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О зональных методических  

объединениях и кураторской работе 

 

 

 В связи с необходимостью приведения нормативных актов министерства 

культуры Краснодарского края в соответствие с Положением о министерстве 

куль-туры Краснодарского края, утвержденном постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 декабря 2015 г.                       

№ 1226 "О министерстве культуры Краснодарского края", приказ департамента 

культуры Краснодарского края от 29 декабря 2004 г. № 952-П "О методическом 

руководстве образовательными учреждениями культуры и искусства 

Краснодарского края" и приказ департамента культуры Краснодарского края    

от 8 февраля 2010 г. № 51 "О внесении изменений в приказ департамента 

культуры Краснодарского края от 29 декабря 2004 года № 952-П                                 

"О методическом руководстве образовательными учреждениями культуры                  

и искусства Краснодарского края" признаны утратившими силу. 

 В целях организации методического взаимодействия учреждений 

дополнительного и профессионального образования отрасли направляем 

рекомендации по распределению детских музыкальных, художественных школ 

и детских школ искусств по зональным методическим объединениям                            

и кураторам – профессиональным образовательным учреждениям, 

подведомственным министерству культуры Краснодарского края. 

Прошу руководителей профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству культуры Краснодарского края, кураторскую 

работу с зональными методическими объединениями ежегодно включать                        

в план работы на соответствующий год и держать на постоянном личном 

контроле.  

 Взаимодействие учреждений дополнительного образования и кураторов 

рекомендуем осуществлять на основании соответствующих соглашений.  



 

 Также рекомендуем всем образовательным учреждениям разработать                           

и утвердить локальные акты, регулирующие порядок работы по данному 

направлению.  

 Материал для разработки соответствующих локальных актов прилагается.  

 

Приложение: на 60 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                       Г.В. Жуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комарова Светлана Викторовна 

+7(861)992-60-17 



 

 

Материал для разработки положений 

о взаимодействии профессиональных образовательных учреждений,  

подведомственных министерству культуры Краснодарского края,  

с учреждениями дополнительного образования сферы культуры 

Краснодарского края в рамках кураторской работы 

 

 

 1. Данное положение определяет правила взаимодействия 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 

министерству культуры Краснодарского края, с учреждениями 

дополнительного образования сферы культуры Краснодарского края в рамках 

кураторской работы. 

 2. Для целей настоящего положения применяются следующие основные 

понятия: 

 1) курирующее учреждение – профессиональное образовательное 

учреждение, подведомственное министерству культуры Краснодарского края; 

2) куратор – педагогический работник профессионального 

образовательного учреждения, оказывающий методическую помощь 

педагогическим работникам зонального методического объединения; 

 3) зональное методическое объединение – объединение учреждений 

дополнительного образования сферы культуры Краснодарского края по одному 

виду искусств; 

 4) зональное образовательное учреждение –  школа, осуществляющая  

общее руководство и координацию работы зонального методического 

объединения. 

 3. Для целей настоящего положения учреждения дополнительного 

образования сферы культуры Краснодарского края объединены в: 

 "Образовательные программы в области музыкального искусства детских 

музыкальных школ и детских школ искусств"; 

 "Образовательные программы в области хореографического искусства 

детских школ искусств и детских музыкальных школ"; 

 "Образовательные программы в области изобразительного искусства 

детских художественных школ и детских школ искусств"; 

 "Образовательные программы в области театрального искусства детских 

музыкальных школ и школ искусств". 

4. Функции зонального методического объединения: 

– выявление состояния уровня знаний, умений и навыков учащихся 

учреждений дополнительного образования, входящих в состав зонального 

методического объединения; 

– изучение, обобщение и распространение в школах зонального 

методического объединения передового педагогического и управленческого 

опыта; 

– установление творческих контактов между педагогическими 

коллективами школ зонального методического объединения; 



 

– организация деятельности зонального методического объединения  

в соответствии с ежегодной Программой деятельности зонального 

методического объединения, которая разрабатывается зональным 

образовательным учреждением с учетом потребностей и предложений 

образовательных учреждений, входящих в его состав; 

– анализ и рецензирование методических докладов, разработок, проектов, 

учебных планов, программ; 

– участие в работе жюри зональных мероприятий (смотров, конкурсов, 

фестивалей, выставок, олимпиад), участие в проведении педагогических 

конференций, семинаров-практикумов и т.п.; 

– внесение предложений курирующему учреждению по оказанию 

кураторской помощи, совершенствованию основных направлений работы; 

– посещение образовательных учреждений зонального методического 

объединения и мероприятий, проводимых преподавателями образовательных 

учреждений зонального методического объединения в целях определения 

качества знаний и умений учащихся, форм и методов преподавания; 

– участие в работе экзаменационных комиссий при проведении 

переводных и выпускных экзаменов, просмотров, академических концертов, 

технических зачетов; 

– проведение зональных мероприятий по итогам посещения краевых 

и региональных методических мероприятий, тематических и инструктивных 

семинаров; 

– контроль за выполнением решений и рекомендаций зональных 

совещаний, конференций, семинаров, содействие выполнению приказов 

министерства культуры Краснодарского края, нормативных документов  

и рекомендаций краевого учебно-методического центра; 

– доведение до сведения руководителей образовательных организаций, 

входящих в состав зонального методического объединения, информации                  

о плане методических, конкурсных и иных мероприятиях; 

– иные формы работы, направленные на обеспечение эффективной 

работы зонального методического объединения. 

5. Целями взаимодействия кураторов с учреждениями дополнительного 

образования сферы культуры Краснодарского края являются:  

 – обеспечение преемственности образовательных программ 

дополнительного и профессионального образования;  

 – выявление и профессиональное ориентирование одаренных детей; 

 – оказание методической и практической помощи; 

 – повышение уровня образовательного процесса; 

 – повышение эффективности функционирования системы 

дополнительного и профессионального образования сферы культуры 

Краснодарского края. 

  6. Взаимодействие кураторов с учреждениями, входящими в состав 

зонального методического объединения, осуществляется на основании 

соглашений, заключенных с зональными образовательными учреждениями, 

которые определяют виды и сроки методической работы. 



 

 7. Проекты соглашений курирующее учреждение и зональное 

образовательное учреждение разрабатывают совместно.  

 8. Соглашения заключаются или актуализируются в установленном 

порядке.  

 9. По итогам каждого проведенного мероприятия куратор составляет 

письменный отчет. 

 10. Виды методической работы кураторов в учреждениях 

дополнительного образования сферы культуры Краснодарского края: 

 – консультации педагогических работников; 

 – консультации обучающихся;  

 – проведение профориентационных концертов, выставок, мастер-классов, 

семинаров, конференций; 

 – анализ качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

 – рецензирование образовательных программ и методических 

материалов; 

 – составление отзывов на мастер-классы и открытые уроки 

преподавателей;  

 – работа в жюри школьных, зональных, муниципальных, районных 

конкурсно-выставочных мероприятий;  

 – составление реестра профессионально-перспективных обучающихся – 

потенциальных абитуриентов кураторов и их методическое сопровождение . 

 

 



 

Рекомендации по распределению  

детских музыкальных, художественных школ и детских школ искусств  

по зональным методическим объединениям и кураторам – профессиональным образовательным учреждениям, 

подведомственным министерству культуры Краснодарского края 

 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Образовательные программы в области музыкального искусства детских музыкальных школ и детских школ искусств 

Абинское 

 

Абинский 

район 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа г. Абинска" 

муниципального образования Абинский район – зональное 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Новороссийский 

музыкальный колледж 

им. Д.Д. Шостаковича" 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа поселка Ахтыр-

ского имени Магдалица Владимира Васильевича" муници-

пального образования Абинский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств ст. Холмской" муни-

ципального образования Абинский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств ст. Фёдоровской" му-

ниипального образования Абинский район  

Крымский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Крымска муни-

ципального образования Крымский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Варениковской 

муниципального образования Крымский район 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Троицкой  

муниципального образования Крымский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Нижнеба-

канской муниципального образования Крымский район 

Северский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств посёлка городского типа 

Афипского муниципального образования Северский район 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-

Корсакова" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств посёлка городского типа 

Ильского муниципального образования Северский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств посёлка городского типа 

Черноморского муниципального образования Северский 

район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Северской 

муниципального образования Северский район 

Анапское г-к. Анапа 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа № 1" муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа – зональное образо-

вательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Новороссийский 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 2" муниципального 

образования город-курорт Анапа 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 3" муниципального 

образования город-курорт Анапа 

музыкальный колледж 

им. Д.Д. Шостаковича" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 4" муниципального 

образования город-курорт Анапа 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 1" муниципального 

образования город-курорт Анапа 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа № 2" муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

Темрюкский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств г. Темрюка муници-

пального образования Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" пос. Юбилейного му-

ниципального образования Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" ст-цы Старотитаров-

ской муниципального образования Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" ст-цы Тамань муни-

ципального образования Темрюкский район 

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Армавирское 

 

 

 

 

 

 

г. Армавир 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа" муниципального 

образования город Армавир – зональное образовательное 

учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-

Корсакова" 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Краснодарского края "Специализированная 

музыкальная школа слепых и слабовидящих детей"   

Новокубанский 

район 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа" муниципального 

образования Новокубанский район 

Отрадненский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств имени В. Дамаева             

ст. Отрадной муниципального образования Отрадненский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств им. И.И. Сапрыкина" 

Успенский 

район 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" муниципального 

образования Успенский район 

Горячеключев- 

ское 

 

 

 

 

 

г. Горячий Ключ 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская Школа Искусств муниципального обра-

зования город Горячий Ключ – зональное образовательное 

учреждение 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская Школа Искусств станицы Саратовской 

муниципального образования город Горячий Ключ  



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

 

Белореченский 

район 

Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования Детская музыкальная школа 

имени Ивана Ефимовича Каптана города Белореченска 

муниципального образования Белореченский район 

Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования Детская школа искусств стани-

цы Рязанской муниципального образования Белореченский 

район 

Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования Детская школа искусств села 

Школьного муниципального образования Белореченский 

район  

Апшеронский 

район 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Апшеронска 

муниципального образования Апшеронский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Хадыженска 

муниципального образования Апшеронский район  

Динское 

 

 

 

 

 

 

 

Динской  

район 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Динской" 

муниципального образования Динской район – зональное 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края  

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Васюрин-

ской" муниципального образования Динской район 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Нововелич-

ковской" муниципального образования Динской район 

им. Н.А. Римского-

Корсакова" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Новотита-

ровской" муниципального образования Динской район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Старомышас-

товской" муниципального образования Динской район  

Кореновский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств города Кореновска" 

муниципального образования Кореновский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Платнировской 

муниципального образования Кореновский район 

Усть-Лабинский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа города Усть-Лабин-

ска муниципального образования Усть-Лабинский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа станицы Ладожской 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Воронежской 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Новолабин-

ской" муниципального образования Усть-Лабинский район 

Ейское 

 

 

 

 

 

 

Ейский  

район 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Ейска муници-

пального образования Ейский район – зональное образова-

тельное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-

Корсакова" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования Ейский район 

детская школа искусств станицы Должанской   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств поселка Октябрьский 

муниципального образования Ейский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Ясенской 

муниципального образования Ейский район 

Ленинградский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Крыловской 

муниципального образования Ленинградский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа станицы Ленинград-

ской муниципального образования Ленинградский район 

Староминский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств имени Г.Н. Пигарева             

ст. Староминской муниципального образования Старомин-

ский район  



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Щербиновский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств с. Шабельское муници-

пального образования Щербиновский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств ст. Старощербиновской 

муниципального образования Щербиновский район 

Краснодарское  г. Краснодар Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств имени С.В. Рахманинова муници-

пального образования город Краснодар – зональное 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-

Корсакова" 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

Детская школа искусств имени Г.Ф. Пономаренко муници-

пального образования город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 1 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 2 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 3 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 4 муниципального образования 

город Краснодар 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 5 имени В.Д. Пономарева 

муниципального образования город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 6 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 7 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 8 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 9 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 10 имени Владимира Васильевича 

Магдалица муниципального образования город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 11 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 12 муниципального образования 

город Краснодар  

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 13 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 14 муниципального образования 

город Краснодар 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Краснодарского края "Средняя общеобразовательная школа-

интернат народного искусства для одаренных детей                               

им. В.Г. Захарченко" 

Кропоткинское Кавказский 

район 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа № 1 имени                  

Г.В. Свиридова города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район – зональное образова-

тельное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-

Корсакова" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа № 2 города 

Кропоткин муниципального образования Кавказский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" станицы Кавказской  

муниципального образования Кавказский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Казанской 

муниципального образования Кавказский район  

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Гулькевичский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа г. Гулькевичи 

муниципального образования Гулькевичский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств г. Гулькевичи 

муниципального образования Гулькевичский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств пос. Венцы муници-

пального образования Гулькевичский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств пос. Кубань муници-

пального образования Гулькевичский район 

Тбилисский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Тбилисской 

Лабинское Лабинский 

район 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств города Лабинска" 

муниципального образования Лабинский район – зональное 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-

Корсакова" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Вознесен-

ской" муниципального образования Лабинский район 

Курганинский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа г. Курганинска 

муниципального образования Курганинский район 

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа ст. Родниковской 

муниципального образования Курганинский район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская музыкальная 

школа станицы Темиргоевской муниципального образования 

Курганинский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская хоровая школа г. Курганинска 

муниципального образования Курганинский район 

Мостовский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Мостовская детская школа искусств" 

муниципального образования Мостовский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Псебайская детская школа искусств" 

муниципального образования Мостовский район 

Новороссийское г. Новороссийск 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа №1 имени                 

А.С. Данини муниципального образования город Новорос-

сийск" – зональное образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Новороссийский 

музыкальный колледж 

им. Д.Д. Шостаковича" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств им. Л.А. Гергиевой 

муниципального образования город Новороссийск" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Раевской 

муниципального образования город Новороссийск" 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

г-к. Геленджик Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств муниципального 

образования город-курорт Геленджик"  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств села Пшада" 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств села Архипо-

Осиповка" муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

Павловское  

 

 

 

Павловский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Павловской 

муниципального образования Павловский район – зональное 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-

Корсакова" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа ст. Старолеуш-

ковской муниципального образования Павловский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств станицы Новопласту-

новской муниципального образования Павловский район 

Выселковский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа станицы Березан-

ской муниципального образования Выселковский район 

 

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Г.Ф. Пономаренко 

станицы Выселки муниципального образования Выселков-

ский район 

Крыловский  

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Крыловской 

муниципального образования Крыловский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Октябрьской 

муниципального образования Крыловский район   

Кущевский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Кущевской 

муниципального образования Кущевский район 

Славянское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Славянский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Г.Ф.Пономаренко   

г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Сла-

вянский район – зональное образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Новороссийский 

музыкальный колледж 

им. Д.Д. Шостаковича" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств п. Целинный муници-

пального образования Славянский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Анастаси-

евской муниципального образования Славянский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Петровской 

муниципального образования Славянский район 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

Красноармейский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Полтавской 

муниципального образования Красноармейский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Ивановской 

муниципального образования Красноармейский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новомышас-

товской муниципального образования Красноармейский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Н.В. Сергиенко 

поселка Октябрьского муниципального образования Крас-

ноармейский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Г.М. Концевича 

станицы Старонижестеблиевской муниципального образова-

ния Красноармейский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств хутора Трудобели-

ковского муниципального образования Красноармейский 

район 

 

 

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Сочинское г-к. Сочи 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа № 1 им. Шмелева 

города Сочи – зональное образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Сочинский колледж 

искусств" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа № 2 города Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа № 3 города Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа № 4 города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 1 города Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 2 города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 3 города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 4 с этнокультурным 

компонентом (адыгским) города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 5 города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 6 города Сочи 

Туапсинский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств имени С.В. Рахма-

нинова" города Туапсе муниципального образования 

Туапсинский район  



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств с. Агой" муници-

пального образования Туапсинский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств имени Г.Ф. Поно-

маренко" пгт. Новомихайловский муниципального образо-

вания Туапсинский район  

Тимашевское Тимашевский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа города Тимашевска 

муниципального образования Тимашевский район – 

зональное образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-

Корсакова" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Роговской 

муниципального образования Тимашевский район 

Брюховецкий 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий район  

Калининский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Старовелич-

ковской муниципального образования Калининский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Калининской 

муниципального образования Калининский район 

Каневской  

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новодере-

вянковской муниципального образования Каневской район 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Каневская районная школа искусств"  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Каневская районная детская школа искусств" 

муниципального образования Каневской район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новоминской 

муниципального образования Каневской район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Привольной 

муниципального образования Каневской район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Челбасской 

муниципального образования Каневской район 

Приморско-

Ахтарский  

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район в г. Приморско-

Ахтарске 

Тихорецкое Тихорецкий 

район 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Тихорецка 

муниципального образования Тихорецкий район – зональное 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств пос. Парковый 

муниципального образования Тихорецкий район 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Алексеевской 

муниципального образования Тихорецкий район 

им. Н.А. Римского-

Корсакова" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Архангельской 

муниципального образования Тихорецкий район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новорождест-

венской муниципального образования Тихорецкий район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Терновской 

муниципального образования Тихорецкий район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Фастовецкой 

муниципального образования Тихорецкий район  

Белоглинский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств Белоглинского района" 

Новопокровский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новопокров-

ской муниципального образования Новопокровский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Калниболотская детская школа искусств" 

муниципального образования Новопокровский район 

 

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Образовательные программы в области хореографического искусства  

детских школ искусств и детских музыкальных школ 

Геленджикское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г-к. Геленджик 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств муниципального 

образования город-курорт Геленджик" – зональное образо-

вательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

хореографическое 

училище"  

(классический танец); 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Новороссийский 

музыкальный колледж 

им. Д.Д. Шостаковича" 

(народно-сценический 

танец) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств села Пшада" муници-

пального образования город-курорт Геленджик  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств села Архипо-Осипов-

ка" муниципального образования город-курорт Геленджик 

г-к. Анапа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 1" муниципального 

образования город-курорт Анапа  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 2" муниципального 

образования город-курорт Анапа  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 3" муниципального 

образования город-курорт Анапа  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 4" муниципального 

образования город-курорт Анапа 

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

г. Новороссийск 

  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств им. Л.А. Гергиевой 

муниципального образования город Новороссийск" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Раевской 

муниципального образования город Новороссийск" 

Темрюкский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" пос. Юбилейный 

муниципального образования Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" ст-цы Старотита-

ровской муниципального образования Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" ст-цы Тамань муни-

ципального образования Темрюкский район 

Горячеключев-

ское 

г. Горячий Ключ 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская Школа Искусств муниципального обра-

зования город Горячий Ключ – зональное образовательное 

учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

хореографическое 

училище"  

(классический танец); 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская Школа Искусств станицы Саратовской 

муниципального образования город Горячий Ключ 

Апшеронский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Апшеронска 

муниципального образования Апшеронский район 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Хадыженска 

муниципального образования Апшеронский район 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(народно-сценический 

танец) 

 

Белореченский 

район 

 

Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования Детская школа искусств ста-

ницы Рязанской муниципального образования Белоречен-

ский район 

Курганинский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа г. Курганинска 

муниципального образования Курганинский район 

Мостовский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Мостовская детская школа искусств" муници-

пального образования Мостовский район  

Отрадненский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств имени В. Дамаева                 

ст. Отрадной муниципального образования Отрадненский 

район 

Успенский район Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" муниципального 

образования Успенский район 

Динское Динской район 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Динской" 

муниципального образования Динской район – зональное 

образовательное учреждение 

 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Васюрин-

ской" муниципального образования Динской район  

"Краснодарское 

хореографическое 

училище"  

(классический танец); 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(народно-сценический 

танец) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Новотитаров-

ской" муниципального образования Динской район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Старомышас-

товской" муниципального образования Динской район 

Брюховецкий 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий район  

Калининский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Калининской 

муниципального образования Калининский район 

Кореновский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств города Кореновска" 

муниципального образования Кореновский район 

Усть-Лабинский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Воронежской 

муниципального образования Усть-Лабинский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Новолабин-

ской" муниципального образования Усть-Лабинский район 

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Ейское Ейский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Ейска муници-

пального образования Ейский район – зональное образова-

тельное учреждение  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

хореографическое 

училище"  

(классический танец); 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(народно-сценический 

танец) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств поселка Октябрьский 

муниципального образования Ейский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования Ейский район 

детская школа искусств станицы Должанской   

Каневской 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Каневская районная детская школа искусств" 

муниципального образования Каневской район   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новодере-

вянковской муниципального образования Каневской район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новоминской 

муниципального образования Каневской район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Челбасской 

муниципального образования Каневской район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Привольной 

муниципального образования Каневской район  

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Каневская районная школа искусств" 

муниципального образования Каневской район 

Кущевский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Кущевской 

муниципального образования Кущевский район 

Староминский 

район 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств имени Г.Н. Пигарева  

ст. Староминской муниципального образования Старомин-

ский район 

Щербиновский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств ст. Старощербиновской 

муниципального образования Щербиновский район 

Краснодарское г. Краснодар Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств имени С.В. Рахманинова муници-

пального образования город Краснодар – зональное обра-

зовательное учреждение  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

хореографическое 

училище"  

(классический танец, 

народно-сценический 

танец) 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 1 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 2 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 5 имени В.Д. Пономарева муни-

ципального образования город Краснодар  



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 6 муниципального образования 

город Краснодар  

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 7 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 8 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 9 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 10 имени Владимира Васильевича 

Магдалица муниципального образования город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 11 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 12 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 13 муниципального образования 

город Краснодар 

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 14 муниципального образования 

город Краснодар 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Краснодарского края "Средняя общеобразовательная школа-

интернат народного искусства для одаренных детей                        

им. В.Г. Захарченко" 

Крымское Крымский  

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Крымска 

муниципального образования Крымский район – зональное 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

хореографическое 

училище"  

(классический танец); 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Варениковской 

муниципального образования Крымский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Нижнебакан-

ской муниципального образования Крымский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Троицкой 

муниципального образования Крымский район  

Абинский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств ст. Холмской" муници-

пального образования Абинский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств ст. Фёдоровской" 

муниципального образования Абинский район 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Северский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Северской 

муниципального образования Северский район 

(народно-сценический 

танец) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств посёлка городского типа 

Афипского муниципального образования Северский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств посёлка городского типа 

Ильского муниципального образования Северский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств посёлка городского типа 

Черноморского муниципального образования Северский 

район 

Славянское Славянский  

район 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Г.Ф.Пономаренко   

г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Сла-

вянский район – зональное образовательное учреждение 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Анастасиев-

ской муниципального образования Славянский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств п. Целинный муници-

пального образования Славянский район  

Красноармейский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Полтавской 

муниципального образования Красноармейский район  



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Ивановской 

муниципального образования Красноармейский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Н.В. Сергиенко 

поселка Октябрьского муниципального образования Красно-

армейский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Г.М. Концевича 

станицы Старонижестеблиевской муниципального образова-

ния Красноармейский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств хутора Трудобели-

ковского муниципального образования Красноармейский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новомышас-

товской муниципального образования Красноармейский 

район 

Сочинское 

 

 

 

 

 

 

г-к. Сочи Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа № 1 им. Шмелева 

города Сочи – зональное образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Сочинский колледж 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 5 города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 6 города Сочи  



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа № 2 города Сочи  

искусств" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 4 с этнокультурным 

компонентом (адыгским) города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа № 4 города Сочи 

Туапсинский 

район 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств имени С.В. Рахмани-

нова" города Туапсе муниципального образования Туапсин-

ский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств имени Г.Ф. Понома-

ренко" пгт. Новомихайловский муниципального образования 

Туапсинский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств с. Агой" муниципаль-

ного образования Туапсинский район 

Тихорецкое 

 

 

 

 

 

 

 

Тихорецкий  

район 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Тихорецка 

муниципального образования Тихорецкий район – зональное 

образовательное учреждение  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

хореографическое 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Алексеевской 

муниципального образования Тихорецкий район  

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Архангельской 

муниципального образования Тихорецкий район 

училище"  

(классический танец); 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(народно-сценический 

танец) 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новорождест-

венской муниципального образования Тихорецкий район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Фастовецкой 

муниципального образования Тихорецкий район  

Выселковский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Г.Ф. Пономаренко 

станицы Выселки муниципального образования Выселков-

ский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа станицы Березан-

ской муниципального образования Выселковский район 

Гулькевичский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств г. Гулькевичи муни-

ципального образования Гулькевичский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств пос. Венцы муници-

пального образования Гулькевичский район  

Крыловский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Крыловской 

муниципального образования Крыловский район   

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Октябрьской 

муниципального образования Крыловский район 

Новопокровский 

район  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новопокров-

ской муниципального образования Новопокровский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Калниболотская детская школа искусств" 

муниципального образования Новопокровский район  

Павловский  

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Павловской 

муниципального образования Павловский район 

Тбилисский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Тбилисской 

Образовательные программы в области изобразительного искусства  

Абинское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абинский район 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская художественная школа г. Абинска" 

муниципального образования Абинский район – зональное 

образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

направление); 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств ст. Фёдоровской" му-

ниципального образования Абинский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств ст. Холмской" муници-

пального образования Абинский район 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крымский  

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Крымска 

муниципального образования Крымский район  

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(декоративно-

прикладное искусство) 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Варениковской 

муниципального образования Крымский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Нижнебакан-

ской муниципального образования Крымский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Троицкой 

муниципального образования Крымский район 

Северский  

район 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Северской 

муниципального образования Северский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств посёлка городского типа 

Афипского муниципального образования Северский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа посёлка город-

ского типа Ильского муниципального образования Северский 

район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств посёлка городского типа 

Черноморского муниципального образования Северский 

район 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Красноар-

мейское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноармейский 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Полтавской 

муниципального образования Красноармейский район – 

зональное образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

направление); 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(декоративно-

прикладное искусство) 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Ивановской 

муниципального образования Красноармейский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новомышас-

товской муниципального образования Красноармейский 

район   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Н.В. Сергиенко 

поселка Октябрьского муниципального образования Крас-

ноармейский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств хутора Трудобеликов-

ского муниципального образования Красноармейский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Г.М. Концевича 

станицы Старонижестеблиевской муниципального образова-

ния Красноармейский район  

Славянский  

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа г. Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район  

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Г.Ф.Пономаренко             

г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Сла-

вянский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Анастасиев-

ской муниципального образования Славянский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Петровской 

муниципального образования Славянский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств п. Целинный муници-

пального образования Славянский район  

Краснодарское г. Краснодар Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская художественная школа им. В.А. Пташинского муни-

ципального образования город Краснодар – зональное обра-

зовательное учреждение  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

направление); 

 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская художественная школа им. В.А.Филиппова муни-

ципального образования город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 1 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 2 муниципального образования 

город Краснодар  



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 3 муниципального образования 

город Краснодар  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(декоративно-

прикладное искусство) 

 

 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 4 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 5 имени В.Д. Пономарева 

муниципального образования город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 6 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 7 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 8 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 9 муниципального образования 

город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 10 имени Владимира Васильевича 

Магдалица муниципального образования город Краснодар 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 11 муниципального образования 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 12 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 13 муниципального образования 

город Краснодар  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 14 муниципального образования 

город Краснодар  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Краснодарского края "Средняя общеобразовательная школа-

интернат народного искусства для одаренных детей  

им. В.Г. Захарченко" 

Кропоткинское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кавказский район 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа города 

Кропоткин муниципального образования Кавказский район – 

зональное образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" станицы Кавказской  

муниципального образования Кавказский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Казанской 

муниципального образования Кавказский район 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

г. Армавир 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская художественная школа" муници-

пального образования город Армавир  

направление); 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(декоративно-

прикладное искусство) 

 

 

 

Гулькевичский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств г. Гулькевичи муни-

ципального образования Гулькевичский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств пос. Кубань муни-

ципального образования Гулькевичский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств пос. Венцы муници-

пального образования Гулькевичский район 

Тбилисский район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Тбилисской  

Усть-Лабинский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа города Усть-

Лабинска муниципального образования Усть-Лабинский 

район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Воронежской 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Ново-

лабинской" муниципального образования Усть- Лабинский 

район 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Курганинское Курганинский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа г. Курганинска 

муниципального образования Курганинский район – зональ-

ное образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

направление); 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(декоративно-

прикладное искусство) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская музыкальная 

школа станицы Темиргоевской муниципального образования 

Курганинский район 

Лабинский  

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств города Лабинска" 

муниципального образования Лабинский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Вознесен-

ской" муниципального образования Лабинский район  

Мостовский  

район 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Мостовская детская школа искусств" муници-

пального образования Мостовский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Псебайская детская школа искусств" муници-

пального образования Мостовский район  

Новокубанский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская художественная школа" г. Новоку-

банска муниципального образования Новокубанский район  

Отрадненский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств имени В. Дамаева                     

ст. Отрадной муниципального образования Отрадненский 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств им. И.И. Сапрыкина"  

Успенский район Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" муниципального 

образования Успенский район 

Новороссийское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новороссийск 

 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская художественная школа имени                   

С.Д. Эрьзя муниципального образования город Новорос-

сийск" – зональное образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

направление); 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств им. Л.А. Гергиевой 

муниципального образования город Новороссийск" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Раевской 

муниципального образования город Новороссийск" 

г-к. Анапа 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская художественная школа" муници-

пального образования город-курорт Анапа  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 2" муниципального 

образования город-курорт Анапа  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств №3" муниципального 

образования город-курорт Анапа  

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 4" муниципального 

образования город-курорт Анапа 

(декоративно-

прикладное искусство) 

 

 

 
г-к. Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств муниципального 

образования город-курорт Геленджик"  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств села Архипо-Осипов-

ка" муниципального образования город-курорт Геленджик  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств села Пшада" муни-

ципального образования город-курорт Геленджик 

Темрюкский район Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств г. Темрюка муници-

пального образования Темрюкский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" ст-цы Староти-

таровской муниципального образования Темрюкский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" ст-цы Тамань муни-

ципального образования Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" пос. Юбилейный 

муниципального образования Темрюкский район 

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Сочинское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г-к. Сочи 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа № 1                            

им. А.И. Пахомова города Сочи – зональное 

образовательное учреждение  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Сочинский колледж 

искусств" 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа № 2 города Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа № 3 города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 1 города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 2 города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 3 города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 4 с этнокультурным 

компонентом (адыгским) города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 5 города Сочи  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 6 города Сочи 

Тимашевское Тимашевский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа города Тима-

шевска муниципального образования Тимашевский район – 

зональное образовательное учреждение  
 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Роговской 

муниципального образования Тимашевский район 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

направление); 

  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(декоративно-

прикладное искусство) 

 

 

 

Брюховецкий 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий район  

Динской район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Динской" 

муниципального образования Динской район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Васюрин-

ской" муниципального образования Динской район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Новоти-

таровской" муниципального образования Динской район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Старомы-

шастовской" муниципального образования Динской район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств станицы Нововелич-

ковской" муниципального образования Динской район 

Калининский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Калининской 

муниципального образования Калининский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Старовелич-



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

ковской муниципального образования Калининский район 

Каневской  

район 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Каневская районная детская школа искусств" 

муниципального образования Каневской район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новоминской 

муниципального образования Каневской район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Челбасской 

муниципального образования Каневской район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Привольной 

муниципального образования Каневской район  

Кореновский 

район 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств города Кореновска" 

муниципального образования Кореновский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Платнировской 

муниципального образования Кореновский район 

Приморско- 

Ахтарский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская художественная школа муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район в г. Приморско-

Ахтарске 

 

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Тихорецкое Тихорецкий  

район 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа города               

Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район – 

зональное образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

направление); 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(декоративно-

прикладное искусство) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Терновской 

муниципального образования Тихорецкий район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Алексеевской 

муниципального образования Тихорецкий район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Новорож-

дественской муниципального образования Тихорецкий район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Архангельской 

муниципального образования Тихорецкий район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств пос. Парковый муници-

пального образования Тихорецкий район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Фастовецкой 

муниципального образования Тихорецкий район  

Белоглинский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств Белоглинского района" 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 Выселковский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Г.Ф. Пономаренко 

станицы Выселки муниципального образования Выселков-

ский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа станицы Березан-

ской муниципального образования Выселковский район  

Крыловский  

район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа станицы Кры-

ловской муниципального образования Крыловский район  

Новопокровский 

район 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская художественная школа" станицы Ново-

покровской муниципального образования Новопокровский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Калниболотская детская школа искусств" муни-

ципального образования Новопокровский район 

Павловский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Павловской 

муниципального образования Павловский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств станицы Новопласту-

новской муниципального образования Павловский район 

 

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Туапсинское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туапсинский 

район 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская художественная школа имени А.А. Ки-

селева г. Туапсе" муниципального образования Туапсинский 

район – зональное образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

направление); 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(декоративно-

прикладное искусство) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств имени Г.Ф. Понома-

ренко" пгт. Новомихайловский муниципального образования 

Туапсинский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств с. Агой" муници-

пального образования Туапсинский район  

Апшеронский 

район 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа города Апше-

ронска муниципального образования Апшеронский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа города Хады-

женска муниципального образования Апшеронский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств традиционных народ-

ных ремесел Кубани поселок Мезмай муниципального 

образования Апшеронский район 

Белореченский 

район 

 

Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования Детская художественная 

школа города Белореченска муниципального образования 

Белореченский район  

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования Детская школа искусств стани-

цы Рязанской муниципального образования Белореченский 

район  

Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования Детская школа искусств села 

Школьного муниципального образования Белореченский 

район 

г. Горячий Ключ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская Школа Искусств муниципального 

образования город Горячий Ключ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская Школа Искусств станицы Саратовской 

муниципального образования город Горячий Ключ 

Щербиновское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щербиновский 

район 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа ст. Старощер-

биновской муниципального образования Щербиновский 

район – зональное образовательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарское 

художественное 

училище" 

(академическое 

направление); 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств ст. Старощербиновской 

муниципального образования Щербиновский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств с. Шабельское муници-

пального образования Щербиновский район  

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ейский  

район 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Ейска 

муниципального образования Ейский район  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский краевой 

колледж культуры" 

(декоративно-

прикладное искусство) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств поселка Октябрьский 

муниципального образования Ейский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Ясенской 

муниципального образования Ейский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования Ейский район 

детская школа искусств станицы Должанской   

Кущевский  

район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Кущевской 

муниципального образования Кущевский район  

Ленинградский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская художественная школа" станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Крыловской 

муниципального образования Ленинградский район 

Староминский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа ст. Старо-

минской муниципального образования Староминский район 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Образовательные программы в области театрального искусства детских музыкальных школ и школ искусств 

Горячеключев-

ское 

 

г. Горячий Ключ  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская Школа Искусств муниципального 

образования город Горячий Ключ – зональное образо-

вательное учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Краснодарский 

краевой колледж 

культуры" 

Апшеронский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств города Апшеронска 

муниципального образования Апшеронский район  

Белореченский 

район 

Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования Детская школа искусств 

станицы Рязанской муниципального образования Бело-

реченский район  

Гулькевичский 

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств пос. Кубань муници-

пального образования Гулькевичский район  

Ейский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования Ейский район 

детская школа искусств станицы Должанской   

Каневской  

район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Каневская районная детская школа искусств" 

муниципального образования Каневской район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Челбасской 

муниципального образования Каневской район  

 

 



 

Зональные 

методические 

объединения 

Муниципальные 

образования 

Образовательные 

учреждения 

Куратор 

 

Приморско-

Ахтарский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств муниципального обра-

зования Приморско-Ахтарский район в г. Приморско-

Ахтарске 

Красноармейский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств хутора Трудобеликов-

ского муниципального образования Красноармейский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Н.В. Сергиенко 

поселка Октябрьского муниципального образования Красно-

армейский район 

Курганинский 

район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская музыкальная 

школа станицы Темиргоевской муниципального образования 

Курганинский район 

Новопокровский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Калниболотская детская школа искусств" 

муниципального образования Новопокровский район 

Славянский  

район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств им. Г.Ф.Пономаренко   

г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Сла-

вянский район  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Петровской 

муниципального образования Славянский район 

 










	edb8919ccebd136c31396c4a0d0a7db2fb362af027d6ed6f30cb30b6423e6997.pdf
	57b971c76e828078b6d705c6ab7030f2be85745d9486c5127cc18db4331b264d.pdf

	edb8919ccebd136c31396c4a0d0a7db2fb362af027d6ed6f30cb30b6423e6997.pdf
	443bbb5df347538500a69d96c4445482e0089f5acacc939108f353cd5cc303c4.pdf


