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ВВЕДЕНИЕ

Самообследование  деятельности  Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного
учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В.
Свиридова» проводилось в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российском Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462
«Об утверждении Порядка проведения 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 7802148389 / 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 Просвещения появилось
новое здание,  построенное специально для первой в городе Детской  школы искусств.  Светлые,
хорошо оборудованные классы, просторные коридоры, буфет, один выставочный и 2 концертных
зала. 

В этих помещениях разместились три отделения — художественное, хореографическое 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 долгие 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
коллектив отличных специалистов своего дела, любящих свою профессию и стремящихся увлечь
ребят в мир музыки, танца, живописи.

С  2001  года  руководство  школой  осуществляет  заслуженный  работник  культуры  РФ
Наталия  Михайловна  Веледеева.  В  сфере  музыкального  образования  Наталия  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-Петербурга.

В  школе  обучается  около  2000  детей,  работает  более  170  преподавателей.  За  большие
творческие достижения лучшие преподаватели награждены Почетными званиями. Школа гордится
своими  талантливыми  учениками,  лучшие  из  которых  завоевывают  звания  лауреатов  и
дипломантов  во  многих  международных  конкурсах  и  фестивалях.  Будущие  профессионалы
награждаются  стипендиями  Комитета  по  культуре  Санкт-Петербурга,  Министерства  Культуры
России, Филармонического общества Санкт-Петербурга.

8  декабря  2000  года  в  связи  с  85-летием  Г.  В.  Свиридова  был  торжественно  открыт
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школьный музей «Свиридов в Ленинграде».
С  2000  года  в  школе  ежегодно  проводился  Открытый  Санкт-Петербургский  фестиваль

детского исполнительского искусства им. Г.В. Свиридова. В 2005 году, став  членом Ассоциации
музыкальных  конкурсов  России,  фестиваль  приобрёл  новый  статус:  Международный  конкурс
юношеского исполнительского искусства им. Г.В. Свиридова. Все эти годы почетным Президентом
конкурса  является  племянник  композитора  Александр  Сергеевич  Белоненко,  а  постоянным
председателем  жюри  —  многие  годы  работает  заслуженный  артист  России,  профессор  Санкт-
Петербургской  государственной  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 Работника 
Культуры РФ Ефимова В.Г. — лауреат многих Международных конкурсов и фестивалей — бывал в
Израиле, Италии, Германии, Франции, Испании, Бельгии, Греции, Нидерландах.

Концертный  хор  под  руководством  Е.А.  Хачикян  и  Младший  хор  «НОТКА»  под
руководством Куликовой Н.О. являются Лауреатами Международных и Всероссийских конкурсов
вокального и хорового искусства.

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 отделения 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.  Вагановой,  а  также  Академией  Танца  Бориса  Эйфмана.  Учащиеся
выступают на ведущих концертных площадках города: Большой зал филармонии, Академическая
Капелла.

В  2009-2010  учебном  году  было  открыто  и  начало  свою  деятельность  театральное
отделение. Направление отделения – музыкальный театр. Основной целью является участие всех
отделений  школы  в  организации  музыкальных  спектаклей,  привлечение  обучающихся
музыкального,  хореографического  и  художественного  отделений  к  совместной  творческой
деятельности.

На  театральном  отделении  изучаются  следующие  предметы:  актерское  мастерство,
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 Нильса с дикими гусями»,
- Этюды по мотивам спектакля «Тайны елочных игрушек»
- Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню Победы
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Программы
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в  СПб ГБУ

ДО  «Санкт-Петербургская  детская  школа  искусств  им.  Г.В.  Свиридова»  в  2019  году  велась
образовательная деятельность по следующим программам:

Дополнительные общеобразовательные программы:

1. Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Инструментальное  исполнительство
«Фортепиано». Срок освоения – 9 лет.
2. Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Инструментальное  исполнительство
«Струнные, духовые, ударные и русские народные инструменты». Срок освоения – 9 лет.
3. Дополнительная общеобразовательная программа «Хоровое пение». Срок освоения – 9 лет.
4. Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Изобразительное  искусство».  Срок
освоения – 9 лет.
5. Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Хореографическое  искусство».  Срок
освоения – 9 лет.

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы
в области искусств:

1. Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа в  области  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. Общеразвивающая  программа  в  области  музыкального  искусства  для
подготовительного музыкального отделения. Срок освоения 3 года.
2. Дополнительная  общеразвивающая  программа в  области  изобразительного  искусства
для подготовительного отделения. Срок освоения 2 года.
3. Дополнительная общеразвивающая программа для отделения Общего художественного
развития. Срок освоения 5 лет.
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4. Дополнительная  общеразвивающая  образовательная  программа  отделения  Общего
музыкального развития. Срок освоения 5 и 8 лет.
5. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа Отделения  пластики и
танца. Срок освоения 5 лет.
6. Дополнительная  общеобразовательная  программа  в  области  хореографического
искусства для подготовительных отделений. Срок освоения 2 года.

СПб  ГБУ  ДО  «Санкт-Петербургская  детская  школа  искусств  имени  Г.В.Свиридова»
располагает необходимыми организационно-правовыми документами на ведение образовательной
деятельности,  реальные  условия  которой  соответствуют  требованиям,  содержащихся  в  них.
Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса в СПБ ГБУ ДО
«Санкт-Петербургская  детская  школа  искусств  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.Свиридова»
обучаются дети от 4 до 18 лет. Основной контингент составляют учащиеся бюджетных отделений
– 1395 человек, учащиеся самоокупаемых отделений – 520 чел.

Показатели Кол-во уч-ся, чел.

Общая численность учащихся 1915

в том числе:

Дети дошкольного возраста (4-6 лет) 217

Дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 1161

Дети среднего школьного возраста (12-15 лет) 533

Дети старшего школьного возраста (16-18 лет) 4

Численность детей – инвалидов 2

Численность учащихся, обучающихся по общеобразовательным программам
113

Численность  учащихся,  обучающихся  по  предпрофессиональным
программам 1282

Численность  учащихся,  обучающихся  по  образовательным  программам  по
договорам об оказании платных образовательных услуг 520

Сохранность контингента составляет 100%

На 1 января 2019 года                    На 31 декабря 2019 года

БЮДЖЕТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
Музыкальное отделение
800      800

Театральное и Хореографическое отделения
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200 200
Художественное отделение

395 395
ИТОГО
1395      1395
САМООКУПАЕМЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
М п/о музыкальное 44 М п/о музыкальное 42
I п/о музыкальное 69 I п/о музыкальное 66

II п/о музыкальное 71 II п/о музыкальное 72
ОМР 112 ОМР 125
I п/о хореографическое 23 I п/о хореографическое 15
II п/о хореографическое 13 II п/о хореографическое 16
Отделение пластики и танца 15 Отделение пластики и танца 19
I п/о художественное 30 I п/о художественное 19

II п/о художественное 39 II п/о художественное 16

ОХР 96 ОХР 130
ИТОГО:                          512                                         520

Контингент бюджетного музыкального отделения на 01.12.2019
Отдел I II III IV V VI VII VIII IX Всего
фортепианный 23 15 22 19 14 15 15 15 15 153
струнный 14 27 12 17 11 8 3 2 8 102
духовой 31 25 26 31 30 26 12 14 14 209
народный клавишный 13 10 6 12 6 4 2 1 5 59
народный струнный 21 23 23 27 13 9 10 3 7 136
хоровой 15 27 15 19 17 12 8 12 16 141
Всего 117 127 104 125 91 74 50 47 65 800

На музыкальном отделении для каждого обучающегося ведутся индивидуальные учебные планы.
Контингент других бюджетных отделений на 01.12.2019
Отделение I II III IV V VI VII VIII IX Всего
Театральное 24 13 13 10 60
Хореографическое 25 18 16 21 11 11 9 19 10 140
Художественное 59 57 63 43 46 30 22 37 38 395
Всего 108 75 92 77 57 51 31 56 48 595

Организация  учебного  процесса  соответствует  требованиям  действующих  нормативно-
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  нормативными
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  организации  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 с 2018 по 2022 годы;
- локальными актами образовательного учреждения.
Непосредственное  управление  образовательным  учреждением  осуществляет  директор,  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 деятельностью.
Администрация ОУ:
- директор Веледеева Наталия Михайловна;
- заместитель директора по учебно-методической работе музыкального отделения 
 Переверткина Ольга Федоровна;
- заместитель  директора  по  учебно-методической  работе  театрального  и  хореографического
отделений Смирнова Екатерина Анатольевна;
- заместитель директора по учебно-методической работе художественного отделения 
Индиенко Ольга Викторовна;
-заместитель  директора  по  учебно-методической  работе  на  отделении  Общего  Музыкального
развития Ильина Людмила Ивановна;
- заместитель  директора  по  административно-хозяйственной  части  Коровко  Кристина
Диомидовна.
Заместители  директора  обеспечивают  оперативное  управление  образовательным  процессом  и
хозяйственной  деятельностью.  Все  члены  администрации  обладают  достаточным  уровнем
управленческой культуры, владеют современными информационными 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  гуманизации  школы  Санкт-
Петербурга»,  почетную  грамоту  Комитета  по  культуре,  Благодарность  губернатора  Санкт-
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Петербурга,  благодарность  комитета  по  культуре  Санкт-Петербурга,  имеет  высшую
квалификационную категорию преподавателя по классу фортепиано и стаж работы 44 года. Является
членом  государственной  комиссии  на  выпускных  экзаменах  в  Институте  музыки,  театра  и
хореографии при РГПУ им. А.И. Герцена.

     С 24 по 30 марта 2019 года в школе проходил VIII Международный конкурс юношеского 
исполнительского искусства имени Г.В. Свиридова. 
Цели и задачи конкурса: 
-популяризация классической и современной русской музыки и творческого наследия 
композитора Г.В. Свиридова;
-пропаганда академического музыкального искусства и сохранение национальных 
исполнительских традиций;
-привлечение общественного интереса к детскому и юношескому творчеству, ансамблевому 
музицированию, выявление профессионально одаренных учащихся;
    Конкурс проводился по 5 номинациям: фортепиано, скрипка, виолончель, фортепианный дуэт, 
камерный ансамбль с участием фортепиано (дуэты, трио, квартеты, квинтеты).  
    Среди учащихся нашей школы Лауреатами II премии стали Чаплыгина Екатерина и Юрганова 
Мария номинация фортепианный дуэт) преподаватели Кузьмина М.Ю., Радаева О.И.; Лауреатами 
III премии Бучнева Александра и Хусаенов Арсений (номинация фортепианный дуэт) 
преподаватели Тарановская Т.В. и Радаева О.И.

Основные достижения школы за отчетный период

Международные конкурсы
1.VIII Международный конкурс юношеского исполнительского искусства им. Г.В. Свиридова – 
2 Лауреата II премии, 2 Лауреата III премии
2.  X Международный конкурс исполнителей современной духовной и полифонической музыки
«Полифоника 2019» - 3 Лауреата I степени, 11 Лауреатов II степени, 
2 Лауреата III степени
3.  Седьмой  Международный  конкурс  молодых  пианистов  и  преподавателей  фортепиано
«Бартоломео Кристофори» - 1 Лауреат I степени
4. XI Международный фестиваль-конкурс юных пианистов «Серебряное озеро» - 
2 Лауреата II степени
5. Международный конкурс «Таланты белых ночей» - 1 Лауреат III степени 
6. XIV Международный им. Н.Н. Калинина Детский конкурс исполнителей на народных 
инструментах и вокалистов «Метелица» - 1 Лауреат II степени  
7.XIII Международный детско-юношеский конкурс «ТЕРЕМОК» - 1 Лауреат II 
степени
8. Десятый Международный конкурс исполнителей духовной музыки «Ре-Лиго» Санкт-Петербург 
2019- 3 Лауреата I степени, 6 Лауреатов II степени, 1 Лауреат III степени, 1 Дипломант
9. Третий Международный Евразийский фестиваль «Великий шелковый путь. Диалог культур» - 1 
Лауреат I степени
10. IX Суперфинал Art Com MUSIC -3 Лауреата I степени
11. IV Международный конкурс «Виват, Петербург!» - 5 Лауреатов I степени, 2 Лауреата III 
степени
12. XX Международный «Брянцевский фестиваль» - 1 Диплом

Федеральные и региональные конкурсы
1. Открытый городской конкурс «Юный солист 2019» - 1 Лауреат I степени, 2 Лауреата III степени
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2.  Открытый  Санкт-Петербургский  региональный  конкурс  исполнителей  на  народных
инструментах им. А.И. Кузнецова – 1 Лауреат II степени, 1 Дипломант
3.  V Открытый  городской  конкурс  детского  и  юношеского  ансамблевого  творчества  «Такие
разные ансамбли» - 2 Лауреат III степени
4.  VI Санкт-Петербург  открытый  конкурс  юных  исполнителей  на  духовых  инструментах-  2
Лауреата I степени, 5 Лауреат II степени, 3 Лауреата III степени
5. II Всероссийский конкурс вокального и хорового искусства им. М.М. Ипполитова –Иванова -1
Лауреат
6. Всероссийский хоровой фестиваль, Региональный этап- 1 Лауреат II степени
7. XIII Открытый композиторско-исполнительский конкурс, посвященный А. Петрову «Бывает все
на свете хорошо» - 1 Лауреат I степени
8.VI городской конкурс юных композиторов-учащихся -1 победитель, 1 Дипломант
9. IV городской конкурс учащихся хоровых отделений -3 Грамоты, 1 Лауреат I степени, 1 Лауреат
III степени
10. Первый Всероссийский конкурс вокально-инструментального искусства на приз культурного
центра Е. Образцовой- 3 Лауреата
11. Городской смотр-конкурс учащихся 4-х классов фортепианного отдела – 3 Грамоты, 1 Диплом
12. V Всероссийская музыкально-теоретическая олимпиада – 2 Лауреата I степени
13. Открытый конкурс исполнителей на классической гитаре – 1 Лауреат III степени
14.  III Открытый  городской  конкурс  им.  Ю.А.  Смирнова  -2  Лауреат  I степени,  2  Лауреат  II
степени, 4 Лауреата III степени,
15.  XXVI Всероссийский  конкурс  «Маленький  Моцарт»  -  3  Лауреат  I степени,  1  Лауреат  II
степени,
3 Лауреата III степени

Городские конкурсы и фестивали
1. Премия Правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования» -1 Лауреат
2. Городская Олимпиада «Музыкальный Петербург» - Диплом Победителя, Грамота
3. Городская Олимпиада –командного соревнования по музыкальному ориентированию «В гостях 
у сказки» (к 220-летию А.С. Пушкина) - 10 Дипломов Победителя II место, Грамота Участника, 
Диплом Победителя III место 
4. Городская олимпиада по сольфеджио для учащихся 4-х классов – 4 Диплома Победителя I 
место, Диплом Победителя II место, Диплом Победителя III место
5.Городская олимпиада по сольфеджио для учащихся 6-х классов – 3 Диплома Победителя I место,
Диплом Победителя II место
6. Городская Олимпиада для учащихся старших классов (к 125-летию со дня рождения М.И. 
Глинки) – 1 Диплом Победителя III место
7. III Открытый городской конкурс им. Ю.А. Смирнова –Диплом Лауреата II степени, 4 Диплома 
Лауреата III степени, 2 Диплома Лауреата I степени
8. V Открытый городской конкурс им. П.И. Говорушко – Диплом I степени, Диплом Лауреата II 
степени, Грамота
9. III Открытый городской фестиваль-конкурс юных исполнителей на народных инструментах им. 
А.В. Зверева «Родная душа» - Диплом Лауреата II степени, 2 Диплома III степени
10. Фестиваль «О чем мечтают дети на планете» - Лауреат III степени. За лучшее исполнение 
произведения Я.И. Дубравина – 2 Грамоты
11. Городской смотр-конкурс 4 и 8 классов скрипки –Победитель, 2 Грамоты
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12. XIII Фестиваль-смотр учащихся младших классов «Я уже артист» - 8 Победителей, Дипломант
13. Городской смотр-конкурс по народно-сценическому и народному танцу- Лауреата I степени
14. Городской конкурс детского художественного творчества «Российские изобретатели» - 
Лауреат I степени
15. Ежегодный творческий конкурс обучающихся ГБУ ДО СПб в рамках Дня открытых дверей 
ГБПОУ «СПб художественное училище им. Н.К. Рериха» - 2 Победителя, 1 Лауреат III степени.
16. Городская Олимпиада по истории искусств «Я поведу тебя в музей» - 5 Лауреатов I степени, 3 
Лауреата III степени
17. Городской смотр-конкурс учащихся ДШИ/ ДХШ «Лучшая декоративная композиция» - 1 
Диплом III место

Проведение учреждением творческих мероприятий: 
1. Отчетные концерты фортепианного, струнного, духового, хорового отделов
2. Новогодний концерт Образцового Духового оркестра
3. Концерт «Три века русской музыки», посвященный 180-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского
4. Совместный концерт оркестра народных инструментов школы и оркестра русских народных 
инструментов «Дружба» (Германия)
5.Новогодний концерт для родителей (Этюды по мотивам спектакля «Тайна елочных игрушек»)
6. Концерт хореографического отделения школы в декабре 2019                                      
7. Выставка работ учащихся «Зимние праздники», «Для милых мам», «Весенние праздники. 
Пасха»

Обеспечение открытости и доступности информации о школе
СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская  детская  школа искусств  им. Г.В.  Свиридова» имеет

официальный  сайт http://s-school.ru/, где  систематически  обновляется  актуальная  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 2019 году были публикации в СМИ:
1.Сборник образовательных программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи. 
Нижний Новгород 2019. Статья: «Проект по музыкальному воспитанию «Музыка Побед»», 
Николаева А.С., Николаев А.А.
2.Учебное пособие на материале фольклора. Чтение с листа на уроках гитары. Выпуск 1, выпуск 2.
Издательство: Композитор Санкт-Петербург. А.А. Николаев, А.С. Николаева.
3.Научно-аналитический, научно-образовательный журнал «Актуальные проблемы высшего 
музыкального образования». Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки. 
Статья «Фернандо Сор и Михаил Высотский: встреча или миф?». Николаев А.А. 
4.Сборник  научных  трудов  по  материалам  Всероссийской  научно-практической  конференции
Валерий Гаврилин и его современники. Вологда 2019: Демидов А.М. «Неизвестный «Извозчик»
Гаврилина.
5.Демидова И.А. «Произведения Гаврилина в репертуаре ансамбля «Экспромт-квинтет»»
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В  школе  разработаны  и  утверждены  итоговые  требования  по  всем  образовательным
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 153 24 120 9 -

Струнный отдел 102 4 75 23 -

Духовой отдел 209 10 147 52 -
Народный отдел 195 6 125 64 -
Хоровой отдел 141 26 98 17 -
Театральное

60 8 49 3 -
Хореографическое

140 5 127 8 -
Художественное

395 51 261 83 -

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.  Свиридова»  придает
профессиональной ориентации выпускников. Итоговая аттестация осуществляется в соответствии
с  Положением  об  итоговой  аттестации  выпускников  и  проводится  в  форме  сдачи  итоговых
экзаменов. Аттестационная комиссия утверждается в установленном порядке. Перечень дисциплин,
выносимых  на  итоговую  аттестацию,  определяется  учебным  планом.  Выпускникам  выдается
Свидетельство установленного образца.

В 2019 году школу окончили 123 обучающихся.

Выпускники 2018 – 2019 учебного года
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Отделения Выпускников, человек Из них отличники, человек

Музыкальное 50 10

ОМР 22 3
Театральное - -
Хореографическое 5 -
Художественное 39 10
ОХР 7 1
ИТОГО: 123 24

Поступление обучающихся в профессиональные учебные заведения в 2019 году:

1. Горлова Елизавета (фортепианный отдел) - Санкт-Петербургское музыкальное училище 
   им. Н.А. Римского – Корсакова;
2. Степанова Варвара (теоретические дисциплины) - Санкт-Петербургское музыкальное 
   училище им. Н.А. Римского – Корсакова;

3. Перфилов Илья (духовой отдел) - Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А. 
Римского – Корсакова;

4. Захарова Дарина (струнный отдел) - Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М.П. 
Мусоргского;

5. Проклина Александра (фортепианный отдел) - Санкт-Петербургское музыкальное училище 
им. Н.А. Римского-Корсакова;

6. Казанский Тимофей (духовой отдел) - Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М.П. 
Мусоргского;

7. Сахаров Александр (народно-струнный отдел) - Санкт-Петербургское музыкальное училище 
им. М.П. Мусоргского;

8. Сафронов Денис (народно-струнный отдел) - Санкт-Петербургское музыкальное училище им.
М.П. Мусоргского;

9. Морозова Александра (хоровой отдел) – Санкт-Петербургское музыкально-
   педагогическое училище;

10. Муксинов Никита (духовой отдел) - - Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М.П. 
Мусоргского;

11. Короткова  Анна  (художественное  отделение)  –  Санкт-Петербургское  ГБУ  СОШ  №190
Центрального р-на СПб;

12. Смирнова  Анна  (художественное  отделение)  –  Санкт-Петербургское  ГБУ  СОШ  №  190
Центрального р-на СПб;

13. Петровская  Ульяна  (художественное  отделение)  -  СПб  ГБПОУ  «СПб  художественное
училище им. Н.К. Рериха;

14. Кузнецова Яна (художественное отделение) - СПб ГБПОУ «СПб художественное училище
им. Н.К. Рериха;

15. Титова Яна (художественное отделение) - СПб ГБПОУ «СПб художественное училище им.
Н.К. Рериха;

16. Тюлькин Илья (художественное отделение) - СПб ГБПОУ «СПб художественное училище 
им. Н.К. Рериха;

17. Лисовская Анна (художественное отделение) - СПб ГБПОУ «СПб художественное училище
им. Н.К. Рериха;

18. Головатенко Денис (художественное отделение) - СПб ГБП ОУ «Педагогический
колледж № 4»

19. Абдуллаева Полина (художественное отделение) – ФГБОУ «СПБ ГАХЛ 
им. Б. В. Иогансона при РАХ»
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Всего поступивших в профессиональные образовательные учреждения в  2019 году – 19
человек. Наблюдается положительная динамика в профессиональной ориентации обучающихся.

СПб  ГБУ  ДО  «Санкт-Петербургская  детская  школа  искусств  им.  Г.В.  Свиридова»
поддерживает  связь  с  профессиональными учебными  заведениями  Санкт-Петербурга  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.  Герцена,  Академия Русского Балета  им.  А.Я.  Вагановой,
Академия  танца  Бориса  Эйфмана,  Музыкальное  училище  им.Н.А.Римского-Корсакова,
Музыкальное училище им.М.П.Мусоргского.

Творческие достижения обучающихся и методическая работа отделений

Музыкальное отделение, фортепианный отдел

Международные конкурсы
1.X Международный конкурс исполнителей современной духовной и полифонической музыки 
«Полифоника 2019» - 1 Диплом
2. VIII Международный конкурс юношеского исполнительского искусства им. Г.В. Свиридова – 
Лауреат I степени, 5 Лауреатов III степени, 3 Лауреата II степени
3. Седьмой Международный конкурс молодых пианистов и преподавателей фортепиано 
«Бартоломео Кристофори» - Лауреат I степени, Диплом
4. XI Международный фестиваль-конкурс юных пианистов «Серебряное озеро» - Лауреат II 
степени
5. IV Международный конкурс «Виват, Петербург!» - Лауреат I степени
6. Десятый Международный конкурс исполнителей духовной музыки «РЕ-ЛИГО» - Лауреат I 
степени, Лауреат II степени
7. Третий Международный Евразийский фестиваль «Великий шелковый путь. Диалог культур» - 
Лауреат I степени
8. IX Суперфинал Art Com MUSIC - Лауреат I степени

Федеральные и региональные конкурсы
1.  Первый  Всероссийский  конкурс-исполнительского  искусства  на  приз  культурного  центра
Елены Образцовой- 2 Лауреата 
2.  За  исполнение  пьес  Шостаковича  Первого  Всероссийского  конкурса  вокально-
инструментального искусства на приз культурного центра Елены Образцовой- Специальный приз
3. XXVI Всероссийский конкурс «Маленький Моцарт!» - Лауреат I степени
4. Всероссийский конкурс для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Маленький 
Моцарт» - Дипломант II степени 

Городские конкурсы и фестивали
1.  VI Городской конкурс юных композиторов-  учащихся образовательных учреждений в сфере
культуры и искусств Санкт-Петербурга - Дипломант
2.  V Открытый  Городской  конкурс  детского  и  юношеского  ансамблевого  творчества  «Такие
разные ансамбли» - 1 Лауреат III степени
3. Городской смотр-конкурс учащихся 4 классов фортепианного отдела- 3 Грамоты, 2 Диплома
Победителя
4.  XIII Городской фестиваль-смотр учащихся младших классов «Я УЖЕ АРТИСТ!» - 2 Диплома
Победителя 
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7. Концерт для сотрудников СПб ГБУЗ «ГМПБ № 2» 

Методическая и просветительская работа
На отделе проводились методические совещания:
-21.01.2019 методическое совещание «Итоги I полугодия»
-27.02.2019  методическое  совещание  –  семинар  на  тему:  Развитие  творческих  способностей
учащихся в классе фортепианного ансамбля». Докладчик Радаева О.И.  
-27.05.2019  методическое  совещание «Обсуждение  итогов  года,  выставление  годовых  оценок,
обсуждение расписания и нагрузки преподавателей на 2019/2020 учебный год»
-05.09.3019  методическое  совещание  «Обсуждение  плана  работы  на  1  полугодие.  Контингент.
Сведения о поступлении учащихся. Утверждение дат и требований к контрольным урокам»
-12.11.2019  -методическое  совещание-семинар  на  тему:  «Итоги  технического  зачета».  Доклад
преп.  Е.А.  Горельченко  на  тему:  «Работа  над техникой»  по материалам учебно-методического
пособия профессора института им. Гнесиных концертирующего пианиста и успешного педагога
заслуженного  артиста  РФ  Ю.  Богданова  «Работа  над  техникой  игры на  фортепиано»,  выпуск
2019г.

Проводились творческие мероприятия
-24.03- 31.03.2019 -VIII Международный конкурс юношеского исполнительского искусства 
им. Г.В. Свиридова 
-25.10.2019-  концерт  учащихся  фортепианного  отдела  для родителей.  Выступление  кандидатов
для участия в смотре-конкурсе «Я уже артист!». Формирование заявки на городской этап.
-24-27.12.2019- классные концерты для родителей

Мероприятия на других площадках
-23.01.2019  -камерный  зал  Мариинского  театра.  Концерт  –  семинар  «Санкт-Петербургская
исполнительская школа. Взгляд в будущее.». «Музыка детям: Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Э Григ.»
(2 участника от школы) 
-04-08.02.19  -городской  Смотр-конкурс  учащихся  4-х  классов  ДШИ  (9  участников,  из  них  3
победителей)  
-13.04.2019- культурный центр Елены Образцовой. Отчетный концерт учащихся фортепианного
отдела. 
-27.11.2019 -городской этап Смотра-конкурса «Я уже артист!» (1 участник, он же победитель)

Школьные мероприятия и контрольные уроки
-23.01.2019 -прослушивание к Концерту-семинару «Санкт-Петербургская исполнительская школа.
Взгляд в будущее». «Музыка – детям. Ф.Мендельсон, Р.Шуман, Э.Григ»
-24.01.2019 - концерт-прослушивание к Городскому смотру-конкурсу учащихся 4-х классов 
фортепианных отделов ДШИ 
-22.02.2019 - технический зачет и коллоквиум 2-9 классов.
-25.02.2019 - прослушивание к Конкурсу им. Г.В. Свиридова и к конкурсам в марте. 
-02.03.2019 - праздник первоклассника. 
-06.03.2019 - прослушивание к конкурсу им. Г.В. Свиридова
-13.03.2019. - первое прослушивание II п/о
-14.03.2019 - II прослушивание выпускников. 
-22.03.2019 - концерт учащихся фортепианного отдела
-04.04.2019 - прослушивание к конкурсам в апреле
-17. 04.2019 - III Открытое прослушивание выпускников
-26.04.2019 - академический концерт 1 кл. ,2 кл.
-29.04.2019 - академический концерт 3 кл., 4 кл.
-30.04.2019- академический концерт 5 кл. 
-06.05.2019 - прослушивание к конкурсам в мае
-07.05.2019 - зачет по аккомпанементу 7 кл., 8 кл.
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-13.02.2019 - академический концерт 6 кл.
-15.05.2019 -выпускной экзамен
-17.05.2019 - академический концерт 7 кл
-21.05.2019 -академический концерт 8кл.
-23.05.2019 -зачет по ансамблю 3-7 кл. 
-27.05.2019 - выпускной акт и концерт выпускников
-22-31.05.2019 -классные концерты, собрания  
-18.10.2019 -технический зачет 2-9 классов.
-21.10.2019- прослушивание к смотру –конкурсу «Я уже артист!»
-29-19.12.2019 -академические концерты 1-7 кл.
-20.12.2019 -первое прослушивание выпускной программы 8 кл.
-23.12.2019 -первое прослушивание выпускной программы 9 кл.
-24.12.2019 -прослушивание в форме открытого концерта к городскому концерту учащихся 
фортепианных отделений, посвященному 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского 
«Творчество русских композиторов 19-21 веков», Формирование заявки на Городской концерт.

Преподаватели  фортепианного  отдела  регулярно  принимают  участие  в  работе  жюри
конкурсов различного уровня:
Тарановская Т.В.

 методист секции преподавателей фортепиано УМЦ Комитета по культуре СПб
 XV Детский открытый фортепианный фестиваль исполнителей современной музыки 

петербургских композиторов
 IX открытый фестиваль современной музыки композиторов 

Санкт-Петербурга «Музыка над Невой» 
 V Открытый региональный конкурс исполнителей на музыкальных инструментах 

«Охта-КубОК»
 I Всероссийский конкурс вокально-инструментального искусства 
 XVIII Конкурс романтической музыки для фортепиано им. П.И. Чайковского «Подснежник»
 III международный фортепианный конкурс имени Н. Перельмана
 конкурс СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей» на лучшее исполнение 

этюдов
 городской фестиваль-смотр учащихся младших классов детских школ искусств и детских 

музыкальных школ «Я уже артист!»
Смирнова Е.А.

 методист секции преподавателей хореографии УМЦ Комитета по культуре СПб
 член экзаменационной выпускной комиссии СПб ДШИ № 10

Хван М.В.
 председатель секции преподавателей фортепиано УМЦ Комитета по культуре СПб
 член жюри Городского смотра-конкурса «Педагогические надежды»
 член экспертного совета смотра – конкурса «Педагогические надежды»
 председатель  жюри  Городского  Смотра-конкурса  учащихся  4-х  классов  фортепианных

отделов ДМШ, проводимом УМЦ Комитета по культуре СПб
 Фестиваль-смотр младших классов «Я уже артист»
 Член-жюри городского концерта, посвященного творчеству П.И. Чайковского и творчеству

русских композиторов

Методическая и просветительская работа на теоретическом отделе
Преподаватели  теоретических  дисциплин  проводят  контрольные  уроки,  методические

совещания, участвуют в городских мероприятиях, организованных учебно-методическим центром
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развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга.

Методические совещания:
-24.01.2019 -итоги 1 полугодия. Обсуждение плана работы на 2 полугодие. Утверждение дат 
и  требований  к  контрольным  урокам,  утверждение  кандидатур  для  участия  в  городских
олимпиадах и конкурсах УМЦ. Обсуждение требований к школьному конкурсу по сольфеджио и
музыкальной литературе
-21.03.2019 - выставление четвертных оценок, обсуждение итогов контрольных уроков, приемов
дальнейшей учебно-методической работы, обмен опытом педагогической работы  
-30.05.2019 -  обсуждение  итогов  года,  выставление годовых оценок,  обсуждение  расписания и
нагрузки преподавателей на 2019/2020 учебный год
- 04.09.2019 -  обсуждение плана работы на 1 полугодие.  Контингент.  Сведения о поступлении
учащихся. Утверждение дат и требований к контрольным урокам
-24.10.2019 - выставление четвертных оценок, обсуждение итогов контрольных уроков и приёмов
дальнейшей учебно-методической работы,  обмен опытом педагогической работы.  Утверждение
кандидатур для участия в городских олимпиадах, организованных УМЦ
-26.12.2019 - выставление четвертных оценок, обсуждение итогов контрольных уроков, приемов
дальнейшей учебно-методической работы, обмен опытом педагогической работы.  

Городские мероприятия:
Посещение мероприятий городской методической секции согласно плану УМЦ;
-17.02.2019 - городская олимпиада «Музыкальный Петербург» для учащихся 7-8 классов (3 место -
Абашкина Арина 8 класс преп. О.В. Корнышева, Грамота – Деменчук Кирилл 7 класс преп. Н.Н.
Цес)
-20.02.2019  –  олимпиада  по  музыкальной литературе  среди  студентов  СПО (ГМПИ им.  М.М.
Ипполитова-Иванова) Лауреат 1 степени Степанова Варвара 9 класс преп. И.В. Ромашко
-17.03.2019 -  городская Олимпиада по музыкальной литературе для учащихся старших классов
ДМШ/ДШИ к 215-летию со дня рождения М.И. Глинки (3 место Тезенина Кристина 7 класс, преп.
О.В. Корнышева)
-23.03.2019  –  V  Всероссийская  музыкально-теоретическая  олимпиада  (Лауреат  1  степени
Панихина София, Лауреат 2 степени Пастухова Алёна, преп. И.В. Ромашко)
-21.04.2019 – городская олимпиада по сольфеджио для учащихся 6 класса ДМШ/ДШИ (1 место
Куликов Евгений 5 класс, Хусаенов Арсений 6 класс, 2 место Ханипова Вероника 6 класс, преп.
О.В. Корнышева)
-24.11.2019 -  городская  олимпиада по сольфеджио для учащихся 4 классов (1 место Панихина
София, 2 место Осипова Виктория, Пивоваров Александр, преп. И.В. Ромашко, 3 место Копыцына
Алиса преп. О.В. Корнышева) 
-08.12.2019  -  клуб  знатоков  музыки  «В  гостях  у  сказки».  Командное  соревнование  по
музыкальному ориентированию для учащихся 5-7 классов (2 место Хусаенов Арсений, Ханипова
Вероника, Заградина Ульяна преп. О.В. Корнышева, 3 место Теплова Наталия, Одинаева Алина,
Динерштейн  Алиса,  Рогова  Анастасия,  Одзелашвили  Юлия,  Грамота  Павлов  Владислав,
Чаплыгина Екатерина, преп. Н.Н. Цес. 

Школьные мероприятия и контрольные уроки:
-14.03.2019 - зачеты по русской музыкальной литературе в группах 9 класса
-15.04.2019 – школьный конкурс по сольфеджио и музыкально грамоте для учащихся 1-9 классов;
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Командные соревнования по музыкальной литературе для учащихся 4-х классов
-24.04.2019  -  письменный  выпускной  экзамен  по  сольфеджио  и  ЭТМ  учащихся  9  класса
фортепианного  и  струнного  отделов;  письменный  выпускной  экзамен  по  сольфеджио  и
музыкальной грамоте учащихся хорового отдела
-25.04.2019 - письменный выпускной экзамен по сольфеджио и ЭТМ учащихся 9 класса духового
отдела;  Письменный выпускной экзамен по сольфеджио и ЭТМ учащихся  9  класса  народного
отдела
-06.05.2019 - устный выпускной экзамен по сольфеджио и ЭТМ учащихся 9В, 9Г классов
-08.05.2019 - устный выпускной экзамен по сольфеджио и ЭТМ учащихся 9А, 9Б, 9Д классов
-13-18.05.2019 – письменный экзамен по сольфеджио в группах 4 класса, письменные годовые 
контрольные уроки в группах 1-3, 5- 8 классов
-17.05.2019 - экзамены по сольфеджио в группах II п/о преп. О.В. Корнышевой, Н.Н. Цес 
-18.05.2019 - экзамены по сольфеджио в группах М п/о преп. А.С. Миркиной, Е.В. Рыбаковой
Экзамены по сольфеджио в группах II п/о преп. Е.В. Рыбаковой
-21.05.2019 - Экзамены по сольфеджио в группах I п/о преп. Е.В. Рыбаковой
-22.05.2019 - Экзамены по сольфеджио в группах М п/о преп. Е.В. Рыбаковой
-24.05.2019 - Экзамены по сольфеджио в группах I п/о преп. О.В. Корнышевой, Н.Н. Цес

Достижения учащихся теоретического отдела за 2019 год:
1. Городская Олимпиада «Музыкальный Петербург» - 1 Диплом,1 Грамота
2.Городская Олимпиада по сольфеджио для учащихся 4- х классов – 1 место (Диплом), 2 место
(Победитель), 3 место (Победитель)
3.  Городская  Олимпиада  для  учащихся  старших  классов  (к  125-летию  со  дня  рождения  М.И.
Глинки)
-3 место (Диплом)
4. Городская Олимпиада по сольфеджио для учащихся 6-х классов – 1 место (3 Диплома), II место
(Диплом)
5. Городская олимпиада- командного соревнования по музыкальному ориентированию «В гостях у
сказки» (к 220-летию А.С. Пушкина) –2 место (10 Дипломов), 2 Грамоты Участника,
3 место (5 Дипломов)
6.V Всероссийская музыкально-теоретическая олимпиада -2 Лауреата I степени

Музыкальное отделение, струнный отдел

Международные конкурсы
1. IX Суперфинал Art Con MUSIC – Лауреат I степени
2. X Международный  конкурс  современной  духовной  и  полифонической  музыки
«ПОЛИФОНИКА» 2019- 2 Лауреата I степени, II Лауреат I степени
3. V Международный конкурс исполнительского мастерства «Виват Петербург!» - 2 Диплома
I степени

Федеральные и региональные конкурсы
1. Первый Всероссийский конкурс вокально-инструментального искусства на приз культурного
центра Елены Образцовой- Диплом Лауреата 

Городские конкурсы и фестивали  
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1.Открытый Городской конкурс «Юный солист-2019» - Лауреат I степени
2. Городской смотр-конкурс 4 и 8 классов скрипки – Победитель, 1 Диплом, 2 Грамоты

Методическая и просветительская работа
На струнном отделе проводились методические совещания:
- 14.02.2019 - методическое совещание: «Проблемы и способы постановки вибрации», докладчик
Т.С. Тулинова, отв. В.П. Кальщикова
- 17.02.2019 выездной концерт- лекция учащихся струнного отдела в музее-квартире 
Римского-Корсакова
-07.04.2019 – методическое совещание «Итоги III четверти, обсуждение итогов смотра-конкурса,
поздравление преподавателя Кальщикову В.П. с победой ученицы 8 класса Ефименкова Софии и с
грамотой  Левоненко  Ульяны-4  класс.  Обсуждалась  готовность  к  отчетному  концерту,
посещаемость занятий оркестра. Отв. Кальщикова В.П.
- 03.09.2019 – составление индивидуальных планов и их утверждение
- 05.09.2019 – методическое совещание –знакомство с планом работы на 2019-2020 г.г.
-12.11.2019-методическое совещание «Способы и работы по преодолению сценического волнения
и  неуверенности  в  исполняемой  программе,  доклад  Соломеева  Е.А.,  отв.  Кальщикова  В.П.
Обсуждение доклада, который выявил возможности в качественном исполнении на экзаменах и
дальнейшее использование в работе 
-12.11.2019- методическое совещание «итоги I четверти- доклад В.П. Кальщиковой 

Школьные мероприятия
- 21.02.2019 – технический зачет 2-3-4 –кл. – скрипка (Гамма, виртуозный этюд или пьеса). 
Обсуждение технического продвижения учащихся и соответствие классу, темпов, устойчивость 
интонации, качество звукоизвлечения
-  22.02.2019  –  технический  зачет  2-8  кл.  –виолончель  (гамма,  виртуозный  этюд  или  пьеса,
музыкальные термины). Обсуждение интонации в исполнении гамм, советы и корректировка в
исполнении  виртуозных  пьес,  соответствие  темпов,  разнохарактерность,  правильное
звукоизвлечение, проблемы с посадкой. Сдача оркестровых партий
- 26.02.2019 - технический зачет – арфа. – обсуждение технического уровня, советы и пожелания
по  репертуару,  темпам,  психологической  и  физической  выдержке,  рекомендации  Золотаревой
Майе к участию на присуждение премии «Юные дарования»;  технический зачет 5-8 классов –
скрипка (гамма, виртуозный этюд или пьеса, сдача оркестровых партий). Обсуждение интонации в
исполнении,  советы и корректировка  в  исполняемых виртуозных пьесах,  соответствие  темпов,
разнохарактерность, правильность звукоизвлечения 
- 28.02.2019 – 2-е прослушивание выпускников. Обсуждение программы: соответствие сложности,
грамотность фразировки, точность ритма. Психологическая и физическая выдержка, артистизм
исполнения. Утверждение программ к выпускному экзамену, сдача оркестровых партий
- 17.03.2019 – участие учащихся 4- х классов (скрипка) в смотре, проводимый УМЦ 
Санкт-Петербурга
-  24.03.2019  –  участие  учащихся  8-  х  классов  (скрипка)  в  смотре,  проводимый  УМЦ  Санкт-
Петербурга
-23.04.2019 – выступление на концерте лучших учащихся струнного отдела и дальнейшее его 
обсуждение. Отв. Кальщикова В.П.
-25.04.2019 – академический концерт –виолончель с 1 по 4 классы. Обсуждение технического и
музыкального развития за учебный год. Советы и пожелания о дальнейшем выборе программы на

20



следующий учебный год 
- 25.04.2019- третье прослушивание выпускников, утверждение программы
- 26.04.2019 – академический концерт –скрипка 1-3 классы, обсуждение продвижения учащихся за
учебный год, замечания о замедленных темпах в исполнении, замечания по отставания от уровня
класса некоторых учащихся 
- 13.05.2019 –академический концерт –скрипа 4-8 классы, обсуждение исполнения программы, 
замечания по тексту и темпам, яркости, артистизма исполнения
- 14.05.2019 –академический концерт – арфа. Обсуждение технического продвижения учащихся за
учебный год, звукоизвлечения, ритмической устойчивости, соответствия исполняемой программы
классу ученика
-16.05.2019 – выпускной экзамен
-17.05.2019 – вступительный экзамен II подготовительное отделения
-  21.10.2019  –  технический  зачет  2-3-4  классы  –  скрипка  (виртуозные  этюд  и  пьеса,  знание
терминов)
-  22.10.2019  –  технический  зачет  –  виолончель  2-8  классы  (виртуозные  этюд и  пьеса,  знание
термин,  сдача  оркестровых партий),  рекомендации  к  участию  в  городском  конкурсе  «Я УЖЕ
АРТИСТ»
- 22.10.2019 – технический зачет – арфа 2-8 класс, прослушивание учащихся на «Я УЖЕ АРТИСТ»
- 24.10.2019 – технический зачет 5-8 класс-скрипка (виртуозные этюд и пьеса, знание терминов и
оркестровых партий)
-18.11.2019 -концерт для подготовительного отделения
-17.12.2019-академический концерт 2-8 классы виолончель (крупная форма), обсуждение
исполняемой программы
-18.12.2019-концерт камерного оркестра
-20.12.2019-академический концерт 2-4 классы скрипка (крупная форма), обсуждение 
-24.12.2019-академический концерт 2-8 классы арфа, обсуждение
-24.12.2019-  академический  концерт  5-8  классы  скрипка,  обсуждение,  советы  и  замечания  по
темпам и тексту
-20-28.12.2019-новогодние концерты для родителей
-27.12.2019-концерт для сотрудников МЧС
-30.12.2019-концерт для сотрудников Городской многопрофильной больницы №2

        
 Проводились творческие мероприятия:
- 17.02.2019 – выездной концерт-лекция в музее –квартире Н.А. Римского-Корсакова
- 17.03.2019- выступление на городском смотре-конкурсе IV классов
- 24.03.2019 - выступление на городском смотре-конкурсе VIII классов
-  13.05.2019  -  академический  концерт  –  скрипка  4-8  классы,  методическое  обсуждение
исполненной программы и соответствие ее классу, техническая продвинутость ученика, владение
штрихами и вибрацией, звукоизвлечения, ритм
- 14.05.2019 – академический концерт – 2-8 классы арфа, обсуждение технического продвижения
учащихся, соответствия исполняемой программы классу ученика 
- 18.11.2019 – концерт для учащихся подготовительного отделения
-  17.12.2019  –  академический  концерт  2-8  классы  –  виолончель  Обсуждение  игры  учеников,
советы и замечания по темпам и тексту произведений;
-18.12.2019- новогодний концерт камерного оркестра
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-20.12.2019-академический концерт 2-3-4 классы скрипка (крупная форма)
-24.12.2019-академический концерт 2-8 классы арфа, обсуждение
-24.12.2019- I прослушивание выпускников, обсуждение выпускной программы

Музыкальное отделение, духовой отдел

Международные конкурсы
1.X Международный  конкурс  современной  духовной  и  полифонической  музыки
«ПОЛИФОНИКА» 2019 – 7 Лауреатов II степени, Лауреат III степени, 2 Диплома 
2.Десятый  Международный  конкурс  исполнителей  духовной  музыки  «РЕ-ЛИГО»  -  Лауреат  I
степени
3.XI Международный фестиваль-конкурс  юных-  пианистов  СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО – Лауреат  II
степени
4. IX Суперфинал Art Con МUSIC- Лауреат I степени
4.V Открытый Городской конкурс детского и юношеского ансамблевого творчества «Такие разные
ансамбли» - Лауреат III степени
5.V Международный конкурс Исполнительского мастерства «ВИВАТ, ПЕТЕРБУРГ!» - 3 Лауреата I
степени, 2Лауреата III степени 
6.  VI Санкт-Петербургский открытый конкурс юных исполнителей на духовых инструментах –
Лауреат II степени

Федеральные и региональные конкурсы
1.Первый Всероссийский  конкурс  вокально-инструментального  искусства  на  приз  культурного
центра Елены Образцовой – Лауреат I степени 
2.XXVI Всероссийский конкурс детского творчества и педагогического мастерства «Маленький
Моцарт» - 2 Победителя Лауреат I степени, Лауреат III степени  

Городские конкурсы и фестивали
1. VI Санкт-Петербургский открытый конкурс юных исполнителей на духовых инструментах – 2
Лауреата I степени, 4 Лауреата II степени, 3 Лауреата III степени
2.VIII Санкт-Петербургский открытый смотр-конкурс для флейты- соло «Юный виртуоз» II этап -
2 Лауреата III степени
4. XIII Городского фестиваля – смотра учащихся младших классов образовательных учреждений
дополнительного  образования  в  сфере  культуры  и  искусства  «Я  уже  артист»  -  5  Дипломов
Победителей. 
5. Участив в конкурсе «Юные дарования».
6.  Открытый  конкурс  исполнителей  на  классической  гитаре  «Созвездие  гитар»  -  Лауреат  III
степени

Методическая и просветительская работа 
Ежемесячно на духовом отделе проводились методические совещания:

-  15.01.2019  –  Методическое  совещание  духового  отдела  медные  инструменты.  Отчет  о
проделанной работе за  I полугодие. План учебно-методической работы на 2 полугодие учебного
года;
-  25-28.02.2019  –  Повышение  квалификации  преподавателей  медных  духовых  инструментов:
Исполнительство и педагогическая практика преподавателей ДШИ и ДМШ 
-29.02.2019  –  Концерт  –семинар  «Санкт-Петербургская  исполнительская  школа.  Взгляд  в
будущее»
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-18.03.2019  –  Методическое  совещание  –открытый  урок  «Предпрофессиональная  подготовка
будущего  трубача-оркестранта»,  артист,  ЗРК  лауреат  Всероссийского  и  Международного
конкурсов, преподаватель Беляев А.В.  
-  17.04.2019  –  Методическое  совещание:  Открытый  урок  «Особенности  работы  над
звуковедением,  интонацией  в  классе  тромбона»  -  солист  ЗКР,  лауреат  Всероссийского  и
Международного конкурсов, преподаватель Горлицкий В.Н.
      В сентябре 2019 года проводились организационные собрания отдела на темы: обсуждение
основных направлений деятельности,  знакомство с планом работы и обсуждение плана работы
отдела на 2019-2020 учебный год.
      В мае и в декабре проводились родительские собрания и концерты классов.
-10.09.2019-методическое совещание городского бюро духовых инструментов, обсуждение 
основных направлений деятельности на 2019-2020 год

Школьные мероприятия
- 23.01.2019 – Отборочное прослушивание к концерту- семинару «Санкт-Петербургская 
исполнительская школа. Взгляд в будущее»; Проведение II городского тура смотра-конкурса 
«Педагогические надежды»;
- 20.03.2019 – Академический концерт классов преподавателей Пугачевского М.Ф. и Иванова Б.И. 
с последующими обсуждениями; 
- 21.03.2019 – Академический концерт классов преподавателей Ефимова В.Г., Сахарова А.А. и
Сухорукова А.К. с последующими обсуждениями;  
- 22-25.04.2019 – I отборочный тур IV СПб открытого конкурса юных исполнителей на духовых 
инструментах
- 28.04.2019 – V концерт абонемента «Юные дарования»- выступление Лауреатов премии 
Правительства СПб «Юные дарования» 
- 13.05.2019 – переводной экзамен 1 класса
- 15-16.05. 2019 - выпускные экзамены 
- 23.05.2019 – переводной экзамен учащихся II подготовительного отделения 
- 26.05.2019 – выпускной экзамен по ОКФ    
-14.10.2019-технический зачет- классы преподавателей Ефимова В.Г., Сахарова А.А., 
Сухорукова А.К. с последующим обсуждением 
-16.10.2019- технический зачет- классы преподавателей Иванова Б.И., Пугачевского М.Ф.
с последующим обсуждением
-01-08.11.2019- VI Открытый конкурс юных исполнителей на духовых инструментах
-28.11.2019- второй этап фестиваля-смотра учащихся младших классов «Я УЖЕ АРТИСТ»
-11.12.2019- повышение квалификации преподавателей медных духовых инструментов
-17.12.2019- новогодний концерт Образцового Духового оркестра для родителей 
-18.11.2019- академический концерт классов преподавателей Иванова Б.И. и Пугачевского М.Ф. с 
последующим обсуждением
-24.12.2019- новогодний концерт младшего Духового оркестра для родителей
 
Проводились концерты духового отдела:
- Цикл концертов «Музыкальные вторники в библиотеке» (флейта и саксофон)
- Отчетный концерт духового отдела
- Новогодний концерт Образцового Духового оркестра 
- Академический концерт – кларнеты, флейты
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- Академический концерт – саксофоны
- Академический концерт – ударные инструменты
- Новогодние классные концерты
     Преподаватели и обучающиеся духового отдела активно участвовали в социальных проектах. В
2019 году приняли участие в следующих мероприятиях:
 Академический концерт –класс преподавателя Иванова Б.И. Пугачевского М.Ф.
 Академический концерт –класс преподавателя Сахарова А.А. Сухорукова А.К.
  Старший  преподаватель  духового  отдела  В.Г.  Ефимов  является  ЗРК  РФ,  председателем
методической секции духовых инструментов УМЦ, является членом жюри всех конкурсов секции
духовых инструментов, проводимых УМЦ.

Музыкальное отделение, народный отдел
Международные конкурсы
1.X Международный  конкурс  современной  духовной  и  полифонической  музыки  «РЕ-ЛИГО»
2019-
Лауреат I степени, 5 Лауреатов II степени, Лауреат III степени, Дипломант
2.Международный конкурс «Таланты белых ночей» -Лауреат III степени 
3.  XIV Международный  им.  Н.Н.  Калинина  Детский  конкурс  исполнителей  на  народных
инструментах и вокалистов «Метелица» -Лауреат II степени 
4.Международный детско-юношеский музыкальный конкурс «Теремок» -Лауреат I степени

Федеральные и региональные конкурсы
1.Открытый  СПб  региональный  конкурс  исполнителей  на  народных  инструментах  им.  А.И.
Кузнецова 2019- Лауреат II степени, Дипломант 
2.Открытый региональный конкурс «Охта-КуБОК» -2 Лауреата II степени
3.Открытый областной конкурс учащихся по видам искусств «Весенняя капель» - 2 Гран-при

Городские конкурсы и фестивали
1.IV Городской конкурс юных композиторов-учащихся – Диплом Победителя
2.XIX Фестиваль юных исполнителей гитарной музыки- 2 Лауреата II степени,5 Дипломантов
3. Открытый городской конкурс им. Ю.А. Смирнова- 2 Лауреата I степени, Лауреат II степени,
4 Лауреата III степени
5.V Открытый городской конкурс им. П.И. Говорушко – Лауреат I степени, Лауреат II степени, 
Грамота
6.XIII Городской фестиваль-смотр учащихся младших классов «Я уже артист!»-Диплом 
Победителя

Методическая и просветительская работа
- Родительские собрания по классам преподавателей – сентябрь, декабрь, май
- Родительские собрания по предмету Оркестр – сентябрь, октябрь, март, май
- Посещение всех методических совещаний, проводимых секцией народных инструментов УМЦ   
Комитета по культуре СПб
-22.01.2019 - Методическое совещание отдела. Итоги I полугодия, План работы на II полугодие. 
Разное. 
-15.02.2019 - Методическое совещание: Лекция и мастер-класс «Особенности постановки 
исполнительского аппарата на альтовой домре» Чурина Н.А., преподаватель МУ 
им.М.П.Мусоргского, солистка РГКО им. В.В. Андреева
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- 16.02.2019 -Методическое совещание: «Особенности постановки аппарата в классе гуслей на 
начальном этапе подготовки гусляра» Сообщение Зубаревой Е.В.
- 27.02.2019 -Мастер-класс доцента кафедры народного инструментального искусства ФГБОУ ВО 
СПб ГИК Ильгина К.В. для преподавателей народного струнного отдела на тему «Особенности 
работы над качеством звукоизвлечения в младших классах ДШИ».
- 26-28.03.2019 – Международная педагогическая конференция «Наследие преп. Серафима 
Саровского и актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи», 
торжественные мероприятия, посвященные итогам конкурса «Серафимовский учитель» (Дивеево. 
Нижегородская обл.). Выступление на конференции. 
- 29.03.2019 – Представление печатных сборников нотно-методической литературы на секции 
УМЦ «Обзор нотной и методической литературы для народных инструментов» - Николаева А.С., 
Николаев А.А. – «Чтение с листа на уроках гитары. Вып.1.Вып.2; Горностаева Н.А. -  Сборник 
«Пьесы для трехструнной домры» - рассчитан на младшие и средние классы ДМШ/ДШИ; 
Сборник «Джазовые вальсы» - на средние и старшие классы ДМШ\ДШИ. Многие пьесы с успехом
исполняются на концертах, а также, рекомендованы автором переложений к исполнению на 
конкурсах.
-29.05.2019 -Методическое совещание отдела. «Итоги 2017-2018 учебного года» 
ответственный  Николаева А.С.
-25.09.2019 - Методическое совещание: «Предстоящие городские конкурсы и фестивали, вопросы 
участия и подготовки учеников отдела» Отв. Николаева А.С., Васильева А.В., Белавина И.М.
- 15.10.2019 - Методическое совещание «Вопросы организации творческой встречи и совместного 
концерта оркестра ДШИ и оркестра русских народных инструментов из г. Дюссельдорф 
(Германия)» отв. Демидов А.М., Николаева А.С., Николаев А.А.
- 12.11.2019- Методическое совещание: «Психологическая подготовка и мотивация учащихся 
ДШИ к учебной, концертной и конкурсной деятельности», лекция Трофимова Дмитрия Чапаевича,
преподавателя МУ им. М.П. Мусоргского
- 14-16.11.2019 -Участие в профессиональном потоке VIII Международного культурного форума. 
Николаева А.С., Николаев А.А., Лузина А.С.
-27.12.2019 – Методическое совещание отдела: «Итоги 1 полугодия, планы, разное»
-22.01.2019 - Методическое совещание отдела. Итоги I полугодия, План работы на II полугодие. 
Разное.
-15.02.2019 - Методическое совещание: Лекция и мастер-класс «Особенности постановки 
исполнительского аппарата на альтовой домре» Чурина Н.А., преподаватель МУ 
им.М.П.Мусоргского, солистка РГКО им. В.В. Андреева
Курсы повышения квалификации:  
- Лесков А.И., Дубовой А.В. – «Концертмейстерское мастерство»;  
- Николаева А.С. – «Особенности организации дополнительного образования в области искусства 
детей с особенностями развития, в том числе детей-инвалидов»
- Предоставление информации для публикации на сайте. 
- Модерирование группы ДШИ в социальных сетях – Николаева А.С.

Мероприятия на других площадках
- 04.03.2019 – Концерт оркестра в СПб ГБУ Лицей № 144
- 14.03.2019 – Концерт оркестра в СПб ГБУ Школа №60
-13-21.04.2019 - Городской смотр-конкурс учащихся классов домры образовательных учреждений 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга. 
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- 20.04.2019 – Совместно с фондом «Развиваемся вместе» организация и проведение концерта в 
Центре музыкальной культуры им. С.В. Рахманинова в Великом Новгороде. Выступали: 
Сафронов Денис, преподаватель Николаев А.А.; Прудан Александр, Виленская Дарина, 
преподаватель Николаева А.С.; Самрякова Дарья, Яковлев Егор, Плешакова Роза, преподаватель 
Васильева А.В.
-27.04.2019 Концерт-встреча. Совместное выступление учащихся ДШИ (класс Васильевой А.В., 
Класс Николаевой А.С.) и студентов класса Ильгина К.В.
-29.04.2019. Концерт солистов и ансамблей Фестиваль славянской культуры «Солнцеворот», ЦБС 
им. Внукова Выборгского района. Концерт «Живые истоки»
-18.11.2019 – ЦБС Выборгского района. Концерт «День рождения Деда Мороза»

Школьные мероприятия
-28.02.2019 – 2 прослушивание выпускников
-04.03.2019 – зачет по оркестровым партиям (по инструментам)
-16.03.2019 - «Музыкальные голоса» Концерт для начинающих музыкантов П/о
-19.04.2019 - Переводной экзамен IV класса
-22.04.2019 Академический концерт – класс домра
-25.04.2019 -Академический концерт – класс гитара
-25.04.2019 -Отчетный концерт отдела. Оркестр, ансамбли, солисты.
-26.04.2019 -Академический концерт – класс балалайка, гусли
-21.05.2019 - Академический концерт I классов – все инструменты
-27.05.2019 –Прослушивание выпускных программ учащихся 9 класса. Выпускной экзамен.
-12.06.2019 – концерт солистов отдела, совместно с народным клавишным отделом (Малый зал)
-16-19.10.2019 – Технические зачеты на отделе
-21.10.2019 – прослушивание учащихся отдела к фестивалю «Я уже Артист»
-24.10.2019 - Совместный концерт оркестра ДШИ, дирижер Демидов А.М. с Оркестром русских 
народных инструментов г. Дюссельдорф (Германия), руководитель Лев Злотник
-21-22.11.2019 -  первое Прослушивание учащихся 1 классов (все инструменты)
-05.12.2019 - Зачет по предмету «Коллективное музицирование» - Гитарный ансамбль, «Оркестр 
народных инструментов»
-11.12.2019 – первое прослушивание выпускных программ учащихся VIII-IX классов (все инстру-
менты)
-13.12.2019 – Малый зал – Новогодний концерт солистов отдела
-18-20.12.2019 – Академические концерты II-VII классы (все инструменты)
-21-27.12.2019 - Новогодние концерты классов, родительские собрания по классам 
преподавателей.
Аттестация и КПК: Весь отдел, 12 преподавателей и 3 концертмейстера, аттестованы.  Высшую 
квалификационную категорию имеют 13 человек, один- первую

Концертная деятельность преподавателей:
-07.01.2019 - Демидов А.М. МЗФ абонементный концерт «Мы – Музыканты» Экспромт-квинтет»;
-17.02.2019 – Николаев А.А., Николаева А.С. «В поисках лесного чёрта» приключения 
музыкальных инструментов из разных стран Культурный фонд им. Валерия Суслова.
–27.02.2019- Союз композиторов. Концертная программа «Домра XXI»; - - 03.04.2019 Белый зал 
Политехнического университета «Три волшебных струны» в сопровождении ансамбля 
«Скоморохи», Потемкина Т.О.
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- 18.05.2019 – Николаев А.А. Ночь музеев «Минус-трели» Детский музейный центр на Болотной 
13.
- 01.09.2019 – «День гимна», Газпром Арена, - Николаев А.А., Николаева А.С., Лузина А.С.
- 08.09.2019 – «Память сердца», Музей обороны и блокады Ленинграда, «Экспромт-квинтет», 
Демидов А.М.
- 29.09.2019 – «Я – Федерико Гарсиа Лорка», Государственная академическая Капелла, - 
Николаев А.А.
- 14.11.2019 – «От берегов Сунгарии до берегов Невы» - Атриум Главного штаба 
Государственного Эрмитажа - Лузина А.С.
- 10.12.2019 – Белый зал Политехнического университета. Демидов А.М. «Экспромт-квинтет»
- 25 12. 2019 – Государственная Академическая Капелла. Белый зал. Николаев А.А. «Минус-
Трели» «Литературный новый год в Капелле»
Преподаватели. Конференции. Публикации.
Публикация в сборнике образовательных программ по духовно-нравственному развитию детей и 
молодежи. Материалы конкурса «Серафимовский учитель – 2019-» – Николаева А.С., Николаев 
А.А. 
Август 2019. Николаев А.А. «Фернандо Сор и Михаил Высотский: Встреча или миф?» 
Издательство Нижегородской консерватории «Актуальные проблемы высшего музыкального 
образования»
04-05.10.2019 Всероссийская научно-практическая конференция «Василий Гаврилин и его 
современники». 
Сборник научных трудов по материалам Всероссийской научно-практической конференции 
Валерий Гаврилин и его современники. Вологда 2019:  
Демидов А.М. «Неизвестный «Извозчик» Гаврилина.
Демидова И.А. «Произведения Гаврилина в репертуаре ансамбля «Экспромт-квинтет»»

Музыкальное отделение, хоровой отдел

Международные конкурсы
1.  Десятый Международный конкурс исполнителей духовной музыки «РЕ-ЛИГО» -  Лауреат  II
степени

Федеральные и региональные конкурсы
1.II Всероссийский конкурс вокального и хорового искусства им. М.М. Ипполитова –Иванова –
Лауреат (Концертный хор)
2.Всероссийского  хорового  фестиваля,  Региональный  этап-  Лауреат  II степени  (Младший  хор
«НОТКА»)
3.XIII Открытый композиторско-исполнительский конкурс, посвященный А. Петрову «Бывает все
на свете хорошо» -Лауреат I степени, Лауреат II степени

Городские конкурсы и фестивали
1.Фестиваль «О чем мечтают дети на планете» - Лауреат II степени (Вокальный ансамбль), 
Лауреат III степени (хор «НОТКА»), за лучшее исполнении произведений Я.И. Дубравина- 2 
Грамоты (Младший хор «НОТКА», Вокальный ансамбль) 

 Методическая и просветительская работа
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   В  2019  году  регулярно  проводились  методические  совещания  отдела.  Весной  и  зимой
преподаватели отдела проводили концерты – родительские собрания классов в камерном зале школы.
Ежемесячно все преподаватели проводили родительские собрания. Регулярно проводились открытые
уроки, семинары и мастер-классы. 
  Февраль: 
-Учащиеся классов Осокиной Т.Ю. и Ефлеевой Т.Б. приняли участие в концерте для ветеранов в
социальном центре на Сиреневом бульваре ВОВ.
 Март:
- 03.03.2019 – Мариинский театр «Поющая Масленица» Карл Орф «Кармина Бурана» (концертный
хор)
-  06.03.2019  –  Мариинский  театр.  Зал  Мусоргского.  Концерт  в  Рамках  фестиваля  «Поющая
Масленица»
-10.  03.2019-  Концерт  «Полюбить  человечество»  в  музее-квартире  Рериха.  Преподаватель
Виноградова О.А., концертмейстер Ильина Л.И.
- 24.03.2019 – Концерт хоров и вокалистов отдела в рамках III СПб открытого конкурса молодых
дирижеров им. Россаловского - Благодарность
-X Всероссийский конкурс-фестиваль «Герценовские ассамблеи» Младший хор «Нотка» Лауреат III
степени
-30.03.2019. – Конкурс на приз культурного центра Образцовой Тезенина К. и Тезенина Д. Лауреаты.
Преп. Трущева Т.В., концертмейстер Савченко К.Г.
  Апрель:
-  08.04.2019  –  Всероссийский  хоровой  фестиваль.  Концертный  хор  Хормейстер  Хачикян  Е.А.,
концертмейстер Супряткина А.А. Лауреат II cтепени
-V Международный конкурс «Славься, Глинка» г. Смоленск Концертный хор. Лауреат II степени.
-Хоровой фестиваль «Весенние канцоны». Благодарность Хачикян Е.А.
- Младший хор «Нотка». Лауреат III степени на фестивале-конкурсе им. Дубравина «О чем мечтают
дети на планете». Грамота за лучшее исполнение произведения Дубравина
- Фестиваль-конкурс им. Дубравина «О чем мечтают дети на планете»
- Лауреат II степени Вокальный ансамбль. Грамота за лучшее исполнение произведения Дубравина.
Преподаватель Виноградова О.А., концертмейстер Ильина Л.И. Лауреат III степени
-Вокальный ансамбль. Преподаватель Трущева Т.В., концертмейстер Савченко К.Г.
Лауреат III степени, Тезенина К., Тезенина Д., преподаватель Трущева Т.В. 
  Май:   
-ЦДБ им. Внукова. Концерт хора «Нотка» и учащихся классов Виноградовой О.А. и Трущевой Т.В.
посвященный награждению Победителей молодежно-творческого конкурса «СПб Время года…Зима»
-концерт в Капелле посвященный юбилею Дубравина. Хор «Нотка», учащиеся классов Трущевой Т.В.
и Виноградовой О.А. 
- сообщение Гусевой Т.В. «Подготовка учащегося к концертному выступлению»
-конкурс учащихся хоровых отделений: Тезенина К. I место. Преподаватель Гусева Т.В., хормейстер 
Хачикян Е.А., Белодубровский Л. III место. Преподаватель Гусева Т.В, хормейстер Хачикян Е.А.
Леонова О. III место. Преподаватель Баканова И.А, хормейстер Хачикян Е.А.
-концерт на Дворцовой площади
-концерт учащихся класса Бакановой И.А. в музее театрального искусства
  Октябрь:  
-фестиваль Царскосельская осень. Выступление в Капелле. Концертный хор. Руководитель Хачикян 
Е.А., концертмейстер Супряткина А.А.                                                       
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-концерт  учащихся  класса  Виноградовой О.А в библиотеке  им.  Н.А.  Внукова.  «Крылатые  песни
Евгения Крылатова»
 Ноябрь:  
-участие Трущевой Т.В. в качестве члена жюри на Всероссийском музыкальном фестивале-конкурсе
«Музыкальные диалоги»
-городской  открытый  урок  «Работа  над  интонацией  и  строем  в  1  классе».  Куликова  Н.О.,
концертмейстер Синельников Виталий.
-участие младшего хора «Нотка» в XIII открытом конкурсе посвященный А. Петрову «Бывает все на
свете хорошо», Лауреат II степени. Концертный хор, руководитель Хачикян Е.А., концертмейстер
Супряткина А.А. – Лауреат I степени.
- Младший хор «Нотка» - X Международный конкурс РЕ-ЛИГО, Диплом II степени.
- Концертный хор, руководитель Хачикян Е.А., концертмейстер Супряткина А.А. – хоровой конкурс
им. Ипполитова-Иванова (Гатчина), Лауреат II степени.
-концерт в рамках форума в театре Н.А. Акимова (учащиеся класса Виноградовой О.А.)
- работа Виноградовой О.А. в составе жюри конкурса «Я уже артист»
  Декабрь: 
- Канина Софья, преп. Осокина Т.Ю. – конкурс «Маленький Моцарт» - диплом, ф-но соло.
- отчетный новогодний концерт хоров ДШИ им. Свиридова. Большой зал ДШИ.
- методический доклад преподавателя Лапшиной Е.Н. «Работа над полифонией в классе фортепиано»
-отчетный концерт «Музыкальный калейдоскоп», вокал, ф-но, малый зал ДШИ им. Свиридова.

В 2019 году курсы повышения квалификации:
*Санкт-Петербургский государственный институт культуры –Куликова Н.О., Чугунова М.Б.
*Международная академия музыки Елены Образцовой –Трущева Т.В.
*Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова- Лесков А.И.,
Дубовой А.В.

Театральное отделение

 События и достижения отделения
-Март 2019 –XX Международный «Брянцевский фестиваль детских театральных коллективов»
-Ноябрь 2019 – участие во Всероссийской конференции, посвященной проблемам преподавания
дополнительных предпрофессиональных программ на театральных отделениях ДШИ; участие в
VIII Международном культурном форуме
-Декабрь 2019 – поездка в Латвию (гимназия «Золитуде», в рамках культурного обмена)

Методическая и просветительская работа на хореографическом отделении
-17.01.2019-методическое совещание отдела «Обсуждение итогов I полугодия, утверждение плана
работы на II полугодие». Ответственная Смирнова Е.А.
-10.06.2019- Методическое совещание отдела «Обсуждение итогов учебного года. Творческие 
планы на 2019-2020 учебный год». Ответственная Смирнова Е.А.
-02.09.2019- методическое совещание отдела. Обсуждение плана работы на 2019-2020 уч. год
-02.09.2019-общее родительское собрание

Школьные мероприятия и контрольные уроки
-24.04.2019- контрольный урок 3 класса. Художественное слово. Ответственная Дюльдина Е.А.
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-25.04.2019- контрольный урок 2 класса. Художественное слово. Ответственная Дюльдина Е.А.
-20.05.2019-  контрольный урок 6С класс.  Модерн,  контрольный урок 2  класс,  Ритмика.  Танец
Ответственная Баранова О.В.
-21.05.2019 - контрольный урок 3 класс. Танец; контрольный урок 5 класс, Танец. Сценическое
движение. Ответственная Баранова О.В.
-октябрь 2019- темы работы: 1,3 классы –Художественное слово. Голосово-речевые тренинги.
4  класс  –  Метод  действенного  анализа  роли  (тренинг  «Взаимодействие  с  партнером.
Приспособления внутренние и внешние», этюды в рамках предлагаемых обстоятельств); 6 класс –
Тренинги «Сценическое внимание». Понятие темпо-ритма в игровых кусках произведений
-ноябрь  2019 -  4  класс  Тема 2:  Творческий процесс  воплощения  образов  на  примерах:  этюды
«Звери», «Вещи»; Тема 3: Элементы внешней характерности. Взаимосвязь внутренней и внешней
характерности. Первое представление о действии. Этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах»; 
6 класс – продолжение работы над сценической композицией по стихотворению В. Солоухина
«Как выпить солнце»
-декабрь  2019  -  4,6  классы  –  Подготовка  к  выпуску  детского  новогоднего  спектакля  «Тайна
елочных  игрушек».  Разбор  сюжета,  разбор  текста.  Распределение  ролей,  разбор  характера
персонажей.
16.12.2019- Открытый урок по художественному слову 4 класс. Преподаватель Дюльдина Е.А.;
Театральные игры. Контрольный урок 3 класс. Преподаватель Селькова Г.А.; Открытый урок по
танцу. 4 класс. Преподаватель Баранова О.В.
17.12.2019- Открытый урок по художественному слову 1 класс. Преподаватель Дюльдина Е.А.;
Открытый урок по танцу 1 класс. Преподаватель Баранова О.В.
19.12.2019- Открытый урок по художественному слову 3 класс.  Преподаватель Дюльдина Е.А;
Театральные игры. Контрольный урок 1 класс. Преподаватель Селькова Г.А.
23.12.2019- Открытый урок по танцу 3 класс
24.12.2019- Открытый урок по ритмике, танцу 1 класс; Открытый урок по танцу, сценическому
движению 4 класс.
24.12.2009- Музыкальный новогодний спектакль «Тайна елочных игрушек».
26.12.2019- Открытый урок по историко-бытовому и народно-сценическому танцу 3-4 С классы;
Открытый урок по танцу, сценическому движению 6 класс.

В 2019 курсы повышения квалификации:
*Российский институт театрального искусства ГИТИС-Баранова О.В., Илларионов И.В.

Хореографическое отделение
События и достижения отделения
- Январь 2019 – участие в Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества
«Будущее планеты» - Лауреаты I степени;
- 09-10.02.2019 – участие в мастер-классе по классическому танцу (организатор «Дом народного
творчества»).
- 09-10.02.2019 – участие в семинаре по методике преподавания хореографических дисциплин для
руководителей  коллективов  и  преподавателей  ДШИ  (организатор  Комитет  по  культуре
Ленинградской области);
-  Март 2019 – проведение мастер-класса  «Вальс» в  рамках Всероссийской акции «Библионочь
2019» (организатор детская библиотека им. Н.А Внукова);
- Май 2019 – участие в Международном фестивале «Art Волна» - Лауреат I степени;
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-  ноябрь  2019  –  участие  в  V открытом  фестивале  «Хоровод  друзей»  (организатор  КДЦ
Московский) – Диплом 
- 04.12.2019 – участие в концерте (организатор Русский музей Проект «Осенний гардероб»)

 Методическая и просветительская работа 
-10.01.2019  –  методическое  совещание  «Обсуждение  плана  работы  на  II полугодие  2018-2019
учебного года. Работа над репертуаром, ответственная Смирнова Е.А.
- 19.01.2019 – Обучение по дополнительной профессиональной программе «Исполнительство и
педагогическая  практика  преподавателя  ДШИ». Тема:  «Работа  с  учащимися  подготовительных
отделений» ДШИ в рамках дополнительной предпрофессиональной образовательной программы
«Хореографическое творчество», преподаватель Кейхель М.Е.
- 18.02.2019 – Обучение по дополнительной профессиональной программе «Исполнительство и
педагогическая практика преподавателя ДШИ». Тема: «Пластическая выразительность» в рамках
дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программы  «Хореографическое
творчество», преподаватель Кузьмина Е.А.
-16.03.2019 – Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Исполнительство и педагогическая практика преподавателя ДШИ». Тема: 
«Психологический аспект деятельности преподавателя хореографии». Преподаватель Гусакова 
И.Н.
-01.04.2019  –  Методическое  совещание  «Итоговые  контрольные  мероприятия  на
хореографическом отделении в 2018-2019 уч. году. Порядок проведения. Критерии оценки знаний
учащихся, 
ответственная Смирнова Е.А.
- 27.05.2019 – Методическое совещание «Подведение итогов года. Утверждение репертуара на
новый учебный год.» Ответственные Смирнова Е.А., Цветкова Н.В., Левина Н.Ф., Ахтямзанова
С.Г.
- 03.09.2019  –  Методическое  совещание  «План  работы  хореографического  отделения  на  I
полугодие 2019-2020 учебного года». Ответственная Смирнова Е.А.
- 10.09.2019  Секции  хореографии  УМЦ.  Обсуждение  основных  мероприятий  работы
хореографических отделений ДШИ СПб на 2019-2020 уч. год
- 07.10.2019  –  Методическое  совещание  –  «Текущие  вопросы  работы  хореографического
отделения:  распределение  репетиционного  времени,  обсуждение  репертуара»,  ответственная
Цветкова Н.В., Нестерова М.Ю.
- 14-16.11.2019 – Участие в работе VIII Санкт- Петербургского международного культурного 
форума
- 02.12.2019 – Методическое совещание «Текущие вопросы работы хореографического отделения.
Подготовка  и  проведение  контрольных  уроков.  Обсуждение  содержания  контрольных  уроков,
критерии оценки показа учащимися учебного материала». Ответственная Смирнова Е.А.
- 26.12.2019 – Методическое совещание «Итоги полугодия». Ответственная Смирнова Е.А.

Школьные мероприятия
- 27.02.2019 – Городской смотр-конкурс учащихся 7 классов образовательных учреждений в сфере
культуры и искусств  Санкт-Петербурга,  осваивающих дополнительную предпрофессиональную
образовательную  программу  «Хореографическое  творчество».  Учебный  предмет  «Народно-
сценический и народный танец»;

31



- 04.03.2019 – Концерт хореографического отделения. Ответственная Цветкова Н.В.;
- 31.03.2019 – Концерт абонемента «Юные дарования»,  посвященный Всемирному дню театра.
Выступают учащиеся хореографического отделения;
- 24.04.2019 – Концерт хореографического отделения. Ответственная Нестерова М.Ю.; 
- 01.10-07.10.2019 – Просмотр нового постановочного материала, ответственная Смирнова Е.А;
- 12.10.2019  –  Участие  учеников  3-4  класса  хореографического  отделения  в  музыкальном
спектакле  по  мотивам  романа  Г.  Леру  «Призрак  оперы»  в  постановке  театра  «Петербургский
Ангажемент»
- 25.11-  07.12.2019  –  Контрольные  уроки  по  классическому  танцу  1-9  классы.  Ответственная
Смирнова Е.А;
- 23-28.12.2019 – Посещение и участие в отчетных концертах хореографических отделений 
ДШИ СПб;
-23.12.2019 – Отчетный концерт хореографического отделения ДШИ им. Г.В. Свиридова
-26.12.2019 – Методическое совещание «Итоги полугодия». Ответственная Смирнова Е.А;

  
В 2019 году курсы повышения квалификации:
*Центр непрерывного образования и повышения квалификации (Академия Русского Балета имени
А.Я. Вагановой)-  Бобцов А.Г., Седых Е.А., Дудникова Е.В., Ташкина Е.В., Чувашев К.А. 
*Всероссийский  государственный институт  кинематографии имени С.А.  Герасимова-  Рябченко
Е.А.

Художественное отделение

Международные мероприятия
- Четвертая Международная Петербургская Биеннале детского творчества «Буква. Слово. Книга – 
2019» - 
Грамотой победителя конкурса отмечены следующие обучающиеся: Иванюк Ангелина, Климова 
Валентина, Баранова Ирина (преподаватель Осколков О.В.)

Региональные мероприятия
- Всероссийский детский конкурс Патриотического рисунка «Мир твоего дома»
Дипломом участника отмечена Серова Ольга (преподаватель Малащенко Алла Анатольевна);
- Девятнадцатый региональный конкурс юных скульпторов им. М. Аникушина
Дипломанты конкурса – Вильникова Полина, Лобкова Алиса (преподаватель Трофимова М.В.)

Городские мероприятия
- Февраль - Выставка творческих работ обучающихся ДХШ и ДШИ (живопись, графика, 
скульптура) «Мир художника», 8 участников;
- 02 марта - Городская олимпиада по истории искусств: «Я поведу тебя в музей», тема «Искусство 
Испании 17-18 веков» (II тур - городской) Дипломы I степени: Петровская Ульяна,
Столярова Анастасия, Дипломы III степени: Пономарев Илья, Титова Яна, Лисовская Анна;
Преподаватель: Лопяткина А.В.
- Март – Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга «Юное дарование» Петренко 
Мария, преподаватель Кугаевская М.А.
- Март - «Учитель и ученик» - выставка работ преподавателей и учащихся ДХШ/ДШИ (участники 
выставки: преподаватели Индиенко О.В и Малащенко А.А.; обучающиеся: Михонина Арина, 
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Ногтева Анастасия, Шлягин Степан, Лущик Маргарита).
- Апрель – Ежегодный творческий конкурс обучающихся ГБУ ДО Санкт-Петербурга в рамках Дня
открытых дверей ГБПОУ «Санкт-Петербургское художественное училище им. 
Н.К.Рериха»: I место – Титова Яна (преподаватель Сливовская Л.Г.); III место – Румянцева Полина
(преподаватель Фролова В.Р).
- 18 мая – XII Городская научно-практическая конференция «Многоликий Петербург»,
Участник – Пономарев Илья (преподаватель Лопяткина А.В.)
- 28-29 мая - Объезд ДХШ/ДШИ по итогам учебного года;
Грамотами отмечены преподаватели: Дёрина М.Я., Смирнова Г.Н., Белых Н.Е., Сливовская Л.Г., 
Терехова Е.А., Вланина Н.Г., Панкратова О.Н.
- Сентябрь – Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум». Участник – Стебакова 
Виктория (преподаватель Кугаевская М.А.)
- Октябрь - Городской конкурс детского художественного творчества «Российские изобретатели»
Диплом I степени - Стебакова Виктория (преп. Кугаевская М.А.)
- Ноябрь –Третий городской Конкурс детского художественного творчества «Русские народные 
сказки»
Диплом III степени – Апельганц Ирина (преподаватель Дерина М.Я.)
- Декабрь – Открытый городской конкурс детского художественного творчества «Хлеб всему 
голова»
Диплом Лауреата II степени – Бабковская Надежда (преподаватель Индиенко О.В.)
- Декабрь - II тур городского смотра-конкурса учащихся ДХШ/ДШИ «Лучшая декоративная 
композиция»:
- Диплом II степени: Румянцева Полина (преп. Сливовская Л.Г.)
- Декабрь - Итоговая выставка фестиваля-смотра «Я уже артист!»;
Победитель: Прошкина Дарья (преп. Дегтярева И.В.).

Лопяткина Анна Владимировна и Индиенко Ольга Викторовна – члены жюри Городской 
олимпиады по истории искусств «Я поведу тебя в музей», март 2019 года;
А.В. Лопяткина 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
измерения,
Человек / %

1 Общая численность педагогических работников 170/100

2 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
имеющих  высшее  образование,  в  общей  численности  педагогических
работников

142/84

3 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

142/84

4 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
имеющих  среднее  профессиональное  образование,  в  общей  численности
педагогических работников

23/14

5 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
имеющих  среднее  профессиональное  образование  педагогической
направленности  (профиля),  в  общей  численности  педагогических
работников

23/14
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6 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  кото-
рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в том числе:

121/71

7 Высшая 152/60
8 Первая 19/11
9 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в

общей  численности  педагогических  работников,  педагогический  стаж
которых составляет:

10 До 5 лет 28/16

11 Свыше 30 лет 55/32

12 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

24/14

13 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 65/38

14 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  и
административно-хозяйственных  работников,  прошедших  за  последние  5
лет  повышение  квалификации  /  профессиональную  переподготовку  по
профилю  педагогической  деятельности  или  иной  осуществляемой  в
образовательной организации деятельности,
в  общей  численности  педагогических  и  административно-хозяйственных
работников

182/80

15 Численность/удельный  вес  численности  специалистов,  обеспечивающих
методическую  деятельность  образовательной  организации,  в  общей
численности сотрудников образовательной организации

13/8

Ежегодно,  на  основании  заключённого  договора  с  медицинским  учреждением
осуществляется профосмотр сотрудников школы в соответствии с законодательством РФ.
Преподаватели, имеющие награды, звания, степени:

Заслуженные работники культуры Российской Федерации:
- Н.М. Веледеева – Директор школы;
- В.Г. Ефимов – преподаватель по классу трубы, руководитель духового оркестра;
- Г.С. Леонова – преподаватель по классу фортепиано;
- О.Н. Панкратова- преподаватель художественного отделения, Заслуженный художник РФ
- М.В. Хван - преподаватель по классу фортепиано.

Преподаватели, имеющие почетный знак  
«За успехи в деле гуманизации школы Санкт-Петербурга» 

- Н.М. Веледеева- Директор школы 
- В.Г. Ефимов – преподаватель по классу трубы, руководитель духового оркестра
- М.В. Хван - преподаватель по классу фортепиано 
- Т.В. Тарановская - 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 
- О.И. Кузнецова - преподаватель по классу аккордеона 
- О.И. Радаева - преподаватель по классу фортепиано
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- Е.А. Смирнова – зам. директора, преподаватель по классу фортепиано
- 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
-А.В. Горельченко, преподаватель теоретических дисциплин –Кандидат педагогических наук
-А.М. Демидов, преподаватель по классу балалайки, руководитель народного оркестра, Кандидат
искусствоведения

Преподаватели, имеющие нагрудный знак
«Почетный работник общего образования» 

- В.Б. Камочкин - преподаватель хорового отдела 
Преподаватели, награжденные Грамотой Министерства культуры и массовых

коммуникаций РФ и Российского Профсоюза работников культуры 
- О.Ф. Переверткина, О.И. Кузнецова, М.В. Трофимова, П.В. Буковский, Е.А. Смирнова, 

Л.В. Соловьева 
Преподаватели, награжденные Почетной Грамотой Министерства культуры и

 Российского Профсоюза работников культуры 
- С.Ф. Карташев, А.А. Малащенко, Н.Н. Цес, И.С. Соколова, О.Ф. Переверткина, 

О.И. Кузнецова, Е.А. Смирнова
«За достижения в культуре» 

- М.Ф. Пугачевский - преподаватель по классу тромбона 
- И.С. Соколова- преподаватель фортепиано 
- В.П. Кальщикова –преподаватель скрипки 
- И.В. Ромашко –преподаватель теоретических дисциплин 

Преподаватели, награжденные Медалью «За заслуги в сфере образования»
- С.А. Бухарина 

Преподаватели, награжденные Медалью «За заслуги перед Отечественной культурой»
-В.П. Кальщикова 

Преподаватели, имеющие благодарность Президента Российской Федерации
- Е.А. Смирнова 
- Н.Ю. Богданов 

Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С.
-Н.М. Веледеева 

Почетная грамота Комитета по культуре Санкт-Петербурга
- Н.М. Веледеева 

Благодарность Комитета по культуре Санкт-Петербурга
-С.Ф. Карташев, В.П. Кальщикова, И.С. Соколова 
-О.Ф. Переверткина, Г.С. Леонова, М.В. Хван , М.Ф. Пугачевский 
Кандидат Педагогических науке –Горельченко Е.А.
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Кандидат искусствоведения- А.М. Демидов, И.А. Демидова

Профессиональная переподготовка в 2019 году:
в Институте культурных программ: 
по программе «Педагогика в системе дополнительного образования» - Баранова О.В., 
Буковский П.В., Белова В.А., Дмитриевская С.Е., Кальщикова В.П., Кузнецова О.И., 
Лопяткина Т.В., Соколова И.С., Чугунова М.Б., Илларионова И.В., Левина Н.Ф., Нестерова М.Ю., 
Петрова Г.А., Багрова Т.Г., Вланина Н.Г., Дерина М.Я., Головий В.П., Дегтярева И.В., Ксенева 
Т.В., Кугаевская М.А., Лопяткина А.В., Панкратова О.Н., Радина Т.В., Сливовская Л.Г., Терехова 
Е.А., Фролова В.Р. 
по программе «Преподавание музыкальных историко-теоретических дисциплин»- Корнышева 
О.В.
в  Учебно-методическом  центре  развития  образования  в  сфере  культуры  и  искусства  Санкт-
Петербурга:
по программе «Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей ДШИ» 
-Баранчук Е.Е., Корнышева О.В., Макарычева И.В., Кацер И.Я., Нестерова В.В., Белых Н.Е., 
Александрова А.Г., Баранова О.В., Власова К.В., Левина Н.Ф., Трофимова М.В., Ромашко И.В., 
Тарановская Т.В.
по  программе  «Совершенствование  профессиональных  компетенций  концертмейстеров
образовательных учреждений в сфере культуры и искусства» - Сибирцева Л.Р.
по программе «Исполнительство и педагогическая практика преподавателя ДШИ» -Подстрел Д.А.,
Вольский С.С., Никитина Т.Н., Герасимов И.А., Герасимова О.В., Пугачевский М.Ф., 
Переверткина О.Ф.    
по программе «Управление детской школой искусств» -Индиенко О.В.

Представители  педагогического  коллектива  школы  участвуют  в  конференциях,  форумах,
семинарах,  мастер-классах  и  других  общественно-значимых  мероприятиях,  где  делятся
педагогическим опытом, представляют учебные программы и методические разработки.

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 квалификации, организованные СПб ГБОУ
ДПО УМЦ.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

     За годы работы в библиотеке школы сформировался хороший фонд, который составляет 22 340 
экземпляров нотных изданий, учебников по музыкальной литературе, книг об искусстве и прочее. 
Ежегодно фонд пополняется на 40-50 тысяч экземпляров. Заказ на новую литературу формируется
совместно с преподавателями. 
      Пользователями библиотеки являются учащиеся и преподаватели школы. Документы, 
представленные в фонде, направлены на удовлетворение информационных потребностей 
пользователей и соответствуют требованиям образовательных программ. К 2019 году школа 
полностью обеспечена учебниками по сольфеджио. Сформирован фонд по предмету «Слушание 
музыки», введен новый учебник по русской музыкальной литературе П.П. Козлова. 
      Репертуар по инструментам подбирается индивидуально. Для подготовительных отделений и 
отдела ОМР в библиотеке много новинок Издательств Санкт-Петербурга. 
      Постоянно идет обновление выставки «Новинки», «Памятные даты», «Читаем о музыке». Для 
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преподавателей всегда доступна «Методическая литература».
     В библиотеке имеется читальный зал на 12 мест, где учащиеся художественной школы могут 
подготовиться по истории искусства, используя для этого альбомами по искусству, 
энциклопедиями и книгами по персоналиям.
     Библиотека располагает роялем. Регулярно проводятся «Музыкальные вторники», которые 
стали традицией школы. Так же имеется для работы оргтехника. Выход в систему интернет 
открывает доступ к редким произведениям из каталога музыкального отделения библиотеки им. В.
Маяковского.
    В библиотеке имеется фонотека в количестве 128 дисков, порядка 800 произведений для 
слушания музыки.
    Тесная связь осуществляется с библиотекой имени Н. Внукова Выборгского района, 
организуются совместных мероприятий, события отражаются на сайте школы. Так же библиотека 
активно участвует в семинарах библиотеки им. В. Маяковского. В апреле 2019 года проведен 
семинар по теме «Синтез традиций и инноваций в работе библиотеки по искусству и музыке».
    В 1999 г. Детской школе искусств было присвоено имя Георгия Васильевича Свиридова. 
Библиотека ведет огромную работу с документами и материалами о жизни композитора. В музее 
школы проводятся экскурсии для вновь поступивших учащихся, знакомящие с жизнью и 
творчеством Г.В. Свиридова.
    Огромное внимание уделяется сохранности фонда, учету, списанию и ремонту литературы. 
Количество пользователей библиотеки составляет 1014 человек.   

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 2019 году  отремонтировано  2  учебных класса,  учительская  и  проведен  капитальный  ремонт
коридора третьего этажа художественного отделения.
Приобретено:
Литература на 50 000 руб.
Балалайки-300 000 руб.
Система галерейной развески картин в выставочный зал- 76 965 руб.
Компьютер -58 890 руб.
Костюмы для оркестра народных инструментов -598 412 руб.
Парты школьные (16 шт.) -26 400 руб.
Стулья школьные (16шт.)- 23 193 руб.
Шкафы (5 шт.) – 38 136 руб.
Тележка для арфы- 8 700 руб.
Банкетки для фортепиано – 18 180 руб.
Костюмы для хореографического отделений- 99 990 руб.
Товары для художников (ватман, краски, кисти) - 74 080 руб. 
  Все помещения школы соответствуют:
- Санитарным  нормам  и  правилам  по  устройству  и  содержанию  образовательных
учреждений;
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- Правилам пожарной безопасности;
- Правилам техники безопасности и охраны труда.
В учреждении обучается 2 ребенка инвалида.  
Сайт  организации  содержит  сведения  о  доступности  посещения  учреждения  различными
категориями инвалидов. Сайт также имеет версию для слабовидящих.
Для посещения школы имеются следующие адаптивные средства:
1.При входе на  территорию школы имеется  информационная  табличка,  содержащая  сведения  о
названии учреждения и номером телефона для вызова сотрудников, оказывающих помощь людям с
ограниченными возможностями здоровья. Данная информация дублируется шрифтом Брайля. 
При входе на крыльце здания установлен телескопический пандус для передвижения инвалидов
колясочников. На ступени при входе в здание и на входные группы нанесена маркировка желтым
цветом для ММГН (инвалиды по зрению).
Два  сотрудника  школы  прошли  обучение  по  организации  обеспечения  доступной  среды  для
различных категорий лиц имеющих инвалидность.  Девять сотрудников прошли инструктаж по
оказанию помощи людям с ограниченными возможностями. Три преподавателя прошли обучение
по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В школе 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 шт.
Альт (дух) – 10 шт.
Альт (скрипка) – 3 шт. 
Арфа – 8 шт.
Балалайка – 59 шт. 
Баритон – 5 шт.
Баян – 52 шт.
Валторна – 12 шт.
Виолончель – 28 шт.
Гитара – 8 шт.
Гобой – 3 шт. 
Гусли – 5 шт.
Домра – 58 шт. 
Клавесин – 1 шт. 
Кларнет – 8 шт. 
Контрабас – 3 шт.
Ксилофон – 10 шт. 
Литавры – 3 шт.
Мандолина – 1 шт.
Набор детских музыкальных инструментов – 14 шт.
Орган – 3 шт.
Пианино – 54 шт.
Рояль – 54 шт.
Саксофон – 9 шт.
Синтезатор – 4 шт. 
Скрипка – 56 шт.
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Тенор – 16 шт.
Тромбон – 20 шт.
Труба – 26 шт.
Туба – 18 шт.
Ударная установка – 8 шт.
Фагот – 12 шт.
Флейта – 8 шт.
Эуфониум – 2 шт.

В школе имеется музыкальная кладовая.
Все  классы  для  теоретических  дисциплин  оснащены  телевизорами,  компьютерами  или

интерактивными комплектами. 
В школе имеется:

- Большой  концертный  зал  на  495  мест,  оснащенный  современным  звуковым  и  световым
оборудованием. 
- 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  инструментов  и
симфонического оркестра);
- Три оборудованных хореографических класса;
- Один класс для занятий сценическим движением;
- Три класса для занятий лепкой.

Все  классы  художественного  отделения  оснащены  мольбертами,  которые  периодически
обновляются. В керамической мастерской приобретена муфельная печь. Оборудованы керамиче-
ские  классы.  В  наличии  имеются  также  гипсы,  муляжи,  чучела,  скульптурные  станки,
укомплектован натурный фонд. Выставочный зал оборудован современной галерейной системой
развески.

В  школе  имеется  костюмерная.  Костюмерная  база  насчитывает  свыше  600  единиц
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 учебного процесса
педагогическим  работникам  созданы  условия  для  работы  на  персональном  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
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необходимыми  учебными  классами,  музыкальными  инструментами  и  оборудованием,
обеспечивающим качественную подготовку обучающихся.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Для  внутренней  системы  оценки  качества  образования  школа  использует  официальный
сайт  учреждения  с  формой  обратной  связи,  официальную  группу  ВКонтакте,  а  также
периодически в школе проводятся опросы в виде анкетирования для родителей обучающихся.

По поручению Комитета  по образованию г.  Санкт-Петербурга  в  2019 году проводилась
независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организаций,
расположенных  на  территории  Санкт-Петербурга,  и  находящихся  в  ведении  исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга (НОК УООД - 2019).

НОК УООД проводится по 5 критериям: 
• открытость и доступность информации об образовательной организации»
• комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
• доступность услуг для инвалидов
• доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
удовлетворенность  условиями  ведения  образовательной  деятельности  образовательной

организацией
С 16 по  21 сентября  2019 года  обучающимся  нашей школы от 14  лет  и  старше  и родителям
(законным представителям) было предложено заполнить анкету.
Всего в опросе участвовало 553 человека, что составило 40,2 % от общего числа обучающихся с 1
по 9 класс.

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  осуществляется  в
соответствии  с  законодательством  РФ.  Анализ  организационно-правового  обеспечения
образовательной деятельности показал, что в школе имеется вся документация, соответствующая
законодательству РФ. Система управления соответствует всем нормативным требованиям. Школа
принимает  активное  участие  в  культурной  жизни  Санкт-Петербурга.  Обеспечена  открытость  и
доступность информации о школе. 

Анализ  качества  подготовки  обучающихся  подтверждает  высокий  уровень  знаний
обучающихся,  которые  успешно  демонстрируют  это  на  олимпиадах,  конкурсах,  смотрах
международного,  регионального  и  городского  уровней  и  регулярно  выступают  на  известных
городских  площадках.  Высок  процент  выпускников  ДШИ  им.  Г.В.Свиридова,  ежегодно
поступающих в профильные профессиональные учебные заведения Санкт-Петербурга.

Анализ кадрового обеспечения показал,  что  в школе работает  высокопрофессиональный
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. Ефимов являются
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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 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 безопасности, правилам техники
безопасности и охраны труда.

ДШИ  им.  Г.В.  Свиридова  является  одним  из  ведущих  профильных  образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, обеспечивающим высокий уровень дополнительного образования
обучающихся, активно участвующим в культурной жизни Санкт-Петербурга.

42


	3.XI Международный фестиваль-конкурс юных- пианистов СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО – Лауреат II степени
	4. IX Суперфинал Art Con МUSIC- Лауреат I степени
	4.V Открытый Городской конкурс детского и юношеского ансамблевого творчества «Такие разные ансамбли» - Лауреат III степени
	5.V Международный конкурс Исполнительского мастерства «ВИВАТ, ПЕТЕРБУРГ!» - 3 Лауреата I степени, 2Лауреата III степени
	6. VI Санкт-Петербургский открытый конкурс юных исполнителей на духовых инструментах – Лауреат II степени

