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ЧАСТЬ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ

1. Общие сведения
1.1. Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Детская школа -  ин
тернат искусств и казачьей культуры им. В.Г.Захарченко».

Сокращенное наименование: ГБОУ КК «ДШИИ и КК им.
В.Г.Захарченко».

1.2. Юридический адрес: 350038, г. Краснодар, ул. Володарского, 5.
1.3. Место осуществления образовательной деятельности: Российская 

Федерация, 350038, г. Краснодар, ул. Володарского, 5;
Российская Федерация, 350908, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. 

Старокорсунская, ул. Красная, 28.
1.4. Год образования: 1991 год.
1.5. Свидетельство о постановке на учёт юридического лица: серия 23 

№ 007191282, 11.04.2011.
1.6. Лицензия выдана Министерством образования, науки и молодеж

ной политики Краснодарского края 03 декабря 2021 г. № 10238
1.7. Учредитель: Министерство культуры Краснодарского края.
25 октября 2021 г. Государственное бюджетное образовательное учре

ждение Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа - интер
нат народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» переиме
новано в Государственное бюджетное образовательное учреждение Красно
дарского края «Детская школа - интернат искусств и казачьей культуры им. 
В.Г. Захарченко согласно Приказу министерства культуры Краснодарского 
края от 10.08.2021 г. № 451.

Цели и предмет Бюджетного учреждения
Основной целью деятельности ГБОУ КК «Детская школа -  интернат 

искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко» (далее - Школа) является 
образовательная деятельность по программам основного общего и среднего 
общего образования, дополнительным предпрофессиональным общеобразо
вательным и дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 
программам в области искусств

Школа призвана способствовать:
сохранению традиционной казачьей культуры Кубани;
выявлению детей проявивших выдающиеся способности в области
искусств;
созданию условий для художественного образования и эстетического 

воспитания обучающихся;
приобретению обучающимися знаний, умений, навыков в области вы

бранного вида искусств;
подготовке обучающихся к получению профессионального образова

ния в области искусств.
Предметом деятельности Бюджетного учреждения является:
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организация дополнительного образования по дополнительным пред
профессиональным программам обучающихся в области искусств, направ
ленного на выявление детей проявивших выдающиеся способности в раннем 
возрасте, профессиональное становление, развитие обучающихся, основан
ное на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и физических факто
рах, а также последовательное прохождение взаимосвязанных этапов про
фессионального становления личности;

организация общеобразовательной подготовки учащихся в соответ
ствии с государственными программами и стандартами, направленной на 
дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоя
тельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессио
нальной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 
продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

Основными задачами Школы являются:
-  удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения основного об
щего образования, среднего общего образования и дополнительного образо
вания в области искусств;

-  выявление художественно одаренных детей, а также обеспечение 
соответствующих условий для их образования, творческого развития, про
фессионального самоопределения;

-  эстетическое воспитание учащихся, в том числе воспитание под
готовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, путем 
приобщения к ценностям отечественной и зарубежной художественной куль
туры, лучшим образцам народного творчества, классического и современно
го искусства, изучение, освоение и сохранение традиционной народной 
культуры Кубани;

-  развитие системы поиска и поддержки талантливых детей, адрес
ная поддержка одарённых детей в течение всего периода становления лично
сти;

-  повышению эффективности профориентационной работы с ода
ренными учащимися;

-  организация и проведение мероприятий культурно- просвети
тельского, образовательного и творческого характера.

Нормативная база деятельности
Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральны

ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, законами и иными правовыми актами Краснодарского края, Уставом.

Система управления
Управление школой строится на принципах участия преподавательско

го состава, сотрудников, родителей (законных представителей), учащихся в 
решении важнейших вопросов ее деятельности.

Органами управления являются:
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-  Общее собрание коллектива;
-  Совет школы;
-  Педагогический совет;
-  Методический совет;
-  Совет родителей.
Общее руководство школой осуществляет выборный представитель

ный орган -  Общее собрание, сформированный в соответствии с Уставом 
школы.

Организация взаимодействия структурных подразделений школы осу
ществляется заместителями директора в соответствии с распределением обя
занностей, утвержденных директором школы.

Управление деятельностью школы осуществляет директор, Заслужен
ный деятель искусств Кубани - Албанов Иван Алексеевич.

Заместители директора:
Заместитель директора по учебной работе общего образования -  Ми- 

шарева Наталья Юрьевна, Почетный работник сферы образования Россий
ской Федерации;

Заместитель директора по учебной работе дополнительного образова
ния -  Г усарова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент.

Заместитель директора по безопасности -  Нестеренко Александр Вла
димирович.

Все вопросы перспективного развития и текущей работы Школы ста
новятся предметом обсуждения Педагогического и Методического советов, 
рассматриваются на производственных совещаниях, заседаниях руководите
лей подразделений. По мере необходимости на заседаниях утверждаются 
представления к присвоению почетных званий, утверждаются локальные ак
ты, регламентирующие работу Школы.

Непосредственное управление учебной и производственной деятельно
стью школы осуществляется на основании приказов директора и распоряже
ний заместителей директора. Взаимодействие структурных подразделений 
основывается на общности целей и задач учебно-воспитательной работы всех 
ступеней образования, единстве образовательной и творческой деятельности.

Деятельность всех структурных подразделений Школы осуществляется 
в соответствии с утвержденными локальными нормативно-правовыми акта
ми.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Реализуемые образовательные программы. Школа реализует образова

тельные программы основного общего образования, среднего общего образо
вания, дополнительные образовательные программы в области искусств в со
ответствии с выданной Лицензией. По всем реализуемым образовательным 
программам Школа обеспечивает выполнение государственного задания, на 
сайте школы представлена информация обо всех реализуемых образователь
ных программах и правилах приема, своевременно представляется иная ин
формация для поступающих.
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ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Оценка образовательной деятельности, связанной с реализацией ос

новных образовательных программ основного общего и среднего общего об
разования, в 2021 году

Образовательная деятельность государственного бюджетного образо
вательного учреждения Краснодарского края «Детская школа интернат
искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко» (далее -  Школа), связан
ная с реализацией основных образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования (далее -  образовательная деятельность), в 2021 
году осуществлялась в рамках:

1) федерального государственного образовательного стандарта основ
ного общего образования, утвержденного приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее -  
ФГОС ООО);

2) федерального государственного образовательного стандарта средне
го общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (далее -  ФГОС 
СОО).

Поскольку любая образовательная деятельность общеобразовательных 
организаций, а также нетиповых образовательных организаций, реализую
щих основные общеобразовательные программы, осуществляется не в преде
лах календарного, а в пределах учебного года, начинающегося 1 сентября и 
оканчивающегося не позднее 25 мая, то, соответственно, оценка образова
тельной деятельности Школы за период 2021 года проводится на основании 
данных:

1) второго полугодия (3 и 4 четвертей) 2020-2021 учебного года;
2) первого полугодия (1 и 2 четвертей) 2021-2022 учебного года.
К сожалению, необходимо отметить, что учебные планы Школы на 

2020-2021 учебный год не в полной мере учитывали все необходимые требо
вания, установленные ФГОС ООО и ФГОС СОО.

В частности, учебные планы не предусматривали реализацию некото
рых основных общеобразовательных программ.

Так на ступени (уровне) основного общего образования в 2020-2021 
учебном году не реализовывались следующие основные общеобразователь
ные программы:

а) «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Родной 
язык» и «Родная литература» -  для обучающихся 5-6 классов;

б) «Музыка» -  для обучающихся 8-х классов;
в) «Основы проектной и исследовательской деятельности» и «Проф

ориентационные курсы» -  для обучающихся 9-х классов.
На ступени (уровне) среднего общего образования в 2020-2021 году не 

реализовывалась основная общеобразовательная программа «Индивидуаль
ный проект» -  для обучающихся 10-11 классов.
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Кроме того, учебный план на 2020-2021 учебный год, предусматривав
ший реализацию основных общеобразовательных программ на ступени сред
него общего образования:

а) был составлен без учета профильности среднего общего образова
ния;

б) содержал недостаточный объем учебной нагрузки для обучающихся 
10-11 классов (ниже минимально необходимого количества учебных часов, 
установленных ФГОС СОО).

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
образовательной деятельности Школы, учебные планы по реализации основ
ных образовательных программ основного общего и среднего общего обра
зования на период 2021-2022 учебного года были пересмотрены и откоррек
тированы, в том числе в части учебной нагрузки обучающихся 10-11 классов.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2021 года учебные планы 
Школы по реализации основных образовательных программ основного об
щего и среднего общего образования полностью соответствовали требовани
ям ФГОС ООО и ФГОС СОО.

В соответствии с государственным заданием, которое было установле
но Школе министерством культуры Краснодарского (далее -  учредитель), в 
течение 2021 года в Школе было сформировано 12 класс-комплектов, в кото
рых обучались:

1. На 1 января 2021 года -  233 человека, из них:
а) 208 обучающихся, осваивавших основные образовательные про

граммы основного общего образования (10 класс-комплектов -  по два класса 
в параллелях 5-9 классов);

б) 25 обучающихся, осваивавших основные образовательные програм
мы среднего общего образования (2 класс-комплекта -  по одному в паралле
лях 10-11 классов).

2. На 31 декабря 2021 года -  234 человека, из них:
а) 209 обучающихся, осваивавших основные образовательные про

граммы основного общего образования (10 класс-комплектов -  по два класса 
в параллелях 5-9 классов);

б) 25 обучающихся, осваивавших основные образовательные програм
мы среднего общего образования (2 класс-комплекта -  по одному в паралле
лях 10-11 классов).

Анализ количества прибывших и выбывших в течение 2021 года обу
чающихся позволяет сделать следующие выводы о сохранности контингента 
обучающихся Школы:

1) на ступени основного общего образования количество прибывших 
обучающихся (18 человек) превалирует над количеством выбывших обуча
ющихся (12 человек), при этом наибольшее количество выбывших обучаю
щихся (9 человек) произошло в первой половине 2021 года, на которую при
ходится второе полугодие 2020-2021 учебного года и летний каникулярный 
период;
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2) наибольший отток обучающихся на ступени среднего общего обра
зования произошел летом 2021 года (7 человек выбыли из 10 «А» класса).

Количественный состав обучающихся по состоянию на 31 декабря 2021 
года (по классам) содержится в таблице 1.
Таблица 1. Распределение контингента обучающихся по классам

Класс Количество обучающихся, чел. Динамика
(движение обучающихся), чел.

по состоянию на 
01.09.2021

по состоянию на 
31.12.2021

Количество 
выбывших в пе

риод с 01.09.2022 
по 31.12.2022

Количество 
прибывших в пе
риод с 01.09.2022 

по 31.12.2022
5 А 20 20 1 1
5 Б 18 20 0 2
6 А 22 22 0 0
6 Б 24 23 1 0
7 А 22 22 0 0
7 Б 20 20 1 1
8 А 21 21 0 0
8 Б 18 18 0 0
9 А 20 20 0 0
9 Б 23 23 0 0

10 А 17 17 0 0
11 А 8 8 0 0

ИТОГО: 233 234 3 4

Исходя из данных, содержащихся в таблице 1, можно сделать вывод, 
что во второй половине 2021 года сохранность контингента обучающихся, в 
целом, оставалась на уровне 98,7%.

Таким образом, государственное задание, установленное учредителем 
на период 2021 года в части оказания образовательных услуг по реализации 
основных образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования, Школой выполнено в полном объёме.

2. Содержание и качество подготовки обучающихся, осваивавших в 
2021 году основные образовательные программы основного общего и средне
го общего образования

В целях приведения содержания основных образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования, реализуемых Школой, в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в 
сфере образования и ФГОС ООО, ФГОС СОО, в данные программы с сен
тября 2021 года были внесены изменения.

1. На уровне основного общего образования:
1.1. Уточнены цели и конкретизированы основные задачи реализации 

основной образовательной программы основного общего образования (далее 
-  ООП ООО). В частности, одними из основополагающих задач ООП ООО 
стали:

а) установление требований к воспитанию и социализации обучающих
ся как части ООП ООО и соответствующему усилению воспитательного по
тенциала Школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
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педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию об
разовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответ
ствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для ее самореализации;

б) обеспечение Школой при реализации ООП ООО эффективного соче
тания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимо
действия всех участников образовательных отношений;

в) взаимодействие Школы при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами (министерством культуры Красно
дарского края, министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, организациями сферы образования и культуры, роди
телями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
Школы);

г) выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе де
тей, проявивших выдающиеся способности в области искусств;

д) организация творческих и интеллектуально-творческих состязаний, в 
том числе посредством приобретение обучающимися Школы навыков про
ектной и учебно-исследовательской деятельности;

е) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), пе
дагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

ж) включение обучающихся Школы в процессы познания и преобразо
вания внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) 
для приобретения опыта реального управления и действия;

з) социальное и учебно-исследовательское проектирование, професси
ональная ориентация обучающихся Школы, сотрудничество с базовыми кра
евыми образовательными организациями в области культуры, Кубанским ка
зачьим хором.

1.2. В содержании ООП ООО оговорена образовательная специфика 
Школы как нетиповой образовательной организации, учебный процесс в ко
торой основан на совмещении общеобразовательного и художественно- 
эстетических циклов, в результате чего:

а) в первой половине дня обучающиеся осваивают учебные предметы 
(курсы, дисциплины, модули), предусмотренные учебным планом Школы, 
реализующимся в рамках ООП ООО в соответствии с утвержденными рабо
чими программами;

б) во второй половине дня обучающиеся осваивают дополнительные 
общеобразовательные программы в области искусств (предпрофессиональ
ные и общеразвивающие).

Данная образовательная специфика Школы учитывается во всех учеб
ных планах (урочной и внеурочной деятельности), а также учебных планах 
по реализации дополнительных общеобразовательных программ (предпро
фессиональных и общеразвивающих).
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1.3. Существенным образом пересмотрен учебный план по реализации 
ООП ООО в 2021-2022 учебном году, в частности, введено преподавание но
вых курсов (дисциплин, модулей), соответствующих ФГОС ООО:

а) «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» -  для обу
чающихся 5-7 классов;

б) «Основы духовно-нравственной культуры народов России» -  для 
обучающихся 5 классов;

в) «Практикум по русскому языку» -  для обучающихся 5 классов;
г) «Практикум по геометрии» -  для обучающихся 8-9 классов;
д) «Проектная и исследовательская деятельность» и «Профориентаци

онные курсы» -  для обучающихся 9 классов.
1.4. С учетом образовательной специфики Школы был сформирован 

план внеурочной деятельности, что позволило внести в расписание уроков 
внеурочные занятия по физической культуре.

2. На уровне среднего общего образования:
2.1. Конкретизированы задачи, направленные на успешную и каче

ственную реализацию основной образовательной программы среднего обще
го образования (далее -  ООП СОО). Так, из основополагающих задач ООП 
СОО можно выделить следующие:

1) формирование российской гражданской идентичности обучающих
ся;

2) сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового насле
дия многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой мно
гонационального народа России;

3) обеспечение равных возможностей получения качественного средне
го общего образования;

4) обеспечение достижения обучающимися образовательных результа
тов в соответствии с требованиями, установленными стандартом среднего 
общего образования;

5) обеспечение реализации бесплатного образования на уровне средне
го общего образования в объеме основной образовательной программы, 
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 
учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 
для включения во все учебные планы учебных предметов), а также внеуроч
ную деятельность;

6) установление требований к воспитанию и социализации обучаю
щихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно зна
чимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного 
выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 
человека и общества, в том числе через реализацию образовательных про
грамм, входящих в ООП СОО;

7) обеспечение преемственности основных образовательных программ 
основного общего, среднего общего и профессионального образования;
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8) развитие государственно-общественного управления в образовании;
9) формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

ООП СОО, деятельности педагогических работников и Школы;
10) создание условий для развития и самореализации обучающихся, 

для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни обучающихся.

2.2. В содержании ООП СОО также оговорена образовательная специ
фика Школы как нетиповой образовательной организации, позволившей в 
целях повышения эффективности реализации ООП СОО наилучшим образом 
сочетать учебный план и план внеурочной деятельности на ступени среднего 
общего образования.

2.3. Обозначена профильность обучения обучающихся 10-11 классов на 
уровне универсального профиля, который в наибольшей степени соответ
ствует образовательной специфике Школы. Обозначение профильной 
направленности на ступени среднего общего образования позволило суще
ственным образом пересмотреть учебный план по реализации ООП СОО в 
2021-2022 учебном году, в частности, ввести преподавание новых курсов 
(дисциплин, модулей), соответствующих ФГОС СОО:

1) «Практикум по геометрии», «Готовимся» к ЕГЭ по математике», 
«Сочинение как форма самовыражения», «Готовимся к ЕГЭ по русскому 
языку» -  для всех обучающихся 10-11 классов (в целях обеспечения их пла
номерной подготовки к успешному прохождению государственной итоговой 
аттестации);

2) «Индивидуальный проект» -  для всех обучающихся 10-11 классов;
3) «Мировая художественная культура» -  для всех обучающихся 10-11 

классов.
Что касается рабочих программ по учебным предметам, которые реали

зуются Школой на уровнях основного общего и среднего общего образова
ния, то данные программы в 2021-2022 учебном году были переработаны 
(обновлены) в соответствии с примерными основными общеобразователь
ными программами по соответствующим учебным предметам (размещенным 
на портале «Фгосреестр»), что полностью соответствует нормам, установ
ленным Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации».

В целях осуществления внешней экспертизы, осуществляемой на феде
ральном уровне в форме ежегодного мониторинга за качеством образования, 
в Школе в марте-апреле 2021 года были проведены всероссийские провероч
ные работы (далее -  ВПР) по отдельным предметам и классам. Результаты 
ВПР представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты всероссийских проверочных работ, проведен
ных в марте-апреле 2021 года

№
п/п

Учебный предмет Класс Средняя 
отметка по ито
гам 3 четверти

Средняя 
отметка 

по итогам ВПР
1. Русский язык 5А 3,75 3,35
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№
п/п

Учебный предмет Класс Средняя 
отметка по ито
гам 3 четверти

Средняя 
отметка 

по итогам ВПР
5Б 3,76 3,57
6А 3,76 3,52
6Б 4,0 3,7
7А 3,42 2,78
7Б 3,9 3,0
8А 3,58 3,3
8Б 3,35 3,1

И т о г о: 8 классов 3,69 3,29

2. Математика

5А 3,95 2,85
5Б 4,2 4,1
6А 4,1 3,5
6Б 4,3 2,33

И т о г о: 4 класса 4,14 3,19

3. История

5А 4,2 3,8
5Б 4,38 4,0
7А 4,35 3,0
7Б 4,47 3,29
8А 4,38 2,9
8Б 4,2 3,9

И т о г о: 6 классов 4,33 3,48

4. География

6А 4,53 3,57
7А 4,5 2,55
7Б 4,0 2,52

10А 4,5 4,2

И т о г о:

4 класса: а ) 3 -  
уровень ООО; 
б ) 1 -  уровень 

СОО

а) уровень ООО
-  4,34;

б) уровень СОО
-  4,5

а) уровень 
ООО -  2,88;
б )  уровень 
СОО -  4,2

5. Биология

5А 4,15 2,85
5Б 4,3 2,8
6Б 3,9 2,69
8А 3,82 3,0

И т о г о: 4 класса 4,0 2,83

6 Обществознание
7А 4,5 3,37
7Б 4,38 3,5

И т о г о: 2 класса 4,44 3,43

7. Физика

7А 3,59 2,4
7Б 3,68 2,7
8А 3,88 2,3
8Б 3,95 2,4

И т о г о: 4 класса 3,77 2,45
8. Химия 8Б 4,0 3,95

И т о г о: 1 класс 4,0 3,95

Если исходить из того, что ВПР является мониторинговым инструмен
том, позволяющим осуществить внешнюю экспертизу качества образования, 
то анализ данных содержащихся в таблице 2, позволяет сделать следующие 
выводы:
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1. Наилучшая подготовка обучающихся Школы на уровне основного 
общего образования осуществляется по основной общеобразовательной про
грамме «Химия, 8-9 классы», при этом, необходимо отметить, что разница 
между средней четвертной оценкой класса по данному предмету и средней 
оценкой класса по ВПР по химии является самой минимальной (0,05 балла) в 
сравнении со всеми другими учебными предметами, качество обучения по 
которым подлежало внешней экспертизе в форме ВПР, что показывает 100 % 
объективность оценивания учителем знаний обучающихся по учебному 
предмету «Химия».

2. Качество обучения обучающихся Школы по другим учебным пред
метам, подвергавшимся мониторинговым исследованиям в форме ВПР (рус
ский язык, математика, история и обществознание), находится приблизи
тельно на одном уровне -  чуть выше удовлетворительного.

3 Результаты обучающихся 5-8 классов, показанных ими по итогам 
проведения ВПР по трем основным общеобразовательным программам: «Фи
зика», «Биология» и «Г еография» показывают, что Школе в 2022-2023 учеб
ном году в рамках внутренней системы оценки качества образования необхо
димо осуществить проведение комплексного мониторинга (проверки) за со
стоянием преподавания данных учебных предметов.

В мае-июне 2021 года обучающиеся 9 и 11 классов прошли государ
ственную итоговую аттестацию по основным образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования.

1. К государственной итоговой аттестации по основным образователь
ным программам основного общего образования (далее -  ГИА-9) были до
пущены все 43 обучающихся 9 «А» и 9 «Б» классов. Пандемийные ограниче
ния, введенные Роспотребнадзором в целях предотвращения распростране
ния новой корановирусной инфекции (COVID-19), повлияли на количество 
экзаменов, которые сдавали выпускники 9-х классов, -  два обязательных эк
замена вместо четырех (сдача экзаменов по выбору для выпускников 9-х 
классов в 2021 году была отменена). Все 43 выпускника 9 «А» и 9 «Б» клас
сов проходили ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее -  
ОГЭ), из них:

1) обязательный экзамен по русскому языку сдали с первого раза в ос
новной период ГИА-9 все 43 выпускника, средний балл ОГЭ по русскому 
языку -  4,2;

2) обязательный экзамен по математике с первого раза в основной пе
риод ГИА-9 сдали 37 выпускников, 6 выпускников получили оценки «неудо
влетворительно» и сдавали ОГЭ по математике повторно (в резервный день). 
Средний балл ОГЭ по математике -  3,4.

В итоге прохождения ГИА-9 все 43 выпускника 9-х классов получили 
аттестаты об основном общем образовании, 4 из которых -  с отличием.

2. К государственной итоговой аттестации по основным образователь
ным программам среднего общего образования (далее -  ГИА-11) были до
пущены все 15 обучающихся 11 «А» класса, которые проходили ГИА-11 в 
форме единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ).
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В 2021 году ГИА-11 в связи с пандемийными ограничениями, введен
ными Роспотребнадзором в целях предотвращения распространения новой 
корановирусной инфекции (COVID-19), имела некоторые особенности. Вы
пускники, завершавшие в 2021 году обучение по основным образовательным 
программам среднего общего образования, и которые в 2021 году не плани
ровали поступление в образовательные организации высшего образования, 
должны были сдавать два обязательных экзамена по русскому языку и мате
матике (базовый уровень) для получения аттестата о среднем общем образо
вании. Те выпускники, которые планировали 2021 году поступление в обра
зовательные организации высшего образования, должны были проходить 
ГИА-11 в форме ЕГЭ:

а) по русскому языку -  в качестве обязательного экзамена;
б) ЕГЭ по другим учебным предметам, результаты которых использу

ются при приеме в образовательные организации высшего образования.
Таким образом, в 2021 году выпускники 11 «А» класса не сдавали обя

зательный ЕГЭ по математике.
Все 15 выпускников 11 «А» класса сдали обязательный ЕГЭ по рус

скому языку с первого раза в основной период ГИА-11.
Результаты ЕГЭ 2021 года указаны в таблице 3.

Таблица 3. Результаты прохождения выпускниками 11 «А» класса государ
ственной итоговой аттестации в 2021 году
№
п/
п

Учебный
предмет, по которому 

сдавался ЕГЭ

К
ол

ич
ес
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и 
(С

РБ
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1. Русский язык 15 81,13 75,9 74,0 71/4

2. Математика (профильный 
уровень) 7 69,14 63,1 58,0 55,1

3. Литература 1 65,0 63,8 66,6 66,0
4. Обществознание 6 54,0 62,0 60,1 56,4
5. География 5 42,2 54,0 63,6 59,1
6. История 3 44,0 58,1 58,1 54,9
7. Английский язык 3 52,0 73,0 69,5 72,2
8. Химия 2 83,5 62,0 59,5 53,8

Анализ данных содержащихся в таблице 3, позволяет сделать следую
щие выводы:

1. Выпускники Школы показали отличные результаты ЕГЭ по предме
там «Русский язык», «Математика» и «Химия», средний школьный балл 
(СШБ) по которым превысил средний российский балл (СРБ), средний крае
вой балл (СКБ) и средний городской балл (СГБ). Необходимо отметить, что 
результаты ЕГЭ по этим предметам практически коррелируются с данными 
по ВПР (см. таблицу 2), что позволяет сделать вывод о достаточно
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хорошем уровне преподавания в Школе по ученым предметам «Русский 
язык», «Математика» и «Химия».

2. Результаты ЕГЭ по предметам «Английский язык», «География», 
«История», «Обществознание» значительно ниже средних российских баллов 
по данным предметам, а также средних краевых и средних городских баллов. 
Причины могут быть разные, но то, что выпускники Школы показывают не 
очень высокие результаты при сдаче ЕГЭ по выбору, настораживает. Однако, 
при этом необходимо отметить, что результаты ЕГЭ по данным предметам, в 
целом, выше «порога успешности», установленного Рособрнадзором в каче
стве минимально необходимого количества баллов, которые должны набрать 
выпускники 11-х классов при сдаче ЕГЭ по соответствующим предметам.

По окончании прохождения ГИА-11 все 15 выпускников 11 «А» класса 
получили аттестаты о среднем общем образовании, двое выпускников были 
награждены медалью «За особые успехи в учении».

3. Содержание и качество организации учебного процесса, связанного 
с реализацией основных образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования, в 2021 году
Реализация основных образовательных программ основного общего и сред
него общего образования осуществлялась:

1) в период с января по май 2021 года -  в соответствии с учебными 
планами (на ступенях основного общего образования и среднего общего об
разования), утвержденными на 2020-2021 учебный год;

2) в период с сентября по декабрь 2021 года -  в соответствии с учеб
ными планами (на ступенях основного общего образования и среднего обще
го образования), утвержденными на 2021-2022 учебный год.

По состоянию на 31 декабря 2021 года можно сделать следующие вы
воды, касающиеся реализации учебных планов Школы в 2021 году:

1. В Школе были сформированы и утверждены два учебных плана, ко
торые реализовывались:

а) на уровне основного общего образования (5-9 классы) (далее -  
ООО);

б) на уровне среднего общего образования (10-11 классы) (далее- 
СОО).

2. Структура и характеристики обоих учебных планов Школы (ООО и 
СОО), утвержденных на период 2021-2022 учебного года, полностью соот
ветствуют примерным учебным планам, разработанным министерством об
разования, науки и молодежной политики Краснодарского края и рекомендо
ванных к применению общеобразовательными организациями Краснодарско
го края (письмо министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 21.07.2021 № 47-0-13-15183/21 «О формировании 
учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2021
2022 учебный год»).

3. Мониторинг своевременности выполнения основных общеобразова
тельных программ по учебным предметам и освоения обучающимися про
граммного материала на уровнях основного общего и среднего общего обра
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зования, который проводился по окончании первой и второй учебных четвер
тей 2021-2022 учебного года, показал 100% выполнение обоих учебных пла
нов Школы по состоянию на 31 декабря 2021 года.

4. Учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными плана
ми Школы не превышала недельной учебной нагрузки, установленной для 
обучающихся 5-11 классов санитарными правилами и нормами СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, и санитарными правилами 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер
жденные постановлением Главного государственного санитарного врача Рос
сийской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее -  санитарно- эпидемиологиче
ские правила и нормативы, СанПиН).

Учебные планы Школы реализовывались в рамках утвержденного рас
писания учебных занятий, включающего в себя как уроки, так и внеурочные 
занятия по физической культуре (в целях соблюдения наилучшего режима 
обучения для обучающихся).

Важнейшим принципом при составлении расписания учебных занятий 
(далее -  расписание уроков), в рамках которого реализуются основные обра
зовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
является неуклонное соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, что помогает создать не только благоприятные, комфортные 
условия обучения, но и обеспечить рациональную организацию образова
тельной деятельности обучающихся 5-11 классов в первой половине учебно
го дня (с 08.00 ч. до 13.10 ч.), во время которого они осваивают основные 
общеобразовательные программы по предметам, включенным в учебные 
планы Школы (ООО и СОО).

Кроме того, расписание уроков, утвержденное на 2021-2022 учебный 
год, по которому обучающиеся занимались в период с 1 сентября по 31 де
кабря 2021 года, построено с учётом изменения умственной работоспособно
сти обучающихся 5-11 классов в течение учебного дня и учебной недели. Это 
означает, что чередование уроков в расписании выстроено таким образом, 
чтобы наибольшая умственная нагрузка для обучающихся 5-11 классов при
ходилась в течение учебного дня на 2, 3 и 4 уроки, а наиболее «легкие» учеб
ные предметы (с точки зрения их интеллектуальной насыщенности и инфор
мационного объема) преподавались в понедельник и пятницу (а также в суб
боту -  для обучающихся 9-11 классов).

С сентября 2021 года в расписании уроков отсутствуют сдвоенные уро
ки, поскольку исследования показывают, что они неблагоприятно сказыва
ются на функциональном состоянии детей.

В целях нормализации двигательной активности и состояния здоровья 
обучающихся, а также профилактики утомления в течение учебного дня, в 
расписание уроков с 1 сентября 2021 года были введены дополнительно вне
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урочные занятия по физической культуре, чему в немалой степени способ
ствовало открытие спортивной площадки во внутреннем дворе Школы.

Годовой календарный учебный график, принятый Педагогическим со
ветом Школы на 2021-2022 учебный год, в полной мере соответствует требо
ваниям законодательства в сфере образования, в котором;

1. Продолжительность учебных периодов в течение учебного года со
ставляет:

а) для обучающихся, осваивающих основную образовательную про
грамму основного общего образования (5-9 классы), -  34 учебные недели, а их 
промежуточная аттестация осуществляется по учебным четвертям;

б) для обучающихся, осваивающих основную образовательную про
грамму среднего общего образования (10-11 классы), -  34 учебные недели, а 
их промежуточная аттестация осуществляется по учебным полугодиям.

2. Каникулярное время, установленное для отдыха обучающихся между 
учебными четвертями, составляет в течение учебного года 30 календарных 
дней.

3. Все обучающиеся 5-11 классов обучаются в первую смену, при этом:
а) обучающиеся 5-8 классов обучаются в режиме пятидневной учебной 

недели (с понедельника по пятницу);
б) обучающиеся 9-11 классов обучаются в режиме шестидневной учеб

ной недели (с понедельника по субботу).
Продолжительность 1 урока для всех обучающихся 5-11 классов состав

ляет 40 минут (академический час). Между уроками предусмотрены короткие 
перерывы для отдыха обучающихся (перемены), при этом режим занятий 
Школы предусматривает 4 перемены продолжительностью по 15 и 20 минут 
для организации полноценного горячего питания обучающихся (во время зав
трака и обеда).

В 2021 году учебный процесс в Школе, связанный с реализацией ос
новных образовательных программ основного общего и среднего общего об
разования, реализовывался в очной форме, при этом во время перевода обу
чающихся Школы на карантин (в связи с недопущением распространения 
новой корановирусной инфекции (COVID-19)) применялись также дистанци
онные образовательные технологии и элементы электронного обучения.

Организация учебного процесса Школы, связанного с реализацией ос
новных образовательных программ основного общего и среднего общего об
разования, в 2021 году осложнялась как отсутствием достаточного количества 
учебных кабинетов, в том числе для проведения индивидуальной работы с 
обучающимися, требующими повышенного внимания (интеллектуально ода
ренные дети и неуспевающие обучающиеся), так и невозможностью прово
дить индивидуальную работу с такими обучающимися (или воспитательно
обучающие мероприятия с другими обучающимися) ввиду образовательной 
специфики Школы, о которой указывалось выше.

Всего в образовательном процессе Школы, связанном с реализацией ос
новных образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования, в 2021 году было задействовано 23 учителя-предметника, из ко-
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торых 4 человека являются внутренними совместителями, а 1 -  внешним сов
местителем.

3. Уровень востребованности выпускников
В 2021 году обучение по основной образовательной программе основ

ного общего образования, реализующейся в Школе на протяжении 5 лет (с 5 
по 9 классы), окончили 43 выпускника, при этом все 43 человека одновре
менно окончили обучение по дополнительным предпрофессиональным об
щеобразовательным программам в сфере искусств.

Таблица 4. Рейтинг образовательных организаций среднего профессио
нального образования, выбранных выпускниками 9-х классов для продолже
ния обучения в целях получения профессионального образования

№
п/п

Наименование 
ОО СПО

Количество выпускников, 
поступивших на обучение в ОО 

СПО в 2021 году

1. ГБПОУ КК «Краснодарский музыкальный 
колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» 6

2. ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический 
колледж» 4

3 ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно - 
строительный техникум» 3

4.
ФГБОУ ВО «Краснодарский государствен
ный институт культуры», отделение среднего 
профессионального образования (колледж)

2

5. ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» 1

6. ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный кол
ледж» 1

7. ГАПОУ КК «Брюховецкий многопрофиль
ный техникум» 1

8. ЧУ ПОО «Кубанский колледж культуры, 
экономики и права» 1

9. ГАПОУ КК «Краснодарский информацион
но-технологический техникум» 1

10. ГБПОУ КК «Краснодарский колледж элек
тронного приборостроения» 1

11. ГБПОУ КК «Краснодарский политехниче
ский техникум» 1

12.
Колледж Пятигорского института (филиала) 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федераль
ный университет»

1

13. НАН ЧПОУ «Северо-Кавказский техникум 
«Знание» 1

И Т О Г О: 24

Анализ данных, содержащихся в таблице 4, позволяет сделать следую
щие выводы:

1. Из всех выпускников 9-х классов Школы 24 человека, что составляет 
55,8 % от количества выпускников, поступили для продолжения обучения в 
образовательные организации среднего профессионального образования (да
лее -  ОО СПО), из них 13 человек поступили в ОО СПО, относящиеся к сфе
ре культуры или имеющие отношение к дополнительному образованию в
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сфере культуры (далее -  профильные ОО СПО), что составляет 54,2% от ко
личества выпускников, поступивших в ОО СПО.

2. Наибольшее количество выпускников 9-х классов, поступивших в 
ОО СПО на направления подготовки (специальности), соответствующие 
профилю (направленности) ДОПП, по которым они обучались в Школе, 
имеются среди выпускников, освоивших ДОПП «Духовые и ударные ин
струменты» -  5 чел., что составляет 20,8 % от общего количества выпускни
ков, поступивших в ОО СПО, и 38,5 % от количества выпускников, посту
пивших в профильные ОО СПО в 2021 году.

В 2021 году обучение по основной образовательной программе средне
го общего образования, реализующейся в Школе на протяжении 2 лет (10 -11 
классы), окончили 15 выпускников, при этом все выпускники одновременно 
обучались по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам в области искусств (далее -  ДООП).

Таблица 5. Рейтинг образовательных организаций высшего образова
ния (образовательных организаций среднего профессионального образова
ния), выбранных выпускниками 11 «А» класса для продолжения обучения в 
целях получения профессионального образования
№
п/п

Наименование ОО ВО 
(ОО СПО)

Количество выпускников, 
поступивших на обучение в ОО ВО (ОО 

СПО) в 2021 году

всего направление подготовки 
(специальность)

1. ФГБОУ ВО «Кубанский государствен
ный университет»

7

Филология, биология, химия, пе
дагогика и психология, история и 
социология, художественно
техническая графика, журнали
стика

2. ФГБОУ ВО «Кубанский государствен
ный аграрный университет имени И.Т. 
Трубилина» 4

Ветеринария, технология хране
ния и переработки продукции, 
государственное и муниципальное 
управление, юриспруденция

3 ФГБОУ ВО «Краснодарский государ
ственный институт культуры» 2 Вокал, духовые инструменты

4. ФГБОУ ВО «Краснодарский государ
ственный технологический универси
тет»

1 Строительство

5. ГБПОУ КК «Краснодарский краевой 
базовый медицинский колледж» 1 Стоматология

И Т О Г О: 15 из них: ОО ВО -  14; ОО СПО -  1

Анализ данных, содержащихся в таблице 5, позволяет сделать следую
щие выводы:

1. Из 15 выпускников Школы 14 человек поступили для дальнейшего 
продолжения обучения в ОО ВО, что составляет 93,% от общего количества 
выпускников 11 «А» класса.
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2. Из всех выпускников, получивших аттестаты о среднем общем обра
зовании, 3 человека поступили для продолжения обучения в ОО ВО, относя
щийся к сфере культуры (далее -  профильный ВУЗ), что составляет 20 % от 
общего количества выпускников 11 «А» класса.

5. Внутренняя система оценки качества образования в части основно
го общего и среднего общего образования

В соответствии с действующим законодательством Российской Феде
рации в сфере образования качество образования -  это комплексная характе
ристика образовательной деятельности Школы и подготовки обучающихся, 
выражающая степень их соответствия потребностям самих обучающихся, в 
интересах которых осуществляется образовательная деятельность Школы, в 
том числе степень достижения планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ, реализуемых Школой на ступенях основного 
общего и среднего общего образования.

Внутренняя система оценки качества образования в части основного 
общего и среднего общего образования (далее -  ВСОКО) -  это важный ин
струмент, позволяющий Школе оценить достижения собственных образова
тельных результатов, являющихся целевыми ориентирами всей образова
тельной деятельности Школы, вокруг которых и формируется качество и со
держание обучения, образовательный процесс и условия его реализации.

С сентября 2021 года Школа начала работу по формированию эффек
тивной и действенной ВСОКО, позволяющей на основе мониторинговых 
исследований (проводимых, в том числе в рамках внутриучрежденческого 
контроля) сопоставить планируемые и фактические результаты образова
тельной деятельности Школы, связанной с реализацией основных образова
тельных программ основного общего и среднего общего образования.

За период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года результаты ВСОКО бы
ли обсуждены на 6 административных совещаниях, проведенных при дирек
торе Школы и заместителе директора по учебной работе общего образова
ния. Итоговые материалы ВСОКО (содержащие констатацию фактов, выво
ды, предложения) были рассмотрены на двух заседаниях Педагогического 
совета Школы и доводены до сведения учителей.

Результаты ВСОКО (по итогам 4 месяцев 2021 года) позволили, в том 
числе осуществить принцип справедливого распределения стимулирующего 
фонда оплаты труда учителей.

Необходимо отметить, что ВСОКО не может проводиться в отрыве от 
внешней оценки качества образования, поскольку оценивание образователь
ной деятельности Школы является двуединым процессом, осуществляемым 
по соответствующим показателям, одни из которых подвергаются внешнему 
оцениванию, другие -  внутреннему мониторингу, в частности:

а) условия осуществления образовательной деятельности оцениваются 
в ходе проведения внешней экспертизы (НОКО);

б) организация и эффективность реализации образовательного процес
са подлежит как внутреннему мониторингу (ВСОКО), так и внешнему -  в
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ходе контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых специалистами 
Рособрнадзора;

в) содержание основных образовательных программ основного общего 
и среднего общего образования оценивается и на уровне ВСОКО и на уровне 
Рособрнадзора;

г) результаты освоения обучающимися основных образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования также подлежит 
и внутреннему и внешнему мониторингу (который осуществляется, в том 
числе, при проведении ВПР и государственной итоговой аттестации).

Ряд фактических показателей Школы, полученных посредством ВСО
КО, содержатся в статистическом отчете Федерального статистического 
наблюдения ОО-1, представленном Школой за период 2021 года в порядке, 
установленном действующим законодательством, а также в приложении к 
настоящему аналитическому отчету «Показатели деятельности общеобразо
вательной организации, подлежащей самообследованию».

ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Школа реализует следующие дополнительные общеобразовательные 

программы в области искусств:
Таблица 6. Дополнительные предпрофессиональные общеобразова

тельные программы в области искусств:________________________________
№ п/п Название программы Срок реализации
1. Декоративно-прикладное творчество 8 лет
2. Декоративно-прикладное творчество 5 лет
3. Духовые и ударные инструменты 8 лет
4. Духовые и ударные инструменты 5 лет
5. Музыкальный фольклор 8 лет
6. Музыкальный фольклор 5 лет
7. Народные инструменты 8 лет
8. Народные инструменты 5 лет
9. Хореографическое творчество 8 лет
10. Хоровое пение 8 лет

Таблица 7. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы в области искусств:

№
п/п

Название программы Срок реализации

1. Декоративно-прикладное творчество (про
фильная)

2 года

2. Детское декоративное творчество 1 год
3. Художественная мастерская 1 год
4. Духовые и ударные инструменты (профильная) 2 года
5. Музыкальный фольклор 7 лет
6. Музыкальный фольклор (профильная) 2 года
7. Народные инструменты 7 лет
8. Народные инструменты (профильная) 2 года
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9. Юный домрист 1 год
10. Хореографическое творчество 7 лет
11. Хореографическое творчество (профильная) 2 года
12. Танцевальная азбука 1 год

На отделении платных дополнительных образовательных искусств реа
лизуются следующие дополнительные общеразвивающие общеобразователь
ные программы «Мир творчества», «Мир танца», «Мир искусства», срок реа
лизации 1 год.

Содержание дополнительных общеобразовательных программ в обла
сти искусств обеспечивается в соответствии с Федеральными государствен
ными требованиями, утвержденными приказами Министерства культуры 
Российской Федерации, на основании Письма Министерства культуры РФ от 
22.10.2019 г. № 378-01.1-39-ОЯ «Методические рекомендации по организа
ции и осуществлению образовательной деятельности при реализации допол
нительных предпрофессиональных программ в области искусств», Письма 
Министерства культуры РФ от 21ноября 2013 г. №191-01-39/06-ги «Рекомен
дации по организации образовательной и методической деятельности при ре
ализации общеразвивающих программ в области искусств в ДШИ по видам 
искусств», Приказа Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
иными нормативными документами.

Школа имеет право реализовать программы в сокращенные сроки, а 
также по индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ. Исходя из постав
ленных целей, данные общеобразовательные предпрофессиональные про
граммы призваны обеспечить решение следующих задач:

-  выявление одаренных детей, а также обеспечение соответствую
щих условий для их образования, творческого развития, профессионального 
самоопределения;

-  подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области искусств.

Основной целью дополнительных общеразвивающих программ являет
ся создание условий для обучения музыкальному, хореографическому, деко
ративно - прикладному искусствам, приобретения ими знаний, умений и 
навыков в области исполнительства (инструментального, хорового, хорео
графического) и декоративно - прикладного искусства, а также опыта творче
ской деятельности, развития мотивации к познанию и творчеству. Исходя из 
поставленной цели, данные общеобразовательные программы призваны 
обеспечить решение следующих основных задач:

-  эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе 
воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей пу
тем приобщения к ценностям отечественной и зарубежной художественной
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культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и совре
менного искусства;

-  использование возможностей нравственного потенциала искус
ства в целях духовно-нравственного воспитания личности;

-  формирование общей культуры;
-  организация содержательного досуга.
Количество мест на каждую программу определяется в соответствии с 

утвержденными показателями государственного задания на учебный год.
Качество подготовки обучающихся обеспечивается и оценивается в со

ответствии с реализуемыми образовательными программами и требования
ми, устанавливаемыми ФГТ.

Основными формами учебного процесса являются групповые и инди
видуальные занятия. Расписание занятий составляется в соответствии Сан
ПиН, определяющих продолжительность занятий, режим труда и отдыха, до
пустимые максимальные учебные нагрузки.

Образовательный процесс ведется в соответствии с утвержденными 
учебными планами и образовательными программами. Образовательные про
граммы основаны на принципе дифференцированного подхода, с учетом ин
дивидуальных особенностей, творческих задатков и степени одаренности де
тей. Реализуемые учебные образовательные программы направлены на овла
дение всем комплексом предметов учебного плана в соответствии с выбран
ной учеником специальностью.

При реализации предпрофессиональных программ в области искусств 
предусматривается аудиторная, внеаудиторная и самостоятельная работа 
обучающихся, которая сопровождается методическим обеспечением и обос
нованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, по каждому учебному 
предмету. Данное обоснование указывается в рабочих программах учебных 
предметов, реализуемых в школе.

При реализации общеразвивающих программ в области искусств шко
лой установлены самостоятельно:

- планируемые результаты освоения образовательной программы;
- график образовательного процесса и промежуточной аттестации;
- содержание и форма итоговой аттестации;
- система и критерии оценок.
Формы организации учебного процесса: урок, контрольный урок, от

крытый урок, зачет, технический зачет, академический концерт, класс -  кон
церт, экзамен, прослушивание, просмотр творческих работ, пленэр.

Порядок проведения текущего контроля знаний и промежуточной атте
стации обучающихся регламентирует «Положение о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обу
чающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области 
искусств» и соответствующими локальными нормативными актами Школы.

_____Таблица 8. Анализ успеваемости по отделениям (за 2021 год)_________
Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные и общеразвивающие
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программы
Отделение Всего

уч-ся
Количественная 
успеваемость, %

Качественная успевае
мость (средний балл)

Народных инструментов 49 100 4,73
Духовых и ударных инструментов 49 100 4,43

Народного хорового пения 169 100 4,8
Хореографического искусства 257 100 4,5

Декоративно -  прикладного ис
кусства

49 100 4,5

Общего фортепиано 267 100 4,64
Теоретических дисциплин 339 100 4,3

Мониторинг качества образования проводился по отделениям с учетом 
обучающихся, осваивающих предметы, закрепленные за данным отделением.

Анализ результатов показал, что средний балл по отделению народных 
инструментов -  4,73. В целом по отделению на хорошо и отлично обучается 
97 % детей. Из них: 78 % учатся на «отлично», 19 % - на «хорошо». 3 % уча
щихся имеют оценку «удовлетворительно» (рис. 1).

■ Отлично ■ Хорошо ■ Удовлетворительно 

Рис. 1. Успеваемость учащихся на отделении народных инструментов

Самая низкая средняя оценка оказалась по предметам «Вокал» и «Спе
циальность» -  4,5, самая высокая по предмету «Ознакомление с оркестровым 
инструментом» и «Вокальный ансамбль» -  5.
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Средний балл
■ Специальность
■ Музыкальный инструмент
■ Доп. Инструмент
■ Ознакомление с оркестровым инструментом
■ Оркестр 
■ Вокал
■ Вокально-инструментальный ансамбль (ВИА) 
■Вокальный ансамбль
■ Ансамбль
■ Ансамбль (вокальный)

Рис. 2. Средние показатели успеваемости по предметам отделения 
народных инструментов

Анализ результатов показал, что средний балл по отделению духовых и 
ударных инструментов -  4,43. В целом по отделению на хорошо и отлично 
обучается 92 % детей. Из них: 52 % учатся на «отлично», 40 % - на «хоро
шо». 8 % учащихся имеют оценку «удовлетворительно» (рис. 3).

■ Отлично ■ Хорошо ■ Удовлетворительно

Рис. 3. Успеваемость учащихся на отделении духовых и ударных инструмен
тов
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■ Специальность 
Оркестр

■ Ансамбль

■ Музыкальный инструмент
■ Музицирование
■ ППВ (Музыкальный инструмент)

Рис. 4. Средние показатели успеваемости по предметам отделения ду
ховых и ударных инструментов

Самая низкая средняя оценка оказалась по предмету «Оркестр» -  4,33, 
самая высокая по предметам «Музыкальный инструмент», «ППВ (Музы
кальный инструмент)» -  5 (рис. 4).

Анализ результатов показал, что средний балл по отделению народно
го хорового пения -  4,8. В целом по отделению на хорошо и отлично 
обучается 99 % детей. Из них: 79 % учатся на «отлично», 20 % - на «хоро
шо». 1 % учащихся имеют оценку «удовлетворительно» (рис. 5).

1%

Рис. 5. Успеваемость учащихся на отделении народного хорового пе
ния

Были определены средние показатели успеваемости по каждому пред
мету (рис.6).

26



5

4,9

4,8

4,7
4,6

4,5

4,4

4,3 

4,2 
4Д 

4
Средний балл

■ Ансамбль ■ Вокальный ансамбль ■ ППВ (Вокальный ансамбль)
■ Постановка голоса ■ Сводный хор ■ Сольное народное пение

Фольклорный ансамбль ИХор ■ Хоровое пение

5

Рис. 6. Средние баллы успеваемости по предметам отделения народно
го хорового пения

Самая низкая средняя оценка оказалась по предмету «ППВ (Вокальный 
ансамбль)» -  4,5, самая высокая по предмету «Сольное народное пение» -  5.

Анализ результатов показал, что средний балл по отделению хорео
графического искусства -  4,5.

В целом по отделению на хорошо и отлично обучается 97 % детей. Из 
них: 56 % учатся на «отлично», 36 % - на «хорошо». 6 % учащихся имеют 
оценку «удовлетворительно». Оценку «неудовлетворительно» получил 1% 
обучающихся (рис. 7).

1%

■ Отлично ■ Хорошо ■ Удовлетворительно ■ Неудовлетворительно

Рис. 7. Успеваемость учащихся на отделении хореографического искусства 
Были определены средние показатели успеваемости по каждому пред

мету (рис.8).
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Рис. 8. Средние баллы успеваемости по предметам на отделении хореографи
ческого искусства

Самая низкая средняя оценка оказалась по предмету «Классический та
нец» -  4,23, самая высокая по предмету «История хореографического искус
ства -  4,8..

Анализ результатов показал, что средний балл по отделению декора
тивно-прикладного искусства -  4,3.

В целом по отделению на хорошо и отлично обучается 88 % детей. Из 
них: 51 % учатся на «отлично», 37 % - на «хорошо». 12 % учащихся имеют 
оценку «удовлетворительно» (рис. 9).

■ Отлично ■ Хорошо ■ Удовлетворительно

Рис. 9. Успеваемость учащихся на отделении декоративно-прикладного
искусства

Были определены средние показатели успеваемости по каждому пред
мету (рис.10).
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■ Рисунок

■ Живопись

■ Композиия прикладная

■ Основы ИЗО

■ Работа в материале

■ Народные ремесла

■ ППВ (Народные ремесла)

■ Прикладное творчество

■ Лепка

■ Беседы об искусстве

■ История народной культуры и 
изобразительного искусства

Рис. 10. Средние показатели успеваемости по предметам отделения декора
тивно-прикладного искусства

Самая низкая средняя оценка оказалась по предметам: живопись и ри
сунок -  4,1 балла, самая высокая по предмету народные ремесла -5,0 балла.

Анализ результатов показал, что средний балл по отделению общего 
фортепиано -  4,67. В целом по отделению на хорошо и отлично обучается 97 
% детей. Из них: 67 % учатся на «отлично», 30 % - на «хорошо». 3 % уча
щихся имеют оценку «удовлетворительно» (рис. 11).

3%

Средний балл

■ Отлично ■ Хорошо ■ Удовлетворительно

Рис. 11. Успеваемость учащихся на отделении общего фортепиано
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4,1

■ Общее фортепиано ■ Основы музыкального исполнительства

■ Фортепиано ■ Музыкальный инструмент

•Хоровой класс ППВ (Музыкальный инструмент)

Рис. 12. Средний балл успеваемости по преподавателям отделения об
щего фортепиано

Самая низкая средняя оценка оказалась по предмету «Музыкальный 
инструмент» -  4,58, самая высокая по предметам «Хоровой класс» и «ППВ 
(Музыкальный инструмент)» (рис.12).

Анализ результатов показал, что средний балл по отделению теорети
ческих дисциплин -  4,3. В целом по отделению на хорошо и отлично обуча
ется 90 % детей. Из них: 44 % учатся на «отлично», 46 % - на «хорошо». 10 
% учащихся имеют оценку «удовлетворительно» (рис. 13).

Были определены средние показатели успеваемости по каждому пред
мету (рис.12).

5 5

Средний балл

■ Отлично ■ Хорошо ■ Удовлетворительно 

Рис. 13. Успеваемость учащихся на отделении теоретических дисциплин
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Были определены средние показатели успеваемости по каждому пред
мету (рис.14).

4,9

4,8

4,7

4,6

4,5

4,4

4,3

4,2

4,1

4

5

4,5

Средний ба лл

■ Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)
■ Народное музыкальное творчество
■ Сольфеджио
■ Хоровое сольфеджио

Рис.14. Средние баллы успеваемости по предметам на отделении теоретиче
ских дисциплин

Самая низкая средняя оценка оказалась по предмету «Сольфеджио» -  
4,2, самая высокая по предмету «Народное музыкальное творчество» -  4,5.

Общая положительная динамика роста качества образования по срав
нению с аналогичным периодом 2020 года составила по программам допол
нительного образования в среднем + 0,24 балла.

Результаты сдачи итоговых экзаменов
В 2021 году всего выпускников по дополнительным предпрофессио

нальным и общеразвивающим программам - 68 человек.
Прошли итоговую аттестацию ДПОП и ДООП и выпустились -  100 % 

(из них на отлично: 27 человек -  40 %).
Выпускники:
ДПИ - 8 человек (3 ДПОП, 5 ДООП (3 5/5, 2 проф.); 38 % (3 чело

века) -  свидетельства с отличием.
НИ - 9 человек (2 ДООП проф., 7 ДПОП); 55% (5 человек) - свиде

тельства с отличием.
ХИ - 19 человек (ДООП) 7/7 класс -  32 % (5 человек) -  свидетельства с 

отличием.
НХП -  25 человек (4 ДПОП, 21 ДООП (16 7/7, 5 проф.)). 40% (10 чело

век) -  свидетельства с отличием.
ДУИ -  8 человек (2 ДПОП 5/5, 2 ДПОП 8/8, 2 ДООП 7/7, 2 проф.). 25 % 

(2 -  человека) - свидетельства с отличием.

Средние баллы по итоговой аттестации по предпрофессиональным 
программам:
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Декоративно -  прикладное искусство - 5 
Музыкальный фольклор -  4,4 
Народные инструменты -  4,5 
Духовые и ударные инструменты -  4,75
Итоговые выпускные экзамены по дополнительной предпрофессио

нальной общеобразовательной программе в области декоративно - приклад
ного искусства «Декоративно -  прикладное творчество» прошли по следую
щим учебным предметам:

Работа в материале -  13.05.2021 года.
История народной культуры и изобразительного искусства -  19.05.2021

года.
Таблица 9. Результаты итоговых экзаменов ДПИ

Образовательная
программа

ФИО учащегося Оценки, полученные по итоговому эк
замену «Работа в материале»

ДПОП «Декора
тивно -  приклад
ное искусство»

Кузина Дарья 5
Промогайбо Елизавета 5
Ткачева Ирина 5

Образовательная
программа

ФИО учащегося Оценки, полученные по итоговому эк
замену «История народной культуры и 

изобразительного искусства»
ДПОП «Декора
тивно -  приклад
ное искусство»

Кузина Дарья 5
Промогайбо Елизавета 5
Ткачева Ирина 5

Председатель итоговых комиссий по предпрофессиональным про
грамме: Чезганова Л.В. председатель предметно-цикловой комиссии «Деко
ративно -  прикладное и народное творчество», преподаватель высшей ква
лификационной категории Государственного бюджетного профессионально
го образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский крае
вой колледж культуры», заслуженный работник культуры Кубани.

Итоговые выпускные экзамены по дополнительной предпрофессио
нальной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» прошли по следующим учебным предметам: 

Фольклорный ансамбль -  12.05.2021 года.
Сольфеджио -  19.05.2021 года.
Музыкальный инструмент -  21.05.2021 года.

Таблица 10. Результаты итоговых экзаменов МФ
Образовательная

программа
ФИО учащегося Оценки, полученные по итоговому эк

замену «Фольклорный ансамбль»
ДПОП

Музыкальный
фольклор

Адамчевская Мария 4
Еловикова Виктория 5
Лившина Дарья 5
Чупракова Валерия 5

Образовательная
программа

ФИО учащегося Оценки, полученные по итоговому эк
замену «Сольфеджио»

ДПОП
Музыкальный

фольклор

Адамчевская Мария 3

Еловикова Виктория 5
Лившина Дарья 4
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Чупракова Валерия 5
Образовательная

программа
ФИО учащегося Оценки, полученные по итоговому эк

замену «Музыкальный инструмент»
ДПОП

Музыкальный
фольклор

Адамчевская Мария 4
Еловикова Виктория 4
Лившина Дарья 4
Чупракова Валерия 5

Председатель комиссии: Коротенко -  Губа Н.А., хормейстер Государ
ственного бюджетного научно -  творческого учреждения культуры Красно
дарского края «Государственный академический Кубанский казачий хор», 
Заслуженная артистка РФ.

Итоговые выпускные экзамены по дополнительной предпрофессио
нальной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 
«Народные инструменты» прошли по следующим учебным предметам:

Сольфеджио -  14.05.2021 года.
Музыкальная литература -  18.05.2021 года.
Специальность -  21.05.2021 года.

Таблица 11. Результаты итоговых экзаменов НИ
Образовательная

программа
ФИО учащегося Оценки, полученные по итогово

му экзамену «Специальность»
ДПОП

Народные инстру
менты

Амелина Аксинья 5
Балаболкин Максим 4
Згура Никита 5
Кондратюк Дмитрий 5
Шуйкин Захар 4
Цихоцкая Дарья (бандура) 4
Цихоцкая София (бандура) 5

Образовательная
программа

ФИО учащегося Оценки, полученные по итогово
му экзамену «Сольфеджио»

ДПОП
Народные инстру

менты

Амелина Аксинья 5
Балаболкин Максим 3
Згура Никита 5
Кондратюк Дмитрий 5
Шуйкин Захар 4
Цихоцкая Дарья (бандура) 4
Цихоцкая София (бандура) 5

Образовательная
программа

ФИО учащегося Оценки, полученные по итогово
му экзамену «Музыкальная ли

тература»
ДПОП

Народные инстру
менты

Амелина Аксинья 5
Балаболкин Максим 3
Згура Никита 5
Кондратюк Дмитрий 5
Шуйкин Захар 4
Цихоцкая Дарья (бандура) 5
Цихоцкая София (бандура) 5

Председатель комиссии: Клевко Т. А. - преподаватель высшей квали
фикационной категории предметно -  цикловой комиссии «Народные ин
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струменты» Государственного бюджетного профессионального образова
тельного учреждения Краснодарского края «Краснодарский музыкальный 
колледж им. Н.А.Римского - Корсакова», заслуженный артист Кубани, до
цент.

Итоговые выпускные экзамены по дополнительной предпрофессио
нальной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты» прошли по следующим учебным предме
там:

Сольфеджио -  14.05.2021 года.
Музыкальная литература -  18.05.2021 года.
Специальность -  21.05.2021 года.

Таблица 12. Результаты итоговых экзаменов ДУИ
Образовательная

программа
ФИО учащегося Оценки, полученные по итоговому 

экзамену «Специальность»
ДПОП

Духовые и ударные 
инструменты

Марченко Макар 5
Погорелов Егор 5
Хорошеньков Александр 4
Хорошенькова Мария 5

Образовательная
программа

ФИО учащегося Оценки, полученные по итоговому 
экзамену «Сольфеджио»

ДПОП
Духовые и ударные 

инструменты

Марченко Макар 5
Погорелов Егор 5
Хорошеньков Александр 4
Хорошенькова Мария 5

Образовательная
программа

ФИО учащегося Оценки, полученные по итоговому 
экзамену «Музыкальная литература»

ДПОП
Духовые и ударные 

инструменты

Марченко Макар 5
Погорелов Егор 5
Хорошеньков Александр 4
Хорошенькова Мария 5

Председатель комиссии: Метлужко Владимир Александрович , заве
дующий кафедрой оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов 
Федерального государственного бюджетного профессионального образова
тельного учреждения «Краснодарский государственный институт культуры», 
кандидат искусствоведения, доцент.

Председатели итоговых комиссий по предпрофессиональным програм
мам Клевко Т.А. (НИ), Метлушко В.А. (ДУИ), Чезганова Л.В. (ДПи ), Коро- 
тенко -  Губа Н.А. (НХП) отметили, что результаты итоговой аттестации от
разили хороший и высокий уровень подготовки учащихся; знания и умения 
выпускников были отмечены положительными оценками; формирование 
сольных исполнительских программ и творческих работ осуществлялось 
преподавателями с учётом индивидуальных умений и навыков учащихся в 
соответствии с требованиями выпускного класса.

В целом председатели комиссий отметили, что итоговые экзамены 
продемонстрировали высокую заинтересованность преподавателей школы в 
результатах своей деятельности и профессиональной судьбе выпускников, а

34



также умение преподавателей критически подходить к оценке результатов 
своего труда.

На методическом совете от 22 июня 2021 г. были обсуждены результа
ты и процедура проведения итоговых испытаний, отчеты председателей ито
говых комиссий.

Итоговая аттестация по дополнительным общеобразовательным обще
развивающим программам в области искусств прошла на отделениях:

народного хорового пения - дополнительная общеобразовательная об
щеразвивающая программа в области музыкального искусства «Музыкаль
ный фольклор». Экзамены: вокальный ансамбль, сольфеджио, музыкальная 
литература);

духовых и ударных инструментов - дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты». Экзамены: специальность, сольфеджио, 
музыкальная литература;

хореографического искусства - дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа в области хореографического искусства «Хо
реографическое творчество». Экзамены: классический танец, народно
сценический танец;

народных инструментов дополнительная общеобразовательная обще
развивающая программа в области музыкального искусства «Народные ин
струменты». Экзамены: специальность, сольфеджио, музыкальная литерату
ра;

Декоративно -  прикладного искусства дополнительная общеобразова
тельная общеразвивающая программа в области декоративно -  прикладного 
искусства «Декоративно -  прикладное творчество». Экзамены: народные ре
месла.

Средний балл по итоговой аттестации выпускников по дополнитель
ным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искус
ств:

1. Отделение духовых и ударных инструментов: 4 выпускника, сред
ний балл -  4,9.

2. Отделение народных инструментов: 2 выпускника, средний балл -  
4,7.

3. Отделение народного хорового пения: 21 выпускник, средний балл
-  4,4.

4. Отделение хореографического искусства: 19 выпускников. Средний 
балл - 4,5.

5. Отделение декоративно -  прикладного искусства -  5 выпускников, 
средний балл составляет 4,6.

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников показал, что 
средний балл по экзаменам итоговой аттестации составил - 4,6. Это на 0,1 
балла выше по сравнению со средним выпускным балом 2020 года.

На «отлично» итоговую аттестацию сдали 19 человек (31%).
На «хорошо» и «отлично» - 29 человек (63).
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На «хорошо» и «удовлетворительно» - 3 человека (6%).
В ходе итоговой аттестации члены экзаменационных комиссий отмети

ли достаточно высокий уровень подготовки учащихся, уровень сложности 
программ итоговой аттестации, хорошее качество исполнения.

Свидетельства и дипломы с отличием получил 20 учащихся, что со
ставляет 39 % от общего числа выпускников.

КОНКУРСНО -  ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА
Одним из показателей эффективности реализации общеобразователь

ных программ в области искусств является активное участие учащихся в 
конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня.

Таблица 13. Результативность участия учащихся в конкурсах, фестива
лях, выставках различного уровня_____________________________________

№ Дата Место
проведе

ния

Наименование конкурсно -  
выставочного мероприятия

Результативность

1. Январь
2021

г. Москва IV Международный интер
нет конкурс-фестиваль ис
полнителей на деревянных, 
медных духовых и ударных 
инструментах «Академия 
Должикова»

Неброй Владимир, 2 место 
Терновская Эмилия, 1 место 
Погорелов Егор, 1 место 
Ромашев Дмитрий, дипломант, Рыб
кин Матвей 3-место 
Толочкина Аглая группа, 3-место

2. январь
2021

Интернет 
- конкурс

IV Международный интер
нет конкурс-фестиваль ис
полнителей на деревянных, 
медных духовых и ударных 
инструментах «Академия 
Должикова»

Толочкина Аглая группа В №60 3- 
место
Ромашев Дмитрий группа А №13 ди
пломант,
Рыбкин Матвей группа В №17 3-место 
Неброй Владимир группа В №13 2- 
место,
Терновская Эмилия группа В №14 1- 
место,
Погорелов Егор группа С №7 1-место

3. февраль
2021

г. Москва IV международный конкурс 
«Музыкальная паутина»

Неброй Владимир, диплом лауреата 1 
степени,
преп. Вавилин О.Н., конц. Вавилина 
Е.В.;
Очередко Анастасия, диплом 1 место, 
преп./конц. Вавилина Е.В.;
Погорелов Егор, диплом лауреата 
Гран-при, преп. Вавилин О.Н., конц. 
Вавилина Е.В.;
Ромашев Дмитрий, диплом 2 место, 
преп. Сонин А.М., конц. Вавилина 
ЕВ .

4. февраль
2021

г. Волог
да

Всероссийский конкурс ис
полнителей на духовых и 
ударных инструментах име
ни М.С. Герасименко

Неброй Владимир 
Лауреат II степени 
(преподаватель Вавилин О. Н., кон
цертмейстер Вавилина Е.В.) 
Терновская Эмилия Лауреат III степе
ни
(преподаватель Вавилин О. Н., кон-
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цертмейстер Вавилина Е.В.)
5. 15-25

февраля
2021

Красно
дар

Международный фестиваль 
искусств «Симфония талан
тов»

Диплом Лауреата 1 степени Шушуно
ва Валерия (преп. Семянова А.Ю.)

6. март
2021

Красно
дар

VII международный фести
валь-конкурс «Полифония 
сердец. Радуга талантов»

Диплом Лауреата 1 степени Трутчен-
кова Ольга
(преп. Здебская Т.Л.)

7. март Красно
дар

XXII Всероссийский фести
валь фольклорных коллекти
вов «Кубанский казачок»

Диплом I-ст.
1.Оркестр р.н.и. (преп. Федоров Е.Н.) 
2.Кошелевская Ульяна 
(домра — преп. Качур Т.В., концерт
мейстер Байбакова И.В.)
Диплом II-ст.
Ансамбль «Акварели Кубани» (преп. 
Федоров Е.Н.)
Диплом III-ст.
Климов Лев (домра — преп. Качур 
Т.В., концертмейстер Байбакова И.В.)

8. март
2021

Красно
дар

III Межрегиональный кон
курс «Созвездие Юга»

Диплом Лауреата I-ст.
1. Кошелевская Ульяна (домра — преп. 
Качур Т.В., концертмейстер Байбакова 
И.В.)
2. Климов Лев (домра — преп. Качур 
Т.В., концертмейстер Байбакова И.В.) 
Диплом Лауреата II-ст.
1. Косыч Ульяна (баян — преп. Федо
ров Е.Н.)
2. Мезенцева Алиса (домра — преп. 
Качур Т.В., концертмейстер Байбакова 
И.В.)
Диплом Лауреата III-ст.
1. Свиридкин Севериан (баян — преп. 
Федоров Е.Н.)
2. Спивак Пётр (балалайка-преп. Ки- 
бенко А.А.)
Диплом I-ст.
Красичков Ярослав (аккордеон - преп. 
Федоров Е.Н.)

9. март
2021

г. Крас
нодар

Межзональный конкурс 
учащихся образовательных 
учреждений дополнительно
го образования сферы куль
туры Краснодарского края, 
входящих в зональные мето
дические объединения, за
крепленные за государствен
ным бюджетным профессио
нальным
образовательным учрежде
нием "Краснодарский музы
кальный колледж 
им. Н.А. Римского- 
Корсакова"

Толочкина Аглая. 2 место 
(преподаватель Барышникова А. В., 
концертмейстер Вавилина Е.В.) 
Марченко Макар 1 место 
(преподаватель Бакулин А.В., кон
цертмейстер ХлопотоваА.В)
Титова Александра 1 место 
(преподаватель Бакулин А.В., кон
цертмейстер Гавриш А. П.) 
Капитонова Ангелина 1 место 
(преподаватель Бакулин А.В., кон
цертмейстер Гавриш А. П.) 
Писковой Владимир 1 место 
(преподаватель Вавилин О. Н., кон
цертмейстер Вавилина Е.В.)
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Паскаренко Алексей 2 место 
(преподаватель Вавилин О. Н., кон
цертмейстер Вавилина Е.В.) 
Очередко Анастасия 1 место 
(преподаватель Вавилин О. Н., кон
цертмейстер Вавилина Е.В.) 
Хорошенькова Мария 1 место 
(преподаватель Вавилин О. Н., кон
цертмейстер Вавилина Е.В.) 
Погорелов Егор Гран-при 
(преподаватель Вавилин О. Н., кон
цертмейстер Вавилина Е.В.)
Лебедев Даниил 1 место (преподава
тель Басаков В. А., концертмейстер 
Рахимжанова М. А.)

10. март
2021

Красно
дар

III открытый краевой кон
курс «Виктор Захарченко. 
Казачий маэстро»

Амелина Аксинья -  Диплом Лауреата 
I степени (преподаватель Бессмельни- 
цина И.А.);
Новицкая Олеся -  Диплом 
Лауреата I степени (преподаватель 
Чернецова Н.В.)
Косыч Ульяна -  Диплом 
Лауреата III степени (преподаватель 
Подгорная Л.В.)
Капитонова Ангелина -  Диплом 
Лауреата III степени (преподаватель 
Рычкова К.В.)

11. апрель
2021

Красно
дар

Всероссийский фестиваль- 
конкурс исполнителей на ор
кестровых струнных, духо
вых и ударных инструментах

Дудова Лалита - 3-е место 
(преподаватель Барышникова А.В., 
концертмейстер Рахимжанова М.А.) 
Толочкина Аглая - 3-е место 
(преподаватель Барышникова А.В., 
концертмейстер Вавилина Е.В.) 
Капитонова Ангелина - 3-е место 
(преподаватель Бакулин А.В., кон
цертмейстер Гавриш А.П.)
Авдеева Диана -  3-е место 
(преподаватель Никулин А.А., кон
цертмейстер Вавилина Е.В.)
Неброй Владимир -  1е место 
Терновская Эмилия - 3-е место 
Очередко Анастасия -  2-е место 
Писковой Владимир -  3-е место 
Ежов Александр -  Диплом 
Хорошенькова Мария - Диплом

12. апрель
2021

г. Крас
нодар

Краевой конкурс исполни
тельского мастерства обуча
ющихся по образовательным 
программам в области музы
кального искусства

Диплом Гран-при Старший хор 
Диплом 1 ст. Трутченкова О 
Диплом 1 ст. Новицкая О 
Диплом 1 ст. Кутовая У 
Грамота Старший хор

13. апрель
2021

г. Крас
нодар

Региональный этап V Меж
дународного фестиваля пат
риотической песни и музы-

Брык Ксения Диплом Лауреата 1 сте
пени
(преп. Здебская Т.Л.)
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кального произведения дет
ского и молодежного творче
ства «МОЛОДЫЕ ТАЛАН
ТЫ ОТЕЧЕСТВА» в честь 
празднования 800 летия со 
дня рождения св. блг. князя 
Александра Невского

14. май
2021

г. Москва Международный фестиваль- 
конкурс национальных куль
тур и современного творче
ства

Диплом Лауреата 1 степени Башин- 
ский Марк
(преп. Янковская Л.В.)

15. май
2021

г. Сочи X Международный конкурс 
дарований «Море талантов»

Диплом Лауреата 1 степени Башин- 
ский Марк (преп. Янковская Л.В.)

16. май
2021

г. Ялта XXIX Всероссийский фольк
лорный конкурс «Звени, бан
дура!» им. Алексея Нырко

Диплом Лауреата 1 ст. Цихоцкая С., 
Диплом Лауреата 1 ст. Черненко С., 
Диплом Лауреата 3 ст. Родичева А., 
Диплом Лауреата 3 ст. Родичева Е.

17. 15 мая 
2021

г. Москва V Всероссийский конкурс 
«За нами Победа»

Диплом Лауреата I степени Башин- 
ский Марк (преп. Янковская Л.В.)

18. Май
2021

Красно
дар

Международный конкурс 
детского и юношеского 
творчества
«КТК -  ТАЛАНТЛИВЫМ 
ДЕТЯМ, 2021»

Неброй Владимир (преподаватель Ва
вилин О. Н., концертмейстер Вавили
на Е.В.)
Очередко Анастасия (преподаватель 
Вавилин О. Н., концертмейстер Вави
лина Е.В.)
Писковой Владимир (преподаватель 
Вавилин О. Н., концертмейстер Вави
лина Е.В.)
Хорошенькова Мария (преподаватель 
Вавилин О. Н., концертмейстер Вави
лина Е.В.)
Терновская Эмилия (преподаватель 
Вавилин О. Н., концертмейстер Вави
лина Е.В.)
Погорелов Егор (преподаватель Вави
лин О. Н., концертмейстер Вавилина 
Е.В.)
Танцевальный коллектив «Подсол- 
нушки» учащихся хореографического 
отделения ГБОУ КК «Школа-интернат 
для одаренных детей им. В.Г. Захар
ченко» - Лауреат I степени (2) 
(Преподаватели Дикая Т.В, Малышева 
И М .)
Стаценко Мария -  Гран-при, Специ
альный диплом
(Преподаватели Дикая Т.В, Малышева 
И М .)

19. Май
2021

Красно
дар

V Юбилейный Международ
ный фестиваль - конкурс 
детского и юношеского 
творчества

Диплом Лауреата 1 степени Новицкая 
Олеся, Гайворонская Анна (преп. 
Здебская Т.Л.)

20. Май Красно- V Юбилейный Международ- Диплом Лауреата 1 степени Новицкая
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2021 дар ный фестиваль - конкурс 
детского и юношеского 
творчества

Олеся
(преп. Здебская Т.Л.)

21. 2021 Красно
дар

Кубок гран-при междуна
родной премии «ART OPEN 
WORLD»

Диплом Лауреата 1 степени Башин- 
ский Марк
(преп. Янковская Л.В.)

22. 15-16
июня
2021

Красно
дар

Финал Кубка гран-при меж
дународной премии «ART 
OPEN WORLD»

Диплом Лауреата I степени Башин- 
ский Марк
(преп. Янковская Л.В.)

23. 15-19
июня
2021

г. Ростов- 
на-Дону

Финал международной пре
мии «ART OPEN WORLD»

Диплом Лауреата I степени Башин- 
ский Марк
(преп. Янковская Л.В.)

24. 10-14
июля
2021

Казань V Всероссийский фестиваль 
- конкурс «Казань встречает 
друзей»

Диплом Лауреата 1 степени Трутчен-
кова Ольга
(преп. Здебская Т.Л.)

25. 03 авгу
ста-22 
сентября 
2021

Красно
дар

Краевой заочный смотр лю
бительских хореографиче
ских коллективов «PRO та
нец»

Диплом 1 степени в номинации 
«Классический танец» хореографиче
ский коллектив 6/7 года обучения 
(преп. Овечкина И.С., Манакова М.Н., 
Аллахвердиян И.Р.)

26. 21-26
октября
2021

Москва Международный конкурс 
искусства и творчества 
«ROSSr RRU  - 2021»

Хореографический коллектив «Под- 
солнушки» учащихся хореографиче
ского отделения ГБОУ КК «Школа- 
интернат для одаренных детей им. 
В.Г. Захарченко» - Лауреат I степени. 
Волонтырец Екатерина -  Лауреат I 
степени. (Преподаватели Дикая Т.В, 
Малышева И.М.)

27. ноябрь
2021

Санкт-
Петер
бург

Международный конкурс
фестиваль «Отражение»

Ларина Э. - Диплом Лауреата 1 степе
ни, Муравьёва П. - Диплом Лауреата 1 
степени.
(преподаватель Глушкова К.О)

28. ноябрь
2021

Красно
дар

IX региональный музыкаль
но-творческий конкурс 
«Первая афиша»

Танцевальный коллектив «Подсол- 
нушки» учащихся хореографического 
отделения ГБОУ КК «Школа-интернат 
для одаренных детей им. В.Г. Захар
ченко» - Лауреат I степени (2) 
(Преподаватели Дикая Т.В, Малышева 
И М .)
Стаценко Мария -  Гран-при, Специ
альный диплом
(Преподаватели Дикая Т.В, Малышева 
И.М.)
Младшая группа хора -  Лауреат I сте
пени (преподаватель Колесникова 
Н И .)

29. 19-21
ноября

Москва I Межрегиональный конкурс 
казачьей культуры имени 
атамана М.И. Платова

Филип П. -  Лауреат I степени. 
(Преподаватель Ярешко В.И.)

30. 25 нояб
ря 2021

Великобри
тания

Международный фестиваль 
«Golden Time Talent»

Танцевальный коллектив учащихся 
15-17 лет хореографического отделе
ния ГБОУ КК «Школа им. В.Г. Захар-
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ченко» - I место в 3 номинациях:
- Народная хореография (2)
- Классическая хореография 
(преподаватели Аллахвердиян И.Р., 
Манакова М.Н., Овечкина И.С.)

31. 4-5 де
кабря 
2021

Красно
дар

Международный конкурс 
«Хрустальное сердце мира»

Новицкая О. -  Гран-при, Лауреат I 
степени, Черепова С. - Лауреат I сте
пени (преподаватель Здебская Т.Л.)

32. 15 де
кабря 
2021

ФМВДК 
(онлайн) 
Интернет 
- конкурс

II Всероссийский конкурс 
«Таланты России»

Цихоцкая С. - Лауреат I степени (2) 
(Преподаватель Цихоцкая Л.В.).

33. 26 де
кабря 
2021

ФМВДК 
(онлайн) 
Интернет 
- конкурс

II Всероссийский конкурс 
«Таланты России»

Климов Е. - Лауреат I степени (2), 
Климов Л. - Лауреат I степени (2). 
(Преподаватель Качур Т.В.)

34. декабрь
2021

Москва Конкурс художественных 
работ «Век Екатерины», ор
ганизованный ГБУК КК 
«Краснодарский государ
ственный историко
археологический музей
заповедник им. Е.Д. Фели- 
цына»

Салькова С. - Лауреат III степени. 
(Преподаватель Плахотнюк Л.Ю.)

35. 2021 пгт.
Афип
ский

V Всероссийский конкурс
фестиваль «Радуга звёзд»

Диплом Лауреата I степени Трутчен-
кова Ольга
(преп. Здебская Т.Л.)

36. 2021 Красно
дар

Всероссийский многожанро
вый фестиваль-конкурс «Но
вые имена»

Диплом Лауреата I степени Башин- 
ский Марк
(преп. Янковская Л.В.)

37. 2021 г. Москва IV Международный конкурс 
талантов «NEW OPEN 2021»

Диплом Лауреата I степени, Диплом 
Лауреата II степени Башинский Марк 
(преп. Янковская Л.В.)

38. 2021 Красно
дар

Отборочный этап открытого 
краевого вокально-хорового 
конкурса «Весна Победы»

Диплом Лауреата I степени Башин- 
ский Марк
(преп. Янковская Л.В.)

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образова
тельных программ:

Общий фонд библиотеки составляет - 56069 экземпляров.
Из него: в 2021 году поступило учебников -  819 экз. Выбыло в 2021 -  

1053 экз. На 01.01.2022 года числится - 17701 экз. 
учебные пособия - 450 экз.
Электронных приложений к учебникам -  4.
Художественная литература: поступило за 2021 - 13 экз. Выбыло -  0. 

На 01.01.2022 года - 29310 экз.
Аудиовизуальные документы - 686 экз.
Периодических изданий -  48 названий.
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Электронная библиотечная система «Лань» - на начало 2021 года -  
7918 наименований: а) Искусствоведение -  1985 экз. б) Балет. Танец. Хорео
графия. -  309экз. в) Музыка. Театр -  5624 экз.

Читателей библиотеки -  308 человек.
Посещений -  2676.
Продолжается составление и редакция электронного каталога.
Число посадочных мест в библиотеке -  4.
Компьютеров для работы пользователей в библиотеке с доступом в ин

тернет -  2.
Персональных компьютеров для библиотекаря -  1.
Принтер -  1.
Работа библиотеки ведется согласно Плану работы библиотеки, рас

смотренному на Методическом совете и утвержденному директором Школы.
Большое внимание за отчетный период уделялось разделу патриотиче

ское воспитание. Так, к Дням воинской славы России были оформлены 
книжные выставки и стенды:

1) книжно-иллюстративная выставка «Непокоренный Ленинград», по
священная Дню полного освобождения советскими войсками города Ленин
града от блокады немецко-фашистскими войсками.

2) Книжная выставка «Ты выстоял, великий Сталинград!», посвящен
ная победе в Сталинградской битве. (с 20.01-10.02 2021г.)

3) К дню освобождения Новороссийска и проведению ежегодной пат
риотической акции «Бескозырка» в библиотеке была организована выставка 
«Город-герой Новороссийск». В холле школы оформлены стенды, посвящен
ные акции «Бескозырка» и дню освобождения Краснодара от немецко
фашистских войск «В том феврале пришла победа в Краснодар», а в библио
теке - «О войне на Кубани».

4) В холле школы был представлен информационно
иллюстрированный стенд, посвященный Международному дню памяти 
жертв Холокоста, рассказывающий о трагических событиях того времени, 
освобождении лагеря смерти Освенцим войсками Красной армии.

5) К дню рождения военного летчика трижды Героя Советского Союза 
Александра Покрышкина -  6 марта -  был оформлен информационный стенд 
«В небе Покрышкин» (с 26.02.2021 -  12.03.2021).

«Кубанское воздушное сражение» - стенд с таким названием в вести
бюле школы был посвящен боям в воздухе над Кубанью в годы Великой оте
чественной войны 1941-1945гг.

6) «Маленькие солдаты большой войны» - большое мероприятие в рам
ках месячника оборонно-массовой работы в феврале. Учащимися 6 «Б» клас
са были подготовлены проекты по книге Валентина Катаева «Сын полка» 
под руководством Воробьевой Л.В., учителя русского языка и литературы. 
Иллюстрации к проектам ребята сделали на уроках ИЗО с преподавателем 
Плахотнюк Л.Ю. Из детских работ и был оформлен стенд в вестибюле шко
лы «Маленькие солдаты большой войны».
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7) К дате вывода советских войск из Афганистана в библиотеке оформ
лен стенд «Трагедия и доблесть Афгана».

8) 2021 год -  год 60-летия со дня первого полета человека в космос. К 
этой дате была организована выставка в библиотеке «Первый космонавт 
планеты Земля», проведен классный час в 6 «Б» классе, а в вестибюле школы 
был оформлен стенд, посвященный 60-летию со дня первого полета человека 
в космос. На основе материалов классного часа, выступленийучащихся и 
мультимедийной презентации Львом Зернаевым был создан видеоролик 
«Прыжок во вселенную» с озвучиванием учащимися 6 «Б» для онлайн уча
стия во Всероссийской акции «Библионочь-2021», организованной Мини
стерством культуры РФ и порталом культурного наследия и традиций Рос
сии.

9) К 800 - летию со дня рождения Александра Невского в библиотеке 
организована выставка-инсталляция «Великий заступник Земли русской», 
посвященная жизни и деятельности великого русского полководца.

10) Двум датам Воинской Славы России -  3 декабря - День Неизвестно
го солдата и 9 декабря - День Г ероев Отечества в России были посвящены 
информационные стенды, рассказывающий об истории этих праздников в 
нашей стране.

11) «Два Маршала великой страны», 125 лет со дня рождения Констан
тина Константиновича Рокоссовского 125 лет со дня рождения Георгия Кон
стантиновича Жукова (1896-1974), военачальника, общественного деятеля. 
Информационный стенд в вестибюле и в библиотеке - Легендарный маршал 
Победы. Книжно- иллюстрированная выставка.

12) 5 декабря- 80 лет контрнаступления советских войск под Москвой. 
Книжно- иллюстрированная выставка «Битва за Москву».

Раздел работы библиотеки по Кубановедению._В работе библиотеки 
уделяется большое внимание популяризации памятных дат Российской исто
рии и Кубани с целью повышения уровня знаний о культурном богатстве 
страны, любви к родному краю, его истории:

13 сентября - «Любимый сердцу край». Книжно-иллюстрированная вы
ставка ко дню основания Краснодарского края.

20 сентября -  «Самый лучший на планете -  наш любимый Краснодар»- 
оформлен информационный стенд в библиотеке.

С 10 сентября до конца ноября 2021 года информационный стенд, по
священный юбилею Кубанского казачьего хора - «Кубанскому казачьему хо
ру -  210 лет» и книжно- иллюстрированная выставка «Хор с вековыми тра
дициями» демонстрировались в библиотеке школы.

Эстетическое воспитание. В рамках работы библиотеки по направле
нию эстетическое воспитание прошли следующие мероприятия:

1) К Международному дню танца был представлен стенд выставка- 
обозрение «С танцем по жизни», а к дню Театра -  «Его величество театр...». 
К Международному дню музыки оформлена книжная выставка «Волшебный 
мир музыки».
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2) В рамках проведения школьной Недели детской книги в марте были 
проведены классные часы в 5- 7 классах, посвященные истории проведения 
праздника в России и 65-летию мировой премии имени Г.Х.Андерсена.

3) «Музыкальные юбилеи». В ноябре к 115-летию Краснодарского му
зыкального училища и 110-летию Краснодарского художественного училища 
изготовлены листовки.

4) К Дню матери в России 25 ноября прошел общешкольный конкурс 
чтецов и выставка рисунков «О маме ласковое слово», посвященный. Дню 
Матери.

В библиотеке оформляются постоянно действующие книжные выстав
ки «Книги - юбиляры», «Юбилей писателя»,

Согласно плана работы к юбилейным датам писателей были оформле
ны книжно-иллюстративные выставки:

1) «Писатели-фантасты». (100 лет со дня рождения Станислава Лем- 
ма,155-лет со дня рождения Г. Уэллса, 115 со дня рождения А.Казанцева

2) «Мастер слова» - 90 лет со дня рождения советского писателя Юли
ана Семёнова.

3) 19 октября -  210 лет со дня основания Царскосельского лицея «Со
бирайтесь лицеисты в октябре багрянолистном, 19 дня...» Библиотечный 
стенд и выставка книг друзей А.С. Пушкина «Друзья мои, прекрасен наш 
союз»

4) 16.11. 2021 г. -200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Досто
евского (1821-1881), русского писателя. Была оформлена выставка к этой да
те «Многоликий Достоевский»

5) «Достойный сын своей Отчизны», Была оформлена выставка к 310 
летию со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова, русского учено
го, поэта.

6) «Волшебный мир зверей и птиц Е.И. Чарушина. Чарушин- 
иллюстратор».

(к 120-летию со дня рождения Е. Чарушина). Книжная полочка в биб
лиотеке и литературный бенефис писателя прошли в 5-х классах школы.

7) Книжная выставка «Жизнь и слово» посвящена 220-летию со дня 
рождения В.И. Даля- русского писателя, лексикографа, этнографа и дню 
словарей» 22 ноября.

8) 2021 год -  год А. Невского в России. «Великий заступник Земли 
Русской». Книжная выставка демонстрировалась с апреля по сентября 2021 г. 
включительно, а в вестибюле школы был оформлен стенд, посвященный А. 
Невскому.

9) 10 декабря - 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасо
ва (1821-1878), русского поэта, прозаика, критика и издателя. «Поэт и граж
данин» - Книжная выставка в библиотеке.

10) 2 декабря - «Историк и летописец». Книжная выставка к 255-летию 
со дня рождения М. Карамзина.

11) 28 октября во всем мире отмечается Международный день анима
ции. На книжно - иллюстративной выставке «Международный день анима-
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ции», посвященной этой дате, представлены книги, по которым сняты муль
тфильмы, тексты песен и иллюстрации к мультфильмам.

12) «Великий клоун и актер» 13 декабря проведен классный час в 7 «Б» 
классе к 100-летию со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921
1997), русского артиста цирка совместно с классным руководителем Воробь
евой Л.В.

Экологическое воспитание. «Щедрый вторник». 1 декабря библиоте
кари вместе с учащимися и учителями приняли участие в общешкольной ак
ции по сбору и сдаче макулатуры в рамках международного дня благотвори
тельности.

Профориентация. Проведены часы профориентации «В поисках своего 
призвания» и «Готовим проект» для учащихся 9-11 классов.

Библиотека оказывает помощь при работе на компьютере, подборе ин
формации в печатном и электронном варианте, при выборе книг, для проект
ной и исследовательской деятельности, используя в работе материалы порта
ла «Культура РФ» и его разделы «Литература», «Кино», «Лекции», «Музеи», 
«Театр» и ЭБС «Лань».

Работа с «ЭБС» Лань. «Аккомпаниатору. Новинки литературы» для 
информирования концертмейстеров о новинках учебной и методической ли
тературы, нотных сборниках в ЭБС «Лань» были составлены 2 буклета для 
аккомпаниаторов школы.

Электронные образовательные ресурсы.
1. Собственный сайт учреждения, где представлена вся необходимая 

информация о школе, в том числе по образовательной, материально -  техни
ческой, просветительской, творческой, досуговой деятельности.

2. Локальная компьютерная сеть (компьютерный класс) для учебной и 
образовательной деятельности.

3. Применение цифровых и информационных технологий в процессе 
преподавания практических и теоретических дисциплин в области музыкаль
ного, декоративно -  прикладного, хореографического искусства.

4. Разработка презентации, исследовательских проектов.
Использование информационных и телекоммуникационных техноло

гий в реализации общеобразовательных программ в области искусств позво
ляет преподавателям и учащимся школы успешно применять полученные 
знания для решения практических задач, связанных с подготовкой презента
ций, исследовательских проектов, поиском информации, использованием баз 
данных, графических пакетов, Интернет-ресурсов и т.п. Требования ФГОС и 
ФГТ в части количества экземпляров учебной литературы выполняются.

Кадровое обеспечение
Общая численность педагогического коллектива -  84 человека, среди

них:
имеют высшее образование -  69 чел. (82%);
имеют высшую квалификационную категорию -  46 чел. (54,8%);
имеют первую квалификационную категорию -  15 чел. (17,8 %);
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Заслуженные работники культуры РФ -  1 чел. (1 %);
Заслуженный работник культуры Кубани -  13 чел. (15,5 %); 
Заслуженный деятель искусств Кубани -  2 чел. (2,4 %);
Отличники народного просвещения -  1 чел. (1%);
Заслуженный работник культуры Башкирии -  1 чел. (1 %); 
Заслуженный работник культуры Северной Осетии - Алания -  2 чел. 

(2,4%);
Заслуженный работник культуры Украины -  1 чел. (1 %);
Заслуженный артист РФ -1чел. (1 %).
Имеют ученую степень кандидата наук -  2 человека.
За отчетный период 19 человек награждены Почетными грамотами ми

нистерства культуры Краснодарского края, 27 человек - Благодарностью ми
нистра культуры Краснодарского края, 5 человек награждены Почетными 
грамотами директора Школы.

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Методическая и творческая деятельность, наряду с образовательной, являют

ся обязательными составляющими деятельности Школы и неотъемле
мой частью обеспечения качества освоения образовательных программ. 

Методическая работа ведется в соответствии с Планом методической работы 
и Программой деятельности школы.

Методическая работа - главное направление работы школы, от которого за
висит выработка стратегии и перспектива развития образовательного 
учреждения.

Тема методической работы школы.: «Профессиональная компетентность как 
основа повышения эффективности качества образования по дополни
тельным общеобразовательным программ в области искусств».

Цель: активизация самообразования преподавателей и концертмейстеров, 
повышения педагогического мастерства, профессионального роста. 

Задачи методической деятельности:
У совершенствование степени актуальности методической работы, 

результативности и практической значимости.
У повышение результативности образовательного процесса через 

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства препо
давателей, компетентности в области определенного учебного предмета и 
методики его преподавания;

У совершенствование учебно-методического обеспечения ДПОП и 
ДООП в области искусств;

У распространение передового опыта преподавателей на зональ
ном, региональном и иных уровнях;

У участие в работе зональных, краевых, всероссийских методиче
ских семинарах, совещаниях, конференциях, мастер-классах, открытых уро
ках;

У внедрения в учебно-воспитательный процесс новых образова
тельных и информационных технологий, дистанционных форм обучения;
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У взаимопосещение и методический анализ занятий;
У разработка и внедрение в учебный процесс рабочих программ 

учебных предметов по дополнительным общеобразовательным предпрофес
сиональным и общеразвивающим программам в области музыкального ис
кусства «Хоровое пение»;

У разработка и внедрение в учебный процесс фондов оценочных 
средств по ДПОП в области искусств, методических рекомендаций по прове
дению промежуточной аттестации учащихся и итоговой аттестации выпуск
ников;

У подготовка методических разработок, материалов, рекомендаций, 
планов -  конспектов открытых уроков, мастер-классов и т.д.;

У подготовка и участие во внутришкольных, зональных и краевых 
конкурсно- выставочным мероприятиям;

У организация работы по повышению квалификации педагогиче
ских кадров;

У организация работы по аттестации педагогических работников;
У методическое взаимодействие с профессиональными учреждени

ями культуры и образования.
У методическое взаимодействие с профессиональными учреждени

ями культуры и образования. Реализация Плана проведения мастер-классов 
ведущих специалистов в области музыкального, хореографического и др. ис
кусств;

У разработка методических материалов к внеклассным мероприя
тиям, классным часам по казачьей культуре;

У подготовка и проведение научно -  методических и научно -  
практических мероприятий.

В школе реализуются следующие формы методической работы:
У Методический совет.
У Педагогический совет.
У Тематические методические совещания.
У Методические объединения.
У Организация работы с одаренными детьми.
У Работа преподавателей и концертмейстеров над темами самооб

разования.
У Открытые уроки.
У Творческие отчеты.
У Предметные декады.
У Проведение Единого методического дня
У Консультации по организации и проведению современного урока. 
У Взаимопосещение уроков.
У Участие в конкурсах, семинарах, конференциях.
У Разработка методических рекомендаций в помощь преподавате

лю по ведению школьной документации; организации, проведению и анализу 
современного урока; прогнозированию результативности.
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> Организация и проведение промежуточных прослушиваний и 
просмотров.

> Педагогический мониторинг, анкетирование учащихся и препо
давателей.

> Использование дистанционных технологий обучения по допол
нительному образованию.

> Конкурсы педагогического мастерства.
> Организация и контроль курсовой системы повышения квалифи

кации.
> Аттестация преподавателей.
К направлениям методической работы школы относятся: организаци

онная деятельность; информационная деятельность; инновационная деятель
ность; повышение уровня профессиональной квалификации; диагностическая 
деятельность. Большое внимание уделяется содержанию программного обес
печения образовательных программ, учебно -  методическому обеспечению 
учебных предметов. Образовательные программы, рабочие программы учеб
ных предметов разработаны в соответствии с Федеральными государствен
ными требованиями, методическими рекомендациями по разработке обще
развивающих программ.

За отчетный проведено:
1. Проведено 5 заседаний Методического совета. Подготовлены 

протоколы методических советов.
2. С 15 февраля по19 февраля 2021 года проведена неделя учебно -  

методических совещаний на отделениях народного хорового пения, общего 
фортепиано, теоретических дисциплин, хореографического искусства, духо
вых и ударных инструментов, народных инструментов, декоративно -  при
кладного искусства. Рассматривались вопросы методической работы препо
давателей и концертмейстеров, аттестации кадров, повышения квалифика
ции, транслирования опыта профессиональной деятельности, участия в кон
курсно -  выставочных мероприятиях.

3. Организованы и проведены 2 методических совещания при ди
ректоре.

4. Разработаны и внедрены в образовательный процесс школы ло
кальные и нормативные акты, в том числе Положение об особенностях про
ведения приема поступающих с ограниченными возможностями, Положение 
об обучении детей с ограниченными возможностями, Положение о примене
нии электронных образовательных и дистанционных образовательных тех
нологий при реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
области искусств для лиц с ограниченными возможностями, Адаптированная 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в обла
сти искусств для учащихся с ограниченными возможностями здоровья «Ос
новы художественного развития».

5. Организована работа методических объединений преподавателей 
и концертмейстер. Заседания проводятся в соответствии с планом работы ме
тодических объединений.
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6. Организация и проведение Декады открытых дверей.
Повышение профессиональной квалификации.
За отчетный период курсы повышения квалификации прошли -  25 че

ловек, 3 человек профессиональную переподготовку. Преподавательский и 
концертмейстерский состав школы проходил повышение квалификации в со
ответствии с Планом повышения квалификации на учебный год, который 
включал повышение квалификации работников образовательных организа
ции в сфере культуры в рамках Федерального проекта «Творческие люди», 
регионального проекта «Культура», Плана повышения квалификации Крае
вого учебно-методического центра Краснодарского края, ГБПОУ КК «Крас
нодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского - Корсакова» (Табл. 14).

Таблица 14. Повышение профессиональной квалификации
№ ФИО Программа Место ПИК

1 Савельев Д.В. «Современные образовательные 
технологии и методики обучения 
игры на народных инструментах 
(баян, аккордеон)»

ФГБОУ ВО «Саратов
ская государственная 
консерватория им. Л.В. 
Собинова»

2 Колесникова Н.В. «Искусство народного пения в си
стеме учреждений культуры и об
разования на современном этапе»

ФГБОУ ВО «Краснодар
ский государственный 
институт культуры»

3 Князьков Г.Г. «Народно-сценический танец и 
методика его преподавания»

ФГБОУ ВО «Краснодар
ский государственный 
институт культуры»

4 Подгорная Л.В. «Исполнительское мастерств о в 
работе концертмейстера (фортепи
ано)»

ГБПОУ КК «Кр аснодар - 
ский музыкальный кол
ледж им. Н.А. Римского- 
Корсакова»

5 Ярешко В.И. «Актуальные вопросы теории и 
практики преподавания учащимся 
учреждений дополнительного об
разования в сфере культуры во
кально-хоровых дисциплин 
(народное пение)»

ГБПОУ КК «Краснодар
ский музыкальный кол
ледж им. Н.А. Римского- 
Корсакова»

6 Цихоцкая Л.В. «Современные формы и методы 
этнокультурной деятельности»

ФГБОУ ВО «Пермский 
Государственный Инсти
тут Культуры»

7 Здебская Т.В. «Современные формы и методы 
этнокультурной деятельности»

ФГБОУ ВО «Пермский 
Государственный Инсти
тут Культуры»

8 Добровольский
С.В.

«Современные формы и методы 
этнокультурной деятельности»

ФГБОУ ВО «Пермский 
Государственный Инсти
тут Культуры»

9 Глушкова К.О. «Современные формы и методы 
этнокультурной деятельности»

ФГБОУ ВО «Пермский 
Государственный Инсти
тут Культуры»

10 Позднякова Л.А. «Искусство исполнительского ма
стерства в работе концертмейстера 
(фортепиано)»

ГБПОУ КК «Краснодар
ский музыкальный кол
ледж им. Н.А. Римского- 
Корсакова»
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11 Хлопотова А.В. «Искусство исполнительского ма
стерства в работе концертмейстера 
(фортепиано)»

ГБПОУ КК «Краснодар
ский музыкальный кол
ледж им. Н.А. Римского- 
Корсакова»

12 Кузнецова О.И. «Искусство исполнительского ма
стерства в работе концертмейстера 
(фортепиано)»

ГБПОУ КК «Краснодар
ский музыкальный кол
ледж им. Н.А. Римского- 
Корсакова»

13 Жидков А.А. «Исполнительское мастерство иг
ры на народных инструментах в 
работе ДШИ И ДМШ»

ГБПОУ КК «Краснодар
ский музыкальный кол
ледж им. Н.А. Римского- 
Корсакова»

14 Кравченко В.И. «Исполнительское мастерство иг
ры на народных инструментах в 
работе ДШИ И ДМШ»

ГБПОУ КК «Краснодар
ский музыкальный кол
ледж им. Н.А. Римского- 
Корсакова»

15 Семянов А.В. «Исполнительское мастерство иг
ры на народных инструментах в 
работе ДШИ И ДМШ»

ГБПОУ КК «Краснодар
ский музыкальный кол
ледж им. Н.А. Римского- 
Корсакова»

16 Каражов Ф.Д. «Исполнительское мастерство иг
ры на народных инструментах в 
работе ДШИ И ДМШ»

ГБПОУ КК «Краснодар
ский музыкальный кол
ледж им. Н.А. Римского- 
Корсакова»

17 Левшов К.К. «Исполнительское мастерство иг
ры на народных инструментах в 
работе ДШИ И ДМШ»

ГБПОУ КК «Краснодар
ский музыкальный кол
ледж им. Н.А. Римского- 
Корсакова»

18 Плахотнюк Л.Ю. «Традиционные и современных 
технологии изготовления изделий 
народного декоративно
прикладного искусства»

КГИК, Национальный 
проект «Культура»

19 Магутина О.В. «Интеграционные процессы соци
ально-культурной деятельности и 
педагогики»

ГБУ ДПО «КУМЦ»

20 Нестеренко А.В. 1111 по программе «Г осударствен- 
ное и муниципальное управление»

ООО «ИОЦ «Северная 
столица» г. Санкт - Пе
тербург

21 Передерий Э.В. Интеграционные процессы соци
ально-культурной деятельности и 
педагогики»

ГБУ ДПО «КУМЦ»

22 Дубовченко И.В «Искусство народного пения в си
стеме учреждений культуры и об
разования на современном этапе»

ФГБОУ ВО «Краснодар
ский государственный 
институт культуры»

23 Корчевский В.П. Актуальные вопросы теории и 
практики обучения учащимся 
учреждений дополнительного об
разования сферы культуры игре 
на клавишных народных инстру
ментах

ГБПОУ КК "Краснодар
ский музыкальный кол
ледж им Н.А. Римского- 
Корсакова".

24 Строганцев С.В. Технологии разработки и приме- ФГБОУ ВО «Краснодар-
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нения контрольно-измерительных 
материалов при применении оч
ных и дистанционных форм орга
низации промежуточной и итого
вой аттестации обучающихся дет
ских школ искусств

ский государственный 
институт культуры»

25 Янковская Л.В. Тьюторское сопровождение детей 
с ОВЗ в системе дополнительного 
образования

ООО УДПО «Академия 
Бизнес - Технологий»»

26 Прокопенко А.В. Тьюторское сопровождение детей с 
ОВЗ в системе дополнительного 
образования»

ООО УДПО «Академия 
Бизнес - Технологий»»

27 Глушкова К.О. ПП «Преподаватель академическо
го вокала»

ООО «Центр повышения 
квалификации и пере
подготовки «Луч зна
ния» г. Красноярск

28 Тамп Ю.А. ПП «Теория музыки. Методика 
преподавания музыкально -  теоре
тических дисциплин»

ГБПОУ КК "Краснодар
ский музыкальный кол
ледж им Н.А. Римского- 
Корсакова".

Аттестация педагогических работников проходила в соответствии с 
Планом аттестации школы - 3 человека -  первая квалификационная катего
рия; 8 человек -  высшая квалификационная категория.

В рамках Плана работы зонального методического объединения г. 
Краснодара проводится работа в соответствии с утвержденным Планы рабо
ты Краснодарского зонального методического объединения по видам музы
кального искусства и хореографии (ДШИ имени С.В. Рахманинова) и Крас
нодарского зонального методического объединения художественных отделе
ний (ДХШ им. Пташинского). За отчетный период проведено 33 методиче
ских мероприятия, в том числе открытые уроки, мастер-классы и методиче
ских сообщений.

Разработка методических материалов: зав. методическим отделом 
Овечкиной И.С., зам. директора по учебной работе дополнительного образо
вания Г усаровой Е.Н. разработаны Методические рекомендации по проведе
нию и видеозаписи открытого урока. Они размещены на сайте школы. Разра
ботаны и размещены на сайте школы Фонды оценочных средств к итоговой 
аттестации выпускников по ДПОП -  народные инструменты, духовые и 
ударные инструменты, декоративно -  прикладное творчество, музыкальный 
фольклор.

Участие в вебинарах и семинарах, проводимых Краевым учебно -  ме
тодическим центром: зав. отделение народного хорового пения Здебская 
Т.Л. приняла участие в семинаре «Специфика подготовки учащихся к кон
курсным выступлениям» для преподавателей учреждений дополнительного 
и профессионального образования Краснодарского края; зав. отделением 
теоретических дисциплин Вострикова М.С. -  участие в вебинаре для препо
давателей и директоров ДШИ и ДМШ по теме: «Электронные образова
тельные ресурсы для ДМШ и ДШИ: вопросы методики и практики»; музы

51



кальный руководитель Дымков П.С. по теме: «Гранты в сфере культуры: 
ведущие тенденции и актуальные практики»; методист Фадеева М.В. по ат
тестации педагогических работников, семинар проходил совместно с ИРО 
Краснодарского края.

Транслирование педагогического опыта:
Директор школы Албанов И.А. -  участие в совещаниях и коллегии ми

нистерства культуры Краснодарского края. Проведение лекций с применени
ем дистанционных технологий для участников курсов повышения квалифи
кации КУМЦ группа «Заместители директоров по воспитательной работе, 
педагоги-организаторы образовательных организаций» по дополнительной 
профессиональной программе «Управление организацией и персоналом». 
Проведение лекционных занятий с применением дистанционных технологий 
по дополнительной профессиональной образовательной программе КПК 
«Технологии разработки и применения контрольно-измерительных материа
лов при применении очных и дистанционных форм организации промежу
точной и итоговой аттестации обучающихся детских школ искусств» в рам
ках ФП «Творческие люди», Нацпроекта «Культура».

Заместитель директора по учебной работе дополнительного образова
ния Г усарова Е.Н. -в течение учебного года проведение лекций с применени
ем дистанционных технологий для участников курсов повышения квалифи
кации КУМЦ в количестве 48 часов.

Зав. методическим отделом Овечкина И.С. -  проведение лекций с при
менением дистанционных технологий для участников курсов повышения 
квалификации КУМЦ: «Интеграционные процессы социально -  культурной 
деятельности и педагогики» группа «Преподаватели отделений хореографии, 
государственных и муниципальных организаций, руководители хореографи
ческих коллективов, культурно -  досуговых учреждений клубного типа 
(классический танец)»; проведение лекционных и практических занятий с 
применением дистанционных технологий для участников курсов повышения 
квалификации КУМЦ группы «Преподаватели отделений хореографии, госу
дарственных и муниципальных организаций, руководители хореографиче
ских коллективов, культурно -  досуговых учреждений клубного типа (народ
ный танец)».

Зав. отделением духовых и ударных инструментов Вавилин О.Н. -  про
ведение лекционных занятий для курсов повышения квалификации по до
полнительной профессиональной программе «педагогика в инструменталь
ном исполнительстве», группа «Преподаватели отделений духовых и удар
ных инструментов образовательных организаций» (КУМЦ, г. Краснодар. 
сентябрь).

Преподаватели и концертмейстер отделения хореографического искус
ства Малышева И.М., Аллахвердиян И.Р., Левшов К.К провели практический 
показ занятий по народно -  сценической хореографии и постановке концерт
ных номеров с применением дистанционных технологий для участников кур
сов повышения квалификации КУМЦ группы «Преподаватели отделений хо
реографии, государственных и муниципальных организаций, руководители
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хореографических коллективов, культурно -  досуговых учреждений клубно
го типа (народный танец)».

Зав. отделением народного хорового пения Здебская Т.Л. и преподава
тели Лимарева Е.В и Князьков Г.Г приняли участие в работе жюри и прове
дение мастер -  классов с методическим анализом в рамках краевого конкурса 
-  фестиваля «Адрес детства - Кубань», краевого конкурса - фестиваля «Жи
вая культура», «Золотое яблоко», краевого и всероссийского конкурса фоль
клорных коллективов «Кубанский казачок».

.Преподавателей отделения общего фортепиано Бессмельницина И.А., 
Рычкова К.В., Угрюмова И.В. участвовали в работе фортепианной секции 
Зонального методического объединения.

Преподавателей и учащихся отделения декоративно -  прикладного ис
кусства приняли участие в «Открытом уроке» участников окружного этапа 
Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искус
ств» в Краснодарском государственном институте культуры.

В работе жюри краевых конкурсов и фестивалей приняли участие пре
подаватели Здебская Т.Л., Ярешко В.И., Лимарева Е.В., Князьков Г.Г., Ци- 
хоцкая Л.В.

Взаимодействие с образовательными учреждениями в сфере культуры и
искусств

Таблица 15.Организация взаимодействия с образовательными учреждения
ми в сфере культуры и искусств______________________________________

№
п/п

Образовательные орга
низации

Отделение, кафедра, 
факультет

Формы взаимодействия

1. Государственное бюд
жетное образователь
ное учреждение Крас
нодарского края «Крае
вой учебно
методический центр 
культуры и повышения 
квалификации»

Повышение квали
фикации,
Аттестация педаго
гических работни
ков,
участие в конкурсах

Курсы повышения квалификации ра
ботников образовательных учреждений 
дополнительного образования детей. 
Аттестация педагогических работников. 
Участие в проведении курсов повыше
ния квалификации для специалистов 
Албанов И.А.. Гусарова Е.Н., Овечкина 
И.С.
Участие в семинарах и онлайн конфе
ренциях Албанов И.А., Гусарова Е.Н., 
Дымков П.С., Овечкина И.С., Е.Н., Фа
деева М.В., Здебская Т.Л., Вавилин О.Н.

2. ГБОУ ВО «Российская 
академия музыки им.
Г несиных»

Высшее образова
ние,
Среднее профессио
нальное образование

Консультации по подготовке учащихся к 
поступлению в академию по програм
мам высшего и среднего образования. 
Повышение квалификации в «Центре 
непрерывного образования и повыше
ния квалификации творческих и управ
ленческих кадров в сфере культуры»

2. ГБОУ ВО «Краснодар
ский государственный 
институт культуры»

Кафедра этнографии 
и народного декора
тивно- прикладного 
творчества 
кафедра народного 
хорового пения

Участие в научно -  практических меро
приятиях, творческих мероприятиях, 
конкурсах, в том числе с применением 
дистанционных технологий;
Участие в работе научно - методических 
семинарах;
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факультет «Консер
ватория»
кафедра социально -  
культурной деятель
ности

Участие заведующего кафедрой духо
вых и струнных инструментов Метлуш- 
ко В.А. в работе итоговой комиссии по 
аттестации выускников ДПОП ДУИ; 
Участие зав. отделением ДПИ Переде- 
рий в работе комиссии по государствен
ной аттестации выпускников направле
ния подготовки народная художествен
ная культура, профиль декоративно -  
прикладное творчество; 
Профориентационная работа; 
Прохождение производственной пред
дипломной практики по направлениям 
подготовки бакалавриат и магистратура, 
в том числе Сольное народное пение, 
Хоровое народное пение, Народные ин
струменты;
Заключение договора о сотрудничестве 
с факультетом народной культуры

3. ГБОУ КК «Краснодар
ский музыкальный кол
ледж им. Н.А. Римского 
-  Корсакова»

Отделение фортепи
ано
Отделение теорети
ческих дисциплин 
Отделение народных 
инструментов 
Отделение духовых 
и ударных инстру
ментов
Отделение сольного 
и хорового пения 
Повышение квали
фикации

Кураторское взаимодействие по ОП в 
области музыкального искусства; 
Повышение квалификации преподава
телей и концертмейстеров;
Творческое взаимодействие; 
Методические консультации по препо
даванию музыкально -  теоретических 
дисциплин, фортепиано, народных ин
струментов.

4. ФБОУ ВО «Академия 
хорового искусства им. 
В.С. Попова»
Хоровое училище им. 
А.В. Свешникова

Кафедра хорового 
дирижирования 
Кафедра академиче
ского пения

Методические консультации, 
Методические материалы,

5. ФГБОУ ВО «Москов
ский государственный 
институт культуры»

Хореографический
факультет

Рецензирование методических материа
лов;
Заключение договора о сотрудничестве; 
Проведение открытых уроков, в том 
числе с применением дистанционных 
технологий;
Заключение договор о прохождении 
производственных практик;
Участие в методических мероприятиях, 
научно -  практических конференциях, 
творческих мероприятиях; 
Методические консультации декана фа
культета доцента Пиворовича И.В.. до
цента Шмаковой Ю.А.;
Обмен и транслирование педагогиче
ского опыта и мастерства.
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Распространение опыта образователь
ной и творческой работы.

6. ГБОУ ВО «Академия 
русского балета им. 
А.Я. Вагановой»

кафедра характерно
го, исторического, 
современного танца 
и актерского мастер
ства,
Методический отдел, 
Библиотека 
Центр непрерывного 
образования и по
вышения квалифи
кации,
Научно
издательский отдел

Методические консультации по методи
ке преподавания классического, харак
терного танцев;
Рецензирование методических материа
лов;
Обмен опытом;
Консультации старшего преподавтаеля 
Иванович Н.В., Башловкиной Г.П.; 
Методические материалы;
Учебно -  методические пособия и мето
дические разработки;
Дистанционное участие в научно
практических мероприятиях, мастер -  
классах, семинарах.

7. Санкт-Петербургское 
государственное бюд
жетное профессио
нальное образователь
ное учрежде
ние «Академия танца 
Бориса Эйфмана»

Методический каби
нет;
предметно-цикловая 
комиссия по спор
тивным дисципли
нам

Методические консультации; 
Методические материалы по отбору 
одаренных детей;
Заключение соглашения о сотрудниче
стве.

8. ГПБОУКК «Краевой 
колледж культуры»

Отделение народно
го хорового пения, 
Хореографическое 
отделение

Кураторское взаимодействие;
Участие в работе комиссий по итоговой 
государственной аттестации выпускни
ков;
Участие Чезгановой Л.В. в качестве 
председателя по ДПОП ДПИ 
Профориентационная работа; 
Посещение Дней открытых дверей.

9. МБОУ города Красно
дара «Детская школа 
искусств им. С. 
Рахманинова»

Краснодарское зо
нальное методиче
ское объединение

Мероприятия по плану работы ЗМО г. 
Краснодара;
Проведение конкурсно -  выставочных 
мероприятий.

10. Краснодарское хорео
графическое училище

Предметно -  цикло
вая комиссия специ
альных дисциплин

Участие кураторов Шляховецкой Е.Ю., 
Каткасовой И.И. в проведении методи
ческих мероприятий;
Посещение государственных экзаменов 
по классическому танцу, дуэтно
классическому танцу, народно -  сцени
ческому танцу;
Участие в итоговых экзаменах отделе
ния хореографического искусства; ме
тодические консультации;
Творческое взаимодействие; 
Рецензирование методических материа
лов.

11. ГБОУ СПО «Москов
ский губернский кол
ледж культуры и искус
ств»

Кафедра народного 
танца

Консультации по поступлению в СПО; 
рецензирование рабочих программ 
учебных предметов по ДПОП и ДООП в 
области хореографического искусства; 
Методические разработки и материалы;
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Методические консультации.
12. ГБПОУ КК «Красно

дарское художествен
ное училище»

Договор о сотрудничестве;
Прохождение производственной прак
тики;
Методические консультации; 
Рецензирование методических материа
лов.

На базе школы, в рамках соглашения о взаимодействии, прошла произ
водственная (педагогическая) практика студентов Краснодарского художе
ственного училища и студентов факультета народной культуры Краснодар
ского государственного института культура. Разработана методическая до
кументация приказы о назначении куратора практики, куратора -  координа
тора. Проведены 2 методических занятия по отчетам практики. Заключены 
договора на прохождение учебных и производственных практик по основ
ным образовательным программам бакалавриата и магистратуры по направ
лениям «Народная художественная культура» и «Педагогика балета» с 
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» и «Мос
ковский государственный институт культуры», по учебной и преддипломной 
практикам с Краснодарским художественным училищем.

Подписаны Соглашения о методическом и творческом взаимодействии 
с Академией танца Бориса Эйфмана, Центром Воробьевы горы г. Москва и 
хореографическим факультетом Московского государственного института 
культуры.

Организация работы с молодыми специалистами. Работа наставни
ков проводилась в соответствии с Положением о наставничестве, планом ме
тодической работы, на основании приказа «О назначении наставников», гра
фиком работы с молодыми специалистами. Проведены методические сове
щания для наставников и молодых специалистов, подготовлены отчеты.

В соответствии с письмом министерства культуры Краснодарского 
края № 49-01-04-1270/21 от 16.03.2021 школой организован и проведен в ап
реле 2021 г. региональный этап V Международного фестиваля патриотиче
ской песни и музыкального произведения детского и молодежного творче
ства «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА» в честь празднования 800 летия 
со дня рождения св. блг. князя Александра Невского, согласно Указа Прези
дента РФ В.В. Путина от 24 июня 2014 г.

Председатель: Кравчук Павел Владимирович -  Художественный руко
водитель ансамбля «Адажио» Государственного концертного учреждения 
культуры Краснодарского края «Краснодарская филармония им. Г.Ф. Поно
маренко», Заслуженный артист Кубани;

Заместитель председателя: Албанов Иван Алексеевич -  директор госу
дарственного бюджетного образовательного учреждения Краснодарского 
края «Средняя общеобразовательная школа -  интернат народного искусства 
для одаренных детей им. В.Г. Захарченко», Заслуженный деятель искусств 
Кубани;

Члены жюри:
1. Маевская Илона Владимировна -  председатель ПЦК «Эстрадное пе-
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ние» ГБПОУ КК «Сочинский колледж искусств», лауреат международных 
конкурсов

2. Георгиева Валентина Васильевна -  преподаватель ПЦК «Хоровое 
дирижирование» ГБПОУ КК «Краснодарский музыкальный колледж 
им. Н.А. Римского-Корсакова»

3. Лисовицкая Татьяна Анатольевна -  председатель ПЦК «Музыкаль
ное искусство эстрады» ГБПОУ КК «Новороссийский музыкальный колледж 
им. Д.Д.Шостаковича»

В рамках дистанционного заседания жюри подведены итоги конкурса, 
на сайте школы размещены протоколы, подготовлены дипломы.

Научно -  методические мероприятия
17 июня 2021 г. проведение мастер - класса в рамках образовательной 

программы Сольное и хоровое народное пение в дистанционном формате 
совместно ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и 
юношества» (РЦ «Альтаир») (Новосибирская область) и ГБОУ КК «Школа- 
интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко».

15 октября 2021 г. директор школы Албанов И.А. принял участие во 
Всероссийской научно -  практической конференции «Три эпохи Кубанского 
казачьего хора: к 210-летию коллектива» с докладом на тему: «Детские пев
ческие коллективы при Кубанском казачьем хоре: от певческих групп вой
скового певческого хора до школы им. В.Г. Захарченко».

7 декабря 2021 г. директор школы Албанов И.А., зам. директора по 
учебной работе дополнительного образования Гусарова Е.Н., зав. методиче
ским отделом Овечкина И.С. приняли участие в работе и выступили с докла
дами на межрегиональной научно -  практической конференции, посвящен
ной 115-летию Краснодарского музыкального колледжа «Традиции и нова
ции в музыкальном образовании», проводимой ГБПОУ КК «Краснодарский 
музыкальный колледж им. Н.А. Римского - Корсакова».

18 декабря 2021 г. в онлайн режиме (на платформе Zoom) прошла Все
российская методическая конференция «Традиционная культура и дети», 
организованная Детской школой -  интернатом искусств и казачьей культуры 
им. В.Г. Захарченко. Конференция проводилась в рамках празднования 30- 
летия Школы.

В работе конференции приняли участие представители семи регионов 
РФ, в том числе 60 преподавателей и более 700 учащихся. Это преподаватели 
и учащиеся отделения народного хорового пения, хореографического искус
ства, народных инструментов, декоративно -  прикладного искусства, общего 
фортепиано, теоретических дисциплин ДШИИ и КК им В.Г. Захарченко, 
Центра художественного образования ГБПОУ «Воробьёвы горы» г. Москва, 
Детского центра народного искусства, художественный руководитель образ
цового коллектива фолк-шоу группы «Озорное колесо» г. Екатеринбург, об
разцовый ансамбль народной песни «Кубаночка», посёлок Тимирязева Май
копского района, республика Адыгея, фольклорно-хореографический ан
самбль МОУ Центр развития образования и творчества «Петровский дворец» 
г. Петрозаводск, детский фольклорный ансамбль «Жаворонушки» и народ
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ный самодеятельный коллектив «Горлинка» МККДУ «Маслянинский дом 
культуры» Новосибирская область, образцовый коллектив ансамбля русской 
музыки и песни «Узорица» МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) твор
чества Всеволожского района» г. Всеволожск Ленинградская область.

С приветственным словом к участникам конференции обратился ди
ректор школы, заслуженный деятель искусств Кубани Иван Алексеевич Ал- 
банов. В своем выступлении он обозначил основные проблемы в сохранении 
и развитии традиционной культуры в предпрофессиональном образовании в 
области искусств, а так же пути решения данных проблем с точки зрения ме
тодологии.

Об инновациях и сохранении традиционного культурного наследия ре
гионов России рассказали в своих докладах: заместитель директора по учеб
ной работе дополнительного образования ДШИИ и КК им В.Г. Захарченко, 
кандидат педагогических наук, доцент Гусарова Е.Н, заведующая методиче
ским отделом ДШИИ и КК им В.Г. Захарченко, кандидат культурологии, до
цент Овечкина И.С., заведующая отделением народного хорового пения 
ДШИИ и КК им В.Г. Захарченко, Заслуженный работник культуры Кубани 
Здебская Т.Л., руководитель Центра художественного образования ГБПОУ 
«Воробьёвы горы» г. Москва, почётный работник общего образования РФ 
Ляпунова С.И., педагог дополнительного образования Центра художествен
ного образования ГБПОУ «Воробьёвы горы» г. Москва, почётный работник в 
сфере образования РФ Карасева Е.В., художественный руководитель фольк
лорно-хореографического ансамбля «Kulkuset», Заслуженный работник об
щего образования РФ МОУ Центр развития образования и творчества «Пет
ровский дворец» г. Петрозаводск Каширина Н.А., заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, заслуженный работник культуры Респуб
лики Адыгея Мокрова Л.И.; заслуженный работник культуры Республики 
Адыгея Мокрова П.В., педагог образцового коллектива ансамбля русской му
зыки и песни «Узорица» МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творче
ства Всеволожского района» Ленинградская область Финогенова А. А. и др.

Программу конференции продолжили мастер-классах с участием детей, 
которые явились яркой палитрой практических методических разработок в 
области музыкального и хореографического искусства по сохранению фоль
клорных и бытовых традиций народной художественной культуры.

Итогом конференции стал обмен опытом и трансляция педагогического 
мастерства в области традиционной культуры. Было принято решение о под
писании соглашений о методическом и творческом взаимодействии, созда
нии методического фонда конференции на основе видеозаписей. Участники 
конференции выразили благодарность за проведение значимого и масштаб
ного научно-методического мероприятия.

Публикации статей в научных изданиях:
Общее количество -  8 публикаций.
1. Албанов И.А. Современные аспекты сохранения и развития тра

диционной культуры // Культура и время перемен. -  2021. -  № 1(32).
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2. Албанов И.А. Хоровая культура как культурологический кон
цепт. Знание. Понимание. Умение, [S.l.], n. 3, p. 127-134, окт. 2021. ISSN 
2218-9238.

3. Албанов И. А. Школа -  интернат для одаренных детей имени В.Г. 
Захарченко и ее роль в популяризации традиций Кубанского войскового пев
ческого хора // Общество: философия, история, культура. 2021. №10 (90).

4. Гусарова Е.Н. Педагогический потенциал народной художе
ственной культуры // Культура и время перемен. -  2021. -  № 1(32).

5. Овечкина И.С. Основные направления и формы методической 
деятельности по сохранению традиционной культуры в дополнительном об
разовании // Культура и время перемен. -  2021. -  № 1(32).

6. Бессмельницина И.А., Угрюмова И.В. Национально - 
региональный компонент как основа приобщения учащихся к культурному 
наследию Кубани на уроках фортепиано // Культура и время перемен. -  2021. 
-  № 1(32).

7. Рычкова К.В. Народная тематика в пьесах для фортепиано // 
Культура и время перемен. -  2021. -  № 1(32).

8. Плахотнюк Л.Ю. Использование современных материалов при 
выполнении традиционных композиций в декоративно-прикладном творче
стве // Культура и время перемен. -  2021. -  № 1(32).

Творческая деятельность.
К основным направлениям относятся: организация творческой дея

тельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (кон
курсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих и те
матических вечеров, выставок); качественная подготовка учащихся к кон
курсам и фестивалям различного уровня; совершенствование творческой де
ятельности; взаимодействия с учреждений культуры и искусства края (в том 
числе Государственным академическим Кубанским казачьим хором), коор
динация рекламной деятельности, своевременное размещение анонсов, от
четных материалов в целях транслирования опыта работы школы и форми
рование положительного имиджа.

Концертно-творческая деятельность школы ведётся в соответствии с 
планом и в соответствии с приказами и распоряжениями Министерства куль
туры Краснодарского края.

Проведены мероприятия:
-  Внутришкольный конкурс отделения общего фортепиано на 

лучшее исполнение этюда среди учащихся отделения народного хорового 
пения

-  Участие во Всероссийском онлайн конкурсе исполнителей на 
духовых и ударных инструментах им. М.С. Герасименко

-  В рамках реализации Всероссийского проекта «Без срока давно
сти» концерт «Никто не забыт, ничто не забыто»

-  Внутришкольный конкурс академического рисунка живописи
-  Онлайн проект «Поём Захарченко»,
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-  Всекубанский классный час, посвящённый дню рождения и 60- 
летию профессиональной творческой деятельности В.Г. Зазарченко

-  Участие в церемонии поздравления Казачьего Маэстро В.Г. За
харченко

-  Участие в III открытом конкурсе «Виктор Захарченко. Казачий
маэстро»

-  Встреча и концерт для участников творческой делегации Чуваш
ской республики

-  Песенный онлайн проект «О войне о победе о Родине»
-  Участие в сьёмках телевизионного концерта, посвященного Дню 

славянской письменности
-  Концерт для родителей класса бандуры
-  Участие в концертной программе «Яркие краски детства» в рам

ках краевого мероприятия, посвящённого Международному дню защиты де
тей.

-  Лекции В.Г. Захарченко
-  Участие в краевой выставке-конкурсе творческих работ учащихся 

детских художественных школ и школ искусств Краснодарского края «Пра
вославная Кубань»

-  Участие в краевом фестивале «О песне казачьей замолвите сло
во»

ты».

хора

ККХ

Международный день музыки, «Посвящение в юные музыкан- 

Классный час «210 лет со дня основания Кубанского казачьего 

Участие в юбилейных концертах, посвящённых 210-летию ГА

-  Мастер-класс кандидата педагогических наук, профессора Рос
сийской академии музыки им. Гнесиных В.А. Бурлакова с выпускницами 
школы Лесовой Е. и Шапочкиной А.

-  VII Международный фестиваль-конкурс народной песни им. 
Г.М. Концевича

-  Участие в литературно-музыкальном фестивале «Белые журавли»
-  Участие в краевом празднике, посвящённом Дню урожая.
-  Просветительская рубрика в социальных сетях «Козацкому роду 

нэма пэрэводу» о творческих коллективах и сохранении казачьих традиций в 
школе

-  Внутришкольный конкурс на лучшее исполнение этюдов среди 
учащихся отделения духовых и ударных инструментов и народных инстру
ментов.

-  Урок-концерт на тему «О чём рассказала музыка»
-  Концерт класса учащихся и студентов преподавателя В.А. Баса

кова «Музыка -  судьба моя»
-  Юбилейный видеоконцерт посвященный 30-летию Школы
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-  Концерт класса баяна и аккордеона для родителей
-  Краевой конкурс исполнительского мастерства солистов, ансам

блей и оркестров обучающихся на отделениях духовых и ударных инстру
ментов

-  Лекция-концерт (малая форма) «Уродилась коляда накануне 
Рождества» отделение народного хорового пения, отделение теоретических 
дисциплин.

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитательная работа школы осуществляется на основании Програм

мы воспитания (далее Программа) разработанной в соответствии с Консти
туцией РФ, Федеральными государственными образовательными стандарта
ми нового поколения (далее -  ФГОС), Концепцией духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина РФ, Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Международной конвенцией «О правах ребенка» от 20 ноября 1989 г., «Все
общей декларацией прав человека» от 10 декабря 1948 г., Гражданским ко
дексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими законо
дательными актами и нормативными документами, касающимися сфер обра
зования и культуры.

Воспитательный процесс учитывает особенности школы, в которой 
ведется не только образовательная деятельность и реализация основных об
щеобразовательных программ основного и среднего общего образования, но 
и реализуются дополнительные предпрофессиональные образовательные 
программы. Это накладывает определенные ограничения на организацию 
воспитательной работы в школе, заставляя находить новые формы и методы 
этой работы, интегрировать воспитательную работу в образовательный про
цесс, использовать в полном объеме воспитательный потенциал урока, но в 
то же время позволяет комплексно обеспечивать воспитание, обучение и 
творческое развитие учащихся.

Целью воспитательной работы школы является -  создание целостной 
среды, стимулирующей развитие и саморазвитие личности, и, обеспечиваю
щей достижение обучающимися уровня развития ключевых компетентностей 
в интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной, 
информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в конку
рентном и изменяющемся мире.

Достижению поставленной цели воспитания школьников способству
ют следующие основные задачи:

1) реализация воспитательных возможностей общешкольных ключе
вых дел, поддержание традиции их коллективного планирования, организа
ции, проведения и анализа в школьном сообществе;

2) реализация потенциала классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживание активного участия классных сообществ в жизни 
школы;
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3) использование в воспитании детей возможности школьного урока, 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

4) инициирование и поддержка ученического самоуправления;
5) организация профориентационной работы со школьниками;
6) развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее 

воспитательных возможностей;
7) организация работы с семьями школьников, их родителями или за

конными представителями, направленной на совместное решение проблем 
личностного развития детей;

8) организация и создание условий для реализации творческого по
тенциала детей, реализация потенциала дополнительного образования в об
ласти искусств.

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в 
рамках определенных направлений воспитательной работы школы, представ
ленных в соответствующих модулях.

Таблица 1. Модули направлений воспитательной работы
Модули Характеристика Формы работы

«Ключевые 
общешколь
ные дела»

Комплекс коллективных 
творческих дел, интерес
ных и значимых для 
школьников, объединяю
щих их вместе с педагога
ми в единый коллектив, 
для интенсификации их 
общения, привития ответ
ственной позиции к про
исходящему в школе.

1. Социальные проекты:
- Гагаринский урок « Космос-это мы» (апрель 
2021 г.)
- Федеральный проект « Без срока давности» 
(апрель -  май 2021 г.)
- «Заступник земли Русской» (к 100-летию со 
дня рождения А. Невского) (апрель -  сентябрь 
2021 г.)
Краевой проект « Растим патриотов Кубани» 
(онлайн-мероприятие с ГБУК « Краснодарская 
краевая детская библиотека им. братьев Игна
товых) (май 2021 г.)
2. Всероссийские акции:
- «Бескозырка» (ко Дню освобождения г. Ново
российска) (февраль 2021 г.)
- «День Земли» (благоустройство школьного 
цветника) (апрель 2021 г.)
- «Библионочь -  2021» (апрель 2021 г.)
- «Письма павшим за Родину»
(флешмоб) (май 2021 г.)
- «Бессмертный полк» (май 2021 г.)
- «Свеча памяти!» (май 2021 г.)
- «Щедрый вторник!» (сбор макулатуры) (но
ябрь 2021 г.)
- «Ночь искусств» (ноябрь 2021 г.)
- «Культурный марафон» (декабрь 2021 г.)
3. Общешкольные праздники
- Праздник «Последнего звонка» (май 2021 г.)
- Торжественное вручение аттестатов 9, 11 кл. 

(июнь, июль 2021 г.)
- Праздник «День знаний» (сентябрь 2021 г.)
- День матери: общешкольный конкурс чтецов и 
рисунков (ноябрь 2021 г.)
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- «Новогодняя фантазия» (конкурс стенгазет, 
посвященных Новому году ( декабрь 2021 г.)

«Классное
руководство»

Организация работы 
с коллективом класса; ин
дивидуальная работа с 
учащимися класса; работа 
с учителями, преподаю
щими в данном классе; 
работа с родителями уча
щихся или их законными 
представителями.

1. Работа с классным коллективом:
- «Уроки мужества» (ежемесячно)
- По безопасности обучающихся на водных 
объектах, по профилактике COVID -  19. (март, 
май, октябрь. декабрь 2021 г.)
- Гагаринский урок « Космос-это мы» (апрель 
2021 г.)
- День солидарности в борьбе с терроризмом 
(памяти жертв Беслана) (сентябрь 2021 г.)
- О правилах пожарной безопасности в школе 
(сентябрь 2021 г.)
- «Учителями славится Россия» (октябрь 2021 
г.)
- « В единстве - сила!» (ко Дню народного 
единства) ( ноябрь 2021 г.)
- «Многоликий Достоевский» ( к 200-летию со 
дня рождения) (ноябрь 2021 г.)
- «Мы - выбираем жизнь!» ( в рамках програм
мы «Антинарко» (ноябрь 2021 г.)
- «Незримые угрозы- мифы и реальность» (Все
мирный день борьбы со СПИДом) (декабрь 
2021 г.)
- « Поэт и гражданин» (к 200-летию со дня рож
дения Н. А. Некрасова) (декабрь 2021 г.)
- « Два маршала великой страны» ( к 125 -  ле- 
тию со дня рождения К.К. Рокоссовского и Г.К. 
Жукова ) (декабрь)
2. Индивидуальная работа с учащимися.
3. Работа с учителями, преподающими в 

классе.
4. Работа с родителями или законными 

представителями учащихся.
«Самоуправ
ление»

Поддержка детского са
моуправления в школе, 
воспитание в детях ини
циативности, самостоя
тельности, ответственно
сти, трудолюбия, чувства 
собственного достоинства, 
предоставление школьни
кам широких возможно
стей для самовыражения и 
самореализации

1. На уровне школы:
- Создано школьное ученическое самоуправле
ние « Республика «САМ»: избран президент, 
сформированы министерства, утвержден План 
работы.
- Организация дежурства классов по щколе.
2. На уровне классов:
- Сформированы активы классов.

«Организация
предметно
эстетической
среды»

Обогащение внутреннего 
мира учеников, формиро
вание у них чувства вкуса 
и стиля, создание атмо
сферы психологического 
комфорта, поднятие 
настроения, предупрежде
ние стрессовых ситуаций,

1. «День Земли» (благоустройство школь
ного цветника) (апрель 2021 г.)
2. Дизайн-оформление пространства про
ведения школьных событий: праздников, цере
моний, торжественных линеек, выставок, со
браний, конференций.
3. Экскурсия в храм Рождества Христова 
(январь 2021 г.)
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способствование позитив
ному восприятию уча
щихся школы

4. Экскурсия в Георгиевский храм (сен
тябрь 2021 г.)

«Работа с ро
дителями»

Работа с родителями или 
законными представите
лями школьников осу
ществляется для более 
эффективного достижения 
цели воспитания, которое 
обеспечивается согласо
ванием позиций семьи и 
школы в данном вопросе.

- Общешкольные родительские собрания
- Классные родительские собрания (1 раз в чет
верть)
- Посильная помощь родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и классных меро
приятий воспитательной направленности.

Работа психологической службы
Целью деятельности школьной службы примирения является содей

ствие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участни
ков конфликтных ситуаций на основе восстановительных технологий.

В рамках работы школьной службы примирения в течение 2020 учеб
ного года были проведены следующие мероприятия:

• Создание информационного стенда о деятельности школьной 
службы примирения;

• Распространение среди участников образовательного процесса 
путём выступления на родительских собраниях, классных часах и педагоги
ческих советах методов цивилизованных форм разрешения споров и кон
фликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы);

• Оказание помощи участникам образовательного процесса в раз
решении споров и конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии 
восстановительной медиации;

• Оказание помощи в организации в образовательном учреждении 
некарательного реагирования на конфликты, проступки, противоправное по
ведение и правонарушения несовершеннолетних на основе принципов и тех
нологии восстановительной медиации;

• Проведение анкетирование «Выявление причин конфликтов» 
среди обучающихся 7-11-х классов;

• Разработка буклетов, электронных бюллетеней и другие издания;
• Размещение информации о деятельности школьной службы при

мирения на школьном интернет-сайте.
За данный период была проведена следующая работа:
Составление планов работы, рабочих программ, их корректировка:
Проводились индивидуальные беседы, консультации с учащимися, ро

дителями и педагогами школы;
По запросам классных руководителей 5-7х классов в данных учебных 

коллективах было проведено исследование познавательных процессов обу
чающихся, уровня учебной мотивации;
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Проводилась диагностика школьной тревожности и учебной мотивации 
учащихся 5 -  7 и 9 -  11 классов;

Проводилась диагностика школьной тревожности и агрессивности у 
учащихся 7-х классов;

В течение учебного года педагогом-психологом были проведены клас
сные и общешкольные родительские собрания по темам:

«Компьютерная зависимость»,
«Особенности воспитания одаренного ребенка»,
«Агрессия у школьников»,
«Мотивация - путь к успеху», а также выступления на родительских 

собраниях на тему: «Оценка и Отметка»;
«Первые проблемы подросткового периода», 
«Психолого-педагогические особенности пятиклассников», 
«Поощрения и наказания -  как метод воспитания ребенка в семье», 
«Учебная мотивация».
Выступления на классных часах по темам: «Нецензурная брань, поче

му она получила распространение?»
Участие в заседаниях Школьного совета по профилактике.
Дополнение базы диагностических методик; обработка, анализ, обоб

щение результатов диагностик, подготовка рекомендаций для учащихся, пе
дагогов, родителей.

Совместная работа с классными руководителями и начальником воспи
тательного отдела по вопросам воспитательной работы с детьми.

Оформление информационных буклетов для родителей и детей: «Как 
научиться понимать своего ребенка?», «Конфликты - как их избежать?».

Обеспечение психологической поддержки обучаемых образовательно
го процесса Школы соответствует современным требованиям психологиче
ской культуры и психологической безопасности. Психологическая помощь 
ориентирована на повышение социально -  психологической компетентности 
учащихся. Она воздействует как на отдельного учащегося, так и группе, и в 
организации.

Основной целью работы стало создание психологического сопровожде
ния участников образовательного процесса, обеспечения психологических 
условий, необходимых для полноценного психологического развития уча
щихся школы -  интернат и формирование творческой личностей.

Психологическая служба Школы строилась традиционно по следую
щим направлениям:

У Психолого -  педагогическая диагностика 
У Профориентационная работа 
У Коррекционно -  развивающая работа 
У Психолого -  педагогическое консультирование 
У Методическая работа 
У Просветительская деятельность
Консультативное направление. За отчетный период проведено более 

180 консультаций (первичных и вторичных) для учащихся, преподавателей и
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родителей. Проведены консультации по результатам групповой диагностики, 
которая позволила решить необходимые задачи и проблематику Профессио
нальная диагностика - проводится с целью выявления познавательных инте
ресов и профессиональной направленности учащихся. Для диагностики ис
пользуются следующие методики: анкетирование по изучению профильных 
и профессиональных намерений и планов; анкетирование «Мои профессио
нальные намерения»; тестирование «Профессиональные предпочтения. 
Определение будущей профессии». Разработан и проводится тренинг «Как я 
вижу свое будущее».

Диагностическое направление. Диагностика проводилась с учащимися 
с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 
личностного развития.

Профессиональное консультирование включает: индивидуальное и 
групповое консультирование обучаемых; работу с родителями на классных и 
общешкольных родительски собраниях; проведение классных часов по теме: 
«Путь в профессию»; работу с преподавателями, мастер -  классы по педаго
гическому сопровождению профессионального самоопределения.

В рамках группой диагностики проводись следующие мероприятия:
S  1 этап Мониторинга психоэмоционального состояния учащихся 

5-6 классов;
S  1 этап Мониторинга психоэмоционального состояния учащихся 

7-11 классов;
S  II этап Мониторинга психоэмоционального состояния учащихся 

5-6 классов;
S  II этап Мониторинга психоэмоционального состояния учащихся 

7-11 классов;
S  Социометрия;
S  Диагностика профессиональных интересов и склонностей «Си

стемный выбор профессии» (по Е.А. Климовой);
S  Анкета Оптанта (для 9-11 классов);
S  Г отовность к ОГЭ и ЕГЭ;
S  Тревожность по Айзенку, Зигмонду, Спилбергу;
S  Проективные методики «Человек и дерево», «Моя семья».
Просветительское направление:
Данное направление деятельности реализуется в следующих формах:
1) Проведение тематических классных часов для учащихся:
- «Мир труда и профессий»;
- «Способы снятия стресса»;
- «Психологическая подготовка к экзаменам»;
- «Психология общения»;
- «Стратегия поведения в конфликте».
2) Выступления на родительских собраниях с тематическими доклада

ми: «Вся правда об экстремизме», «Общаться с ребенком как?», «Особенно
сти подросткового возраста», «Помощь ребенку при подготовке и сдаче эк
заменов», «Моя будущая профессия», «Уроки профориентации».
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3) беседы в процессе индивидуальных консультаций для учителей и 
преподавателей.

4) Выступления на методических совещаниях, методическом и педаго
гическом советах, участие в работе методических объединениях школы, уча
стие в семинарах и вебинарах города.

В реализации системы психологической службы Школы были задей
ствованы все субъекты образовательного процесса: учащиеся, классные ру
ководители, учителя -  предметники, педагог -  психолог, заведующий соци
альной службой школы, инспектор ОПДН, начальник юридического отдела, 
медицинский персонал, родители (законные представители), сотрудничаю
щие со Школы официальные лица и учреждения.

Комплексный подход в анализе результатов работы психологической 
службы позволил сделать следующие выводы: общая направленность работы 
определялась практической направленностью: повышение уровня мотивации 
учащихся; создание благоприятных условий обучения и пребывания в школе 
для субъектов образовательного процесса; оптимизация стиля взаимодей
ствия педагога с учащимися; выявление и устранение факторов, негативно 
влияющих на развитие ребенка; расширение компетенций учащихся в учеб
ной и социальных сферах; развитие рефлексивных и деятельностных способ
ностей детей. Среди перспективных психологических задач создавать элек
тивные курсы для учащихся 8, 9, 10 классов с учетом профильной направ
ленности, проводить информационные классные часы, беседы, родительские 
собрания, направленные на расширение знаний учащихся о мире профессий, 
организовывать встречи с представителями разных профессий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Одним из важнейших аспектов в деятельности учреждения является 

укрепление его материально-технической базы. ГБОУ КК «ДТТТИИ и КК 
им. В.Г. Захарченко» направляет значительную часть денежных средства 
за счет всех имеющихся источников финансового обеспечения на повышение 
качества школьного образования, а также создание комфортных 
и безопасных условий пребывания в нем, в том числе:

1. Средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу
дарственного задания;

2. Средства субсидий из краевого бюджета на иные цели;
3. Средства от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх уста

новленного государственного задания и от иной приносящей доход деятель
ности.

В 2021 году за счет средств субсидии на финансовое обеспечение вы
полнения государственного задания были приобретены:

—  Учебная литература в количестве 859 экземпляров;
—  Мебель для учебных классов и кабинетов в количестве 

145 единиц;
—  Телевизоры в количестве 4 единиц;
—  Компьютерная техника в количестве 11 единиц;
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Принтеры в количестве 3 единиц;
Климатическое оборудование (сплит-система) в количестве

2 единиц;
—  Питьевые фонтаны в количестве 3 единиц;
—  Водонагреватели в количестве 3 единиц;
—  Гладильное оборудование в количестве 5 единиц;
—  Рубашки для сценических костюмов в количестве 12 единиц;
—  Специальная одежда и средства индивидуальной защиты 

в количестве 84 единиц.
Также приобретены ткань и швейная фурнитура на изготовление сце

нических костюмов для отделения «Хорового пения» работниками учрежде
ния. По состоянию на 31 декабря 2021 года изготовлено 12 костюмов.

В целях подготовки учреждения к новому 2021-2022 учебному году 
учреждение направило денежные средства на проведение текущего ремонта 
учебных классов и кабинетов в размере 0,48 тыс. руб.

Особенно значимым вложением в материально-техническую базу 
учреждения в 2021 году стало создание физкультурно-спортивного комплек
са с благоустроенной прилегающей территорией. Это позволило улучшить 
учебный процесс по учебному предмету «Физическая культура», а также 
разнообразить время досуга обучающихся в промежутках между учебными 
занятиями.

Кроме вышеперечисленных новых приобретений, в учреждении име
ются и другие объекты основных средств и материальных ценностей, приоб
ретенные ранее, составляющие материально-техническую базу, требующие 
технического обслуживания и ремонта. Объем денежных средств, направ
ленный на содержание имущества, поддержание его работоспособности и 
исправности функционирования в 2021 году составил 673,77 тыс. руб.

Еще одной важной задачей для учреждения выступает обеспечение 
безопасного пребывания в помещениях зданий обучающихся, персонала 
и посетителей, а также соблюдение санитарных норм. В 2021 году на услуги 
охраны, в том числе круглосуточной, направлено 1 339,47 тыс. руб., 
на соблюдение санитарного законодательства (содержание помещений 
в чистоте, приобретение дезинфицирующих средств, антисептиков, медицин
ских масок, перчаток и т.п.) направлено 1 789,00 тыс. руб.

За счет средств субсидий из краевого бюджета на иные цели 
в 2021 году были выполнены следующие мероприятия:

1. В рамках государственной программы Краснодарского края 
«Обеспечение безопасности населения», подпрограммы «Пожарная безопас
ность в Краснодарском крае» в размере 1 165,35 тыс. руб.:

1.1. Приобретены средства индивидуальной защиты в количестве 
6 единиц в размере 10,92 тыс. руб.;

1.2. Разработана проектная документация на выполнение работ 
по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации 
с речевым оповещением, расположенной в здании школы в количестве 
1 единицы в размере 60,00 тыс. руб.;
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1.3. Обучены работники учреждения по программе пожарно
технического минимума в количестве 16 человек в размере 9,6 тыс. руб.;

1.4. Выполнен капитальный ремонт фотолюминесцентной эвакуаци
онной системы здания школы в размере 558,15 тыс. руб.;

1.5. Выполнен капитальный ремонт фотолюминесцентной эвакуаци
онной системы здания интерната в размере 526,68 тыс. руб.

2. В рамках государственной программы Краснодарского края 
«Обеспечение безопасности населения», подпрограммы «Профилактика тер
роризма в Краснодарском крае» в размере 3 140,63 тыс. руб.

2.1. Выполнен капитальный ремонт системы видеонаблюдения зда
ния школы в размере 1 218,08 тыс. руб.;

2.2. Выполнен капитальный ремонт системы видеонаблюдения зда
ния интерната в размере 671,91 тыс. руб.;

2.3. Приобретены контрольно-пропускные пункты в количестве 
2 единиц и пост охраны в количестве 1 единицы в размере 956,00 тыс. руб.;

2.4. Выполнен капитальный ремонт ограждения на территории шко
лы в размере 294,64 тыс. руб.

За счет средств от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх 
установленного государственного задания и от иной приносящей доход дея
тельности в 2021 году:

—  Выполнены работы по сносу не подлежащего восстановлению 
и непригодного к дальнейшей эксплуатации здания в размере 69,96 тыс. руб.;

—  Проведена экспертиза достоверности сметной стоимости объек
тов, подлежащих капитальному ремонту в количестве 4 единиц в размере 
96,00 тыс. руб.;

—  Приобретен фискальный накопитель в количестве 1 единицы 
в размере 12,5 тыс. руб.;

—  Получены технические заключения на списание и утилизированы 
объекты нефинансовых активов в размере 12,7 тыс. руб.;

—  Оказаны услуги по перерегистрации кассового аппарата 
в размере 11,1 тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ШКОЛЫ

Самообследование Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного Краснодарского края «Детская школа -  интер
нат искусств и казачьей культуры им. В.Г.Захарченко» позволило получить 
представление о заявленном статусе школы. В целом, Школа добилась зна
чительных результатов по различным направлениям своей деятельности, 
формируя культурно-образовательное пространство, разрабатываются кон
цептуальные основы развития Школы, обновляется программное обеспече
ние, вводятся новые технологии обучения, повышается уровень требований к 
результативности обучения учащихся. Содержание деятельности школы ори
ентировано на различный спектр образовательных потребностей, которые

69



предъявляются государством, обществом, семьей, с учетом интересов, запро
сов личности и современных реалий.

Среди перспективных задач:
1. Повышение профессионального уровня кадрового состава с учетом 

современных требований.
2. Совершенствование и развитие современных дистанционных техно

логий.
3. Обновление и улучшение материально-технической базы образова

тельного учреждения.
4. Расширение сети социального партнерства.
5. Формирование фондов методических средств. Издание методических 

сборников, методических разработок.
6. Совершенствование системы поддержки молодых преподавателей.
7. Развитие научно -  методической системы школы (проектной, экспе

риментальной, научно -  исследовательской деятельности).
8. Направленность образовательной деятельности Школы на сохране

ние и развитие казачьей культуры. В частности, включение в вариативную 
часть дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных про
грамм в области искусств предметов: «Основы казачьей культуры», «Насле
дие казачьей танцевальной культуры».
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ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
САМООБСЛЕДОВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ__________
N п/п Показатели Единица измере

ния
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 234 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 0 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 209 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 25 человек

1.5

Численность/удельный вес численности уча
щихся, успевающих на "4" и "5" по результа
там промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

99 человек/42,3 %

1.6
Средний балл государственной итоговой ат
тестации выпускников 9 класса по русскому 
языку

4,2 балла

1.7
Средний балл государственной итоговой ат
тестации выпускников 9 класса по математи
ке

3,4 балла

1.8
Средний балл единого государственного эк
замена выпускников 11 класса по русскому 
языку

81,13 баллов

1.9 Средний балл единого государственного эк
замена выпускников 11 класса по математике 69,14 баллов

1.10

Численность/удельный вес численности вы
пускников 9 класса, получивших неудовле
творительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса

0 человек

1.11

Численность/удельный вес численности вы
пускников 9 класса, получивших неудовле
творительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

6 человек/13,95 %

1.12

Численность/удельный вес численности вы
пускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количе
ства баллов единого государственного экза-

0 человек
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мена по русскому языку, в общей численно
сти выпускников 11 класса

1.13

Численность/удельный вес численности вы
пускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количе
ства баллов единого государственного экза
мена по математике, в общей численности 
выпускников 11 класса

0 человек

1.14

Численность/удельный вес численности вы
пускников 9 класса, не получивших аттеста
ты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

0 человек

1.15

Численность/удельный вес численности вы
пускников 11 класса, не получивших аттеста
ты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 человек

1.16

Численность/удельный вес численности вы
пускников 9 класса, получивших аттестаты 
об основном общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 9 класса

4 человека/9,3 %

1.17

Численность/удельный вес численности вы
пускников 11 класса, получивших аттестаты 
о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса

2 человека/13,3 %

1.18

Численность/удельный вес численности уча
щихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

0 человек/0 %

1.19

Численность/удельный вес численности уча- 
щихся-победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

0 человек/0 %

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/0 %
1.19.2 Федерального уровня 0 человек /0 %
1.19.3 Международного уровня 0 человек/0 %

1.20

Численность/удельный вес численности уча
щихся, получающих образование с углублен
ным изучением отдельных учебных предме
тов, в общей численности учащихся

0 человек

1.21

Численность/удельный вес численности уча
щихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей численности 
учащихся

17 человек/7,3 %

1.22 Численность/удельный вес численности обу
чающихся с применением дистанционных 0 человек
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образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

1.23

Численность/удельный вес численности уча
щихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей числен
ности учащихся

0 человек

1.24 Общая численность педагогических работни
ков, в том числе: 19 человек

1.25

Численность/удельный вес численности пе
дагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагоги
ческих работников

100 %

1.26

Численность/удельный вес численности пе
дагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогиче
ских работников

100 %

1.27

Численность/удельный вес численности пе
дагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников

0 %

1.28

Численность/удельный вес численности пе
дагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогиче
ской направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

0 %

1.29

Численность/удельный вес численности пе
дагогических работников, которым по ре
зультатам аттестации присвоена квалифика
ционная категория в общей численности пе
дагогических работников, в том числе:

17 человек/89,5 %

1.29.1 Высшая 9 человек/47,4 %
1.29.2 Первая 8 человек/42,1 %

1.30

Численность/удельный вес численности пе
дагогических работников в общей численно
сти педагогических работников, педагогиче
ский стаж работы которых составляет:

10 человек/57 %

1.30.1 До 5 лет 2 человека/10 %
1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/47 %

1.31

Численность/удельный вес численности пе
дагогических работников в общей численно
сти педагогических работников в возрасте до 
30 лет

3 человека/15,8 %

1.32 Численность/удельный вес численности пе
дагогических работников в общей численно- 8 человек/47 %
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сти педагогических работников в возрасте от 
55 лет

1.33

Численность/удельный вес численности пе
дагогических и административно
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалифика- 
ции/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной ор
ганизации деятельности, в общей численно
сти педагогических и административно
хозяйственных работников

19 человек/100 %

1.34

Численность/удельный вес численности пе
дагогических и административно
хозяйственных работников, прошедших по
вышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных гос
ударственных образовательных стандартов в 
общей численности педагогических и адми
нистративно-хозяйственных работников

19 человек/100 %

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 1

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы из общего количе
ства единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

1

2.3 Наличие в образовательной организации си
стемы электронного документооборота да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: да

2.4.1
С обеспечением возможности работы на ста
ционарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, рас
положенных в помещении библиотеки да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов да

2.5
Численность/удельный вес численности уча
щихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом

234 человека/ 
100%
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(не менее 2 Мб/с), в общей численности уча
щихся

2.6
Общая площадь помещений, в которых осу
ществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося

3,9 кв.м

Исп.: Мишарева Н.Ю.., Коломойцева Е.Н., Нестеренко А.В. 203-37- 39

ПОКАЗАТЕЛИ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
№ п/п Показатели Единица из

мерения
1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 678
1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 34
1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 273
1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 279
1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 92
1.2. Численность учащихся, обучающихся по образова

тельным программам по договорам об оказании плат
ных образовательных услуг

28

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, за
нимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся

15 человек 
2,9 %

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных техно
логий, электронного обучения, в общей численности 
учащихся

нет

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающи
мися способностями в общей численности учащихся

95 %

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на ра
боту с детьми с особыми потребностями в образова
нии, в общей численности учащихся, в том числе:

0 %

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нет
1.6.2. Дети -  сироты, дети, оставшиеся без попечения роди

телей
нет

1.6.3. Дети -  мигранты нет
1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет
1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, за

нимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

50 человек 
7,4 %

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (кон
курсы, соревнования, фестивали, конференции), в об
щей численности учащихся, в том числе:

396 человек 
58,4 %

1.8.1. На муниципальном уровне 96 человек 
24 %

1.8.2. На региональном уровне 163 человека 
41,2%

1.8.3. На межрегиональном уровне 22 человека
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6,1 %
1.8.4. На федеральном уровне 48 человек 

12,1%
1.8.5. На международном уровне 67 человек 

16,9 %
1.9. Численность/удельный вес учащихся -  победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревно
вания, фестивали, конференции), в общей численно
сти учащихся, в том числе:

137 человек 
20,2%

1.9.1. На муниципальном уровне 10 человек 
7,3 %

1.9.2. На региональном уровне 22 человек 
16,1%

1.9.3. На межрегиональном уровне 16 человек 
11,7%

1.9.4. На федеральном уровне 26 человек 
19 %

1.9.5. На международном уровне 63 человек 
46 %

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проек
тах, в общей численности учащихся, в том числе:

110 человек 
17,3%

1.10.1. На муниципальном уровне 38 человек 
33,6%

1.10.2. На региональном уровне 30 человек 
27,3%

1.10.3. На межрегиональном уровне 25 человек 
22,7 %

1.10.4. На федеральном уровне 10 человек 
9,1 %

1.10.5. На международном уровне 7 человек 
6,4 %

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных об
разовательной организацией, в том числе:

2

1.11.1. На муниципальном уровне 0
1.11.2. На региональном уровне 1
1.11.3. На межрегиональном уровне 0
1.11.4. На федеральном уровне 1
1.11.5. На международном уровне 0
1.12. Общая численность педагогических работников 65 человек
1.13. Численность/удельный вес численности педагогиче

ских работников, имеющих высшее образование, в 
общей численности педагогических работников

50 человек 
77 %

1.14. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, имеющих высшее образование педа-

50 человек 
77 %
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гогической направленности (профиля), в общей чис
ленности педагогических работников

1.15. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, имеющих среднее образование, в 
общей численности педагогических работников

15 человек 
23 %

1.16. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, имеющих среднее образование пе
дагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

15 человек 
23 %

1.17. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей чис
ленности педагогических работников, в том числе:

44 человека 
67,7%

1.17.1. Высшая 37 человек 
56,9%

1.17.2. Первая 7 человек 
10,8 %

1.18. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы который со
ставляет:

34 человека 
52,3%

1.18.1. До 5 лет 5 человек 
7,7 %

1.18.2. Свыше 30 лет 29 человек 
44,6 %

1.19. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников в общей численности педагогических 
работников до 30 лет

10 человек 
15,4 %

1.20. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

24 человека 
36,9 %

1.21. Численность/удельный вес численности педагогиче
ских и административно -  хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалифи
кации/ профессиональную переподготовку по профи
лю педагогической деятельности или иной осуществ
ляемой в образовательной организации деятельности, 
в общей численности педагогических и администра
тивно -  хозяйственных работников

60 человек 
92,3%

1.22. Численность/удельный вес численности специали
стов, обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации

3 %

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогиче
скими работниками образовательной организации:

39
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1.23.1. За 3 года 31
1.23.2. За отчетный период 8
1.24. Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого -  педагогической поддержки ода
ренных детей, иных групп детей, требующих повы
шенного педагогического внимания

да

2. Инфраструктура
2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учаще

гося
0,5

2.2. Количество помещений для осуществления образова
тельной деятельности, в том числе:

30

2.2.1. Учебный класс 26
2.2.2. Лаборатория нет
2.2.3. Мастерская нет
2.2.4. Танцевальный класс 3
2.2.5. Спортивный зал 1
2.2.6. Бассейн нет
2.3. Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:
4

2.3.1. Актовый зал 1
2.3.2. Концертный зал 1
2.3.3. Игровое помещение 2
2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, без 

отдыха
нет

2.5. Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да

2.6. Наличие читального зала да
2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационар

ных компьютерах или использования переносных 
компьютеров

да

2.6.2. С медиатекой да
2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознава

ния текстов
да

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположен
ных в помещении библиотеки

да

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться ши
рокополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), с общей 
численности учащихся

100 %

Исп.: Гусарова Е.Н., Овечкина И.С., Коломойцева Е.Н., Нестеренко А.В., Тыма Н.К. тел. 203-37-39
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