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Отчёт о результатах деятельности ДШИ № 14 МО город Краснодар 

 за период с 01.04.2016г.  по 31.03.2017г. 

 

 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. 
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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.  

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. 
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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. 

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.  



5 

 

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. 

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. 
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 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 2016-2017 учебного года составляет 650 учащихся.   

Количество учащихся по отделениям: 

Музыкальное - Фортепиано – 93 

                          Скрипка – 19 

                           Народные инструменты – 101 

                           Духовые инструменты – 48 

                           Сольное пение – 40 

Хоровое народное пение  – 62 

Художественное – 120 

Декоративно-прикладное искусство – 20  

Хореографическое – 118 

Эстрадно – джазовое (духовое) – 3 

Театральное - 26 
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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: 

161

306
327

17

0

50

100

150

200

250

300

350

дошкольного возраста

(4-6 лет)

младшего школьного

возраста (7-10 лет)

среднего школьного

возраста (11-14 лет)

старшего школьного

возраста (15-17 лет)

 

Численность обучающихся, занимающихся на 2-х отделениях – 30 человек 

(3,7 %  от общего числа обучающихся, из них 24 учащихся занимается на 

бюджетной основе, 6 учащихся – по платным услугам); обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья – 4 человека (0,5% от общего числа 

обучающихся); дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей – 9 человек  (1,1 

% от общего числа обучающихся). 

 

Качественные показатели результативности образовательного процесса 

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

В конкурсной деятельности за указанный период приняло участие 272  учащихся 

Школы, что составляет 42 % от общего количества обучающихся, определенным 

муниципальным заданием: 

 

Отчетный 

период 

Международный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 
Участники 

(человек) 

Участники Участники  

01.04.2016– 

31.03.2017 

68 30 58 116 

10,5% 4,6% 9% 17,9% 
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16,4%

26,2%

44,3%

13,1% до 5 лет

до 15 тел

до 20 лет

свыше 20 лет

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 

01.04.2016 

– 

31.03.2017 

68 64 30 27 58 58 116 64 272 213 

10,5% 9,9% 4,6% 4,2% 8,9% 8,9% 17,9% 9,9% 41,9% 32,8% 

 

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; 

-оплата поездок на конкурсы и фестивали; 

-приобретение концертных костюмов; 

-приобретение необходимого технического оборудования, музыкальных 

инструментов.  

В 2016 году стали стипендиатами главы муниципального образования город 

Краснодар за успехи в  2015-2016 учебном году 3 учащихся школы. 
Учебный год Количество стипендиатов МО город 

Краснодар 

Количество стипендиатов 

администрации Краснодарского края 

2015-2016 3 3 

Характеристика кадрового состава 

Общее число работников – 87 человек 

 Административно-управленческий персонал  – 6 человек 

 Основной персонал – 61 человек, из них:  

преподаватели – 52 человек  

 концертмейстеры – 9 человек   

 Вспомогательный персонал –  20 чел. 
 

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 – 42,7 лет. 

Характеристика педагогических кадров по стажу 
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 В 2016 году прошли курсы повышения квалификации 10 преподавателей и 

концертмейстеров.  

Квалификационная характеристика педагогических работников 

Категория Число преподавателей Число концертмейстеров 

высшая 25 3 

первая 14 4 

б/к 13 2 

 

 Преподаватели                                                             Концертмейстеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень образования административно-управленческого персонала 

Образование Директор Заместители директора 

высшее 1 4 

среднее специальное - 1 

Уровень образования педагогических работников 

Образование Число преподавателей Число концертмейстеров 

высшее профессиональное 38 8 

средне – специальное  11 1 

   

  Преподаватели                                                             Концертмейстеры 

 

  

 

 

 

 

Возрастной ценз педагогических работников 

 

До 30 лет До 55 лет  Старше 55 лет 

10 37 14 
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Направления деятельности 

ДШИ № 14 МО город Краснодар осуществляет в соответствии с 

муниципальным заданием и лицензией деятельность, связанную с оказанием услуг, 

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 инструменты), сольное пение, 

хоровое народное пение;  

в области изобразительного искусства; 

в области хореографического искусства; 

в области театрального искусства; 

в области раннего эстетического развития. 

3. По дополнительным образовательным программам художественно-

эстетической направленности (без права набора обучающихся):  

музыкальное отделение (инструментальное исполнительство) - фортепиано, 

синтезатор,  струнно-смычковые инструменты,  народные инструменты, духовые 

инструменты;  сольное пение; 

художественное отделение; 

хореографическое отделение; 

отделение хорового народного пения; 

театральное отделение; 

эстрадно-джазовое отделение.  
 

Численность учащихся по видам образовательных программ на 01.09.2016 

года: 

 ДПОП ДООП  Худож.-эстетитич. 

направленности 

ВСЕГО 

Муниципальное задание 133 240 277 650 

Платные услуги - 161 - 161 

ИТОГО 133 401 277 811 
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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) с 01.09.2016 году 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 

 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 25 

2 Множительная техника 8 

3 Звуковая аппаратура 18 

 Акустическая система 3 

Усилители звука 1 

Колонки 5 

Микрофоны 5 

Микшерный пульт  1 

Радиосистема головная 2 

Комплект радиомикрофонов 1 

4 Аудио, видеоаппаратура 31 

 DVD 3 

Магнитофоны 12 

Комбо проигрыватель 2 

Музыкальные центры 6 

Телевизоры 7 

Проекторы 3 



12 

 

 Интерактивная доска 2 

5 Музыкальные инструменты  

 Балалайки 10 

Флейты 10 

Домры 32 

Акустические гитары 4 

Синтезатор 1 

Пианино 15 

Электропианино  8 

Баяны 15 

Аккордеоны 9 

Рояли 2 

 Набор инструментов для духового оркестра 1 

Тромбон маршевый 1 

кларнет 5 

саксофон 6 

Тенор-горн 1 

баритон 1 

туба 2 

корнет 2 

альт 5 

тенор 2 

гитары 7 

электрогитары 2 

скрипки 25 

6 Видеокамеры 2 

7 Фотоаппарат 3 

8 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. 
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 Создан 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. 

 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 2016 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 (в 2016 году открыт компьютерный класс для 

изучения предметов по музыкально-теоретическим дисциплинам). 

 

 Анализ результатов деятельности школы в 2016 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. Введение в планы дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусства в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями, дало возможность создать 
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условия эффективного развития и обучения учащихся, обладающих способностями, 

для дальнейшего профессионального обучения в специальных учебных заведениях 

в области искусства.  

  В 2016 году 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,  

проведена большая работа по укреплению материально-технической базы 

школы и т.д.  

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.  
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Вовлечённость учащихся в концертно-просветительскую 

деятельность. 

 

Ежегодно в концертно-выставочных мероприятиях принимает участие  

более  70% обучающихся школы. За отчетный период было проведено 106 

массовых мероприятий, в том числе:  

• на муниципальном уровне –  13 

•   на окружном уровне –8 

• на краевом уровне –  8  

За отчетный период проведено 77 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: 

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., 

концертмейстер Цветкова Е.М. 

3. Образцовый художественный коллектив: ансамбль домристов 

«Сюрприз» руководитель Тарикьян Е.И., концертмейстер Савенко Н.А. 

4. старший хор «Исток», руководитель Ганиева Е.В., концертмейстер 

Аршба А.А. 

5. младший хор «Журавушки», руководитель Колесникова Н.М., 

концертмейстер Аршба А.А. 

6. хор мальчиков «Искра» », руководитель Колесникова Н.М., 

концертмейстер Аршба А.А. 

7. театральный коллектив «Самоцветы», руководитель Коломиец А.В., 

концертмейстер Ткачёва О.Б. 

8. Ансамбль народной песни «Кубанские просторы», руководитель 

Коворотуша И.Н. 

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 «Виолиночки», руководитель Чернявская С.В., 

концертмейстер Убушаева О.В. 

12. Ансамбль флейтистов «Флейтиссимо», руководитель Барышникова 

А.В., концертмейстер Убушаева О.В. 
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13. Вокальный ансамбль «Конфетти», руководитель Ганиева Е.В. 

14. Хореографический ансамбль «Апельсин», руководитель Супостат 

О.А.  

15. Хореографический ансамбль «Диво», руководитель Саакян О.М. 

 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 

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 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»; 

- концерт - открытие краевого конкурса – фестиваля «Имя Кубани»; 

- Приём главы Прикубанского внутригородского округа, награждение 

видных деятелей культуры. Концерт, посвящённый Дню работника 

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 концертах, посвященных Дню Победы в ВОВ; 

- концерт, посвящённый Международному Дню защиты детей;   

- городской концерт, посвященный Дню Эколога; 

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

- городское концертное мероприятие, посвящённое 79 –й годовщине 

основания Краснодарского края; 

- городское торжественное концертное мероприятие, посвящённое 

«Дню города, 223 годовщина»; 

- краевое концертное мероприятие, посвящённое памяти Г.А.Ковалёва 

и др. 

 В ДШИ № 14 проводится большая военно-патриотическая работа по 

воспитанию подрастающего поколения. За отчетный период было проведено 

21 мероприятие 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, 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. В 2016-2017 учебном году учащиеся 

Школы приняли участие  в  следующих конкурсах и фестивалях: 
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Наименование конкурса 

№ 

п/п 

Ф.И.учащегося, 

название 

коллектива 

Инструмент/ 

номинация 

Возрастна

я группа 

Ф.И.О. 

преподавател

я 

Ф.И.О. 

концерт-

мейстера 

Результат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всероссийский  конкурс 

ансамблевой музыки 

«ВЕСЕННЯЯ МОЗАИКА» 

11-14 апреля 2016 г. КГИК 

1. 

 

2. 

 

3.  

 

4. 

Сологуб Софья, 

Сологуб Артем 

Кушнаренко 

Виктория 

Павлов Илья  

Валеева Алена 

Валеева Алина 

Кушнир Ксения 

Федоренко Олег 

Швыдков Вадим 

Швыдков Илья 

Инструмент. 

исп-во 
(искусство акк-

та, ансамблевое 

исп-во). 

 

Младшая Жарская А.С. 

Мкртчян 

Е.М. 

Большова 

А.Л. 

 

Игнатенкова 

А.Е. 

Бакулин А.В. 

Большова 

А.Л. 

 

 Лауреат III 

ст. 

Лауреат III 

ст. 

Лауреат II 

ст. 

 

Лауреат II 

ст. 

 

Краевой конкурс 

исполнительского 

мастерства учащихся-

солистов, ансамблей и 

оркестров отделений 

народных инструментов 

ДШИ и ДМШ 

Краснодарского края 

(ансамбли) 

24 апреля 2016 г. г. 

Краснодар КМК им. Н.А. 

Римского - Корсакова  

1. Ансамбль 

народных 

инструментов 

«Сюрприз» 

Инструмент. 

исп-во 
(коллектив.  

муз-ние) 

 Тарикьян 

Е.И. 

 Лауреат III 

ст. 

 

Международный 

музыкальный конкурс 

«Bravissimo» 

17 апреля 2016 г. 

1.  

2. 

Щербаков 

Алексей 

Прокопенко 

Василий 

 

Инструмент. 

исп-во 
 Самохина 

Л.В. 

Бакулин А.В. 

 Лауреат II 

ст. 

Лауреат II 

ст. 

 

VI Международный 

фестиваль – конкурс 

«Искусство объединяет мир ( 

г. Сочи) 

1.  

 

2.  

Ансамбль 

народной песни 

«Кубанские 

просторы»  

Дуэт «Лель» 

Хоровое 

народное пение 
13-15 лет Коворотуша 

И.Н. 

 Лауреат II 

степени 

Лауреат I 

степени 

Международный фестиваль – 

конкурс «Поколение 

талантов» 

( г. Краснодар 13 мая)  

1.  

 

2. 

 

3. 

 

Кушнаренко 

Виктория  

 

Кушнир Ксения 

 

Павлов Илья 

Инструмент. 

исп-во (ф-но) 
 Большова 

А.Л. 

 Лауреат  III 

степени 

Лауреат  III 

степени 

Лауреат  III 

степени 

 

Российский конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Орлята России» 

1. 

 

 

 

 

 

«Хореографическ

ий ансамбль 

«Отражение» 

 

 

 

 

Хореогарфич. 
тв- во 

«Народный 

танец» 
«Эстрадный 

танец» 

«Народный и 
детский 

игровой танец» 

«Классический 
танец» 

 Бакшина 

И.С. 

Терещенко 

Т.П. 

 

 

 

 

Цветкова 

Е.М. 

Лауреат I 

степени 

Лауреат II 

степени 

Лауреат I 

степени 

Лауреат  III 

степени 

 2. 

3. 

Резниченко 

Андрей 

Резниченко 

Есения 

Инструмент. 

исп-во (баян) 
 Детков В. И.  Гран-При 

Лауреат II 

степени 

 

I международная выставка- 

конкурс творческих работ 

«Мир, как вижу его я 

1. Кизик Елизавета ИЗО  Портная 

О.М. 

 Лауреат II 

степени 

Международный интернет-

конкурс изобразительного 

искусства 

 

 

 

 

1.  

 

2. 

Варданян Гаяна 

 

Вассура Ольга 

ИЗО  Портная 

О.М. 

 Диплом 

лауреата 

Диплом 

лауреата 
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IVОткрытый  Крымский 

открытый фестиваль 

детского и юношеского 

творчества, посвященный 

памяти головы Симеизского 

совета Костенко Кирилла  

«Симеиз встречает друзей»  

 2016 г. 

1.  

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

Касьяненко Мария 

 

 

 

 

 

Валеева Алина 

 

 

 

 

Кандауров Даниил 

 

 

Инструмен-

тальное 

исполни-
тельство 

(саксофон) 

 
Инструмен-

тальное 

исполни-
тельство 

(саксофон) 

Инструмен-
тальное 

исполни-

тельство 
(саксофон) 

Младшая 

 

 

 

 

 

Младшая 

 

 

 

 

Средняя 

 

 

Бакулин А. В. Аршба А.А. Диплом 

лауреата  

1 степени 

 

 

 

Диплом 

лауреата  

1 степени 

 

 

Диплом 

лауреата  

2 степени 

V Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Жемчужина 

Кубани» гитара 

(9-12)   2016г. 

1. 

 

2. 

 

3.  

 

Финиревский 

Богдан 

Гончар Анатолий 

 

Абдувалиева 

Алина 

Инструмен-
тальное 

исполни-

тельство 
(саксофон) 

 Анучина Т.А. 

 

 

 

Можайцев 

Д.С. 

 Дипломант 

конкурса 

Дипломант 

конкурса 

Дипломант 

конкурса 

Зональный  этап краевого 

фестиваля художественного 

творчества детей-инвалидов 

«Солнце в ладонях» 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Устинов Максим 

 

Григоренко 

Станислав 

Кузнецов 

Владислав 

Степанова София 

Народное 

пение 
Народное 

пение 

Народное 
пение 

ИЗО 

 Логофеди 

А.Л. 

Коворотуша 

И.Н. 

Коворотуша 

И.Н. 

Портаня 

О.М. 

 Диплом  

 

Диплом  

 

 Диплом  

 

Диплом  

 

Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества  

«ART ARENA» 

(1-5 ноября 2016.г.) 

г. Сочи (Красная поляна  

курорт Роза хутор) 

1. Хореографически

й ансамбль 

«Отражение» 

Хореограф. 

искусство 
«Современный 

танец» 

«Народный 
танец» 

 Бакшина 

И.С. 

Терещенко 

Т.П. 

    Диплом    

    лауреата  
1 степени 

Диплом 

лауреата  
1 степени 

 

VII  краевой  конкурс- 

фестиваль театральных 

коллективов ДМШ и ДШИ 

Краснодарского края 

«Золотой петушок» 

ст. Старокорсунская 

Краснодарский край  

(5 ноября 2016 г.) 

1. 

 

 

2.  

3. 

4. 

 

Театральный 

коллектив 

«Самоцветы» 

Склепа Владимир 
Ковалева Елизавета 

Харламов Алексей 

Театральное 
искусство 

 Коломиец 

А.В. 

Ткачева 

О.Б. 

Диплом 

лауреата  

1 степени 
Грамота  

     «За 

актёрское 

мастерство» 

 Краевой фестиваль 

художественного творчества 

детей-инвалидов «Солнце в 

ладонях» 

(05.11. 2016 г.) 

1. 

 

2. 

 

3. 

Устинов Максим 

 

Кузнецов 

Владислав 

Степанова София 

Народное 

пение 
Народное 

пение 

ИЗО 

 Логофеди 

А.Л. 

Коворотуша 

И.Н. 

Портаня 

О.М. 

 Диплом 

лауреата 

  Диплом   

  лауреата 

   Диплом   

   лауреата 

Городской патриотический 

фестиваль-конкурс 

«Смуглянка» 

(29.11.2016 г.) 

1. 

 

2. 

 

3. 

Оленина Алаина 

 

Сафарян Лиана 

 

Сомова Мария 

Эстрадный 

вокал 

1 группа Ганиева Е.В. 

 

Ткачева О.Б. 

 

Логофеди 

А.Л. 

 Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

Международный фестиваль-

конкурс «Хрустальное сердце 

мира» 

1.  

 

2. 

 

3.  

Касьяненко Мария  

 

Левитская Алиса 

 

Щербаков 

Алексей 

  Бакулин А.В. 

 

Ткачева О.Б. 

 

Самохина 

Л.В. 

Убушаева 

О.В. 

Диплом 

лауреата  

1 степени 

Диплом 

лауреата  

2 степени 

VII Международный 

фестиваль - конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Звездный дождь» 

 

 

 

1. 

 

2.  

Резниченко 

Есения 

Резниченко 

Андрей 

 

Инструмент. 

исп-во 

(баян) 

Младшая 

группа 

Старшая 

группа 

Детков В.И. 

 

Детков В.И. 

 Диплом 

лауреата 

1 степени 

Диплом 

лауреата 

1 степени 

VII Международный конкурс 

«Играй, танцуй и пой! 

 

 

1. 

 

 

 

Резниченко 

Есения 

 

 

Инструмент. 

исп-во 

(баян) 

Младшая 

группа 

 

 

Детков В.И. 

 

 

 

 Диплом 

лауреата  

2 степени 
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2.  Резниченко 

Андрей 

 

Старшая 

группа 

Детков В.И.    Диплом  

  лауреата  

1 степени 

Международный фестиваль-

конкурс искусств и 

творчества 

«Балтийское созвездие» 

1. 

 

  

Устинов Максим Народный 

вокал 

Средняя 

группа 

Логофеди 

А.Л. 

 Диплом 

лауреата  

3 степени 

 

XVI Международный 

конкурс творческих 

коллективов и солистов 

«Первые ласточки» 

1.  Театральный 

коллектив 

«Самоцветы» 

Театральное 

искусство 

 Коломиец 

А.В. 

Ткачева 

О.Б. 

Диплом 

лауреата  

1 степени 

XXIII Международный 

конкурс театрального 

творчества «Звездный 

проект» 

1. Театральный 

коллектив 

«Самоцветы» 

Театральное 

искусство 

 Коломиец 

А.В. 

Ткачева 

О.Б. 

Диплом 

лауреата  

1 степени 

IX Международный 

фестиваль-конкурс 

«Искусство объединяет мир» 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

Щербаков 

Алексей 

 

Яремчук 

Александр 

 

Резниченко 

Андрей 

 

Резниченко 

Есения  

Инструмент. 

исп-во 

(баян) 

 Самохина 

Л.В. 

 

Очеред А.А. 

 

 

Детков В.И. 

 

 

Детков В.И. 

 Диплом 

лауреата  

2 степени 

Диплом 

лауреата  

1 степени 

Гран-При 

 

Диплом 

лауреата  

2 степени 

XXV Краевой фестиваль 

детских фольклорных 

коллективов «Кубанский 

казачок»  

(06.02.2017 г.) 

1.  

 

 

2.  

Устинов Максим  

 

 

Ансамбль 

народной песни 

«Радуга» 

Народный 

вокал (соло) 

 

Народный 

вокал 

средняя Логофеди 

А.Д. 

Очеред 

А.А. 

Лауреат II 

степени 

 

Лауреат III 

степени 

VII краевой фестиваль «Пою 

тебя, моя Кубань» 

 (16.02.2017 г.) 

1. 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

Ансамбль 

народной песни 

«Ивушка» 

Ансамбль 

народной песни 

«Кубанские 

просторы» 

Вишневецкая 

Вероника 

Хоровое 

народное 

пение 

 

Сольное 

народное 

пение 

14-17 лет Коворотуша 

И.Н. 

Очеред 

А.А. 

Лауреат II 

степени 

 

Лауреат I 

степени 

 

Диплом 

 

Городской  фестиваль 

героико-патриотической 

песни «Пою мое Отечество» 

(10.02.2017 г.) 

1.  Ансамбль 

народной песни 

«Кубанские 

просторы» 

Хоровое 

народное 

пение 

 

14-17 лет Коворотуша 

И.Н. 

Очеред 

А.А. 

Лауреат I 

ст. 

 

 

Зональный тур краевого 

конкурса исполнительского 

мастерства учащихся 

фортепианных отделений  

ДШИ и ДМШ 

Краснодарского края 

(18.02.2017 г.) 

 Вареца Зоя 

 

 

Кушнаренко 

Виктория  

 

 

Волков Владимир 

 

Швыдков Вадим  

 

Швыдков Илья 

 

Кушнир Ксения 

Инструмент. 

исп-во 

(ф-но) 

1 группа 

 

 

 

 

 

 

2 группа 

Игнатенкова 

А.Е. 

 

Большова А.Л. 

 

 

 

Саевская О.Ф. 

 

Большова А.Л. 

 

Большова А.Л 

 

Большова А.Л 

 Диплом 

 

 

Диплом 

лауреата 

1 степени 

 

Грамота 

 

Диплом 

 

Диплом 

 

Диплом 

Зональный тур краевого 

конкурса исполнительского 

мастерства учащихся 

хореографических  отделений  

ДШИ и ДМШ 

Краснодарского края 

(26.02.2017 г.) 

 Хореографически

й ансамбль 

«Апельсин» 

Хореографически

й ансамбль 

«Диво» 

 

Хореографически

й ансамбль 

«Диво» 

Хореографически

й ансамбль 

«Диво» 

 

Хореографич

еское 

искусство 

Детский 

танец 

Хореографич

еское 

искусство 

Детский 

танец 

Малый 

ансамбль                            

«Народно-

сценический 

1 группа 

 

 

1 группа 

 

 

2 группа 

 

 

3 группа 

 

 

 

 

Супостат 

О.А. 

 

Саакян О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Э. 

Прядко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

лауреата 

3 степени 

Диплом 

 

 

 

Диплом 

 

Диплом 
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Хореографически

й ансамбль 

«Отражение» 

 

Хореографически

й ансамбль 

«Отражение» 

Хореографически

й ансамбль 

«Отражение» 

танец» 

 

Детский 

танец 

 

 

Современный 

танец 

Классический 

танец 

 

 

2 группа 

 

 

 

4 группа 

 

 

 

Бакшина 

И.С. 

Терещенко 

Т.П. 

 

 

 

 

 

 

Цветкова 

Е.М. 

 

Диплом 

лауреата 

3 степени 

 

Диплом 

лауреата 

1 степени 

Диплом 

лауреата 

1 степени 

 

Городской конкурс 

«Молодые дарования 

Кубани» 

1. 

 

 

2.  

 

Чалов Адам  

 

 

Рунец Мария 

Инструмент. 

исп-во 

(балалайка, 

домра) 

 Тарикьян 

Е.И. 

 

Тарикьян 

Е.И. 

 

 Диплом 

лауреата 

1 степени 

Диплом 

лауреата 

1 степени 

Конкурс скульптуры 

«Сказка» 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Дидик Елизавета 

 

 

Киященко 

Владислав 

 

Чесовникова 

Алена 

  Зайцева О.В. 

 

 

Портная 

О.М. 

 

Шеметова 

И.И. 

 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Диплом 

лауреата 

1 степени 

Диплом 

лауреата 

2 степени 

Муниципальный этап 

краевого конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса 

Кубани – 2017» 

1. Деринг Генрих Сольное 

эстрадное 

пение 

 Стаханова 

О.В. 

 Лауреат III 

степени  

 Краевой конкурс 

исполнительского 

мастерства учащихся 

фортепианных отделений  

ДШИ и ДМШ 

Краснодарского края 

(16-21.03.2017 г. г. Ейск) 

1. Кушнаренко 

Виктория  

 

 

Инструмент. 

исп-во 

(ф-но) 

 Большова 

А.Л. 

 Диплом 

лауреата 

1 степени 

 

Краевой конкурс 

исполнительского 

мастерства учащихся 

хореографических  отделений  

ДШИ и ДМШ 

Краснодарского края 

(26.03.2017 г .г. Краснодар ) 

1. 

 

2. 

Хореографический 

ансамбль 

«Отражение» 

Хореографический 

ансамбль 

«Отражение» 

Современный 

танец 

Классический 

танец 

4 группа Бакшина 

И.С. 

Терещенко 

Т.П. 

Е.М. 

Цветкова 

Результаты 

уточняются 

VII Международный конкурс 

«Аккордеон плюс» 

1. Резничено Андрей Инструмент. 

исп-во 

(баян) 

 Детков В.И.  Диплом 

лауреата 

3 степени 

 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс  

исполнителей  

на духовых и ударных 

инструментах 

(г. Краснодар КГИК  

27-29 марта 2017 г.) 

 

1.  

2.  

3.  

4. 

5. 

6.  

7. 

8. 

 

Тихомиров Илья 

Ерыгин Сергей 

Валеева Алина 

Кандауров Даниил 

Шарапов 

Владислав 

 Удод Ульяна 

Миль Виолетта 

Ансамбль блок-

флейтистов 

(Салтанова Дана, 

Торкунов Иван, 

Романенко Стеша) 

Инструмент. 

исп-во 

(духовые 

инструменты) 

3группа 

1 группа 

2 группа 

2 группа 

1 группа 

3 группа 

3 группа 

1 группа 

Ганиев Р.Р. 

Бакулин А.В. 

 

 

 

 

Барышникова 

А.В. 

Убушаева 

О.В. 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

лауреата 

3 степени 

Диплом 

лауреата 

3 степени 

Международный 

музыкальный интернет-

конкурс 

(г. Белград  Сербия) 

1.  

2. 

 

3. 

 

4. 

Касьяненко Мария 

Кандауров Даниил 

 

Шарапов 

Владислав 

Ерыгин Сергей 

 

Инструмент. 

исп-во 

(духовые 

инструменты) 

 Бакулин А.В. Убушаева 

О.В. 

Гран-При 

Диплом 

лауреата 

2 степени 

 

Диплом 

лауреата 

2 степени 

Международный фестиваль-

конкурс «Арт  прорыв» 

1. Леснова Виктория Академическ

ое сольное 

пение 

2 группа Ткачева О.Б. Савенко 

Н.А. 

Диплом 

лауреата 

3 степени 
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Финансово-хозяйственная деятельность 

Осуществлялась в соответствии с планом финансово – хозяйственной 

деятельности на 2016 год, а также  планом - графиком на 2016 год. 

Основная часть образовательных программ реализуется за счёт субсидии на 

выполнение муниципального задания. 

В 2016 году за счет субсидии на выполнение муниципального задания 

установлена АПС на сумму 53 440,51 руб., проведена огнезащитная обработка 

полов сцены здания на сумму  110 422,71 руб. 

За счет средств по муниципальной программе муниципального образования 

город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном образовании город 

Краснодар» был осуществлен выезд хореографического коллектива «Отражение» 

для участия для участия в  Международном конкурсе детского и юношеского 

творчества «Арт Арена», проходящем  на курорте «Роза Хутор»  (Краснодарский 

край, г. Сочи, Красная поляна) на сумму 215 900,80 руб. 

За счет внебюджетных средств произведен ремонт: 

- системы отопления в подвальном  помещении и учебных кабинетах № 206 

(класс теоретиков) и 301 (библиотека) на сумму 44 235,03 руб.; 

- капитальные ремонтные работы в кабинетах 206, вестибюль – 

173 567,50руб.; 

- капитальный ремонт подвального помещения на  сумму 226 823,42 руб. 

За счет пожертвования приобретены: 

- костюмы на сумму 190 000,00 руб. для учащихся театрального отделения; 

- костюмы для хореографических коллективов 509 300,00 руб.; 

- пианино за 539 000,00 руб. путем проведения электронного аукциона. 

 За счет платных услуг приобретены: баян 79 000,00руб. и электропианино 

71 991,00 руб. 

Так же приобретены за внебюджетные средства: 

 - балетное покрытие на сумму 67 000,00 руб. для  кабинета хореографии; 

- мебель для кабинета раннего эстетического развития  и библиотеки на 

общую сумму 175 264,00 руб.; 

- столы письменные  и стулья ученические  - 23 560,00 руб.; 

- моноблок 48 440,00 руб.;  

- сплит - система 3 шт. на сумму 50 000,01 руб. 

Сумма внебюджетных средств в 2016 году составила 2 169 937,22 (платные 

услуги), 3 180 710,64 (пожертвование). В соответствии с Положением все 

внебюджетные средства реинвестируются в образовательный процесс (Отчёт об 

исполнении ДШИ плана финансово-хозяйственной деятельности). 

        В ноябре 2016 года прошла плановая инвентаризация имущества 

школы. Нарушений не выявлено. 
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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.  


