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Самообследование муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Мостовская детская школа искусств" 
муниципального образования Мостовский район (далее - Учреждение) 
проводилось в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", "Порядком проведения 
самообследования образовательных организаций", утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
года №462, приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 декабря 2013 года №1324 "Об утверждении Показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию", Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. 
№662 "Об осуществлении мониторинга системы образования", локальными 

актами Учреждения. Отчёт составлен по материалам самообследования 
деятельности Учреждения за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 
года. 

 
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
  1.1. Полное наименование образовательного учреждения             
в соответствии с уставом - муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Мостовская детская школа искусств" 

муниципального образования Мостовский район (сокращенное - МБУДО 

"Мостовская ДШИ"). 

 

 1.2. Юридический адрес: 352570, Российская Федерация, 

Краснодарский край, Мостовский район, пгт Мостовской, ул. Горького,142. 

Фактический адрес: 352570, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт Мостовской, ул. Горького, 142.  

Адреса ведения образовательной деятельности: 

352570, Российская Федерация, Краснодарский край, Мостовский район, 

пгт Мостовской, ул. Горького, 142. 

352580, Российская Федерация, Краснодарский край, Мостовский район, 

станица Ярославская, ул. Энгельса, 106.   

352555, Российская Федерация, Краснодарский край, Мостовский район, 

станица Переправная, ул. Кирова, 74 А. 

 

 1.3. Телефон: (86192) 5-39-44 (директор, приемная), 5-12-90 (вахта), факс 

(86192) 5-39-44, e-mail:moudodmdshi@mail.ru.  

Адрес сайта: WWW.MOST-ART.RU. 

 

1.4.Устав: Утвержден постановлением Администрации муниципального 

образования Мостовский район от 16.12.2015 года №1214. 

 

1.5. Учредитель: 
Учредителем учреждения и собственником его имущества является 
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муниципальное образование Мостовский район. 

 Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального 

образования Мостовский район осуществляет администрация муниципального 

образования Мостовский район. 
 Место нахождения Учредителя: 352570, Российская Федерация, 

Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Горького, 139. 

Функции и полномочия Учредителя, касающиеся реализации основных видов 

деятельности осуществляет отдел культуры администрации муниципального 

образования Мостовский район. 

 

 1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица             
в налоговом органе Идентификационный номер налогоплательщика 

2342005502. 
 Свидетельство о постановке на учет Российской организации             

в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 

- серия 23 № бланка 009296555, выдано Межрайонной инспекцией 

федеральной налоговой службы №15 по Краснодарскому краю, код причины 

2374, постановка на учет 24 ноября 1995г. ИНН2342005502/ КПП 234201001. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица             

ОГРН 1022304343489. 

 

1.7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 
Срок действия - бессрочно Серия 23Л01 №0004717, регистрационный             

№07867 от 18 апреля 2016г., выдана Министерством образования, науки             

и молодёжной политики Краснодарского края на основании приказа             

от 18 апреля 2016 г. №2005. 

1.8. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

МБУДО "Мостовская ДШИ" осуществляет свою деятельность в соответствии 

с: 
         -федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2012 года 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 -Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №599             

"О мерах по реализации государственной политики в области образования             

и науки"; 

         -законом Краснодарского края от 10.07.2013 года №2770-КЗ             

"Об образовании в Краснодарском крае"; 

         -законами Краснодарского края "О культуре", "О государственной 

политике в сфере сохранения и развития традиционной культуры", "О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних             

в Краснодарском крае"; 

  -федеральным законом от 24.11.1995 года №181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 

          -законом Краснодарского края от 27.04.2007года №1229-КЗ             

"Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан             

к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, 
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информации и связи  Краснодарского края"; 

        - распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012г. 

№2606-р "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры"; 

      -СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования             

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей             

и молодёжи";                  

       -приказом министерства культуры Российской Федерации от 02.06.2021г. 

№754 "Об утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования детей             

со специальными названиями "детские школы искусств"; 

-приказ министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. №629 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";        

-постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017г. 

№176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)";      

         -Уставом учреждения; 

      -правовыми актами вышестоящих организаций, 

         -внутренними локальными актами. 

 
1.9. Организация образовательного процесса. 

 Контингент по всем образовательным программам составляет 639 
обучающихся (из них за счёт средств местного бюджета обучаются 639 
учащихся). 

 Далее приведены данные о контингенте обучающихся по образовательным 
программам, срокам обучения и специализации на 31.12.2022 г. 

 

 

Контингент обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств (далее ДПОП): 

Программа 

 

Срок 

обучения 

Количество 

 обучающихся 

1 2 3 

ДПОП в области музыкального искусства  

"Фортепиано" 
8 46 

ДПОП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты" 
8 

всего 28 из них: 

аккордеон – 4 

баян –8 

гитара – 4  

домра –4 

балалайка –8 
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1 2 3 

ДПОП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты" 
5 

всего 6  из них: 

аккордеон – 0 

баян – 1 

гитара – 2 

домра – 2 

балалайка – 1 

ДПОП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты" (скрипка) 
8 13 

ДПОП в области хореографического искусства 

"Хореографическое творчество" 
8 9 

ДПОП в области хореографического искусства 

"Хореографическое творчество" 
5 33 

ДПОП в области изобразительного искусства 

"Живопись" 
5 95 

Всего обучающихся по ДПОП: 230 
 

Контингент обучающихся по дополнительным  общеразвивающим 
общеобразовательным программам в области искусств (далее ДООП): 

 

Программа 

Срок обучения 

/возраст 

поступления 

Специализация 
Количество 

обучающихся 

ДООП в области музыкального 

искусства  "Инструментальное 
исполнительство" 
 
 
 
 

1 - подгот. 

(6-10 лет) 

фортепиано 20 

аккордеон 2 

гитара 7 

баян 1 

домра 1 

скрипка 3 

5 

(7-9 лет) 

фортепиано 28 

аккордеон 6 

гитара 2 

баян 4 

домра 1 

балалайка 3 

скрипка 1 

 

5 

(10-12 лет) 

фортепиано 11 

аккордеон 4 

гитара 11 

баян 2 

домра 2 

скрипка 1 

труба 1 

флейта 1 

3 

(13-14 лет) 

гитара 5 

домра 1 

ДООП в области музыкального 

искусства "Народное пение" 

1 - подгот.  

(6-10 лет) 
2 

5 (7-9 лет) 11 

5 (10-12 лет) 5 
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профориент. 

 (14-17 лет) 
1 

ДООП в области музыкального 

искусства "Эстрадное пение" 

1 - подгот. 

(6-10 лет) 
4 

5 (7-9 лет) 17 

5 (10-12 лет) 9 

3 (13-14 лет) 1 

ДООП в области 
хореографического искусства 

4 (6-9 лет) 65 

4 (10-12 лет) 1 

ДООП в области 

изобразительного искусства 

1 - подгот. 

(9-11 лет) 
25 

4 (10-12 лет) 40 

3 (13-14 лет) 8 

ДООП в области раннего 
эстетического развития 

3 (4 года) 9 

2 (5 лет) 24 

1 (5 лет) 52 

ДООП в области театрального 
искусства 

5 (8-10 лет) 17   

Всего обучающихся по ДООП: 409 

 
 

Контингент обучающихся по дополнительным  общеобразовательным 
программам в области искусств (по отделениям): 

 

Программа Специализация 
Количество 

обучающихся 

Музыкальное отделение 

(Инструменталисты) 

фортепиано 105 

аккордеон 16 

гитара 31 

баян 16 

домра 11 

балалайка 12 

скрипка 18 

флейта 1 

труба 1 

Музыкальное отделение (Народное пение) 19 

Музыкальное отделение (Эстрадное пение) 31 

Хореографическое отделение 108 

Художественное отделение 168 

Отделение раннего эстетического развития 85 

Театральное отделение 17 

Всего обучающихся по образовательному учреждению 639 
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1.10. Реализация права обучающихся на получение образования 
 
Порядок приёма регламентируется пунктом 3.18 Устава Учреждения.  

На 01.09.2022 года в учреждение было принято 209 учащихся: 

Наименование образовательной программы  Количество 

обучающихся 

1 2 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства "Фортепиано" 
11 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства "Народные 

инструменты" 

всего: 10 

из них: 

аккордеон  – 1 

балалайка – 4 

гитара –3 

домра - 2 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства "Струнные 

инструменты" 

скрипка – 2 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области хореографического  искусства 

"Хореографическое творчество" 

15 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства "Живопись" 
17 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа  в области музыкального искусства "Инструментальное 

исполнительство" 

всего: 49 

из них: 

аккордеон – 4 

баян – 1  

гитара – 11 

домра – 3 

скрипка – 3 

фортепиано – 26 

флейта - 1 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа  в области музыкального искусства  "Народное пение" 
8 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа  в области музыкального искусства  "Эстрадное пение" 
7 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области хореографического  искусства  
7 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства  
37 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа  в области театрального искусства 
3 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа  в области раннего эстетического развития    
43 

ВСЕГО: 209 

 
1.11. Режим работы учреждения: 

Начало занятий - 800, окончание занятий – 2000 (ежедневно) 
Занятия проводятся в 2 смены: 
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I смена - с 800 до 1200 

II смена - с 1300 до 2000 
Перерыв между сменами - 1 час. 
Продолжительность урока - 40 минут, на отделении раннего эстетического 
развития - 20 - 25 минут. 
Перерыв между уроками - 10 минут 

 
1.12. Условия организации образовательного процесса: 

Тип здания–приспособленное.  

 

1.13. Сведения о руководящих работниках: 
Директор МБУДО "Мостовская ДШИ"– Совкова Марина Сергеевна; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Черкасова 

Мария Сергеевна;  

Заместитель директора по методической работе – Кулиш Татьяна 

Алексеевна;  

Заместитель директора по организационно-массовой работе – 

Емельянченко Арина Алексеевна; 

Секретарь учебной части – Дражина Екатерина Фёдоровна.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
МБУДО "Мостовская ДШИ" создано в 1975 году на основании решения 

исполнительного комитета Мостовского районного Совета депутатов             

от 07 августа 1975 года. 

Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей  

деятельность по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим образовательным программам в области искусств, 

финансируется из бюджета муниципального образования Мостовский район. 

Учреждение имеет печать установленного образца и бланки со своим 

наименованием на русском языке.  

Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности             

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

2.1. Наличие свидетельств и договоров: 
Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления за муниципальным учреждением Мостовского района             

от 17.08.2010г. №67.  

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом             

от 01.09.2020г.  №87 (учебная площадка в станице Переправной). 

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом             

от 31.08.2021г.  №57 (учебная площадка в станице Ярославской). 
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Свидетельство о государственной регистрации права Управления 

Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю об оперативном управлении зданием, 

расположенным по адресу: Россия, Краснодарский край, Мостовский район, 

пгт. Мостовской, ул.Горького, дом №142, общей площадью 1711,9кв.м.,             

№ 23-23-32/058/2010-496. 

Свидетельство о государственной регистрации права Управления 

Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю о постоянном (бессрочном) пользовании земельным 

участком, расположенными по адресу: Россия, Краснодарский край, 

Мостовский район, п. Мостовской, ул. Горького, 142, площадью 4143 кв.м.,             

№ 23-23-32/061/2010-275. 

   Договор от 09.01.2022г. №1 оказания услуги питания (срок действия             

до 31.12.2023г.). 

   Договор от 30.12.2022г. №76 об организации медицинского обслуживания 

учащихся (срок действия бессрочно). 

 Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 

регламентируются Уставом и договорами с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся определяющими 

уровень получаемого образования, сроки обучения и другие условия. 

 

         2.2.Санитарно-эпидемиологическое заключение: 
Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском             

и Мостовском районах №2322478 №23.КК.20.080.М.000865.03.13             

от 20.03.2013г. 

 

2.3. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности 

Заключения Управления МЧС Росси по Краснодарскому краю отдела 

надзорной деятельности Мостовского района о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 27.10.2011г.  №17 серия 

КРС № 001339; от 26.10.2011г.  №16 серия КРС № 001338; от 28.10.2011г.  №18 

серия КРС № 001340. 

 

Выводы и рекомендации: 
МБУДО "Мостовская ДШИ" располагает необходимым             

и организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 

содержащимся в них. 
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III. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

В соответствии ФЗ Российской Федерации от 21.12.2012 года №273- ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", с Уставом МБУДО "Мостовская 

ДШИ", нормативными правовыми актами, учреждение самостоятельно             

в формировании своей структуры. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии             

с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, 

учредителем (администрацией муниципального образования Мостовский 

район), а в части реализации основных видов деятельности – отделом культуры 

администрации муниципального образования Мостовский район. 

Управление МБУДО "Мостовская ДШИ" строится на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности, 

единоначалия и самоуправления. Вопросы, не урегулированные Уставом, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Коллегиальными органами управления учреждением являются: 

1) общее собрание работников; 

2) педагогический совет; 

3) методический совет; 

5) художественный совет; 

6) профессиональный союз работников. 

В учреждении функционируют структурные подразделения 

(методические объединения) - объединения преподавателей, ведущих 

родственные предметные дисциплины, которые осуществляют проведение 

учебно-воспитательной, методической и культурно-просветительской работы. 

Методические объединения создаются и ликвидируются на основании приказа 

директора по школе. 

Заведующий методическим объединением подчиняется директору 

учреждения, заместителям директора. 

Все мероприятия учреждения проводятся в соответствии с утвержденной 

Программой деятельности на учебный год. 

В МБУДО "Мостовская ДШИ" разработаны внутренние локальные акты, 

регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления образовательным учреждением для выработки единых требований 

к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики 

внутришкольного контроля, отслеживающие эффективность работы 

педагогических работников и создающие условия (нормативные, 

информационные, стимулирующие) для осуществления 

профессионально-педагогической деятельности, регламентирующие 

стабильное функционирование образовательного учреждения по вопросам 

укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства.  
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На основе рекомендаций краевого методического центра (КУМЦ), 

составлена карта локальных актов, включающая в себя следующий перечень: 

№ 

п/п 

Наименование 

1 2 

1. Устав  

2. Коллективный договор 

3. Правила внутреннего трудового распорядка  

4. Положение об оплате труда работников 

5. Положение о комиссии по ведению коллективных переговоров, 

подготовке, заключению и контролю за выполнением коллективного 

договора  

6. Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

МБУДО "Мостовская ДШИ" 

7. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МБУДО "Мостовская ДШИ" и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

8. Правила приёма на обучение по дополнительным общеразвивающим  

общеобразовательным программам в области искусств в МБУДО 

"Мостовская ДШИ" 

9. Положение о приеме и порядке отбора детей в МБУДО "Мостовская 

ДШИ"  в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам  

10. Положение о порядке перевода обучающихся с одной образовательной 

программы на другую 

11. Положение об обучении по индивидуальному  учебному  плану, в том 

числе об ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной 

программы 

12. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости,  промежуточной  аттестации обучающихся в МБУДО 

"Мостовская ДШИ" 

13. Положение о внутренней системе оценки качества образования  МБУДО 

"Мостовская ДШИ" 

14. Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения 

15. Положение о порядке выдачи документов об освоении дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств 

16. Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, хранении в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях 
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1 2 

17. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств 

18. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБУДО "Мостовская ДШИ" 

19. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБУДО "Мостовская ДШИ" 

20. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, 

завершающей освоение дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программам в области искусств 

21. Положение о порядке организации работы по ликвидации академической 

задолженности обучающихся 

22. Положение о порядке перехода лиц, обучающихся по ДООП и ДПОП с 

платного обучения на бесплатное 

23. Положение о защите персональных данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей) МБУДО "Мостовская ДШИ" 

24. Положение о школьной психолого-педагогической комиссии МБУДО 

"Мостовская ДШИ" 

25. Положение о школьной психолого-педагогической службе МБУДО 

"Мостовская ДШИ" 

26. Положение о порядке проведения самообследования и утверждения 

отчета о результатах самообследования в МБУДО "Мостовская ДШИ" 

27. Положение о  приеме детей с ограниченными возможностями здоровья на 

обучение в МБУДО "Мостовская ДШИ"  

28. Положение о ведении учебной документации преподавателями МБУДО 

"Мостовская ДШИ" 

29. Положение о совете родителей (законных представителей) обучающихся 

МБУДО "Мостовская ДШИ" 

30. Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом МБУДО "Мостовская ДШИ" 

31. Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся МБУДО 

"Мостовская ДШИ" 

32. Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся в МБУДО 

"Мостовская ДШИ" 

33. Положение о внеаудиторной (самостоятельной) работе обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств 

35. Положение об академическом отпуске обучающихся 

36. Положение о музыкальном отделении в ст. Ярославской 

37. Положение о внутришкольном конкурсе 

38. Положение о режиме занятий обучающихся в МБУДО "Мостовская 

ДШИ" 

39. Положение о творческих коллективах  
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40. Положение о платных дополнительных образовательных услугах 

41. Положение о методическом объединении преподавателей МБУДО 

"Мостовская ДШИ" 

42. Положение о библиотеке и правилах пользования информационно- 

библиотечными ресурсами МБУДО "Мостовская ДШИ" 

43. Положение о педагогическом совете МБУДО "Мостовская ДШИ" 

44. Положение о методическом совете МБУДО "Мостовская ДШИ" 

45. Положение об общем собрании работников МБУДО "Мостовская ДШИ" 

46. Положение о классном руководстве МБУДО "Мостовская ДШИ" 

47. Положение о художественном совете МБУДО "Мостовская ДШИ" 

48. Положение о служебных командировках работников 

49. Положение об архиве  

50. Положение об экспертной комиссии 

51. Положение о порядке распределения педагогической нагрузки                       

на учебный год 

52. Положение о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке работников 

53. Положение о предоставлении длительного отпуска сроком на один год 

педагогическим работникам МБУДО "Мостовская ДШИ" 

54. Положение о программе по учебному предмету дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств  

55. Положение о хранении, использовании и обработке персональных 

данных работников МБУДО "Мостовская ДШИ" 

56. Положение о защите служебной информации ограниченного 

распространения  

57. Политика оператора в отношении обработки персональных данных 

58. Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБУДО 

"Мостовская ДШИ" 

59. Положение о порядке передачи подарков, полученных работниками 

МБУДО "Мостовская ДШИ" в связи с должностным положением или 

исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации 

60. Положение о порядке ведения официального сайта МБУДО "Мостовская 

ДШИ" 

61. Положение о наставничестве в МБУДО "Мостовская ДШИ" 

62. Положение о проведении стажировки работников на рабочем месте в 

МБУДО "Мостовская ДШИ" 

63. Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

64. Программа поддержки молодых специалистов в МБУДО "Мостовская 

ДШИ" 

65. Положение о системе управления охраной труда МБУДО "Мостовская 

ДШИ" 
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66. Порядок деятельности комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда 

67. Положение о проведении Дней охраны труда в МБУДО "Мостовская 

ДШИ" 

68. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в МБУДО 

"Мостовская ДШИ" 

69. Положение об организации охраны и защиты МБУДО "Мостовская 

ДШИ" 

70. Положение об организации контрольно-пропускного режима 

71. Положение о проведении инструктажей по безопасности дорожного 

движения для водителей  

72. Порядок суммированного учета рабочего времени и оплаты труда 

персонала, работающего по сменам 

73. Положение о комиссии по трудовым спорам  

74. Положение о комиссии (уполномоченном) по социальному страхованию 

в МБУДО "Мостовская ДШИ" 

75. Положение о системе видеонаблюдения 

76. Положение о пожарно-технической комиссии 

77. Положение о совместной комиссии по охране труда и 

антитеррористической защищенности  

78. Порядок проведения экспертизы результатов, предусмотренных 

контрактом 

79. Порядок установления показателей эффективности деятельности 

работников МБУДО "Мостовская ДШИ" 

80. Положение о комиссии по установлению стимулирующих выплат к 

должностным окладам (ставкам заработной платы) и премирования 

работников МБУДО "Мостовская ДШИ" 

81. Прядок проведения мониторинга фактических значений показателей 

эффективности деятельности работников 

82. Положение о порядке формирования и использования целевых взносов, 

добровольных пожертвований и благотворительной помощи 

юридических и физических лиц   

83. Положение о комиссии по расходованию целевых взносов,  

добровольных пожертвований и благотворительной помощи  

84. Положение о комиссии по приемке и выбытию основных средств, 

нематериальных активов, списанию материальных запасов 

85. Положение о порядке обучения и проверке знаний по охране труда и 

технике безопасности работников МБУДО "Мостовская ДШИ" 

86. Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд МБУДО "Мостовская ДШИ" 

87. Положение о взаимодействии МБУДО "Мостовская ДШИ" 

с зональными методическими объединениями и профессиональными 

образовательными учреждениями-кураторами 
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88. Порядок изучения общественного мнения о качестве оказания 

муниципальных услуг в МБУДО "Мостовская ДШИ" 

89. Положение о формировании фонда оценочных средств 

90. Положение о системе оценок в МБУДО "Мостовская ДШИ" 

91. Порядок формирования и ведения личных дел обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств 

в МБУДО "Мостовская ДШИ" 

92. Порядок учета микроповреждений (микротравм) работников 

 
Выводы и рекомендации: 

В целом структура МБУДО "Мостовской ДШИ" и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения 

в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность 

всех структурных подразделений Учреждения и позволяет успешно вести 

образовательную деятельность в области художественного образования. 

 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 
4.1. Образовательные программы 

В соответствии с лицензией серия 23Л01 №0004717, регистрационный 

№07867 от  18 апреля 2016 года, выданной министерством образования, науки             

и молодёжной политики Краснодарского края на основании приказа             

от 18 апреля 2016 года №2005 на право ведения образовательной деятельности 

МБУДО "Мостовская ДШИ", в Учреждении ведется образовательная 

деятельность последующим образовательным программам: дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств 

(далее - ДПОП) и дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы в области искусств (далее - ДООП). 
 

 

 

Наименование программы 
 

Срок освоения 

программы 

1 2 

ДПОП в области музыкального искусства "Фортепиано" 8(9) лет 

ДПОП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты (скрипка)" 
8(9) лет 

ДПОП в области музыкального искусства "Народные 

инструменты (аккордеон, баян, балалайка, гитара, домра)" 

8(9) лет 

5(6) лет 

ДПОП в области изобразительного искусства "Живопись" 5(6) лет 
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ДПОП в области хореографического искусства 

"Хореографическое творчество" 

8(9) лет 

5(6) лет 

ДООП в области музыкального искусства 

"Инструментальное исполнительство (аккордеон, 

балалайка, баян, гитара, домра,  флейта, скрипка, труба, 

фортепиано)" 

1 год 

3 года 

5 лет 

ДООП в области музыкального искусства "Народное пение" 

1 год 

3 года 

5 лет 

ДООП в области музыкального искусства  

"Эстрадное пение" 

1 год 

3 года 

5 лет 

ДООП в области 

хореографического искусства 
4 года 

ДООП в области 

изобразительного искусства 

1 год 

3 года 

4 года 

ДООП в области 

театрального искусства 
5 лет 

ДООП в области 

раннего эстетического развития 
1-3 года 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области изобразительного 

искусства для детей с ОВЗ 

3 года 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства "Инструментальное исполнительство 

(фортепиано)" для детей с ОВЗ 

5 лет 

 

Данные образовательные программы реализуются в рамках 

муниципального задания: оказания муниципальных услуг в целях обеспечения 

услуги "Реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств и дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств"             

и финансируются из бюджета муниципального образования Мостовский район. 

Каждый предмет учебного плана дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств обеспечен программой: 

-программы по учебным предметам дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств – 
45;  
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- программы по учебным предметам дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств – 77; 
 - адаптированные программы по учебным предметам адаптированной  

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы             
в области изобразительного искусства для детей с ОВЗ – 4;  

- адаптированные программы по учебному предмету адаптированной 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы             

в области музыкального искусства "Инструментальное исполнительство 

(фортепиано)" для детей с ОВЗ – 2. 

Всего в практической деятельности преподавателями используются 128 

программ по учебным предметам. 

Программы учебных предметов составлены в соответствии             

с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств, рекомендациями министерства культуры 

Российской Федерации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусства, учебными планами бюджетного учреждения,  адаптированные 

программы учебных предметов составлены с учетом методических 

рекомендаций по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально- 

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей   

с ОВЗ, включая детей-инвалидов с учетом их образовательных потребностей. 

Все программы прорецензированы, прошли обсуждение на заседаниях 

методических объединений и методических советах и утверждение             

на педагогических советах. Программы корректируются и утверждаются 

ежегодно. 
 

Выводы и рекомендации: 
Каждый предмет учебного плана дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств МБУДО "Мостовская ДШИ" обеспечен 

программой по учебному предмету в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре             

и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ             

в области искусств (для предпрофессиональных программ),  рекомендациями 

по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств, адаптированные программы 

учебных предметов составлены с учетом методических рекомендаций             

по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 

        4.2. Качество организации учебного процесса 
 

МБУДО "Мостовская ДШИ" осуществляет образовательный процесс             

в соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми             
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и утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 

учебного года, продолжительность каникул) регламентируется: 

- учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно             

и согласованными с Учредителем; 

- годовым календарным учебным графиком, согласованным             

с Учредителем; 

В основе образовательной деятельности лежат учебные планы, 

разработанные на основании примерных учебных планов по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств, (Министерство культуры РФ, 2012 г.), письма министерства 

культуры РФ от 21.11.2013г. №191-01-39/06-ГИ "Рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств". 

В учебных планах определяется максимальный объем учебной нагрузки, 

распределяется учебное время по классам и образовательным областям, 

определяется уровень требований к качеству обучения и воспитания 

обучающихся. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной 

работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса 

установлены следующие формы проведения занятий: 

- индивидуальные и групповые занятия (урок); 

- самостоятельная (домашняя) работа обучающегося; 

- контрольные мероприятия (контрольные уроки, зачеты, экзамены, 

просмотры, академические концерты); 

- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, выставки, 

концерты, фестивали и т.д.); 

- внеурочные классные мероприятия (посещение концертов             

с преподавателями, классные собрания, классные часы, концерты, творческие 

встречи, онлайн мероприятия различного формата и т.д.).  

 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными             

и психофизическими особенностями обучающихся, нормами Сан ПиН. 

Основной формой организации учебного процесса в учреждении для 

проведения учебных аудиторных занятий является урок (индивидуальный, 

мелкогрупповой, групповой). Применяется пятибалльная система оценок. 

Формы промежуточной аттестации, используемые в учреждении: 

контрольный урок, зачет, академический концерт, экзамен, просмотр и др. 

Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется приказом директора школы на основании решения 

педагогического совета. 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных 

программ за 2021-2022 учебный год (по состоянию на 31.05.2022 г.) 
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Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств (ДПОП): 

Программа  Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Качество 

обученности 

(%) 

ДПОП в области музыкального 

искусства "Фортепиано" 
44 88,1 

ДПОП в области музыкального 

искусства "Народные инструменты" 
25 100 

ДПОП в области музыкального 

искусства "Струнные инструменты" 
12 90,9 

ДПОП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество" 

38 97,4 

ДПОП в области изобразительного 

искусства "Живопись" 
93 81,7 

Итого по школе: 212 88,4 

 

 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы             

в области искусств (ДООП): 

Программа Количество 

обучающихся 

Качество 

обученности % 

ДООП в области музыкального искусства 

"Инструментальное исполнительство 

(фортепиано)" 

45 95,5 

ДООП в области музыкального искусства 

"Инструментальное исполнительство 

(аккордеон, балалайка, баян, гитара, 

домра)" 

33 76 

ДООП в области музыкального искусства 

"Инструментальное исполнительство 

(скрипка, саксофон)" 

9 100 

ДООП в области музыкального искусства 

"Народное пение" 
22 86,4 

ДООП в области музыкального искусства 

"Эстрадное пение" 
29 96,4 

ДООП в области хореографического 

искусства  
86 100 

ДООП в области изобразительного 

искусства 

 

76 89,5 

ДООП в области театрального искусства 

 
15 100 
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ДООП в области музыкального искусства 

"Инструментальное исполнительство 

(аккордеон, гитара, фортепиано)" 

музыкальное отделение ст. Ярославской 

36 86,1 

Итого по школе: 351 92,1 

 

Для аттестации обучающихся учреждением разработаны фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты 

и методы контроля, позволяющие обеспечить оценку качества приобретённых 

обучающимися знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

соответствуют целям и задачам образовательной программы в области 

искусств и её учебному плану. 
В целях повышения качества образования учреждением организована 

внутренняя система оценки качества образования. Реализация внутренней 

системы оценки качества образования планируется и осуществляется на основе 

проблемного анализа образовательного процесса, определения методологии, 

технологии и инструментария оценки качества образования. 

Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми 

процедурами контроля и оценки качества образования. Предметом оценки 

является качество: 

-образовательных результатов (уровень усвоения образовательных 

программ, сформированности мотивации к учебной деятельности); 

-условий образовательного процесса (эффективность использования 

материально-технических ресурсов, кадровый потенциал учреждения            

и эффективность деятельности преподавателей); 

- образовательного процесса (комфортность образовательного 

процесса, адаптированность образовательной программы к образовательным 

потребностям обучающихся, степень открытости и доступность 

образования). 

Периодичность проведения оценки качества образования в школе 

определяется в соответствии с графиком реализуемых процедур контроля            

и оценки качества образования. 

Качество образования в школе оценивается в следующих формах            

и направлениях: 

  - мониторинг качества образования обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным 

программам на основе промежуточной аттестации; 

  - мониторинг качества образования выпускников на основе итоговой 

аттестации;  

-мониторинг качества образования по завершении учебного года             

(в рамках промежуточного и итогового контроля); 

 -мониторинг учебных достижений учащихся по итогам 

внутришкольных срезов знаний;  

 - аттестация педагогических работников; 

 - самоанализ деятельности педагогических работников (осуществляется 
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в соответствии с критериями и показателями посредством оформления 

"Портфолио преподавателя"). 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования 

обучающихся и преподавателей.  

Выводы и рекомендации: 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. Учебные планы полностью оснащены 

программами по учебными предметам. Качественный и количественный 

показатели реализации образовательных программ за 2022 год стабильны. 

 

 

         4.3. Качество подготовки выпускников 
 В МБУДО "Мостовская ДШИ" особое значение уделяется качеству 

подготовки выпускников. При проверке данного вопроса при 

самообследовании исходили из степени соответствия имеющейся 

организационно-планирующей документации требованиям нормативных актов 

в области дополнительного образования. Детальному анализу подвергались 

образовательные программы, учебные планы и весь комплекс 

учебно-методического сопровождения. Необходимо отметить, что по всем 

образовательным программам разработаны и утверждены в установленном 

порядке итоговые требования к выпускникам. 

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде 

контрольного/экзаменационного урока, зачета или экзамена (прослушивания), 

просмотра и т.д. Количество экзаменов, прослушиваний и зачетов в выпускном 

классе за год не превышает 6. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением             

об итоговой аттестации выпускников и проводится в форме сдачи итоговых 

экзаменов аттестационной комиссии, председатель и персональный состав 

которой утверждаются в установленном порядке. 

Итоговая аттестация выпускника МБУДО "Мостовская ДШИ" является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы             

в полном объеме. Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, 

определяется учебным планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую 

аттестацию, выдается свидетельство установленного образца. Основанием 

выдачи свидетельства является решение экзаменационной комиссии, решения 

педагогического совета и приказа директора МБУДО "Мостовская ДШИ". 
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В 2021-2022 учебном году прошли итоговую аттестации и закончили своё 

обучение, получив документы об освоении программ в области искусств -  78 

учащихся. Из них: 33 учащихся по ДООП, 38 учащихся по ДПОП и 7 учащихся 

ДООП в области хореографического искусства "Современная хореография" 

(платные дополнительные услуги).  
 

Программа Сдаваемый предмет итоговой 

аттестации 

Качество 

обученности по 

предмету (%) 
1 2 3 

ДПОП в области музыкального 

искусства "Фортепиано"   

Специальность 80 

Сольфеджио 100 

Музыкальная литература 100 

ДПОП в области музыкального 

искусства "Народные инструменты"  

Специальность 100 

Сольфеджио 100 

Музыкальная литература 100 

ДПОП в области музыкального 

искусства "Струнные инструменты" 

Специальность 100 

Сольфеджио 100 

Музыкальная литература 100 

ДООП в области хореографического 

искусства 

Классический танец 85 

ДПОП в области хореографического  

искусства "Хореографическое 

творчество"   

Классический танец 100 

Народно-сценический танец 100 

История хореографического 

искусства 

90 

ДПОП в области изобразительного 

искусства "Живопись"   

Композиция станковая 100 

История изобразит. искусства 95,2 

ДООП в области музыкального 

искусства "Инструментальное 

исполнительство (фортепиано)"   

Музыкальный инструмент 100 

Сольфеджио (5/5) 100 

ДООП в области музыкального 

искусства "Инструментальное 

исполнительство (саксофон)"   

Музыкальный инструмент 100 

Сольфеджио (3/3) 100 

1 2 3 

ДООП в области музыкального 

искусства "Народное пение"   

Музыкальный инструмент 100 

Сольфеджио (3/3) 100 

ДООП в области музыкального 

искусства "Эстрадное пение"   

Музыкальный инструмент 100 

Сольфеджио (3/3) 100 

ДООП в области изобразительного 

искусства  

Рисунок 100 

Живопись 92,3 

Композиция прикладная 92,3 

ДООП в области хореографического 

искусства 

Классический танец 100 

ДООП в области хореографического 

искусства "Современная 

хореография" 

Классический танец 100 

Музыкальное отделение  

ст. Ярославской 

Музыкальный инструмент" 80 

Сольфеджио 50 

Итого по школе: 95,8 
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Качественный уровень подготовки выпускников в сравнении              

с предшествующими годами: 

2017-2018 учебный год - 93%; 

2018-2019 учебный год - 92,1%; 

2019-2020 учебный год – 95,8%; 

2020-2021 учебный год – 87,9%; 

2021-2022 учебный год – 95,8%. 
 

Отмечается повышение уровня подготовки выпускников по сравнению          

с итоговой аттестацией прошлого учебного года. 

 
  4.4. Профориентационная работа 
В учреждении функционирует комплексная система ранней 

профессиональной ориентации учащихся, главная задача которой – 

способствовать профессиональному самоопределению обучающегося             

и развитию его профессиональных качеств. 

Основные направления профориентационной работы с обучающимися: 

1) Консультации 10 обучающихся-выпускников музыкального, 

художественного, хореографического отделений с преподавателями КМК             

им. Н.А. Римского-Корсакова, Адыгейского республиканского колледжа 

искусств им. У.Х. Тхабисимова, Института искусств АГУ, Ростовской 

архитектурной академии ЮФУ, Санкт-Петербургского Гуманитарного 

университета профсоюзов при подготовке к конкурсам и поступлению; 

         2) 441 обучающийся, в том числе дети с ОВЗ приняли участие             

в конкурсах, фестивалях исполнительского мастерства, 

музыкально-теоретических олимпиадах, конкурсах-выставках различного 

уровня (от внутришкольного уровня). Участие в 46 конкурсах, фестивалях 

исполнительского мастерства, музыкально-теоретических олимпиадах, 

конкурсах-выставках зонального, регионального, всероссийского, 

международного уровней приняли более 250 обучающихся, в том числе дети             

с ОВЗ, завоевав 170 наград; 

         3) участие обучающихся в творческих мероприятиях школы и района – 

623 обучающийся в 89 творческих мероприятиях; 

4) посещение преподавателями и обучающимися мастер-классов: 

– 17-18.03.2022 г.  мастер-классы в рамках краевого конкурса молодых 

исполнителей (студентов) отделений фортепиано (Бибикова Е.В. – 

Новороссийский музыкальный колледж, Гавриш А.П. - КМК             

им. Римского-Корсакова, Саренковой Л.В. - Сочинский колледж искусств), 

КУМЦ, г. Краснодар (с применением дистанционных технологий), посетили 

преп. фортепиано Манагарова Н.А., Берулина А.Р.; 

- 11-17.04.2022 г. Комаревцева И.В. - слушатель мастер-класса члена жюри 

заключительного этапа краевого конкурса исполнительского мастерства 

Кирсановой А.М.  11.04.2022г., мастер-класса члена жюри заключительного 

этапа краевого конкурса исполнительского мастерства  Кузнецова А.Ю.; 

- 27.04.2022 г. Цкипуришвили К.С., посетила мастер-класс Михалиной 
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Анны Сергеевны, экс-солистки "Государственного академического ансамбля  

народного танца имени Игоря Моисеева", балетмейстера, ведущего  педагога  

училища  при ГААНТ имени  Игоря Моисеева в г. Краснодар в рамках краевого 

конкурса "Союз талантов Кубани"; 

- 27.04.2022 г. Цкипуришвили К.С., посетила мастер-класс Артура 

Микояна, 15-кратного обладателя Гран-При Международных конкурсов, 

преподавателя кафедры хореографических дисциплин, Члена Союза 

театральных деятелей России, художественного руководителя ProТанцы  

Калуга, выпускника шоу "Танцы на ТНТ", "Танцуют Все!", 

проектного-приглашенного артиста Большого Театра России в  г. Краснодар             

в рамках краевой конкурса "Союз талантов Кубани"; 

–  с 05. по 08.05.2022 г. п. Лоо мастер-класс Д.Н. Козлова доцента кафедры 

эстрадно-джазового пения "Институт современного искусства" г. Москва 

посетили образцовый ансамбль эстрадной студии "Скерцо", Кендалиева Ю. 4/5, 

Марченко А. 4/5, Степаненко В. 2/5, Семенова С. 3/5 и преподаватель 

Емельянченко А.А.; 

– 25-26.10.2022 г. преподавателем теоретических дисциплин Ткаченко 

М.П. были проведены мастер-классы на базе Адыгейского республиканского 

колледжа искусств имени У.Х. Тхабисимова в г. Майкоп в рамках курсов 

повышения квалификации для преподавателей ДШИ Республики Адыгея; 

 – 26.10.2022 г. в Мостовской ДШИ состоялась творческая встреча 

преподавателей Мостовской ДШИ с преподавателями народных инструментов 

музыкальной школы № 4 г. Донецка – Заслуженным деятелем искусств ДНР 

Сазоновым Юрием Павловичем и Сазоновой Людмилой Федоровной. 

Преподаватели представили методические сообщения по темам: 

"Формирование и функционирование творческих коллективов народных 

инструментов в условиях музыкальных школ и музыкальных отделений школ 

искусств", "Становление и развитие навыков коллективного исполнительства 

на примере ансамблей домристов МШ № 4 г. Донецк". 

 

   В 2022 году в средние и высшие профессиональные организации             

в области культуры и искусства поступили 10 выпускников: 
№ 

п/п 

Ф.И. 

выпускника 

Наименование 

учебного заведения 

Факультет 

1 2 3 4 

1. Герасименко Илья КМК им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

Инструментальное 

исполнительство 

(балалайка). Инструменты 

народного оркестра 

2. Цемкало Вероника Санкт-Петербургский 

Гуманитарный университет 

профсоюзов 

Актерское мастерство 

3. Алексеенко 

Кристина 

Южный федеральный 

университет, г. Ростов-на-Дону 

Декоративно-прикладное 

искусство 

4. Антонишина 

Анастасия 

Армавирский 

индустриально-строительный 

техникум 

Дизайн ландшафта 
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1 2 3 4 

5. Величко Екатерина Донской государственный 

технологический университет 

г. Ростов-на-Дону 

Дизайн 

6. Гасанова Арина  

 

Донской государственный 

технологический университет 

г. Ростов-на-Дону 

Архитектура  

7. Картавцева Полина  Южный федеральный 

университет, г. Ростов-на-Дону 

Проектирование 

8. Нидельская 

Виктория  

Адыгейский республиканский 

колледж искусств им. У.Х. 

Тхабисимова 

Декоративно прикладное 

творчество 

9. Харитонов 

Александр  

Южный федеральный 

университет, г.Ростов-на-Дону 

Архитектура 

10. Молчанов 

Владислав  

Институт искусств Адыгейский 

государственный университет 

Педагогическое образование 

(музыка и доп.образование     

в области специальной 

музыкальной педагогики) 

 

Выводы и рекомендации: 
Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что 

учебные планы по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым 

примерным требованиям. При анализе структурного соответствия циклов 

дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам дисциплин, объемов нагрузки 

отклонений не выявлено. 

Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. 

Нарушений норматива средней предельной нагрузки не выявлено. Уровень 

требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и результаты, 

позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников. 

В течение 2022 года проводилась работа с профориентированными 

обучающимися. Результатом данной работы стало поступление 10 

выпускников в профильные учебные заведения. Необходимо продолжить 

комплексную работу по профориентации обучающихся             

(по вышеперечисленным направлениям), взаимодействию с профильными 

организациями. 
 

V. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Тема методической работы школы за период 2021-2023 гг.: "Повышение 

эффективности образовательной деятельности через применение современных 

методов и форм обучения, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства педагогических 

работников". 
Цель методической работы школы: совершенствование учебного             

и воспитательного процесса посредством, применения преподавателями 

современных образовательных технологий, цифровых ресурсов, продуктивных 
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методов воспитательной работы, повышения уровня профессиональной 

культуры педагогических работников.  

Задачи: 

-применение современных образовательных технологий, форм и методов 

работы с целью мотивации учащихся к обучению, сохранности контингента, 

повышения качества образовательного процесса; 

-совершенствование модели воспитательной системы; 

-выявление одаренных детей в области искусств и осуществление 

профориентационной работы, с целью поступлению в средние и высшие 

профессиональные учреждения сферы культуры и искусства; 

-осуществление связей со средними и высшими профессиональными 

учреждениями сферы культуры и искусства; 

-обеспечение участия обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным 

программам в конкурсах исполнительского мастерства различного уровня,             

с целью совершенствования исполнительского уровня обучающихся, 

мотивации к обучению; 

-совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей 

в области определенного учебного предмета и методики его преподавания 

через изучение и анализ достижений методической и практической 

деятельности опытных педагогов школы и ЗМО, повышение квалификации 

педагогических кадров; 

-анализ программно-методического сопровождения образовательного 

процесса; 

-организация работы с аттестуемыми преподавателями; 

-обеспечение методического сопровождения работы молодых и вновь 

принятых специалистов; 

-совершенствование материально-технической и учебной базы; 

-развитие информационно-образовательного пространства, 

использование электронных образовательных сетевых ресурсов, 

информационных технологий. 

 

Трансляция педагогического опыта 

Важным видом методической деятельности и показателем качества 

работы преподавателей являются выступления с методическими сообщениями, 

проведение открытых уроков для преподавателей школы на заседаниях 

методических объединений, методических конференциях различного уровня, 

публикации педагогического опыта. Данные формы методической 

деятельности направлены на осуществление обмена опытом и повышение 

профессиональной компетенции преподавателей. 

В 2022 году в рамках методической работы школы преподаватели 

представили 5 методических сообщений, 1 мастер-класс и 7 открытых уроков             

на музыкальном отделении, 18 уроков на отделении раннего эстетического 

развития. 
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Тематика наиболее интересных методических сообщений  

и мастер-классов: 

№ 

п/п 

Вид выступления 

(методическое сообщение, открытый урок, 

мастер-класс). Тема 

Ф.И.О. Дата 

1 2 3 4 

МО преподавателей фортепиано 

1. Методическое сообщение по теме: 

"Обучение детей с ОВЗ в ДМШ и ДШИ" 

 

Берулина А.Р. 15.09.2022  

2. Методическое сообщение по теме: 

"Классический танец как универсальная 

танцевальная система во взаимодействии 

музыки и танца – основа 

хореографического образования в школе 

искусств" 

Белова Е.Н. 01.11.2022  

МО преподавателей народных инструментов 

3. Мастер класс по теме: "Постановка 

игрового аппарата" с обучающейся Греб 

Керен 1/5 кл. преподавателя Ген В.С. 

Совкова М.С. 01.11.2022  

МО преподавателей музыкального отделения ст. Ярославской 

4. Методическое сообщение по теме: "Работа 

над штрихами в классе фортепиано", 

учащаяся Нестерова Ева 2/5 ДООП 

Откидычева 

Н.А. 

18.11.2022 

ДК ст. 

Ярославской 

М/О преподавателей вокально-хоровых дисциплин 

5. Методическое сообщение по теме 

"Методика перехода с народной манеры 

пения на академическую" 

Фоменко Ю.А. 20.12.2022 

МО преподавателей теоретических дисциплин 

6. Методическое сообщение по теме: 

"Развитие интонационного слуха в курсе 

сольфеджио" 

Ткаченко М.П. 20.12.2022 

 

Тематика наиболее интересных открытых уроков: 

№ 

п/п 

Вид выступления  

(методическое сообщение, открытый урок, 

мастер-класс). Тема 

Ф.И.О. Дата 

1 2 3 4 

М/О преподавателей вокально-хоровых дисциплин 

1. Открытый урок по теме: "Методика работы 

со слабо интонирующими учащимися" с 

учащимися хорового класса 

 

 

Беляева О.Н. 15.02.2022  
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1 2 3 4 

МО преподавателей музыкального отделения ст. Ярославской 

2. Открытый урок по теме: "Начальный этап 

работы над музыкальным произведением    

в классе аккордеона", учащаяся Молчанова 

Светлана 2/5 ДООП 

Вольных И.Н. 16.02.2022  

 

МО преподавателей хореографических дисциплин 

3. Открытый урок по теме: "Развитие 

координации движений на уроке 

классического танца" (4/4 класс ДООП) 

Костенецкая 

Г.В. 

14.03.2022  

4. Открытый урок по теме: "Работа над 

выработкой правильного и чистого 

исполнения на уроке классического танца" 

(1/5 класс ДПОП) 

Цкипуришвили 

К.С. 

18.03.2022  

МО преподавателей дисциплин раннего эстетического развития 

МО преподавателей фортепиано 

5. Открытый урок по теме: "Основные 

принципы работы над произведением 

малой формы в классе фортепиано" с 

обучающейся 4/8 кл. ДПОП Мичковой Е. 

Домашенко 

И.Г. 

09.12.2022  

МО преподавателей теоретических дисциплин 

6. Открытый урок по теме: "Характеристика 

образов героев балета "Петрушка" И.Ф. 

Стравинского" с обучающимися 8/8 класса 

по ДПОП 

Кулиш Т.А. 13.12.2022  

7. Открытый интегрированный урок с 

применением мультимедийных 

технологий по теме: "Галактика талантов" 

Суслопарова 

Е.А. 

 

19.05.2022  

 

Методические сообщения и открытые уроки  хорошо подготовлены, 

поданная информация актуальна, совмещает многолетний передовой 

накопленный лучшими педагогами в области транслируемых тем опыт и 

собственный педагогический опыт. Документация оформлена в соответствии             

с общепринятыми требованиями и сдана в методический фонд школы. 

Практически все открытые уроки проведены методически грамотно, четко 

логически выстроены, последовательно реализованы поставленные цель             

и задачи, направленные на формирование умений и навыков в области 

изучаемого предмета, развитие творческих способностей с учетом 

психофизических особенностей обучающихся. Уроки были динамичны, 

учащиеся были активно задействованы, проведена большая практическая 

работа. Впервые выступала с методическим сообщением на заседании МО 

молодой специалист Фоменко Ю.А. 

Открытые уроки на отделении раннего эстетического развития проведены 

на высоком методическом уровне. Обучение ведется в соответствии             



 

30 

с программными требованиями, возрастными особенностями обучающихся. 

Базовыми технологиями обучения являются игровая и здоровье сберегающая 

технологии. Обучающимися успешно освоен программный материал. 

Преподаватели выстраивают работу с учетом личностно-ориентированного 

подхода, владеют умением "удержать" внимание ребенка, добиться усвоения 

обучающимися материала благодаря четко выстроенной структуре урока, 

динамичной смене разнообразных форм работы, применению игровых 

технологий, наглядных пособий, цифровых образовательных ресурсов. 

По результатам посещения уроков в 2022 году согласно графика 

внутренней системы оценки качества образования на музыкальном, 

художественном, хореографическом, театральном отделениях уровень 

педагогической и методической грамотности большинства преподавателей 

высокий, преподаватели владеют современными образовательными методами 

обучения, приемами, способствующими доступности изучения учебного 

материала. Обучение ведется в соответствии с программными требованиями, 

обучающиеся обладают стабильными знаниями, умениями, навыками. С целью 

совершенствования методической грамотности преподавателей, улучшения 

качества преподавания и освоения обучающимися учебного материала, 

заместителем директора по методической работе и ведущими преподавателями 

методического объединения даны методические рекомендации некоторым 

посещаемым преподавателям. Основополагающая цель в следующем году: 

продолжать применение форм, методов работы с обучающимися (учебные, 

методические, воспитательные), способствующих синтезу качества 

обученности в соответствии с программными требованиями и интереса 

учащихся к обучению. 

Взаимопосещение преподавателями уроков, являлось одной из задач 

методической работы учреждения 2022 году. Практически все педагогические 

работники посетили уроки своих коллег, согласно планов работы. Посещения 

оформляются в виде отзывов, в которых преподаватели практикуются грамотно 

детально оценивать посещенный урок. Задачу по реализации взаимопосещений 

уроков планируется включить в комплекс задач на следующий учебный год. 

 

Использование в практической деятельности преподавателей 

информационно-коммуникационных технологий  

и цифровых образовательных ресурсов 

 

В практической деятельности преподаватели методических объединений 

применяют современные образовательные технологии: здоровьесберегающие, 

игровые, технологию уровневой дифференциации, проблемный метод, 

информационно-коммуникационные технологии, медиа-технологии, цифровые 

образовательные ресурсы. В педагогический процесс включены 

информационно-коммуникационные технологии: ноутбуки, компьютеры, 

телевизоры, мультимедиасистема, ссылки на сайты), используются цифровые 

образовательные ресурсы: видеоматериалы, презентации, электронные 

пособия, преподаватели активно пользуются информацией (ноты, учебники, 
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пособия) из сети Интернет. Использование современных образовательных 

технологий дает возможность повысить качество образования и более 

эффективно использовать рабочее время. Урок с использованием 

информационных технологий становится более интересным для обучающихся, 

повышается уровень наглядности на уроке и в результате более эффективно 

усваиваются знания. 

 

Взаимодействие с ДШИ, ДШИ, ДХШ зонального, регионального уровней 

Свой опыт педагогической деятельности в этом учебном году 

продемонстрировали 13 преподавателей музыкального, хореографического 

отделений в 2-х зональных методических конференциях. 

Участие 2-х преподавателей хореографических дисциплин в зональной 

методической конференции преподавателей хореографических дисциплин 

Горячеключевского ЗМО, г.Горячий ключ, 30.03.-02.04.2022 г. (дистанционный 

формат). 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя  

Дисциплина Вид и тема выступления/ссылка 

1. Цкипуришвили 

Кристина 

Сергеевна, 

концертмейстер 

Труфанов Иван 

Васильевич 

"Народно- 

сценический 

танец" 

Открытый урок по теме: "Работа над 

исполнением технически сложных 

движений у станка и на середине зала 

на уроке народно-сценического 

танца" (3/5 класс ДПОП) 

2. Костенецкая 

Галина 

Вячеславовна, 

концертмейстер 

Белова Елена 

Ниловна 

"Классичес- 

кий танец"  

Открытый урок по теме: "Работа над 

исполнительской техникой в 

классическом танце" (5/5 класс 

ДПОП) 

 

27 октября 2022 г. преподаватель народного пения Беляева О.Н. представила 

методическое сообщение по теме: «Развитие детского народно-певческого голоса 

периода взросления. Методика работы в мутационный период» в рамках 

заседания преподавателям хорового пения ДШИ г.Лабинска (согласно плана 

работы Лабинского ЗМО на 2022-2023 учебный год). 
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         11 преподавателей и концертмейстеров музыкального отделения приняли 

участие в зональной методической конференции преподавателей Лабинского 

ЗМО, 29.01.2022 г. дистанционный формат. 

 

№ ФИО/квалификация 

 

Вид и тема выступления 

1 2 3 

1. Кулиш Татьяна 

Алексеевна - 

преподаватель 

Открытый урок по теме: "Музыкальное воплощение 

патриотической идеи защиты Родины в кантате 

"Александр Невский " С. Прокофьева 

с обучающимися 8/8 класса по ДПОП 

2. Самуйлова Виктория 

Вячеславовна - 

преподаватель 

Методическое сообщение по теме: "Сольфеджио как 

способ целостного развития музыканта" 

3. Шапошникова 

Оксана Николаевна – 

преподаватель 

Открытый урок по теме: "Развитие фортепианной 

техники в младших классах" с учащейся 2 класса 

Треглазовой Майей 

 Шапошникова 

Оксана Николаевна – 

концертмейстер 

Методическое сообщение по теме: "Роль 

концертмейстера в учебном процессе и концертной 

деятельности с учащимися ДШИ и ДШИ" 

4. Манагарова Наталья 

Анатольевна – 

преподаватель 

Методическое сообщение по теме: "Музыка    

и здоровье" 

5. Пузанкова 

Александра 

Сергеевна – 

концертмейстер  

Методическое сообщение по теме: "Специфика 

работы концертмейстера в классе хореографии" 

6. Яковлева Светлана 

Николаевна – 

преподаватель 

Методическое сообщение по теме: "Работа над 

переходами в позиции с обучающимися в классе 

скрипки" 

7. Совкова Марина 

Сергеевна – 

преподаватель 

(концертмейстеры 

Домашенко Ирина 

Геннадьевна,  

Шапошникова 

Оксана Николаевна) 

Открытый урок по теме: "Анализ музыкальной 

формы как важный этап работы над музыкальным 

произведением в классе домры" 

8. Черкасова Мария 

Сергеевна – 

преподаватель 

(концертмейстер 

Шапошникова 

Оксана Николаевна) 

Открытый урок по теме: "Виды подготовки 

конкурсной программы в современных условиях"    

(с обучающимся 2/8 класса ДПОП Фроловым В.) 
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1 2 3 

9. Хворова Татьяна  

Владимировна – 

преподаватель 

Методическое сообщение по теме: "Посадка и 

постановка инструмента в классе баяна. Проблемы 

начального периода обучения" 

10. Москвитин Алексей 

Иванович – 

концертмейстер  

Методическое сообщение по теме: "Роль 

концертмейстера баяниста в классе народного 

пения" 

11. Беляева Оксана 

Николаевна – 

преподаватель 

Методическое сообщение по теме: «Методы работы 

со слабо интонирующими учащимися на уроках хора 

(начальный этап обучения)» 

 

- 25-26 октября 2022г. преподавателем теоретических дисциплин Ткаченко 

М.П. были проведены мастер-классы на базе Адыгейского республиканского 

колледжа искусств имени У.Х. Тхабисимова в г. Майкоп в рамках курсов 

повышения квалификации для преподавателей ДШИ Республики Адыгея. 

26 октября 2022 г. в Мостовской ДШИ состоялась творческая встреча 

преподавателей Мостовской ДШИ с преподавателями народных инструментов 

музыкальной школы № 4 г.Донецка – Заслуженным деятелем искусств ДНР 

Сазоновым Юрием Павловичем и Сазоновой Людмилой Федоровной. 

Преподаватели представили методические сообщения по темам: 

"Формирование и функционирование творческих коллективов народных 

инструментов в условиях музыкальных школ и музыкальных отделений школ 

искусств", "Становление и развитие навыков коллективного исполнительства 

на примере ансамблей домристов МШ № 4 г. Донецк". 

          14-15.12.2022 г. педагог-психолог Мамонова Е.Н. провела районное 

мероприятие в форме психологических тренингов "Познай себя" для лидеров 

школьного самоуправления школ Мостовского района (28 человек) совместно   

с комитетом по делам молодежи администрации МО Мостовский район,             

пгт Мостовской. 

 

Публикации в профессиональных изданиях 

В справочнике И.Авинского "Балалаечники, домристы Кубани. 

Творческие портреты" (Краснодар, 2022 г.) опубликована статья о творческом 

пути преподавателя балалайки Мостовской ДШИ Черкасовой М.С. 

 

В 2022 г. курсы повышения квалификации прошли 18 человек:             

17 педагогических работников, заместитель директора, из них, 7 человек 

прошли курсы обучения в рамках федерального проекта "Творческие люди" 

Национального проекта "Культура". Участие в краевых семинарах             

и мастер-классах приняли 3 преподавателей. 
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Обучение на курсах повышения квалификации  

Ф.И.О. Наименование программы 

обучения 

Дата, место проведения 

1 2 3 

Пузанкова А.С. Инструментальное 

исполнительство, группа 

"Концертмейстеры фортепиано 

образовательных организаций" 

09.02.-18.02.2022 г. 

КУМЦ 

г. Краснодар 

 

Хворова Т.В. "Искусство исполнительства", 

группа "Преподаватели 

вокально-хоровых дисциплин 

(академическое пение) 

образовательных организаций" 

16.02.-25.02.2022 г. 

КУМЦ 

г. Краснодар 

 

Домашенко И.Г. "Психолого-педагогические 

аспекты деятельности 

концертмейстера ДМШ, ДШИ" 

21.12.2021-11.02.2022 г. 

ООО «Институт 

Повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

г. Ростов-на-Дону 

дистанционно 

Совкова М.С. "Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве (домра, 

балалайка») (для преподавателей 

по классу добра, балалайка 

образовательных организаций) 

04-14.04. 2022 г. 

КМК им. Н.А. 

Римского-Корсакова,  в 

рамках федерального 

проекта "Творческие 

люди" Национального 

проекта "Культура" 

Черкасова М.С. "Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве (домра, 

балалайка") (для преподавателей 

по классу добра, балалайка 

образовательных организаций) 

04-14.04. 2022 г. 

КМК им. Н.А. 

Римского-Корсакова,       

в рамках федерального 

проекта "Творческие 

люди" Национального 

проекта "Культура" 

Комаревцева 

И.В. 

Проблемы преподавания 

актерского мастерства 

11.04.-15.04.2022 г. 

Российский институт 

театрального искусства 

– ГИТИС 

Москвитина Е.И. Руководители 

эстрадно-джазовых коллективов 

культурно-досуговых 

учреждений, преподаватели 

образовательных организаций 

11.04.-20.04.2022 г. 

КУМЦ 

г. Краснодар 
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1 2 3 

Самуйлова В.В. Музыкально-теоретическая 

педагогика", группа 

"Преподаватели теоретических 

дисциплин музыкальных 

отделений образовательных 

организаций" 

11.05-20.05.2022 г. 

КУМЦ 

г. Краснодар 

 

Яковлева С.Н. Педагогика в инструментальном 

исполнительстве (скрипка) 

16.05-27.05.2022 г. 

КМК им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

Суслопарова 

Е.А. 

"Педагогика в художественном 

творчестве", группа 

"Преподаватели отделений 

изобразительного искусства 

образовательных организаций" 

14.09-23.09.2022 г. 

КУМЦ 

г. Краснодар 

 

Цкипуришвили 

К.С. 

"Методика преподавания 

хореографических дисциплин", 

группа "Преподаватели 

отделений хореографии 

образовательных организаций, 

руководители хореографических 

коллективов культурно- 

досуговых учреждений клубного 

типа" 

21.09-30.09.2022 г. 

КУМЦ 

г. Краснодар 

 

Емельянченко 

А.А. 

Проектная деятельность в 

учреждениях культуры: 

актуальные подходы и 

технологии 

20.09.-10.10.2022 г. 

Санкт-Петербург 

СПБГИК 

Домашенко И.Г. Преподаватели отделений 

фортепиано (специальный 

инструмент) образовательных 

организаций  

12.10-21.10.2022 г. 

КУМЦ 

г. Краснодар 

 

Галеева Е.Н. Современные методики 

преподавания станковой 

композиции 

17.10 -28.10.2022 г. 

Сибирский 

государственный 

институт искусств им. 

Дмитрия Хворос- 

товского (дистан.) 

Глубокова Т.Ю. Актуальные вопросы теории и 

практики обучения учащихся 

учреждений дополнительного 

образования сферы культуры 

игре на дополнительном 

инструменте (фортепиано) 

17-27.10.2022 г. 

КМК им. Н.А. 

Римского-Корсакова 
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1 2 3 

Чамокова С.К. Методика преподавания 

фортепиано в 

ДШИ/Концертмейстерское 

исполнительство 

24.10.2022 г.-29.10. 

2022 г. 

АРКИ им. 

У.Х.Тхабисимова 

Беляева О.Н. Музыкальный фольклор, для 

руководителей фольклорных 

коллективов культурно- 

досуговых учреждений клубного 

типа, преподавателей народного 

пения образовательных 

организаций 

15.11-24.11.2022 г. 

КУМЦ 

г. Краснодар 

 

Белова Е.Н. Психолого-педагогические 

аспекты деятельности 

концертмейстера ДМШ, ДШИ 

20.10-25.11.2022 г. 

ООО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки",  

г. Ростов-на-Дону 

дистанционно 

Белова Е.Н. Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя ДМШ, ДШИ по 

классу фортепиано 

20.10-25.11.2022 г. 

ООО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки",  

г. Ростов-на-Дону 

дистанционно 

Бунтури Д.Г. Музыкальное образование 

(исполнительство): деятельность 

преподавателя по классу гитары" 

07.04.-21.10.2022 г. 

ООО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки",  

г. Ростов-на-Дону 

дистанционно 
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Участие в краевых тематических семинарах 

Ф.И.О. Наименование программы Дата и место проведения 

Манагарова 

Н.А. 

Семинар "Современные тенденции 

развития фортепианного 

исполнительства" для 

преподавателей учреждений 

дополнительного образования 

27.09.2022 г. КУМЦ, 

дистанционно 

Манагарова 

Н.А. 

Берулина А.Р. 

Конференция по вопросам 

инклюзивного образования в 

рамках проекта "Инклюзивный 

Дом искусства" 

24-25.10.2022 г. 

специализированная 

музыкальная школа 

слепых и слабовидящих 

детей, г. Армавир 

Москвитина 

Е.И. 

Педагогические основы обучения 

сольному эстрадному пению 

28.10.2022 г. 

КУМЦ г.Краснодар 

 

Участие в краевых конференциях, мастер-классах 

Ф.И.О. Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

Манагарова Н.А., 

Берулина А.Р. 

Мастер-классы в рамках 

краевого конкурса молодых 

исполнителей (студентов) 

отделений фортепиано 

(Бибикова Е.В. – 

Новороссийский музыкальный 

колледж,  Гавриш А.П.-КМК им. 

Римского-Корсакова, 

Саренковой Л.В. – Сочинский 

колледж искусств) 

17-18.03.2022 г. 

КУМЦ, г. Краснодар 

(с применением 

дистанционных 

технологий) 

Манагарова Н.А., 

Берулина А.Р. 

 

 

Конференция по вопросам 

инклюзивного образования в 

рамках проекта "Инклюзивный 

Дом искусства" 

24-25.10.2022 г. 

Специализированная 

музыкальная школа 

для слепых и 

слабовидящих детей 

г. Армавир 

 
Выводы и рекомендации: 
В течение 2022 года проводилась активная работа по повышению 

профессиональной компетенции преподавателей посредством накопления             

и транслирования педагогического опыта на школьном, зональном уровнях, 

обучения на курсах повышения квалификации, участия в тематических 

семинарах, мастер-классах. 
По результатам транслирования педагогического опыта можно сделать 

вывод, что уровень преподавания, педагогической и методической грамотности 

преподавателей высокий. В процессе работы преподавателями используются 
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современные образовательные технологии, способствующие доступности 

усвоения учебного материала (здоровьесберегающие технологии, проблемное, 

личностно-ориентированное обучение, игровые методы), 

информационно-коммуникационные технологии (использование 

мультимедийного оборудования, цифровых образовательных ресурсов). 

Обучение ведется в соответствии с программными требованиями, с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, обучающиеся обладают 

стабильными знаниями, умениями, навыками. 

Все методические выступления преподавателей на зональных 

методических конференциях получили высокую оценку коллег детских школ 

искусств Лабинского, Горячеключевского ЗМО. Преподаватели 

хореографических дисциплин получили положительные отзывы кураторов             

из СПО, которыми был отмечен профессионализм работы преподавателей             

и достойный уровень подготовки учащихся. 

Для повышения профессиональной компетенции, знакомства с опытом 

работы, накопления профессионального педагогического багажа,  

преподаватели посещают курсы повышения квалификации, тематические 

семинары, мастер-классы. Уровень посещения преподавателями курсов 

повышения квалификации высокий, преподаватели продолжают обучение             

в рамках федерального проекта "Творческие люди" Национального проекта 

"Культура". Знакомство с опытом работы ведущих преподавателей 

дополнительного, среднего и высшего профессионального образования в сфере 

культуры и искусства позволяет использовать полученные знания             

о современных методах и формах работы с обучающимися в собственной 

практической деятельности. Планируется продолжение работы по данным 

направлениям.  

 

VI. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

6.1. Воспитательная работа с обучающимися в 2022 году велась в урочное 

время, в процессе обучения и в процессе внеклассной работы, во внеурочное 

время. 

Основная цель воспитательной работы - воспитание высоконравственной 

личности, стремящейся к постоянному совершенствованию и творческому 

саморазвитию, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой творческий потенциал в современных условиях, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, готовой к мирному созиданию           

и защите Отечества. 2022 год объявлен годом культурного наследия народов 

Российской Федерации, а также годом празднования 350-летия Петра I. 

Учащиеся и преподаватели Мостовской детской школы искусств принимали 

активное участие во Всероссийских и краевых акциях, а также             

во внутришкольных проектах. 
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Воспитательные задачи: 

− воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям, формирование 

приверженности идеям интернационализма, дружбы равенство взаимопомощи 

народов; 

− формирование семейных ценностей у подрастающего поколения, 

способствующих укреплению института семьи в российском обществе; 

− формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок       

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания             

и универсальной духовно-нравственной компетенции "становиться лучше"; 

− ведение профилактической работы, обеспечивающей безопасность 

жизни обучающихся в экстремальных ситуациях; 

− ведение профилактической работы против наркотической             

и алкогольной зависимости, курения и других вредных привычек, с целью 

популяризации здорового образа жизни; 

− воспитание в детях умения совершать правильный выбор             

в условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

Внеклассная воспитательная работа велась по следующим направлениям: 

− культурно-просветительская деятельность (онлайн/очно);  

− конкурсная и творческая деятельность (участие в очных и заочных 

тематических олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках, акциях, и других 

онлайн мероприятиях разного уровня (внутришкольного, районного, краевого, 

Всероссийского). 

 

Цели культурно-просветительской, конкурсной и творческой 

деятельности:  

− формирование художественно-эстетического вкуса учащегося; 

− развитие художественных, эстетических и творческих 

способностей обучающихся;  

− приобщение учащихся к лучшим достижениям национального, 

отечественного и зарубежного искусства;  

− приобщение к духовным ценностям мировой художественной 

культуры. 

 

Задача культурно-просветительской, конкурсной и творческой 

деятельности преподавателя: 

− формирование позитивной мотивации обучающихся к творческой 

деятельности;  

− создание комфортных условий для творческой самореализации 

обучающихся;  

− нацеливание обучающихся на успех через сотрудничество, 

настойчивость, личное старание, труд; 
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− ориентирование обучающихся на дальнейшую профессиональную 

деятельность в сфере культуры и искусства; 

− приобщение к новым формам проведения мероприятий (заочно, 

онлайн). 

 

Для достижения поставленных целей и задач применялись разнообразные 

формы внеклассной творческой работы: 

− участие в творческом коллективе;  

− участие в отчётном концерте (отчётной выставке) отделения, 

отдела, класса; 

− участие в выставочных мероприятиях школы, района, края; 

− участие в конкурсах разного уровня и форм проведения (очных, 

заочных); 

− просмотр спектаклей, филармонических концертных номеров 

классической музыки, выставок, в том числе онлайн-просмотр; 

− участие в традиционных мероприятиях школьного уровня: 

"Посвящение в первоклассники", "Неделя искусств", "Выпускной" и др.; 

− организация и проведение музыкально-просветительских 

мероприятий в рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта 

"Культура для школьников"; 

− лекции-беседы с педагогом-психологом; 

− проведение тематических и профилактических классных часов. 

 

Профилактические мероприятия. 

− 25 января 2022 года в рамках краевой акции "Часы мира и добра" 

информационно-профилактическое мероприятие на тему: "Информационная 

безопасность детей в сети Интернет";  

− 1 марта 2022 года - Всемирный день борьбы с наркотиками             

и наркобизнесом: 

− публикация "Всемирный день борьбы с наркотиками             

и наркобизнесом";  

− в рамках губернаторской программы "Антинарко" проведены 

классные часы - беседы с демонстрацией видеороликов антинаркотической 

направленности, рекомендованных министерством культуры Краснодарского 

края, всего приняли участие 38 человек в возрасте от 14 до 17 лет;  

− в фойе школы на стенде "Школьный психолог" размещены 

тематические плакаты "Профилактика наркомании"; 

− с 15 по 27 марта 2022 года – второй этап Всероссийской 

антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью!"; 

− 29 марта, 1 апреля 2022 года - участие педагога-психолога             

в краевом семинаре (вебинаре) по профилактике девиантного поведения детей 

и молодежи, первичной профилактике суицидального поведения; 

− апрель 2022 год, проведены занятия "Информационная 

безопасность в сети Интернет" (12 чел., 2 занятия); 
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− 4-13 апреля 2022 года, проведение мероприятий в рамках 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической Операции 

"Дети России": 

          13 апреля 2022г. проведено информационно-просветительское 

мероприятие с показом видеоматериалов, направленное на повышение 

правовой грамотности и формированию здорового стиля поведения (приняли 

участие 19 учащихся);   

          беседы педагога-психолога, направленные на популяризацию здорового 

образа жизни, в том числе соблюдения Закона №1539-КЗ.  (приняли участие             

49 учащихся); 

          проведено анкетирование учащихся "Твое отношение к ЗОЖ", с целью 

выяснения отношения к своему здоровью (приняли участие 71 учащихся) 

− 14-22 апреля 2022г. мероприятия в рамках оперативно- 

профилактического мероприятия "Твой выбор": 

− проведены профилактические мероприятия на тему: "Безопасность 

етей и подростков в сети Интернет" и "ЗОЖ – это наш выбор (3 мероприятия,      

29 учащихся) в ходе мероприятий проведено анкетирование "Социальные сети             

в жизни современного подростка"; 

− 17 мая 2022г. мероприятия посвященные Международному дню 

детского телефона доверия: 

− беседы педагога-психолога на тему "Детский телефон доверия"; 

− участие педагога-психолога в совместном мероприятии             

с Мостовской детской библиотекой "День детского телефона доверия"; 

− на педагогическом совете 15.06.2022г. № 7 рассмотрены вопросы: 

"Профилактика суицидального поведения учащихся. Профилактика 

самовольных уходов несовершеннолетних из образовательных организаций"; 

− на общем собрании работников школы и педагогическом совете 

(август 2022 г.) рассмотрены вопросы профилактической направленности,             

в том числе по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, предотвращения детских суицидов, об опасностях в сети 

Интернет, проявлении толерантности в отношениях;   

− на родительских собраниях (август 2022г.) рассмотрен вопрос: 

"Соблюдение детьми правил безопасности дома, на улице, на дороге, на воде,             

в лесу и т.п";  

− 3 сентября 2022 г. в День памяти жертв терроризма, проведены 

следующие мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе             

с терроризмом: 

          для учащихся и родителей демонстрировались видеоролики 

антитеррористической направленности и видеоматериалы 

антитеррористической комиссии Краснодарского края; 

         внутришкольный конкурс детских рисунков "Дети против террора", 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом (22 учащихся);  
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классные часы с включением в повестку мероприятия вопросов о Дне 

солидарности в борьбе с терроризмом, проявлении толерантности             

в отношениях; 

педагогический совет и общее собрание работников с включением             

в повестку мероприятия вопросов о Дне солидарности в борьбе с терроризмом, 

проявлении толерантности в отношениях, проведены инструктажи при угрозе 

террористического акта (38 чел. и 52 чел.); 

          обновлены стенды "Быть здоровым – это модно" и "Школьный психолог", 

где размещены телефоны доверия, социальная реклама и информация 

профилактической направленности; 

− участие в "Уроке безопасности – 2022". С 1 по 6 сентября 2022г. 

модуль "В начале о самом важном": "Противодействие терроризму", "Оказание 

первой помощи", "Правила дорожного движения"; 

− проведен мониторинг социально-психологической атмосферы;  

− на предмет выявления фактов системной травли обучающихся; 

− в течении 2022-2023 учебного года в учреждении проводится 

профилактическая онлайн-акция "Мы выбираем искусство". Цель данной 

акции: формирование негативного отношения к вредным привычкам             

и приобщение к здоровому образу жизни средствами искусства;  

− сентябрь – в рамках акции "Десятилетие детства" распространена 

памятка для обучающихся об информационной безопасности (37 учащихся); 

− сентябрь - беседы о "Телефоне доверия" (154 учащихся); 

− 11 сентября - Всероссийский день трезвости, в рамках этого 

мероприятия: 

− в фойе учреждения демонстрировался ролик Общероссийской 

общественной организации "Общее дело" "Алкоголь. Секреты манипуляции"             

и познавательный мультфильм для детей "ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ! 

Алкоголь или Трезвость?"; 

− 11 октября 2022 г., участие в краевом семинаре на тему 

"Актуальные вопросы деятельности учреждений культуры в рамках 

культурно-досугового обслуживания детей и молодежи, в том числе 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и (или) 

трудной жизненной ситуации"; 

− с 17 по 28 октября 2022г. 2-й этап Всероссийской 

антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью!"; 

− октябрь - занятия в рамках "Часов мира и добра" по теме: "Я и мой 

внутренний мир", направленные на развитие жизнестойкости - 2 занятия             

(26 чел.); 

− 19-20 октября 2022г. - участие во Всероссийском научно- 

практическом форуме "Противодействие идеологии терроризма             

в образовательной сфере и молодежной среде" (4 участника); 

− участие во Всекубанской акции "Своих не бросаем"             

(42 преподавателя); 

− участие во Всероссийской акции "Письмо солдату" (98 учащихся); 
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− 21 и 24 октября 2022 года - информационно-профилактические 

мероприятия   "ЗОЖ - это наш выбор" (18 чел.); 

− октябрь, ноябрь 2022 г. - занятия "Информационная безопасность             

в сети Интернет" в рамках краевой акции "Часы мира и добра" и Единого урока 

по безопасности (4 мероприятия, всего приняли участие 28 учащихся); 

− 28 ноября - профилактическая лекция специалиста по социальной 

работе наркологического кабинета детской поликлиники ГБУЗ "Мостовская 

ЦРБ" Сердюк Т.Н. с просмотром видеоматериалов антинаркотической 

направленности (совместно с кинотеатром "Мир", 30 учащихся);  

− 14 - 23 ноября 2022г. - в рамках второго этапа межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической Операции "Дети России": 

− 14 и 15 ноября 2022 г. - информационно-просветительские 

мероприятия педагога-психолога "Мое отношение к ЗОЖ" с показом 

видеоматериалов (3 мероприятия, всего приняли участие 47 учащихся); 

− анкетирование "Твое отношение к ЗОЖ" (47 участников); 

− 2 декабря 2022 г. участие в Тотальном тесте "Доступная среда"             

(6 чел.); 

− 13 декабря 2022 г.  профилактическая лекция специалиста по соц. 

работе наркологического кабинета детской поликлиники ГБУЗ "Мостовская 

ЦРБ" Сердюк Т.Н. с просмотром видеоматериалов антинаркотической 

направленности (совместно с кинотеатром "Мир", 30 учащихся);    

− 14 и 15 декабря 2022 года – проведение районных мероприятий 

(тренингов) для лидеров школьного самоуправления школ Мостовского района 

(28 чел.);  

− 22 декабря 2022 - онлайн-конференция по оказанию 

консультативной психологической помощи детям и родителям (краевая 

комиссия по делам несовершеннолетних). 

 

Мероприятия, направленные на духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание 

− 27.01.2022 г. комплекс мероприятий, посвященных освобождению 

от фашистской блокады города Ленинграда "Блокадный хлеб";  

− 23.02.2021 г. онлайн-концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества; 

− 28.02.2022 г. участие в VII районном открытом смотре-конкурсе 

инсценированной песни "Во славу Победы"; 

− 03.03.2022г. музыкально-просветительская программа "Здравствуй, 

Масленица" (онлайн); 

− 04.03.2022 г. концерт-поздравление к 8 Марта; 

− 16.03. 2022 г. участие в концертной программе фестиваля-конкурса 

детского творчества "Адрес детства – Кубань"; 

− 18.03.2022 г. участие в онлайн акции - чтение стихов ко Дню 

присоединения республики Крым и города Федерального значения 

Севастополь к Российской Федерации; 
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− март-май 2022 г. цикл онлайн лекций "350-летие со дня рождения 

Петра I" и итоговый внутришкольный исторический диктант; 

− 09.04. 2022г. участие художественных работ обучающихся             

в муниципальной выставке в рамках фестиваля "Река памяти"; 

− 24.05.2022 г. публикация в социальных сетях (ВКонтакте, 

Одноклассники, сайт школы), посвященная Дню славянской письменности             

и культуры; 

− 06.06.2022г. участие во Всекубанской онлайн-акции "Читаем 

Пушкина"; 

− 08.07. 2022г. участие творческих коллективов и солистов             

в районном мероприятии, посвященном Дню семьи любви и верности; 

− 14.09. 2022 г. концерт, посвященный 85-летию со Дня образования 

Краснодарского края; 

− 16.09.2022г. участие творческих коллективов и солистов             

в концертно-выставочных мероприятиях, посвященных Дню поселка 

Мостовского и Мостовского района; 

− 17.09. 2022г. участие творческих коллективов и солистов             

в районной концертной программе, посвященной празднованию Дню             

п. Псебая; 

− 01.10.  2022г. участие творческих коллективов и солистов             

в концертной программе, посвященной Дню пожилого человека; 

− 05.10. 2022г. участие творческих коллективов и солистов             

в концертной программе, посвященной Дню Учителя; 

− 17.10.2022 г. участие во Всероссийской акции "Письмо солдату"             

в зону СВО; 

− 04.11.2022г. музыкально-просветительская программа "Родной 

земли многоголосье"; 

− 04.11. 2022 г. участие творческих коллективов и солистов районной 

программе, посвященной Дню народного единства "МыВместе"; 

− 16.11.2022 г. международный день толерантности. Публикация             

в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники); 

− 14.11.2022 г. День памяти "Михизеева поляна-Кубанская Хатынь" 

Акция "Мы помним!"; 

− 17.11.2022г.  декада "Народной песни. Музыкально- просвети- 

тельская программа "Родные напевы" в рамках Всероссийского проекта 

"Культура для школьников", посвященная году культурного наследия народов 

РФ; 

− 25.11. 2022г. участие творческих коллективов и солистов             

в районной программе, посвященной Дню матери; 

− 03.12.2022 г. День неизвестного солдата онлайн публикация; 

− 09.12.2022 г. онлайн публикация ко Дню Героев Отечества; 

− 12.12.2022 г. День конституции Публикация в социальных сетях. 
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6.2. Работа с родителями 
 Весь 2022 год, в условиях карантинных мероприятий, работа 

преподавателей с родителями велась индивидуально по телефону, через 

Вотсап, социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, до апреля 2022 года. 

После снятия ограничительных мер и стабилизации эпидемиологической 

ситуации, работа продолжилась в полноценном режиме;  

Новые формы передачи фото-видео материалов, касаемо учебного 

процесса, которые были внедрены в связи с ограничительными мерами по 

COVID-19, стали эффективным инструментом взаимодействия с родителями 

Преподаватели продолжают использовать передачу учебных и внеклассных 

мероприятий в сеть интернет (Вотсап, ВКонтакте, Одноклассники, сайт 

МДШИ), а также пользуются активными ссылками на облачные хранилища.  

 

Вывод и рекомендации. 
Важнейшим направлением деятельности школы является 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание, приобщение 

обучающихся к социально значимым ценностям, а также пропаганда мирных 

межнациональных и межрелигиозных отношений, профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганда 

здорового образа жизни.  

Продолжать проводить работу с родителями, а также работу по онлайн 

направлению: активизировать комментирование публикаций в официальных 

аккаунтах (сообществах) социальных сетей Мостовской детской школы 

искусств. 

 

VII. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

7.1. В 2022 году в Мостовской детской школе искусств осуществляли 

творческую деятельность 19 творческих коллективов: 17 детских 

исполнительских коллективов и 2 исполнительских коллектива 

преподавателей.  Из них: 5 имеют звание "Образцовый художественный 

коллектив" и 1 "Народный самодеятельный коллектив". Всего - 388 участников 

творческих коллективов, из них: 384 детей, 4 взрослых. 

 
№ Название коллектива ФИО руководителя, концертмейстер Количество 

участников 

1 2 3 4 

1. Образцовый ансамбль 

скрипачей "Элегия" 

Яковлева Светлана Николаевна, 

концертмейстер Манагарова 

Наталья Анатольевна 

11 

2.  Ансамбль народной песни 

"Мостовские казачата" 

Беляева Оксана Николаевна 

 

29 

 

 

 

3. 

Образцовая эстрадная студия 

"Скерцо" 
Вокальные ансамбли: 

"Скерцо"  

Заслуженный работник культуры 

Краснодарского края Москвитина 

Елена Игоревна 

Концертмейстер Москвитин 

31 
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4. 

5. 

6. 

7. 

"Веселые картинки" 

"Картинки" 

"Звоники" 

"Гномы" 

Алексей Иванович 

8. Образцовый 

хореографический ансамбль 

"Карамель" 

Кушкин Иван Валерьевич 

 

66 

9. Образцовый 

хореографический ансамбль 

"Аэлита" 

Цкипуришвили Кристина Сергеевна 

 

42 

10. Ансамбль домристов 

"Забавушка" 

Совкова Марина Сергеевна, 

концертмейстер Шапошникова 

Оксана Николаевна 

5 

11. Академический хор "Эхо" 

 

Фоменко Юлия Андреевна, 

концертмейстер Домашенко Ирина 

Геннадьевна 

112 

 

12. Оркестр русских народных 

инструментов "Карусель" 

Хворова Татьяна Владимировна  24 

13. Ансамбль р.н.и. "Наигрыш" Хворова Татьяна Владимировна 12 

14. Оркестр р.н.и.  

"Золотая лира" 

Вольных Инна Николаевна 

 

14 

15. Ансамбль преподавателей 

"Три-звучие" 

Черкасова Мария Сергеевна 

(балалайка), 

 Совкова Марина Сергеевна 

(домра) 

Машукова Лидьяна Валерьевна 

(фортепиано) 

3 

16. Ансамбль балалаечников 

"Сувенирчик" 

Черкасова Мария Сергеевна 

Концертмейстер Шапошникова 

Оксана Николаевна 

(фортепиано) 

4 

17. Театральный коллектив 

"Дебют" 

Соколова Кристина Викторовна 15 

18. Образцовый ансамбль 

народной песни 

"Лазоревый цвет" 

Стрельцова Наталья Анатольевна 

концертмейстер Труфанов Иван 

Васильевич, Москвитин Алексей 

Иванович 

18 

19. Дуэт преподавателей  Черкасова Мария Сергеевна 

(балалайка) 

Шапошникова Оксана Николаевна 

(фортепиано) 

2 

 
7.2. Творческая деятельность преподавателей 
№  

п/п 

Деятельность Участники 

1 2 3 

1. Персональные выставки 

художественных работ. Участие в 

районных тематических выставках 

декоративно-прикладного искусства 

 

Преподаватели художественного отделения: 

Масленникова О.В., Суслопарова Е.А., Галеева 

Е.Н., Булгакова И.М., Акуленок Ю.В. 
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1 2 3 

2. Ведение концертов и 

музыкально-просветительских 

программ 

Преподаватели музыкального отделения:     

Кулиш Т.А., Вольных И.Н., Черкасова М.С., 

Анисимова В.В, Емельянченко А.А. 

3. Участие в концертах с сольными 

номерами 

Преподаватели музыкального отделения, 

Совкова М.С. (домра), Черкасова М.С. 

(балалайка), Вольных И.Н. (аккордеон), 

Шапошникова О.Н. (фортепиано), Емельянченко 

А.А. (эстрадный вокал), Пузанкова А.С. 

(фортепиано). 

4. Разработка сценария 

 

Анисимова В.В., Черкасова М.С., Манагарова 

Н.А., Яковлева С.Н., Емельянченко А.А., 

Москвитина Е.И., Пузанкова А.С., Ген В.С., 

Стрельцова Н.А. 

5. Подготовка видео и фото 

презентаций.  

Емельянченко А.А., Суслопарова Е.А. 

Стрельцова Н.А. 

6. Разработка дизайна баннеров, 

сценических костюмов для 

творческих коллективов МДШИ 

Суслопарова Е.А., 

Булгакова И.М., Галеева Е.Н. 

 

7. Изготовление декораций для 

концертных и 

культурно-просветительских 

мероприятий различного уровня 

Булгакова И.М., Галеева Е.Н.,  

Суслопарова Е.А., Акулёнок Ю.В. 

Масленникова О.В.  

8. Оформление интерьера школы 

9. Оформление сценических площадок 

10. Администратор социальных сетей 

(ВКонтакте, Одноклассники) 

Мостовской детской школы 

искусств 

Емельянченко А.А. 

 

Вывод, рекомендации. 
Творческая деятельность преподавателей и обучающихся решает задачи 

популяризации художественного, музыкального, театрального             

и хореографического искусств среди населения, которые реализуются             

в традиционных и новых формах проведения мероприятий, в том числе онлайн 

формате. 

 
7.3. Концертно-выставочные и внеклассные мероприятия школьного уровня 

2022 год 
 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Участники Место 

проведения 

Количест

во уч-ов 

(зрители/ 

охват) 

1 2 3 4 5 6 

1.  14.01. 

 

Концертный номер  учащ. Пикуль А., 

преп. Москвитина Е.И. 

Соц. сети 272 пр. 

2.  14.01. Информация и 

фотоматериал по выставке 

"Территория творчества" 

Суслопарова Е.А. Социальные 

сети, сайт 

МДШИ 

475 ох. 
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1 2 3 4 5 6 

3.  17.01. Пост профилактической 

направленности  

"Мы выбираем искусство" 

Мамонова Е.Н., 

Емельянченко А.А. 
Социальные 

сети 
829 ох. 

4.  18.01. Информационный пост 

"Партер" 

ОРЭР, Симоненко Т.В. Социальные 

сети 

540 пр. 

5.  19.01 Информационный пост 

"Чайковский" 

Ткаченко М.П. Социальные 

сети 

250 ох. 

6.  21.01. Концертный номер  Ансамбль "Гномы", 

Москвитина Е.И. 

Соц. сети 231 ох. 

7.  22.01. Информационный пост 

"Бородин" 

Агаджанова Л.А. Социальные 

сети 

468 ох. 

8.  23.01. Информационный пост 

"Суриков" 

Бегагаян Ж.Х. Социальные 

сети 

333 ох. 

9.  25.01. Концертный номер Дуэт Степаненко В.  

и Антипов Н., преп. 

Москвитина Е.И. 

Социальные 

сети 

199 пр. 

10.  24.01. Внутришкольная отчетная 

выставка работ учащихся 

художественного отделения  

Учащиеся 

преподавателей: 

Булгакова И.М., 

Акуленок Ю.В., 

Галеева Е.Н., 

Масленникова О.В., 

Суслопарова Е.А. 

Фойе 

МДШИ 

ДПОП- 33 

ДООП- 16  

 

11.  21.02. Внутришкольная выставка 

работ учащихся 

художественного отделения 

"Богатыри России"  

Учащиеся 

преподавателей: 

Акуленок Ю.В.,  

Масленникова О.В., 

Суслопарова Е.А. 

фойе 

МДШИ 
ДООП 16  

 

12.  16.02. Внутришкольная выставка 

работ учащихся 

художественного отделения 

"Сказка ложь, да в ней 

намек…"  

Учащиеся 

преподавателей 

Акуленок Ю.В., 

Булгакова И.М., 

Галеева Е.Н., 

Масленникова О.В., 

Суслопарова Е.А. 

Арт-алея ДПОП 12 

ДООП 7 

 

13.  23.02. Онлайн концерт 

«День защитника 

Отечества» 

Учащиеся музыкаль- 

ного отделения 

преподавателей: 

Вольных И.Н.,  

Русалимов С.А.,  

Откидычева Н.А., 

Инстаграм, 

Одноклассн

ики 

muzikalka_y

aroslavskya 

ДООП 7 

14.  01.03. Видео передача  

"Музыка в радость" 

Онлайн проект 

«Скоморошинки» 

Ансамбль 

преподавателей 

"Три-звучие»" 

(Черкасова М.С., 

Шапошникова О.Н., 

Совкова М.С.). 

Дуэт преподавателей 

"Эдельвейс"  

(Черкасова М.С., 

Шапошникова О.Н.) 

Зал МДШИ 485 ох. 
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1 2 3 4 5 6 

15.  02.03. Рубрика «Знаете ли вы»?  

"О русском царе Петре I",         

в связи с 350-летием. 

Цикл заметок 

Бегагаян Ж.Х. Социальные 

сети, сайт 

МДШИ 

342 ох. 

16.  03.03. Культурно-просветительская  

программа "Здравствуй, 

масленица" 

(онлайн ) 

Учащиеся 

преподавателей Беляева 

О.Н., Стрельцова Н.А., 

Совкова М.С., Хворова 

Т.В., Черкасова М.С. 

Зал МДШИ ДООП 25 

ДПОП 8 

17.  03.03. 

 

Внутришкольная выставка 

"Масленица" 

Учащиеся 

преподавателей 

Масленникова О.В. 

ДК  

ст.Переправ- 

ной 

ДПОП 5 

ДООП 13 

 

18.  04.03. Концерт-поздравление  

К Международному 

женскому дню 8 Марта 

Ансамбль 

преподавателей 

"Три-звучие"  

(Черкасова М.С., 

Шапошникова О.Н., 

Совкова М.С.) 

Зал МДШИ 437 ох. 

19.  06.03. Публикация  посещение экскурсии 

учащимися отдела 

эстрадного пения о 

кинематографии в к/т 

"Мир" Москвитина Е.И 

Социальные 

сети, сайт 

МДШИ 

532 ох. 

20.  05.03. Публикация  внутришкольный 

конкурс 

патриотической песни 

"С чего начинается 

Родина",  

преп. Хворова Т.В. 

Социальные 

сети, сайт 

МДШИ 

366 ох. 

21.  07.03. Внутришкольная выставка 

работ учащихся 

художественного отделения 

преподаватель 

Масленникова О.В.  

"Букет для мамы" 

Учащиеся 

преподавателя 

Масленникова О.В. 

 

ДК  

ст. Перепра- 

вной 

ДПОП 7 

ДООП 15 

 

22.  07.03. Внутришкольная выставка 

работ учащихся 

преподавателя 

Суслопаровой Е.А. 

"Территория творчества" 

Учащиеся 

преподавателя 

Суслопарова Е.А.  

Фойе 

МДШИ 

ДООП 12 

 

23.  08.03. Онлайн концерт 

"Международный женский 

день" 

Учащиеся 

преподавателей:  

Вольных И.Н.,  

Русалимов С.А.,  

Откидычева Н.А. 

Одноклас- 

сники 

muzikalka_y

aroslavskya 

ДООП 5 

24.  Участие в онлайн акции 

"Стихи к 8 марта"  

Учащиеся театрального 

отделения  препод. 

Комаревцева И.В. 

 

 

 

Социальные 

сети, сайт 

МДШИ 

2 ДООП 
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25.  16.03. Концертная программа 

Фестиваль-конкурса 

детского творчества "Адрес 

детства – Кубань" 

Творческие коллективы 

"Элегия", "Скерцо", 

"Звоники",  М.Гринь, 

"Лазоревый цвет" 

"Аэлита", "Карамель" 

 Зал МДШИ, 

ДК 

п.Мостовс- 

кой 

35 уч-ся 

26.  18.03. Онлайн-акция - чтение 

стихов ко Дню 

присоединения республики 

Крым и города 

Федерального значения 

Севастополь к Российской 

Федерации 

Учащиеся театрального 

отделения преп. 

Комаревцева И.В. 

Социальные 

сети, сайт 

МДШИ 

5 ДООП 

27.  25.03. Торжественное 

мероприятие, посвященное 

Дню работника культуры 

Ансамбль преп. 

"Три-звучие" 

ДК  

п. Мостовс- 

кого 

- 

28.  Март-

май 

"350-летие со дня рождения 

Петра I" 

-подготовка и публикация  

5 лекций; 

-внутришкольный 

исторический диктант 

Бегагаян Ж.Х. Социальные 

сети, сайт 

МДШИ 

22 ДПОП 

2 ДООП 

29.  27.03 Классный час "Как хорошо, 

что есть театр"  

 

Комаревцева И.В. Социальные 

сети, сайт 

МДШИ 

15 ДООП 

30.  02.04. Видео передача онлайн 

проекта  "Скоморошинки" 

Учащиеся отдела 

народных 

инструментов 

Социальные 

сети 

386 охват 

31.  09.04. Муниципальная 

выставка в рамках 

фестиваля "Река памяти" 

Учащиеся 

художественного 

отделения 

ДК п. 

Псебай 

 

30 ДПОП 

32.  11.04.-

17.04. 

Мероприятия в рамках 

"Недели искусств" 

Внутришкольная 

выставка "Великий 

государь великого 

государства" 

МДШИ 15 ДПОП 

33.  Внутришкольная 

выставка "Гагарин в 

космосе" 

ДК  

ст.Переправ- 

ной 

24 ДПОП 

34.  Концерт победителей 

конкурса ансамблевой 

музыки "Ансамбли- 

вместе!" 

МДШИ 63 уч-ся 

35.  21.04. В рамках недели музыки 

"Вместе весело шагать" 

Концерт для 

воспитанников СОШ 

№14 ст. Ярославская 

ст.Яросла- 

вская 

15 ДООП 

36.  01.05. Выставка работ учащихся 

художественного отделения 

ко дню международной 

солидарности трудящихся 

Учащиеся преп. 

Масленниковой О.В. 

ст. Перепра- 

вная 

22.ДПОП 

2 ДООП 

37.  01.05. Районный праздник Весны 

и Труда 

Участие творческих 

коллективов МДШИ 

Парк 

Победы пгт. 

Мостовского 

110 уч-ся 
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38.  01.05. День Весны и Труда Участие учащихся 

музык. отделения  

ст. Ярославской 

ст.Ярослав- 

ская 

15 ДООП 

39.  09.05. Выставка работ "День 

Победы" 

учащиеся преп. 

Масленниковой О.В. 

ст. Перепра- 

вная 

22.ДПОП 

2 ДООП 

40.  09.05. Районная концертная 

программа посвященная 

Дню Победы  

"Победная весна" 

Участие творческих 

коллективов МДШИ 

парк пгт. 

Мостовского 

135 уч-ся 

41.  09.05. Муниципальная выставка 

"Мирное детство" 

Учащиеся 

художественного 

отделения 

парк пгт. 

Мостовского 

54 уч-ся 

42.  13.05. Видео передача онлайн 

проекта "Скоморошинки" 

Учащиеся и 

преподаватели  

отдела народных 

инструментов 

Социальные  

сети 

459 охват 

43.  14.05. Отчётный концерт  

 

Учащиеся отдела 

народных 

инструментов 

зал МДШИ 68 уч-ся  

44.  15.05. Концертная программа 

"Весеннее настроение" 

Учащиеся отдела 

эстрадного пения и 

хореографического 

отделения 

зал МДШИ 115 уч-ся 

45.  17.05. Концертная программа 

"Весеннее настроение" 

Учащиеся отдела 

эстрадного пения и 

хореографического 

отделения 

зал МДШИ 115 уч-ся 

46.  19.05. Отчётный концерт  учащихся 

фортепианного отдела 

зал МДШИ 42 уч-ся 

47.  20.05. Отчётный концерт учащихся оркестрового 

отдела 

зал МДШИ 11 ДПОП 

2 ДООП 

48.  22.05. Отчетный концерт отдела народного пения зал МДШИ 24 ДООП 

49.  20.05.

-30.05 

Выставка  работы учащихся ОРЭР фойе 

МДШИ 

40 уч-ся 

50.  28.05. Отчетный концерт музыкального 

отделения  

ст. Ярославской 

ДК ст. 

Ярославской 

36 ДООП 

51.  29.05. Выпускной вечер музыкального 

отделения  

ст. Ярославской 

ДК ст. 

Ярославской 

36 ДООП 

52.  31.05. Отчетная выставка  работы учащихся 

художественного 

отделения 

Централь- 

ный вход  

ДК пгт. 

Мостовского 

150 уч-ся 

53.  Отчетный концерт МДШИ Учащиеся школы, 

творческие коллективы, 

солисты 

ДК пгт. 

Мостовского 

150 уч-ся 

54.  07.06. Отчётный концерт Учащиеся 

хореографического 

отделения 

 

ДК пгт. 

Мостовского 

103 уч-ся  
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55.  10.06. Участие в концерте, 

посвященном Дню 

социального работника 

Творческие коллективы 

и солисты 

ДК пгт. 

Мостовского 

 32 уч-ся 

56.  10.06. Выпускной, торжественное 

вручение свидетельств 

Участие в программе 

солистов и творческих 

коллективов с участием 

выпускников 

зал МДШИ 112 уч-ся 

57.  12.06. Участие в концерте, 

посвященном Дню 

независимости России 

"Аэлита", "Скерцо", 

"Карамель", 

Степаненко В., 

Емельянченко А.А. 

Уличная 

сцена  

ДК пгт. 

Мостовского 

48 уч-ся 

58.  17.06. Участие в концерте, 

посвященном Дню 

медицинского работника 

Участие в программе 

солистов и творческих 

коллективов  

ДК пгт. 

Мостовского 

18 уч-ся 

59.  18.06 Видео передача онлайн 

проекта "Скоморошинки" 

Учащиеся и 

преподаватели 

отдела народных 

инструментов 

Социальные  

сети 

502 охват 

60.  25.06. Районный выпускной вечер 

СОШ 

Емельянченко А.А. Уличная 

сцена  

ДК пгт. 

Мостовского 

- 

61.  08.07. Участие в районном 

мероприятии посвященном 

Дню семьи любви и 

верности 

"Карамель", 

Емельянченко А. 

Солисты: Степаненко 

В., Александрова А., 

Казак К. (преп. 

Емельянченко А.А.); 

Кендалиева Ю., Пикуль 

А. (преп. Москвитина 

Е.И.) 

Открытая 

сцена парк 

Победы 

7 ДПОП 

4 ДООП 

62.  11.08. Участие в концертной 

программе, посвященной 

вручению аттестатов 

выпускникам Анапского 

индустриального техникума 

"Вдохновение" Анна 

Яковенко 

ДК 

 п. Мостовс- 

кого 

1 ДПОП 

63.  17.08. Персональная выставка 

"БеЗконечная красота"  

Е.Н. Галеевой 

Галеева Е.Н. г. Лабинск 

Выставочны

й зал 

- 

64.  31.08. Августовское совещания 

педагогических работников 

Мостовского района 

"Единое образовательное 

пространство: стратегия, 

ресурсы, смыслы" 

Пикуль А.  

(Москвитина Е.И.) 

Степаненко В. 

(Емельянченко А.А.) 

ДК  

п. Мостовс- 

кого 

2 ДООП 

65.  01.09. День знаний  Трансляция отчетного 

концерта "Россия – мы 

дети твои" 21-22 

учебного года  

фойе 

МДШИ 

20 уч-ся 

66.  Поздравительная 

публикация 

Емельянченко А.А, Соц. сети 337 ох. 
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67.  03.09. День солидарности в борьбе 

с терроризмом  

Демонстрация фильма       

о событиях в Беслане 

2004 г.   

Фойе 

МДШИ 

80 уч-ся 

68.  29.08-

09.09. 

Классный час Учащиеся 

художественного 

отделения препод. 

Масленниковой О.В. 

ст. 

Переправная 

23 ДПОП 

69.  Родительские собрания  Родители учащихся 

музыкального, 

художественного и 

хореографического 

отделений 

Зал МДШИ, 

учебные 

кабинеты  

125 уч-ся 

70.  13.09. Выставка работ "Край, где я 

рожден" посвященная 85й 

годовщине со дня 

образования 

Краснодарского края 

Учащиеся 

художественного 

отделения 

Фойе 

МДШИ 

 

24 ДПОП 

 

71.  Публикация посвященная 

85летию со дня образования 

Краснодарского края 

Теоретический отдел 

Емельянченко А.А.  

Ткаченко М.П., 

Бегагаян Ж.Х. 

Соц. сети 1406 ох. 

72.  14.09. Концерт посвященный 

85летию со Дня 

образования 

Краснодарского края 

Ведущая Анисимова 

В.В. 

Пикуль А. (фоно, вокал) 

Зал ДШИ 20 ДПОП 

89 зрит. 

73.  14.09. Выставка "Николая Рериха" Учащиеся 

художественного 

отделения 

г. Краснодар 

музей Ф.И. 

Коваленко  

14 ДПОП 

74.  16.09. Участие в районной 

концертной программе, 

посвященной празднованию 

Мостовского района  

Флешмоб "Аэлита"  

и "Карамель", 

 "Скерцо", 

Емельянченко А.А.  

Открытая 

сцена парк 

Победы 

75 ДПОП 

31 ДООП 

75.  Выставка художественных 

работ "В небе радуга 

проснется" 

Учащиеся 

художественного 

отделения 

парк Победы 29 ДПОП 

30 ДООП 

76.  Мастер-классы:  

"Мой Зубр" (изготовление 

символа Мостовского 

района из глины 

"Флаг Мостовского" 

(изготовление флага из 

цветной бумаги) 

преп. Масленникова 

О.В., Суслопарова Е.А.  

 

парк Победы 30 зрит. 

77.  Конкурс рисунков на 

асфальте "Мостовской 

будущего" 

 

Учащиеся 

художественного 

отделения 

парк Победы 12 ДПОП 

78.  17.09. Участие в районной 

концертной программе, 

посвященной празднованию 

Дню п. Псебая 

"Аэлита", "Карамель", 

Емельянченко А.А., 

"Скерцо", 

Емельянченко А.А., 

Степаненко В. 

Парк,  

п. Псебай 

6 ДООП 

13 ДПОП 
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79.  29.09. Видео передача онлайн 

проекта "Скоморошинки" 

Учащиеся отдела 

народных 

инструментов, 

преподаватели 

Социальные  

сети 

388 охват 

80.  01.10. Концерт 

Международный день 

Музыки в рамках 

Всероссийского 

культурно-просветительско

го проекта "Культура для 

школьников" 

Пузанкова А. (фо-но  

п. Мостовской),  

Моисеева А. (флейта  

г. Краснодар)  

Зал МДШИ, 

социальные 

сети. 

Зрит. 170 

чел. 

81.  01.10. Участие в концертной 

программе, посвященной 

Дню пожилого человека 

"Аэлита" (рук. 

Цкипуришвили К.С.); 

"Карамель" (рук. 

Костенецкая Г.В.); 

Лазоревый цвет  

(рук. Стрельцова Н.А.); 

"Скерцо", 

Емельянченко А.  

ДК п. 

Мостовского 

38 ДООП 

52 ДПОП 

82.  05.10. Участие в концертной 

программе, посвященной 

Дню Учителя 

"Лазоревый цвет"  

(рук. Стрельцова Н.А.) 

"Скерцо", 

Емельянченко А.А. 

(рук. Москвитина Е.И.) 

"Карамель" (рук. 

Костенецкая Г.В.) 

к/т "Мир" 

Мостовской 

14 ДПОП 

43 ДООП 

 

83.  Поздравительный пост Емельянченко А.А. Социальные 

сети 

204 ох. 

84.  05.10. Посещение выставки 

народного искусства 

"Мастера и дети" 

Учащиеся 

художественного 

отделения 

г.Лабинск 14 ДПОП 

85.  10.10. Выставка ДПИ  Класс преподавателя 

Булгаковой И.М. 

Социальные 

сети 

14 ДПОП 

137 ох. 

86.  16.10. День отца Поздравительный пост Социальные 

сети 

270 ох. 

87.  17.10 Всероссийская акция 

"Письмо солдату" 

Учащиеся МДШИ - 44 письма 

88.  18.10. Профилактика "Мы 

выбираем искусство" 

 

Учащиеся МДШИ  Социальные 

сети 

4 ДООП 

3 ДПОП 

89.  03.11. Концерт онлайн "Ночь 

искусств" 

Учащиеся 

музыкального 

отделения 

ст. Ярослав- 

ская, 

Социальные 

сети 

3 ДООП 

90.  03.11. Поездка на спектакль "Петя 

и волк" 

Учащиеся МДШИ г. Краснодар 

Краснодар- 

ское 

творческое 

объединение 

"Премьера" 

им. Л.Гатова 

14 чел. 
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91.  03.11. Поездка на концерт 

посвященный 150-летию 

С.В. Рахманинова 

Учащиеся 

фортепианного отдела 

Филармония 

г. Краснодар 

5 ДПОП 

92.  03.11. Мастер-класс по 

изготовлению 

декоративного панно из 

глины (интерьерное панно 

для кухни) 

Преп. Масленникова 

О.В. 

28 каб. 

МДШИ 

5 уча-ков 

93.  04.11. 

 

Всероссийская акция "Ночь 

искусств" 

музыкально-просветительск

ая программа "Родной 

земли многоголосье" 

 

Ансамбль "Три-звучие" Актовый зал 

МДШИ 

67 

зрителей 

94.  04.11. Районная программа День 

народного единства 

"#МыВместе" 

Владислава Степаненко 

(преп. Емельянченко 

А.А.), Пикуль Алексей 

(преп. Москвитина 

Е.И.), образцовый 

хореографический 

ансамбль "Аэлита" (рук. 

Цкипуришвили К.С.), 

образцовый 

хореографический 

ансамбль "Карамель" 

(рук. Костенецкая Г.В.) 

ДК 

п.Мостовс- 

кого 

13 ДПОП 

2 ДООП 

95.  04.11. Концертный номер онлайн Черкасов Т.  

(преп. Совкова М.С.) 

 

Социальные 

сети 

680 ох. 

96.  04.11. Концерт онлайн "День 

народного единства" 

Учащиеся 

музыкального 

отделения 

ст. Ярослав- 

ская, 

социальные 

сети 

3 ДООП 

97.  14.11. Театрализованная 

музыкально-просветительск

ая программа в 

"Посвящение первоклас- 

сников в Мир Искусств" 

Учащиеся 

музыкального, 

хореографического, 

театрального отделений 

Зал МДШИ 

 

110 уч. 

170 зрит. 

98.  15.11. Выставка художественных 

работ "Мой край родной, 

тобой любуюсь" 

Учащиеся преп. 

Галеевой Е.Н. 

Фойе 

МДШИ 

16 ДПОП 

99.  17.11 Декада "Народной песни". 

Музыкально-просветительс

кая программа "Родные 

напевы" в рамках 

Всероссийского проекта 

"Культура для школьников" 

посвященная году 

культурного наследия 

народов РФ, с 

приглашением СОШ 

Учащиеся отдела 

народных 

инструментов (Першин 

Н., Черкасов Т., 

Сандецкий А.), 

образцовый ансамбль 

народной песни 

"Лазоревый цвет" 

 преп. Стрельцова Н.А.,  

конц. Труфанов И.В. 

Зал МДШИ 

 

15 уч. 

98 зрит. 
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100. 18.11. Мастер-класс "Батик, 

свободная роспись" 

Масленникова О.В. ст.Переправ- 

ная 

9 участ- 

ников 

101. 25.11. Участие в районной 

программе, посвященной 

Дню матери 

Емельянченко А.А., 

Степаненко В., 

Чумовицкая М., 

Бялая В. (пр. 

Стрельцова Н.А.), 

хорегр. ансамбль 

"Карамель" (рук. 

Костенецкая Г.В.) 

ДК п. 

Мостовского 

3 ДООП 

6 ДПОП 

102. 27.11. Участие в концертной 

программе "За все тебя 

благодарю", посвященной 

Дню матери 

Ансамбль "Лазоревый 

цвет" рук. Стрельцова 

Н.А., конц. Труфанов 

И.В.) 

ДК  

с. Соленое 

10 ДООП 

103.  5-9.12. "Культурный марафон" 

ежегодный Всероссийский 

проект 

Учащиеся МДШИ Онлайн 264 чел. 

104. 03.12.

-28.12 

Концерты классов и 

родительские собрания 

Преподаватели 

музыкального, 

хореографического 

отделений  

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

342 уч-ся 

105. 
09.12. 

Онлайн публикация ко Дню 

Героев Отечества  
Емельянченко А.А. 

социальные 

сети 
283 ох. 

106. 12.12. Мероприятие 

антинаркотической 

направленности: беседа с 

участием специалиста 

детского наркологического 

кабинета 

Учащиеся 

художественного 

отделения и отдела 

эстрадного пения 

к/т "Мир" 

инфо зал 

 

30 чел. 

107. 12.12. Онлайн публикация ко Дню 

Конституции 
Емельянченко А.А. 

социальные 

сети 
432 ох. 

108.  12.12.    

 -26.12. 

 

Выставка работ 

"Мастерская Деда Мороза        

и Снегурочки"  

учащихся ОРЭР 
фойе 

МДШИ 
 

109. 17.12. Отчетный концерт  отдел народных 

инструментов 

Зал МДШИ 17 ДПОП 

5 ДООП 

110. 19-31. 

12 

Внутришкольная выставка 

"Зимняя сказка" 

работ учащихся 

художественного 

отделения 

ДК  

ст.Переправ- 

ная 

23 уч-ся 

111. 23.12. 

Отчетный концерт  

обучающиеся отдела 

оркестровых 

инструментов 

зал МДШИ 

 

42 уч-ся 

112. 24.12. 
Отчетный концерт  

обучающиеся отдела 

народного пения 

зал МДШИ 26 уч-ся 

113. 24.12. 

Отчетный концерт  

обучающиеся 

фортепианного отдела 

 

зал МДШИ   23 уч-ся 

114. 26.12. Посещение к/т Мир 

(просмотр фильма) 

 

 

Отдел эстрадного пения 
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115. 26.12. Творческий отчёт за I 

полугодие.  

Сказка "Щелкунчик" 

 (1-4 класс театральное 

отделение) 

Учащиеся театрального 

отделения 

зал МДШИ  

 

15 ДООП 

116. 27.12. Отчетный концерт  Обучающиеся отдела 

эстрадного пения и 

хореографического 

отделения 

зал МДШИ 

1730 

110 уч-ся 

117. 29.12. Торжественное 

мероприятие, посвященное 

вручению ключей от 

квартир  

Вокальный ансамбль 

"Скерцо", преп. 

Москвитина Е.И. 

В. Степаненко, преп. 

Емельянченко А.А. 

Зал 

районной 

админист- 

рации 

6 ДООП 

118. 30.12. Прием главы Ансамбль скрипачей 

"Элегия" преп. 

Яковлева С.Н. 

к/т "Мир" 10 ДПОП 

119. 30.12. Музыкальная гостиная 

отдела народных 

инструментов 

"Скоморошинки" 

Учащиеся отдела 

народных 

инструментов и 

преподаватели 

социальные 

сети 

857 ох. 

120. 01.12.-   

 23.12. 

Классные часы. Темы: 

"Единый урок прав 

человека", "Антитеррор", 

"Антинарко" (с детьми 

старше 14 лет), 

"Профилактика 

безнадзорности", 

"Патриотическое 

воспитание" 

Учащиеся 

музыкального, 

театрального, 

хореографического и 

художественного 

отделений 

учебные 

кабинеты 

96 уч-ся 

 
7.5. Краевые мероприятия (акции) 2022 года 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Участники Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

1.  16.03. Концертная программа 

Фестиваль-конкурса 

детского творчества "Адрес 

детства – Кубань" 

Творческие коллективы 

"Элегия", "Скерцо", "Звоники", 

М.Гринь, "Лазоревый цвет", 

о.р.н.и. "Карусель", 

 ("Аэлита", "Карамель" – ДК 

 п. Мостовской) 

 Зал МДШИ 

2. 18.03. Онлайн-акция - чтение 

стихов ко Дню 

присоединения республики 

Крым и города 

Федерального значения 

Севастополь к Российской 

Федерации 

 

 

Учащиеся театрального 

отделения Комаревцева И.В. 

Социальные 

сети, сайт 

МДШИ 



 

58 

1 2 3 4 5 

3. 13.09. Выставка работ "Край, где я 

рожден" посвященная 85й 

годовщине со дня 

образования 

Краснодарского края 

Учащиеся художественного 

отделения 

Фойе МДШИ 

4. Публикация посвященная 

85летию со дня образования 

Краснодарского края 

Теоретический отдел 

Емельянченко А.А.  

Ткаченко М.П., Бегагаян Ж.Х. 

Соц. сети 

5. 14.09. Концерт посвященный 

85-летию со Дня 

образования 

Краснодарского края 

Ведущая Анисимова В.В. 

Пикуль А. (фоно, вокал), 

хореограф. ансамбль "Аэлита", 

Сандецкий А., солисты муз. 

отделения 

Зал ДШИ 

 
7.6 Мероприятия (акции) Всероссийского уровня 2022 года 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Участники Место проведения 

1.  25.01.  Внутришкольная выставка 

работ учащихся 

художественного отделения 

преподаватель Масленникова 

О.В. "Ленинград".  

Учащиеся преподавателя 

Масленникова О.В. 

ДК 

ст. Переправной 

2.  02.03. Рубрика "Знаете ли вы"?  

"О русском царе Петре I",  

в связи с 350-летием. 

Цикл заметок 

Бегагаян Ж.Х. Социальные сети, 

сайт МДШИ 

3.  Март- 

май 

"350-летие со дня рождения 

Петра I": 

-подготовка и публикация  

5 лекций; 

-внутришкольный исторический 

диктант 

Бегагаян Ж.Х. Социальные сети, 

сайт МДШИ 

4.  03.09. День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Демонстрация фильма о 

событиях в Беслане 2004 г.  

Экран в фойе 

МДШИ 

5.  01.10. Концерт 

Международный день Музыки в 

рамках Всероссийского 

культурно-просветительского 

проекта "Культура для 

школьников" 

Пузанкова А. (фо-но п. 

Мостовской), Моисеева А. 

(флейта г. Краснодар)  

Зал МДШИ, 

социальные сети. 

6.  16.10. День отца Поздравительный пост Социальные сети, 

сайт МДШИ 

7.  17.10. Всероссийская акция "Письмо 

солдату" 

Учащиеся МДШИ  

(44 письма) 

МДШИ 

8.  5-9.12. "Культурный марафон" 

ежегодный Всероссийский 

проект 

Учащиеся МДШИ  

(264 участника) 

Онлайн 
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7.7. Международного уровня мероприятия (акции) 2022 года 
№ 

п/п 

Дата Мероприятие Участники Место проведения 

1.  22.02.  Внутришкольная выставка 

работ учащихся 

художественного отделения 

преподаватель Масленникова 

О.В. "Мой папа" ко Дню 

защитника Отечества 

Учащиеся преподавателя 

Масленниковой О.В. 

ДК 

ст. Переправной 

2.  04.03. Концерт-поздравление  

к Международному женскому 

дню 8 Марта 

Ансамбль преподавателей 

"Три-звучие"  

(Черкасова М.С., 

Шапошникова О.Н., 

Совкова М.С.) 

Зал МДШИ 

3.  08.03. Онлайн концерт 

"Международный женский 

день" 

Учащиеся преподавателей  

Вольных И.Н.,  

Русалимов С.А.,  

Откидычева Н.А., 

Одноклассники 

muzikalka_yarosla

vskya 

4.  01.05. Выставка работ учащихся 

художественного отделения ко 

дню международной 

солидарности трудящихся 

Учащиеся преп. 

Масленниковой О.В. 

ст. Переправная 

 
Выводы и рекомендации: 
Анализ концертно-выставочной деятельности обучающихся показал 

высокую результативность участия учащихся музыкального, художественного 

отделения, хореографического отделения, творческих инструментальных, 

вокальных и хореографических коллективов Мостовской детской школы 

искусств в новых дистанционных условиях и запрета проведения очной 

концертно-выставочной и культурно-просветительской деятельности в период 

с января по апрель. 

Обучающиеся школы продолжили участвовать во Всероссийских, 

краевых и районных онлайн акциях после снятия ограничительных мер. 

За 2022 год учтено 116 мероприятий. Подготовлено 89 мероприятий 

школьного уровня, 27 мероприятий Всероссийского, краевого и районного 

значения: концерты классов, отделов и отделений Мостовской школы искусств, 

видео отдельных концертных номеров солистов и творческих коллективов 

школы, выставки работ учащихся и преподавателей художественного 

отделения и ОРЭР, театрализованные праздники, музыкально- 

просветительские программы, очные и заочные профилактические 

мероприятия, классные часы и другие, а также публикации в социальных сетях 

ВКонтакте и Одноклассники и на сайте Мостовской детской школы искусств. 

Рекомендуется продолжить концертно-выставочную деятельность. 

Охватить большее количество участников концертными программами             

и выставками различного уровня. 
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VIII. КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Результативность участия обучающихся в конкурсах, фестивалях-конкурсах, 

конкурсах-выставках, олимпиадах 
№ Уровень 

мероприятия 

Гран- 

При 

Диплом 

I  

степени 

Диплом  

II 

степени 

Диплом 

III 

степени 

Диплом 

 

Итого 

призовых 

мест 

1. Зональный  - 31 25 20 1 77 

2. Межзональный - - 2 - 1 3 

3. Региональный - 32 8 6 3 49 

4. Республиканский - - - - - - 

5. Межрегиональный - 3 5 1 - 9 

6. Всероссийский - 4 2 3 1 10 

7. Международный 2 27 5 5 1 40 

 Всего:      188 

 

Участие обучающихся в зональных, межзональных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсных мероприятиях 
Наименование конкурса, 

отделение 

Место проведения Время 

проведения 

К-во 

кон-ов 

Результаты участия 

1 2 3 4 5 

Международный конкурс 

исполнительского 

мастерства "Вдохновение. 

Зима -2022" 

г.Санкт-Петербург 28.01.2022 1 Диплом лауреата  

II степени -  1 

III Всероссийский конкурс 

"Дон-Гран-При Юниор" 

г. Ростов-на-Дону 02-03.02.2022 1 

 

Диплом лауреата III 

степени - 1 

III Открытый 

Всероссийский конкурс 

"Струнный олимп" 

г. Санкт-Петербург 25-28.02.2022  

 

1 Дипломант - 1 

Межзональный конкурс 

исполнительского 

мастерства учащихся 

народных инструментов 

ДМШ, ДШИ и сектора 

производственной 

практики КМК им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

г. Краснодар 

 

26.02.2022 

 

3 

 

Диплом лауреата II 

степени – 2 

Дипломант - 1 

XII Московский 

Международный конкурс 

музыкантов "Волшебная 

лира" 

г. Москва февраль 2022  6 

 

 

Диплом лауреата I 

степени – 1 

Диплом лауреата II 

степени – 1 

Диплом лауреата III 

степени - 2  
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1 2 3 4 5 

Открытый смотр-конкурс 

XX международного 

фестиваля "Дни 

архитектуры 2022" 

г. Краснодар 28.02-03.03. 

2022 

28 Бронзовый диплом 

-1 

Заключительный этап XIV 

ЮРМОШ "Архитектура и 

искусство" 

г. Курганинск 2-4.03.2022  4 

 

Участники 

IV открытый краевой 

конкурс "Виктор 

Захарченко. Казачий 

маэстро"  

г. Краснодар 

 

март 2022  

 

25 Диплом лауреата I 

степени- 2 

Диплом лауреата II 

степени – 3 

Диплом лауреата III 

степени-5 

Дипломант I 

степени -2  

Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

"Краски талантов" 

г. Москва 

 

03.03.2022  3 Диплом лауреата  

I степени-1 

Диплом лауреата  

II степени-2 

Открытая 

музыкально-теоретическа

я олимпиада учащихся 

ДМШ,ДШИ г.Краснодара, 

Краснодарского края и 

сектора производственной 

практики "КМК им.                

Н.А. Римского-Корсакова" 

г.Краснодар 05.03.2022  1 Диплом 

участника-1 

VI Международный 

конкурс исполнителей на 

народных инструментах 

им. С. Сайдашева 

г. Казань 10-15.03.2022  1 

 

 

 

Дипломант – 1 

XVРегиональный конкурс 

юных музыкантов 

Северного Кавказа 

г. Майкоп 15-18.03.2022  

 

1 

 

Диплом лауреата II 

степени – 1 

VI Краевой фестиваль- 

конкурс детского 

художественного 

творчества "Адрес детства 

Кубань" 

пгт Мостовской 16.03.2022  

 

 

78 Лауреат – 23 

 

Международная онлайн 

олимпиада по 

музыкальной литературе 

"Орфей" 

г. Краснодар 18.03.2022 

 

1 Диплом лауреата  

I степени-1 

Зональный этап краевого 

конкурса исполнитель- 

ского мастерства 

обучающихся по 

образовательным 

программам в области 

театрального искусства  

г. Горячий Ключ 19.03.2022  4 Диплом III степени- 

1 

Диплом- 1 

Грамота -2 



 

62 

1 2 3 4 5 

Зональный конкурс 

академического рисунка и 

живописи среди учащихся 

старших классов 

Курганинского ЗМО 

г.Курганинск 

 

23-24.03.2022  9 Диплом II степени - 

1 

Диплом III степени- 

5 

Участники - 3 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

народного творчества 

"Сияй" 

г. 

Санкт-Петербург 

март 2022  3 Диплом лауреата I 

степени- 2 

Диплом лауреата II 

степени -1 

Международный 

конкурс-фестиваль 

искусств "Звездопад" 

г. 

Санкт-Петербург 

март 2022  10 Диплом 

победителя-10 

XXXI Краевой фестиваль 

детских фольклорных 

коллективов "Кубанский 

казачок" 

г. Краснодар 

 

04.04.2022  14 Диплом I степени – 

1 

Диплом II степени- 

1 

Диплом III степени 

- 1 

Зональный этап Краевого 

конкурса 

исполнительского 

мастерства обучающихся 

по образовательным 

программам в области 

музыкального искусства 

(народные инструменты) 

г.Лабинск 08.04.2022  10 Диплом I степени- 5 

Диплом  II 

степени-3 

Диплом III 

степени-2 

Краевой конкурс 

творческого рисунка 

"Планета Земля" 

г. Краснодар 11.04.2022  14 Грамота-1  

 

Зональный этап краевого 

конкурса "Спасибо за 

Победу" 

г. Курганинск 18.04.2022 5 Участие 

Всероссийский 

конкурс-фестиваль  

"Серпантин искусств" 

г. Севастополь 23.04.2022  5 Диплом лауреата I 

степени -1 

Диплом лауреата II 

степени 1 

Заключительный этап 

Краевого конкурса 

исполнительского 

мастерства обучающихся 

по образовательным 

программам в области 

музыкального искусства 

(народные инструменты) 

г. Краснодар 26-30.04.2022 7 Диплом I степени-1 

диплом II степени-1 

грамота-3 

Краевой конкурс "Союз 

талантов" 

г. Краснодар 27.04.2022  10 Диплом лауреата I 

степени-2 

диплом  I степени-1 

Международная 

олимпиада по сольфеджио 

"Доминанта" 

г.Москва 28.04.2022  1 Диплом лауреата I 

степени-1 
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1 2 3 4 5 

Международный конкурс 

исполнительского 

мастерства "Радуга 

талантов" 

г.Санкт-Петербург 29.04.2022 14 Гран-при-1 

диплом лауреата I 

степени -2 

диплом лауреата II 

степени 1 

 диплом лауреата 

III степени-2 

Международный 

патриотический конкурс 

"Край родной, навек 

любимый" 

г. Сочи 05-08.05.2022  6 Гран-при- 1 

Диплом лауреата 

 I степени-5 

II Открытый краевой 

конкурс "Наследники 

Победы" 

г. Краснодар май 2022  1 Диплом лауреата  

II степени-1 

Краевой смотр детских 

самодеятельных 

коллективов и 

исполнителей "Звонкие 

голоса" 

г. Краснодар май 2022  6 Диплом лауреата-1 

Международная 

олимпиада по сольфеджио 

"Кантилена" 

Дистанционно май 2022 

 

1 Диплом лауреата I 

степени - 1  

Зональный 

просмотр-конкурс лучших 

творческих работ  

учащихся детских 

художественных школ и 

художественных 

отделений ДШИ 

Курганинского ЗМО по 

композиции и ДПИ 

г. Курганинск 01.06.2022  63 

 

Диплом I степени - 

18 

Диплом II степени - 

13 

Диплом III степени 

- 8 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и 

взрослого творчества 

"Творческое содружество" 

г. Москва, 

г.Санкт-Петербург 

 

сентябрь 2022  

 

2 Диплом лауреата  

I степени-2 

Краевой интерактивный 

конкурс рисунков 

"Туполев. Человек и 

авиация" 

г. Краснодар 22.08.- 31.10. 

2022  

 

1 Победитель-1 

Интерактивная олимпиада 

"Россия в электронном 

мире" 

г.Санкт-Петербург 21.09.2022 

-17.03.2023 

1 Участие 

Зональный этап  

краевой выставки- 

конкурса творческих 

работ учащихся детских 

художественных школ  

и школ искусств 

Краснодарского края 

"Волшебство детских рук"  

г. Курганинск 28.09.2022  15 

 

 

Диплом I степени-2 

Диплом  II степени- 

2 

Диплом III 

степени-1 
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1 2 3 4 5 

Всероссийская культурно-

просветительская акция д

ля одарённых детей 

«Всероссийский  

фестиваль юных 

художников "Уникум" - 1 

этап (Региональный) 

Краснодар, 

КУМЦ 

12.07.-17.10. 

2022  

1 Участие 

Эколого-просветительс- 

кий Общероссийский 

конкурс детских 

тематических рисунков 

"Разноцветные капли" 

дистанционно 20.06.-24.10. 

2022  

1 Участие 

Краевая выставка-конкурс 

творческих работ 

учащихся детских 

художественных школ  

и школ искусств 

Краснодарского края 

"Национальные краски 

Кубани", посвященная 

85-летию со Дня 

образования 

Краснодарского края 

зональный этап 

г. Курганинск 

 

 

 

 

 

заключительный 

этап 

г. Краснодар 

27.10.2022  

 

 

 

 

 

 

14-25.11.2022  

 

5 

 

 

 

 

 

 

2 

Диплом I степени-2 

Диплом II 

степени-2 

Диплом III 

степени-1 

 

 

 

 

диплом II степени-1 

грамота-1 

Краевой фестиваль 

художественного 

творчества 

детей-инвалидов "Солнце 

в ладонях" 

г. Новороссийск 17.11.2022  2 Диплом лауреата-2 

IIIВсероссийский 

онлайн-конкурс для людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

"Уникальные люди. 

Творчество без границ" 

г. Краснодар ноябрь 2022  

 

1 Диплом лауреата I 

степени -1 

Краевой заочный смотр 

национальных культур 

"Мы едины" 

г. Краснодар декабрь 2022  

 

1 Участие 

VII Всероссийский 

фестиваль-конкурс юных 

исполнителей на домре и 

балалайке "Александр 

Цыганков и Андрей 

Горбачев приглашают" 

г. Москва 11-14.11.2022  

 

1 Диплом лауреата III 

премии-1 

 

V Межрегиональный 

конкурс "Созвездие Юга" 

г. Краснодар 19.11.2022  

 

44 Диплом лауреат I 

степени -3 

Диплом II степени- 

5 

Дипломы лауреата 

III степени -1 
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1 2 3 4 5 

Международный конкурс 

исполнителей общего 

фортепиано "Белый рояль" 

г. Москва 23.11.2022  

 

1 диплом лауреата  

I степени- 

Сандецкий 

Александр 

Международная 

олимпиада по 

музыкальной литературе 

Истории музыки 

г. Краснодар ноябрь 2022  

 

1 диплом лауреата 

 I степени-Совкова 

Ульяна 

Международный конкурс 

исполнительского 

мастерства "Вдохновение" 

г. Краснодар 30.12.2022 

 

1 Диплом лауреата 

I степени -1 

Краевая заочная 

выставка-конкурс 

творческих работ 

учащихся отделений 

декоративно-прикладного 

искусства детских 

художественных школ 

Краснодарского края 

"Новогоднее настроение"  

зональный этап 

г. Курганинск 

 

заключительный 

этап 

г. Краснодар 

25.11.2022  

 

 

05-09.12.2022  

 

5 

 

 

Диплом I степени-2 

Диплом II 

степени-3 

 

Диплом II 

степени-1 

 

Муниципальный этап 

краевого конкурса детских 

рисунков "Я выбираю 

безопасный труд" 

пгт Мостовской 05.12.2022 2 Участие 

 

Краевая заочная 

выставка-конкурс 

творческих работ 

учащихся детских 

художественных школ  

и школ искусств 

Краснодарского края 

"Зимняя сказка"  

зональный этап 

г. Курганинск 

 

 

заключительный 

этап 

г. Краснодар 

02.12.2022  

 

 

 

12-14.12.2022  

 

5 

 

 

 

1 

 

Диплом I степени-2 

Диплом II 

степени-1 

Диплом III 

степени-2 

 

Грамота -1 

 

ЮМОШ олимпиада 

"Архитектура и 

искусство" 

г. Курганинск 14.12.2022  8 Участие 

VIII Фестиваль 

православной культуры и 

традиций малых городов     

и сел Руси "София-2022" 

г. Москва октябрь-декабрь 

2022 г. 

 

2 Диплом лауреата III 

степени - 1 
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Участие обучающихся во внутришкольных и муниципальных конкурсах 

 
Наименование конкурса, 

отделение 

Место проведения Время 

проведения 

К-во 

кон-ов 

Результаты участия 

1 2 3 4 5 

Внутришкольный этап 

краевого конкурса 

исполнительского 

мастерства обучающихся 

по образовательным 

программам в области 

музыкального искусства 

(духовые и ударные 

инструменты) 

Мостовская ДШИ 09.02.2022  

 

2 III место – 1 

Грамота - 1 

 

Внутришкольный этап 

зонального конкурса 

академического рисунка и 

живописи 

Мостовская ДШИ 09.02.2022 37 

 

I место – 3 

II место – 5 

III место – 6 

Внутришкольный этап 

Межзональной Открытой 

музыкально-теоретическо

й олимпиады 

Мостовская ДШИ 17.02.2022 

 

4 I место -1 

II место -2  

III место - 1 

 

Внутришкольный конкурс 

патриотической песни            

"С чего начинается 

Родина" обучающихся 

отделов эстрадного и 

народного пения 

Мостовская ДШИ 24.02.2022  

 

17 

 

 

 

 

 

I место-2 

II место – 4 

III место – 4 

 

VIII Районный открытый 

фестиваль 

инсценированной 

военно-патриотической 

песни "Во славу Победы" 

пгт Мостовской  28.02.2022  

 

 

1 

 

Диплом – 1 

Внутришкольный этап 

краевого конкурса 

исполнительского 

мастерства обучающихся 

по образовательным 

программам в области 

театрального искусства  

Мостовская ДШИ 03.03.2022   14 

 

I место – 4 

II место – 6 

III место – 4 

 

Внутришкольный конкурс 

учащихся музыкального 

отделения "Юный 

виртуоз" 

Мостовская ДШИ 04.03.2022  

 

70 I место – 10 

II место – 15 

III место – 14 

 

II Внутришкольный 

конкурс 

инструментальных 

ансамблей "МиФаСолька" 

ДК 

ст.Ярославской 

17.03.2022  24 Гран При-1 

I место – 7 

II место – 8 

III место – 7 

Грамота-1 
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1 2 3 4 5 

Внутришкольный конкурс 

детских рисунков "Такие 

разные мамы" 

Мостовская ДШИ 21.03.2022  

 

57 I место – 5 

II место – 10 

III место – 12 

IV детский 

патриотический фестиваль 

"Река памяти" 

пгт Мостовской 26.03.2022  8 Диплом Лауреата - 

2 

Дипломант-5 

Районный этап Краевого 

конкурса творческого 

рисунка "Планета Земля" 

пгт Мостовской 11.04.2022  14 Участие 

Внутришкольный конкурс 

ансамблевой музыки 

"Играем вместе!" 

Мостовская ДШИ 14.04.2022  50  

 

I место – 3 

II место – 5 

III место – 12 

Внутришкольный конкурс 

инструментальных 

исполнителей "Танец 

весны" 

ДК ст. 

Ярославской 

19.04.2022 25 Гран-При-1 

I место – 6 

II место – 8 

III место – 4 

Внутришкольный конкурс 

исполнительского 

мастерства "Музыкальный 

калейдоскоп" обучающихся

предмету по выбору 

"Фортепиано" 

Мостовская ДШИ 18.05.2022 9 I место – 1 

II место – 6 

III место – 2 

 

Внутришкольный конкурс 

творческих работ среди 

учащихся 

художественного 

отделения "Дети против 

террора" 

Мостовская ДШИ 20.09.2022  22 I место-2 

II место – 2 

III место – 3 

Внутришкольный конкурс 

учащихся музыкального 

отделения на лучшее 

исполнение виртуозной 

пьесы 

Мостовская ДШИ 21.10. 2022  18 I место-3 

II место – 4 

III место – 8 

 

Внутришкольный конкурс 

обучающихся отдела 

народных инструментов 

на лучшее исполнение 

народной мелодии 

Мостовская ДШИ 28.10.2022  

 

33 

 

Гран при-1 

I место-5 

II место-7 

III место-11 

 

Внутришкольный 

конкурс на лучшее 

исполнение этюда 

"Музыкальная 

разминка" 

ДК 

ст.  Ярославской 

24.11.2022  21 I место-5 

II место-9 

III место-7 

 

Внутришкольный конкурс 

сочинений по просмотру 

документального фильма 

"Война и мир отца 

Зосимы" в рамках 

краевого конкурса 

"Вечевой колокол" 

 

Мостовская ДШИ 02.12.2022  11 I место - 1 

II место -1 

III место -1 
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1 2 3 4 5 

Внутришкольный конкурс 

хореографического 

мастерства "Юные 

таланты" 

Мостовская ДШИ 03.12.2022  

 

70 Гран-При-1 

I место-5 

II место-8 

III место-7 

Внутришкольный 

конкурс на лучшее 

исполнение 

самостоятельно 

выученной пьесы 

ДК 

ст.  Ярославской 

15.12.2022  21 I место-3 

II место-5 

III место-4 

 

 

Конкурсная деятельность преподавателей 

№ 

п/п 

Наименование конкурса, Место 

проведения 

Время 

проведения 

ФИО преподавателя. 

Результаты участия 

1. IV Всероссийский 

онлайн-конкурс 

авторского творчества 

"Создаем и внедряем" 

г. Кострома  март 2022 г. Дипломы лауреата I 

степени- Масленникова 

О.В. 

2. II Открытый краевой 

конкурс "Наследники 

Победы» 

г.Краснодар май 2022 г. Дипломы лауреата I степени 

-Емельянченко А.А. 

Диплом лауреата II степени 

-ансамбль "Три-звучие" 

3. Премии лучшим 

преподавателям в 

области музыкального 

искусства 

г. Москва август-сентябрь 

2022 г. 

Черкасова М.С.-участник 

4. Краевая выставка 

мастеров 

декоративно-прикладног

о, изобразительного, 

фотоискусства и 

народных ремесел 

"Хоровод дружбы" 

г. Краснодар 21-28.10.2022  Масленникова О.В. 

-участник 

5. Межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

любительского 

творчества "И 

невозможное-ВОЗМО- 

ЖНО!", для молодых 

людей с ОВЗ  

г. Лабинск 08.12 2022  Диплом - Самуйлова В.В. 

6. Краевой заочный смотр 

национальных культур 

"Мы едины" 

г. Краснодар декабрь  

2022 г. 

 

Диплом лауреата II степени- 

ансамбль преподавателей 

"Три-звучие" 

7. Краевой заочный 

конкурс "Чудеса на ёлке" 

 

г. Краснодар Ноябрь-декабрь 

2022 г. 

Диплом участника - 

Масленникова О.В., 

Галеева Е.Н. 

 

8 Всероссийский конкурс 

"Альманах учителя 

ИЗО": блиц олимпиада: 

ДПИ-виды и 

особенности техник 

г. Курган 

 

 

 

 

31.12.2022 г. 

 

Диплом лауреата- 

Булгакова И.М. 
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Выводы и рекомендации 
 За 2022 год 432 из 645 обучающихся приняли участие в 73 конкурсах, 

конкурсах-выставках, фестивалях-конкурсах исполнительского мастерства, 

олимпиадах различного уровня.  

 За отчетный период более 250 обучающихся приняли участие в 52 

конкурсах, конкурсах-выставках, олимпиадах, фестивалях-конкурсах 

зонального, межзонального, регионального, всероссийского, международного 

уровней, завоевав 188 призовых мест. С целью совершенствования 

исполнительского уровня обучающихся организован 21 внутришкольный 

конкурс исполнительского мастерства. 

 Преподаватели успешно совмещают педагогическую и исполнительскую 

деятельность, совершенствуя свое исполнительское мастерство. 

 Необходимо продолжать работу по реализации участия обучающихся в 

конкурсах исполнительского мастерства, организации внутришкольных 

конкурсных мероприятий с целью совершенствования исполнительского 

мастерства обучающихся, профориентационной работы с перспективными 

обучающимися. 

 
IX. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТИПЕНДИАТЫ 

 

Стипендии администрации муниципального образования Мостовский район 

2022 год 

 № 

п/п 

Ф.И.О.  Отдел, отделение Преподаватель 

1. Рыжкова Злата Отдел народных 

инструментов (домра) 

Совкова М.С. 

2. Черкасов Тимофей Отдел народных 

инструментов (домра) 

Совкова М.С. 

3.  Сандецкий Александр Отдел народных 

инструментов (баян) 

Хворова Т.В. 

4. Фролов Виталий Отдел народных 

инструментов (балалайка) 

Черкасова М.С. 

 

Премии администрации муниципального образования Мостовский район 

№ Ф.И.О. претендентов Отдел, отделение Преподаватель 

1. Пикуль Алексей Музыкальное отделение 

(фортепианный отдел, 

отдел эстрадного пения) 

Манагарова Н.А. 

Москвитина Е.И. 

2. Степаненко Владислава Отдел эстрадного пения Емельянченко А.А. 

 
Выводы и рекомендации: 

В школе искусств созданы оптимальные условия для развития и 
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самореализации творчески одаренных детей.  

 
X. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Процентное соотношение качественного состава преподавателей 

на 31.12.2022г. 
 

Всего  

педаго- 

гических-

работни- 

ков 

Образование Квалификационная категория 

высшее среднее  

профес- 

сиональное 

высшая первая соответствие 

занимаемой 

должности 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 
41 29 70,1 12 29,2 21 51,2 11 26,8 3 7,3 

 

4 преподавателей не прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности, в связи с отсутствием стажа работы более двух лет в данном 

образовательном учреждении (на основании "Методических рекомендаций               

по проведению аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности"). 

В учреждении работают молодые специалисты – 2 человека (Акуленок 

Ю.В., преподаватель художественных дисциплин, Фоменко Ю.А., 

преподаватель хоровых дисциплин). 

Почетное звание "Заслуженный работник культуры Кубани" имеет 

преподаватель эстрадного пения Москвитина Е.И. 

Преподаватели художественного отделения Булгакова И.М.              

и Галеева Е.Н.  являются членами союза художников России.  

 

Выводы и рекомендации: 
Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным 

на высоком уровне решать задачи по обучению учащихся. 

В целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов и 

преподавателей на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы. 

 

XI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дополнительные общеобразовательные программы в области искусств 

обеспечены учебно-методической документацией по всем учебным предметам 

(учебники, учебно-методические и нотные издания, хрестоматии)             

в соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд учреждения укомплектован печатными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы             

по всем учебным предметам, основной учебной литературой по учебным 

предметам предметной области "Теория и история музыки" обеспечивается 
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каждый обучающийся. 

Основной фонд библиотеки составляют учебно-методическая и нотная 

литература, книги по искусству в количестве: 

Хореографические дисциплины – 91экз. 

Фортепиано – 1026 экз. 

Художественные дисциплины – 610 экз.  

Теоретические дисциплины – 985 экз. 

Оркестровые дисциплины – 366 экз. 

Народные инструменты – 998 экз. 

Вокально-хоровые дисциплины – 227 экз. 

Театральные дисциплины – 22 экз. 

Справочники и энциклопедии – 64 экз. 

Отделение раннего эстетического развития – 29 экз. 

Общий фонд библиотеки составляет 4422 экземпляров, на одного 

учащегося приходится по 7,3 экземпляра. 

Фонотека состоит из CD (150 шт.), где собраны произведения мировой 

художественной культуры: балеты, оперы, картинные галереи и музеи мира, 

электронные методические пособия по музыкально-теоретическим 

дисциплинам. 

В учреждении только для преподавателей осуществлен доступ к сети 

Интернет, с помощью которого в учебный процесс включаются цифровые 

образовательные ресурсы.  

Дополнительные цифровые образовательные ресурсы: 

– http://www.iroski.ru/node/1283 – каталог интернет-ресурсов для 

образовательных организаций в сфере культуры и искусств – раздел 

«Библиотека»; 

–https://www.culture.ru/ – портал Культура РФ; 

– https:// school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

Выводы и рекомендации: 
Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне 

ведение и качество учебного процесса. 

Продолжать работу по дальнейшему совершенствованию библиотечного 

фонда, развитию информационно-образовательного пространства, 

использованию электронных образовательных сетевых ресурсов, 

информационных технологий. 

 

XII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

           МБУДО "Мостовская ДШИ" имеет материально-техническую базу, 

основой которой являются здания, расположенные по адресам:  

          1) пгт. Мостовской,  ул. Горького, 142 -  здание Мостовской ДШИ (литер: 

Гпод/Г), социальное, общей площадью 1711,9  кв. м., в том числе 28 учебных 

кабинетов общей площадью 462,0кв.м.; концертный зал – 1 общей площадью - 

204,2 кв. м; выставочное фойе- 1, общей площадью - 33,4 кв. м.; библиотека – 1 
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общей площадью – 24,0 кв. м.; помещение натюрмортного и методического 

фондов – 1 общей площадью – 16,53 кв. м; лаборантская – 2 общей площадью -  

31,3 кв. м; учебно-вспомогательных кабинетов (психолога, секретаря, 

начальника хозяйственного отдела, заведующего звукооператора) – 4 общей 

площадью  57,2 кв.м.; подсобных помещений (костюмерная, комната для 

хранения уборочного инвентаря, комната для обработки и дезинфекции 

уборочного инвентаря, гардероб) - 4, общей площадью  117,5 кв. м; санитарных 

комнат – 6, общей площадью 38,1 кв. м.; 

           2) станица Ярославская ул. Энгельса, 106 здание Ярославского ДК 

(литер: Г, Г1) социальное,  общей площадью 121,42  кв. м., в том числе:             

4 учебных кабинетов общей площадью 80,46 кв. м.;  коридор – 40,96 кв. м;  
           3) станица Переправная, ул. Кирова,74А здание МБОУ СОШ  №7 (литер: 

Гпод/Г), социальное,  помещения общей площадью 78,9 кв. м. в том числе: 

учебный кабинет – 1, общей площадью  69,9 кв. м.; - подсобное помещение – 1, 

общей площадью 9,0 кв. м.  

Для реализации учебного процесса кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием: теле-видео – аудиоаппаратурой, музыкальными 

инструментами (фортепиано, рояли, аккордеоны, баяны, гусли, духовые 

инструменты, домры, балалайки, труба, скрипки, гитары), мультимедийной 

техникой.  
         Все творческие коллективы обеспечены сценическими костюмами. 
         Учебная мебель в кабинетах соответствует требованиям СанПиН. 
         Актовый зал оборудован акустической системой, микшерным пультом, 

голосовым процессором, световым лазерным оборудованием, проектором 

мультимедийным, микрофонами, микрофонными стойками, театральными 

креслами. 
        Продолжается наращивание компьютерной базы с необходимым 
программным обеспечением. 
         Имеющаяся копировально-множительная аппаратура позволяет 
оперативно тиражировать учебно-методическую литературу. 
 
           Здание Мостовской ДШИ оснащено: 

1. системой обнаружения от несанкционированного проникновения 

(охранная сигнализация) ВЭРС-24 с датчиками движения "Астра-А",             

БИРИ 12/2,0;  

2. независимой системой оповещения о ЧС АИ 2-2 с оповещателями 

Соната МБ; 

3. системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), 

работающая в круглосуточном режиме; 

4. системой автоматической пожарной сигнализации (приборы 

Гранит 16, Рокот-2); 

5. системой видеонаблюдения; 

6. системой передачи сигнала о пожаре без участия персонала РСПИ 

"Базальт"; 
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7.  средствами связи (телефон и кнопка экстренного вызова ОВО 

Росгвардии). 

Круглосуточная охрана здания осуществляется ЧОО "Форпост". 

 

Выводы и рекомендации: 
Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения 

охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным 

требованиям. Для осуществления образовательной деятельности учреждение 

располагает необходимыми учебными классами, музыкальным 

инструментарием, специальным оборудованием, обеспечивающими 

качественную подготовку обучающихся. Материально-техническая база 

обеспечивает ведение учебного процесса на должном уровне. Необходимо 

постоянно совершенствовать уровень состояния ТБ и ПБ, оснащенности 

инструментария и оборудования в соответствии с возрастающими 

требованиями к качеству предоставления образовательных услуг. 

 
XIII. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности             

в МБУДО "Мостовская ДШИ" имеется в наличии нормативная             

и организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

дополнительного образования и Уставу. 

Структура МБУДО "Мостовская ДШИ" и система управления 

учреждением соответствует нормативным требованиям.  

Все образовательные программы, реализуемые в учреждении, 

соответствуют лицензии на правоведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 

образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с помощью 

различных технологий, подтвердила объективность полученных результатов             

и достаточный уровень знаний обучающихся. 

Выпускники ежегодно поступают в средние и высшие профессиональные 

организации в области культуры и искусства. 

Учреждение ведет активную концертную и конкурсную деятельность.             

Эффективность посещения преподавателями курсов повышения 

квалификации и курсов профессиональной переподготовки высокая. 

Повышение квалификации носит системный характер (1 раз в 3 года), 

охватывает весь преподавательский состав, регламентируется необходимыми 

нормативными документами. 

Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне 

ведение образовательного процесса. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.  

Проведены мероприятия по оценке профессиональных рисков и 

утверждены реестры "Существенных рисков" и карты идентификации 





Показатели 

деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Мостовская  детская школа искусств» муниципального образования Мостовский район  

на 31.12.2022 г. 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность обучающихся, в том числе: 639 человек 

1.1.1. детей дошкольного возраста (3-7 лет) 91 человек 

1.1.2. детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 227 человек 

1.1.3. детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  269 человек 

1.1.4. детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 52 человека 

1.2. Численность обучающихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании  

дополнительных платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3. Численность учащихся, обучающихся по договорам об оказании дополнительных образовательных услуг 639 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся по 2-м и более программам,  в общей 

численности обучающихся 

25 человек/ 

4 % 

1.5. Численность/удельный вес численности обучающихся, обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств  

230 человек  

36 % 

1.6. Численность/ удельный вес численности обучающихся, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств  

409 человек 

64 % 

1.7. Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности обучающихся, в том числе: 

20 человек/ 

3,1 % 

1.8.1 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 12 человек/ 

1,8 % 

1.8.2 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 8 человек/ 

1,3 % 

1.8.3 дети-мигранты 0 человек/ 

0% 
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1.8.4 дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 

0 % 

1.9. Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, фестивали, олимпиады и др.), в общей численности обучающихся, в том числе: 

432 человека/ 

66,9 % 

1.9.1 на муниципальном уровне 120 человек/ 

18,6 % 

1.9.2 на зональном уровне 92 человека/ 

14,2% 

1.9.3. на краевом уровне 110 человек / 

17% 

1.9.4. на межрегиональном уровне 35 человек/ 

5,4 % 

1.9.5. на федеральном уровне 15 человек/ 

2,3 % 

1.9.6. на международном уровне 60 человек/ 

9,3 % 

1.10. Численность/удельный вес численности обучающихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, фестивали, олимпиады и др.), в общей численности обучающихся, в том числе: 

371 человек/ 

57,5 % 

1.10.1 на муниципальном уровне 105 человек/ 

16,3 % 

1.10.2 на зональном уровне 70 человек/ 

10,8 % 

1.10.3. на краевом уровне 100 человек/ 

15,5 % 

1.10.4. на межрегиональном уровне 35 человек/ 

5,4 % 

1.10.5. на федеральном уровне 11 человек/ 

1,7 % 

1.10.6. на международном уровне 50 человек / 

7,7 % 

1.11. Численность/удельный вес численности обучающихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

 

394 человека/ 

61% 
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1.11.1 на муниципальном уровне 30 человек/ 

4,6% 

1.11.2 на зональном уровне 

 

0 человек/ 

0% 

1.11.3. на краевом уровне 0 человек/ 

0 % 

1.11.4. на межрегиональном уровне 0 человек/ 

0% 

1.11.5. на федеральном уровне 264 человек/ 

40,9% 

1.11.6. на международном уровне 0 человек/ 

0% 

1.12. Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждением, в том числе: 116 единиц 

1.12.1. на школьном уровне 22 единицы 

1.12.2. на муниципальном уровне (поселковый и районный уровень – участие в мероприятиях) 8 единиц 

1.12.3. на зональном уровне 0 единиц 

1.12.4. на краевом уровне  5 единиц 

1.12.5. на межрегиональном уровне 0 единиц 

1.12.6. на федеральном уровне 0 единиц 

1.12.7. на международном уровне 0 единиц 

1.13. Общая численность педагогических работников 41 человека 

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

численности педагогических работников 

29 человек/ 

70,1 % 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

29 человека/ 

70,1 % 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

12 человек/ 

29,2% 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

32 человека/ 

78% 

1.17.1. высшая 21 человека/ 

51,2% 

1.17.2. первая 11 человек/ 

26,8 % 
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1.17.3. соответствуют занимаемой должности 3 человека/ 

7,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1. до 5 лет 4 человека/ 

9,5% 

1.18.2. свыше 30 лет 12 человек/ 

28,5% 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 

7,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

13 человек/ 

30,9% 

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 учреждении деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

42 человека/ 

89,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников учреждения 

1 человек/ 

2,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 1 

1.23.1 за 3 года                                                        1 единица 

1.23.2 за отчетный период 1 единица 

1.24 Наличие в учреждении дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 28 единиц 

2.2.1 учебный класс 26 единиц 

2.2.2 класс хореографии 2 единицы 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности обучающихся, в том числе: 1 единица 

2.3.1 актовый зал 1 единица 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в учреждении системы электронного документооборота нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 
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