1. Общие сведения о школе:
полное наименование (по Уставу): Муниципальное учреждение
дополнительного образования Детская школа искусств № 12 муниципального
образования город Краснодар (ДШИ № 12 МО город Краснодар);
адрес, телефон/факс, электронный адрес, сайт: 350075, Краснодарский край,
город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Стасова, 167
строение 1, тел. /факс 8(861)234-52-77, 234-43-50, e-mail: kdshi12_@mail.ru, сайт
ОУ http://dshi12-krd.ru;
лицензия, приложение к лицензии: Лицензия №07688 от 19.02.2016г Серия
23Л01 №004539; приложение к лицензии №1 от19.02.2016г. № 07688 Серия
23П01 № 0014479, срок действия лицензии: бессрочно.
2. В 2019-2020 учебном году учебные занятия проводились на следующих
учебных площадках города Краснодара:
№
Наименование учебной площадки
п/п
1.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
муниципального образования город
Краснодар средняя образовательная школа
№ 49
2.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
муниципального образования город
Краснодар Гимназия № 88
3.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
муниципального образования город
Краснодар средняя образовательная школа
№ 73 имени Александра Васильевича
Молчанова
4.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
муниципального образования город
Краснодар Гимназия № 40
5.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
муниципального образования город
Краснодар средняя образовательная школа
№ 34

Адрес
г. Краснодар,
ул. Стасова, 167

г. Краснодар,
ул. Сормовская, 107
г. Краснодар,
ул. Сормовская, 114

г. Краснодар,
ул. 2-я Пятилетка, 12
г. Краснодар,
ул. Казачья, дом №

3. В ДШИ № 12 МО город Краснодар реализуются следующие
образовательные программы:
3.1.
Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
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программы в области искусств:
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства "Фортепиано", нормативный срок освоения –
8(9) лет;
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства "Струнные инструменты", нормативный срок
освоения – 8(9) лет;
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области хореографического искусства "Хореографическое творчество",
нормативный срок освоения – 8(9) лет;
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства "Народные инструменты", нормативный срок
освоения – 8(9) лет;
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты",
нормативный срок освоения – 8(9) лет;
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области
декоративно-прикладного
искусства
"Декоративно-прикладное
творчество", нормативный срок освоения – 8(9) лет;
3.2.Дополнительные общеразвивающие образовательные программы в
области искусств:
- дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
музыкального искусства «Инструментальные виды музыкального искусства и
сольное пение» - 5 лет, 7 лет;
- дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
музыкального искусства «Фольклорное исполнительство» - 5 лет;
- дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
хореографического искусства «Хореографическое творчество» - 7 лет;
- дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
изобразительного искусства «Изобразительное творчество» - 4 года, 7 лет.
3.3. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы в
области искусств (платные образовательные услуги):
- дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
музыкального искусства «Гармония» - 5 лет;
- дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
музыкального искусства «Гармония (музыкальный инструмент)» - 5 лет;
- дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
музыкального искусства «Вдохновение» - 5 лет;
- дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
музыкального искусства «Вдохновение (музыкальный инструмент)» - 5 лет;
- дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
эстетического развития «Ступеньки к творчеству» - 1 год;
- дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
изобразительного искусства «В мире красок» - 2 года;
- дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
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изобразительного искусства «Академия изобразительного искусства» - 5 лет;
- дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
изобразительного искусства «Мастерская юных художников» - 5 лет;
- дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области
изобразительного искусства «Компьютерная графика и дизайн» - 4 года.
4. Направления подготовки, планируемые к открытию в следующем
учебном году:
В 2020-2021 учебном году планируется реализация дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств
«Музыкальный фольклор», «Хоровое пение» нормативный срок освоения – 8(9)
лет.
5. Направления подготовки, открытые в 2019-2020 учебном году:
Образование в ДШИ №12 МО город Краснодар производится по следующим
направлениям: музыкальное, хореографическое, художественное.
В 2019-2020 учебном году, в рамках нового направления подготовки,
ведется обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной
программе в области эстетического развития «Ступеньки к творчеству», срок
обучения 1 год.
6. В 2019-2020 учебном году проверки по надзору министерством
образования и науки Краснодарского края не проводились.
7. Произошедшие изменения в материальной базе в 2019-2020 учебном
году:
Источником финансирования в прошедшем учебном году являлись:
- из краевого бюджета - субсидия на выполнение муниципального задания;
- из внебюджета (платные услуги, пожертвования);
- иные источники финансирования.
Капитальный ремонт – 1600 т.р. (субсидии бюджета)
Текущий ремонт – 120 т.р. (внебюджет)
В 2019-2020 произошли изменения в материальной базе, а именно поступили и
поставлены на балансовый учет основные материальные средства:
Музыкальные инструменты – 3825 т.р. (субсидии бюджета)
Музыкальное оборудование – 524 т.р. (субсидии бюджета)
Музыкальная литература – 4 т.р. (субсидии бюджета)
Костюмы – 253 т.р. (пожертвования)
Телевизор – 25,5 т.р. (пожертвования)
Ноутбуки (2) – 49,5 т.р. (пожертвования)
Жалюзи – 80 т.р. (пожертвования)
Кулер – 6 т.р. (пожертвования)
Стулья, столы, диван, лавочки, сушилки – 291 т.р. (пожертвования)
Навес – 1170 т.р. (субсидии бюджета)
В
отчетном
периоде
осуществлены
организационно-технические
мероприятия планово-профилактического характера по поддержанию комплекса
технических средств охраны, тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения
и контроля доступа, установленных в ДШИ № 12.
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Осуществляются охранные услуги оборудования-комплекса технических
средств охраны, а также заключен договор с охранной организацией ООО «ОП
«Лидер Юг», ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», ООО ЧОО
«НЕВА-6».
Осуществляется техническое обслуживание и периодическое техническое
освидетельствование технических средств и систем пожарной сигнализации.
Техническое обслуживание и ремонт проводится с целью поддержания
работоспособного состояния установок в процессе эксплуатации путем
периодического проведения работ по профилактике, контролю технического
состояния и устранения характерных неисправностей, определенных
эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами
технического обслуживания.
8. Конкурс при приеме детей на предпрофессиональные программы в
области искусств (за счет бюджетных средств) в 2019-2020 учебном году составил
1 человек на место.
Подано заявлений в первый класс -18, принято в первый класс-18 чел.:
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства "Фортепиано"- 2 чел;
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства "Струнные инструменты"- 1 чел;
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области хореографического искусства "Хореографическое творчество" – 10 чел;
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства "Народные инструменты" – 3 чел;
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты"- 2чел.
9. Удельный вес количества мест приема на обучение по
предпрофессиональным программам в области искусств от общего количества
мест для приема за счет бюджетных средств соответствующего года составил 18%
.
10. Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным образовательным
программам «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты»,
«Народные инструменты» за счет бюджетных средств, от общего количества
детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в области
музыкального искусства за счет бюджетных средств, составляет 77,8%.
11. Платные образовательные услуги, оказываемые в 2019-2020 учебном
году:
№
п/п
1
2

Наименование услуги
Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа в области изобразительного искусства "В мире
красок"
Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа в области изобразительного искусства
5

Цена в руб.
(без НДС)

1548,00
1548,00

"Мастерская юных художников" 1 класс
Дополнительная общеразвивающая образовательная
3 программа в области изобразительного искусства
"Мастерская юных художников" 3-5 класс
Дополнительная общеразвивающая образовательная
4 программа в области изобразительного искусства
"Компьютерная графика и дизайн"
Дополнительная общеразвивающая образовательная
5 программа в области изобразительного искусства
"Академия изобразительного искусства"
Дополнительная общеразвивающая образовательная
6 программа в области эстетического развития "Ступеньки
к творчеству"
Дополнительная общеразвивающая образовательная
7 программа в области музыкального искусства
"Вдохновение"
Дополнительная общеразвивающая образовательная
8 программа в области музыкального искусства
"Вдохновение (музыкальный инструмент)"
Дополнительная общеразвивающая образовательная
9
программа в области музыкального искусства "Гармония"
Дополнительная общеразвивающая образовательная
10 программа в области музыкального искусства "Гармония
(музыкальный инструмент)"

1885,00

1548,00

1105,00

2048,00

4456,00

2671,00
3041,00
2671,00

12. Учащихся Детской школы искусств № 12 хореографического ансамбля
«Карусель» (Никитина О., Елисютина Д., Назарова П., Прынь С., Пряникова Я.,
Шапошникова Н.), музыкального отделения (Котелевец Е., Просолова С.) и
художественного отделения (Почипова К., Шутько М.) прошли программу
оздоровления детей с 12.08.2019 на 14 суток в культурно-оздоровительном центре
«Премьера» (город-курорт Анапа).
Адресного приобретения музыкального инструментария, сценических
костюмов и др. за последние 3 года не было.
13. В школе действует система социальной поддержки и поощрения
преподавательского состава.
Жилищных и коммунальных льгот управленческому и преподавательскому
составу не представлялось.
За счет бюджетных средств проведены медицинские осмотры сотрудников
школы.
В течение учебного года осуществлялось стимулирование кадров. Лучшие
работники были награждены почетными грамотами, благодарственными
письмами к праздничным датам, юбилеям, по итогам учебного года,
профессиональному празднику «День работника Культуры».
Материальное поощрения педагогических кадров осуществлялось на
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основании Положения "Об оплате и стимулировании труда работников
муниципального учреждения дополнительного образования Детская школа
искусств № 12 муниципального образования город Краснодар».
В течение 2019-2020 учебного года педагогическим работникам ДШИ № 12
МО город Краснодар производились следующие выплаты:
- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию;
- персональный повышающий коэффициент к окладу: за сложность и
важность выполняемой работы; за самостоятельность и ответственность при
выполнении поставленных задач;
- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы: за стабильно
высокие показатели результативности работы, высокие творческие достижения; за
выполнение особо важных или срочных работ; за сложность и напряженность
выполняемой работы; за выполнение работ, не входящих в круг должностных
обязанностей;
- надбавка за качество выполнения работ;
- премия по итогам работы за период;
- премия за интенсивность и высокие результаты работы;
- премия в связи с профессиональным праздником «День Учителя»;
- материальная помощь.
14. В 2019-2020 учебном году в школе обучаются:
- дети-инвалиды- 4 человека
-дети под опекой -1 человек.
15. Учащиеся – дипломанты конкурсов из социально незащищенных семей,
дети-сироты, дети – инвалиды:
Тим Виктория (ребенок-инвалид) - « В мире красок», художественное
отделение - III Международный творческий конкурс для детей и взрослых
рисунков «Академическая живопись. Портрет;
Тюркмен Ильяс (ребенок-инвалид) - «Мастерская юных художников»,
художественное отделение - диплом
3 степени - Конкурс Перспектива
«Академическая живопись. Контрастные цвета», Онлайн – выставка рисунков
«Красота нашей Земли»
16. В школе работают четыре молодых специалистов (преподаватели):
Григорян Виктория Арамовна; Герасименко Святослав Игоревич; Безручкина
Виктория Николаевна; Кожевников Андрей Александрович. При работе с
молодыми педагогами выбираются формы и методы, которые в конечном итоге
будут способствовать дальнейшему профессиональному росту молодого
специалиста:
- обучение на рабочем месте;
- осуществление практики наставничества;
- участие в работе методических объединений (ДШИ № 12, зональных);
самообразование,
включающее
самостоятельное
изучение
образовательной программы;
- обучение на курсах повышения квалификации;
- методическое сопровождение деятельности молодых специалистов.
17. Количество выпускников – кандидатов на поступление в
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профессиональные образовательные организации: 2 человека
Шинкарева Ульяна выпускница музыкального отделения (фортепиано),
Пушкин Антон выпускник музыкального отделения (гитара).
18. Детские и педагогические исполнительские коллективы:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

название
коллектива
Хоровой коллектив
«Мелодия»
Вокальный ансамбль
«Камертон»
Вокальный ансамбль
«Гармония»
Хореографический
ансамбль «Карусель»
Инструментальный
ансамбль «Экспромт»
Хореографический
Ансамбль « Милашки»
Ансамбль народных
инструментов «Забава»

Ф.И.О руководителя
коллектива
Панькова Любовь
Дмитриевна
Панькова Любовь
Дмитриевна
Панькова Любовь
Дмитриевна
Курнева Ольга
Николаевна
Григорян Виктория
Арамовна
Колногузенко Жанна
Георгиевна
Хлевовая Татьяна
Викторовна

год образования
коллектива
сентябрь 2013

количество
участников
40

сентябрь 2014

15

сентябрь 2019

3

сентябрь 2015

35

сентябрь 2014

7

сентябрь 2018

10

январь 2019
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Результативность участия учащихся в конкурсах исполнительского мастерства,
олимпиадах, фестивалях, выставках и т.п.
Первое полугодие 2019-2020 учебного года:
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

Международный
фестиваль «Волшебная
Феерия» Конкурс
«Феерия на Черном
море»
Конкурс детского и
юношеского творчества
«КТК-талантливым
детям, 2019»
Конкурс детского и
юношеского творчества
«КТК-талантливым
детям, 2019»
Конкурс детского и
юношеского творчества
«КТК-талантливым
детям, 2019»
Международный конкурс
для детей и молодежи
«Страна талантов»,
номинация

2

3

4

5

Дата
проведения
мероприятия
13-20
августа 2019

Название творческого
коллектива или ФИО
участника
Хореографический
ансамбль «Карусель»

23 сентября
2019
(подведены
итоги)
23 сентября
2019
(подведены
итоги)
23 сентября
2019
(подведены
итоги)
01.10.2019

Ефименко Варвара

Диплом
Лауреата II степени

Данилина Влада

Диплом
Лауреата III степени

Хореографический
ансамбль «Карусель»

Диплом
Лауреата III степени

Любарец Ангелина

Диплом участника

8

Результат
Диплом
Лауреата III степени

6

7

8

9

10

11

«Изобразительное
творчество»
Международный конкурс
для детей и молодежи
«Никто не забыт»,
номинация
«Изобразительное
творчество»
Международный конкурс
для детей и молодежи
«Спасибо Деду за
Победу», номинация
«Изобразительное
творчество»
Международный конкурс
для детей и молодежи
«Векторная графика»,
номинация
«Компьютерная графика»
Всероссийский
творческий конкурс с
международным
участием «Сказочный
мир»
Международный конкурс
искусств и творчества
«Триумф»
VI Международный
фестиваль – конкурс
«Полифония сердец.
Радуга талантов»

Антошина Диана

01.10.2019

Лауреат III степени

20.10.2019

Гильманова Диана

Диплом участника

28.10.2019
25.10.2019

Александровна
Анастасия
Казаков Даниил

Диплом участника
Лауреат II степени

31.10.2019

Чапурина Полина

Диплом I место

26.10.2019

Магомадова Милана

Лауреат I степени

02.11.2019

Хореографический
ансамбль «Карусель»

Лауреат I степени
(Классический
танец)
Лауреат II степени
(младшая группа)
Лауреат II степени
(средняя группа)
(Эстрадный танец)
Диплом I место

12

VI Международный
фестиваль – конкурс
«Полифония сердец.
Радуга талантов»

02.11.2019

Хореографический
ансамбль «Карусель»

13

Международный конкурс
для детей и молодежи
«Страна талантов»
Всероссийский конкурс
детского рисунка
«Леонардо»
Международный конкурс
исполнительского
мастерства
«Вдохновение»
Международный конкурс
исполнительского
мастерства
«Вдохновение»
Международный конкурс
исполнительского

07.11.2019

Кустарникова
Валерия

ноябрь 2019

Кустарникова
Валерия

Диплом участника

23.11.2019

Гладкая Варвара

Лауреат III степени

23.11.2019

Пономарева Валерия

Лауреат III степени

23.11.2019

Гвоздева Ева

Лауреат III степени

14

15

16

17

9

18

19

20

21

мастерства
«Вдохновение»
Конкурс видеороликов
«История Великой
Отечественной войны-это
наша история»
Всекубанский вокальный
фестиваль-конкурс
«Танцевальный
снегопад»
Всекубанский вокальный
фестиваль-конкурс
«Танцевальный
снегопад»
Всекубанский вокальный
фестиваль-конкурс
«Вокальный снегопад»

Ревва Э.С.
учащиеся
музыкального
отделения
Хореографический
ансамбль «Карусель»

29.11.2019

30.11.2019

30.11.2019

Хореографический
коллектив
«Милашки»

01.12.2019

Лобарева Софья
Мишина Полина

Лауреат I степени
Лауреат I степени
Лауреат III степени
Лауреат III степени
Дипломант I степени

Дипломант I степени
Дипломант II
степени

Второе полугодие 2019-2020 учебного года:
№
Наименование конкурсов
п/п
(выставок, олимпиад)
1 Всероссийский творческий конкурс
2 «По страницам красной книги»
3
4
5
6
7
8
9 Всероссийский конкурс для детей и
молодежи «Все профессии хороши»
10 Международный творческий конкурс
по монохромной живописи «Гризайль.
Пейзаж»
11 Международный творческий конкурс
12 по монохромной живописи «Гризайль.
Натюрморт»
13 V Всероссийский творческий конкурс
14 «Пластилиновая страна»
15
16
17
18 Всероссийский творческий конкурс
«Время Знаний»
19

Участники

Результативность

Зезюлина Вероника
Сороковская Виктория
Фисенко София
Щеблыкина Ксения
Шубина Кира
Данилова Елизавета
Дарпинян Нина
Скульчес Вероника
Булла Дарья
Марченко Алиса

Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом III степени
Диплом
Победитель (3 место)
Диплом II степени

Кондратенко Валерия
Агамалова Альбина

Диплом I степени
Диплом II степени

Щеблыкина Ксения
Ватулина Софья
Серебрякова Яна
Пустовалова Ксения
Смолка София
Агамалова Альбина

Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом
Победитель (1 место)
Диплом
Победитель (1 место)
Диплом
Победитель (1 место)
Диплом
Победитель (1 место)

Антошина Диана

20

Бокий Лидия

21

Данилова Елизавета
10

\22

Кондратенко Валерия

23

Кузнецова Ирина

24

Ляшенко Дарья

25

Цулая София

26

Захарова Софья

27
28
29
30
31

Карпова Ольга

Диплом
Победитель (1 место)
Диплом
Победитель (1 место)
Диплом
Победитель (1 место)
Диплом
Победитель (1 место)
Диплом
Победитель (1 место)
Диплом I место
Диплом I место
Диплом I место
Диплом I место
Диплом
Победитель (I место)
Диплом
Победитель (I место)
Диплом
Победитель (I место)
Диплом I место

Белова Ульяна

Диплом I степени

Белова Ульяна

Диплом лауреата
I степени

Новикова Анастасия

Щеблыкина Ксения

Диплом лауреата
I степени
Диплом лауреата
I степени
Диплом лауреата
II степени
Диплом III степени

Потаенко Ульяна
Григоренко Ростислав
Черемисов Динислам
Щеблыкина Ксения

Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом I степени

Всероссийский конкурс для детей и
педагогов «Страна знаний»

Бокий Лидия
Гильманова Диана
Матвеева Анастасия
Васягина Анастасия
Кочнева Дарья

XII Международный конкурс для
детей и молодежи «Достойная смена»

32

Пономаренко Ярослава

33

Новикова Анастасия

34
35

36

37

Всероссийский творческий конкурс
«Умнотворец»
Международный творческий конкурс «
О подвиге, о доблести, о славе!»
посвященного Году памяти и славы в
честь 75-летия Победы
Всероссийский творческий конкурс «
Никто не забыт и ничто не забыто»
посвященного 75-летию Победы
Международный фестиваль искусств
«Люди искусства»

38

Мишина Полина

39

Лустенко Виктория

40
41
42
43
44

Международный творческий конкурс
по монохромной живописи
VI Международный творческий
конкурс «Я помню, я горжусь!»,
посвященный 75- летию Победы в
ВОВ

Участие обучающихся школ в творческих мероприятиях различного уровня:
Первое полугодие 2019-2020 учебного года:
№
Название мероприятия
п/п
1 Концертная программа посвященная «Дню
Знаний»
2 Концертная программа посвященная «Дню
11

Дата

Место проведения

02.09.2019

ДШИ №12

02.09.2019

Учебная площадка МБОУ

3

4

5

6
7
8
9

10

11

12

13
14
15

16

17

18

19
20

Знаний»
Выставка рисунков учащихся
художественного отделения «Беззаботное
детство…..»
Выставка рисунков учащихся
художественного отделения «Беззаботное
детство…..»
Выставка рисунков учащихся
художественного отделения «Беззаботное
детство…..»
Классные часы на тему «День
солидарности в борьбе с терроризмом»
Конкурс рисунка на асфальте «Чужой беды
не бывает»
Молодёжный флешмоб «Я люблю Россию»
Внутришкольный конкурс детских
художественных работ «Спасибо деду за
Победу!»
Внутришкольный конкурс детских
художественных работ «Спасибо деду за
Победу!»
Музыкальная гостиная « Пою тебе, мой
Край, в рамках празднования дня рождения
Краснодарского края
Внутришкольный творческий конкурс для
учащихся художественного отделения
«По страницам красной книги»
Видео-час «Разбитые жизни – осколки
души»
Открытый урок-лекция «Наркотики –
путешествие туда без обратного”
Концерт творческих коллективов ДШИ №
12 в рамках празднования Дня музыки и
Дня пожилого человека «Звуки музыки»
Внутришкольная выставка-конкурс
творческих работ учащихся
художественного отделения «Православная
Кубань !»
Зональная выставка-конкурс творческих
работ учащихся художественных
отделений ДШИ «Православная Кубань !»
Внутришкольная выставка творческих
работ учащихся художественного
отделения посвященная 76-годовщине
освобождения Краснодарского края от
немецко-фашистских захватчиков»
«Посвящение в мир искусства», праздник
для первоклассников
Внутришкольная выставка творческих
работ учащихся художественного
12

02.09.2019

гимназия № 88
ДШИ №12

02.09.2019

Учебная площадка МБОУ
гимназия № 88

02.09.2019

Учебная площадка МБОУ
СОШ № 73

03.09.2019

ДШИ №12

03.09.2019

ДШИ №12

10.09.2019

Главная городская площадь

11.09.2019

ДШИ №12

12.09.2019

16.09.2019

Учебная площадка МБОУ
СОШ № 73,
МБОУ гимназия № 88
ДШИ №12
Учебная площадка
МБОУ СОШ № 49
ДШИ №12
Учебная площадка
МБОУ СОШ № 49
ДШИ №12

23.09.2019

ДШИ №12

01.10.2019

Краевой клинический
госпиталь для ветеранов
войн им. профессора В.К.
Красовитова
ДШИ №12

13.09.2019

13-27.09.19

0104.10.2019

0307.10.2019

ДХШ им. В.А. Пташинского

0918.10.2019

ДШИ №12

24.10.2019

ДШИ №12

24.10.2019

ДШИ №12

отделения «Тайна волшебной двери»
21

Юбилей библиотеке им. И.А. Гончарова

24.10.2019

22

Участие в мероприятии «Праздник урожая
2019»
Участие в 1 этапе конкурса «Ну. Артист.
Дети»
Внутришкольная выставка творческих
работ учащихся художественного
отделения посвященная «Дню народного
единства»

26.10.2019

Библиотека им. И.А.
Гончарова
ДС « Олимп»

28.10.2019

Радио «Казак ФМ»

0108.11.2019

Прохождение теста на сайте Яндекс.
Учебник (Культурный марафон):
Внутришкольная выставка творческих
работ учащихся художественного
отделения посвященная празднованию
«Дня матери»
Концерт творческих коллективов ДШИ №
12 в рамках празднования «Дня матери»
Праздничная программа посвященная
«Дню матери» творческих коллективов
ДШИ № 12
Концерт творческих коллективов ДШИ №
12 в рамках празднования «Дня матери»

0114.11.2019
1825.11.2019

ДШИ №12
Учебная площадка
МБОУ СОШ № 49
Учебная площадка
МБОУ СОШ № 73
ДШИ № 12

Концертная программа ансамбля народной
песни «Кубанушки» (ДШИ № 12) в рамках
встречи с казаками Кубанского казачьего
войска
Праздничная программа творческих
коллективов ДШИ № 12 «Музыкальный
калейдоскоп»
Выставка Учащихся художественного
отделения « Я выбираю жизнь»
Выставка творческих работ, в рамках
празднования Международного Дня
инвалида.
Участие в дистанционной викторине
Единого урока прав человека на сайте
www.Единыйурок дети

28.11.2019

23
24

25
26

27
28

29

30

31

32
33

25.11.2019
26.11.2019

27.11.2019

ДШИ № 12
Учебная площадка
МБОУ СОШ № 49
Общественная приемная
депутата С.В. Прокопенко
Учебная площадка
МБОУ гимназия № 40
Краевой клинический
госпиталь для ветеранов
войн им. профессора В.К.
Красовитова
Учебная площадка
МБОУ СОШ № 49

28.11.2019

Учебная площадка
МБОУ гимназия № 88

02.12.2019

Учебная площадка
МБОУ гимназия № 88
Учебная площадка
МБОУ СОШ № 49

03.12.2019

10.12.2019

ДШИ № 12

35 Участие в проведении Единого урока прав
человека

10.12.2019

ДШИ № 12

36 Участие учащихся в концерте, в составе
Детского сводного хора Кубани
посвященному Дню Конституции

12.12.2019

Музыкальный театр
Краснодарского
объединения «Премьера»

16.12.2019

Учебная площадка
МБОУ гимназия № 88

34

37

Выставка работ учащихся художественного
отделения «Проказы матушки Зимы»
13

Гала концерт Детских школ искусств
участие учащихся в составе Детского
сводного хора
39 Концертная программа уч-ся ДШИ№12
посвящённая празднованию
Международного Дня инвалида для
читателей библиотеки им. И.А. Гончарова
40 Участие учащихся в составе Детского
сводного хора Кубани в праздничном
концерте
38

Дворец искусств
«Премьера»
10/35
Библиотека им. И.А.
Гончарова

17.12.2019

18.12.2019

20.12.2019

Краснодарская Филармония
им. Г.Ф. Пономаренко

Музыкальная гостиная «В день последний
декабря…..»
Выставка работ учащихся художественного
отделения «Проказы матушки Зимы»

24.12.2019

Учебная площадка
МБОУ СОШ № 49
Учебная площадка
МБОУ СОШ № 73

43

Выставка работ учащихся художественного
отделения «Проказы матушки Зимы»

25.12.2019

Учебная площадка
МБОУ СОШ № 49

44

Концертная программа «Зимние узоры»

25.12.2019

Центр молодежной
политики

41
42

24.12.2019

Второе полугодие 2019-2020 учебного года:
№
Название мероприятия
п/п
1.
Внутришкольный этап конкурса
академического рисунка и живописи
учащихся старших классов ДХШ и
художественных отделений школ искусств
МО г. Краснодар
2.
Открытое мероприятие «Во что играли дети
150 лет тому назад», знакомство с картинами
известных художников (показ репродукций)
3.
«Рождественские, новогодние традиции
(песни, игры, обряды)»
4.
Зональный конкурс академического рисунка и
живописи учащихся старших классов ДХШ и
художественных отделений школ искусств
МО г. Краснодар
5.
Участие в мастер-классе «Выразительные
средства графики»

6.
7.
8.

Знакомство с музыкальными инструментами
(игровая программа)
Классный час «Была война. Была блокада»
Показ фильма «Жила-была девочка», с
последующим обсуждением просмотра, в
14

Дата

Место проведения

13.01.2020

ДШИ № 12

14.01.2020

ДШИ № 12

14.01.2020

МБОУ СОШ № 49

17.01.2020

ДХШ им. В.А.
Пташинского

18.01.2020

24.01.2020

Центр реабилитации
искусством, спортом и
творчеством им. Н.
Котлярова
МБОУ гимназия № 40

24.01.2020
27.01.2020

ДШИ № 12
ДШИ № 12

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.

25.

рамках Дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Внутришкольная музыкально-теоретической
олимпиада
Урок мужества « Герои былых времен»
Внутришкольный этап краевого конкурса
исполнительского мастерства, учащихся
фортепианных отделений ДМШ и школ
искусств Краснодарского края
Внутришкольный этап краевого конкурса
исполнительского мастерства, обучающихся
на хореографических отделениях в
образовательных организациях культуры и
искусства Краснодарского края
Концерт - встреча с Казаками Кубанского
казачьего войска и ветеранами Афганской
войны
Открытая межзональная музыкальнотеоретической олимпиада учащихся ДМШ,
ДШИ
«Урок мужества, посвящённый 75-й
годовщине Великой Отечественной войны»
Выставка творческих работ учащихся
художественного отделения посвященная
празднованию Дня защитника отечества
Выставка творческих работ учащихся
художественного отделения « Из века в век
стоят на страже»
Выставка творческих работ учащихся
художественного отделения посвященная
празднованию Дня защитника отечества
Мастер-класс «Основы фигуративной
композиции»
«Отвага мужество и честь» знакомство с
картинами известных художников (лекция с
показом репродукций)
Зональный этап краевого конкурса
исполнительского мастерства, учащихся
фортепианных отделений ДМШ и школ
искусств Краснодарского края
Открытый урок « Эскиз росписи ткани», в
рамках ЗМО
Творческий вечер, посвящённый
празднованию Масленицы «Широкая
масленица»
Краевая олимпиада по музыкальной
литературе
I открытый городской конкурс детского
изобразительного творчества

28.01.2020

ДШИ № 12

31.01.2020
03.02.2020

ДШИ № 12
ДШИ №12

04.02.2020

ДШИ №12

08.02.2020

МБОУ лицей № 4

08.02.2020

08.02.2020

Краснодарский
музыкальный колледж
им. Н. А. РимскогоКорсакова
МБОУ СОШ № 49

10.02.2020

МБОУ гимназия № 88

12.0220.02.2020

ДШИ №12

20.0228.02.2020

ДШИ №12

19.02.2020

ДХШ им. В.А.
Филиппова
МБОУ СОШ № 49

20.02.2020
27-28 февраля
2020

ДШИ № 14
ДШИ им. Г.Ф.
Пономаренко

27.02.2020

ДШИ №12

28.02.2020

МБОУ СОШ № 49

01.03.2020

Краснодарский
музыкальный колледж
им. Н. А. РимскогоКорсакова
ДХШ им. В.А.
Филиппова

март
15

26.
27.
28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.
41.
42.
43.

«Наша Великая Победа», посвященного 75летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов
Выставка творческих работ учащихся
«Искусство натюрморта»
Вечер чествования ветеранов ВОВ
«Кланяемся Вам с почтением низко….»
Концерт творческих коллективов ДШИ № 12
в рамках празднования Международного
женского дня.
Внутришкольная выставка на тему «С
любовью к женщине», посвящённая
Международному женскому дню
Классный час на тему «Великие женщины
России и Кубани»
Концерт творческих коллективов ДШИ № 12
в рамках празднования Международного
женского дня.
Выставка творческих работ учащихся
отделений ДПТ ДХШ и школ искусств КК
«Волшебство детских рук»

Внутришкольная выставка творческих работ
учащихся художественного отделения
посвященная празднованию Международного
женского дня.
Открытый краевой конкурс детского и
юношеского творчества «Радуга талантов
онлайн» 2020
Внутришкольное мероприятие «Улицы
героев» в рамках проекта «Люди мира на
минуту встаньте»
Онлайн выставка работ учащихся
художественного отделения « Такой
неизведанный космос»
Онлайн выставка работ учащихся
художественного отделения «Красота нашей
земли»
XII Международный конкурс для детей и
молодежи «Достойная смена»
Конкурс детских рисунков « Наследие
Евразии глазами детей-2020. Национальные
костюмы»
Краевой конкурс на лучший интернет-проект
« Культура Кубани онлайн»
Конкурс патриотической песни
#ЭтоНашаПобеда
Первый международный онлайн конкурс
искусств «DISTANCE»
Международный интернет-конкурс «Южная
звезда»
16

март

06.03.2020

ДХШ им. В.А.
Пташинского
Библиотека им. И.А.
Гончарова
Общественная
приемная депутата
О.И. Бойченко
МБОУ СОШ № 73

06.03.2020

МБОУ СОШ № 49

06.03.2020

МБОУ гимназия № 40

4-15.03.2020

Детская
художественная
галерея
Краснодарского
краевого выставочного
зала
МБОУ гимназия № 88

04.03.2020
05.03.2020

06-11.03.2020

Апрель 2020

ГБУ ДО КК «Дворец
творчества»

Апрель-май
2020

ДШИ № 12

12 апреля
2020

@dshi_12krd
(Инстаграм)

23 апреля
2020

@dshi_12krd
(Инстаграм)

Апрель 2020
Апрель 2020

«Краевой учебнометодический центр»

Апрель 2020
Апрель 2020
Май 2020
Май 2020

«Краевой учебнометодический центр»

46.

Общегородская акция «Поделись теплом в
открытке»
Общегородская акция «Письмо прадедуСпасибо за Победу»
Онлайн-акция «Георгиевская ленточка»

4-9 мая 2020

47.

Онлайн-акция «Окна Победы»

1-9 мая 2020

48.

Онлайн-акция «Наследники Победы»

1-9 мая 2020

49.

Акция «Поздравь ветерана»

6 мая 2020

50.

Онлайн-акция «Фонарики Победы»

9 мая 2020

51.

Выставка «Палитра талантов»

Май 2020

52.

Городское мероприятие. Музыкальные
видеопоздравления ветеранам «От всей
души»

53.

Онлайн выставка работ учащихся
художественного отделения, посвященная 75летию победы в Великой Отечественной
Войне
Краевой онлайн-конкурс детского
художественного конкурса «Ты – лучший»
Международный фестиваль искусств «Люди
искусства»
Всероссийский творческий конкурс « Никто
не забыт и ничто не забыто» посвященного
75-летию Победы
Международный творческий конкурс « О
подвиге, о доблести, о славе!» посвященного
Году памяти и славы в честь 75-летия Победы
VI Международный творческий конкурс «Я
помню, я горжусь!», посвященный 75- летию
Победы в ВОВ
Международный творческий конкурс по
монохромной живописи
Всероссийский творческий конкурс
«Умнотворец»
XII Международный конкурс для детей и
молодежи «Достойная смена»
Всероссийский конкурс для детей и педагогов
«Страна знаний»

44.
45.

54.
55.
56.

57.

58.

59.
60.
61.
62.

Май 2020
Май 2020

7,8,9 мая 2020

9 мая 2020

Май-июнь
2020
Апрель, май,
июнь 2020
Апрель-май
2020

@dshi_12krd
(Инстаграм)
@dshi_12krd
(Инстаграм)
@dshi_12krd
(Инстаграм)
Карасунский округ
(Осина А.П.)
@dshi_12krd
(Инстаграм)
«Краевой учебнометодический центр»
Краевой клинический
госпиталь для
ветеранов войн им.
профессора В.К.
Красовитова
@dshi_12krd
(Инстаграм)
«Краевой учебнометодический центр»

Апрель-май
2020
Апрель-май
2020
Апрель-май
2020
Апрель-май
2020
Май 2020
Апрель-май
2020

Посещение обучающимися школы творческих мероприятий различного уровня:
№
п/п

Название мероприятия

Дата

17

Кол-во
участников

Место проведения

1

Выставки «Графические миры Олега
Яхнина», «Краснодар 2077-Новая
реальность»

14.09.2019

12

Краснодарский
краевой
художественный
музей им. Ф.А.
Коваленко

2

Выставка «Кукольный бал»

14.09.2019

10

3

Выставка «XXI век глазами детей»

14.09.2019
18.09.2019

48

4

Шоу «Магия солнца»

28.09.2019

10

5

Посещение гала-концерта III
международного фестиваля «Имя»

04.10.2019

3

6

Выставка «Православная Кубань»

16.10.2019

5

7

Выставка «Свободный жанр»

20.10.2019

5

8

Мультимедийная выставка художника
В.Бугро «Забытый гений. Живое
искусство»

20.10.2019

5

9

Концерт ансамбля «ЕкатеринодарКлассика»
Концерт Государственного концертного
русского народного оркестра «Виртуозы
Кубани»
Всероссийский отборочный этап
Всероссийского конкурса «Казачий круг»
(гала концерт)
Концерт посвященный Дню народного
единства
Выставка памяти заслуженного
работника культуры Кубани, директора
Краснодарского художественного
училища Э.П. Данильяна (живопись)

27.10.2019

11

27.10.2019

6

03.10.2019

10

04.11.2019

15

Краснодарский
краевой
выставочный зал
изобразительных
искусств
Краснодарский
краевой
выставочный зал
изобразительных
искусств
Дворец искусств
«Премьера»
Музыкальный
театр им. Л.
Гатова
Краснодарский
краевой
выставочный зал
изобразительных
искусств
Краснодарский
краевой
выставочный зал
изобразительных
искусств
Краснодарский
краевой
выставочный зал
изобразительных
искусств
Центральный
концертный зал
Краснодарская
филармония им.
Г.Ф. Пономаренко
Краснодарская
филармония им.
Г.Ф. Пономаренко
Площадь им.
Пушкина

07.11.2019

10

XX Кубанский фестиваль православных
фильмов «Вечевой колокол»
Фестиваль авторской песни «Вертикаль»

13.11.2019

10

14.11.2019

10

10

11

12
13

14
15

18

Краснодарский
краевой
художественный
музей им. Ф.А.
Коваленко
Малый зал (ул.
Красная ,5)
МБУК «Городской

дом культуры № 1»
Краснодарский
академический
театр драмы им.
Горького

16

Музыкально-театрализованное шоу
квартета «Адажио» «Ночь в театре»

15.11.2019

2

17

Открытие мемориальной доски,
посвященной народному артисту СССР
И.Д. Кобзону
Спектакль « Оскар и Розовая Дама»

19.11.2019

15

Дворец искусств
«Премьера»

20.11.2019

4

Краснодарский
краевой театр
кукол

XXXI Краевой фестиваль фольклора и
национальных культур «Золотое яблоко»
Просмотр мультфильма «Холодное
сердце 2»
Посещение спектакля «Аистенок и
Пугало», детьми-инвалидами
Лекция «Основы академического
рисунка»
Новогоднее представление « Новогодняя
фантазия -26»

29.11.2019

5

01.12.2019

7

Кубанский казачий
хор ул. Красная ,5
«7 Звезд» СБС

08.12.2019

9

08.12.2019

6

16.12.2019

7

18

19
20
21
22
23

Краснодарский
краевой театр кукол
ДХШ им. В.А.
Филиппова

Дворец искусств
«Премьера»

19. Предложений по совершенствованию организации и проведение
краевых конкурсно-выставочных, методических мероприятий нет.
20.Вакантные места для работы в ДШИ № 12 МО город Краснодар –
отсутствуют.

Директор

Л. Н. Исаенко

19

