
Министерство культуры Краснодарского края 
Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры иллени В.Г. Захарченко»

СЕРТИФИКАТ
участника

Всероссийской ллетодической конференции

«Традиционная культура и дети»
Ковалева Надежда Сергеевна

Мастер-класс «Стилевые и жанровые особенности хореографических композиций 
на основе кубанского казачьего танца. Практический показ хореографической сюиты «Казачки - казачки»

Директор, Заслуженный деятель искусств Кубани



Российская Федерация
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИСКУССТВ И КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. В.Г. ЗАХАРЧЕНКО»

Володарского ул., д.5, Краснодар, 350038, e-mail: kfa-slikola@mk.lg-asnoclar.ru 
тел.:(861) 203-37-39, факс: (861) 254-22-95 

ОКПО 91146790 ОГРН 1112310002090 ИНН/КПП 2310154068/231001001

В соответствии с Планом методической работы в 2021-2022 учебном 
году ГБОУ КК «ДШИИ и КК им. В.Г. Захарченко»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 18 декабря 2021 года в 09.00 часов Всероссийскую мето
дическую конференцию «Традиционная культура и дети» в онлайн режиме с 
применением электронных и дистанционных технологий.

2. Утвердить программу Всероссийской методической конференции 
(Приложение 1).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заве
дующую методическим отделом И.С. Овечкину.

ПРИКАЗ

Краснодар

13 декабря 2021 г. № -У М

О проведении Всероссийской методической конференции  
«Традиционная культура и дети»

Директор Албанов И. А.

mailto:kfa-slikola@mk.lg-asnoclar.ru


Приложение № 1 
к приказу ГБОУ КК 

«ДШИИ и КК им. В.Г. Захарченко»

от 13.12.2021 г. № -У М

ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Традиционная культура и дети»
18 декабря 2021 г.
начало 09.00 часов

Организаторы конференции:
Албанов Иван Алексеевич -  директор, Заслуженный деятель искусств Кубани;
Гусарова Елена Николаевна -  заместитель директора по учебной работе дополни

тельного образования, кандидат педагогических наук, доцент;
Овечкина Ирина Станиславовна -  заведующая методическим отделом, кандидат 

культурологии, доцент;
Здебская Татьяна Леонидовна - заведующая отделением народного хорового пе

ния, преподаватель высшей квалификационной категории, Заслуженный работник куль
туры Кубани.
Регламент доклада -5 мин.
Регламент мастер -  класса -  10 мин.

Пленарное заседание

Приветственное слово заместителя министра культуры Краснодарского края, 
Заслуженного работника культуры Кубани, кандидата культурологии Григория 
Владимировича Жукова

Приветственное слово народного артиста России, дважды лауреата Государ
ственной премии России, дважды Герой труда Кубани, члена Совета по государ
ственной культурной политике при Председателе Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, члена Патриаршего Совета по культуре, доктора искусствоведения, 
профессора, композитора, художественного руководителя Государственного акаде
мического Кубанского казачьего хора Виктора Гавриловича Захарченко.

Доклады:
Албанов И.А., директор ГБОУ КК «Детская школа -  интернат искусств и казачьей куль
туры им. В.Г. Захарченко», Заслуженный деятель искусств Кубани: «Методологические 
основы сохранения и развития традиционной культуры казачества».
Гусарова Е.Н, зам. директора по учебной работе дополнительного образования ГБОУ КК 
«Детская школа -  интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко», кандидат 
педагогических наук, доцент: «Направления инновационной деятельности в сфере культу
ры и искусства».
Овечкина И.С., заведующая методическим отделом ГБОУ КК «Детская школа -  интер
нат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко», кандидат культурологии, доцент: 
«Сохранение культурного наследия в материалах методических фондов».
Каширина Н.А., художественный руководитель фольклорно-хореографического ансам
бля «Kulkuset», Заслуженный работник общего образования РФ МОУ Центр развития об
разования и творчества «Петровский дворец» г. Петрозаводск: «Развитие духовности у 
детей и подростков через сохранение, возрождение и развитие традиционной культуры 
коренных народов Карелии».



Мастер -  классы отделения 
декоративно -  прикладного искусства

Прокопенко А.В., преподаватель отделения декоративно -  прикладного искусства ГБОУ 
КК «Детская школа -  интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко»: «Де
корирование деревянных поверхностей в технике мезенской росписи».
Наливайко А.В., преподаватель отделения декоративно -  прикладного искусства ГБОУ 
КК «Детская школа -  интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко»: «Вы
шивка растительных мотивов в технике «крест» на примере Кубанского рушника».

Мастер -  классы
отделения хореографического искусства

Овечкина И.С., заведующая отделением хореографического искусства ГБОУ КК «Дет
ская школа -  интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко», Манакова 
М.Н., преподаватель отделения хореографического искусства ГБОУ КК «Детская школа -  
интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко», Аллахвердиян И.Р., препо
даватель отделения хореографического искусства ГБОУ КК «Детская школа -  интернат 
искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко», Малышева И.М., преподаватель 
высшей квалификационной категории отделения хореографического искусства ГБОУ КК 
«Детская школа -  интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко», Заслу
женный работник культуры Кубани, Дикая Т.В., преподаватель высшей квалификацион
ной категории отделения хореографического искусства ГБОУ КК «Детская школа -  ин
тернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко», Ковалёва Н.С. преподава
тель отделения хореографического искусства ГБОУ КК «Детская школа -  интернат искус
ств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко»: «Стилевые и жанровые особенности хорео
графических композиций на основе кубанского казачьего танца. Практический показ хо
реографической сюиты «Казачки - казачки».
Князьков Г.Г., высшей квалификационной категории отделения хореографического ис
кусства ГБОУ КК «Детская школа -  интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. За
харченко», Заслуженный деятель искусств Кубани, Заслуженный работник культуры 
Башкирии: «Фольклорные танцевальные традиций Кубани».

Мастер -  классы
отделения народных инструментов

Федоров Е.Н., заведующий отделением народных инструментов преподаватель высшей 
квалификационной категории ГБОУ КК «Детская школа -  интернат искусств и казачьей 
культуры им. В.Г. Захарченко», Заслуженный работник культуры Кубани: «Концертно
исполнительская практика и коллективное музицирование в ДШИ как фактор развития 
творческого потенциала и профессиональной ориентации учащихся»
Кибенко А.А., преподаватель высшей квалификационной категории отделения народных 
инструментов ГБОУ КК «Детская школа -  интернат искусств и казачьей культуры им. 
В.Г. Захарченко»: «Работа над интонированием как основой выразительного и эмоцио
нального исполнения музыкального произведения».

Мастер -  классы 
отделения общего фортепиано

Бессмельницина И.А., заведующая отделением общего фортепиано, преподаватель выс
шей квалификационной категории ГБОУ КК «Детская школа -  интернат искусств и каза
чьей культуры им. В.Г. Захарченко»: «Работа над этюдами различных видов техники в 
классе общего фортепиано».
Угрюмова И.В., преподаватель высшей квалификационной категории отделения общего 
фортепиано ГБОУ КК «Детская школа -  интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. 
Захарченко»: «Особенности эмоционального восприятия в работе над пьесами И. Парфе
нова».



СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии

г. Краснодар "01" сентября 2021 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Краснодарское хореографическое училище», именуемое в 
дальнейшем «Училище», в лице директора Соломкиной Галины Владимировны, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и, государственное бюджетное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Детская школа -  интернат искусств и 
казачьей культуры им. В.Г.Захарченко», именуемое в дальнейшем «Школа» в лице 
директора Албанова Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия Училища и Школы по 
образовательным программам в области хореографического искусства «Хореографическое 
творчество».
1.2. Настоящее соглашение носит некоммерческий характер.
1.3. Основными совместными целями и задачами сторон являются:
1.3.1. Обеспечение преемственности образовательных программ дополнительного 
и профессионального образования.
1.3.2. Выявление и профессиональное ориентирование одаренных детей.
1.3.3. Оказание методической и кураторской помощи.
1.3.4. Повышение уровня образовательного процесса.
1.3.5. Повышение эффективности функционирования системы дополнительного
и профессионального образования сферы культуры Краснодарского края.
1.3.6. Разработка содержания и форм работы по развитию образования в сфере культуры и 
искусства в регионе.
1.3.7. Совершенствование разноуровневой образовательной деятельности в области 
культуры и искусства.
1.3.8. Проведение совместных мероприятий: семинаров, методических конференций, 
круглых столов, обмена опытом, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 
профориентационных встреч и др.
1.3.9. Координация и совместное осуществление художественно-творческих мероприятий.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны при реализации предмета настоящего договора, его цели и задач, обязуются:
2.1.1.Обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными, научными и 
учебно-методическими материалами.
2.1.2.Организовывать совместные образовательные, научные и художественно-творческие 
мероприятия: конференции, конкурсы, фестивали, олимпиады, праздники, дни открытых 
дверей.
2.1.3.Реализовывать совместные экспериментальные и инновационные проекты по профилю 
своей деятельности.

2.2.Училище:
2.2.1. Оказывает содействие в повышении уровня образовательного процесса, методическую 
и кураторскую помощь, проводит консультации для педагогических работников и 
обучающихся;
2.2.2. Приглашает преподавателей и учащихся в целях проведения профориентационных 
концертов, мастер-классов, семинаров, конференций;
2.2.3. Участвует в работе комиссий по итоговой аттестации выпускников, анализирует 
качество знаний, умений и навыков обучающихся;
2.2.4. Рецензирует дополнительные образовательные программы и программы учебных 
предметам;
2.2.5. Составляет рецензии и отзывы на методические разработки и открытые уроки 
преподавателей и концертмейстеров;



2.2.6. Работает в жюри школьных, зональных, муниципальных, краевых конкурсных 
мероприятий.

2.3.Школа:
2.3.1. Участвует в реализации совместных с Училищем образовательных, методических и 
творческих проектов.
2.3.2. Приглашает представителей Училища к участию в мероприятиях школы.
2.3.3. Содействует профоринтационной работе Училища.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его стороны финансовых 
обязательств. В случае возникновения таковых они оформляются дополнительными 
соглашениями сторон.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, если таковое связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
Сторона, у которой возникли обстоятельства, препятствующие исполнению 

обязательств, извещает другую Сторону в двухнедельный срок.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на 1 год , по истечении которого договор 
считается пролонгированным на тот же срок, если ни одна из сторон письменно не заявит о 
своем выходе из Соглашения не позднее, чем за один месяц до его окончания.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с ним, а 
также в случае нарушения Сторонами своих обязательств, будут по возможности решаться 
путем переговоров между Сторонами.
6.2. По соглашению Сторон настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто.
6.3. Изменения к настоящему Соглашению должны быть оформлены в виде 
Дополнительного соглашения и подписаны Сторонами.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно не позднее, чем за 30 календарных дней.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.6. В решении вопросов, не урегулированных настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края 

«Краснодарское хореографическое училище»

Г осударственное бюджетное 
образовательное учреждение 

Краснодарского края «Детская школа -  
интернат искусств и казачьей культуры 

им. В.Г. Захарченко»
Юридический адрес: 350000, Россия, 
Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. им. Митрофана Седина, д. 38

Юридический адрес: 350038, 
г. Краснодар, ул. Володарского, 5
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ПЛАН РАБОТЫ
Краснодарского зонального методического объединения по 

видам музыкального искусства и хореографии
на 2021-2022 учебный год

\ . Краснодар 
2021 г.
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Справка о составе Краснодарскою зонального методическою объединения 
но видам музыкально!о искусства и хореографии

В С° ™  KPac*fppCKbro зонального методическою объединения по айда музыкально! 
хореографии (далее - Краснодарское ЗМО) входяп I 7 школ;

I- ДШИ № I МО город Краснодар
2, Д1иИ № 2 МО город Краснодар
3, ДШИ N ". 3 МО город |(расиодар
4, ДШИ № 4 МО город Краснодар 
5- ДШИ № 3 им. В.Д. Пономарева 
в. ДШИ № 6 МО город Краснодар 
7. ДШИ ЛЬ 7 МЕО город Краснодар 
К ДШИ N? 8 МО город Кра снодар 
У- ДШИ .№ У МО город Краснодар 
I О.ДШИ № 10 им. В.В.Магдалйца
I к ДИШ .№ 1 1 нм, Арно Ьабаджаняиа
12. ДШИ jYs 12 МО город Краснодар
13. ДШИ К11 13 им.Д.А.Хгюростовското
14. ДШИ № 14 МО город Краснодар
15. ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко
16. ДШИ имени С.В.Рахманинова
1 .1 ЬОУ КК «Шкойа-интернат для одаренных детей им. Ill . Захарченко»

о искусства и
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14. Открытый урок «Различные формы 
работы мл уроке сольфеджио и младших 
классах»

апрель 2022 Г усева К,В,

__
ДШИ -\г<з

Форма выступления -  М ЕТОДИ ЧЕСКИЙ  ДОКЛАД (методическое сообщение е практическим покаюм)

Мет одическое сообщение; «Игровые 
методики па уроках сольфеджио и ДШИ» сентябрь 2021

Юрченко М.В. ДШИ № 12

5.9. «Секция ^ХОРЕОГРАФ ИЯ»

Ф орма в ы сту п л ен и я  -  О Т К Р Ы Т Ы Й  У Р О К

JNa Тема Дата
проведения

Ответ ст пенны ii Место проведении

к Открытый урок по предмету: 
«Классический танец» па гему: ж Экзерсис 
па середине '«ста в классическом тайне»

октябрь 2021
Дикая Т.В. 1 ЬОУ КК «Школа-Дн тер inn 

для одаренных детей 
им.В.ГЗахарченга»

2. Открытый урок на тему: «Работа Над 
Сцеп ическим образем>>

о к: ябрь 2021
Теля гникЩа Я,А. ДШИ имени 

С-В-Рахм£|йннова
-т О ткрытый урок на тему: «развитие метро

ритма у учапшхся$1лади1нч классов 
отделений xopeoj рафии ДШИ»

октябрь 2021
Супостат О.А. ДШИ №14

4. Открытый урок по учебному предмету 
«С це н и ч еская п рак 1 и ка» на тем у: 
над рисунком ганца в хореографических 
композициях»

ноябрь 2021

Малышева ММ. Г 60 У КК «Школа-интерна 1 
для одаренных дет ей 
им;В.Г.Захарчснко»

5. Открытый урок на тему: н Формирование 
исполнительских навыков па первом году 
обучения народночщеническомУ танцу»

декабрь 2021
Кейль Я .И. ДШИ № 11 им. Арно 

Бабаджаняна

в. Открытый урок на тему;
«К v пож естве и 11 j ;ie образы  в ганце»

декабрь 2021 Грнгорьяп Н.П. ДШИ №13
им. Д.А.Хворостовского

7, Открытый урок по учебному предмету 
«Постановка концертных номеров» ни 
Тему: «Работа над хореографическими 
композициями в младших классах»

декабрь 2021

Мшугннй О. 13, 1 БОУ КК «Школа-интерна i 
для одаренных детей 
п ль 13Л Захарченко»
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8. От кры тый урок иа гему: «Baitemenls 
so и tenus у станка в равных музыкальных 
раскладках в сочетании с различными 
движения ми»

декабрь 2021 Голдинг Л.А, ДШИ №8

9ч Открыгьш урок на гему: «'1 сmps lie в 
развитии от первого класса к пятому» январь 2021 Голдинг Л.А. ДШИ Ш

10, Открытий урок: «Развитие; чувства ритма, 
двигательной координации и 
ганцеиальности на уроках ритмики с 
учащимися младших классов ДШИ»

март 2022
Антипова E.I I. 

Савранская А.А. Д11J И № 1

11. Открытый урок на тему: «Физической 
развитие детей средствами народного 
танца»

март 2022 Полег ура У. Л.
ДШИ №12

12, 0> 1 к-рю: ii урок по учебному предмету 
«Народно г- сценический танец» на тему: 
«Работанад учебными комбинациями на 
середине зала в уроке народно - 
сценического танца»

март 2022

Ковалева Н.С. 1 БОУ К К «Школа-интернат 
для одаренных детей 
им. В,Г,Захарченко»

13. Открытый урок на гему: «Разучивание 
дробных движений на первом этапе 
обучен if я народно-сценическому ганцу»

март 2022
Безьершук Е.П. ДШИ №10 им. В,В. 

Магдалина

14. Открытый урок на чему: «Развитие 
музыкально -ритм и чески х т i двигательных 
способностей учащихся через овладение 
основами м у з ы ка. 1 ы 1 о - р н ч м и чес ко й 
культуры»

март 2022

ЬСейль М М ДШИ № 11 им, Арно 
Бабаджаняна

15. Открытый урок но народному танцу на 
тему: « Раб ота над характером 
исполнения элементов русского 
народного -|лица»

март 2022

Бован О. В. ДШИ №2

16. Открытый урок на гему: «Первоначальное 
изучение элементна класс i \ ч се кого 
жзсрсисп у малки л ни середине iajia»
( : X : jjtDee ДПОП мерный год обучения)

апрель 2022

Соколова И .С.
концертмейстер Быкова С.Б.

ДШИ №7



отзыв
о качестве проведения открытого урока по плану зонального методического 
объединения г. Краснодара по видам музыкального искусства и хореографии 

преподавателя отделения хореографического искусства по учебному предмету 
«Народно-сценический танец» на тему: «Работа над учебными комбинациями на 
середине зала в уроке народно-сценического танца» ГБОУ КК «Детская школа — 

интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко»
Ковалёвой Надежды Сергеевны

Открытый урок по учебному предмету «Народно-сценический танец», тема: 
«Работа над учебными комбинациями на середине зала в уроке народно-сценического 
танца»» преподавателя отделения хореографического искусства Ковалёвой Надежды 
Сергеевны состоялся 18 марта 2022 года. В открытом уроке принимали участие 
учащиеся 4/8 года обучения по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество».

Организация открытого урока Ковалёвой Надежды Сергеевны выстроена 
методически грамотно: разработан план-конспект проведения занятия, указаны его 
цели и задачи, дано теоретическое обоснование теоретического и практического 
материала. Цель урока заключалась в развитии танцевально-исполнительских и 
художественно - эстетических способностей учащихся на основе приобретенного ими 
комплекса знаний, умений, навыков исполнения различных хореографических 
композиций на основе народного танца. За время проведения открытого урока 
преподаватель четко придерживался поставленных задач, в том числе: обучение 
выразительному исполнению и артистизму в танцевальной практике, умению 
правильно распределить сценическую площадку, сохраняя рисунок танца.

Учащиеся класса Ковалёвой Н.С. показали высокий уровень исполнительской 
подготовки, владеют грамотным исполнением танцевальных движений и комбинаций, 
стилем, характером и манерой исполнения хореографических композиций на основе 
национальных хореографических элементов. Во время проведения урока 
преподаватель грамотно делала замечания, применяла метод дифференцированного 
подхода. Все методы, применяемые в ходе занятия, соответствовали его содержанию. 
Также необходимо отметить работу концертмейстера отделения хореографического 
искусства Кисловой Л.В. по грамотному и профессионально подобранному 
музыкальному материалу и сопровождению урока в целом.

Выводы: открытый урок преподавателя Ковалёвой Надежды Сергеевны прошел 
на высоком профессиональном уровне и полностью «соответствует предъявляемым 
требованиям, рекомендуется использовать для распространения педагогического 
опыта не только в ГБОУ КК «ДШИИ и КК им. В.Г. Захарченко», но и в других 
детских школах искусств с соответствующим профилем.

«18 марта» 2022 года

Преподаватель высшей квалификационной 
категории, председатель предметно -  цикловой^ 
комиссии специальных дисциплин ГБПОУ К 
«Краснодарское хорео|^$фич|е^^^чилищ е> 
Заслуженный работ У "

Краснодарское 3MQ 
Директор ДШИ им 
Заслуженный рабо

ляховецкая Е.Ю. 

Артемова И. М.



СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии

г. Краснодар «̂ V>> tzM/ns-t'pS' 2022 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Краснодарское хореографическое училище», именуемое в 
дальнейшем «Училище», в лице директора Соломкиной Галины Владимировны, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и, государственное бюджетное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Детская школа -  интернат искусств и 
казачьей культуры им. В.Г.Захарченко», именуемое в дальнейшем «Школа» в лице 
директора Албанова Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия Училища и Школы по 
образовательным программам в области хореографического искусства «Хореографическое 
творчество».
1.2. Настоящее соглашение носит некоммерческий характер.
1.3. Основными совместными целями и задачами сторон являются:
1.3.1. Обеспечение преемственности образовательных программ дополнительного 
и профессионального образования.
1.3.2. Выявление и профессиональное ориентирование одаренных детей.
1.3.3. Оказание методической и кураторской помощи.
1.3.4. Повышение уровня образовательного процесса.
1.3.5. Повышение эффективности функционирования системы дополнительного
и профессионального образования сферы культуры Краснодарского края.
1.3.6. Разработка содержания и форм работы по развитию образования в сфере культуры и 
искусства в регионе.
1.3.7. Совершенствование разноуровневой образовательной деятельности в области 
культуры и искусства.
1.3.8. Проведение совместных мероприятий: семинаров, методических конференций, 
круглых столов, обмена опытом, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 
профориентационных встреч и др.
1.3.9. Координация и совместное осуществление художественно-творческих мероприятий.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны при реализации предмета настоящего договора, его цели и задач, обязуются:
2.1.1.Обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными, научными и 
учебно-методическими материалами.
2.1.2.Организовывать совместные образовательные, научные и художественно-творческие 
мероприятия: конференции, конкурсы, фестивали, олимпиады, праздники, дни открытых 
дверей.
2.1.3.Реализовывать совместные экспериментальные и инновационные проекты по профилю 
своей деятельности.

2.2.Училище:
2.2.1. Оказывает содействие в повышении уровня образовательного процесса, методическую 
и кураторскую помощь, проводит консультации для педагогических работников и 
обучающихся;
2.2.2. Приглашает преподавателей и учащихся в целях проведения профориентационных 
концертов, мастер-классов, семинаров, конференций;
2.2.3. Участвует в работе комиссий по итоговой аттестации выпускников, анализирует 
качество знаний, умений и навыков обучающихся;
2.2.4. Рецензирует дополнительные образовательные программы и программы учебных 
предметам;
2.2.5. Составляет рецензии и отзывы на методические разработки и открытые уроки 
преподавателей и концертмейстеров;



2.2.6. Работает в жюри школьных, зональных, муниципальных, краевых конкурсных 
мероприятий.

2.3.Школа:
2.3.1. Участвует в реализации совместных с Училищем образовательных, методических и 
творческих проектов.
2.3.2. Приглашает представителей Училища к участию в мероприятиях школы.
2.3.3. Содействует профоринтационной работе Училища.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его стороны финансовых 
обязательств. В случае возникновения таковых они оформляются дополнительными 
соглашениями сторон.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, если таковое связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
Сторона, у которой возникли обстоятельства, препятствующие исполнению 

обязательств, извещает другую Сторону в двухнедельный срок.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на 3 года, по истечении которого договор 
считается пролонгированным на тот же срок, если ни одна из сторон письменно не заявит о 
своем выходе из Соглашения не позднее, чем за один месяц до его окончания.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с ним, а 
также в случае нарушения Сторонами своих обязательств, будут по возможности решаться 
путем переговоров между Сторонами.
6.2. По соглашению Сторон настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто.
6.3. Изменения к настоящему Соглашению должны быть оформлены в виде 
Дополнительного соглашения и подписаны Сторонами.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно не позднее, чем за 30 календарных дней.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.6. В решении вопросов, не урегулированных настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края 

«Краснодарское хореографическое училище»

Г осударственное бюджетное 
образовательное учреждение 

Краснодарского края «Детская школа -  
интернат искусств и казачьей культуры 

им. В.Г. Захарченко»
Юридический адрес: 350000, Россия, 
Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. им. Митрофана Седина, д. 38

Юридический адрес: 350038, 
г. Краснодар, ул. Володарского, 5
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М. Артемова

ПЛАН РАБОТЫ
Краснодарского зонального методического объединения по 

видам музыкального искусства и хореографии
на 2022-2023 учебный год

г. К расн одар  
2 0 2 2  г.
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Справка о составе Краснодарского зонального методического объединении  
по видам музыкального искусства и хореографии

В состав Краснодарского зонального методического объединения по видам музыкального искусства и 
хореографии (далее - Краснодарское ЗМО) входят 17 школ:

1. ДШИ № 1 МО город Краснодар
2. ДШИ № 2 МО город Краснодар
3. ДШИ № 3 МО город Краснодар
4. ДШИ № 4 МО город Краснодар
5. ДШИ № 5 им. В.Д. Пономарева
6. ДШИ № 6 МО город Краснодар
7. ДШИ № 7 МО город Краснодар
8. ДШИ № 8 МО город Краснодар
9. ДШИ № 9 МО город Краснодар
10. ДШИ № 10 им. В.В.Магдалица
11. ДШИ № 11 им. Арно Бабаджаняна
12. ДШИ № 12 МО город Краснодар
13. ДШИ № 13 им.Д.А.Хворостовского
14. ДШИ № 14 МО город Краснодар
15. ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко
16. ДШИ имени С.В.Рахманинова
17. ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей им. B.I . Захарченко»



23

11 Открытый урок на тему: «Партерная гимнастика» 
(для детей 1 года обучения) март 2023 Евсеенко С.А.

Д111И № 9
МО город Краснодар

12 Открытый урок на тему: «Развитие выразительности 
и танцевальное™ на уроке народно-сценического 
танца с обучающимися 6/8 класса (3 год обучения)»

март 2023
Соколова М Л., 
концертмейстер 

Быкова С.Б.

ДШИ № 7
МО город Краснодар

13 Открытый урок на тему: «Совершенствование 
техники на развитие гибкости». Предмет 
«Гимнастика».

март 2023 Курнева О.Н. ДШИ № 12 
МО город Краснодар

14 Открытый урок на тему: «Классический танец. 
Начало обучения» март 2023 Бакшина И.С. ДШИ № 14 

МО город Краснодар
15 Открытый урок по предмету «Танец» на тему 

«Развитие танцевальной выразительности» (с уч-ся 1 
класса 8ДПОП)

апрель 2023
Телятников А.А. 
концертмейстер 
Солодкая И.В.

ДШИ имени 
С.В.Рахманинова

16 Открытый урок по предмету «Классический танец» 
на тему: «Координация рук, головы, корпуса на 
первом году обучения классическому танцу» апрель 2023 Саргаева О.Г. 

концертмейстер 
Солодкая И.В.

ДШИ имени 
С.В.Рахманинова

17 Открытый урок на тему: «Эмоционально
характерная выразительность исполнения основных 
элементов русского народного танца»

май 2023 Кочкурова Е.А.
ДШИ № 9

МО город Краснодар

Форма выступления -  М ЕТОДИЧЕСКИЙ ДО КЛ АД (методическое сообщение с практическим показом)

1 Методическое сообщение на тему: «Методические 
аспекты преподавания учебного предмета 
«Подготовка концертных номеров» для 
обучающихся по предпрофессиональной программе 
в области хореографического искусства»

ноябрь 2022 Ковалева Н.С. ГБОУ КК «Д1ПИИ и 
КК им. В.Г. 
Захарченко»

2 Методическое сообщение на тему: «Станок 
народного танца, его значение и особенности»

март 2023 Велегура У.А. ДШИ № 12 
МО город Краснодар

3 Методическое сообщение на тему: «Экзерсис на 
середине зала в классическом танце» март 2023 Татаркова А.С.

ДШИ № 12 
МО город Краснодар



отзыв
о качестве проведения методического сообщения по плану зонального методического 

объединения г. Краснодара по видам музыкального искусства и хореографии 
на тему: «Методические аспекты преподавания учебного предмета «Подготовка 
концертных номеров» для обучающихся по предпрофессиональной программе в 

области хореографического искусства» преподавателя отделения 
хореографического искусства ГБОУ КК «Детская школа-интернат искусств и казачьей 

культуры им. В. Г. Захарченко» Ковалёвой Надежды Сергеевны

В ГБОУ КК «Детская школа -  интернат искусств и казачьей культуры им. В. Г. 
Захарченко» в рамках Плана работы Зонального методического объединения г. 
Краснодара 25 ноября 2022 г. состоялось представление методического сообщения 
преподавателя Ковалёвой Н.С. на тему: «Методические аспекты преподавания учебного 
предмета «Подготовка концертных номеров» для обучающихся по предпрофессиональной 
программе в области хореографического искусства».

Тема данного методического сообщения актуальна и в настоящее время находится 
в центре внимания многих преподавателей-практиков. Преподаватель Ковалёва Н.С., имея 
многолетний опыт работы с детскими хореографическими коллективами, акцентировала 
внимание на том, что во время обучения необходимо предоставлять учащимся 
возможность для самореализации в исполнительской деятельности и способствовать 
формированию у них определенного опыта, накоплению знаний и умений.

Надежда Сергеевна в своем сообщении провела разбор разнообразных методов и 
приемов, которые она систематически использует в своей педагогической практике, и 
которые помогают обучающимся преодолевать сильное волнение перед выступлением.

Доклад структурирован, последователен, логичен. Достаточно высока практическая 
значимость, приведены примеры собственного практического опыта преподавателя. 
Вызывает уважение самостоятельность рассуждений автора, готовность к анализу. 
Методическое сообщение преподавателя Ковалёвой Надежды Сергеевны «Методические 
аспекты преподавания учебного предмета «Подготовка концертных номеров» для 
обучающихся по предпрофессиональной программе в области хореографического 
искусства» представляет собой системное, завершенное исследование, имеющее 
практическое значение, и заслуживает высокой оценки.

Представление методического сообщения Ковалёвой Н.С. прошло на высоком 
профессиональном уровне, и заслуживает положительной оценки, материал может быть 
рекомендован к использованию на уроках не только в ГБОУ КК «Детская школа-интернат 
искусств и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко», но и в других детских школах 
искусств.

«25 ноября» 2022 г.

Артемова И. М.

Пляховецкая Е.Ю.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ 
НАРОДНОГО ИСКУССТВА ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

ИМ. В.Г. ЗАХАРЧЕНКО»

П Р И К А З

25 апреля 2018 г.
г. Краснодар

№ 66-М

Об утверждении сроков итоговой аттестации и состава  
экзаменационной комиссии на отделении народного танца
На основании положения о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе в области хореографического искусства -  Хореографическое 
творчество

п р и к а з ы в а ю :
1. Назначить дату проведения экзаменов по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе в области 
хореографического искусства -  Хореографическое творчество 
(профориентационная программа) для учащихся 11 класса (ДООП (проф) 2 год 
обучения) по предмету «Классический танец» 24 апреля 2018 года в 14.00 
(класс преподавателя Колногузенко Ж.Г.) и предмету «Народно-сценический 
танец» 25 апреля 2018 года в 13.00 (класс преподавателя Ковалевой Н.С.)
2. Утвердить состав экзаменационной комиссии:
Председатель 
Зам. председателя

Члены комиссии:

Секретарь

Албанов Иван Алексеевич, директор школы 
Овечкина Ирина Станиславовна, и.о. заведующей 
отделения народного танца 
Арефьева Елена Николаевна, балетмейстер 
государственного академического Кубанского 
казачьего хора;
Дикая Тамара Вячеславовна, преподаватель; 
Малышева Ирина Михайловна, преподаватель; 
Майонова Наталья Николаевна, преподаватель; 
Манакова Мария Николаевна, преподаватель; 
Князьков Геннадий Георгиевич, преподаватель 
Аллахвердиян Иван Рудикович, преподаватель; 

Тарасенко Ирина Валентиновна, старший методист.



3. Назначить дату проведения экзаменов по дополнительном 
общеобразовательной общеразвивающей программе в области 
хореографического искусства -  Хореографическое творчество для учащихся 
7/9 класса по предмету «Классический танец» 17 мая 2018 года в 14.00 (класс 
преподавателя Семенова А.М.) и по предмету «Народно-сценический танец» 
18 мая 2018 года в 14.00 (класс преподавателя Аллахвердияна И.Р.)
4. Утвердить состав экзаменационной комиссии:
Председатель 
Зам. председателя

Члены комиссии:

Секретарь

Албанов Иван Алексеевич, директор школы 
Овечкина Ирина Станиславовна, и.о. заведующей 
отделения народного танца 
Арефьева Елена Николаевна, балетмейстер 
государственного академического Кубанского 
казачьего хора;
Шляховецкая Елена Юрьевна, зав. отделением 
специальных дисциплин Краснодарского 
хореографического училища;
Ковалева Надежда Сергеевна, преподаватель; 
Манакова Мария Николаевна, преподаватель; 
Князьков Геннадий Георгиевич, преподаватель; 
Круглый Анатолий Федорович, преподаватель. 
Тарасенко Ирина Валентиновна, старший методист

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.А. Албанов



Российская Федерация
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ НАРОДНОГО ИСКУССТВА ДЛЯ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ИМ. В.Г.ЗАХАРЧЕНКО»

Володарского ул.,д.5, Краснодар, 350038, e-mail: kkx-shkola@mk.krasnodar.ru 
тел.:(861) 254-22-95,факс: (861) 254-22-95 

ОКПО 91146790 ОГРН 1112310002090 ИНН/КПП2310154068/231001001

В соответствии с Положениями о правилах приема и порядке отбора 
детей для обучения по дополнительным предпрофессиональным и 
общеразвивающим общеобразовательным программа в области искусств в 
Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского 
края «Средняя общеобразовательная школа-интернат народного искусства 
для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»,

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести приёмные испытания 31 мая 2019 года.
2. Утвердить расписание приёмных экзаменов (приложение № 1).
3. Утвердить состав экзаменационных комиссий по отбору детей по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программа в 
области искусств и дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам в области искусств (приложение № 2).

4. Секретарю учебной части Доценко Н.Б подготовить 
необходимую документацию для работы экзаменационных комиссий.

ПРИКАЗ

Краснодар

06 мая 2019 г. № # : у м

О проведении приёмных испытаний

5. Контроль за аза оставляю за собой.

Директор И.А. Албанов

mailto:kkx-shkola@mk.krasnodar.ru


Федоров Е.Н. -  заведующий отделением народных инструментов, 
Заслуженный деятель искусств Кубани.

Члены комиссии:
Цихоцкая Л.В. -  преподаватель высшей категории отделения народных 

инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
Качур Т.В. -  преподаватель высшей категории отделения народных 

инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
Пигуль Т.С. -  преподаватель отделения музыкально-теоретических 

дисциплин;
Чернецова Н.В. -  преподаватель отделения общего фортепиано.
Секретарь:
Кибенко А.А. -  преподаватель высшей категории отделения народных 

инструментов.

4. По дополнительным предпрофессиональным общеобразователь
ным программам в области музыкального искусства направления подготов
ки: духовые и ударные инструменты,

Председатель комиссии:
Вавилин О.Н.- заведующий отделением духовых и ударных инстру

ментов, Заслуженный работник культуры Кубани.
Члены комиссии:
Егоров А.Н. - преподаватель высшей категории отделения духовых и 

ударных инструментов;
Бакулин А.В. - преподаватель высшей категории отделения духовых и 

ударных инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
Подгорная Л.В. - преподаватель отделения общего фортепиано;
Секретарь:
Вавилина Е.В. -  концертмейстер высшей категории, Заслуженный ра

ботник культуры Кубани.

5. По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области хореографического искусства:

Председатель комиссии:
Овечкина И.С. -заведующая отделением хореографического искус

ства, Заслуженный работник культуры республики Северная Осетия -  Ала
ния, кандидат культурологии;

Члены комиссии:
Ковалева Н.С. -  преподаватель первой категории отделения хореогра

фического искусства;
Аллахвердиян И.Р. -  преподаватель первой категории отделения хорео

графического искусства;
Магутина О.В.- преподаватель отделения хореографического искус

ства.
Секретарь:



Российская Федерация
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ НАРОДНОГО ИСКУССТВА ДЛЯ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ИМ. В.Г.ЗАХАРЧЕНКО»

Володарского ул.,д.5, Краснодар, 350038, e-mail: kkx-shkola@mk.krasnodar.ru 
тел.:(861) 254-22-95,факс: (861) 254-22-95 

ОКПО 91146790 ОГРН 1112310002090 ИНН/КПП 2310154068/231001001

ПРИКАЗ

Краснодар

«25» марта 2021 г. № 19-УМ

Об утверждении комиссий
по итоговой аттестации выпускников, освоивш их дополнительны е 

общ еразвивающ ие общ еобразовательные программы в области искусств
в Государственном бюджетном образовательном учреждении

Краснодарского края
«Средняя общ еобразовательная ш кола-интернат народного искусства 

для одарённых детей им. В.Г. Захарченко»

В соответствии с Положением о порядке и формах проведения 
итоговой аттестации, завершающей освоение дополнительных 
общеобразовательных программ в области искусств в ГБОУ КК «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одарённых 
детей им. В.Г. Захарченко» аттестуемых в 2019-2020 учебном году, 

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить состав комиссии итоговой аттестации выпускников по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в 
области искусств «Музыкальный фольклор»:

Председатель комиссии: Албанов И.А., директор школы, Заслуженный 
деятель искусств Кубани.

Заместитель председателя: Гусарова Е.Н., заместитель директора по 
учебной работе отдела дополнительного образования, кандидат 
педагогических наук.

Члены комиссии:
- Здебская Т.Л., заведующая отделением народного хорового пения, 

преподаватель высшей квалификационной категории, Заслуженный работник 
культуры Кубани;

mailto:kkx-shkola@mk.krasnodar.ru


2. Утвердить состав комиссии итоговой аттестации выпускников по до
полнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в 
области хореографического искусства:
Председатель комиссии:
Албанов И.А. -  директор, Заслуженный деятель искусств Кубани. 
Члены комиссии:
Овечкина И.С. -заведующая отделением хореографического искус

ства, Заслуженный работник культуры республики Северная Осетия -  Ала
ния, кандидат культурологии;

Ковалева Н.С. - преподаватель первой категории отделения хореогра
фического искусства;

Аллахвердиян И.Р. - преподаватель первой категории отделения хорео
графического искусства;

Магутина О.В -  преподаватель первой категории отделения хореогра
фического искусства.

Манакова М.Н. - преподаватель первой категории отделения хореогра
фического искусства.

Секретарь:
Манакова М.Н. - преподаватель первой категории отделения хореогра

фического искусства.
Концертмейстер: Позднякова Л.А.

3. Утвердить состав комиссии итоговой аттестации выпускников по до
полнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в 
области декоративно-прикладного искусства:
Председатель комиссии:
Албанов И.А. -  директор, Заслуженный деятель искусств Кубани. 
Члены комиссии:
Гусарова Е.Н. -  заместитель директора по учебной работе дополни

тельного образования, кандидат педагогических наук.
Плахотнюк Л.Ю. -  преподаватель отделения декоративно-прикладного 

искусства;
Тыма Н.К. - преподаватель отделения декоративно-прикладного искус

ства.
Прокопенко А.В. - преподаватель отделения декоративно-прикладного 

искусства.



Члены комиссии:
- Передерий Э.В., заведующая отделением декоративно-прикладного 

искусства, преподаватель высшей квалификационной категории;
- Плахотнюк Л.Ю., преподаватель отделения декоративно-прикладного 

искусства.
Секретарь -  Тыма Н.К., секретарь учебной части.
4.Утвердить состав комиссии итоговой аттестации выпускников по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в 
области искусств «Народные инструменты» и «Духовые и ударные 
инструменты»:

Председатель комиссии: Албанов И.А., директор школы, Заслуженный 
деятель искусств Кубани;

Заместитель председателя: Гусарова Е.Н., заместитель директора по 
учебной работе отдела дополнительного образования, кандидат
педагогических наук.

Члены комиссии
- Фёдоров Е.Н., заведующий отделением народных инструментов, 

Заслуженный работник культуры Кубани;
- Вавилин О.Н., заведующий отделением духовых и ударных 

инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
- Вострикова М.С., заведующая отделением теоретических дисциплин;
- Пигуль Т.С., преподаватель отделения теоретических дисциплин;
- Цихоцкая Л.В., преподаватель высшей квалификационной категории 

отделения;
- Егоров А.Н., преподаватель высшей квалификационной категории 

отделения духовых и ударных инструментов.
Секретарь -  Фадеева М.В., методист.
3. Утвердить график расписания экзаменов итоговой аттестации 

выпускников (Приложение №1).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебной работе отдела дополнительного 
образования Гусарову Е.Н.

Директор АГ-И.А. Албанов

/



Российская Федерация
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ НАРОДНОГО ИСКУССТВА ДЛЯ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ИМ. В.Г.ЗАХАРЧЕНКО»

Володарского ул., д.5, Краснодар, 350038, e-mail: ldcx-shkola@mk.krasnodar.ru 
тел.:(861) 254-22-95, факс: (861) 254-22-95 

ОКПО 91146790 ОГРН 1112310002090 ИНН/КПП2310154068/231001001

ПРИКАЗ

Краснодар

28 апреля 2021 г. № 2$~- УМ

О проведении приёмных испытаний

В соответствии с Положением о приеме в Государственное бюджетное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Средняя общеобразова
тельная школа-интернат народного искусства для одаренных детей им. В.Г. 
Захарченко»,

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести приёмные испытания с 29 мая по 31 мая 2021 года.
2. Утвердить расписание приёмных испытаний (приложение № 1).
3. Утвердить состав приемных комиссий по отделениям (приложе

ние № 2).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Гусарову Е.Н., 

заместителя директора по учебной работе дополнительного образования.

Директор И.А. Албанов

mailto:ldcx-shkola@mk.krasnodar.ru


Федоров Е.Н. -  заведующий отделением народных инструментов, За
служенный деятель искусств Кубани.

Члены комиссии:
Цихоцкая Л.В. - преподаватель высшей категории отделения народных 

инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
Кучур Т.В. - преподаватель высшей категории отделения народных ин

струментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
Тихонов И.А. - преподаватель отделения народных инструментов;
Вострикова М.С. -  преподаватель отделения музыкально

теоретических дисциплин;
Рычкова К.В. -  преподаватель высшей категории отделения общего 

фортепиано.
Секретарь:
Кибенко А.А. -  преподаватель высшей категории отделения народных 

инструментов.
4. По дополнительным предпрофессиональным и общеразвиваю

щим общеобразовательным программам в области музыкального искусства 
направления подготовки: духовые и ударные инструменты,

Председатель комиссии:
Вавилин О.Н.- заведующий отделением духовых и ударных инстру

ментов, Заслуженный работник культуры Кубани.
Члены комиссии:
Егоров А.Н. - преподаватель высшей категории отделения духовых и 

ударных инструментов;
Басаков В.А. - преподаватель высшей категории отделения духовых и 

ударных инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
Шульц П.А. -  преподаватель отделения музыкально-теоретических 

дисциплин;
Угрюмова И.В. - преподаватель высшей категории отделения общего 

фортепиано;
Секретарь:
Вавилина Е.В. -  концертмейстер высшей категории, Заслуженный ра

ботник культуры Кубани.

5. По дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 
общеобразовательным программам в области хореографического искусства:

Председатель комиссии:
Овечкина И.С. -заведующая отделением хореографического искус

ства, Заслуженный работник культуры республики Северная Осетия -  Ала
ния, кандидат культурологии;

Члены комиссии:
Ковалева Н.С. - преподаватель первой категории отделения хореогра

фического искусства;
Манакова М.Н. - преподаватель первой категории отделения хореогра

фического искусства;



Российская Федерация
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИСКУССТВ И КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. В.Г. ЗАХАРЧЕНКО»
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ПРИКАЗ

г. Краснодар

04 апреля 2022 г. № ДаЗ  -УМ

О проведении приёмных испытаний по программам дополнитель
ного предпрофессионального образования на 2022-2023 учебный год

В соответствии с правилами приема в государственное бюджетное обра
зовательное учреждение Краснодарского края «Детская школа-интернат ис
кусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко» от 30 декабря 2021 г.,

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести приёмные испытания с 30 мая по 01 июня 2022 года.
2. Утвердить расписание приёмных испытаний (приложение № 1).
3. Утвердить состав приёмных комиссий по отделениям 

(приложение № 2).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Гусарову Е.Н., 

заместителя директора по учебной работе дополнительного образования.

Директор И.А. Албанов

mailto:kkx-shkola@mk.krasnodar.ru


Федоров Е.Н. -  заведующий отделением народных инструментов, 
Заслуженный деятель искусств Кубани.

Члены комиссии:
Цихоцкая Л.В. -  преподаватель высшей категории отделения народных 

инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
Качур Т.В. -  преподаватель высшей категории отделения народных 

инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
Пигуль Т.С. -  преподаватель отделения музыкально-теоретических 

дисциплин;
Чернецова Н.В. -  преподаватель отделения общего фортепиано.
Секретарь:
Кибенко А.А. -  преподаватель высшей категории отделения народных 

инструментов.

4. По дополнительным предпрофессиональным общеобразователь
ным программам в области музыкального искусства направления подготов
ки: духовые и ударные инструменты,

Председатель комиссии:
Вавилин О.Н.- заведующий отделением духовых и ударных инстру

ментов, Заслуженный работник культуры Кубани.
Члены комиссии:
Егоров А.Н. - преподаватель высшей категории отделения духовых и 

ударных инструментов;
Бакулин А.В. - преподаватель высшей категории отделения духовых и 

ударных инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
Подгорная Л.В. - преподаватель отделения общего фортепиано;
Секретарь:
Вавилина Е.В. -  концертмейстер высшей категории, Заслуженный ра

ботник культуры Кубани.

5. По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области хореографического искусства:

Председатель комиссии:
Овечкина И.С. -заведующая отделением хореографического искус

ства, Заслуженный работник культуры республики Северная Осетия -  Ала
ния, кандидат культурологии;

Члены комиссии:
Ковалева Н.С. -  преподаватель первой категории отделения хореогра

фического искусства;
Аллахвердиян И.Р. -  преподаватель первой категории отделения хорео

графического искусства;
Магутина О.В.- преподаватель отделения хореографического искус

ства.
Секретарь:
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ПРИКАЗ

г. Краснодар

28 июня 2022 г. №^15* -УМ

О проведении дополнительны х приёмных испытаний на 2022-2023
учебны й год

В соответствии с правилами приема в государственное бюджетное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Детская школа-интернат 
искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко» от 30 декабря 2021 г.,

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести дополнительные приёмные испытания с 24 августа по 
26 августа 2022 года.

2. Утвердить расписание приёмных испытаний (приложение № 1).
3. Утвердить состав приёмных комиссий по отделениям 

(приложение № 2).
4. Секретарю учебной части Дмитриевой А.Н. провести прием 

документов с 25 июля по 23 августа 2022 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Гусарову Е.Н., 

заместителя директора по учебной работе дополнительного образования.

Директор

mailto:kkx-shkola@mk.krasnodar.ru


Вавилин О.Н.- заведующий отделением духовых и ударных 
инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани.

Члены комиссии:
Егоров А.Н. - преподаватель высшей категории отделения духовых и 

ударных инструментов;
Бакулин А.В. - преподаватель высшей категории отделения духовых и 

ударных инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
Подгорная Л.В. - преподаватель отделения общего фортепиано;
Шульц П.А. -  преподаватель отделения теоретических дисциплин.
Секретарь:
Вавилина Е.В. -  концертмейстер высшей категории, Заслуженный 

работник культуры Кубани.

5. По дополнительным общеобразовательным программам в области 
хореографического искусства: «Хореографическое творчество»:

Председатель комиссии:
Овечкина И.С. -заведующая отделением хореографического искус

ства, Заслуженный работник культуры республики Северная Осетия -  Ала
ния, кандидат культурологии;

Члены комиссии:
Ковалева Н.С. -  преподаватель первой категории отделения хореогра

фического искусства;
Аллахвердиян И.Р. -  преподаватель первой категории отделения хорео

графического искусства;
Магутина О.В.- преподаватель отделения хореографического искус

ства.
Секретарь:
Манакова М.Н. - преподаватель первой категории отделения хореогра

фического искусства.
Концертмейстер: Левшов К.К.

6. По дополнительным общеобразовательным программам в области 
декоративно-прикладного искусства: «Декоративно-прикладное творчество»:

Председатель комиссии:
Гусарова Е.Н. -  заместитель директора по учебной работе дополни

тельного образования, кандидат педагогических наук.
Члены комиссии:
Плахотнюк Л.Ю. -  преподаватель отделения декоративно-прикладного 

искусства;
Наливайко А.В. - преподаватель отделения декоративно-прикладного 

искусства;
Прокопенко А.В. - преподаватель отделения декоративно-прикладного 

искусства.
Секретарь:

Дмитриева А.Н. -  секретарь учебной части.
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