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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, опре-

делить 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, хо-

рошо оборудованные классы, просторные коридоры, буфет, один выставочный и 2 концертных зала.  

В этих помещениях разместились три отделения — художественное, хореографическое и му-

зыкальное. 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, за-

мечательного 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 поль-

зуется 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 твор-

ческие достижения лучшие преподаватели награждены Почетными званиями. Школа гордится сво-

ими талантливыми учениками, лучшие из которых завоевывают звания лауреатов и дипломантов во 

многих международных конкурсах и фестивалях. Будущие профессионалы награждаются стипен-

диями Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Министерства Культуры России, Филармониче-

ского общества Санкт-Петербурга. 

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

музей «Свиридов в Ленинграде». 
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С 2000 года в школе ежегодно проводился Открытый Санкт-Петербургский фестиваль дет-

ского исполнительского искусства им. Г.В. Свиридова. В 2005 году, став членом Ассоциации музы-

кальных конкурсов России, фестиваль приобрёл новый статус: Международный конкурс юношеского 

исполнительского искусства им. Г.В. Свиридова. Все эти годы почетным Президентом конкурса яв-

ляется племянник композитора Александр Сергеевич Белоненко, а постоянным председателем жюри 

— многие годы работает заслуженный артист России, профессор Санкт-Петербургской государствен-

ной 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 руковод-

ством Куликовой Н.О. являются Лауреатами Международных и Всероссийских конкурсов вокаль-

ного 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 Фе-

дерации.  

На хореографическом отделении работает коллектив опытных преподавателей, которые 

имеют большой опыт сценической и педагогической работы и участвуют в проведении междуна-

родных семинаров по хореографическому искусству: в США, Франции, Финляндии. Учащиеся от-

деления обучаются по академической программе. Ведется интересная творческая работа, осуществ-

ляются постановки, объединяющие деятельность хореографического, музыкального и художествен-

ного отделений школы. Установлены творческие связи с Академией русского танца имени А. Вага-

новой, 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, хореогра-

фического и художественного отделений к совместной творческой деятельности. 

На театральном отделении изучаются следующие предметы: актерское мастерство, художе-

ственное 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, Илла-

рионов И.В. – режиссер, актер, руководитель труппы театра «Петербургский Ангажемент». 

 

Программы 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в СПб ГБУ ДО 

«Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В. Свиридова» в 2020 году велась образова-

тельная деятельность по следующим программам: 

Дополнительные общеобразовательные программы (срок реализации истек в мае 2020 году): 

1. Дополнительная общеобразовательная программа «Инструментальное исполнительство «Фор-

тепиано». 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 
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– 9 лет. 

5. Дополнительная общеобразовательная программа «Хореографическое искусство». Срок освое-

ния – 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. 

 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые   

на платной основе: 

1. Общеразвивающая программа в области музыкального искусства для подготовительного музы-

кального отделения. Срок освоения 3 года. 

2. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства для под-

готовительного отделения. Срок освоения 2 года. 

3. Дополнительная общеразвивающая программа для отделения Общего художественного разви-

тия. Срок освоения 5 лет. 

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 общеразвивающая программа в области хореографического искусства для под-

готовительных отделений. Срок освоения 2 года. 

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

лагает необходимыми организационно-правовыми документами на ведение образовательной дея-

тельности, 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 Уста-

вом, 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» обуча-

ются дети от 4 до 18 лет. Основной контингент составляют учащиеся бюджетных отделений – 1395 



7 

 

человек, учащиеся самоокупаемых отделений – 423 чел. 

Показатели 
Кол-во уч-ся, чел. 

Общая численность учащихся 1818 

в том числе:  

Дети дошкольного возраста (4-6 лет) 162 

Дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 1119 

Дети среднего школьного возраста (12-15 лет) 522 

Дети старшего школьного возраста (16-18 лет) 15 

Численность детей – инвалидов 4 

Численность учащихся, обучающихся по общеобразовательным программам 101 

Численность учащихся, обучающихся по предпрофессиональным програм-

мам 

1294 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг 

423 

 

Сохранность контингента составляет 100% 

На 1 января 2020 года                     На 31 декабря 2020 года 

БЮДЖЕТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

Музыкальное отделение 

    800        800 

Театральное и Хореографическое отделения 

    200   200 

Художественное отделение 

    395   395 

ИТОГО 

    1395        1395 

САМООКУПАЕМЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

М п/о музыкальное 42 М п/о музыкальное 19 

I п/о музыкальное 66 I п/о музыкальное 52 

II п/о музыкальное 72 II п/о музыкальное 54 

ОМР 125 ОМР 111 

I п/о хореографическое 15 I п/о хореографическое 9 

II п/о хореографическое 16 II п/о хореографическое 15 

Отделение пластики и танца 19 Отделение пластики и танца 18 

I п/о художественное 19 I п/о художественное 20 

II п/о художественное 16 II п/о художественное 13 

ОХР 130 ОХР 112 

ИТОГО:                             520                                      423 
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Контингент бюджетного музыкального отделения на 01.12.2020 

Отдел I II III IV V VI VII VIII IX Всего 

фортепианный 33 19 16 21 16 11 14 12 - 142 

струнный 15 15 27 10 14 10 7 3 - 101 

духовой 37 28 23 27 28 29 23 13 2 210 

Народный клавишный 9 13 9 6 11 6 4 2 - 60 

народный струнный 34 21 23 23 25 13 13 5 - 157 

хоровой 20 15 35 15 16 17 15 4 3 130 

Всего 148 111 133 102 110 86 76 39 5 800 

На музыкальном отделении для каждого обучающегося ведутся индивидуальные учебные планы. 

Контингент других бюджетных отделений на 01.12.2020 

Отделение I II III IV V VI VII VIII IX Всего 

Театральное 11 20  11 10  8   60 

Хореографическое 28 29 18 16 18 13 11 7  140 

Художественное 55 68 61 60 42 47 28 20 14 395 

Всего 108 75 92 77 57 51 31 56 48 595 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-правовых до-

кументов. Учебные программы и планы полностью оснащены учебно-методической документацией. 

Сохраняется стабильность контингента в рамках реализуемых программ.  

 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Законодатель-

ством 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 образо-

вательных 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. Свири-

дова» на период с 2018 по 2022 годы; 

- локальными актами образовательного учреждения. 

Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляет директор, в своей дея-

тельности подотчетный Учредителю, действующий в соответствии с должностной инструкцией, 

трудовым договором и Уставом. Директор определяет перспективные направления деятельности, 

руководит всей учебно-методической, концертно-просветительской, административно-хозяйствен-

ной, 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 отде-

лений и отделения Общего музыкального развития Смирнова Екатерина  

Анатольевна; 

- заместитель директора по учебно-методической работе художественного отделения  

Индиенко Ольга Викторовна; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной части Коровко Кристина  

Диомидовна. 
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Заместители директора обеспечивают оперативное управление образовательным процессом и хо-

зяйственной деятельностью. Все члены администрации обладают достаточным уровнем управленче-

ской 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-Петер-

бурга», почетную грамоту Комитета по культуре, Благодарность губернатора Санкт-Петербурга, бла-

годарность комитета по культуре Санкт-Петербурга, имеет высшую квалификационную категорию 

преподавателя по классу фортепиано и стаж работы 46 года. Является членом государственной ко-

миссии на выпускных экзаменах в Институте музыки, театра и хореографии при РГПУ им. А.И. 

Герцена. 

    С 08 по 10 декабря 2020 года в школе проходил I Региональный Санкт-Петербургский  

открытый хореографический конкурс «Petit-Pas» (по видеозаписям).    

Цели и задачи конкурса:  

-сохранение и развитие традиций русской академической школы в хореографическом искусстве; 

-установление профессиональных и творческих связей, деловых контактов, обмен опытом между 

коллективами, руководителями и педагогами; 

-выявление и поддержка молодых талантливых исполнителей; 

-привлечение ведущих специалистов в области хореографии для повышения профессионального 

мастерства руководителей и педагогов творческих коллективов.   

    Конкурс проходил в двух номинациям:  

-профессионалы (обучающиеся по образовательным программам в области хореографического ис-

кусства в ОУ высшего, среднего профессионального образования, нетиповых ОУ. А также на хо-

реографических отделениях ДШИ, училищ, колледжей, лицеев); 

-любители. 

     

Основные достижения школы за отчетный период 

Международные конкурсы 

1. XI Международный конкурс музыкантов-солистов, исполнителей на духовых и ударных инстру-

ментах «Серебряные звуки» – 1 Лауреат I степени, 2 Лауреата II степени, 1 Лауреат III степени 

2. VI Международный конкурс «Воронежские духовые ассамблеи» 2020 им. В.М. Халилова –  

1 Диплом 

3. Международный детско-юношеский конкурс исполнителей на ударных инструментах – 1 Лау-

реат III степени 

4. XIV Международный детско-юношеский музыкальный конкурс «Теремок» - 1 Лауреат II сте-

пени, 1 Лауреат III степени 

5. I(X) Международный конкурс исполнителей на народных инструментах имени А.И. Кузнецова 

– 1 Лауреат I степени, 2 Диплома 

6. Восьмой Международный конкурс молодых пианистов-исполнителей и преподавателей форте-

пиано «Бартоломео Кристофори» - 1 Лауреат III степени 

7. XI Международный конкурс современной духовной и полифонической музыки «Полифоника» 

2020- 1 Лауреат II степени 

8. Одиннадцатый международный конкурс исполнителей духовной музыки «РЕ-ЛИГО» СПб 2020-

1 Лауреат I степени 

9. Восьмой международный конкурс исполнительского и педагогического творчества «РЕ-ЛИГО-

АРТ. РОЖДЕСТВО» 2020- 1 Лауреат I степени   

10. II Международный конкурс-фестиваль MUZ START FEST- ГРАН-ПРИ 
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11. Международный конкурс-фестиваль Grand Prix – Диплом Лауреата II степени 

12. Международный детско-юношеский конкурс исполнителей классического и современного 

танца – 1 Диплом Лауреата I степени 

13. XVII Международный конкурс искусств «Петербургская весна 2020» -Диплом  

Лауреата 3 степени 

14. V Международный конкурс художественного творчества «Открытые страницы» -  

Диплом Лауреата I степени 

15. I Международный конкурс-фестиваль «Рождественские огни» - 1 Диплом Лауреата III степени 

16. Международный конкурс «Наследие Терпсихоры» - 1 Диплом Лауреата I степени 

17. IV ELITE INTERNETIONAL VUSIC COMPETITION -1 Диплом Лауреата 1 степени 

18. X Международный конкурс музыкальных миниатюр «Nota Bene» - 1 Диплом Лауреата 2 сте-

пени 

 

Федеральные и региональные конкурсы 

1. XVI Открытый региональный конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Серебряные трубы» - 3 Лауреата I степени 

2. Открытый всероссийский конкурс «Струнный олимп» -1 Лауреат I степени, 2 Лауреата II степени, 

1 Лауреат III степени, 3 Диплома 

3. Региональный Санкт-Петербургский хоровой конкурс «PETIT-PAS» - 2 Лауреата I степени,3 Ла-

уреата II степени, 1 Лауреат III степени, Диплом 

4. Всероссийский конкурс хореографического искусства «АРТ-КОМПАС. Северо-Запад» -  

1 Лауреат II степени 

5. Всероссийский межрегиональный конкурс детского рисунка «Наследники поколения Победы» -

1 Лауреат I степени 

6. Всероссийский осенний конкурс изобразительного искусства «Арт-лицей Петербурга» -  

1 Лауреат I степени 

7. III Открытый фестиваль исполнителей на гуслях «Гуслей серебристый перезвон» -  

Грамота  

8. Всероссийский конкурс-фестиваль «Танцевальный трофей» - 1 Диплом Лауреата II степени, 1 

Диплом Лауреата III степени 

9. Третий Всероссийский конкурс «Исполнительство и педагогика» - 1 Диплом Лауреата 1 степени 

10. IX Международный конкурс среди музыкантов GRAND MUSIC ART (по видеозаписям) – 1 Ди-

плом Лауреата 1 степени 

11. Открытый региональный конкурс «Охта-КуБОК» - 1 Диплом Лауреата 2 степени 

12. IX Открытый хореографический конкурс «Вдохновение» - Диплом Лауреата 1 степени, Диплом 

Лауреата 2 степени 

13. - I Межрегиональный архитектурно-художественный конкурс для школьников и студентов об-

разовательных учреждений среднего профессионального образования «Праздничный Петербург» -

1 Диплом Лауреата 2 степени  

14. Второй региональный конкурс изобразительного искусства «Празднуем Рождество» -Диплом 2 

место 

 

Городские конкурсы и фестивали 

1. IX Санкт-Петербургский открытый смотр-конкурс для флейты соло «Юный виртуоз» 2 этап –1 

Лауреат III степени 

2. IV Открытый городской конкурс им. Ю.А. Смирнова- 1 Лауреат I степени 

3. XX фестиваль юных исполнителей гитарной музыки – 3 Лауреата III степени, Диплом 

4. Открытый городской фестиваль юных исполнителей на народных инструментах  

им. П.И. Говорушко- 2 Грамоты 
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5. Городская олимпиада для учащихся старших классов «Музыкальный Петербург» - 1 Победитель 

6. XVI детский открытый фортепианный фестиваль исполнителей современной музыки Петербург-

ских композиторов – 1 Лауреат I степени 

7. Городской смотр-конкурс учащихся классов фортепиано -1 Победитель, 2 Грамоты 

8. Городской концерт «Чайковский и русская музыка» Младший хор «Нотки» -1 Грамота 

9. II Всероссийский открытый конкурс «Столица танца» учащиеся 6 –х классов театрального отде-

ления- 1 Лауреат III степени 

10. Городской смотр-конкурс учащихся 4-х классов хореографического отделения- Диплом  

11. IX Открытый хореографический конкурс «Танцевальное конфетти» -1 Диплом Лауреата  

I степени, 1 Диплом Лауреата II степени 

12. Открытый конкурс «Созвучие гитар» дуэт с гитарой Гурбатова Александра (флейта) –1 Диплом 

Лауреата 3 степени 

13. Участие в конкурсе «Юные дарования-2020» -Лауреат (Плакидина Анна, флейта) 

14. Участие в конкурсе «Юные дарования-2019» -Лауреат (Гламаздина Анастасия, гобой) 

15. IV Санкт-Петербургский открытый конкурс дирижеров хоровых коллективов им. П.А. Россо-

ловского – 1 Диплом Лауреата I степени, 1 Диплом Лауреата III степени, 2 Диплома 

16. Городской смотр-конкурс учащихся театральных отделений образовательных учреждений до-

полнительного образования в сфере искусств- Диплом, Грамота 

17. Городская олимпиада по истории искусств: «Я поведу тебя в музей», тема «Искусство Фран-

ции 17 века» (II тур –городской) - 2 Диплом 1 степени, Грамота 

 

Проведение учреждением творческих мероприятий: 

1. Концерт учащихся школы в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Выборгского района» 

2. Выступление учащихся Динерштейн Алиса и Аристархова Софья (преп. Кальщикова В.П.)  

и Дмитриева Валерия (преп. Соломеева Е.А.) на благотворительном детском музыкально-художе-

ственном фестивале «Прикоснись к звуку» (Центральная детская библиотека им. Н.А. Внукова 

Выборгский район) 

3. Концерт, посвященный полному снятию Блокады Ленинграда в ОДП-2 «Правый берег» СПб 

ГБУ СОН КЦСОН Невского района  

4. Выездной концерт- лекция учащихся струнного отдела в музее-квартире Шаляпина, преподава-

тели В.П. Кальщикова, Т.С. Тулинова, Е.А. Соломеева и концертмейстер И.К. Воронова, Е.Е. Ле-

джинова 

5. Концерт «Ветеранам посвящается» - вечер камерной музыки. Исполнители Е.А. Соломеева и  

И.К. Воронова 

6. Концерт в Городской центральной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова, принимали участие уче-

ники преп. Шелковской А.Н. и концертмейстер Чугунова М.Б.  

Благотворительный детский музыкально-художественный фестиваль «Прикоснись к звуку» в Цен-

тральной Детской Библиотеке имени Н.А. Внукова 

7. Лицей «Санкт-Петербург», Городской концерт учащихся фортепианных отделений, посвящен-

ный 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского «Творчество русских композиторов 19-21 ве-

ков» 

8. ДМШ им. А.К. Глазунова. Городской смотр-конкурс учащихся класса фортепиано  

9. Участие в концерте «Петербургские сумерки снежные», проходившего при Централизованной 

библиотечной системе Выборгского района (Шарифьянова Марианна и Деева  

Варвара) 

10. Концерт флейтовой музыки в галерее «Петербургский художник» 
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11. Белый зал Политехнического университета. Заключительный концерт Творческого проекта 

«Музыкальная эстафета». Концерт учащихся ДМШ/ДШИ с Молодежным русским народным ор-

кестром РГПУ им. А.И. Герцена «Серебряные струны» 

12. Концерт, посвященный полному снятию Блокады Ленинграда в ОДП-2 «Правый берег» СПб 

ГБУ СОН КЦСОН Невского района  

13. Мастерская балалаечного исполнительства А.Г. Бурякова. Творческая встреча и мастер-класс 

 

Обеспечение открытости и доступности информации о школе 

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

циальный 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 за-

дать свои вопросы и высказать свои пожелания по учебному процессу преподавателям и завучам 

отделений. 

В 2020 году были публикации в СМИ: 

1. На сайте Ассоциации Музыкальных Конкурсов России - в разделе «Конкурсы» публикация 

о IX Международном конкурсе юношеского исполнительского искусства им. Г.В. Свиридова 

(21.03. 2021 -27.03.2021) 

2. Газета Администрации Выборгского района «Выборгский район» № 17 (149) ноябрь 2020 года – 

интервью директора Веледеевой Наталии Михайловна: «Сначала детей любить, потом-учить».  

 

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 

Кол-во 

 учащихся 
% Кол-во 

 учащихся  
% Кол-во 

 учащихся 
% Кол-во 

 учащихся 
% 

Музыкальное 

Фортепианный отдел 142 30 21,1 % 93 65,5 % 19 13,4 % - - 

Струнный отдел 101 4 4 % 75 74,3 % 22 21,7 % - - 

Духовой отдел 210 6 2,8 % 154 73,4 % 50 23,8 % - - 

Народный отдел 217 11 5,1 % 143 65,9 % 63 29 % - - 

Хоровой отдел 130 16 12,4 % 87 67 % 27 20,6 % - - 

Театральное 60 2 3,3 % 34 56,7 % 24 40 % - - 

Хореографическое 

 

140 11 7,8 % 103 73,6 % 26 18,6 % - - 

Художественное 395 115 29,2 % 235 59,4 % 45 11,4 % - - 

       Учебно-методическая документация разработана на профессиональном уровне в соответ-

ствии с правовыми документами Министерства Образования РФ. Важное значение СПб ГБУ ДО 

http://s-school.ru/
https://vk.com/club102855554
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«Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В. Свиридова» придает профессиональной ори-

ентации выпускников. Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об ито-

говой аттестации выпускников и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов. Аттестационная 

комиссия утверждается в установленном порядке. Перечень дисциплин, выносимых на итоговую ат-

тестацию, определяется учебным планом. Выпускникам выдается Свидетельство установленного 

образца. 

В 2020 году школу окончили 211 обучающихся. 

Выпускники 2019 – 2020 учебного года 

Отделения Выпускников, человек Из них отличники, человек 

Музыкальное (8 класс) 41 2 

Музыкальное (9 класс) 65 9 

ОМР 11 1 

Театральное - - 

Хореографическое (8 класс) 19 5 

Хореографическое (9 класс) 10 2 

Художественное (8 класс) 18 - 

Художественное (9 класс) 38 14 

ОХР 9 2 

ИТОГО: 211 35 

 

Выпускники, поступившие в профильные учреждения профессионального 

 образования в 2020 году: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя учащегося Название учебного заведения Преподаватель 

1 Бондарев Никита Санкт-Петербургское Музыкальное учи-

лище им. М.П. Мусоргского 

Пугачевский М.Ф. 

2 Самойленко Дмитрий Санкт-Петербургское Музыкальное учи-

лище им. М.П. Мусоргского 

Пугачевский М.Ф. 

3 Гламаздина Анастасия Санкт-Петербургское Музыкальное учи-

лище им. М.П. Мусоргского 

Введенская Н.А. 

4 Ефименкова Софья Санкт-Петербургское Музыкальное учи-

лище им. М.П. Мусоргского 

Кальщикова В.П. 

5 Добродумова Аксинья Санкт-Петербургское Музыкальное учи-

лище  

им. Н.А. Римского-Корсакова  

 

Романова Н.К. 

6 Дрозд Виктория Санкт-Петербургский Музыкально-педаго-

гический колледж № 3 

Тарановская Т.В. 

7 Богданова Анастасия Санкт-Петербургский архитектурно-строи-

тельный колледж  

Смирнова Г.Н. 

    Всего поступивших в профессиональные образовательные учреждения в 2020 году – 7 чело-

век.  

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

вает 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. 

Выпускница нашей школы Гламаздина Анастасия стала Лауреатом Премии Правительства 
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Санкт-Петербурга «Юные дарования- 2019» (преподаватель Введенская Н.А., концертмейстер 

Бекжанова Г.М.). 

 

Творческие достижения обучающихся и методическая работа отделений 

Музыкальное отделение, фортепианный отдел 

 

Международные конкурсы 

1. XI Международный конкурс современной духовной и полифонической музыки  

«ПОЛИФОНИКА 2020» - 1 Диплом Лауреата 2 степени 

2. Восьмой Международный конкурс молодых пианистов-исполнителей и преподавателей 

фортепиано «Бартоломео Кристофори» -1 Диплом Лауреат 2 степени, 1 Диплом Лауреат 3 степени 

3. Одиннадцатый международный конкурс исполнителей духовной музыки «РЕ-ЛИГО»  

Санкт-Петербург 2020- 1 Диплом Лауреата 1 степени, 1 Дипломант 

4. IV ELITE INTERNETIONAL VUSIC COMPETITION -1 Диплом Лауреата 1 степени 

 

Городские конкурсы и фестивали 

1. XVI детский открытый фортепианный фестиваль исполнителей современной музыки  

Петербургских композиторов -1 Диплом Лауреата 1 степени  

2. Городской смотр-конкурс учащихся классов фортепиано- 1 Победитель, 2 Грамоты 

 

Методическая и просветительская работа 

На отделе проводились методические совещания: 

-21.01.2020 методическое совещание по организационным вопросам отделения  

-27.02.2020-методическое совещание –семинар на тему: Итоги технического зачета. Доклад преп. 

Ефлеевой Т.Б. «Работа над фортепианной техникой» 

-20.03.2020-методическое совещание на тему: Итоги I четверти. Разное 

-апрель 2020- методическое совещание в онлайн-формате (через чат в WhatsApp) 

-27.05.2020-методическое совещание в онлайн-формате на тему Итоги II четверти. Контингент 

(через чат в WhatsApp) 

-04.09.2020-методическое совещание в онлайн-формате (через чат в WhatsApp) 

-06.10.2020-методическое совещание на тему: Итоги III четверти. Грамотное ведение документации 

–журналов, сводной ведомости, рабочих программ учащихся 

-25.12.2020-методическое совещание на тему: Итоги IV четверти. Разное. 

 

Мероприятия на других площадках 

-28.02.2020 –Концерт учащихся школы в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учре-

ждении «Комплексный центр социального обслуживания населения Выборгского района»  

-02.03.2020 – Благотворительный детский музыкально-художественный фестиваль «Прикоснись к 

звуку» в Центральной Детской Библиотеке имени Н.А. Внукова 

-04.02.2020-Лицей «Санкт-Петербург», Городской концерт учащихся фортепианных отделений, 

посвященный 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского «Творчество русских композиторов 

19-21 веков» 

-05.02.2020-ДМШ им. А.К. Глазунова. Городской смотр-конкурс учащихся класса фортепиано  

 

Школьные мероприятия 

-28.01.2020-простушивание к Городскому концерту учащихся отдела, посвященному 180-летию со 

дня рождения П.И. Чайковского «Творчество русских композиторов 19-21 веков», прослушивание 

к Городскому смотру-конкурсу учащихся фортепианных отделов ДШИ  

-06.02.2020-прослушивание к Международному конкурсу им. Д. Шостаковича и к Городскому 

концерту фортепианных дуэтов в Доме композиторов 
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-21.02.2020-технческий зачет и коллоквиум 2-9 кл. 

-25.02.2020-прослушивание к конкурсам в марте   

-10.03.2020-прослушивание II Подготовительного отделения. Ответственный Олейникова М.Ю. 

-12.03.2020-второе прослушивание выпускников 8 кл. 

-13.03.2020-второе прослушивание выпускников 9 кл. 

-06.04.2020-прослушивание к конкурсам (по видеозаписям)  

-16.04.2020-III открытое прослушивание выпускников 8 кл. (в онлайн формате) 

-17.04.2020-III открытое прослушивание выпускников 9 кл. (в онлайн формате) 

-27. -30.04.2020-академические концерты 1-5 кл. (в онлайн формате) 

-07.05.2020-зачет по аккомпанементу 7-8 кл. (в онлайн формате) 

-13-14.05.2020-выпускной экзамен 8-9 кл. (в онлайн формате) 

-18,20.05.2020-академический концерт 6-7 кл. (в онлайн формате) 

-22.05.2020-зачет по ансамблю 3-7 кл. (в онлайн формате) 

-29.05.2020-выпускной акт 8-9 кл (в онлайн формате) 

-30.10.2020-технический зачет 2-9 кл. 

-30.11.2020-академический концерт 2 кл. 

-03.12.2020-зачет по аккомпанементу 7,8 кл. 

-04-14.12.2020, 18.12.2020-академический концерт 3-7 кл. 

-14.12.2020-академический концерт 6 кл.  

-16.12.2020-контрольные уроки по ансамблю 1-7 кл. 

-21.12.2020-академический концерт 1 кл. 

-24.12.2020-первое прослушивание выпускной программы 8 кл. 

     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» 
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 председатель жюри Городского Смотра-конкурса учащихся 4-х классов фортепианных отде-

лов 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 

 

Методические совещания: 

-22.01.2020 –методическое совещание на тему: Итоги I 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 

- 19.03.2020 – методическое совещание (дистанционно): Выставление оценок за I четверть, обсуж-

дение итогов контрольных уроков, приемов дальнейшей учебно-методической работы, обмен опы-

том педагогической работы 

-28.05.2020-методическое совещание (дистанционно): Обсуждение итогов года, выставление оце-

нок за учебный год, обсуждение расписания и нагрузки преподавателей на 2020-2021 учебный год 

-07.09.2020-методическое совещание (дистанционно): обсуждение плана работы на I полугодие 

2020-2021 учебного года 

-22.10.2020- методическое совещание (дистанционно): Выставление оценок за четверть, обсужде-

ние итогов контрольных уроков, приемов дальнейшей учебно-методической работы 

-24.12.2020- методическое совещание (дистанционно): Выставление оценок за четверть, обсужде-

ние итогов I полугодия 2020-2021 учебного года, приемов дальнейшей учебно-методической работы 

 

Школьные мероприятия и контрольные уроки 

-12.03. -18.03.2020 – контрольные уроки. Зачет по русской музыкальной литературе в 

группах 9 классов 

-14.04.-20.04.2020-письменный экзамен по сольфеджио и музыкальной грамоте учащихся  

4 класса (дистанционно) 

-21.04-27.04.2020-устный экзамен по сольфеджио учащихся 4 класса (дистанционно) 

-23.04.-30.04.2020- тематические уроки по слушанию музыки и музыкальной литературе «Песни 

Победы», посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне (дистанционно) 

-27.04-30.04.2020- письменные выпускные экзамены по сольфеджио, музыкальной грамоте и ЭТМ 

учащихся 8, 9 классов (дистанционно) 

-06.05.-07.05.2020- устные выпускные экзамены по сольфеджио, музыкальной грамоте и ЭТМ уча-

щихся 8,9 классов (дистанционно) 

-11.05.-16.05.2020- письменные контрольные уроки, итоговый зачет по предмету «Музыкальный 

Петербург» в группах 7 класса (дистанционно) 

-18.05.-23.05.2020- экзамен по музыкальной литературе учащихся 8 класса –духовой и народный 

отделы (дистанционно), устные контрольные уроки  

-21.05.2020-экзамен по музыкальной литературе учащихся 8 классов-фортепианный и струнный  

отделы (дистанционно) 

-08.10.-14.10.2020- контрольные уроки по предметам теоретического цикла 

-10.12.-16.12.2020- контрольные уроки по предметам теоретического цикла 
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Достижения учащихся теоретического отдела 

1. Городская Олимпиада для учащихся старших классов «Музыкальный Петербург» - 1 Победитель 

 

Музыкальное отделение, струнный отдел 

 

Федеральные и региональные конкурсы 

1. Открытый всероссийский конкурс «Струнный Олимп» -1 Диплом Лауреата 1 степени, 2 Диплома 

Лауреата 2 степени, 1 Диплом Лауреата 3 степени, 2 Диплома 

 

Методическая и просветительская работа 

На струнном отделе проводились методические совещания: 

-20.01.2020-методическое совещание на тему: Итоги I полугодия, Обсуждение плана работы на II 

полугодие. Разное 

-13.02.2020 - методическое совещание: «Проблемы и способы постановки вибрации» 

часть 2, докладчик Т.С. Тулинова, отв. В.П. Кальщикова 

-10.03.2020-методичекое совещание по итогам III четверти –доклад Кальщиковой В.П. Доклад  

Локтевой Г.Л. на тему «Работа с начинающими, проблемы постановки и их исправление»  

-06.04.2020-методическое совещание: Итоги III четверти, обсуждение (дистанционно)  

-27.05.2020-методическое совещание на тему: Обсуждение итогов учебного года, выставление  

оценок, обсуждение расписания и нагрузки преподавателей на 2020-2021 учебный год (дистанци-

онно)   

-03.09.2020-составление индивидуальных планов и их утверждение (индивидуально) 

-08.09.2020- методическое совещание-знакомство с планом работы (индивидуально) 

-23.10.2020-методическое совещание на тему: Выставление оценок за III четверть, обсуждение кон-

трольных уроков. Разное 

-09.11.2020-методическое совещание «Способы и работа по преодолению сценического волнения и 

неуверенности в исполняемой программе». Доклад Соломеевой Е.А. Отв. Кальщикова В.П. Обсуж-

дение доклада, который выявил возможности в качественном исполнении на экзаменах и дальней-

шее использование в работе.  

-24.12.2020- методическое совещание: Итоги IV четверти. Доклад Кальщиковой В.П.  

 

Школьные мероприятия 

-21.02.2020-технический зачет 2-3-4 кл. скрипка (гамма, виртуозный этюд или пьеса, музыкальные 

термины). Обсуждение технического продвижения учащихся и соответствие классу, темпов, инто-

нации, качества звукоизвлечения 

- 23.02.2020-концерт «Ветеранам посвящается» - вечер камерной музыки. Исполнители Е.А. Соло-

меева и И.К. Воронова 

-25.02.2020-технический зачет 2-8 кл. виолончель (гамма, виртуозный этюд или пьеса, музыкальные 

термины). Обсуждение интонации в исполнении гамм, советы и корректировка в исполнении вир-

туозных пьес, соответствие темпов, разнохарактерность, правильное звукоизвлечение, проблемы с 

посадкой. Сдача оркестровых партий. 

-25.02.2020-технический зачат –Арфа, Обсуждение технического уровня, советы и пожелания по 

репертуару, темпам, психологической и физической выдержке, рекомендации учащейся школы Зо-

лотаревой Майе к участию в конкурсе «Юные дарования» 

-28.02.2020- технический зачет 5-8 кл. скрипка (гамма, виртуозный этюд или пьеса, музыкальные 

термины, сдача оркестровых партий). Обсуждение интонации в исполнении, советы и корректи-

ровка в исполняемых виртуозных пьесах, соответствие темпов, разнохарактерность, правильность 
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звукоизвлечения 

-28.02.2020-2-е прослушивание (9 класс). Обсуждение программы: соответствие сложности, грамот-

ность фразировки, точность ритма. Психологическая и физическая выдержка, артистизм исполне-

ния. Утверждение программы к выпускному экзамену. Сдача оркестровых партий 

-01-06.03.2020-класснык концерты «Нашим мамам» 

-02.03.2020-технический зачет 5,6,7 кл. скрипка (гамма, виртуозный этюд или пьеса), методическое 

обсуждение по результатам, рекомендации 

-16.03.2020-второе прослушивание выпускников, обсуждение, рекомендации 

-17.03.2020-участие в смотре (дистанционно) учащихся 4-х классов (виолончель), проводимом 

УМЦ развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга 

-24.03.2020- участие в смотре (дистанционно) учащихся 8-х классов (виолончель), проводимом 

УМЦ развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга 

-20.04.2020-отчетный концерт учащихся отдела (в онлайн формате) 

-24.04.2020-III прослушивание выпускников, обсуждение, утверждение программы (в онлайн фор-

мате) 

14.05.2020-выпускной экзамен 8 кл. (дистанционно) 

-19.05.2020-переводной экзамен Виолончель и Арфа (в онлайн формате) 

-22-05.2020-переводной экзамен 5-7 кл. скрипка 

-22.10.2020-технический зачет 2-3-4 кл. скрипка (виртуозная пьеса или этюд, знание терминов, ор-

кестровых партий). Обсуждение технических продвижений учащихся, утверждение дальнейших 

планов 

-22.10.2020- технический зачет 2-8 кл. виолончель (виртуозный этюд или пьеса, знание терминов, 

сдача оркестровых партий) 

-23.10.2020-технический зачет 2-8 кл. арфа. Рекомендации учащейся школы Золотаревой Майе по 

участию в конкурсе «Юные дарования», преподаватель Малеева К.Г. 

-06.11.2020- технический зачет 5-6-7-8 кл. скрипка (виртуозный этюд и пьеса, знание терминов, ор-

кестровые партии) 

-17.12.2020- академический концерт 2-8 кл. виолончель (крупная форма), обсуждение исполняемой 

программы 

-21.12.2020- академический концерт 2-3-4 кл. скрипка (крупная форма), обсуждение выступлений 

-24.12.2020- академический концерт 2-8 кл. арфа, обсуждение выступлений 

-25.12.2020 -академический концерт 5-6-7 кл. скрипка (крупная форма), обсуждение концерта, со-

веты и замечания по темпам и тексту 

-25.12.2020-1-е прослушивание выпускников, обсуждение выпускной программы 

 

Мероприятия на других площадках 

-02.02.2020- выступление учащихся Динерштейн Алиса и Аристархова Софья (преп. Кальщикова 

В.П.) и Дмитриева Валерия (преп. Соломеева Е.А.) на благотворительном детском музыкально-ху-

дожественном фестивале «Прикоснись к звуку» (Центральная детская библиотека им. Н.А. Внукова 

Выборгский район) 

- 16.02.2020- выездной концерт- лекция учащихся струнного отдела в музее-квартире Шаляпина, 

преподаватели В.П. Кальщикова, Т.С. Тулинова, Е.А. Соломеева и концертмейстер И.К. Воронова, 

Е.Е. Леджинова 

-07.03.2020-концерт в Городской центральной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова, принимали уча-

стие ученики преп. Шелковской А.Н. и концертмейстер Чугунова М.Б.  
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Музыкальное отделение, духовой отдел 

 

Международные конкурсы 

1. VI Международный конкурс «Воронежские духовые ассамблеи» 2020 им. В.М. Халилова –Ди-

плом 

2. Международный детско-юношеский конкурс исполнителей на ударных инструментах – 1 Диплом 

Лауреата III степени 

3. XI Международный конкурс музыкантов-солистов, исполнителей на духовых инструментах «Се-

ребряные звуки» - 1 Диплом Лауреата I степени, 2 Диплома Лауреата 2 степени, 1 Диплом Лауреата 

3 степени 

4. X Международный конкурс музыкальных миниатюр «Nota Bene» - 1 Диплом Лауреата 2 степени 

 

Федеральные и региональные конкурсы 

1.XVI Открытый региональный конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Серебряные трубы» -3 Диплома Лауреата 3 степени  

2. Третий Всероссийский конкурс «Исполнительство и педагогика» - 1 Диплом Лауреата 1 степени 

3. IX Международный конкурс среди музыкантов GRAND MUSIC ART (по видеозаписям) – 1 Ди-

плом Лауреата 1 степени 

 

Городские конкурсы и фестивали 

1. IX Санкт-Петербургский смотр-конкурс для флейты соло «Юный виртуоз» II этап- 1Диплом  

Лауреата 3 степени 

2. Открытый конкурс «Созвучие гитар» дуэт с гитарой Гурбатова Александра (флейта) –1 Диплом 

Лауреата 3 степени 

3. Участие в конкурсе «Юные дарования- 2019» - Лауреат (Гламаздина Анастасия, гобой)  

4. Участие в конкурсе «Юные дарования-2020» - Лауреат (Плакидина Анна. флейта) 

 

Методическая и просветительская работа 

-20.01.2020-методическое совещание отдела деревянных духовых и ударных инструментов на 

тему: Итоги I полугодия. Обсуждение плана работы на II полугодие.  

-23.01.2020 -методическое совещание отдела медных духовых инструментов на тему: Итоги I по-

лугодия. Обсуждение плана работы на II полугодие. Разное 

-19.03.2020- методическое совещание отдела деревянных духовых и ударных инструментов на 

тему: Выставление оценок за I четверть. Контингент (в онлайн формате) 

-20.03.2020- методическое совещание отдела медных духовых инструментов на тему: Выставление 

оценок за I четверть, обмен опытом педагогической работы (в онлайн формате) 

-апрель 2020-методическое совещание отдела медных инструментов: обсуждение учебного плана 

на 2020/2021 учебный год (в онлайн формате) 

-04.09.2020-методическое совещание преподавателей деревянного духового отдела (в онлайн  

формате) 

-21.10.20202- методическое совещание отдела медных духовых инструментов на тему: Итоги III 

четверти  

-22.10.2020-методическое совещание отдела деревянных духовых инструментов на тему: Выстав-

ление оценок за III четверть. Разное  

-23.02020-знакоство преподавателей отдела медных духовых инструментов с учащимися, подго-

товка к индивидуальным занятиям 

-ноябрь 2020- методическое совещание преподавателей отдела деревянных духовых инструментов 
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-24.12.2020- методическое совещание отдела медных духовых инструментов на тему: Обсуждение 

итогов IV четверти, выставление оценок. Разное 

-24.12.2020-методическое совещание отдела деревянных духовых инструментов на тему: Выстав-

ление оценок за IV четверть. Разное  

 

Школьные мероприятия 

-25.02.-05.03. 2020- технические зачеты 2-7 кл. (гобой и саксофон, флейта, ударные инструменты, 

кларнет, труба, валторна, тромбон) 

-11-14.02.2020-сдача оркестровых партий 

-20-26.02.2020-технический зачет (гобой и саксофон, флейта, ударные инструменты, кларнет) 2-7 

кл. в онлайн формате 

-02.03.2020-второе прослушивание выпускников 

-16-18.03.2020-технический зачет 

-17.03.2020-прослушивание выпускников (в онлайн формате) 

-22.04.2020-академические концерты 1-5 кл. (в онлайн формате) 

-27.04.2020-переводной экзамен 1 кл. (в онлайн формате) 

-28.04.2020-академический концерт. Ударные инструменты (в онлайн формате) 

-30.04.2020-академический концерт. Гобой и саксофон. 2-7 кл. (в онлайн формате) 

-13-15.05.2020- проведение выпускных и переводных экзаменов (в онлайн формате) 

-18.05.2020-академический концерт. Флейта 2-7 кл. (в онлайн формате) 

-20.05.2020-академические концерты 6-7 кл., экзамен II Подготовительное отделение (духовые 

медные инструменты) (в онлайн формате), академический концерт. Кларнет 2-7 кл. (в онлайн фор-

мате)  

-14-21.05.2020-академические концерты –ударные инструменты (2-7 кл.), флейта, валторна, труба 

(2-5 кл.), флейта (6,7- кл.), флейта, тромбон (2-7 кл.), гобой, саксофон (2-7 кл.), кларнет (2-7 кл.) в 

онлайн формате 

-19-23.10.2020-технические зачеты (флейта, кларнет, гобой, саксофон, ударные инструменты 2-9 

кл.)  

-19.10.2020-технический зачет 2-9 кл. преподаватель Сахаров А.А. 

-21.10.2020-технический зачет 2-9 кл. преподаватели Пугачевский М.Ф., Иванов Б.И. 

-21.10.2020-технический зачет. Кларнет 2-6 кл. 

-22.10.2020-технический зачет. Гобой, саксофон 2-8 кл. 

-23.10.2020-технический зачет. Ударные инструменты  

-ноябрь 2020 – онлайн-конкурс на отделе к 180-летию со дня рождения П. И. Чайковского (при-

няли участие 25 обучающихся отдела), проведение технических зачетов по классам 

-10.11.2020-проверка оркестровых партий младшего и старшего оркестров (деревянные духовые 

инструменты) 

-13.11.2020- проверка оркестровых партий младшего и старшего оркестров (медные духовые  

инструменты) 

-04.12.2020-первое прослушивание выпускников 

-14-18.12.2020-академический концерт. Флейта 2-7 кл., Кларнет 2-5 кл., Гобой, саксофон и удар-

ные инструменты 

-21-26.12. 2020- академические концерты по классам отделения 

 

Мероприятия на других площадках: 

- Январь 2020- участие в концерте «Петербургские сумерки снежные», проходившего при Центра-

лизованной библиотечной системе Выборгского района (Шарифьянова Марианна и Деева  
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Варвара) 

-Март 2020-концерт флейтовой музыки в галерее «Петербургский художник» 

 

Музыкальное отделение, народный отдел 

 

Международные конкурсы 

1. XIV Международный детско-юношеский музыкальный конкурс «Теремок» - 1 Диплом Лауреата 

2 степени, 1 Диплом Лауреата 3 степени 

2. I(X) Международный конкурс исполнителей на народных инструментах имени А.И. Кузнецова 

– 1 Диплом Лауреата 1 степени, 2 Диплома 

 

Федеральные и региональные конкурсы 

1.Открытый региональный конкурс «Охта-КуБОК» - 1 Диплом Лауреата 2 степени 

2.Открытый Всероссийский конкурс «Струнный олимп» - 1 Диплом Лауреата 1 степени, 2 Диплома 

Лауреата 2 степени, 1 Диплом Лауреата 3 степени, 2 Диплома 

 

Городские конкурсы и фестивали 

1. VI Открытый городской конкурс им. Ю.А. Смирнова- 1 Диплом Лауреата 2 степени 

2. Открытый городской фестиваль юных исполнителей на народных инструментах им. П.И. Гово-

рушко – 2 Грамоты 

3. XX фестиваль юных исполнителей гитарной музыки – 3 Диплома Лауреата 2 степени, Диплом 

 

Методическая и просветительская работа 

-20.01.2020-методическое совещание отдела клавишных инструментов. Итоги I полугодия. План 

работы на II полугодие. Контингент. Разное 

-22.01.2020- методическое совещание отдела струнных инструментов. Итоги I полугодия. План 

работы на II полугодие. Разное 

-15.02.2020-методическое совещание на тему Лекция и мастер-класс «Особенности постановки ис-

полнительского аппарата на альтовой домре»  

-19.03.2020-методическое совещание отдела клавишных инструментов на тему: Выставление оце-

нок за I четверть, обсуждение итогов контрольных уроков (в онлайн формате) 

-20.03.2020- методическое совещание отдела струнных инструментов на тему: Выставление оце-

нок за I четверть, обсуждение итогов контрольных уроков, обмен опытом педагогической работы 

(в онлайн формате) 

-Апрель- методическое совещание отдела (клавишные инструменты). Контингент, нагрузка, дру-

гое.  

-29.05.2020-методическое совещание отдела: обсуждение итогов учебного года, выставление годо-

вых оценок, обсуждение расписания и нагрузки преподавателей на 2020-2021 учебный год (в он-

лайн формате) 

-04.09.2020-методическое совещание отдела народных клавишных инструментов на тему: Обсуж-

дение плана работы на I полугодие (в онлайн формате) 

-05.09.2020-методическое совещание отдела народных струнных инструментов на тему: Обсужде-

ние плана работы на I полугодие (в формате ZOOM) 

-23.10.2020-методическое совещание отдела народных клавишных инструментов: Итоги I четверти  

-24.10.2020-методическое совещание отдела народных струнных инструментов: Итоги I четверти, 

обсуждение технического зачета учащихся  

-07.11.2020- методическое совещание отдела народных струнных инструментов: Предстоящие го-

родские конкурсы и фестивали, вопросы участия и подготовки учеников отдела  
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-23.12.2020-методическое совещание: Подведение итогов II полугодия (отдел народных клавиш-

ных инструментов)   

-26.12.2020-методическое совещание: Подведение итогов I полугодия (отдел народных  

струнных инструментов)   

 

Мероприятия на других площадках 

- Белый зал Политехнического университета. Заключительный концерт Творческого проекта «Му-

зыкальная эстафета». Концерт учащихся ДМШ/ДШИ с Молодежным русским народным оркест-

ром РГПУ им. А.И. Герцена «Серебряные струны» 

-Благотворительный детский музыкально-художественный фестиваль «Прикоснись к звуку» в 

Центральной Детской Библиотеке имени Н.А. Внукова 

-Концерт, посвященный полному снятию Блокады Ленинграда в ОДП-2 «Правый берег» СПб ГБУ 

СОН КЦСОН Невского района  

-Мастерская балалаечного исполнительства А.Г. Бурякова. Творческая встреча и мастер-класс 

 

 

Школьные мероприятия 

-13.02.2020-прослушивание 1 классов (отдел струнных народных инструментов) 

-17.02.2020- II прослушивание программы выпускников (отдел струнных клавишных инструмен-

тов) 

-21.02.2020-открытый урок преподавателя народных клавишных инструментов  

Кузнецовой О.И. 

-26.02.2020- II прослушивание выпускников (отдел струнных народных инструментов) 

-12.03.2020-зачет по оркестровым партиям-балалайка, гитара; зачет по оркестровым партиям- 

домра, баян, аккордеон (отдел струнных народных инструментов) 

-12.03.2020-зачет по оркестровым партиям (отдел народных клавишных инструментов) 

-14.03.2020-концерт для начинающих музыкантов (учащиеся II Подготовительного отделения) 

«Музыкальные голоса» 

-20.03.2020-III прослушивание программы выпускников (отдел народных клавишных инструмен-

тов)  

-17.04.,20.04.2020-академический концерт –класс балалайки, класс гитары, класс домры и гусли 

звончатые (отдел струнных народных инструментов) (в онлайн формате) 

-20.04.2020-переводной экзамен IV класса (отдел струнных народных инструментов) 

-27-28.04.2020-академический концерт 1-7 кл., переводной экзамен 4 кл. отдел народных  

клавишных инструментов (в онлайн формате)  

-12.05.2020-выпускной экзамен учащихся 9-х класса (в онлайн формате) 

-14.05.2020-экзамен на II Подготовительном отделении (отдел народных клавишных инструмен-

тов) (в онлайн формате) 

-15.05.2020- выпускной экзамен учащихся 8-х класса (в онлайн формате) 

-20.05.2020-академический концерт 1-х классов (в онлайн формате) 

-22.05.2020-экзамены на II Подготовительном отделении (в онлайн формате) 

-18-25.05.2020-концерты классов по преподавателям отдела струнных народных инструментов (в 

онлайн формате) 

-29.05.2020-методическое совещание отдела струнных народных инструментов на тему: Итоги 

учебного года» (в онлайн формате) 

-21-23.10.2020-технические зачеты 2-7 кл.  

-25-26.11.2020-прослушивание 1 классов (народный струнный отдел) 
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-03.12.2020-зачет по оркестровым партиям (отдел народных клавишных инструментов) 

-03.12.2020-оркестр народных инструментов зачет по группам (отдел народных струнных  

инструментов) 

-12.12.2020- первое прослушивание выпускников (отдел народных струнных  

инструментов) 

-16-18.12.2020-академические концерты 1-7 кл. (отдел народных клавишных инструментов,  

отдел народных струнных инструментов) 

-21.12.2020- академический концерт II Подготовительного отделения, I прослушивание выпускни-

ков 

 

Музыкальное отделение, хоровой отдел 

 

Городские конкурсы и фестивали 

1. IV Санкт-Петербургский открытый конкурс дирижеров хоровых коллективов  

им. П.А. Россоловского -1 Диплом Лауреата I степени, 1 Диплом Лауреата III степени, 2 Диплома  

2. Городской концерт «Чайковский и русская музыка» - 2 Диплома Лауреата, Грамота (младший 

хор «НОТКА»)  

Методическая и просветительская работа 

-22.01.2020-методическое совещание на тему: Итоги I полугодия, план учебно-методической  

работы на II полугодие. Разное 

-22.02.2020- методическое совещание «Работа с хоровыми партитурами» Ответственный  

Хачикян Е.А., Куликова Н.О. 

-18.03.2020 –методическое совещание на тему: Отчет кураторов об итогах технического зачета. Реко-

мендации педагогам по улучшению технического уровня учащихся. Доклад Бакановой И.А. «Про-

блемы артикуляции в исполнении полифонических произведений» (дистанционно) 

-20.03.2020-методическое совещание на тему: Выставление оценок за III четверть. Разное 

(дистанционно) 

-20.04.2020-методическое совещание на тему: Обсуждение прослушивания выпускников. Итоговые ре-

комендации. Разное (дистанционно) 

-27.05.2020-методическое совещание на тему: Итоги IV четверти, обсуждение расписания и нагрузки 

преподавателей на 2020-2021 учебный год (дистанционно)  

-23.12.2020-методическое совещание на тему: Итоги года. Выставление оценок, обсуждение итогов I 

полугодия, обмен опытом педагогической работы 

 

Школьные мероприятия 

-06,11,13.02.2020- зачет по хоровым партитурам 5-8 кл. 

-14.02.2020-зачет по хоровым партитурам 2,3,4,9 кл. 

-03.03.2020-II прослушивание выпускников 8 и 9 кл. Полифония, Обсуждение выступлений  

каждого учащегося, индивидуальные рекомендации преподавателям для улучшения уровня уча-

щихся, технические зачеты по классам  

-03.03.2020- технический зачет 2-9 классы 

-14.04.2020-III прослушивание выпускников 8 кл. (в онлайн формате) 

-17.04.2020-III прослушивание выпускников 9 кл. (в онлайн формате) 

-27-29.04.2020-академический концерт 1-4 классов, выпускной экзамен IX классов проходил по  

видеозаписям 

-12-15.05.2020-академический концерт 5-7 кл. (в онлайн формате). Обсуждение каждого учащегося, 

индивидуальные рекомендации преподавателям для улучшения уровня учащихся (в онлайн формате) 
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- 13.05.2020- выпускной экзамен 9 кл. (в онлайн формате) 

-14.05.2020-выпускной экзамен 8 кл. (в онлайн формате) 

-15.05.2020-зачет по вокалу. Обсуждение каждого учащегося, индивидуальные рекомендации препо-

давателям для улучшения уровня учащихся (в онлайн формате) 

-23.10. 2020-технический зачет 2-8 кл. 

-30.11.2020-академический концерт 2 кл.  

-4,8,11,15,16, 18.12.2020-академический концерт I –VII классов, прослушивание выпускников VIII и 

IX классов, запись выступления учащихся класса Виноградовой О.А. для Новогоднего концерта в 

Центральной деткой библиотеке имени Н.А. Внукова   

 

Театральное отделение 

 

Международные конкурсы 

1. XVII Международный конкурс искусств «Петербургская весна 2020» -Диплом  

Лауреата 3 степени 

2. V Международный конкурс художественного творчества «Открытые страницы» - Диплом Лауре-

ата 1 степени 

Федеральные и региональные конкурсы 

1.I Региональный Санкт-Петербургский открытый хореографический конкурс «Petit-Pas» - Диплом 

 

Городские конкурсы и фестивали 

1. Городской смотр-конкурс учащихся театральных отделений образовательных учреждений допол-

нительного образования в сфере искусств- Диплом, Грамота  

2. IX Открытый хореографический фестиваль-конкурс «Танцевальное конфетти» - 1 Диплом Лау-

реата I степени. 1 Диплом Лауреата II степени 

 

Методическая и просветительская работа 

-13.01.2020 -методическое совещание отдела «Обсуждение плана работы на II полугодие 2019-2020 

учебного года, Основные мероприятия, Работа над репертуаром. 

-20.01.2020 – подготовка к Городскому смотру-конкурсу театральных отделений ДШИ  

Санкт-Петербурга по предмету «Художественное слово» 

-14.02.2020- контрольный просмотр участников смотра-конкурса по учебному предмету «Художе-

ственное слово» 

-11.02-12.02.2020-городской смотр-конкурс театральных отделений ДШИ Санкт-Петербурга по 

учебному предмету «Художественное слово»  

-15.06.2020- методическое совещание «Обсуждение итогов учебного года». Творческие планы на 

2020-2021 учебный год» 

-07.09.2020-методичесое совещание отдела. Обсуждение плана работы на I полугодие 2020-2021 

учебного года 

 

Школьные мероприятия и контрольные уроки 

-14.12.2020-открытый урок по художественному слову 4 класс. Преподаватель Дюльдина Е.А. От-

крытый урок по танцу 4 класс. Преподаватель Баранова О.В. 

-15.12.2020- открытый урок по художественному слову 1 класс. Преподаватель Дюльдина Е.А. От-

крытый урок по танцу 1 класс. Преподаватель Баранова О.В. 

-19.12.2020- открытый урок по художественному слову 2 класс. Преподаватель  

Дюльдина Е.А. 
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-21.12.2020-открытый урок по танцу 2 класс. Преподаватель Баранова О.В. 

-22.12.2020- открытый урок по ритмике, танцу 1 класс. Открытый урок по танцу и сценическому 

движению 4 класс. 

 

Хореографическое отделение 

 

Международные конкурсы 

1. II Международный конкурс-фестиваль MUZ START FEST- 3 ГРАН-ПРИ 

2. Международный конкурс-фестиваль Grand Prix – Диплом Лауреата 2 степени 

3. Международный детско-юношеский конкурс исполнителей классического и современного танца-

Диплом Лауреата 1 степени 

4. I Международный конкурс-фестиваль искусств «Рождественские огни» -Диплом  

Лауреата 3 степени 

5. Международный конкурс «Наследие Терпсихоры» - Диплом Лауреата 1 степени 

 

Федеральные и региональные конкурсы 

1. Всероссийский конкурс –фестиваль «Танцевальный трофей» - Диплом Лауреата 2 степени,  

Диплом Лауреата 3 степени 

2. IX Открытый хореографический конкурс «Вдохновение» - Диплом Лауреата 1 степени, Диплом 

Лауреата 2 степени 

3. I Региональный Санкт-Петербургский открытый хореографический конкурс «Petit-Pas» -  

2 Диплома Лауреата 1 степени, 4 Диплома Лауреата 2 степени 

 

Городские конкурсы и фестивали 

1. Городской смотр-конкурс учащихся 4 классов образовательных учреждений в сфере искусства 

Санкт-Петербурга - Диплом  

2. IX Открытый хореографический фестиваль-конкурс «Танцевальное конфетти» -1Диплом  

Лауреата 1 степени, 1 Диплом Лауреата 2 степени 

 

Методическая и просветительская работа 

-11.01.2020 – методическое совещание «Обсуждение плана работы на II полугодие 2019-2020 учеб-

ного года. Работа над репертуаром, ответственная Смирнова Е.А. 

-18.01.2020- обучение по дополнительной предпофессиональной программе «Исполнительство и 

педагогическая практика ДШИ». Тема «Работа с учащимися подготовительных отделений ДШИ» в 

рамках образовательной программы «Хореографическое творчество» 

-15.02.2020- обучение по дополнительной предпофессиональной программе «Исполнительство и 

педагогическая практика ДШИ». Тема «Актерское мастерство» в рамках образовательной про-

граммы «Хореографическое творчество», преподаватель Кузьмина Е.А. 

-28.03.2020- обучение по дополнительной предпофессиональной программе «Исполнительство и 

педагогическая практика ДШИ». Тема «Психологический аспект деятельности преподавателя хо-

реографии» в рамках образовательной программы «Хореографическое творчество», преподаватель 

Гусакова И.Н. 

-06.04.2020- методическое совещание на тему «Итоговые контрольные мероприятия на хореографи-

ческом отделении в 2019-2020 учебном году. Порядок проведения. Критерии оценки знаний уча-

щихся 

-25.02.2020- методическое совещание «Подведение итогов года. Утверждение репертуара на новый 

учебный год»  
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-07.09.2020- методическое совещание «План работы хореографического отделения на I полугодие 

2019-2020 учебного года» 

-11.09.2020- работа секции хореографии УМЦ развития образования в сфере культуры и искусства 

Санкт-Петербурга, Обсуждение основных мероприятий работы хореографически отделений ДШИ 

Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

-05.10.2020- методическое совещание на тему «Текущие вопросы работы хореографического отде-

ления: распределение репетиционного времени, обсуждение репертуара», подготовка видеофайлов 

к участию в I Региональном Санкт-Петербургском открытом хореографическом конкурсе «Petit-

Pas» 

-05.12.2020- методическое совещание на тему «Текущие вопросы работы хореографического отде-

ления. Подготовка и проведение контрольных уроков. Обсуждение содержания контрольных уро-

ков, критерии оценки показа учащимися учебного материала» 

-08.12. -10.12.2020- участие обучающихся отделения в I Региональном Санкт-Петербургском откры-

том хореографическом конкурсе «Petit-Pas» 

-21.12.2020- методическое совещание «Итоги I полугодия». Разное 

 В 2020 году преподаватель хореографического отделения Кейхель Константин Вячеславович был 

удостоен премии Правительства Санкт-Петербурга «Педагогические надежды» в номинации «От-

крытый урок» 

  

Художественное отделение 

 

Международные мероприятия 

- Восьмой международный конкурс исполнительского и педагогического творчества «РЕ-ЛИГО-

АРТ. РОЖДЕСТВО» 2020- 1 Диплом Лауреата I степени   

 

Региональные мероприятия 

- Всероссийский межрегиональный конкурс детского рисунка «Наследники поколения Победы» -1 

Диплом Лауреата I степени  

- I Межрегиональный архитектурно-художественный конкурс для школьников и студентов образо-

вательных учреждений среднего профессионального образования «Праздничный Петербург» -1 

Диплом Лауреата 2 степени  

- Второй региональный конкурс изобразительного искусства «Празднуем Рождество» - Диплом 2 

место  

Городские мероприятия 

- Февраль 2020 - Выставка художественных работ обучающихся ДХШ и ДШИ (живопись, гра-

фика, скульптура) «Сказки, рассказанные детям», 6 участников 

- 14 марта 2020 - Городская олимпиада по истории искусств: «Я поведу тебя в музей», тема «Ис-

кусство Франции 17 веков» (II тур - городской) - 2 Диплома 1 степени, Грамота 

- Март 2020 - «Учитель и ученик» - выставка работ преподавателей и учащихся ДХШ/ДШИ 

(участники выставки: преподаватели Белых Н.Е, Дегтярева И.В. и Осколков О.В.; обучающиеся: 

Кузнецова Яна, Пономарев Илья, Семенова Анастасия, Данилова Софья, Жуковская Наталья, Фи-

латова Екатерина). 

- Март 2020 – III Городской фестиваль науки, искусства и спорта «Таланты России». Участники 

фестиваля: Казанцев Сергей (преподаватель Соловьева Л.В.); Маркозова Юлия (преподаватель  

Дёрина М.Я.) 

Лопяткина Анна Владимировна и Индиенко Ольга Викторовна – члены жюри Городской олимпи-

ады по истории искусств «Я поведу тебя в музей», март 2020 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 видеовикто-

рину для участников Олимпиады. 

Участие в конкурсе «Юные дарования -2020» -Лауреат (Стебакова Виктория) 
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Методическая и просветительская работа 

-20.03.2020-методическое совещание на тему «Итоги III четверти». Разное (в онлайн формате) 

-04.09.2020- методическое совещание на тему «Начало нового 2020-2021 учебного года» (в онлайн 

формате) 

-23.10.2020-методическое совещание на тему «Итоги I четверти 2020-2021 учебного года» 

 

ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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

№ Показатель 2020 

Кол-во % 

 

1. Общая численность педагогических работников 

 

166 100 

2. Численность/удельный вес педагогических работников, име-

ющих высшее профессиональное образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

 

137 

 

83 

3 Численность/удельный вес педагогических работников, име-

ющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

 

137 

 

83 

4. Численность/удельный вес педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

 

25 

 

15 

5 Численность/удельный вес педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

 

25 

 

15 

6 Численность/удельный вес педагогических работников, ко-

торым по результатам аттестации присвоена высшая квали-

фикационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

Высшая 

первая 

 

123 

 

 

102 

21 

 

74 

 

 

61 

13 

7 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

до 5 лет 

свыше 30 лет 

 

 

 

25 

56 

 

 

 

15 

34 

8 Численность/удельный вес педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

 

25 

 

15 

9 Численность/удельный вес педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

 

69 

 

42 

10 Численность/удельный вес педагогических работников и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональ-

ную подготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников 

 

 

186 

 

 

112% 
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11 Численность/удельный вес численности специалистов, обес-

печивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образова-

тельной организации 

 

12 

 

7 

 

Преподаватели, имеющие награды, звания, степени: 

 

№ п/п Название награды и почетных званий Количество  

награжденных 

1 Заслуженный работник культуры Российской Федерации 

 

5 

2 Почетный знак «За успехи в деле гуманизации школы Санкт-Петербурга»  

 

11 

3 Почетный знак «За достижения в культуре»  

 

4 

4 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 1 

5 Почетная Грамота Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ 

и Российского Профсоюза работников культуры  

 

6 

6 Почетной Грамотой Министерства культуры и Российского Профсоюза 

работников культуры  

 

3 

7 Медаль «За заслуги в сфере образования» 1 

8 Медаль «За заслуги перед Отечественной культурой» 1 

9 Благодарность Президента Российской Федерации 2 

10 Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко 1 

11 Почетная грамота Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова 1 

12 Почетная грамота Комитета по культуре Санкт-Петербурга 1 

13 Благодарность Комитета по культуре Санкт-Петербурга 9 

14 Кандидат Педагогических наук 1 

15 Кандидат искусствоведения 1 

 

Курсы повышения квалификации и профессиональная переподготовка в 2020 году 

1. Курсы повышения квалификации в «Учебно-методическом центре развития образования в 

сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» по программам: 

- «Актуальные вопросы современного профессионального обучения домристов» (Белавина И.М., 

Потемкина Т.О.) 

- «Вопросы педагогического репертуара и технического развития обучающегося в классе баяна и 

аккордеона ДШИ» (Белов А.И., Киселев Д.Ю. Кузнецова О.И.) 

- «Информационная компетентность преподавателя скрипки ДШИ» (Соломеева Е.А.,  
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Тулинова Т.С., Луцкая А.Г.) 

- «Информационная компетентность преподавателя виолончели ДШИ» (Шелковская А.Н.) 

- «Информационная компетентность преподавателя флейты ДШИ» (Терещенко М.К.) 

- «Актуальные вопросы деятельности преподавателей вокала» (Виноградова О.А.) 

- «Совершенствование методики преподавания произведений В.В. Бетховена в классе  

фортепиано» (Кузьмина М.Ю.)  

- «Обеспечение реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области музы-

кального искусства «фортепиано» (Ефлеева Т.Б., Романова Н.К., Хван М.В.) 

- «Исполнительство и педагогическая практика преподавателя ДШИ» (Вольский С.С., Ефимов В.Г.) 

- «Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей ДШИ» (Лопяткина А.В.) 

- «Актуальные методики преподавания хореографических дисциплин на хореографических  

отделениях ДШИ» (Петрова Г.А.) 

2. Курсы повышения квалификации в «Академии Русского Балета имени А.Я. Вагановой» по теме  

«Правила исполнения движений классического танца» (Ахтямзанова С.Г.) 

3. Курсы повышения квалификации в «Российской Академии музыки имени Гнесиных» по теме 

«ДШИ в новой реальности: драйверы развития, возможности и решения» (Тарановская Т.В.) 

4. Курсы повышения квалификации в «Санкт-Петербургском государственном институте куль-

туры» по теме «Разработка виртуальных выставок в учреждении культуры» (Индиенко О.В.), по 

теме: «Современные технологии и практики муниципальной общедоступной библиотеки»  

(Виноградова Л.А.) 

5. Курсы повышения квалификации в Институте культурных программ по теме: «Обеспечение  

антитеррористической защищенности объекта» (Бережная Е.В.) 

6. Профессиональная переподготовка в Межрегиональной академии повышения квалификации по 

теме: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд» (Красильникова В.А.)   

    Преподаватели Учреждения отмечены благодарственными письмами и грамотами конкурсов за 

высокий профессионализм и мастерство в подготовке учащихся, ставших Лауреатами и Дипломан-

тами. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

     В 2021 года школе исполняется 35 лет. С момента открытия формируется библиотечный 

фонд школы, фонд которые сейчас составляет порядка 21 тысячи экземпляров (ноты, справоч-

ники, словари, учебники по теории музыки, литература по искусству). 

     Основная задача библиотеки-обеспечить учебный процесс школы. Фонд формируется для 

всех отделений школы и соответствует программам обучения, нуждам учащихся и педагогов, Биб-

лиотеку школы посещает 1100 пользователей. Площадь библиотеки составляет 127 кв. метров и 

состоит из читального зала и библиотечного фонда. В помещении библиотеки имеется рояль для 

проведения массовых мероприятий. Есть возможность выхода в интернет для выемки редких изда-

ний с нотных сайтов. 

     В читальном зале 12 мест, где учащиеся школы пишут доклады по истории искусства. 

     Регулярно оформляются выставки «Памятные даты», «Читаем о музыке», «Новинки» и мно-

гое другое. 

     Для педагогов школы пополняется фонд - методическая литература. Основная форма работы 

с учащимися-индивидуальный подбор репертуара для обучения. 

     С 1999 года школа носит имя Г.В. Свиридова. В музее школы регулярно пополняется экспо-

зиция-выставка. Собрано и хранится огромное количество документов о жизни и творчестве ком-

позитора, проводятся экскурсии для учащихся школы. 
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     Библиотека школы поддерживает связь с издательством Санкт-Петербурга «Композитор», 

«Союз художников». Очень тесная связь с нотным отделом Центральной городской библиотеки 

имени В.В. Маяковского, принимаем участие в совместных мероприятиях с Центральной детской 

библиотекой имени Н.А. Внукова (Выборгский район). 

     Ведется большая работа по сохранности и обновлению библиотечного фонда школы. 

 

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 по-

мещений для индивидуальных и групповых занятий. 

В 2020 году приобрели учебную и нотную литературу, парты и стулья, костюмы для младшего и 

старшего хора, интерактивную панель, жалюзи, оргтехнику, дезинфекторы с напольной стойкой,  

рециркулятор уф-бактерицидный передвижной.     

      Все помещения школы соответствуют: 

- Санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных учреждений; 

- Правилам пожарной безопасности; 

- Правилам техники безопасности и охраны труда. 

В учреждении обучается 4 ребенка инвалида. 

Сайт организации содержит сведения о доступности посещения учреждения различными категори-

ями 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 назва-

нии учреждения и номером телефона для вызова сотрудников, оказывающих помощь людям с огра-

ниченными возможностями здоровья. Данная информация дублируется шрифтом Брайля.  

При входе на крыльце здания установлен телескопический пандус для передвижения инвалидов ко-

лясочников. На ступени при входе в здание и на входные группы нанесена маркировка желтым цве-

том для ММГН (инвалиды по зрению). 

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 – 49 шт. 

Альт (дух) – 6 шт. 

Альт (скрипка) – 3 шт.  

Арфа – 8 шт. 

Балалайка – 55 шт.  

Баритон – 3 шт. 

Баян – 46 шт. 

Валторна – 12 шт. 

Виолончель – 22 шт. 

Гитара – 7 шт. 

Гобой – 3 шт.  

Гусли – 5 шт. 

Домра – 50 шт.  

Клавесин – 1 шт.  

Кларнет – 9 шт.  
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Контрабас – 2 шт. 

Ксилофон – 5 шт.  

Литавры – 3 шт. 

Мандолина – 1 шт. 

Набор детских музыкальных инструментов – 6 шт. 

Орган – 3 шт. 

Пианино – 51 шт. 

Рояль – 54 шт. 

Саксофон – 9 шт. 

Синтезатор – 4 шт.  

Скрипка – 56 шт. 

Тенор – 11 шт. 

Тромбон – 8 шт. 

Труба – 13 шт. 

Туба – 2 шт. 

Ударная установка – 7 шт. 

Фагот – 7 шт. 

Флейта – 5 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 оборудова-

нием 

- 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 обнов-

ляются. В керамической мастерской приобретена муфельная печь. Оборудованы керамические 

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 младшего и старшего хора (120 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 пе-
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дагогическим работникам созданы условия для работы на персональном компьютере. 95% компью-

теров в школе имеют доступ к сети Интернет. В холе на первом этаже школы имеется доступная сеть 

Wi-Fi. 

Таким образом, для осуществления образовательной деятельности учреждение располагает 

необходимыми учебными классами, музыкальными инструментами и оборудованием, обеспечива-

ющим 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. 

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности организации в СПб 

ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В. Свиридова» было проведено анке-

тирование получателей образовательных услуг. 

По результатам анкетирования качеством преподаваемых образовательных услуг и взаимо-

отношениями преподавателей с детьми родители удовлетворены. В целом отмечено желание детей 

обучаться в школе и есть заинтересованность и мотивация. В сентябре 2020 году родителям (закон-

ным представителям) было предложено заполнить анкету в группе школы ВКонтакте. 

Всего в опросе участвовало 200 человек. 

Сводный анализ данных, полученных при анкетировании родителей (законных представителей) 

 

ВСЕГО: 

 

200 чел. 

 

1. Как бы Вы в целом оценили 

доброжелательность и вежли-

вость работников организации? 

 
Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

1. Положительно или скорее положительно 200 – 75% 

2. Затрудняюсь ответить 5-25% 

3. Скорее отрицательно или отрицательно 0 
 

 

2. Удовлетворены ли Вы компе-

тентностью работников органи-

зации? 

 
Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

1. Да, вполне или скорее да 187 –93,5% 

2. Затрудняюсь ответить 13 – 6,5% 

3. Скорее нет или однозначно нет 0 
 

 

3. Удовлетворены ли Вы мате-

риально-техническим обеспече-

нием организации? 

 
Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

1. Да, вполне или скорее да 185 –92,5% 

2. Затрудняюсь ответить 15 – 7,5% 

3. Скорее нет или однозначно нет 0 
 

 

4. Удовлетворены ли Вы каче-

ством предоставляемых образо-

вательных услуг? 

 
Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

1. Да, вполне или скорее да 173 –86,5% 

2. Затрудняюсь ответить 27 – 13,5% 

3. Скорее нет или однозначно нет 0 
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5. Готовы ли Вы рекомендовать 

данную организацию родствен-

никам и знакомым? 

 
Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

1. Да, вполне или скорее да 187 – 93,5% 

2. Затрудняюсь ответить 13 – 6,5% 

3. Скорее нет или однозначно нет 0 
 

 

6. Кем Вы являетесь по отноше-

нию к данной организации? 

 
Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

1. Родитель (законный представитель) обуча-

ющегося 

200 – 100% 

2. Обучающийся 0 - 0% 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ оценки образовательной деятельности показал: 

- образовательные программы, реализуемые в школе, соответствуют Лицензии; 

- дополнительные предпрофессиональные образовательные программы, реализуемые в школе, соот-

ветствуют требованиям ФГТ; 

- сохранность контингента 100%. 

Анализ оценки системы управления показал, что управление УО осуществляется в соответ-

ствии 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 актив-

ное участие в культурной жизни Санкт-Петербурга.  

Обеспечена открытость и доступность информации о школе.  

Анализ качества подготовки обучающихся подтверждает высокий уровень знаний обучаю-

щихся, 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 про-

фессиональные учебные заведения Санкт-Петербурга. 

Анализ кадрового обеспечения показал, что в школе работает высокопрофессиональный кол-

лектив преподавателей, что подтверждается публикациями, почетными званиями и наградами, ме-

тодической деятельностью. 

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

председателями методических секций СПб ГБОУ ДПО УМЦ развития образования в сфере культуры 

и искусства Санкт-Петербурга. 

Преподаватели школы регулярно проходят курсы повышения квалификации, проводят ма-

стер-классы и открытые уроки, принимают участие в работе жюри конкурсов. 

Уровень библиотечного фонда соответствует всем требованиям современного дополнитель-

ного образования. 

ДШИ им. Г.В. Свиридова располагает необходимой материально-технической базой, соот-

ветствующей всем санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, правилам техники без-

опасности и охраны труда. 

ДШИ им. Г.В. Свиридова работает по всем направлениям в соответствии с Программой раз-

вития Учреждения на период до 2022 года и является одним из ведущих профильных образователь-

ных учреждений Санкт-Петербурга, обеспечивающим высокий уровень дополнительного образова-

ния обучающихся, активно участвующим в культурной жизни Санкт-Петербурга. 
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