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секцият
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ»

17:00-19:00 ул. Володарского, 5 каб. 39

Руководитель секции: Туркав Оксана Аслановна - зам. директора по учебной работе Школы-интерната для одаренных детей им. Б.Г. Захар
ченко. г. Краснодар, Россия,

Доклады
1. «Психологическая помощь родителям выпускников, сдающих ГИА».

Астахова Наталья Петровна - учитель русского языка, литературы Школы-интерната для одаренных детей им. В.Г. Захарченко, г. Краснодар, 
Россия.

2. «Психологические аспекты подготовки выпускников к ГИА по истории».
Коготкова Ольга Павловна - учитель истории Школы-интерната для одаренных детей им, В.Г, Захарченко, г. Краснодар, Россия.

3. «Обучение физической культуре одаренных детей».
Куц Роман Борисович - учитель физической культуры Школы-интерната для одаренных детей им, В.Г. Захарченко, г. Краснодар, Россия.

4. «Развитие логического мышления на уроках математики в школе для одаренных детей».
Ляшенко Алексей Викторович - учитель информатики Школы-интерната для одаренных детей им, В.Г. Захарченко, г. Краснодар, Россия.

5. «Методы выявления способностей и одаренности при обучении по предмету «математика».
Развозжаева Алла Викторовна - учитель математики, г. Краснодар, Россия.

6. «Проектная методика в работе учителя математики».
Рыбник Татьяна Владимировна - учитель матемашки Школы-интерната для одаренных детей им, В.Г. Захарченко, г. Краснодар, Россия.

7. «Психологическая подготовка старшеклассников к экзаменам по английскому языку».
Солодовникова Оксана Александровна - учитель английского языка Школы-интерната для одаренных детей им, В.Г. Захарченко, г. Красно

дар, Россия.

8. «Психолого-педагогическая подготовка учащихся к ГИА по химии».
Стерхова Ольга Анатольевна - учитель химии Школы-интерната для одаренных детей им. В.Г. Захарченко, г. Краснодар, Россия.

9. «Морально-нравственный облик сотрудника школы для одаренных детей».
Сыроватка Леонид Павлович - учитель физики Школы-интерната для одаренных детей им. В.Г. Захарченко, г. Краснодар, Россия,

ВЫСТАВКА «Искусство -  зеркало души»
5-6 апреля 2019г. ул. Красноармейская, 30

Открытие выставки 5 апреля 15:00 Персиковый зал
Организация выставки:
Передерий Эльвира Валентиновна - заведующая отделением декоративно-прикладного искусства Школы-интерната для одаренных детей 

им. В.Г. Захарченко, г. Краснодар, Россия.
Демченко Елена Вадимовна - преподаватель отделения декоративно - прикладного искусства Школы-интерната для одаренных детей им. 

В.Г Захарченко, г. Краснодар, Россия.
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ПЛАН
работы  краснодарскою  зо нально ю  м етодическою  объединения

на 2022/2023 учебный год.

(зональная школа: ДХШ им. В.А. Пташинского (МО город Краснодар)



ГБОУ КК ДШИИ и КК им. В.Г. Захарченко»
9

Форма выступления -  ОТКРЫТЫЙ УРОК

Тема Д ата проведения О тветственны й М есто проведения
Открытый урок по учебному предмету 
«Живопись» на тему- «Ритмическое
п-------------------------------------

январь 2023 Демченко Е.В. 1 БОУ КК «ДШИИ и КК им.
В.Г. Захарченко»

Форма выступления -  МАСТЕР-КЛАСС

Тема Д ата проведения О тветственны й М есто проведения

Мастер-
класспоучебномупредмету«Живопись» 
натему:«Выполнение этюдов стеклянных
предмет----------личном------щении»

декабрь 2022 Демченко Е.В. ГБОУ КК «ДШИИ и КК им. 
В.Г. Захарченко»

Форма выступления -  МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД (методическое сообщение с практическим показом)

Тема Д ата проведения О тветственны й М есто проведения

Методическое сообщение по учебному 
предмету «Работа в материале» на тему: 
«Декорирование деревянных 
поверхностей в технике мезенской 
росписи»

апрель 2023 Прокопенко А.В. ГБОУ КК «ДШИИ и КК им. 
В.Г. Захарченко»

Методическое сообщение по учебному 
предмету «Работа в материале» на тему: 
«Вышивка растительных мотивов в 
технике «крест» на примере Кубанского 
рушника»

апрель 2023 Наливайко А.В. ГБОУ КК «ДШИИ и КК им. 
В.Г. Захарченко»



n
32) »ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ДРУЗЕЙ». Выставка творческих работ учащихся нашей Школы в г. Кохтла- 
Ярве (Эстония), посвященная 75-летию ДХШ им. В.А.Пташинского.

33) «ПУТЕВКА В ТВОРЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ». Юбилейная выставка, посвященная 75-летию ДХШ им. В.А.Пташинского. с 
24.11 по 04.12.22 г. МО город Краснодар, ККХМ им Ф.А.Коваленко.

4. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.

Основные кадровые задачи:

1. В основу кадровой работы школ Краснодарского ЗМО взять соответствующие программные документы 
министерства культуры Краснодарского края и подведомственных ему учреждений.

Сроки: до начала нового учебного года.
Ответственный: директора школ.

2. Создать необходимые условия для привлечения к педагогической деятельности молодых специалистов, 
соблюдении преемственности и укреплении традиций школ Краснодарского ЗМО

Сроки: до начала нового учебного года.
Ответственный: директора школ.

3. Продолжить работу по оптимизации численности работающих сотрудников, соблюдению Положения о порядке 
и условиях применения стимулирующих и компенсационных выплат и Положения о премировании работников школ.

Сроки: в течение учебного года.
Ответственный: директора школ.

4. Совершенствовать систему повышения квалификации и аттестации педагогических работников и других 
категорий сотрудников школ.

Сроки: в течение учебного года.
Ответственный: директора школ.

5. В целях предотвращения срывов занятий и невыполнение учебного плана своевременно организовывать 
замещение занятий отсутствующих преподавателей и прием новых педагогов науадкднтные часы.

Сроки: в течение учебного года.
Ответственный: директора школ.

Ш  г у  IПредседатель Краснодарского зонального методического объединей^||\ | ' В.Д. Мухин



отзыв
на качество проведения мастер-класса преподавателя отделения декоративно

прикладного искусства ГБОУ КК «Детская школа -  интернат искусств и казачьей 
культуры им. В. Г. Захарченко» Демченко Елены Вадимовны на тему: 
«Выполнение этюдов стеклянных предметов в различном освещении»

Мастер-класс по учебному предмету «Живопись» на тему: «Выполнение 
этюдов стеклянных предметов в различном освещении» преподавателя отделения 
декоративно-прикладного искусства Демченко Елены Вадимовны состоялся 27 
декабря 2022 года в рамках работы Зонального методического объединения. 
Методическое мероприятие было показано на примере группы учащихся 3/5 и 6/8 
годов обучения по дополнительным предпрофессиональным образовательным 
программам в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно
прикладное творчество».

Во время мастер - класса Елены Вадимовны коллеги-преподаватели 
получили возможность получить ценные педагогические и методические советы и 
рекомендации. Преподаватель методически грамотно выстроила структуру мастер- 
класса, показала знание возрастных и индивидуальных особенностей учащегося. 
Демченко Е. В. особо отметила, что в условиях возрастающих требований к 
профессиональному мастерству, включающему не только высокий уровень 
владения педагогическими и художественными приёмами и навыками, но и 
психологическую компетентность, что предполагает знание психологических 
аспектов профессиональной деятельности и умение применять полученное знание 
на практике.

Преподаватель грамотно сочетала теоретический и практический аспекты 
урока, что способствовало активизации интереса учащихся именно к процессу 
работы над заданной темой. В ходе мастер-класса были продемонстрированы 
приемы работы гуашевыми красками в технике «alia prima». Особое внимание 
было уделено акцентирование внимания учащихся на тональные отношения в 
постановке. Основные принципы выполнения этюда и процесс его построения 
были продемонстрированы не только практически на примерах учебных работ 
учащихся отделения, но и представлены теоретически. Елена Вадимовна отметила, 
что важно уметь производить анализ собственных работ, опираясь на визуальный 
опыт, полученный в результате посещения выставок профессиональных 
художников.

Организация мастер-класса Демченко Е. В. соответствует предъявляемым 
требованиям, излагаемый материал был представлен доступно, лаконично и 
красочно, с примерами из собственного опыта педагогической практики. 
Материалы урока могут быть рекомендованы к использованию не только в ГБОУ 
КК «Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко», 
но и в другихдетских школах искусств с наличием соответствующего профиля.

27.12.2022 г.

Преподаватель высшей квалиф 
категории ГБПОУ КК «Красно 
художественное училище»

Краснодарское ЗМО 
Директор «ДШИ им. В. А. Пташинского»

MJe.

, /лрГС£пу»иого <8$
tSCo -

Скопинцева М. К.

Мухин В. Д.
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отзыв
о качестве проведения открытого урока преподавателя отделения декоративно
прикладного искусства ГБОУ КК «Детская школа -  интернат искусств и казачьей 

культурыим. В. Г. Захарченко» по учебному предмету «Живопись» на тему: 
«Ритмическое построение цветовых пятен»

Демченко Елены Вадимовны

В ГБОУ КК «Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры 
им. В. Г. Захарченко» в рамках работы Зонального методического объединения
31.01.2023 был проведён открытый урок по учебному предмету «Живопись» 
преподавателем отделения декоративно-прикладного искусства Демченко Елены 
Вадимовны на тему «Ритмическое построение цветовых пятен» с учащимися 4/5, 
7/8 года обучения по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество».

Во время проведения открытого урока Е. В. Демченко уделила особое 
внимание практическим аспектам изучения и выполнения натюрморта из бытовых 
предметов с использованием дополнительных цветов. Представила примеры работ 
известных художников по заданной теме. Также Елена Вадимовна акцентировала 
внимание учащихся на том, что необходимо последовательно вести работу над 
живописной композицией и уделять большое внимание рисунку на всех этапах.

Преподаватель методически грамотно выстроила структуру урока, показала 
хорошее знание возрастных и индивидуальных особенностей учеников. К 
положительным сторонам урока можно отнести сконцентрированное внимание 
учащихся на работе, грамотный подход к выполнению поставленных задач. 
Обучающиеся класса Е. В. Демченко чувствовали себя свободно, но тем не менее, 
продемонстрировали высокий уровень дисциплины, поэтапность выполнения 
работы.

В практической работе с учащимися в классе ДПОП 4/5, 7/8, Елена 
Вадимовна продемонстрировала высокий профессионализм. Учащиеся выполнили 
работу на листе бумаги на тему «Ритмическое построение цветовых пятен». Имея 
опыт работы по данному учебному предмету, педагог акцентировала внимание на 
тщательном подборе цветовой гаммы, компоновке объектов на листе, правильном 
выполнении графического наброска для дальнейшей работы с цветом.

Открытый урок прошёл на высоком профессиональном уровне, 
соответствовал заявленной теме, заслуживает положительной оценки. Цель и 
задачи урока были выполнены. Материалы урока могут быть рекомендованы к 
использованию в преподавании учебного предмета «Живопись» в других детских 
школах искусств, имеющих соответствующий профиль.

31.01.2023 г.

Преподаватель высшей квалифик 
категории ГБПОУ КК «Краснода 
художественное училище»

Краснодарское ЗМО 
Директор «ДТТТИ им. В. А. Птапп

Скопинцева М. К.

Мухин В. Д.



СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии

г. Краснодар <Atc>>Р/С/>itA£/Lа 2 019 г.

«Краснодарское художественное училище», в лице директора Бондаренко Анны 
Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое 
в дальнейшем «Училище», и государственное бюджетное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат 
народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко», в лице директора 
Албанова Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Общие положения

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия Училища и 
Учреждения по образовательным программам в области декоративно-прикладного 
искусства.
1.2. Основными совместными целями и задачами сторон являются:
1.2.1. Обеспечение преемственности образовательных программ дополнительного и 
профессионального образования.
1.2.2. Выявление и профессиональное ориентирование одарённых детей.
1.2.3. Оказание методической и кураторской помощи.
1.2.4. Повышение уровня образовательного процесса.
1.3. Настоящее соглашение носит некоммерческий характер.

2. Обязанности сторон
2.1. Училище обязуется:

2.1.1. Проводить консультации педагогических работников.
2.1.2. Проводить консультации с обучающимися.
2.1.3. Рецензировать методические материалы.
2.1.4. Принимать участие в работе жюри внутришкольных мероприятий.
2.1.5. Составлять реестр профессионально-перспективных обучающихся - потенциаль
ных абитуриентов.

2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1. Участвовать в совместных художественно-творческих и научно-творческих 
мероприятиях.
2.2.2. Содействовать профориентационной работе Училища.
2.2.3. Приглашать представителей училища к участию в творческих и методических 
мероприятиях.
2.2.4. Принимать обучающихся Училища для прохождения производственной практики 
(педагогической) по направлению подготовки 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.05.02 
Живопись (по видам).



2.2.5. Решать текущие вопросы, связанные с прохождением практики, самостоятельно 
или совместно с Училищем.

3. Ответственности сторон
3.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, если таковое связано с обстоятельствами непреодолимой 
силы.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до »А6//vJ’fAu- 20£?г.
4.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего 
договора имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, 
подписаны сторонами договора.

5. Заключительные положения
5.1. В случае возникновения споров или разногласий Стороны примут все меры к 
разрешению их путем переговоров. При отсутствии соглашения споры подлежат 
рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края 
«Краснодарское художественное 
училище»
Место нахождения: г. Краснодар, 
ул. Митрофана Седина, 117 
Банковские реквизиты:
Минфин КК (ГБПОУ КК 
«Краснодарское художественное 
училище» л/с 826.51.144.0)
Южное ГУ Банка России г. Краснодар
Р/счет 40601810900003000001
ИНН 2310052027
КПП 231001001
БИК 040349001
ОКПО 02176341
ОКАТО 03401369000
ОГРН 1022301618613
Эл. адрес: Kxudu@mk.krasnodar.ru

Государственное бюджетное образова
тельное учреждение Краснодарского 
края «Средняя общеобразовательная 
школа-интернат народного искусства 
для одаренных детей им.
В . Г . 3 ахарченко »
Место нахождения: 350038, 
г. Краснодар, ул. Володарского, 5 
ИНН 2310154068 КПП 231001001 
ОГРН 1112310002090 
Банковские реквизиты:
Минфин КК (ГБОУ КК «Школа- 
интернат для одаренных детей им.
В.Г.Захарченко, л/с 826515180») 
р/с 40601810900003000001 
Южное ГУ Банка России г. Краснодар 
БИК 040349001
Эл. адрес: kkx-shkola@mk.krasnodar.ru

mailto:Kxudu@mk.krasnodar.ru
mailto:kkx-shkola@mk.krasnodar.ru


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: kl<^-slikola@mk.krasnodar.ru 
тел.:(861) 254-22-95,факс: (861) 254-22-95 

ОКПО 91146790 ОГРН 1112310002090 ИНН/КПП2310154068/231001001

ПРИКАЗ

Краснодар

06 мая 2019 г. № # У М

О проведении приёмных испытаний

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.

5.

Директор

mailto:slikola@mk.krasnodar.ru


^  Приложение № 1
к приказу № /' - УМ от 06.05.2019 г.

Расписание приёмных экзаменов

дата Наименование образовательной 
программы

время кабинет

31 мая 2019 
года

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор», 
«Народные инструменты», 
«Духовые и ударные 
инструменты», Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства

10.00 31

31 мая 2019 
года

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области хореографического 
искусства «Хореографическое 
творчество»,
Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа в 
области хореографического 
искусства

10.00 11

31 мая 2019 
года

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области декоративно-прикладного 
искусства «Декоративно -  
прикладное творчество», 
Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа в 
области декоративно -  
прикладного искусства

10.00 1



Составы экзаменационных комиссий:

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор», 
«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства:

Председатель комиссии: Албанов Иван Алексеевич — директор школы.
Члены комиссии:
Здебская Т.Л. -  зав. отделением народного хорового пения;
Вострикова М.С. -  зав. отделением музыкально-теоретических 

дисциплин;
Бессмельницина И.А. -  зав. отделением общего фортепиано;
Федоров Е.Н. -  зав. отделением народных инструментов;
Вавилин О.Н.- зав. отделением духовых и ударных инструментов.
Секретарь: Доценко Н.Б., секретарь учебной части.
2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области хореографического искусства «Хореографическое 
творчество», Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа в области хореографического искусства:

Председатель комиссии: Дикая Т.В. -  преподаватель отделения 
хореографического творчества.

Члены комиссии:
Манакова М.Н. -  преподаватель отделения хореографического 

творчества»;
Магутина О.В. -  преподаватель отделения хореографического 

творчества;
Секретарь: Кислова Л.В. -  концертмейстер отделения

хореографического творчества.
3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно -  
прикладное творчество», Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа в области декоративно -  прикладного 
искусства.

Председатель комиссии: Передерий Э.В. -  зав. отделением
декоративно-прикладного искусства;

Члены комиссии:
Демченко Е.В. -  преподаватель отделения декоративно-прикладного 

искусства.
Секретарь: Журавлева Т.П. -  преподаватель отделения декоративно

прикладного искусства.

Приложение №2
к приказу №/'j - УМ от 06.05.2019 г.



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: kkx-shkola@mk.krasnodar.ru 
тел.:(861) 203-37-39, факс: (861) 254-22-95 

ОКГТО 91146790 ОГРН 1112310002090 ИНН/КПП 2310154068/231001001

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства 
культуры Российской Федерации № 378-01.1-39-ОЯ, от 22.10.2019 г. «по 
организации и осуществлению образовательной деятельности при 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств» и положением «Об индивидуальной форме обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам в области искусств в 
государственном бюджетном образовательном учреждении Краснодарского 
края «Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры 
им. В.Г. Захарченко»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав аттестационной комиссии по переводу 
обучающихся на ускоренное обучение при реализации дополнительных 
предпрофессиональных и общеразвивающих программ образовательных 
программ в области искусств в составе:

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

Заместитель председателя: Левченко Т.В., заместитель директора по 
учебной работе дополнительного образования;

Члены комиссии:
- Овечкина И.С., заведующая методическим отделом, Заслуженный 

работник культуры республики Северная Осетия-Алания, кандидат 
культурологии;

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

- Вострикова М.С., заведующая отделением теоретических дисциплин;

ПРИКАЗ

г. Краснодар

«07» декабря 2022 г.

Об утверждении аттестационной комиссии 
при переходе обучающегося на ускоренное обучение

mailto:kkx-shkola@mk.krasnodar.ru


/

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

- Бессмельницина И.А., заведующая отделением общего фортепиано, 
преподаватель высшей категории;

- Здебская Т.Л. -  заведующая отделением народного хорового пения, 
Заслуженный работник культуры Кубани.

- Демченко Е.В. -  заведующая отделением декоративно-прикладного 
творчества.

Секретарь аттестационной комиссии - Дмитриева А.Н., секретарь 
учебной части.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по учебной работе дополнительного образования 
Левченко Т.В.

Директор И.А. Албанов



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: kkx-shkola@mk.krasnodar.ru 
тел.:(861) 203-37-39, факс: (861) 254-22-95 

ОКПО 91146790 ОГРН 1112310002090 ИНН/КПП 2310154068/231001001

ПРИКАЗ

Краснодар

07 ноября 2022 года № - УМ

Об утверждении комиссии по индивидуальному отбору

В соответствии с «Положением о приеме детей на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав комиссии по индивидуальному отбору в составе:
Председатель:
Левченко Т.В. -  заместитель директора по учебной работе дополнительного 

образования.
Члены комиссии:
Демченко Е.В. -  заведующая отделением декоративно-прикладного 

искусства;
Плахотнюк Л.Ю. -  преподаватель отделения декоративно-прикладного 

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

искусства.
Секретарь комиссии:
Наливайко А.В. -  преподаватель отделения декоративно-прикладного 

искусства.
2. Назначить дату проведения индивидуального просмотра на 08 ноября 

2022 года для Кучевой Софье, поступающей на отделение декоративно
прикладного искусства по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

mailto:kkx-shkola@mk.krasnodar.ru


Россия.
Краснодарский край, 
юрод Краснодар, 
ул. Красная. 45

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ» КРАСНОДАРСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ Ф.А. КОВАЛЕНКО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ В.А. ПТАШИНСКОГО

СЕРТИФИКАТ CERTIFICATE
ОБ УЧАСТИИ В ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ OF PARTICIPATION OF THE EXHIBITION

Живопись •  Графика •Декоративно-прикладное искусство Graphics (drawing) •  Painting m Decorative arts 
•  Арт-объекты •  Компьютерная графика •  Фотография •  Art-objects •  Com puter graphics •  Photo

выдан __________________________
участнику выставки-конкурса II М еждународнога participanrSf^xhibition-contest of the II International 
творческого форума «Разные миры», категория creative Forum «Different Worlds», category 

«Профессиональное творчество» «Professional creativity»
Секция _____________________________________________________________________________________________________

Декан художественно-графического 
факультета КубГУ, д.п.н., профессор

Директор общероссийской общественно-государственной
организации «Российский фонд культуры», краснодарское представительство

Коробко

Кралева

2018



По месту требования Галерея поддержки и развития
изобразительного искусства 
«Арт Союз»
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 51

Справка

Дана, Демченко Елене Вадимовне, 11.06.1991 г. р. о проведении 
персональной выставки «Палитра лета» с 31.05 по 12.06. 2018 г. в 
выставочном зале Галереи «Арт Союз» .

01.02.2023 г.

Директор 
ООО «Арт Союз» Калашникова Е.В.
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S*Aj .А*Краснодарский краевой художественный 

музей им. Ф.А. Коваленко

«Крылья»

Школа живописи Воржева

мая 2019г
Государственное бю джет
ное учреж дение культуры 
К раснодарского края 
Краснодарский краевой 
художественный музей 
имени Ф. А. Коваленко

kovafenkom useum .ru Режим работы:
10.00 М 18.00, касса д о  17.30 
Четверг: 13.00 М  21.00, 
касса д о  20:50
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Министерство культуры 
Краснодарского края 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры

«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ»
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 32, 

тел./факс (861) 268-67-63, 268-60-47 
e-mail: vz2628162@vandex.ru 

ОКПО 32338203, ОГРН 1022301211129 
ИНН 2308064603

Дана Демченко Елене Вадимовне, 1991 г.р., в том, что она действительно 
принимала участие в персональной выставке: «Цветы, которые не вянут» в 
ГБУККВЗИИ, (г.Краснодар, ул.Рашпилевская,32) с 03.08.22 -  14.08.22 г.

СПРАВКА

-'О

Директор В.В. Игнатьев

Главный хранитель Н.Е. Бачевская

mailto:vz2628162@vandex.ru


КРАСНОДАРСКАЯ 
КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Благодарственное
письмо

Уважаемая Демченко Елена Вадимовна!

Краснодарская краевая организация Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз Художников 

России» благодарит Вас за участие в выставке «Кубань на 

южных рубежах России», которая прошла в здании Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

с 18 октября по 8 ноября 2022 года.

28 ноября 2022 г. 

г. Краснодар



( X )
КРАСНОДАР

КРАСНОДАРСКОЕ ТВОРЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

ПрШ ь й а
ИМ. /1.Г.ГАТОВА

Молодёжное объединение 
Краснодарского отделения 
Союза художников России
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