II. Представление
Муниципальное автономное

учреждение дополнительного образования

«Межшкольный эстетический центр», муниципального образования город
Краснодар, Ассоциированная школа ЮНЕСКО, победитель

в конкурсе

Федеральной целевой программы развития образования на 2013-2016 годы:
«Распространение на всей территории Российской Федерации современных
моделей успешной социализации детей» в направлении «Распространение в
Краснодарском крае инновационных моделей развития техносферы в
учреждениях дополнительного образования детей». В 2016 году МЭЦ стал
обладателем звания «ШКОЛА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» по результатам
«Всероссийского конкурса на лучшую организацию работы по внедрению
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный
процесс» и включён в ежегодное информационно-биографическое издание
«ШКОЛА ГОДА 2016».
Центр вписан в «Золотую книгу» образования города Краснодара, внесён в
Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России». В
октябре 2011 года за высоко качественное образование и гуманитарное
воспитание Центру официально присвоен статус «АССОЦИИРОВАННАЯ
ШКОЛА ЮНЕСКО». С 2012 года МЭЦ

является

«Координационным

центром проекта "Ассоциированные школы ЮНЕСКО" в регионе ЮгКавказ».
МЭЦ
успехов

обладает

почетными

наградами

по результатам мониторинга

среди образовательных учреждений Российской Федерации:

- Победитель Всероссийского конкурса «Детские школы искусств в
современном социокультурном пространстве» с вручением Гран-при;
- Лауреат конкурса «100 лучших школ России» с вручением почетного знака;

- Лауреат конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования» в
номинации

«Образование»

Всероссийского

конкурса

«100

лучших

предприятий и организаций России-2014» с вручением почётного знака;
- Победитель

краевого смотра-конкурса «Лучшее образовательное

учреждение среди учреждений дополнительного образования детей».
«Межшкольный эстетический центр» города Краснодара

ведет

свою историю с 1980 года. За 36 лет деятельности Центр вырос от детской
хоровой студии до инновационного образовательного учреждения.
В целях прогнозирования развития образовательной системы

в МЭЦ

разработана новая программа развития на 2017 – 2021 годы, которая является
концептуальным, организационно – педагогическим и управленческим
механизмом, конструирующим и обеспечивающим высокое качество
образовательного процесса в МЭЦ.
Работа над реализацией предыдущей программы развития МЭЦ определяла
ее образовательную политику с 2012 по 2016 год.
Девиз нашего учебного заведения - «МЭЦ лучшее в детстве!» содержит
принципиально новые приоритеты в образовании наших воспитанников. И
главный из них – «не опоздай, впитай в себя все самое лучшее на старте
формирования себя как творческой личности».
Всего в объединениях МЭЦ обучается 2700 учащихся (физических лиц),
которые составляют восемь тысяч пятьдесят одно учебное место в плане
комплектования по образовательным программам на 2016 – 2017 учебный
год.
Дополнительным образованием в МЭЦ занимаются ребята из 52 школ
города Краснодара и ближайших пригородов в возрасте от третьего года
жизни до 18 лет по четырем направленностям:
- художественно-эстетической;

- социально – педагогической;
-технической;
-физкультурно–спортивной.
В Центре занимаются 22 концертных коллектива: пять академических хоров:
концертный, камерный, «Звонкие голоса», «Радость» и хор мальчиков, три
хора народной казачьей песни: «Казачата», «Забава» и «Ладушки»,
эстрадный хор и три эстрадных ансамбля: «Нежный возраст», «Ассоль» и
«Звездный путь», шесть

оркестров: симфонический, камерный, духовой,

русских народных инструментов, гитары, «Мелодика», хор малышей
«Элита», хореографический коллектив классического танца «Вдохновение»,
хореографический ансамбль выпускников «Девчата», театральный коллектив
«Арт – студия «Успех». Концертные коллективы представлены яркими
концертными программами, богатым выбором современных сценических
костюмов. МЭЦ имеет концертный зал с современным световым и звуковым
оборудованием, которому

в 2016 году присвоен статус Международного

концертного зала Steinway.
Знаменитый на весь мир концертный хор МЭЦ города Краснодара –
обладатель Золотой и Серебряных медалей Всемирных хоровых олимпиад в
Германии (2004г.), в Австрии (2008г.), в Китае (2010 г.), в США (2012г.). В
июле 2014 года Концертный хор МЭЦ в составе официальной делегации
России принимал участие в церемонии передачи флага Всемирных хоровых
игр от Латвии к России. Решением организаторов Всемирных хоровых игр –
международной организации INTERKULTUR детский хоровой коллектив
МЭЦ удостоен Золотого диплома, медали и Благодарности «За лучшее
музыкальное представление современной хоровой культуры на симпозиуме
Всемирного Хорового Совета».
Всемирные хоровые игры 2016 года состоялись в России, в городе Сочи. Три
хоровых

коллектива

и

хореографический

ансамбль

«Вдохновение»

Межшкольного эстетического центра убедительно представили МЭЦ на IХ
Всемирных Хоровых Играх. По результатам конкурсной программы

всемирного хорового форума между 283 коллективами из 36 стран в 29
номинациях:
- в Конкурсе Чемпионов ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ в категории «Childrenchoirs»
(детские хоры) присуждена участнику 6-ти ВХИ, КОНЦЕРТНОМУ хору МЭЦ,
руководитель Маргарита Амбарцумян, дирижёры Евгения Жукова и Юрий
Богатырёв, концертмейстер Татьяна Савельева;
- в Открытом Конкурсе ВХИ звания ПОБЕДИТЕЛЬ в категории «Pop –
showchoirs» (популярные - шоу хоры) и ЗОЛОТОГО ДИПЛОМА удостоен
ЭСТРАДНЫЙ хор МЭЦ - дебютант Игр, руководитель Светлана Яицкая;

- в Открытом Конкурсе звания ПОБЕДИТЕЛЬ в категории «Scenicfolklore»
(сценический фольклор) и ЗОЛОТОГО ДИПЛОМА удостоен АНСАМБЛЬ
КУБАНСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «КАЗАЧАТА» - дебютант Игр, руководитель

Ирина Гаврилова.
В Художественном музее Сочи состоялась особое событие – заседание
Всемирного Хорового Совета, где по приглашению международной
организации INTERKULTUR – организатора проекта «Всемирные Хоровые
Игры» перед представителями 70 стран выступил Концертный хор МЭЦ.
12 июля 2016 года 150 юных певцов МЭЦ стали участниками Парада Наций,
в котором приняли участие 6 тысяч представителей пяти континентов
планеты.
Все хоры и участницы хореографического ансамбля МЭЦ «Вдохновение»
(руководитель

- Татьяна Воронова)

приняли

участие в

церемонии

закрытия
16 июля на олимпийской арене «Большой» в Олимпийском парке Сочи.
Концертный хор МЭЦ – коллективный участник Детского хора России под
управлением маэстро Валерия Гергиева – участник Церемоний открытия и
закрытия Олимпийских и Паралимпийских зимних игр Сочи-2014.
По приглашению маэстро Валерия Гергиева – руководителя Всероссийского
хорового общества - 14 декабря 2014 года МЭЦ дал 2-х часовой концерт
детских творческих коллективов на новой сцене Мариинского театра в

Санкт-Петербурге; 9 мая 2015 года воспитанники МЭЦ приняли участие в
концерте, посвящённом 70-летию Великой Победы, в Большом театре в
Москве.
В сентябре 2016 года Концертный хор МЭЦ в полном составе принял участие
в тематической смене «Другая школа» в МДЦ «Артек», в рамках которой
состоялось закрытие фестиваля «Поют дети России».
Сегодня

особенно

важны

общественные

усилия,

направленные

на

всестороннее развитие молодого поколения, на поддержку детского
творчества и оказание помощи талантливым и одаренным детям. Важным
вектором деятельности Центра является программа «Одаренные дети».
Работа по их выявлению и сопровождению в период
получения

профессиональных навыков в МЭЦ

приоритетной.
поддержки

и

воспитания и

является для Центра

В Межшкольном эстетическом центре создана
сопровождения

юных

талантов

от

система

школы

до

профессионального колледжа искусств, либо высшего учебного заведения.
Благодаря

программе «Одаренные дети» Центром совместно с Российской

академией музыки им. Гнесиных сформировано культурно –образовательное
движение «Где рождается искусство».
С 2008 года МЭЦ года и по настоящее время МЭЦ является инициатором
проведения

Международного

детско-юношеского

конкурса

исполнительского мастерства «Где рождается искусство». В 2017 году будет
проводиться пятый, юбилейный конкурс. Он призван выявлять и развивать
молодые дарования Кубани, России и зарубежья в области сольного
исполнительства в трех номинациях: фортепиано, струнные и духовые
инструменты. Лауреаты конкурса – учащиеся фортепианного отделения
МЭЦ: Константин Емельянов – студент Московской консерватории, Даниил
Казаков – студент колледжа при Российской академии музыки им. Гнесиных
(класс проф. Богданова Ю.А.).
С 2008 года культурно – образовательное движение «Где рождается

искусство»

способствует

коммуникаций

развитию

профессионально

-

творческих

между учреждениями дополнительного образования

регионов России и стран ближнего зарубежья.

всех

Проведенные с 2008 по

2014 год четыре конкурса расширили международные связи Центра.
За период с 2012 по 2016 год учащиеся

МЭЦ стали победителями и

лауреатами международных конкурсов:
- им. А.Д. Артоболевской, г. Москва, 2012;
- «От Баха до джаза», г. Париж, (Франция), 2013 год;
- «Краснодарская камерата», г. Краснодар, 2015 год;
- «Где рождается искусство», г. Краснодар, 2015 год;
- им. В.И. Сафонова, г. Пятигорск, 2015 год;
- «Амадеус» г. Брно (Чехия), 2015 год;
- «Вдохновение», г. Волгодонск, 2016 год;
- им. Балакирева, г. Краснодар, 2016 год;
- «Поццолино», г. Милан (Италия), 2016 год;
- конкурс скрипачей им. В.Ф. Бобылева, г. Рязань, 2016г.
Наши

талантливые

воспитанники

участвуют

во

всероссийских

телепроектах»: Татьяна Геворгян - участница телепроекта «Голос Дети 1», а
Милана Мирзаханян - финалистка телешоу «Голос Дети 3».
МЭЦ является инициатором ежегодных крупных детских творческих
проектов во Всероссийском детском центре «Орлёнок»: Ассамблея хоров
России «Поём для мира», «Мировой оркестр» и «Грандиозный пленэр в
«Орлёнке».
Инициативы

проведения масштабных детско- юношеских проектов

содействуют расширению и укреплению межкультурных связей МЭЦ.
Орбита конкурсной деятельности Центра включает в круг взаимодействия
следующие субъекты: Министерство образования и науки РФ, Министерство
культуры РФ, Постоянное представительство РФ при Отделении ООН и
других международных организаций в Женеве, Посольство РФ при

ЮНЕСКО в Париже, Комиссию РФ по делам ЮНЕСКО в Москве,
международная организация ИНТЕРКУЛЬТУРА, Федеральное агенство по
культуре и кинематографии, Администрацию
Законодательное

собрание

Краснодарского

Краснодарского края,
края,

Администрацию

муниципального образования город Краснодар, Городскую Думу
г. Краснодара, Всероссийское хоровое общество, Мариинский театр в СанктПетербурге,

Международный благотворительный фонд Юрия Розума,

Республиканский
государственную

НИИ интеллектуальной собственности, Московскую
консерваторию,

Российскую

академию

музыки

им.

Гнесиных, Астраханскую государственную консерваторию, Ростовскую
государственную консерваторию им. С. В. Рахманинова, Краснодарскую
консерваторию государственного университета культуры и искусства,
Краснодарское творческое объединение «Премьера» им. Л.Г. Гатова,
Кубанский симфонический оркестр, симфонический оркестр Краснодарской
государственной

филармонии,

симфонический

оркестр

Сочинской

государственной филармонии, Ассоциации музыкальных конкурсов России,
ООО «Ямаха Мюзик», ККОО «Музыкальный союз», газета «Музыкальное
обозрение», МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлёнок» и др.
Центр - зарегистрированный участник Всероссийского детского форума
«Дети против жестокости и насилия», Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и Международного движения «Города,
доброжелательные к детям», Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ.
МЭЦ - постоянный участник краевых, городских и районных мероприятий:
краевого фестиваля творчества детей-инвалидов «Мир глазами ребенка»,
мероприятий городской программы «Краснодар – город, доброжелательный
к детям». В Центре созданы условия для обучения 10 детей с ограниченными
возможностями здоровья. Детский коллектив Центра многонационален. Он
представлен различными национальностями: адыгейцы, азербайджанцы,
англичане, арабы, армяне, греки, грузины, греки, мавританцы, македонцы,

молдаване, немцы, русские, татары, турки, украинцы и французы.
Творческие проекты Программы развития создают наилучшие условия для
развития дружественных межнациональных отношений между детьми.

