное пение»        2 

класс «Эстрадный вокал        4 

Художественное отделение детской масляной живописи «СОМ» 3 

Итоговая аттестация обучавшихся на музыкальном отделении проводилась 

в форме контрольных уроков (концертов для родителей). 

 Итоговая аттестация обучавшихся на художественном отделении проводи-

лась в форме просмотров. 

С отличием окончили школу – 15учащихся: 

Музыкальное отделение     5 

Художественное отделение -    10 

 

На «хорошо и отлично» окончили школу – 13 учащийся: 

Музыкальное отделение   3 

Художественное отделение  10 

 

 

19. Количество выпускников – кандидатов на поступление в про-

фессиональные образовательные организации, образовательные организа-

ции высшего образования в текущем году. 
 

В 2019  году  готовиться к поступлению в КМК  им. Н.А. Римского-Корсакова 

Антонова Анжелика на отделение фортепиано и Дворник Ксения на дирижерско-

хоровое отделение. 

 

20. 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» 

и «Жаворонушки», вокальный квартет «Любава» - художественный руководитель Со-

ловарова Т.А., концертмейстер Салтовец С.Н.; ансамбль народных инструментов «Рус-

ская мозаика» - художественный руководитель Салтовец С.Н.  

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

принял участие в заключительном мероприятии фестиваля искусств «Культура-жизнь 
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моя» (27.12.2018г., Музыкальный театр  им. Л.Г.Гатова), Крещенском концерте 

(18.01.2019г., Краснодарская филармония им. Г.Ф. Пономаренко,), концерте, посвя-

щенном Дню славянской письменности и культуры (24.05.2019г., Краснодарская фи-

лармония им. Г.Ф. Пономаренко), концерте, посвященном Дню защиты детей 

(01.06.2019г., Дворец спорта «Олимп»).  

Ансамбль народной песни «Жаворонушки» стал лауреатом II степени III Всерос-

сийского фестиваля-конкурса «Время выбрало нас». 

Ансамбль народной песни «Калинушка» стал лауреатом III степени Первого крае-

вого конкурса-фестиваля солистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов обра-

зовательных учреждений сферы культуры Краснодарского края «Виктор Захарченко. 

Казачий маэстро» (ЦКЗ), лауреатом I степени III Всероссийского фестиваля-конкурса 

«Время выбрало нас», лауреатом II степени международного конкурса «Детство цвета 

апельсина», лауреатом XIV городского фестиваля «Планета детства и друзей» и XIII 

городского фестиваля народной песни «Цвети и пой, кубанская столица!», посвящен-

ного Дню России, занял 2 место на муниципальном этапеXXVIII краевой фестиваль 

детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок». 

Ансамбли народной песни «Жаворонушки» и «Калинушка» участвовали в кон-

церте «Праздники весны» в парке «Городской сад». 

Вокальный квартет «Любава» успешно дебютировал в этом учебном году, при-

няв участие в XIV городском фестивале детского творчества «Планета детства и дру-

зей» на Театральной площади и концерте «Праздники весны» в парке «Городской сад». 

 Ансамбль народных инструментов «Русская мозаика» (солист ансамбль народ-

ной песни "Калинушка") стал лауреатом III степеникраевого конкурса исполнительско-

го мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров народных инструментов дет-

ских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края.  
По итогам 2018-2019 учебного года дуэт аккордеонистов «ДиАрт» (Бушакова 

Диана, Петренко Артем) является лауреатом I степени краевого конкурса исполнитель-

ского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров народных инструментов 

ДМШ и ДШИ Краснодарского края, лауреатом I степени международного конкурса 

исполнительского мастерства «Вдохновение – Весна 2019». Дуэт «ДиАрт» принял уча-

стие в чествовании победителей и призеров интеллектуальных мероприятий, проводи-

мым Центром развития одаренности. 

 

21. Формы взаимодействия с другими образовательными организа-

циями. Распространение опыта школы – публикации, экспозиции, презен-

тации, 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 были заключены Договоры о сотрудничестве: 

- с учреждением высшего образования «Краснодарский государственный инсти-

тут культуры»,  
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- с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Кубанский государственный университет».  

Ежегодно составляются Планы совместной работы с Краснодарским музыкаль-

ным колледжем им. Н.А. Римского-Корсакова.  

Преподаватели данных учебных заведений проводят на базе школы  мастер- клас-

сы, выставки, концерты учащихся, консультации по вопросам методики работы с про-

фессионально ориентированными учащимися, консультации для поступающих. Много 

лет школа тесно сотрудничает  с преподавателями КМК им. Н.А. Римского – Корсако-

ва: заслуженным работником культуры России Чайко Е.Ф., заслуженным работником 

культуры Кубани Аванесовой А.А., курирующими одаренных учащихся музыкального 

отделения нашей школы. 

В 2018-2019 учебном году были проведены концерты для учащихся СОШ и вос-

питанников дошкольных образовательных учреждений района: 

-концерт для воспитанников ДОУ №173 «Мои любимые игрушки»; 
-концерт-беседа учащихся классам преподавателя Баженовой Л.И для воспитанников 

ДОУ №93 «День Победы»; 
- концерт учащихся преподавателя Баженовой Л.И. для воспитанников ДОУ №203 

«Весна-красна»; 
- концерты секции народных инструментов «Знакомство с музыкальными инструмен-

тами» для учащихся 1 классов СОШ №16, СОШ №63 и ДОУ №93. 
 

 

22. Проблемы, вопросы при организации и проведении зональных, 

краевых конкурсно-выставочных, методических мероприятий. Предложе-

ния по их совершенствованию. 

 
В связи с жесткими требованиями при прохождении аттестации педагогических 

работников, необходимо отметить, что количество конкурсов, выставок краевого уров-

ня очень мало. Возможность стать лауреатами или победителями краевых мероприятий 

для педагогов сведена к минимуму. 

 

23.Решение последнего педагогического совета по основным 

направлениям деятельности в 2018-2019 учебном году 

(приложить копию протокола). 

 

Протокол заседания педагогического Совета 

от 31 мая 2019г. 

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 актив-

ности. 

Доклады зам. директора Палагушкиной Н.А., зам. директора Лесиной Е.Н., пре-

подавателя класса академического хорового пения Пискун Т.Н., преподавателя 
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класса народного пения Соловаровой 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 организаци-

онно – правовыми документами на ведение образовательной деятельности, ре-

альные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

2. Ведение образовательной деятельности и организация учебного процесса 

осуществляется в соответствии с Уставом ДШИ № 3 МО город Краснодар и ли-

цензией на право осуществления 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 знаний, умений и навыков. 

4. Уровень востребованности выпускников музыкального и художественно-

го отделений неравнозначен. Доминирует заинтересованность в обучении на ху-

дожественном отделении, так как многие обучающиеся имеют намерения про-

должить обучение в ВУЗах и ССУЗах с целью получения профессии дизайнера, 

архитектора и т.д. 

5. Организация учебного процесса обеспечивает высокое качество образо-

вания, его доступность, открытость, привлекательность для обучающихся, их 

родителей, духовно – нравственное развитие, художественное становление лич-

ности, а также создает комфортную развивающую образовательную среду, обес-

печивающую возможность выявления и развития одаренных детей. 

6. ДШИ № 3 МО город Краснодар располагает достаточным кадровым по-

тенциалом, способным на высоком уровне решать задачи по обучению учащих-

ся. Созданы условия для оптимального развития и творческой самореализации 

преподавателей школы. Созданы условия мотивации на успех преподавательско-

го коллектива. 

В целях повышения квалификации продолжать направлять преподавателей 

на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы. Продолжать по-

иск эффективных форм работы по повышению профессионального уровня, ква-

лификации педагогических работников школы.  

7. Координация концертной деятельности реализуется через осуществление 

совместных творческих проектов, организацию и проведение концертов для раз-

личных групп населения. 

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей 

ребенка путем вовлечения его в посильную для него исполнительскую деятель-

ность. 

8. Созданы условия для оптимального развития и творческой самореализа-

ции одаренных детей. 
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9. Функционирующая внутренняя система контроля образовательной дея-

тельности позволяет сформировать информационную базу для оценки работы 

коллектива, выявить наиболее ценный педагогический опыт, недостатки и их 

причины, а также спрогнозировать будущие результаты.  

10. Материально – техническое обеспечение соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда и создает необходимые усло-

вия для реализации образовательной деятельности и достижения обучающимися 

результатов, соответствующих целям и задачам деятельности ДШИ № 3 МО го-

род Краснодар 

11. Учебные планы и программы учащихся выполнены. 

12. Все контрольно – измерительные мероприятия промежуточной и итого-

вой аттестации проведены в соответствии с планами работ методических объе-

динений, секций, отделений.  

 

На основании вышеизложенного педагогический Совет решил: 

1. Принять Отчет ДШИ №3 МО город Краснодар за 2018-2019 учебный год. 

2. Признать в целом работу педагогического коллектива удовлетворитель-

ной. 

3. Отметить результативную работу преподавателей Берестовской Е.А., 

Медко Е.А., Соловаровой Т.А., Пискун Т.Н., Касьяновой Н.И., Куриновой И.А., 

Мороз Е.В., Мелкумян Д.А., СалтовцаС.Н.Аутлевой И.С.(концертмейстер) при 

подготовке учащихся к профессиональным конкурсам, олимпиадам, выставкам, 

а так же выступлениям на концертах городских мероприятиях. 

4. Отметить активную работу педагогического коллектива по сотрудничест-

ву с дошкольными учреждениями Славянского микрорайона. 

5. Отметить работу зав. отделениями и секциями: Пискун Т.Н., Мироновой 

Т.А., Коробкиной С.Н., Салтовца С.Н., Куриновой И.А. по организации учебной, 

методической и воспитательной работы своих секций и отделений. 

6. Повысить ответственность каждого преподавателя за повышение мотива-

ции учащихся и их родителей через активизацию форм и содержания урока и 

выбора учебного материала, наиболее соответствующего потребностям учаще-

гося. 

7. Подготовить учебно-методические материалы с целью использования 

инклюзивной модели образования. 

8. Продолжать поиски форм и методов проведения занятий по музыкально – 

теоретическим дисциплинам, позволяющих учащимся более эффективно усваи-

вать программный материал. 

9. Активизировать непрерывное развитие творческого потенциала учащихся 

и преподавателей. 

10. Продолжать совершенствовать содержание учебных программ, методов 

и технологий, а также, разрабатывать новые направления и учебные дисципли-

ны. 

11. Продолжать формировать обшественное  понимание значимости образо-

вания в области искусств для духовно-нравственного воспитания молодежи. 
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24. Потребность в преподавателях (количество вакантных ставок в 

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

учебный процесс (наименование учебного предмета,  программы). 

 

Вакантных ставок в школе нет. Учебный процесс обеспечен полностью. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора Н.А. Палагушкина 

 

Заместитель директора Е.Н. Лесина 


