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N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

Единица
измерения
519 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

30 человек

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

263 человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

207 человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

19 человек

1.2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг

109 человек

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся

13 человек/
2,5%

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек/ 0%

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности учащихся

0 человек/ 0%

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу 4 человек/ 1%
с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе:

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

4 человек/ 1%
1 человек/
0,2%

1.6.3 Дети-мигранты

0 человек/ 0%

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0 человек/ 0%

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

0 человек/ 0%
421 человек/
85,2%

1.8.1 На муниципальном уровне

242 человек/
48,5%

1.8.2 На региональном уровне

34 человек/
6,8%

1.8.3 На межрегиональном уровне

54 человек/
10,8%

1.8.4 На федеральном уровне

33человек/
6,6%

1.8.5 На международном уровне

58 человек/
11,6%

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

101 человек/
20,2 %

1.9.1 На муниципальном уровне

23 человек/
4,6%

1.9.2 На региональном уровне

22 человек/
2,4%

1.9.3 На межрегиональном уровне

21 человек/
4,2%

1.9.4 На федеральном уровне

28 человек/
5,6%

1.9.5 На международном уровне

17 человек/
3,4%
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1.10

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах,
в общей численности учащихся, в том числе:

1.10.1 Муниципального уровня
1.10.2 Регионального уровня

393 человек/
78,7%
242 человек/
48,4%
0 человек/
0%

1.10.3 Межрегионального уровня

0 человек/ 0%

1.10.4 Федерального уровня

151 человек/
30,3%

1.10.5 Международного уровня

0 человек/ 0%

1.11

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:

62 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне

62 единиц

1.11.2 На региональном уровне

0 единиц

1.11.3 На межрегиональном уровне

0 единиц

1.11.4 На федеральном уровне

0 единиц

1.11.5 На международном уровне

0 единиц

1.12

Общая численность педагогических работников

33 человек

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

17 человек/
51,5%

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

17 человек/
51,5%

1.15

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических работников

16 человек/
48,5%

1.16

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

16 человек/
48,5%

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

9 человек/
27,3%

1.17.1 Высшая

3 человек/
9,1%

1.17.2 Первая

6 человек/
18,2%

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:

23 человек/
69,7%

1.18.1 До 5 лет

11 человек/
33,3%

1.18.2 Свыше 30 лет

12 человек/
36,4%

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

12 человек/
36,4%

1.20

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

12 человек/
36,4%

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников,

49 человек/
96%

1.22

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации

9 человек/
17,6%

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:

1.23.1 За 3 года

4 единиц

4
1.23.2 За отчетный период

1 единиц

2.

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:

1.24

нет

0,06 единиц
20 единиц

2.2.1 Учебный класс

20 единиц

2.2.2 Лаборатория

0 единиц

2.2.3 Мастерская

0 единиц

2.2.4 Танцевальный класс

1 единиц

2.2.5 Спортивный зал

0 единиц

2.2.6 Бассейн

0 единиц

2.3

Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:

0 единиц

2.3.1 Актовый зал

0 единиц

2.3.2 Концертный зал

0 единиц

2.3.3 Игровое помещение

0 единиц

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота

да

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров

нет

2.6.2 С медиатекой

нет

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

2.7

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

0 человек/ 0%

Введение
Самообследование муниципального учреждения дополнительного образования Детская
школа искусств №12 муниципального образования город Краснодар (далее – самообследование и
Школа соответственно) проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении порядка самообследования образовательной организации», от 10 декабря 2013 г.
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию», и согласно приказа директора Школы от 22 марта 2017 г. № 103.1 «О
проведении самообследования деятельности ДШИ № 12 МО город Краснодар».
Объект самообследования: творческий (коллективный
и индивидуальный) опыт
педагогов и учащихся Школы и их личностные достижения за 2019-2020 учебный год.
Цель самообследования: проведение внутренней экспертизы с целью получения
объективных и полных данных о настоящем статусе Школы, его значении и влиянии во внешней
среде, определение соответствия содержания образовательной деятельности целям и задачам
Школы, выявление различных изменений.
Методы, применяемые при проведении самообследования: мониторинг (аналитический,
сравнительный, проблемно-ориентированный), собеседование, наблюдение, опрос.
Источники информации:
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- нормативные правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления
деятельности Школы (аналитические материалы, планы и анализы работы, программы,
расписания уроков и т. д.).
- анализ и результаты промежуточной и итоговой аттестации, результаты конкурсных
мероприятий, определяющих качество подготовки обучающихся.
При самообследовании анализировались:
основные направления деятельности Школы;
организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
структура и система управления;
образовательная деятельность Школы в целом (организация учебного
процесса, характеристика контингента учащихся, соответствие содержания учебных планов
и образовательных программ, соответствие качества подготовки учащихся по результатам
текущей успеваемости и аттестаций требованиям к минимуму содержания и уровню
подготовки, качество организации учебного процесса);
воспитательная, концертно-конкурсная, выставочная деятельность Школы;
методическая работа Школы;
кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным
образовательным программам (качественный состав педагогических кадров).
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Школы в период с 01
апреля 2019 г. по состоянию на 01 апреля 2020 г.
Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования, результатах
деятельности Школы позволяют оценить проблемы и определить приоритетные направления
работы и конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее развитие образовательного
учреждения.
Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете образовательного
учреждения – протокол № 4 от «27» марта 2020 года.
В соответствии со ст. 32 Закона Российской Федерации «Об образовании» отчет о
результатах самообследования размещается на официальном сайте образовательного
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
I. Основные направления деятельности школы
Важнейшей составляющей образовательного пространства, необходимой для воспитания
достойного будущего нации, здорового в нравственном отношении поколения, приближающей
перспективы построения нового интеллектуального и культурного общества является
художественное образование.
Анализ ситуации в культурно-образовательной сфере Краснодарского края свидетельствует
о том, что система художественного образования востребована населением Кубани, выполняет
образовательные запросы населения края, стабильно сохраняет свои основные параметры
деятельности и по ряду позиций активно развивается и инициирует прогрессивные начинания.
Образовательные учреждения культуры и искусства края являются важным инструментом в
выявлении творческих дарований и профессиональной ориентации детей и молодежи, создают
необходимые условия для личностного развития, художественного творчества и
профессионального самоопределения детей и молодежи.
Учитывая это, целью деятельности Школы является выявление и развитие творческих
способностей и профессиональной ориентации детей и молодежи, создание необходимых
психолого-педагогических условий для личностного развития, художественного творчества и
профессионального самоопределения детей и молодежи.
Для реализации этих целей в соответствии с современной нормативной правовой базой,
рекомендациями вышестоящих органов культуры на 2019-2020 учебный год определены основные
задачи деятельности Школы:
создание условий для успешной реализации образовательных потребностей
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обучающихся за счёт расширения спектра образовательных услуг;
внедрение в учебный процесс дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусства;
включение в образовательные программы в области искусства максимально
широкого диапазона
художественных стилей и национальных традиций, регионального
компонента;
внедрение в учебный процесс развивающих и инновационных методик;
внедрение новых педагогических и информационных технологий в образовательный
процесс школы, что будет способствовать усилению ее привлекательности для подростков и
повышению творческого потенциала детей и педагогов дополнительного образования;
повышение качества и результативности дополнительного образования детей на
основе компетентного подхода к содержанию образования, развития преемственности и
интеграции основных и дополнительных образовательных программ;
применение вариативных образовательных рабочих программ разного уровня,
адаптированных к способностям и возможностям каждого учащегося;
использование
электронных
образовательных
ресурсов,
современных
информационных технологий.
разработка и обеспечение выполнения комплекса мероприятий по модернизации
материально-технической базы школы, который включает в себя приобретение и ремонт
музыкальных инструментов и специального оборудования,
звуковоспроизводящей и
осветительной аппаратуры, приобретение и обновление мебели, оргтехники, сценических
костюмов и обуви для учащихся хореографического отделения и концертной формы для
учащихся музыкального отделения, пополнение библиотеки нотной и методической литературой,
наглядными материалами, CD дисками, создание натюрмортного фонда для отделения
изобразительного искусства, приобретение мольбертов и др.
II. Общие сведения о школе
Полное наименование (по Уставу): Муниципальное учреждение дополнительного
образования Детская школа искусств № 12 муниципального образования город Краснодар
Сокращенное наименование: ДШИ № 12 МО город Краснодар
Дата основания: 2004 год
Тип, организационно-правовой статус: организация дополнительного образования,
муниципальное бюджетное учреждение.
Учредитель и собственник имущества: муниципальное образование город Краснодар.
Функции и полномочия учредителя в отношении Школы осуществляются администрацией
муниципального образования город Краснодар.
Сведения о регистрации как юридического лица:
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
выданное 26.08.2011 г., серия 23 № 008439939;
- ИНН 2312112754
КПП 231201001.
Юридический адрес: 350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Стасова, 167,
строение 1
Сведения о лицензировании: Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
серия 23Л01 №0004539 от 19 февраля 2016г, регистрационный номер 07688 (бессрочно), приказ
№874 от 19.02.2016 г.
Срок действия лицензии: бессрочно.
Телефон (факс) (861) 234-52-77, 234-43-50,
e-mail: kdshi_12@mail.ru
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Должность
Директор
Заместитель директора

Администрация
Ф.И.О.
Тел.
Исаенко Лариса
8(861)234-43-50
Николаевна
Новицкая Инна
8(861)234-52-77
Александровна

Адрес эл. Почты
kdshi12_@mail.ru
kdshi12_@mail.ru

Учебные площадки:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование учебной площадки
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение муниципального образования город
Краснодар средняя образовательная школа № 49
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение муниципального образования город
Краснодар Гимназия № 88
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение муниципального образования город
Краснодар средняя образовательная школа № 73 имени
Александра Васильевича Молчанова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение муниципального образования город
Краснодар Гимназия № 40

Адрес
г. Краснодар,
ул. Стасова, 167
г. Краснодар,
ул. Сормовская, 107
г. Краснодар,
ул. Сормовская, 114
г. Краснодар,
ул. 2-я Пятилетка, 12

III.Сведения о переименовании
Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №12
муниципального образования город Краснодар (далее – Школа) создана согласно постановлению
главы муниципального образования город Краснодар от 31 мая 2004 г. №1400 «Об учреждении
муниципального учреждения культуры «Краснодарская детская школа искусств №12».
Сведения о переименовании Школы:
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 04 декабря
2015 года № 8208 «Об утверждении Устава муниципального учреждения дополнительного
образования Детской школы искусств № 12 муниципального образования город Краснодар» Школа
переименована в муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа
искусств №12 муниципального образования город Краснодар.
IV Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Школа является некоммерческой организаций, созданной для оказания муниципальных
услуг, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий в сфере образования в области культуры и финансируется из бюджета
города Краснодара.
Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Работники
учреждения руководствуются следующими нормативными документами:
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от
20.11.1989 г.);
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
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образования детей", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 04.07.2014 N 41;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
Устав Школы;
Лицензия на образовательную деятельность;
Правила внутреннего трудового распорядка.
Школа является юридическим лицом, имеет план финансово-хозяйственной деятельности,
печать установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием и другие реквизиты
юридического лица.
Основным нормативным правовым документом Школы является Устав ДШИ № 12 МО
город Краснодар.
Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод
работников и учащихся, создание для них благоприятных условий труда являются Правила
внутреннего распорядка, разработанные и утвержденные в соответствии с Трудовым Кодексом
Российской Федерации.
IV. Структура и система управления
V.
Управление Школой осуществляется на принципах демократичности, открытости, единства
единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой информации,
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного
развития личности.
Школа является юридическим лицом, находящимся в ведении управления культуры
администрации муниципального образования город Краснодар
Администрация Школы представлена директором, осуществляющим непосредственное
руководство учреждением, заместителем директора по общим вопросам, заместителем директора
по организационно-воспитательной работе и заместителем директора по учебной работе.
Формами самоуправления образовательного учреждения являются Педагогический совет,
Методический совет, Общее собрание трудового коллектива. Порядок выборов органов
самоуправления Школы и их компетенция определяются Уставом Школы.
Директор

Заместитель
директора по
организационновоспитательной
работе

Преподаватели
Концертмейстеры

Заместитель
директора по
учебной работе

Заместитель
директора по
общим вопросам

Обслуживающий
персонал
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Методический
совет

Педагогический
совет

Общее собрание
работников

Структура Школы состоит из отделений, которые объединяют преподавателей по одной
образовательной области, осуществляющих проведение учебно-воспитательной, методической
работы по одному или нескольким родственным учебным предметам и воспитательному
направлению. Отделения создаются и ликвидируются на основании приказа директора по Школе.
Ответственные преподаватели по отделениям подчиняются директору школы, заместителям
директора.
В 2019-2020 учебном году в Школе функционировали следующие отделения:
Музыкальное отделение;
Художественное отделение;
Хореографическое отделение.
Преподавательский состав Школы формируется в соответствии со штатным расписанием.
Школа работает по согласованной и утвержденной Программе деятельности на очередной
учебный год, в которой определены сроки и тематика проведения педагогических советов,
заседаний методических советов, совещания. Каждую неделю вопросы деятельности Школы
решаются на совещании при директоре, в которой принимают участие заместители директора,
документовед и весь преподавательский состав.
В школе разработаны внутренние локальные акты:
• регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления
Школой для выработки единых требований к участникам образовательного процесса в
осуществлении диагностики внутришкольного контроля;
• отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие
условия (нормативные, информационные, стимулирующие, эргономические) для осуществления
профессионально-педагогической деятельности;
• регламентирующие стабильное функционирование Школы по вопросам укрепления
материально-технической базы, ведению делопроизводства.
Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных
подразделений Школы и позволяет успешно вести образовательную деятельность в области
художественного образования.
VI. Кадровый состав
Сведения по общему
составу работников:
на 31.03.2020г.

Общее количество
работников

Основной штат

Совместители

52

48

4
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6.1. Качественный анализ педагогического состава
№
п/п

Показатели

Ед. изм.
чел.

1

Общая численность педагогических работников

2

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

17/51,5%

3

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников

16/48,5%

4

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

9/27,3%

4.1

Высшая

3/9,1%

4.2

Первая

6/18,2%

5

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

5.1

менее 2 лет

7/21,2%

5.2

от 2 до 5 лет

4/12,1%

5.3

от 5 до 10 лет

5/15,2%

5.4

от 10 до 20 лет

3/9,1%

5.5

20 лет и более

13/21,2%

6

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте:

6.1

до 30 лет

12/36,4%

6.2

до 55 лет

9/27,3%

6.3

свыше 55 лет

12/36,4%

7

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников по полу:

7.1

мужчин

10/30,3%

7.2

женщин

23/69,7%

33
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6.2. Состав преподавателей по квалификации
Преподаваемый предмет

Количество педагогов дополнительного
образования
штат
совместители

Музыкальные инструменты
Гитара
Скрипка
Фортепиано
Ударные инструменты
Духовые инструменты
Сольное пение
Фольклорное пение
Хореографическое искусство
Музыкально-теоретические дисциплины
Изобразительное искусство
Концертмейстерство

6
1
5
1
1
2
2
2
2
6
2
30

2
1

3

6.3. Повышение квалификации педагогических кадров
Повышение квалификации педагогических работников в 2019-2020 уч.году:
-семинары-3 человека
-повышение квалификации- 3
-профессиональная переподготовка -3 человека
6.4. Аттестация педагогических кадров
№
п/п
1

2

Цель аттестации

Должность

Аттестация на первую
квалификационную
категорию

Преподаватель

Дата
проведения
28.11.2019

Аттестация на первую
квалификационную
категорию

Преподаватель

27.03.2020

Ф. И.О.
Результат
преподавателя
Суятина Т.А. Первая
квалификационная
категория
Приказ №4855 от
28.11.2019г.
Первая
квалификационная
категория
Приказ № 1172 от
27.03.2020г.

VI. Образовательная деятельность
Цель образовательной деятельности Школы:
-выявление и развитие творческих способностей и профессиональной ориентации детей и
молодежи,
-создание необходимых психолого-педагогических условий для личностного развития,
художественного творчества и профессионального самоопределения детей и молодежи.
Образовательная деятельность в 2018-2019 учебном году была направлена на:
-создание условий для непрерывного развития творческого потенциала преподавателей
и учащихся, благоприятных условий для разностороннего развития личности ребенка;
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-совершенствование содержания и форм методической работы;
-внедрение
в
учебный
процесс
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусства, включение в образовательные программы в
области искусства максимально широкого диапазона художественных стилей и национальных
традиций, регионального компонента;
-создание условий для успешной реализации образовательных потребностей учащихся за
счёт расширения спектра образовательных услуг;
-повышение качества и результативности дополнительного образования детей на
основе компетентного подхода к содержанию образования, развития преемственности и
интеграции основных и дополнительных образовательных программ;
-привлечение родителей учащихся в активную творческую деятельность школы;
-повышение педагогического мастерства
Помимо этого, большое внимание уделялось:
- работе по сохранению контингента, т.к. стабильный контингент свидетельствует о том,
что качество образовательного процесса удовлетворяет интересы и потребности детей;
- использованию таких новых форм отслеживания результатов, как тестирование, конкурс
на лучшее исполнение произведений определенного жанра, использование цифровых технологий
в образовательном процессе, что разнообразило и обогатило учебный процесс, повысило интерес
детей к обучению, способствовало активному использованию творческого подхода для решения
поставленных задач;
- активному использованию сберегающих здоровье технологий в образовательном
процессе.
7.1. Организация учебного процесса.
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными
программами, разрабатываемыми и утверждаемыми самостоятельно.
Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года,
продолжительность каникул) регламентируется:
-учебными планами, утверждаемыми Школой и согласованными с Учредителем;
-расписанием занятий, утвержденным директором школы.
За основу учебных планов Школы по общеразвивающим программам взяты «Примерные
учебные планы образовательных программ дополнительного образования детей по видам
искусств», выпущенные Министерством культуры РФ и научно-методическим центром по
художественному образованию в 2001, 2003 г.,
2005 г.г. Учебные планы по
предпрофессиональным программам разработаны с учетом федеральных государственных
требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области искусства. Данные учебные планы дают возможность создать наиболее благоприятные
условия организации учебного процесса с учетом особенностей групп учащихся, а также
обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению, что позволяет более точно
определить перспективы развития каждого ребенка и тем самым дать возможность большому
количеству учащихся включиться в процесс художественного образования.
Учебные планы и программы, по которым работает Школа, позволяют осуществлять
дифференцированный подход к обучению каждого ученика. Это выражается в тщательном подборе
репертуара, в распределении учебных часов.
Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в
соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями учащихся,
нормами СанПиН.
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса
в школе является урок. Продолжительность одного урока составляет 40 минут в соответствии
учебным планом и нормами СанПиН.
Занятия в зависимости от отделения проводятся индивидуально или по группам,
наполняемость которых регулируется Уставом Школы и учебными планами.
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Помимо основных предметов педагогическим советом Школы утверждены предметы по
выбору. Введение предмета по выбору дает возможность наиболее полно раскрыть способности и
творческий потенциал учащихся.
В соответствии с Уставом и лицензией на право ведения образовательной деятельности
серия 23Л01 №0004539 от 19 февраля 2016 г, регистрационный номер 07688 (бессрочно), приказ
№874 от 19.02.2016 г., в соответствии с муниципальном заданием в Школе образовательная
деятельность осуществлялась по следующим образовательным программам:
1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 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.
2.Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств:
- дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального искусства
«Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение» - 5 лет;
- дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального искусства
«Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение» - 7 лет;
- дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального искусства
«Фольклорное исполнительство» - 5 лет;
- дополнительные общеразвивающие программы в области хореографического искусства
«Хореографическое творчество» - 7 лет;
- дополнительные общеразвивающие программы в области изобразительного искусства
«Изобразительное творчество» - 4 года;
- дополнительные общеразвивающие программы в области изобразительного искусства
«Изобразительное творчество» - 7 лет.
Данные образовательные программы реализуются в рамках муниципального задания
(бюджетное отделение).
Кроме того Школа оказывает дополнительные образовательные услуги на платной основе.
Платные услуги, осуществляемые в школе:
Художественное отделение:
- дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «В мире
красок»;
- дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного
искусства
«Мастерская юных художников»;
- дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного
искусства
«Компьютерная графика и дизайн»;
- дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Академия
изобразительного искусства».
Эстетическое отделение:
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- дополнительная общеразвивающая программа в области эстетического развития «Ступеньки к
творчеству»
Музыкальное отделение:
- дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства
«Вдохновение»;
- дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Гармония».
7.2. Характеристика контингента учащихся
Прием детей в Школу осуществляется в соответствии с Уставом и Положением о приеме
детей в ДШИ № 12 МО город Краснодар.
Несмотря на разные возможности, индивидуальные особенности и способности, в Школу
принимаются все дети, без исключения, так как главным в работе педагогического коллектива
Школы является воспитание и общее развитие ребенка через искусство, а развить способности в
той или иной мере можно у каждого учащегося путем индивидуального подхода.
Возраст детей, принимаемых на обучение, зависит от срока реализации образовательных
программ:
на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
искусств с 6 лет 6 месяцев до 9 лет или от 10 до 12 лет;
на общеразвивающие программы в области искусств от 6 до 17 лет включительно. Квота на
обучение на бюджетном отделении определяется муниципальным заданием.
Общая численность учащихся (на 01.09.2019г.)
Возраст учащихся

Кол-во человек

1.

Всего

519

1.1

Дети младшего школьного возраста 5,5-11 лет

293

1.2

Дети среднего школьного возраста 11-14 лет

207

1.3

Дети старшего школьного возраста 15 -17 лет
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Мониторинг сохранности контингента учащихся в 2019-2020 учебном году показал, что
контингент в течение года стабилен.
Работа по сохранению контингента из года в год ведется целенаправленно и систематически,
используются такие методы и формы, как индивидуально-личностный подход к каждому
ребенку, внеклассные мероприятия, родительские собрания с концертами учащихся, открытые
уроки для родителей, дни открытых дверей.
Активная концертная деятельность Школы, успешное участие учащихся в фестивалях,
конкурсах, выставках различного уровня являются плодотворной и целенаправленной работой по
сохранению контингента и по набору новых учащихся.
7.3. Качество подготовки учащихся
Основные направления системы оценки качества подготовки учащихся:
- анализ общего уровня усвоения учащимися основных знаний, умений и навыков по всем
предметам программного обеспечения;
- анализ уровня образования учащихся в ходе промежуточной и итоговой аттестации;
- анализ сохранности контингента учащихся;
- анализ достижений учащихся в творческих конкурсах различного уровня.
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С целью анализа состояния образовательного процесса администрацией Школы проведены
проверки выполнения образовательных программ, календарно-тематических планов с указанием
сроков прохождения изученного материала по результатам отчетов по отделениям.
В результате обобщения аналитических документов, анализа прохождения программного
материала на основе записей в журналах, результатов промежуточных аттестаций на отделениях
выявлено следующее.
Весь учебный материал, предусмотренный образовательными программами, изучен в
необходимом объеме, соблюдается последовательность в его изучении. Задачи, поставленные
преподавателями, решаются. Учебный процесс в течение всего учебного года выстраивался на
основе изучения особенностей, потребностей и возможностей каждого ученика и реализовывался
через согласованные взаимодействия всех преподавателей отделений. Реализация образовательных
программ идёт по намеченному плану и соответствует уровню большинства учащихся.
За отчётный период проведено 5 педсовета, где рассматривались темы:
- повышение качества образования;
- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ;
- вопросы планирования и анализа учебно-воспитательного процесса и методической
работы;
- вопросы планирования мероприятий по внедрению профессионального стандарта;
- организация, подготовка и проведение внеклассных мероприятий;
- взаимодействие с родителями учащихся;
- организация подготовки и проведения отчетного концерта школы.
VIII. Методическая работа
Основная цель методической работы в 2019 – 2020 учебном году:
Создание условий для непрерывного профессионального образования и самообразования
педагогических работников школы.
Задачи методической работы школы:
- повышение профессионального уровня преподавателей
- совершенствование структуры методической работы;
- достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и творческого развития
учащихся;
- изучение и внедрение инновационных методик и прогрессивных педагогических
технологий;
- разработка преподавателями учебно-методических материалов, пособий для учащихся;
- подготовка учащихся к участию в фестивалях и конкурсах всех уровней;
- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта.
Формы методической работы:
- методические совещания преподавателей отделений, классов;
- подготовка и чтение докладов, сообщений, изучения новых методических разработок,
пособий, программ, составления материалов для работы с учащимися;
- подготовка и проведение открытых уроков, мастер-классов;
- обмен опытом, посещение уроков, мастер-классов преподавателей школ;
- организация и проведение внутришкольных конкурсов, выставок;
- участие в конкурсах, фестивалях различного уровня, методических конференциях;
- систематическое повышение квалификации преподавателей на курсах различных уровней;
- отчёты преподавателей;
- аттестация преподавателей;
- внутришкольный контроль.
Одна из форм методической работы – подготовка преподавателями методических
сообщений, проведение открытых уроков.
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В 2019-2020 учебном году были проведены заседания методических советов, в ходе которых
заслушивались следующие мероприятия:
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

Мероприятия

Дата
проведения
1 полугодие 2019-2020 учебный год
Методическое сообщение. «Символика в орнаменте».
09.09.2019
Преподаватель художественного отделения Кропотова
Н.В.
Открытый урок. «Стилизация цветов и трав». 2/4.
12.09.2019
Предмет: «Композиция прикладная ». Преподаватель
художественного отделения Кропотова Н.В.
16.09.2019
Методическое сообщение. «Ритм-способ организации
порядка и гармонии». Преподаватель художественного
отделения Якушина Т.И.
23.09.2019
Методическое сообщение. «Изучение возможностей
акварели при обучении учащихся в ДШИ».
Преподаватель художественного отделения Галицкая
У.Г.
Методическое сообщение. «Различие творческих стилей 07.10.2019
в книжной иллюстрации». Преподаватель
художественного отделения Пригунова Т.В.
Методическое сообщение. « О постановочных
07.10.2019
особенностях оперы Евгений Онегин П.И.Чайковского»
Преподаватель музыкальных дисциплин Выбыванец
Э.В.
Методическое сообщение. «Выработка основных
технических умений и навыков учащихся в классе
гитары». Преподаватель по классу гитары Дзябенко В.И.
Методическое сообщение. «Работа над
звукоизвлечением в классе специального фортепиано».
Преподаватель по классу фортепиано Хаданович М.В.
Методическое сообщение. «Исполнительское дыхание
при игре на флейте». Преподаватель музыкального
отделения Стукалина Е.В.
Методическое сообщение. «Фонетический метод
обучения пению». Преподаватель музыкального
отделения Безручкина В.Н.
Методическое сообщение. « Ключевые моменты
начального этапа обучения игре на баяне».
Преподаватель музыкального отделения Кожевников
А.А.
Методическое сообщение. «Приемы игры на
шестиструнной гитаре». Преподаватель музыкального
отделения Григорян В.А.
Методическое сообщение. «Исполнительский аппарат
гитариста, принципы постановки». Преподаватель
музыкального отделения Михеева В.Р.
Методическое сообщение: «Культура звука скрипача».
Преподаватель по классу скрипки Помыткина Е.О.

Ответственный
Кропотова Н.В.
Кропотова Н.В.
Якушина Т.И.
Галицкая У.Г.

Пригунова Т.В.
Выбыванец Э.В.

14.10.2019

Дзябенко В.И.

14.10.2019

Хаданович М.В.

05.11.2019

Стукалина Е.В.

05.11.2019

Безручкина В.Н.

06.11.2019

Кожевников А.А.

07.11.2019

Григорян В.А.

07.11.2019

Михеева В.Р.

11.11.2019

Помыткина Е.О.

17
16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

26

1

2

3

4

5

18.11.2019
Методическое сообщение. «Народный орнамент
России». Преподаватель художественного отделения
Суятина Т.А.
25.11.2019
Методическое сообщение. «Танец – гармоническое
сочетание музыки и пластики движений».
Концертмейстер Шевчук Т.А.
25.11.2019
Методическое сообщение. «Рисунок танца, как
выразительное средство замысла хореографа».
Преподаватель хореографического отделения Курнева
О.Н.
02.12.2019
Методическое сообщение. « Музицирование.
Современная гармония. Отклонение и модуляция в
музицировании». Преподаватель Анисимов И.Н.
02.12.2019
Методическое сообщение. «Специфика работы
концертмейстера в классе домры» Концертмейстер
Герасименко С.И.
02.12.2019
Методическое сообщение. «Педагогические и
творческие аспекты работы концертмейстера ДШИ»
Концертмейстер Мирокьян Э.А.
Методическое сообщение. «Классический танец- основа 09.12.2019
хореографического искусства» Преподаватель
хореографического отделения Колногузенко Ж.Г.
09.12.2019
Методическое сообщение. «Ритмика как основа танца»
Концертмейстер Жилина Н.В.
23.12.2019
Методическое сообщение. «Разбор ритмических
упражнений и произведений на ударной установке».
Преподаватель по классу духовых инструментов
Чириков И.В.
16.12.2019
Методическое сообщение. «Искусство оригами как
возможность развития художественный способностей
детей ». Преподаватель художественного отделения
Румянцев С.А.
16.12.2019
Методическое сообщение. «Развитие музыкального
мышления юного домриста». Преподаватель по классу
домры Хлевовая Т.В.
2 полугодие 2019-2020 учебный год
январь
Открытый урок. «Цветок с натуры». 4/8. Предмет:
«Прикладное творчество». Преподаватель
художественного отделения Якушина Т.И.
январь
Открытый урок. «Знакомство с музыкальным
произведением, его разбор, дальнейшая работа над
ним». Класс 3/5. Предмет «Музыкальный инструмент»
Преподаватель по классу ударных инструментов
Чириков И.В.
февраль
Открытый урок. «Декупаж». 2/4. Предмет: «Композиция
прикладная ». Преподаватель художественного
отделения Кропотова Н.В.
февраль
Открытый урок: «Работа над скрипичными штрихами».
2/5. Предмет: «Музыкальный инструмент».
Преподаватель по классу скрипки Помыткина Е.О..
февраль
Открытый урок. «Техники живописи». 2/2. Предмет:
«Прикладное творчество». « В мире красок».

Суятина Т.А.
Шевчук Т.А.
Курнева О.Н.

Анисимов И.Н.
Герасименко С.И.
Мирокьян Э.А.
Колногузенко Ж.Г.
Жилина Н.В.
Чириков И.В.

Румянцев С.А.

Хлевовая Т.В.

Якушина Т.И.
Чириков И.В.

Кропотова Н.В.

Помыткина Е.О.
Галицкая У.Г.
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6

7

8

9

10

11

12

Преподаватель художественного отделения Галицкая
У.Г.
Открытый урок. «Полуобьемная композиция из бумаги
«Подводный мир». 2/7. Предмет: «Прикладное
искусство». Преподаватель художественного отделения
Румянцев С.А.
Открытый урок. «Работа над пьесами разножанрового
характера». 2/8. Предмет: «Специальность и чтение с
листа». Преподаватель по классу фортепиано Попова
М.В.
Открытый урок. «Смысловое единство вокального
текста и музыки». 2/5. Предмет: «Музыкальный
инструмент (сольное пение) ». Преподаватель по классу
сольное пение Панькова Л.Д.
Открытый урок. «Работа над звуком в классе гитара».
3/5. Предмет: «Музыкальный инструмент».
Преподаватель по классу гитары Дзябенко В.И.
Открытый урок. « Развитие гибкости на уроках
гимнастики» Класс 2/5. Предмет: «Гимнастика»
Преподаватель хореографического отделения
Колногузенко Ж.Г.
Открытый урок. «Музицирование в четыре руки».
Предмет: «Специальность». Преподаватель по классу
фортепиано Анисимов И.Н.
Методическое сообщение. « Особенности работы
концертмейстера в классе народных инструментов
(домра)» Герасименко С.И.

март

Румянцев С.А.

март

Юрченко М.В.

март

Панькова Л.Д.

март

Дзябенко В.И.

март

Колногузенко Ж.Г.

март

Анисимов И.Н.

март

Герасименко С.И.

Преподавателями Детской школы искусств №12 были проведены открытые мероприятия в
рамках плана работы Краснодарского зонального методического объединения:
№
п/п
1

2

3

4

5

Тема урока/методического сообщения
Методическое сообщение. «Межпредметные связи: урок
по специальности и музыкально-теоретические
предметы»». Преподаватель по классу сольное пение
Панькова Л.Д.
Методическое сообщение. «Роль концертмейстера в
подготовке ученика-исполнителя». Концертмейстер
Попова М.В.
Открытый урок. «Работа над развитием техники в классе
фортепиано». 4/8. Предмет «Специальность и чтение с
листа» Преподаватель по классу фортепиано Хаданович
М.В.
Открытый урок. «Эскиз росписи ткани». 6/8. Предмет:
«Работа в материале». Преподаватель художественного
отделения Суятина Т.И.
Открытый урок. «Китайская живопись». 3/5. Предмет:
«Прикладная композиция». Преподаватель
художественного отделения ПригуноваТ.В.

Дата
проведения
октябрь

Ф. И.О.
преподавателя
Панькова Л.Д.

ноябрь

Юрченко М.В.

январь

Хаданович М.В.

февраль

Суятина Т.А.

февраль

ПригуноваТ.В.
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В течение учебного года осуществлялось взаимопосещение уроков преподавателями других
специальностей, таким образом, осуществлялись межпредметные связи.
IX. Внеклассно-воспитательная работа
Творческие коллективы ДШИ № 12 МО город Краснодар
№
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

10

Международные, всероссийские, краевые, региональные мероприятия в области музыкального,
хореографического, изобразительного, театрального искусства за 2019-2020 учебный год:
Первое полугодие 2019-2020 учебного года:
№ Наименование
п/п мероприятия
1

2

3

4

5

Дата
проведения
мероприятия
Международный
13-20
фестиваль «Волшебная августа 2019
Феерия»
Конкурс
«Феерия
на
Черном
море»
Конкурс
детского
и 23 сентября
юношеского творчества 2019
«КТК-талантливым
(подведены
детям, 2019»
итоги)
Конкурс
детского
и 23 сентября
юношеского творчества 2019
«КТК-талантливым
(подведены
детям, 2019»
итоги)
Конкурс
детского
и 23 сентября
юношеского творчества 2019
«КТК-талантливым
(подведены
детям, 2019»
итоги)
Международный конкурс 01.10.2019

Название творческого Результат
коллектива или ФИО
участника
Хореографический
Диплом
ансамбль «Карусель» Лауреата III степени

Ефименко Варвара

Диплом
Лауреата II степени

Данилина Влада

Диплом
Лауреата III степени

Хореографический
ансамбль «Карусель»

Диплом
Лауреата III степени

Любарец Ангелина

Диплом участника

20

6

7

8

9

10

11

для детей и молодежи
«Страна
талантов»,
номинация
«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»

01.10.2019

Антошина Диана

Лауреат III степени

20.10.2019

Гильманова Диана

Диплом участника

28.10.2019
25.10.2019

Александровна
Анастасия
Казаков Даниил

Диплом участника

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

Лауреат II степени

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

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

14

15

16

21

17

18

19

20

21

«Вдохновение»
Международный конкурс
исполнительского
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»

23.11.2019

Гвоздева Ева

29.11.2019

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

30.11.2019

30.11.2019

Хореографический
коллектив
«Милашки»

01.12.2019

Лобарева Софья
Мишина Полина

Лауреат III степени

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:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование конкурсов
Участники
(выставок, олимпиад)
Всероссийский творческий конкурс Зезюлина Вероника
«По страницам красной книги»
Сороковская Виктория
Фисенко София
Щеблыкина Ксения
Шубина Кира
Данилова Елизавета
Дарпинян Нина
Скульчес Вероника
Всероссийский конкурс для детей и Булла Дарья
молодежи «Все профессии хороши»
Международный творческий конкурс Марченко Алиса
по монохромной живописи «Гризайль.
Пейзаж»
Международный творческий конкурс Кондратенко Валерия
по монохромной живописи «Гризайль. Агамалова Альбина
Натюрморт»
V Всероссийский творческий конкурс Щеблыкина Ксения
«Пластилиновая страна»
Ватулина Софья
Серебрякова Яна
Пустовалова Ксения
Смолка София
Всероссийский творческий конкурс Агамалова Альбина
«Время Знаний»
Антошина Диана
Бокий Лидия

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

22

21

Данилова Елизавета

\22

Кондратенко Валерия

23

Кузнецова Ирина

24

Ляшенко Дарья

25

Цулая София

26

Захарова Софья

27
28
29
30
31
32

Всероссийский конкурс для детей и Бокий Лидия
педагогов «Страна знаний»
Гильманова Диана
Матвеева Анастасия
Васягина Анастасия
XII Международный конкурс для Кочнева Дарья
детей и молодежи «Достойная смена»
Пономаренко Ярослава
Новикова Анастасия

33
34

Всероссийский
«Умнотворец»

творческий

конкурс Карпова Ольга

Победитель (1 место)
Диплом
Победитель (1 место)
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

Участие обучающихся школ в творческих мероприятиях различного уровня:
Первое полугодие 2019-2020 учебного года:
№
п/п
1
2
3

4

5

6
7
8

Название мероприятия

Дата

Место проведения

Концертная программа посвященная «Дню
Знаний»
Концертная программа посвященная «Дню
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»

02.09.2019

ДШИ №12

02.09.2019

Учебная площадка МБОУ
гимназия № 88
ДШИ №12

02.09.2019

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

23
9

10

11

12

13
14
15

16

17

18

19
20

21
22
23
24

25
26

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»

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

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
отделения «Тайна волшебной двери»
Юбилей библиотеке им. И.А. Гончарова

0104.10.2019

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»
Прохождение теста на сайте Яндекс.
Учебник (Культурный марафон):
Внутришкольная выставка творческих

0114.11.2019
18-

0307.10.2019

ДХШ им. В.А. Пташинского

0918.10.2019

ДШИ №12

24.10.2019

ДШИ №12

24.10.2019

ДШИ №12

24.10.2019
26.10.2019

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

28.10.2019

Радио «Казак ФМ»

0108.11.2019

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

24

27
28

29

30

31

32
33

34

35
36

37

38

39

40

41
42

43

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»

25.11.2019

Учебная площадка
МБОУ СОШ № 49

25.11.2019

Общественная приемная
депутата С.В. Прокопенко
Учебная площадка
МБОУ гимназия № 40

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
Участие в проведении Единого урока прав
человека
Участие учащихся в концерте, в составе
Детского сводного хора Кубани
посвященному Дню Конституции
Выставка работ учащихся художественного
отделения «Проказы матушки Зимы»

28.11.2019

26.11.2019

27.11.2019

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

10.12.2019

ДШИ № 12

12.12.2019

Музыкальный театр
Краснодарского
объединения «Премьера»
Учебная площадка
МБОУ гимназия № 88

16.12.2019

Гала концерт Детских школ искусств
участие учащихся в составе Детского
сводного хора
Концертная программа уч-ся ДШИ№12
посвящённая празднованию
Международного Дня инвалида для
читателей библиотеки им. И.А. Гончарова
Участие учащихся в составе Детского
сводного хора Кубани в праздничном
концерте
Музыкальная гостиная «В день последний
декабря…..»
Выставка работ учащихся художественного
отделения «Проказы матушки Зимы»

17.12.2019

Выставка работ учащихся художественного

25.12.2019

18.12.2019

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

20.12.2019

Краснодарская Филармония
им. Г.Ф. Пономаренко

24.12.2019

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

24.12.2019

Учебная площадка

25
отделения «Проказы матушки Зимы»
44

Концертная программа «Зимние узоры»

МБОУ СОШ № 49
25.12.2019

Центр молодежной
политики

Второе полугодие 2019-2020 учебного года:
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

Название мероприятия

Дата

Место проведения

Внутришкольный этап конкурса
академического рисунка и живописи учащихся
старших классов ДХШ и художественных
отделений школ искусств МО г. Краснодар
Открытое мероприятие «Во что играли дети
150 лет тому назад», знакомство с картинами
известных художников (показ репродукций)
«Рождественские, новогодние традиции
(песни, игры, обряды)»
Зональный конкурс академического рисунка и
живописи учащихся старших классов ДХШ и
художественных отделений школ искусств МО
г. Краснодар
Участие в мастер-классе «Выразительные
средства графики»

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

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

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

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

Краснодарский
музыкальный колледж

26
ДШИ
15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.

30.
31.

32.

«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
«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

08.02.2020

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

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

04.03.2020
05.03.2020

27
отделений ДПТ ДХШ и школ искусств КК
«Волшебство детских рук»
33. Внутришкольная выставка творческих работ
учащихся художественного отделения
посвященная празднованию Международного
женского дня.

06-11.03.2020

художественная галерея
Краснодарского
краевого выставочного
зала
МБОУ гимназия № 88

Х. Общие выводы
Анализ деятельности Школы показал, что для реализации образовательной деятельности в
учреждении имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная документация,
которая соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе
дополнительного образования и Уставу.
Структура Школы и система управления ею соответствует нормативным требованиям.
Учреждение динамично развивается.
Все образовательные программы, реализуемые в школе, соответствуют лицензии на
правоведения образовательной деятельности. Содержание и качество подготовки учащихся и
выпускников по образовательным программам дополнительного образования соответствует
федеральным государственным требованиям.
Оценка степени освоения учащимися дисциплин, учебных планов, образовательных
программ подтверждает объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний
учащихся.
Повышение квалификации преподавателей носит системный характер, охватывает весь
преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными документами.
Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.
Рекомендации:
По итогам самообследования следует продолжить работу по:
-совершенствованию качества подготовки учащихся;
-совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной деятельности;
-дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс;
-созданию новых рабочих программ, отвечающих постоянно меняющимся условиям
обучения;
-осуществлению планирования, реализации, координации, диагностике, анализу,
прогнозированию всех направлений деятельности Школы на принципах оптимальности,
целенаправленности, перспективности, системности с учетом специфики деятельности;
-совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы.

