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Введение 

 

Представляем Вашему вниманию Публичный доклад о состоянии и результатах 

деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар «Детская школа искусств «Овация»».  

Детская школа искусств «Овация» - единственное в хуторе имени Ленина  

образовательное учреждение, реализующее дополнительные образовательные программы в 

сфере различных видов искусства, где по результатам итоговой аттестации обучающиеся 

получают Свидетельство о дополнительном образовании. 

Сложившаяся комплексная система деятельности учреждения направлена на 

подготовку детей, развитие их творческого потенциала, профессиональное самоопределение.  

В школе уделяется большое внимание созданию комфортных условий для воспитания и 

обучения детей, оптимизации деятельности преподавателей и работников школы.  



В основу системы управления образовательным процессом школы положены 

коллегиальность, персональная ответственность, инициатива и творческая свобода. 

Преподаватели стремятся к максимальному учёту потребностей и склонностей 

обучающихся, интересов родителей в целях их наиболее полного удовлетворения, стремятся 

заметить все успехи учеников и всякий их успех сделать достоянием школы.  

Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности МБУ ДО ДШИ «Овация»  – 

это отчёт о работе коллектива школы в 2017-2018 учебном году, отчёт о реализации на 

практике принципов государственно - общественного управления образовательным 

учреждением.  

Настоящий Доклад является механизмом обеспечения информационной открытости и 

прозрачности деятельности школы, информирования общественности о качестве 

образования и результатах образовательной деятельности в целом. Доклад содержит данные 

статистической отчётности о качестве, доступности образования и эффективности 

использования различных ресурсов; информацию по выполнению муниципального задания; 

особенности образовательной системы; характеристику основных тенденций развития; 

традиции школы; результаты деятельности школы, которые позволяют оценить проблемы и 

определить приоритетные направления работы; конкретные мероприятия, направленные на 

дальнейшее развитие.     Активная и плодотворная творческая, учебная деятельность 

коллектива преподавателей и специалистов учреждения также нашла отражение в 

публичном докладе во всем многообразии направлений и результатов.   Основными целями 

Публичного доклада являются:  

формирование информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 

общественности;  

информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности школы.  

Доклад адресован обучающимся, их родителям, коллегам, учредителям школы и 

представителям общественности с целью привлечения внимания к проектам, реализуемым в 

школе, новым образовательным услугам.   Публичный доклад составлен в соответствии со 

ст. 29 Закона РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2010 № 13-312 

«О подготовке Публичных докладов», рассмотрен на педагогическом совете № 1 от 30 

августа 2018 года.  

I.Характеристика образовательного учреждения 

1.3. Информационная справка о школе 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар  «Детская школа искусств «Овация» создано 

20 июня 2006 года.  

Форма собственности: муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель: муниципальное  образование город Краснодар 

Функции и полномочия собственника имущества учреждения осуществляются 

администрацией муниципального образования город Краснодар. 

МБУ ДО ДШИ "Овация" является юридическим лицом, находящимся  в ведении 

департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар 

Директор ДШИ «Овация»: Балуда Ольга Анатольевна 



Устав МБУ ДО ДШИ «Овация»  утверждён постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар  

от 22.03.2017  № 1102 

Лицензия: № 08474 от 07 августа 2017 г. 

Направленность деятельности: художественная 

Юридический адрес : 350037, г. Краснодар, хутор им. Ленина,   56   

Телефон/ Факс:         8(861)-234-74-80, 8(861)-234-74-60   

Адреса  электронной почты:  

ovaciya@kubannet.ru 

        ovaciya@inbox.ru 

Адрес сайта: http://ovaciya-krasnodar.ru/ 

Адреса осуществления образовательной деятельности:  

1. Хутор Ленина, ул. Мичурина, 54; 

2. МБОУ СОШ № 19, г. Краснодар, ул. Кирова, 79/1; 

3. МБОУ СОШ № 39, г. Краснодар, ул. Чкалова, 75; 

4. МБОУ СОШ № 46, г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 20; 

5. МБОУ СОШ № 58, г. Краснодар, пос. Пашковский, ул. Гоголя, 17; 

6. МБОУ СОШ №61, хутор Ленина, ул.Молодёжная, 36; 

7. МБОУ СОШ №62, г.Краснодар, пос.Индустриальный, ул.Степная, 10; 

8. МБОУ СОШ №70, г.Краснодар, ул. Игнатова, 49; 

9. МБОУ СОШ №81, г. Краснодар, пос. Пригородный, ул. Сербская, 7; 

10. МБОУ гимназия №44, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 127; 

11. МБОУ гимназия № 88, г. Краснодар, ул. Сормовская, 107; 

12. Краснодарский молодёжный центр (КМЦ), г. Краснодар, ул. Сормовская, 12/11. 

1.2. Основные направления деятельности 

Свою миссия ДШИ видит  в духовно-нравственном развитии подрастающего 

поколения средствами художественно-эстетического образования, создании условий для 

формирования творчески мыслящей, социально-активной личности, способной к адаптации 

и самореализации в современном обществе.  

Приоритетные направления  деятельности ДШИ: 

 воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

 формирование умения у учащихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области 

соответствующего вида искусства; 

формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам.  

1.3.Нормативно-правовая база 

МБУ ДО ДШИ «Овация» в своей деятельности руководствуется: 
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Конституцией РФ, утвержденной Государственной Думой 12.12.1993 г.  

(с  изменениями); 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751 «О Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации» (с поправками) 

Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Концепцией модернизации российского образования; 

Концепцией модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации; 

Постановлением Правительства РФ от 05.10.2011 г. № 795 «Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 гг.»; 

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";  

Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013г. №191-01-

39/06-ГИ «О направлении рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеобразовательных программ в области искусств»; 

Приказом  Минобрнауки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», зарегистрированном 

Минюстом России 25 февраля 2015 года; 

Законом Краснодарского края от 06.03.2007 г. № 1188-КЗ «Об утверждении краевой 

целевой программы «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, развитие и 

укрепление семейных традиций в Краснодарском крае»; 

Уставом МБУ ДО ДШИ «Овация»; 

Локальными актами МБУ ДО ДШИ «Овация». 

 

II.Особенности образовательного процесса 

 

     2.1. Учебный  план МБУ ДО ДШИ «Овация» 

2.1.1. Общие положения 

     1.1. Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей 

организацию и содержание образовательного процесса в МБУ ДО ДШИ «Овация» в 2018-

2019 учебном году; 

     1.2. Учебный   план разрабатывается ДШИ самостоятельно и утверждается директором 

ДШИ. 

    1.3. Учебный план МБУ ДО ДШИ «Овация» разработан в соответствии  с: 

    1.4. Федеральным Законом «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ;  



     1.5. Приказом Минобрнауки России №1008 от 29.08.2013г. «Об утверждении Порядка 

организации образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

     1.6. 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";  

     1.7. 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); 

 

2.1.2. Цели и  задачи  учебного плана 

2.1. Приоритетной целью учебного плана является обеспечение условий для выполнения 

одной из важных задач художественного образования, связанной с вхождением ребенка в 

мир искусства, освоения им выработанных мировой культурой ценностей и обеспечение 

условий для сохранения и совершенствования традиций отечественного художественного 

образования.  

     2.2.Учебный план направлен на решение следующих задач:  

      2.3. Обеспечение условий для сохранения и совершенствования лучших традиций 

отечественного художественного образования; 

      2.4. Создание благоприятных условий для организации учебно-воспитательного процесса 

с учетом особенностей групп учащихся;  

2.5. Использование вариативных подходов в целях адаптации общеобразовательных 

общеразвивающих программ к способностям и возможностям каждого учащегося;  

2.6. Создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому учащемуся 

в рамках образовательного процесса; 

2.7. Формирование общей культуры учащихся.  

 

2.1.3. Особенности учебного плана 

3.1. При составлении учебного плана были использованы:  

3.1.1. 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),   

3.1.2. 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);   

3.1.3. 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).  

3.2. Распределение часов на изучаемые дисциплины в учебном плане обусловлено 

дополнительными общеразвивающими общеобразовательными программами.  

3.3. Сроки реализации учебного плана соотносятся с программами указанных отделений 

(объединений).  



3.4. Количественный состав групп определяется нормативными требованиями к 

реализации общеобразовательной общеразвивающей программы и указывается в 

примечании к учебному плану.  

 

2.1.4. Характеристика структуры учебного плана  

4.1.  Структура  и содержание  учебного  плана  ориентированы   на  выявление  и  

реализацию  способностей  ребенка  на  всех  этапах  его  обучения,  обеспечивают  

разностороннюю  и  качественную  подготовку  учащихся,  позволяют  применять  на  

практике  методы  дифференцированного   обучения  и индивидуального  подхода.   

4.2. Учебный план МБУ ДО ДШИ «Овация» состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной. 

4.3. 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.    

4.4. Вариативная часть обеспечивает более полную реализацию творческих 

возможностей и потребностей учащихся и представлена предметами по выбору.  

4.5. Принципом построения учебного плана является целостность и сочетаемость 

инвариантной (обязательной) и вариативной частей, отражающих согласованность 

потребностей в образовании личности, общества и государства;  

4.6. Учебный план содержит:  

4.6.1. Перечень и последовательность изучения учебных предметов по годам обучения;  

4.6.2. Распределение минимального учебного времени между отдельными учебными 

предметами;  

4.6.3. Максимальный объём учебной нагрузки в неделю по годам обучения.  

4.7. Учебный план предполагает сроки реализации общеобразовательных 

общеразвивающих программ от 1 года до 7 лет. 

4.8. Сроки реализации учебного плана соотносятся с общеразвивающими программами 

указанных отделений.  

4.9. Учебный план обеспечивает организацию образовательного процесса на 20 

отделениях (объединениях)  и реализует 143 дополнительные  общеобразовательные 

общеразвивающие программы художественной направленности.  

 

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

на музыкальном отделении» представлено следующими предметами: 

Отделение 

(объединение) 
№ п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество  

часов  

в неделю 

1. Подготовка детей к 

обучению в детской 

школе искусств 

(музыкальное) 

 

1 Хор 1 год 1 час 

2 Сольфеджио 1 год 1 час 

3 Музыкальный 

инструмент (сольное 

пение) 

1 год 2 часа 

4 Слушание музыки 1 год 1 час 



5 Предмет по выбору: 

сольное пение 
1 год 1 час 

6 Предмет по выбору: 

хоровой ансамбль 
1 год 1 час 

7 Предмет по выбору: 

вокальный ансамбль 
1 год 1 час 

8 Предмет по выбору: 

ритмика, танец 
1 год 1 час 

 

9 Предмет по выбору 

«Музыкальный 

инструмент» 

1 год 1 час 

 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на отделении подготовки детей к обучению в ДШИ устанавливаются следующие 

виды учебных занятий и численность учащихся:  

 групповые занятия – от 8 до 15 человек (по хору – до 20 человек);   

 мелкогрупповые занятия – от 4 до 8 человек (по ансамблевым учебным предметам – 

от 2-х человек);  

 индивидуальные занятия предусмотрены по предметам: музыкальный инструмент, 

сольное пение. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их 

числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана предусмотрены концертмейстерские часы:  

 из расчета 100%  общего количества часов, отводимых на индивидуальные и 

групповые занятия по хору, сольному пению, вокальному ансамблю, хоровому ансамблю, 

ритмике, танцу; 

 из расчета 50% общего количества часов, отводимых на индивидуальные занятия по 

музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, гитары, синтезатора). 

4. Результаты обученности оцениваются  в конце учебного года в форме контрольных 

занятий, прослушиваний, академических концертов. 

 

Отделение (объединение)  «Эстрадно-джазовое искусство (вокальное 

исполнительство)» представлено следующими предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

2. Эстрадно-

джазовое 

искусство 

(вокальное 

исполнительство) 

1 Музыкальный 

инструмент  

5 лет 2 часа для учащихся   

1-5 классов 

2 Сольфеджио 5 лет 1 час для учащихся   

1-2 классов; 2 часа для 

учащихся   3-5 

классов 

3 Эстрадное пение 5 лет 1 час для учащихся  

1- 5 классов 

4 Слушание музыки 2 года 1 час для учащихся  

1-2 классов 



5 Музыкальная 

литература 

3 года 1 час для учащихся  

3-5  классов 

6 Ритмика, танец 4 года 1 час для учащихся  

2-5 классов 

7 Инструментальный 

ансамбль 

4 года 1 час для учащихся  

2-5 классов, 

8 Вокальный ансамбль  

5 лет 

2 часа для  для 

учащихся   1-5 

классов  

9 Сценическое движение  

5 лет 

1 час для учащихся 

1-5 классов 

 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на отделении  «Эстрадно-джазовое искусство (вокальное исполнительство)» 

устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся:  

 групповые занятия – от 8 до 15 человек (по предмету «Ритмика, танец»  до 20 

человек); мелкогрупповые занятия – от 4 до 8 человек (по ансамблевым учебным предметам 

– от 2-х человек);  

индивидуальные занятия. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их 

числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана предусмотрены концертмейстерские часы:  

 из расчета 100% общего количества часов, отводимых на индивидуальные и 

групповые занятия по вокальному ансамблю, инструментальному ансамблю,   эстрадному  

пению, ритмике, танцу, сценическому движению; 

 из расчета 50% общего количества часов, отводимых на индивидуальные занятия по 

музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, гитары, синтезатора) 

4. В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные занятия, 

академические концерты, технические  зачеты.  

 5. Обучение на отделении эстрадно-джазового искусства (вокальное 

исполнительство)  заканчивается  итоговой аттестацией по предметам: эстрадное пение и 

сольфеджио. 

 

Отделение (объединение)  «Музыкальное (инструментального, вокального 

музицирования» представлено следующими предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок  

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

3. Музыкальное 

(инструментального  

и вокального 

музицирования) 

1 Музыкальный 

инструмент (сольное 

пение) 

7 лет 2 часа для учащихся   

1-7 классов 

2 Сольфеджио 7 лет 1час  час для 

учащихся   1-2 

классов, 2 часа для 

учащихся   3-7 классов 



3 Аккомпанемент и игра  

(пение для вокалистов) 

в ансамбле 

2 года 
1 час для учащихся  

6, 7 классов 

4 Слушание музыки 3 года 1 час для учащихся  

1-3 классов 

5 Музыкальная 

литература 

4 года 1 час для учащихся  

4-7  классов 

6 Хор 1 год 1 час для учащихся  

1 классов 

7 Коллективное 

музицирование (хор, 

оркестр, вокальный 

ансамбль, 

инструментальный 

ансамбль) 

6 лет 1 час для учащихся  

2-4классов, 

2 часа для учащихся 5-

7 классов 

8 Предмет по выбору: 

сольное пение 

7 лет 

 

5 лет 

1 час для  для 

учащихся   1-7 

классов;  

1 час для учащихся  

3-7 классов 

9 Предмет по выбору: 

музицирование 

3 года  

 

5 лет 

1 час для учащихся 

3-5 классов 

(1 час для учащихся 

3-7 классов) 

10 Предмет по выбору: 

общее фортепиано 

5 лет 1 час для учащихся  

2-6 классов 

(3-7 классов) 

11 Предмет по выбору: 

музыкальный 

инструмент 

(фортепиано) 

7 лет 
1 час для учащихся  

1-7 классов  

(для вокалистов) 

12 Предмет по выбору: 

инструментальный 

 ансамбль 

7 лет 

 

5 лет 

1 час для учащихся  

1-7 классов, 

1 час для учащихся  

3-7 классов, 

13 Предмет по выбору: 

вокальный ансамбль 

7 лет 

 

5 лет 

1 час для учащихся 

1-7 классов, 

1 час для учащихся  

3-7 классов, 

14 Предмет по выбору: 

хоровой ансамбль  

7 лет 

 

5 лет 

1 час для учащихся 

1-7 классов, 

1 час для учащихся  

3-7 классов, 

15 Предмет по выбору: 

ритмика, танец 

7 лет 

 

4 года 

 

3 года 

 

2 года 

 

1 час для учащихся  

1-7 классов; 

1 час для учащихся  

4-7 классов; 

1 час для учащихся  

5-7 классов; 

1 час для учащихся  

6-7 классов. 



16 Предмет по выбору: 

дополнительный  

инструмент 

5 лет 

 

1 час для учащихся  

3-7 классов 

17 Предмет по выбору: 

изучение оркестровых  

партий 

6 лет 1 час для учащихся  

2-7 классов 

 

18 Культура речи 1 год 

 

1 год 

 

1 год 

 

1 год 

 

1 год 

1 час для учащихся  

7 класса 

1 час для учащихся  

6 класса 

1 час для учащихся  

5 класса 

1 час для учащихся  

4 класса 

1 час для учащихся  

3класса 

 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на отделении  «Музыкальное (инструментального и вокального музицирования» 

устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся:  

 групповые занятия – от 8 до 15 человек (по хору - до 30 человек); мелкогрупповые 

занятия – от 4 до 8 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек);  

 индивидуальные занятия. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их 

числа в пределах установленной нормы.  

3. Основной формой занятий по предмету «Коллективное музицирование» во 2-7 

классах для учащихся, осваивающих образовательную программу по фортепиано и сольному 

пению, являются занятия хором.  

4. Для учащихся 2-7 классов, осваивающих образовательные программы по народным, 

духовым и струнным инструментам основной формой занятий по предмету «Коллективное 

музицирование» может быть оркестр, инструментальный ансамбль, вокальный ансамбль. 

5. Учебный предмет «Хор», «Коллективное музицирование» может проводиться 

следующим образом: хор  из обучающихся первых классов; «Коллективное музицирование» 

из обучающихся 2–4-х классов; «Коллективное музицирование» из обучающихся 5–7-х 

классов. В зависимости от количества учащихся возможно перераспределение в хоровых и  

инструментальных группах. 

6. В целях выполнения учебного плана предусмотрены концертмейстерские часы:  

 из расчета 100% общего количества часов, отводимых на индивидуальные и 

групповые занятия по хору; коллективному музицированию  (хору, вокальному ансамблю, 

инструментальному ансамблю,  аккомпанементу и игре в ансамбле, сольному пению, 

вокальному ансамблю, хоровому пению; ритмике, танцу; 

 из расчета 50% общего количества часов, отводимых на индивидуальные занятия по 

музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, гитары, синтезатора) 

7. В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные занятия, 

академические концерты, технические  зачеты.  



 8. Обучение на музыкальном отделении заканчивается  итоговой аттестацией по 

предметам: музыкальный инструмент и сольфеджио. 

 

Отделение (объединение)  «Фольклорное искусство» представлено следующими 

предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

4.Фольклорное 

искусство 

1 Вокальный ансамбль 7 лет 2 час для учащихся  

1-7 классов 

2 Народно-сценический 

танец 

7 лет 1 час для учащихся  

1-7 классов 

3 Ансамбль русских 

народных 

 ударных инструментов 

7 лет 2 часа для учащихся  

1-3 классов 

3 часа для учащихся  

4-7 классов 

 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на фольклорном отделении  устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: групповые занятия – от 8 до 15 человек; мелкогрупповые занятия 

– от 4 до 8 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек). 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их 

числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана предусмотрены концертмейстерские часы:  

 из расчета 100% общего количества часов, отводимых на  групповые занятия по 

вокальному ансамблю, народно-сценическому танцу; ансамблю русских народных ударных 

инструментов. 

4. В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные занятия, 

академические концерты, технические  зачеты.  

 

 

Отделение (объединение)  «Декоративно-прикладное творчество» представлено 

следующими предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

5. Декоративно-

прикладное 

 творчество 

1 Вязание 4 года 2 часа для учащихся 

2-5 годов обучения 

2 Аппликация 5 лет 2 часа для учащихся 

1-5 годов обучения 

3 Художественная 

обработка кожи 

3 года 1 час для учащихся  

3-5 годов обучения 

4 Лепка 3 2 часа для учащихся 



1-2 годов обучения 

5 Вышивка лентами 2 1 час для учащихся  

4-5 годов обучения 

 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на отделении  «Декоративно-прикладное творчество» устанавливаются групповые 

занятия с численностью учащихся  от 8 до 15 человек. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их 

числа в пределах установленной нормы.  

3.  Выставки учебных работ проводятся по итогам каждого полугодия, в конце 

учебного года.  

 

Отделение (объединение) «Декоративно-прикладное искусство» представлено 

следующими предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование 

 дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок  

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

6. Декоративно-

прикладное 

искусство 

1 Аппликация соломкой 5 лет 2 часа для учащихся 

1-5 годов обучения 

2 Народная вышивка 5 лет 1 час для учащихся  

1 года обучения,  

2 часа для учащихся 

2-5 годов обучения 

3 Плетение из природных 

материалов 

5 лет 1 час для учащихся  

1 года обучения,  

2 часа для учащихся 

2-5 годов обучения 

 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на отделении «Декоративно-прикладное искусство» устанавливаются групповые 

занятия с численностью учащихся  от 8 до 15 человек. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их 

числа в пределах установленной нормы.  

3. Выставки учебных работ проводятся по итогам каждого полугодия,   в конце 

учебного года.  

 

Отделение (объединение) «Хореография» представлено следующими предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/

п 

Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок  

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

7. Хореография 1 Классический танец 5 лет 3 часа для учащихся 

3-7 классов 

2 Народно-сценический 

танец 

5 лет 2 часа для учащихся 3  

класса, 



3 часа для учащихся 

4-7 классов 

3 Ритмика, танец 2 года 4 часа учащихся  

1-2 классов 

4 Историко-бытовой и  

современный бальный 

танец 

5 лет 2 часа для 3-7 классов 

5 Предмет по выбору: 

сольное пение 

5 лет 

 

7 лет 

1 час для учащихся  

1-5 классов 

1 час для учащихся  

1-7 классов 

6 Предмет по выбору: 

вокальный ансамбль 

7 лет 1 час для учащихся  

1-7 классов 

7 Предмет по выбору: 

история 

хореографического 

искусства 

3 года 1 час для учащихся  

5-7 классов 

8 Предмет по выбору: 

этикет 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 классов 

9 Предмет по выбору: 

гимнастика 

4 года 

 

 

 

3 года 

 

2 года 

 

7 лет 

 

2 часа для учащихся  

1-3 классов, 

1 час для учащихся 

4классов 

1 час для учащихся  

5-7 классов 

1 час для учащихся  

6-7 классов 

1 час для учащихся  

1-7 классов 

10 Предмет по выбору: 

музыкальный 

инструмент 

7 лет 

 

5 лет 

1 час для учащихся  

1-7 классов 

1 час для учащихся  

3-7 (2-6)классов 

11 Предмет по выбору: 

ансамбль русских 

народных ударных 

инструментов 

7 лет 2 часа   для учащихся  

1-7 классов 

12 Предмет по выбору: 

современный танец 

7 лет 

 

 

4 года 

 

3 года 

 

2 года 

 

1 час для учащихся  

1 – 7 классов 

 

1 час для учащихся  

4 – 7 классов 

1 час для учащихся  

5-7 классов 

1 час для учащихся  

6-7 классов 

13 Предмет по выбору: 

хореографический 

ансамбль 

7 лет 

 

 

4 года 

 

1 час для учащихся  

1 – 7 классов 

 

1 час для учащихся  

4 – 7 классов 



3 года 

 

2 года  

 

1 час для учащихся  

5-7 классов 

1 час для учащихся  

6-7 классов 

 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на хореографическом отделении устанавливаются следующие виды учебных 

занятий и численность учащихся: 

  групповые занятия – от 8 до 15 человек (для учащихся 1-2 классов по ритмике, танцу 

- до 20 человек), 

  мелкогрупповые занятия  – от 4 до 8 человек (по предметам вокальный, 

инструментальный ансамбли – от 2-х человек),  

 индивидуальные занятия. 

2.  Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их 

числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть 

концертмейстерские часы: 

 из расчета 100% общего количества часов, отводимых на  групповые занятия по 

классическому танцу, народно-сценическому танцу, ритмике, танцу, историко-бытовому и 

современному бальному танцу, для проведения занятий по предметам по выбору: 

гимнастике, хореографическому ансамблю,   ансамблю русских народных ударных 

инструментов, вокальному ансамблю, сольному пению;  

 из расчета 50% по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, 

аккордеона, гитары). 

4. В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные и открытые 

занятия.  

5. Обучение на хореографическом отделении заканчивается  итоговой аттестацией по 

предметам: классический танец, народно-сценический танец. 

 

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

(хореография)» представлено следующими предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок  

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

8. Подготовка детей 

к обучению в 

детской школе 

искусств 

(хореография) 

1 Ритмика, танец 

 

1 год 3 часа  

2 Гимнастика 

 

1 год 2 часа 

3 Сценическое движение 1 год 1 час 

 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  на отделении  «Подготовка детей к обучению в детской школе искусств 

(хореография)» устанавливаются групповые занятия с численностью учащихся  от 8 до 15 

человек для детей в возрасте 4-6 лет; от 8 до 20 человек для детей в возрасте 7 лет.  



2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их 

числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть 

концертмейстерские часы: 

 из расчета 100% общего количества часов, отводимых на  групповые занятия по 

ритмике, танцу; гимнастике; сценическому движению. 

4. В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные занятия.  

 

Отделение (объединение) «Общее эстетическое образование» представлено 

следующими предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок  

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

9.Общее 

эстетическое 

образование 

1 Музыка (хоровое, 

ансамблевое пение) 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

2 Ритмика, танец 4 года 1 час для учащихся  

1 года обучения, 

2 часа для учащихся 

2-4 годов обучения 

3 Предмет по выбору: 

сольное пение 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

4 Предмет по выбору: 

музыкальный 

инструмент 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

5 Предмет по выбору: 

изобразительное 

творчество 

4 года 

 

3 года 

2 часа       для  

учащихся 1-4 годов 

обучения 

2 часа       для  

учащихся 2-4 годов 

обучения 

6  

Предмет по выбору: 

этика 

4 года 

 

3 года 

1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

1 час для учащихся  

2-3 годов обучения 

7 Предмет по выбору: 

детский музыкальный 

театр 

4 года 

 

3года 

2 часа для учащихся  

1-4 годов обучения 

2 часа для учащихся  

2-4 годов обучения 

8 Предмет по выбору: 

традиции и быт 

кубанских казаков 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

9 Предмет по выбору: 

основы православной 

культуры 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

10 Предмет по выбору: 

вокальный ансамбль 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

11 Предмет по выбору: 

инструментальный 

4 года 1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 



ансамбль 

12 Предмет по выбору: 

детский танец 

4 года 

 

 

2 года 

 

 

1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

 

1 час для учащихся  

3-4 годов обучения 

 

13 

 

 

 

 

 

Гимнастика 

 

 

 

 

4 года 

 

 

 

2 года 

1 час для учащихся  

1-4 годов обучения 

 

1 час для учащихся  

3-4 годов обучения 

 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на отделении общего эстетического образования устанавливаются следующие 

виды учебных занятий и численность учащихся:  

 групповые занятия  по предметам: музыка (хоровое, ансамблевое пение),  ритмика, 

танец - от 12 до 25 человек;  предметам  по выбору: детский музыкальный театр, 

изобразительное творчество, этика, традиции и быт кубанских казаков, основы православной 

культуры, детскому танцу, гимнастике  - от 8 до 15 человек; по предметам: вокальный, 

инструментальный ансамбли – от 2-х человек;  

 индивидуальные занятия. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их 

числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть 

концертмейстерские часы: 

 из расчета 100% общего количества часов, отводимых на  групповые и 

индивидуальные занятия по предметам: музыка (хоровое, ансамблевое пение), ритмика, 

танец; для занятий по предметам по выбору: детский музыкальный театр, вокальный 

ансамбль; сольное пение, гимнастика,  детский танец  

 из расчета 50% музыкальный  инструмент (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, 

гитары, синтезатора). 

4. По предметам по выбору: сольному пению, музыкальному инструменту, 

вокальному ансамблю, изобразительному творчеству проводятся в конце каждой четверти и 

года контрольные занятия. 

5. Как итог работы на отделении проводятся открытые занятия – концерты. 

 

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

областей и представлено следующими предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество  

часов в 

неделю 



10. Раннее 

развитие 

1 Азбука театра 1 год 2 часа 

2 Партерная гимнастика 1 год 2 часа 

3 Азбука вокала 1 год 1 час 

4 Детский шумовой оркестр 1 год 1 час 

11.Раннее 

эмоциональное 

развитие 

1  Первая встреча с музыкой 1 год 2 часа 

2 Ансамблевое пение 1 год 1 час 

3 Художественное творчество 1 год 2 часа 

4 Детский шумовой оркестр 1 год 1 час 

12. Раннее 

эстетическое 

развитие 

1 Основы изобразительной грамоты и 

рисования 1 год 2 часа 

2 Вокальный ансамбль 1 год 1 час 

3 Ритмика, танец 1 год 2 часа 

4 Детский шумовой оркестр 1 год 1 час 

13. Раннего 

творческого 

развития  

1 Развитие речи 1 года 1 час 

2 Первая встреча с музыкой 1 года 1 час 

3 Я познаю мир 1 года 1 час 

4 Лепка 1 года  2час 

5 Аппликация 1 год 1 час 

14. Раннего 

интеллектуальног

о развития 

1 Риторические игры 1 год 1 час 

2 Мир вокруг нас 1 год 1 час 

3 Коллективное музицирование 1 год 1 час 

4 Основы изобразительной грамоты и 

рисования 

1 год 1 час 

5 

 

6 

Незнакомая скрипка (обучение в 

группе) 

Моя дудочка (обучение в группе) 

1 год 

 

1 год 

1 час 

 

1 час 

15. Раннего 

интеллектуально-

эмоционального 

развития 

1 Риторика 1 год 1 час 

2 Мир и я 1 год 1 час 

3 Музыкальное творчество 1 год 1 час 

4 Нетрадиционные техники 

рисования 

1 год 1 час 

5 

6 

Скрипка (обучение в группе) 

Блок флейта (обучение в группе) 

1 год 

1 год 

1час 

1 час 

 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ устанавливаются групповые занятия с численностью учащихся от 8 до 12 человек. 

2.  Продолжительность занятий — 25 минут (для учащихся 5-6 лет), 20 минут (для 

учащихся 4 лет).  

3.  Для профилактики утомляемости  детей в середине занятия необходимо 

применять смену вида деятельности.  

4.  Общий объем учебной нагрузки не должен превышать 6 занятий в неделю.  

5.  Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их 

числа в пределах установленной нормы.  

6. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть 

концертмейстерские часы: 

 из расчета 100% общего количества часов, отводимых на  групповые занятия по 

предметам: азбука вокала, партерная гимнастика, ансамблевое пение,  ритмика,  вокальный 



ансамбль,  ритмика, танец; незнакомая скрипка (обучение в группе); моя дудочка (обучение в 

группе); блок флейта (обучение в группе), скрипка(обучение в группе). 

 

Отделение (объединение) «Хоровое пение» представлено следующими предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок  

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

16. Хоровое пение 1 Хор 7 лет 2 часа  для учащихся 

1-4 классов, 

3 часа для учащихся 

5-7 классов 

2 Сольфеджио 7 лет 1 час для учащихся 1-

2 классов, 2 часа для 

учащихся 3-7 классов 

3 Вокальный ансамбль 7 лет 1 час для учащихся  

1-7 классов 

4 Музыкальный 

инструмент 

7 лет 1 час для учащихся  

1-7 классов 

5 Слушание музыки 3 года 1 час для учащихся  

1-3 классов 

6 Музыкальная 

литература 

4 года 1 час для учащихся  

4-7 классов 

7 Предмет по выбору: 

сольное пение 

7 лет 1 час для учащихся  

1-7 классов 

8 Предмет по выбору: 

сценическое движение 

4 года 

 

 

1 год 

 

 

1 час для учащихся  

4-7 классов 

 

1 час для учащихся  

7 классов 

9 Предмет по выбору: 

ритмика, танец 

3 года 

 

 

2 часа для учащихся 

1-3 классов 

 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на отделении хорового пения устанавливаются следующие виды учебных занятий 

и численность учащихся:  

 групповые занятия – от 8 до 15 человек, (по хору - до 20 человек),  

 мелкогрупповые занятия – от 4 до 8 человек (по ансамблевым учебным предметам – 

от 2-х человек),  

 индивидуальные занятия. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их 

числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана предусмотрены концертмейстерские часы: 

 из расчета 100% общего количества часов, отводимых на индивидуальные и 

групповые занятия по хору, вокальному ансамблю,  предметам по выбору: сольному пению,  

сценическому движению; ритмике, танцу. 



4. В классах, где экзамены не предусмотрены, проводятся контрольные занятия, 

академические концерты.  

5. Обучение на отделении хорового пения заканчивается  итоговой аттестацией по 

предметам: хор, сольфеджио. 

 

Отделение (объединение)  «Ранняя профессиональная ориентация 

(инструментальное исполнительство)» представлено следующими предметами: 

Отделение 

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество  

часов в 

неделю 

 17. Ранняя 

профессиональная 

ориентация 

(инструментальное 

исполнительство) 

1 Музыкальный инструмент 1 год 2 часа 

2 Сольфеджио 1 год 2 часа 

3 Музыкальная литература 1 год 1 час 

4 Коллективное музицирование: 

хор;  

1 год 2 часа 

5 Коллективное музицирование: 

оркестр 

1 год 2 часа 

6 Музицирование, изучение 

оркестровых партий 

1 год 1 час 

7 Предмет по выбору: 

инструментальный ансамбль 

1 год 1 час 

8 Предмет по выбору: вокальный 

ансамбль 

1 год 1 час 

9 Предмет по выбору: сольное пение 1 год 1 час 

10 Дополнительный инструмент 1 год 1 час 

11 Предмет по выбору: Хоровой 

ансамбль 

1год 1час 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на отделении устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность 

обучающихся:  

 групповые занятия – в среднем 5  человек, (по ансамблевым учебным предметам – от 

2-х человек),   

 индивидуальные занятия. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их 

числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана предусмотрены концертмейстерские часы: 

 из расчета 100% общего количества часов, отводимых на индивидуальные и 

групповые занятия по  коллективному музицированию: хору, коллективному 

музицированию: оркестру, сольному пению, вокальному ансамблю, инструментальному 

ансамблю, хоровому ансамблю; 

 из расчета 50% общего количества часов, отводимых на индивидуальные занятия по 

музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, гитары, синтезатора) 

4. Обучение на отделении  «Ранняя профессиональная ориентация на музыкальном 

отделении» заканчивается контрольными занятиями и  итоговой аттестацией по предметам: 

музыкальный инструмент и сольфеджио. 



 

Отделение (объединение) «Ранняя профессиональная ориентация на 

хореографическом отделении» представлено следующими предметами: 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на отделении устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность 

обучающихся:  

 групповые занятия – в среднем  от 5  человек,   

 индивидуальные занятия. 

2. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их 

числа в пределах установленной нормы.  

3. В целях выполнения учебного плана предусмотрены концертмейстерские часы: 

 из расчета 100% общего количества часов, отводимых на индивидуальные и  

групповые занятия,  кроме предмета «Беседы о хореографическом искусстве».  

4. Обучение на отделении  «Ранняя профессиональная ориентация на 

хореографическом  отделении» заканчивается контрольными занятиями и  итоговой 

аттестацией по предметам: классический танец и народно-сценический танец. 

 

Отделение (объединение) «Изобразительное искусство» представлено следующими 

предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок  

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

19.Изобразительное 

искусство  

1 Основы изобразительной 

грамоты и рисования 

3 года 2 часа для учащихся 

1-3 классов 

2 
Прикладное искусство 

3 года 2 часа  для учащихся 

1-3 классов 

3 
Лепка 

3 года 2 часа  для учащихся 

1-3 классов 

4 
Рисунок 

4 года 3 часа для учащихся 

4-7 классов 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Срок  

реализации 

программы 

Количество  

часов в 

неделю 

18. Ранняя 

профессиональная 

 ориентация на  

хореографическом 

отделении 

1 Классический танец 1 год 4 часа 

2 Народно-сценический  

танец 

1 год 3 часа 

3 Историко-бытовой и  

современный бальный танец 

1 год 1 час 

4 Беседы о хореографическом 

искусстве 

1 год 1 час 

5 Предмет по выбору: гимнастика 1 год 1 час 

6 Предмет по выбору: современный 

танец 

1 год 1 час 

7 Предмет по выбору: сольное пение 1 год 1 час 



5 
Живопись 

4 года 2 часа для учащихся 

4-7 классов 

6 
Композиция станковая 

4 года 1 час для учащихся  

4-7 классов 

7 
Композиция прикладная 

4 года 1 час  для учащихся  

4-7 классов 

8 
Скульптура 

4 года 1 час  для учащихся  

4-7 годов обучения 

9 Беседы об изобразительном 

искусстве 

4 года 1 час  для учащихся 

 4-7 классов 

10 Предмет по выбору: 

графика 

7 лет 1 час  для учащихся  

1-7 классов 

1. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на данном отделении по всем предметам предусмотрена групповая форма 

проведения занятий.  

2. Количественный состав групп от 8 до 15 человек.  

3.Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их 

числа в пределах установленной нормы.  

4. Текущий просмотр учебных работ проводится по итогам каждого полугодия, 

итоговый - в конце учебного года и экзаменационный просмотр - по итогам 7 класса.  

 

Отделение (объединение) «Театральное искусство» представлено следующими 

предметами: 

Отделение  

(объединение) 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Срок  

реализации 

программы 

Количество  

часов в неделю 

19.Театральное  

искусство  

1 Основы актерского 

мастерства 

5 лет 2 часа для учащихся 

1-5 классов 

2 Сценическая речь 

(индивидуальные) 

5 лет 1 час  для учащихся 

1-5 классов 

3 Сценическое движение 

 

4 года 1 час  для учащихся 

2-5 классов 

4 
Беседы об искусстве 

3 года 1 час для учащихся 

1-3 классов 

5 Беседы о театральном 

искусстве 

2 года 1 часа для учащихся 

4-5 классов 

6 
Грим 

2 года 1 час для учащихся  

4-5 классов 

 

1.  При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

отделении устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся:  

 групповые занятия – от 5 до 15  человек,   

индивидуальные занятия. 

2.Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в 

пределах установленной нормы.  



3. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по  предметам:  основы 

актерского мастерства,   сценическая речь. 

4. Выпускники  5 класса, успешно прошедшие итоговую аттестацию, считаются 

окончившими МБУ ДО ДШИ «Овация».  

2.1.5.Программное обеспечение учебного плана 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, разработанные 

коллективом преподавателей и утвержденные Педагогическим советом школы 

(приложения).  

 

2.1.6. Заключительные положения 

  6.1.Учебный план реализуется по утвержденному на каждый учебный год календарному 

графику и является основой для разработки конкретных календарных, репертуарных, 

индивидуальных планов в соответствии с требованиями, сформулированными в каждой 

отдельно взятой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе. 

   6.2. По желанию учащихся и их родителей директор школы имеет право освобождать 

учащихся от занятий по выбору.  

 

2.2. Организация образовательного процесса 

1. Обучение в МБУ ДО ДШИ «Овация» ведется на русском языке. 

2.  Прием обучающихся в ДШИ производится по заявлениям родителей, в 

соответствии с Положением о приеме, утвержденным директором ДШИ. 

 3. В ДШИ установлена шестидневная учебная неделя с режимом работы с 08.00 до 

20.00  

4. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  Он составляет 36 

учебных недель. 

5. В течение учебного года продолжительность каникул - не менее 20 календарных 

дней. 

6.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.  

7. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 

учебных занятий, а также продолжительность перерывов (не менее 5 минут) между 

ними определяется расписанием, утвержденным директором ДШИ. 

8. 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.  

9. Допускаются сдвоенные занятия. 

10. Для обеспечения полноценного усвоения обучающимися учебного материала в 

ДШИ устанавливаются следующие виды учебных занятий: индивидуальные, 

мелкогрупповые  и групповые учебные занятия.  

11. Обучение  в ДШИ осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях. 



13. Каждый обучающийся имеет право заниматься в различных объединениях по 

нескольким программам (в том числе индивидуально), менять их. 

14. Текущий контроль,  промежуточная и итоговая аттестация  учащихся проводится в 

соответствии с Положением о текущем контроле,  промежуточной  и итоговой аттестации.  

 

2.3. Информационное обеспечение образовательного процесса 

В ДШИ создан и ведется официальный сайт в сети Интернет.  

Преподаватели, учащиеся ДШИ и их родители имеют доступ к федеральным, 

региональным, муниципальным информационным источникам и электронным 

образовательным ресурсам, самостоятельно выходя через официальный сайт ДШИ по 

размещенным полезным ссылкам на Главной странице сайта. 

Ссылки на сайт ДШИ размещены на официальных сайтах администрации.  

Статьи о творческой и культурно-просветительской деятельности ДШИ регулярно 

публикуются на официальном сайте  школы. 

 

III. Результативность деятельности учреждения 

3.1. Характеристика контингента 

 «Детская школа искусств Овация»» – динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором царит гармония звуков, красок и движения, живут музыка, живопись, 

хореография. Это своеобразный синтез искусств и богатый спектр возможностей для 

творческого развития каждого ребенка.  

2017-2018 учебный год был ярким и насыщенным, он добавил в портфолио школы новые 

достижения.  

    На начало 2017-2018 учебного года в школе обучалось 2707 учащихся. В течение учебного 

года 39 учащихся выбыли, 16 прибыли. На  конец  учебного года  количество учащихся 

составило 2684.  

 

Наименование объединения 

Учащиеся 

на начало 

года 

Прибыли Выбыли 

Учащиеся на 

конец 

 года 

 Подготовка детей к обучению в ДШИ на 

музыкальном отделении 
66 3 4 65        ( – 1) 

Музыкальное 392 4 14 382     ( – 10) 

Эстрадно-джаазовое 8   8 

Фольклорное искусство 33  2 31        (-2) 

Декоративно-прикладное творчество 44  1 43         ( – 1) 

Декоративно-прикладное искусство 52   52 

Хореографическое 433 3 2 434       ( + 1) 

Хоровое 40   40 

Подготовка детей к обучению в ДШИ на 

хореографическом отделении 
91   91 

Общего эстетического образования 1296 2 6 1292     ( – 4) 



Раннего развития 130 3 3 130 

Ранняя 

профессиональная 

ориентация, из них: 

на 

хореографическом  
14   14 

на музыкальном 20   20 

Изобразительного искусства 88 1 7 82          ( – 6) 

ИТОГО: 2707 16 39 2684     ( – 23) 

 

    Распределение  учащихся по отделениям  на конец учебного года представлено в 

диаграмме: 

 
 

      По - прежнему  основной контингент учащихся – это учащиеся отделения общего 

эстетического образования (48%). Продолжает расти количество учащихся на 

хореографическом отделении (20,3%). Следующее по численности отделение – музыкальное 

(20,1%). Но в этом году на отделении произошло незначительное снижение количества 

учащихся. Очень востребовано отделение изобразительного искусства, которое сейчас 

функционирует  на базах СОШ № 62 и  КМЦ.  Количество учащихся, занимающихся на 

данном отделении,  растет.  В школе  стабильно функционирует и понемногу увеличивается 

ОЭО 
1292 
чел. 
 48% 

540 чел. 
 20,1% 

545 чел.  
20,3% 

130 чел. 
4,9% 

95 чел. 
3,5% 

ИЗО 
82 чел. 
 3,1% 

Контингент учащихся 



отделение  раннего развития, куда принимаются дети в возрасте 4- 6 лет. Обучение для детей 

дошкольного возраста дает возможность детям попробовать себя в разных видах 

деятельности, развить свои творческие способности, сделать сознательный выбор в 

дальнейшем обучении. 

На остальных отделениях цифры остались прежними.  

  

В течение учебного года сохранность контингента учащихся - 99%.  Основные причины 

ухода учащихся – это семейные обстоятельства (смена места жительства, состояние 

здоровья),  загруженность в общеобразовательной школе. Сохранять и развивать контингент 

обучающихся помогает постоянная работа над поднятием и удержанием имиджа школы, 

грамотная работа с родителями.   

 

3.2..Образовательная деятельность 

      Школа реализует образовательные программы художественной направленности со 

сроком   обучения  от одного года до семи  лет. 

 Организация образовательного процесса осуществляется  в соответствии с  учебным планом, 

составленным  на основе  «Примерных учебных планов », выпущенных Министерством 

культуры РФ в 2001, 2003, 2005г.,        адаптированным к организации учебного процесса в 

МБУ ДО ДШИ «Овация».                                            

 Расписания занятий соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Учебная 

нагрузка учащихся не превышает норму предельно допустимой нагрузки, определенной 

действующими Санитарно-эпидемиологическими Правилами и Нормативами.  

Учебный план на 2017-2018 год выполнен. 

По итогам 2017-2018 учебного года переведены на следующий год обучения 2092 учащихся,  

592 окончили обучение на различных отделениях.            Основными критериями 

результативности организации учебного процесса в школе являются показатели 

качественной обученности и общей успеваемости учащихся; качество подготовки 

выпускников. Традиционная система организации контрольных проверок знаний, навыков и 

умений учащихся позволила составить ясное представление об уровне освоения 

образовательных программ. В процессе обучения учащиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме просмотров, технических зачетов, академических концертов, 

прослушиваний учащихся первых и выпускных классов, контрольных занятий по 

разработанным и утвержденным требованиям, согласно общеразвивающим  программам. По 

результатам промежуточной и итоговой аттестации на конец учебного года достигнуты 

следующие результаты:  



 
  

 

 

Наименование 

отделений 

 

 

Количество 

учащихся 

 

 

Количество 

учащихся, 

обучающихся 

на «отлично» 

 

 

Количество 

учащихся, 

обучающихся 

на «отлично» 

и «хорошо» 

 

 

Количество 

учащихся, 

обучающихся 

на 

«удовлетвори

тельно» 

 

 

Качество 

знаний 

Подготовка детей к 

обучению в ДШИ 

(музыкальное) 

 

65 33 / 51% 31/48% 1/1% 99% 

Музыкальное 430 112/26% 205/48% 113/26% 74% 

РПО (музыкальное) 14 5/36% 7/50% 2/14% 86% 

Подготовка детей к 

обучению в ДШИ 

(хореографическое) 

 

91 34/37% 34/37% 23/25% 75% 

Хореографическое 434 209/48% 136/31% 89/21% 79% 

РПО 

(хореографическое) 

20 16/80% 3/15% 1/5% 95% 

Изобразительное 

искусство 

82 8/10% 62/76% 12/14% 86% 



Итого по школе: 1136 417/37% 478/42/% 241/21% 79% 

 

На отделениях, где результаты обучения оцениваются отметками, обучается 1136 учащихся 

(42%). Самые высокие результаты   показывают учащиеся отделения подготовки детей к 

обучению в школе (музыкальное),  (99% учащихся обучаются на 4 и 5); на отделении РПО 

(хореографическое) качество обученности составило  95% , это на 24% выше по сравнению с 

результатами прошлого года; 86%     (-11%) учащихся отделения изобразительного искусства 

и РПО (музыкальное) (+11%) обучаются на «хорошо» и «отлично». На хореографическом 

отделении этот показатель составил 79%, на отделении подготовки детей к школе 

(хореографическое) 75%, на музыкальном отделении -74%.  А в целом по школе качество 

знаний учащихся составило 79%. Этот результат на 4% ниже прошлогоднего.  

 

 



  
 

 

Год обучения  Итоги успеваемости 

2013-2014 97% 

2014-2015 86% 

2015-2016 77% 

2016-2017 83% 



2017-2018 79% (-4%) 

 

В 2017-2018 учебном году при проведении итоговой аттестации учащихся  школа 

руководствовалась Уставом школы, Положением о проведении итоговой аттестации. 

Решением педагогического совета № 3 от  23 марта  к итоговой аттестации были допущены  

81 учащийся музыкального и хореографического отделений, которые в полном объеме 

освоили учебные программы и имели по всем предметам учебного плана положительные 

оценки. В соответствии с Положением об итоговой аттестации учащиеся выпускных классов 

сдавали следующие экзамены:  на музыкальном  отделении - музыкальный инструмент, 

сольфеджио; на хореографическом-  классический танец, народно-сценический танец. 

Результаты выпускных экзаменов представлены в следующей таблице: 

 

 

 

Наимено

вание 

отделен

ия 

Наименов

ание 

предмета 

Количес

тво 

учащихс

я 

отметки Успева

емость 

Качество 

знаний 
5 % 4 % 3 % 

 

Хореогр

афическ

ое 

Классиче

ский 

танец 

34 14 41 12 35 8 24 100 76(-9) 

 Народно-

сценическ

ий танец 

34 16 47 10 29 8 24 100 76(-9) 



РПО 

(хореогр

.) 

Классиче

ский 

танец 

20 14 70 5 25 1 5 100 95(+24) 

 Народно-

сценическ

ий танец 

20 17 85 2 10 1 14 100 95(+10) 

Музыка

льное 

Музыкаль

ный 

инструме

нт  

33 18 55 10 30 5 15 100 85(+4) 

 Сольфедж

ио 

33 13 39 15 46 5 15 100 85(+10) 

РПО 

(музык.) 

Музыкаль

ный 

инструме

нт 

(указать 

какой) 

14 8 57 6 43 0 0 100 100(+6) 

 Сольфедж

ио 

14 3 22 9 64 2 14 100 86(-8) 

 

 

 

Самый высокий результат показали учащиеся отделения раннего профессионального 

образования (музыкальное) . 100% учащихся этого отделения сдали экзамены на четыре и 

пять. 95% выпускников РПО (хореографического отделения)  получили отметки четыре и 

пять по предметам: классический танец, народно-сценический танец; 86%- по предмету 

«сольфеджио» на РПО (музыкальное); самый низкий результат (76%) показали учащиеся 

хореографического отделения  по предметам: «классический танец», «народно-сценический 

танец». Средний балл по предметам составил: 

Музыкальный инструмент    - 4,5 

Сольфеджио                           - 4 

Классический танец                - 4,3 

Народно-сценический танец  - 4,4 

46%(+11%) учащихся хореографического отделения и 30%(-1) учащихся музыкального 

отделения окончили школу с отличием. Значительно вырос этот показатель на 

хореографическом отделении.  А в целом по школе 39%(+6)  выпускников  получили 

свидетельства особого образца.  



 
Наименование 

отделения 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших школу с 

отличием 

% 

Музыкальное 47 14 30 

Хореографическое 54 25 46 

Всего по школе: 101 39 39(+6) 

 

 

  Качество обученности выпускников хореографического и музыкального отделений  

составило 80,8%.  Следовательно, в целом по школе качество обученности выпускников  



составило 81%, что на 8% выше по сравнению с результатами прошлого года. 

 

 

Наименование 

отделения 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших школу 

на «отлично» и 

«хорошо» 

% 

Музыкальное 47 38 80,8 

Хореографическое 54 44 81 

Всего по школе: 101 82 81(+8) 

 



 
     Хочется отметить   качественную подготовку  к экзаменам  следующих учащихся 

музыкального отделения: Стройкину Дарью, Керамову Альбину (преп. Бундукова 

Г.А.); Морозову Елизавету (преп.ЗуеваТ.В.); Костенко Мирослава (преп.Бабич Н.Ю.);  

Жукову Марию (преп. Сальникова С.В.); Остроглядову Викторию (преп.Васина 

И.Ф.); Калинина Егора (преп.Морозов В.Е.); Кононец Алину (преп. Игнатьева Н.П.); 

Анисимова Льва (преп. Подорожная И.Б.). 

    На хореографическом отделении лучшими были: Зазий Нафисет, Чабан Александра 

(преп. Гросбах Е.И., Кошко Г.С.); Мигирина Дарья, Черкис Александра 

(преп.Павлина А.Е., Супрунова Е.И.); Григоренко Матвей, Кострова Анастасия, 

Онищенко Алина, Перловская Ольга, Хандыгина Мария (преп. Андреева Н.А., 

Хамедов А.Г.);  Петросян Марина, Середа Алина (преп. Попова М.А.), Шапошник 

Анфиса (преп. Овчаренко С.И.). 



Сравнительный анализ качества обученности  выпускников 

 
Год обучения  Итоги успеваемости 

2015-2016 80% 

2016-2017 73% 

2017-2018 81% (+8) 

 

    Своеобразным экзаменом на качество работы школы является ежегодный отчетный 

концерт. Для ДШИ это обязательное мероприятие, к которому идет очень тщательная 

подготовка, в нем выступают лучшие ученики. Иногда лучших так много, что приходится 

устраивать конкурс.  В соответствии с девизом «Каждому учащемуся свой творческий шанс 

и своя сцена» проводятся отчетные концерты каждого отделения, которые проходят на 

высоком  уровне.   

За 12 лет существования школа выпустила в жизнь 721 выпускника. Многие выпускники 

продолжили обучение в средних профессиональных и высших учебных заведениях 

культуры.   В этом году связали свою жизнь с искусством еще трое  выпускников: 

№ п/п Ф,И.О. выпускника Отделение Ф.И.О. 

преподавателя 

 

Заведение 

1. Волколуп Семен музыкальное Пантелеева 

Ольга Петровна, 

Телеш Юрий 

Владимирович 

Московское 

военно-

музыкальное 

училище имени 

генерал- 



лейтенанта 

Халилова 

2. Гадяцкий Евгений музыкальное Андрианов 

Александр 

Викторович 

Ростовская 

консерватория 

3. Михайлова Алена музыкальное Дементьева 

Татьяна 

Георгиевна 

КМК имени 

Римского 

Корсакова 

     

3.3.Методическая деятельность 

 

Основные направления научно-методической работы 2017-2018: 

Информационная деятельность:  

               создание банка данных педагогической информации о достижениях науки и 

практики, в том числе из опыта работы педагогического коллектива школы.  

Диагностико-прогностическая деятельность:  

               -диагностика потребностей кадров в повышении квалификации;  

               -диагностика информационных запросов;  

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.).  

Инновационная, опытно-экспериментальная работа:  

                 - управление опытно-экспериментальной работой;  

                 - овладение навыками создания, экспертизы новых учебных программ, пособий, 

технологий и др;     

В области аттестации педагогических кадров:  

                - подготовка преподавателей к самооценке профессиональной деятельности, 

самоаттестации.  

 

Работа педагогического совета, методического совета и отделений 

 

Коллективной формой методической работы в школе является педагогический совет.  

Педагогические советы проводились по плану школы. Рассматривались актуальные 

вопросы профессионального развития и самообразования педагогических работников, 

решались насущные проблемы, решения принимались своевременно, велся контроль над их 

исполнением. В работе педагогических советов принимали активное участие все 

преподаватели ДШИ. 

общешкольный педагогиче 

педагогический сов 



В повестках педагогических советов отражались различные вопросы учебной, 

методической, научной, воспитательной, внеклассной, конкурсной, концертной и 

организационной деятельности.  

Основная цель работы методических советов 2017-2018 учебного года – освоение 

педагогами новой системы оценки качества работы, самосовершенствование 

педагогического мастерства.  

Заседания МО, являясь наиболее традиционной и эффективной формой методической 

работы, проводились регулярно в течение года в соответствии с Программой деятельности 

школы.  

В течение года было проведено 5 заседаний общешкольных методических советов, на 

которых рассматривались следующие вопросы:  

1. Методическое обеспечение учебных дисциплин, вновь введённых в учебный процесс 

ДШИ «Овация» (учебные программы, календарные и индивидуальные планы, внеклассная 

работа); 

2. Аттестация педагогических работников; 

3. Курсы повышения квалификации педагогических работников; 

4.Программа VIII зональной научно-практической конференции. Организационные вопросы, 

определение цели, задач, сбор и обработка материалов, выпуск сборника материалов 

конференции;  

5. Программа Недели мастер-классов и открытых занятий в рамках городского 

методического объединения школ искусств Краснодара; 

6. Подготовка и проведение II ученической олимпиады по музыкально-теоретическим 

дисциплинам; 

7. Подготовка и проведение I ученической конференции «Мир искусств» по музыкально-

теоретическим дисциплинам; 

8. Обсуждение программ конкурсов, отчётных концертов и выставок в ДШИ «Овация»; 

9. Утверждение экзаменационных требований по учебным дисциплинам; 

10. Анализ отчётов зав. МО по методической работе. 

 

Заседание тематических методических объединений 

 

В течение учебного года на всех площадках МБУ ДО ДШИ «Овация» прошли 

методические объединения по темам: 

1. Планирование работы на год; 

2.  Программно-методическое обеспечение учебного процесса (август); 

3. Диагностика знаний, умений и навыков учащихся музыкального и хореографического 

отделений» на начало года (октябрь); 

4. Диагностика качества знаний и умений учащихся по итогам 1 полугодия; 

5. Подготовка и проведение VIII городской научно-практической конференции (ноябрь); 

6. 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); 

7. Подведение итогов работы за 2017-2018 учебный год, предварительное планирование 

работы на 2018-2019 учебный год» (май). 

 



1. Повышение квалификации, аттестация, творческая деятельность 

преподавателей 

Цель работы по данному направлению: обеспечение условий для профессионального 

развития педагогических работников и руководителей школы.  

 

1.1. Аттестация педагогических работников (информация на май 2018 года с 

совместителями) 

 

Всего педагогических работников 111 

С высшей категорией 46 

С первой категорией 32 

Не имеют категории 33 

 

 

На высшую квалификационную категорию аттестовалось 14 человек, из них 3 

концертмейстера, 11 преподавателей; на первую квалификационную категорию 

аттестовалось 10 человек, из них 1 концертмейстер, 8 преподавателей, 1 педагог-

организатор. 

Итого аттестовались 29 человек: из них на высшую – 14 человек, на первую – 10 

человек, прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 6 человек.  

Все, кто подавал заявления на категорию в этом году, её получили. Замечаний по 

аттестационным портфолио и перечням показателей и критериев нет.  

 

 

 

Сравнительный анализ показал, что уровень прошедших процедуру аттестацию на 

квалификационные категории по сравнению с прошлым годом практически не изменился, а 

именно: 
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увеличился на 4 единицы по высшей квалификационной категории;  

по первой категории снизился на 4 единицы за счет того, что 10 человек пересдали с 

первой категории на высшую квалификационную категорию,  

на соответствие занимаемой должности снизился на 1 единицу, за счет того, что 9 

человек из категории «Соответствие занимаемой должности» перешли на первую 

квалификационную категорию, были аттестованы 6 новых работников.  

Такие результаты не могут не радовать.  

 

 

Распространение педагогического опыта  

Семинары, мастер-классы, посещенные преподавателями 

 

№ Мероприятие Учредитель 

мероприятия 

Время Кто посетил 

1 13 Международная научно-

практическая конференция 

«Музыкальная наука 

сегодня» г. Даугавпилс, 

Латвия 

Университет г. 

Даугавпилс, 

Латвия, факультет 

музыки и искусств 

10.05.2018 Дементьева Т.Г., 

Предоляк А.А. 

 

2 Семинар на тему: 

«Современные технологии 

подготовки 

разновозрастного детского 

хорового (вокального) 

коллектива к исполнению 

развернутой концертной 

программы в составе 

сводного хора. 

Университет г. 

Даугавпилс, 

Латвия, факультет 

музыки и искусств 

23-

27.05.2018 

Дементьева Т.Г. 

3 Мастер- класс 

преподавателя Московской 

консерватории, 

композитора и пианиста 

Ивана Соколова в рамках 

общероссийского проекта 

«Новое передвижничество» 

«Краснодарский 

музыкальный 

колледж» им. Н.А. 

Римского-

Корсакова 

20-22 апреля 

2018 

Предоляк А.А. 

 

 

 Мастер-классы, показанные преподавателями МБУ ДО ДШИ «Овация» 

 

№ Мероприятие Учредитель 

мероприятия 

Участник Тема выступления 

1 Мастер-классы ГМО- Довгаль Е. А.  «Современная музыка 



преподавателей МБУ 

ДО ДШИ «Овация» в 

рамках работы 

Городского 

методического 

объединения детских 

школ искусств города 

Краснодара 

04.04.2018  Франции – церковный 

и светский стиль. 

Средства музыкальной 

выразительности» 

2 Мастер-классы 

преподавателей МБУ 

ДО ДШИ «Овация» в 

рамках работы 

Городского 

методического 

объединения детских 

школ искусств города 

Краснодара 

ГМО-

04.04.2018 

Попова М. А.  

 

«Упражнения стрейч-

характера в парах на 

уроках гимнастики в 1 

классе 

хореографического 

отделения» 

3 Мастер-классы 

преподавателей МБУ 

ДО ДШИ «Овация» в 

рамках работы 

Городского 

методического 

объединения детских 

школ искусств города 

Краснодара 

ГМО-

04.04.2018 

Лычева Г. В. «Постановка 

концертного номера на 

примере песни 

М.Войновой «Про 

весну» в младшей 

группе вокального 

ансамбля «Аквамарин» 

4 Мастер-классы 

преподавателей МБУ 

ДО ДШИ «Овация» в 

рамках работы 

Городского 

методического 

объединения детских 

школ искусств города 

Краснодара 

ГМО-

04.04.2018 

Емельянова О. С.  «Работа над 

звукообразованием в 

хоровом классе на 

отделении подготовки к 

обучению в ДШИ» 

5 Мастер-классы 

преподавателей МБУ 

ДО ДШИ «Овация» в 

рамках работы 

Городского 

методического 

объединения детских 

школ искусств города 

КМЦ- 

05.04.18 

 

Баранкевич И.А. «Народная игрушка. 

Изготовление 

тряпичной куклы» 



Краснодара 

6. Мастер-классы 

преподавателей МБУ 

ДО ДШИ «Овация» в 

рамках работы 

Городского 

методического 

объединения детских 

школ искусств города 

Краснодара  

КМЦ- 

05.04.18 

 

Сильвестров К.А. «Кистевые приемы 

росписей народных 

промыслов» 

7 Мастер-классы 

преподавателей МБУ 

ДО ДШИ «Овация» в 

рамках работы 

Городского 

методического 

объединения детских 

школ искусств города 

Краснодара 

КМЦ- 

05.04.18 

 

Васина И.Ф. «Работа над 

произведениями малой 

формы в классе 

фортепиано на примере 

произведений 

кубанских 

композиторов» 

8 Мастер-классы 

преподавателей МБУ 

ДО ДШИ «Овация» в 

рамках работы 

Городского 

методического 

объединения детских 

школ искусств города 

Краснодара 

х. Ленина- 

06.04.18 

 

Андреева Н.А., 

Сукиашвили Н.Г. 

«Формирование 

творческих 

способностей учащихся 

средствами 

хореографии: изучение 

танца  «Тарантелла» 

9 Мастер-классы 

преподавателей МБУ 

ДО ДШИ «Овация» в 

рамках работы 

Городского 

методического 

объединения детских 

школ искусств города 

Краснодара 

х. Ленина- 

06.04.18 

Михайлова Е.В. «Раскрытие образа в 

сольном танце» 

10 Мастер-классы 

преподавателей МБУ 

ДО ДШИ «Овация» в 

рамках работы 

Городского 

методического 

объединения детских 

х. Ленина- 

06.04.18 

Соколова Е.И., 

Мосиенко Ю.Н. 

«Формирование 

творческих 

способностей детей 

средствами русского 

фольклора: русские 



школ искусств города 

Краснодара 

народные игры» 

11 Мастер-классы 

преподавателей МБУ 

ДО ДШИ «Овация» в 

рамках работы 

Городского 

методического 

объединения детских 

школ искусств города 

Краснодара 

х. Ленина- 

06.04.18 

Овчаренко С.И., 

Пшипий С.К. 

«Специфика  

хореографической 

работы с детьми 

младшего школьного 

возраста» 

12 Мастер-класс 

«Искусство как фактор 

формирования 

творческой личности 

учащихся».  

МБУ ДО 

ДШИ 

«Овация». 

КМЦ. 

 

Баранкевич И.А. «Народная игрушка. 

Изготовление 

тряпичной куклы» 

 

 

Участие в конференциях 

 

VIII Краснодарская зональная научно-практическая конференция преподавателей 

детских школ искусств, эстетических центров и 

 Краснодарского государственного института культуры  

Феномен «двойного» творчества в детской школе искусств – особый стимул 

взаимообогащения.  

Шаг 2: детское творчество 

Конференция состоялась 01.12.2017 в 10.00 в актовом зале МБОУ гимназия № 44. 

Тема Присутствовало: 49 участников и 5 членов оргкомитета конференции (54 человека). 

Огркомитетом было получено 53 заявки на участие в конференции.  

В конференции приняли участие: 

 Преподаватель КГИК 

 Преподаватель Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-

Корсакова; 

 Преподаватели МБОУ ДОД ДШИ «Юбилейная» 

 Преподаватели МБОУ ДО ДШИ «Родник»  

 Преподаватели МБУ ДО ДШИ «Овация» 

 Преподаватели МБОУ ДО ЦТР «Центральный»   

  Директор МАУ ДО «Центр развития детей и юношества пос. Черноморский 

Северского района; 

 Выступающий, автор сборника стихов и рассказов детей, член совместного проекта 

«Серебристые лучики» пос. Черноморский Северского района; 

 Учащиеся МБУ ДО ДШИ «Овация», МАУ ДО ЦРТДЮ пос. Черноморский. 

 



 

Конференция с каждым годом становится всё популярнее среди детских школ 

искусств, музыкальных школ и эстетических центров, растёт качество докладов. В сентябре 

2018 года планируется выпуск материалов по итогам конференции. 

 

I ученическая конференция детской школы ДШИ «Овация» 

«Мир искусства» для учащихся МБУ ДО ДШИ «Овация» 

 

Конференция состоялась 03.11.2017 в 11.00 в музыкальном зале МБУ ДО ДШИ «ОВАЦИЯ»  

г. х. Ленина, улица Мичурина, 56 

Оргкомитетом было получено 20 заявок на участие в конференции, выступили 12 

учеников. 

В конференции приняли участие учащиеся МБУ ДО ДШИ «Овация» 

 

Ученическая конференция - комплексная форма организации и подведения итогов 

самостоятельной целенаправленной деятельности учащихся (индивидуальной, групповой, 

коллективной, под руководством педагога, организуемая совместными усилиями 

педагогического коллектива и школьной ученической организации). Это необязательно 

внеклассное мероприятие. В форме конференции может быть проведен урок по результатам 

изучения крупного раздела курса или как итоговое занятие. 

 

Открытые уроки, проведённые педагогическими работниками  

 

№ ФИО Предмет Срок 

проведения 

Хутор Ленина 

1.  Андреева Н.А. Ритмика- танец (1 класс), 

Классический танец (3 класс) 

октябрь, 

декабрь, 

2.  Замиховская В.А Теория музыки: музыкальная 

литература, сольфеджио 

октябрь, март 

3.  Коровенков А.В. Муз. инструмент: гитара ноябрь 

4.  Бундукова Г.А.,  

Андреева И.Ю. 

Муз. инструмент: фортепиано ноябрь 

5.  Шарудилова М.Н. Муз. инструмент: гитара февраль 

6.  Бакаева Л.Н. Муз. инструмент: фортепиано февраль 

7.  Коровенкова Г.В. Овладение техническими навыками март 

https://yandex.ua/maps/?text=%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.221238%2C45.021567&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCW%2BD2m%2FtfENAEVJjQswlhUZAEhIJX3mQniKH2D8R6xwDste7xz8gACABIAIgAygBMAE4g%2F%2BSu8bp0JySAUAjSAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFqAnVhcAE%3D&oid=1263146519&ol=biz
https://yandex.ua/maps/?text=%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.221238%2C45.021567&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCW%2BD2m%2FtfENAEVJjQswlhUZAEhIJX3mQniKH2D8R6xwDste7xz8gACABIAIgAygBMAE4g%2F%2BSu8bp0JySAUAjSAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFqAnVhcAE%3D&oid=1263146519&ol=biz


и приемами игры 

8.  Сулейманова Н.И. Вокальный ансамбль март 

9.  Шебалина Г.С. Муз. инструмент: фортепиано март 

10.  Харламова В.И. Сольное пение март 

11.  Лахман Т.Н. ДПТ, «Художественная обработка 

кожи» (3 кл.) 

май 

12.  Хамедов А.Г. Народно-сценический танец май 

СОШ № 62 

13.  Игнатьева Н.П. Класс фортепиано февраль 

14.  Андрианов А.В. Класс аккордеона апрель 

15.  Подорожная И.Б. Класс фортепиано март 

СОШ № 58 

16.  Сухомлинова Л.С., 

Василенко Н.Н. 

Ритмика, танец октябрь 

17.  Воронкова Н.Е., 

Василенко Д.Б. 

Хоровое, ансамблевое пение октябрь 

18.  Госбах Е.И. Классический танец (4-7 классы) декабрь 

19.  Госбах Е.И. Народно-сценический танец (4-7 

кл.) 

декабрь 

20.  Никора Е.В. Ритмика, танец (3 кл.) январь 

КМЦ 

21.  Васина И.Ф. Муз. инструмент: фортепиано октябрь 

22.  Горобец В.Ю Хоровое, ансамблевое пение январь 

23.  Телеш Ю.В. Муз. инструмент: духовые 

инструменты 

январь 

24.  Храмцова Н.К. Муз. инструмент: фортепиано февраль 

25.  Завизион К.И. Классический танец март 

26.  Сильвестров К.А. ДПИ апрель 

27.  Панкратова Н.В. Народное пение апрель 



28.  Баранкевич И.А. ДПИ апрель 

МБОУ Гимназия № 44 

29.  Бабич Н.Ю. Муз. инструмент: фортепиано (5 

класс) 

октябрь 

30.  Довгаль Е.А. Теория музыки: сольфеджио октябрь 

31.  Дорохова Г.Е. Муз. инструмент: синтезатор октябрь 

32.  Тулупникова Е.А. Муз. инструмент: скрипка декабрь 

33.  Лычева Т.С. Этика январь 

34.  Попова М.А., 

Филобок Г.В 

народно-сценический танец январь 

35.  Петренко И.Ю. Муз. инструмент: гитара февраль 

36.  Лычева Г.В вокальный ансамбль февраль 

37.  Кушныр И.С Муз. инструмент: фортепиано март 

 СОШ № 39 

38.  Пшипий С.К Муз. инструмент: фортепиано апрель 

39.  Ларина О.Н. Муз. инструмент: фортепиано апрель 

 

 

Публикации 

 

Публикация в материалах VII зональной научно-практической конференции «Феномен 

«двойного» творчества в детской школе искусств – особый стимул взаимообогащения. 

Шаг 1: Творчество педагога» 

1. Бабич Наталья Юрьевна, преподаватель фортепиано МБУ ДО ДШИ "Овация"– 

Принципы технического развития пианистического аппарата учащихся 

 

2. Белоусова Светлана Зиновьевна, заместитель директора по УМР МБУ ДО ДШИ 

"Овация" – Роль "свободной темы" исследования в развитии преподавателя детской школы 

искусств 

 

3. Васина Ирина Фёдоровна, преподаватель раннего развития МБУ ДО ДШИ "Овация" 

Ребёнок- творец и создатель музыки на занятиях по элементарному музицированию 

 

4. Гулоянц Лариса Викторовна, преподаватель фортепиано МБУ ДО ДШИ "Овация"– 

Формирование навыков самостоятельной работы над произведением у учащихся 

 



5. Довгаль Елена Александровна, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

МБУ ДО ДШИ "Овация"– Формирование эстетических качеств личности в курсе 

музыкально-теоретических дисциплин 

 

6. Дорохова Галина Викторовна, преподаватель фортепиано, синтезатора МБУ ДО ДШИ 

"Овация"– Специфика обучения учащихся навыкам аккомпанемента в классе клавишного 

синтезатора 

 

7. Завизион Кристина Игоревна, преподаватель хореографических дисциплин МБУ ДО 

ДШИ "Овация"–Хореографическое искусство в воспитании культуры учащихся 

 

8. Замиховская Виктория Александровна, преподаватель МБУ ДО ДШИ «Овация» –   

Инновационный подход в изучении музыкально-теоретических дисциплин: детское 

творчество 

 

9. Карпенко Эльмира Анатольевна, преподаватель фортепиано МБУ ДО ДШИ 

"Овация"– Работа над октавами в классе фортепиано  

 

10. Лычева Галина Викторовна, почётный работник общего образования РФ, 

преподаватель вокально-хоровых дисциплин МБУ ДО ДШИ "Овация"– Воспитание чувства 

гражданственности и патриотизма у обучающихся 

 

11. Лычева Татьяна Сергеевна, преподаватель этики МБУ ДО ДШИ "Овация" – Познаем 

характер внутреннего мира человека 

 

12. Слесарев Иван Сергеевич, концертмейстер МБУ ДО ДШИ «Овация»  – Синтез 

народной музыки и танца в развитии детского творчества (хореографический коллектив 

"Театр танца "Яровица") 

 

13. Тулупникова Елена Александровна, преподаватель по классу «скрипка» МБУ ДО 

ДШИ "Овация"– О развитии музыкальной памяти учащегося 

 

Иные издания 

1. Дементьева Т.Г. Сборник тезисов 13 Международной научно-практической конференции 

«Музыкальная наука сегодня» [текст]: тезисы доклада «Русcкая вокальная школа сегодня : из 

опыта работы М.Г. Амелиной и Г.М. Трояновой / Т.Г. Дементьева.- Даугавпилс, Латвия .- 

2018г.- 21-22  С. 

2.  Замиховская, В.А. Индивидуальный стиль композитора в музыке кино (на материале 

творчества И. Шварца) [Текст]/ В.А. Замиховская // Культурная жизнь Юга России. – 

Краснодар: КГИК. – 2017. 

Публикации педагогов на сайте ДШИ «Овация» (ovaciya@inbox.ru) 

 

Экспертная деятельность 

 

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 

mailto:ovaciya@inbox.ru


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 

 Лычева Г.В высшая аттестация педагогов 

 

 Лычева Г.В высшая окружной этап краевого конкурса хоров 

«Поющая Кубань» 

 

 Лычева Г.В высшая финал краевого конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

 Личман Е.А.  Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Поющий Краснодар» 

 Предоляк А.А. высшая председатель жюри Краевой музыкально-

теоретической олимпиады (зональный тур) 

в г. Краснодар, Тихорецком, Тимашевском 

районах – февраль-март 2018 г. 

 Ратковская Т.Н. Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Радость творчества» 

 Ратковская Т.Н.  Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Песня в солдатской шинели» 

 Ратковская Т.Н. Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Молодые дарования кубани» 

 

Гранты 

Молодой специалист Неровная Анастасия Александровна преподаватель вокально-

хоровых дисциплин получила Грант молодым педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, реализующих 



основные общеобразовательные программы дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей. 

Консультативно-методическая помощь 

 

В связи с введением новых критериев оценки качества профессионализма и 

результативности деятельности преподавателей в этом учебном году была продолжена 

работа по формированию полного пакета нормативных документов по аттестации 

педагогических работников и по формированию аттестационного портфолио педагога.  Цель 

данной работы – анализ и представление профессиональных результатов, достигнутых 

педагогам в различных областях своей профессиональной деятельности. Опыт показал, что 

почти все преподаватели испытывают затруднения в анализе своей деятельности, не могут 

показать то лучшее, чем владеют в области решения педагогических задач. Следовательно, 

необходимо продолжить работу по данному направлению.  

В рамках оформления документов к аттестации, регулярно проводились консультации 

с аттестующимися преподавателями (ответственные Лычёва Г.В., Белоусова С.З., Бережная 

Д.В. Замиховская В.А). В течение всего года проводятся консультации по оформлению и 

составлению рабочих программ учебных дисциплин, методических разработок к разделам 

учебных программ (Лычёва Г.В., Белоусова С.З., Бережная Д.В., Замиховская В.А).  

 

Связь с образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования 

ДШИ «Овация» активно взаимодействует и обменивается педагогическим опытом с 

администрацией и преподавателями других образовательных учреждений города: КГИК, 

КНМЦ, Краснодарским музыкальным колледжем им Н.А. Римского-Корсакова, центр, ДШИ 

«Родник» и другими школами дополнительного образования.  Продолжено тесное 

сотрудничество со всеми общеобразовательными школами, на базе которых осуществляется 

учебный процесс. Проводятся совместные конференции, семинары, мастер-классы, 

концерты. 

 

 

Инновационная деятельность 

 

Была проведена II музыкально-теоретическая ученическая олимпиада и I ученическая 

конференция «Мир искусства». Материалы были разработаны преподавателем музыкально-

теоретических дисциплин Замиховской В.А. В олимпиаде приняли участие 12 учеников, 

готовили преподаватели Замиховская В.А. и Пшипий С.К. В конференции участвовали 12 

учеников, готовили Замиховская В.А., Соколова Е.Л., Лахман Т.Н. Олимпиада и ученическая 

конференция была подготовлена, организована и проведена на высоком уровне. Решено дать 

олимпиаде и конференции статус общешкольной и проводить её регулярно раз в год на всех 

структурных площадках школы, где преподаются музыкально-теоретические дисциплины. 

Материалы для олимпиады доработать, оформить данную инициативу преподавателя как 

инновационный проект, способный участвовать в городском конкурсе инновационных 

проектов. 



Вывод:  

Анализ научно-методической работы за прошлый учебный год позволяет сделать 

вывод, что она велась в системе, была проведена на 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.   

 

Приоритетные направления на следующий учебный год 

 

 Применение новых методик и технологий проведения педагогических и методических 

советов, заседаний отделов (тематический педсовет, дебаты, круглые столы, деловые игры 

и пр.). 

 Продолжение работы по обеспечению регулярного участия преподавателей в аттестации и 

курсах повышения квалификации. 

 Активное распространение передового педагогического опыт нашей Школы 

(выступления на мероприятиях различных уровней, публикации в печати о собственном 

опыте работы, участие методических, дидактических материалов в конкурсах на 

различных уровнях.  

 Организация работы кураторов из образовательных учреждений СПО и ВПО с целью 

проведения систематических консультаций и повышения качества преподавания. 

 Активное внедрение проектной, инновационной деятельности на учрежденческом уровне, 

а также участие в проектах и конкурсах проектов муниципального и областного уровней. 

 Освоение нового порядка аттестации педагогических работников на присвоение 

квалификационных категорий. 

 

Заключение 

МБУ ДО ДШИ «Овация» - это современная образовательная организация с высоким уровнем 

социализации и профессионализма педагогических работников, насыщенным и глубоким 

содержанием программно-методической составляющей образовательного процесса, 

широким спектром результативных форм и методов обучения, интенсивной конкурсной, 

выставочной и концертно-просветительской деятельностью. Администрация школы 

ориентирована на активное использование внутренних резервов образовательного, научного 

и инновационного потенциала, а также поиск новых эффективных форм, методов и 

технологий развития образовательного учреждения в современных условиях. Вся 

деятельность педагогического коллектива школы направлена на максимальное развитие 

способностей, социальное и профессиональное самоопределение подрастающего поколения. 

В 2017-2018 учебном году администрацией и преподавателями школы была проделана 



большая работа по всем направлениям. Анализ организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в 

ДШИ имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, 

которая соответствует действующему законодательству, Уставу школы. Структура ДШИ и 

система управления соответствует нормативным требованиям. ДШИ динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в учреждении, соответствуют лицензии на 

право ведения образовательной деятельности. Активно внедряются в образовательный 

процесс развивающие технологии, поставленные задачи успешно выполнены, получены 

достойные результаты.  

 

 


