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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 25.02.2016 г., 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  

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 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». 

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

детского исполнительского искусства им. Г.В. Свиридова. В 2005 году, став членом Ассоциации 
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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 предсе-

дателем жюри — многие годы работает заслуженный артист России, профессор Санкт-Петербург-

ской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Олег Юрьевич Малов. 

На художественном отделении школы работают 22 преподавателя. Из них: Н.Е. Белых, О.Н. 

Панкратова, В.П. Головий являются членами Союза художников Российской Федерации.  

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,  

Илларионов 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 2021 году велась образова-

тельная деятельность по следующим программам: 

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 
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«Искусство театра». Срок освоения 8 лет с дополнительным годом обучения 9-й класс. 

 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые   

на платной основе: 

Общеразвивающая программа в области музыкального искусства для детей 4-х лет. Срок освоения 

1 год. 

Общеразвивающая программа в области музыкального искусства для детей 5-ти лет. Срок освоения 1 

год. 

 Общеразвивающая программа в области музыкального искусства для детей 6 -ти лет. Срок освоения 1 

год. 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Развитие ху-

дожественных способностей». Срок освоения 1 год. 

Дополнительная общеразвивающая программа для отделения Общего художественного развития. 

Срок освоения 5 лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Основы игры на 

музыкальных инструментах. Основы сольного пения. Срок освоения 5 и 8 лет. 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа Отделения пластики и танца. Срок 

освоения 5 лет. 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области хореографического ис-

кусства «Хореография (1 год обучения)» Срок освоения 1 год. 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области хореографического ис-

кусства «Хореография (2 год обучения)» Срок освоения 1 год. 

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. Веде-

ние 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 програм-

мами.  

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 

человек, учащиеся самоокупаемых отделений – 360 чел. 

Показатели 
Кол-во уч-ся, чел. 

Общая численность учащихся 1755 

в том числе:  

Дети дошкольного возраста (4-6 лет) 129 

Дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 1022 

Дети среднего школьного возраста (12-15 лет) 583 

Дети старшего школьного возраста (16-18 лет) 21 

Численность детей – инвалидов 6 

Численность учащихся, обучающихся по предпрофессиональным програм-

мам 

1395 
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Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг 

360 

 

Сохранность контингента составляет 100% 

На 1 января 2021 года                     На 31 декабря 2021 года 

БЮДЖЕТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

Музыкальное отделение 

    800        800 

Театральное и Хореографическое отделения 

    200   200 

Художественное отделение 

    395   395 

ИТОГО 

    1395        1395 

САМООКУПАЕМЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

М общеразвивающее музыкальное 19 М общеразвивающее музыкальное 14 

I общеразвивающее музыкальное 52 I общеразвивающее музыкальное 35 

II общеразвивающее музыкальное 54 II общеразвивающее музыкальное 48 

ОМР 111 ОМР 95 

I общеразвивающее хореографическое 9 I общеразвивающее хореографическое 7 

II общеразвивающее хореографическое 15 II общеразвивающее хореографическое 7 

Отделение пластики и танца 18 Отделение пластики и танца 13 

Общеразвивающее художественное 20 Общеразвивающее художественное 33 

ОХР 112 ОХР 108 

ИТОГО:                                 410                                              360 

 

Контингент бюджетного музыкального отделения на 01.12.2021 

Отдел I II III IV V VI VII VIII IX Всего 

фортепианный 23 30 18 15 20 14 13 13 - 146 

струнный 24 15 12 21 7 14 11 4 - 108 

духовой 31 32 26 19 23 28 24 20 - 203 

народный  27 41 32 28 25 27 18 14 - 212 

хоровой 26 18 15 20 10 14 18 10 - 131 

Всего 131 136 103 103 85 97 84 61 - 800 

На музыкальном отделении для каждого обучающегося ведутся индивидуальные учебные планы. 

Контингент других бюджетных отделений на 01.12.2021 

Отделение I II III IV V VI VII VIII IX Всего 

Театральное 9 13 19 3 5 4 - 7 - 60 

Хореографическое 27 24 29 12 14 19 5 10 - 140 

Художественное 40 57 70 58 60 41 40 23 6 395 

Всего 76 94 118 73 79 64 45 40 6 595 

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.  
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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. 

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 47 лет. Является членом государственной комис-

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

    С 21 по 27 марта 2021 года в школе проходил IX Международный конкурс юношеского испол-

нительского искусства им. Г.В. Свиридова (по видеозаписям).    

    Цели и задачи конкурса:  

- популяризация классической и современной русской музыки и творческого наследия компози-

тора Г.В. Свиридова; 

-пропаганда академического музыкального искусства и сохранение национальных исполнитель-

ских традиций; 
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-привлечение общественного интереса к детскому и юношескому творчеству, ансамблевому музи-

цированию, выявление профессионально одаренных учащихся. 

    Конкурс проходил в пяти номинациях: фортепиано, скрипка, виолончель, фортепианные дуэты 

и камерные ансамбли с участием фортепиано (дуэты, трио, квартеты и квинтеты). В конкурсе 

могли принять участие учащиеся и студенты средних специальных и высших музыкальных обра-

зовательных учреждений в возрасте до 18 лет включительно; до 21 года включительно только в 

номинации камерный ансамбль и фортепианный дуэт. 

     

Основные достижения школы за отчетный период 

Международные конкурсы 

1. Первый Международный фортепианный конкурс PIANIST - 1 Диплом Лауреата 2 степени 

2. VII Международный фестиваль-конкурс «Зимняя сказка» -1 Диплом Лауреата 3 степени 

3. Конкурс фортепианного мастерства им. Игоря Урьяша-1 Диплом Лауреата 3 степени 

4. VII Международный конкурс исполнительского мастерства «Виват, Петербург!» - 2 Диплома  

Лауреата 1 степени,1 Диплом Лауреата 3 степени  

5. XII Международный конкурс современной духовной и полифонической музыки  

«ПОЛИФОНИКА» 2021- 1 Диплом Лауреата 1 степени, 2 Диплома Лауреата 2 степени, 2 Диплома 

2 степени (фортепианный ансамбль), 6 Дипломов Лауреата 3 степени, 2 Диплома Дипломанта 

6. Международный конкурс юных музыкантов «Маленький Моцарт» -1 Диплом Лауреата  

1 степени, 1 Диплом Лауреата 1 степени (дуэт) 

7. V Международный интернет конкурс-фестиваль исполнителей на деревянных и ударных ин-

струментах «АКАДЕМИЯ ДОЛЖИКОВА» - 1 Диплом Лауреата 1 степени 

8. Девятый международный конкурс молодых пианистов-исполнителей и преподавателей форте-

пиано «Бартоломео Кристофори»- 1 Диплом Лауреата 2 степени, 1 Диплом Лауреата 3 степени 

9.VIII Стокгольмский международный музыкальный конкурс – 1 Диплом Лауреата 1 степени  

(камерный ансамбль), 1 Диплом Лауреата 1 степени 

10.Шестой международный конкурс музыкальной миниатюры «NOTA BENE!» - 2 Диплома   

Лауреата 2 степени 

11. X Международный конкурс исполнительского и педагогического творчества «РЕ-ЛИГО-АРТ. 

Рождество» - 1 Диплом Лауреата 1 степени 

12.Международный конкурс искусств «Ключ к таланту» -1 Диплом Лауреата 1 степени  

(камерный ансамбль) 

13. Двенадцатый международный конкурс исполнителей духовной музыки «РЕ-ЛИГО»  

(фортепианный ансамбль) -2 Диплома Лауреата 2 степени, 1 Диплом Дипломанта, 1 Диплома  

Лауреата Гран при 

14. XV Международный детско-юношеский музыкальный конкурс «Теремок» - 1 Диплом  

Лауреата 2 степени 

15. II (XI) Международный конкурс исполнителей на народных инструментах имени  

А.И. Кузнецова – 1 Диплом Лауреата 1 степени, 1 Диплом Лауреата 2 степени, 1 Диплом  

участника, 1 Диплом Победителя в номинации «Аккордеон» им. Б.Г. Беньяминова 

16. IX Международный конкурс юношеского исполнительского искусства им. Г.В. Свиридова –  

3 Диплома Лауреата I степени  

17. XII Международный открытый музыкальный конкурс – 1 Диплом Лауреата 1 степени  

18. X Международный конкурс-фестиваль исполнителей на духовых и ударных инструментах 

имени Ю.Н. Должикова- 1 Диплом Лауреата 3 степени 

 

Федеральные и региональные конкурсы 

1. Всероссийский конкурс юных музыкантов «Маленький Моцарт!» - 1 Диплом Лауреата 1 сте-

пени, 1 Диплом Лауреата 3 степени 

2. X Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах «Звуки 

надежды» - 2 Диплома Лауреата 1 степени, 1 Диплом Лауреата 2 степени  

3. I Межрегиональный конкурс флейтистов им. С.В. Пошехова – 1 Диплом Лауреата 1 степени,  
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3 Диплома Лауреатов 2 степени  

4. Московский открытый конкурс юных музыкантов «Браво, Вивальди!» -3 Диплома Лауреата  

1 степени (ансамбль) 

5. II Межрегиональный конкурс-фестиваль исполнителей на духовых и ударных инструментах 

имени Ю.Н. Должикова- 1 Диплом Лауреата 1 степени  

6. Первый всероссийский конкурс исполнительского мастерства учащихся ДМШ и ДШИ  

«Как прекрасна Земля!» - 1 Диплом Лауреата 1 степени 

6. VII Открытый региональный конкурс исполнителей на музыкальных инструментах  

«ОХТА-КубОК 2021»- 1 Диплом Лауреата 3 степени 

 

Городские конкурсы и фестивали 

1. XIV городской фестиваль-смотр учащихся младших классов «Я УЖЕ АРТИСТ!» - 4 Диплома  

Победителя 

2.Санкт-Петербургский городской конкурс юных исполнителей на деревянных духовых     

инструментах «Серебряная свирель-2021» -1 Диплом Лауреата 1 степени, 1 Диплом Лауреата  

2 степени, 2 Диплома Лауреата 3 степени 

3. Городской концерт учащихся классов вокала- 2 Грамоты, 4 Грамоты (вокальный дуэт) 

4. Городской смотр-конкурс учащихся выпускных классов по учебному предмету «Основы  

дирижирования» - Диплом Победителя 

5. V Санкт-Петербургский открытый конкурс дирижеров детских хоровых коллективов имени 

П.А. Россоловского -1 Диплом «За лучшее исполнение партии хора в произведении а cappela»,  

1 Диплом Лауреата 1 степени, Диплом «За артистизм» 

6. Городской смотр-конкурс обучающихся по учебному предмету «Фортепиано» ДПП в области 

музыкального искусства «Хоровое пение»- 4 Диплома Победителя, 4 Грамоты (за успешное  

выступление) 

7. Открытый городской конкурс им. П.И. Говорушко-1 Диплом Лауреата 1 степени 

  

Проведение учреждением творческих мероприятий: 

- Классные концерты в собрание родителей в музее-квартире Римского-Корсакова  

(преподаватели Хван М.В., Бекжанова Г.М., Тарановская Т.В.) 

- Участие учеников преподавателей Хван М.В. и Тарановской Т.В. в концерте членов бюро секции 

фортепиано УМЦ в Культурном центре Елены Образцовой 

- Участие в концерте в Музее Шаляпина 

- Участие Пивоварова Александра в мастер-классе Заслуженного артиста России,  

профессора РАМ им. Гнесиных Богданова Ю.А. 

- Участие Пивоварова Александра в мастер-классе Заслуженного артиста России, профессора 

РАМ им. Гнесиных Богданова Ю.А. 

- Онлайн-концерт в Центральной Детской Библиотеке имени Н.А. Внукова 

- Центральной Детской Библиотеке имени Н.А. Внукова (концерты) 

 

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, 

http://s-school.ru/
https://vk.com/club102855554
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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 2021 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. Сборник песен для детей «Веселое настроение», Л.Р. Сибирцева, СПб.: Изд-во «Радуга», 2021 

 

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 146 21 14,4 % 105 71,9 % 20 13,7 % - - 

Струнный отдел 108 3 2,7 % 72 66,7 % 33 30,6 % - - 

Духовой отдел 203 34 16,8 % 122 60,1 % 47 23,1 % - - 

Народный отдел 212 13 6,1 % 135 63,8 % 64 30,1% - - 

Хоровой отдел 131 38 29 % 83 63,4 % 10 7,6 % - - 

Театральное 60 0 0 % 37 61,6 % 23 38,4 % - - 

Хореографическое 

 

140 5 3,7 % 108 77,1 % 27 19,2 % - - 

Художественное 395 84 21,3 % 267 67,6 % 44 11,1 % - - 

   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 ат-

тестацию, определяется учебным планом. Выпускникам выдается Свидетельство установленного 

образца. 

В 2021 году школу окончили 115 обучающихся. 

 

Выпускники 2020 – 2021 учебного года 

Отделения Выпускников, человек Из них отличники, человек 

Музыкальное (8 класс) 39 6 

Музыкальное (9 класс) 5 4 

ОМР 22 4 
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Театральное - - 

Хореографическое (8 класс) 7 1 

Отделение пластики и танца 1 1 

Хореографическое (9 класс) - - 

Художественное (8 класс) 15 4 

Художественное (9 класс) 14 1 

ОХР 12 3 

ИТОГО: 115 24 

 

Выпускники, поступившие в профильные учреждения профессионального 

 образования в 2021 году: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя учащегося Название учебного заведения Преподаватель 

1 Тезенина Диана Санкт-Петербургское музыкальное училище  

им. Н.А. Римского-Корсакова  

Гусева Т.В. 

2 Тезенина Кристина Санкт-Петербургское музыкальное училище  

им. Н.А. Римского-Корсакова 

Гусева Т.В. 

3 Фейгина Вера Санкт-Петербургское музыкальное училище  

им. Н.А. Римского-Корсакова 

Гусева Т.В. 

4 Демиденко Александра РГПУ им. А.И. Герцена  

(музыкальный факультет) 

Гусева Т.В. 

5 Шарова Алина РГПУ им. А.И. Герцена  Герасимова О.В. 

6 Санчез Элина Пермское государственное хореографическое 

училище 

Долгополова Е.В. 

7 Довгаль Анастасия Санкт-Петербургское  

музыкально-педагогическое училище 

Проскурякова Н.В. 

8 Андоний Мирра Академия Русского балета 

 имени А.Я. Вагановой  

Цветкова Н.В. 

9 Кравец Камилла Санкт-Петербургское художественное  

училище имени Н.К. Рериха 

Смирнова Г.Н. 

10 Маркозова Юлия Санкт-Петербургское художественное  

училище имени Н.К. Рериха 

Дёрина М.Я. 
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Максимова Ольга Санкт-Петербургское художественное  

училище имени Н.К. Рериха 

Белых Н.Е. 

    Всего поступивших в профессиональные образовательные учреждения в 2021 году – 11 

человек.  

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. 

Учащаяся музыкального отделения Плакидина Анна (флейта) стала Лауреатом Премии 

Правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования- 2020» (преподаватель Панина Е.Д.,  

концертмейстер Ступишин П.И.) и учащаяся художественного отделения Стебакова Виктория 

стала Лауреатом Премии Правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования- 2020»  

(преподаватель Кугаевская М.А.).   
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Творческие достижения обучающихся и методическая работа отделений 

Музыкальное отделение, фортепианный отдел 

 

Международные конкурсы 

1. Первый Международный фортепианный конкурс PIANIST - 1 Диплом Лауреата 2 степени 

2. VII Международный фестиваль-конкурс «Зимняя сказка» -1 Диплом Лауреата 3 степени 

3. Конкурс фортепианного мастерства им. Игоря Урьяша-1 Диплом Лауреата 3 степени 

4. Двенадцатый международный открытый музыкальный конкурс- 1 Диплом Лауреата 1 степени 

5. VII Международный конкурс исполнительского мастерства «Виват, Петербург!»- 1 Диплом  

Лауреата 1 степени, 1 Диплом Лауреата 3 степени  

6. XII Международный конкурс современной духовной и полифонической музыки  

«ПОЛИФОНИКА» 2021- 2 Диплома Лауреата 2 степени, 2 Диплома Лауреата 3 степени 

7. Международный конкурс юных музыкантов «Маленький Моцарт» -2 Диплома Лауреатов  

1 степени (дуэт) 

8. IX Международный конкурс юношеского исполнительского искусства им. Г.В. Свиридова –  

1 Диплома Лауреата I степени  

8. Девятый международный конкурс молодых пианистов-исполнителей и преподавателей  

фортепиано «Бартоломео Кристофори» - 1 Диплом Лауреата 2 степени, 1 Диплом Лауреата  

3 степени 

9.VIII Стокгольмский международный музыкальный конкурс – 1 Диплом Лауреата 1 степени  

(ансамбль) 

10.Международный конкурс искусств «Ключ к таланту» -1 Диплом Лауреата 1 степени  

(ансамбль) 

11. Двенадцатый международный конкурс исполнителей духовной музыки «РЕ-ЛИГО»  

Санкт-Петербург 2021 (фортепианный ансамбль) – 1 Диплом Лауреата 2 степени 

 

Городские конкурсы и фестивали 

1. XIV городской фестиваль-смотр учащихся младших классов «Я УЖЕ АРТИСТ!» -2 Диплома  

Победителя 

Всероссийские конкурсы 

1. Всероссийский конкурс юных музыкантов «Маленький Моцарт!» - 1 Диплом Лауреата  

1 степени 

2. I Межрегиональный конкурс флейтистов им. С.В. Пошехова – 1 Диплом Лауреата 2 степени 

3. Московский открытый конкурс юных музыкантов «Браво, Вивальди!» -1 Диплом Лауреата  

1 степени (ансамбль) 

Методическая и просветительская работа 

-21.01.2021-методическое совещание по организации учебного процесса отдела  

-19.03.2021-методическое совещание: Итоги I четверти. Разное 

-18.04.2021-методическое совещание-семинар на тему: «Исполнительский взгляд на штрихи и  

динамику в ХКТ И.С. Баха». Докладчик Дубовой А.В.   

-24.05.2021-методическое совещание по итогам учебного года, контингент учащихся 

-06.09.2021-методическое совещание  

-20.10.2021- методическое совещание на тему: итоги III четверти, ведение журналов 

-21.12.2021-методическое совещание на тему: итоги IV четверти. Разное 

 

Мероприятия на других площадках 

-Апрель 2021 – классные концерты в собрание родителей в музее-квартире Римского-Корсакова  

(преподаватели Хван М.В., Бекжанова Г.М., Тарановская Т.В.) 

-Апрель 2021- участие учеников преподавателей Хван М.В. и Тарановской Т.В. в концерте членов 

бюро секции фортепиано УМЦ в Культурном центре Елены Образцовой 

-Апрель 2021- участие в концерте в Музее Шаляпина 
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- 09.06.2021- участие Пивоварова Александра в мастер-классе Заслуженного артиста России,  

профессора РАМ им. Гнесиных Богданова Ю.А. 

-12.12.2021-участие обучающихся 5-7 классов в Городском командном соревновании по  

музыкальному ориентированию 

-25.12. 2021- участие Пивоварова Александра в мастер-классе Заслуженного артиста России,  

профессора РАМ им. Гнесиных Богданова Ю.А. 

 

Школьные мероприятия 

-15.01.2021-простушивание аудиозаявок участников VIII Международного конкурса  

им. Г.В. Свиридова 

-17.01.2021-дополнительное прослушивание выпускников 

-19.02.-26.02.2021-технческий зачет и коллоквиум 2-8 классы 

-09.03.-12.03.2021-второе прослушивание выпускников   

-15.03.2021- первое прослушивание II Подготовительное отделение 

-20.03.-28.03.2021-VIII Международный конкурс юношеского исполнительского искусства  

им. Г.В. Свиридова 

-11.04.2021- отчетный концерт отдела в видео-формате 

-12.04.-16.04.2021-III прослушивание выпускников  

-27.-30.04.2021-академические концерты 1-3 классы 

-04.-12.05.2021- академические концерты 4-5 классы 

-04.-07.05.2021- прослушивание заявок участников конкурсов в мае, зачет по аккомпанементу  

7-8 классы 

-12.05.2021-выпускные экзамены 

-19.-21.05.2021-академические концерты 6-7 классы 

-21.-25.05.2021-зачет по ансамблю 3-7 классы 

-18.10-22.10.2021-технический зачет 2-8 классы 

-26.11.-01.12.2022-академический концерт 2 класс 

-30.11.2021-зачет по аккомпанементу 7 класс отв. Бухарина С.А. 

-30.11.2021- зачет по аккомпанементу 8 класс отв. Ефлеева Т.Б. 

-03.12.-07.12.2021-академический концерт 3 класс отв. Кузьмина М.Ю. 

-07.12.-10.12.2021-академический концерт 4 класс отв. Горельченко Е.А. 

-10.12.-13.12.2021-академический концерт 5 класс отв. Иванова Н.К. 

-14.12.-17.12.2021-академический концерт 6 класс отв. Бухарина С.А. 

-13.12.-25.12.2021-контрольные уроки по ансамблю 1-7 классы  

-17.12.-20.12.2021-академический концерт 7 класс отв. Романова Н.К. 

-20.12.-22.12.2021- академический концерт 1 класс отв. Тарановская Т.В. 

-23.12.2021- первое прослушивание выпускной программы 8 класс отв. Ефлеева Т.Б. 

        Преподаватели фортепианного отдела регулярно принимают участие в работе жюри  

конкурсов различного уровня: 

Тарановская Т.В. 

• методист секции преподавателей фортепиано УМЦ Комитета по культуре СПб 

• VII Открытый региональный конкурс исполнителей на музыкальных инструментах  

«Охта-КубОК» 

• Третий Открытый Всероссийский конкурс вокального и инструментального искусства на  

Приз Культурного центра Елены Образцовой  

• Городской фестиваль-смотр учащихся младших классов детских школ искусств и детских  

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

• методист секции преподавателей хореографии УМЦ Комитета по культуре СПб 

• Городской конкурс хореографических коллективов «Симфония танца» 

• Четвертый Всероссийский конкурс исполнительского и педагогического мастерства  

«Исполнительство и педагогика» 

• XII Международный конкурс современной духовной и полифонической музыки  

«Полифоника-2021» 

 

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» 

• Городской фестиваль-смотр учащихся младших классов детских школ искусств и детских  

• музыкальных школ «Я уже артист!»  

• Городской смотр-конкурс учащихся классов фортепиано молодых преподавателей (стаж  

работы от 3 до 10 лет) 

 

Методическая и просветительская работа на теоретическом отделе 

 

Методические совещания 

-18.03.2021-выставление оценок за четверть, текущие вопросы 

-28.03.2021-участие в VIII Региональной конференции по проблемам преподавания музыкально-

теоретических дисциплин в ДШИ  

-18.05.2021-методическое совещание отдела 

-27.05.2021- методическое совещание: выставление оценок за четверть и за учебный год, обсужде-

ние расписания и нагрузки преподавателей отдела на 2021/2022 учебный год 

-06.09.2021-методическое совещание преподавателей отдела 

-21.10.2021-методичкое совещание (выставление оценок за четверть, обсуждение дальнейших  

приемов учебно-методической работы) 

-23.12.2021-методическое совещание (выставление оценок за четверть, обсуждение итогов первого 

полугодия, обмен опытом педагогической работы) 

 

Школьные мероприятия и контрольные уроки 

-11.03.-17.03.2021- контрольные уроки 

-14.-20.04.2021- письменный экзамен по сольфеджио и музыкальной грамоте учащихся 4 классов 

-21.-27.04.2021-устный экзамен по сольфеджио учащихся 4 классов 

-28.04.-29.04.2021-письменный выпускной экзамен по сольфеджио, музыкальной грамоте и ЭТМ 

учащихся 8,9 классов 

-13.05.2021- устный выпускной экзамен по сольфеджио, музыкальной грамоте и ЭТМ учащихся 8,9 

классов 

-11.05.-17.05.2021-письменные контрольные уроки, итоговый зачет по предмету «Музыкальный 

Санкт-Петербург» в группах 7 классов, итоговый зачет по музыкальной литературе учащихся  

8,9 классов хорового отдела 

-17.05.2021- экзамен по музыкальной литературе учащихся 8 классов (фортепианный и струнный 

отделы)  

-19.05.2021-экзамен по музыкальной литературе учащихся 8 классов (духовой и народные отделы) 

-18.05.-24.05.2021-устные контрольные уроки 1-3, 5-7 классы 
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-17.05.-22.05.2021-экзамен по сольфеджио подготовительных отделений 

-20.09-25.09.2021-экскурсии групп первых классов в школьный музей им. Г.В. Свиридова 

-14.10.-20.10.2021-конртольные уроки   

-15.11.2021-концерт обучающихся младших классов фортепианного отдела «Музыкальные вечера 

в библиотеке» 

-13.12.2021-концерт обучающихся по классу флейты из цикла «Музыкальные вечера в библиотеке» 

-16.12.-22.12.2021-контрольные уроки 

 

Достижения учащихся теоретического отдела 

1.Городская олимпиада - командного соревнования по музыкальному ориентированию для  

учащихся старших классов «Полна, полна чудес могучая природа!»- 3 Диплома Победителей  

 

Музыкальное отделение, струнный отдел 

 

Международные конкурсы 

1. XII Международный конкурс современной духовной и полифонической музыки  

«ПОЛИФОНИКА» 2021 -1 Диплом Лауреата 3 степени, 1 Диплом Дипломанта 

 

Городские конкурсы 

1.XIV городской фестиваль-смотр учащихся младших классов «Я УЖЕ АРТИСТ!» -Диплом  

Победителя 

Методическая и просветительская работа 

-20.01.2021- методическое совещание на тему: Итоги I полугодия. План работы на II полугодие. 

Разное 

-22.03.2021-методическое совещание по итогам III четверти- доклад старшего преподавателя от-

дела Луцкого А.Г. 

-24-.05.2021-методическое совещание на тему: Итоги учебного года, выставление оценок, обсуж-

дение расписания и нагрузки преподавателей на 2021-2022 учебный год 

-06.09.2021-методическое совещание отдела на тему: Начало нового учебного года. Разное 

-09.09.2021-составление индивидуальных планов и их утверждение (индивидуально) 

-13.09.2021-методическое совещание секции преподавателей струнных инструментов и арфы: зна-

комство с планом работы на второе полугодие 2021 года 

-29.11.2021- методическое совещание: «Роль педагога в организации эффективных домашних заня-

тий, освоение с учащимися основных принципов разучивания музыкальных произведений».  

Докладчик Бабенкова О.В., отв. А.Г. Луцкий 

-20.12. 2021- методическое совещание отдела: Итоги первого полугодия. Доклад Луцкого А.Г. 

Итоги фестиваля-смотра учащихся младших классов «Я уже артист!» 

 

Школьные мероприятия 

-25.02.-26.02.2021-технический зачет виолончель (гаммы, виртуозный этюд или пьеса) 

-26.02.2021-технический зачет арфа (методическое обслуживание) 

-01.03.-04.03.2021-технический зачет 2,3,4 классы скрипка (гаммы, виртуозный этюд или пьеса,  

методическое обслуживание, по результатам – рекомендации) 

-02.03.-05.03.2021-технический зачет 5,6,7 классы скрипка (гаммы, виртуозный этюд или пьеса,  

методическое обслуживание, по результатам – рекомендации) 

-16.03.2021-второе прослушивание выпускников, обсуждение, рекомендации 

-23.04.2021-третье прослушивание выпускников, обсуждение, утверждение программы 
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-27.04.2021-переводной экзамен (скрипка) 1 класс 

-13.05.2021-выпускной экзамен 8 класс 

-18.05.2021-переводной экзамен (виолончель) крупная форма 

-20.05.2021-переводной экзамен скрипка 5,6,7 класс (крупная форма) 

-24.05.2021-переводной экзамен (арфа) 

-октябрь 2021- второй тур VII Санкт-Петербургского открытого конкурса юных исполнителей на 

струнных инструментах и арфе (прослушивание) 

-18.10.2021-технический зачет 2-4 классы скрипка (виртуозная пьеса и этюд, методическое обсуж-

дение, по результатам-рекомендации) 

-19.10.2021-технический зачет 5-7 классы скрипка (виртуозная пьеса и этюд, методическое обсуж-

дение по результатам- рекомендации) 

-21.10.2021-технический зачет виолончель (виртуозная пьеса и этюд) 

-22.10.2021-технический зачет арфа (методическое обсуждение) 

-20.12.2021-академический концерт 2-4 классы скрипка (крупна форма, обсуждение игры учеников, 

советы и замечания по темпам произведений) 

20.12.-24.12.2021-академический концерт 5-7 классы скрипка (крупные формы, обсуждение игры 

учеников, советы и замечания по темпам и тексту произведений) 

-21.12.2021-академический концерт арфа (крупная форма, обсуждение игры учеников) 

-23.12.2021-академический концерт виолончель (крупная форма, обсуждение игры учеников) 

-24.12.2021-первое прослушивание выпускников, обсуждение программы, утверждение 

 

Мероприятия на других площадках 

-02.10.2021-выступление учащихся Динерштейн Алиса, Печенежская Ульяна, Полякова Диана 

(преп. Луцкий А.Г.) и Дмитриева Валерия (преп. Соломеева Е.А.) на концерте, посвященном Меж-

дународному дню музыки (Центральная детская библиотека им. Н.А. Внукова, Выборгский район) 

-06.11.2021-выездной концерт-лекция учащихся струнного отдела в музее -квартире И.А. Брод-

ского (преподаватели А.Г. Луцкий, Е.А. Соломеева. Т.С. Тулинова, концертмейстеры И.К. Воро-

нова, А.Ю. Луцкая) 

-21.12.2021- выступление Хазиева София (арфа), преп. Захарова С.В. на онлайн- концерте победи-

телей фестиваля-смотра учащихся младших классов «Я уже артист!» 

-26.12.2021-концерт в Центре искусства и музыки ЦГПБ им. В.В. Маяковского, принимали уча-

стие ученики преподавателей Луцкого А.Г., Соломеевой Е.А., Шелковской А.Н., концертмейстеры 

Луцкая А.Ю. и Южанинова И.А.   

  

Музыкальное отделение, духовой отдел 

 

Международные конкурсы 

1. Шестой Международный конкурс музыкальной миниатюры «NOTA BENE!»- 2 Диплома  

Лауреата 2 степени   

2. V Международный интернет конкурс-фестиваль исполнителей на деревянных, медных духовых 

и ударных инструментах «АКАДЕМИЯ ДОЛЖИКОВА» -1 Диплом Лауреата 1 степени 

3. X Международный конкурс-фестиваль исполнителей на духовых и ударных инструментах  

им. Ю.Н. Должикова -1 Диплом Лауреата 3 степени 

4. VII Международный конкурс исполнительского мастерства «Виват, Петербург!»- 1 Диплом Лау-

реата 1 степени 

5. VIII Стокгольмский интернациональный музыкальный конкурс – 1 Диплом Лауреата 1 степени  

6.X Международный конкурс исполнительского и педагогического творчества «РЕ-ЛИГО- АРТ, 
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Рождество» 2021 года-1 Диплом Лауреата 1 степени 

7. XII Международный конкурс современной духовной и полифонической музыки «ПОЛИФО-

НИКА» 2021- 1 Диплом Лауреата 3 степени 

8. IX Международный конкурс юношеского исполнительского искусства им Г.В. Свиридова-  

2 Диплома Лауреатов 1 степени 

9. Международный конкурс искусств «Ключ к таланту» - 2 Диплома Лауреатов 1 степени 

10. Двенадцатый международный конкурс исполнителей духовной музыки «РЕ-ЛИГО»  

Санкт-Петербург 2021 –1 Диплом Гран-при, 1 Диплом Дипломанта 

 

Федеральные и региональные конкурсы 

1. Всероссийский конкурс юных музыкантов «Маленький Моцарт!»-1 Диплом Лауреата 3 степени 

2. X Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах «Звуки 

надежды» -2 Диплома Лауреата 1 степени, 1 Диплом Лауреата 2 степени 

3. Первый всероссийский конкурс исполнительского мастерства учащихся ДМШ и ДШИ «Как пре-

красна Земля!»- 1 Диплом Лауреата 1 степени  

4. Московский открытый конкурс юных музыкантов «Браво, Вивальди!» - 2 Диплома Лауреатов 1 

степени  

4. I Межрегиональный конкурс флейтистов им. С.В. Пошехова- 1 Диплом Лауреата 1 степени,    

2 Диплом Лауреатов 2 степени  

  

Городские конкурсы и фестивали 

1. Санкт-Петербургский городской конкурс юных исполнителей на деревянных духовых инстру-

ментах «Серебряная свирель-2021» - 2 Диплома Лауреата 1 степени, 1 Диплом Лауреата 2 степени, 

2 Диплома Лауреата 3 степени 

2. XIV городской фестиваль-смотр учащихся младших классов «Я УЖЕ АРТИСТ!» -Диплом  

Победителя  

3. Участие в конкурсе «Юные дарования-2021» - Лауреат премии (Плакидина Анна, флейта) 

 

Методическая и просветительская работа 

-18.01.2021-методическое совещание преподавателей отдела на тему: итоги I полугодия. Обсужде-

ние планов работы на II полугодие. 

-15.04.2021-методическое совещание на тему: Выставление оценок за III четверть. Разное.  

Контингент 

-24.05.2021-методическое совещание отдела: Обсуждение итогов учебного года, выставление го-

довых оценок, обсуждение нагрузки на следующий учебный год 

-08.09.2021-методическое совещание преподавателей 

-21.09.2021- производственное совещание по подготовке духового оркестра к Городскому смотру-

конкурсу 

-22.10.2021-методическое совещание на тему: Выставление оценок за I четверть. Обсуждение тех-

нических зачетов учащихся 

-23.11.2021-проверка оркестровых партий. Методическое совещание на тему: Работа над партиями 

по группам оркестра. Ответственный Сахаров А.А. 

-24.12.2021-методическое совещание на тему: Обсуждение итогов первого полугодия, выставле-

ние оценок за II четверть. Разное  

Школьные мероприятия 

-25.02.2021- технический зачет 2-5 классов (флейта) 

-01.02.2021-прослушивание учащихся отдела к конкурсам в феврале 



19 

 

-26.02.2021-технический зачет 6-7 классов (флейта) 

-01.03.2021-технический зачет 2-7 классов (труба, валторна), прослушивание учащихся к  

конкурсам в марте 

-02.03.2021- технический зачет 2-7 классов (кларнет) 

-03.03.2021-технический зачет 2-7 классов (тромбон, флейта) 

-04.03.2021- технический зачет 2-7 классов (гобой, саксофон) 

-05.03.2021- технический зачет 2-7 классов (ударные инструменты) 

-11.03.2021-прослушивание учащихся к Городскому конкурсу «Серебряная свирель-2021» 

-17.03.2021- прослушивание выпускников 

-01.04.2021-прослушивание учащихся к конкурсам в апреле 

-23.04.2021- переводной экзамен 1 класс 

-22.04.2021- методическое совещание отдела  

-30.04.2021- прослушивание учащихся к конкурсам в мае 

-13.05.2021- выпускные экзамены 

-14.05.2021-академический концерт 2-7 классов (ударные инструменты) 

-17.05.2021-академический концерт 2-5 классов (флейта, валторна, трубы) 

-18.05.2021-академический концерт 6-7 классов (флейта) 

-19.05.2021-академический концерт 2-7 классов (флейта, тромбон) 

-20.05.2021-академический концерт 2-7 классов (гобой, саксофон) 

-21.05.2021-академический концерт 2-7 классов (кларнет) 

-26.05.2021-методическое совещание отдела: итоги учебного года 

-13.10.2021- прослушивание к Городскому конкурсу учащихся младших классов «Я уже артист!» 

-13.10.2021-технический зачет и прослушивание оркестровых партий. Флейты 2-5 классы 

-14.10.2021-технический зачет и прослушивание оркестровых партий. Флейты 6-9 классы 

-15.10.2021-технический зачет и прослушивание оркестровых партий. Кларнеты 2-6 классы 

-18.10.2021-технический зачет и прослушивание оркестровых партий. Гобой, саксофон, валторна 

2-8 классы 

-19.10.2021-технический зачет и прослушивание оркестровых партий. Ударные инструменты 

-20.10.2021-технический зачет и прослушивание оркестровых партий. Труба, тромбон, кларнеты 

-22.10.2021-технический зачет и прослушивание оркестровых партий. Труба, тромбон 

-10.11.2021-прослушивание к Городскому смотру-конкурсу. Медные духовые инструменты  

3-4 классы 

-23.11.2021-сдача оркестровых партий. Деревянные духовые инструменты 4-8 классы 

-26.11.2021-сдача оркестровых партий. Медные духовые инструменты 4-8 классы 

-08.12.2021-первое прослушивание выпускников 

-10.12.2021-прослушивание духового оркестра к Городскому смотру-конкурсу 

-13.12.2021-академический концерт. Флейты 2-5 классы 

-14.12.2021-академический концерт. Флейты 6-7 классы 

-15.12.2021-академический концерт. Флейта, тромбон, труба 

-16.12.2021-академический концерт. Гобой, саксофон, валторна 

-17.12.2021-академический концерт. Кларнет 

-21.12.2021-академический концерт. Ударные инструменты 

-23.12.-26.12.2021-новогодние концерты отдела по классам 

 

Мероприятия на других площадках: 

-28.11.2021-Концерт «Праздник флейтистов» в Галерее современной и русской живописи в Санкт-

Петербурге 
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Музыкальное отделение, народный отдел 

 

Международные конкурсы 

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

2 степени 

2. II(XI) Международный конкурс исполнителей на народных инструментах имени А.И. Кузнцова- 

1 Диплом Лауреата 1 степени, 1 Диплом Лауреата 3 степени, 1 Диплом 

3. II(XI) Международный конкурс исполнителей на народных инструментах имени А.И. Кузнецова 

– 1 Диплом Победителя конкурса в номинации «Аккордеон» им. Б.Г. Беньяминова 

4. XII Международный конкурс современной духовной и полифонической музыки «ПОЛИФО-

НИКА» 2021- 1 Диплом Лауреата 1 степени, 1 Диплом Лауреата 2 степени, 3 Диплома Лауреата 3 

степени, 1 Диплом Дипломанта 

 

Федеральные и региональные конкурсы 

1.VII Открытый региональный конкурс исполнителей на музыкальных инструментах  

«Охта-КуБОК» - 1 Диплом Лауреата 3 степени 

 

Городские конкурсы и фестивали 

1. Открытый городской фестиваль юных исполнителей на народных инструментах  

им. П.И. Говорушко – 1 Диплом Лауреата 1 степени 

2. XIV городской фестиваль-смотр учащихся младших классов «Я УЖЕ АРТИСТ!» -Диплом  

Победителя  

Методическая и просветительская работа 

-18.01.2021-методическое совещание отдела. Итоги I полугодия. План работы на II полугодие. 

Контингент, Разное. 

-19.01.2021- прослушивание учащихся на I тур Открытого региональный конкурс исполнителей на 

народных инструментах им. А.И. Кузнецова (преп. Карташев С.Ф. и Киселев Д.Ю.) 

-12.02.2021-прослушивание учащихся на IV Открытый городской конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах им. П.И. Говорушко  

-26.02.2021-II прослушивание программы выпускников 

-15.03.2021-зачет по оркестровым партиям 

-19.03.2021- III прослушивание программы выпускников 

-20.03.2021-запись номеров на отчетный концерт отдела 

-19.04.2021-академический концерт учащихся 1-7 классов (преп. Кузнецова О.И., Белов А.И.,  

Киселев Д.Ю.) 

-20.04.2021-академический концерт учащихся 1-7 классов (преп. Демидов А.М., Карташев С.Ф.) 

-21.04.2021-академический концерт учащихся 1- 7 классов (преп. Еремеев Т.В., Годовалов С.С., 

Смирнова Д.В.) 

-22.04.2021- академический концерт учащихся 1- 7 классов (преп. Николаев А.А., Яснев А.А.,  

Лузина А.С., Белавина И.М.) 

-24.04.2021- академический концерт учащихся 1- 7 классов (преп. Николаева А.С., Кузьмина А.В.) 

-14.05.2021-выпускной экзамен 8 классы 

-17.05.2021- экзамены II Подготовительное отделение 

-20.05.2021-методическое совещание. Итоги II полугодия. Контингент. Нагрузка 

-18.05.-25.05.21-родительские собрания (в онлайн формате) 

-06.09.2021-методическое совещание отдела. План работы на I полугодие. Контингент. Разное 

-18.10.2021-технические зачеты по классам (преп. Киселев Д.Ю., Кузнецова О.И., Белов А.И.) 
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-19.10.2021-технические зачеты по классам (Николаев А.А., Яснев А.А., Белавина И.М., 

 Тхай Ю.В.) 

-20.10.2021-технические зачеты по классам (Смирнова Д.В., Еремеев Т.В., Годовалов С.С., 

 Горностаева Н.А., Потемкина Т.О.) 

-21.10.2021-технические зачеты по классам (Карташев С.Ф., Демидов А.М.), методическое  

совещание преподавателей аккордеона и баяна на тему «Современная детская музыка для  

баяна -взгляд изнутри» (Миняков И.Д.) 

-23.10.2021- технические зачеты по классам (преп. Николаева А.С., Лузина А.С.) 

-24.10.2021-методическое совещание отдела. Итоги I четверти 

-25.10.2021-прослушивание участников фестиваля-смотра учащихся младших классов «Я уже  

артист!» 

-11.11.2021-методическое совещание преподавателей гуслей: «Подготовленная импровизация: 

принципы, запись и гармонизация» (Федорова Н.Ю.) 

-25.11.2021-методическое совещание на тему: «Психологические особенности взаимодействия 

преподавателя и обучающегося в классе специальности ДШИ/ ДМШ (Чурина Н.А.) 

-06.12.2021-прослушивание учащихся на III тур Открытого регионального конкурса исполнителей 

на народных инструментах им. А.И. Кузнецова 

-06.12.2021- сдача оркестровых партий 

-09.12.2021-методическое совещание преподавателей гитары: презентация сборников Магницкого 

М.Ю. и Кравчука С.А. 

-13.12.2021-академический концерт 1-7 классы (преп. Киселев Д.Ю., Кузнецова О.И., Белов А.И., 

Годовалов С.С., Еремеев Т.В.) 

-14.12.2021- академический концерт 1-7 классы (преп. Демидов А.М., Карташев С.Ф.) 

-15.12.2021- академический концерт 1-7 классы (преп. Белавина И.М., Потемкина Т.О., Тхай Ю.В., 

Горностаева Н.А., Смирнова Н.А.) 

-16.12.2021-академический концерт 1-7 классы (Николаев А.А., Яснев А.А., Лузина А.С.,  

Николаева А.С., Романов А.В.) 

-17.12.2021-I прослушивание программы выпускников 

-20.12.-24.12.2021- родительские собрания (в онлайн формате) 

-24.12.2021-методическое совещание отдела, итоги I полугодия. Контингент. Разное 

 

Мероприятия на других площадках 

-03.04.2021-внеклассная работа с учащимися: посещение «Фестиваля музыки для баяна и аккор-

деона 2021» в концертном зале «У Финляндского»  

-28.12.-29.12.2021-онлайн-концерт в Центральной Детской Библиотеке имени Н.А. Внукова 

 

Школьные мероприятия 

-26.02.2021- II прослушивание программы выпускников  

-21.-23.02.2021- II (XI) Международный конкурс исполнителей на народных инструментах им. 

А.И. Кузнецова. III тур 

-15.03.2021-зачет по оркестровым партиям-балалайка, гитара; зачет по оркестровым партиям- 

домра, баян, аккордеон 

-16.-20.03.2021-VI Открытый городской конкурс им. П.И. Говорушко.   

-19.03.2021-III прослушивание программы выпускников 

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

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

-21.-25.03.2021- Открытый региональный конкурс исполнителей на народных инструментах 
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«Охта-КубОК»  

-27.03.2021- запись номеров на отчетный концерт отдела 

-19.04.2021-академический концерт 1-7 классов. Класс баяна /аккордеона (преп. Белов А.И.,  

Кузнецова О.И., Киселев Д.Ю.) 

-20.04.2021- академический концерт 1-7 классов. Класс балалайки (преп. Демидов А.М., Карташев 

С.Ф.) 

-21.04.2021- академический концерт 1-7 классов. Класс аккордеона/ баяна (преп. Еремеев Т.В.,  

Годовалов С.С.) 

-21.04.2021-академический концерт 1-7 классов. Класс гуслей (преп. Смирнова Д.В.) 

-22.04.2021- академический концерт 1-7 классов. Класс гитары (преп. Николаев А.А., Лузина А.С., 

Яснев А.А.) 

 

Музыкальное отделение, хоровой отдел 

 

Международные конкурсы 

1. Международный фестиваль-конкурс мировой культуры – 2 Диплома Лауреата 1 степени 

2. VII Международный конкурс современной духовной музыки «Полифоника 2021»- 2 Диплома 

Лауреата 3 степени 

2. Международный конкурс «Маленький Моцарт!» - 2 Диплома Лауреатов 1 степени (дуэт),  

1 Диплом Лауреата 3 степени 

3. Городской смотр-конкурс учащихся выпускных классов по учебному предмету «Основы  

дирижирования» -1 Диплом Победителя 

 

Городские конкурсы и фестивали 

1. V Санкт-Петербургский открытый конкурс дирижеров хоровых коллективов  

им. П.А. Россоловского -1 Диплом Лауреата 1 степени,1 Диплом «За артистизм»,1 Диплом «За 

лучшее исполнение партии хора в произведении а cappella»  

2. Городской концерт учащихся классов вокала- 2 Грамоты за успешное выступление, 2 Грамоты 

(вокальный дуэт) 

2. Городской смотр-конкурс обучающихся по учебному предмету «Фортепиано» ДПП в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» - 4 Диплома Победителя, 4 Грамоты за успешное  

выступление 

3. Городской смотр-конкурс учащихся выпускных классов по учебному предмету «Основы  

дирижирования» -1 Диплом Победителя 

 

Методическая и просветительская работа 

-22.02.2021- методическое совещание «Работа над партитурой». Ответственный Хачикян Е.А.,  

Куликова Н.О. 

-18.03.2021 –методическое совещание на тему: «Работа над полифонией». Ответственный  

Лапшина Е.Н. 

-20.05.2021-методическое совещание: Итоги 2020-2021 учебного года 

-09.09.2021- методическое совещание: План работы на I полугодие, подготовка учащихся к смотру-кон-

курсу по предмету «Фортепиано»  

-25.11.2021-методическое совещание на тему: Работа над техникой в фортепианном классе. 

Ответственный Романова Н.К. 

-21.12.2021- методическое совещание: Итоги I полугодия. Разное 
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Мероприятия на других площадках 

- Концерт в Центральной Детской Библиотеке имени Н.А. Внукова  

 

Школьные мероприятия 

-11-17.02.2021- зачет по хоровым партитурам 1-4 классов 

-15.-20.02.2021-зачет по хоровым партитурам 5-8 классов 

-03.-11.03.2021- технический зачет 2-8 классы 

-15.-20.03.2021-второе прослушивание выпускников (полифония)  

-19.-20.04.2021- третье прослушивание выпускников (вся программа) 

-23-30.04.2021-академический концерт 2-3 классов 

-11-15.05.2021- академический концерт 4-5 классов 

-15.-20.05.2021- академический концерт 6-7 классов  

-14.05.2020-выпускной экзамен 8 классов 

-20.10.2021-технический зачет 2-8 классы 

-30.11.2021-академический концерт 2 класс 

-03.12.2021-академический концерт 3 класс 

-08.12.2021-академический концерт 4 класс 

-10.12.2021-академический концерт 5 класс 

-15.12.2021-академический концерт 6 класс 

-17.12.2021-академический концерт 7 класс 

-18.12.2021-зачет по вокалу 

-20.12.2021-первое прослушивание 8 класс 

-21.12.2021-академический концерт 1 класс 

 

Театральное отделение 

 

Международные конкурсы 

1. I Международный конкурс-фестиваль искусств «Рождественские огни» - 1 Диплом Дипломанта 

2. Международный конкурс-фестиваль «Открытые страницы. Нижний Новгород» - 1 Диплом Лау-

реата 1 степени 

3. VII Международный конкурс-фестиваль театрального искусства «Мир театра» - 1 Диплом Лау-

реата 1 степени  

4. Международный фестиваль-конкурс исполнительского искусства «Алые Паруса» - 1 Диплом 

Лауреата 2 степени  

5. Международный конкурс-фестиваль искусств «На Олимпе» - 1 Диплом Лауреатов 1 степени  

6. Международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства «Революция искусств» - 1 Ди-

плом Лауреата 2 степени 

 

Федеральные и региональные конкурсы 

1. XIII Открытый региональный конкурс чтецов «Моё любимое стихотворение» им. Н.Г. Красов-

ской - 3 Диплома участника 

2. IX Открытый конкурс "Малая сцена-2021" - 1 Диплом Лауреата 2 степени, 1 Диплом участника 

3. III открытый конкурс-фестиваль танцевального искусства "Танцевальный калейдоскоп" - 2 Ди-

плома Лауреата 3 степени 
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Городские конкурсы и фестивали 

1. Открытый фестиваль искусств имени М.И. Глинки – 1 Диплом лауреата 2 степени, 3 Грамоты 

участника 

2. Открытый смотр-конкурс детских и молодежных коллективов "Театральный корабль - 2021" - 2 

Диплома лауреата 1 степени 

3. Открытый конкурс художественного слова имени Ольги Берггольц «Мы в этом городе живем» - 

1 Диплом Лауреата 2 степени 

4. Детский театральный фестиваль «Б'АRТ'О» - 1 Диплом 

 

Методическая и просветительская работа 

- 11.01.2021 - методическое совещание отдела «Обсуждение плана работы на II полугодие 2020-

2021 учебного года. Анализ работы первого полугодия. Отчеты кураторов. Обсуждение репер-

туара». 

- 18.01.2021 - репетиция спектакля « А завтра была война…». Методическое обсуждение показа. 

- 01.02.2021 - методическое совещание отдела «Дополнительная предпрофессиональная программа  

«Искусство театра». Обсуждение программ учебных предметов. 

- 15.03-18.03.2021 - посещение контрольных уроков по учебным предметам «Театральные игры», 

«Основы актерского мастерства» .Обсуждение качества подготовки учащихся. 

- 04.04.2021 - методическое совещание «Роль , цели и задачи преподавателя в учебном процессе». 

- 23.05.2021 - методическое совещание «Критерии оценки контрольных мероприятий». Требования 

ФГТ 

- 13.06. 2021 - методическое совещание «Обсуждение итогов учебного года. Творческие планы на 

2021-2022 учебный год» 

- 05.09.2021 - методическое совещание « Обсуждение плана работы на 2021- 2022 учебный год». 

Выступления кураторов. Репертуар. Обсуждение дипломных работ выпускников. Преподавание 

учебных предметов театрального отделения в удаленном формате. 

- 17.10.2021 - просмотр дипломной работы учащихся 8-х классов. Обсуждение. 

- 28.11.2021 - методическое совещание «Календарно-тематические планы». Содержание КТП. 

- 26.12.2021 - методическое совещание «Обсуждение итогов полугодия». Отчеты кураторов. 

 

Мероприятия на других площадках 

- 13.03 2021 - выступление учеников 8 класса Театрального отделения в филиале Центральной биб-

лиотеки Выборгского района в Шувалово 

- 15.04.2021 - выступление учеников 8 класса Театрального отделения в СПб Государственном му-

зее трального  и музыкального искусства 

-12.06-14.06.2021 - участие учеников 7 класса Театрального отделения на фестивале «Солоухин-

ские чтения»  

Школьные мероприятия и контрольные уроки 

- 18.01.2021 - открытый урок по танцу 4 класс. Преподаватель Баранова О.В. Методическое обсуж-

дение урока. 

- 21.02.2021 - открытый урок по художественному слову 2 класс. Преподаватель Дюльдина Е.А.  

- 12.05.2021 - спектакль учеников 2 класса Театрального отделения «Маугли». Преподаватель 

Селькова Г.А. 

- 07.04.2021 - открытый урок по истории искусств 5 класс. Преподаватель  

Терехова О.В. 

- 24.05.2021 - просмотр видео спектаклей « Федорино горе» 4 класс и « Маугли» 2 класс.    

- 20.09.2021 - открытый урок по ритмике, танцу 4 класс. Преподаватель Власова К.В. 
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- 18.10.2021 - открытый урок по художественному слову 6 класс. Преподаватель Белощенко С.Н. 

- 13.12 2021 -  открытый урок по актерскому мастерству 5 и 6 классы. Преподаватель Илларионов 

И.В. 

 

Хореографическое отделение 

 

Международные конкурсы 

1. I Международный конкурс-фестиваль искусств «Рождественские огни» - 1 Диплом Лауреата 3 

степени 

2. Международный хореографический фестиваль «Наследие Терпсихоры» – 1 Диплом Лауреата 1 

степени 

3. I Международный конкурс-фестиваль искусств «На Олимпе» - 1 Диплом Дипломанта 1 степени 

4. Международный детско-юношеский конкурс исполнителей классического и современного 

танца «Ballet Beautiful Art» – Диплом Лауреата 1 степени 

5. I Международный конкурс хореографии «Ballerinka Baltic Sea Saint Petersburg» - 1 Диплом Ди-

пломанта 1 степени 

6. Международный конкурс–фестиваль детского и юношеского творчества «На берегах Невы» - 1 

Диплом Лауреата 1 степени 

7. Международный конкурс искусств «Планета искусств» - 1 Диплом Лауреата 1 степени 

8. Международный конкурс хореографического искусства в Санкт-Петербурге "Танцующий мир" 

– 2 Диплома Лауреата 3 степени 

 

Федеральные и региональные конкурсы 

1. III Открытый региональный конкурс хореографического искусства «Калининград-танцующий» 

- 1 Диплом Лауреата 2 степени, 1 Диплом Лауреата 3 степени 

2. Всероссийский детско-юношеский конкурс исполнителей классического и современного танцев 

– Диплом Лауреата 2 степени, 1 Диплом Лауреата 3 степени 

3. Всероссийский конкурс-фестиваль «Наследие» - 1 Диплом Лауреата 1 степени, 1 Диплом Лау-

реата 3 степени 

Городские конкурсы и фестивали 

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

Санкт-Петербурга –  Диплом  

 

Методическая и просветительская работа 

-13.01.2021 -методическое совещание отдела «Обсуждение плана работы на II полугодие 2020-2021 

учебного года, Основные мероприятия, Работа над репертуаром» ответственная Смирнова Е.А. 

-30.01.2021 -Занятие по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Актуальные методики преподавания хореографических дисциплин в ДШИ» Тема: «Танцевально-

пластическая выразительность в хореографии» 

- 27.02.2021- обучение по дополнительной предпрофессиональной программе повышение квалифи-

кации «Актуальные методики преподавания хореографических дисциплин в ДШИ» Тема «Народно-

характерный танец в классической хореографии», преподаватель Горбатов С.В. 

 -19.03.2021- методическое совещание «Текущие вопросы отделения. Основные мероприятия. Под-

готовка к контрольным урокам». Ответственная Смирнова Е.А. 

- 03.04.2021- обучение по дополнительной предпрофессиональной программе повышения квалифи-

кации «Актуальные методики преподавания хореографических дисциплин». Тема «Подготовка к 



26 

 

освоению учебного предмета «Классический танец» в младших классах хореографических отделе-

ний ДШИ», преподаватель Черкашина Т.В. 

- 12.04.2021 – методическое совещание «Итоговые контрольные мероприятия на хореографическом 

отделении в 2020-2021 учебном году. Порядок проведения. Критерии оценки знаний учащихся». 

Ответственная Смирнова Е.А. 

- 24.05.2021 – методическое совещание «Утверждение плана работы на новый учебного года». От-

ветственные Смирнова Е.А., Цветкова Н.В., Левина Н.Ф., Ахтямзанова С.Г. 

- 10.6.2021 – проведение итогового собрания секции хореографии УМЦ развития образования в 

сфере культуры и искусства СПб. Обсуждение плана работы на 2020-2021 учебный год. Ответствен-

ная Смирнова Е.А. 

- 21.06.2021 – методическое совещание хореографического отделения ДШИ им. Г.В. Свиридова. 

Проведение итогов года. Ответственная Смирнова Е.А. 

- 01.09.2021 - методическое совещание «План работы хореографического отделения на I полугодие 

2021-2022 учебного года». Ответственная Смирнова Е.А. 

- 09.09.2021 – собрание секции хореографии УМЦ развития образования в сфере культуры и искус-

ства СПб. Обсуждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 

- 11.10.2021 – методическое совещание «Текущие вопросы хореографического отделения: дополни-

тельный набор, обсуждение репертуара». Ответственные Цветкова Н.В., Нестерова М.Ю. 

- октябрь 2021 – подготовка видеоматериалов к участию во II Региональном Санкт-Петербургском 

открытом хореографическом конкурсе «Petit-Pas» 

- ноябрь 2021 – работа над хореографическими композициями. Выставляемыми на II Региональный 

Санкт-Петербургский открытый хореографический конкурс «Petit-Pas» 

- 06.12.2021 - 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». Ответственная Смирнова Е.А. 

- 20.12.2021 - методическое совещание «Итоги полугодия. Текущие вопросы». Ответственная Смир-

нова Е.А. 

Школьные мероприятия 

- 24-25.02.2021 – Городской смотр-конкурс учащихся 7 классов образовательных учреждений в 

сфере культуры и искусств Санкт-Петербурга, осваивающих дополнительную предпрофессиональ-

ную программу «Хореографическое творчество» Учебный предмет «Народно-сценический танец» 

- 26.04-10.05.2021 – контрольные уроки по классическому танцу (1-8 кл.), ответственные Смирнова 

Е.А., Цветкова Н.В. 

- 11.05-25.05.2021 – контрольные уроки по историко-бытовому, народно-сценическому, современ-

ному танцу. Ответственные Левина Н.Ф., Ахтямзанова С.Г., Долгополова Е.В. 

- 13.05.2021 – итоговый экзамен по сольфеджио (4А, 4Б, 4С, 5С), ответственные Горельченко А.В., 

Шабанова А.Ю. 

- 01-05.06.2021 – приемные экзамены 

- 27.05.2021 – отчетный концерт обучающихся Хореографического отделения 

- 06.12-23.12.2021 – контрольные уроки по классическому танцу (1-8 классы). Ответственная Смир-

нова Е.А. 

 

Художественное отделение 

 

Международные мероприятия 

 

1. Международный конкурс детского рисунка «Русская деревня» - 1 Диплом победителя 
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Федеральные и региональные мероприятия 

1. II Межрегиональный архитектурно-художественный конкурс «Праздничный Петербург» - 1 Ди-

плом Лауреата 1 степени, 1 Диплом Лауреата 3степени 

2. I Всероссийская выставка детского и юношеского художественного творчества, посвященная 

году Туризма в России «Мир вокруг нас» - 3 Диплома участника 

3. Всероссийский конкурс детского художественного творчества среди обучающихся ДШИ 

«Князь Александр – полководец, политик, Святой» - 1 Диплом 1 степени Лауреат в номинации 

«Графика», 1 Диплом 1 степени Лауреат в номинации «Живопись», 1 Диплом Дипломанта 

4. I Межрегиональный архитектурно-художественный конкурс «Львы на страже Петербурга» - 1 

Диплом Лауреата 3 степени 

5. III Межрегиональный архитектурно-художественный конкурс «Праздничный Петербург» - 1 Ди-

плом Лауреата 1 степени 

6. Всероссийский конкурс юных художников «Верните нам лето!» - 1 Диплом 1 место, 1 диплом 3 

место 

 

Городские мероприятия 

1. Художественный он-лайн конкурс «Открытая книга» 1 Диплом Лауреата 1 степени 

2. IV Открытый детский конкурс «Ex libris» - 1 Диплом Лауреата 1 степени, 1 Диплом Дипло-

манта 

3. Выставка работ учащихся «Музыка – душа моя» - 9 участников 

4. Городская Олимпиада по истории искусств «Я поведу тебя в музей» - Диплом Лауреата 2 сте-

пени 

5. Участие в конкурсе «Юные дарования -2020» - Лауреат (Стебакова Виктория) 

6. Выставка работ «Учитель и ученик» - 4 участника 

7. Городской конкурс детского и юношеского художественного творчества «Исторические места 

Коломны в Санкт-Петербурге» - 1 Диплом Лауреата 1 степени в номинации «Живопись», 2 ди-

плома Лауреата 1 степени в номинации «Графика», 2 Диплома Лауреата 2степени в номинации 

«Графика», 1 Диплом Лауреата 3 степени в номинации « Графика», Диплом Поощрение жюри в 

номинации «Графика» 

8. Конкурс детского художественного творчества «Осенний пленэр в усадьбе Шишмаревых – 

2021» 1 Диплом за 1 место, 1 Диплом за 3 место 

9. Городской фестиваль-смотр учащихся младших классов Санкт-Петербургских государственных 

бюджетных образовательных учреждений в сфере искусств «Я уже артист!» - 2 Диплома побе-

дителя 

10. Четвертый городской конкурс детского художественного творчества «Сказки народов Севера» 

- 1 Диплом Лауреата 2 степени в номинации «Графика», 1 Диплом Лауреата 3 степени в номи-

нации «Графика», 1 Диплом Дипломанта 

11. II Городской конкурс детского художественного творчества «Народы мира» - 1 Диплом 4 сте-

пени 

12. Городской смотр-конкурс по учебному предмету «Рисунок» - 3 Диплома победителя, 2 гра-

моты  

 

                             Методическая и просветительская работа 

- 19.03.2021 – методическое совещание: Итоги III четверти 2020-2021 учебного года 

- 10.06.2021 - методическое совещание: Итоги 2020-2021 учебного года и летняя практика 2021 

года» 

- 23.10.2021 - методическое совещание: Итоги I четверти 2021-2022 учебного года 

- 28.12.2021 - методическое совещание: Итоги I полугодия 2021-2022 учебного года 

- Февраль 2021 года - педпрактика студента 3 курса ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

- Декабрь 2021 года - педпрактика студента 4 курса РГПУ им. А.И. Герцена 
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Школьные мероприятия 

- 19.03.2021 - просмотр работ по итогам III четверти 2020-2021 учебного года 

- 10.06.2021 - просмотр работ по итогам  2020-21 учебного года и летней практике 2021 года (вы-

ставка «Пленэр-2021» (вестибюль художественного отделения)) 

- 23.10.2021 - просмотр работ по итогам I четверти 2021-2022 учебного год 

- 28.12.21 - просмотр работ по итогам 1 полугодия 2021-2022 учебного года 

- Май 2021 - переводные экзамены 3-х классов по учебному предмету «Основы изобразительной 

грамоты и рисование» и отчетная выставка по результатам экзамена (вестибюль художественного 

отделения) 

            - переводные экзамены 7-х классов по учебному предмету «Рисунок» 

- 24.05.2021 - выпускной экзамен по учебному предмету «История изобразительного искусства» 8-

9 классы 

- 27.05.2021 - выпускной экзамен по учебному предмету «Композиция станковая» 8-9 классы  

- Апрель 2021 - выставка «Весенние праздники» 1-4 классы (вестибюль художественного отделе-

ния) 

- Ноябрь 2021 - выставка «Осень» 1-3 классы (вестибюль художественного отделения) 

- Декабрь 2021 -  выставка преподавателей художественного отделения (Выставочный зал Худо-

жественного отделения) 

        Преподаватели художественного отдела регулярно принимают участие в работе жюри  

конкурсов различного уровня: 

Индиенко Ольга Викторовна: 

• Заместитель директора по учебно-методической работе отделения изобразительного искус-

ства и отделения общего художественного развития 

• Международный фестиваль искусства и культуры « Русские сезоны в Касабланке» 

• Городской фестиваль-смотр учащихся младших классов Санкт-Петербургских государствен-

ных бюджетных образовательных учреждений в сфере искусств «Я уже артист!» 

 

ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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

№ Показатель 2021 

Кол-во % 

 

1. Общая численность педагогических работников 

 

167 100 

2. Численность/удельный вес педагогических работников,  

имеющих высшее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

150 

 

90 

3 Численность/удельный вес педагогических работников,  

имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогических работ-

ников 

 

150 

 

90 

4. Численность/удельный вес педагогических работников,  

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

17 

 

10 

5 Численность/удельный вес педагогических работников,  

имеющих среднее профессиональное образование педагоги-

ческой направленности (профиля), в общей численности пе-

дагогических работников 

 

 

17 

 

10 
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6 Численность/удельный вес педагогических работников,  

которым по результатам аттестации присвоена высшая ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

высшая 

первая 

 

128 

 

 

105 

23 

 

77 

 

 

63 

14 

7 Численность/удельный вес численности педагогических  

работников в общей численности педагогических работни-

ков, педагогический стаж которых составляет: 

до      5 лет 

свыше 30 лет 

 

 

 

27 

51 

 

 

 

16 

30 

8 Численность/удельный вес педагогических работников в  

общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

 

26 

 

16 

9 Численность/удельный вес педагогических работников в  

общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

 

62 

 

37 

10 Численность/удельный вес педагогических работников и  

административно-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 

 

 

194 

 

 

87% 

11 Численность/удельный вес численности специалистов,  

обеспечивающих методическую деятельность образователь-

ной организации, в общей численности сотрудников образо-

вательной 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»  

 

10 

3 Почетный знак «За достижения в культуре»  

 

3 

4 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 1 

5 Почетная Грамота Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ 

и Российского Профсоюза работников культуры  

 

4 

6 Почетной Грамотой Министерства культуры и Российского Профсоюза 

работников культуры  

 

3 

7 Медаль «За заслуги в сфере образования» 1 

8 Благодарность Президента Российской Федерации 2 

9 Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко 1 
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10 Почетная грамота Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова 1 

11 Почетная грамота Комитета по культуре Санкт-Петербурга 1 

12 Благодарность Комитета по культуре Санкт-Петербурга 11 

13 Кандидат Педагогических наук 1 

14 Кандидат искусствоведения 1 

 

Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 2021 году 

 

1. «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства» 

-Профессиональная творческая и педагогическая деятельность преподавателя учебного предмета 

«Живопись» в детской школе искусств (Грумеза Д.Д., Шабанова Н.С., Соловьева Л.В.) 

-Развитие профессиональных компетенций преподавателя учебного предмета «Рисунок» в детской 

школе искусств» (Дегтярева И.В., Ксенева Т.В., Кугаевская М.А., Строганов Л.В.) 

-Профессиональная творческая и педагогическая деятельность преподавателя учебного предмета 

«Декоративная композиция» в детской школе искусств» (Маркелова Н.А., Малащенко А.А.) 

-«Актуальные методики преподавания хореографических дисциплин на хореографических отделе-

ниях ДШИ» (Нестерова М.Ю., Смирнова Е.А., Цветкова Н.В., Долгополова Е.В., Хусейнов Д.Х., 

Чувашов К.А.) 

-«Профессиональная деятельность концертмейстера при реализации ДПП в области музыкального 

искусства» (Южанинова И.А.) 

-«Современные направления тенденции методики обучения игре в классе ударных инструментов 

ДШИ/ДМШ» (Буковский П.В.) 

-«Методологические основы формирования пианистических навыков в ДШИ» (Гусева Т.В.) 

-«Организация образовательного процесса в классе фортепиано Детской школы искусств»  

(Бухарина С.А. Радаева О.И., Иванова Н.К., Бекжанова Г.М., Горельченко Е.А., Тарановская Т.В.) 

-«Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей Детских школ искусств» 

(Куликова Н.О., Рябченко Е.А.) 

-«Специфика преподавания фортепиано на хоровом отделении Детской школы искусств»  

(Баканова И.А.) 

-«Актуальные вопросы деятельности преподавателя хоровых дисциплин» (Змиевская О.Н.) 

 

2. Академия русского балета имени А.Я. Вагановой 

-«Методика преподавания классического танца» (Долгополова Е.В., Хусейнов Д.Х.) 

 

3. Пермский музыкальный колледж 

- «Актуальные проблемы методики преподавания на классической гитаре» (Николаева А.С.,  

Романов А.В., Яснев А.А.) 

 

4.Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

- «Digital- преподаватель: практики и инструменты организации эффективного дистанционного 

обучения» (Васильева А.В.) 

 

5. Международная Академия музыки Елены Образцовой 
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-«Педагогическая мастерская. Основы академического вокала» (Трущева Т.В.) 

 

6. Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования 

-«Разработка и реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» (Смирнова Д.В.) 

 

1. Институт культурных программ 

-«Бухгалтерский учет и налогообложение государственных учреждений» (Афанасенко И.Е.) 

Преподаватели учреждения отмечены благодарственными письмами и грамотами конкурсов за вы-

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

тами. 

  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

     Библиотека школы выполняет основную функцию - обеспечение учебного процесса. За годы 

работы сформировался фонд, который составляет более 21000 экземпляров (учебники, репертуар-

ные сборники, методическая литература, книги и альбомы по искусству, справочники, энциклопе-

дии). Осуществляется подписка газет, журналов («Юный художник», «Музыкальная жизнь»,  

«Культура», «Музыкальное обозрение»). Периодической печатью пользуются педагоги и учащи-

еся школы.  

   Все учащиеся обеспечены учебниками по сольфеджио и музыкальной литературе. Подборка 

учебного репертуара ведется индивидуально для каждого учащегося. Всего библиотеку посещает 

1152 учащихся. 

   В библиотеке есть читальный зал, которым можно воспользоваться для написания доклада. 

   В читальном зале стало традицией, проводить тематические библиотечные вторники с участием 

учеников разных отделов. На этих встречах проходит знакомство с инструментом, его историей и 

исполнение произведений.     

     С 1999 года открыт музей, посвященный творчеству Г.В. Свиридова. Собрано много экспона-

тов из жизни композитора. В музее проходят экскурсии для вновь поступающих учащихся.  

В музее хранятся награды, которые получают коллективы учащихся школы. 

     Ведется работа по сохранности фонда (переплет и реставрация). 

     Осуществляется совместная работа с Центральной Детской Библиотеке имени Н.А. Внукова в 

части организации выставок по музыке.  

     В библиотеке установлена система автоматизации библиотек ИРБИС и ведется формирование 

электронного каталога. 

 

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 2021 году в рамках реализации Национального проекта «Культура» было приобретено: 

учебная и музыкальная литература, интерактивные панели и ноутбуки, а также интерактивные  

пособия к ним, теоретические классы укомплектовали новой мебелью (парты и стулья). Для классов 

художественного отделения приобретены скульптурные станки и мольберты. 

      Все помещения школы соответствуют: 
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- Санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных учреждений; 

- Правилам пожарной безопасности; 

- Правилам техники безопасности и охраны труда. 

В учреждении обучается 6 детей-инвалидов. 

      Сайт организации содержит сведения о доступности посещения учреждения различными кате-

гориями 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. 

Школа укомплектована необходимыми музыкальными инструментами: 

Аккордеон – 57 шт. 

Альт (дух) – 6 шт. 

Альт (скрипка) – 3 шт.  

Арфа – 8 шт. 

Балалайка – 64 шт.  

Баритон – 3 шт. 

Баян – 52 шт. 

Барабан- 2 шт. 

Валторна – 12 шт. 

Виолончель – 26 шт. 

Гитара – 7 шт. 

Гобой – 3 шт.  

Гусли – 5 шт. 

Домра – 60 шт.  

Клавесин – 1 шт.  

Кларнет – 9 шт.  

Контрабас – 2 шт. 

Ксилофон – 7 шт.  

Литавры – 7 шт. 

Мандолина – 1 шт. 

Набор детских музыкальных инструментов – 6 шт. 

Орган – 3 шт. 

Пианино – 53 шт. 

Рояль – 56 шт. 

Саксофон – 14 шт. 

Синтезатор – 4 шт.  

Скрипка – 74 шт. 

Тенор – 12 шт. 

Тромбон – 9 шт. 

Труба – 14 шт. 

Туба – 3 шт. 
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Тарелка – 2 шт. 

Ударная установка – 7 шт. 

Фагот – 7 шт. 

Флейта – 11 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-

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 сентябре 2021 году родителям (законным представителям) было предложено заполнить 

анкету в группе школы ВКонтакте. 
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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.  

Всего в опросе участвовало 250 человек. 

 

ВСЕГО: 

 

250 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 220 – 88% 

2. Затрудняюсь ответить 30-12% 

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 238 –95,2% 

2. Затрудняюсь ответить 12 – 4,8% 

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 240 –96 % 

2. Затрудняюсь ответить 10 – 4 % 

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 223 –89,2% 

2. Затрудняюсь ответить 27 – 10,8% 

3. Скорее нет или однозначно нет 0 
 

 

5. Готовы ли Вы рекомендовать 

данную организацию родствен-

никам и знакомым? 

 
Варианты ответа на вопрос Число 

респондентов 

1. Да, вполне или скорее да 237 – 94,8% 

2. Затрудняюсь ответить 13 – 5,2% 

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 

250 – 100% 

2. Обучающийся    0-0 % 
 

 

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Деятельность школы осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации», нормативно-правовой базой и Распоряжениями Комитета по  

культуре Санкт-Петербурга. 

2. Школа предоставляет качественное образование, воспитание и развитие детей в безопасных, 
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комфортных условиях. 

3. Профессиональный уровень педагогического коллектива повышается через курсы повышения 

квалификации, семинары и мастер-классы, проводятся методические совещания на  

отделах. Молодым и вновь принятым преподавателям оказывается методическая помощь опыт-

ных преподавателей.  

4. Информационная открытость образовательного учреждения повышается посредством  

публичных отчетов, размещаемых на сайте учреждения. 

В школе созданы условия для получения художественно-эстетического образования и  

творческого развития личности обучающихся, сохранность контингента составляет 100%.  

Образовательный процесс в школе осуществляет квалифицированный коллектив преподавателей 

и концертмейстеров. 

В учреждении создана необходимая материально-техническая база, пополняется библиотечный 

фонд. В достаточном количестве имеются музыкальные инструменты; функционирует школьный 

сайт. 

Приоритетными направлениями деятельности учреждения являются:  

*реализация Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

*реализация предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соот-

ветствии с ФГТ; 

*обеспечение максимальной открытости в доступности информации о происходящих мероприя-

тиях в учреждении.   

ДШИ им. Г.В. Свиридова является одним из ведущих профильных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, обеспечивает высокий уровень дополнительного образования обучающихся, при-

нимает активное участие в культурной жизни Санкт-Петербурга.  
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