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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование деятельности Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская дет-

ская школа искусств им. Г.В. Свиридова» проводилось в соответствии с Законом РФ 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российском Федерации», приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка про-

ведения самообследования образовательной организации». 

 

Цель самообследования: обеспечить доступность и открытость информации о 

деятельности школы, диагностировать и корректировать деятельность школы      по 

основным направлениям, определить перспективные направления развития школы. 

В процессе самообследования использованы следующие источники информации: 

- формы Государственной статистической отчетности; 

- данные по результатам итоговой аттестации обучающихся; 

- данные о творческих достижениях обучающихся; 

- данные о методической работе отделов; 

- результаты опросов участников образовательных отношений. 

 

При самообследовании деятельности использовались методы: 

- анализ; 

- мониторинг; 

- анкетирование. 

 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления организацией; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 

- востребованности выпускников; 

- качества кадрового обеспечения; 

- качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения; 

- качества материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Полное наименование:  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного   

образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств им.Г.В.Свиридова» 

Сокращенное наименование:  

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В.Свиридова»  

Дата основания: 1986 год 

Тип, вид, организационно-правовой статус: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Учредитель: Комитет по культуре Санкт-Петербурга  

Сведения о регистрации как юридического лица: 

ОГРН 1037804007229 от 25.02.2016г., ИНН/КПП 7832000076 / 780201001 

Юридический адрес: 194352, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 40  

Сведения о лицензировании: Лицензия № 3264 от 26.12.2017 (бессрочно). 

Историческая справка 

В 1986 году в Выборгском районе Санкт-Петербурга на проспекте Просвеще-

ния появилось новое здание, построенное специально для первой в городе Детской 

школы искусств. Светлые, хорошо оборудованные классы, просторные коридоры,  бу-

фет, один выставочный и 2 концертных зала.  

В этих помещениях разместились три отделения — художественное, хореогра-

фическое и музыкальное. Такое творческое содружество было внове и тут же вызвало 

живейший интерес не только у жителей микрорайона, но и у всего города. 

В 1999 г. Детской школе искусств было присвоено имя Георгия Васильевича 

Свиридова, замечательного русского композитора, жизнь и творчество которого дол-

гие годы были связаны с нашим городом. Подлинно творческая атмосфера, высокий 

профессиональный уровень обучения сложились во многом благодаря основателю и 

первому директору школы Заслуженному работнику культуры России Сердюку А. М. 

(1937-2001). Александр Михайлович был замечательным педагогом и музыкантом, 

который прекрасно владел двумя инструментами - органом и фортепиано. Его имя 

часто встречалось на филармонических афишах не только Санкт-Петербурга,      но 

и других городов России и Зарубежья, именно такой руководитель смог создать кол-

лектив отличных специалистов своего дела, любящих свою профессию и стремя-

щихся увлечь ребят в мир музыки, танца, живописи. 

С 2001 года руководство школой осуществляет заслуженный работник куль-

туры РФ Наталия Михайловна Веледеева. В сфере музыкального образования Ната-

лия Михайловна работает с 1966 года, на административной должности с 1987 года. 

Опытный руководитель, Н.М. Веледеева пользуется большим авторитетом в городе, 

является членом Совета директоров школ при Комитете по культуре Санкт-Петер-

бурга. 
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В школе обучается около 2000 детей, работает более 170 преподавателей. За 

большие творческие достижения лучшие преподаватели награждены Почетными зва-

ниями. Школа гордится своими талантливыми учениками, лучшие из которых завое-

вывают звания лауреатов и дипломантов во многих международных конкурсах и фе-

стивалях. Будущие профессионалы награждаются стипендиями Комитета по куль-

туре Санкт-Петербурга, Министерства Культуры России, Филармонического обще-

ства Санкт-Петербурга. 

8 декабря 2000 года в связи с 85-летием Г. В. Свиридова был торжественно от-

крыт школьный музей «Свиридов в Ленинграде». 

С 2000 года в школе ежегодно проводился Открытый Санкт-Петербургский фе-

стиваль детского исполнительского искусства им. Г.В. Свиридова. В 2005 году, став 

членом Ассоциации музыкальных конкурсов России, фестиваль приобрёл новый ста-

тус: Международный конкурс юношеского исполнительского искусства им. Г.В. Сви-

ридова. Все эти годы почетным Президентом конкурса является племянник компози-

тора Александр Сергеевич Белоненко, а постоянным председателем жюри — многие 

годы работает заслуженный артист России, профессор Санкт-Петербургской государ-

ственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Олег Юрьевич Малов. 

Школа славится своими творческими коллективами, которые выступают не 

только у нас в городе, но и за рубежом.  

Образцовый коллектив духовой оркестр под руководством Заслуженного   Ра-

ботника Культуры РФ Ефимова В.Г. — лауреат многих Международных конкурсов и 

фестивалей — бывал в Израиле, Италии, Германии, Франции, Испании, Бельгии, Гре-

ции, Нидерландах. 

Хоровой коллектив «Консонанс» под руководством М.В. Фурсовой является 

лауреатом и дипломантом многих Международных фестивалей и конкурсов. Коллек-

тив постоянно выезжает с концертами во многие города России и Зарубежья: Польшу, 

Венгрию, Финляндию, Францию, Италию, Чехию, Бельгию, Японию. 

На художественном отделении школы работают 22 преподавателя. Из них:   

Н.Е. Белых, О.Н. Панкратова, М.В. Трофимова, В.П. Головий являются членами   

Союза художников Российской Федерации. Работы учащихся художественного отде-

ления неоднократно завоевывали призы на выставках Санкт-Петербурга, России,  

Англии, Америки, Франции, Германии, Финляндии, Польши, Чехии, Венгрии. 

На хореографическом отделении работает коллектив опытных преподавателей, 

которые имеют большой опыт сценической и педагогической работы и участвуют   в 

проведении международных семинаров по хореографическому искусству: в США, 

Франции, Финляндии. Учащиеся отделения обучаются по академической программе. 

Ведется интересная творческая работа, осуществляются постановки, объединяющие 

деятельность хореографического, музыкального и художественного отделений 

школы. Установлены творческие связи с Академией русского танца имени А. Вагано-

вой, а также Академией танца Бориса Эйфмана. Учащиеся выступают на ведущих 

концертных площадках города: Большой зал филармонии, Академическая Капелла. 
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Выступления учащихся очень украшают проведение абонементных и празднич-

ных концертов, в том числе участие в балете П.И. Чайковского «Щелкунчик» в по-

становке Театра оперы и балета при Консерватории Санкт-Петербурга. 

В 2009-2010 учебном году было открыто и начало свою деятельность театраль-

ное отделение. Направление отделения – музыкальный театр. Основной целью явля-

ется участие всех отделений школы в организации музыкальных спектаклей, привле-

чение обучающихся музыкального, хореографического и художественного отделений 

к совместной творческой деятельности. 

На театральном отделении изучаются следующие предметы: актерское мастер-

ство, художественное слово, история театра, танец, сценическое движение. 

На отделении работают преподаватели, которые продолжают свою деятельность    в 

ведущих театрах Санкт-Петербурга как режиссеры и актеры: З.А. России Бедова Т.А. 

– ведущая актриса БДТ, Илларионов И.В. – режиссер, актер, руководитель труппы 

театра «Петербургский Ангажемент». 

Силами театрального отделения осуществлены следующие постановки: 

- «Путешествие Нового Годика»; 

- «Каштанка» (этюды по пьесе А.П. Чехова); 

- «Снежная королева»; 

- «Кролик Эдвард» 

- «Новогодние приключения Деда Мороза и Снегурочки на машине времени». 

А также постановки, посвященные юбилейным датам – День Победы, День Защитника 

Отечества. 

 

Программы 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности  в 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В. Свиридова»  в 

2017 году велась образовательная деятельность по следующим программам: 
 

Дополнительные общеобразовательные программы: 

1. Дополнительная общеобразовательная программа «Инструментальное исполни-

тельство «Фортепиано». Срок освоения – 9 лет. 

2. Дополнительная общеобразовательная программа «Инструментальное исполни-

тельство «Струнные, духовые, ударные и русские народные инструменты». Срок 

освоения – 9 лет. 

3. Дополнительная общеобразовательная программа «Хоровое пение». Срок освое-

ния – 9 лет. 

4. Дополнительная общеобразовательная программа «Изобразительное искусство». 

Срок освоения – 9 лет. 

5. Дополнительная общеобразовательная программа «Хореографическое искус-

ство». Срок освоения – 9 лет. 
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Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы  

в области искусств: 

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в обла-

сти искусств «Фортепиано». Срок освоения 8 лет с дополнительным годом обучения 

9-й класс. 

2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

искусств «Струнные инструменты». Срок освоения 8 лет с дополнительным годом 

обучения 9-й класс. 

3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

искусств «Духовые и ударные инструменты». Срок освоения 8 лет с дополнительным 

годом обучения 9-й класс. 

4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

искусств «Народные инструменты». Срок освоения 8 лет с дополнительным годом 

обучения 9-й класс. 

5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

искусств «Хоровое пение». Срок освоения 8 лет с дополнительным годом обучения  9-

й класс. 

6. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

искусств «Живопись». Срок освоения 8 лет с дополнительным годом обучения       9-

й класс. 

7. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

искусств «Хореографическое творчество». Срок освоения 8 лет с дополнительным  

годом обучения 9-й класс. 

8. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

искусств «Искусство театра». Срок освоения 8 лет с дополнительным годом обучения 

9-й класс. 

 

Программы самоокупаемых отделений: 

1. Учебная программа «Сольфеджио для подготовительных отделений». Срок осво-

ения 3 года. 

2. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Подготовитель-

ное отделение изобразительного искусства». Срок освоения 1 год. 

3. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области изобра-

зительного искусства «Общее художественное развитие». Срок освоения 5 лет. 

4. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Общее музыкаль-

ное развитие». Срок освоения 5 и 8 лет. 

5. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Отделение   

пластики и танца». Срок освоения 9 лет. 

6. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Подготовитель-

ное отделение хореографического искусства». Срок освоения 2 года. 
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СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В.Свири-

дова» располагает необходимыми организационно-правовыми документами на веде-

ние образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют требо-

ваниям, содержащихся в них. Ведение образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса в СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа  ис-

кусств им. Г.В. Свиридова» осуществляется в соответствии с Уставом, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности и учебными программами.  

 

 

 

Анализ контингента обучающихся 
 

В СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В.Свири-

дова» обучаются дети от 4 до 18 лет. Основной контингент составляют учащиеся  

бюджетных отделений – 1395 человек, учащиеся самоокупаемых отделений – 582 чел. 
 
 

Показатели 
Кол-во уч-ся, 

чел. 

Общая численность учащихся 1977 

в том числе:  

Дети дошкольного возраста (4-7 лет) 261 

Дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 1171 

Дети среднего школьного возраста (12-15 лет) 501 

Дети старшего школьного возраста (16-18 лет) 44 

Численность детей – инвалидов 1 

Численность учащихся, обучающихся по общеобразовательным 

программам 

 

373 

Численность учащихся, обучающихся по предпрофессиональ-

ным программам 

 

1022 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным про-

граммам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

 

582 
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Сохранность контингента 100%. 
 

На 1 января 2017 года       На 31 декабря 2017 года 

БЮДЖЕТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

Музыкальное отделение 

800       800  

Театральное и Хореографическое отделения 

200       200  

Художественное отделение 

395       395  

ИТОГО 

1395       1395  

САМООКУПАЕМЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

М п/о музыкальное 56 М п/о музыкальное 61 

I п/о музыкальное 51 I п/о музыкальное 69 

II п/о музыкальное 70 II п/о музыкальное 53 

ОМР 149 ОМР 140 

I п/о хореографическое 24 I п/о хореографическое 15 

II п/о хореографическое 28 II п/о хореографическое 21 

Отделение пластики и танца 27 Отделение пластики и танца 31 

п/о художественное 43 п/о художественное 35 

ОХР 135 ОХР 157 

ИТОГО:                     583                                582  

 

Контингент бюджетного музыкального отделения на 01.12.2017 

Отдел I II III IV V VI VII VIII IX Всего 

фортепианный 21 20 17 18 19 21 15 12 12 155 

струнный 19 15 17 16 4 4 10 11 5 101 

духовой 32 37 36 26 15 15 21 12 11 205 

народный клавишный 10 15 11 7 4 1 5 5 7 65 

народный струнный 23 26 17 15 10 3 7 11 8 120 

хоровой 21 18 20 21 11 15 19 15 14 154 

Всего 126 131 118 103 63 59 77 66 57 800 

На музыкальном отделении для каждого обучающегося ведутся индивидуальные учебные 

планы. 
 

Контингент других бюджетных отделений на 01.12.2017 

Отделение I II III IV V VI VII VIII IX Всего 

Театральное 11 13  16      40 

Хореографическое 26 32 21 19 13 20 12 5 12 160 

Художественное 63 45 46 36 25 38 47 49 46 395 

Всего 100 90 67 71 38 58 59 54 58 595 

 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нор-

мативно-правовых документов. Учебные программы и планы полностью оснащены 

учебно-методической документацией. Сохраняется стабильность контингента        

в рамках реализуемых программ.  
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
  

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

Законодательством РФ. Работники учреждения руководствуются следующими нор-

мативными документами: 

- законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы образовательных организаций дополнительного образования  

детей»; 

- нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга; 

- Распоряжениями Комитета по культуре Санкт-Петербурга; 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- Уставом образовательного учреждения; 

- Программой развития СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств 

им. Г.В. Свиридова» на период до 2017 года; 

- локальными актами образовательного учреждения. 

Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляет дирек-

тор, в своей деятельности подотчетный Учредителю, действующий в соответствии с 

должностной инструкцией, трудовым договором и Уставом. Директор определяет 

перспективные направления деятельности, руководит всей учебно-методической, 

концертно-просветительской, административно-хозяйственной, методической дея-

тельностью. 

Администрация ОУ представлена: 

- директором; 

- заместителем директора по учебно-методической работе музыкального отделения; 

- заместителем директора по учебно-методической работе театрального и хореогра-

фического отделений; 

- заместителем директора по учебно-методической работе художественного отделе-

ния; 

- заместителем директора по административно-хозяйственной части. 

Заместители директора обеспечивают оперативное управление образовательным про-

цессом и хозяйственной деятельностью. Все члены администрации обладают доста-

точным уровнем управленческой культуры, владеют современными информацион-

ными технологиями. 

Формами самоуправления являются: 

- Педагогический совет; 

- Совет школы; 

- Методический совет школы; 

- Общее собрание трудового коллектива. 

 

Директор школы Наталия Михайловна Веледеева – заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, имеет почетный знак «За успехи в деле гуманиза-

ции школы Санкт-Петербурга», преподаватель по классу фортепиано, имеет высшую 

квалификационную категорию и стаж работы по специальности 42 года. Является    

членом государственной комиссии на выпускных экзаменах в Институте музыки, те-

атра и хореографии при РГПУ им. А.И. Герцена. 
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Основные достижения школы за отчетный период 

4 февраля 2017 – состоялся концерт «Этот удивительный Гаврилин». Концертно-

образовательная программа «Удивительный Гаврилин» посвящена балетной музыке 

одного из самых знаменитых и любимых слушателем петербургских композиторов 

— Валерия Гаврилина. Исполнители – постоянные участники Гаврилинских фести-

валей, представляют инструментальную музыку, которая легла в основу знаменитых 

балетов выдающегося ленинградского (петербургского) композитора: «Анюта», 

«Дом у дороги» и «Женитьба Бальзаминова». В концерте прозвучат как популярные 

фортепианные миниатюры, так и переложение симфонических сочинений, в которых 

сам Гаврилин использовал народные инструменты. А в транскрипциях известного пе-

тербургского ансамбля «Экспромт-квинтет» эта музыка заиграла новыми красками. 

Доступность музыкальной часть программы будет подкреплена видеофрагментами и 

увлекательными комментариями ведущего. 

В марте 2017 года в школе проходил VII Международный конкурс юношеского 

исполнительского искусства им. Г.В. Свиридова. 

30 мая 2017 года в Световом зале Смольного состоялась ежегодная церемония 

вручения премий Правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования». Дипломы    и 

памятные подарки Лауреатам и их преподавателям вручил губернатор Георгий  Пол-

тавченко. Трио учащихся ДШИ им. Г.В.Свиридова стали лауреатами премии  Прави-

тельства Санкт-Петербурга «Юные дарования – 2017»: Шарова Алина (флейта) - пре-

подаватель О. В. Герасимова, Жидкова Злата (флейта) - преподаватель О. В. Гераси-

мова, Горлова Елизавета (фортепиано) - преподаватель О.Ф. Перевёрткина. 

15 июля 2017 года в Сербии состоялся Международный фестиваль-конкурс 

«Большой». Финалистами фестиваля стали Трио наших учащихся Шарова Алина, 

Жидкова Злата, Горлова Елизавета. 

24 ноября 2017 года состоялся концерт «Чтобы помнили…» - вечер памяти пер-

вого директора первой школы искусств Санкт-Петербурга Александра Сердюка 

(1937-2001) и первого директора Санкт-Петербургского музыкального лицея Алек-

сандра Вильница (1947-2007). В концерте принимали участие концертный хор «Кон-

сонанс», оркестр русских народных инструментов, Образцовый духовой оркестр. 

Ассоциации ДМШ И ДШИ им. Г.В.Свиридова в России – 15 лет! На это торже-

ственное событие и XXII Хоровую Ассамблею в г. Курске (на родине композитора) 

собралось более 1000 участников. Педагоги и дети делились своим опытом исполне-

ния музыки, знакомились и строили дальнейшие планы. В рамках этого мероприятия 

прошла конференция "Наследники Г.В.Свиридова". Хор "Консонанс" побывал      в 

Коренной пустыне, где ребятам разрешили спеть в центральном соборе и музее   А. 

Фета. Поездка получилась очень интересной и насыщенной. 

27 декабря в Кремлевском Дворце съездов состоялось выступление Детского 

хора России перед Правительством и Президентом Российской Федерации. В этом 

мероприятии приняли участие ученицы нашей школы: Дикая Юлия, Тезенины   

Кристина и Диана. 
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Обеспечение открытости и доступности информации о школе 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В. Свири-

дова» имеет официальный сайт http://s-school.ru/, где систематически обновляется ак-

туальная информация. Имеется форма обратной связи для родителей и обучающихся. 

Школа имеет официальную группу ВКонтакте https://vk.com/club102855554, 

где родители более оперативно получают актуальную информацию – новости школы, 

изменения в расписании, информация о концертах и выставках, собраниях, поездках 

и пр. Родители имеют возможность задать свои вопросы и высказать свои пожелания 

по учебному процессу преподавателям и завучам отделений. 

 

В 2017 году были публикации в СМИ: 

 В марте 2017 года состоялся VII Международный конкурс юношеского испол-

нительского искусства им. Г.В. Свиридова. Это событие освещалось в газете 

«Музыкальное обозрение», Ассоциация Музыкальных Конкурсов России так 

же разместила на своем сайте информацию о конкурсе и итогах конкурса. Тор-

жественное закрытие Конкурса, награждение и концерт лауреатов состоялся 

31 марта 2017 года в Малом зале им. М.И. Глинки Санкт-Петербургской филар-

монии им. Д.Д. Шостаковича. Видео с закрытием Конкурса имеется на сайте 

школы и на Интернет-ресурсе YouTube. 

 В газете «Вечерний Санкт-Петербург» № 849178 от 11 сентября 2017 года вы-

шла статья «ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ СЕВЕРА И ЮГА» об открытии памятника 

полярникам. В проектировании монумента принимала участие Ольга Никола-

евна Панкратова, преподаватель художественного отделения ДШИ им.Г.В.Сви-

ридова. Об этом же событии говорится в статье «Первый на льдине», газета 

«Санкт-Петербургские ведомости» от 12 сентября 2017 года; 

 В сборнике материалов I Международной научно-практической конференции 

«Духовность и современна культура. Истоки. Вызовы. Перспективы» в рамках 

VII Международного фестиваля современной духовной культуры «Глория» от 

24 марта 2017 года опубликована статья Смирновой Е.А. «Воспитание ощуще-

ния контакта с клавиатурой как фундамент формирования техники пианиста». 

 Ноябрь 2017 - Васильева А.В., Диплом участника II международной научно-

практической конференции «Музыка. Культура. Педагогика» Статья «Оптими-

зация процесса изучения гамм в классе гитары» 

 Апрель 2017 – издательство «Композитор Санкт-Петербург» Учебное пособие 

в соответствии с ФГТ «Чтение с листа на уроках гитары, часть 2» - авторы    

составители – Николаев А.А., Николаева А.С. 

Анализируя вышеизложенные сведения, очевидно, что управление СПб ГБУ ДО 

«Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В. Свиридова» эффективно,  

действенно и обеспечивает не только достижение планируемых результатов, но и по-

стоянную их динамику. 

 

http://s-school.ru/
https://vk.com/club102855554
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В школе разработаны и утверждены итоговые требования по всем образова-

тельным программам. Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию    в 

виде контрольного урока, зачета или экзамена. 
 

Результативность освоения обучающимися образовательных программ 

(бюджетные отделения) 
 

Отделение Численность  

обучающихся 

Отличники Окончившие  

год на «4» и «5» 

Окончившие  

год с оценкой «3» 

Неуспевающие 

Музыкальное 

Фортепианный отдел 155 14 108 33 - 

Струнный отдел 101 12 63 26 - 

Духовой отдел 205 25 129 51 - 

Народный отдел 185 22 133 30 - 

Хоровой отдел 154 9 114 31 - 

Театральное 

 40 2 33 5 - 

Хореографическое 

 

 

 

 

 160  - 150 10 - 

Художественное 

 395 

 

54 301 40 - 

 

Учебно-методическая документация разработана на профессиональном уровне 

в соответствии с правовыми документами Министерства Образования РФ. Важное 

значение СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В. Сви-

ридова» придает профессиональной ориентации выпускников. Итоговая аттестация 

осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников и 

проводится в форме сдачи итоговых экзаменов. Аттестационная комиссия утвержда-

ется в установленном порядке. Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттеста-

цию, определяется учебным планом. Выпускникам выдается Свидетельство установ-

ленного образца. 
 

 

В 2017 году школу окончили 149 обучающихся. 
 

Выпускники 2016 – 2017 учебного года 
 

Отделения Выпускников, человек Из них отличники, человек 

Музыкальное 57 8 

ОМР 18 2 

Театральное 11 - 

Хореографическое 9 1 

Художественное 54 13 

ИТОГО: 149 24 
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Поступление обучающихся в профессиональные учебные заведения в 2017 году: 
 

1. Конева Анна (фортепиано) – Музыкальный колледж Санкт-Петербургской Консер-

ватории им. Н.А. Римского – Корсакова; 

2. Скрынникова Елизавета (фортепиано) – Средняя специальная музыкальная школа 

Санкт-Петербургской Консерватории им. Н.А. Римского – Корсакова; 

3. Багрова Светлана (хор) – РГПУ им. А.И. Герцена; 

4. Алоян Мария (хор) – Музыкальное училище им. Н.А. Римского – Корсакова; 

5. Чистякова Анастасия (хор) – Музыкальное педагогическое училище №3; 

6. Латкина Мария (домра) – Музыкальное училище им. М. Мусоргского; 

7. Грачев Глеб (балалайка) – Музыкальное училище им. М. Мусоргского; 

8. Нужнов Иван (труба) – Музыкальное училище им. М. Мусоргского; 

9. Юшков Дмитрий (аккордеон) – Музыкальное училище им. М. Мусоргского; 

10. Лавренов Илья (труба) – Музыкальное училище им. М. Мусоргского; 

11. Касаткина Дарья (художественное отделение) – СПб Государственный Академи-

ческий художественный лицей им. Б.В. Иогансона; 

12. Никитина Полина (художественное отделение) – СПб Государственный Академи-

ческий художественный лицей им. Б.В. Иогансона; 

13. Пуликова Елизавета (художественное отделение) – СПб Колледж технологии  мо-

делирования и управления;  

14. Резникова Алика (художественное отделение) – СПб Государственный архитек-

турно-строительный университет. 

 

Всего поступивших в профессиональные образовательные учреждения в 2017 

году – 14 человек. Наблюдается положительная динамика в профессиональной ори-

ентации обучающихся. 

Многие выпускники школы, получившие среднее и высшее профессиональное 

образование в профильных учебных заведениях России, возвращаются работать      

в ДШИ им. Г.В. Свиридова в качестве преподавателей или концертмейстеров. 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В. Свири-

дова» поддерживает связь с профессиональными учебными заведениями Санкт-Петер-

бурга в области культуры и искусства: СПб Государственная Консерватория 

им.Н.А.Римского-Корсакова, Институт живописи, скульптуры и архитектуры 

им.И.Е.Репина при Российской Академии художеств, СПб ГИК, РГПУ им. А.И. Гер-

цена, Академия Русского Балета им. А.Я. Вагановой, Академия танца Бориса Эйфмана, 

Музыкальное училище им.Н.А.Римского-Корсакова, Музыкальное училище 

им.М.П.Мусоргского. 
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Творческие достижения обучающихся и методическая работа отделений 

 

Музыкальное отделение, фортепианный отдел 

 

Международные конкурсы 

1. VII Международный конкурс юношеского исполнительского искусства        им. 

Г.В. Свиридова – 2 Лауреата I степени, Лауреат II степени, Лауреат III степени, Ди-

плом; 

2. VIII Международный конкурс исполнителей современной духовной и полифони-

ческой музыки «Полифоника 2017» – Лауреат I степени, 2 Лауреата II степени,      5 

Лауреатов III степени, Диплом; 

3. V Международный конкурс и фестиваль молодых пианистов-исполнителей и пре-

подавателей фортепиано «Бартоломео Кристофори» - Лауреат I степени; 

4. VIIIМеждународный конкурс исполнителей духовной музыки «Ре-лиго» 2017 –  2 

Лауреата III степени; 

5. V Международный конкурс юных пианистов имени Фридерика Шопена – Лауреат 

I степени; 

6. Фестиваль «Большой», Сербия – Диплом финалиста фестиваля. 

 

Федеральные и региональные конкурсы 

1. Всероссийский конкурс для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Маленький Моцарт» - 2 Лауреата II степени, Лауреат III степени; 

2. Всероссийский музыкальный фестиваль – конкурс «Вселенная Моцарт» 2 Диплома 

II степени; 

3. III Всероссийский фестиваль – конкурс «Русское Рождество в Санкт-Петербурге» - 

Лауреат II степени; 

4. VI Открытый фестиваль-конкурс «Весенний калейдоскоп» - Лауреат II степени; 

5. Конкурс фортепианной музыки им П.И. Чайковского «Подснежник» - Лауреат III 

степени; 

 

Городские конкурсы и фестивали 

1. Премия Правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования» - Лауреат; 

2. XI городской фестиваль-смотр учащихся младших классов образовательных учре-

ждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства «Я уже артист!» 

- 2 Победителя; 

2. XIII Детский открытый фортепианный фестиваль «Исполнители современной му-

зыки петербургских композиторов» - 2 Лауреата III степени; 

3. IV Городской конкурс юных пианистов «Концертино – Санкт-Петербург» - Лау-

реат II степени; 

4. Городской конкурс «Юный пианист» - Лауреат II степени; 

5. Городская Олимпиада «Музыкальный Петербург» - Диплом II место, 2 Грамоты; 
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6. Городская Олимпиада по сольфеджио для 4 кл. – 6 Дипломов (1, 2, 3 место); 

7. Городские командные соревнования по музыкальному ориентированию для уча-

щихся 5-7 классов ДМШ/ДШИ – 3 Диплома; 

8. Городская Олимпиада по музыкальной литературе для учащихся старших классов 

ДМШ/ДШИ – 3 Диплома. 

 

Методическая и просветительская работа на фортепианном отделе 

 

На отделе проводились методические совещания: 

19.01.2017. Итоги первого полугодия 2016-2017 уч. года. Решение организационных 

вопросов. Обсуждение и принятия плана работы на второе полугодие 2016-2017 уч. 

год. 

28.02.2017 Методическое совещание – семинар на тему «Итоги технического зачета 

и коллоквиума. Проблемы технического развития учащихся». 

06.04.2017 Методическое совещание – семинар на тему: «Проблемы работы с учащи-

мися в классе аккомпанемента». Отв. М.Б. Чугунова, Г.М. Бекжанова. 

29.05.2017. Итоги учебного года. Примерный план работы на будущий год с учетом 

предварительного плана секции фортепиано городского УМЦ. 

05.09.2017. Сверка контингента учащихся Решение организационных вопросов.    

Обсуждение и принятия плана работы на первое полугодие 2017-2018 уч. года. 

13.11.2017. Методическое совещание-семинар на тему: «Постановка рук учащихся 

подготовительного класса». Доклад Бухариной С.А. 

13.12.2017. Методическое совещание-семинар на тему: «Работа над классической  

сонатой в классе фортепиано». Мастер-класс зав. форт. отд. Музыкального колледжа 

им. Римского -Корсакова О.В. Андреевой.  

Ежегодно проводятся концерты классов преподавателей фортепианного отдела - 

в Малом и Большом залах ДШИ им. Г.В. Свиридова, а также в Музыкальном училище 

им. Н.А. Римского-Корсакова, в Культурном центре Елены Образцовой, в Музее-квар-

тире актера Самойлова, Музее-усадьбе Римского-Корсакова, в Детской районной биб-

лиотеке Выборгского района, в Медицинском центре и пансионе «Наша забота»,  

Музее-квартире СВ. Рахманинова. 

19.05.2017 и 04.10.2017 Концерты в Центре социальной помощи населению Выборг-

ского района 

08.11.2017 Концерт в Детском саду № 74 

20.12.2017 Концерт в Медицинском центре и пансионе «Наша забота» 

24-28.04.2017 Российский Государственный Педагогический Университет им. Гер-

цена – выступление наших учащихся в рамках «IV международного конкурса педаго-

гического мастерства» 
 

Преподаватели фортепианного отдела регулярно принимают участие в работе 

жюри конкурсов различного уровня: 

Тарановская Т.В. 

 методист секции преподавателей фортепиано УМЦ Комитета по культуре СПб 

 XIII открытый фортепианный фестиваль исполнителей современной музыки 

петербургских композиторов (февраль 2017)  
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 VIII открытый фестиваль современной музыки композиторов Санкт-Петер-

бурга «Музыка над Невой» (март 2017) 

 XIV конкурс фортепианной музыки им. Чайковского (апрель 2017) 

 Фестиваль-смотр младших классов «Я уже артист!» (декабрь 2017) 

 Всероссийский конкурс-фестиваль «Первый аккорд» - «Маленький Моцарт» 

(декабрь 2017) 

Смирнова Е.А. 

 методист секции преподавателей хореографии УМЦ Комитета по культуре 

СПб. 

 VIII Международный конкурс современной духовной и полифонической му-

зыки «ПОЛИФОНИКА» 2017 - 23 апреля 

 V Международный конкурс и фестиваль молодых пианистов-исполнителей и 

фортепианных педагогов «Бартоломео-Кристофори» - май 2017 

 VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ДУХОВНОЙ МУ-

ЗЫКИ «РЕ-ЛИГО 2017» - ноябрь 2017 

 Всероссийский открытый хореографический фестиваль-конкурс "НЕВСКОЕ 

ФУЭТЕ" – в качестве худ. руководителя.  

 Член гос. Комиссии в Институте культуры – июнь 2017 

Хван М.В. 

 председатель секции преподавателей фортепиано УМЦ Комитета по культуре 

СПб 

 Член отборочной комиссии секции преподавателей фортепиано УМЦ на про-

слушивании участников концерта –семинара «Санкт-Петербургская исполни-

тельская школа. Взгляд в будущее». 

 Член жюри Городского смотра-конкурса «Педагогические надежды» - январь 

2017 

 Член экспертного совета смотра – конкурса «Педагогические надежды» - 15 

марта 2017 

 Председатель жюри Городского Смотра-конкурса учащихся 4-х классов форте-

пианных отделов ДМШ, проводимом УМЦ Комитета по культуре СПб – ок-

тябрь 2017.  

 

Методическая и просветительская работа на теоретическом отделе 

Преподаватели теоретических дисциплин проводят открытые уроки, родительские 

собрания и методические совещания. 

- 29.01.2017 – открытый урок по сольфеджио преподавателя Н.А. Рахматулиной 

«Формы и методы работы с интерактивной доской на уроках сольфеджио в 

группах учащихся 3 класса» 

Родительские собрания:  

- 04.09.2017 – собрание для родителей учащихся 1- 4 классов провела О.П.Ляхова 

- 05.09.2017 – собрание для родителей учащихся I п/о и II п/о провели О.В. Кор-

нышева и Н.Н. Цес 

- 06.09.2017 – собрание для родителей учащихся М п/о провела Е.В. Рыбакова 

- 09.09.2017 – собрание для учащихся М п/о провела А.С. Миркина 
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- 19.09.2017 – собрание для родителей учащихся 4-х классов провела И.В. Ро-

машко  

Методические совещания: 

- 18.01.2017 – План работы на II полугодие 2016/2017 

- 23.03.2017 – Выставление четвертных оценок, итоги III четверти. 

- 29.05.2017 – Итоги 2016/2017 учебного года, сдача журналов. 

- 06.09.2017 – План работы на I полугодие 2017/2018, выдача журналов. 

- 26.10.2017 – Выставление четвертных оценок, итоги I четверти. 

- 25.12.2017 – Выставление четвертных оценок, итоги I полугодия. 

Награды преподавателей теоретических дисциплин: 

31.01.2017 Н.А. Рахматулина стала победителем городского смотра-конкурса «Педа-

гогические надежды» в номинации «Открытый урок» 

 

Методическая и просветительская работа на отделе Общего Курса Фортепиано 

На отделе ОКФ проводились ежемесячно методические совещания. 

В Марте 2017 года состоялся открытый урок Палицыной Т.А. «Работа над вырази-

тельностью в классе ОКФ» 

7 апреля 2017 года состоялось Сообщение Чухрай Т.В. «Работа над произведениями 

из нотной тетради Анны Магдалины Бах». 

В мае и декабре проводились концерты классов всех преподавателей ОКФ и роди-

тельские собрания. 

 

Музыкальное отделение, струнный отдел 

 

Международные конкурсы 

1. VII Международный конкурс юношеского исполнительского искусства им. Г.В. 

Свиридова – Лауреат III степени, Диплом 

2. VIII Международный конкурс им. С.И. Савшинского – Лауреат II степени 

 

Федеральные и региональные конкурсы 

1. Всероссийский конкурс для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Маленький Моцарт» - Лауреат III степени 

2. III Всероссийский фестиваль – конкурс «Русское Рождество в Санкт-Петербурге» - Ла-

уреат I степени, Лауреат II степени 

 

Городские конкурсы и фестивали 

1. Городской смотр-конкурс учащихся классов арфы образовательных учреждений допол-

нительного образования детей в сфере культуры Санкт-Петербурга – Победитель 

2. VI Санкт-Петербургский открытый конкурс юных исполнителей на струнных инстру-

ментах и арфе – 2 Лауреата I степени, Лауреат III степени, 2 Диплома 

3. V городской конкурс юных композиторов - Диплом победителя 
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4. XI городской фестиваль-смотр учащихся младших классов образовательных учрежде-

ний дополнительного образования в сфере культуры и искусства «Я уже артист!» - Побе-

дитель 
 

Методическая и просветительская работа на струнном отделе 
 

На струнном отделе проводились методические совещания и открытые уроки: 

- 15.01.2017 план работы на второе полугодие 

- 06.02.2017 открытый урок преподавателя Локтевой Г.Л. «Работа с учащимися  

в подготовительном классе» 

- 06.04.2017 итоги III четверти (технические зачеты, прослушивания выпускни-

ков, утверждение программы) 

- 15.05.2017 итоги концертов преподавателей и камерного оркестра 

- 09.11.2017 открытый урок преподавателя Введенской М.А. «Способы и работа 

по преодолению сценического волнения в исполняемой программе у учеников» 

 

Преподаватели и обучающиеся струнного отдела активно участвовали в социальных 

проектах. В 2017 году приняли участие в следующих мероприятиях: 

- 22 марта 2017 концерт в Детском саду №74 

- 28 апреля 2017 концерт в Центральной библиотеке им. Н.А. Внукова Выборг-

ского района 

- 19 мая 2017 концерт в Центре социальной помощи населению Выборгского 

района 

- 4 октября 2017 концерт в Комплексном центре социального обслуживания 

населения Выборгского района 

- 8 ноября 2017 концерт в Детском саду №74 

- 20 декабря 2017 концерт в Гериатрическом центре «Наша забота» 

 

На отделе проводилась активная работа с родителями обучающихся: 

- регулярные родительские собрания; 

- в концертной форме осуществлялось поздравление родителей с праздниками 

(Новый год, 8 марта – концерт «Нашим мамам»); 

- школьные концерты: 

 13 марта и 13 ноября концерты преподавателей струнного отдела 

 20 апреля концерт для подготовительного отделения 

 26 апреля концерт камерного оркестра 

- совместное посещение концертов в залах Филармонии и Капеллы; 

Старший преподаватель струнного отдела В.П. Кальщикова является членом жюри 

Стокгольмского музыкального конкурса юношеского исполнительства и междуна-

родного конкурса им. С. Савшинского. 
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Музыкальное отделение, духовой отдел 
 

Международные конкурсы 

1. VII Международный конкурс юношеского исполнительского искусства        им. 

Г.В.Свиридова – 2 Лауреата II степени 

2. VIII Международный конкурс исполнителей духовной музыки «РЕ-ЛИГО» - Гран 

–При 

3. X Юбилейный Международный конкурс исполнительского мастерства «Санкт-Пе-

тербургские ассамблеи искусств» - Гран- При 

4. Международный фестиваль-конкурс «Большой» - Диплом финалиста 

 

Федеральные и региональные конкурсы 

1. Всероссийский конкурс-фестиваль «Малахитовая шкатулка» Всероссийская кон-

курсная номинация «Великая Россия» - Гран-При 

2. XI Открытый композиторско-исполнительский конкурс, посвящённый Андрею 

Петрову «Бывает все на свете хорошо» - Грамота 

3. III Всероссийский фестиваль-конкурс «Русское Рождество в Санкт-Петербурге» – 

3 Лауреата I степени 

4. VI Открытый фестиваль-конкурс музыкального творчества «Весенний калейдо-

скоп» - 3 Лауреата II степени 

 

Городские конкурсы и фестивали 

1. Премия Правительства Санкт-Петербурга "Юные дарования" – 2 Лауреата 

2. Городской смотр-конкурс духовых оркестров – Победитель (Образцовый духовой 

оркестр) 

3. VI Санкт-Петербургский открытый смотр-конкурс для флейты соло «Юный Вир-

туоз» - 3 Диплома 

4. Конкурс «Санкт-Петербургские ассамблеи искусств» - Лауреат I степени 

5. Городской фестиваль-смотр "Я уже артист" - 5 Победителей 

 

Методическая и просветительская работа на духовом отделе 

Ежемесячно на духовом отделе проводились методические совещания. 

Проводились открытые уроки – Открытый урок преподавателя Буковского П.В. «Ра-

бота над метроритмическими соотношениями в классе ударных инструментов» и от-

крытый урок преподавателя Пугачевского М.Ф. «Работа с начинающими учащимися 

в классе альта и тенора» 

В мае и в декабре проводились родительские собрания и концерты классов. 

В ноябре 2017 года состоялся внутришкольный ежегодный конкурс на отделе дере-

вянных духовых и ударных инструментов. 

Проводились концерты духового отдела в Малом и Большом залах школы: 

«Удивительный Гаврилин», «Музыкальные голоса», «Чтобы помнили…». 
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Преподаватели и обучающиеся духового отдела активно участвовали в соци-

альных проектах. В 2017 году приняли участие в следующих мероприятиях: 

- 25 января 2017 концерт к 73 годовщине снятия Блокады Ленинграда 

- 13 апреля 2017 концерт абонемента «Юные дарования» 

- 7 марта 2017 концерт в Городской поликлинике №112 

- 25 марта – 2 апреля концерты образцового духового оркестра в Нидерландах.  

- 15 апреля концерт в Музее политической истории страны (особняк М. Кшесин-

ской) 

- 21 мая 2017 Весенний концерт «Волшебной флейты звуки» Музыкальный кол-

ледж им. М. П. Мусоргского 

- Май 2017 отчетный концерт класса Шпаковской Е.В. в Центре современного 

искусства 

- 4 октября 2017 концерт в Комплексном центре социального обслуживания 

населения Выборгского района 

- 7-10 декабря участие Образцового духового оркестра на международном тур-

нире по мини-футболу 

- 23 декабря 2017 концерт в Доме композиторов. Новогодний бал флейтистов ас-

социации флейтистов СПб 

- декабрь 2017 Новогодний концерт класса Шпаковской Е.В. в Центральной дет-

ской библиотеке им. Н.А. Внукова 

- 23 декабря 2017 Новогодний концерт класса Герасимовой О.В. в Музее-квар-

тире Е.В. Образцовой 

Старший преподаватель духового отдела В.Г. Ефимов является ЗРК РФ, председате-

лем методической секции духовых инструментов УМЦ, является членом жюри всех 

конкурсов секции духовых инструментов, проводимых УМЦ. 

 

 

 

Музыкальное отделение, народный отдел 
 

Международные конкурсы 

1. Международной конкурс "ВИРТУОЗЫ ГИТАРЫ" – Лауреат 

2. Международный конкурс «Маленький Моцарт» - 2 Лауреата II степени 

3. X Международный музыкальный конкурс «Петро-Павловские ассамблеи» - Лау-

реат III степени 

4. VIII Международный конкурс исполнителей духовной музыки «РЕ-ЛИГО» - Лау-

реат II степени, Лауреат III степени, Диплом 

5. VIII международный конкурс современной духовной и полифонической музыка 

«Полифоника 2017» - Лауреат II степени, Лауреат III степени, Диплом 

6. II Международный конкурс «Рождественский Петербург» - Лауреат II степени 

7. Международный конкурс «Берега надежды» - 2 Лауреата II степени 



22 

8. XII Международный Детский конкурс исполнителей на народных инструментах и 

вокалистов им. Н.Н. Калинина «Метелица» - Диплом 

9. V Международный открытый конкурс-фестиваль «Петербургский стиль» - Лауреат 

I степени 

10. Международный музыкальный конкурс «Путь к успеху» - Лауреат I степени, Ла-

уреат II степени, Лауреат III степени 

 

Региональные конкурсы 

1. VII Открытый региональный конкурс исполнителей на народных инструментах им. 

А.И. Кузнецова – Лауреат II степени, 2 Диплома 

2. Всероссийская конкурсная номинация «Великая Россия» в рамках Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Малахитовая шкатулка» - Лауреат III степени, 2 Диплома 

3. Всероссийский конкурс «Русское Рождество в Санкт-Петербурге» - Лауреат I 

степени, Лауреат II степени, Лауреат III степени, Диплом 

 

Городские конкурсы и фестивали 

1. Открытый городской конкурс им. П.И. Говорушко – 3 Диплома III степени 

2. Городской смотр-конкурс учащихся классов балалайки – Победитель 

3. XVII Фестиваль юных исполнителей гитарной музыки - 2 Лауреата II степени 

4. Городской фестиваль - смотр учащихся младших классов "Я уже артист" – Побе-

дитель 

5. Открытый конкурс исполнителей на классической гитаре «Созвездие гитар» - 

Лауреат I степени, 2Лауреата II степени, Лауреат III степени, Диплом 

 

Методическая и просветительская работа на народном отделе 

 Ежемесячно проводились методические совещания, родительские собрания, 

концерты классов преподавателей. 

 Проводились открытые уроки:  

9.02.17 Открытый урок Киселева Д.Ю. «Первоначальный этап обучения. Донотный 

период, доинструментальный период, посадка, постановка рук». 

15.11.17 Открытый урок Черняева В.И. «Работа над штрихами в старших классах» 

 Школьные концерты: 

1. Концерт победителей "Я уже артист" 

2. Цикл концертов "Музыкальные голоса" 

3. Цикл концертов "Музыкальные вторники в библиотеке" 

4. Отчетные концерты народного отдела. 

5. Концерт "Чтобы помнили…" 

Преподаватели и обучающиеся народного отдела активно участвовали в соци-

альных проектах. В 2017 году приняли участие в следующих мероприятиях: 

03.01.2017 - Государственная Академическая Капелла – программа для детей и 

взрослых «Рождественский экспресс» - Николаев А.А. 
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06.01.2017 - Государственная Академическая Капелла – «Рождественский кон-

церт» - Демидов А.М.15.01.2017 Культурный центр Елены Образцовой «Новогодний 

фейерверк» - Потемкина Т.О. 

23.02.2017 – БЗФ «Гала концерт, посвященный 85-летнему юбилею Н.А. Шу-

бина» - Демидов А.М., Потемкина Т.О., Широкова Е.И. 

20.05.2017 Детская экспериментальная Ночь музеев 2017 в Государственной 

Академической Капелле – программа «Музыка живой природы», театрально-музы-

кальные зарисовки, интерактивное общение со слушателями, дети для детей. 

18.04.2017 Открытие Фестиваля славянской культуры 2017. Концерт «Апрель-

ский перезвон» в СПб ГБУ «ЦБС Выборгского р-на» Центральная детская библиотека 

им. Н.А. Внукова 

24-28.04.2017 СПб РГПУ им. А.И. Герцена, IV Международный конкурс педа-

гогического мастерства «Педагог-музыкант в контексте современной культуры» 

13.06.2017 – Музыка Белых ночей Государственная СПб Академическая Ка-

пелла «Страсти по Паганини» - Николаев А.А. 

26.07.2017 - Государственная Академическая Капелла «На нашей земле: Россия 

в мелодиях и картинах» - Николаев А.А. 

31.10.2017 Вологодская Государственная Филармония «Гаврилин и балет» - Де-

мидов А.М. 

16.11.17 Организация и проведения мастер-классов и практических занятий на 

областном семинаре-практикуме «Оркестр народных инструментов: проблемы разви-

тия жанра» По приглашению КПК ЛО  

03.12.2017 Дом Композиторов «Преемственность поколений» - Потемкина Т.О. 

20.12.2017 концерт в гериатрическом центре «Наша забота» для пожилых лю-

дей. 

23.12.2017 Анненкирхе (Кирочная 8б), «Рождественский альбом», Специальная 

программа праздничных песен на разных языках - Николаев А.А., Николаева А.С. 

25.12.2017 Праздничный Концерт для сотрудников СПб ГБУЗ «Городской мно-

гопрофильной больницы №2 – Оркестр народных инструментов, преподаватели: Де-

мидов А.М., Николаева А.С., Белавина И.М. 
 

Преподаватели народного отдела регулярно принимают участие в работе жюри 

конкурсов различного уровня: 

А.М. Демидов – член жюри Открытого конкурса им. А.И. Кузнецова; работа в 

жюри в СПб фестиваля «Балалайки звонкий голосок»; почетный знак «За гуманиза-

цию школы СПб»; 

А.С. Николаева – работа в жюри VII Городского конкурса «Семь веселых нот»; 

награждена грамотой Департамента гос. политики в сфере воспитания детей и моло-

дежи Министерства образования и науки РФ, грамотой Митрополита Ростовского и 

Новочеркасского Меркурия;  

А.А. Яснев – член жюри Открытого конкурса «Весенняя капель»; работа в 

жюри VII Международного конкурса «Полифоника»; член жюри VII Международного 
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конкурса «РЕ-ЛИГО»; член жюри Международного конкурса «СПб Ассамблеи ис-

кусств». 

Николаева А.С., Николаев А.А., Яснев А.А., Васильева А.В.) – участие в меро-

приятиях профессионального потока VI Санкт-Петербургского международного 

Культурного форума. (Николаева А.С., Николаев А.А., Яснев А.А., Васильева А.В.) 
 

Публикации: 

 Ноябрь 2017 - Васильева А.В., Диплом участника II международной научно-

практической конференции «Музыка. Культура. Педагогика» Статья «Оптими-

зация процесса изучения гамм в классе гитары» 

 Апрель 2017 – издательство «Композитор Санкт-Петербург» Учебное пособие 

в соответствии с ФГТ «Чтение с листа на уроках гитары, часть 2» - авторы со-

ставители – Николаев А.А., Николаева А.С. 
 

Музыкальное отделение, хоровой отдел 

 

Международные конкурсы 

1. IV Детско-юношеский хоровой чемпионат мира - Лауреат II степени 

2. VIII Международный конкурс исполнителей духовной музыки «РЕ-ЛИГО» -  Ла-

уреат I степени, 2 Диплома 

3. III Международный фестиваль – конкурс хоровых коллективов «Зимняя сказка» - 

Лауреат II степени 
 

Федеральные и региональные конкурсы 

1. V Всероссийский хоровой фестиваль "Молодая классика" - Лауреат I степени 

2. Всероссийский хоровой фестиваль - Лауреат I степени 
 

Городские конкурсы и фестивали 

1. III Городской конкурс детских и молодежных хоровых коллективов – Лауреат II 

степени 
 

Методическая и просветительская работа на хоровом отделе 

В 2017 году регулярно проводились методические совещания отдела. Весной и зимой 

преподаватели отдела проводили концерты – родительские собрания классов в камер-

ном зале школы. Ежемесячно все преподаватели проводили родительские собрания. 

Регулярно проводились открытые уроки, семинары и мастер-классы: 

 24 марта и 4 апреля открытые уроки преподавателя Фурсовой М.В. «Основные 

этапы формирования вокально-хоровых навыков», «Формирование музыкаль-

ной выразительности, образного исполнения хорового произведения» (иллю-

стратор хор «Консонанс») 

 12 марта открытый урок преподавателя Романовой Н.К. «Работа над полифо-

нией» 
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Школьные концерты: 

1. 30.10.2017 творческая встреча – концерт хора «Консонанс» с ирландским хором 

«Clermont Chorale» (г. Дондолк) 

2. 16.11.2017 Фестиваль учащихся младших классов «Я уже артист» 

3. 24.11.2017 Концерт «Чтобы помнили…» 

4. 24.05.2017 и 27.12.2017 проводились отчетные концерты хорового отдела «Му-

зыкальный калейдоскоп» 

Так же преподаватели отдела подготовили и провели выездные концерты: 

25 февраля – городской концерт младших хоров ДМШ/ДШИ 

19 марта 2017 – концерт в Музее-усадьбе «Рождествено» (дача Набокова) 

3, 4, 18, 20 мая и 21 декабря 2017 – концерты в Центральной детской библиотеке им. 

Н.А. Внукова 

10 мая 2017 – концерт в Церкви Святых Петра и Павла «Чарующей арфы звуки вол-

шебные» 

24 мая 2017 выступление на дворцовой площади «День Славянской письменности и 

культуры» 

26 ноября 2017 авторский концерт М. Малевича «Невский ангел» в Капелле 

3 декабря 2017 выступление в Капелле на заключительном концерте X Всероссий-

ского открытого конкурса молодых композиторов «Хоровая лаборатория XXI век» 

8 – 11 декабря – г. Курск XXII Хоровая Ассамблея им. Г.В. Свиридова 

16 декабря 2017 – концерт класса в Библиотеке Выборгского района 

26 мая и 17 декабря 2018 – участие в городском концерте учащихся вокальных клас-

сов. 

  Старший преподаватель хорового отдела М.В. Фурсова – член жюри Городского 

смотра-конкурса «Родина, тебе я славу пою», член жюри конкурсного прослушивания 

первого этапа фестиваля – смотра «Я уже артист», член жюри I тура смотра-конкурса 

«Педагогические надежды», работала на заседании Комиссии Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга по проведению конкурса на право присвоения званий «Народный 

коллектив любительского художественного творчества» и «Образцовый детский кол-

лектив художественного творчества». 

 

Театральное отделение 

События и достижения отделения 

- 19.05.2017 - концерт в Комплексном центре социального обслуживания населения 

Выборгского района с участием обучающихся театрального отделения           

ДШИ им. Г.В.Свиридова; 

- 20.04.2017 – создание и проведение программы «Музыка живой природы» в рамках 

«Экспериментальной детской ночи музеев – 2017»; 

- 23.05.2017 - состоялась премьера спектакля "Кролик Эдвард" - выпускной спектакль 

9-го класса театрального отделения; 

- 26.12.2017 – спектакль театрального отделения «Новогодние приключения Деда Мо-

роза и Снегурочки на машине времени». 
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Хореографическое отделение 

События и достижения отделения 

- 14-16.02.2017 - Городской смотр-конкурс учащихся 3 классов образовательных 

учреждений в сфере культуры и искусств СПб, осваивающих дополнительную пред-

профессиональную образовательную программу «Хореографическое творчество», 

учебный предмет «Классический танец» - диплом Победителя; 

- 26.03.2017 – Концерт, посвященный Всемирному Дню театра, Академическая Ка-

пелла Санкт-Петербурга, выступление учащихся хореографического отделения; 

- 2-4.04.2017 – Первый Всероссийский открытый хореографический фестиваль-кон-

курс "Невское фуэте" - диплом победителя (8 класс); 
- 18-20.04.2017 - Городской смотр-конкурс учащихся 8 и 9 классов образовательных 

учреждений в сфере культуры и искусств СПб, осваивающих дополнительную пред-

профессиональную образовательную программу «Хореографическое искусство», 

учебный предмет «Народно-сценический танец» - Диплом победителя; 

- 29.04.2017 – X Республиканский фестиваль «Танцует молодость», Республика Каре-

лия, г. Петрозаводск – обучающиеся 8 классов, диплом Лауреата; 

- Ноябрь 2017 – Открытый фестиваль «Хоровод друзей» - диплом;  

- 15.04.2017 – классный концерт преподавателей Цветковой Н.В. и Ахтямзановой С.Г.; 

- 20-29.12.2017 – участие в отчетных концертах хореографических отделений ДШИ 

СПб; 

- 18 и 25.12.2017 – Отчетные концерты хореографического отделения ДШИ          

им. Г.В. Свиридова; 

- выступление в спектаклях Театра оперы и балета СПб Консерватории – балет «Щел-

кунчик», постановка народного артиста СССР Олега Виноградова;  

 

Методическая и просветительская работа на хореографическом отделении 

- 16.01.2017 - методическое совещание «Обсуждение плана работы на II полугодие, 

ответственная Е.А. Смирнова; 

- 28.01.2017 – занятия по программе повышения квалификации «Исполнительство    

и педагогическая практика преподавателя ДШИ», тема «Преподавание народно-сце-

нического и народного танца в старших классах ДШИ»; 

- 06.02.2017 – занятия по программе повышения квалификации «Исполнительство     

и педагогическая практика преподавателя ДШИ», тема «Стилизация в хореографиче-

ском искусстве. Приемы стилизации в постановке хореографических номеров»; 

- 03.04.2017 – методическое совещание «Итоговые контрольные мероприятия        

на хореографическом отделении в 2016-2017 учебном году. Порядок проведения. 

Критерии оценки знаний учащихся», ответственная Е.А. Смирнова; 

- 29.05.2017 – методическое совещание «Итоги проведения контрольных мероприя-

тий. Подведение итогов года», ответственные Е.А. Смирнова, Н.В. Цветкова,      

Н.Ф. Левина, С.Г. Ахтямзанова; 

- 04.09.2017 – методическое собрание «План работы хореографического отделения на 
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I полугодие 2017-2018 учебного года», ответственная Смирнова Е.А.; 

- 03.10.2017 – совещание «Текущие вопросы работы хореографического отделения, 

распределение репетиционного времени, обсуждение репертуара», ответственные 

Цветкова Н.В., Нестерова М.Ю.; 

- 24.10.2017 – обучение по программе повышения квалификации «Исполнительство 

и педагогическая практика преподавателя ДШИ», тема «Психологический аспект де-

ятельности преподавателя хореографии»; 

- 13.11.2017, 20.11.2017, 27.11.2017 – репетиции-просмотры к городским концертам, 

ответственные Чувашев К.А., Цветкова Н.В.; 

- 04.12.2017 – методическое совещание «Текущие вопросы работы хореографиче-

ского отделения. Подготовка и проведение контрольных уроков. Обсуждение содер-

жания контрольных уроков, критерии оценки показа учащимися учебного матери-

ала», ответственная Смирнова Е.А.; 

- 04-23.12.2017 – контрольные уроки по классическому танцу, 1-9 классы; 

- 27.12.2017 – методическое совещание «Итоги полугодия», ответственная Смирнова Е.А. 

- Зам. директора Е.А. Смирнова является методистом секции хореографии УМЦ. 

 

Художественное отделение 
 

Международные мероприятия 

- XVIII Международный конкурс детского художественного творчества по скульптуре 

«Страна моя родная» - Диплом лауреата II степени; 
 

Региональные мероприятия 

- XXI Региональный юношеский художественный конкурс им. И.Е. Репина – Диплом; 
 

Городские мероприятия 

- Городская Олимпиада по истории искусств «Я поведу тебя в музей» (тема «Искус-

ство Италии XVII века») – Диплом I степени, 2 Диплома II степени, Диплом III сте-

пени; 

- II Открытый детский конкурс «Ex libris» - Диплом лауреата II степени, специальный 

диплом; 

- Городской конкурс пленэрных работ к 200-летию со дня рождения И.К. Айвазов-

ского «Этюд воздуха над морем» - Диплом I степени, грамота за IV место; 

- Второй городской конкурс детского художественного творчества «Сказки       

А.С. Пушкина» - Грамота за I место; 

- Городской смотр-конкурс детского художественного творчества «Лучший аква-

рельный этюд» - Диплом II степени; 

- Городской конкурс изобразительного творчества среди учащихся общеобразова-

тельных и художественных школ Санкт-Петербурга, посвященный творчеству Нико-

лая Клюева – Диплом лауреата I степени, Диплом лауреата II степени; Диплом лауре-

ата III степени; 
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- Участие в выставке работ учащихся ДХШ/ДШИ «Заповедная планета» на экологи-

ческую тему (красота Родной земли, экологический плакат, «Красная книга»); 

- Участие в Общегородской выставке детского изобразительного, декоративно-при-

кладного и технического творчества «Соберемся все вместе»; 

- Участие в выставке работ преподавателей и учащихся ДХШ/ДШИ «Учитель и уче-

ник»; 

- Участие в выставке «Юный художник» в рамках VI Санкт-Петербургского между-

народного культурного форума; 

- Участие в школьных выставках:  

 «Зима» по итогам первого полугодия; 

 «Для милых мам» к Международному женскому дню; 

 «Весенние праздники. Пасха»; 

 Отчетная выставка по результатам итогового экзамена по учебному предмету 

«Основы изобразительной грамоты и рисование»; 

 Отчетная выставка по результатам летней практики учащихся 4-7 классов». 
 

Методическая и просветительская работа на художественном отделении 

На отделении регулярно проводятся методические совещания.  

- 24.03.2017 – «Подведение итогов III четверти. Просмотр работ»; 

- 30.05.2017 – «Объезд ДХШ/ДШИ по итогам учебного года»; 

- 13.06.2017 – «Просмотр работ, выполненных за первую смену летней практики, под-

ведение итогов»; 

- 28.08.2017 – «Начало нового 2017-2018 учебного года»; 

- 27.10.2017 – «Подведение итогов I четверти. Просмотр работ»; 

- 27.12.2017 - «Подведение итогов II четверти и итогов I полугодия. Просмотр работ»; 
 

Награды преподавателей, участие в жюри конкурсов, публикации, статьи 

- Панкратова Ольга Николаевна, преподаватель предмета «Скульптура» на художе-

ственном отделении, награждена медалью Лауреата Петровской Академии Науки   и 

Искусств «За верность России», октябрь 2017 года; 

- В газете «Вечерний Санкт-Петербург» № 849178 от 11 сентября 2017 года вышла 

статья «ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ СЕВЕРА И ЮГА» об открытии памятника полярни-

кам. В проектировании монумента принимала участие Ольга Николаевна Панкратова, 

преподаватель художественного отделения ДШИ им. Г.В. Свиридова. Об этом же  

событии говорится в статье «Первый на льдине», газета «Санкт-Петербургские    ве-

домости» от 12 сентября 2017 года; 

- Лопяткина Анна Владимировна – член жюри Городской олимпиады по истории  ис-

кусств «Я поведу тебя в музей», март 2017 года. Ежегодно принимает участие     в 

разработке заданий для Городской Олимпиады по истории искусств «Я поведу тебя в 

музей», в частности, готовит видеоряд и проводит видеовикторину для участников 

Олимпиады. 
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ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 

 

№ п/п 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Единица из-

мерения, 

Человек / % 

1 Общая численность педагогических работников 174/100 

2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих высшее образование, в общей численности педагогических работников 

146/84 

3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

146/84 

4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих среднее профессиональное образование, в общей численности педаго-

гических работников 

28/16 

5 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих среднее профессиональное образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогических работников 

28/16 

6 Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

121/70 

7 Высшая 85/49 

8 Первая 36/21 

9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж которых со-

ставляет: 

 

10 До 5 лет 33/19 

11 Свыше 30 лет 54/31 

12 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

26/15 

13 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

62/36 

14 Численность/удельный вес численности педагогических работников и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалификации / профессиональную переподготовку по профилю педа-

гогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной орга-

низации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

178/75 

15 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих мето-

дическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

13/7 
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Ежегодно, организованно на основании заключённого договора с медицинским 

учреждением осуществляется профосмотр сотрудников школы в соответствии с зако-

нодательством РФ. 

 

Преподаватели, имеющие награды, звания, степени: 
 

Заслуженные работники культуры Российской Федерации: 

- Н.М. Веледеева – Директор школы, преподаватель по классу фортепиано; 

- В.Г. Ефимов – преподаватель по классу трубы, руководитель духового оркестра; 

- Г.С. Леонова – преподаватель по классу фортепиано; 

- М.В. Хван - преподаватель по классу фортепиано; 

- Е.С. Михайлова - преподаватель по классу фортепиано. 

 

Преподаватели, имеющие почетный знак  

«За успехи в деле гуманизации школы»: 

- Н.М. Веледеева – Директор школы, преподаватель по классу фортепиано; 

- В.Г. Ефимов – преподаватель по классу трубы, руководитель духового оркестра; 

- М.В. Хван - преподаватель по классу фортепиано; 

- С.А. Бухарина - преподаватель по классу фортепиано; 

- М.Ф. Пугачевский - преподаватель по классу тромбона; 

- О.В. Герасимова - преподаватель по классу флейты; 

- О.Ф. Переверткина – зам. директора, преподаватель по классу фортепиано; 

- М.В. Фурсова - преподаватель по классу хора; 

- О.И. Кузнецова - преподаватель по классу аккордеона; 

- О.И. Радаева - преподаватель по классу фортепиано; 

- Е.А. Смирнова – зам. директора, преподаватель по классу фортепиано; 

- А.М. Демидов - преподаватель по классу балалайки, руководитель оркестра народ-

ных инструментов; 

- М.Ю. Нестерова - преподаватель хореографического отделения. 

 

Преподаватели, имеющие почетный знак  

«За достижения в культуре»: 

- М.Ф. Пугачевский - преподаватель по классу тромбона; 

- В.П. Кальщикова – преподаватель по классу скрипки; 

- И.С. Соколова - преподаватель общего курса фортепиано; 

- И.В. Ромашко - преподаватель теоретических дисциплин. 

Преподаватели, имеющие другие звания и награды: 

- А.К. Сухоруков, преподаватель по классу валторны - Заслуженный артист РФ,   

Профессор; 

- О.Н. Панкратова, преподаватель скульптуры – Заслуженный художников РФ; 

- А.В. Горельченко, преподаватель теоретических дисциплин – Кандидат педагогиче-

ских наук; 
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- К.В. Шадт, преподаватель по классу фортепиано – Кандидат педагогических наук; 

- С.А. Бухарина, преподаватель по классу фортепиано – медаль «За заслуги в сфере 

образования»; 

- В.П. Кальщикова, преподаватель по классу скрипки – медаль «За заслуги перед    

отечественной культурой»; 

- И.С. Соколова, преподаватель ОКФ – имеет Почетную грамоту Министерства   

культуры РФ и Российского Профсоюза работников культуры; 

- О.Ф. Переверткина, зам. директора, преподаватель по классу фортепиано – имеет 

Почетную грамоту Министерства культуры РФ и Российского Профсоюза работни-

ков культуры; 

- О.И. Кузнецова, преподаватель по классу аккордеона – имеет Почетную грамоту 

Министерства культуры РФ и Российского Профсоюза работников культуры; 

- Е.А. Смирнова - зам. директора, преподаватель по классу фортепиано – имеет    

Почетную грамоту Министерства культуры РФ и Российского Профсоюза работни-

ков культуры; 

- В.Б. Камочкин, преподаватель по классу фортепиано – имеет нагрудный знак   

«Почетный работник общего образования РФ»; 

- А.М. Демидов, преподаватель по классу балалайки, руководитель оркестра народ-

ных инструментов – Кандидат искусствоведения; 

- Малащенко А.А., преподаватель на художественном отделении – имеет Почетную 

грамоту Министерства культуры РФ и Российского Профсоюза работников культуры. 

 

 

В 2017 году были награждены: 

 

 Веледеева Наталия Михайловна – Благодарность Комитета по культуре Санкт-

Петербурга;  

 Панкратова Ольга Николаевна, преподаватель предмета «Скульптура» на худо-

жественном отделении, награждена медалью Лауреата Петровской Академии 

Науки и Искусств «За верность России», октябрь 2017 года; 

 Куликова Наталья Олеговна – Благодарственное письмо Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга; 

 Фурсова Марина Вячеславовна – Грамота от союза композиторов России; 

 Сибирцева Лилия Равгатовна – Грамота от союза композиторов России. 
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В 2017 году курсы повышения квалификации прошли следующие преподаватели 

школы: 
 

Музыкальное отделение 

1. «Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей ДШИ»: 

- Фурсова М.В. (преподаватель хоровых дисциплин) 

- Белова В.А. (преподаватель ОКФ) 

- Ильина Л.И. (преподаватель фортепиано) 

- Миркина А.С. (преподаватель теоретических дисциплин) 

- Кобзева И.А. (концертмейстер) 

- Сибирцева Л. Р. (концертмейстер) 

- Лапшина Е. Н. (концертмейстер) 

- Воронова И. К. (концертмейстер) 

- Осокина Т.Ю. (преподаватель фортепиано) 

- Палицына Т.А. (преподаватель ОКФ) 

- Соколова И.С. (преподаватель ОКФ) 

- Кузьмина М.Ю. (преподаватель фортепиано) 

- Бекжанова Г.М. (преподаватель фортепиано) 

- Чухрай Т.В. (преподаватель ОКФ) 

 

2. «Исполнительство и педагогическая практика преподавателей ДШИ»: 

- Куликова Н.О. (преподаватель хоровых дисциплин) 

- Трущева Т.В. (преподаватель вокала) 

- Локтева Г.Л. (преподаватель скрипки) 

- Ефимов В.Г. (преподаватель духового отдела) 

- Смирнова Е.А. (преподаватель фортепиано) 

- Радаева О.И. (преподаватель фортепиано) 

- Горельченко Е.А. (преподаватель фортепиано) 

- Шелковская А.Н. (преподаватель виолончели) 

- Лагута Т.В. (преподаватель скрипки) 

- Введенская М.А. (преподаватель скрипки) 

3. Курсы повышения квалификации в СПб ГК им. Н.А.Римского-Корсакова по теме 

«Оркестровые народные инструменты: актуальные вопросы преподавания игры на 

инструменте» - Николаева Анна Сергеевна, Николаев Александр Александрович, Ва-

сильева Анастасия Викторовна, Яснев Александр Александрович, Карташев Сергей 

Федорович, Демидова Ирина Алексеевна, Горностаева Наталья Александровна. 

 

Хореографическое отделение 

«Исполнительство и педагогическая практика преподавателей ДШИ»: 

- С.Г. Ахтямзанова (преподаватель хореографического отделения). 
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Художественное отделение  

- Г.Н. Смирнова (преподаватель художественного отделения) - «Совершенствование 

профессиональных компетенций преподавателей ДШИ», 81 час; 

- М.А. Кугаевская (преподаватель художественного отделения) - «Совершенствова-

ние профессиональных компетенций преподавателей ДШИ», 81 час; 

- Е.А. Терехова (преподаватель художественного отделения) - «Совершенствование 

профессиональных компетенций преподавателей ДШИ (декоративная композиция)», 

81 час;  

- О.Н. Панкратова (преподаватель художественного отделения) - «Профессиональная 

творческая и педагогическая деятельность преподавателя ДХШ/ДШИ», 19 часов; 

- Н.Г. Вланина (преподаватель художественного отделения) - «Профессиональная 

творческая и педагогическая деятельность преподавателя ДХШ/ДШИ», 19 часов. 

 

Представители педагогического коллектива школы участвуют в конференциях, 

форумах, семинарах, мастер-классах и других общественно-значимых мероприятиях, 

где делятся педагогическим опытом, представляют учебные программы и методиче-

ские разработки. 

А.Ю. Шабанова выступила на курсах повышения квалификации преподавате-

лей музыкальной литературы с темой «О скрытых смыслах балета «Спящая краса-

вица». 

И.В. Ромашко участвовала в концерте, организованном Духовно-Просветитель-

ским центром «Святодуховский» Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. А так 

же выступила в концерте скрипичной музыки в ДМШ №34. 

А.В. Горельченко выступил в качестве ведущего концерта «Удивительный Гав-

рилин» в БКЗ школы. 

О.А. Виноградова участвовала в семинаре «Этно-вокальное воспитание в со-

временной социо-культурной среде». 

М.В. Фурсова провела мастер-класс «Вокально-хоровая работа с детьми стар-

шего возраста», награждена дипломом «Лучший дирижер» на III Открытом Между-

народном вокальном фестивале-конкурсе «Голос юности». 

А.В. Лопяткина участвовала в методическом совещании перед проведением Го-

родской олимпиады «Я поведу тебя в музей» в ДХШ №12. 

 

Профессиональный рост преподавателей рассматривается как один из наиболее 

важных факторов, влияющих на качество образования. Преподаватели ДШИ       

им. Г.В. Свиридова всех отделений раз в три года проходят курсы повышения квали-

фикации, организованные СПб ГБОУ ДПО УМЦ. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

СПб ГБОУ ДОД ДШИ им. Г.В. Свиридова располагает обширным библиотеч-

ным фондом – 22100 экземпляров нотных изданий, учебников по музыкальной лите-

ратуре, книг об искусстве и пр. 

Ежегодно фонд библиотеки пополняется в соответствии с заявками преподава-

телей. В 2017 году библиотека пополнилась на 97 экземпляров нотных изданий.    

Закуплены хрестоматии «В музыку с радостью» для начального образования, для     

1-3 классов, 4-5 классов, учебные пособия «Я учусь играть с листа на фортепиано»  в 

4-х тетрадях, «Чтение с листа» для юного пианиста, «Домра с азов», «Гаммы и арпе-

джио» для скрипки, учебники по сольфеджио для 1, 2, 4, 6 классов, «О чем поет ги-

тара» учебное пособие для 6-струнной гитары, Чайковский П.И. «Щелкунчик» кла-

вир. 

Фонд библиотеки отражает пожелания всех обучающихся музыкального,     

театрального и художественного отделений. Библиотекой пользуются более 1000 

обучающихся. 

В библиотеке ежемесячно меняются информационные выставки, две из кото-

рых постоянны: «Памятные даты» и «Новинки». 

Обучающиеся на 100% обеспечены учебной, учебно-методической, библиогра-

фической, справочной литературой в соответствии с программными требованиями  

по каждому учебному предмету в объеме, соответствующем требованиям ФГТ. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

Школа располагается в отдельно стоящем 3-этажном здании. Полезная площадь 

здания более 9 тысяч квадратных метров. Территория пришкольного участка более 

13 тысяч квадратных метров. Для осуществления образовательной деятельности    в 

школе имеется 87 профильно оснащенных помещений для индивидуальных       и 

групповых занятий. 

В 2017 году отремонтировано 8 учебных классов.  

Все помещения школы соответствуют: 

- Санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных 

учреждений; 

- Правилам пожарной безопасности; 

- Правилам техники безопасности и охраны труда. 

При входе в школу имеется информационная табличка с номером телефона для 

обеспечения доступа в здание обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. В 2017 году приобрели телескопический пандус и два переговорных устройства  

с табличкой со шрифтом Брайля и с кнопкой вызова персонала для обучающихся     с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Обеспечен питьевой режим для обучающихся и преподавателей. 

На каждом этаже школы имеется по две аптечки первой помощи. 

В школе имеется кафе с горячим питанием. 
 

Школа укомплектована необходимыми музыкальными инструментами: 

 

Аккордеон – 53 штуки;  

Альт (дух) – 10 штук;  

Альт (скрипка) – 3 штуки;  

Арфа – 8 штук;  

Балалайка – 55 штук;  

Баритон – 4 штуки;  

Баян – 52 штуки;  

Валторна – 14 штук;  

Виолончель – 33 штуки;  

Гитара – 9 штук;  

Гобой – 3 штуки;  

Гусли – 5 штук;  

Домра – 57 штук;  

Клавесин – 1 штука;  

Кларнет – 13 штук;  

Контрабас – 3 штуки;  

Ксилофон – 10 штук;  

Литавры – 3 штуки; 

Мандолина – 1 штука;  

Набор детских музыкальных инструментов – 14 штук;  

Орган – 3 штуки;  

Пианино – 54 штуки;  

Рояль – 54 штуки;  

Саксофон – 9 штук;  

Синтезатор – 4 штуки;  

Скрипка – 71 штука;  

Тенор – 9 штук;  

Тромбон – 12 штук;  

Труба – 27 штук;  

Туба – 20 штук; 

Ударная установка – 8 штук;  

Фагот – 12 штук;  

Флейта – 10 штук;  

Эфониум – 2 штуки. 

 

В школе имеется музыкальная кладовая. 
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Все классы для теоретических дисциплин оснащены телевизорами, компьюте-

рами или интерактивными комплектами.  

 

В школе имеется: 

- Большой концертный зал на 495 мест, оснащенный современным звуковым и свето-

вым оборудованием. В 2013-2014 годах был произведен капитальный ремонт Боль-

шого концертного зала школы; 

- Малый зал на 150 мест с прекрасной акустикой; 

- Выставочный зал; 

- Библиотека; 

- Музей «Свиридов в Ленинграде». 

 

В число учебных помещений входит также: 

- Три оркестровых класса (для духового оркестра, для оркестра народных инструмен-

тов и симфонического оркестра); 

- Три оборудованных хореографических класса; 

- Один класс для занятий сценическим движением; 

- Три класса для занятий лепкой; 

- Один компьютерный класс. 

Все классы художественного отделения оснащены мольбертами, которые пери-

одически обновляются. В 2017 году приобретена новая муфельная печь, а также смон-

тирована новая вентиляция к печи. Полностью оборудована керамическая мастер-

ская. В наличии имеются также гипсы, муляжи, чучела, скульптурные станки. Начат 

ремонт выставочного зала. 

 

В школе имеется костюмерная. Костюмерная база насчитывает свыше 600 еди-

ниц костюмов. В том числе: 

- Костюмы для хора (50 единиц); 

- Костюмы для духового оркестра (2 вида по 60 единиц); 

- Костюмы для оркестра народных инструментов (50 единиц); 

- Костюмы для симфонического оркестра (60 единиц); 

- Более 400 костюмов для хореографического и театрального отделений. 

 

Школа в достаточной степени оснащена оргтехникой. Для организации учеб-

ного процесса педагогическим работникам созданы условия для работы на персональ-

ном компьютере. 95% компьютеров в школе имеют доступ к сети Интернет. В холе на 

первом этаже школы имеется доступная сеть Wi-Fi. 

Таким образом, для осуществления образовательной деятельности учреждение 

располагает необходимыми учебными классами, музыкальными инструментами и 

оборудованием, обеспечивающим качественную подготовку обучающихся. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

Для внутренней системы оценки качества образования школа использует офи-

циальный сайт учреждения с формой обратной связи, официальную группу    ВКон-

такте, а также периодически в школе проводятся опросы в виде анкетирования для 

родителей обучающихся. 

 

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности организа-

ции в СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская школа искусств им. Г.В. Свиридова» 

было проведено анкетирование получателя образовательных услуг. 

По результатам анкетирования качеством предоставляемых образовательных 

услуг, а также взаимоотношениями преподавателей с детьми родители удовлетво-

рены. В целом родителями отмечена высокая мотивация, заинтересованность, жела-

ние ребенка посещать школу. 

С 1 по 4 сентября 2017 года на родительских собраниях, родителям обучаю-

щихся 2-9 классов всех отделений школы было предложено заполнить анкету.  

 

Всего в опросе участвовало 200 человек. 

 

Были получены следующие результаты: 
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ВСЕГО: 

 

200 чел. 

 

1. Как бы Вы в целом оценили 

доброжелательность и вежли-

вость работников организации? 

 
Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

1. Положительно или скорее положительно 200 – 100% 

2. Затрудняюсь ответить 0 

3. Скорее отрицательно или отрицательно 0 
 

 

2. Удовлетворены ли Вы компе-

тентностью работников органи-

зации? 

 
Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

1. Да, вполне или скорее да 192 – 96% 

2. Затрудняюсь ответить 8 – 4% 

3. Скорее нет или однозначно нет 0 
 

 

3. Удовлетворены ли Вы мате-

риально-техническим обеспече-

нием организации? 

 
Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

1. Да, вполне или скорее да 174 – 87% 

2. Затрудняюсь ответить 26 – 13% 

3. Скорее нет или однозначно нет 0 
 

 

4. Удовлетворены ли Вы каче-

ством предоставляемых образо-

вательных услуг? 

 
Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

1. Да, вполне или скорее да 168 – 84% 

2. Затрудняюсь ответить 32 – 16% 

3. Скорее нет или однозначно нет 0 
 

 

5. Готовы ли Вы рекомендовать 

данную организацию родствен-

никам и знакомым? 

 
Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

1. Да, вполне или скорее да 194 – 97% 

2. Затрудняюсь ответить 6 – 3% 

3. Скорее нет или однозначно нет 0 
 

 

6. Кем Вы являетесь по отноше-

нию к данной организации? 

 
Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

1. Родитель (законный представитель) обуча-

ющегося 

200 – 100% 

2. Обучающийся 0 - 0% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ оценки образовательной деятельности показал: 

- образовательные программы, реализуемые в школе, соответствуют Лицензии; 

- дополнительные предпрофессиональные образовательные программы, реализуемые 

в школе, соответствуют требованиям ФГТ; 

- сохранность контингента 100%. 

Анализ оценки системы управления показал, что управление УО осуществля-

ется в соответствии с законодательством РФ. Анализ организационно-правового 

обеспечения образовательной деятельности показал, что в школе имеется вся доку-

ментация, соответствующая законодательству РФ. Система управления соответ-

ствует всем нормативным требованиям. Школа принимает активное участие в куль-

турной жизни Санкт-Петербурга. Обеспечена открытость и доступность информации 

о школе. 

Анализ качества подготовки обучающихся подтверждает высокий уровень зна-

ний обучающихся, которые успешно демонстрируют это на олимпиадах, конкурсах, 

смотрах международного, регионального и городского уровней и регулярно высту-

пают на известных городских площадках. Высок процент выпускников ДШИ им. 

Г.В.Свиридова, ежегодно поступающих в профильные профессиональные учебные 

заведения Санкт-Петербурга. 

Анализ кодового обеспечения показал, что в школе работает высокопрофесси-

ональный коллектив преподавателей, что подтверждается публикациями, почетными 

званиями и наградами, методической деятельностью. 

Е.А. Смирнова и Т.В. Тарановская являются методистами, М.В. Хван, В.Г. Ефи-

мов и М.В. Фурсова являются председателями методических секций СПб ГБОУ ДПО 

УМЦ развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга. 

Преподаватели школы регулярно проходят курсы повышения квалификации, 

проводят мастер-классы и открытые уроки, принимают участие в работе жюри меж-

дународных и российских конкурсов. 

Уровень библиотечного фонда соответствует всем требованиям современного 

дополнительного образования. 

ДШИ им. Г.В. Свиридова располагает необходимой материально-технической 

базой, соответствующей всем санитарным нормам, правилам пожарной безопасно-

сти, правилам техники безопасности и охраны труда. 

ДШИ им. Г.В. Свиридова является одним из ведущих профильных образова-

тельных учреждений Санкт-Петербурга, обеспечивающим высокий уровень дополни-

тельного образования обучающихся, активно участвующим в культурной жизни 

Санкт-Петербурга. 


