
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЪТАТАМ

САМООБСЛЕДОВАНИЯ

за 201 4-2015 пп

<<Санкт-Петербургского государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного

образования детей <<Санкт-Петербургская детская
школа искусств на Петроградской>>

В соотвЕтствии с Приказом Мишлстерства образовЕlIIия и науки РФ от 14.0б.2013 J.lb462
кОб Угверждении порядка проведения саrrлообследовЕlния образовательной организацией>
и прикЕlзом Министерства образования и Еауки РФ от l0.12.20lЗ }Ib1324 <Об утверждении
показателеЙ деятельЕости образовательной оргЕlIIизации, подJIежащей самообследов€tнию)

I. Общие сведения о школе

Полное напменоваЕпе: Сшкт-Петербургское государственное бюдхетное
образоватеJьное rIреждение допоJIнитеJьного образования детей <<Санкг-Петербургская
детск{rя шIкола искусств на Петроградской>.

СокращенЕое наименование: ГБОУ ДОД (ДШИ на Петроградской>.

.Щата осшоваппя: 1 959 год

Тип, вцд, организационпо-правовой статус: ГосударствеIIное бюджетное
образовательное )л{реждеЕие дополнитеJIьного образования детей.

Учредите"гrь: Комитет по культуре Санкт-Петербурга" КУТИ

Сведения о регпстрацип как юридического лпца:

- Свидетельство о внесении зtшиси в ЕГРЮЛ от 31.01.2003 г. Jф 1037828015807;

_ иннкпп 781313517з/ 781301001.

Юрлцическпй адрес: 1 97 1 98, Санкт-Петербург, Большой проспект П.С.,42

Сведения о лицензпровании: Лицензия серия 78 Л 01 Ns 0000018

Регистраuионньй М 0018 от 14 авryста 20|2r.

Срок действия JIицензии: бессрочно.



II. Общие сведения о школе.

,,Щетская м)rзыкЕuIьIIttя школа }lb 16 Ждановского района оргtlнизована в 1959 году.

В 1977 году Еа осIIовЕlнии решения Исполкома Ленсовета от 14.03.77г. Jr,lb 164 кОб

измеIIении |раниц районов Ленинграда> ДМШ }lb 1б переведена в Петрогр4дский

район.

Приказом Комитета по культуре Адплинистрации Сшrкт-Петербурга от 24.01.97r.

}lb 26 ДМШ Nе 16 Петроградского района переименована в Государственное

образоватеJIьное }цреждение дополнитеJIьного образования <Санкт-Петербургская

музыкально-гумЕlнитарнЕrя гимЕазия).

На основании распоряжения Комитета по куJIьтуре от 16.12.2008 переименована в

CatrKT- Петербургскую детскую пIKoJry искусств J.lb 16.

В июне 2012 переименована в Саrrкт- Петербургскую детскую шкоJIу искусств на

Петрогр4дской.

За более чем пятидесятилетнюю историю своей деятельности школа воспитала

нескоJIько поколений }цzшцrхся. Многие из них сейчас успешно работают в оркестрш(

России и за рубежом, филармониrD(, театрах, коЕсерваториrrх, в ]чtузыкальньD( rIиJIищ{tх и

детскш( музыкаJIьньD( IIIкол!D(.

В настоящее BpeMrI Санкт-ПЕтербургскм детская школа искусств на Петроградской

осуществJuIет обl"rение детей ицре на фортепиано, скрипке, хоровому пению,

виолончеJIи, баяне, atккордеоне, домре, гитаре, флейте, кJIарнете, саксофоне, трубе,

ударньD( иЕструментах, арфе. В школе открыт кJIrюс академического сольного пения.

В школе работают высококваJIифицированные преподulвателЕ, имеющие выспцlю и

первую квалификационЕые категории, Заслуженные работники культуры РФ,

препод€ватели, отмеченные разлицIыми наградzlil,rи.



III. Кадровый состав

Сведения по
общему составу
работников:

Общее коJIичество

работников
ОСНОВНОЙ UITaT совместители

На 01.01.2014 7l 66 5

м
тJп

показатетпr Ед.изм.
чел.-Yо

Общая tмсленЕость педагогических Dаботников 7l
Численность/удельньй вес тIисленIIости педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей .п.rсленности rrедzгогических
работников

61/88%

Численность/удельньй вес tIисленности педtlгогических работников,
имеЮщих средIее профессиоIIаJIьное образование, в общей .шсленности
педtгоrтIтIескrтх работrпrков

l0l14%

Численность/удельньй вес числеЕности педtгогиtlеских работrrиков,
которым по резуJIьтатаI\{ аттестации присвоеIIа квашrфикационн€tя
категория в общей тмслеЕности педагопгIескID( работrшков. в том tIисле:

60/84%

Высшая 4ll57%
Первая 191260/o

Численность/улеrьньй вес числеЕIIости педагогических работлrиков в
общей IплслонIlости педагомtIеских работников, педагопr.Iеский стаж
работы KoTopbD( состЕlвJIяет:

.I[o 5 лет 4/5.6%
Свьтrпе 30 лет зз/46%
Численность/удельнъш1 вес численности педЕlгогиtlеских работlrиков в
общей ЕIислеЕIIости педагогических работrпrков в возрасте:
до 30 лет 4/5,7уо
до 55 лЕт 32l46o/o
свыше 55 лет 34/49%
Численность / уде.тьньй вес численности педагогических и
4дш{инистративIIо-хозяйственньпr работrrиков, прошедпих за последние 5
лет повышение квЕtJIификации/ профессионzlльную переподготовку по
профилпо педtlгогической деятельности иJIи иной осуществляемой в
образоватеrьной оргilшзации деятельности, в общей численности
педrгогических и адп{инистративно-хозяйственньпr работников.

7|/7lo/o



NФ.Is

п/п
Нашrленование Еаград и почетньD( званий коrпrчество

нtгD€DкденньD(
1 Ордена и медttли l
2 Почетное звtшие кЗас.тrуженньй работник культуры

Российской Федерацию>
4

a
J Почетньй знаrс Министерства культуры СССР кЗа отrпr.птую

работу)
l

4 Нагрудньй знак <<За достижения в культуре) l
5 Почетные црЕll\,rоты и благодарности Министерства куJьтуры

рФ
10

6 Премия Правительства СПб кЗа гупrаrrизацию пIколы Сшrкт-
петербурга>

1

Сведения о наградах, почетных званиях и благодарностях

IY. Материально-техническое обеспечение

IIIкола располtгается в отдельно стоящем 2-х этzDкном здllнии (год постройrол -1878 г.),
общей площадью помещеЕий 1428,6 кв. метров.

Дtя зшlятий yIаIщII\,{ся цредостirвлены:

- 34 оборуловtlIIньD( дlя учебного процесса кJIассов,

- два концертIIьD( запа(150 и б0 мест),

- нотЕ€UI биб.тlиотека,

- кабинет звукозаписи,

Все помещения uIкоJIы соотвотствуют:

- сaнитарным нормаNl и шравилап.r по устройству и содержанию образовательIIьD(

1пrреждений;

- правилаil,r пожарной безопасности;

- прtlвилЕlп{ тешшки безопасности и охраны труда.

Школа укомплектоваrrа необход,Iмыми музыкзlльными инсц)уI\(еЕтаI\,rи.

Классы для теоретических занятий в поrпrой мере оснатrIены техническими средствчlп4и
обl"rения. Школа в достаточной степени укомплектоваЕа оргтехникой. В целях
повышеЕиrI оперативности обмена необходлrrлой сrryжебной информацией широко
испоJьзуется компьютернuu{ сеть, интернет. В школе ЕакоплеIIбоrьшой фонд
мУЗыкалЬIIо-нотной, l"rебной и методической литературы по всем дисциплинапd
образоватеJьного циклq которьй реryлярно пополняется современными издtlниями.



-

В 2014-201 5 годах освоено:

_ Еа пополнение бибrпrоте.пrого фонда -25150, 00 руб;

- на приобретение музыкальЕьD( инструý[ентов и оборудовtlния -2529567,31руб;

- на текуIш{й ремонт - 6724422,02 руб;

- на капитаrrьньй ремонт -lll28072,22 руб.

Y. Характеристика контингента обучающихся.

В ДШИ на Петрогр4дской обуrаются дети от 4 до 18 лет на бюджетном отделении и на
отделеЕии сtlil,rоокупаемости. Учаrrцаеся бюджетного отделения шIкоJIы заIIимtlются по 15
специчшIьностям в области музыкaльfiого искусства.

Общая чис.пенность учащихся

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

Бюджетное отделение
( части.пrо платЕая форма
предостtlвления услуги)

Отделение сtlildоокупаемости
(платнм форма предостtlвления услуги)

505 .Щоlшсольное
отделение

Школьное отделение

l00 95

Возраст учшщ{хся Бюджет/ c.lп{ooкиIaeмocTb Общtй контингонт
Дети дошкоJIьIIого возраста
саI\лоокYIIаемость 0/100 100

,Щети младшего пIкоJIьного
возраста7-11 лет 282144 з4|

,Щети средIего пIкоJIьного
возDЕюта 11-14 лет 178/з5 205

,Щети старшего шкоJIьIIого
возр:юта 15 -17 лет 45llб 54

Итого 505/195 700



Ns п/п Категории }цащихся численностъ l yо

1. Дети из многодетньD( семей 56чел l lt%
) ,Щети-сироты и остalвшиеся без попечения

родителей.
4 чел l 0,7Уо

Численность учащихся с особыми потребностями в образовапии

С сентября 2012 года школа приступила к реализации допоJIнительньD(
предпрофессиональньж общеобразоватеJIьных прогрЕll\,rм в области музыкtlльного
искусства кФортепиано)), <Хоровое пение)), <Струнные инструлIеIIтьD), <.Щуховые и
ударные инстр)пdенты>, кНародные инструil[ентьD). В каждой программе согласЕо
федеральным государственным требованияr,r к минимуму содержzlния, структуре и
условиям реапизации дополЕительной предгlрофессионtlJlьной общеобразовательной
процрtlNIмы в области музыкального искусства среди множества направлеIlий вьтлеллотся
задачи, ЕаправлеЕIIые на:

- выявлеЕие одаренньD( детей в области музыкального искусства в раннем детском
возрасте;
-создание условий для художествеIIного образоваrrия, эстетиtIеского воспит€lния,
духовно-нравствеIIного развития детей;
- подготовку одаренЕьur детей к поступлению в образоватеJьIIые уФеждения,
реаJIизующле основIIые профессионаJIьные образовательные црогрtlil{мы в области
музыкчшьного искусства;
- формирование у одаренньпс детей комппекса знанIй, умений и навыков, позвоJuIюпцD(
в даrьнейшем освмвать осIIовные профессионаJьные образовате.тьЕые процрапdмы в
области музыкальЕого искусства.

Численность учащихся, осваивающих программы для одаренных детей

ОбразомтеJIьныо
программы

Общая tIисленность

}пIЕlIщ{хся

численностъ
rIащихся,

обrrающихся по
дпоп

О/о от общеЙ
чмслеЕности

Фортепиано 140 56 40%
Хоровое пение l24 58 47%
Струнные
инстDумеЕты 75 23 з0%

,Щуховые и ударные
инстDYменты 76 28 з6%

Народные
инстDYменты 90 4з 47%

Итого trчЕllпЕхся 505 208 4l%



VI.- Образовательная деятельность.

Состо.шrие образовательного процесса в дЕтской шIколе искусств на Петроградской
характеризуется следующими положительными результатап,rи:

l. Образовательньй процесс в школе функционирует таким образом, что позвоJIяет

примеЕять в уrебном процессе разлитIЕые уrебные Iшаны и процраil,rмы.

2. Развиваются рtr}литIные формы образовательного процесса, связtlнные с
изменяюпцIмися поц)ебностяrли rIаJцихся и loc родrтелей.

З. Успешно проводится методическаяработапреподавателей школы в форме
открытьD( )aроков, покЕIзов кJIассов, методшIескrоr сообщений и публпrкаций.

В 2014 -2015 годах учащиеся школы обучались по следующим
образовательным программам:

Nь Название прогрtlil{мы
Срок

обучения

1.
,Щопошrителънztя предпрофессиональная

общеобразовательнЕlя прогрчлп,Iма в
области музыкального искусства <<Фортепиzlно)

8(9) лет

2.
,ЩопошплтеJIьнzи предпрофессион,лJIыIаJI

общеобразоватеJIьнzlя процраil,rма в
области музыкаJьного искусства <Хоровое пеЕие)

8(9) лет

з.

,ЩопоrпrитеJIьная предпрофессионапьншI
общеобразовательнzш процрап,rма в
области музыкzulьного искусства

<Сmчнные инструмеЕты).

8(9) лет

4.

.Щопоrпrrгельнiля предпрофессиоIIаJIьна;I
общеобразовательнЕuI процрамма в
области музыкального искусства

<<Духовые и удаDные инструменты)

8(9) лет

5.

.ЩополrrrитеJIьнаJI предпрофессионtшьЕм
общеобразоватеJьнtul процрtlt'rма в
области музыкЕшIьного искусства

<<Наоодные инстDументьD)

8(9) лет

6.

,Щополнительная общеобразовательнtц прогрtlil,rма в области
музыкальЕого

искусства кИнструrиентЕlпьЕое исполнитеJIьство.
Фортепиано>>

9 лет

7.

,Щопошrительнаrl общеобразовательнtш прогрzlil{ма в области
музыкzlльного

искусства кИнструruентчшьЕое исполнительство. Струнные
инсц)у^iенты))

9 лет

8.

,Щополнительнztя общеобразовательнzш программа в области
музык€lльного
искусства <ИнструrиентапьЕое исполнительство.,Щуховые и

ударные
инструментьD).

9 лет



. rЩопошrrгеJlьнtlя общеобразовательIIЕtя fiро{рtlп{ма в
области музыкuIьного искусства кИнстру!,{еЕтальное

Образовательные программы общего музыкального образования.
l)Образовательная програ},rма по предмету <<Фортеrшано)), срок реаJIизаIц,Iи - 7 лет
2)ОбРазовательная програп,rма по предмету <<Клавrпrrный сиrrтезатор, срок реаJIизаIц,Iи - 5 лет

3)Образовательная програп.rма по предмету <<Гrrгаро>, срок реализации - 5 лет
4)Образовательная програп,rма по предмету <<Флейrго>, срок реализации - 5 лет

5)ОбразовательнаJI програJ\,rма по предмету <<Кларнет>>, срок реаJIизаIц.Iи - 5 лет
6)ОбразовательнаJI программа по предмету <Саксофон), срок решIизаIц.Iи - 5 лет
7)Образовательная програJ\.rма по предмету <Ударные инстументы), срок реализаIц,и - 5 лет
8)Образовательная програ]чrма по предмgгу <<Сольное пение), срок реаJIизаJцп{ - 5 лЕт
9)Образовательная програ},rма по предмегу <<Оргаю>, срок реализации - 3 года

10)Образовательная проrра},rма по предмету <Сольфедкио>> на п/о отделении,
срк реалк}аJцш{ - 1 год ,2 года

РезультативIIость освоения учащимися образовательных программ.
Бюджетное отделение

Сведения о количестве выпускников, продолживших профессиональное
образование по образовательным программам

области

Отдел
tIисленнос

ть
чч-ся

оглищrики
окон.плвшие
годна4и5

окон.плвшие
год с оцеrпсой

3

Неуспевающие

Фортеrпrаr*шй 140
Уч-
ся %

Уч-
ся

о/о Уч-
ся

% Уч-ся %

з7 26о/о 80 57% 2з I7% 0 0%
Струнньй 75 22 29.5% з4 45о/о 19 25.5% 0 0%
Духовой 76 15 20% 36 47о/о 24 з2% 1 |%

Народньй 90 12 lз% з4 40% 42 45% 2 2%
Хоровой |24 18 l5% 7з 59% 31 25уо 1 l%
Итого по
школе 505 104 2lо/" 257 50о/о 139 28Vо 4 |о/о

в ль и искyсства
Год окончания Кол-во

вьшчскников
Кол-во

постчпивших
%

20l4 lз 5 38%
2015 16 7 44%



YII. Творческие достижения учащихся

Численность учащихся, принявших rIастие в 201412015 годах в массовых
мероприятиях (концертах, конкурсах, фестивалях):

Городские, региональные конкурсы, фестивали, смотры 201412015 г. г.

Массовые мероприятия Численность )л-ся Удельный вес численности )л-
ся

[IIкоrьный чDовень 488 96%
Городской, региональный

чDовень
280 55%

Мехqд5пrародный 5ровень зб 8%

лЁ Назваппе меропрпятпя Фамплпя уч-ся Фамплпя
пDеподавателя

Награда

l Всероссийская олимпиада исс-в
дlя детей и молодежи кЗвездный

формат>

иванов Алексей
Стрельникова Мария

Бабушкин Анлрей
Соколов АDтем

Чук5rгкин В.А. ,Щиrшом
,Щиплом
,Щиплом
Дишrом

2 XrV Фестиваль юных исп. гитар.
музыки

Араrrовская Катя
Кисс Илья

(дуэт)
Кислов Арсений
Малкова Мария

(пчэт)

АкиндиноваМ.А.
IПмидтЕ.П.

Грамота

Лауреат II ст.

з Открытый фестива:lь ф-п. и
камерных ансамблей кПарал
ансамблей на обводною>

мельников Матвей
Шаров Анmн

Левичев Аким
Меlцсовский Лев

Ильинская Н.Г.

Ильинская Н.Г.
Рудницкая К.С.

Грамота

,Щимлом

4 XIII Ожрытый конк5рс
ромавтической музыки щя ф-п.
пм. П. Чайковского <<Подснежнию>

JIаврушин,Щенис МаксимоваН.С. Лауреат II ст.

5 II Открытый гор. конкурс им. П.
Говоочшко

Исаев Арсений
Худяков Никита

Пашин Н.В.

6 Всероссийский фестиваль
<<Невские хоровые ассамблею>

Старший хор ,ЩХО
50 rд-ся

Орехова Т.,Щ. ,I[иплом

7 Открытый конкурс струнных
]мrтов

Красикова Ольга
Коооленко Анна

Полонская Э.А. .Щиплом

8 Гор. олимпиада по сольфеджио
]Ulя уч-ся 3-4 кл.

Лаврушин,Щенис IIIарапова М.В. I место

9 Гор. фестиваль-концФс }л{-ся мл.
кJIассов кЯ чже аDтист)

Инстр.ансамбль
8 чч-ся

Никифоров А.Я.
Ильинская Н.Г.

10 Фестива.ltь солистов и инстр.
ансамблей кНовогодний

дивертисмент)

Инстр. ансамбль
( б уч-ся)

матвеев Тимофей

Никифоров А.Я. ,Щиплом

,Щиплом

11 VIII Открытый композиторско-
исполнительский конкурс, посв.
А. Петрову кБывает все на свете

хорошо)

Старший хор,ЩХО (40

уч-ся)

Ансамбль ударн.
инстр. ( 8 l"t-ся)

Орехова Т.Щ. Лауреат II ст.

Лауреат III ст.

12 Гор. олимпиада по сольфеджио
дlя уч-ся б кл.

Петров Андрей Зарична А,И. I место



13 Фестива-тlь кJIасоической музыки
кВ есна на ПетроградскоЬ>

Сорокин Максим Никифоров А.Я. Благодарность
Администрации

D-Ha

|4 Опсрытый конкурс исп. на стунн.
инстр-т€D( кВ мире танца)

Мурзина Настя Красикова Н.В. .Щиплом II ст.

15 Открытый конкурс детского исп-
ва им. Ф. Нансена

Быстрова Щарья Срдалевич В.Б. Гран-при

16 Открытый СПб региональный
конкурс исполнителей на нар.
инстD-тах им. А. Кузнецова

Кислов Арсений ШмидтЕ.П. Лауреат III ст.

I7 Фестиваль юных исполнителей
гитарной музыки

Кислов Арсений

гоигопьев Иван

ШмидтЕ.П. Грамота

Гоамота
18 XI Щетский открытый ф-п

фестиваль исполнителей совр.
м)Еыки петербургских

КОМПОЗИТОDОВ

Геркусов ,Щмитрий Ильяш А.А. Специальный
дишIом

19 III гор. конкурс )л-ся хоровьD(
отделений

Гудкина Миранда

BofuioBaAHHa

Яровинская В.А.

Тебина Е.Г.
20 Ш Открытый гор. конкурс им. П.

Говооипко
Федоров Александр Пашин Н.В. ,Щиплом

2l Гор. смотр-конкурс старшю( хоров
ДДJУДJII,I кПоклонимся

великим тем годамD

Старший хор ,ЩО
(55 уl-ся)

Орехова Т.Щ. Победите.ть

2з Гор. смотр-конкурс старшш( хоров
Д4IIУДЛИ <<Поклонимся

великим тем годам))

Старший
общешкольный хор

( 35 уч-ся)

Иванова С.В.

24 Гор. KoHlcypc школьных команд по
муз. ориентированию <<По морям,

по волнам)

Петров Андрей
Марченко Николь

коасовицкий Мшrаил

3арична А.И.,
ШараповаМ.В.

Победите.ть

25 Всероссийский конк)рс юньD(
испоrпптгелей на дух. !r ударньD(

ицстр-тzrх <Серебряные трубьп> им. В.
Блажевича

Сорокин Максим

Матвеев Тимофей

Никифоров А.Я. ,Щиплом

,Щиппом

26 Ожрытый конхурс исп. на струнн.
инстр-тах кВ мире танца)

Мурзина Настя

мокшина Виталия

КрасиковаН.В. Грамота

Грамота
27 Х[V Открытый конкурс

романтиtIеской музыки шя ф-п.
им. П. Чайковского (Подснежник)

Исммл София Пальмская З.К.

Меэкдународные мероприятия

ль Назвапше меропрпятпя Фамплпя уч-ся Фамплпя
пDеполавателя

Награла

1 Интернациональная культ. программа
в г. Jamsa (Финл.)

клементьева Анна
дегтяоева Валеоия

Валиулина М.Р. ,Щиплом лауреата
диплом лаyOеата

2 Международный конкурс муз.-худ. тв-
ва и исполнительского мастерства

<<Петеобупгская весна))

Стрельникова Мария Чукугкин В.А. ,Щиплом I ст..

J VII Межryнародный конкурс
!Ф/зыкантов-солистов, исп. на дaх. и

ударн. инстр-тов <Серебряные звуки)
(Петоозаволск)

Матвеев Тимофей Никифоров А.Я. Лауреат II ст.

4 Фестиваль KMiniature Musicali> Амбросовская ,Щарья
Королев Андрей

ýбин Михаил

Буяновская Л.Н.

ШмидтЕ.П.

,Щиплом
,Щиплом
.Щиплом
,Щиплом



Стерхов Кирилл

Старший хор ЩХО
(10lц-ся)

Арупонянц Катя
Стеггуlс,Щаниил
Янсон Гавриил

Орехова Т.,Щ.

Золоryхина Е.,Щ.

Ильяш А. А.
АкиндиноваМ.А.

Диплом
,Щиплом
,Щиплом
,Щиплом

5 VI Междrнародный конц/рс им. С.
савшинского

Красикова Ольга

лавпчшин Ленис

Полонская Э.А.

Максимова Н.С.

,Щиплом

Диплом I ст.
6 IX Международный им. Калинина

,Щетский конкурс исполнителей на
наD. инстD-тах

Малкова Мария
Кислов Арсений

(дчэт)

АкиндиноваМ.А.
Шмидт Е.П.

Лауреат II ст.

7 Междпrародный конк5рс-фестиваль
детского м)в. творчества им. ,Щ.

IIТостаковича

Геркусов ,Щмитрий
Стегrус,Щаниил

Ильяш А.А. Лауреат III ст.
Лауреат I ст.

8 IX Межryнародный конкурс им.
Sбинштейна (Миниапора в музыке)

Стегrус Щаниил Ильяш А.А. Лауреат ПI ст.

9 Междшародный фесп.rваль <<Золотая

Пальмиро>
Игнатьева Щарина
Гарманова Вера

дегтярева Ваперия

Валиулина М.Р.
Тебина Е.Г.

Валиулина М.Р.

Лауреат I ст.
Лауреат
Лачоеат

10 межд5rнародный конкурс детского
твоDчества <<Пеовый aKKoDл>)

Бессмертный ,Щаниил
ковалева Веооника

Чукугкин В.А.
Руденко Д.А.

,Щлшлом I ст.
Дr.rтlлом I ст.

11 Межщпrародный конкурс-феспrваль
<<Творцы и хDанитеJш)

Гфанова Елизавета Руленко,Щ.А. Гран-при

12 III Международный конкурс
<<Балтийский беоег>r

Лаврушин Щенис Максимова Н.С. JIауреат IП ст.

Высryпления уч-ся на концертЕых площадках города2014-2015 г.г.

J\b мероприятпе концертньй зал
1 отчетrше конпеDты пIкоJIы зал Академической Капе;шы
2 отчеш{ые конIIеDты yч-ся ф-п. отдела Ма.пый Зал Фшlармоtпаи
_, Всероссийский феставаль <<Невские хоровые

ассамблеп>. ст. хоо ]D(O
Зал Академической Капелrлы

4 Феспва.ть <Новогодний дивертисмеlrг> (Сорокин
Макснм, ударные)

Особняк барона фон.Щервиза

5 Коlщерт уч-ся дD(ового отдела
<<Чудесные совпадения)

Камерrшй зал Капеrшш

6 Городской концерт ансамблей гитаDистов дIIIи }lb 12
7 Кошrерт. посвященный 55-летшо школы Малый зал Фr.rгrаDмонии
8 Фестиваль <<Новогодний дlшертисмент)) (ансамбль

члаDньfх инстпчмеrrтов)
Малый зал им. Глазунова

9 Концеuты кап,rеDной мчitыки в конпеDтньD( заJIЕlх Маоиинсклй теато-2
10 Городской концерт )л-ся кJIассов электронньж

инсmlrментов <<Гоани }Iчзыки))
ДИ Красносельского р-на

1l Концерт лауреатов YIIIОткрытого кошq/рсq
посвященный А.II. Петрову

(ансамбль уд. инстр.. ст. хор ltXO)

Зал Академической Капеrшrы

|2 Концерт абонемеrrга ((ЮIше дарованиJD)
(Сооокин Максим. чдаDные)

Зал Академической Капеллы

1з Празднование,Щня Города в сквере
А. П. ПЕтрова

Сквер А. Петрова

|4 Концерт в СПБГУ ПетровскIй зал
15 Участие ст. хора.ЩО в хоровом проекте кМира

восторг беспредельrrый>>
исмкиевскtл.я площадь



Nb т/п Название мероприятия,
место проведения

Фапли.тпrя IрегIодаватеJIя

1. Сольrrые коIщерты
Мрей-квартира
Ф. Шаляrп.Iна

Чукlrгкшt В.А. (гrгара)
Рулншшая К.С.(ф-п.)
МошаrмнаЕ.И. (ф-п.)
Булавrдrа Е.Р. (ф-п.)

2. Музей полплтической
истории (/{*орец

Кшесинской)

Струнный ансамбль <<Гармония>:

Буяновская Л.Н., Красlжова Н.В., Назаренко Т.В.,
Мозговая Е.Л., Короленко М.В., КозловаЛ.С.;
Мошанина Е.И. (ф-п.)

a
J. Инсшrгуг семьи Рерпrов Срлалевич В.Б.

4. ,Щом Ко.пrевой Чук5rгкшt В.А.

5. Камерные залы
Маршлrrского теата
сольrше концерты

Стшпсевич К.А., Рудrпщкая К.С.

6. Выступления в
абонемеrrпъгх коIщертах
коlщертахNч 13,15
Малый зал Фшrармонии

Кискачи А.Ю. (флеirга)

7. Шереметевский дворец Струr*rый ансамбль <<Гармония>

Творческие Достижения преподавателей 2014-2015 г.г.

VIII. Просветительская деятельность учащихся и
преподавателеи школы.

Просветительскtlя деятеJьIIость школы способствует воспитЕlIIию общей куJIьтл)ы,
формирует чувство увчDкения, сотryвствия и сострадчшия к другш\,r JIюдям.

Концерты в детских и социальных учре2Iцениях города.

B20l4 -2015 годах }цащихся и преподЕлвателей школы было дано более 20 концертов в
образовательньD( и социЕlльньD( учреждеЕиrх:

о Щетские сады Nэ 36,58, 52,9З
о ГБоУ СоШ Ns 50, 51
о Комплексньй центр социального обс.lryживания Петроградского района
о Библиотека Всероссийского общества слепьIх.
о Щентра.тlьная детская библиотекаПетроградского района
о Библиотекаим. Ленина
о PH)OI им. Поленова
о !ом BeTepzlIIoB войны Ns2
о !ом культуры Всероссийского общества слепьD( им. Шелгуtrова



IX. Методическая работа преподавателей

Обзор методической работы преподавателей в 2014-2015 годах

Методическая работа в школе

2014 г.

Форма
работы

Тема Фамилия преподавателя

Методлческое
совещание
ф-п отдела

Обсуждение плffIа работы на II
поJrугодие 20lЗll4 уrебного года

Лимонченко Н.Г. (ф-п)

Открьrгьй
yDoK

Формы работы в подготовитеrьной
гриIпею

Васиrьцова М.А. (теория)

Методическое
совещшше
струнного
отдела

Обсуждение плаЕа работы на II
поJIугодие 20lЗll4 у.rебного года

Полонская Э.А. (скрипка)

Открыгьй
урок (оНЮ

Работа над арпедilGIо. Николаев А.Г. (гитара)

Методтческое
совещакие
они

Обсужденио плаЕа работы на II
поJIугодие 20lЗll4 уrебного года

Сперанская Е. Е. о Акиндрrнова
м.А.

Открьrгьй
Yрок

кРабота над крупной формой в
cTaDIIIиx кJIассов _IIМШ)

Красикова Н.В. (сrqpипка)

Мето,щrческие
совещаниrI
преп. теоD.

Технология формироваrrия
звуковысотного cJryxa уч_ся
стаDIIIих кJIассов JIМШ.

Ефремова М.Г.

Семинар
преп. ОНИ

Специфические особенности
начального обl"rения игре на гитаре
дgтей младшего возраста.

Акинд,rнова М.А.

Методические
совещаниrI
пDеп. TeoD.

Некоторые аспекты об1..rения
сольфеджио в Японии( с-маЯмахо)

Шарапова М.В.

Методические
совещания
пDеп. TeoD.

,Щ. Борпrянский, М. Березовский.
Очерк творчества.

Зари.ша А.И.

Методические
совещzшия
преп. окФ

Выбор репертуара для вьшускного
просJгуIпиваная.

Калагина И.Н.



Методическое
совещание
ф-п отдела

Подготовка к коIщерry в Малом
зале Филармонии.

Лимонченко Н.Г.

Методические
совещания
пDеп. TeoD.

Требоваrrия к вступительным
экз€lп{енаI\,l в муз. коJIледж им. Н.А.
Римского-Корсакова.

Заришrа А.И.

Методические
совещalния
преп. Д)(о

Сообщение преп. Ореховой Т.Д. о
принципах выбора хор. партий для
экзzlN,Iена в 4п7 кл.

Орехова Т..Щ.

Методические
совещаниrt
преII. струЕ.
отд.

Выбор репертуара дJIя
проме)iý.го.пrой аттестации уч-ся.

Полонская Э.А., Козлова Л.С.

Методические
совещilIия
преп..ID(о

Итоги II поrrугодия. Сердокова С.Ф.

Методические
совещания
пDеп. теоD.

Разработка требований по
сольфеджио дIя промежуто.пrой
аrtестации 1-3 кл.

Ефремова М.Г., Пав.тпоченко И.Н.

Методлческое
сообщение

Особенности музыкЕuьного
воспитания в KJIaccElx сольфеджио
во Фраrrции.

Шараrrова М.В. (теория)

Открыгьй
урок

кПоступающим в 1 кл.>> Павлпоченко И.Н. (теория)

МЕтоддческие
совещtlния
преп. дух.
отдела

Выбор репертуар а NIя вьшускного
экзаL{ена.

Киска.ш А.Ю.

Методлческие
совещания
преп. онИ

Выбор репертуараNя
промежуто.пrой аттестации уч-ся.

Акинд,rнова М.А.

Спершrская Е.Е.
Открьrгьй
урок

Формы работы н4д вибрачией с yr-
ся младших кJIассов.

Мозговая Е.Л. (струнньй)

Методическое
сообщение

Модуляция. Хроматизмы. Зари.ша А.И.

В ДIIИ на Петрогр4дской в рilпdкчIх методической работы проводятся следующие
мероприrIтия:

_ отчетные концерты отделов
- ежегодные покaLзы кJIассов преподавателей,
- фортепианньй- техниtIеский зачст, коЕкл)с этюдов, коЕкурс пьес, ансаtrлблей
- ОКФ -конкурс пьес
- струнньй отдел - технический зачет, конкл)с этюдов
- народньй отдел - технический зачет, конкурс этюдов
- хоровой отдел - техншIеский зачет, конкурс пьес, конкурс этюдов
- духовой отдел - техЕиtIеский зачет, конкл)с этюдов



Методпческая работа преподавате.lrей по плаЕJr работы учебно-методпческого центра
Комптgга по кульryре Санкт-Пегербурга

2014-2015 г.г.

Участше преподавате.lrей в работе жюрп

Публикации преподавателей школы в 2014-2015 годах.

Мероприяrие Фамилпя пDеполаватепя Тема
Методическое сообщение Гриффина И.И. (ф-п.) Презентация сборника

<<Чтение с листa>)

Открытьй урок Полонская Э.А. (скрипка) <Порядок освоения этюдов>>

сообцение Орехова Т.,Щ. Обсуждение итогового
городского концерта мJIадшID(

кпассов

Доклад на II региональной
наушо-практической
конференrцаи преп.

теоретических д{сиIIJIIiн

Шарапова М.В. Презентация сборника

диктантов

Творческий семинар Полонская Э.А. кПетербургскtlя
испоJIнитеJьская школа-

взгляд в будущее.>
Творческий семинар Киска.пr А.Ю. <ПетербургскЕlя

испоJIнитеJIьскtlя школа_
взгляд в будущее.>

J,{b Фамиlпля пDеподаватеJIя Мероприятие
l Орехова Т.,Щ. Городской конкурс уч-ся xopoBbD(

отделений
2. Козлова Л.С., Лукъянчrс Б.М. VII Открьrгьй районньй фестивапь

детского творчества <МузьпсалъIIIUI Becнa>)

Ns
пlл

Ф.и.о
преподаватеJIя

Публикация Издаrrие

1. Гриффина И.И. учебное пособие <tя

rrусь читать с
листа>, ч. 3
учебное пособие <ся

)п{усь tIитать с
листa>>, ч.4

Издатепьство <Союз художниковD,
Санкт-Петербург

2. Шарапова М.В. кТеремок на новьй
лад))

Издателъство <<Союз художников),
санкт-петербypг

J. Тебина Е.Г. А. Гурилев.
Романсы.
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