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ОТЧЕТ 

о результатах самообследования деятельности 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 2021 год (по состоянию на 01.04.22) 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее - ДШИ) проводилось в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 

июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» муниципального образования город-курорт Геленджик», 

внутренними локальными актами ДШИ. 

 

При самообследовании анализировались основные направления деятельности ДШИ: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- структура и система управления; 

- образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных планов и 

образовательных программ, соответствие качества подготовки выпускников по 

результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников, качество организации учебного процесса); 

- воспитательная деятельность; 

- концертная деятельность; 

- конкурсно-фестивальная деятельность; 

- методическая деятельность; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам (качественный состав педагогических кадров); 

- учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и 

средства обеспечения образовательного процесса, необходимые для реализации 

образовательных программ;  

материально-техническое обеспечение деятельность образовательного 

учреждения(обеспеченность образовательного процесса необходимым 

оборудованием); 

- планирование стратегического развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей МБУ ДО «Детская 

школа искусств» муниципального образования город-курорт Геленджик на период с 2018 

по 2023 годы. 

  



 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ 

2.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств» муниципального образования город-курорт Геленджик (МБУ ДО 

«Детская школа искусств»). 

2.2. Учредитель: 

Учредителем ДШИ является муниципальное образование город-курорт Геленджик. 

Функции и полномочия учредителя в отношении ДШИ и собственника имущества 

ДШИ осуществляет администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее - Учредитель), расположенная по адресу: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, 

ул. Революционная, 1. Телефон: (86141) 2-09-24. 

2.3. Историческая справка: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» муниципального образования город-курорт 

Геленджик создано путем изменения типа существующего муниципального учреждения на 

основании: 

• Приказа № 13 по отделу культуры горисполкома от 17.07.1981г.; 

• Распоряжения № 65 от 25.05.2001г. администрации города Геленджика; 

• Постановления № 1943 от 07.12.2005г. администрации МО город-курорт 

Геленджик; 

• Постановления администрации МО город-курорт Геленджик № 2896 от 

16.11.2011г. 

О ДШИ внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за 

основным государственным регистрационным номером 

ОГРН 1022300776497. 

2.4. Организационно-правовая форма ДШИ - муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Тип ДШИ - бюджетное учреждение дополнительного образования. 

Вид ДШИ - детская школа искусств (подвид - Дополнительное образование детей и 

взрослых). 

2.5. Юридический адрес ДШИ: 353461, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Геленджик, ул. Приморская, 19. 

2.6. Фактический адрес ДШИ: 353461, Краснодарский край, г. Геленджик, 

ул. Приморская, 19. 

2.7. Место нахождения: 353461, Краснодарский край, г. Геленджик, 

Приморская,19.  

2.8.  Адрес места осуществления образовательной деятельности: 353461, 

Краснодарский край, г. Геленджик, Приморская, 19. 

2.9. Внесение сведений о юридическом лице: 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице 

в Единый государственный реестр юридических лиц: 

— Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц в 

отношении юридического лица выдан ИФНС по городу-курорту Геленджику 

Краснодарского края от 14.04.2014 г., гос.рег.№2142304008504, адрес: 353460, 

Краснодарский край, г.Геленджик, ул. Островского, 3. 
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2.10. Идентификационный номер налогоплательщика: 

— ИНН 2304030258 

2.11. Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе: 

— Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица в 

налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 23 № бланка 008169555 

выдано ИФНС по г. Геленджику Краснодарского края 31.07.1997 , код (2304), 353460, 

Краснодарский край, г.Геленджик, ул. Островского, 3. 

2.12. Телефоны: тел/факс: 8 (86141)5-99-68. 

2.13. Сайт: WWW.dshigelen.ru 

2.15. Лицензия на образовательную деятельность по образовательным 

программам указанным в приложениях: Серия 23Л01 № 0005031 (08174), Приказ от 

02.12.2016 г. № 5552. 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

02 декабря 2016 г. № 08174. 

2.16. Свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 007169 от 

18.02.2003 г. 

2.17. МБУДО «ДШИ МО город-курорт Геленджик” - школа высшей 

категории. 

Нормативно-правовое обеспечение школы приведено в соответствие с действующим 

законодательством. Право владения зданием и земельным участком зарегистрировано 

надлежащим образом. Лицензирование на образовательную деятельность имеется. 

2.18. Документы учреждения подтверждающие право пользования 

недвижимым имуществом: 

2.18.1. Свидетельство о регистрации права на земельный участок 23-АЛ 381139 

от 21.01.2013 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание 23-АА 766396 от 

9.06.2006 г. 

2.18.2. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 11 от 10.07.2013 г. Серия КРС № 000724 Отдел надзорной 

деятельности г. Геленджика Управления МЧС России по Краснодарскому краю. 

2.18.3. Заключение СанПиН № 23.КК.27. 801.М.002999.№ 06.12 от 05.06.2012 г. 

Бланк № 217 1849. 

Юридический и почтовый адрес:353461, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Геленджик, ул. Приморская, 19. 

3. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

– Борщ Александр Владимирович 

3.1. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью):  

– Вострова Ирина Игоревна, заместитель директора по учебной работе (музыкальное 

искусство);  

– Лыгина Елена Владимировна, заместитель директора по научно-методической работе; 

      Железная Людмила Павловна, заместитель директора по учебной работе 

(хореографическое искусство); 

– Резниковаикова Марина Сергеевна, заместитель директора по учебной работе     

(изобразительное искусство);  

– Синянская Людмила Викторовна, начальник административно- хозяйственного 

отдела.  

 

 

http://www.dshigelen.ru/


3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее ДШИ) является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания образовательных услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления в сферах образования и культуры. 

1.2. Собственником имущества ДШИ является муниципальное образование 

город-курорт Геленджик. 

1.3. Учредителем ДШИ является муниципальное образование город-курорт 

Геленджик. 

Функции и полномочия учредителя в отношении ДШИ и собственника имущества 

ДШИ осуществляет администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее - Учредитель), расположенная по адресу: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, 

ул. Революционная, 1. 

1.4. Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик в 

установленном порядке: 

- выполняет функции и полномочия учредителя ДШИ при его создании, 

реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

- утверждает Устав ДШИ, а также вносимые в него изменения (далее - Устав); 

- назначает ликвидационную комиссию, утверждает промежуточный 

ликвидационный и окончательный ликвидационный баланс ликвидируемой ДШИ, а также 

передаточный акт или разделительный баланс реорганизуемого учреждения; 

- согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за ДШИ администрацией муниципального образования, либо приобретенным ДШИ за счет 

средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества; 

- согласовывает закрепление за ДШИ муниципального имущества на праве 

оперативного управления; 

- согласовывает распоряжение недвижимым имуществом ДШИ; 

- предварительно согласовывает совершение ДШИ крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

-  принимает решения об одобрении сделок с участием ДШИ, в совершении которых 

имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 

в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

- производит в установленном порядке изъятие излишнего, неиспользуемого или 

используемого не по назначению имущества, закрепленного собственником за ДШИ, либо 

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение этого имущества; осуществляет иные функции и полномочия учредителя, 

установленные федеральными законами и муниципальными правовыми актами. 

1.5. Управление культуры, искусства и кинематографии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее Управление культуры) 

осуществляет функции и полномочия учредителя в соответствии с действующим 

законодательством за исключением функций и полномочий учредителя ДШИ, 

осуществление которых отнесено в установленном порядке к компетенции администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 
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1.6. Управление культуры в установленном порядке: 

- формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - муниципальное 

задание) в соответствии с предусмотренными Уставом ДШИ основными видами 

деятельности; 

- предварительно согласовывает совершение ДШИ крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях»; 

- принимает решения об одобрении сделок с участием ДШИ, в совершении которых 

имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 

в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

- определяет перечень особо ценного движимого имущества закрепленного за ДШИ 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик или 

приобретенного ДШИ за счет средств, выделенных ему администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик на приобретение такого имущества (далее - особо 

ценное движимое имущество); 

- устанавливает порядок определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности ДШИ, оказываемые 

им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

ДШИ и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в 

соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

- определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности ДШИ в соответствии с требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации; 

1.7. Отношения между Учредителем и ДШИ, не урегулированные Уставом, 

определяются действующим законодательством и договором, заключённым между ними в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- осуществляет контроль за деятельностью ДШИ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- согласовывает Устав ДШИ, а также вносимые в него изменения. 

- осуществляет иные функции и полномочия администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, установленные федеральными законами и 

муниципальными правовыми актами. 

  



Основным нормативно-правовым документом ДШИ является 

1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20.11.1989 г.) 

2. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

4. Постановление Правительства РФ от 07.01.2011 № 61 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2011-2015 годы»; 

5. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. № 2620-р «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 

2012 года № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей »; 

7. Приказы Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012г. № 

156166 «Об утверждении Федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусства»; 

8. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в РФ на 20082015 

годы. (Ободрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 

года № 1244-Р); 

9. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.4. 1251 - 03); 

10. Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств для 

детских школ искусств (одобрены Учебно-методическим советом по детским школам 

искусств при Министерстве культуры РФ № 66-01-16/32 от 23.06.2013 года); 

11. Перечень дополнительных образовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств (Приказ минкультуры РФ от 16 июля 2013г. № 998); 

12. О выдаче документов государственного образца (Письмо Минобрнауки РФ от 

27 июля 2012г.); 

13. Постановление Правительства РФ об оказании платных образовательных услуг 

(15 августа 2013 г.); 

14. Нормативные акты муниципального образования город-курорт Геленджик 

15. Муниципальные правовые акты города - курорта Геленджик 

16. Устав и локальные акты школы. 

Нормативно-правовое обеспечение школы приведено в соответствие с действующим 

законодательством. 

Устав ДШИ, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 02.09.2013г. года № 2457(в редакции 

постановления администрации муниципального образования город- курорт Геленджик от 

02.04.2014 .№792) в соответствии с которым ДШИ осуществляет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации образовательную деятельность в области 

дополнительного образования. 

Рекомендательная нормативная документация касающаяся организации 

деятельности школы в части реализации педагогического процесса в соответствии с 

ФГТ: 

Проект Концепции развития детских школ искусств в Российской Федерации; 

Аракелова А. О. О реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств (Министерство культуры Российской 

Федерации, Российская Академия музыки им. Гнесиных) (Часть 1, 

Часть 2) 
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Гладких В.Г. Технология разработки программы развития учреждения 

дополнительного образования: теория и практика. - Оренбург - 2003 

Домогацкая И.Е. Школа искусств - назад в будущее?: К реализации Федерального 

закона №145-ФЗ. 

Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств. (Приложение к письму 

Минкультуры России РФ от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ги). 

Выводы и рекомендации: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детская Школа Искусств располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, 

реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.   

 

4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ДШИ самостоятельна в формировании своей структуры. Структура и система 

управления МБУ ДО«Детская школа искусств» МО город-курорт Геленджик организована 

в соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими на 

территории Российской Федерации. 

В МБУ ДО «Детская школа искусств» МО город-курорт Геленджик создана 

локальная правовая основа деятельности, которая позволяет осуществлять оптимальный 

режим руководства и необходимый уровень качества образовательного процесса. К таким 

документам можно отнести: 

• Устав; 

• коллективный договор; 

• приказы по основной деятельности и личному составу сотрудников и обучающихся; 

• локальные акты организационного характера, регламентирующие управление 

образовательным учреждением на принципах единоначалия и самоуправления 

- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам 

образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля; 

• локальные акты, регулирующие образовательную деятельность отслеживающие 

эффективность работы педагогических работников и создающие условия (нормативные, 

информационные, стимулирующие) для осуществления профессионально-педагогической 

деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по 

вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства. 

Все локальные акты разработаны в форме положений, правил, инструкций и 

соответствуют Уставу МБУ ДО «Детская школа искусств» муниципального образования 

город-курорт Геленджик и действующему законодательству. 

Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 

управления государственным имуществом в соответствии с действующим 

законодательством РФ (Свидетельства о государственной регистрации права имеются). 

Коллегиальными органами управления учреждением в соответствии с Уставом 

являются: 

• Педагогический совет, 

• Совет учреждения,  

а также 

• Общее собрание трудового коллектива МБУ ДО «Детская школа искусств» МО 



город-курорт Геленджик. 

Состав, полномочия и регламентация деятельности определяются локальными актами - 

Положениями. Созданная в учреждении организационная структура позволяет приобщить 

преподавателей к управленческой деятельности через коллективное обсуждение проектов 

управленческих решений. 

Согласно Уставу учреждение возглавляет директор. В пределах своих полномочий 

директор издает приказы, распоряжения, указания и другие распорядительные документы, 

обязательные для исполнения всеми категориями работников и обучающихся.  

Непосредственное управление деятельностью учреждения по разным направлениям 

деятельности осуществляют назначаемые директором заместители.  

К структурным подразделениям учреждения относятся отделения осуществляющие  

образовательную деятельность в области искусств и художественно-эстетического 

образования. 
Структура образовательной среды 
 

В структуре Школы функционируют отделения: 

Музыкальное отделение 

(фортепиано, хорового пения, струнно-смычковых инструментов, народных 

инструментов, духовых и ударных инструментов, теоретическое); 

Хореографическое отделение 

(все направления хореографии: классического танца; народно-сценического; 

русского народного; историко-бытового; дуэтного; современного бального (спортивного); 

и других современных направлений хореографии); 

Художественное отделение 

(рисунок, живопись, композиция, графика, прикладное искусство),  

Театральное отделение 

 

Структурные подразделения учреждения, непосредственно реализующие учебный процесс 

 

№ 
п/п Наименование По направлениям 

Г
о
д

 

о
т
к

р
ы

т
и

я
 

ФИО 

заведующего отделением 

 2 3 4 
1.  

Отделение фортепиано; 
 

1955 Павлищук Любовь Андреевна 
 
ДПОП - «Фортепиано» 

 
2014 

2.  
Отделение народных инструментов; 

 
1955 

Тищенко Светлана 
Христофоровна 

 
 
ДПОП - «Народные инструменты» 
 
- «Народные инструменты» 

 
2014 

3.  
Отделение духовых и ударных 
инструментов; 

 
1988 

 
ДПОП - «Духовые и ударные 
инструменты» 

 
2014 

4.  

Дирижёрско-хоровое отделение; 

 
 

1970 
Цыганова Анна Владимировна 

 
ДПОП - «Хоровое пение» 

 
2014 
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5.  
Хореографическое отделение; 

 
1982 

Железная Людмила Павловна 
 
ДПОП - «Хореографическое 
творчество» 

 
2014 

6.  
Художественное отделение; 

 
1981 

Резникова Марина Сергеевна 

 
ДПОП - «Живопись» 

 
2014 

 
7. 

 
 
Отделение струнно-смычковых 
инструментов; 

 
 
 

1963 
Чижова Ирина Валентиновна 

 
 
ДПОП - «Струнные инструменты» 

 
 

2014 

8.  
Театральное отделение 
 «Искусство театра» 

 
2019 Чванова Людмила Алексеевна 

9.  
«Общетеоретических дисциплин» - 
Теория и история музыки, Теория и 
история хореографии, 

 
1955 

Ханнанова Гузель Наурисовна 
 
ФГТ - Образовательные программы по 
учебным предметам в области 
музыкального искусства 

 
2014 

 

В целях совершенствования методического и профессионального мастерства 

педагогических работников, на основании приказа директора школы, созданы и 

функционируют объединения (преподавателей, работающих в одной предметной области - 

Методические объединения (отделений). 

Их основные цели - творческое педагогическое и методическое сотрудничество в 

разработке и реализации методического обеспечения учебного предмета, методов и 

подходов реализации современных требований к обучению и воспитанию учащихся, 

стимулирования творческой инициативы, разработки методических рекомендаций и 

учебных пособий и др. 

Заведующий методическим объединением подчиняется директору ДШИ, заместителю 

директора по учебной работе. 

Научно-методическое курирование и консультативная помощь обеспечивается 

заместителем директора по научной-методической работе. 

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

ДШИ работает согласно Муниципальному заданию и Регламенту деятельности МБУ 

ДО«Детская школа искусств», в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отрасли «Образование» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, направленные на повышение эффективности и качества услуг 

дополнительного образования детей в МБУ ДО«Детская школа искусств» муниципального 

образования город-курорт Геленджик, по согласованному и утвержденному плану работы 

на учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического 

совета, отделений, совещания и др. формы организационно-управленческой деятельности) 



проводятся в соответствии с утвержденным в ДШИ Годовым календарным учебным 

графиком работы и циклограммой проведения мероприятий организационного порядка. 

Выводы и рекомендации: 
В целом структура ДШИ, система управления и кадровый состав (возрастной и 

образовательный ценз) достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций 

ДШИ в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно - распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВ 

На данном этапе МБУ ДО «Детская школа искусств» ведёт образовательную 

деятельность по образовательным программам 2-х типов: 

В МБУДО «ДШИ» МО город-курорт Геленджик в 2021 году на основании лицензии были 

реализованы образовательные программы: 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие: 

Хореография – нормативный срок обучения – 8 лет,  возраст поступающего 5-10 лет;  

Художественное – нормативный срок обучения – 8 лет, возраст поступающего 8-11 

лет; 

Фортепиано – нормативный срок обучения – 10 лет, возраст поступающего 5-8 лет; 

Струнно-смычковые инструменты – нормативный срок обучения – 10 лет, возраст 

поступающего 5-8 лет; 

Хоровое пение – нормативный срок обучения – 10 лет, возраст поступающего 6-9 лет; 

Народные инструменты – нормативный срок обучения – 8 лет, возраст поступающего 

6-9 лет; 

Духовые и ударные инструменты – нормативный срок обучения – 8 лет, возраст 

поступающего 6-10 лет. Сроки обучения практически  совпадают с реальной практикой; 

          Изобразительное  искусство "Живопись" – 3 (4) года, возраст поступающих от 6 до 17 

лет включительно;  

          Театральное искусство – 3(4) года, возраст поступающих от 6 до 17 лет 

включительно;  

Народные инструменты – нормативный срок обучения – 3(4) года, возраст 

поступающих от 6 до 17 лет включительно; 

Хореографическое творчество – нормативный срок обучения – 3(4) года, возраст 

поступающих от 6 до 17 лет включительно; 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств   

«Хореографическое творчество» – возраст поступающих 6,5-9  лет – срок 

реализации программы – 8(9) лет; возраст поступающих 10-12 лет – срок реализации 

программы – 5(6) лет;   

«Живопись» - возраст поступающих 6,5-9  лет – срок реализации программы – 8(9) 

лет; возраст поступающих 10-12 лет – срок реализации программы-  5(6) лет; 

 «Фортепиано» - возраст поступающих 6,5- 9 лет, срок реализации программы – 8(9) 

лет; 

 «Хоровое пение» - возраст поступающих 6,5- 9 лет,  срок реализации программы 

8(9) лет; 

«Духовые и ударные инструменты» - возраст поступающих 6,5-9  лет – срок 

реализации программы – 8(9) лет; возраст поступающих 10-12 лет – срок реализации 

программы-  5(6) лет;  
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«Народные инструменты» - возраст поступающих 6,5-9  лет – срок реализации 

программы – 8(9) лет; возраст поступающих 10-12 лет – срок реализации программы-  5(6) 

лет;  

«Струнные инструменты» - 6,5- 9 лет, срок реализации программы – 8(9) лет». 

 

Все образовательные программы имеют стандартную структуру (пакет документов): 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ОП; 

- график образовательного процесса; 

- учебные планы; 

- система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения ОП обучающимися. 

- При разработке данных образовательных программ были учтены федеральные 

государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

искусств, а также дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области искусств художественно-эстетической направленности. Планирование, 

организация и реализация образовательного процесса регламентируется Годовым 

календарным учебным графиком. 

 

Платные образовательные услуги: 

ДШИ предоставляет платные услуги по реализации общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств сверх установленного 

муниципального задания для поступающих в возрасте с 6  лет:  

- в области изобразительного  искусства (срок обучения 3 (4) года). 

Стоимость услуги утверждена Постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик и составляет 970 рублей 00 копеек в месяц.  С целью 

уменьшения стоимости платных услуг (для доступности данных услуг населению) в расчет 

были включены только затраты непосредственно связанные с оказанием услуги, не были 

учтены  фактические расходы общехозяйственного назначения, на уплату налогов, 

увеличение стоимости основных средств и др. В связи с этим стоимость обучения только 

покрывает затраты на обеспечение учебного процесса. В связи с этим  предоставление 

льгот нецелесообразно и убыточно.  Вместе с тем педагогический совет ДШИ может 

рассмотреть вопрос о переводе одаренных детей из льготной категории граждан на 

обучение  за счет бюджетных средств.  

Выводы и рекомендации: 

Все образовательные программы, учебные планы, рабочие программы по учебным 

предметам, входящим в каждую из образовательных программ дают целостное 

представление о целях, содержании, последовательности изучения учебного материала, а 

так же путях достижения личностных результатов освоения образовательной программы 

обучающимися. 

Содержание предусматривает конкретизацию этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе на промежуточной и итоговой аттестации. 

Планирование, организация и реализация образовательной деятельности строится 

и регламентируется Годовым календарным учебным графиком.  

 

 
5. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

МБУ ДО ДШИ МО город-курорт Геленджик осуществляет образовательный 

процесс по образовательным программам, разработанным преподавателями в соответствии 

с федеральными  государственными требованиями (ФГТ), устанавливающими требования 



к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в областях искусства. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 

учебного года, продолжительность каникул) регламентируются:  

- учебными планами;  

- годовым календарным учебным графиком, утверждённым ДШИ 

самостоятельно; 

- расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

учащихся, нормами СанПиН. 

В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, 

распределяется учебное время по классам и образовательным областям. 

Учебные планы состоят из двух частей - инвариативной (обязательной) и 

вариативной.  

Инвариативная часть учебного плана - основа обучения в ДШИ.  

Вариативная часть воплощается на уровне предметов по выбору, которые 

способствуют дифференцированному обучению и индивидуальному подходу.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе аудиторной работы и 

внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены 

следующие формы проведения занятий: 

-индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 

-самостоятельная (домашняя работа) учащихся; 

-контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами; 

-культурно-просветительские мероприятия (беседы, концерты и фестивали); 

-внеурочные классные мероприятия. 

 

В МБУ ДО «ДШИ МО город-курорт Геленджик» большое внимание уделяется 

организации и совершенствованию учебного процесса. Приняты нормативные документы, 

регламентирующие организацию учебного процесса: 

Положение о правилах и порядке приема детей в МБУ ДО «ДШИ город-курорт 

Геленджик» в целях обучения по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам в области искусств; 

Положение о правилах и порядке приема детей в МБУ ДО «ДШИ город-курорт 

Геленджик» в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

образовательным программам в области искусств; 

О режиме занятий обучающихся в МБУ ДО «Детская школа искусств 

город-курорт Геленджик»; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления 

и прекращения отношений между МБУДО «ДШИ МО город-курорт Геленджик» и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями); 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

учащихся МБУ ДО «Детская школа искусств город-курорт Геленджик»; 

Положение о порядке и форме проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся Положение об итоговой аттестации; 

Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области  искусств; 

Положение об оказании платных образовательных услуг; 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников; 

Коллективный договор; 

http://dshigelen.ru/wp-content/uploads/2014/04/polojeniye-o-kontrole-znanii.pdf
http://dshigelen.ru/wp-content/uploads/2014/04/polojeniye-o-kontrole-znanii.pdf
http://dshigelen.ru/wp-content/uploads/2014/04/polojeniye-o-kontrole-znanii.pdf
http://dshigelen.ru/wp-content/uploads/2014/04/polojenye-itog-att.pdf
http://dshigelen.ru/wp-content/uploads/2014/04/polojenye-itog-att.pdf
http://dshigelen.ru/wp-content/uploads/2014/04/polojenye-itog-att.pdf
http://dshigelen.ru/wp-content/uploads/2014/04/polojenye-itog-att.pdf
http://dshigelen.ru/wp-content/uploads/2014/04/polojenye-itog-att.pdf
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Положение об оплате труда; 

Положение о методическом совете; 

Положение о педагогическом совете; 
Положение об общем собрании трудового коллектива МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» Приказ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и 
налогового учета. 

На всех отделениях проводились промежуточные и итоговые аттестации. 

Технические зачёты, просмотры творческих работ, контрольные уроки.  

Переводные и выпускные экзамены проведены в соответствии с утверждённым 

планом работы ДШИ на 2020- 2021 учебный год. 

Контрольные уроки на всех отделениях направлены на поддержание учебной 

дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на организацию 

регулярных домашних занятий, на повышение уровня освоения текущего учебного 

материала. Результаты контрольных уроков показали, что процесс усвоения 

образовательных программ идет по намеченному плану и соответствует уровню 

подготовки учащихся.  

 

Информация о контингенте обучающихся 

Сведения о приеме учащихся в 2021 году и выпуске окончивших обучение по 

направлениям подготовки в 2020-2021 учебном году выглядит следующим образом: 
Прием учащихся на обучение по предпрофессиональным программам организован 

на основе проведения приемных испытаний. 

 Наблюдается конкурсная ситуация при приеме учащихся на «живопись», в классы 

гитары и фортепиано. Прием на 2021-2022 год произведен в установленные сроки. 

 

Удельный вес количества мест на обучение по предпрофессиональным программам 

в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества составляет 55,14 %. 

 

http://dshigelen.ru/wp-content/uploads/2014/04/polojeniye-pedsovet.pdf


 

Сведения об учащихся  учреждения дополнительного образования                                              Таблица 1 
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Сведения о приеме и выпуске учащихся по образовательным программам                                                           Таблица  2  

   

Кол-во учащихся принятых и 

выпущенных по 7-ми летним 

образовательным  

программам (чел.) 

Кол-во учащихся принятых и 

выпущенных по 5-ти летним 

образовательным  

программам (чел.) 

Кол-во учащихся принятых и 

выпущенных по 4-х летним 

образовательным  программам 

(чел.) 
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принятых и выпущенных 
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сроками обучения (3 года) 
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0 0 0 57 20 35 0 0 0 66 44 66 0 0 0 

 

  



 

 
6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В ДШИ разработана и реализуется программа повышения качества подготовки 

выпускников основной целью которой является: 

• Повышение качества обучения и воспитания обучающих, формирование их 

компетенций в сферах искусств и культуры; 

• Обеспечении комфортного психологического климата каждому ребенку, 

активизации его деятельности во внутреннем и внешнем плане; 

• Обеспечение высокого уровня освоения предпрофессиональных 

общеобразовательных программ; 

• Использование информационных технологий преподавателями для подготовки и 

проведения уроков, внеклассных мероприятий, при создании проектов. 

• Выявление и ориентирование одаренных детей на дальнейшее профессиональное 

обучение. 

• Формирование у учащихся способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

• Повышение мотивации учащихся на достижение успеха в формировании навыков 

саморазвития через освоение методов самопознания, самооценки, самоуправления, 

самопроектирования в процессе учебной, учебно-исследовательской и внеурочной 

деятельности учащихся с использованием мультимедийных и информационных 

технологий. 

• Повышение компетентности и методического мастерства преподавателей. 

• Повышение эффективности проводимых уроков и их практической 

направленности. 

• Интенсификация взаимодействия с общественными организациями и социумом. 

• Удовлетворение спроса на дополнительные образовательные услуги и программы у 

населения муниципального образования город-курорт Геленджик. 

• Улучшение условий обучения, развитие материально - технической базы Школы. 

 
Качество реализации образовательных программ  

Результативность профессиональной подготовки  выпускников 

Таб.3 

 

2021 

год  

         

№ 

             

Фамилия, имя 

выпускника 

ДШИ 

Направление 

подготовки в 

ДШИ 

Наименование 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Наименование 

специальности 

1. Сотникова 

Ксения  

Хореография  Краснодарский 

государственный 

инстинститут культуры, 

СПО  

Хореография  

2. Мельникова 

Яна 

Живопись Краснодарский 

архитектурно-строительный 

колледж 

Архитектура  

3. Спирина 

Галина 

Живопись Кубанский государственный 

университет, 

Художественно-графический 

факультет 

Изобразительное 

искусство, 

компьютерная 

графика 

4. Савченко Живопись Российский технологический Дизайн 
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Алексей университет МИРЭА графический 

5. Мочалин 

Алексей 

Живопись Пензенский строительный 

университет 

Архитектура, 

строительство 

6. Казакова 

Вероника 

Фортепиано  Ростовская государственная 

консерватория им. 

С.В. Рахманинова 

Фортепиано  

7.     

 

Выводы и рекомендации: 

Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты позволяют 

положительно оценить качество подготовки выпускников. 

Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что они по 

своей форме и структуре соответствуют предъявляемым примерным требованиям. 

При анализе структурного соответствия циклов дисциплин, общих объемов 

нагрузки по циклам дисциплин, объемов нагрузки отклонений не выявлено. 

Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. 

Нарушений норматива средней предельной нагрузки не выявлено.  

 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

Воспитательная и внеклассная работа планируется на основе Программы 

воспитательной работы с учащимися и студенческой молодежью МО город-курорт 

Геленджик разработанной коллективом ДШИ  

Воспитательная, внеклассная и концертная деятельность проводится системно 

согласно общешкольному плану, планам отделений школы искусств, индивидуальным 

планам преподавателей, с учётом участия коллектива в планировании данной работы 

управлением культуры, искусства и кинематографии администрации города-курорта 

Геленджик, Министерства культуры и администрации Краснодарского края. 

Концертная деятельность в течение года систематизирована и состоит из 

Программы просветительской работы с детскими садами, общеобразовательными 

школами, образовательными учреждениями, организациями города, управлениями 

администрации МО город-курорт Геленджик. 

Концертная деятельность является базой исполнительской практики для подготовки 

и эффективного результативного выступления учащегося на академических, городских, 

зональных, краевых, Республиканских и Международных конкурсах. 

В течение учебного года творческие коллективы, солисты-инструменталисты 

активно участвовали в Плане общегородских праздничных мероприятиях Управления 

культуры, открытии курортного летнего сезона, "Геленджик город-праздник", "Карнавал" 

и другие, а так же в программах Департамента культуры Краснодарского края. 

ДШИ взаимодействует с фольклорными кубанскими творческими коллективами. 

Коллективом ДШИ ведется активная деятельность по разработке проектов 

программ творческой, методической и культурно-просветительской деятельности в рамках 

реализации предпрофессиональных программ. 

Основные направления пропаганды обучения в детской школе искусств  

Формирование и рост способностей происходит всегда в социальной среде, в которой 

исключительные задатки могут, как развиться, так и деградировать.  

Школа принимает обучаемого уже с определённым на него воздействием социальной и 

психолого-педагогической среды. 

Поэтому необходимо следить за развитием детей с раннего возраста (воспитанников 

детского сада) и уже на ранних периодах развития детей выявлять среди них наиболее 

одаренных в том или ином виде искусства, ориентировать их и их родителей на обучение в 

детской школе искусств. 



Таб.4 

 

 Задачи Периодичность Ответственный 

   Зав.отделениями.  

4. 

Приглашение обучающихся СОШ на 

концерты в школу искусств (проведение 

концертов в раках проекта «Культура для 

школьников») 

Каждый месяц 
Зам. директора 

По направлениям 

Зав.отделениями  

5. 
Сообщения на педагогическом совете о 

талантливых детях 
2 раза в год 

Зам. директора по 

направлениям, зав. 

отделениями 

6. 
Проведение концертов и лекций для 

учащихся МБОУ СОШ МО горд-курорт 

Геленджик . 

По плану 
отделений 

Зам. директора по 

направлениям, зав. 

отделениями 

7. 
Разработка информационно-рекламных 

материалов. Техническое сопровождение 

сайта. 

постоянно Сайко А.Л., 

 

Выводы и рекомендации: 

Уровень требований, предъявляемых к организации и планированию воспитательной 

и внеклассной работы, формы в которых она осуществляется и результаты позволяют 

положительно оценить качество данной деятельности. 

Данный раздел работы коллектив рассматривает как неотъемлемую часть 

педагогического и воспитательного процесса. Результаты анализа показали, соответствие 

предъявляемым требованиям к организации: 

- благоприятных условий для максимальной самореализации, самоуправления, 

самовоспитания, самоконтроля учащихся; 

- осуществления духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 

художественного становления личности, создания в образовательном 

учреждении комфортной, развивающей образовательной среды; 

- стимулирования и активизации обучающихся к участию в конкурсах, 

фестивалях, выставках; 

-  обеспечения тесного взаимодействия и сотрудничества с родителями 

обучающихся. 

7. ТВОРЧЕСКАЯ КОНКУРСНО - ФЕСТИВАЛЬНАЯ И УЧЕБНО - 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Практическая подготовка (стажировка) учащихся 

в реальной профессиональной среде. 

Творческая конкурсно-фестивальная и учебно-исполнительская деятельность как 

практика всех видов и форм обучения, позволяет более оперативно анализировать качество 

практической подготовки, выносливость, психологическое и сценическое соответствие, а 

художественный результат становится отправной точкой в планировании исполнительских 

качеств владения звуком, использования динамики, штрихов, культуры фразировки, 

характера образа и др.. 

Выступления в больших залах на открытой площадке ставит перед исполнителем 

более масштабные задачи звуковедения, остроты и качества исполнительских приемов, 

важности соответствия темпов, контрастности, выразительности, эмоциональности. 

Правильный подбор репертуара, этапность концертных выступлений в течение 
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учебного года позволяют решать одну из главных задач - создание интереса у учащегося в 

освоении образовательных программ. 

На всех отделениях большая часть учащихся регулярно участвуют в Краевых, 

Всероссийских и Международных конкурсах, выставках и являются Лауреатами. 

 

Творческая конкурсно-фестивальная 

и учебно-исполнительская 

деятельность учащихся и преподавателей 

осуществляется в следующих формах: 

1. Творческие отчеты солистов, ансамблей и коллективов отделений школы в Малом и 

Большом залах Дворца культуры, искусства и досуга, в Центральном выставочном зале МО 

город-курорт Геленджик, Музее г-к Геленджика, в социально-культурных центрах гранд 

отелей и здравниц, дворцах и домах культуры, в кинотеатрах муниципального образования 

город-курорт Геленджик, (ежегодно); 

2. Проведение по направлениям предпрофессиональной подготовки, подготовленных 

отделениями отделенческих мастер-классов и взаимопосещения концертов с последующим 

обсуждением (ежегодно); 

3. Выступления учащихся и преподавателей школы в тематических концертах 

юбилейным датам композиторов, художников, хореографов и других видных деятелей 

культуры и искусства; 

4. Цикл благотворительных лекций - концертов (Музыкальные вечера, выставки 

художественного творчества, и др.) в Малом и Большом залах Дворца культуры, искусства 

и досуга, в Центральном выставочном зале МО город-курорт Геленджик, Музее г-к 

Геленджика, в социально-культурных центрах, домах культуры и здравницах 

муниципального образования город- курорт Геленджик (ежегодно); 

5. Осуществляются выступления с концертными программами: 

• в детских садах МО город-курорт Геленджик; 

• в общеобразовательных школах; 

• в Центральной библиотеке МО город-курорт Геленджик; 

• в образовательных учреждениях профессиональной подготовки (НПО, СПО и 

ВПО) МО город-курорт Геленджик. 

Объекты творческого пространства. 

Социально-культурные центры, Дворец культуры, искусства и досуга, Студии, 

Рекламные агентства, Выставочные залы, Музей, Концертно-досуговые площадки 

здравниц, Концертно-досуговые комплексы муниципального образования (городские 

площадки, парки отдыха города и т.д.). Коллектив учащихся и преподавателей системно 

участвует во всех основных культурных программах проводимых на территории МО 

город-курорт Геленджик. 

Организационно данная работа проводится следующим образом: 

1. Определяются места концертирования. 

2. Составляется план и сводный график проведения концертов. 

3. Проводятся инструктивно методические совещания отделенческих и групповых 

руководителей творческих коллективов и педагогов. 

4. Осуществляется постоянный контроль за организацией, ходом и содержанием 

всех видов практической концертной и выставочной деятельности обучающихся. 

5. Подведение итогов (официальное) проводится на заседании отделения, 

совещаниях при директоре и заседании учебно-методического совета. 

Система поощрения одаренных детей. 
Учащиеся-стипендиаты муниципального уровня:  



В 2021 году Осеев Алексей (кл.преп. Никитиной С.А.) удостоен Гранта главы МО 

город-курорт Геленджик: 

Размер гранта составляет 15 000 рублей. 

 

Наличие детских и педагогических творческих коллективов. 
Вокальный ансамбль "Аккорд" 

Вокальный ансамбль "Карамель" 

Вокальный ансамбль мальчиков "Каскад" 

Вокальный ансамбль "Созвучие" 

Вокальный ансамбль "Фантазия" 

Хор учащихся младших классов "Колокольчик" 

Хор учащихся младших классов "Нотка" 

Хор учащихся старших классов "Радуга" 

Хор учащихся старших классов «Глория» 

Ансамбль скрипачей младших и старших классов «Консонанс» 

Оркестр  духовых инструментов 

Ансамбль домристов «Жемчужина» 

Ансамбль гитаристов 

Оркестр русских народных инструментов 

Ансамбль классического танца «Аллегро» 

Ансамбль танца "Аллегро" 

Ансамбль детского танца "Мечта" 

Ансамбль народного танца «Горлица» 

Ансамбль детского  танца «Веснушки» 

Ансамбль струнных инструментов «Консонанс» 

Вокальный педагогический ансамбль "Экспромт" 

Педагогический "Лирический дуэт" (домра-гитара)  

Ансамбль русских народных инструментов «Жемчужина России» (педагогический) 

 

Творческие коллективы принимают активное участие в зональных, краевых, 

Всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Ведут концертную 

деятельность на площадках города-курорта Геленджик и за его пределами. 

В целом результаты участия обучающихся в региональных, всероссийских и 

международных конкурсах фестивалях выставках и других творческих мероприятиях 

выглядит следующим образом: 
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Участие в фестивалях-конкурсах учащихся и  

творческих коллективов МБУ ДО «Детская школа искусств» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

  2021 год 

 Таб.5 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

коллектива, Ф.И.О. 

руководителя, 

ведомственная 

принадлежность 

Кол-во 

участников 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Награда 

1.  Зональный этап Краевого 

конкурса академического 

рисунка и живописи среди 

учащихся старших классов 

ДХШ и ДШИ 

Краснодарского края 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Яговкина Ева 

преп. Резникова М.С.. 

1 г. Новороссийск 05.02.2021г Диплом  

I место 

 

2.  Зональный этапа Краевого 

конкурса по 

музыкально-теоретическим 

предметам и композиции  

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Евтушенко Арина 

ном. «Музыкальная 

литература 

преп. Шевченко Т.В. 

1 г. Новороссийск 10.02. 2021г 

 

Диплом I 

степени 

 

3.  Зональный этапа Краевого 

конкурса по 

музыкально-теоретическим 

предметам и композиции  

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Харатян Левон 

ном. «Муз. композиция» 

преп. Шевченко Т.В. 

1 г. Новороссийск 10.02. 2021г 

 

Диплом I 

степени 

 

4.  Зональный этапа Краевого 

конкурса по 

музыкально-теоретическим 

предметам и композиции  

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Харатян Левон 

ном. «Сольфеджио» 

преп. Ханнанова Г.Н. 

1 г. Новороссийск 10.02. 2021г 

 

Диплом  

III степени 

 



5.  Зональный этап краевого 

конкурса исполнительского 

мастерства обучающихся по 

образовательным 

программам в области 

музыкального искусства 

(струнные инструменты) 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Алоян Рафик 

преп. Богомолова Е.Б. 

1 г. Новороссийск 24.02. 2021г 

 

Диплом  

II степени 

 

6.  Зональный этап краевого 

конкурса исполнительского 

мастерства обучающихся по 

образовательным 

программам в области 

музыкального искусства 

(струнные инструменты) 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Курганова Серафима  

преп. Богомолова Е.Б. 

1 г. Новороссийск 24.02. 2021г 

 

Диплом  

II степени 

 

7.  Зональный этап краевого 

конкурса исполнительского 

мастерства обучающихся по 

образовательным 

программам в области 

музыкального искусства 

(струнные инструменты) 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Гридина Елизавета  

преп. Чижова И.В. 

1 г. Новороссийск 24.02. 2021г 

 

Диплом  

II степени 

 

8.  Зональный этап краевого 

конкурса исполнительского 

мастерства обучающихся по 

образовательным 

программам в области 

музыкального искусства 

(струнные инструменты) 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Ансамбль скрипачей 

«Консонанс-юниор» 

преп. Чижова И.В. 

конц. Пелипенко О.Н. 

8 г. Новороссийск 24.02. 2021г 

 

Диплом  

III степени 

 

9.  Зональный этап краевого 

конкурса исполнительского 

мастерства обучающихся по 

образовательным 

программам в области 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Ансамбль скрипачей 

«Консонанс» 

преп. Чижова И.В. 

5 г. Новороссийск 24.02. 2021г 

 

Диплом  

I степени 
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музыкального искусства 

(струнные инструменты) 

конц. Пелипенко О.Н. 

10.  Отборочного этап среди 

работ учащихся  ДХШ и 

ДШИ Новороссийского 

зонального методического 

объединения  

для участия в краевой 

выставке «Пленэр без 

границ» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  
Ногин Александр  

преп. Комиссарова Н.Н. 

1 г. Новороссийск 24.02.2021г Диплом  

II место  

11.  IV Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Евтушенко Арина 

преп. Соловьёва А.А. 

конц. Моисеева Н.Н. 

1 г. Москва 30-31 01.2021г Лауреат 

III степени 

 

12.  I Международный 

творческий конкурс «Огни 

Новогодней Москвы» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Курганова Серафима 

преп. Богомолова Е.Б. 

1 г. Москва 01.2021г Лауреат 

I степени 

 

13.  V Юбилейный 

Международный 

фестиваль-конкурс детского 

и юношеского 

творчества«Поколение 

талантов» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Ансамбль танца «Allegro» 

рук. Шпакович Ю.В. 

16 г. Новороссийск 27-28.02.2021г Лауреат 

I степени 

 

14.  V Юбилейный 

Международный 

фестиваль-конкурс детского 

и юношеского 

творчества«Поколение 

талантов» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Барканова Маргарита 

преп.. Шпакович Ю.В. 

1 г. Новороссийск 27-28.02.2021г Лауреат 

II степени 

 

15.  V Юбилейный 

Международный 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

1 г. Новороссийск 27-28.02.2021г Лауреат 

I степени 



фестиваль-конкурс детского 

и юношеского 

творчества«Поколение 

талантов» 

Тертышникова Полина 

преп. Л.П. Железная 

 

 

16.  V Юбилейный 

Международный 

фестиваль-конкурс детского 

и юношеского 

творчества«Поколение 

талантов» 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Ансамбль классического 

танца «Allegro» 

преп. Л.П. Железная 

 

20 г. Новороссийск 27-28.02.2021г Лауреат 

I степени 

 

17.  Всероссийский 

хореографический конкурс  

«Столица танца» 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Ансамбль бального танца 

«Торнадо» 

рук. Каде М.Г. 

8 г. Краснодар 27.02.2021г Лауреат 

III степени 

 

18.  II Открытый зональный 

конкурс исполнительского 

мастерства обучающихся по 

образовательным 

программам  в области 

музыкального искусства им. 

Бориса Девяковича 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Курганова Серафима  

преп. Богомолова Е.Б. 

конц. Чурилина Т.Л. 

1 г. Новороссийск 03.03. 2021г 

 

Лауреат  

II степени 

 

19.  II Открытый зональный 

конкурс исполнительского 

мастерства обучающихся по 

образовательным 

программам  в области 

музыкального искусства им. 

Бориса Девяковича 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Курганова Серафима  

преп. Богомолова Е.Б. 

конц. Чурилина Т.Л. 

1 г. Новороссийск 03.03. 2021г 

 

Лауреат II 

степени 

 

20.  II Открытый зональный 

конкурс исполнительского 

мастерства обучающихся по 

образовательным 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Гридина Елизавета  

преп. Чижова И.В. 

1 г. Новороссийск 03.03. 2021г 

 

Лауреат  

II степени 

 



27 

 

программам  в области 

музыкального искусства им. 

Бориса Девяковича 

21.  II Открытый зональный 

конкурс исполнительского 

мастерства обучающихся по 

образовательным 

программам  в области 

музыкального искусства им. 

Бориса Девяковича 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Ансамбль скрипачей 

«Консонанс-юниор» 

преп. Чижова И.В. 

8 г. Новороссийск 03.03. 2021г 

 

Лауреат  

I степени 

 

22.  II Открытый зональный 

конкурс исполнительского 

мастерства обучающихся по 

образовательным 

программам  в области 

музыкального искусства им. 

Бориса Девяковича 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Ансамбль скрипачей 

«Консонанс» 

преп. Чижова И.В. 

5 г. Новороссийск 03.03. 2021г 

 

Лауреат  

I степени 

 

23.  Международный фестиваль 

- конкурс 

инструментального 

исполнительства, 

академического вокала и 

классического танца 

«Браво, маэстро!» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Курганова Серафима  

преп. Богомолова Е.Б. 

конц. Чурилина Т.Л. 

1 г. Москва 05.03.2021г Лауреат II 

степени 

 

24.  I Международный 

конкурс-фестиваль 

творчества и искусств 

«Русская MATPЁSHKA» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Ансамбль народного 

танца «Горлица» 

рук. И.И. Вострова 

конц. О.В. Мельник 

8 г. Рязань 05.03.2021г Лауреат  

I степени 

 

25.  I Международный 

конкурс-фестиваль 

творчества и искусств 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Ансамбль детского танца 

7 г. Рязань 05.03.2021г Лауреат  

I степени 

 



«Русская MATPЁSHKA» «Веснушки» 

рук. И.И. Вострова 

конц. О.В. Мельник 

26.  I Международный 

конкурс-фестиваль 

творчества и искусств 

«Русская MATPЁSHKA» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Сотникова Ксения 

рук. И.И. Вострова 

конц. О.В. Мельник 

1 г. Рязань 05.03.2021г Лауреат  

I степени 

 

27.  Открытый зональный 

конкурс исполнителей на 

струнных и клавишных 

народных инструментах 

ДМШ и ДШИ 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Махмутов Андрей 

преп. М.И. Кравченко 

конц. Н.В. Савченко 

1 г. Новороссийск 14.03.2021г Лауреат 

III степени 

 

28.  Открытый зональный 

конкурс исполнителей на 

струнных и клавишных 

народных инструментах 

ДМШ и ДШИ 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Сладкова Антонина 

преп. М.И. Кравченко 

конц. Н.В. Савченко 

1 г. Новороссийск 14.03.2021г Лауреат 

III степени 

 

29.  Открытый зональный 

конкурс исполнителей на 

струнных и клавишных 

народных инструментах 

ДМШ и ДШИ 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Казаков Владислав 

преп. М.Л. Мыгдысы 

конц. Н.В. Савченко 

1 г. Новороссийск 14.03.2021г Лауреат 

I степени 

 

30.  Открытый зональный 

конкурс исполнителей на 

струнных и клавишных 

народных инструментах 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Элизбарян Арам 

преп. М.Л. Мыгдысы 

 

1 г. Новороссийск 14.03.2021г Лауреат 

II степени 
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ДМШ и ДШИ 

31.  Открытый зональный 

конкурс исполнителей на 

струнных и клавишных 

народных инструментах 

ДМШ и ДШИ 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Евтушенко Арина 

преп. А. А. Соловьёва 

конц. Н. Н. Моисеева 

1 г. Новороссийск 14.03.2021г Лауреат 

I степени 

 

32.  Зональный этап краевого 

конкурса исполнительского 

мастерства обучающихся по 

образовательным 

программам в области 

музыкального искусства 

(вокально-хоровое 

искусство) 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Хор старших классов 

«Глория» 

рук. Цыганова А.В. 

конц. Полозенко Н.П. 

26 г. Новороссийск 18.03.2021г Диплом 

I степени 

 

33.  Зональный этап краевого 

конкурса исполнительского 

мастерства обучающихся по 

образовательным 

программам в области 

музыкального искусства 

(вокально-хоровое 

искусство) 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Хор средних классов 

«Колокольчик» 

рук. Кузьменко Г.А. 

конц. Чурилина Т.Л. 

18 г. Новороссийск 18.03.2021г Диплом 

I степени 

 

34.  Зональный этап краевого 

конкурса исполнительского 

мастерства обучающихся по 

образовательным 

программам в области 

музыкального искусства 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Вокальный ансамбль 

«Аккорд» 

рук. Глазкова О.В. 

конц. Пелипенко О.Н. 

11 г. Новороссийск 18.03.2021г Диплом 

I степени 

 



(вокально-хоровое 

искусство) 

35.  Фестиваль-конкурс 

творческих проектов 

городов-побратимов 

города-курорта Геленджик 

«ФАРВАТЕР ДРУЖБЫ 

-ГЕЛЕНДЖИК» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Ансамбль народного 

танца «Горлица» 

рук. И.И. Вострова 

конц. О.В. Мельник 

8 г. Геленджик 25.03.2021г Лауреат  

 

 

36.  Фестиваль-конкурс 

творческих проектов 

городов-побратимов 

города-курорта Геленджик 

«ФАРВАТЕР ДРУЖБЫ 

-ГЕЛЕНДЖИК» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Ансамбль детского танца 

«Веснушки» 

рук. И.И. Вострова 

конц. О.В. Мельник 

7 г. Геленджик 25.03.2021г Дипломант 

 

 

37.  Фестиваль-конкурс 

творческих проектов 

городов-побратимов 

города-курорта Геленджик 

«ФАРВАТЕР ДРУЖБЫ 

-ГЕЛЕНДЖИК» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Сотникова Ксения 

преп. И.И. Вострова 

конц. О.В. Мельник 

1 г. Геленджик 25.03.2021г Лауреат  

 

 

38.  Фестиваль-конкурс 

творческих проектов 

городов-побратимов 

города-курорта Геленджик 

«ФАРВАТЕР ДРУЖБЫ 

-ГЕЛЕНДЖИК» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Гридина Елизавета  

преп. Чижова И.В. 

1 г. Геленджик 25.03.2021г Дипломант 

 

 

39.  Фестиваль-конкурс 

творческих проектов 

городов-побратимов 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Ансамбль скрипачей 

8 г. Геленджик 25.03.2021г Лауреат  
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города-курорта Геленджик 

«ФАРВАТЕР ДРУЖБЫ 

-ГЕЛЕНДЖИК» 

«Консонанс» 

преп. Чижова И.В. 

40.  Фестиваль-конкурс 

творческих проектов 

городов-побратимов 

города-курорта Геленджик 

«ФАРВАТЕР ДРУЖБЫ 

-ГЕЛЕНДЖИК» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Ансамбль скрипачей 

«Консонанс  +» 

преп. Чижова И.В. 

5 г. Геленджик 25.03.2021г Лауреат  

 

 

41.  Открытый зональный 

конкурс исполнительского 

мастерства учащихся 

фортепианных отделений 

детских музыкальных школ 

и школ искусств «Наши 

надежды» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Осеев Алексей 

преп. С.А. Никитина 

1 г. Новороссийск 25.03.2021г Лауреат 

III степени 

 

42.  Открытый зональный 

конкурс исполнительского 

мастерства учащихся 

фортепианных отделений 

детских музыкальных школ 

и школ искусств «Наши 

надежды» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Белозёрова Ксения 

преп. Ткачева С.Н. 

1 г. Новороссийск 25.03.2021г Дипломант 

 

 

43.  X Юбилейный 

Международный 

фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Звёздный Дождь» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Курганова Серафима  

преп. Богомолова Е.Б. 

конц. Чурилина Т.Л. 

1 г. Геленджик 03.04.2021г Лауреат 

II степени 

 

44.  Международного МБУДО «ДШИ МО г-к 1 г. Нижний 26-28.03.2021г Лауреат 



конкурса-фестиваля 

 «Мы вместе» 

 

Геленджик»  

Курганова Серафима  

преп. Богомолова Е.Б. 

конц. Чурилина Т.Л. 

Новгород III степени 

 

45.  Международного 

конкурса-фестиваля 

 «Мы вместе» 

 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Иеракопуло Дмитрий 

преп. Богомолова Е.Б. 

конц. Чурилина Т.Л. 

1 г. Нижний 

Новгород 

26-28.03.2021г Дипломант 

I степени 

 

46.  Международного 

конкурса-фестиваля 

 «Мы вместе» 

 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Алоян Рафик 

преп. Богомолова Е.Б. 

конц. Чурилина Т.Л. 

1 г. Нижний 

Новгород 

26-28.03.2021г Лауреат 

II степени 

 

47.  Международного 

конкурса-фестиваля 

 «Мы вместе» 

 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Дуэт 

Харатян Левон, Оганесян 

Рузанна 

преп. Богомолова Е.Б., 

Павлищук Л.А. 

2 г. Нижний 

Новгород 

26-28.03.2021г Лауреат 

III степени 

 

48.  Краевой конкурс по 

музыкально-теоретическим 

предметам и композиции 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Евтушенко Арина 

ном. «муз. лит-ра» 

преп. Шевченко Т.В. 

1 г. Краснодар 04.04.2021г Гран-При 

49.  Краевой конкурс по 

музыкально-теоретическим 

предметам и композиции 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Харатян Левон 

ном. «композиция» 

преп. Шевченко Т.В. 

1 г. Краснодар 04.04.2021г Лауреат 

I степени 

 

50.  Отбор творческих работ 

учащихся ДХШ и ДШИ 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

1 г. Новороссийск 25.03.2021г Диплом  

I степени 
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Новороссийского 

зонального методического 

объединения на краевую 

выставку «Национальная 

палитра народов России» 

Рафаелян Офеля 

преп. Белоконь А.Б. 

 

51.  Международный конкурс 

инструментального 

исполнительства 

«Музыкальный рассвет» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Казаков Владислав 

преп. Мыгдысы М. Л. 

конц. Савченко Н.В. 

1 г. Москва 27.03.2021г Гран-при 

52.  Ежегодная национальная 

премия в области 

исполнительского 

искусства «2021 EURASIA» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Курганова Серафима 

преп. Богомолова Е.Б. 

конц. Чурилина Т.Л. 

1 г. 

Санкт-Петербур

г 

15.03-15.06.2021г Лауреат 

II степени 

 

53.  Краевой конкурс 

исполнительского 

мастерства обучающихся по 

образовательным 

программам в области 

музыкального искусства 

(струнные инструменты) 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Ансамбль скрипачей 

«Консонанс» 

преп. Чижова И.В. 

конц. Пелипенко О.Н. 

5 г. Краснодар 10.04. 2021г 

 

Диплом  

III степени 

 

54.  Отборочного этап среди 

работ учащихся  ДХШ и 

ДШИ Новороссийского 

зонального методического 

объединения для участия в 

краевой выставке «Память 

не гаснет! Слава не 

меркнет!» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  
Харлампова Алина 

преп. Черкашина И. Н. 

1 г. Новороссийск 19.04.2021г Диплом  

I место 

 

55.  Краевой конкурс 

исполнительского 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

26 г. Краснодар 20.04.2021г Диплом 

II место 



мастерства обучающихся по 

образовательным 

программам в области 

музыкального искусства 

(вокально-хоровое 

искусство) 

Специальный хор 

«Глория» 

рук. Цыганова А.В. 

конц. Полозенко Н.П. 

 

56.  XXX Краевой фестиваль 

детских фольклорных 

коллективов «Кубанский 

казачок» 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Ансамбль детского танца 

«Веснушки» 

рук. Вострова И.И. 

12 г. Краснодар 20.04.2021г. Диплом  

II степени 

57.  Всероссийский конкурс 

детского художественного 

творчества «Оранжевое 

небо» 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Алоян Рафик 

преп. Богомолова Е.Б. 

конц. Чурилина Т.Л. 

1 г. Киров 28.04. 2021г Лауреат 

I степени 

 

58.  Всероссийский конкурс 

детского художественного 

творчества «Оранжевое 

небо» 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Курганова Серафима 

преп. Богомолова Е.Б. 

конц. Чурилина Т.Л. 

1 г. Киров 28.04. 2021г Лауреат 

II степени 

 

59.  Всероссийский конкурс 

детского художественного 

творчества «Оранжевое 

небо» 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Григорова София 

преп. Лавринович Г.И. 

1 г. Киров 28.04. 2021г Лауреат 

III степени 

 

60.  Всероссийский конкурс 

детского художественного 

творчества «Оранжевое 

небо» 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Иеракопуло Дмитрий 

преп. Богомолова Е.Б. 

конц. Чурилина Т.Л. 

1 г. Киров 28.04. 2021г Лауреат 

II степени 

 

61.  Всероссийский конкурс 

детского художественного 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

2 г. Киров 28.04. 2021г Лауреат 

II степени 
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творчества «Оранжевое 

небо» 

Дуэт: 

Харатян Левон, Оганесян 

Рузанна 

преп. Богомолова Е.Б. 

преп. Павлищук Л. А. 

 

62.  Всероссийский конкурс 

детского художественного 

творчества «Оранжевое 

небо» 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Старцев Константин 

преп. Диденко В.В. 

1 г. Киров 28.04. 2021г Диплом 

I степени 

 

63.  Всероссийский конкурс 

детского художественного 

творчества «Оранжевое 

небо» 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Стоянков Елисей 

преп. Диденко В.В. 

1 г. Киров 28.04. 2021г Диплом 

I степени 

 

64.  I Открытый краевой 

конкурс «Наследники 

Победы» 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Вокальный ансамбль 

«Аккорд» 

рук. Глазкова О. В. 

конц. Пелипенко О.Н. 

12 г. Краснодар 30.04. 2021г Лауреат 

III степени 

 

65.  Международный 

конкурс-фестиваль «Мы 

вместе» 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Поваляева Елизавета 

преп. Павличук Л. А. 

1 г. Волгоград 06.-07.05.2021г Лауреат 

III степени 

 

66.  Международный 

конкурс-фестиваль «Мы 

вместе» 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Глушенко Анастасия 

преп. Павличук Л. А. 

1 г. Волгоград 06.-07.05.2021г Дипломант 

I степени 

 

67.  Международный 

хореографический конкурс 

INTERNATIONAL 

CHOREOGRAPHIC 

МБУ ДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» 

Ансамбль бального танца 

«Торнадо» 

6 г. Краснодар 23.05. 2021г Дипломант 

I степени 

 



COMPETITION рук. Каде М.Г. 

68.  VII Интернациональный 

фестиваль-конкурс 

«SEMPRE CONCERT» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Казаков Владислав 

преп. Мыгдысы М. Л. 

конц. Савченко Н.В. 

1 г. Саратов 05.2021г Лауреат 

II степени 

 

69.  Открытый краевой 

вокально-хоровой конкурс 

«Весна Победы» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Лойко Елизавета 

преп. Глазкова О.В. 

1 г. Краснодар 05.2021г Лауреат 

III степени 

 

70.  Открытый краевой 

вокально-хоровой конкурс 

«Весна Победы» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Хор старших классов 

«Глория» 

преп. Цыганова А.В. 

26 г. Краснодар 05.2021г Лауреат 

I степени 

 

71.  Всероссийский конкурс 

исполнителей 

классического и 

современного танца «Вальс 

цветов» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Салыкина Ульяна 

преп. Л.П. Железная 

1 г. Геленджик 19.06.2021г Лауреат 

II степени 

 

72.  Всероссийский конкурс 

исполнителей 

классического и 

современного танца «Вальс 

цветов» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Тертышникова Полина 

преп. Л.П. Железная 

1 г. Геленджик 19.06.2021г Лауреат 

I степени 

 

73.  Всероссийский конкурс 

исполнителей 

классического и 

современного танца «Вальс 

цветов» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Ансамбль классического 

танца «Аллегро» 

рук. Л.П. Железная 

15 г. Геленджик 19.06.2021г Лауреат 

I степени 
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74.  Всероссийский конкурс 

исполнителей 

классического и 

современного танца «Вальс 

цветов» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Ансамбль классического 

танца «Allegro» 

рук. Ю. В. Шпакович 

15 г. Геленджик 19.06.2021г Лауреат 

I степени 

 

75.  Всероссийский конкурс 

исполнителей 

классического и 

современного танца «Вальс 

цветов» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Барканова Маргарита 

преп. Ю. В. Шпакович 

1 г. Геленджик 19.06.2021г Лауреат 

III степени 

 

76.  III Международный 

конкурс-фестиваль 

«Триумф успеха» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Григорова София 

преп. Лавринович Г.И. 

1 г. Краснодар 06.21г Лауреат 

II степени 

 

77.  Всероссийская олимпиада 

искусств. II тур. Южный 

федеральный округ. В 

номинации: 

«Инструментальное 

творчество. Скрипка» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Курганова Серафима  

рук. Богомолова Е.Б. 

 

1 г. 

Санкт-Петербур

г 

05.03.2021г Лауреат  

I степени 

 

78.  Конкурсный отбор 

творческих работ учащихся  

ДХШ и ДШИ 

Новороссийского 

зонального методического 

объединения  на краевую 

выставку «Листопад 

красок»  

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Горбунков Глеб 

преп. Комиссарова Н.Н. 

1 г. Новороссийск 26.08.2021г Диплом  

I степени 

 

79.  Конкурсный отбор 

творческих работ учащихся  

ДХШ и ДШИ 

Новороссийского 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Беляева Дарья 

преп. Черкашина И.Н. 

1 г. Новороссийск 26.08.2021г Диплом  

II степени 

 



зонального методического 

объединения  на краевую 

выставку «Листопад 

красок»  

80.  Конкурсный отбор 

творческих работ учащихся  

ДХШ и ДШИ 

Новороссийского 

зонального методического 

объединения  на краевую 

выставку «День учителя»  

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Шапкова Марина 

преп. Николенко О.А. 

1 г. Новороссийск 27.09.2021г Диплом  

I степени 

 

81.  Конкурсный отбор 

творческих работ учащихся  

ДХШ и ДШИ 

Новороссийского 

зонального методического 

объединения  на краевую 

выставку «День учителя»  

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Пилюгина Олеся 

преп. Комиссарова Н.Н. 

1 г. Новороссийск 27.09.2021г Диплом  

II степени 

 

82.  Международный конкурс 

классического искусства 

«Времена года. Осень» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Курганова Серафима  

рук. Богомолова Е.Б. 

конц. Моисеева Н.Н. 

1 г. Москва 30.09.2021г Лауреат  

I степени 

 

83.  Конкурсный отбор 

творческих работ учащихся  

ДХШ и ДШИ 

Новороссийского 

зонального методического 

объединения  на краевую 

выставку «Православная 

Кубань»  

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Мочалин Алексей 

преп. Комиссарова Н.Н. 

1 г. Новороссийск 10.2021г Диплом  

II степени 

 

84.  Конкурсный отбор 

творческих работ учащихся  

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

1 г. Новороссийск 10.2021г Диплом  

III степени 
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ДХШ и ДШИ 

Новороссийского 

зонального методического 

объединения  на краевую 

выставку «Православная 

Кубань»  

Кузьмина Кристина 

преп. Стрючкова Е.В. 

 

85.  Конкурсный отбор 

творческих работ учащихся  

ДХШ и ДШИ 

Новороссийского 

зонального методического 

объединения  на краевую 

выставку «Православная 

Кубань»  

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Акопова Кристина 

преп. Резникова М.С. 

1 г. Новороссийск 10.2021г Диплом  

I степени 

 

86.  VIII открытый 

конкурс-фестиваль 

фортепианной музыки им. 

Д.д. Шостаковича 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Ковалевский Дмитрий 

преп. Какрауланова Т.М. 

1 г. Новороссийск 13.11.2021г Лауреат 

II степени 

 

87.  VIII открытый 

конкурс-фестиваль 

фортепианной музыки им. 

Д.д. Шостаковича 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Осеев Алексей 

преп. Никитина С.А. 

1 г. Новороссийск 13.11.2021г Лауреат 

I степени 

 

88.  Открытый дистанционный 

фестиваль-конкурс 

«Русская песня» 

посвященный 100-летнему 

юбилею Народного артиста 

СССР Григория 

Пономаренко 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Вокальный ансамбль 

«Экспромт» 

рук. Цыганова А.В. 

6 г. Геленджик 30.10.2021г Лауреат 

II степени 

 

89.  Открытый дистанционный 

фестиваль-конкурс 

«Русская песня» 

посвященный 100-летнему 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

«Лирический дуэт» 

Елена Лыгина (домра), 

2 г. Геленджик 30.10.2021г Лауреат 

I степени 

 



юбилею Народного артиста 

СССР Григория 

Пономаренко 

Анна Москаленко 

(гитара) 

90.  Всероссийская олимпиада 

искусств. Финал. Южный 

федеральный округ. В 

номинации: 

«Инструментальное 

творчество. Скрипка» 

МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик»  

Курганова Серафима  

рук. Богомолова Е.Б. 

 

1 г. Казань 28-31.10.2021г Лауреат  

I степени 

 

 

  

Выводы и рекомендации: Уровень требований, предъявляемых организации и планированию творческой конкурсно-фестивальной и 

практической учебно-исполнительской деятельности учащихся и преподавателей, формы в которых она осуществляется, и результаты 

позволяют положительно оценить качество данной работы. 

Данный раздел работы коллектив рассматривает как неотъемлемую часть педагогического и воспитательного процесса. Результаты 

анализа показали, соответствие предъявляемым требованиям к организации практической подготовки обучающихся в системе 

предпрофессионального обучения (хорошо организованной квазипрофессиональной подготовки). 

  



41 
 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ТВОРЧЕСКИМИ СОЮЗАМИ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ДШИ взаимодействует с библиотечной системой (совместные творческие проекты, 

проведение знаменательных дат поэтов, композиторов, писателей, вечера поэзии). 

ДШИ взаимодействует с краеведческим музеем города-курорта Геленджик, 

участвует в оформительской работе, обеспечение творческими коллективами, солистами- 

инструменталистами мероприятий проводимых музеем (фестивалей, конференций, 

симпозиумов), а также музыкальное, хореографическое сопровождение проводимых 

выставок. 

ДШИ участвует в общегородских мероприятиях, культурно-концертных 

программах. ДШИ взаимодействует с клубами, Дворцом культуры по организации и 

проведению культурно-концертных программ, выставок, оформлению залов, фойе, 

помещений. 

Ежегодные высокие результаты учащихся ДШИ в Зональных, Краевых, 

Всероссийских, Международных конкурсах и фестивалях создают дополнительный 

авторитет ДШИ среди жителей, детей нашего города. 

Управление МБУ ДОДШИ МО город-курорт Геленджик, как и всем 

образовательным комплексом, проводится на основе принципов коллегиальности, 

творческого педагогического и управленческого сотрудничества, методологической и 

методической преемственности в организации планирования и реализации 

педагогического процесса всех уровней с привлечением преподавателей, родителей, 

учащихся и студентов всех педагогических систем. 

В ДШИ работает Совет школы, в который входят руководители ДШИ, зав. 

отделениями, родители. 

В СМИ регулярно освещаются материалы ДШИ, достижения, мероприятия, 

фестивали, конкурсы, программы по основным отделениям ДШИ (ТВ, газета "Прибой").  

Основной формой взаимодействия с другими образовательными учреждениями 

является совместное проведение конференций, семинаров, мастер-классов, концертов на 

базе Новороссийского музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича. Взаимопосещения 

мастер-классов, открытых уроков, лекций-концертов преподавателями ДШИ города- 

курорта Геленджик и преподавателями учебных заведений города Новороссийска, носят 

систематический характер и являются основой просветительской деятельности ДШИ. 

В 2021 году ДШИ продолжила осуществлять целевую помощь детскому 

досуговому центру "Эльдорадо", комитету по делам молодежи по организации кружков, 

студий для учащихся общеобразовательных школ, молодежи города. 

Ежемесячно проводятся концерты, лекции-концерты, мастер-классы, семинары 

специалистами новороссийского музыкального колледжа. Преподаватели 

Новороссийского музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича оказывают  практическую 

помощь в подготовке учащихся ДШИ к зональным, краевым, международным конкурсам. 

Проводят семинары, мастер-классы, открытые уроки, которые повышают квалификацию 

преподавателей. Кураторская работа предельно полезна и эффективна. 

Заключен договор с Краснодарским государственным институтом культуры о 

сотрудничестве.  

 

 

 

 

 

 



 
7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Администрация ДШИ работает над реализацией следующих приоритетных 

направлений в кадровой политике: 

1. Ежегодная деятельность администрации школы по привлечению молодых 

педагогических кадров; 

2. Повышение квалификации сотрудников и преподавательского состава 

школы; 

3. Существующие меры социальной поддержки преподавателей на 

муниципальном уровне в прошедшем учебном году: 

 Таб.6 

Система 
преподавательского 
состава 

 
Муниципальный бюджет (объем выплаты в процентах) 

Надбавки, доплаты и 
другие выплаты 

 

Стимулирующие выплаты согласно положению об оплате 
труда 

Стимулирующие 
выплаты за стаж работы 

при стаже педагогической работы от 1 до 5 лет - 5%,при 
стаже педагогической работы от 5 до 10 лет - 10%,при 
стаже педагогической работы от 10 лет - 15%.; 

Стимулирующие 
выплаты за 
квалификационные 
категории 

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории, 
0,10 - при наличии первой квалификационной категории, 
0,05 - при наличии второй квалификационной категории; 
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Информационно-аналитические сведения по кадрам 

Кадровая специализация      

            Таб. 7                                                                                                

 перечень учебных 

предметов, реализуемых 

образовательным 

учреждением 

Количество 

преподавател

ей, 

привлеченны

х к 

реализации 

учебного 

процесса 

(включая 

совместителе

й) (чел.) 

  Из них имеют образование: 
Потребность в 

педагогических кадрах  

высшее 

профессиональ

ное (чел.) 

из них по 

профилю 

преподаваемог

о предмета (в 

области 

соответствующ

его вида 

искусства, 

чел.) 

среднее 

профессиональ

ное (чел.) 

из них по 

профилю 

преподаваемог

о предмета (в 

области 

соответствующ

его вида 

искусства, 

чел.) 

Наличи

е 

ваканс

ий (ед.) 

Наличие 

потребности в 

профессиональ

ных 

специалистах 

по причине 

реализации 

предмета 

специалистом с 

непрофиль-ным 

образованием 

(чел.) 

В области музыкального 

искусства: 
41 31 31 10 10     

Специальность 

(фортепиано) 
14 9 9 5 5     

Специальность (скрипка) 4 3 3 1 1     

Специальность (альт)               

Специальность 

(виолончель) 
              

Специальность 

(контрабас) 
1 1 1         

Специальность (арфа)               

Специальность (флейта) 1 1 1         

Специальность (гобой)               



Специальность (кларнет) 1     1 1     

Специальность (фагот)               

Специальность (труба)               

Специальность (валторна)               

Специальность (тромбон)               

Специальность (туба)               

Специальность 

(саксофон) 
           1   

Специальность (ударные 

ин-ты) 
              

Специальность (домра) 3 2 2 1 1     

Специальность 

(балалайка) 
1     1 1     

Специальность (баян) 2 2 2         

Специальность 

(аккордеон) 
2 2 2         

Специальность (гитара) 2 1 1 1 1     

Специальность (гусли)               

Специальность (гармонь)               

Хоровое пение 4 4 4         

Хор/Хоровой 

класс/Основы 

дирижирования 

              

Сольфеджио 3 3 3         

Музыкальная литература 3 3 3         

Народное творчество               

                

                

В области 

декоративно-прикладно

го творчества и 

10 7 7 3 3     
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живописи: 

Рисунок / живопись / 

композиция 
10 7 7 3 3     

Лепка / скульптура               

                

                

В области театрального 

искусства: 
              

Основы актерского 

мастерства 
              

Танец/сценическое 

движение 
              

                

                

В области 

хореографического 

искусства: 

5 5 5         

Ритмика/гимнастика 5 5 5         

Классический танец 5 5 5         

Народно-сценический 

танец 
5 5 5         

                

                

В области дизайна и 

архитектуры: 
              

Компьютерная графика               

Архитектурно-художеств

енное проектирование 
              

Дизайн-проектирование               



                

В области циркового 

искусства: 
              

Акробатика               

Гимнастика               

Ритмика и танец               

Жонглирование               

ВСЕГО: 56 43 43 13  13     

 

 

 

Сведения о персонале  

Таб.8 

 

                              

  Наименование Числе

н-нос

ть 

работ

-нико

в 

(всего 

физич

ес-ки

е 

лица) 

Средне-

списоч-

ная 

числен-

ность 

работни

ков (без 

внешни

х 

совмес-т

ителей) 

Из общей численности работников Из общей численности работников имеют 

образование 

Имеющ

их 

внутрен

нее 

совмест

ительст

во 

Имеющ

их 

внешне

е 

совмест

ительст

во 

Имеющих квалификацию Высшее 

професс

иональн

ое 

из них 

педаго

гическ

ое 

среднее 

професс

иональн

ое 

из них 

педаго

гическ

ое 

начальн

ое 

професс

иональн

ое 

сре

дне

е 

(по

лно

е) 

об

щее 

соотв

ет-ств

ие 

заним

а-емо

й  

долж-

ности 

Выс

шей 

кате

гори

и  

Пер

вой 

кате

гори

и  

не 

име

ют 

кате

гори

и 

Всего 

работников 

учреждения  81 80   1 31 17 13 20 43 30 31 22 2 5 

в том числе:                             

 руководитель 1 1           1 1 1         

 заместители 

руководителя 2 2           2 2           

  другие 2 2           2 1   1       
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руководящие 

работники 

педагогические 

работники 61 61     31 17 13   36 29 25 22     

в том числе:                             

преподаватели 56 56     29 16 11   34 29 22 22     

концертмейстер

ы 5 5     2 1 2   2   3       

методисты                             

другие 

педагогические 

работники                             

учебно-вспомог

ательный 

персонал                             

обслуживающи

й персонал 15 14   1       15 3   5   2 5 

 

 

 

Сведения о персонале 

Таб.9 

Наименование Из общей численности 

работников имеют стаж 

работы 

Из общей численности 

работников находятся в возрасте  

Из общей численности 

работников 

повысивших 

квалификации за 2019 

год  в ГБУ ДПО и К КК 

КУМЦ 

Из общей численности 

работников повысивших 

квалификации за год  в 

иных учебных 

учреждениях 

м

ен

о

т 

от 

10 

от 

25 

40 

лет 

м

о

25-

35 

35 

-55 

пенс

ионе

из них 

женщин

курсы 

повыш

семин

ары 

масте

р-кла

Наименовани

е учреждения 

Кол-во 

сотрудн



ее 

3 

ле

т 

3 

д

о 

1

0 

л

е

т 

до 

25 

лет 

до 

40 

лет 

и 

боле

е 

л

о

ж

е 

2

5 

ле

т 

лет лет ры ы ения 

квалиф

икации 

ссы повышения 

квалификаци

и 

иков 

Всего работников 

учреждения в том 

числе:   1 8 35 20 15 1 12 66 33 30  3  3      6 

   руководитель 

    1         1           

ГБПОУ КК 

«Новороссийски

й музыкальный 
колледж им Д.Д. 

Шостаковича»   1 

   заместители 

руководителя     1   1     1 1    1         

   другие руководящие 

работники     2         2               

педагогические 

работники в том числе:   8 23 17 14 

 

12 50 25 25  1  1   

 ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственны

й институт 

культуры»  2 

  преподаватели    8  21  15  12    12  45  23  23  1  1       

  концертмейстеры      2  2  2  1    5  2  2       

 

  

  методисты                               

  другие педагогические 

работники   

         

          

Обслуживающий 

персонал     8 2 2    0 12 7 5    1   

 Автономная 

некомерческая 

организация 

учебный центр 

дополнительног

 1 
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о 

профессиональн

ого образования 

"Академия" 

 

IT компания 
"Лео пульт" 

 

 

 

 

1 



 
Коллегиальные органы управления 

Педагогический совет школы. 

Общее собрание трудового коллектива 

Методический совет и методические объединения по направлениям. 

Методическое объединение по специализации «Фортепиано» - председатель 

Павлищук Любовь Андреевна; 

Методическое объединение по специализации «Струнно-смычковые 

инструменты» – председатель Чижова Ирина Валентиновна 

Методическое объединение по специализации «Народные инструменты». 

Методическое объединение по специализации «Духовые и ударные инструменты» 

–  председатель Тищенко Светлана Христофоровна. 

Методическое объединение по специализации «Теоретические 

дисциплины» – председатель Цыганова Анна Владимировна.  

Методическое объединение по специализации «Изобразительного 

искусства» – председатель Резникова Марина Сергеевна. 

Методическое объединение по специализации «Хореография» – председатель 

Железная Людмила Павловна. 

Имеют почетные звания: 
Таб.10 

ФИО Звание 

Железная Людмила Павловна - 
заместитель директора по учебной работе 

«Заслуженный работник культуры Кубани», 
«Культуры алмазный фонд-2005» 

Сайко Анатолий Леонидович - 
заместитель директора по 
научнометодической работе 

«Заслуженный работник культуры Кубани», 
«Знатный работник культуры города-курорта 
Геленджик» 
«Культуры алмазный фонд-2013» , член Союза 
дизайнеров России, Международный фонд 
"Культурная инициатива" грант III степени 
Медаль "За достойный вклад в развитие 
Муниципального образования город-курорт Г 
еленджик" 

Тищенко Светлана Христофоровна - зав. 
Отделением народных инструментов, 
преподаватель 

«Заслуженный работник культуры Кубани» 
«Культуры алмазный фонд-2006» 

 
 

Список сотрудников МБУ ДО «ДШИ» МО г-к Геленджик 

получивших грамоты и благодарности в 2021 году 

      Таб.11 

№ дата ФИО Наименование  Кем выдано  

1. март 2021г Е. И. Муратова Почетная грамота Администрация 

муниципального 

образования  

г-к Геленджик  

А.А. Богодистов 

2. март 2021г Т.М. 

Карауланова 

Почетная грамота Администрация 

муниципального 

образования  
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г-к Геленджик  

А.А. Богодистов 

3. март 2021г А.А. Соловьёва Благодарность Администрация 

муниципального 

образования  

г-к Геленджик  

А.А. Богодистов 

4. март 2021г М. И. Кравченко Благодарность Администрация 

муниципального 

образования  

г-к Геленджик  

А.А. Богодистов 

5. 03.03.2021г Л.П. Железная  Почетная грамота Министерство культуры 

Краснодарского края  

В.Ю. Лапина 

6. 03.03.2021г А.В. Борщ Почетная грамота Министерство культуры 

Краснодарского края  

В.Ю. Лапина 

7. 2021г А.В. Борщ Благодарственное 

письмо 

Геленджикская 

городская 

территориальная 

организация профсоюза 

работников культуры 

Н.А. Прозоровская 

8. 2021г М. С. Резникова Благодарственное 

письмо 

Краснодарская краевая 

трехсторонняя 

комиссия по 

регулированию 

социально-трудовых 

отношений 

А.А. Минькова 

9. 2021г А.Б. Белоконь Благодарность Министерство культуры 

Камчатского края 

Камчатский 

учебно-методический 

центр 

Е. В. Галянт 

10. 2021г В.Н. Мархель Благодарность Администрация 

муниципального 

образования  

г-к Геленджик  

А.А. Богодистов 

 
 

Работа с молодыми специалистами: 

В ДШИ работают три молодых специалиста – Падалка В.В. (гитара) – педагогическая 

нагрузка - 1,2 ставки, Кострицкий В.В. – педагогическая нагрузка – 1,8 ставки, Команов К.А. – 



концертмейстер (фортепиано) – педагогическая нагрузка 1,3 ставки. Организовано 

наставничество с целью закрепляемости молодых специалистов.  

Выводы и рекомендации: 

В целом кадровый состав (возрастной и образовательный ценз) достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций ДШИ в сфере дополнительного 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Договорная нормативная и организационно - распорядительная документация по 

работе с кадрами соответствует действующему законодательству РФ. 

Все структурные подразделения ДШИ возглавляют высококвалифицированные 

специалисты в области культуры, искусства и образования. Всё это позволяет успешно 

вести образовательную деятельность в соответствии с ФГТ по программам 

предпрофессионального обучения в области искусств и художественно-эстетического 

образования. 

 

10. КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Методическая работа строится на принципах открытости, партнерства, продуктивности. 

1. Принцип открытости заключается в творческом взаимодействии с 

Краснодарским государственным институтом культуры, Новороссийским 

музыкальным училищем им. Д.Д. Шостаковича, МБУ ДО Краснодарского края 

и др. ОУ культуры и искусства. 

2. Принцип партнерства означает взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования детей, общеобразовательными школами и 

детскими садами города, общественными организациями для организации 

внешней независимой экспертизы результатов работы преподавателей ОУ. 

Принцип продуктивности предполагает: 

• единое образовательное пространство, которое мотивирует педагога повышать 

профессиональный уровень; 

• востребованный образовательный результат; 

• высокое качество результатов (обученности) обучающихся. 

Формы методической работы 

1) тематические педагогические советы; 

2) методическое объединение; 

3) работа педагогов по самообразованию; 

4) разработка методических рекомендаций в помощь педагогу дополнительного 

образования; 

5) аттестация педагогов дополнительного образования; 

6) курсовая подготовка; 

7) педагогический мониторинг.  

Тематика методической деятельности и повышения квалификации отражена в 

общешкольном планировании и отражена в планах работы отделений и методических 

объединений и представляет следующие направления: 

1. Повышение квалификации преподавателей и концертмейстеров по всем 

специальностям на базе КУМЦ Краснодарского края и Учебно - методического центра 

по культуре; 

2. Подготовка и выдвижение кандидатур из числа учащихся на соискание 



53 
 

премии администрации МО город-курорт Геленджик «Юные дарования» (ежегодно); 

3. Разработана программа по работе с молодыми специалистами в целях их 

быстрой адаптации в Школе; 

4. Подготовка учащихся к городским, краевым, всероссийским и 

международным смотрам - конкурсам по различным специальностям, проводимых 

управлением культуры, искусства и кинематографии МО город-курорт Геленджик, 

региональными, всероссийскими и международными культурными центрами, 

ассоциациями, профессиональными союзами и фондами культуры и искусства по 

направлениям; 

5. Участие преподавателей школы в работе жюри, городских, зональных, 

краевых и международных фестивалей и конкурсов по направлениям; 

6. Проведение педагогических концертов с исполнением репертуара для 

учащихся детской школы искусств (мастер-класс концертов); 

7. Организация работы преподавателей над индивидуальными 

методическими темами, предпрофессиональной подготовки обучающихся и участие в 

городских, зональных, краевых, всероссийских и международных семинарах; 

8. Создание школьной научно-методической базы, содержащей 

инновационные разработки преподавателей школы, осуществляющей работу по 

внедрению трудов педагогов-инноваторов, внедрение инноваций (редактирование, 

публикация, рецензирование) и продвижение инноваций; 

9. Ознакомление преподавателей с новейшей литературой, методическими 

пособиями, разработками, технологиями; 

10. Работа по повышению психолого-педагогической культуры родителей 

(законных представителей); 

11. Работа психолого-педагогической службы по оказанию помощи 

родителям (и лицам их замещающих) в воспитании детей в семье. (Работа авторского 

ежеквартального психолого-педагогического семинара «Оглянись в детство» - Сайко 

АЛ. )  



ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ И ТЕМАТИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ  

Таб. 12 

№ Образовательное учреждение ЗМО 

1. Карташов Р.А. 

Особенности организации самостоятельных занятий духовика в ДШИ"  

Доклад  

Цыганова А.В. 

"Работа над кантиленой с хором старших классов 

ДШИ"  

Открытый урок 

2. Москаленко А.А. 

"Связь профессионального обучения с воспитательной работой и 

индивидуальный подход к учащимся в классе гитары ДШИ" 

Доклад  

Цыганова А.В. 

"Основы дирижирования. Различные виды 

звуковедения" 

Открытый урок 

3. Чашкин Н.А. 

" Культура звука музыканта-духовика: теоретический анализ, проблемы" 

Доклад 

Чуприн И.В. 

"Работа над постановкой правой руки при 

обучении игре на скрипке" 

Открытый урок 

4. Цыганова А.В.  

"История развития хорового пения в России" 

Доклад-сообщение с презентацией 

Моисеева Н.Н. 

"Стилистические особенности исполнения 

произведений В.А. Моцарта" 

Открытый урок 

5. Цыганова А.В.  

Музыкальная литература 5 ДХО, Ф-НО 

"Г.Ф. Гендель. Обзор жизни и творчества" 

Открытый урок 

Шевченко Т.В. 

"Формы работы над сочинением концертных пьес 

в рамках преподавания предметов теоретического 

цикла" 

Методический доклад 

6. Ханнанова Г.Н. 

"Основы кубанской профессиональной композиторской школы" 

Методический доклад 

Чуприн И.В. 

"Изучение различных приемов смены струн с 

начинающими скрипачами. Развитие навыка" 

Методическая разработка 

7. Дюжик Т.С. 

"Памяти А.Т. Гречанинова" 

доклад 

Мархель В.Н. 

"Изучение позиций. Смена позиций при игре на 

скрипке" 
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 Открытый урок 

8. Павлищук Л.А., Ханнанова Г.Н. 

"Иоганн Себастьян Бах и современность" 

Лекция-концерт 

Мархель В.Н. 

"Работа над этюдами в классе скрипки ДШИ. 

Этапы изучения" 

Методический доклад 

9. Трофименкова О.А. 

"Шостакович – детям" 

Доклад  

Чванова Л.А.  

"Работа над образом на уроке актерского 

мастерства на примере балета "Золотой ключик" 

Открытый урок 

10. Каде М.Г. 

"Развитие координационных способностей детей на уроке бального танца" 

Бальный танец – сложнокоординированный жанр танца" 

Открытый урок 

 

11. Железная Л.П. 

"Постановочная работа с детьми – важное средство эстетического 

воспитания" 

Доклад  

 

12. Шпакович Ю.В. 

"Позы и арабески в средних классах на примере классического экзерсиса 6 

класса" 

Доклад  

 

13. Стрючкова Е.В. 

"Выполнение витражной работы на тему Пасха" 

Открытый урок 

 

14. Белоконь А.Б. 

"Выполнение мини-серии графических композиций на историческую тему" 

Методическая разработка 

 

15. Комиссарова Н.Н. 

"Композиция в этюде – задача, стоящая перед художником на пленэрных 

занятиях. Работа с видоискателем" 

Методический доклад 

 

16. Сатяева Т.С. 

"Изучение влияния световой среды на предметы в натюрморте" 

Открытый урок 

 



17. Сухомлина Д.М. 

"Иллюстрация детской литературы" 

Методический доклад 

 

18. Алешина О.Е. 

"Петриковская роспись, роспись на Кубани" 

Методический доклад 

 

19. Николенко О.А. 

"Изготовление новогоднего сувенира" 

Открытый урок 

 

20. Сухачева М.Ф. 

"Бумажное моделирование – пеперкрафт" 

Методический доклад 

 

21. Резникова М.С.  

"Цветовая гармония в декоративном натюрморте" 

Методический доклад 

 

22. Мыгдысы М.Л. 

"Развитие технических навыков игры на балалайке в старших классах ДШИ" 

Доклад 

 

23. Москаленко А.А. 

"Проблемы интонирования на начальном этапе обучения гитариста в ДШИ" 

Доклад  

 

24. Кострицкий В.В. 

"Повышение техники игры в классе гитары" 

Открытый урок  

 

25. Чуприн И.В. 

"Работа над интонацией с начинающими скрипачами" 

Открытый урок 

 

26. Полозенко Н. П. 

"Игровые методы на уроке сольфеджио в младших классах" 

Открытый урок 

 

27. Ханнанова Г.Н. 

"Творчество Ф.Шуберта" 

Открытый урок 

 

28. Ковалева О.Г.  
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"О воспитании гармонического слуха на начальном этапе обучения" 

Методический доклад 

29. Цыганова А.В. 

"Некоторые рекомендации по проведению итоговой аттестации по 

музыкальной литературе" 

Методический доклад 

 

30. Моисеева Н.Н. 

"Стилистические особенности исполнения произведений В.А. Моцарта" 

Методический доклад 

 

31. Николенко О.А. 

"Техника пластилиновой живописи" 

Открытый урок 

 

32. Сухачева М.Ф. 

"Беседа о рисунке. Графические изобразительные средства" 

Открытый урок 

 

33. Сухомлина Д.М. 

"Абстракция как форма выражения эмоций" 

Методический доклад 

 

34. Резникова М.С. 

"Разновидности батика" 

Открытый урок 

 

35. Стрючкова Е.В. 

"Использование техники кляксография в творческих работах"Букет в 

кувшине" 

Открытый урок 

 

36. Белоконь А.Б. 

"Скифа – кто они?" 

Открытый урок 

 

37. Сатяева Т.С. 

"Роспись разделочной доски в городецкой технике" 

Открытый урок 

 

38. Николенко О.А. 

"Выполнение натюрморта в пастельной живописи" 

Методическая разработка 

 



39. Сухомлина Д.М. 

"Новогодний сувенир" 

Открытый урок 

 

40. Комиссарова Н.Н. 

"Зарисовки фигуры человека в движении тушью, кистью, пером" 

Открытый урок 

 

 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ  

КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Таб. 13 

№ п\п Ф.И.О. Сроки 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

Тема Количество часов Место прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

Документ 

№, серия 

1.  Синянская 

Людмила 

Викторовна 

18.02-24.02.2021г «Особенности организации 

мероприятий по профилактике 

и гигиены образовательной 

организации в условиях 

сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» 

72 Автономная 

некоммерческая 

организация учебный 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

21-02-24-11-У-1 

от 24.02.2021г 

2.  Муратова Елена 

Ивановна 

25.02.2021г «Методическое сопровождение 

процедуры аттестации 

педагогических кадров 

учреждений дополнительного и 

профессионального 

образования на установление 

квалификационных категорий» 

семинар ГБУ ДПО и К КК 

«Краевой 

учебно-методический 

центр» 

- 

3.  Сайко 

Анатолий 

01.03 – 

05.03.2021г 

«Обеспечение безопасности 

образовательной организации» 

40 ГБУ ДПО и К КК 

«Краевой 

Удостоверение 

о повышении 
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Леонидович группа «Заместители 

директоров и специалисты, 

ответственные за безопасность 

образовательных организаций» 

учебно-методический 

центр» 

квалификации 

№ 015363 

от 05.03.2021г 

4.  Полозенко 

Наталья 

Павловна 

16.03.2021г «Профессиональная 

компетентность и 

инновационные аспекты 

деятельности 

пианиста-концертмейстера в 

области музыкального 

искусства» 

семинар ГБУ ДПО и К КК 

«Краевой 

учебно-методический 

центр» 

- 

5.  Ханнанова 

Гузель 

Наурисовна 

10.03 – 

19.03.2021г 

«Педагогика преподавания 

теоретических дисциплин» 

группа «Преподаватели 

теоретических дисциплин 

музыкальных отделений 

образовательных организаций» 

72 ГБУ ДПО и К КК 

«Краевой 

учебно-методический 

центр» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 015424 

от 19.03.2021г 

6.  Тевяшева 

Екатерина 

Вячеславовна 

31.03.2021г «Требования и рекомендации к 

сайтам учреждений культуры» 

семинар IT компания  

«ЛЕО ПУЛЬТ» 

- 

7.  Ших Людмила 

Александровна 

05.04.- 14.04. 

2021г 

«Методические и практические 

вопросы вокальной педагогики, 

исполнительства и 

голососбережения» 

36 Центр непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры 

Саратовской 

государственной 

консерватории им. 

Л.В. Собинова 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

642410254640 

от 14.04.2021г 

8.  Шевченко 

Татьяна 

Преподаватель 

муниципального 

08.04.2021 Семинар 

«Методические 

ГБУ ДПО и К КК 

«Краевой учебно- 

- 



Васильевна бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

аспекты 

преподавания 

теоретических 

дисциплин»  

для преподавателей 

учреждений 

дополнительного 

образования  

Краснодарского 

края  

методический центр» 

г. Краснодар 

9.  Чижова Ирина 

Валентиновна 

Преподаватель 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

15.04.2021 Семинар 

«Основные 

подходы к 

формированию у 

учащихся 

технических 

особенностей 

сольного и 

ансамблевого 

исполнительства на 

струнно-смычковых 

инструментах» для 

преподавателей 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Краснодарского 

края. 

ГБУ ДПО и К КК 

«Краевой учебно- 

методический центр» 

г. Краснодар 

- 

10.  Мигун 

Кристина 

Георгиевна 

05.04.- 14.04. 

2021г 

«Методические и практические 

вопросы вокальной педагогики, 

исполнительства и 

голососбережения» 

36 Центр непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

управленческих 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 6424102555 

от 14.04.2021г 
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кадров в сфере 

культуры 

Саратовской 

государственной 

консерватории им. 

Л.В. Собинова 

11.   Шпакович 

Юлия 

Вадимовна 

19.04. – 28.04. 

2021г 

«Интеграционные процессы 

социально-культурной 

деятельности и педагогики» 

группа «Преподаватели 

отделений хореографии 

государственных и 

муниципальных 

образовательных организаций, 

руководители 

хореографических коллективов 

культурно - досуговых 

учреждений клубного типа 

(классический танец)» 

72 ГБУ ДПО и К КК 

«Краевой 

учебно-методический 

центр» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 015612 

от 28.04.2021г 

12.  Тищенко 

Светлана 

Христофоровна 

19.04. – 28.04. 

2021г 

«Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве» группа 

«Преподаватели отделений 

народных инструментов 

образовательных организаций 

(клавишные)». 

72 ГБУ ДПО и К КК 

«Краевой 

учебно-методический 

центр» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 015552 

от 28.04.2021г 

13.  Шабунин 

Николай 

Викторович 

18.05. – 27.05. 

2021г 

«Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве» группа 

«Преподаватели отделений 

духовых и ударных 

инструментов образовательных 

организаций». 

72 ГБУ ДПО и К КК 

«Краевой 

учебно-методический 

центр» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 015731 

от 27.05.2021г 

14.  Чванова 11.06.2021г «Организация современного семинар ГБУ ДПО и К КК Сертификат 



Людмила 

Алексеевна 

театрального пространства в 

контексте задач творческого 

развития учащихся 

дополнительного образования» 

«Краевой 

учебно-методический 

центр» 

15.  Кузнецов 

Михаил 

Геннадьевич 

16.06 – 

25.06.2021г 

«Актуальные компетенции 

специалистов современных 

муниципальных 

общедоступных библиотек» 

36 ФГБ ОУВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт культуры» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 20212934 

от 05.07.2021г 

16.  Вострова Ирина 

Игоревна 

27.10.2021г «Совершенствование 

профессионального мастерства 

преподавателя в системе 

хореографического 

образования» 

семинар ГБУ ДПО и К КК 

«Краевой 

учебно-методический 

центр» 

Сертификат 

17.  Шумилов 

Александр 

Витальевич 

20.09.- 

02.10.2021г 

«Актуальные вопросы теории и 

практики обучения учащихся 

учреждений дополнительного 

образования сферы культуры 

игре на духовых и ударных 

инструментах» 

72 ГБПОУ КК 

«Новороссийский 

музыкальный 

колледж им. Д.Д. 

Шостаковича» 

 

 

18.  Тищенко 

Светланы 

Христофоровны 

20.09.- 

02.10.2021г 

«Актуальные вопросы теории и 

практики обучения учащихся 

учреждений дополнительного 

образования сферы культуры 

игре на клавишных народных 

инструментах» 

72 ГБПОУ КК 

«Новороссийский 

музыкальный 

колледж им. Д.Д. 

Шостаковича» 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 312 

от 02.10.2021г 

19.  Чуприн Ирина 

Васильевна 

04.10.- 

16.10.2021г 

«Актуальные вопросы теории и 

практики обучения учащихся 

учреждений дополнительного 

образования сферы культуры 

игре на струнно-смычковых 

инструментах» 

72 ГБПОУ КК 

«Новороссийский 

музыкальный 

колледж им. Д.Д. 

Шостаковича» 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 369 

от 16.10.2021г 

20.  Лыгина Елена 

Владимировна 

21.10.2021г «Пожарная безопасность» - НП УМЦ 

«Славянский» 

1749- ПБ-21 
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21.  Карауланова 

Татьяна 

Максимовна 

18.10  - 27.10  

2021 г 

"Преподаватели отделений 

фортепиано образовательных 

организаций (специальный 

инструмент)» 

72 ГБУ ДПО и К КК 

«Краевой 

учебно-методический 

центр» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 016143 

от 27.10.2021г 

22.  Вострова Ирина 

Игоревна 

20.10  - 29.10  

2021 г 

«Технологии разработки и 

применения 

контрольно-измерительных 

материалов при применении 

очных и дистанционных форм 

организации промежуточной и 

итоговой аттестации 

обещающихся детских школ 

искусств» 

36 ФГБ ОУВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт культуры» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 20214143 

от 09.11.2021г 

 

 



КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО И 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

По данным мониторинга программно-методического сопровождения 

образовательного процесса по образовательной программе и учебным планам обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств, проведённого комиссией по самообследованию было установлено, что 

преподавателями МБУ ДО ДШИ разработано и опубликовано:  

240 адаптивных и модифицированных общеразвивающих образовательных 

программы в области искусств по учебным предметам по всем направлениям 

общеразвивающей подготовки; 

77 адаптивных и модифицированных предпрофессиональных образовательных 

программы в области искусств по учебным предметам по всем направлениям 

предпрофессиональной подготовки. 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по образовательным программам  

 

            Таб. 14 
№ 
п/п Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы (основная / 

дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, 

профессия 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы 

Количество 

Экз. 

литературы на 

Одного 

обучающего

ся, 

воспитанника 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 10 

лет, от 

общего 

количества 

Количество 

наименован
ий 

Количе 

ство экз. 

1 2 3 4 5 6 

  
Дополнительная 

 
1255 

 
14200 

16 1388 
 В т.ч.     

  
Хореография 154 2300 12 228 

  
Художественное 

180 4200 19 420 
  

Фортепиано 
187 2500 19 234 

  
Струнно-смычковые 
инструменты 

164 1300 23 130 

  
Хоровое пение 176 1600 13 152 

  
Народные инструменты 196 

1100 12 108 
  

Духовые и ударные 
инструменты 

 
198 1200 22 116 
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Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой   

        Таб.15 

№ п/п Типы изданий Количество 
наименовани
й 

Количество экземпляров, 
годовых и (или) 

многотомных комплектов 

1 2 3 4 
1. Официальные издания 

(сборники законодательных 
актов, нормативных правовых 
актов и кодексов Российской 
Федерации 
(отдельно изданные) 
 -  --------ю ---   ---  --  ---- - -  -  ---  

23 30 

2. Общественно-политические и 
научно-популярные 
периодические издания 
(журналы и газеты) 

31 200 

3. 
Научные периодические 
издания (по профилю 
(направленности) 

60 210 

4.  
Справочно - 
библиографические 

  

4.1. Энциклопедии 
(энциклопедические словари) 

10 10 
4.2. Отраслевые словари и 

справочники (по профилю 
(направленности) 
образовательных программ) 

40 60 

4.3. текущие и ретроспективные 
отраслевые 
библиографические пособия 
(по профилю 

15 45 

5. 
 
Научная литература 430 490 

 

Выводы и рекомендации: 

ДШИ имеет достаточно прочную базу печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов, а также наличие условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды (при наличии образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий), учебный процесс по всем направлениям обучения оснащен всеми 

необходимыми техническими средствами обучения, музыкальными инструментами. 

 
11. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Материально-техническое обеспечение выполнения образовательной программы 

Учреждение располагает необходимым количеством кабинетов и залов, 

используемых для проведения учебных занятий по различным видам искусств. 

Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения, необходимый для реализации учебных 

предметов учебного плана предпрофессиональных образовательных программ, 

включает в себя: 



1. Изобразительное искусство: 

- «Живопись»; срок обучения 5(6); 8(9) лет 

учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых ауд. 66а,61,63, (в каждой 

аудитории комплект аудио и мультимедийного оборудования, компьютер), ауд: 4, 

68,74,76,79,80; 

•компьютерный класс ауд. 60; 

• наличие мольбертов в классах (подиумы и подставки для инструментов); 

• Концертный зал (2 рояля, звуко и свето аппаратура); 

•Студия звукозаписи; 

•Библиотека, 

•Читальный зал ауд. 66а, 

•помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, 

фильмотеку, просмотровый видеозал - ауд.66а); 

2. Хореографическое искусство: 

- «Хореографическое творчество»; срок обучения 5(6); 8(9) лет 

• балетные залы (ауд. 37, 39, 100, 37а) площадью (2х67кв.м.=134кв.м.) (на 1214 

обучающихся), имеют пригодное для танца напольное покрытие (специализированное 

пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные станки (палки) длиной 25 погонных 

метров вдоль трех стен, зеркала размером 7м х 2м на одной стене; 

• наличие музыкального инструмента в балетном классе (Рояль "Красный 

Октябрь", электро фортепиано "Ямаха" ); 

• Концертный зал (2 рояля, звуко и свето аппаратура); 

• Студия звукозаписи; 

• учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий ауд. 66а,61,63, (в каждой аудитории комплект аудио и мультимедийного 

оборудования, компьютер). 

• Библиотека, 

• Читальный зал, 

• помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал- ауд.66а); 

• костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

• раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей. 

1. Музыкальное искусство: 

«Фортепиано»; срок обучения 8(9) лет 

1. Учебные аудитории для индивидуальных занятий 

№24,28,29,30,31,42,54,33,40, (в каждой аудитории в наличии: фортепиано, пульты для нот, 

стулья, 1 рабочий стол); 

2. Учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых занятий (аудит.№57,42) 

кл. ансамбля (наличие фортепиано, пультов, стульев); 

3. Учебные аудитории для групповых занятий по теоретическим дисциплинам 

(ауд. №66,61,63,66а); 

4. Концертный зал (2 рояля, звуко и свето аппаратура); 

5. Студия звукозаписи; 

6. Библиотека; 

7.Читальный зал; 

8. Помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал- ауд.66а); 
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4. «Струнные инструменты»; срок обучения 8(9) лет 

1. Учебные аудитории для индивидуальных занятий №41,43,49,51, (в каждой 

аудитории в наличии: фортепиано, пульты для нот, стулья, 1 рабочий стол); 

2. Учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых занятий (аудит.№57,42) 

кл. ансамбля (наличие фортепиано, пультов, стульев); 

3. Учебные аудитории для групповых занятий по теоретическим дисциплинам 

(ауд. №66,61,63,66а); 

4. Концертный зал (2 рояля, звуко и свето аппаратура); 

5. Студия звукозаписи; 

6. Библиотека; 

7.Читальный зал; 

8. Помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал- ауд.66а); 

5. «Народные инструменты»; срок обучения 5(6); 8(9) лет 

учебные аудитории для мелкогрупповых и индивидуальных занятий (ПО.01. 

Музыкальное исполнительство) - ауд. 45,47,48,50,62, 

наличие музыкальных инструментов (Фортепиано, электро фортепиано "Ямаха", 

музыкальные инструменты по специальности); 

Концертный зал (2 рояля, звуко и свето аппаратура); 

Студия звукозаписи (ауд.22); 

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий 

(ПО.2. Теория и история музыки) - ауд. 66а,61,63, (в каждой аудитории комплект аудио и 

мультимедийного оборудования, компьютер). 

Библиотека, 

Читальный зал, 

помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал - ауд.66а); 

инструментальную, располагающую необходимым количеством инструментов для 

осуществления профилактики и частичного ремонта инструментов. 

6. «Духовые и ударные инструменты»; срок обучения 5(6); 8(9) лет 

учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых ауд. 66а,61,63, (в каждой 

аудитории комплект аудио и мультимедийного оборудования, компьютер), для 

индивидуальных занятий ауд. 57,52,43,65,29,49; 

наличие музыкального инструмента в классах (для концертмейстера - фортепиано, 

и/или электро фортепиано "Ямаха" ); 

Концертный зал (2 рояля, звуко и свето аппаратура); 

Студия звукозаписи; 

Библиотека, 

Читальный зал ауд. 66а, 

помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал - ауд.66а); 

костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для учебных 

занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений. 

7. «Хоровое пение» срок обучения 8(9) лет 

Хоровой класс (ауд.64) площадью 45 кв.м. (на 30 обучающихся); 
• наличие музыкального инструмента в хоровом классе (Фортепиано "Кубань", 

электро 

фортепиано "Ямаха" ); 

• Концертный зал (2 рояля, звуко и свето аппаратура, хоровые станки); 

•Студия звукозаписи; 

•учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий по 



сольфеджио, музыкальной литературе, слушанию музыки, элементарной теории 

музыки, дирижированию ауд. 66а,61,63, 65, 66 (в каждой аудитории комплект аудио 

и мультимедийного оборудования, компьютер). 
• Для проведения занятий по фортепиано ауд. 28,34,35,40,52 ( в каждой аудитории 

фортепиано «Кубань» и комплект шкафов с нотным материалом). 

• Библиотека, 

•Читальный зал, 

•помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, 

фильмотеку, просмотровый видеозал- ауд.66а); 

• костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

концертных 

выступлений; 

В ДШИ созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов, содержания, обслуживания и ремонта хоровых 

аудиторий, костюмерной и др. 

Планируется дальнейшее улучшение материально-технического обеспечения 

школы в части приобретения компьютерного и школьного оборудования (интерактивные 

доски, медио-проекторы, магнитно-маркерные доски, графические планшеты и др.). 

 
Произошедшие изменения в материальной базе в 2021 году: 

В 2021 учебном году ,из бюджетных средств, выделены средства на следующие изменения 

в материальной базе МБУ ДО "Детская школа искусств МО город-курорт Геленджик": 

произведены 

- Капремонт водопровода (4 этаж); 

- Капремонт санузлов (2-3 этаж); 

- Строительный контроль водопровода (4 этаж); 

- Строительный контроль санузлов (2-3 этаж); 

- Изготовление и установка жалюзи и рулонных штор; 

- Установка вагончика для охраны; 

- Закупка камер видеонаблюдения; 

- Постановка хореографических станков; 

- Закупка компьютера, бесперебойников, принтера, аудиосистемы, телевизора, 

рециркуляторов; 

- Закупка интерактивных досок; 

- Закупка музыкальных инструментов (баян, аккордеон, заплечных ремней); 

- Закупка чучел для художественного отделения; 

- Закупка обуви для народных танцев. 

 

Здание муниципальное, предоставлено в оперативное пользование. 

Общая, учебная площадь 1988,8 кв.м.; 2,2 кв.м. на одного учащегося. 

Здание соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

учреждений дополнительного образования. 

Полностью соблюдены меры по обеспечению пожарной и антитеррористической 

безопасности, здание оснащено противопожарной сигнализацией, охраной с 

использованием тревожной кнопки. 

Выводы и рекомендации: 

Имеющиеся заключения Роспотребнадзора и Госпожнадзора удостоверяют 

соответствие образовательной деятельности учреждения государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, правилам и нормам пожарной 

безопасности. 

ДШИ имеет достаточно прочную материально-техническую базу, учебный 
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процесс по всем направлениям обучения оснащен всеми необходимыми техническими 

средствами обучения, музыкальными инструментами. 

Концертная деятельность ДШИ обеспечена костюмами и необходимо для 

выступлений аппаратурой. Ряд позиций по музыкальным инструментам и костюмам 

нуждается в обновлении. 

 

ВНУТРИШКОЛЬНЫИ КОНТРОЛЬ  
 

Особое значение имеет организация внутришкольного контроля. 

15.1. Формы и анализ проведения внутренней системы оценки качества 

образования. 

Контрольные срезы знаний и умений учащихся: каждую учебную четверть, полугодие - 

контрольные уроки; один раз в полугодии - технические зачеты в ноябре, марте, в 

течение учебного года - участие в концертах, конкурсах, фестивалях, выставках. 

Параметры оценки качества заложены в учебных программах, соответствии класса, 

объема, качества, этапности. 

Механизм качества внутришкольного контроля (качества обучения, 

достижения конечного эффективного результата) заложен в 

сформировавшейся системе: 

Июнь - индивидуальные консультации, разбор нотного материала, отбор и утверждение 

учебной программы на новый учебный год; 

Сентябрь - прослушивание учащихся на отделении по результатам самостоятельной 

летней работы, разбора, подготовки программы; 

Сентябрь - утверждение графика отделенческой работы (часов) с учащимися в 

концертном зале (еженедельно, дни, часы занятий); 

Октябрь - прослушивание части программы учащихся на отделенческих концертах; 

Ноябрь - концертные выступления учащихся, технические зачеты (согласно плану) 

внутри школы, городе, крае, России; 

Декабрь - академические выступления (контрольные уроки и зачеты у учащихся); 

Январь-февраль - внутри школьные отборочные конкурсы по отделениям; 

Ноябрь, март - технические зачеты; 

Март-апрель - зональные, краевые, Республиканские конкурсы; 

май - переводные и выпускные выступления учащихся, отчетные концерты. 

Посещение директором и его заместителями заседаний отделений, прослушиваний, 

уроков, концертов системно и направлено на сотрудничество, улучшение качества 

обучения. Данные посещения спланированы в начале учебного года и доведены до 

сведения заведующих отделениями. В зависимости от характера выявленных 

недостатков, определяются меры по их устранению (индивидуальная работа с 

преподавателем, концертмейстером), на заседании отделения, педагогическом Совете, 

методическом Совете школы. 

Планирование, организация и реализация образовательного процесса и 

внутришкольного контроля регламентируется Годовым календарным учебным 

графиком в котором отражены все формы контроля и последовательность его 

проведения. 

Проведение промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

• контрольные уроки, зачеты; 



• прослушивание учащихся; 

• прослушивание учащихся выпускных классов; 

• просмотр программ (на хореографическом отделении и художественном отделении); 

• просмотр программ выпускников (на хореографическом отделении и художественном 

отделении); 
• технический зачет; 

Контрольные уроки, предусмотренные рабочими программами (один раз в 

полугодие) проводятся без прекращения образовательного процесса. 
 

Выводы и рекомендации: 

Уровень требований, предъявляемых к организации и планированию 

внутришкольного контроля, формы в которых он осуществляется достаточны и 

соответствуют требованиям ФГТ, а результаты позволяют положительно оценить 

качество данной деятельности. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Новое время требует переосмысления существующих образовательных 

практик, а целью системы ДШИ становится формирование с помощью всех возможных 

форм творческого образования позитивных изменений уровня культурного 

образования населения страны. 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» муниципального образования город-курорт 

Геленджик показало, что коллектив школы в полной мере осознаёт роль, место и 

функции своего учреждения в решении задач в рамках требований нового времени. 

При самообследовании анализировались основные направления деятельности 

ДШИ: 

- организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- структура и система управления; 

- образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных 

планов и образовательных программ, соответствие качества подготовки выпускников 

по результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников, качество организации учебного 

процесса); 

- воспитательная деятельность; 

- концертная деятельность; 

- конкурсно-фестивальная деятельность; 

- методическая деятельность; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических кадров); 

- учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные 

ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса, необходимые для 

реализации образовательных программ; 

- материально-техническое обеспечение деятельность образовательного 

учреждения (обеспеченность образовательного процесса необходимым 

оборудованием); 

Анализ результатов самообследования дают возможность сделать следующие 
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выводы: 

2. Документация планирования, управления и контроля предусматривает 

организацию работы педагогического коллектива, администрации, общественности 

родителей учащихся по решению основных задач развития Школы - соответствуют 

Федеральным государственным требованиям. 

3. Структура ДШИ и система управления педагогическим процессом в 

художественно - эстетическом предпрофессиональном образовании и ресурсное 

обеспечение развития учреждения - соответствуют Федеральным государственным 

требованиям. 

4. Определены цели, направления и сроки реализации основных задач в развитии 

детской школы искусств - соответствуют Федеральным государственным 

требованиям. 

5. Процесс реализации Планов и Программ всеми подразделениями ДШИ 

показывает консолидацию усилий администрации, педагогического коллектива, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в МБУ ДО «Детская школа 

искусств муниципального образования город-курорт Геленджик» - соответствуют 

Федеральным государственным требованиям. 

В целом коллектив МБУ ДО «Детская школа искусств» муниципального 

образования город-курорт Геленджик старается сделать доступным освоение детьми не 

только традиционного, но и современного творческого инструментария в целях 

дальнейшего саморазвития личности, а также обеспечить условия для активного 

воздействия на социокультурную общественную жизнь региона с помощью 

обретенных творческих навыков.  

 

 

 

Отчёт подготовлен заместителем директора по научно-методической работе 
МБУ ДО «ДШИ»  Е.В. Лыгиной 
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