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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ НА ПЕТРОГРАДСКОЙ» 

 

 

 

ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

за 2021 год 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования  

«Санкт-Петербургская детская школа искусств  

на Петроградской» 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

и приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

I. Общие сведения о школе  

Полное наименование: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств на 

Петроградской». 

Сокращённое наименование: СПб ГБУ ДО «ДШИ на Петроградской». 

Дата основания: 1959 год 

Тип, вид, организационно-правовой статус: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования. 

Учредители: Комитет по культуре Санкт-Петербурга,  

 Комитет имущественных отношений 

 

Сведения о регистрации как юридического лица: 

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 31.01.2003 г. № 1037828015807; 

- ИНН/КПП 7813135173/ 781301001. 

Юридический адрес: 197198, Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., 42 

Сведения о лицензировании: Лицензия серия 78 Л 03 № 0002105 

Регистрационный № 3304 от 26.02.2018 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 
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Детская музыкальная школа № 16 Ждановского района организована в 1959 году. В 

1977 году  на  основании  решения  Исполкома  Ленсовета   от 14.03.77г. № 164 «Об 

изменении границ районов Ленинграда»  ДМШ № 16 переведена  в  Петроградский  район. 

 Приказом Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга от  24.01.97г.  № 

26  ДМШ № 16  Петроградского   района  переименована   в  Государственное  

образовательное   учреждение   дополнительного образования  «Санкт-Петербургская  

музыкально-гуманитарная  гимназия». 

          На основании распоряжения Комитета по культуре от 16.12.2008  переименована в 

Санкт- Петербургскую детскую школу искусств № 16. 

          В июне 2012 переименована в Санкт- Петербургскую детскую школу искусств на 

Петроградской. 

За более чем почти шестидесятилетнюю историю своей деятельности школа 

воспитала несколько поколений учащихся.  Многие из них сейчас успешно работают в 

оркестрах России и за рубежом, филармониях, театрах, консерваториях, в музыкальных 

училищах и детских музыкальных школах. 

 В настоящее время Санкт-Петербургская детская школа искусств на Петроградской 

осуществляет обучение детей  по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам  в области музыкального искусства:  фортепиано, 

струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инструменты, хоровое 

пение и по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства. В школе открыт класс академического сольного пения, 

органа, синтезатора. 

         С 2015 года учащиеся школы ежегодно выступают в Камерных залах Мариинского 

театра – 2 в рамках проекта «Школа искусств в гостях у Мариинского театра». 

В школе работают высококвалифицированные преподаватели, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории, Заслуженные работники культуры РФ, 

преподаватели, отмеченные различными наградами. 

 

Структура управления деятельностью школы 

Общее управление ДШИ направлено на достижение эффективности и качества 

реализации образовательных программ.  

Директор школы Золотухина Елена Дмитриевна. Директор определяет 

перспективное направление деятельности школы. Руководит всей учебно-воспитательной, 

методической, концертно-просветительской, художественно-творческой и 

административно-хозяйственной деятельностью. 

Директор имеет трёх заместителей: 

заместитель директора по учебной работе – Золотухина Е.Д. 

заместитель директора по концертной работе – Бедина Н. В.; 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Вахрушев С.П. 

Заместители директора обеспечивают управление образовательным процессом и 

хозяйственной деятельностью, реализуют анализ, планирование, организацию контроля, 

регулирование деятельностью педагогического коллектива и технического персонала 

школы. Функциональные обязанности и должностные права заместителей директора 

определены их должностными обязанностями. 

Директор ДШИ на Петроградской 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Заместитель директора по 

концертной и 

воспитательной работе  

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

Руководители отделов: 

Теоретический  

Фортепианный 

Специалисты: 

Инженер по эксплуатации 

здания  
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Отдел струнных инструментов 

Отдел народных инструментов 

Отдел духовых и ударных инструментов 

Дирижёрско-хоровой отдел 

Педагогический состав:  

Преподаватели и концертмейстеры 

Специалист по госзаказу 

Библиотекарь 

Служащие: 

Секретарь директора  

Секретарь учебной части 

Рабочие: 

Настройщики, рабочий 

КОРЗ, электромонтёр, 

гардеробщики, уборщики 

служебных помещений, 

вахтёры, оператор 

теплового пункта, 

кладовщик 

II. Материально-техническое обеспечение 

Школа располагается в отдельно стоящем 2-х этажном здании (год постройки –1878 г., 

общей площадью помещений 1428, 6 кв. метров. 

Для занятий учащимся предоставлены: 

- 32 оборудованных для учебного процесса классов, 

- два концертных зала (150 и 60 мест), 

- нотная библиотека, 

- кабинет звукозаписи, 

Все помещения школы соответствуют: 

- санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных 

учреждений; 

- правилам пожарной безопасности; 

- правилам техники безопасности и охраны труда. 

Школа укомплектована необходимыми музыкальными инструментами. 

Классы для теоретических занятий в полной мере оснащены техническими средствами 

обучения, такими как интерактивная панель, интерактивная доска, телевизоры и 

аудиосистемы. Школа в достаточной степени укомплектована оргтехникой. В целях 

повышения оперативности обмена необходимой служебной информацией широко 

используется компьютерная сеть (14 компьютеров), интернет. В школе накоплен большой 

фонд музыкально-нотной, учебной и методической литературы по всем дисциплинам 

образовательного цикла, который регулярно пополняется современными изданиями и 

интерактивными учебными пособиями. В настоящий момент в библиотеке школы 

насчитывается более 23 000 экземпляров учебной литературы. 

В 2021 году освоено: 

−  произведен текущий ремонт - 515 834,75 руб.  

−  эксплуатационные затраты на содержание здания – 365000,00 руб. 

−  на приобретение и обслуживание оргтехники – 405460,00 руб. 

−  на новое технологическое подключение холодного водоснабжения – 712993,35 руб. 

  Для совершенствования условий  образовательного процесса освоено:   

−   на проведение медицинского осмотра преподавателей и сотрудников  - 213 900,00 руб. 

−   на поставку питьевой воды – 22300,00 руб. 
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−  на дератизацию и санитарную обработку - 30 720,00 руб. 

−  на средства защиты от короновирусной инфекции – 101480,00 руб. 

На цели организации безопасности жизнедеятельности учащихся и работников 

школы освоено: 

−   на физическую охрану помещений школы - 596 550,00 руб. 

−   на обслуживание  КТС (кнопка тревожной сигнализации) - 78 000,00 руб. 

−   на обслуживание  систем противопожарной безопасности – 56400,00 руб. 

III. Образовательная деятельность 

Состояние образовательного процесса в детской школе искусств на Петроградской 

характеризуется следующими положительными результатами: 

1. Образовательный процесс в школе функционирует таким образом, что позволяет 

применять в учебном процессе различные учебные планы и программы. 

2. Развиваются различные формы образовательного процесса, связанные с 

изменяющимися потребностями учащихся и их родителей. 

 3. Успешно проводится методическая работа преподавателей школы в форме 

открытых уроков, показов классов, методических сообщений и публикаций. 

В ДШИ на Петроградской обучаются дети от 4 до 18 лет на бюджетном отделении  

и на отделении самоокупаемости. Учащиеся школы занимаются по 19 специальностям в 

области музыкального искусства на бюджетном отделении и отделении самоокупаемости.  

Общая численность учащихся  

Возраст учащихся Бюджет/ самоокупаемость Общий контингент 

Дети дошкольного возраста 

самоокупаемость 
0/71 71 

Дети младшего школьного 

возраста 7-11 лет 
271/68 339 

Дети среднего школьного 

возраста 11-14 лет 
183/44 227 

Дети старшего школьного 

возраста 15 -17 лет 
51/12 63 

Итого 505/195 700 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

договорам об оказании платных образовательных услуг  

Отделение самоокупаемости 

(платная форма предоставления услуги) 

Дошкольное 

отделение 

Школьное отделение 

71 124 

Численность учащихся с особыми потребностями в образовании 

№ п/п Категории учащихся Численность / % 

1. Ребёнок-инвалид 1 чел. 
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По  дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программ в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Хоровое пение», «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты» требования к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программы в области музыкального искусства среди множества 

направлений выделяются задачи, направленные на: 

-создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

- выявление одарённых детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

- подготовку одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства; 

- формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства. 

Численность учащихся, осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства  

Образовательные 

программы 

Общая численность 

учащихся 

Численность 

учащихся, 

обучающихся по 

ДПП 

% от общей 

численности 

Фортепиано 140 140             100% 

Хоровое пение 124 124    100% 

Струнные 

инструменты 
75 75   100% 

Духовые и ударные 

инструменты 
76 76   100% 

Народные 

инструменты 
90 90  100% 

Итого учащихся 505 505  100% 

 

В 2021 году учащиеся школы обучались по следующим образовательным 

программам: 

№ Название программы 
Срок 

обучения 

1. 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства. Фортепиано 

8(9) лет 

2. 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства. Хоровое пение 

8(9) лет 

3. 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная  программа в 

области музыкального искусства. 

Струнные инструменты 

8(9) лет 
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4. 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального  искусства. 

Духовые и ударные инструменты 

8(9) лет 

5. 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства. 

Народные инструменты 

8(9) лет 

 

 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства 

 
        1)Общее музыкальное образование «Фортепиано», срок реализации - 7 лет 

2) Общее музыкальное образование «Скрипка», срок реализации - 7 лет 

3) Общее музыкальное образование «Арфа», срок реализации - 7 лет 

        4) Общее музыкальное образование «Клавишный синтезатор, срок реализации - 5 лет 

        5)Общее музыкальное образование «Гитара», срок реализации - 5 лет 

        6)Общее музыкальное образование «Баян/Аккордеон», срок реализации - 5 лет 

        7)Общее музыкальное образование «Флейта», срок реализации - 5 лет 

        8)Общее музыкальное образование «Кларнет. Саксофон», срок реализации - 5 лет 

        9)Общее музыкальное образование «Ударные инструменты», срок реализации - 5 лет 

        10)Общее музыкальное образование «Сольное пение», срок реализации - 5 лет 

        11)Общее музыкальное образование «Орган», срок реализации – 3 года 

        12)Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Раннее музыкальное развитие. Сольфеджио 1 год», срок реализации – 1 

год. 

 13)Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Раннее музыкальное развитие. Сольфеджио 2 года», срок реализации – 2 

года. 

 14)Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Раннее музыкальное развитие. Сольфеджио 3 года», срок реализации – 3 

года. 

IV. Кадровый состав  

Сведения по 

общему составу 

работников: 

Общее количество 

работников 
Основной штат Совместители 

На 01.01.2022 93 82 11 
 

№ 

п/п 

Показатели 

 

Ед. изм. 

чел., % 

  01.01.2022 

 Общая численность педагогических работников 65 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

59 

91% 

 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

6 

9% 
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профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

57 

87,6% 

 Высшая 47 

72,3% 

 Первая 10 

14,5% 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

 До 5 лет 0 

 

 Свыше 30 лет 34 

52,3% 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

 

 до 30 лет 1 

1,5% 

 до 55 лет 21 

30,7% 

 свыше 55 лет 43 

67,7% 

 Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников. 

 

67/93 

72% 

 Количество публикаций, подготовленные 

преподавателями школы: 

 

 За 3 года 6 

 За отчётный  3 

 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
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 Учебный класс 32 

 Большой зал 1 

 Малый зал 1 

 

 

Сведения о наградах, почётных званиях и благодарностях 

№№ 

п/п 
Наименование наград и почётных званий Количество 

награждённых 
1 Ордена и медали 1 

2 Почётное звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации» 
4 

3 Заслуженный работник науки и образования 2 

4 Почётный знак Министерства культуры СССР «За отличную 

работу» 
1 

5 Нагрудный знак «За достижения в культуре»                      1 

6 Почётные грамоты и благодарности Министерства культуры 

РФ 

11 

7 Премия Правительства СПб «За гуманизацию школы Санкт-

Петербурга» 

1 

8 Почётные грамоты и благодарности Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга 

15 

9 Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга 3 

 

V. Анализ результатов обучения в 2021 г. 

Результативность освоения учащимися образовательных программ 

Бюджетное отделение 

Отдел 

Численнос

ть 

уч-ся 

Отличники 
Окончившие 

год на 4 и 5 

Окончившие 

год с оценкой 

3 

Неуспевающие 

Фортепианный 140 
Уч-

ся 
% 

Уч-

ся 
% 

Уч-

ся 
% Уч-ся % 

43 31 81 58 16 11 0 0 

Струнный 75 20 27 40 53 15 20 0 0 

Хоровой  124 29 24 64 51 31 25 0 0 

Духовой  76 18 24 37 49 20 26 1 1 

Народный 90 14 16 50 56 26 28 0 0 

Итого по 

школе 
505 124 25 272 54 108 21 1 0 

 

Государственная итоговая аттестация 

Отдел  Кол-во 

выпускников 

Оценки 

«5» 

% Оценки 

«4,5» 

% Оценка 

«3» 

% 

Фортепиано 17 8 47 8 47 1 6 
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Струнный 9 3 33 6 67 0 0 

ДХО 10 3 30 6 60 1 10 

ОНИ 7 2 29 2 29 3 42 

Духовой 10 4 40 1 10 5 50 

 

 

 

Сведения о количестве выпускников, продолживших профессиональное 

образование по образовательным программам 

в области культуры и искусства 

Год окончания Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

поступи

вших 

% 

2021 (бюджет) дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства 

 

53 

  

5 9 

2021 (самоокупаемость) дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы 

в области музыкального искусства.  

Общее музыкальное образование 

13 1 7 

 

VI. Методическая работа преподавателей  
Обзор методической работы преподавателей в 2021 году 

Методическая работа в школе  
В 2021 году методическая работа велась в соответствии с утверждёнными планами 

отделов и направлена на улучшение учебного процесса, повышения уровня 

профессиональной компетентности работников школы.  

 В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в СПб ГБУ ДО 

«Санкт-Петербургской детской школы искусств на Петроградской» было введено 

дистанционное обучение (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

№121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции»). Все преподаватели осуществляли образовательную 

деятельность с использованием дистанционных технологий. Разработано Положение о 

реализации дополнительных образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств 

на Петроградской».  

 

 

Форма работы Тема Фамилия 

преподавателя 
Методическое 

совещание 

преподавателей ф-п, 

струнного, ДХО, 

ОНИ, духового 

отделов 

Обсуждение плана работы на II полугодие 

2020-2021 учебного года 

Руководители 

отделов 

Методическое 

совещание 

Подготовка к концерту в Малом зале 

Филармонии 15 января 2021 г. 

Лимонченко Н. Г. 
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преподавателей ф-п 

отдела 

Методическое 

прослушивание  
Прослушивание уч-ся к концерту в 

МЗФ 

Лимонченко Н. Г. 

Методическое 

совещание  

Итоги проведения технического зачёта уч-ся 

2-8 классов 

Лимонченко Н. Г. 

Методическое 

совещание 

Итоги конкурса пьес «Звуки весны». 

Произведения композиторов XIX-XX века 

Лимонченко Н. Г. 

Методическое 

совещание 

преподавателей 

струнного отдела 

Прослушивание учащихся класса 

преподавателей Садыковой З. Г. к 

городскому смотру-конкурсу 

виолончелистов 

Короленко М. В., 

Садыкова З. Г. 

Методическое 

прослушивание 

Прослушивание к концерту струнного 

отдела в Мариинском театре - 2 

Короленко М. В., 

Козлова Л. С. 

Методическое 

совещание 

По вопросам подготовки учащихся 8 класса 

к выпускному экзамену 

Короленко М. В. 

Совещание 

преподавателей ДХО 

Подготовка к городскому смотру-конкурсу 

хоровых отделов по фортепиано 

Мошанина Е. И. 

Собрание 

преподавателей ОНИ 

Вопросы итоговой аттестации учащихся по 

общему курсу фортепиано 

Калагина И. Н. 

Методическое 

совещание 

теоретического 

отдела 

Краткий обзор книжных публикаций о С. С. 

Прокофьеве в наши дни.  

Шарапова М. В. 

Методическое 

совещание 

теоретического 

отдела 

«Использование элементов пальчиковых игр 

и упражнений в процессе обучения детей 5-

6 летнего возраста» 

Цимко С. И. 

Методическое 

совещание 

теоретического 

отдела 

Разработка и оформление экзаменационных 

билетов по музыкальной литературе для 

учащихся 8 классов 

Павлюченко И. Н. 

Методическое 

совещание 

теоретического 

отдела 

Составление плана работы отдела на 2021-

2022 уч. год 

Павлюченко И. Н. 

Методическое 

совещание 

теоретического 

отдела 

«Формирование начальных интонационных 

навыков у детей в группах раннего 

музыкального развития» 

Павлюченко И. Н. 

Методическое 

совещание 

теоретического 

отдела 

Обсуждение итогов 1 полугодия: 

посещаемость занятий, успеваемость 

учащихся, наполняемость групп. 

Павлюченко И. Н. 

Методическое 

совещание 

теоретического 

отдела 

«Методические виды заданий для развития 

гармонического слуха у  учащихся 3 

классов» 

Цимко С.И. 

Методическое 

совещание 

теоретического 

отдела 

Обсуждение нагрузки. Распределение 

учащихся нового приема по группам 

Павлюченко И. Н. 
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Методическое 

совещание 

фортепианного 

отдела 

Представление нового сборника  

Суздалевич В. Б. 

Суздалевич В. Б. 

Методическое 

совещание ОНИ 

Подготовка к фестивалю «Классика в 

репертуаре учащихся младших классов по 

специальности гитара» 

Акиндинова М. А. 

Методическое 

совещание ОНИ 

Проблемы современного гитарного 

репертуара  в старших классах ДШИ 

Акиндинова М. А. 

 

 В 2021 в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением 

вирусной инфекции COVID-19 разработаны рекомендации преподавателям и 

концертмейстерам о порядке: 

        Организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий;  

 Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся с 

использованием дистанционных технологий; 

 Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся освоивших 

дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального искусства 

2021 – 2022 учебном году. 

 

В ДШИ на Петроградской в рамках методической работы проводятся следующие 

мероприятия: 

- отчётные концерты отделов 

- ежегодные показы классов преподавателей, 

- фортепианный отдел – технический зачёт, конкурс этюдов, конкурс пьес, ансамблей, 

концерт подготовительной группы 

- ОКФ –конкурс пьес 

- струнный отдел –  технический зачёт, конкурс этюдов 

- народный отдел – технический зачёт, конкурс этюдов 

- хоровой отдел – технический зачёт, конкурс пьес, конкурс этюдов, зачёт по игре 

хоровых партитур 

- духовой отдел – технический зачёт, конкурс этюдов  

 

 

Методическая работа преподавателей по плану работы учебно-методического центра  

Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

2021 г. 

  

Мероприятие Фамилия 

преподавателя 

Место проведения 

Проведение КПК ГБУК ЛО  

«Дом народного творчества».  

VIII Всероссийская летняя школа 

хормейстеров и композиторов 

Киреева М. М. «Хоровая лаборатория  

XXI век» 

«Современные тенденции 

хорового искусства в России» , 

проведение лекций 

Киреева М. М. Летняя академия 

дирижеров г. Молетай, 

Литва 

«Академия вокального 

искусства», апроведение 

практических занятий 

Киреева М. М. г.Вильнюс, Литва 
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«Проблемы преподавания 

дирижирования для учащихся 

хоровых отделений ДМШ/ДШИ» 

Орехова Т.Д. Региональная 

конференция, Санкт-

Петербург 

Председатель секции 

преподавателей хоровых 

дисциплин 

Орехова Т.Д. УМЦ, Санкт-Петербург 

Проведение мастер-классов 

«Элементы выразительности в 

музыке барокко » 

Кискачи А. Ю. Санкт-Петербургский 

музыкальный лицей 

Проведение мастер-класса 

«Орнаментика эпохи барокко и 

классицизма» 

Кискачи А. Ю. МБУДО «Сосновоборская 

детская школа искусств 

Балтика» 

 

 

Участие преподавателей в работе жюри 

Преподаватели школы приглашаются к участию в работе жюри профессиональных 

конкурсов, что свидетельствует о высоком профессиональном уровне педагогического 

состава школы. 

№ Фамилия преподавателя Мероприятие 

1.  Елсаков В.Н. Всероссийский конкурс «Ветер надежды» 

2.  Кискачи А. Ю. Международный фестиваль «Волшебная 

феерия», конкурс «Весеннее настроение» 

3.  Кискачи А. Ю. Международный фестиваль «Волшебная 

феерия», конкурс «Звуки музыки» 

4.  Кискачи А. Ю. Областной конкурс профессионального 

исполнительского мастерства 

«Музыкальный Олимп» 

5.  Киреева М.М. Х Международный хоровой конкурс 

«Северное Бельканто» 

6.  Орехова Т.Д. Городской смотр-конкурс 8-9 классов по 

предмету «Дирижирование» 

 

 

Публикации преподавателей школы в 2020-2021 годах. 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

преподавателя 

Публикация Издание 

 

1.  Калиниченко С.Е. В.Бабаева. 

«Волшебство 

начинается». 

Сборник пьес для 

фортепиано, 

младшие классы 

ДМШ. 

Типография «Павлин Принт», 2021 

2.  Суздалевич В.Б. Учебное пособие «А 

я музыку люблю» 

Издательство «Композитор», Санкт-

Петербург, 2021 
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VII. Творческие достижения учащихся 

Городские, региональные конкурсы, фестивали, смотры 2021 г. 
 

№ Название мероприятия Фамилия уч-ся Фамилия  

преподавателя 

Награда 

 

1.  Открытый районный конкурс 

«Созвездие гитар»  

дуэт Вебер Артем, 

Краморов Александр 

Шмидт Е. П. Лауреат 3 

степени 

2.  2 открытый онлайн-марафон 

«Великие композиторы-

педагоги» 

Хор 2-3 классов 

ДХО 

Киреева М.М. 

Синявская С.А. 

Победитель 1 

степени 

3.  15 конкурс «Бывает все на 

свете хорошо»  

Старший хор ДХО Орехова Т.Д.  

Чугунова Т.П. 

Диплом  

 

4.  Городской смотр-конкурс УП 

«Фортепиано» ДПП в области 

муз. искусства «Хоровое 

пение» 

Николаева 

Александра 

 

Дмитриева Т.П. Грамота 

5.  Городской смотр-конкурс УП 

«Фортепиано» ДПП в области 

муз. искусства «Хоровое 

пение» 

Сон Юнгир 

 

Дмитриева Т.П. Грамота 

6.  Городской смотр-конкурс УП 

«Фортепиано» ДПП в области 

муз. искусства «Хоровое 

пение» 

Фирсов Иван 

 

Максимов В.О. Грамота 

7.  Городской смотр-конкурс УП 

«Фортепиано» ДПП в области 

муз. искусства «Хоровое 

пение» 

Шестовских Полина 

 

Яровинская В.А. Грамота 

8.  Городской смотр-конкурс УП 

«Фортепиано» ДПП в области 

муз. искусства «Хоровое 

пение» 

Храмович Арина 

 

Станкевич К.А. Грамота 

9.  21 фестиваль юных 

исполнителей гитарной музыки 

Алексеев Владислав  

Вебер Артем 

Дворников Леонид  

Кириллов Иван  

Краморов Александр 

Пырх Илья 

Шмидт Е. П. Диплом 

10.  Московский открытый 

интернет-конкурс юных 

артистов «Глиссандо» 

Полухина Софья  Таволжанская 

Н.В. 

Лауреат 3 

степени 

11.  Московский открытый 

интернет-конкурс юных 

артистов «Глиссандо» 

Бердинских Алина (в 

составе дуэта) 

Таволжанская 

Н.В. 

Лауреат 3 

степени 

12.  Московский открытый 

интернет-конкурс юных 

артистов «Глиссандо» 

Соколова Василиса Таволжанская 

Н.В. 

Лауреат 3 

степени 

13.  Московский открытый 

интернет-конкурс юных 

артистов «Глиссандо» 

Абакарова Софья Таволжанская 

Н.В. 

Диплом 
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14.  Московский открытый 

интернет-конкурс юных 

артистов «Глиссандо» 

Бердинских Алина 

(соло) 

Таволжанская 

Н.В. 

Диплом 

15.  22 открытый фестиваль-

конкурс органной музыки им. 

Й.Трумера 

Семенов Елисей Бедина Н.В. Диплом 

16.  1 открытый межрегиональный 

конкурс исполнителей на 

струнно-щипковых 

инструментах им. 

А.К.Фроловой 

Краморов Александр Шмидт Е.П. Лауреат 3 

степени 

17.  Санкт-Петербургский детско-

юношеский фестиваль 

инструментальной барочной 

музыки «Перекличка птиц» 

Бонфельд Марк Кискачи А.Ю. Лауреат 3 

степени 

18.  Городской смотр-конкурс по 

УП «Основы дирижирования» 

Алексеева Елизавета Орехова Т.Д. Грамота 

19.  11 открытый городской 

конкурс «Юный солист» 

Суркова Мирослава Козлова Л.С. Лауреат 2 

степени 

20.  Первый Всероссийский 

конкурс исполнительского 

мастерства «Как прекрасна 

Земля!» 

Пырх Олег Шмидт Е.П. Лауреат 2 

степени 

21.  Первый Всероссийский 

конкурс исполнительского 

мастерства «Как прекрасна 

Земля!» 

Квашницкий 

Серафим 

Шмидт Е.П. Лауреат 3 

степени 

22.  Первый Всероссийский 

конкурс исполнительского 

мастерства «Как прекрасна 

Земля!» 

Придеин Лев Шмидт Е.П. Лауреат 3 

степени 

23.  Олимпиада по сольфеджио Вороненко Дарья Павлюченко И.Н. Лауреат 2 

степени 

 

Международные мероприятия 
 

№ Название мероприятия Фамилия уч-ся Фамилия  

преподавателя, 

концертмейстера 

Награда 

 

1.  11 международный конкурс юных 

пианистов им. Т.П.Николаевой 
Алферов Кузьма Булавина Е.Р. Лауреат 1 

степени 

2.  10 международный конкурс «Ре-

Лиго-Арт. Рождество» 
Элькина Елизавета Полонская Э.А.  

Станкевич К.А. 

Лауреат 1 

степени 

3.  1 международный конкурс 

исполнителей на струнных 

инструментах им. М.Б.Либермана 

Элькина Елизавета Полонская Э.А.  

Станкевич К.А. 

Диплом 

4.  5 международный конкурс 

исполнительского мастерства 

“Allegro. Vivo. Presto” 

Элькина Елизавета Полонская Э.А.  

Станкевич К.А. 

Лауреат 1 

степени 

5.  Piano Forum Competition Грабарь Мария Ильяш А.А. 3 премия 

6.  6 международный конкурс 

музыкантов-исполнителей и 

вокалистов «Каденция» 

Семенов Елисей Бедина Н.В. Лауреат 2 

степени 
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7.  Международный фестиваль 

«Волшебная феерия» 

Кондукова София Прожига Н.А. Лауреат 3 

степени 

8.  Международный конкурс-фестваль 

«Планета талантов». Олимпиада по 

сольфеджио 

Цыганова Мария Зарична А.И. Лауреат 1 

степени 

9.  1 международный фортепианный 

конкурс «Пианист» 

Алафинов Илья Яровинская В.А. Лауреат 2 

степени 

10.  International music contest 

Donauwelle 

Алафинов Илья Яровинская В.А. Лауреат 2 

степени 

11.  2 международный конкурс 

исполнителей на народный 

инструментах им. А.И.Кузнецова  

Шамин Николай Лукьянчук Б.М. Лауреат 2 

степени 

12.  Международный конкурс «Санкт-

Петербургская весна» 
Ранкова Дина Прожига Н.А. Лауреат 2 

степени 

13.  4 Международный фестиваль-

конкурс «В лучах софитов» 

Алексеев Владислав  

Вебер Артем 

Дворников Леонид   

Краморов Александр  

Пырх Илья 

Шмидт Е.П. Лауреат 3 

степени 

14.  4 Международный детско-

юношеский гитарный конкурс 

русской музыки 

Алексеев Владислав  

Вебер Артем 

Дворников Леонид   

Краморов Александр  

Пырх Илья 

Шмидт Е.П. Лауреат 1 

степени 

15.  International music competition 

“World music heritage” 

Фролова Марина   Иванова О.Л. Лауреат 1 

степени 

16.  Международный фестиваль-

конкурс искусств «Отражение» 

Дворников Леонид Шмидт Е.П. Лауреат 1 

степени 

17.  10 Международный конкурс 

«Классическая гитара» 

Дворников Леонид Шмидт Е.П. Диплом 

18.  Международный конкурс юных 

музыкантов «Маленький 

Моцарт» 

Клен Кристина Козлова Л.С. Лауреат 1 

степени 

19.  11 Международный фестиваль 

в Дрездене «Зимние встречи» 

Кондукова София Прожига Н.А. Лауреат 1 

степени 

Выступления на концертных площадках города и значимые 

мероприятия 2021 г. 

№ Дата Мероприятие Концертный зал 

1.  31 января 

2021 

Концерт учащихся фортепианного отдела Малый зал 

Филармонии 

2.  16 марта 

2021 

Концерт фортепианной музыки. Исполнитель 

преподаватель Максимов В.О. 

Белый зал 

Политехнического 

института 

3.  21 мая 

2021 

Концерт классов Максимовой Н.С,. 

Максимова В.О. 

Дом Кочневой 

4.  16 

февраля 

2021 

Концерт из произведений М.П.Мусоргского 

Исполнитель и концертмейстер Максимов В.О. 

Дом Кочневой 

5.  2 октября 

2021 

Концерт ко Дню музыки 

Исполнители Максимов В.О., Максимова Н.С., 

Мозговая Е.Л. 

Дом Кочневой 
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6.  28 ноября 

2021 

Абонементный концерт в Малом зале 

Филармонии. Выступление ансамбля ударных 

инструментов 

МЗ Филармонии 

7.  23 

октября 

2021 

Международный фестиваль музыки петербургских 

композиторов «Земля детей». Выступление хора 2-

3 классов хорового отдела 

Государственная 

Академическая 

Капелла 

8.  19 

декабря 

2021 

Концерт «Рождественские встречи».  

Концерт класса Козловой Л.С., концертмейстер 

Булавина Е.Р 

Музей Державина 

9.  16 мая 

2021 

Концерт классов Станкевич К.А., Полонской Э.А. Музей-квартира 

Римского-Корсакова 

10.  23 

декабря 

2021 

Концерт классов Осиповой А.Ю., Красиковой Н.В. Салон  

«Арт-стандарт» 

 

VIII. Просветительская деятельность учащихся и 

преподавателей школы. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) 

просветительская деятельность учащихся и преподавателей СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургской детской школы искусств на Петроградской» проводилась в усечённом 

варианте, намеченные планы пришлось сократить (Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции»). 

Просветительская деятельность школы способствует воспитанию общей культуры, 

формирует чувство уважения, сочувствия и сострадания к другим людям. 

Концерты в детских и социальных учреждениях города. 
В 2021 году учащимися и преподавателями школы были проведены:  

• 2 концерта в Доме ветеранов войны и труда №2 , Вязовая ул., 13 

• 5 концертов  учащихся в Комплексном центре социального обслуживания, 

Чкаловский пр. 30 

• 2 концерта в библиотеке для слепых и слабовидящих, Стрельнинская ул., 11 

• Концерт в Центральной детской библиотеке Петроградского района, Большой пр. 

ПС, 65 

 

 

 

Директор ДШИ на Петроградской                                           Е.Д. Золотухина 


