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В 2020-2021 учебном году МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» в рамках
основной образовательной деятельности реализовывала 28 комплексных
общеразвивающих программ в области музыкального, хореографического,
изобразительного и театрального искусств; программы раннего развития,
общего эстетического образования, декоративно-прикладного творчества
/искусства.
77 Общая численность обучающихся на конец учебного года составила 3106
человек. Административный центр школы расположен в хуторе им. Ленина.
Основной контингент детей (85%) обучается на площадях, не принадлежащих
ЦДТиИ «Овация»: на базах девяти общеобразовательных учреждений (19, 24,
46, 57, 58, 61, 62, 70, 81), гимназий № 44, 88, в здании Краснодарского
молодежного центра на основе договора безвозмездного пользования.

Организация образовательного процесса осуществлялась в соответствии
с учебным планом, составленным на основе «Примерных учебных планов»,
выпущенных Министерством культуры РФ в 2005г., адаптированных к
организации учебного процесса в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация». Учебный
план на 2020-2021 учебный год выполнен, несмотря на сложные условия в
период пандемии.

В соответствии с Положением об итоговой и промежуточной
аттестации учащихся оценочная система применяется на хореографическом,
музыкальном, театральном отделениях, отделении изобразительного
искусства. Основными критериями результативности организации учебного
процесса в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овации» являются показатели качественной



обученности и общей успеваемости учащихся, качество подготовки
выпускников. В соответствии с календарно-тематическим графиком
образовательного процесса, были проведены все контрольные мероприятия:
технические зачёты, академические концерты, конкурсы ансамблевого
музицирования, выставки, просмотры творческих работ, итоговые открытые
занятия, контрольные срезы, творческие показы, итоговые практические
занятия.

2020-2021 учебный год завершился пятью летними творческими
сменами «Летняя Академия культуры», в которых дистанционно приняли
участие 753 детей.

Созданный в центре благоприятный климат, уважительное отношение к
личности ребёнка способствуют развитию творческого потенциала как у
обучающихся, так и у преподавателей. В центре проводится необходимая
работа по устранению пробелов в знаниях обучающихся (консультации,
дополнительные занятия, беседы с родителями), что позволяет достигать
высоких результатов в обучении. Эти результаты подтверждаются победами
на Международных, Всероссийских и Региональных конкурсах.

Результаты конкурсных выступлений 2020-2021 учебном году:

В центре действует 28 детских коллективов. В июне 2021 года 14 из них
подтвердили звание Образцового художественного коллектива. Учащиеся и
педагогические работники центра активно ведут активную концертно-
просветительскую деятельность.

В течение года было проведено 198 массовых мероприятий.

В МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» работает 136 педагогических
работников. В течение 2020-21 учебного года 18 преподавателей и
концертмейстеров были аттестованы на первую и высшую
квалификационные категории. 10 педагогических работников прошли
аттестацию на соответствие занимаемой должности.

В течение учебного года 11 педагогических работников приняли
участие в конкурсах профессионального мастерства. 5 из них стали
победителями муниципального этапа в конкурсах различных
направленностей. 2 молодых преподавателя завоевали Грант Главы
муниципального образования Евгения Первышова.

В течение учебного года 33 педагогических работника прошли курсы
повышения квалификации и один – курсы профессиональной переподготовки.



58 педагогических сотрудника школы транслировали передовой
педагогический опыт коллегам на муниципальном, краевом уровнях,
участвуя в семинарах, конференциях, проводя мастер-классы по видам
искусств. МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» получила статус краевой
стажировочной площадки повышения квалификации для слушателей курсов
ГБОУ ИРО Краснодарского края (приказ № 6 от 14.01.2021).

В течение 2020-2021 учебного года МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»
продолжает апробацию новой модели обучения – с применением
дистанционных технологий. Лучшие видеозанятия, а также мастер-классы на
инновационную тематику, видеоиснтрукции по применению гаджетов в
творческом обучении собраны и опубликованы на официальном канале
учреждения в YouTube (ЦДТиИ «Овация»г. Краснодар)

В 2020 году начала действовать официальная страница центра в
Инстаграм, освещающая яркие мероприятия творческой жизни школы, а
также значимые события в мире культуры и искусства.

Официальный сайт центра в 2020-21 году адаптирован под новые
образовательные и воспитательные потребности обучающихся и родителей в
условиях ограничительных мер: появились интерактивные страницы, на
которых используются медиа материалы в новых форматах, удобные для
пользователей с различными типами устройств и различным интернет
трафиком.

Администрация учреждения, педагогический коллектив ведут
целенаправленную работу по совершенствованию образовательного процесса
и более активному вовлечению родителей в образовательный процесс,
формированию взаимопонимания между всеми участниками
образовательного процесса.

Мы уверены, что тот социальный опыт, который получит каждый из
учеников в образовательном пространстве МБОУ ДО ЦДТиИ «Овации»,
поможет стать им успешными и счастливыми людьми.
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