
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
«ДЕТСКАЯШКОЛА ИСКУССТВ «ОВАЦИЯ»

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Ведущий специалист департамента Директор МБОУ ДО ДШИ «Овация»
образования муниципального образования _______________ О.А. Балуда
город Краснодар 10 января 2017 года
_____________ Л. И. Смирнова

Принято на заседании педсовета
Протокол № 2 от 10 января 2017 года

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ «ОВАЦИЯ»

на 2017–2020 годы

Краснодар, 2017



2

Содержание

Ведение

Паспорт программы развитияШколы 3-5

Раздел I. Нормативно-правовые основания программы развития 6

Раздел II. Информационная справка о деятельности и потенциале
Школы

7-29

2.1 Информационная справка о Школе
2.2 Открытость и доступность информации о Школе
2.3 Характеристика контингента учащихся
2.4 Кадровый состав
2.5 Программно-методическое обеспечение образовательного
процесса
2.6 Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса

Раздел III. Аналитическое обоснование программы развития
Школы

30-82

3.1Анализ деятельности Школы за период 2013–2016 гг.
3.2 Анализ организационно-педагогических условий за период
2013–2016 гг.
3.3 Анализ кадрового состава за период 2013–2016 гг.
3.4 Анализ достижений Школы за период 2013–2016 гг.
3.5 Анализ окружающего социума и социального заказа
3.6 Анализ сетевого взаимодействия Школы
3.7 Материально-технические условия Школы за период
2013–2016 гг.

Раздел IV. Концепция планируемых изменений и приоритетные
направления развития Школы

82-85

Раздел V. Цель, задачи и принципы Программы развития Школы 86-87

Раздел VI.Мероприятия по реализации Программы развития
Школы

87-95

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты выполнения
Программы развития Школы

95-96

Раздел VIII. Перечень показателей и индикаторов реализации
Программы развития Школы

Заключение

96

97



3

Введение

Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть системы
непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные
возможности для духовного, интеллектуального и физического развития,
удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.

Основное предназначение системы дополнительного образования детей
заключается в создании условий для свободного выбора каждым ребенком
образовательной области, профиля дополнительной программы и времени ее
освоения. Реализации этой задачи способствуют многообразие видов
деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы, личностно-
ориентированный характер образовательного процесса, его направленность
на развитие мотивации личности к познанию и творчеству,
профессиональное самоопределение детей, их самореализацию.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования
муниципального образования город Краснодар

«Детская школа искусств «Овация»

Наименование
Программы

Программа развития муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования муниципального образования город
Краснодар
«Детской школы искусств «Овация» на 2017–2020 годы

Нормативно-
правовые
основания
Программа

1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
3. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497
«О Федеральной целевой программе развития образования
на 2016–2020 годы»
4. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей»
5. Постановление Правительства Российской Федерации от
15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования на 2013–2020 годы»
6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-
р «Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года»
7. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ
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«Об образовании в Краснодарском крае»
8. Устав МБОУ ДО ДШИ «Овация»
9. Положение о программе развития МБОУ ДО ДШИ
«Овация»

Цель
Программы

Создание оптимальных условий для самореализации и
адаптации детей к жизни в обществе посредством участия
в социально и личностно-значимой творческой
деятельности

Основные
задачи
Программы

1. Расширение спектра дополнительных услуг в
образовательных и социокультурных сферах
2. Формирование разноуровневого программно-
методического поля, учитывающего индивидуальные
запросы детей и отвечающего запросам социума
3. Внедрение инновационных технологий в
образовательный процесс школы
4. Совершенствование профессиональной компетентности
педагогических и руководящих кадров
5. Развитие материально-технической базы школы,
создание необходимых условий участникам
образовательного процесса для качественной учебы и
полноценного активного отдыха

Функции
Программы

1. Определение и обоснование стратегии развития школы
2. Реализация стратегии развития школы в тактике
конкретных управленческих решений

Этапы
реализации
Программы

1 этап: 2017 – 2018 гг.
2 этап: 2018 – 2019 гг.
3 этап: 2019 – 2020 гг.

Ожидаемые
результаты
Программы

Системные преобразования в обучении, развитии,
воспитании и социализации детей:
 развитие личности учащегося физически и психически

здоровой, свободной, активной, творческой;
 рост числа победителей и призеров городских, краевых,

всероссийских, международных конкурсов, фестивалей;
 приобретение новых практических навыков и умений,

необходимых для дальнейшего профессионального
самоопределения учащихся школы;

 развитие коммуникативных способностей у учащихся,
способствующих их успешной социализации;

 увеличение количества детей, обучающихся по
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программам дополнительного образования.

Системные преобразования в деятельности школы:

 наличие открытой, целостной, гибкой и разноуровневой
образовательной системы в рамках единого
образовательного пространства школы;

 расширение доступа к образовательным услугам МБОУ
ДО ДШИ «Овация» детей с ограниченными
возможностями здоровья;

 повышение удовлетворенности учащихся и их
родителей качеством образовательных услуг;

 развитие и совершенствование системы
самообразования педагогических и руководящих кадров
и повышения их профессионального мастерства;

 банк дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, отвечающих
современным требованиям педагогики и психологии;

 повышение качества методического обеспечения и
сопровождения образовательного процесса;

 внедрение инновационного проекта;
 совершенствование материально-технического

обеспечения организации;
 стабильный контингент учащихся в пределах

муниципального задания.

Разработчики
Программы

Ольга Анатольевна Балуда, директор МБОУ ДО ДШИ
«Овация», Заслуженный работник культуры Кубани,
административная группа

Срок действия
Программы

2017–2020 годы

Исполнители Педагогический коллектив МБОУ ДО ДШИ «Овация»

Источники
финансирования

Бюджетное и внебюджетное финансирование

I. Нормативно-правовые основания программы развития

Эффективное решение проблем современного образования на уровне
муниципального бюджетного образовательного учреждения
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дополнительного образования муниципального образования город Краснодар
«Детской школы искусств «Овация» возможно лишь при условии
программно-целевого управления его развитием.

Программа развития МБОУ ДО ДШИ «Овация» разработана на основе
следующих документов:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации».
3. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497 «О

Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы».
4. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля

2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы».

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года».

7. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об
образовании в Краснодарском крае».

8. Устав МБОУ ДО ДШИ «Овация».
9. Положение о программе развития МБОУ ДО ДШИ «Овация».

Концепция настоящей программы тесно связана с городскими
целевыми программами в области образования, воспитания, молодежной и
семейной политики.

Программа развития школы определяет цели воспитания и образования
с учетом приоритетов и стратегии образования в государственной политике,
помогает построить концепцию развития, наметить и структурировать
приоритетные проблемы, разработать направления, задачи, а также план
действий и поэтапную их реализацию в течение трех-пяти лет.

Программа развития призвана определить стратегию обновления
учебного учреждения, создать организационную структуру и механизм ее
реализации.

II. Информационная справка о деятельности и потенциале Школы

2.1 Организационно-правовой статус
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Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
муниципального образования город Краснодар «Детская школа искусств
«Овация», сокращенное наименование МБОУ ДО ДШИ «Овация»

Адрес: Российская Федерация
350037, г. Краснодар, хутор им. Ленина, ул. Мичурина, д.56.
телефон/факс: 234-74-80, 234-74-60

Сайт: https://ovaciya-krasnodar.ru/

Электронная почта: ovaciya@inbox.ru

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное
образовательное учреждение

Статус: тип – образовательное учреждение дополнительного образования
вид – детская школа искусств

Форма собственности: муниципальная

Учредитель: администрация муниципального образования город Краснодар

Директор учреждения: Балуда Ольга Анатольевна

Год основания учреждения: 2006 г.

Регистрация устава: № 5482 от 30.07.2015 г.

Лицензия: № 07113 от 25 сентября 2015 г. Серия 23ЛО1 № 0003957

2.2 Открытость и доступность информации оШколе

МБОУ ДО ДШИ «Овация» формирует открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и
обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте Школы в сети «Интернет».

Школа обеспечивает открытость и доступность:
1. Информации:
– о дате создания, об учредителе, о своем месте нахождения и своих

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и
об адресах электронной почты;

– о структуре и об органах управления;

https://ovaciya-krasnodar.ru/
mailto:ovaciya@inbox.ru
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– о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики;

– о численности учащихся по реализуемым дополнительным
общеобразовательным программам за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств
физических и (или) юридических лиц;

– о языках образования;
– о федеральных государственных образовательных стандартах, об

образовательных стандартах (при их наличии);
– о директоре Школы, его заместителях, руководителях филиалов

Школы (при их наличии);
– о персональном составе педагогических работников с указанием

уровня образования, квалификации и опыта работы;
– о материально-техническом обеспечении образовательной

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта,
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья
учащихся, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ);

– о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления;

– о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, по
направлению подготовки (на места, финансируемые за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов);

– об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов;

– о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года.

2. Копий:
– Устава Школы;
– лицензии на осуществление образовательной деятельности (с

приложениями);
– плана финансово-хозяйственной деятельности Школы,

утверждённого в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетной сметы Школы;

– локальных нормативных актов по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующих правила приёма учащихся, режим занятий, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
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учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между бюджетным учреждением и учащимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
учащихся, правил внутреннего распорядка для учащихся, правил
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора.

3. Отчета о результатах самообследования.
4. Иной информации, которая размещается, опубликовывается по

решению Школы и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством РФ.

2.3 Характеристика контингента учащихся

Контингент учащихся по отделениям

Отделение Количество
учащихся

Доля (%)

музыкальное 553 21
хореографическое 527 20
изобразительное искусство 77 2,9
раннее развитие 124 2,9
декоративно-прикладное искусство;
декоративно-прикладное творчество

89 3,4

общее эстетическое образование 1266 48

Гендерный состав учащихся

Возрастной состав учащихся

Возраст учащихся Количество (чел.)
До 5 лет 22
5-9 лет 1448
10-14 лет 886
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15-17 лет 100
18 лет и старше 6

2.4 Кадровый состав

Сведения о кадровом составе на 01.01.2017 г.

Всего работников – 112;
Педагогических работников – 96, из них:
основных – 88,
совместителей – 8.

Возрастная характеристика педагогических работников

Возраст Количество Доля (%)
моложе 25 лет 9 8
25-35 лет 13 12
35 и старше 90 80
из них пенсионеры 44 39 (из общей численности

работников)

Характеристика педагогических работников по стажу работы
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Гендерный состав педагогических работников

Характеристика уровня квалификации педагогических работников
(штатных)

Характеристика уровня образования педагогических работников
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Профессиональный уровень педагогических работников:
Почетный работник общего образования РФ – 4
Почетная грамота Министерства образования РФ – 1
Почетная грамота Министерства культуры РФ – 2
Отличник народного просвещения – 3
Заслуженный работник культуры Кубани – 2
Заслуженный артист Кубани –3

2.5 Программно-методическое обеспечение
образовательного процесса

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении
муниципального образования город Краснодар «Детской школе искусств
«Овация» на 19 отделениях обучается 2636 человек. В соответствии с
муниципальным заданием за последние три года контингент учащихся
остается неизменным.

48% учащихся обучаются на отделении общего эстетического
образования. 20%учащихся – на музыкальном отделении, 19,7% - на
хореографическом. Количество учащихся, обучающихся на музыкальном и
хореографическом отделениях растет.

Следующее по численности отделение – это отделение раннего развития
детей (4,7%). Желающих учиться на этом отделении гораздо больше. В связи
с отсутствием площадей для занятий с детьми школа вынуждена отказывать
многим родителям в приеме на обучение. Благодаря педагогическому
мастерству, профессионализму и слаженной работе преподавательского
состава отделения раннего развития практически 100% учащихся
продолжают обучение в ДШИ на различных отделениях.

В 2014-2015 учебном году было открыто отделение изобразительного
искусства, количество учащихся составляло 30 человек. Сегодня на
отделении обучаются 77 человек. Отделение пользуется большой
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популярностью среди учащихся и их родителей, но удовлетворить спрос всех
желающих заниматься изобразительным искусством нет возможности из-за
отсутствия площадей.

3,4% учащихся обучаются на отделении декоративно-прикладного
искусства и декоративно-прикладного творчества. Контингент учащихся
отделения декоративно-прикладного искусства значительно снизился (на 39
человек за три года).

Активная концертная деятельность школы в микрорайонах, успешное
участие учащихся в фестивалях, конкурсах, выставках различных уровней,
регулярное освещение деятельности школы в
СМИ, концерты в детских садах, школах – все это является плодотворной и
целенаправленной работой педагогического коллектива по сохранению
контингента учащихся и привлечению новых учащихся в школу. За пять лет
контингент школы искусств увеличился на 322 человека (12%).

Организация образовательного процесса

Обучение в МБУ ДО ДШИ «Овация» ведется на русском языке.
Прием обучающихся в ДШИ производится по заявлениям родителей, в

соответствии с Положением о приеме, утвержденным директором ДШИ.
В ДШИ «Овация» установлена шестидневная учебная неделя с

режимом работы с 08.00 до 20.00
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Он

составляет 36 учебных недель.
В течение учебного года продолжительность каникул - не менее 20

календарных дней.
Образовательная аудиторная нагрузка не превышает 10 академических

часов в неделю. Объём максимально допустимой нагрузки в течение дня
составляет 3 академических часа, в выходные и каникулярные дни
допускается нагрузка до 4 академических часов.

Ежедневное количество, продолжительность и последовательность
учебных занятий, а также продолжительность перерывов (не менее 5 минут)
между ними определяется расписанием, утвержденным директором ДШИ.

Единицей измерения учебного времени и основной формой
организации образовательного процесса работы в ДШИ является занятие
продолжительностью 40 минут; для детей, обучающихся по
общеобразовательной общеразвивающей программе раннего развития - 20
минут для четырехлетних детей и 25 минут - для пяти- шестилетних детей.

Допускаются сдвоенные занятия.
Для обеспечения полноценного усвоения обучающимися учебного

материала в ДШИ устанавливаются следующие виды учебных занятий:
индивидуальные, мелкогрупповые и групповые учебные занятия.

Деятельность обучающихся в ДШИ осуществляется в одновозрастных
и разновозрастных объединениях.
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Каждый обучающийся имеет право заниматься в различных
объединениях по нескольким программам (в том числе индивидуально),
менять их.

Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация учащихся
проводится в соответствии с Положением о текущем контроле,
промежуточной и итоговой аттестации.

Обучение в ДШИ осуществляется по учебным планам, разработанным в
соответствии со следующими документами:

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ;

 Приказом Минобрнауки России №1008 от 29.08.2013г. «Об
утверждении Порядка организации образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;

 Постановлением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении
СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей";

 Рекомендациями по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от
21.10.2013г № 191-01-39/06-ГИ).
При составлении учебного плана были использованы:

 Примерные учебные планы образовательных программ по видам
музыкального искусства для детских школ искусств, рекомендованные
Министерством культуры Российской Федерации в 2001 г. (письмо
Министерства культуры Российской Федерации от 22.03.01 № 01-
61/16-32),

 Примерные учебные планы образовательных программ по видам
искусств для детских школ искусств, рекомендованные Министерством
культуры Российской Федерации в 2003 году (письмо Министерства
культуры Российской Федерации от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32);

 Примерные учебные планы образовательных программ по видам
музыкального искусства для детских школ искусств, рекомендованные
Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации в 2005 году (письмо Министерства культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 02.06.2005 г. № 1814-18-074).

Распределение часов на изучаемые дисциплины в учебном плане
обусловлено дополнительными общеразвивающими образовательными
программами. Сроки реализации учебного плана соотносятся с программами
указанных образовательных областей.
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Учебный план МБОУ ДО ДШИ «Овация» состоит из двух частей:
инвариантной и вариативной. Комплекс предметов и объем часов,
предложенных в инвариантной части учебного плана, определяет полноту и
интенсивность образовательного курса и позволяет сформировать навыки
учебной деятельности, обеспечить овладение минимумом знаний, умений и
навыков. Вариативная часть обеспечивает более полную реализацию
творческих возможностей и потребностей учащихся и представлена
предметами по выбору.

Учебный план предполагает сроки реализации общеобразовательных
общеразвивающих программ от 1 года до 7 лет.

Общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного
образования, реализуемые в МБУ ДО ДШИ «Овация»

В ДШИ «Овация» работает 19 отделений (объединений), на которых
реализуется 133 общеобразовательных общеразвивающих программ ы
дополнительного образования.

Направленность
программы

Общеразвивающие
программы по уровням

ознакомительн
ый

базовый углубленный

художественная 38 77 18

Отделение (объединение) «Подготовка детей к обучению в
детской школе искусств на музыкальном отделении»

Отделение
(объединение) № п/п

Наименование
дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей
программы

Срок
реализации
программы

1. Подготовка
детей к обучению
в детской школе
искусств
(музыкальное)

1 Хор 1 год
2 Сольфеджио 1 год
3 Музыкальный инструмент (сольное пение) 1 год
4 Слушание музыки 1 год
5 Предмет по выбору: сольное пение 1 год
6 Предмет по выбору: хоровой ансамбль 1 год
7 Предмет по выбору: вокальный ансамбль 1 год
8 Предмет по выбору: ритмика, танец 1 год
9 Предмет по выбору «Музыкальный

инструмент» 1 год

Отделение (объединение) «Эстрадно-джазовое искусство
(вокальное исполнительство)»
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Отделение
(объединение) № п/п

Наименование
дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей
программы

Срок

реализации

программы
2. Эстрадно-
джазовое искусство
(вокальное
исполнительство)

1 Музыкальный инструмент 5 лет
2 Сольфеджио 5 лет
3 Эстрадное пение 5 лет
4 Слушание музыки 2 года
5 Музыкальная литература 3 года
6 Ритмика, танец 4 года
7 Инструментальный ансамбль 4 года
8 Вокальный ансамбль 5 лет
9 Сценическое движение 5 лет

Отделение (объединение) «Музыкальное (инструментального,
вокального музицирования»

Отделение
(объединение) № п/п

Наименование
дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей
программы

Срок
реализации

программы
3. Музыкальное
(инструментального
и вокального
музицирования)

1 Музыкальный инструмент (сольное пение) 7 лет
2 Сольфеджио 7 лет
3 Аккомпанемент и игра

(пение для вокалистов) в ансамбле
2 года

4 Слушание музыки 3 года
5 Музыкальная литература 4 года
6 Хор 1 год
7 Коллективное музицирование (хор, оркестр,

вокальный ансамбль, инструментальный
ансамбль)

6 лет

8 Предмет по выбору: сольное пение 7 лет
5 лет

9 Предмет по выбору: музицирование 3 года
5 лет

10 Предмет по выбору: общее фортепиано 5 лет
11 Предмет по выбору: музыкальный

инструмент (фортепиано)
7 лет

12 Предмет по выбору: инструментальный
ансамбль

7 лет
5 лет

13 Предмет по выбору: вокальный ансамбль 7 лет
5 лет

14 Предмет по выбору: хоровой ансамбль 7 лет
5 лет

15 Предмет по выбору: ритмика, танец 7 лет
6 лет
5 лет
4 года
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3 года
2 года
1 год

16 Предмет по выбору: дополнительный
инструмент

5 лет

17 Предмет по выбору: изучение оркестровых
партий

6 лет

18 Культура речи 1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

Отделение (объединение) «Фольклорное искусство»

Отделение
(объединение)

№
п/п

Наименование
дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей
программы

Срок

реализации

программы
4.Фольклорное
искусство

1 Вокальный ансамбль 7 лет
2 Народно-сценический танец 7 лет
3 Ансамбль русских народных

ударных инструментов
7 лет

Отделение (объединение) «Декоративно-прикладное творчество»

5. Отделение
(объединение) № п/п

Наименование
дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей
программы

Срок

реализации

программы
Декоративно-
прикладное
творчество

1 Вязание 4 года
2 Аппликация 5 лет
3 Художественная обработка кожи 3 года
4 Лепка 3
5 Вышивка лентами 2

Отделение (объединение) «Декоративно-прикладное искусство»

Отделение
(объединение) № п/п

Наименование
дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей
программы

Срок
реализации

программы
6. Декоративно-
прикладное
искусство

1 Аппликация соломкой 5 лет
2 Народная вышивка 5 лет
3 Плетение из природных материалов 5 лет

Отделение (объединение) «Хореография»



18

Отделение
(объединение) № п/п

Наименование
дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей
программы

Срок
реализации

программы
7. Хореография 1 Классический танец 5 лет

2 Народно-сценический танец 5 лет
3 Ритмика, танец 2 года
4 Историко-бытовой и современный бальный

танец
5 лет

5 Предмет по выбору: сольное пение 5 лет
7 лет

6 Предмет по выбору: вокальный ансамбль 7 лет
7 Предмет по выбору: история

хореографического искусства
3 года

8 Предмет по выбору: этикет 4 года
9 Предмет по выбору: гимнастика 4 года

3 года
2 года
1 год

10 Предмет по выбору: музыкальный
инструмент

7 лет
5 лет

11 Предмет по выбору: ансамбль русских
народных ударных инструментов

7 лет

12 Предмет по выбору: современный танец 7 лет
6 лет
5 лет
4 года
3 года
2 года
1 год

13 Предмет по выбору: хореографический
ансамбль

7 лет
6 лет
5 лет
4 года
3 года
2 года
1 год

Отделение (объединение) «Подготовка детей к обучению в
детской школе искусств (хореография)»

Отделение
(объединение) № п/п

Наименование
дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей
программы

Срок
реализации

программы
8. Подготовка детей
к обучению в
детской школе
искусств
(хореография)

1 Ритмика, танец 1 год
2 Гимнастика 1 год
3 Сценическое движение 1 год
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Отделение (объединение) «Общее эстетическое образование»

Отделение
(объединение) № п/п

Наименование
дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей
программы

Срок
реализации

программы
9.Общее
эстетическое
образование

1 Музыка (хоровое, ансамблевое пение) 4 года
2 Ритмика, танец 4 года
3 Предмет по выбору: сольное пение 4 года
4 Предмет по выбору: музыкальный

инструмент
4 года

5 Предмет по выбору: изобразительное
творчество

4 года
3 года

6 Предмет по выбору: этика 4 года
3 года

7 Предмет по выбору: детский музыкальный
театр

4 года
3года

8 Предмет по выбору: традиции и быт
кубанских казаков

4 года

9 Предмет по выбору: основы православной
культуры

4 года

10 Предмет по выбору: вокальный ансамбль 4 года
11 Предмет по выбору: инструментальный

ансамбль
4 года

12 Предмет по выбору: детский танец 4 года
3 года
2 года
1 год

13 Гимнастика 4 года
3 года
2 года
1 год

14 Занимательная грамматика 2 года

Отделение (объединение) «Раннее развитие» состоит из 6 видов
образовательных областей

Отделение
(объединение) № п/п

Наименование
дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей
программы

Срок

реализации

программы
10. Раннее развитие 1 Азбука театра 1 год

2 Партерная гимнастика 1 год
3 Азбука вокала 1 год

11.Раннее 4 Риторические игры (первая встреча с 1 год
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эмоциональное
развитие

музыкой)
5 Ансамблевое пение 1 год
6 Ритмика 1 год

12. Раннее
эстетическое
развитие

7 Риторика 1 год
8 Вокальный ансамбль 1 год
9 Ритмика, танец 1 год

13. Раннего
творческого
развития

10 Развитие речи 1 года
11 Первая встреча с музыкой 1 года
12 Я познаю мир 1 года
13 Лепка 1 года
14 Аппликация 1 год

14. Раннего
интеллектуального
развития

15 Риторические игры 1 год
16 Мир вокруг нас 1 год
17 Коллективное музицирование 1 год
18 Основы изобразительной грамоты и

рисования
1 год

19

20

Незнакомая скрипка (обучение в группе)
Моя дудочка (обучение в группе)

1 год

1 год
15. Раннего
интеллектуально-
эмоционального
развития

21 Риторика 1 год
22 Мир и я 1 год
23 Музыкальное творчество 1 год
24 Нетрадиционные техники рисования 1 год
25

26

Скрипка (обучение в группе)
Блок флейта (обучение в группе)

1 год

1 год

Отделение (объединение) «Хоровое пение»

Отделение
(объединение)

№
п/п

Наименование
дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей
программы

Срок
реализации

программы
16.Хоровое пение 1 Хор 7 лет

2 Сольфеджио 7 лет
3 Вокальный ансамбль 7 лет
4 Музыкальный инструмент 7 лет
5 Слушание музыки 3 года
6 Музыкальная литература 4 года
7 Предмет по выбору: сольное пение 7 лет
8 Предмет по выбору: сценическое движение 4 года

3 года
2 года
1 год

9 Предмет по выбору: ритмика, танец 3 года
2 года
1 год
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Отделение (объединение) «Ранняя профессиональная ориентация
(инструментальное исполнительство)»

Отделение
(объединение) № п/п

Наименование
дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы

Срок
реализации

программы
17. Ранняя
профессиональная
ориентация
(инструментальное
исполнительство)

1 Музыкальный инструмент 1 год
2 Сольфеджио 1 год
3 Музыкальная литература 1 год
4 Коллективное музицирование: хор; 1 год
5 Коллективное музицирование: оркестр 1 год
6 Музицирование, изучение оркестровых

партий
1 год

7 Предмет по выбору: инструментальный
ансамбль

1 год

8 Предмет по выбору: вокальный ансамбль 1 год
9 Предмет по выбору: сольное пение 1 год
10 Дополнительный инструмент 1 год
11 Предмет по выбору: Хоровой ансамбль 1год

Отделение (объединение) «Ранняя профессиональная ориентация на
хореографическом отделении»

Отделение (объединение) «Изобразительное искусство»

Отделение
(объединение) № п/п

Наименование
дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей
программы

Срок
реализации

программы
Изобразительное 1 Основы изобразительной грамоты и рисования 3 года

Отделение
(объединение)

№ п/п
Наименование

дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы

Срок
реализации
программы

18. Ранняя
профессиональная
ориентация на
хореографическом
отделении

1 Классический танец 1 год
2 Народно-сценический

танец
1 год

3 Историко-бытовой и
современный бальный танец

1 год

4 Беседы о хореографическом искусстве 1 год
5 Предмет по выбору: гимнастика 1 год
6 Предмет по выбору: современный танец 1 год
7 Предмет по выбору: сольное пение 1 год
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искусство 2 Прикладное искусство 3 года
3 Лепка 3 года
4 Рисунок 4 года
5 Живопись 4 года
6 Композиция станковая 4 года
7 Композиция прикладная 4 года
8 Скульптура 4 года
9 Беседы об изобразительном искусстве 4 года
10 Предмет по выбору: графика 7 лет

Каждый обучающийся школы, опираясь на свои способности и
интересы, имеет возможность реализовать себя в учебной деятельности через
самостоятельное (и с помощью родителей и преподавателей школы)
определение специальности, предметов по выбору и различных форм
коллективного творчества.

Методические материалы, пособия, разработки к программам

Преподаватели Школы за последние три года разработали следующие
методические материалы:
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Методические материалы

1. Андреева Н.А. Сборник фонограмм для занятий по программе «Ритмика,
танец» на отделении раннего развития

2. Белоусова С.З. Слайдовые презентации к занятиям по программе
«Риторика» (для детей 6-7 лет)

3. Белоусова С.З. Слайдовые презентации к занятиям по программе
«Риторические игры» (для детей 5-6 лет)

4. Белоусова С.З. Пособие «Дидактические игры «Расскажи стихи руками»
(пальчиковые, дикционные, логоритмические)

5. Сулейманова Н.А. «Солнышко лучистое». Сборник фонограмм песен для
занятий на отделении раннего развития детей

6. Сулейманова Н.И. Песенный сборник «Вокальный ансамбль» для занятий на
отделении раннего развития детей

7. Гросбах Е.И. Репертуарный сборник «Перепляс» к программе «Народно-
сценический танец» на хореографическом отделении

8. Хамедов А.Г. Сборник фонограмм для занятий по программе «Ритмика,
танец» на хореографическом отделении для 1-2 класса

9. Попова М.А. Сборник фонограмм для занятий по программе «Ритмика,
танец» на хореографическом отделении

10.Павлина А.Н. Репертуарный сборник «Классика» к программе
«Классический танец» на хореографическом отделении

11.Соколова Е.Л. Песенный сборник «Сударушка» для вокального
(народного) ансамбля для музыкального отделения

12.Харламова В.И. Сборник фонограмм для детского хора для музыкального
отделения

13.Прихидько А.Н. Песенный сборник для программы «Вокальный ансамбль»
для фольклорного отделения
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14. Горобец В.Ю. Песенный сборник к программе «Вокальный ансамбль» на
отделении эстрадно-джазового вокального
исполнительства

15. Замиховская В.А. Пособие «Словарь теоретических терминов» для учащихся
4–7 года обучения

16. Замиховская В.А. Задания для музыкально-теоретической олимпиады ДШИ
17. Замиховская В.А. Подборка мультимедийных материалов к программе

«Музыкальная литература» (для 4-7 классов музыкального
отделения)

18. Замиховская В.А. Подборка мультимедийных материалов к программе
«Слушание музыки» (для 1-3 классов музыкального
отделения)

19.Пылева Т.В. Нотный сборник для хореографического отделения к
программе «Народный танец» (1-7 года обучения

20.Пылева Т.В. Нотный сборник для хореографического отделения к
программе «Классический танец»

21.Пылева Т.В. Нотный сборник для хореографического отделения
«Ритмика, танец»

22. Бережная Д.В. Критерии исполнительской деятельности проявления
творческой индивидуальности

23.Коровенкова Г.В. Репертуарный сборник для ансамбля ложкарей «Барыня» к
программе «Русские народные ударные инструменты» на
фольклорном отделении

24.Коровенков А.В. Нотный сборник «Кубанские песни в репертуаре
балалаечников»

25.Шебалина Г.С. Методическая разработка «Организация занятий по
программе «Музыкальный инструмент (фортепиано)» на
музыкальном отделении

26. Бундукова Г.А. Репертуарный сборник для программы «Музыкальный
инструмент: фортепиано» для музыкального отделения

27.Лычева Г.В.
28.Пантелеева О.П. Репертуарный сборник для программы «Музыкальный

инструмент: фортепиано» для отделения ранней
профессиональной ориентации

29.Лахман Т.Н. Слайдовые презентации к занятиям по программе
«Вязание» на отделении ДПИ

30.Лахман Т.Н. Слайдовые презентации к занятиям по программе
«Вышивка лентами» на отделении ДПИ

31.Лахман Т.Н. Слайдовые презентации к занятиям по программе
«Кожаная пластика» на отделении ДПИ

32.Лахман Т.Н. Слайдовые презентации к занятиям по программе
«Аппликация» на отделении ДПИ

33.Лахман Т.Н. Комплекты раздаточного материала для занятий по
программам «Аппликация», «Вышивка лентами»,
«вязание»

2.6 Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования муниципального образования город Краснодар
«Детская школа искусств «Овация» располагается по адресу: г. Краснодар,
хутор им. Ленина, ул. Мичурина, д.56 и имеет в своем распоряжении
административные и подсобные помещения, учебные классы для проведения
занятий.

Занимаемая площадь (на всех учебных площадках) – 3 548,8 кв. м. К
зданию (хутор им. Ленина) прилегает земельный участок размером 3277 кв.
м.

Учебно-воспитательная деятельность реализуется на 13-ти учебных
площадках (структурных подразделениях), 3 из которых расположены в
сельской местности.

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями

N
п/п

Фактический
адрес зданий,
строений,

сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение
зданий, строений,

сооружений, помещений,
территорий (учебные,

учебно-
вспомогательные подсобные,
административные и др.) с
указанием площади (кв. м)

Форма
владения,
пользован
ия
(собствен
ность,
оперативн
ое
управлени
е, аренда,
безвозмез
дное
пользован
ие и др.)

Наименование
организации-
собственника
(арендодателя,
ссудодателя и

др.)

Реквизиты и
сроки

действия
правоуста-

навливающих
документов

1 2 3 4 5 6
1 г. Краснодар,

х. им. Ленина,
ул. Мичурина,
56

Здание площадью 228,3 кв.м.
в том числе:
учебных классов – 6 ,
актовый зал
общей площадью - 72,9
кв.м.; вспомогательные
помещения – 155,4 кв.м.

Оператив
ное
управлени
е

Департамент
муниципальной
собственности
и городских
земель
администрации
муниципальног
о образования
город
Краснодар

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 03.11.2015 г.
серия АА
№ 650255

2 г. Краснодар,
ул.
Cтарокубанск
ая, 127

24 кабинетов, общей
площадью 947,4 кв.м.

Свидетельство о
государственной регистрации
права
От 26.12.2011 г.
серия 23-АК
№ 531331

Безвозмез
дное

пользован
ие

Департамент
муниципальной
собственности и
городских
земель
администрации
муниципальног
о образования
город
Краснодар

Договор
№1безвозмездного
пользования
недвижимого
имущества
муниципального
бюджетногообщео
бразовательного
учреждения
гимназия №44
г. Краснодара
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от 11.09.2015 г.

3. г. Краснодар,
ул. Игнатова,
49

Актовый зал площадью 200,7
кв.м.

Свидетельство о
государственной регистрации
права
от 21.10.2011 г.
серия 23-АК
№ 181958

Безвозмез
дное

пользован
ие

Департамент
муниципальной
собственности и
городских
земель
администрации
муниципальног
о образования
город
Краснодар

Договор
№2безвозмездного
пользования
недвижимого
имущества
муниципального
бюджетного
общеобразовательн
ого учреждения
СОШ№70г.
Краснодара
от 11.09.2015 г.

4. г. Краснодар,
ул.
Гидростроите
лей, 20

2 кабинета общей площадью
61,0

Свидетельство о
государственной регистрации
права
от 03.11.2015 г.
серия АА
№ 650255

Безвозмез
дное

пользован
ие

Департамент
муниципальной
собственности и
городских
земель
администрации
муниципальног
о образования
город
Краснодар

Договор
№3безвозмездного
пользования
недвижимого
имущества
муниципального
бюджетного
общеобразовательн
ого учреждения
СОШ№46г.
Краснодара
от 11.09.2015 г.

5. г. Краснодар,
пос.
Подсобного
производстве
нного
хозяйства
биофабрики,
ул. Сербская,
7.

6 кабинетов, общей
площадью 197,3 кв.м.

Свидетельство о
государственной регистрации
права
от 05.05.2012 г.
серия 23-АК
№ 747512

Безвозмез
дное

пользован
ие

Департамент
муниципальной
собственности и
городских
земель
администрации
муниципальног
о образования
город
Краснодар

Договор
№4безвозмездного
пользования
недвижимого
имущества
муниципального
бюджетного
общеобразовательн
ого учреждения
ООШ№81г.
Краснодара
от 11.09.2015 г.

6. г. Краснодар,
ул. Чкалова,
75

6 кабинетов, общей
площадью 120,2 кв.м.

Свидетельство о
государственной регистрации
права
от 22.01.2013 г.
серия 23-АЛ
№ 295874

Безвозмез
дное

пользован
ие

Департамент
муниципальной
собственности и
городских
земель
администрации
муниципальног
о образования
город
Краснодар

Договор
№5безвозмездного
пользования
недвижимого
имущества
муниципального
бюджетного
общеобразовательн
ого учреждения
СОШ№39г.
Краснодара
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от 11.09.2015 г.

7. Г. Краснодар,
ул.Сормовска
я, 107

2 кабинета общей площадью
54,7кв.м.

Свидетельство о
государственной регистрации
права
от 01.11.2011 г.
серия 23-АК
№ 358353

Безвозмез
дное

пользован
ие

Департамент
муниципальной
собственности и
городских
земель
администрации
муниципальног
о образования
город
Краснодар

Договор
№6безвозмездного
пользования
недвижимого
имущества
муниципального
бюджетного
общеобразовательн
ого учреждения
гимназия №88
г. Краснодара
от 11.09.2015 г.

8. г. Краснодар,
х.им. Ленина,
ул.
Молодежная,
36; Мичкрина,
54; ул.
Буковая, 2

9 кабинетов общей площадью
292,1 кв.м.

Свидетельство о
государственной регистрации
права
от 25.07.2012 г.
серия 23-АК
№ 877821

Безвозмез
дное

пользован
ие

Департамент
муниципальной
собственности и
городских
земель
администрации
муниципальног
о образования
город
Краснодар

Договор
№7безвозмездного
пользования
недвижимого
имущества
муниципального
бюджетного
общеобразовательн
ого учреждения
СОШ№61г.
Краснодара
от29.09.2015 г.

9. г. Краснодар,
ул. Гоголя, 17

5 кабинетов общей площадью
424,2 кв.м.

Свидетельство о
государственной регистрации
права
от 30.06.2014 г.
серия 23-АМ
№ 713226

Безвозмез
дное

пользован
ие

Департамент
муниципальной
собственности и
городских
земель
администрации
муниципальног
о образования
город
Краснодар

Договор
№8безвозмездного
пользования
недвижимого
имущества
муниципального
бюджетного
общеобразовательн
ого учреждения
СОШ№58г.
Краснодара
от29.09.2015 г.

10. г. Краснодар,
пос.
Индустриальн
ый, ул.
Степная, 10

5 кабинетов общей площадью
252,6 кв.м.

Свидетельство о
государственной регистрации
права
от 10.02.2012 г.
серия 23-АК
№ 641331

Безвозмез
дное

пользован
ие

Департамент
муниципальной
собственности и
городских
земель
администрации
муниципальног
о образования
город
Краснодар

Договор
№9безвозмездного
пользования
недвижимого
имущества
муниципального
бюджетного
общеобразовательн
ого учреждения
СОШ№62г.
Краснодара
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от02.10.2015 г.

11. Г. Краснодар,
ул.Новгородс
кая,16

1 кабинет площадью 48,8
кв.м.

Свидетельство о
государственной регистрации
права
от 01.12..2011 г.
серия 23-АК
№ 540859

Безвозмез
дное

пользован
ие

Департамент
муниципальной
собственности и
городских
земель
администрации
муниципальног
о образования
город
Краснодар

Договор
№10безвозмездног
о пользования
недвижимого
имущества
муниципального
бюджетного
общеобразовательн
ого учреждения
СОШ№24г.
Краснодара
от02.10.2015 г.

12. Г. Краснодар,
ул. им.
Кирова, 79/1

1 кабинет площадью 68,1
кв.м.

Свидетельство о
государственной регистрации
права
От 15.03.2012 г.
серия 23-АК
№ 260521

Безвозмез
дное

пользован
ие

Департамент
муниципальной
собственности и
городских
земель
администрации
муниципальног
о образования
город
Краснодар

Договор
№11безвозмездног
о пользования
недвижимого
имущества
муниципального
бюджетного
общеобразовательн
ого учреждения
СОШ№19г.
Краснодара
от 1.09.2016 г.

13. Г. Краснодар,
ул.
Сормовская
12/11

Общая площадь 653,4 кв.м
Свидетельство о
государственной регистрации
права
от 21.12.2012 г.
№ 23-23-01/929/2012-423

Безвозмез
дное

пользован
ие

Департамент
муниципальной
собственности и
городских
земель
администрации
муниципальног
о образования
город
Краснодар

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимого
имущества с
МКУ МО город
Краснодар «ЦМП»
от 22.02.2013г.

Всего (кв. м): 3 548,8 X X X

Все помещения учреждения оснащены оборудованием, необходимым
для осуществления образовательного и воспитательного процесса.

Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне
решать проблемы управления (подготовка деловых бумаг, распространение
инструктивных и методических материалов, информирование субъектов
образовательного процесса, обеспечение учебных занятий печатными
дидактическими материалами и др.), применять информационные
технологии в образовательном процессе.
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МБОУ ДО ДШИ «Овация» оснащена необходимым оборудованием для
доступа к информационным и телекоммуникативным сетям и расширению
локальной сети пользователей Интернет. Современно обслуживается и
поддерживается в надлежащем техническом состоянии имеющаяся в школе
компьютерная и оргтехника, постоянно проводятся обновления
лицензионного программного обеспечения.

Учебные кабинеты соответствуют санитарно-эпидемиологическим
нормам, правилам противопожарного режима и охраны труда.

Для эффективности образовательного процесса созданы все условия
для творческого, физического и интеллектуального развития учащихся. В
школе есть административные и подсобные помещения. Учебные кабинеты,
оснащённые необходимым оборудованием для проведения занятий: мебелью,
инвентарём, хореографическими станками, зеркалами, методическим и
дидактическим материалами, компьютерной техникой.

Оборудование для занятий:
1. Музыкальные инструменты:
2. Музыкальные инструменты (шт.):
- рояли – 2
- пианино – 20
- цифровое фортепиано – 2
- синтезаторы – 4
- гитары – 7
- аккордеоны и баяны – 7
- альт – 3
- кларнет –1
- блокфлейты – 4
-флейты – 2
- трубы – 12
- малый барабан – 18
- скрипки 1/8 – 8
- кларнет – 2
- J Баритон Bb –1
- саксофон –1
- валторна – 2

3. Оборудование для художественного отделения:
- мольберты – 40;
- натюрмортные столики – 5;
- софиты – 8;
- чучела птиц – 3;
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- пособия из гипса, глины, керамики – 30.
4. Учебные доски – 4.
5. Хореографические станки – 4.
6. Звукоусиливающая аппаратура:
- усилитель мощности для акустики – 4;
- вокальная радиосистема (микрофон) – 23;
- микшерный пульт – 4;
- акустическая система – 3.
7. Фото-теле-видео-ауди аппаратура:
- телевизоры – 3;
- проекторы – 1;
- экраны – 1;
- музыкальные центры – 11;
- магнитолы – 7.
8. Оргтехника:
- автоматизированные рабочие места – 12;
- ноутбуки – 6;
- лицензированные программные продукты;
- принтеры – 4;
- планшет – 1;
- сканер – 2;
- копир – 3;
- факс – 4;
- МФУ – 4.
9. Бытовая техника:
- холодильник – 1;
- микроволновая печь – 1;
- пылесосы – 2;
- отпариватель для одежды - 2;
- сплит системы – 7;
- ламинатор – 1;
- машина брошюровочная – 1.
8. Сценические костюмы, обувь.
9.Мебель, соответствующая возрастным особенностям учащихся.

Раздел III. Аналитическое обоснование программы развитияШколы
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3.1Анализ деятельностиШколы за период 2013–2016 гг.

Количество отделений

Отделение 2014-2015
учебный год

2015-2016 учебный
год

2016-2017 учебный
год

Подготовка детей к обучению в
ДШИ (музыкальное)

+ + +

Музыкальное + + +
Ранняя профессиональная
ориентация (музыкальное)

+ + +

Фольклорное + + +
Подготовка детей к обучению в
ДШИ (хореографическое)

+ + +

Хореографическое + + +
Ранняя профессиональная
ориентация (хореографическое)

+ + +

Изобразительное искусство - + +
Декоративно-прикладное
творчество (искусство)

+ + +

Общего эстетического
образования

+ + +

Раннего развития + + +

За отчетный период в связи с социальным заказом добавилось отделение
изобразительного искусства. Отделение раннего развития разделилось на 6
областей. Изменился срок реализации программ для раннего развития детей.
Он был рассчитан на три года, сейчас срок реализации программ 1 год.

Количество учащихся по отделениям

№
п/п

Наименование объединения Количество учащихся
Год обучения

2013-2014 2014-2015 2015-2016
1 Подготовка детей к обучению в ДШИ

(музыкальное)
75 61 67

2 Музыкальное 430 455 443
3 Ранняя профессиональная ориентация

(музыкальное)
21 10 16

4 Фольклорное 24 32 27
5 Подготовка детей к обучению в ДШИ

(хореографическое)
68 31 86

6 Хореографическое 396 446 434
7 Ранняя профессиональная ориентация

(хореографическое)
15 10 7

8 Изобразительное искусство 30 50 77
9 Декоративно-прикладное творчество

(искусство)
133 93 89

10 Общего эстетического образования 1313 1314 1266
11 Раннего развития 131 134 124
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Итого: 2636 2636 2636

Состав учащихся стабилен. Есть потребность в увеличении
количества учащихся на отделении раннего развития детей, на отделении
изобразительного искусства.

В соответствии с Положением о текущей и промежуточной
аттестации учащихся отметки выставляются на музыкальном,
хореографическом отделениях, отделении изобразительного искусства.
Результаты обученности учащихся представлены в таблице:

Наименование
отделения

Итоги успеваемости
2013-2014 2014-2015 2015-2016

Музыкальное 69% 75 93
Хореографическое 86% 84 91
Изобразительное
искусство

97 98

Всего по школе: 78% 85 94

За последние три года качество обученности учащихся выросло на 16%.
Самый высокий результат на вновь открывшемся отделении

изобразительного искусства – 98%; на музыкальном отделении качество
обученности – 93%; на хореографическом – 91%.

Одним из показателей качества образования являются результаты
итоговой аттестации. По результатам проведённой диагностики была
отмечена положительная динамика.

О высоких результатах работы школы говорит тот факт, что ежегодно
выпускники школы поступают в средние и высшие заведения культуры.

Неуклонно растет рейтинг школы ( 2014 года на 3 %). Мониторинг,
проводимый департаментом образования по удовлетворенности родителей



32

качеством предоставляемой услуги, показал, что 99% родителей
удовлетворены работой детской школы искусств «Овация».

Возрастной состав учащихся

Возраст 2013–2014
учебныйгод

2014–2015
учебныйгод

2015–2016
учебныйгод

До5 лет 49 64 22
5-9 лет 1479 1501 1448
10-14 лет 94 957 886
15-17 лет 151 110 100
18 лет и старше 14 4 6
ИТОГО 2636 2636 2636

Анализ возрастного состава учащихся позволяет сделать вывод, что
контингент остаётся практически стабильным.
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Анализ гендерного состава учащихся позволяет сделать вывод, что он
практически стабилен.

3.2 Анализ организационно-педагогических условий
за период 2013–2016 годов

Цель научно-методической работы: создание условий для непрерывного
профессионального развития и самообразования педагогических работников
детской школы искусств «Овация».

Задачи:
Организация и координация работы членов научно-методических

объединений по проблемам образовательной деятельности школы,
повышения уровня квалификации педагогов, а также уровня обученности,
воспитанности и развития учащихся;
1. Обеспечение условий непрерывного профессионального мастерства;
2. Оказание помощи педагогам в работе по самообразованию, в
реализации передовых педагогических технологий развития, обучения и
воспитания обучающихся;
3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения
передового опыта.
4. Информационное обеспечение образовательного процесса;
5. Стимулирование инициативы и творчества членов педагогического
коллектива и анализ их деятельности в научно-исследовательской и
поисковой работе;



34

При планировании методической работы школы педагогический
коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы
решать проблемы и задачи, стоящие перед учебным заведением.
Основные направления научно-методической работы, по которым работал
коллектив Школы:

1. Информационная деятельность:
создание банка данных педагогической информации о достижениях

науки и практики, в т.ч. из опыта работы педагогического коллектива школы.
2. Диагностико-прогностическая деятельность:
-диагностика потребностей кадров в повышении квалификации;
-диагностика информационных запросов;

3. В области содержания образования:
-подготовка кадров к освоению учебного плана (освоение

вариативного обучения, изучение и освоение образовательных стандартов,
новинок учебной литературы, новых педагогических технологий, разработка
и освоение школьного компонента и др.).

4. Инновационная, опытно-экспериментальная работа:
- управление опытно-экспериментальной работой;
- овладение навыками создания, экспертизы новых учебных

программ, пособий, технологий и др.;
5. В области аттестации педагогических кадров:
- подготовка педагогов к самооценке профессиональной
деятельности, самоаттестации.

6. Курсы повышения квалификации/переподготовка педагогических и
иных работников.

Методическая работа школы организуется планомерно, системно.
Единая тема на три учебных года «Вопросы методики обучения в детской
школе искусств». Она рассчитана на три года.

Данная методическая проблема решается через организацию работы на
методических объединениях, методических и обучающих семинарах,
заседаниях методического, педагогического советов, а также ежегодных
конференциях, организуемых ДШИ «Овация».

За период 2013–2016 годов выполнена следующая работа:
1. Проведены методолого-методические семинары по современным

теоретическим и практическим проблемам художественного воспитания и
развития детей, вопросам художественно-педагогической диагностики
обучающихся.
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 Вопросы методики обучения в детской школе искусств
Здоровьесберегающие технологии в современном образовательном
процессе;

 Современные образовательные технологии в реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
художественной направленности;

 ИКТ в преподавании дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ художественной направленности

– Повышение профессиональной компетентности педагогов
дополнительного образования в условиях реализации ФЗ «Об
образовании в РФ.

2. Темы тематических методических объединений
 Планирование работы на год (май-июнь);
 Программно-методическое обеспечение учебного процесса (август);
 Диагностика знаний, умений и навыков учащихся музыкального и

хореографического отделений» на начало года (октябрь);
 Диагностика качества знаний и умений учащихся по итогам 1

полугодия;
 Подготовка и проведение зональной научно-практической

конференции (ноябрь);
 Корректирование календарно-тематического планирования на 2

полугодие» (декабрь);
 Диагностика качества знаний, умений и навыков учащихся по

предметам музыкально-эстетического цикла, анализ концертной и
воспитательной деятельности» (апрель);

 Подведение итогов работы за учебный год.

3. Подготовлены и проведены ежегодные зональные научно-
практические конференции для преподавателей детских школ искусств,
эстетических центров, СПО и КГИК, организованные совместно с ФГБОУ
ВПО КГИК и МБОУ ДО ДШИ «Овация».

Темы конференций практически полностью совпадают с годовыми
методическими темами Школы:
VI конференция «Методика преподавания художественно-

исполнительских дисциплин (творческое начало в преподавании учебных
дисциплин) ».

По итогам конференций выпущены одноимённые сборники научных
статей преподавателей ДШИ, эстетических центров, СПО и ФГБОУ ВПО
КГИК.
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Год Тема конференции Количество
томов

2014 V конференция «Методика преподавания
художественно-исполнительских дисциплин»

4

2015 VI конференция «Методика преподавания
художественно-исполнительских дисциплин
(творческое начало в преподавании учебных
дисциплин) »

2

2016 VII конференция «Феномен «двойного» творчества
в детской школе искусств – особый стимул
взаимообогащения (Творчество педагога) »

2

4. Открытые уроки регулярно проводились в соответствии с графиком.
5. Ежегодно педагогические работники Школы принимают участие в

Неделе мастер-классов в рамках Городского методического объединения для
детских школ искусств г. Краснодара, в рамках работы Дней педагогов
дополнительного образования детей города Краснодара, участвуют в
конкурсах педагогического мастерства разных уровней.

Фестивали-конкурсы педагогического мастерства
№ Награда Победитель Учредитель мероприятия
1 Диплом Лауреата конкурса

«100 лучших организаций
дополнительного
образования России»

Директор МБОУ ДО
ДШИ «Овация» О.А.
Балуда

2014, Санкт-Петербург
III Всероссийский
образовательный форум
«Школа будущего: проблемы
и перспективы развития
современного образования в
России» –

Диплом Лауреата конкурса
«100 лучших организаций
дополнительного
образования России»

Директор МБОУ ДО
ДШИ «Овация» О.А.
Балуда

Ноябрь 2015, Санкт-
Петербург
IV Всероссийский
образовательный форум
«Школа будущего: проблемы
и перспективы развития
современного образования в
России»

2 Диплом Лауреата конкурса
«100 лучших организаций
дополнительного
образования России» в
номинации «Персона года»

Павлина А.Е.,
преподаватель
хореографических
дисциплин

Ноябрь 2015, Санкт-
Петербург
IV Всероссийский
образовательный форум
«Школа будущего: проблемы
и перспективы развития
современного образования в
России» –

3 I тур конкурса педагогов Угарова Т.А. Департамент образования
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дополнительного
образования «Сердце отдаю
детям» г. Краснодар

администрации
муниципального образования
город Краснодар совместно
с муниципальным казённым
учреждением
«Краснодарский научно-
методический центр»

4 1 место в номинации
«Методическая разработка»
за конкурсную работу
«Современный танец»

Попова М.А.,
преподаватель
хореографических
дисциплин МБОУ
ДО ДШИ «Овация»

Х Фестиваль
международных и
всероссийских
дистанционных конкурсов
«Таланты России»
www.dk-talant.ru, 2015

5 2 место в номинации
«Методическая разработка»
за конкурсную работу
«Работа над ритмом в классе
фортепиано ДШИ»

Филобок Г. В.,
преподаватель
фортепиано МБОУ
ДО ДШИ «Овация»

Х Фестиваль
международных и
всероссийских
дистанционных конкурсов
«Таланты России»
www.dk-talant.ru, 2015

6 2 место в номинации
«Методическая разработка»
за конкурсную работу
«Работа над произведением
a`capella в детском хоре»

Лычева Г.В.,
преподаватель
вокально-хоровых
дисциплин МБОУ
ДО ДШИ «Овация»

Х Фестиваль
международных и
всероссийских
дистанционных конкурсов
«Таланты России»
www.dk-talant.ru, 2015

7 3 место в номинации
«Методическая разработка»
за конкурсную работу «
Методика преподавания
начального периода обучения
игре на гитаре в современных
условиях»

Петренко И.Ю.,
преподаватель
гитары МБОУ ДО
ДШИ «Овация»

Х Фестиваль
международных и
всероссийских
дистанционных конкурсов
«Таланты России»
www.dk-talant.ru, 2015

8 3 место в номинации
«Методическая разработка»
за конкурсную работу
«Методика работы с
учащимися
подготовительного отделения
в классе фортепиано»

Карпенко Э.А.,
преподаватель
фортепиано МБОУ
ДО ДШИ «Овация»

Х Фестиваль
международных и
всероссийских
дистанционных конкурсов
«Таланты России»
www.dk-talant.ru, 2015

9 3 место в номинации
«Методическая разработка»
за конкурсную работу
«Начальный этап обучения
игре на гитаре в детской
школе искусств»

преподаватель
гитары МБОУ ДО
ДШИ «Овация»

Х Фестиваль
международных и
всероссийских
дистанционных конкурсов
«Таланты России»
www.dk-talant.ru, 2015

Семинары, мастер-классы, посещенные преподавателями

№ Мероприятие Учредитель
мероприятия

Кто посетил

1 Мастер-класс профессоров КМЦ Преподаватели структуры КМЦ

http://www.dk-talant.ru
http://www.dk-talant.ru
http://www.dk-talant.ru
http://www.dk-talant.ru
http://www.dk-talant.ru
http://www.dk-talant.ru
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В.И.Вороны, Д. Шобайча, Кейо Ахо
2 Обучающие мероприятия по теме

«Теория и практика работы с
хоровым коллективом» в рамках
деятельности Федеральной
стажировочной площадки
«Распространение на всей
территории РФ современных
моделей успешной социализации
детей»

КМЦ Горобец В.Ю., Дементьева
Т.Г., Лычева Г.В., Емельянова
О.С.

3 Мастер-классы профессора
Ростовской консерватории
А.В.Яковлева

МЭЦ Пантелеева О.П., Петрова
Л.В., Волкова Н.А

4 Мастер-класс маэстро Алессандро
Сваба (бас, Италия) «Бельканто без
границ»

КМЦ Дементьева Т.Г., Горобец В.Ю.,
Колесникова Н.М., Ратковская
Т.Н., Личман Е.А.

5 Мастер-класс маэстро Алессандро
Сваба (бас, Италия) «Бельканто без
границ»

КМЦ Дементьева Т.Г., Горобец В.Ю.,
Колесникова Н.М., Ратковская
Т.Н., Личман Е.А.

Подготовлен и проведён практический семинар для заместителей
директоров УДО г. Краснодара, подготовленного ДШИ «Овация»

«Вариативные формы изучения и распространения результативности
педагогического опыта», 24.11.2015.

№ Темы выступлений Выступающий
1 Приветствие воспитанников ДШИ «Овация»:

1.Образцовый художественный коллектив
ансамбль ложкарей «Барыня»;

2. Образцовый художественный коллектив
вокальный ансамбль «Ладушки»

художественный руководитель
Коровёнкова Г. В.;

художественный руководитель
Угарова Т. А.

2 О Детской школе искусств «Овация» Балуда О.А., директор МБОУ
ДО ДШИ «Овация»

3 Вариативные формы изучения и
распространения результативности
педагогического опыта

Белоусова С. З., заместитель
директора по УМР

4 Отчетные концерты – одна из форм
результативности педагогического опыта

Угарова Т. А.,
художественный руководитель
школы

5 Мастер-класс (динамическая пауза) «Секреты
красивой осанки»

Гросбах Е. И., преподаватель
хореографических дисциплин

6 Современные образовательные технологии:
видео урок как эффективное учебное пособие
для игры на музыкальном инструменте
(балалайка)

Коровёнков А. В.,
преподаватель народных
инструментов

7 Мастер-класс «Скоро-скоро Новый год»
(Технология изготовления сувениров к Новому
году)

Лахман Т. Н., преподаватель
декоративно-прикладного
творчества

Мастер-классы, показанные нашими преподавателями
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№ Мастер-класс Учредитель мероприятия Выступающий
1 Работа над

произведениями а′capella
ГБОУ ДО КК «Дворец
творчества»

Лычева Г.В

2 Современные методики
преподавания
хореографии для детей
младшего школьного
возраста

ДШИ «Овация» Пылёва М.С.,
преподаватель
хореографических
дисциплин,
концертмейстер
Пылева Т.В.,
концертмейстер

3 Техника и манера
исполнения венгерского
народного танца

ДШИ «Овация» Павлина А.Е.,
преподаватель
хореографических
дисциплин,
концертмейстер
Комарова О.В.

4 Приёмы создания
хореографической
образности на примере
композиции
«Хореографические
размышления»

ДШИ «Овация» Супрунова Е.И.,
преподаватель
хореографических
дисциплин,
концертмейстер
Комарова О.В.

5 Техника и манера
исполнения русского
народного танца»

ДШИ «Овация» Гросбах Е.И.,
хореографических
дисциплин,
концертмейстер
Пылева Т.В.

6 Здоровьесберегающие
технологии: специальные
упражнения для
исправления осанки
(партерная гимнастика)

ДШИ «Овация» Кошко Г.С.,
хореографических
дисциплин,
концертмейстер
Пылева Т.В.

7 Особенности работы с
выпускниками в классе
фортепиано

ДШИ «Овация» Волкова Н.Н.,
преподаватель
фортепиано

8 Работа над полифонией
в младших классах
фортепиано

ДШИ «Овация» Бундукова Г.А.,
преподаватель
фортепиано

9 Работа над ансамблем в
классе фортепиано

ДШИ «Овация» Шебалина Г.С.,
преподаватель
фортепиано

10 Работа с различными
видами ансамблей

ДШИ «Овация» Петров Е.К.,
преподаватель гитары

11 Игровые технологии:
закрепление понятия
«аппликатура» у детей
младшего школьного
возраста (Савенко Яна, 1
класс)

ДШИ «Овация» Шарудилова М.Н.,
преподаватель гитары

12 Игровые технологии:
работа над певческой

ДШИ «Овация» Угарова Т.А.,
преподаватель
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дикцией с
обучающимися младшего
школьного возраста
(музыкальное отделение,
вокальный ансамбль, 1-2
класс)

вокально-хоровых
дисциплин,
концертмейстер
Шаболда О.Н.

13 Аранжировка для
фортепианных
произведений для
клавишного синтезатора

ДШИ «Овация» Дорохова Г.Е.,
преподаватель
синтезатора

14 Координация на уроках
ритмики на эстетическом
отделении (2 класс)

ДШИ «Овация» Попова М.А.,
преподаватель
хореографических
дисциплин

15 О проблемах
дополнительного
образования:
государственно - частное
партнерство в
образовании

Краснодарский
педагогический марафон:
V День педагога
дополнительного
образования

Балуда О.А., директор

16 Участие в выставке Открытый региональный
фестиваль-конкурс для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
«Искусство для тебя»

Баранкевич И.А.,
преподаватель ДПИ

17 Участие в выставке Открытый региональный
фестиваль-конкурс для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
«Искусство для тебя»

Баранкевич И.А.,
преподаватель ДПИ

18 Участие в конкурсе
Портфолио учаника»

Общероссийский
фестиваль
исследовательских и
творческих работ 2016г
(г.Москва ) (рук-во уч-
ками)

Лахман Т.Н.,
преподаватель ДПТ

«Мой мастер-класс» Всероссийский онлайн-
конкурс творчества
«Таланты России»
номинация Москва

Лахман Т.Н.,
преподаватель ДПТ

Конкурс ДПТ Международный
творческий конкурс
«Победилкин», номинация
ДПТ

Лахман Т.Н.,
преподаватель ДПТ

Конкурс ДПТ Краевая выставка
мастеров декоративно-
прикладного,

Лахман Т.Н.,
преподаватель ДПТ
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изобразительного
искусства в рамках
краевого художественного
проекта «МИР
ЖЕНЩИНЫ»

6. Публикации

Публикация в материалах VI зональной научно-практической конференции
1. Балуда Ольга Анатольевна, директор МБОУ ДО ДШИ «Овация»,
заслуженный работник культуры Кубани – Вступительное слово
2. Белоусова Светлана Зиновьевна, заместитель директора по УМР,
преподаватель отделения раннего развития МБОУ ДО ДШИ «Овация» –
Информационно-коммуникационные технологии в деятельности
современного педагога детских школ искусств
3. Бережная Дарья Владимировна, концертмейстер МБОУ ДО ДШИ
«Овация» – Выдающееся педагоги, их заветы. Отечественные традиции
музыкальной педагогики
4. Гаврюшенко Николай Николаевич, доцент, музыковед, педагог-
организатор МБОУ ДО ДШИ «Овация» – Симфоническое творчество Д.Д.
Шостаковича в свете идеи Г.А.Орлова (о восьмой симфонии). К 90-летию со
дня рождения выдающегося музыковеда-мыслителя; Путь к
исследовательскому подходу
(об уникальном опыте научно-практических конференций ДШИ «Овация» г.
Краснодара)
5. Горобец Владислава Юрьевна, преподаватель вокально-хоровых
дисциплин МБОУ ДО ДШИ «Овация» – Творческая инициатива ученика. Её
значение для воспитания творческой личности
6. Задорожная Наталья Павловна, преподаватель декоративно-
прикладных дисциплин МБОУ ДО ДШИ «Овация» – Методическая
разработка «Благотворительный аукцион «Делаю добро»
7. Карпенко Эльмира Анатольевна, Дорохова Галина Емельяновна,
преподаватели фортепиано МБОУ ДО ДШИ «Овация» – Основные
принципы отечественной фортепианной исполнительской
педагогики: воссоздание целостной формы произведения. М. Таривердиев,
переложение для двух фортепиано Корчмаря «Интермеццо»
8. Колесникова Наталья Михайловна, преподаватель вокально-хоровых
дисциплин МБОУ ДО ДШИ «Овация» – Методические и практические
аспекты по работе над хоровых репертуаром в детском хоре
9. Коровенков Андрей Владимирович, преподаватель народных
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инструментов (балалайка) МБОУ ДО ДШИ «Овация» – Создание условий
для успешной самореализации обучающегося в контексте личностно-
ориентированного подхода и использования информационно-
коммуникационных технологий
10. Морозов Владлен Евгеньевич, преподаватель духовых инструментов
МБОУ ДО ДШИ «Овация» – Особенности исполнения и методика работы
над штрихами в процессе обучения на духовых инструментах
11. Петренко Ирина Юрьевна, преподаватель гитары МБОУ ДО ДШИ
«Овация» – Основные принципы гитарной исполнительской педагогики:
подбор ансамблевого репертуара (ансамбль гитаристов «Каламбур» попурри
на темы славянских песен)
12. Прихидько Анна Николаевна, преподаватель вокально-хоровых
дисциплин МБОУ ДО ДШИ «Овация» – Особенности работы над
постановкой народного голоса у детей младшего школьного возраста
13. Попова Маргарита Александровна, преподаватель хореографических
дисциплин МБОУ ДО ДШИ «Овация» – Особенности работы
над хореографическими композициями: хореографический ансамбль «Тип-
Топ», хореографическая композиция «Лисы в курятнике»
14. Шаболда Оксана Николаевна, преподаватель народных инструментов
(баян) МБОУ ДО ДШИ «Овация» – Творческая инициатива ученика.
Ее значение для воспитания творческой личности
15. Шарудилова Марина Николаевна, преподаватель гитары МБОУ ДО
ДШИ «Овация» – Музыка классицизма в классе «гитара» в детских школах
искусств.

7. Публикации на сайте ДШИ «Овация» (ovaciya@inbox.ru)
Петренко И.Ю.

1. Статья «История развития джаза»
2. Статья «Развитие джаза в США в первой половине XX века»

Филобок Г.В.
1. Статья «Развитие музыкальной памяти у учащихся младших и средних

классов фортепиано ДМШ и ДШИ»
2. Статья «Обзор сборника «Школа игры на фортепиано» А.Николаева»

Дубовская Н.Н.
1. Статья «Методика обучения игре на гитаре: работа над

произведением»
2. Статья «Развитие творческих способностей учащихся младшего

школьного возраста на занятиях в классе шестиструнной гитары»
Карпенко Э.А.

mailto:ovaciya@inbox.ru


43

1. Статья «Соотношение музыкальных и технических задач в
пианистическом труде» Статья «Подбор аккомпанемента к кубанским
казачьим песням в классе фортепиано»

2. Статья «Утомляемость рук и «принцип экономии» в фортепианной
игре»

Подпоринова Н.О.:
Сценарий открытого мероприятия «Школьный конкурс вокальных

коллективов «Битва хоров», 2016.

Публикации в иных изданиях
Предоляк А.А., Дементьева Т.Г., Подпоринова Н.О. в сборниках КГИК
Подпоринова Н.О.:

1. Статья «Музыкальная карьера в России: развитие артиста и развитие
продукта» опубликована в сборнике материалов XI Международной
научно-практической конференции «Перспективные научные
исследования». Болгария г. София, 2015г. – С. 98 – 99, 0,25 п. л.

2. Статья «Специфика моделирования сценического образа в шоу-
бизнесе». Электронный научный журнал «Научная палитра» № 1(7)
за 2015г., г. Краснодар, 0,25п.л. Журнал «Научная палитра». – URL:
culture.estrae.ru/33-125. Журнал включен в систему Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ).

3. Статья «Эстрадное искусство как явление отечественной массовой
музыкальной культуры ХХ века». Научный журнал «Актуальные
проблемы гуманитарных и естественных наук», № 76 май 2015г.
Москва, 0,30 пл. Журнал доступен в Научной Электронной
Библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе проекта по созданию
РИНЦ. Журнал включен в международный каталог периодических
изданий «Ulrich`s Periodicals Directory».

4. Статья «Современный вокально-эстрадный образ как модель
музыкального исполнительского искусства» Электронный научный
журнал «Научная палитра» № 3 за 2015г. Краснодар, 0,25 п.л. Журнал
«Научная палитра» включен в систему Российского индекса научного
цитирования. (РИНЦ)

Лахман Т.Н.:
5. Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок»

2015-2016 опубликован педагогический опыт Статья: «Рисуем
пластилином», Москва.

6. Всероссийский онлайн-конкурс творчества «Таланты России»
номинация «Мой мастер-класс», Москва, 2016.

8. Экспертная деятельность
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Экспертная деятельность при аттестации педагогических
работников

Преподаватели нашей школы имеют достаточно высокий уровень
квалификации, позволяющий осуществлять экспертную деятельность при
аттестации педагогических работников. Приказом министерства образования
и науки Краснодарского края от 8 сентября 2015 года № 4549 (приложение
№ 2) наши преподаватели были включены в «Состав групп специалистов при
аттестационной комиссии министерства образования и науки
Краснодарского края для осуществления всестороннего анализа
профессиональной деятельности педагогических работников
образовательных организаций г. Краснодар».

№ ФИО Категория Член
комиссии

1 Пантелеева Ольга Петровна высшая член ЭГ
2 Коровёнков Андрей Владимирович высшая член ЭГ
3 Павлина Анна Евгеньевна высшая член ЭГ
4 Лахман Татьяна Николаевна высшая член ЭГ
5 Ганиев Ришат Рауфович высшая член ЭГ
6 Ганиева Елена Викторовна высшая член ЭГ
7 Лычева Галина Викторовна высшая член ЭГ

Экспертная деятельность на фестивалях и конкурсах
Предоляк А.А. – председатель жюри Региональной музыкально-
теоретической олимпиады для учащихся ДШИ и ДМШ Краснодарского края,
номинация «Музыкальная литература», проводимой КГИК 2013-2016;
Ратковская Т.Н.– член жюри окружного конкурса «Песня в солдатской
шинели», февраль 2014-2016;
Лиман Е.А., Лычёва Г.А., Колесникова Н.М. – члены жюри городского
конкурса «Поющая Кубань», 2016;
Угарова Т.А. – член жюри конкурса «Звонкие голоса», 2016;
Лычева Г.В. – член жюри финала Краевого конкурса школьных хоров.
Лахман Т.Н. – член жюри Окружной комиссии по организации и
проведению выставки «Город мастеров» 10-14.03.16.

9. Гранты
Наши молодые специалисты Горбец В.Ю., преподаватель вокально-

хоровых дисциплин и Попова М.А, преподаватель хореографических
дисциплин, выиграли Грант молодым педагогическим работникам
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муниципальных образовательных организаций муниципального образования
город Краснодар, реализующих основные общеобразовательные программы
дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

10.Наставничество
В целях оказания профессиональной и методической помощи были

назначены преподаватели высшей квалификационной категории
наставниками молодых специалистов:

1. Сальникова С.В. – для Картель А.В.;
2. Емельянова О.С. – для Шаповаловой О.С.;
3. Личман Е.А. – для Горобец В.Ю.;
4. Дементьева Т.Г. – для Подорожной И.Б.;
5. Лычева Г.В. – для Емельяновой О.С.;
6. Прихидько А.Н. – для Синченко А.А.;
7. Андреева И.Ю. – для Егоровой Т.А.;
8. Бундукова Г.А. – для Неровной А.А.

11.Аттестация педагогических работников
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12.Количество/доля педагогических работников, прошедших повышение
квалификации, переподготовку за 2013-2016 г.г.

Педагоги ДШИ «Овация» стараются регулярно и своевременно
повышать свою квалификацию, посещают курсы повышения квалификации
по профилю деятельности, ИРО (ККИДППО), курсы ФГБОУ ВПО КГИК и
др. Однако, бюджетных мест курсов повышения квалификации становится
меньше с каждым годом. Ситуация с прохождением курсов повышения
квалификации остаётся напряженной.

Вывод: Анализ научно-методической работы за отчётный период
позволяет сделать вывод, что она велась в системе, была проведена на
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должном уровне и может быть признанной удовлетворительной. Однако
существуют и проблемы, требующие решения:
 не все педагоги активно включаются в методическую работу

(недостаточная активность преподавателей, большая педагогическая
нагрузка);

 многие педагоги испытывают затруднения при анализе своей собственной
педагогической деятельности, не умеют обобщить свой опыт, сделать его
достоянием других;

 в коллективе школы есть немало педагогов, имеющих огромный опыт
работы, прекрасно владеющих своим предметом, имеющих высочайшую
результативность деятельности, но не участвующих в конкурсах
педагогического мастерства, распространении собственного
профессионального и педагогического опыта.

Проанализирован и откорректирован учебный план школы в
соответствии с изменившимися условиями работы Школы. Составлены
новые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
к вновь вводимым дисциплинам учебного плана.

Ежегодно проводится большая работа по корректировке и
редактированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ. В 2016 году все программы приведены в соответствие с
Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)
Министерства образования и науки Российской федерации, Краевым
методическим рекомендациям по разработке дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и программ
электронного обучения.

Особое внимание в них было обращено на дифференцированных
подход к учащимся по трем параметрам:

одаренные дети;
дети, получающие общее художественное воспитание и развитие;
дети, для которых искусство является средством, корректирующим их
воспитание и развитие.

В последние годы в Школе в рамках программы «Мамина школа»
систематически, планомерно проводится психолого-педагогическая
диагностика всех учащихся. Результаты данной диагностики показывают, что
занятия искусством повышают мотивацию обучения, снимают тревожность
детей, повышают их общий уровень развития и кругозор. У учащихся со
средним и низким уровнем обученности в процессе обучения появляется
положительная тенденция в развитии, которая приводит в конце учебного
года к положительным итоговым отметкам.
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В школе имеются резервы для повышения качества учебно-
воспитательного процесса:
 совершенствование системы индивидуального обучения детей;
 совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения

образовательного процесса;
 совершенствование системы «Преподаватель – ученик – родитель»,

ежегодный опрос родителей по взаимоотношению семьи и школы.

3.3 Анализ кадрового состава за период 2013–2016 гг.

Изменение численности кадрового состава Школы

Год Всего преподавателей Основной состав Совместители
2013 174 125 49
2014 124 104 20
2015 124 104 20
2016 112 105 7

Численный состав работников, как основного состава, так и
совместителей, в течение четырех лет менялся: с 2013 года он сократился на
35,6%. Значительно снизилось количество работающих в Школе
совместителей – на 85,7 %.

Возрастной состав коллектива Школы

Возраст
преподавателей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Моложе 25 лет 13 8 8 9
25–35 лет 26 18 18 13
35 лет и старше 135 93 98 90
ИТОГО: 174 124 124 112
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Средний возраст работающих в Школе – от 35 лет и старше.
Необходимо cоздать привлекательные условия для работы молодых
специалистов.

Гендерный состав педагогических работников

Гендерный
состав

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Женщины 106 75 104 92
Мужчины 68 49 20 20
ИТОГО: 174 124 124 112

Количество работников (мужчин) по сравнению с 2013 годом стало
меньше более, чем в 3 раза.

Сравнительная характеристика педагогических работников
по стажу работы

Стаж работы
преподавателей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

До 2 лет 7 4 4 4
От 2 до 5 лет 10 8 8 12
От 5 до 10 лет 18 11 11 14
От 10 до 20 лет 31 26 26 21
От 20 лет и старше 108 75 75 61
ИТОГО: 174 124 124 112

Число молодых преподавателей с небольшим опытом работы остается
стабильным, количество преподавателей от 10 лет стажа и больше остается
практически стабильным.

3.4 Анализ достижений Школы за период 2013–2016 года

Достижения
учащихся и творческих коллективов школы

за 2013-2016 учебный год

Воспитательная и концертно-конкурсная работа в ДШИ «Овация»
реализуется в рамках программы «Мы можем. Мы обязаны. Мы будем
побеждать». Программа реализует одну из целей школы – развитие детско-
юношеского художественного творчества через решение следующих задач:
воспитание художественной культуры учащихся как части их духовной
культуры; повышение качества организации и проведения выставок,
конкурсов, фестивалей; консолидация и обмен опытом педагогов. На
отделенияхШколыработает 31 детский творческий коллектив.
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№ п/п Название
детского объединения

ФИО руководителя Кол-во
учащихс
я

1. Образцовый художественный коллектив
ансамбль ложкарей «Барыня»

«Заслуженный работник
Культуры Кубани», «Почётный
работник общего образования
РФ», Коровёнкова Галина
Витальевна

32

2. Образцовый художественный коллектив
декоративно прикладного творчества
«Вдохновение»

Почётный работник общего
образования РФ» Лахман Татьяна
Николаевна

47

3. Образцовый художественный коллектив
детский духовой оркестр

«Отличник народного
просвещения»
Шаболда Александр Михайлович

18

4. Образцовый художественный коллектив
вокальный ансамбль «Музыкальный
экспресс»

Горобец Владислава Юрьевна 12

5. Образцовый художественный коллектив
детский хор «Юность»

Дементьева Татьяна Георгиевна 40

6. Образцовый художественный коллектив
хореографический ансамбль «Антре»

Павлина Анна Евгеньевна
Супрунова Екатерина Игоревна

135

7. Образцовый художественный коллектив
вокальный ансамбль «Аквамарин»

«Почётный работник общего
образования РФ», Лычёва Галина
Викторовна

24

8. Детский хор «Факел» Емельянова Ольга Сергеевна,
Шаповалова О.В.

25

9. Детский хор «Искорка» Емельянова Ольга Сергеевна,
Шаповалова О.В.

30

10. Ансамбль гитаристов «Каламбур» Петренко Ирина Юрьевна 16

11. Хореографический ансамбль
«Фейерверк»

Субботин Павел Сергеевич 40

12. Хореографический ансамбль «Тип-Топ» Попова Мария Александровна 50

13. Детский вокальный ансамбль «Чудеса» Подпоринова Надежда Олеговна 6

14. Образцовый художественный коллектив
ансамбль флейтистов «Каприс»

Барышникова Анжела
Викторовна

8

15. Детский хор «Исток» Горобец Владислава Юрьевна 40

16. Ансамбль барабанщиц «Браво» Евтюхова Юлия Георгиевна 9

17. Хореографический коллектив «Сказка» Завизион Ксения Игоревна 20

18. Ансамбль народных инструментов
«Калейдоскоп»

Коровёнков Андрей
Владимирович

9

19. Ансамбль аккордеонистов «Весёлые
ребята»

Панкратова Наталья
Владиславовна

3
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20. Хореографический коллектив
«Гармония»

Никора Елена Игоревна 94

21. Хореографический ансамбль
«Вдохновение»

Овчаренко Светлана Игоревна 36

22. Хореографический ансамбль «Коляда» Хамедов Александр Григорьевич 54

23. Хореографический ансамбль «Новые
горизонты»

Евтюхова Юлия Георгиевна 24

24. Хореографический ансамбль
«Карамельки»

Андреева Наталья Анатольевна 50

25. Хореографический ансамбль «Театр
танца «Яровица», руководители Гросбах
Е.И., Кошко Г.С.

Гросбах Елена Игоревна, Кошко
Гайяна Сергеевна

83

26. Вокально-хоровая студия «Времена года» Колесникова Наталья
Михайловна, Пшипий Саида
Кимовна

25

27. Народный ансамбль «Сударушка» Соколова Екатерина Леонидовна 8

28. Вокальный ансамбль «Багатица» «Заслуженный артист Кубани»,
Прихидько Анна Николаевна

8

29. Детский хор «Унисон» Харламова Валентина Ивановна 62

30. Коллектив прикладного творчества
«Кубанские узоры»

Баранкевич Инна Анатольевна 38

31. Вокально - инструментальный ансамбль Шаболда Оксана Николаевна 8

ВШколе 7 образцовых художественных коллективов

№ п/п Название
детского объединения

ФИО руководителя

1 Образцовый
художественный
коллектив ансамбль
ложкарей «Барыня»

«Заслуженный работник Культуры Кубани», «Почётный
работник общего образования РФ», Коровёнкова Галина
Витальевна

2 Образцовый
художественный
коллектив
декоративно
прикладного
творчества
«Вдохновение»

Почётный работник общего образования РФ» Лахман Татьяна
Николаевна

3 Образцовый
художественный
коллектив детский
духовой оркестр

«Отличник народного просвещения»
Шаболда Александр Михайлович

4 Образцовый
художественный
коллектив вокальный

Горобец Владислава Юрьевна
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ансамбль
«Музыкальный
экспресс»

5 Образцовый
художественный
коллектив детский
хор «Юность»

Дементьева Татьяна Георгиевна

6 Образцовый
художественный
коллектив
хореографический
ансамбль «Антре»

Павлина Анна Евгеньевна
Супрунова Екатерина Игоревна

7 Образцовый
художественный
коллектив вокальный
ансамбль
«Аквамарин»

«Почётный работник общего образования РФ», Лычёва Галина
Викторовна

Информация
о достижениях МБОУ ДОД ДШИ «Овация» в конкурсах и соревнованиях

краевого, всероссийского и международного уровня
с 1.09.2014 по 1.06.2015 гг.

№ п/п Название
коллектива или

Ф.И.О.
(полностью)
участника

Ф.И.О. (полностью)
руководителя

коллектива, должность

Название конкурса,
соревнования,
занятое место

Место и дата
проведения
конкурса,

соревнования

Краевые
1 Хореографический

коллектив «Театр
танца Яровица»

преподаватель Гросбах
Елена Игоревна и Кошко
Гайяна Сергеевна

Краевой конкурс
танцевальных
коллективов
«Кубанский
перепляс»
Победители 1 место

11.09.14
ККЦРТиГО

2 Коллектив ДПИ
«Вдохновение»

Лахман Татьяна
Николаевна

VIII Краевой
конкурс народных
обрядов «Живая
культура»,
посвященный Дню
матери
Лауреаты 1 степени

24.10.14
ст.Выселки
Краснодарски
й край

3 Штанько Юлия преподаватель Лахман
Татьяна Николаевна
(ДПИ)

Краевой конкурс
творческих работ
учащихся «Ёлочка
краса» номинация
«Символ года»
Лауреат 1 степени

20.12.14
ККЦТРиГО
Красноармейс
кая,54
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4 Вокальный
ансамбль
«Сударушка»

преподаватель Мелещенко
Светлана Вячеславовна

Зональный этап
XXIV краевого
фестиваля детских
творческих
коллективов
«Кубанский
казачок»
Лауреаты 2 степени

30 января
2015,
Красная, 5

5 Ковтунова Т.

Марченко В.

препод.
Барышникова Анжела
Викторовна

препод.
Ганиев Ришат Рауфович

Зональный этап
краевого конкурса
«Молодые дарования
Кубани»
6.04.15г.
Лауреат 1 степени

Лауреат 2 степени

Май
ККЦТРиГО ул.
Красноармейск
ая,54

6 Вокальный ансамбль
«Ладушки»

Грицай Екатерина

Ансамбль
«Богатица»

Александрова М.,

Грицай Екатерина и
Безродных Владлена

препод. Угарова Татьяна
Александровна,

препод. Лычёва Галина
Викторовна

Прихидько Анна
Николаевна, Хамедов
Александр Григорьевич,

препод. Угарова Татьяна
Александровна

препод. Лычёва Галина.
Викторовна

Зональный этап
краевого конкурса
«Звонкие голоса
Кубани»
Лауреаты 1 степени

Лауреат 1 степени

Лауреат 2 степени

Лауреат 2 степени

Лауреат 2 степени

6.04.15г.
ККЦТРиГО
ул.Красноарме
йская,54

Всероссийские
7 Хореографический

коллектив Театр
танца «Яровица»

Хореографический
коллектив
«Коляда»

Гросбах Елена Игоревна и
Кошко Гайяна Сергеевна

Пылёва Марина
Станиславовна

II региональный
конкурс по вокалу и
танцам «ПЕРВАЯ
АФИША»
Лауреаты
Дипломанты

23.10.15.
Крымск

8 Вокальный
ансамбль
«Ладушки»

руководитель Угарова
Татьяна Александровна

Всероссийский
конкурс-фестиваль
«Таланты земли
русской»

13.12.14
Краснодарска
я краевая
филармония
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Лауреаты 1 степени им. Г.
Пономаренко

9 Грицай Е.,
Агабекян Т.,
Лисман Я.,

Маргунова М.,
Кузнецов М.,

Гордиенко Д.,
Агабекян Т.,

Лукина Е.,
Агабекян Т.,
Давыдова М.,
Лисман Я.,

препод. Лычёва Г.В.,
Дорохова Г.Е.

препод. Бабич Н.Ю.

препод. Карпенко Э.А.,
Дорохова Г.Е.

препод. Филобок Г.В.,
Дорохова Г.Е.

Всероссийский
конкурс ансамблевой
музыки «Весенняя
мозаика»

Лауреаты 2 степени

Лауреаты 2 степени

Лауреаты 2 степени

Лауреаты 3 степени

7.04.15г.
КГУКИ
конц.зал
ул.40лет
Победы,43

10 Ковтунова Таисия-
(флейта)

Коршунова Дарья-
(ф-но)

Волколуп Семён-
(ф-но)

Сальникова Полина-
( флейта)

Мирошкина
Маргарита-(ф-но)

Лыжова Кристина-
(ф-но)

Комова Ангелина-
(флейта)

Нецветова Анна -(ф-
но)

Люлька Екатерина-
(ф-но)
Баранова Яна-
(флейта)-

Шишлонова Ксения-
(ф-но)
Якименко Радмила-
(флейта)

препод.Барышникова
Анжела Викторовна
преп. Петрова Лариса
Вениаминовна

преп. Пантелеева Ольга
Петровна
преп.Сальникова Светлана
Викторовна
преп. Волкова Наталья
Александровна

Всероссийский
конкурс ансамблевой
музыки «Весенняя
мозаика»

Лауреаты I степени

Лауреаты II степени

Лауреаты III степени

7.04.15г.
КГУКИ
конц.зал
ул.40лет
Победы,43

Международные
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11 Вокальный
народный
ансамбль
«Сударушка»

Соло
Александрова
Маргарита

Вокальный
народный
ансамбль
«Ладушки»

преподаватель
Мелещенко Светлана
Вячеславовна

преподаватель
Угарова Татьяна
Александровна

I Международный
фестиваль-конкурс
народной песни
имени Г.М.
Концевича
Лауреаты 3 степени

Дипломант 1
степени

Дипломанты 1
степени

23.10.14
КГУКИ

12 Хореографический
коллектив
«Коляда»

руководитель Пылёва
Марина Станиславовна

V Юбилейный
международный
фестиваль-конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Звёздный дождь»
Дипломанты 1
степени

24.10.14
КГУКиИ

13 Агабекян Тигран
Гордиенко Джэнэт

преподаватели Карпенко
Эльмира Анатольевна,
Дорохова Галина
Емельяновна

V Юбилейный
международный
фестиваль-конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Звёздный дождь»
Лауреаты 2 степени

24.10.14
КГУКиИ

14 Алексанов Михаил

Осокин Григорий

Дуэт «Весёлые
ребята» Алексанов
М. и Осокин Г.

преподаватель Прохоров
Вячеслав Петрович

V Юбилейный
международный
фестиваль-конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Звёздный дождь»
Дипломант 2
степени

Лауреат 2 степени
Дипломанты 2
степени

24.10.14
КГУКиИ

15 Мирошкина
Маргарита

Ковтунова Таисия-

Ковтунова Таисия

Преподаватели:
Барышникова А.В.
Беличенко М.А.
Петрова Л.В.
Васина И.Ф.
Давыдова Е.А.
Горобец В.Ю.

V Юбилейный
международный
фестиваль-конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Звёздный дождь»
Дипломант III ст.,

24.10.14
КГУКиИ
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Ковтунова Таисия,
Коршунова Дарья

Мешлок Диана

Лауреат Iст.
(флейта),

Дипломант III ст.
(ф-но),

Лауреаты IIIст.,

Дипломант Iст.
16 Ансамбль

ложкарей
«Барыня»

руководитель Коровёнкова
Галина Витальевна

V Юбилейный
международный
фестиваль-конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Звёздный дождь»
Лауреаты 2 степени

24.10.14
КГУКиИ

17 Супрунова
Светлана,
Заизий Нафисет,
Чабан Александра,
Литвиненко
Алина,
Ровейн Кристина
Ансамбль «Театр
танца Яровица»

Гросбах Елена Игоревна и
Кошко Гайяна Сергеевна

V Юбилейный
международный
фестиваль-конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Звёздный дождь»

Диплом Лауреата I
степени (средняя
группа)

Диплом Лауреата I
степени (мл.гр.,
соло)

Диплом Лауреата II
степени (ср.гр. соло)

Диплом Лауреата III
степени (ср.гр. соло)

Диплом Дипломанта
I степени
(смешанная гр.)

Диплом Дипломанта
I степени (ст.гр.
соло)

Диплом Дипломанта
II степени (ср.гр.
соло)

24.10.14
КГУКиИ

18 Осокин Григорий преп. Прохоров Вячеслав
Петрович

Международный
конкурс «Играй,

18.11.2014
КМК им.
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танцуй и пой»
Диплом I степени

Римского-
Корсакова

19 Хореографически
й ансамбль
«Антре»

Павлина Анна Евгеньевна
и Супрунова Екатерина
Игоревна

Международный
фестиваль-конкурс
"Золотое сечение"
хореография

лауреат 3-й степени
"Народный
стилизованный
танец" 8-10 лет

лауреат 2-ой
степени "Народный
стилизованный
танец" 11-13 лет

1-5 ноября

Москва

20 Ансамбль
ложкарей
«Барыня»

руководитель Коровёнкова
Галина Викторовна,
концертмейстер Полун
Б.Е.

Международный
фестиваль-конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Хрустальное
сердце мира»
Гран-При

13.02.2015
Краснодарски
й
музыкальный
колледж им.
Н.А.
Римского-
Корсакова

21 Хореографический
ансамбль «Антре»

Павлина Анна Евгеньевна
и Супрунова Екатерина
Игоревна

Международный
фестиваль-конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Хрустальное
сердце мира»

Лауреаты 1 степени

13.02.2015
Краснодарски
й
музыкальный
колледж им.
Н.А.
Римского-
Корсакова

22 Зайцев Владислав преподаватели
Симоненко О.В.
Бережная Д.В.

Международный
фестиваль-конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Хрустальное
сердце мира»
Лауреат III степени

13.02.15г.
КМК им.
Римского-
Корсакова
Н.А.

23 Ансамбль
«Коляда»
Ансамбль
«Коляда»

руководитель Пылёва
Марина Станиславовна
руководитель Хамедов
Александр Григорьевич

Международный
конкурс фестиваль
«Восходящая
звезда»
Лауреаты 2 степени
Лауреаты 2 степени

Энем, 25
апреля

24 Ансамбль «Театр
танца Яровица»

Гросбах Елена Игоревна и
Кошко Гайяна Сергеевна

Международный
конкурс фестиваль
«Восходящая
звезда»
2 Диплома Лауреата

Энем, 25
апреля
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I степени

2 Диплома Лауреата
II степени

3 Диплома Лауреата
III степени

25 Ковтунова Таисия преподаватель
Барышникова Анжела
Викторовна

Четвертый
международный
детско-юношеский
конкурс
исполнительского
мастерства «Где
рождается
искусство»
Лауреат III степени

23.03-30.03.15
МЭЦ
ул.Тюляева,3
3

Хореографический
ансамбль «Антре»

Павлина Анна Евгеньевна
и Супрунова Екатерина
Игоревна

1 Международный
фестиваль-конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Кружева танца»

Лауреаты 1 степени

Лауреаты 2 степени
Лауреаты 3 степени

Краснодар ДК
ЖД 16 мая

Достижения (победы) обучающихся и творческих коллективов ДШИ
«Овация» в конкурсах и соревнованиях краевого, всероссийского и

международного уровня с 1.09.2015 по 1.06.2016 гг.

№
п/п

Название
коллектива или

Ф.И.О.
(полностью)
участника

Ф.И.О.
(полностью)
руководителя
коллектива,
должность

Название конкурса,
соревнования,
занятое место

Место и дата
проведения конкурса,

соревнования

1 Каминская Ника Преподаватель
Лахман Татьяна
Николаевна

Краевой конкурс
«Душа Кубани –
Краснодар»,
проводимый КРО
ООБФ «Российский
детский фонд»

МТРЦ «Галерея
Краснодара»
Сентябрь, 2015

2 Вокальный
ансамбль
«Ладушки»

преподаватель
Угарова
Татьяна
Александровна,
концертмейстер
Шаболда

Полуфинал
краевого конкурса
юных вокалистов
«Звонкие голоса
Кубани»
Лауреаты

7.10.15 ККЦТРи ГО
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Оксана
Николаевна

3 Дуэт Грицай
Екатерина,
Безродных
Владлена

Преподаватель
Лычёва Галина
Викторовна

Полуфинал
краевого конкурса
юных вокалистов
«Звонкие голоса
Кубани»
Лауреаты

7.10.15 ККЦТРи ГО

4 Ансамбль
ложкарей
«Барыня»

Преподаватель
Коровёнкова
Галина
Витальевна
Концертмейсте
р Полун Борис
Евгеньевич

VI международный
фестиваль –
конкурс детского и
юношеского
творчества
«Звёздный дождь»

Лауреаты 1
степени

25.10.15
Краснодарский
музыкальный
колледж им.
Римского-Корсакова

5 Осокин Григорий Преподаватель
Прохоров
Вячеслав
Петрович

VI международный
фестиваль –
конкурс детского и
юношеского
творчества
«Звёздный дождь»

Лауреат 3 степени

25.10.15
Краснодарский
музыкальный
колледж им.
Римского-Корсакова

6 Хореографически
й ансамбль «Театр
танца «Яровица»

преподаватели
Гросбах Елена
Игоревна,
Кошко Гайяна
Сергеевна

III региональный
музыкально-
творческий конкурс
«Первая афиша»

Лауреаты

22.10.15 Крымск

7 Комова Ангелина,
Толякова
Светлана.

Преподаватели
Пантелеева
Ольга
Петровна,
Барышникова
Анжела
Викторовна

VIII
международный
фестиваль-конкурс
«Краснодарская
камерата»
Лауреаты 3
степени

5.10.15г.
КГИК

8 Ансамбль
«Антре»

Преподаватели
Павлина Анна
Евгеньевна,
Супрунова
Екатерина
Игоревна

Международный
конкурс «Танцуй
пока молодой»
Лауреаты 3
степени

Город Москва
31.10-5.11
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9 Ансамбль
ложкарей
«Барыня»

преподаватель
Коровёнкова
Галина
Витальевна

Международный
конкурс-фестиваль
детского и
молодёжного
творчества
«БАЛтийское
соЗВЕЗДие»
Лауреаты 1
степени

5-6 декабря
г. Краснодар
ДК ЖД, «Дворец
творчества»

10 Вокальный
ансамбль
«Ладушки»,

преподаватель
Угарова
Татьяна
Александровна

Международный
конкурс-фестиваль
детского и
молодёжного
творчества
«БАЛтийское
соЗВЕЗДие»
Лауреаты 1
степени

5-6 декабря
г. Краснодар
ДК ЖД, «Дворец
творчества»

11 Хореографически
й ансамбль
«Антре»

преподаватель
Павлина Анна
Евгеньевна

Международный
конкурс-фестиваль
детского и
молодёжного
творчества
«БАЛтийское
соЗВЕЗДие»
Лауреаты 3
степени

5-6 декабря
г. Краснодар
ДК ЖД, «Дворец
творчества»

12 Осокин Григорий Преподаватель
Прохоров
Вячеслав
Петрович

VI
Международный
конкурс «Играй,
танцуй и пой»
Лауреат II степени

Дом ученых
12.12.15

13

Чабан Александра

Супрунова
Светлана

Литвиненко
Алина

Зазий Нафисет

Преподаватели
Гросбах Елена
Игоревна,
Кошко Гайяна
Сергеевна

X Международный
фестиваль –
конкурс творчества
«SHOWМИР»
Лауреат 1 степени

Лауреат 2 степени

Лауреат 3 степени

Лауреат 3 степени

9.01. 2016 Москва

14 Ансамбль
ложкарей
«Барыня»

преподаватель
Коровёнкова
Галина
Витальевна,
концертмейстер
Полун Борис

Зональный смотр-
конкурс XXV
краевого фестиваля
детских
фольклорных
коллективов

6.02.2016, Красная, 5
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Евгеньевич «Кубанский
казачок»

Лауреаты 1 степени
Коллектив ДПИ
«Вдохновение»
Андрейченко
Анжелика,
Калинина
Екатерина

преподаватель
Лахман Татьяна
Николаевна

Краевой конкурс
«Осталась в памяти
зима», проводимый
КРО ООБФ
«Российский
детский фонд»
Лауреаты

01.-.02.16
МТРЦ «Галерея
Краснодар»

15 Ансамбль
«Ладушки»

преподаватель
Угарова
Татьяна
Александровна,
конц. Шаболда
Оксана
Николаевна

Краевой фестиваль
фольклорной
музыки «Глас
народа 2016»
Лауреаты 1 степени

Краснодар Март 2016

16 Александрова
Маргарита

преподаватель
Угарова
Татьяна
Александровна,
конц. Шаболда
Оксана
Николаевна

Краевой фестиваль
фольклорной
музыки «Глас
народа 2016»
Лауреат 1 степени

Краснодар Март 2016

17 Ансамбль
ложкарей
«Барыня»

преподаватель
Коровёнкова
Галина
Витальевна,
конц. Полун
Борис
Евгеньевич

Международный
конкурс –
фестиваль «Когда
мы вместе»
Гран – при

13 марта Краснодар

18 Вокальный
ансамбль
«Ладушки»

преподаватель
Угарова
Татьяна
Александровна,
конц. Шаболда
Оксана
Николаевна

Международный
конкурс –
фестиваль «Когда
мы вместе»
Лауреаты 1 степени

13 марта Краснодар

19 Коллектив ДПИ
«Вдохновение»
Штанько Юлия,
Рожнова Мария,
Калинина
Екатерина

преподаватель
Лахман Татьяна
Николаевна

Краевой конкурс,
«Краснодарские
кошки»
проводимый КРО
ООБФ «Российский
детский фонд»
3 Лауреата

01.03-20.03.16
МТРЦ «Галерея
Краснодар»

20 Тухто Вера
(фортепиано)

преподаватель
Шебалина
Галина

Международный
конкурс-фестиваль
«Детство цвета

21.03.16 КГИК
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Станиславовна апельсин»
Лауреат 3 степени

21 Вокальный
ансамбль
«Ладушки»

преподаватель
Угарова
Татьяна
Александровна,
конц. Шаболда
Оксана
Николаевна

Всероссийский
конкурс народной
песни имени
Пономаренко
Лауреаты 3 степени

9.04.2016
Филармония им.
Пономаренко

22 Ансамбль «Театр
танца Яровица»

руководители
Гросбах Елена
Игоревна,
Кошко Гайяна
Сергеевна

VI Всероссийский
фестиваль-конкурс
«Восходящая
звезда»
Диплом Лауреата II
степени
Диплом Лауреата II
степени
Диплом Лауреата
III степени
Диплом Лауреата
III степени
Диплом Лауреата
III степени

Республика Адыгея,
п.Энем
30.04.16

23 Вокальный
ансамбль
«Ладушки»

преподаватель
Угарова
Татьяна
Александровна,
конц. Шаболда
Оксана
Николаевна

Международный
фестиваль-конкурс
«Поколение
талантов»
Диплом Лауреата 1
степени

13.05.16 Краснодар
ДК
Железнодорожников

24 Хореографически
й ансамбль
«Карусель»

Преподаватель
Пылёва Марина
Станиславовна,
концертмейстер
Пылёва Татьяна
Вилорьевна

Международный
фестиваль-конкурс
«Поколение
талантов»
Диплом Лауреата 3
степени
Диплом Лауреата 3
степени

14.05.16 Краснодар
ДК
Железнодорожников

Информация об участии ДШИ «Овация»
в краевых, всероссийских и международных конкурсах,

фестивалях за 2016 г.

№
п/п

Наименование
конкурса

Дата и место
проведения

Кол-во
участников

Результат
участия

Фамилии, имена
победителей,
наименование
объединения, ФИО
педагога

1 X Международный
фестиваль –
конкурс творчества

9 января Москва 4 Лауреат 1
степени

Чабан Александра

Супрунова Светлана
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«SHOWМИР» Лауреат 2
степени

Лауреат 3
степени

Лауреат 3
степени

Литвиненко Алина

Зазий Нафисет

Преподаватели
Гросбах Елена
Игоревна, Кошко
Гайяна Сергеевна

2 Всероссийский
конкурс
«Новогодний
карнавал
творчества»

23.01.16г. 1 Лауреат I
степени

Солистка Блинова
Алиса
преподаватель
Горобец В.Ю.

3 Зональный смотр-
конкурс XXV
краевого фестиваля
детских
фольклорных
коллективов
«Кубанский
казачок»

6 февраля, Красная, 5 12 Диплом 1
степени

Ансамбль ложкарей
«Барыня»,
преподаватель
Коровёнкова Галина
Витальевна,
концертмейстер
Полун Борис
Евгеньевич

4 Зональный тур
краевого конкурса
исполнительского
мастерства
учащихся-
солистов,
ансамблей и
оркестров
народных
инструментов
ДМШ и ДШИ
Краснодарского
края

21.02.16 2 Диплом 3
степени

Диплом 3
степени

Пушкарь Денис,
преподаватель
Шарудилова Марина
Николаевна

Окладникова Стелла,
преподаватель
Шарудилова Марина
Николаевна

5 «Осталась в
памяти зима» -
краевой конкурс ,
проводимый КРО
ООБФ
«Российский
детский фонд»
при поддержке
администрации
МТРЦ «Галерея
Краснодар»

01.-.02.16
МТРЦ «Галерея
Краснодар»

8 Лауреаты Коллектив ДПИ
«Вдохновение»
Андрейченко
Анжелика,
Калинина
Екатерина
преподаватель
Лахман Татьяна
Николаевна
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6 Зональный тур
краевого конкурса
исполнительского
мастерства
учащихся-
солистов,
ансамблей и
оркестров
отделений
духовых и
ударных
инструментов
ДМШ и ДШИ
Краснодарского
края

28.02.2016 Краснодар 11 Диплом 2
степени

Диплом 1
степени

Диплом 1
степени

Диплом 1
степени

Диплом 1
степени

Диплом 1
степени

Кобцев Никита,
преподаватель
Морозов Владлен
Евгеньевич
конц. Зиноватная
О.Е.

Дуэт флейт:
Галкина Дарья,
Демьянова Дарья
Преподаватель
Барышникова
Анжела
Викторовна, конц.
Хуаз Заира
Нурбиевна

Иванов Егор
преподаватель
Морозов Владлен
Евгеньевич
конц. Зиноватная
О.Е.

ансамбль флейт
«Каприс»
Барышникова
Анжела
Викторовна, конц.
Хуаз Заира
Нурбиевна
Сальникова
Полина
Барышникова
Анжела
Викторовна, конц.
Хуаз Заира
Нурбиевна

Шпаков Богдан
Барышникова
Анжела
Викторовна, конц.
Хуаз Заира
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Нурбиевна
7 Краевой

фестиваль
фольклорной
музыки «Глас
народа 2016»

Краснодар Март 2016 9 Диплом 1
степени

Диплом 1
степени

Ансамбль
«Ладушки»,
преподаватель
Угарова Татьяна
Александровна,
конц. Шаболда
Оксана
Николаевна»

Александрова
Маргарита
преподаватель
Угарова Татьяна
Александровна,
конц. Шаболда
Оксана
Николаевна»

8 Международный
конкурс –
фестиваль «Когда
мы вместе»

13 марта Краснодар 14 Гран – при

Лауреат 1
степени

Ансамбль
ложкарей
«Барыня»,
преподаватель
Коровёнкова
Галина
Витальевна, конц.
Полун Борис
Евгеньевич
Вокальный
ансамбль
«Ладушки»,
преподаватель
Угарова Татьяна
Александровна,
конц. Шаболда
Оксана
Николаевна»

9 «Краснодарские
кошки» - краевой
конкурс,
проводимый КРО
ООБФ
«Российский
детский фонд»
при поддержке
администрации

01.03-20.03.16
МТРЦ «Галерея
Краснодар»

8 3 Лауреата Коллектив ДПИ
«Вдохновение»
Штанько Юлия,
Рожнова Мария,
Калинина
Екатерина
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МТРЦ «Галерея
Краснодар»

10 Международный
конкурс-
фестиваль
«Детство цвета
апельсин»

21.03.16 1 Лауреат 3
степени

Тухто Вера
(фортепиано)
преподаватель
Шебалина Г.С.

11 Краевой конкурс
исполнительского
мастерства
учащихся
солистов,
ансамблей и
оркестров
отделений
духовых и
ударных
инструментов
детских
музык5альных
школ и школ
искусств
Краснодарского
края»

28.03-31.03.2016
Анапа

Лауреаты 1
степени

Лауреаты 1
степени

Лауреат 2
степени

Лауреат 3
степени

Лауреат 3
степени

Ансамбль флейт
«Каприс» препод.
Барышникова
Анжела
Викторовна

Дуэт флейтистов:
Галкина Д. и
Демьянова Д.
препод.
Барышникова
Анжела
Викторовна

Шпаков Богдан,
преподаватель
Морозов В.Е.,

Иванов Егор
преподаватель
Морозов В.Е.,

Сальникова
Полина,
преподаватель
Барышникова
Анжела
Викторовна

12 Всероссийский
конкурс народной
песни имени
Пономаренко

9 апреля Филармония
им. Пономаренко

8 Лауреаты 3
степени

Вокальный
ансамбль
«Ладушки»,
руководитель
Угарова Татьяна
Александровна,
конц. Шаболда
Оксана
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Николаевна
13 VI Всероссийский

фестиваль-
конкурс
«Восходящая
звезда»

Республика Адыгея,
п.Энем
30.04.16

50 Диплом
Лауреата II
степени
Диплом
Лауреата II
степени
Диплом
Лауреата III
степени
Диплом
Лауреата III
степени
Диплом
Лауреата III
степени

Ансамбль «Театр
танца Яровица»,
руковоитель
Гросбах Елена
Игоревна, Кошко
Гайяна Сергеевна,
Царукян Надежда
Георгиевна.,
Шиневская Елена
Олеговна

14 Всероссийский
конкурс
ансамблевой
музыки «Весенняя
мозаика»

12 – 15.04. 16
КГУКИ

13 Лауреат 2 ст

Лауреат 3 ст

Лауреат 3 ст

1.Фортепианный
ансамбль
Гордиенко Д.,
Агабекян Т., преп.
Карпенко Э.А.,
Дорохова Г.Е.

2. Фортепианный
ансамбль
Моргунова М.,
Кузнецов М., преп.
Бабич Н.Ю.
3. Фортепианный
ансамбль Крячко
А., Костылев К.,
преп. Гулоянц
Л.В., Бабич Н.Ю.

15 Международный
фестиваль –
конкурс «Планета
талантов»

13 мая 2016-05-16 ДК
ЖД

14 Лауреаты 1
степени

Ансамбль
ложкарей
«Ладушки»,
руководитель
Угарова Татьяна
Александровна,
концертмейстер
Шаболда Оксана
Николаевна

16 Международный
фестиваль –
конкурс «Планета

13 мая 2016-05-16 ДК
ЖД

40 Лауреаты 3
степени

Ансамбль
«Карусель»
старшая группа
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талантов»
Лауреаты 3
степени

Ансамбль
«Карусель»
младшая группа
Руководитель
Пылёва Марина
Станиславовна,
концертмейстер
Пылёва Татьяна
Вилорьевна

17 Краевой
фестиваль-
конкурс «Адрес
детства – Кубань»
(финал)

21 мая площадь
перед кинотеатром
«Аврора»

24 Лауреаты Ансамбль
ложкарей
«Барыня»
руководитель
Коровёнкова
Галина
Витальевна, конц.
Полун Борис
Евгеньевич

18 II Всекубанский
конкурс-
фестиваль
«Полифония
сердец»

21 мая ДК ст.
Старокорсунская

25 Лауреаты 1
степени

Лауреат 1
степени

Лауреат 2
степени

Лауреат 1
степени

Ансамбль
ложкарей
«Ладушки»,
руководитель
Угарова Татьяна
Александровна,
концертмейстер
Шаболда Оксана
Николаевна

Александрова
Маргарита,
руководитель
Угарова Татьяна
Александровна,
концертмейстер
Шаболда Оксана
Николаевна

Мойсиду Милена
руководитель
Угарова Татьяна
Александровна,
концертмейстер
Шаболда Оксана
Николаевна
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Лауреат 3
степени

Ансамбль
«Карусель»
младшая группа
Руководитель
Пылёва Марина
Станиславовна,
концертмейстер
Пылёва Татьяна
Вилорьевна

Ансамбль
«Карусель»
младшая группа
Руководитель
Пылёва Марина
Станиславовна,
концертмейстер
Пылёва Татьяна
Вилорьевна

19 2
Международный
фестиваль
детского и
юношеского
творчества «Вот
оно какое наше
лето»

27.06-04.07 2016
Сочи

25 Лауреаты 1
степени

Ансамбль
ложкарей
«Барыня»
руководитель
Коровёнкова
Галина
Витальевна, конц.
Полун Борис
Евгеньевич

20 XII
международный
многожанровый
детский и
юношеский
фестиваль
конкурс «Золотая
пальма» Адлер

27.06-03.07 2016
Адлер

17 Лауреаты 3
степени

Лауреаты 2
степени

Лауреат 1
степени

Лауреат 2
степени

Ансамбль
«Карусель»
Руководитель
Пылёва Марина
Станиславовна,
концертмейстер
Пылёва Татьяна
Вилорьевна

Вокальный
ансамбль
«Ладушки»,

Сикорская Мария
соло
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Лауреат 2
степени

Лауреат 3
степени
Лауреат 3
степени

Манякина Дана
соло

Хруцкая Инна соло

Малахова Софья
соло
Дрыга Ксения соло

руководитель
Угарова Татьяна
Александровна,
концертмейстер
Шаболда Оксана
Николаевна

22 Международный
конкурс детского,
юношеского и
взрослого
творчества
«Калейдоскоп»

25-30 июня 2016 г.
Туапсе

30 Лауреат 1
степени

Лауреат 1
степени

Лауреат 1
степени

Лауреат 1
степени

Лауреат 2
степени

Лауреат 2
степени

Лауреат 2
степени

Хореографический
ансамбль «Театр
танца «Яровица» 6
лет

Хореографический
ансамбль «Театр
танца «Яровица»
смешанная группа

Хореографический
ансамбль «Театр
танца «Яровица»
11-13 лет

Зазий Нифисет
солистка (14 лет)

Садкова Алина,
Кирвяков Максим
(дуэт)

Чабан Александра
(12 лет)

Литвиненко Алина
(13 лет)
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Лауреат 3
степени

Лауреат 3
степени

Лауреат 3
степени

Лауреат 3
степени

Лауреат 3
степени

Лауреат 3
степени

Супрунова
Светлана (15 лет)

Ровейн Кристина
(14 лет)

Мельникова
Анастасия (13 лет)

Ровейн Влада и
Морецкий
Арсений (дуэт)

Лисицкая
Анастасия и
Потёмкин Илья
(дуэт)

Хореографический
ансамбль «Театр
танца «Яровица»
11-13 лет
Хореографический
ансамбль «Театр
танца «Яровица»
7-10 лет

Преподаватели
Кошко Г.С.,
Гросбах Е.И.

23 XXI
международный
творческий
фестиваль-
конкурс
«Творческие
открытия,
хореография и
театр»

Санкт – Петербург,
30 июня 2016

25 Лауреат 1
степени

Лауреат 1
степени

Лауреат 1
степени

Лауреат 2
степени

Хореографический
ансамбль «Антре»

Котлярова
Лизавета (соло)

Трубачёва Мария
(соло)

Строцкая
Елизавета (соло)
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Лауреат 2
степени

Лауреат 2
степени

Лауреат 2
степени

Хореографический
ансамбль «Антре»
(смешанная
старшая группа,
классический
танец)

Хореографический
ансамбль «Антре»
(народный танец)

Ким Дарья (соло)

Преподаватели
Павлина Анна
Евгеньевна,
Супрунова
Екатерина
Игоревна

24 Международный
фестиваль-
конкурс искусств
и творчества
"БАЛтийское
соЗВЕЗДие"

Санкт-Петербург
октябрь 2016

8 Лауреаты 1
степени

Ансамбль
ложкарей
«Барыня»
руководитель
Коровёнкова
Галина
Витальевна,
концертмейстер
Полун Борис
Евгеньевич

25 Краевой конкурс
исполнителей на
народных
инструментах
«Жемчужина
Кубани»

14-16.10.16
КГИК

4 Лауреат 3 ст
Лауреат 3 ст.
Лауреат 2 ст.

1.Сова Л. (гитара)
2. Щербаков
Арсений (гитара)
3. Ансамбль
гитаристов
«Каламбур»,
преп.Петренко
И.Ю.

26 VII
международный
фестиваль-
конкурс детского
и юношеского
творчества

22.10.2016
ДК ЖД
Привокзальная
площадь 1

50 Народный
стилизованный
танец:

«Красно
Солнышко»

Ансамбль «Театр
танца Яровица»,
руководители:
Кошко Г.С.,
Гросбах Е.И.,
Преподаватели:
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«Звездный
дождь»

Лауреат 2
степени

«Испанские
народные
мотивы»
Лауреат 3
степени

«Спляшем
Ваня»

Лауреат 3
степени

Современный
танец:

«Бродвейский
джаз» Лауреат
2 степени

Детский танец:

«Марионетки»
Дипломант 1
степени

Массовая
форма:

«Китайская
сюита»
Лауреат 1
степени

Победители:
Зазий Нафисет
соло Лауреат 1
степени ;
Ровейн
Кристина соло
лауреат 3
степени;
Чабан
Александра

Царукян Н.Г.,
Шиневская Е.О.
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соло Лауреат 2
степени;
Ровейн Влада,
Марецкий
Арсений дуэт
лауреат 1
степени;
Потемин Илья,
Лисицкая
Анастасия дуэт
лауреат 2
Степени;

27 Международный
конкурс-
фестиваль
«Хрустальное
сердце мира»

25.11-28.11.16
Краснодар ДК ЖД

26 Лауреаты 3
степени

Хореографический
ансамбль «Коляда»
рук. Хамедов А.Г.,
концертмейстер
Пылёва Т.В.

28 Международный
конкурс-
фестиваль
«Хрустальное
сердце мира»

25.11-28.11.16
Краснодар ДК ЖД

13 Лауреаты 1
степени

Ансамбль
ложкарей
«Барыня» рук.
Коровёнкова
Галина
Витальевна,
концертмейстер
Полун Борис
Евгеньевич

29 Международный
конкурс-
фестиваль
«Хрустальное
сердце мира»

25.11-28.11.16
Краснодар ДК ЖД

10 Лауреаты 2
степени

Вокальный
ансамбль
«Багатица»
руководитель
Прихидько Анна
Николаевна

30 Международный
конкурс-
фестиваль
«Хрустальное
сердце мира»

26.11-28.11.16
Краснодар ДК ЖД

29 Лауреаты 1
степени
Лауреаты 3
степени
Лауреаты 3
степени

Хореографический
ансамбль «Антре»
Руководитель
Павлина Анна
Евгеньевна,
Супрунова
Екатерина
Игоревна

31 Международный
конкурс «Олимп»

5.11.16 Дом
профтехобразования,
г. Краснодар

10 - лауреаты 3-й
степени.

Хореографический
ансамбль
«Вдохновение»
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Анализ концертно-конкурсной деятельности Школы за отчетный период
позволяет сделать вывод, что она остается стабильной. Программа ««Мы
можем. Мы обязаны. Мы будем побеждать» выполнена в полном объеме.

Воспитательная работа организуется через реализацию следующих
программ:

1. «Овация» Краснодару»
подпрограммы «Нам есть, кем гордиться», «Бессмертный батальон»,
«Наша гордость, наша вера, наша память»;

2. «Лето. Академия Культуры».
3. «Родители и мы».

Массовые мероприятия в школе и за ее пределами

Наименование
Количество
мероприятий

2014 2015 уч. год

Количество
мероприятий

2014-2015 уч. год

Количество
мероприятий

2015-2016 уч. год
«Овация» Краснодару 25 26 23

Овчаренко
Светлана Игоревна

32 Международный
фестиваль-
конкурс искусств
и творчества
"БАЛтийское
соЗВЕЗДие"

07.12.16
Краснодар ДК ЖД

13 Лауреаты 3
степени

Хореографический
ансамбль «Коляда»
рук. Хамедов А.Г.,
концертмейстер
Пылёва Т.В.

33 Международный
фестиваль-
конкурс искусств
и творчества
"БАЛтийское
соЗВЕЗДие"

11.12.16 ККЦТРиГО 13 Ансамбль
ложкарей
«Барыня»
руководитель
Коровёнкова
Галина
Витальевна,
концертмейстер
Полун Борис
Евгеньевич

34 Всероссийский
конкурс «Патриот
России»
инновационных
идей и проектов
патриотического
воспитания детей
и молодёжи

Декабрь 2016.
Новосибирск (под
эгидой
Международной
славянской академии
наук, образования,
искусств и культуры)

Серебряная
медаль

ДШИ «Овация»
отв. Пылёва
Татьяна
Вилорьевна
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Участие в мероприятиях
округа, города, края.

134 112 132

«Наша гордость, наша вера,
наша память» 3 4 4

Количество массовых мероприятий за отчетный период остается
практически постоянным. Работа в этом направлении ведётся в интенсивном
режиме.

Концертно-просветительская деятельность

1. Программа «Овация» Краснодару»
Реализуя программу «Овация» Краснодару», творческие коллективы и

солисты школы традиционно участвуют в таких мероприятиях как
«Праздник Первого звонка» и «Последний звонок» в школах Карасунского,
Прикубанского и Центрального округов, «День учителя» - концерты в
школах Карасунского, Прикубанского и Центрального округов, а также
ежегодный городской концерт ко Дню учителя для ветеранов
педагогического труда города Краснодара. Концерты на ведущих площадках
города Краснодара ко Дню города, памятные мероприятия 8 мая в хуторе
Ленина, концерты «День матери», «День пожилого человека»,
«Международный женский день – 8 марта» в школах Карасунского,
Прикубанского и Центрального округов. Преподаватели школы регулярно
проводят тематические концерты в ДОУ и СОШ Карасунского,
Прикубанского и Центрального округов.

2. Подпрограмма «Нам есть, кем гордиться»
Реализуя подпрограммы «Нам есть, кем гордиться», «Бессмертный батальон»,
«Наша гордость, наша вера, наша память» проводятся концерты-встречи для
жителей, ветеранов Карасунского, Прикубанского и Центрального округов,
посвященные «Дню пожилого человека», «Дню России», «Международному
Дню матери», «Дню инвалидов», «Дню Победы», «Дню защитника
Отечества», «Дню города».

Социально-досуговая деятельность

1. «Наша гордость, наша вера, наша память»
В рамках программы ежегодно в школе проходят встречи с ветеранами.
Традиционно в феврале проходит месячник по оборонно-массовому и
военно-патриотическому воспитанию. В рамках месячника проводится
фестиваль патриотической, тематические беседы, концерты, организуются
выставки детских рисунков «Нашей Родины солдаты», «Мир глазами детей».

2. «Лето. Академия Культуры»
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Лето – это своего рода мостик между завершающимся учебным годом и
предстоящим. В течение каникулярного периода по программе «Лето.
Академия Культуры» в совместной деятельности учащиеся и преподаватели
принимали участие в мероприятиях, направленных на развитие творческой
инициативы, творческих способностей детей, продолжая реализовывать
программы художественного направления.

3. Работа с родителями. Программа «Сотрудничество»
Традиционными в школе являются мероприятия, которые проходят в

рамках программы «Сотрудничество»: День открытых дверей, декада
искусств «Рождественские встречи», открытые уроки «Музыкальная
гостиная».

Концерты, выставки, утренники, открытые занятия собирают большое
количество родителей, которые погружаются вместе с детьми в мир
искусства, детского творчества.

Клуб «Мамина школа», которым руководит педагог-психолог,
помогает родителям познать мир возрастной психологии, и направлена на
профилактическую и просветительскую деятельность.

4. Охрана безопасности жизнедеятельности детей
Программа «Безопасность» направлена на реализацию необходимых

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья обучающихся в детской школе искусств,
обеспечение безопасности детей, использование на учебных занятиях
здоровьесберегающих технологий.

Программа обеспечивает организацию деятельности педагогических
сотрудников школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся,
развитию культуры здорового образа жизни всех участников
образовательного процесса, созданию оптимального материально-
технического и методического обеспечения и координации деятельности
сотрудников школы по вопросам здоровьесбережения.

Программа «Безопасность»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственн
ые

1 Реализация закона Краснодарского края № 1539 КЗ
от 21.07.2008 г. «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае»

по
годовому
плану

Зам.
директора
УВР, АХР
преподаватели

2 Проведение инструктажей по охране труда,
антитеррористической, пожарной безопасности.

по
годовому
плану

Зам.
директора
УВР, АХР
преподаватели
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3 Проведение бесед по охране труда,
антитеррористической, пожарной безопасности,
предупреждению детского травматизма, мерам
обеспечения безопасности при проведении
массовых мероприятий, по соблюдению правил
дорожного движения

по
годовому
плану

Зам.
директора
УВР, АХР
преподаватели

4 Эвакуационные тренировки. по
годовому
плану

Зам.
директора
УВР, АХР
преподаватели

3.5 Анализ окружающего социума и социального заказа

Детская школа искусств «Овация» сотрудничает с такими
организациями и учреждениями, как:

 Библиотека им. В.Г. Белинского – расширение кругозора
 Педагогический центр «Каникулы» – экскурсионные программы
 Казачество «Восточного куреня» и «Каширинского куреня» –

патриотическое воспитание учащихся
 Музей им. Е.Д.Фелицына – посещение выставок
 Развлекательный центр СБС и ОZ– развлекательные мероприятия
 Свято-Георгиевский храм – духовное воспитание учащихся
 Первичная ветеранская организация хутора им. Ленина и ветеранская

организация «Боевое братство» – патриотическое воспитание учащихся
 Региональное представительство Российского детского фонда
 Краснодарский краевой театр кукол – развлекательные мероприятия
 Автономное учреждение МО Динской район Центр подготовки

спортсменов.

Работа по данному направлению ведётся систематично, постоянно
развивается, видоизменяется в зависимости от условий и социального
запроса.

3.6 Анализ сетевого взаимодействияШколы

Детская школа искусств «Овация» является членом Городского
методического объединения учреждений дополнительного образования
города «Воспитание искусством как фактор социализации личности», в
рамках которого проходят конкурсы камерной музыки «Радость творчества»,
зональные научно-практические конференции, мастер-классы, семинары-
практикумы.

ДШИ «Овация» тесно сотрудничает с ФГБОУ ВПО КГИК, ФГБОУ
СПО Краснодарский музыкальный колледж им. Римского-Корсакова,
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Краснодарским отделением Российского детского фонда, учреждениями
культуры города Краснодара.

3.7 Материально-технические условияШколы за период 2013-2017 годов

Приоритетным направлением в области организации условий
безопасности образовательного процесса является организация
административно-хозяйственных и охранных мероприятий.

В школе созданы и постоянно совершенствуются условия для
безопасного пребывания учащихся в образовательном учреждении. Здание и
оборудование школы, школьная территория соответствуют санитарным
нормам и требованиям, контроль осуществляет заместитель директора по
АХР.

Соблюдение норм и правил безопасности постоянно контролирует
заместитель директора по АХР.

Бюджетные средства выделены на оплату:
технического обслуживания АПС (автоматизированной пожарной
сигнализации);
технического обслуживания тревожной сигнализации (КТС);
технического обслуживания видеонаблюдения;
услуг по охране объекта (выезд наряда вневедомственной охраны при
срабатывании тревожной кнопки);
услуг по охране школы лицензированной охранной организацией ООО
ЧОО «КУБАНЬ-БЕЗОПАСНОСТЬ;
услуги доступа в Интернет;
производство аварийных работ;
измерение сопротивления контуров заземления;
опрессовка отопительной системы;
обслуживание и ремонт приборов учета;
проведение дератизации;
медицинский осмотр работников;
утилизация опасных отходов (отработанных ртутьсодержащих ламп,
техники).

Нормативно-правовая база безопасности образовательного
пространства соответствует требованиям к наличию и оформлению
документации по охране труда и технике безопасности. Система
безопасности школы функционирует в оптимальном режиме, постоянно
совершенствуется, контролируется органами государственного управления.

В результате планомерной и системной работы по выполнению
требований противопожарного режима, охраны труда, соблюдению охраны
труда и профилактики производственного травматизма в образовательном
учреждении отсутствуют случаи производственного травматизма.

Разработаны и утверждены:
План мероприятий по обеспечению безопасности школы;
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Положение об организации пропускного режима;
Противодиверсионный паспорт;
Паспорт дорожной безопасности;
План эвакуации (согласно требованиям ППР).
Проводится инструктаж по охране труда (ОТ), противопожарной

безопасности. Сотрудники школы прошли обучение по пожарно-
техническому минимуму, оказанию первой медицинской помощи.

Для соблюдения противопожарного режима поддерживается в рабочем
состоянии автоматическая пожарная сигнализация. Школа полностью
обеспечена первичными средствами пожаротушения.

В школе разработан и осуществляется план антитеррористической
безопасности. Обучение сотрудников действиям в чрезвычайных ситуациях
проводится согласно утвержденного плана. В целях безопасности детей
ежеквартально отрабатывается порядок действий, эвакуация учащихся и
персонала школы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Нарушений по данным направлениям за отчетный период не
зарегистрировано.

На занятиях с детьми все педагогические работники неукоснительно и
планомерно проводят беседы, инструктажи по технике безопасности
поведения учащихся в экстремальных ситуациях (пожары, террор и др.)

Школа обеспечена нормативными стендами: «Уголок охраны труда»,
«Пожарная безопасность», «Терроризм – угроза обществу»,
«Антикоррупционная деятельность», «Детям о правилах дорожного
движения».

Таким образом, в ДШИ «Овация» проводится планомерная и
целенаправленная работа по формированию готовности учащихся и
сотрудников к действиям в чрезвычайных ситуациях, созданию безопасных и
благоприятных условий для жизнедеятельности и сохранению жизни и
здоровья учащихся.

Материальные ценности, приобретенные для нужд МБОУ ДО ДШИ
«Овация» 2014-2016 годы

2014 год
№п/п Наименование материальных ценностей

Кол-во
1. Костюмы сценические 10 штук
2. Журналы занятий 150 шт.
3. Витрины для кубков 1 шт.
4. 8-канальный видеорегистратор 1 шт.
5. Журналы занятий 57 шт.
6. Костюмы сценические 65 шт.
7. Туристический стол и стулья 1 стол, 4 стула
8. CD-плеер «TASCAM» 1 шт.
9. Микрофоны с портативным передатчиком на
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прищепке 4 шт.
10. Микрофон динамический инструментальный 1 шт.
11. Стойка микрофонная металлическая 1 шт.
12. Костюм для девочек, младшая и старшая

группы 20 шт.
13. Платья, костюмы «Чудеса», костюм и рубаха

для мальчика 7 шт.
14. Принтер Epson Photo 1 шт.
15. МФУ Kyocera Ecosys 1 шт.
16. Моноблок Lenovo 1 шт.
17. Ноутбук HP Envy 1 шт.
18. Моноблок HP Pavilion 2 шт.
19. Ноутбук Lenovo 1 шт.
20. Альты J.Michael AH-500 2 шт.
21. Скрипки BRAHNER BV-300 5 шт.
22. Стенд 1 шт.
23. Вешалки (настенная и напольная) 4 шт.

2015 год
№п/п Наименование материальных ценностей

Кол-во
1. Лампы для светильников 50 шт.
2. Костюмы для девочек (младшая группа,

старшая группа) 29 шт.
3. Костюмы сценические 15 шт.
4. Огнетушители ОП-4(3) 14 шт.
5. Обувь гусарики женские 30 шт.
6. Костюм юношеский 10 шт.
7. Костюм народный женский 15 шт.
8. Контейнер для ртутных ламп 1 шт.
9. Журналы для занятий 400 шт.
10. Баннер 1 шт.
11. Костюм хоровой, детский 25 шт.
12. Детский эстрадный костюм 10 шт.

2016 год
№п/п Наименование материальных ценностей

Кол-во
1. Акустическая система ELEKTRO-VOICE

2 шт.
2. Микрофонная радиосистема 1 шт.
3. Костюм сценический для духового оркестра

20 шт.
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4. Мебель для кабинета 18 шт.
5. Костюм для проведения юбилейного концерта 5 шт.
6. Костюм хоровой детский 9 шт.
7. Мебель для кабинета 14 шт.
8. Витрина для кубков угловая, полуволна

2 шт.

Итог

Содержание, методы и формы образовательных услуг ДШИ «Овация»
подчинены единой стратегической цели – «…доступности качественного
образования, соответствующего требованиям инновационного развития
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина».

Цель Программы развития Школы на 2013-2016 учебные годы
достигнута, задачи выполнены: в учреждении осуществляется
образовательный процесс, адекватный задачам модернизации современного
дополнительного образования, основанный на эффективной реализации
различных ресурсных баз (материально-технической, кадровой,
информационной и др.).

Раздел IV. Концепция планируемых изменений и приоритетные
направления развитияШколы

Программа развития ДШИ «Овация» – это неразрывная совокупность
действий, обеспечивающих переход учреждения на новую ступень развития.
Развитие Школы нами понимается как непрекращающийся во времени
процесс. Стратегия реализации Программы развития касается всех сфер
жизнедеятельности учреждения, с акцентом на приоритетные,
обеспечивающие целенаправленный путь развития учреждения.

Школа считает своей основной задачей создание оптимальных условий
для самореализации и адаптации учащихся к жизни в обществе посредством
участия в социально и личностно значимой творческой деятельности.

Основная идея концепции – повышение доступности и качества услуг
дополнительного образования и совершенствование их социально-
адаптирующих функций. Образовательная среда Школы должна
способствовать созданию условий для развития личности учащегося, его
профессионального самоопределения в процессе участия в различных видах
учебной и творческой деятельности.

Механизмы реализации Программы развитияШколы

Этапы Механизмы реализации
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реализации
Программы
Первый этап
«Системная
инициатива»
(2017 год)

- определение проблем и целей, утверждение программы развития;
- разработка нормативно-правовой базы учреждения;
- аудит образовательной деятельности, приведение образовательных
программ в соответствие к требованиям;
- корректировка образовательного процесса;
- введение новой направленности (социально-педагогической);
- переход на профессиональный стандарт педагога дополнительного
образования детей и взрослых;
совершенствование системы стимулирования;
- поиск и внедрение новых форм воспитательной и методической
работы;
- разработка и внедрение социокультурных проектов

Второй этап
«Функционир

ование»
(2018-2019

года)

- отслеживание и корректировка результатов реализации программы
развития школы, образовательных программ (предпрофессиональных
и общеразвивающих);
- совершенствование образовательного процесса;
- широкое внедрение современных образовательных и
информационных технологий обучения;
- реализация социокультурных проектов;
- сопоставление целей и результатов.

Третий этап
«Мониторинг
и управление
изменениями»
(2020 год)

- подведение итогов реализации Программы развития;
- аудит и мониторинг, сопоставление результатов образовательного
процесса; - разработка нового стратегического плана развития
учреждения

Приоритетные принципы:

1. Свободный выбор учащимся видов и сфер деятельности.
2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности

учащегося.
3. Возможность свободного самоопределения и самореализации

учащегося.
4. Единство обучения, развития, воспитания и социализации.
5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса.

Структурирование проблем, вытекающих из анализа деятельности
школы на современном этапе

Комплектование

Желаемый компонент Действительный компонент Пути решения проблемы
Увеличение охвата
дополнительным
образованием учащихся в
возрасте 14–17 лет

Небольшое количество
учащихся 14–17 лет

Разработка и внедрение в
учебный процесс программ,
интересных для подростков
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Кадровое обеспечение

Желаемый компонент Действительный компонент Пути решения проблемы
Омоложение
педагогического
коллектива

Невысокий процент
сотрудников в возрасте 25–40
лет

Привлечение молодых
специалистов для работы в
учреждении

Повышение активности
педагогов к участию в
профессиональных
конкурсах, учебно-
методических
мероприятиях

Низкая активность педагогов в
участии в профессиональных
конкурсах, учебно-
методических мероприятиях

Изучение ресурсов
педагогического
коллектива, активизация
творчества педагогов

Управление учреждением

Желаемый компонент Действительный компонент Пути решения проблемы
Участие педагогического
коллектива в
инновационном проекте
школы

Низкая активность
педагогического коллектива в
экспериментальной,
инновационной деятельности
школы

Вовлечение коллектива в
создание инновационного
пространства школы

Создание системы
мониторинга запроса
общества на
дополнительные
образовательные услуги

Отсутствие системы
маркетинговых исследований
запроса на дополнительные
образовательные услуги.

Разработка инструментария
маркетинговых
исследований запроса на
дополнительные
образовательные услуги.
Создание группы по
проведению маркетинговых
исследований.

Повышение уровня
контрольно-
диагностической
деятельности
методической службы

Недостаток контрольно-
диагностической деятельности
методической службы

Развитие контрольно-
диагностической
деятельности
(эффективность контроля,
состояние и
результативность
диагностики).

Содержание образования и воспитания

Желаемый компонент Действительный компонент Пути решения проблемы
Активное использование
педагогами в
образовательной
деятельности
мультимедийных
технологий

Эпизодически используются
мультимедийные учебные
пособия, видеофильмы,
электронные учебники

Повышение
информационно-
технологической культуры
педагогов посредством
курсов повышения
квалификации

Обеспечение
непрерывного обучения
педагогических кадров

Содержание, методы и формы
занятий отдельных педагогов
не соответствует целям и
задачам дополнительного
образования

Повышение
профессионального
мастерства педагогов
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Повышение количества
педагогов, активно
использующих передовой
педагогический опыт

Недостаточное количество
педагогов активно использует
инновационные программы и
технологии

Ознакомление с
передовыми
педагогическими
технологиями, обобщение
ППО

Увеличение охвата
учащихся
психологической
помощью

Психологической
диагностикой способностей и
возможностей охвачены не все
учащиеся

Более эффективная
организация работы
педагога-психолога

Повышение количества
учащихся, участвующих в
посещении различных
мероприятий в
каникулярное время

Недостаточно высокий охват
учащихся внешкольной
работой в каникулярный
период

Разработка отдельной
программы по работе в
каникулярный период

Привлечение большего
количества учащихся к
участию в конкурсах

Количество учащихся -
участников конкурсов
различных уровней не
превышает 25 %

Активное участие учащихся
в окружных,
муниципальных,
региональных конкурсах,
материальное и моральное
поощрение победителей

Организационно-массовая работа

Желаемый компонент Действительный компонент Пути решения проблемы
Увеличение охвата
учащихся досуговой
деятельностью

Недостаточно высокий охват
учащихся досуговой
деятельностью

Разработать более
продуктивную программу
досуговой деятельности
детей

Раздел V. Цель, задачи и принципы Программы развитияШколы

Программа развития ДШИ «Овация» на 2017- 2020 годы разработана в
целях реализации основных направлений развития Школы в соответствии со
сформировавшимися общественными потребностями, современными
требованиями, предъявляемыми к образовательному процессу, целями и
задачами дополнительного образования, декларируемыми ФЗ-273 от 29.12
2012 года «Об образовании в Российской Федерации».

Цель программы – развитие Школы со специфической
образовательной, развивающей, культурной средой, которая позволяет
формировать индивидуально-личностное развитие учащихся на основе
дифференцированного и индивидуального подхода.

Для осуществления поставленной цели необходимо решения
следующих задач.

Задачи программы:
 расширение спектра дополнительных услуг в образовательных и
социокультурных сферах;
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 формирование разноуровневого программно-методического поля,
учитывающего индивидуальные запросы детей и отвечающего запросам
социума;
 внедрение инновационных технологий в образовательный процесс школы;
 совершенствование профессиональной компетентности педагогических и
руководящих кадров;
 развитие материально-технической базы школы, создание необходимых
условий участникам образовательного процесса для качественного обучения
и полноценного активного отдыха.

Функции программы:
 определение и обоснование стратегии развития школы;
 реализация стратегии развития школы в тактике конкретных
управленческих решений.

Программа является стратегическим планово-координационным
документом. В ней намечено комплексные мероприятия с указанием сроков
реализации и исполнителей. На основе программы разрабатывается
ежегодная программа деятельности школы.

Управлять ходом реализации Программы будет Педагогический совет
школы.

Основные принципы программы развития:
Принцип гуманизации предполагает реальное соблюдение прав

педагога и воспитанника, закрепленных Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации».

Принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на
основе компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в
отношении педагогов, повышающих уровень самооценки воспитанников, на
взаимном уважении и доверии педагогов, воспитанников и родителей.

Принцип развивающего обучения предполагает: отказ от
репродуктивных методик и применение методов творческой мыслительной и
практической деятельности и самообразования обучающихся; использование
новейших педагогических технологий, с помощью которых формируются
навыки рационального умственного и творческого труда.

Принцип индивидуализации обучения предполагает: всесторонний
учет развития способностей каждого воспитанника, формирование на этой
основе вариативных образовательных траекторий за счет различных
программ дополнительного образования; повышение учебной мотивации и
развитие познавательных интересов каждого ребенка.

Принцип дифференциации предполагает: выявление и развитие у
воспитанников склонностей и способностей к работе в различных
направлениях современного мира и на различном уровне в зависимости от
личных качеств обучающихся.
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Принцип целостности предполагает: построение деятельности школы
на основе единства процессов развития, обучения и воспитания; адекватность
педагогических технологий содержанию и задачам дополнительного
образования.

Раздел VI. Мероприятия по практической реализации
Программы развитияШколы

6.1. Оптимизация системы управления учреждением

Управленческая деятельность – один из важнейших факторов
функционирования и развития учреждения дополнительного образования
детей в современных условиях. Система управления в ДШИ "Овация"
постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями к
образовательным организациям, с учетом особенностей учреждения.
Изменение сложившейся системы управления порождается объективной
необходимостью и закономерностями развития системы дополнительного
образования.

Цели:
1. Развитие системы управления деятельностью учреждения в

соответствии с современными требованиями.
2. Оптимизация структуры управления учреждением.
3.Создание организационно-педагогических условий для

самореализации субъектов образовательного процесса.
Задачи:
- Актуализация нормативно-правовой базы учреждения;
- Создание условий для обеспечения высокого качества образования,

сохранения и укрепления здоровья учащихся;
- Координация усилий субъектов образовательного процесса на

достижение единых согласованных педагогических целей;
- Развитие кадрового потенциала, повышение уровня

профессиональной компетентности кадров;
- Развитие корпоративной культуры учреждения.

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственный

1 1. Анализ существующей системы
управления учреждением, выявление
ключевых проблем

2017 Директор,
Административный
совет учреждения

2 2. Обеспечение дальнейшей
профессиональной подготовки
управленческого звена учреждения и
кадрового резерва

2017-2020
По плану

Директор, заместитель
директора по УВР

3 3. Повышение профессиональных
компетенций преподавательского
состава в связи с введением

2017 Директор,
заместители
директора по УВР,
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профстандарта педагога дополнительного
образования

ВР, УМР

4 Актуализация локальных актов
учреждения

Ежегодно Директор,
Административный
совет

5 Совершенствование системы
мотивирования и стимулирования
работников учреждения

ежегодно Директор,
Административный
совет

6 Развитие и поддержка инновационной
деятельности учреждения,
педагогических работников учреждения

ежегодно Директор,
Административный
совет

Организация регулярных исследований
общественного заказа на содержание и
формы деятельности учреждения 2017-
2020 гг

ежегодно заместитель директора
по УВР

Разработка и внедрение современных
механизмов, критериев и инструментария
контроля качества деятельности
учреждения 2017-2020 гг.

ежегодно Директор,
Административный
совет

6.2. Совершенствование образовательной системы, инновационная
деятельность

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Непрерывное обновление программно-
методического обеспечения, содержания, форм и
методов образовательной деятельности

ежегодно Заместители
директора по
УВР, УМР

2 Введение новой направленности дополнительного
образования – социально-педагогической

2017-2-018
учебный
год

Заместители
директора по
УВР, УМР

3 Корректировка дополнительной обще
образовательной программы школы

ежегодно Заместители
директора по
УВР, УМР

4 Введение новых дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ

ежегодно,
согласно
новому
учебному
плану

Заместители
директора по
УВР, УМР

5 Корректировка дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ

ежегодно Заместители
директора по
УВР, УМР

6 Корректировка контрольных требований по всем
программам на дифференцированной основе

ежегодно Заместители
директора по
УВР

7 Проведение контрольных мероприятий на
отделениях в форме творческих отчетов, концертов

по
годовому
плану

Заместители
директора по
УВР, ВР

8 Проведение психолого-педагогического
мониторинга по качеству обучения, развития,
воспитания и социализации учащихся Школы

ежегодно Заместители
директора по
УВР, педагог-
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психолог

6.3. Творческая деятельность
Программа «Одаренные дети»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Участие в школьной программе «Одаренные
дети»

ежегодно Заместители
директора по ВР
Председатели МО

2 Участие в городских , краевых, всероссийских и
международных конкурсах, выставках,
фестивалях по видам искусства

ежегодно Зам. директора по
ВР
Председатели МО

3 Проведение олимпиады по музыкально-
теоретическим дисциплинам по структурам
Школы;
общешкольной олимпиады по музыкально-
теоретическим дисциплинам

ежегодно Методист,
преподаватели по
теоретическим
дисциплинам

4 Проведение школьных конкурсов,
фестивалей: инструментальной музыки
«Радость творчества», «Хрустальная радуга»,
«Полифонической музыки», и т.д.

ежегодно Зам. директора по
ВР
Председатели МО

5 Организация и проведение городских
конкурсов-фестивалей «Звонкие голоса Кубани»,
«Поющий Краснодар», городской пасхальный
конкурс «Солнце Правды»».

ежегодно Зам. директора по
ВР
Председатели МО

6 Участие в окружном конкурсе «Хрустальная
туфелька»

ежегодно Зам. директора по
ВР
Председатели МО

7 Организация выставок ДПИ, ДПТ,
изобразительного искусства по структурам
Школы;
Общешкольных выставок ДПИ, ДПТ,
изобразительного искусства:
«Рождественская звёздочка», «Новогодняя
сказка», «Этих дней не смолкнет слава», «Мир
глазами детей» и т.д..

ежегодно Зам. директора по
ВР
Председатели МО

Программа «Мы можем. Мы обязаны. Мы будем побеждать»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Участие в школьной программе «Одаренные
дети».

ежегодно Заместители
директора по ВР
Председатели МО

2 Участие в городских , краевых, всероссийских и
международных конкурсах, выставках,
фестивалях по видам искусства.

ежегодно Зам. директора по
ВР
Председатели МО

3 Сотрудничество с КГИК и Краснодарским
музыкальным колледжом им. Н.А. Римского-
Корсакова

ежегодно Зам. директора по
УВР
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4 Проведение школьных конкурсов,
фестивалей: инструментальной музыки
«Радость творчества», «Хрустальная радуга»,
«Крещендо», «Музыкально-теоретическая
Олимпиада», «Соловушка»

ежегодно Зам. директора по
ВР
Председатели МО

5 Организация и проведение городских
конкурсов-фестивалей «Звонкие голоса Кубани»,
«Поющий Краснодар», городской пасхальный
конкурс «Солнце Правды».

ежегодно Зам. директора по
ВР
Председатели МО

6 Участие в городских конкурсах «Хрустальная
туфелька», «Звонкие голоса Кубани»,
«Коллектив года», «Молодые дарования
Кубани», «Кубанский казачок».

ежегодно Зам. директора по
ВР
Председатели МО

7 Организация школьных выставок
«Рождественский сувенир», «Новогодняя
сказка», «Нашей Родины солдаты», «Все краски
мира» и т.д..

ежегодно Зам. директора по
ВР
Председатели МО

6.3. Социально-досуговая деятельность
Программы «Нам есть, кем гордиться», «Бессмертный батальон», «Наша

гордость, наша вера, наша память», «Лето. Академия Культуры»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Проведение месячников по оборонно-массовой и
военно-патриотической работе.

по
годовому
плану

Зам. директора
по ВР

2 Посещение учреждений сферы культуры города. по
годовому
плану

Зам. директора
по ВР

3 Проведение тематических концертов, бесед по
духовно-нравственному, патриотическому
воспитанию

по
годовому
плану

Зам. директора
по ВР,
преподаватели

4 Участие в программе «Лето. Каникулы» через
работу летней площадки «Лето. Академия
Культуры»

по
годовому
плану

Зам. директора
по ВР

6.4. Концертно-просветительская деятельность
Программа «Овация» Краснодару»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Проведение концертов, выставок, бесед об
искусстве в СОШ и ДОУ микрорайона.

по
годовому
плану

Зам. директора по
ВР

2 Проведение совместных утренников, праздников,
конкурсов, фестивалей и других художественных
акций с образовательными учреждениями
Карасунского округа.

по
годовому
плану

Зам. директора по
ВР

3 Участие в муниципальной акции «Согреем сердца
ветеранам».

по
годовому

Зам. директора по
ВР



91

Концерты для ветеранов, жителей микрорайона
Гидростроителей ко «Дню пожилого человека»,
«Дню инвалида», «Международному Дню
матери» и т. д.

плану

4. Проведение концертов на избирательных участках
округа

Зам. директора по
ВР

6.5. Работа с родителями
Программа «Сотрудничество»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Проведение родительских собраний, отчетных
концертов и выставок для родителей.

ежегодно преподаватели

2 Проведение Дней открытых дверей:
«Маленькая страна» (отделения раннего развития
детей),
«Путешествие в мир искусства» (на всех
отделениях Школы)

по плану
МО

председатель МО

3 Анкетирование родителей «Ваши замечания и
пожелания педагогическому коллективу школы»;
«Выявление соответствия образовательных услуг
ДШИ «Овация» запросам и ожиданиям
родителей».

ежегодно зам. директора по
УВР, зам.
директора по ВР

4 Рейтинг преподавателей ежегодно педагог-психолог
5 Индивидуальные консультации преподавателей и

психолога для родителей по результатам обучения,
развития, воспитания и социализации учащихся
школы.

по
годовому
плану

зам. директора по
УВР,
преподаватели,
педагог-психолог

6 Совместное посещение учреждений города сферы
культуры по абонементам муниципального
концертного зала, краевой филармонии и т. д.

ежегодно Зам директора по
ВР, преподаватели

6.6. Охрана безопасности жизнедеятельности детей
Программа «Безопасность»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Реализация закона Краснодарского края № 1539 КЗ
от 21.07.2008 г. «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае»

по
годовому
плану

Зам. директора
УВР
преподаватели

2 Проведение инструктажей по охране труда,
антитеррористической, пожарной безопасности.

по
годовому
плану

Зам. директора
УВР
преподаватели

3 Проведение бесед по охране труда,
антитеррористической, пожарной безопасности,
предупреждению детского травматизма, мерам
обеспечения безопасности при проведении
массовых мероприятий, по соблюдению правил
дорожного движения

по
годовому
плану

Зам. директора
УВР
преподаватели
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4 Эвакуационные тренировки. по
годовому
плану

Зам. директора
УВР
преподаватели

6.7. Работа с педагогическими работниками

Организационные мероприятия

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Организация повышения квалификации
педагогических работников

Один раз
в 3 года

зам. директора по
УМР

2 Участие педагогических работников в конкурсах,
фестивалях, выставках, семинарах и конференциях
города, края, России

ежегодно зам. директора по
УМР

3 Организация и проведение зональной научно-
практической конференций для преподавателей
детских школ искусств, эстетических центров и
ФГБОУ ВПО КГИК

ежегодно Зам. директора по
УМР, методист

4 Аттестация педагогических работников ежегодно председатель АК

Примерная тематика заседаний методических педагогических советов

№ Темы Сроки Ответственные
1 Этапы реализации инновационного проекта

«Информационно-коммуникационные технологии
как средство интеллектуально-творческого развития
личности учащихся»

ноябрь 2017 Директор,
Заместитель
директора по
УМР

2 Стандарт педагога дополнительного образования
(СПДД). Технология внедрения.

январь 2018 Директор,
Заместитель
директора по УВР

3 Проблемы перехода на эффективный контракт ноябрь 2018 Директор,
Заместитель
директора по УВР

4 Предварительные результаты реализации
инновационного проекта «Информационно-
коммуникационные технологии как средство
интеллектуально-творческого развития личности
учащихся»

январь 2019 Директор,
Заместитель
директора по
УМР

5 Анализ деятельности педагогических работников по
трудовым функциям 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 СПДД

ноябрь 2019 Директор,
Заместитель
директора по УВР

6 Анализ деятельности педагогических работников по
трудовым функциям 3.1.4, 3.1.5 СПДД

январь 2020 Директор,
Заместитель
директора по УВР

7 Итоговые результаты реализации инновационного
проекта «Информационно-коммуникационные
технологии как средство интеллектуально-
творческого развития личности учащихся»

ноябрь 2020 Директор,
методист

8 Итоги по реализации «Программы развития 2017-
2020» и утверждение «Программы развития 2021-
2024».

январь 2021
г.

Директор,
Заместитель
директора по
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УМР

6.8. Инновационная деятельность

Тема: «Информационно-коммуникационные технологии как
средство интеллектуально-творческого развития личности учащихся»

№
п/п

Мероприятия Сроки Исполните
ли

Форма
представления

итоговых
материалов

1 Анализ учебно-воспитательного
процесса, выявление и формулировка
противоречий. Изучение и анализ
литературы по проблеме, знакомство с
имеющимся опытом по данному
аспекту.
Разработка программы эксперимента.

Январь -
июнь
2017 г.

Заместитель
директора
по УМР
Рабочая
группа

Подборка
теоретических
материалов по
проблеме.
Примерная
программа
эксперимента.

2 Мероприятия по согласованию и
утверждению эксперимента.
Подбор объектов
экспериментирования.
Подготовка методических материалов.
Подготовка исследовательского
инструментария.

Сентябр
ь -

ноябрь
2017 г.

Директор
МБОУ ДО
ДШИ

«Овация»
Заместитель
директора
по УМР
Рабочая
группа

Подборка
методических и
диагностических
материалов по теме.
Программа
эксперимента.

3 Работа по повышению компетентности
педагогов в вопросах формирования
художественного мышления учащихся.
Проблемные семинары:
- Применение современных
информационно-коммуникационных
технологий в образовательном
процессе ДШИ как средство
интеллектуально-творческого развития
личности учащихся ;
-Использование современных
информационно-коммуникативных
технологий в работе ДШИ. Опыт
применения Интернет технологий на
занятиях по классу «Фортепиано»,
«Гитара»
- Применение ИКТ в работе
преподавателя ДШИ как одна из форм
работы с одаренными детьми
- Преподавание музыкально-
теоретических дисциплин с
применением ИКТ
Заседания проектной группы

В
течение
2017-
2018

учебного
года

Заместитель
директора
по УМР
Педагог-
психолог

Подборка
материалов
проблемных
семинаров для
работы педагогов.
Фотоматериалы.
Видеоматериалы.
Аналитические
справки по
инновационной
работе.

4 Диагностический мониторинг: Апрель Заместитель Материалы
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- диагностика уровня интеллектуально-
творческого развития учащихся на
начало инновационной деятельности
(первый этап);
- диагностика уровня интеллектуально-
творческого развития учащихся
второго этапа инновационной
деятельности.

2018

Май
2019

директора
по УМР

Педагог –
психолог

диагностического
обследования,
сопоставительные
таблицы и графики

5 Образовательная деятельность с
детьми:
- отработка методов и форм
художественной педагогики,
способствующих формированию
интеллектуально-творческого развития
учащихся;

Сентябрь
2018 г. –
май 2019 г.

Заместитель
директора
по УМР
Педагог –
психолог
Рабочая
группа

Портфолио
учащихся.
Фотоматериалы.
Видеоматериалы
образовательных
событий.
Планы
образовательных
мероприятий.

6 Образовательная деятельность с
родителями: индивидуальные
консультации для родителей

По
графика
м работы
педагого

в
дополни
тельного
образова
ния

Рабочая
Группа

Отчет работы
педагогов МБОУ
ДОД ДШИ
«Овация»

7 Обработка полученных данных.
Анализ данных и получение выводов.
Написание отчетных материалов.

2019 –
2020

учебный
год

Заместитель
директора
по УМР,
педагог-
психолог

Отчеты о
результатах
эксперимента.
Обобщенные
материалы по
организации
процесса
инновационной
деятельности.
Скорректированная
программа
экспериментальной
работы.

8 Публикации в научно- методических
сборниках по организации процесса
инновационной деятельности.

2017 –
2020 гг.

Рабочая
Группа

Статьи. Презентация
материалов
инновационной
деятельности.

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты выполнения
Программы развитияШколы

Системные преобразования в обучении, развитии, воспитании и
социализации учащихся:

 развитие личности учащегося физически и психически здоровой,
свободной, активной, творческой;
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 рост числа победителей и призеров городских, краевых,
всероссийских, международных конкурсов, фестивалей;

 приобретение новых практических навыков и умений,
необходимых для дальнейшего профессионального самоопределения
учащихся школы;

 улучшение коммуникативных способностей у учащихся,
взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса,
толерантных отношений в социальном окружении;

 увеличение количества детей, обучающихся по программам
дополнительного образования.

Системные преобразования в деятельности школы:
 наличие открытой, целостной, гибкой и разноуровневой

образовательной системы в рамках единого образовательного пространства
школы;

 расширение доступа к образовательным услугам МБОУ ДО ДШИ
«Овация» детей с ограниченными возможностями здоровья;

 повышение удовлетворенности учащихся и их родителей
качеством образовательных услуг;

 развитие и совершенствование системы самообразования
педагогических и руководящих кадров и повышения их профессионального
мастерства;

 банк дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, отвечающих современным требованиям педагогики и психологии;

 повышение качества методического обеспечения и
сопровождения образовательного процесса;

 внедрение инновационного проекта;
 совершенствование материально-технического обеспечения

организации;
 стабильный контингент учащихся в пределах муниципального

задания.

Раздел VIII. Перечень показателей и индикаторов реализации
Программы развитияШколы

Наименование индикатора целей
программы

Единица
измерения

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Количество городских, краевых,
всероссийских, международных
конкурсов, фестивалей, в которых
примут участие учащиеся Школы

единиц
в год

10 11 12 13

Удельный вес численности учащихся
– победителей и призеров городских,
краевых, всероссийских,
международных конкурсов,

% 26 27 28 29
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фестивалей
Удельный вес численности учащихся
– участников городских, краевых,
всероссийских, международных
конкурсов, фестивалей

% 32 33 34 35

Удельный вес численности учащихся
и их родителей, удовлетворенных
качеством образовательных услуг

% 65 70 75 80

Охват детей 14–17 лет
дополнительным образованием от
общего количества учащихся

% 2 2,1 2,2 2,3

Уровень материально-технического
обеспечения МБОУ ДО ДШИ
«Овация»

% 90 90 90 90

Обеспечение высокого уровня
качества образования

% 90 91 91 92

Сохранность контингента учащихся % 100 100 100 100

Заключение

Миссия учреждения заключается в наиболее полном обеспечении
права человека на развитие и свободный выбор различных видов
деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное
самоопределение детей и подростков. Художественно-эстетическое
воспитание необходимо всем ступеням системы нашего образования, так как
способно духовно развивать личность, воздействовать на ее эмоциональную
сферу.

Эмоциональному началу принадлежит основное значение в развитии
творческих способностей, формировании свойств и качеств личности,
становлении внутреннего мира. Детям, посещающим нашу школу, не грозит
безделье, скука, духовное обнищание, ведущие к заполнению вакуума
негативными действиями и привычками. Маленькие артисты, завоевавшие
аплодисменты и получившие признание публики, навсегда пронесут в своём
сердце любовь к прекрасному.

Осуществляя процесс художественного воспитания, Школа с одной
стороны способствует формированию культурной среды, необходимой для
развития человеческой личности, с другой – выявляет наиболее одарённых
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учеников и готовит их к продолжению профессионального образования, по
существу являясь первой ступенью профессионального образования.
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