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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 

отделениях Школы работает 31 детский творческий коллектив. 

 
№ 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 
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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 

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 

 
В Школе 7 образцовых художественных коллективов 

 



52 

 

№ 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 

ансамбль 

«Музыкальный 

экспресс» 

Горобец Владислава Юрьевна 

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 преподаватель Гросбах Краевой конкурс 11.09.14 
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коллектив «Театр 

танца Яровица» 

Елена Игоревна и Кошко 

Гайяна Сергеевна 

танцевальных 

коллективов 

«Кубанский 

перепляс» 

Победители 1 место 

 

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 

 

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 

Гросбах Елена Игоревна и 

Кошко Гайяна Сергеевна  

II региональный 

конкурс по вокалу и 

23.10.15. 

Крымск 
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танца «Яровица» 

 

Хореографический 

коллектив 

«Коляда» 

 

 

 

 

Пылёва Марина 

Станиславовна 

 

 

 

 

танцам «ПЕРВАЯ 

АФИША» 

Лауреаты 

Дипломанты 

 

 

8 Вокальный 

ансамбль 

«Ладушки» 

руководитель Угарова 

Татьяна Александровна 

Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

«Таланты земли 

русской» 

Лауреаты 1 степени 

 

13.12.14 

Краснодарска

я краевая 

филармония 

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-

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 
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(ф-но) 

Якименко Радмила-

(флейта) 

Международные 

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- 

 

 

Преподаватели: 

Барышникова А.В. 

Беличенко М.А. 

Петрова Л.В. 

Васина И.Ф. 

Давыдова Е.А. 

V Юбилейный  

международный  

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества  

24.10.14 

КГУКиИ 
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Ковтунова Таисия 

 

 

 

Ковтунова Таисия, 

Коршунова Дарья  

 

Мешлок Диана  

 

Горобец В.Ю. «Звёздный дождь» 

Дипломант III ст., 

 

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, 

танцуй и пой» 

Диплом I степени 

18.11.2014 

КМК им. 

Римского-

Корсакова 

19  Хореографически

й ансамбль 

Павлина Анна Евгеньевна 

и Супрунова Екатерина 

Международный 

фестиваль-конкурс 

1-5 ноября 

Москва 
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«Антре» 

 

Игоревна "Золотое сечение" 

хореография 

лауреат 3-й степени 

"Народный 

стилизованный 

танец" 8-10 лет 

лауреат 2-ой 

степени "Народный 

стилизованный 

танец" 11-13 лет 

 

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 

I степени 

2 Диплома Лауреата 

II степени 

3 Диплома Лауреата 

III степени 

 

Энем, 25 

апреля 
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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 

Оксана 

Николаевна 

Полуфинал 

краевого конкурса 

юных вокалистов 

«Звонкие голоса 

Кубани» 

Лауреаты 

 

7.10.15 ККЦТРи ГО 

3 Дуэт Грицай 

Екатерина, 

Безродных 

Владлена 

Преподаватель 

Лычёва Галина 

Викторовна 

Полуфинал 

краевого конкурса 

юных вокалистов 

«Звонкие голоса 

Кубани» 

7.10.15 ККЦТРи ГО 
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Лауреаты 

4 Ансамбль 

ложкарей 

«Барыня» 

 

Преподаватель 

Коровёнкова 

Галина 

Витальевна 

Концертмейстер 

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 Хореографический 

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 

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 

5-6 декабря 

г. Краснодар 

ДК ЖД, «Дворец 

творчества» 
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творчества 

«БАЛтийское 

соЗВЕЗДие» 

Лауреаты  1 

степени 

11 Хореографический 

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 

«SHOW МИР» 

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 

Евгеньевич 

Зональный смотр-

конкурс XXV 

краевого фестиваля 

детских 

фольклорных 

коллективов 

«Кубанский 

казачок» 

 

Лауреаты 1 степени 

6.02.2016, Красная, 5 

 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 

Краевой фестиваль 

фольклорной 

музыки «Глас 

Краснодар Март 2016 
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Александровна, 

конц. Шаболда 

Оксана 

Николаевна 

народа 2016» 

Лауреаты 1 степени 

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 

Станиславовна 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Детство цвета 

апельсин» 

Лауреат 3 степени 

21.03.16 КГИК 

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 

Республика Адыгея, 

п.Энем 

30.04.16 
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 степени 

Диплом Лауреата II 

степени 

Диплом Лауреата 

III степени 

Диплом Лауреата 

III степени  

Диплом Лауреата 

III степени 

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 Хореографический 

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 

«SHOW МИР» 

9 января Москва 4 Лауреат 1 

степени 

 

Лауреат 2 

степени 

 

Лауреат 3 

степени 

 

Лауреат 3 

степени 

Чабан Александра 

 

Супрунова Светлана 

 

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 

6 февраля, Красная, 5 12 Диплом 1 

степени 

Ансамбль ложкарей 

«Барыня», 

преподаватель 
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детских 

фольклорных 

коллективов 

«Кубанский 

казачок» 

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 

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 

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. 
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Диплом 1 

степени 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

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 

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», 
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преподаватель 

Угарова Татьяна 

Александровна, 

конц. Шаболда 

Оксана 

Николаевна» 

9 «Краснодарские 

кошки» - краевой 

конкурс, 

проводимый КРО 

ООБФ 

«Российский 

детский фонд» 

при поддержке 

администрации  

МТРЦ «Галерея 

Краснодар» 

01.03-20.03.16 

МТРЦ «Галерея 

Краснодар» 

8 3 Лауреата 

 

 

 

 

 

Коллектив ДПИ 

«Вдохновение»  

Штанько Юлия, 

Рожнова Мария, 

Калинина 

Екатерина 

 

 

 

 

 

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 
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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 

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 –

13 мая 2016-05-16 ДК 

ЖД 

40 Лауреаты 3 

степени 

Ансамбль 

«Карусель» 
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конкурс «Планета 

талантов» 

 

 

Лауреаты 3 

степени 

старшая группа 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Лауреат 3 

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 

 

 

Ансамбль 

«Карусель» 

младшая группа 

Руководитель 
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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 

 

Лауреат 2 

степени 

 

Лауреат 3 

степени 

Лауреат 3 

степени 

 

 

 

Ансамбль 

«Карусель»  

Руководитель 

Пылёва Марина 

Станиславовна, 

концертмейстер 

Пылёва Татьяна 

Вилорьевна 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Ладушки», 

  

Сикорская Мария 

соло 

 

Манякина Дана 

соло 

 

Хруцкая Инна соло 

 

Малахова Софья 

соло 

Дрыга Ксения соло 

 

руководитель 

Угарова Татьяна 

Александровна, 
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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 

 

Лауреат 3 

степени 

 

Лауреат 3 

степени 

 

Лауреат 3 

степени 

 

 

Лауреат 3 

степени 

 

 

 

Лауреат 3 

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) 

 

Супрунова 

Светлана (15 лет) 

 

Ровейн Кристина 

(14 лет) 

 

Мельникова 

Анастасия (13 лет) 

 

 

Ровейн Влада и 

Морецкий 

Арсений (дуэт) 

 

 

Лисицкая 

Анастасия и 

Потёмкин Илья 

(дуэт) 
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Лауреат 3 

степени 

 

 

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 

 

Лауреат 2 

степени 

 

 

 

 

 

Лауреат 2 

степени 

 

 

Лауреат 2 

степени 

 

Хореографический 

ансамбль «Антре» 

 

Котлярова 

Лизавета (соло) 

 

Трубачёва Мария 

(соло) 

 

Строцкая 

Елизавета (соло) 

 

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 
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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 

«Звездный 

дождь» 

22.10.2016 

ДК ЖД 

Привокзальная 

площадь 1 

50 Народный 

стилизованный 

танец:  

«Красно 

Солнышко» 

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 

Ансамбль «Театр 

танца Яровица», 

руководители: 

Кошко Г.С., 

Гросбах Е.И., 

Преподаватели: 

Царукян Н.Г., 

Шиневская Е.О. 
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Александра  

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» 

Овчаренко 

Светлана Игоревна 

32 Международный 

фестиваль-

конкурс искусств 

и творчества 

"БАЛтийское 

07.12.16 

Краснодар ДК ЖД 

13 Лауреаты 3 

степени 

Хореографический 

ансамбль «Коляда» 

рук. Хамедов А.Г., 

концертмейстер 

Пылёва Т.В. 
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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 

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 

 

соЗВЕЗДие" 

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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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»  

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» 
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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 

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 

Зам. 

директора 
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плану 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 взаимодействия Школы 

 

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, 

Краснодарским отделением Российского детского фонда, учреждениями 

культуры города Краснодара. 

 

3.7 Материально-технические условия Школы за период 2013-2017 годов 
  

Приоритетным направлением в области организации условий 

безопасности образовательного процесса является организация 

административно-хозяйственных и охранных мероприятий. 
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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; 

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. 
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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 

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. 
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 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. 

  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. 
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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 развития Школы 
 

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 развития Школы 

  
Этапы 

реализации 

Программы 
Механизмы реализации 

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 
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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 

 

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 

Низкая активность педагогов в 

участии в профессиональных 

конкурсах, учебно-

Изучение ресурсов 

педагогического 

коллектива, активизация 
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конкурсах, учебно-

методических 

мероприятиях 

методических мероприятиях 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 

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  
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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 развития Школы 

 

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; 

 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; 
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 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. 

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 развития Школы 
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 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 

профстандарта педагога дополнительного 

образования 

2017 Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

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 ежегодно Директор, 
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деятельности учреждения, 

педагогических работников учреждения 

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-

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 
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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 

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 ежегодно Зам. директора по 
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туфелька», «Звонкие голоса Кубани», 

«Коллектив года», «Молодые дарования 

Кубани», «Кубанский казачок». 

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».  

Концерты для ветеранов, жителей микрорайона 

Гидростроителей ко «Дню пожилого человека», 

«Дню инвалида», «Международному Дню 

матери» и т. д. 

по 

годовому 

плану 

Зам. директора по 

ВР 

4. Проведение концертов на избирательных участках 

округа 

 Зам. директора по 

ВР 

 

6.5. Работа с родителями 

Программа «Сотрудничество» 
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№ 

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 

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 Один раз  зам. директора по 
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педагогических работников  в 3 года 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 

УМР 

 

6.8. Инновационная деятельность 

 

Тема: «Информационно-коммуникационные технологии как 

средство интеллектуально-творческого развития личности учащихся» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполните

ли 

Форма пред-

ставления итого-

вых материалов 
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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 мате-

риалов проблемных 

семинаров для ра-

боты педагогов. 

Фотоматериалы. 

Видеоматериалы. 

Аналитические 

справки по ин-

новационной работе.  

 

4 Диагностический мониторинг:  

- диагностика уровня интеллектуально-

творческого развития учащихся на 

начало инновационной деятельности 

(первый этап); 

- диагностика уровня интеллектуально-

творческого развития учащихся 

второго этапа инновационной 

деятельности. 

Апрель 

2018  

 

 

 

 

Май 

2019  

Заместитель 

директора 

по УМР 

 

Педагог –

психолог 

 

Материалы ди-

агностического 

обследования, 

сопоставительные 

таблицы и графики 

5 Образовательная деятельность с деть-

ми: 

- отработка методов и форм 

художественной педагогики, 

Сентябрь 

2018 г. – 

май 2019 г. 

Заместитель 

директора 

по УМР 

Педагог –

Портфолио 

учащихся. 

Фотоматериалы. 

Видеоматериалы 
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способствующих формированию 

интеллектуально-творческого развития 

учащихся; 

 

психолог 

Рабочая 

группа 

 

образовательных 

событий.  

Планы образо-

вательных ме-

роприятий. 

6 Образовательная деятельность с роди-
телями: индивидуальные консультации 
для родителей 

По 

графика

м работы 

педаго-

гов 

дополни

тельного 

обра-

зования 

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 ма-

териалы по орга-

низации 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 ин-

новационной 

деятельности. 

 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты выполнения  

Программы развития Школы 
 

Системные преобразования в обучении, развитии, воспитании и 

социализации учащихся: 

 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; 

 улучшение коммуникативных способностей у учащихся, 

взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса, 

толерантных отношений в социальном окружении; 

 увеличение количества детей, обучающихся по программам 

дополнительного образования. 
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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 развития Школы 

 
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, 

фестивалей 

% 26 27 28 29 

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 

% 90 90 90 90 
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«Овация» 

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 

учеников и готовит их к продолжению профессионального образования, по 

существу являясь первой ступенью профессионального образования.  


