САМООБСЛЕДОВАНИЕ
МКУ ДО «Острогожская детская школа искусств»
за 2016-2017 учебный год
Целями проведения самообследования в МКУ ДО «ОДШИ» являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования.
Самообследование проводилось на основании приказа директора по школе от 30 марта 2016 года № 7А «Об
утверждении Порядка проведения самообследования МКУ ДО «ОДШИ»
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, системы управления
организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности
выпускников,
качества
кадрового,
учебно-методического
объединения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности
организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Острогожская детская школа искусств»,
сокращенное название – МКУ ДО «ОДШИ».
Учреждение является унитарной некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Воронежской области и иными нормативными правовыми актами
Воронежской области, муниципальными правовыми актами Острогожского муниципального района, настоящим
Уставом и внутренними документами Учреждения. Учреждение не преследует извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности, полученную прибыль Учреждение направляет на уставные цели.
Юридический адрес: 397855 г.Острогожск, ул.Авдеевская,10

Острогожская музыкальная школа открыта в октябре 1958 года. В 1995 году, в связи с открытием новых
отделений, музыкальная школа переименована в детскую школу искусств.
Острогожская детская школа искусств имеет Лицензию на право оказывать образовательные услуги по
реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования (№ ДЛ-534
от 23.12.2015 года) и Государственную аккредитацию (ИН-0704 от 01.11.2010 года)
Учредителем МКУ ДО «ОДШИ» и собственником его имущества является администрация Острогожского
муниципального района
Полномочия учредителя Учреждения осуществляет отдел культуры администрации Острогожского муниципального
района
Управление МКУ ДО «ОДШИ» осуществляет директор – Л.В.Кузнецова на основе сотрудничества с педагогическим
коллективом.
Коллегиальными органами управления МКУ ДО «ОДШИ» являются общее собрание работников Учреждения,
Совет Учреждения и педагогический совет Учреждения.
Система управления деятельности учреждения основывается на Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ,
Федеральном Законе «Об образовании», других законодательных актах Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, решений учредителя и Уставом.
По результатам государственной аккредитации школе присвоена I категория.
Содержание образования ОДШИ направленно на реализацию государственной образовательной политики, на
содействие взаимопонимания и сотрудничества между родителями, обучающимися, педагогами дополнительного
образования, учителями общеобразовательных школ, на учет мировоззренческих подходов, этнических, расовых,
национальных, социальных групп, на реализацию прав обучающихся.

ОДШИ реализует модель образования открытого типа, предполагающую включение каждого ребенка,
подрастающего человека в художественно-эстетические и социальные сферы жизнедеятельности.
Школа является образовательным учреждением дополнительного образования и эстетического воспитания,
созданным для целенаправленного обучения детей возраста от 4 до 18 лет и старше основам инструментального,
хореографического, театрального, хорового, вокального искусства, отделения раннего эстетического развития.
Оценка образовательной деятельности.
На сегодняшний день существующая правовая база позволяет МКУ ДО «ОДШИ»:
реализовывать дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической направленности;
реализовывать дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, в целях
выявления одарённых детей в раннем детском возрасте, приобретения ими знаний, профессиональных навыков для
подготовки к получению профессионального образования в области искусств.
-реализовывать дополнительные общеразвивающие программы в области искусств, основываясь на принципе
вариативности для различных возрастных категорий детей и молодежи.
Предпрофессиональные программы МКУ ДО «ОДШИ» обеспечивают:
преемственность предпрофессиональных программ и основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального и высшего профессионального образования в области искусств;
сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства в условиях
многообразия образовательных систем, а также типов и видов образовательных учреждений.
С 01.09.2015 года в ОДШИ реализуются дополнительные общеразвивающие программы (далее – общеразвивающие),
которые обеспечивают:

повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего поколения;
выявление одаренных детей,
привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности,
формирование заинтересованной аудитории и слушателей.
Образовательная программа художественно-эстетической направленности МКУ ДО «ОДШИ» ориентирована на:
воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и
культурные ценности разных народов;
формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными
ценностями;
формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке
отзывчивости, а также профессиональной требовательности;

доброжелательности,

эмоционально-нравственной

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства;
выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными

требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой
деятельности, в том числе коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной
деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с
преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному

мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной
деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.
В МКУ ДО «ОДШИ» успешно реализуются следующие дополнительные предпрофессиональные программы:
1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства
«Фортепиано».
2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства
«Народные инструменты» (баян, аккордеон).
3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства
«Хоровое пение» с 01.09.2015 года.
4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства
«Хореографическое творчество» с 01.09.2015 года.
В МКУ ДО «ОДШИ» реализуются следующие дополнительные общеразвивающие программы:
1.Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Народные инструменты»
(баян, аккордеон, гитара).
2. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Фортепиано».
3.Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Фортепиано» (подготовительное
отделение).
4. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Сольное эстрадное пение» с 01.09.
2016 года.

5. Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства «Хореографическое
творчество» (подготовительное отделение).
6. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства отделение раннего эстетического
развития.

Оценка системы управления школой.
Управление МКУ ДО «ОДШИ» строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления ОДШИ являются Совет Школы, общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет
и Методический совет.
1. Совет Школы:
 разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации ОДШИ предложения, по совершенствованию
организации образовательного процесса;
 принимает участие в разработке программы развития ОДШИ;
 разрабатывает совместно с администрацией и выносит на обсуждение общего собрания коллектива ОДШИ
вопросы, связанные с изменением Устава;
 осуществляет контроль за выполнением решений общих собраний, реализацией замечаний и предложений
членов коллектива, информирует об их выполнении;
 следит за исполнением трудового законодательства и правил внутреннего распорядка совместно с
администрацией;
 рассматривает вопросы, связанные с организацией образовательного процесса и режимом работы ОДШИ;
 заслушивает отчеты директора, его заместителей, сотрудников ОДШИ по различным направлениям
деятельности;
 содействует укреплению материальной базы и созданию оптимальных условий для осуществления

деятельности и развития ОДШИ;
 заслушивает отчеты директора ОДШИ о рациональном расходовании внебюджетных средств на
деятельность ОДШИ, согласует централизацию и распределение средств ОДШИ на его развитие и социальную защиту
работников;
 в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает необходимые меры по защите
прав обучающихся, их родителей (законных представителей), работников ОДШИ в пределах своей компетенции;
 содействует взаимодействию ОДШИ с населением территории, за которой закреплена ОДШИ,
государственными и общественными институтами, творческими союзами и организациями в целях создания
необходимых условий для разностороннего развития личности обучающихся и профессионального роста педагогов.
Совет Школы и его председатель избираются сроком на 2 года на конференции участников образовательного
процесса, общем собрании родителей. По истечении срока по решению Совета созывается конференция для выборов
(перевыборов) Совета Школы.
В случае досрочного выбытия члена Совета Учреждения председатель Совета созывает внеочередное собрание
той части коллектива, представителем которой был выбывший член Совета, и проводит довыборы состава Совета.
Совет Школы состоит из 10 членов в следующем составе:

представители педагогического коллектива – 5 человек, в том числе обязательно директор школы;

представители родителей (законных представителей) – 4 человек;

представитель Учредителя – 1 человек.
Совет Школы собирается не реже 1 раза в полугодие.
Решения Совета принимаются открытым голосованием и являются правомочными, если при их принятии на
заседании Совета присутствовало не менее 2/3 состава и если за них проголосовало большинство присутствующих.
Заседания Совета Учреждения протоколируются и подписываются председателем Совета и секретарем.
Совет ОДШИ избирается ежегодно на один учебный год.
К компетенции Совета ОДШИ относятся:
решение важнейших вопросов деятельности ОДШИ: определение основных направлений и перспектив развития;
определение принципов распределения средств на текущий период;

утверждение плана развития ОДШИ;
выступление с инициативой и поддержкой общественной инициативы по совершенствованию образовательного и
воспитательного процесса;
определение путей взаимодействия ОДШИ с научными и творческими организациями для создания условий
всестороннего развития обучающихся и профессионального роста педагогов;
рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-технической базы, привлечения дополнительных
финансовых средств;
заслушивание отчета о работе Директора ОДШИ, в том числе о расходовании внебюджетных средств;
разрешение конфликтов в области образования между участниками образовательного процесса, создание для этих
целей Конфликтной комиссии.
Общее собрание трудового коллектива ДШИ
Общее собрание трудового коллектива составляют все работники.
К компетенции Общего собрания работников Школы относятся:
Принятие решения о необходимости заключения коллективного договора и утверждение коллективного договора;
Утверждение Правил внутреннего распорядка Школы;
Внесение и рассмотрение предложений о необходимости утверждения Устава Школы, а также изменений к нему;
Обсуждение вопросов поощрения, представления к награждению работников Школы;

Внесение предложений по улучшению деятельности Школы.
Педагогический совет
 Председателем Педагогического совета является директор ДШИ.
Педагогический совет является постоянно действующим руководящим органом в МКУ ДО «ОДШИ» для
рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса.
Главными задачами педагогического совета являются: реализация государственной политики по вопросам
образования, направление деятельности педагогического коллектива школы на совершенствование образовательной
работы, внедрение в практику достижений педагогической науки передового педагогического опыта, решение вопросов
о приеме, переводе и выпуске обучающихся.
Педагогический совет обсуждает и утверждает план работы школы: заслушивает информацию и отчеты
педагогических работников школы, доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со
школой по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке
соблюдения санитарно-гигиенического режима школы, об охране труда и здоровья обучающихся и другие вопросы
образовательной деятельности школы.
Педагогический совет принимает решение о проведении итогового контроля по результатам учебного года, о допуске
учащихся к экзаменам на основании представленных документов, определенных положением об экзаменах, переводе
учащихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс, о выдаче соответствующих документов об
образовании, о награждении обучающихся Грамотами или Похвальными листами за успехи в обучении.
Педагогический совет также принимает решения об исключении обучающихся из образовательного учреждения,
когда иные меты педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны в порядке, определенном Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МКУ ДО «ОДШИ»

Методический совет.
В МКУ ДО «ОДШИ» ведётся методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса,
программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников. С этой целью создан
Методический совет, состав и деятельность которого определяются Уставом и Положением о Методическом совете
«ОДШИ». Заседания Методического совета проводятся не реже одного раза в два месяца. Членами Методического
совета ДШИ являются руководители отделений, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
преподаватели. Управление Методическим советом осуществляет председатель, который избирается членами совета.
Цели и задачи методического совета.
Определять и формулировать приоритетные и стартовые педагогические проблемы, способствовать консолидации
творческих усилий всего педагогического коллектива для их успешного разрешения.
Осуществлять стратегическое планирование методической работы школы.
Способствовать созданию благоприятных условий для проявления педагогической инициативы преподавателей.
Способствовать формированию педагогического самосознания преподавателя как педагога-организатора учебновоспитательного процесса, строящего педагогическое общение на гуманистических принципах сотрудничества.
Способствовать совершенствованию профессионально-педагогической подготовки преподавателя:
- научно-теоретической;
- методической;
- приемов педагогического мастерства.
К компетенции Методического совета относится:

экспертиза и утверждение дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных
программ по видам искусства,
оказание методической помощи педагогам ОДШИ;
сбор, анализ и распространение передового педагогического опыта.
Содержание и качество подготовки обучающихся.
Учебный процесс в МКУ ДО «ОДШИ» строится в парадигме развивающего образования, рассматривающего обучение в
качестве движущей силы развития личности ребенка, и призван обеспечить следующие функции:
информационную;
обучающую;
воспитывающую;
развивающую;
социализирующую;
релаксационную.
Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных особенностей учащихся.
В младшем школьном возрасте самые значительные изменения происходят в познавательной сфере, претерпевают
изменения все психические процессы: мышление, внимание, память, восприятие. Учитывая преобладание нагляднообразного мышления и непосредственной памяти, ограниченные возможности волевого регулирования внимания,
учебные программы предусматривают использование в процессе обучения красочно иллюстрированные нотные
пособия, прикладной материал, игры и упражнения для развития всех свойств внимания и логической памяти. В
процессе контролируемого развития происходит усложнение эмоционально-мотивационной сферы, приводящее к
возникновению внутренней жизни ребенка. Основные задачи: научить осознавать свои чувства, говорить о своих
эмоциональных впечатлениях, уметь выражать их.

Работа с обучающимися подросткового возраста строится на качественно другом способе общения.
В учебно-воспитательном процессе наиболее важной является воспитательная составляющая, так как самые
значительные изменения происходят в эмоциональной сфере.
Главные психологические новообразования – это чувство взрослости и стремление к эмансипации. Организация учебновоспитательного процесса происходит с опорой на такие способы мотивации, как собственный выбор и принятие
собственного решения.
Первичным в педагогическом процессе является теплое, доверительное общение педагога с учеником и эмоциональное
принятие обучающегося. Акцент в работе над музыкальными произведениями (при продолжающемся комплексном
эмоциональном и техническом развитии) смещается в сторону повышения выразительности исполнения, обучения
методам передачи художественного образа и выражения собственных чувств.
Учебно-воспитательная работа реализуется на уроках, проводимых в форме индивидуальных и групповых занятий. В
комплекс образовательного процесса также входит концертно-исполнительская практика и посещение музыкальнотеатральных представлений (опера, балет, концерты) и выставочных залов.
Продолжительность обучения в школе 4 - 9 лет. Возраст обучающихся от 4 - 18 лет и старше.

Сведения на 01.04. 2016-2017 учебном году успеваемость и качество знаний учащихся всех отделений МКУ ДО
«ОДШИ» можно проследить по таблицам:
Отделения
1.Фортепиано

Успеваемость и качество знаний учащихся
Количество учащихся Обучающиеся
Обучающиеся хорошо Обучающиеся
отлично
удовлетворительно
130
21
93
16

2.Народное (баян,
аккордеон, гитара)

38

3

24

11

3.Хоровое пение

16

3

10

3

4.Хореографическое

135

37

87

11

5.Театральное

18

6

12

-

6.Раннее эстетическое
развитие

114

114

-

-

7.Вокальное
отделение (эстрадное
пение)
ИТОГО:

27

3

20

4

478

187

246

45

Движение контингента в течение учебного года по отделениям
Специальность

1.Фортепиано

Народное
отделение:

Контингент
Отсев учащихся
Зачислено На конец
на начало
в течении 1.04.162016года
17 уч.г.
Академ.
отчислено
2017 уч.г.
включая
отпуск
выпуск
128
(из них 37
по ДПОП)

-

5

7

34
(из них 12
по ДПОП)

Выпускников

Поступили
в ССУЗ по
окончании
2015-2016
уч. г

Прием
уч-ся на
новый
уч.год

130

16

-

40

38

6

-

6

2.Баян

17

-

-

-

17

6
-

3.Аккордеон
4.Гитара

12
8

-

1
2

1
3

12
9

-

-

5.Хоровое пение

17

-

3

2

16

-

-

15

6.Хореографическое

159

9

19

4

135

10

-

35

7.Театральное

18

1

-

-

18

2

1

-

8.Раннее
эстетическое
развитие

120

1

21

16

114

30

-

45

9.Эстрадное пение

28

-

2

1

27

8

-

8

Итого:

504

11

53

34

478

72

1

149

Итоги аттестации выпускников
Учебный год
2015-2016 учебный
год

Всего
Аттестованы на отлично
выпускников
30

8

Аттестованы на хорошо

14

Аттестованы
удовлетворительно
8

Состав преподавателей по уровню квалификации
№
п\п

1

1.

ФИО

2
Бригадина
Елена
Викторовна

Образование,
квалификация по
диплому

3
Среднее специальное
Препод.фортепиано
Концертмейстер

Квалификационная
категория
(подтверждение
соответствия
должности)
4
ПСЗД
IКК по спец.
концертм.

№ приказа, дата

5

Наименование дисциплины,
преподаваемой в школе

6

Приказ № 10 А
ДШИ
от 09.02 2015 г
№ 217 -А от
04.06.2013 г.

Фортепиано,
концертмейстер

2.

Бабенко Лидия
Александровна

Среднее специальное
Препод. ДМШ по
классу фортепиано,
концертмейстер

IКК

Приказ № 145-А
от 17.10.2014 г.

Фортепиано

3.

Беззубенко
Ольга
Алексеевна

Среднее специальное
Учитель пения

ПСЗД

Приказ № 14
от 01.03.2016 г.

Фортепиано,
сольфеджио, муз.литература,

4.

Зеленина
Наталья
Ивановна

Высшее филолог,
преподаватель
среднее специал.

ВКК

Приказ № 91-А от
22.10.2015 г.

Фортепиано, ознакомление,
ансамбль

дирижёр хора, учитель
пения в общеобр.
школе, преп.
сольфеджио
5.

Кузнецова
Лариса
Викторовна

Высшее
учитель музыки
Среднее специальное
преподаватель
сольфеджио,
муз.литературы и общ.
ф-но

ВКК

Приказ № 37-А
от 13.04.2016

6.

Кулешова
Екатерина
Сергеевна

Высшее
Руководитель
хореографическим
любительским
коллективом
(народный танец)

7.

Ковалева
Наталья
Николаевна

Среднее специальное
препод. ДМШ по
классу фортепиано,
концертмейстер

ПСЗД

Приказ № 217-А
от 04.06.2013 г

Фортепиано, ознакомление,
ансамбль

8.

Лахина
Антонина
Моисеевна

Среднее специальное
препод.ДМШ
по классу сольфеджио

ПСЗД

Приказ № 14
от 01.03.2016 г.

Фортепиано, ознакомление,
ансамбль

Без категории

Вокал

Хореография

Высшее психолог,
преподаватель
психологии
Среднее специальное
препод. ДМШ по
сольфеджио, музык.
литературе и общему
фортепиано

ПСЗД

Приказ№128А от
12.09.2016 г.

Сольфеджио, музыкальная
литература, слушание музыки,
фортепиано

10. Литовская
Нина
Васильевна

Среднее специальное
препод. ДМШ
по классу баяна

IКК

Приказ № 70-А
от 20.12.2016 г.

Баян, аккордеон, ознакомление,
ансамбль

11. Лозовая
Елена
Всеволодовна

Среднее специал.
препод. сольфеджио
ДМШ,
дирижер хора

IКК

Приказ № 145-А
от 17.10.2014 г

Сольфеджио,
Ознакомление
Концертмейстер

12. Логвина
Марина
Гафуржановна

Высшее
препод. русского
языка

ВКК

Приказ №37-А
от 13.04.2016

Хореография

13. Локтионова
Ирина
Игоревна

Среднее специальное
дирижер хора,
препод.сольфеджио

Приказ № 18 -А
от 18.02.2016 г.

Сольфеджио, хор, вокал,
ознакомление (ф-но)

14. Лаптева

Среднее специальное

9.

Литвинова
Светлана
Анатольевна

IКК

без категории

ИЗО

Юлия
Алексеевна

преподаватель
рисования

15. Наседкина
Светлана
Владимировна

Среднее специальное
препод. фортепиано,
концертмейстер

16. Пономарева
Анжела
Николаевна

Среднее специальное
препод. фортепиано,
концертмейстер

17. Ребриков
Николай
Ефимович
18. Чернышева
Елена
Эдуардовна

ПСЗД

Приказ № 14
от 01.03.2016 г

Фортепиано, ознакомление,
ансамбль

IКК

Приказ № 68-А
от 24.08.2016 г.

Фортепиано, ознакомление,
ансамбль, муз. литература

Высшее
режиссер
постановщик

ВКК

Приказ № 68-А
от 24.08.2016 г.

Театральное искусство

ВКК

Приказ №91-А
от 22.10.2015 г.

Фортепиано, ознакомление,
ансамбль

19. Шаповалов
Виктор
Петрович

Высшее
педагогическое учитель музыки
среднее специальное дирижер хора,
преподаватель
сольфеджио в ДМШ
Среднее специальное
преподаватель ДШИ
по классу баяна

IКК

Приказ №145-А
от 17.10. 2014 г.

Баян, ознакомление, ансамбль

20. Козлова
Оксана

Среднее специальное
руководитель

ПСЗД

Приказ №20 от
07.09.2015 г.

Хореография

21.

Юрьевна

хореографического
коллектива,
преподаватель

Мельниченко
Снежана
Витальевна

Высшее Винницкий
Государственный
пединститут
учитель музыки,
методист по
воспитательной
работе, руководитель
хора

ПСЗД

Приказ № 350-А
от 30.10.2012 г.

Музыка, ознакомление, вокал,
концертмейстер

Совместители :
22.

Зарипов Сергей
Владимирович

Высшее. ФГБОУ
ВПО «Елецкий гос.
Университет им.
Бунина»

ПСЗД

Приказ № 20
от 07.09.2015 г.

Концертмейстеры:

Класс-гитары,
ансамбль

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации
№
п\п

ФИО

Специальность

Отметка о
прохождении курсов
повышения
квалификации
(месяц., год)
29.08.2016 года

На базе какого
учреждения пройдены
курсы повышения

1.

Кузнецова Лариса Викторовна

Директор

Союз «Торговопромышленная палата
Воронежской
области»
ГБОУДПО ВО
«Учебнометодический центр»

2.

Локтионова Ирина Игоревна

Преподаватель
хорового и вокального
(эстрадное пение)
отделений

С 31.10 -04.11.2016
года

3.

Ковалева Наталья Николаевна

Преподаватель
фортепианного
отделения

С 27.03-31.03 2017
года

ГБОУДПО ВО
«Учебнометодический центр»

4.

Бабенко Лидия Александровна

Преподаватель
фортепианного
отделения

С 27.03-31.03 2017
года

ГБОУДПО ВО
«Учебнометодический центр»

5.

Зеленина Наталья Ивановна

Преподаватель
фортепианного

С 27.03-31.03 2017
года

ГБОУДПО ВО
«Учебно-

отделения
6.

Наседкина Светлана Владимировна

Преподаватель
фортепианного
отделения

7.

Беззубенко Ольга Алексеевна

Преподаватель
фортепианного
отделения

8.

Литвинова Светлана Анатольевна

Зам. директора по УЧ

методический центр»
С 27.03-31.03 2017
года
С 27.03-31.03. 2017
года

С 30.01- 03.02.2017
года

ГБОУДПО ВО
«Учебнометодический центр»
ГБОУДПО ВО
«Учебнометодический центр»
ГБОУДПО ВО
«Учебнометодический центр»

Тематика педсоветов
Дата
29 августа 2016 года

Повестка дня
1.О рекомендациях совещания
руководителей учреждений культуры и
искусства по актуальным вопросам
развития среднего профессионального и
дополнительного образования
Воронежской обл.
2.Утверждение:
-плана работы педагогического совета;
-перспективного плана работы школы на
2016-2017 учебный год;
-учебно-методической работы на 20162017 учебный год.
3.Утверждение педагогической нагрузки
преподавателей на 2016-2017 учебный
год.
4.Отчет о наборе учащихся на новый
2016-2017 учебный год.
5.Работа преподавателей теоретических
дисциплин по новым календарнотематическим планам.
6. Утверждение ДОП по хореографии.
7.Подготовка и проведение мероприятий,
связанных с празднованием Дня города.

Тема доклада

Докладчик

1.Областная конференция от
28.08.2016 г.

Директор ОДШИ
Кузнецова Л.В.

2.План мероприятий на
новый учебный год.

Зам. директора по
УЧ Литвинова С. А.

3.О наборе на новый
учебный год.
4.Работа по новым
календарно-тематическим
планам и по ДОП.
5.Утверждение мероприятий.
Директор ОДШИ
Кузнецова Л.В.

01 ноября 2016 года

29 декабря 2016 года

1.Итоги работы школы за I четверть.
Анализ успеваемости по всем
отделениям.
2.Отчет о фронтальной проверке
школьной документации.
3.Обеспечение организационных и
технических мер безопасности для
работы в подсистемах «Дополнительное
образование. Контингент ВО».
4.Новые требования заполнения
школьной учебной документации
(технологические карты открытых
уроков).
1.Выполнение плана работы школы за II
четверть: итоги, анализ, проблемы,
решения.
2.Итоги и анализ контрольных уроков и
академических просмотров по всем
отделениям.
3.Результаты участников открытого
регионального фестиваля-конкурса
исполнительского мастерства «Юные
дарования» в г. Воронеже.
4.План работы на II полугодие.

1. Итоги I четверти 20162017 уч. года.
2.Итоги фронтальной
проверки школьной
документации.

Зам. директора по
УЧ Литвинова С. А.,
зав. отделениями

Директор ОДШИ
Кузнецова Л. В.

3.Технологическая карта
открытого урока.

Зам. директора по
УЧ Литвинова С. А.

1.Итоги II четверти.

Зам. директора по
УЧ Литвинова С. А.

2.Анализ академических
просмотров.
3.Участие в конкурсе «Юные Пономарева А. Н.,
дарования».
Чернышева Е. Э.
Директор ОДШИ
Кузнецова Л. В., зам.
директора по УЧ
Литвинова С. А.

04 апреля 2017 года

1.Итоги работы школы в III учебной
четверти.

1.Подведение итогов работы
школы за III четверть.

2.О результатах выступления учащихся
отделения народных инструментов в
Межзональном конкурсе «Юные
таланты».
3.Профстандарт.

2.Анализ конкурса.

4.О подготовке к академическим
просмотрам, контрольным урокам и
выпускным экзаменам.

5.Самообследование.
06 июня 2017 года

1.Итоги работы школы в 2016-2017
учебном году:
-анализ академических просмотров и
выпускных экзаменов;
-информация об участии учащихся и
преподавателей в Областных,

3.Профстандарт в
учреждениях
дополнительного
образования.
4.Состояние готовности
учащихся, обучающихся по
ДПОП и ДОП к
академическому
прослушиванию, а также
учащихся и выпускников,
обучающихся по ДП ХЭН.
5.Прочтение и утверждение
самообследования.
1.Анализ работы школы за
2016-2017 учебный год.

Директор ОДШИ
Кузнецова Л. В., зам.
директора по УЧ
Литвинова С. А.
Литовская Н. В.

Зам. директора по
УЧ Литвинова С. А.
Зав. отделениями

Зам. директора по
УЧ Литвинова С. А.
Директор ОДШИ
Кузнецова Л. В., зам.
директора по УЧ
Литвинова С. А.

Региональных, Межзональных,
Всероссийских конкурсах и фестивалях;
-достижения преподавателей за 20162017 учебный год.
2.Утверждение годового отчета школы за 2.Годовой отчет школы за
2016-2017 учебный год.
2016-2017 учебный год.

Зам. директора по
УЧ Литвинова С. А.

Методическая работа

Доклады
ФИО выступающего,
тематика

Открытые уроки
Выставлено на город,
на зону

1.Пономарева А. А. Доклад Историко-краеведческий
с презентацией-концертом:
музей им. И. Н. Крамского
«Бессмертная правда
музыки Д. Д. Шостаковича».
2. Пономарева А. Н.
Историко-краеведческий
Проведение открытого
музей им. И. Н. Крамского
мероприятия «Духовное
воспитание музыкой –
традиции в русских семьях».

ФИО выступающего,
тематика
1.Чернышева Е. Э. Тема:
«Первое знакомство с
формой сонатного аллегро».
2.Зеленина Н. И. Тема:
«Чтение с листа на уроках
общего фортепиано».
3.Наседкина С. В. Тема:
«Работа над постановкой
рук в первом классе».
4.Мельниченко С. В.
Тематический музыкально-

Выставлено на город,
на зону

ритмический «Белый урок»
с учащимися отделения
раннего эстетического
развития.
5.Бабенко Л. А.
Тема «Работа над
полифонией в младших
классах».
6.Локтионова И. И.
Тема: «Интервалы в
музыке».
7.Кулешова Е. С.
Тема: «Изменение
ритмического рисунка в
танце».
8.Ребриков Н. Е. Тема: «Азы
драматургии» по предметам
«Сценическое действие»,
«Сценическая речь».
9.Литвинова С. А.
Тема: «Времена года в
музыке».
10.Лозовая Е. В. Тема:
«Работа с аккордами от
звука и в тональности».
11.Ковалева Н. Н.
Тема: «О развитии
пальцевой беглости».

12.Беззубенко О. А.
Тема: «Чтение с листа в
младших классах».
13.Пономарева А. Н.
Тема: «Развитие чувства
коллективизма в смешанных
ансамблях».
Участие учащихся в городских, областных, зональных конференциях, конкурсах, фестивалях.
Наименование мероприятия
ФИО учащегося и преподавателя
1.Зональный смотр в рамках V областного фестиваля Учащиеся хореографического
художественных коллективов и исполнителей
отделения (20 уч-ся)
«Воронеж – многонациональный» в с. Хохол.
преподаватели: Логвина М.Г.,
Козлова О. Ю., Кулешова Е. С.

Призовые места
Участники (20)

2.Областной конкурс художественного чтения «Во
славу Отечества».

Преподаватель Ребриков Н. Е.
Учащиеся Горячев Матвей
Рогачев Кирилл
Шатерникова Юлия

Лауреат
Дипломант
Участник

3.Региональный детско-юношеский музыкальный
конкурс «Вокал на бис» (Fonograf организ. Жилин
С. С.)

Преподаватели: Кузнецова Л. В.,
Локтионова И. И.
Учащиеся: Копылов Семен
Дорошева Варвара
Кузьмичева Яна
Шкарупина Инна
Бровкова Кристина

Дипломант
Участник
Лауреат II степени
Участник
Участник

Голованева Алиса

Участник

4.Открытый региональный фестиваль-конкурс
фортепианной музыки «Юные дарования» г.
Воронеж

Преподаватели: Чернышева Е. Э.,
Пономарева А. Н.
Учащиеся: Колесников Иван
Кузьмичева Яна
Щербаков Кирилл
Кузякина Ирина
Иллюстраторы: Чернышова
Анастасия, Дорошева Варвара

5.Участие в празднике талантов «Мы верим в тебя»
г. Воронеж ТЮЗ

Преподаватель Ребриков Н. Е.
Участники (8 чел.)
Учащиеся театрального отделения
(8 человек)

6.Участие в форуме «Одаренные дети» в Сити-парк
«Град» г. Воронеж

Преподаватели: Кузнецова Л. В.,
Локтионова И. И.
Учащиеся: Кузьмичева Яна,
Дорошева Варвара, Копылов
Семен
Преподаватель Логвина М. Г.
коллектив учащихся
хореографического отделения
(10чел.)

7.Сретенский бал

8.Межзональный конкурс исполнителей на
народных инструментах «Юные таланты» г. Лиски

Преподаватель Литовская Н. В.
Учащиеся: Шеин Эдуард
Савкин Александр

Дипломант
Дипломант
Дипломант
Лауреат II степени
(2 иллюстратора)

Участники (3чел.)
Лауреат IIIстепени (10)

Участник
Участник

9.Участие в районном этапе в рамках VI
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» - 2017.

Преподаватель Ребриков Н. Е.
Учащиеся: Горячев Матвей
Пархоменко Павел

Участник
Диплом III степени

Участие учащихся и преподавателей в просветительской работе
Название мероприятия
1.Участие в открытии V ежегодной
выставки «Кукольные фантазии»

Количество
2 учащихся фортепианного отделения

Место проведения
Историко-художественный музей им.
И. Н. Крамского

2.Мероприятия, посвященные
празднованию Дня города
Острогожска

60 учащихся хореографического,
фортепианного, театрального,
эстрадного отделений

3.Участие в концерте, посвященном
Дню дошкольного работника.

14 учащихся хореографического,
вокального (эстрадное пение)
отделений

г. Острогожск стадион «Урожай»,
историко-художественный музей им.
И. Н. Крамского, площадь В. И.
Ленина, парк (фонтан), «Зеленая
эстрада»
Районный ДК

4.День музыки. Презентация с
концертом «Бессмертная правда
музыки Д. Д. Шостаковича»

9 учащихся фортепианного отделения

Историко-художественный музей
им. И. Н. Крамского

5.Концерт, посвященный Дню
пожилых людей

50 учащихся вокального,
хореографического, театрального
отделений

ДК с. Коротояк

6.Участие в праздничном концерте,

14 учащихся хореографического

Районный Дом культуры

посвященном Дню учителя

отделения

7.Участие в концерте, посвященном
чествованию учителей-ветеранов

4 учащихся театрального и вокального
отделений

Дом учителя

8.Участие в праздничном концерте,
посвященном Дню учителя

14 учащихся хореографического
отделения

Районный Дом культуры

9.Выездное мероприятие урокпрезентация «Бессмертная правда
музыки Д. Д. Шостаковича»

9 учащихся фортепианного отделения

МКУ ДО «Коротоякская ДМШ»

10.Концерт посвященный Дню
народного единства

35 учащихся театрального, вокального, МКОУ СОШ №2
хореографического отделений

11.Участие в праздничном концерте,
30 учащихся театрального, вокального, Районный Дом культуры
посвященном Дню народного единства хореографического отделений
12.Концерт, посвященный Дню
работников внутренних дел РФ»

18 учащихся хореографического
отделения

Районный Дом культуры

13.Участие в районном литературном
2 учащихся вокального отделения
межнациональном фестивале «Чувства
добрые я лирой пробуждал»

Актовый зал аграрного колледжа

14. Концерт, посвященный Дню
матери

Районный Дом культуры

10 учащихся вокального (эстрадное
пение), хореографического отделений.

15. Концерт, посвященный Дню
матери

30 учащихся вокального (эстрадное
пение), народного, фортепианного,
хорового, театрального отделений.

Актовый зал ОДШИ

16.Участие в праздничном концерте,
посвященном Дню общественных
организаций

9 учащихся хореографического
отделения.

Районный Дом культуры

17.Посвящение в первоклассники

38 учащихся фортепианного,
народного хорового, вокального
отделений и 33 хореографического
отделения (всего – 71)

Актовый зал ОДШИ и Паркетный зал
учебного корпуса №2

18.Участие в праздничных
мероприятиях, посвященных
Рождеству

3 учащихся вокального отделения.

Городская площадь им. Ленина

19.Участие в митинге, посвященном
памяти В. Кубанева

3 учащихся театрального отделения.

У памятного знака В. Кубанева

20.Участие в праздничном концерте,
посвященном Дню освобождения
Острогожска от немецко-фашистских
захватчиков
21.Участие в концерте «Учитель года»

16 учащихся хореографического и
вокального отделений.

Районный Дом культуры

9 учащихся хореографического и
вокального отделений.

Районный Дом культуры

22.Школьный конкурс исполнителей

13 учащихся фортепианного

Актовый зал ОДШИ

на фортепиано «Юные таланты»

отделения.

23.Участие в презентации книги
«Сурового времени дети»

2 учащихся театрального отделения.

МКУ ДО «Острогожский центр
детского творчества» (Дом учителя)

24.Участие в концерте, посвященном
выводу войск из Афганистана

1 учащийся вокального отделения

Районный Дом культуры

25.Участие в концерте, посвященном
Дню защитника Отечества

23 учащихся хореографического и
вокального отделений.

Районный Дом культуры

26.Участие в районном мероприятии
«Проводы Масленицы»

30 учащихся театрального, вокального, Городская площадь им. Ленина
хореографического отделений.

27.Концерт учащихся вокального
отделения, посвященный
Международному женскому Дню 8
марта
28.Участие в открытии Недели
детской книги

25 учащихся вокального (эстрадное
пение) отделения.

Актовый зал ОДШИ

2 учащихся вокального отделения.

МКУ ДО «Острогожский центр
детского творчества» (Дом учителя)

29.Мероприятие для жителей
Острогожского района «Духовное
воспитание музыкой – традиции в
русских семьях»

41 учащийся фортепианного,
народного, хорового, театрального,
хореографического отделений.

Историко-художественный музей
им. И. Н. Крамского

Шефская и внеклассная работа
Содержание
1.Методические консультации,
оказание практической помощи
общеобразовательным школам города.

Кому оказана помощь
МКОУ СОШ № 1, 2, 4,5, 6.
Детский сад №8

Ф.И.О. преподавателя
Ребриков Н.Е., Пономарева А.Н.
Зеленина Н.И., Кузнецова Л. В.

2. Методические консультации,
мастер-классы

Побединская школа

Лахина А.М., Бабенко Л.А.
Ковалева Н.Н.

Наличие музыкального инструментария
№п\п

Наименование
музыкального инструмента
(указать модель)

Количество

Год приобретения

Нормативный срок
использования
(лет)

1.

Рояли:
Красный Октябрь
Ирмлер

2
1
1

1979
2005

10 лет
10 лет

Пианино
Петров
Рига
Юность
Юность
Ноктюрн
Ласточка
Ростов-Дон
Ласточка
Ростов-Дон
Ростов-Дон
Пенза
Вятка
Заря
Десна
Десна

17
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1988
1976
1970
1976
1984
1980
1976
1965
1960
1961
1976
2005
2005
1961
1962

10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет

2

Потребность
(инструменты
помеченные *
требуют ремонта
или замены)

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

3.

4.

Ростов-Дон

1

1960

10 лет

*

Аккордеоны
Вельтмайстер
Вельтмайстер
Вельтмайстер
Вельтмайстер
Вельтмайстер
Вельтмайстер
Аккорд
Юность
Баркарола
Галотта
Хорх
Рояльстандарт
Хохнер
Хохнер
Шуя

22
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1969
1982
1978
1979
1980
1964
1970
1968
1980
1969
1969
2005
2013
2016
1964

10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Баяны
Тула
Кунгур
Кунгур
Рубин
Этюд
Рубин

26
2
2
1
1
2
2

1965
1965
1969
1978
1969
1968

10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет

*
*
*
*
*
*

*

Кунгур
Этюд
Восток
Этюд
Восток
Восток
Восток
Ясная Поляна
Рубин
Дебют
Унисон
Ясная Поляна
Этюд
Этюд

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1978
1978
1965
1971
1964
1969
1992
1981
1965
1969
1969
1978
2009
2016

10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет
10 лет

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

5.

Комплект оркестровых баянов

1

1965

10 лет

*

6.

Комплект струнных
оркестровых инструментов

1

1980

10 лет

*

Электрогитары
Гитары

2
4
2

2008
2011
2000

10 лет
10 лет
10 лет

*

Ударная установка

2

2007

10 лет

Ямаха
Ямаха

1
1

2008
2011

10 лет
10 лет

Ямаха
Ямаха
Цифровое фортепиано
Clavinova
Arius

Директор ДШИ

1
1

2013
2013

10 лет
10 лет

1
4

2010
2016

10 лет
10 лет

Л.В.Кузнецова
ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности МКУ ДО «Острогожская детская школа искусств»
на 01.04.2017 года 2016-2017 учебный год

№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2.
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.5

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам
об оказании платных образовательных услуг
Численность/ удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихся по образовательным программам

Единица измерения

478
153 – 32,0%
177 – 37,0%
128 – 26,8%
20 - 4,2%
28 – 5,9%
60– 12,6%

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7
1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5

для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихся по образовательным программам,
направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призёров массовых
мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

4 – 0.8%
5 – 1%
4 -0,8%
-

315
257
58
10 -2,1%
1- 0,2%
9 – 1,9%
-

1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
№ п/п
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13
1.14

1.15
1.16

1.17

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и
социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Показатели
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведённых образовательной организацией, в том
числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование, педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности

2
50
77
Единица измерения

10
5
22
8 – 36,4%
7-31,8%

14 -63,6%
14 – 63,6%

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.

педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников, в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности, в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников
образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:
За 3 года
За отчётный период
Наличие в организации дополнительного образования системы психологопедагогической поддержки одарённых детей, требующих повышенного
педагогического внимания
Инфраструктура

5 -22,7%
7 -31,8%

2 – 9,1%
12 -54,5%
2 – 9,1%
11 -50%
12 – 54,5%

7 -29,17%

Нет

2.1
2.2
2.2.1
№ п/п
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том
числе:
Учебный класс

2 здания
20
Единица измерения

Показатели
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том
числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащённого средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся.

2
-

1
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
-

