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Отчёт о результатах деятельности ДШИ № 14 МО город Краснодар 

 за период с 01.04.2018г.  по 31.03.2019г. 

 

 Отчёт подготовлен с целью обеспечения информационной открытости и 

широкой информированности общественности о результатах деятельности школы и 

перспективных планах её развития. 

Наименование учреждения: муниципальное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств № 14 муниципального образования город 

Краснодар.  

Функции и полномочия учредителя и собственника в отношении учреждения 

осуществляются администрацией муниципального образования город Краснодар. 

Школа является юридическим лицом, находящемся в ведении управления 

культуры администрации муниципального образования город Краснодар. 

Руководитель: директор – Вирук Наталья Яковлевна. 

Юридический адрес: 350005, Российская Федерация, город Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, улица Дзержинского, 213. 

Фактический адрес: 350005, Российская Федерация, город Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, улица Дзержинского, 213. 

Телефон/факс: 8(861)258-35-12; телефон: 8(861)258-21-53  

Адрес электронной почты: dshi14@gmail.com 

Сайт Учреждения: www.kdshi14-krd.ru 

Дата основания: Школа создана в соответствии с постановлением главы 

муниципального образования город Краснодар от 05.08.2004 № 2225 «О создании 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Краснодарская детская школа искусств № 14».  

Дата государственной регистрации: лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц от 22 декабря 2015 года, основной государственный 

регистрационный номер 1042306445631, Свидетельство о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе по месту её нахождения от 15.10.2004г. 

серия 23 № 009906283.  

Оперативное управление: учебные и административные помещения общей 

площадью 3423,9 кв.м., по адресу: 350005, город Краснодар, Прикубанский 

внутригородской округ, ул.Дзержинского, 213. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 27.06.2014 серия 23-АМ №713218. 

Нормативная база:   

1. Устав.  

2. Коллективный договор. 

3. Программа развития ДШИ № 14 МО город Краснодар. 

4. Положение о приеме детей на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств. 

5. Правила приема обучающихся  на обучение по дополнительным обще-

развивающим общеобразовательным программам в области искусств.  
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6. Положение о режиме занятий обучающихся. 

7. Положение  о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации. 

8. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

9. Порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений. 

10. Коллективный договор. 

11. Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом.  

12. Положение об общем собрании работников ДШИ № 14 МО город 

Краснодар. 

13. Положение о Педагогическом совете.  

14. Положение о структурном подразделении. 

15. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

16. Правила внутреннего трудового распорядка. 

17. Порядок проведения самообследования и утверждения отчета о 

результатах самообследования. 

18. Положение о порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

19. Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, хранении в архивах информации об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

20. Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

21. Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся. 

22. Положение о порядке обеспечения создания и ведения официального 

сайта в сети «Интернет». 

23. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг, 

поступления и использования средств, полученных муниципальным учреждением 

дополнительного образования Детской школой искусств № 14 муниципального 

образования город Краснодар. 

24. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и 

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

25. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

26. Порядок ознакомления со свидетельством о государственной 

регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, с другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

27. Положение о порядке пользования библиотечно-информационными ре-

сурсами, учебной базой ДШИ № 14 МО город Краснодар. 
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28. Положение о получении дополнительного образования в форме 

самообразования и семейного образования. 

29. Порядок, устанавливающий язык получения образования. 

30. Положение о порядке освоения учебных предметов, курсов, не входящих  

в осваиваемую образовательную программу.  

31. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов 

в других образовательных организациях. 

32. Положение об аттестации педагогических работников, в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности.  

33. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, 

завершающей освоение дополнительных предпрофессиональных  

общеобразовательных программ в области искусств. 

34. Положение о порядке и формах проведения промежуточной и итоговой 

аттестации по дополнительным общеразвивающим  общеобразовательным 

программам в области искусств. 

35. Положение о порядке выдачи документов об обучении. 

36. Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения. 

37. Положение  о порядке привлечения и учета добровольных пожертвований  

физических и (или) юридических лиц.  

38. Положение о приемной комиссии. 

39. Положение о Методическом совете. 

40. Положение об осуществлении образовательной деятельности.   

41. Положение о порядке составления календарно-тематического плана. 

42. Положение о программе по учебному предмету дополнительных пред-

профессиональных общеобразовательных программ в области искусств. 

43. Положение о внутришкольном контроле. 

44. Положение о ведении школьной документации преподавателей. 

45. Положение о подготовке и проведении внутришкольных конкурсов (от-

борочных прослушиваний).  

46. Положение о подготовке и проведении внутришкольных и концертных 

мероприятий. 

47. Положение об оплате и стимулировании труда работников.  

48. Положение о защите персональных данных работников, соискателей на 

вакантные должности, учащихся, родителей (законных представителей). 

49. Положение о закупках товаров для нужд ДШИ № 14 МО город 

Краснодар. 

50. Положение о порядке возмещения командировочных расходов, выдачи 

подотчетных денежных средств, представления авансовых отчетов о 

командировочных расходах работников. 
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Информационно-аналитические данные о ДШИ № 14  

МО город Краснодар 

 

  Муниципальное  образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Краснодарская детская школа искусств № 14» открыта в 2004 году на 

основании Решения Городской Думы Краснодара от 22.07.2004 г. № 51 п 18.  

Приказом начальника управления культуры администрации муниципального 

образования город Краснодар от 14.06.2007 № 219 «Об изменении наименования 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

детских школ искусств и детских художественных школ города Краснодара» Школа 

переименована в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детская школа искусств № 14 муниципального образования 

город Краснодар. 

Постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 10.12.2015 № 8368 «Об утверждении Устава муниципального 

учреждения дополнительного образования Детской школы искусств № 14 

муниципального образования город Краснодар»  муниципальное  образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств № 14 

муниципального образования город Краснодар переименована в муниципальное 

учреждение дополнительного образования Детскую школу искусств № 14 

муниципального образования город Краснодар.  

  Лицензия   на  осуществление  образовательной   деятельности    серия       

23ЛО1  № 0004471, регистрационный № 07620 от 29 января 2016 года, выдана 

Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

(бессрочно). 

В Школе имеется концертный зал, камерный зал, библиотека, костюмерная, 

раздевалка и душевые (отдельно для мальчиков и девочек) для учащихся 

хореографического отделения. Школа располагает необходимым количеством 

музыкальных инструментов, фонотекой, специальным оборудованием, которое 

позволяет обеспечивать учебный процесс. 

 Школа работает в режиме шестидневной рабочей  недели. Обучение 

проходит в две смены.  

На основании договора о безвозмездном пользовании недвижимого 

имущества муниципального образовательного учреждения ДШИ № 14 ведет 

образовательную деятельность на учебной площадке по адресу: г. Краснодар, пос. 

Колосистый, ул. Звездная, 5.  
 

Характеристика  контингента 

Контингент обучающихся определяется  муниципальным заданием и на 

начало 2018-2019 учебного года составляет 679 учащихся.   

Количество учащихся по отделениям: 

Музыкальное - Фортепиано – 94 

                          Синтезатор – 2  
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                          Скрипка – 23 

                           Народные инструменты – 100 

                           Духовые и ударные инструменты – 62 

                           Сольное пение – 42 

                           Хоровое народное пение  – 66 

Художественное – 130 

Декоративно-прикладное творчество – 18  

Хореографическое – 116 

Театральное - 26 
                         

  

По договорам об оказании платных образовательных услуг 161 учащийся 

дошкольного и младшего школьного возраста обучаются  по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам:   
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Возрастная категория учащихся ДШИ № 14 МО город Краснодар: 

 

 

Численность обучающихся, занимающихся на 2-х отделениях – 10 человек (1,2 %  

от общего числа обучающихся, бюджетная форма обучения); обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья – 2 человека (0,2% от общего числа 

обучающихся); дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей – 7 человек  (0,8 

% от общего числа обучающихся). 

 

Качественные показатели результативности образовательного процесса 

(участие в массовых мероприятиях – конкурсы, фестивали, олимпиады). 

В конкурсной деятельности за указанный период приняло участие 542  учащихся 

Школы, что составляет 79,8  % от общего количества обучающихся, определенным 

муниципальным заданием: 

Отчетный 

период 

Международный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 
Участники 

(человек) 

Участники Участники Участники 

01.04.2018

– 

31.03.2019 

185 179 240 77 

27,2% 26,4% 35,3% 11,3% 

 

Результативность конкурсно-выставочной деятельности (от общего числа 

контингента обучающихся, определенным муниципальным заданием) : 

Отчетный 

период 

Международный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

ВСЕГО 

Участ-

ники 

Победи-

тели 

Участ-

ники 

Победи

-тели 

Участ-

ники 

Победи

-тели 

Участ-

ники 

Победи-

тели 

Участ-

ники 

Победи

-тели 

01.04.2018 

– 

31.03.2019 

185 184 179 175 240 228 77 74 392 380 

27,2% 37,1% 26,4% 25,8% 35,3% 33,6% 11,3% 10,9% 57,7% 56% 

 

Участие обучающихся в социальных проектах 

 

Поддержка и продвижение одаренных детей осуществляется школой в 

различных формах:  

-выдвижение на присвоение городской, краевой стипендий; 

-оплата за участие в конкурсах и фестивалях; 
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13% 

13% 

21% 

53% 
до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

свыше 20 лет 

-оплата поездок на конкурсы и фестивали; 

-приобретение концертных костюмов; 

-приобретение необходимого технического оборудования, музыкальных 

инструментов.  

В 2018 году 5 учащихся школы стали стипендиатами главы муниципального 

образования город Краснодар за успехи в  2017-2018 учебном году. 

 
Учебный год Количество стипендиатов МО город 

Краснодар 

Количество стипендиатов 

администрации Краснодарского края 

2017-2018 5 - 

 

Характеристика кадрового состава 

Общее число работников – 99 человек 

 Административно-управленческий персонал  – 6 человек 

 Основной персонал – 70 человек, из них:  

преподаватели – 60 человек  

 концертмейстеры – 10 человек   

 Вспомогательный персонал –  23 человека 
 

Администрация ДШИ № 14 МО город Краснодар: 

 Директор – Вирук Н.Я. 

 Заместитель директора по УВР – Бояновская О.Б. 

 Заместитель директора по МР – Ганиева Е.В. 

 Заместители директора по ВР – Фоминых Н.Н., Логофеди А.Л. 

 Заместитель директора по АХР – Тимошенко И.М. 

Педагогические кадры (методист, преподаватели, концертмейстеры): 

Средний возраст – 46,4 года. 

Характеристика педагогических кадров по стажу 

 

  

 

  

 

 

    В 2018 году прошли курсы повышения квалификации 10 преподавателей и 

концертмейстеров.  

Квалификационная характеристика педагогических работников 

Категория Число преподавателей Число концертмейстеров 

высшая 25 2 

первая 16 6 

б/к 19 2 
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42% 

27% 

31% 
высшая категория 

первая категория 

без категории 

20% 

60% 

20% 
высшая категория 

первая категория 

без категории 

78% 

22% высшее 
образование 

средее 
специальное 

30% 

70% высшее 
образование 

средее 
специальное 

13% 

21% 
53% 

19% 
Моложе 25 лет 

25-30 лет 

35-55 лет 

старше 55 лет 

 Преподаватели                                                             Концертмейстеры 

  

 

 

 

 

 

 

 

Уровень образования административно-управленческого персонала 

Образование Директор Заместители директора 

высшее 1 4 

среднее специальное - 1 

Уровень образования педагогических работников (профильное) 

Образование Число преподавателей Число концертмейстеров 

высшее профессиональное 47 7 

средне – специальное  13 3 

   

  Преподаватели                                                             Концертмейстеры 

 

  

 

 

 

 

Возрастной ценз педагогических работников 

 

Моложе 25 лет 25-35 лет  35 -  55 лет Старше 55 лет 

5 15 37 13 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Направления деятельности 

ДШИ № 14 МО город Краснодар осуществляет в соответствии с 

муниципальным заданием и лицензией деятельность, связанную с оказанием услуг, 
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19%

81%

ДПОП

ДООП

относящихся к её основным видам деятельности, в сфере дополнительного 

образования детей: 

   1. По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств  по направлениям: 

музыкальное искусство – «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Музыкальный 

фольклор»; 

изобразительное искусство – «Декоративно-прикладное творчество»; 

хореографическое искусство – «Хореографическое творчество». 

2. По дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 

в области искусств по направлениям:   

в области музыкального искусства:  по видам инструментов (фортепиано, 

синтезатор, народные инструменты, духовые и ударные инструменты), сольное 

пение, хоровое народное пение;  

в области изобразительного искусства; 

в области хореографического искусства; 

в области театрального искусства; 

в области раннего эстетического развития. 
 

Численность учащихся по видам образовательных программ на 01.09.2018 года: 

 ДПОП ДООП  ВСЕГО 

Муниципальное задание 160 519 679 

Платные услуги - 161 161 

ИТОГО 160 680 840 

 

 

 

  

 

 

Школа осуществляет концертную деятельность, оказывает методическую и 

практическую помощь  культурно-просветительским учреждениям, участвует в 

конкурсах различных уровней, научно-методических семинарах, совещаниях, 

конференциях, олимпиадах по теме образования и культуры.   

В рамках платных образовательных услуг (не входящим в муниципальное 

задание, за плату) на основании лицензии в школе занимаются дети дошкольного и 

младшего школьного возраста 4-8 лет по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам  в области раннего эстетического развития, 

художественного и хореографического искусства со сроком обучения 1 год,   по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе  в области 

хореографического искусства «Бальный танец» со сроком обучения 3 года. 
 

Структура управления учреждением и учебно-воспитательным процессом 

 Администрация 
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 Общее собрание работников 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Методические объединения 

 

Направления методической деятельности 

 Совершенствование программно-методического обеспечения; 

 Научно-исследовательская деятельность; 

 Аналитическая деятельность; 

 Обобщение и распространение актуального педагогического опыта; 

 Организационно-методическая деятельность; 

 Консультационная деятельность 

 

 

Материально-техническое оснащение УВП 

№ Наименование оборудования Количество единиц 

1 Компьютерное оборудование 32 

2 Множительная техника 8 

3 Звуковая аппаратура 20 

 Акустическая система 5 

Усилители звука 1 

Колонки 5 

Микрофоны 5 

Микшерный пульт  1 

Радиосистема головная 2 

Комплект радиомикрофонов 1 

4 Аудио, видеоаппаратура 34 

 DVD 3 

Магнитофоны 13 

Комбо проигрыватель 2 

Музыкальные центры 6 

Телевизоры 7 

Проекторы 3 

5 Интерактивная доска 2 

6 Музыкальные инструменты  

 Балалайки 20 

Флейты 10 

Домры 28 

Акустические гитары 4 

Синтезатор 1 

Пианино 10 

Электропианино  11 

Баяны 11 

Аккордеоны 8 

Рояли 2 

Набор инструментов для духового оркестра 1 

Тромбон маршевый 1 
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кларнет 5 

саксофон 4 

Тенор-горн 1 

баритон 1 

туба 2 

корнет 3 

альт 7 

тенор 3 

гитары 7 

электрогитары 2 

скрипки 21 

7 Видеокамеры 2 

8 Фотоаппарат 3 

9 Диктофон 1 
 

  В Школе 10 выходов к системе Интернет, установлен роутер, имеется 

собственный сайт, работает электронная почта. 

 

Организация внеклассной и внеурочной работы 

            Для развития учебной мотивации, а также с целью создания ситуации 

успеха и удовлетворения потребности в самореализации и творческом развитии, 

учащиеся ДШИ № 14 МО город Краснодар принимают участие во внеурочной 

деятельности:  

 культурные мероприятия школьного и муниципального уровней (ежегодно)  

 конкурсная и выставочная деятельность на краевом, региональном, 

федеральном и международном уровнях (ежегодно) 

 визиты в зарубежные страны в рамках культурного обмена 

 участие в областных предметных выставках и олимпиадах (ежегодно) 

 участие в проектах по поддержке талантливой молодежи (ежегодно) 

 концертная деятельность (ежегодно) 

Здоровьесберегающая среда 

          В школе созданы все условия для осуществления образовательной 

деятельности. Режим работы позволяет получать дополнительное образование в 

зависимости от смены обучения в общеобразовательном учреждении. 

 Cоздан благоприятный режим учебно-воспитательного процесса, осуществляется 

контроль за учебной нагрузкой, посильной для каждой категории детей в зависимости 

от возраста:  

продолжительность уроков составляет 30 минут для обучающихся первого класса 

восьмилетнего срока обучения по предпрофессиональным программам в области 

искусств, общеразвивающим программам со сроком обучения один год, 

общеразвивающим программам в области раннего эстетического развития; 

для других обучающихся - 40 минут;  

в расписании предусмотрены перерывы - 5-10 минут. 
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Формируется удобный график учебных групповых и индивидуальных занятий, 

учитываются просьбы родителей для предупреждения утомления и сохранения 

оптимального уровня работоспособности. 

В Школе созданы условия для поддержания оптимального температурного 

режима, в кабинетах для индивидуальных и групповых занятий установлены сплит-

системы. 

Школа проходит регулярные проверки на соответствие с нормами СанПиНа – 

предписаний нет. 

В течение 2018 года решались задачи: 

- сохранение и развитие контингента учащихся, снижению отсева; 

- сохранение и повышение мотивации учащихся к обучению; 

- повышение квалификационного уровня педагогических кадров; 

- индивидуальный подход к обучающимся как к необходимому условию 

положительного эффекта в процессе их обучения и лучшему усвоения материала;  

- модернизация школы, улучшение программного обеспечения и материально-

технической базы; 

- проведение капитальных ремонтных работ в фойе I и II этажей, коридорах 

здания.  
 

      

Анализ результатов деятельности школы в 2018 году 
 

Основная деятельность администрации и коллектива направлена на реализацию в 

образовательной деятельности дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программам в области искусств, а также дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ в области искусств. Образовательные 

программы, по которым идет обучение в Школе, позволяют наиболее полно 

реализовать задачи обучения с учетом индивидуальных способностей учащихся, 

степени их одаренности, интереса к обучению, его мотивации. 

Образовательный процесс осуществляется в Школе в соответствии с учебными 

планами. По всем предметам учебного плана имеется программно-методическая 

документация, разработаны программы по всем учебным предметам  учебного плана, 

которые приняты педагогическим советом и утверждены директором школы. В школе 

ведется обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программам в области искусства в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями, что дает возможность создать условия эффективного развития и 

обучения учащихся, обладающих способностями, для дальнейшего профессионального 

обучения в специальных учебных заведениях в области искусства.  
В отчетный период выполнен план мероприятий, в котором были предусмотрены 

необходимые действия для успешного реформирования школы:  

внесены необходимые изменения в нормативно-правовую базу ДШИ,  

систематическая работа с кадрами,  

проводится постоянная работа по укреплению материально-технической базы 

школы и т.д.  
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На административных совещаниях и педсоветах рассматриваются актуальные 

вопросы, связанные с деятельностью школы по различным направлениям. Основные 

темы:  

 Об аттестации педагогических работников.  

 Соответствие  ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных программ в области 

искусств. 

 Об участии школы в конкурных и выставочных мероприятиях. 

 Инновационная деятельность школы.  

 Материально-техническое оснащение учебной базы школы в соответствии с 

современными требованиями. 

      Решение данных вопросов направлено на повышение качества преподавания, 

качество учебно-воспитательного процесса.  
 

Освоение инновационной деятельности в области содержания образования. 
   

 Реализация образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными требованиями.  

 Реализация общеразвивающих программ. 

 Разработка УМК: 

Методические рекомендации, методические пособия, иллюстрированные 

сборники,  

сборник песен.  

Преподавателями музыкального отделения проводится работа по обработке, 

записи и аранжировке партитур с музыкальных носителей.  

Освоение новых технологий обучения:  

     Использование мультимедийных проектов на уроках теории музыки и 

изобразительного искусства, использование в учебном процессе интерактивной  доски 

на учебных дисциплинах в классе изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства.  Разработка интегрированных уроков.  
 

Вовлечённость учащихся в концертно-просветительскую деятельность. 
 

Ежегодно в концертно-выставочных мероприятиях принимает участие  более  70% 

обучающихся школы. За отчетный период было проведено 163 массовых мероприятий, 

в том числе:                  

•   на муниципальном уровне –  22  

•   на окружном уровне – 11                       

•   на краевом, всероссийском и международном уровне –  23                  

За отчетный период проведено 107 школьных мероприятий.   

На протяжении всего  учебного года школой проводится большая работа по 

организации воспитательной, внеклассной и концертной деятельности по программе 

нравственно-патриотического воспитания молодёжи. Постоянными участниками 

концертно-выставочных мероприятий  являются творческие коллективы школы: 
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1. Образцовый художественный коллектив: ансамбль народной песни «Ивушка», 

руководители Коворотуша И.Н., Логофеди А.Л., концертмейстер Очеред А.А. 

2. Образцовый художественный коллектив: хореографический ансамбль 

«Отражение», руководители Бакшина И.С., Терещенко Т.П., Терещенко Л.И.. 

концертмейстер Цветкова Е.М. 

3. Образцовый художественный коллектив: ансамбль домристов «Сюрприз» 

руководитель Тарикьян Е.И., концертмейстер Савенко Н.А. 

4. Образцовый художественный коллектив: старший хор «Исток», руководитель 

Ганиева Е.В., концертмейстер Борисова Е.В. 

5. Младший хор «Журавушка», руководитель Колесникова Н.М., концертмейстер 

Борисова Е.В. 

6. Хор мальчиков «Искра», руководитель Колесникова Н.М., концертмейстер 

Борисова Е.В. 

7. Образцовый художественный коллектив: театральный коллектив «Самоцветы», 

руководитель Коломиец А.В., концертмейстер Ткачёва О.Б., хореограф Супостат О.А. 

8. Ансамбль народной песни «Кубанские просторы», руководитель Коворотуша 

И.Н., концертмейстер Очеред А.А. 

9. Младший хор народной песни «Колосок», руководитель  Логофеди А.Л.,  

концертмейстер Басенко В.В. 

10. Старший хор народной песни «Колосок», руководитель  Логофеди А.Л.,  

концертмейстер Басенко В.В. 

11. Ансамбль скрипачей «Виолини», руководитель Жарская А.А., 

концертмейстер Аршба А.А. 

12. Ансамбль флейтистов «Флейтиссимо», руководитель Барышникова А.В., 

концертмейстер Аршба А.А. 

13. Вокальный ансамбль «Конфетти», руководитель Ганиева Е.В. 

14. Хореографический ансамбль «Апельсин», руководитель Супостат О.А.  

15. Хореографический ансамбль «Контраст», руководитель Гришина Е.П. 

 Учащиеся школы регулярно принимают участие в концертной жизни посёлка  

имени маршала  Г. К. Жукова, выступают в воинских частях, в МБОУ СОШ № 68, в 

летном авиационном училище им. Серова, в ДОУ № 107, выступают на открытых 

концертных площадках Прикубанского округа,  в лучших концертных залах на 

городских и краевых мероприятиях. Проводятся встречи учащихся с ветеранами 

Великой Отечественной Войны и тружениками фронтового тыла. 

Преподаватели школы И.С.Бакшина, Т.П.Терещенко, Е.В.Ганиева,  А.Л.Логофеди,  

И.Н.Коворотуша,  А.А.Очеред,  Е.И.Тарикьян, О.Б.Ткачёва, А.В.Бакулин, 

А.Л.Большова со своими  воспитанниками  активно принимают участие в проведении 

многих городских и краевых мероприятиях.    

За отчетный период можно отметить и другие большие торжественные концертные 

мероприятия и наиболее значимые концерты, в которых выступали наши 

воспитанники: 

- праздничный концерт, посвящённый Дню освобождения г. Краснодара, встреча с 
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ветеранами войн и тружениками тыла Прикубанского округа;   

- участие в краевом конкурсе-фестивале военно-патриотической песни «Пою моё 

Отечество»; 

- участие в краевом конкурсе-фестивале военно-патриотической песни «Пою тебя, 

моя Кубань»; 

- краевое  концертное мероприятие «Закрытие скакового сезона», посвящённое 

150-летию Краснодарского Ипподрома; 

- торжественное краевое концертное мероприятие, посвящённое вручению 

губернаторских премий лучшим учащимся отрасли культуры; 

- выступление коллективов школы в городских торжественных концертных  

мероприятиях, посвященных  «Дню защитника Отечества»; 

- концерты, посвящённые Дню защитника Отечества, встреча с ветеранами и 

тружениками тыла Прикубанского округа; 

- концерт, посвящённый Международному женскому Дню 8 марта; 

- отчётный концерт ДШИ № 14; 

- участие в городском мероприятии, посвященном открытию городских фонтанов;  

- участие в праздничных школьных, городских и краевых концертах, посвященных 

Дню Победы в ВОВ; 

- городской концерт, посвящённый Международному Дню защиты детей;   

- городской фольклорный фестиваль «Цвети и пой, кубанская столица»; 

- городской фестиваль «Планета детства и друзей»; 

- концерт балерины А.Ю. Волочковой с участием образцового художественного 

коллектива - хореографического ансамбля «Отражение»; 

- первый открытый городской фестиваль «Танцы KRD» - мастер-класс с участием 

педагогов и учащихся ДШИ № 14 

- краевой туристический фестиваль «Античное наследие России»; 

- торжественное краевое концертное мероприятие с участием лучших учащихся 

школ искусств края с Московским симфоническим оркестром под управлением 

В.И.Булахова «Времена года»; 

- торжественное городское  концертное мероприятие, посвящённое Дню 

медицинского работника; 

- Культурно – благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна» 

КК (освещено в СМИ, проект администрации города); 

- Городское мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности; 

- Краевое концертно-спортивное мероприятие «Семья на спорте» совместно с 

Фондом развития талантов КК при поддержке департамента инвестиций и развития 

малого и среднего предпринимательства КК (освещено в СМИ); 

- Краевой фестиваль-конкурс детских и юношеских коллективов «Кубанские 

театральные встречи»; 

- Краевой фестиваль-конкурс «Екатеринодар казачий»; 

- Первый краевой конкурс-фестиваль солистов, вокальных ансамблей и хоровых 

коллективов образовательных учреждений сферы культуры Краснодарского края 
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«Виктор Захарченко. Казачий маэстро»; 

- Городская выставка детских творческих работ «Мир детства»; 

- Городской художественный Флэшмоб «Рисую, как Шагал»; 

- окружной этап IV Краевого конкурса-фестиваля «Во славу Кубани, на благо 

России»; 

- Краевое мероприятие «День урожая»; 

- концерты  в рамках Всероссийской ночи искусств «В мире искусства», ко Дню 

народного единства; 

- городской концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения выдающегося 

кубанского композитора Г.М. Плотниченко; 

- краевая выставка творческих работ детей-инвалидов «Солнце в ладонях»; 

- гала концерт, посвящённый чествованию стипендиатов, преподавателей за 

достижения в творческой деятельности; 

 - Крещенский концерт сводного хора детей Кубани; 

- концерт в рамках Межрегиональной творческой школы-фестиваля «Россия-

территория талантов»; 

- окружной концерт, посвящённый воинам-афганцам; 

- праздничное городское концертное мероприятие «Тебе, наш город, посвящаем!», 

приуроченного 225-летию со дня основания города Краснодара и др. 

       В ДШИ № 14 проводится большая военно-патриотическая работа по 

воспитанию подрастающего поколения. За отчетный период было проведено 23 

мероприятия соответствующей тематики.  

Школа  сотрудничает с ветеранской организацией посёлка им. Г.К.Жукова и 

Авиагородка. Ежегодно проводятся встречи учащихся школы с ветеранами ВОВ и 

ветеранами трудового фронта. Были проведены  концертные мероприятия,  

посвящённые «Дню освобождения города Краснодара», «Дню Победы», «Дню 

защитника Отечества», фестиваль стихов и песен, посвящённых событиям ВОВ. 

В школе проводятся родительские собрания по всем отделениям школы с 

показательными концертами учащихся, а также выставки работ учащихся 

художественного отделения. 

Информация о достижениях школы публикуются в печатных изданиях. Репортажи 

различных концертных мероприятий систематически размещаются на сайте школы, в 

новостных блоках регионального включения канала Россия (Кубань), канала  НТК и 

других. 

                                                                           

Конкурсная деятельность  

 

В процессе реализации образовательных программ Школа осуществляет 

творческую деятельность. Участие обучающихся  в конкурсах и фестивалях  

различного уровня дает возможность определить уровень освоения учащимися  

образовательных программ. За период с апреля 2018 по март 2019 года учащиеся 

Школы приняли участие  в  следующих конкурсах и фестивалях: 



18 

 

 

 

Наименование конкурса 

№ п/п Ф.И.учащегося, 

название 

коллектива 

Инструмент/ 

номинация 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Ф.И.О. 

концерт-

мейстера 

Результат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
III Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Все 

талантливы» (02.04.2018) 

1.  

2. 

3. 

4. 

Телятников А. 

Полуэктова А. 

Васюра О. 

Касьянова А. 

ИЗО 12-13 

лет 

Шеметова 

И.И. 

- Лауреат II ст. 

Лауреат II ст. 

Лауреат I ст. 

Лауреат III 

ст. 

Краевой конкурс 

исполнительского 

мастерства учащихся – 

солистов, ансамблей, 

хоровых коллективов ДШИ 

Краснодарского края 

(академическое пение) 

(15.04.2018) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

Олиниченко О. 

Леснова В. 

Левитская А. 

Оленина А. 

Вок. ансамбль 
Хор «Журавушка» 

Хор «Искра» 

Хор «Исток» 

Академиче

ское пение 

2  гр. 

2  гр. 

2  гр. 

4 гр. 

Ст. гр. 

Мл. гр. 

 

Тарабанова  

Ткачева  

Ткачева  

Ганиева  

Ганиева  
Колесникова  

Колесникова  

Ганиева  

Дроздова  

Борисова 

Борисова 

Борисова 

Борисова 

Борисова 

Борисова 

Борисова 

Борисова 

Грамота 

Лауреат III ст. 

Лауреат I ст. 

Лауреат II ст. 

Лауреат III ст. 

Лауреат II ст. 

Лауреат II ст. 

Лауреат II ст. 

Лауреат I ст. 

Краевой конкурс 

исполнительского 

мастерства учащихся – 

солистов, ансамблей, 

хоровых коллективов ДШИ 

Краснодарского края  

(народное  пение) 

(15.04.2018) 

1. 

2. 

3. 

Шейко Е.  

Макарова Е. 

Хор народной песни 

«Ивушка» 

Народное 

пение 

3 гр. 

3 гр. 

Ст. гр. 

Коворотуша 

И.Н. 

Логофеди 

А.Л. 

Коворотуша 

И.Н. 

Логофеди 

А.Л. 

Анс. нар. 

инструме

нтов 

Зарянка 

Лауреат III ст. 

Лауреат II ст. 

Лауреат I ст. 

 

XXXIII Открытого  краевого  

конкурса молодых 

исполнителей на народных 

инструментах (20.04.2018 г.) 

1. 

 

Деркач Андрей 

 

Инструмен-

тальное 

исполни-

тельство 

(гитара) 

I возр. 

группа 

Можайцев 

Д.С. 

 

 

- Грамота 

III Международный конкурс 

«Весенняя капель» 

1. 

 

2.  

Вареца Зоя  

 

Высочин Александр 

Инструмен-

тальное 

исполни-

тельство 

(ф-но) 

возр. гр. 

 7-8 лет 

Игнатенкова 

А.Е. 

 Лауреат I ст 

 

Лауреат III 

ст. 

 

VI Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества ART ARENA г. 

Сочи (3-7 мая.2018 г.) 

1. Хореографический 

ансамбль 

«Отражение»  

Хореографи

ческое 

искусство  

(смешанн

ая 

группа) 

Бакшина И.С.  

Терещенко  

Т.П. 

Цветкова 

Е.М. 

Гран-При  

 

 

2. Шипулина Мария –  

 

Соло 

«классич. 

танец» 

 

Старшая 

группа 

Бакшина И.С.  

Терещенко  

Т.П. 

- Лауреат I 

степени 

3. Хореографический 

ансамбль 

«Отражение»  

 «детский 

танец»  

8-10 лет Бакшина И.С.  

Терещенко  

Т.П. 

- Лауреат I 

степени 

4. Хореографический 

ансамбль 

«Отражение»   

«детский 

танец» 

5-7 лет Бакшина И.С.  

Терещенко  

Т.П. 

- Лауреат I 

степени 

5. Хореографический 

ансамбль 

«Отражение»   

«народный 

танец» 

8-10 лет Бакшина И.С.  

Терещенко  

Т.П. 

- Лауреат I 

степени 

6. -Хореографический 

ансамбль 

«Отражение»   

«народный 

танец» 

14-17 лет Бакшина И.С.  

Терещенко  

Т.П. 

 

- Лауреат I 

степени 

7. Хореографический 

ансамбль 

«Отражение»   

«современн. 

танец» 

14-17 лет Бакшина И.С.  

Терещенко  

Т.П. 

- Лауреат I 

степени 

8.  Хореографический 

ансамбль 

«Отражение»   

«народный 

танец» 

(смешанн

ая 

группа) 

Бакшина И.С.  

Терещенко  

Т.П. 

- Лауреат I 

степени 

9. Хореографический 

ансамбль 

«Отражение»  

«Стилизова

нный 

танец» 

14-17 лет Бакшина И.С.  

Терещенко  

Т.П. 

-  
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IV Всероссийский фестиваль-

конкурс «Волшебство звука» 

(2 мая 2018 г.) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

15. 

Швыдков В. 

Бондаренко В. 

Попова В. 

Ансамбль 

скрипачей 

Романенко С. 

Мягкова А. 

Трио флейтистов 

Касьяненко М. 

Щербаков А. 

Кушнаренко В. 

Шупик А. 

Руденко В. 

Петрова А. 

Ботоговская Е. 

Аксенова Н. 

Никулина Я. 

Торкунов И. 

Инструм. 

исп-во 

9-12 лет Большова А.Л. 

Барышникова 

А.В. 

Самохина Л.В. 

Жарская А.С. 
Саевская О.Ф. 

- Лауреат II ст.  

Лауреат III 

ст.  

Лауреат III 

ст.  

Лауреат II ст.  

Лауреат II ст.  

Лауреат II ст.  

Лауреат II ст.  

Лауреат II ст.  

Лауреат II ст.  

Лауреат I ст.  

Лауреат I ст.  

Лауреат I  ст.  

Лауреат I  ст.  

Лауреат I ст.  

Лауреат I ст.  

Лауреат I ст.  

Диплом 

Диплом 

Всероссийский конкурс 

хорового творчества «Поет 

юная Россия» в рамках 

ассамблеи  хоров России 

«Поем для мира» (23-27 мая 

2018 г.) ВДЦ «Орленок» 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

Хор «Исток» 

«Ивушка» 

«Калинка-малинка» 

Вок.анс.Кантилен 

Левитская А. 

Олиниченко О. 

Нарожных М. 

Нарожных А. 

Шкода В. 

Леухина Г. 

Академич. 

пение 

Народное 

пение 

9-12 лет Ганиева Е.В. 

Коворотуша 

И.Н. 

Ганиева Е.В. 

Ткачева О.Б. 

Ткачева О.Б. 

Ткачева О.Б. 

Ганиева Е.В. 

Ганиева Е.В. 

Ганиева Е.В. 

Борисова 

Е.В. 

Очеред 

А.А. 

Лауреат I ст. 

Лауреат I ст. 

Лауреат I ст. 

Лауреат I ст. 

Лауреат I ст. 

Лауреат I ст. 

Лауреат I ст. 

Лауреат I ст. 

Лауреат I ст. 

 
Международный 

хореографический конкурс 

«Радуга танца» 

1. Хореограф. 

Ансамбль 

«Апельсин» 

Эстрадный 

танец 

Народный 

стилизован

ный танец 

9-12 лет 9-12 лет - Лауреат I 

степени 

Лауреат I 

степени 

III Международный фестиваль-

конкурс «Полифония сердец- 

радуга талантов» 

1. Хореографический 

ансамбль «Диво» 

Детски 

танец 

Народный 

танец  

Средняя 

гр. 

Младшая  

Саакян О.М. - Лауреат III 

ст. 

Лауреат II ст. 

Лауреат III 

ст. 

Лауреат I ст. 

Лауреат I ст. 

V Международны йконкрус 

исполнителей на народных 

инструментах им. Г. 

Шендерева 

1. 

2. 

Щербаков А. 

Резниченко Е. 

Инструм. 

исп-во 

9-12 лет Самохина Л.В. 

Детков В.И. 

- Лауреат I 

степени 

Лауреат III 

степени 

 

Всероссийский конкурс 

«Орлята России»  

1. Резниченко Е. Инструм. 

исп-во 

9-12 лет Детков В.И. - Лауреат I 

степени 

 

Международный конкурс 

исполниетльского мастерства 

«Вдохновение» г. Санкт-

Петербург»  

1. Щербаков А. 

 

Инструм. 

исп-во 

9-12 лет Самохина Л.В - Гран-При 

IV Всекубанский фестиваль-

конкурс «Полифония сердец» 

1. 

2. 

Радзявичуте В. 

Олиниченко О. 

Академич 

вокал 

9-12 лет Тарабанова 

О.Ю.  

Савенко 

Н.А. 

Лауреат II 

степени 

Лауреат II 

степени 

 

Международный конкурс 

«Хрустальное сердце мира» 

1. Щербаков А. 

 

Инструм. 

исп-во 

11 лет Самохина Л.В - Гран-При 

Международный творческий 

форум «Разные миры» 

 

 

 

1. 

2. 

Графова Д. 

Панина А. 

ИЗО Средняя 

гр. 

Зайцева О.В. - Диплом 

лауреата 

 

Участник 

Фестиваль «Античное 

наследие России» 

1. Хить А. 

Васюра О. 

ИЗО Средняя 

гр. 

Шеметова И.И. - Лауреат II ст. 

Лауреат I ст. 
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Фролова Е. 

Пустоварова А. 

Лауреат III 

ст. 

Лауреат III 

ст. 

XVII Международный 

конкурс-фестиваль солистов 

«Поющие струны России» (10-

14 сентября 2018 г.) г. Анапа 

1.  

 

 

 

Сорокин Е. 

 

 

Баян  8-10 лет  

 

 

Очеред А.А. - Диплом III ст. 

XIV фестиваль казачьей 

культуры «Екатеринодар 

казачий» (23.09. 2018 г.) 

1. Ансамбль народной 

песни «Ивушка» 

Хоровое 

народное 

пение 

- Логофеди А.Л. 

Коворотуша 

И.Н. 

Очеред 

А.А. 

Диплом 

участника 

фестиваля 

Краевой фестиваль 

любительских театров 

«Кубанские театральные 

встречи» 

1. Театральный 

коллектив 

«Самоцветы» 

Театрально

е искусство 

- Коломиец А.В. Ткачева 

О.Б. 

Диплом 

Краевой конкурс –фестиваль 

солистов, вокальных 

ансамблей и хоровых 

коллективов образовательных 

учреждений сферы культуры 

Краснодарского края «Виктор 

Захарченко, Казачий маэстро» 

(8-10 октября 2018 г.) 

1. 

 

2.  

 

3. 

Ансамбль народной 

песни «Ивушка»  

Шейко Е. 

 

Макарова Е. 

Народное 

пение 

9-12 лет Коворотуша 

И.Н. 

Логофеди А.Л. 

Коворотуша 

И.Н. 

 

Логофеди А.Л. 

Очеред 

А.А. 

 

 

Диплом  I ст. 

 

Диплом  II  

ст. 

 

Диплом  II ст. 

VI Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Жемчужина 

Кубани» (гитара) 17-20 

октября 2018 г.  

1.  

2.  

3. 

4. 

 

Финиревский Б. 

Бакалов Н. 

Петров С. 

Фесай Т. 

Инструмент

альн.исполн

ительство 

(гитара) 

4  гр. 

2 гр. 

1 гр. 

3 гр. 

Анучина Т.А. 

Можайцев Д.С. 

Можайцев Д.С. 
Шевкунова Е.А. 

- Диплом 

участника 

Диплом  III ст. 
Диплом III ст. 

Диплом III ст. 

Международный конкурс 

«Хрустальное сердце мира» 

(03.11.2018 г.) 

1.  Пичугина В. Академичес

кое сольное 

пение 

9-12 

 

Колесникова 

Н.М. 

Герасиме

нко Е.А. 

Диплом II  ст. 

 

Открытый краевой вокальный 

конкурс «Романсиада 

Предгорья» им. Галины 

Ковалевой (6-8 ноября 2018 г.) 

г. Горячий Ключ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Левитская А. 

Олиниченко О. 

Радзявичуте В. 

Шкода В. 

Леснова В. 

Академичес

кое сольное 

пение 

9-12 

9-12 

9-12 

13-15 

13-15 

Ткачева О.Б. 

Тарабанова 

О.Ю. 

Тарабанова 

О.Ю. 

Ганиева Е.В. 

Ткачева О.Б. 

Борисова 

Е.В. 

Савенко 

Н.А. 

Савенко 

Н.А. 

Борисова 

Е.В. 

Диплом II  ст. 

Диплом II  ст. 

Диплом II  ст. 

Грамота 

Грамота 

 

Выставка-конкурс творческих 

работ учащихся ДХШ и ДШИ г. 

Краснодара  «Мир детства»  

1. Мозговой В. «Графика» - Шеметова И.И. - Диплом III ст. 

IV Международный фестиваль-

конкурс «Полифония сердец. 

Радуга талантов» 

1. Липина А. Эстрадный 

вокал 

Младшая 

гр. 

Стаханова О.В. - Диплом I ст. 

Краевой фестиваль 

художественного творчества 

детей-инвалидов «Солнце  в 

ладонях» 

(16-20.11.2018 г.) 

1. Степанова С. ИЗО - Портная О.М. - Диплом 

участника 

Официальный чемпионат России 

в области исполнительского 

искусства (18.11.2018 г.) 

1. 

 

 

2. 

Хореографический 

ансамбль 

«Отражение» 

Хореографический 

ансамбль 

«Отражение» 

Хореография 

мини-
продакшн, 

народный 

танец 
Хореография 

Формейшн, 

современный 
эстрадный 

танец 

9-12 лет 

 

 

16-18 лет  

 

Бакшина И.С. 

Терещенко Т.П. 

 

- 

 

 

- 

Диплом I ст. 

 

 

Диплом I ст. 

IV Международный фестиваль-
конкурс «Поколение талантов»  

г. Ростов - на – Дону 

 
 

1. 
2. 

 3.  

4. 
 5. 

Ходус Я. 
Пичугина В. 

Демченко А. 

Решетняк В. 
Вокальный дуэт 

Академ. 

пение 

9-12 лет 
 

Колесникова Н.М. Герасименко 
Е.А. 

Дипломант I ст. 
Диплом  II ст. 

Диплом  II ст. 

Диплом  III ст. 
Диплом  III ст. 

Международный конкурс 

инструменталистов и вокалистов 

«Музыкальная паутина» 

(08.12.2018 г.) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Шупик А. 

Мягкова А. 

Аксенова Н. 

Удод У. 

Руденко В. 

Ансамбль флейт 

Инструмент

альн.исполн

ительство 

(флейта, 

труба, 

саксофон) 

9-12 лет 

 

Барышникова 

А.В. 

 

 

 

 

Аршба А.А. 

 

 

 

 

 

Диплом  III ст. 

Диплом  II ст. 
Диплом  III ст. 

Диплом  III ст. 

Диплом  IV ст. 
Диплом  I ст. 

Диплом  I ст. 
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7. 

8. 

9.  

10.  

11. 

12. 

Кучерявченко Т. 

Пириев А. 

Валеева А. 

Багманян Г. 

Ерыгин С. 

Касьяненко М. 

Ганиев Р.Р. 

 

Бакулин А.В. 

Герасименк

о Е.А. 

Аршба А.А. 

 

Диплом  III ст. 
Диплом  III ст. 

Диплом 

Диплом 
Диплом  I ст. 

III Всероссийский фестиваль-

конкурс 

«Время выбрало нас» 

1. 

 

2. 

Хореографический 

ансамбль 

«Апельсин» 

Хореографический 

ансамбль 

«Апельсин» 

Современная 

хореография  

Сюжетно-
игровой 

танец 

Смеш. 

детская 

возр. гр. 

Супостат 

О.А. 

- Диплом  III 

ст. 

 

Диплом I ст. 

 

Фестиваль классического и 

современного танца 

«Хореографика» 

1. 

 

2.  

 

3. 

Дуэт (Друпова 

Ульяна, Лихацкая 

Ника) 

Хореографический 

ансамбль 

«Апельсин» 

Хореографический 

ансамбль 

«Апельсин» 

Современная 

хореография  
Эстрадный 

танец 

 
Современная 

хореография  

 

8-11 лет Супостат 

О.А. 

- Диплом  III ст. 

 

Диплом I ст. 

 

Диплом  II ст. 

 

 

Межзональный конкурс 

исполнитель- 

ского мастерства учащихся 

отделений народных инструментов 

ДМШ, ДШИ и сектора 

производственной практики 

Краснодарского музыкального 

колледжа                                                   

им. Н.А. Римского-Корсакова  

1. 

2. 

3.  

4. 

 

5.  

Финиревский Б. 

Гончар А.  

Бакалов Н. 

Абдувалиева А.  

 

Фесай Т. 

Инструмент

альн.исполн

ительство 

(гитара) 

II возр. гр 

II возр. 

гр. I возр. 

гр. I возр. 

гр.  

II возр. 

гр.  

. 

Анучина Т.А. 

 

Можайцев 

Д.С. 

 

Шевкунова 

Е.А. 

- Диплом  II ст. 

Диплом  II ст. 

Диплом  III ст. 

Диплом  III ст. 

 

Диплом  II ст. 

 

Зональный конкурс 

академического рисунка и 

живописи учащихся старших 

классов детских 

художественных школ и 

художественных отделений 

школ искусств 

муниципального образования 

город Краснодар 

(17.01.2019 г.) 

1.  

2.  

Фролова Е. 

Малышева С. 

Академичес

кий 

рисунок 

старшая Шеметова 

И.И. 

- Диплом 
участника 

Диплом 

участника 

Муниципальный тур XXVIII 

краевого фестиваля детских 

фольклорных коллективов 

«Кубанский казачок» 

(20.01.2019 г. Д/К ст. 

Старокорсунская 

ул. Красная, 27/1) 

1. 

 

2.  

 

 

Ансамбль народной 

песни «Ивушка» 

Макарова Е. 

Хоровое 

народное 

пение 

Народное 

пение 

(соло) 

9-12 лет Логофеди 

А.Л. 

Коворотуша 

И.Н. 

Логофеди 

А.Л. 

 

Очеред 

А.А. 

Диплом III cт. 

 

Диплом  II ст. 
 

Международный фестиваль-конкурс  

«Красота и гармония в творчестве» 

1. Резниченко Е. 

Щербаков А. 

Аникин И. 

Инструмент

исп-во 

9-12 лет Детков В.И. 

Самохина 

Л.В. 

- Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом III ст. 

Всероссийский конкурс  

Дон Гран – При Юниор 

г. Ростов на Дону 

1. Фесай Т. Инструмент

альн.исполн

ительство 

(гитара) 

 Шевкунова 

Е.А. 

- Диплом I ст. 

Зональный тур краевого конкурса 

исполнительского учащихся-

солистов, ансамблей оркестров 

духовых и ударных инструментов 

ДШИ Краснодарского края 

(25 февраля 2019 г., 3 марта 2019 г.) 

1. 

2. 

3.  

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

.11. 

12. 

13. 

Касьяненко М. 

Валеева А. 

Ерыгин С. 

Багманян Г. 

Пириев А. 

Кучерявченко Т. 

Мазурик А. 

Любченко С. 

Мягкова А. 

Шупик А, 

Петрова А. 

Удод У. 

Аксенова Н. 

Инструмент

альн.исполн

ительство 

(саксофон, 

кларнет) 

Инструмент

альн.исполн

ительство 

(труба, 

альт) 

Инструмент

альн.исполн

ительство 

(флейта) 

II возр. гр 

II возр. гр 

I возр. гр 

I возр. гр 

I возр. гр 

I возр. гр  

III возр. 

гр 

III возр. 

гр 

Бакулин А.В. 

 

 

 

Ганиев Р.Р. 

 

 

 

Барышников

а А.В. 

Аршба 

А.А. 

 

 

 

Герасиме

нко Е.А. 

 

 

Аршба 

А.А. 

 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом III ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом III ст. 

Диплом II ст. 

Диплом III ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Зональный тур краевого конкурса 

исполнительского учащихся-

1. 

2. 

Петров С. 

Фесай Т. 

Инструмент

альн.исполн

I возр. гр  
IV возр. гр 

Можайцев 
Д.С. 

- 

 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 
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солистов, ансамблей оркестров 

народных  инструментов ДШИ 

Краснодарского края 

(27-28 февраля 2019 г.,  

2 марта 2019 г.) 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Гончар А. 

Финиревский Б. 

Бакалов Н. 

Мгебришвили М. 

Багнова О. 

Чалов А. 

Иорданова У. 

Сорокин С. 

Резниченко Е. 

Ногин Р. 

Щербаков А. 

ительство 

(гитара) 

Инструмент

альн.исполн

ительство 

(домра, 

балалайка) 

Инструмент

альн.исполн

ительство 

(баян) 

 

IV возр. гр 
IV возр. гр 

II возр. гр 

I возр. гр 
I возр. гр 

I возр. гр  

III возр. гр 
I возр. гр 

II возр. гр 

II возр. гр 
III возр. гр 

 

 

 

Шевкунова 
Е.А. 

Анучина Т.А. 

Анучина Т.А. 
Можайцев 

Д.С. 

Кирюшина 
Т.М. 

Шимановская 

С.Г. 
Тарикьян Е.И. 

Тарикьян Е.И. 

Очеред А.А. 
Детков В.И. 

Очеред АА. 

Самохина Л.В. 

 

 

 

Червоная 

И.А. 

Савенко 

Н.А. 

 

Диплом I ст. 

Диплом III ст. 

Диплом I ст. 

Диплом II ст. 

Диплом II ст. 

Диплом II ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Отборочный международный 

фестиваль-конкурс детского и 

юношеского  

творчества «Новые имена» 

1. 

2. 

Концевенко Р. 

Демидова Дарья 

(хореографический 

ансамбль 

«Апельсин») 

Народный 

танец 

9-12 лет Супостат О.А. - Диплом I ст. 

Диплом I ст 

Фест оф зе бест 1. Демидова Д. 

«Апельсин» 

Народный 

танец 

9-12 лет Супостат О.А. -- Диплом 
 I cт. 

I Отборочный этап  конкурса в 

рамках XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского 

1. Олиниченко О. Академ. 

пение 

9-12 лет Тарабанова 

О.Ю. 

- Диплом 

участника 

Открытая межзональная 

музыкально-теоретическая 

олимпиада учащихся  

ДМШ, ДШИ КМК  

им. Н. А. Римского-Корсакова 

( 2 марта 2019 г.) 

1. Бекташян А. сольфеджио 14 лет Н.Я. Вирук 

Н.Н. 

Молостова 

-  Диплом II ст. 

Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «Детство 

цвета апельсина» (1-4 марта 2019 г.) 

1. 

 

2.  

Хореографический 

ансамбль 

«Контраст» 

Пичугина В. 

Современн

ый танец 

12-13 лет Гришина 

Е.П. 

Колесникова 

Н.М. 

- Диплом I ст. 

Диплом II ст. 
 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

исполнителей на духовых и ударных 

инструментах КГИК  (4 – 5 марта 

2019 г.) 

1. 

2. 

Касьяненко М. 

Валеева А. 

саксофон 12-13 лет Бакулин А.В. Аршба 

А.А. 

Диплом 

участника 
Диплом 

участника 

Пятый Международный 

фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Полифония сердец - радуга 

талантов».   

1. 

 

2. 

Дуэт (Деринг Г., 

Бехтер У.) 

Дробязко Д. 

Эстрадный 

вокал 

Средняя 

возо. Гр. 

 

Младшая 

возр.гр. 

Стаханова 

О.В. 

- Диплом III ст. 

 

Диплом III ст. 

 

Международный конкурс 

исполнительского мастерства  

«Вдохновение» 

(16 марта 2019 г.) 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Левитская А. 

Леснова В. 

«Смешинки» 

Кузнецов В. 

Шуликин Р. 

Золотухин И. 

Коновалов Д. 

Аникин И. 

Академичес

кое сольное 

пение 

 

Инструмент

альн.исполн

ительство 

9-12 лет Ткачева О.Б. 

 

Фоминых 

Н.Н. 

Самохина 

Л.В. 

- Диплом I ст. 

Диплом II ст. 

Диплом I ст. 

Диплом II ст. 

Диплом I ст. 

Диплом II ст. 

Диплом I ст. 

Диплом II ст. 

Краевой конкурс 

исполнительского  учащихся-

солистов, ансамблей оркестров 

народных  инструментов ДШИ 

Краснодарского края  

(25.марта 2019 г. ст. Выселки) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Щербаков А. 

Финиревский Б. 

Резниченко Е. 

Гончар А. 

Ногин Р. 

Сорокин Е. 

Петров С. 

Фесай Т. 

Мгебришвили М. 

Ансамбль 

«Сюрприз» 

Инструмент

альн.исполн

ительство 

9-12 лет Самохина 

Л.В. 

Анучина Т.А. 

Очеред А.А. 

 

Шевкунова 

Е.А. 

Кирюшина 

Т.М. 

Тарикьян 

Е.И. 

- Диплом II ст. 

Диплом  

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом III ст. 

Диплом III ст. 

Диплом III ст. 

Диплом III ст. 

Диплом III ст. 

Диплом 

Международный фестиваль-

конкурс детского творчества 

«Вернисаж искусств» ( ст. 

Афипская) 30.03.2019 г. 

1. Кузнецов Владислав Инструмент

альн. 

исполнител

ьство 

9-12 лет Дроздова Т.В. - Диплом III ст. 
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Финансово-хозяйственная деятельность 

Осуществлялась в соответствии с планом финансово – хозяйственной 

деятельности на 2018 год, а также  планом - графиком на 2018 год. 

Основная часть образовательных программ реализуется за счёт субсидии на 

выполнение муниципального задания. 

За счет средств по муниципальной программе на осуществление 

капитального ремонта муниципальным бюджетным учреждениям был изготовлен 

проект на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт помещений ДШИ № 

14 МО город Краснодар», пройдена экспертиза ПСД и проведен аукцион на общую 

сумму 2 676 519 рублей 00 копеек. Депутатами ЗСК А.И. Трубилиным и В.А. 

Пархановым выделена сумма в размере 1 200 000 рублей на проведение 

капитального и текущего ремонта в здании школы. На общую сумму 3 876 519,00 

проведены капитальные ремонтные работы  в помещениях, на лестничных маршах, 

в коридорах 1-4 этажей, в фойе 1-2 этажа, а именно, осуществлено устройство 

стяжки, произведена замена керамогранита. Проведен текущий ремонт цоколя, 

текущий ремонт парапета здания, а так же текущий ремонт межпанельных швов 

всего здания. 

По  муниципальной программе муниципального образования  город 

Краснодар «Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар» 

осуществлено: 

- приобретение сценических костюмов на сумму 100 000 рублей 00 копеек 

Образцовому художественному коллективу хореографическому ансамблю 

«Отражение» получившим звание «Лучший творческий коллектив» по итогам 

ежегодного конкурса среди  муниципальных организаций дополнительного 

образования отрасли культура «Искусство-это мы!»; 

-  организационный взнос в размере 36 000,00 за участие в  Культурно-

образовательном проекте  Ассамблея хоров России «Поём для мира – 2018 – Поёт 

юная Россия» во Всероссийском детском центре «Орлёнок»; 

- организационный взнос в размере 14 000, 00 за участие в отборочном конкурсе 

«Соцветие талантов» образцового художественного коллектива хореографического 

ансамбля «Отражение»; 

- обучено 6 преподавателей на сумму 30 000,00. 

- оплата проживания педагогов и учащихся в краевом конкурсе исполнительского 

мастерства учащихся - солистов, ансамблей, оркестров духовых и ударных 

инструментов ДШИ Краснодарского края на сумму 55 080,00 

За счет субсидии на выполнение муниципального задания приобретены: 

- сплит системы на сумму 78 820,00,  

- мобильные стенды на сумму 48 668,56,  

- огнетушители на сумму 52 591,00 

За счет внебюджетных средств: 

- произведен  капитальный и текущий ремонт помещений и фойе второго этажа на 

сумму 854 510,64 руб. 

- заказ автобусов на сумму 182 000,00. 

- установлена АПС на сумму 128 971,07 
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За внебюджетные средства приобретены:  

- пианино Hoffman – 586 000,00 

- сценические костюмы на сумму: 503 280,00 

- ученическая мебель -21 600,00 

- музыкальные инструменты: 1 ксилофон, 2 валторны на сумму 170 000,00 

- мольберты – 28 600,00 

- музыкальная литература – 45 000,00 

- 4 дивана для посетителей  - 14 680,00 

Сумма внебюджетных средств в 2018 году составила 2 891 680,00 (платные 

услуги),  2 384 676,00 (пожертвование). В соответствии с Положением все 

внебюджетные средства реинвестируются в образовательный процесс (Отчёт об 

исполнении ДШИ плана финансово-хозяйственной деятельности). 

 

Заключение самообследования 

  

Анализ проведённых мероприятий процедуры самообследования позволяет сделать 

следующие выводы: 

 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности ДШИ 

№ 14 МО город Краснодар соответствует действующему законодательству, 

нормативным положениям в системе дополнительного образования и Уставу 

Школы. 

 Структура ДШИ № 14 МО город Краснодар и система управления им 

соответствует нормативным требованиям.  

 Школа динамично развивается. 

 Все образовательные программы, реализуемые в Школе, соответствуют 

лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

  Стабильность коллектива работников ДШИ №14.  

 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. 

 Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами. 

 Учреждение располагает необходимой материально-технической базой 

благодаря большой работе администрации Школы по ее развитию и 

укреплению, в целях соответствия современным требованиям учебного 

процесса.  


