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1. Полное наименование образовательного учреждения, телефон,            

e-mail,  сайт учреждения, лицензии (серия, номер лицензии на ведение 

образовательной деятельности, регистрационный номер лицензии, номер, 

дата приказа о выдаче лицензии на ведение образовательной 

деятельности).  

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Мостовская детская школа искусств» муниципального образования 

Мостовский район (МБУДО «Мостовская ДШИ»), тел./факс: (86192) 5-39-44,   

5-12-90,  е-mail: moudodmdshi@mail.ru, сайт http://most-art.ru.  

Лицензия серия 23Л01 №0004717, регистрационный №07867,                       

приказ министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края  №2005 от 18 апреля 2016 года.  

 

2. Открытые в 2019-2020 учебном году новые учебные отделения 

(площадки), их адреса. Варианты открытия новых учебных площадок: 

перспективы, проблемы. 

 В 2019-2020 учебном году на базе учебной площадки п. Мостовского                 

(ул. Горького, 142) было открыто театральное отделение. На обучение в 1 класс 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе было 

принято 10 учащихся. Срок обучения по данной программе составляет 5 лет.  

Открытия новых учебных отделений (площадок) в 2020-2021 учебном году 

не планируется. Для решения данного вопроса необходимо наличие 

дополнительных соответствующих установленным требованиям зданий, 

помещений. 

 

         3. Действующие направления подготовки. Реализуемые 

образовательные программы: наименования программ и сроки их 

освоения.  

В 2019-2020 учебном году действующим направлением подготовки  

остается реализация дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области раннего эстетического развития со сроком обучения 1-3 

года, а также реализация дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области музыкального и изобразительного 

искусств со сроком обучения 1 год (подготовительный класс).  

 

Образовательные программы, реализуемые учреждением:  

1) пгт. Мостовской, ул. Горького, 142 
 

№ 

п/п 

Направленность (наименование) 

образовательной программы  

Срок  

освоения 

1 2 3 

1. Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 

программа  в области музыкального искусства «Фортепиано» 

8 (9) лет 

2. Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 

программа  в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты» 

8 (9) лет 

mailto:moudodmdshi@mail.ru
http://most-art.ru/
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      2) станица Ярославская, улица Энгельса, 106 

       

 

 

 

3. Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 

программа  в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» 

8 (9) лет 

5 (6) лет 

4. Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 

программа  в области изобразительного искусства «Живопись» 

5 (6) лет 

5. Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 

программа  в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

5 (6) лет 

6. Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство – фортепиано, скрипка, 

баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, труба, саксофон» 

1 год 

3 года 

4 года 

5 лет 

7 лет 

7. Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народное пение» 

1 год  

3 года 

4 года 

5 лет 

8. Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Эстрадное 

пение» 

1 год 

3 года 

4 года 

9. Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная 

программа развивающая программа в области 

хореографического искусства  

1 год 

 4 года 

10. Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства  

1 год 

3 года 

4 года  

11. Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области театрального искусства  

5 лет 

12. Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области раннего эстетического развития 

1 год 

2 года 

3 года 

13. Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области раннего эстетического развития 

"Подготовительные эстетические классы" 

1 год 

№ 

п/п 

Направленность (наименование) 

образовательной программы  

Срок  

освоения 

1. Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство – фортепиано, аккордеон, 

гитара» 

1 год  

3 года 

4 года 

5 лет 

7 лет 
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         3) станица Переправная, улица Кирова, 74  

 

          4. Направления подготовки, не реализующиеся образовательным 

учреждением. Возможность и сроки открытия новых специальностей. 

В учреждении  не  реализуются следующие программы: 

- "Декоративно-прикладное искусство", в связи с отсутствием 

дополнительных учебных помещений для работы со специализированными 

материалами; 

- "Ударные инструменты", в связи с отсутствием необходимых учебных 

площадей (в том числе учебных аудиторий, имеющих звукоизоляцию), 

комплекта ударных инструментов для детей разного возраста  и педагогических 

кадров. Для привлечения специалистов  отсутствуют социальные льготы 

(муниципальные) по предоставлению или оплате жилья. 

На 2020-2021 учебный год запланирован приём поступающих на 

обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства "Инструментальное 

исполнительство – труба, флейта, кларнет". 

 

          5. Направления подготовки, открытые в 2019-2020 учебном году. 

В прошедшем учебном году в учреждении открытие новых направлений 

подготовки не осуществлялось.  

 

 6. Результаты надзорных проверок министерства образования, науки 

и молодёжной политики Краснодарского края, Роспотребнадзора, 

Роспожнадзора (приложить акты проверок, предписаний).  

         Надзорные проверки в 2019-2020 учебном году в учреждении не 

проводились.  

  

  7. Изменения материальной базы в 2019-2020 учебном году (указать 

источники финансирования – бюджет, внебюджет): проведение 

капитального и текущего ремонта помещений; аварийность помещений, здания 

(с обязательным приложением документов); расширение общих, учебных 

площадей; приобретение оборудования, музыкальных инструментов, нотной                  

и методической литературы, аудио, видео-материалов, наглядных пособий, 

технических средств обучения и др.; меры по обеспечению пожарной                             

и антитеррористической безопасности. Ввод в эксплуатацию новых зданий по 

всем адресам ведения образовательной деятельности. 

   

№ 

п/п 

Направленность (наименование) 

образовательной программы  

Срок  

освоения 

1. 

 

Дополнительная   предпрофессиональная общеобразовательная 

программа  в области изобразительного искусства «Живопись» 

5 (6) лет 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства  

1 год  

3 года 

4  года 
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           Проведение капитального и текущего ремонта помещений: 
№ 

п/п 

Наименование 

Бюджетные 

средства  

(руб.) 

Средства, 

приносящие 

доход от 

деятельности 

(руб.) 

Благотво-

рительные 

средства 

(руб.) 

 

Итого 

(руб.) 

1. Текущий ремонт помещений 240 535,00 0 0 240 535,00 

 Итого: 240 535,00 0 0 240 535,00 

 

         Аварийные помещения/здания отсутствуют.  

         Расширение общих, учебных площадей не осуществлялось. 

 

         Приобретение оборудования и технических средств обучения, 

музыкальных инструментов, нотной и методической литературы, пошив 

костюмов сценических: 
№ 

п/п 

Наименование 

Кол-

во 

Бюджетные 

средства  

(руб.) 

Средства, 

принося-

щие доход 

от деятель-

ности 

(руб.) 

Благотво-

рительные 

средства 

(руб.) 

 

Итого 

(руб.) 

1.  Музыкальный центр  1 0 0 5317,00 5317,00 

2.  Телевизор 1 0 31869,00 0 31869,00 

3.  Доска настенная 

ученическая 
2 0 0 13416,00 13416,00 

4.  Стол учительский 1 0 6050,00 0 6050,00 

5.  Шкафы для одежды 1 0 6276,00 0 6276,00 

6.  Подписка периодических 

изданий 
12 28066,00 0 0 28066,00 

7.  Нотная, учебно-

методическая литература, 

экз. 

25 16425,00 0 505,00 16930,00 

8.  Туфли женские для 

народного танца (пара) 
9 0 31500,00 0 31500,00 

9.  Пошив костюмов 

сценических 
12 0 13050,00 0 13050,00 

10.  Реставрация  костюмов 

сценических 
8 2720,00 5430,00 0 8150,00 

 Итого:  47 211,00 94 175,00 19 238,00 160 624,00 

 

Общий фонд библиотеки составляет 4406 экземпляров нотной и учебно-

методической литературы,  на одного учащегося приходится по 7,3 экземпляра. 

Фонотека состоит из CD (161 шт.) и DVD (40 шт.) дисков, где собраны 

произведения мировой художественной культуры: балеты, оперы, картинные 

галереи и музеи мира.  
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         За 2019-2020 учебный год приобретено учебно-методической и нотной 

литературы 45 экземпляров, из них: 

        - на театральное отделение - 22 экз.; 

        - на хореографическое отделение -5 экз.; 

        - на отделение раннего эстетического развития – 18 экз.  

 

Мероприятия по содержанию имущества и зданий: 
№ 

п/п 

Виды работ 

Бюджетные 

средства 

(руб.) 

Средства, 

приносящие 

доход от 

деятельности 

(руб.) 

Благотво-

рительные 

средства 

(руб.) 

Итого 

(руб.) 

1 2     

1. Материально – техническое 

обеспечение персонала 
81782,00 9350,00 0 91132,00 

2. Техническое и санитарно-

гигиеническое обслуживание 

здания и помещений 

71095,00 0 0 71095,00 

3. Техническое обслуживание 

аудио-видео и оргтехники 
62521,00 0 0 62521,00 

4. Гидравлическое испытание 

отопительной системы 

 

4559,00 0 0 4559,00 

5. ГСМ 138574,00 0 0 138574,00 

6. Содержание автотранспорта 79852,00 13410,00 0 93262,00 

7. Оплата налогов 87720,00 0 0 87720,00 

8. Услуги связи 3836,00 368,00 0 4204,00 

9. Интернет, обслуживание 

сайтов 
75600,00 0 0 75600,00 

10. Командировочные расходы 54895,00 0 0 54895,00 

11. Обучение: профессионально-

гигиеническая подготовка, 

переподготовка водителей  

20810,00 0 0 20810,00 

12. Проведение периодического 

медицинского осмотра, 

предрейсовый  медицинский 

осмотр водителей 

31215,00 0 0 31215,00 

 Итого: 712 459,00 23 128,00 0,00 735 587,00 

 

         Приняты следующие меры по обеспечению пожарной                                    

и антитеррористической безопасности:  

 -меры по обеспечению охранной, противопожарной, 

антитеррористической безопасности на сумму 652 770,00 рублей (бюджетные 

средства); 
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-меры по обеспечению антитеррористической безопасности по программе 

«Обеспечение безопасности населения» на сумму 23 666,00 рублей (бюджетные 

средства); 

 -заключены контракты на обеспечение охранных услуг и техническое 

обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации; 

 -ежеквартально проводятся инструктажи по пожарной безопасности                     

и практические занятия по применению первичных средств пожаротушения; 

 -ежеквартально проводятся занятия по отработке эвакуации сотрудников 

и обучающихся из здания на случай возникновения пожара или 

террористического акта;  

         -ежеквартально проводятся занятия по практическому применению 

первичных средств пожаротушения; 

 -оформлены стенды антитеррористической направленности и пожарной 

безопасности. 

 

 Фактов ввода в эксплуатацию новых зданий по всем адресам ведения 

образовательной деятельности не имелось, новые учебные площадки не 

открывались. 

 

          8. Конкурс при приеме детей на предпрофессиональные программы в 

области искусств за счет бюджетных средств (наименование программ). 

Конкурс при приёме детей на дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в 2019-2020 учебном году за счет  

бюджетных средств составлял от 1,2 до 1,5 человек на место. Минимальный 

конкурс отмечен у поступающих по  дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Фортепиано». Максимальный 

конкурс у поступающих по дополнительной предпрофессиональной программе 

в области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Наименование программы Количество 

поступаю- 

щих на 

обучение  

Принято  

детей (за счёт 

бюджетных  

средств) 

Кон-

курс 

Дополнительная предпрофессиональ-

ная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

10 8 1,2 

Дополнительная предпрофессиональ-

ная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

8 6 1,3 

Дополнительная предпрофессиональ-

ная общеобразовательная программа в 

области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество»  

18 12 1,5 
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Дополнительная предпрофессиональ-

ная общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства 

«Живопись» 

16 11 1,4 

ИТОГО: 52 37 1,4 

 

          9. Удельный вес количества мест приема на обучение по 

предпрофессиональным программам в области искусств от общего 

количества мест для приема за счет бюджетных средств соответствующего 

года. 

 

Общее количество мест для приёма (за счёт бюджетных средств) - 256 

всего принято на обучение – 256 учащихся 
 

Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные программы  
 

 

Дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы  

14,4% (37 учащихся) 

 

85,56% (219 учащихся) 

 

10. Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным 

образовательным программам «Струнные инструменты», «Духовые                      

и ударные инструменты», «Народные инструменты», от общего 

количества детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в 

области музыкального искусства за счет бюджетных средств. 

 В 2019-2020 учебном году по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства за счет  

бюджетных средств обучалось 67 учащихся. Из них: 

 - по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  

программе в области музыкального искусства «Народные инструменты» – 17 

обучающихся (25,4% от общего количества детей); 

-по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области «Струнные инструменты» – 8 обучающихся  

(11,9% от общего количества детей).  

Обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» в учреждении в 2019-2020 учебном году не 

проводилось. 

 

           11. Платные образовательные услуги: наименование услуг, 

специальностей, программ, стоимость услуг по каждой программе (указать 

стоимость за месяц), существующие льготы. 
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 В 2019-2020 учебном году платные образовательные услуги 

учреждением предоставлены по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе в области раннего эстетического развития 

"Подготовительные эстетические классы". Стоимость составляет – 77 рублей  

за 1 час (средняя стоимость за месяц составляет - 1745 рублей 33 копейки). 

           Преимущество при приеме в учреждение при прочих равных 

условиях имеют дети, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе 
дети-сироты, опекаемые дети, дети из многодетных семей, дети-инвалиды 

(при наличии подтверждающих документов и отсутствия медицинских 

противопоказаний), а также обучающиеся, освоившие дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств      

и имеющие рекомендации комиссии по проведению итоговой аттестации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной общеобразовательной программе с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-педагогической комиссии. 
 

          12.  Система поощрения на муниципальном уровне одаренных                         

и профессионально перспективных детей, детей из малообеспеченных 

семей, детей-сирот, детей-инвалидов: оздоровительный отдых, адресное 

приобретение музыкального инструментария, сценических костюмов и др. 

 

В 2019-2020 учебном году одаренные и профессионально перспективные 

учащиеся - победители краевых конкурсов посетили краевые культурно-

массовые и концертно-выставочные мероприятия:  

05.10.2019г. - краевой филармонии им. Г.Ф. Пономаренко, г. Краснодар 

(14 учащихся хореографического отделения); 

08.10.2019г. - филармонии Республики Адыгея, г. Майкоп (14 учащихся 

музыкального отделения);   

01.12.2019г. - театра драмы и комедии, г. Армавир (16 учащихся 

Ярославского музыкального отделения);  

07.12.2019г. - Государственного историко-археологического музея-

заповедника им. Е.Д. Фелицина, г. Краснодар,  выставка «Казачий хор. 

Страницы истории» (16 учащихся художественного отделения); 

18.12.2019г. - краевого  театра кукол, спектакль «Умка», г. Краснодар               

(10 человек: опекаемые дети, дети-инвалиды); 

25.12.2019г. - ТО «Премьера», спектакль «Лукоморье», г. Краснодар                     

(14 учащихся музыкального отделения, отдела эстрадного пения);  

29.12.2019г. - ТО «Премьера», балет «Щелкунчик», г. Краснодар                       

(14 учащихся хореографического отделения). 

 Тарасенко Александр, учащийся отдела народных инструментов, за 

высокие достижения в творческих конкурсах был поощрен путевкой                             

в образовательный центр «Сириус», г. Сочи,  с 23 по 26 декабря 2019г.  
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          13. Существующие меры социальной поддержки талантливых детей 

и преподавателей на муниципальном уровне в 2019-2020 учебном году 

Стипендии и премии администрации  

муниципального образования   Мостовский район 

Ф.И.О. Отделение, отдел, 

программа, область 

искусства 

Вид поощрения Перспективность, 

социальный статус 

1.Шаталова            

Екатерина 

Музыкальное 

отделение, отдел 

народного пения,        

профориентационный 

класс по ДООП в 

области музыкального 

искусства «Народное 

пение» 

Стипендия 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район для 

одарённых учащихся 

Профессионально 

перспективна, 

лауреат краевого 

фестиваля 

фольклорных 

коллективов,  из 

многодетной семьи 

2.Швец 

Александр 

 

Музыкальное 

отделение, отдел 

народных 

инструментов, 

профориентационный 

класс, ДООП в области 

музыкального 

искусства 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(аккордеон) 

Стипендия 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район для 

одарённых учащихся 

Профессионально 

перспективен, 

победитель 

зонального тура 

краевого конкурса 

исполнительского 

мастерства 

3. Величко 

Екатерина 

 Художественное 

отделение, 6 год 

обучения ДПОП в 

области 

изобразительного 

искусства «Живопись»   

Стипендия 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район для 

одарённых учащихся 

Профессионально 

перспективна, 

победитель 

зональных и 

краевых конкурсных 

выставок 

4. Биштова 

Алина 

Художественное 

отделение, 4 год 

обучения ДПОП в 

области 

изобразительного 

искусства «Живопись»   

Премия администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район для 

одарённых учащихся 

Профессионально 

перспективна, 

победитель 

зональных и 

краевых конкурсных 

выставок 

5.Тарасенко 

Александр 

Музыкальное 

отделение, отдел 

народных 

инструментов, 4 год 

обучения ДПОП в 

области музыкального 

искусства 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(балалайка) 

Премия 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район для 

одарённых учащихся 

Профессионально 

перспективен, 

солист ансамбля  

балалаечников 

«Русский сувенир», 

дипломант краевого 

конкурса 

исполнительского 

мастерства 
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6. Лазаренко 

Никита 

Музыкальное 

отделение, 

фортепианный отдел 

год обучения ДПОП в 

области музыкального 

искусства 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(фортепиано) 

Премия 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район для 

одарённых учащихся 

Профессионально 

перспективен, 

победитель 

зонального тура 

краевого конкурса  

исполнительского 

мастерства 

          На основании коллективного договора, положения об оплате труда  

работников - педагогическим работникам школы устанавливаются следующие 

стимулирующие надбавки: 

         - за выслугу лет (5%-15% от должностного оклада пропорционально 

объема педагогической нагрузки); 

         -повышающие коэффициенты за наличие первой или высшей 

квалификационной категории (0,15-0,20 от должностного оклада 

пропорционально объема педагогической нагрузки); 

        -за проверку тетрадей (10%-15% от должностного оклада 

пропорционально объема педагогической нагрузки); 

          -за заведование отделением, методическим объединением преподавателей 

предметников (10% - 50% от должностного оклада); 

         -за руководство «Образцовым» коллективом (персональный повышающий 

коэффициент 0,2 от должностного оклада); 

           -за присвоение звания "Заслуженный работник Культуры" (15% от 

должностного оклада); 

           -персональные повышающие коэффициенты (до 3,0 от должностного 

оклада); 

           -молодым специалистам (25% от должностного оклада); 

           -стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы (по фактическим показателям деятельности); 

           -ежемесячная денежная выплата, направленная на обеспечение 

поэтапного повышения уровня средней заработной платы в размере 3000  

рублей за счет средств муниципального бюджета.      

           Педагогическим работникам учебных площадок станицы Переправной               

и станицы Ярославской выплачивается надбавка за работу в сельской 

местности в размере 25% от должностного оклада пропорционально объема 

педагогической нагрузки. 

          Педагогические работники премируются по результатам участия                         

в фестивалях, конкурсах, олимпиадах и выставках различных уровней, 

районных концертно-выставочных мероприятиях. 

           Компенсация за оплату коммунальных услуг педагогическим работникам 

выплачивается в полном объеме. 

          В 2019-2020 учебном году преподаватель хореографии Костенецкая Г.В. 

поощрена Благодарственным письмом Министерства культуры Краснодарского 

края за высокие творческие достижения, весомый вклад в развитие культуры.  
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Ветераны отрасли приглашаются на торжественные приемы главы                             

и поощряются ценными подарками. Фотопортрет преподавателя 

художественных дисциплин Булгаковой И.М. размещен на Доске Почета МО 

Мостовский район. В течение года было организовано посещение 

педагогическими работниками концертных мероприятий ведущих творческих 

коллективов в г. Краснодаре, г. Майкопе – 14 человек. 

            

          14. Количество учащихся из малообеспеченных семей, детей-сирот, 

детей-инвалидов. 

          Учащихся из малообеспеченных семей – 124 человека. 

          Детей-сирот – 4 человека. 

Детей-инвалидов - 8 человек.  

 

          15. Учащиеся-дипломанты конкурсов из социально незащищенных  

семей, дети-сироты, дети-инвалиды 

 

№ Ф.И.О. 

учащегося 

Наименование мероприятия, дата, 

место проведения 

Результаты 

1. Демьяненко 

Максим 

Георгиевич 

(ребенок-

инвалид) 

Краевой фестиваль художественного 

творчества детей-инвалидов «Солнце 

в ладонях» (29.11. 2019 г., г.Крымск) 

диплом 

 

2. Петросян Рафик 

Аликович 

(ребенок-

инвалид) 

Краевой фестиваль художественного 

творчества детей-инвалидов «Солнце 

в ладонях» (29.11. 2019 г., г.Крымск) 

диплом 

 

3. Харитонова 

Арина 

Андреевна 

(ребенок-

инвалид) 

Краевой фестиваль художественного 

творчества детей-инвалидов «Солнце 

в ладонях» (29.11. 2019 г., г.Крымск) 

диплом 

 

4. Харитонова 

Алина 

Андреевна 

(ребенок-

инвалид) 

Краевой фестиваль художественного 

творчества детей-инвалидов «Солнце 

в ладонях» (29.11. 2019 г., г.Крымск) 

диплом 

 

5. Коновалова 

Валерия 

Борисовна 

(опекаемый) 

Зональный этап краевого конкурса 

исполнительского мастерства 

учащихся хореографических 

отделений ДМШ и ДШИ 

Краснодарского края (16.02.2020 г.,  

 г. Горячий Ключ) 

диплом  

II степени – в 

составе 

образцового 

хореографичес

кого ансамбля 

«Карамель» 

 



 12 

6. Шемятенков 

Алексей 

Георгиевич 

(опекаемый) 

Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «Детство 

цвета апельсина» (28.02.2020 г.,  

г. Краснодар) 

 

 

 

 

VI Районный открытый смотр-

конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «Во славу 

Победы! » (12.02.2020 г.,  

пгт Мостовской) 

диплом 

лауреата 

I степени – в 

составе  

вокального 

ансамбля 

«Гномы», 

 

диплом 

лауреата  

II степени 

 

         16. Работа с молодыми специалистами: нагрузка, надбавки, льготы.  

         В настоящее время в школе работает 1 молодой специалист: 

преподаватель теоретических дисциплин Самуйлова В.В., объем 

педагогической нагрузки - 2,17 ставки. 

В соответствии с коллективным договором и Положением об оплате 

труда работников учреждения молодым специалистам предусмотрены                        

в качестве финансовых мер поддержки ежемесячная стимулирующая надбавка 

(25% от объема педагогической нагрузки) и надбавка по показателям 

эффективности деятельности; осуществляется премирование по итогам работы 

(за месяц, квартал, год), за качество выполняемых работ, по результатам 

участия в фестивалях и конкурсах, концертно-выставочных и других 

мероприятиях. За счет средств учреждения осуществляется финансирование 

обучения на курсах повышения квалификации, семинарах и др.  

В школе реализуется программа поддержки молодых специалистов,                     

с целью осуществления успешной адаптации молодого специалиста в новом 

педагогическом коллективе, повышению профессионального мастерства, 

формирования профессионально значимых качеств молодого специалиста, его 

потребности в непрерывном самообразовании. 

Программа поддержки молодых специалистов включает организацию 

работы с молодыми специалистами посредством системы наставничества и их 

материального стимулирования. Наставниками молодых специалистов 

являются преподаватели высшей квалификационной категории, обладающие 

профессиональными знаниями в области методики преподаваемой 

специализации, применяющие в процессе обучения современные 

педагогические технологии.  

Организация учебно-методической помощи молодым  специалистам 

заключалась в выявлении профессионально значимых личностных качеств 

молодого преподавателя, ориентировании на умение четко обозначить цели и 

задачи урока, грамотно организовать учебный процесс, оформить 

документацию, способствовании накоплению ими передового педагогического 

опыта (посещение занятий опытных преподавателей, краевых мастер-классов, 
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концертов, обучение на курсах повышения квалификации, изучение передовой 

методической литературы, учебных видеоматериалов, помощи при подготовке 

обучающихся к конкурсам исполнительского мастерства).  

               Средний возраст педагогического коллектива - 48,6 лет. 

 

        17. Количество выпускников – кандидатов на поступление                     

в профессиональные образовательные учреждения, образовательные 

учреждения высшего образования в текущем году – 13 человек 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Наименование учебного 

заведения 

Факультет  

1. Колесникова 

Виктория 

Ростовский колледж искусств 

 

Музыкальное 

искусство эстрады 

«Эстрадный 

вокал» 

2. Позычайло 

Лилиана 

Воронежский музыкальный 

колледж  

Теория музыки. 

Инструментальное 

исполнительство: 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

3. Швец Александр Адыгейский республиканский 

колледж искусств  

им. У.Х. Тхабисимова 

 

Ставропольский краевой 

колледж искусств 

Отделение 

народных 

инструментов 

(аккордеон) 

Инструменты 

народного 

оркестра 

4. Бутримова 

Александра 

Краснодарский музыкальный 

колледж им. Н.А. Римского-

Корсакова 

Отделение 

народных 

инструментов 

(балалайка) 

5. Свиридова 

Маргарита 

Адыгейский педагогический 

колледж 

Дошкольное 

образование 

6. Колосов Дмитрий  Академия архитектуры и 

искусства ЮФУ 

Архитектура 

7. Бутывченко 

Виктория  

Армавирский индустриально-

строительный техникум 

Дизайн 

8. Антонишина 

Анастасия  

Армавирский индустриально-

строительный техникум 

Дизайн 

9. Ворфоломеева 

Виктория 

Армавирский индустриально-

строительный техникум 

Дизайн 

10. Абдурахманова 

Александра  

Армавирский индустриально-

строительный техникум 

Дизайн 
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11. Ларичева Полина Армавирский индустриально-

строительный техникум 

Дизайн 

12. Клещёва Кристина Краснодарский 

государственный институт 

культуры 

Дизайн 

13. Атласкирова Бэла Пятигорское художественное 

училище  

Графический 

дизайн 

 

18. Наличие детских и педагогических исполнительских 

коллективов.  Результативность их деятельности. 

В 2019-2020 учебном году в Мостовской детской школе искусств 

осуществляли творческую деятельность: 21 детский исполнительский 

коллектив и 1 исполнительский коллектив преподавателей.  Из них: 5 имеют 

звание «Образцовый художественный коллектив». Всего - 427 участников 

творческих коллективов, из них: 424 человека детей, 3 взрослых. 

 
№ 

п/п 

Коллектив Число 

участ- 

ников 

Руководитель, 

концертмейстер 

Год  

создания 

 

Год 

присвое-

ния звания 

1. Образцовый 

ансамбль скрипачей 

«Элегия» 

14 Яковлева С.Н.  

Манагарова 

Н.А. 

2004 2014 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Образцовая 

эстрадная студия 

«Скерцо» 

Вокальные ансамбли: 

«Скерцо»,  

«Веселые картинки», 

«Картинки» 

«Звоники»,  

«Гномы» 

 

31 

Москвитина 

Е.И., 

Москвитин 

А.И. 

1998 2002 

 

 

 

 

 

 

7. Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Карамель» 

55 Костенецкая  

Г. В. 

2009 2014 

8. Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Аэлита» 

39 Цкипуришвили 

К.С. 

 

2011 2017 

9. Образцовый 

ансамбль народной 

песни «Мостовские 

казачата» 

9 Беляева О. Н. 

 

1998 2008 

10. Оркестр русских 

народных 

инструментов 

«Карусель» 

16 Хворова Т.В. 

 

1991 - 
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11. Академический хор 

«Камертон» 

 

38 

  Стрельцова 

Н.А 

2015 - 

12. Академический хор  

"Эхо" 

81 Хворова Т.В. 

Домашенко 

И.Г. 

2004 - 

13. Хореографический 

ансамбль «Импульс» 

57 Кузьменко 

А.В. 

2017 - 

14. Ансамбль домристов 

«Забавушка» 

3 Совкова М.С. 

Машукова Л.В. 

 

2004 - 

15. Трио русских 

народных 

инструментов 

«Наигрыш» 

5 Хворова  Т.В. 2013 - 

16. Ансамбль духовых 

инструментов 

10 Коваленко 

В.Н. 

2011 - 

17. Оркестр русских 

народных 

инструментов 

«Золотая лира» 

37 Вольных И.В. 1989 - 

18. Ансамбль народной 

песни 

«Лазоревый цвет» 

12 Стрельцова 

Н.А. 

 

2019 - 

19. Ансамбль 

балалаечников 

«Русский сувенир» 

4 Черкасова 

М.С. 

2017 - 

20. Театральный 

коллектив «Дебют» 

10 

 

Паламарчук 

М.Г. 

2019 - 

21. Ансамбль гитаристов 

 

3 Гуреев А.П. 2019 - 

22. Ансамбль 

преподавателей 

«Три-звучие» 

 

3 Черкасова 

М.С. 

Совкова М.С. 

Машукова Л.В. 

2017 - 
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Результативность деятельности 

исполнительских коллективов 

 

№ 

п/п 

Название  

коллектива 

Количество выступлений Всего 

Внутри-

школьные 

мероприя-

тия 

Поселковые 

и районные 

Участие в  

фестивалях и 

конкурсах  

зонального  

краевого, 

Всероссийского 

и Международ-

ного уровня 

1 2 4 5 6 7 

1. Образцовый 

ансамбль скрипачей 

«Элегия» 

2 1 - 3 

 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Образцовая 

эстрадная студия 

«Скерцо» 

Вокальные 

ансамбли: 

«Скерцо»,  

«Веселые картинки», 

«Картинки» 

«Звоники»,  

«Гномы» 

 

3 10 1 14 

7. Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Карамель» 

2 8 1 11 

8. Образцовый 

Хореографический 

ансамбль «Аэлита» 

4 11 1 16 

9. Образцовый 

ансамбль народной 

песни «Мостовские 

казачата» 

 

2 

   

       - 

 

1 

 

3 

10. Хореографический 

ансамбль 

«Импульс» 

3 3 1 7 

11. Ансамбль 

домристов 

«Забавушка» 

2 - - 1 
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1 2 3 4 5 6 

12. Академический хор 

«Эхо» 

1 - - 1 

13. Академический хор 

«Камертон» 

1 - - 1 

14. Оркестр русских 

народных 

инструментов 

«Карусель» 

1  - 1 

15. Трио русских 

народных 

инструментов 

«Наигрыш» 

1 - - 1 

16. Ансамбль духовых 

инструментов 

1 - - 1 

17. Оркестр русских 

народных 

инструментов 

«Золотая лира» 

2 1 - 3 

18. Ансамбль народной 

песни 

«Лазоревый цвет» 

3 5 3 11 

19.  Ансамбль 

балалаечников 

«Русский сувенир» 

2 -  2                                                                                                         

20. Театральный 

коллектив «Дебют» 

1 -  1 

21. Ансамбль 

гитаристов 

1 -  1 

22. Ансамбль 

преподавателей 

«Три-звучие» 

6 3 - 9 

 ИТОГО 38 42 8 88 

  

 

         19. Предложения к конкурсным требованиям краевых конкурсно-

выставочных мероприятий, конкурсов исполнительского мастерства 

обучающихся по образовательным программам в области музыкального 

искусства (струнные инструменты), краевой конкурс исполнительского 

мастерства обучающихся по образовательным программам в области 

музыкального искусства (вокально-хоровое искусство), краевого конкурса                    

по музыкально-теоретическим  предметам и композиции, основываясь на 

положениях предшествующих конкурсов. 
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Предложения к конкурсным требованиям краевого конкурса по 

музыкально-теоретическим предметам и композиции:  

1. Оставить разделение по номинациям «Сольфеджио» и «Музыкальная 

литература». 

2. По номинации «Музыкальная литература»: 

– присылать положение конкурса с конкурсными заданиями в начале учебного 

года: так как предметы музыкально-теоретического цикла не являются 

специальными предметами, на их реализацию отводится меньшее количество 

часов в неделю (предмет Музыкальная литература осуществляется 1 раз                

в неделю). Исходя из краевых теоретических олимпиад прошлых лет, можно 

сделать вывод, что конкурсные требования краевой олимпиады включают 

большой объем заданий и если готовые конкурсные задания даются не                    

в сентябре, а в ноябре (как это было перед краевой теоретической олимпиадой 

2018 года) и зональный тур проводится в феврале, а заключительный – в марте, 

остается очень мало времени на подготовку.  

– по нашему мнению, важнейшей конкурсной формой должно являться 

оценивание слухового и теоретического багажа конкурсанта, его эрудиции                   

в области предмета. Исходя из положений краевых олимпиад прошлых лет, 

данная проверка «теоретической и слуховой базы» конкурсанта проводится                    

в первом туре краевой олимпиады. И мы считаем, что именно этот тур должен 

иметь важнейшее значение. Но, исходя из итогов краевой олимпиады 2018 

года, второй тур олимпиады «Сочинение» по своей значимости и баллам 

перевешивает первый тур. На наш взгляд Сочинение не может в полной мере 

выявить и раскрыть способности, умения и навыки учащихся, так как данную 

работу может выполнить сам преподаватель, а ученик лишь заучить и верно 

написать это сочинение. И, к сожалению, «за кадром» останется степень 

эрудиции конкурсанта, его умение владеть словом, размышлять, высказывать 

свою точку зрения. Хочется отметить, что в положениях по олимпиаде 

прошлых лет давалось очень большое количество тем сочинений, а учитывая, 

что учащиеся изучают предмет «Музыкальная литература» 1 раз в неделю                       

и большое количество времени уделяют специальности и занятиям                                 

с репетиторами по общеобразовательным предметам, то обучающимся и их 

преподавателям не хватает времени, чтобы тщательно и интересно подготовить 

такой объем сочинений. 

Предлагаем рассмотреть замену «Сочинения» творческим заданием                               

в устной форме по определенной теме (может предоставляться несколько тем 

на выбор участника), конкурсант выбирает одну и готовит в устной форме 

творческое задание. 

 

 20. Потребность в преподавателях (количество вакантных ставок), 

перечень учебных предметов, меры социальной поддержки 

(муниципальные) для приглашенных специалистов. 

Потребность в преподавателях - вакантные ставки отсутствуют. 

Образовательный процесс обеспечен по всем учебным предметам.  




