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I. Общие сведения о школе

Полпое паимеIlовапиез Санкт-Петербlргское государственное бюджетное учреждение
допоJIнительного образования <Сапкт-Петербlргскм детскaш школа искусств на
Петроградской>.

Сокращённое наименоваflие: сПб ГБУ До (ДIIи на Петроградской>.

,,Щата основания:1959 год

Тип, вид, органпзациоцно-правовой статус: Государственное бюджетное учреждение
дополнитеJIьного образования.

Учредите.гrп: Комитет по культуре Саню-Петербурга,
Комитет имlщественньп< отrrошений

Сведеппя о регпстрации как юрпдического лица:



- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 31.01.2003 г. Ns 1037828015807;

_ инFLкпп 78lзl,з517з/ 78130l001.

Юрпдпческпй адрес: 197198, Санкт-Петербlрг, Большой проспект П.С.,42

Сведения о лицензпрованпи: Лицензия серия 78 Л 02 Ns 0000955

Регистрационный М 2022 от 25.07.2016 г.

Срок действия rп,rцензии: бессрочно.

II. Общие сведения о школе.

,Щетскм музыкальная школа J,,lb 16 Ждаlrовского района оргмизована в 1959 голу.

В 1977 голу на основании решения Испо.lп<ома Ленсовета от l4.03.7'lr. N9 164 (Об

измеЕении граrrиц районов Ленинградо ДМШ N9 16 переведена в Петрогралский

район.

Приказом Комитета по культ}?е Адд.линистрации Саякт-Петербllrга от 24.01.97r.

М 26 ДМШ }Ф 16 Петроградского района переименована в Государственное

образовательное учреждеЕие допоJIнительного образования <Саякт-Петербургская

МУЗЫКМЬНО-ГУItIаНИТаРНuШ ГИМНtlЗИЯ).

На основании распоряжеЕия Комитета по KyJтьT}pe от 16.12.2008 fiереименовiu{а в

Слrкт- Петербургскую детскую шкоrry искусств Ne 16.

В июне 2012 переименована в Саякт- Петербургск}то детскую школу искусств IIа

Петроградской.

За более чем шестидесятилетнюю историю своей деrгельности школа воспитала

Еесколько поколений уrащихся. Многие из пих сейчас успешно работают в opкecTpirx

России и за рубежом, филармонил<, театрах, консерваториrIх, в м}зькальньD( училищtlх и

детских музыкЕlльньD( школalх.

В настоящее время Санкт-Петербургскм детскм школа искусств на Петроградской

осуществJuIет обуrение детей игре на фортепиано, скрипке, хоровому пению,

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

ударных иItструIиеЕтах, арфе. В школе открыт кJIасс академического сольного пениJI.

С 2015 года учzuциеся школы ежегодно выст}.пают в Калерных залах Мариипского

театра - 2 в раý{ках проекта <Школа искусств в гостях у Мариинского театра>.

В школе работают высококвалифицировtшные преподаватели, имеющие высш}то и

первую квалификационные категории, Заслуженные работники культуры РФ,

преподаватели, отмеченцые различными наградами.



III. Кадровый состав

Сведения по
общему составу
работников:

Общее количество
работников

основной штат совместители

На 01.01.2018 69 66 J

Ns
п/п

показатеrпr Ед. изм.
чел., Уо

01.01,2018

общм.плсленность педагогическrгх работников 69
Численность/удельньй вес .плслеЕности

педагогических работrшков, имеющих высшее
образовшrие, в общей .исленности педaгогиtlеских
работников

61

88%

Численность/уделъньш1 вес .плсленЕости

пед€гогических работников, имеющих среднее
профессионатrьное образовшrие, в общей
численЕости педагогических работников

8

|1%

численностьмельньй вес численности
педагоrическйх работников, которым по

РеЗУЛЬТаТzll\{ аТТеСТаЦИИ ПРИСВОеНа

квалификационнм категорIбI в общей,шсленности
педагогических работников, в том .IисJIе:

5,7

82%

Высшая 40

57%

Первая |,|

24%

Численность/удельньй вес,даслеЕности
педzгогических работников в общей,л,rсленности
педагогических работrrиков, педагогический стаж
работы которьтх составляет:

,Що 5 лет 3

4,4%

Свьшrе 30 лет 66

95,6%

Численность/удеlьньй вес численности
педагомческих работrиков в общей численности
педагогических работников в возрасте:

до 30 лет 5

7,2%

до 55 лет 29

42%

свьrше 55 лет 35



50,8%
Численность / удельньrй вес .длслеЕности
педilгогическIrх и аlц4инистративно-хозяйственньо<

работrrиков, црошедших за последlие 5 лет
повышение квалифжашии/ профессионаJIьную
переподготовку по профиrпо педагогической
деятельЕости или иной осуществrrяемой в
образоватеrьной оргадизадии деятельности, в
общей щлсленности педаrогических и
ад\.IинистративIIо-хоз.dственньо< работников.

7I/92

77,|%

Количество публикаций, подготовленЕые
препод{ваIеJIями школы:
За 3 года J

за отчётньй 1

Количество помещений для осуществления
образователъной деятеrъности, в том tIисле:

учебный класс з2
Актовьй зал 1

Концертньй за;r 1

NФ,fs

пlп
Нмменовлlие Еаград и почётньu< звавий коrшчество

награждённъп<
1 Ордена и медали 1

2 Почётное зваrrие <<Заслуженнълi работник культуры
Российской Федерацип

4

J Заслуженньй работник науки и образовшrия 2
4 Почётнъй знак Министерства кульryры СССР <За отли.лrуrо

работy>
1

5 Нагрудньй знак <За достижения в культуре> 1

6 Почётные граN.tоты и благодарпости Министерства культуры
рФ

11

7 Премия Правительства СПб <<За гуманизацию школы Санкт-
Пgгербlрга>

1

Сведения о наградах, почётных звдниях и благодарностях

IY. Матерпально-техническое обеспечение

Школа располагается в отдеJIьно стоящем 2-х этЕDкном здаЕии (год постройки -1878 г.,
общей площадью помещений 1428, б кв. метров.

!rчя заяятий учачимся предоставлены:

- 32 оборудованньп< дтя уrебного процесса классов,

- два концертIIьD( зала(150 и 60 мест),

- нотнм библиотека,

- кабинет звукозiшиси,

4



Все помещения школы соответств}aют:

- сalЕитарным HopMaI\,l и правилtш,f по устройству и содержанию образовательньD(

1"rреждений;

- прЕlвилчlпt пожарной безопасности;

- правилtlп{ техники безопасности и охрtшы труда.

Школа 1комплектоваЕа Ееобходимыми м}зыкальными инструп{ентаN.Iи,

Классы для теоретических зiшятий в по.тпrой мере оснаIцены техническйми средства},tи
обу.{ения. Школа в достаточной степени 1комплектована оргтехникой. В целях
повышения оперативности обмена необходимой сrryжебной информацией широко
используется компьютернаI сеть, иЕтернет. В школе накоплен большой фонд
музыкarльно-нотной, 1"rебной и методической литерttтуры по всем дисциплинallr{
образовательного цикJIа, который реryJIярно пополняется современными издautиями.

В 2017 году освоено:

- на текущий ремонт - 374 977 ,70 ру6.

Y. Характеристика контингента обучающихся.

В .ЩlllИ на Петрогралской обl"rаются дети от 4 до 18 лет на бюджетном отделении и на
отделении саN{ооц/паомости. Учащиеся школы зilнимЕlются по 17 специаJIыlостям в
области музьпсЕIJIьного искусства на бюджетном отделении и отделении самооц,rIаемости.

Общая численность учащихся

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

Отделение callf оок]лIаемости
(платная форма предоставления услуги)

.Щошко.lьное
отделение

Школьное отделение

87 108

ВОЗраст }r.rащлтхся Бюджет/ саltоокупаемость Общий контингент

,Щети дошкольного возраста
самоок}.паемость

0/87 87

,Щети младшего пIкольцого
возраста 7-11 лет

29зl65 358

,Щети среднего пIкольного
возраста 11-14 лет

|57 /з4 191

,Щети старшего школъного
возраста 15 -17 лет

55/9 64

Итого 505/195 700

5



J'ф rrlп Категории 1"rащrтхся Численность / о%

1. Ребёнок-инвалид 1 чел,

Численность учащихся с особымп потребностями в образовании

С сентября 2012 года школа прист}rпила к реализации дополнительньD(
предпрофессиона,rьньп< общеобразовательньо< програNIм в области музыкмьного
искусства <Фортепиilно), <<Хоровое пепие), (Стуяные иЕстр}менты>, <.Щуховые и

ударные иЕстр}менты)), <Народные инструý{ентьD. В каждой програ {ме согласно

федеральньп,r государствеЕным требованияv к миЕим}му содержания, структ}ре и

условиям реzrлизации дополнительной предrрофессиона,T ьной общеобразовательпой
програI\,rмы в области музыкаJIьного искусства среди множества нЕшравлений вьцеJuIются
задаIш, Еаправленные Еа:

- выявление одарённьп< детей в области музыкального искусства в раннем детском
возрасте;
-создilние условий дrя художествеЕного образования, эстетиtlеского воспитаниjI,

духовЕо-нрilвственного развития детей;
- подготовку одарённьп< детей к поступлению в образовательные )лФеждениJ{,

реt}лизуюшц]е основпые профессионалъные образовательные прогрЕlп,{мы в области
музыкаJIьного искусства;
- формироваrrие у одарённьпс детей комrшrекса знштий, умений и навыков, позвоJIяющих
в дальнеfoпем осваивать основIIые профессионаьные образователъные прогрчlммы в

области музъпсal,JIьного искусства,

Численность учащихся, осваивающих программы для одаренпых детей

YI. ОбразовательЕая деятельность.

Состоявие образовательного процесса в детской школе искусств на Петроградской
характеризуется след},ющими положитеJIьЕыми результатzlми:

1. Образовательньй процесс в школе фуrкционирует тчlким образом, что позвоJIяет

црименять в учебном процессе разлиIшые учебные плaшы и програJ\{мы.

Образовательные
процраN.{мы

Общм.мсленность
уIащихся

численность
)л{ащихся,

Об}.rаюпцrхся по
дпоп

о% от общей
численности

Фортепиано 140 111 79%

Хоровое пение |24 101 81%

Струпные
инстр\менты

75 62 82%

.Щуховые и ударные
инструý{енты

,76 62 81%

Народные
инс,трументы

90 68 75%

Итого ].^rащихся 505 404
,79,6%



2. Развиваются раз.тпт.лrьте формы образовательного процесса, связzlнные с
измеЕяющIмися потребностяr.rи учащихся и rTx род,rтелей.

3. Успешяо цроводится методическая работа преподавателей шкоJБI в форме
открытьD( уроков, покaвов кJIассов, методическп< сообщений и гryбликаций.

В 2017 году учащиеся школы обучались по следующим образоватФльным
программам:

N9 Название програ},{мы
Срок

обу.{ения

l.
,Щополнительная прелпрофессиоIIаJIьна;I

общеобразовательная программа в
области музыкального искусства <<Фортепишrо>

8(9) лет

)
,Щопоrпrительная предпрофессионаJIьнм

общеобразовательнм програп{ма в
области музыкального искусства (Хоровое пение)

8(9) лет

3.

.Щополнительная предпрофессионitльнаJI
общеобразовательнiu програп-{ма в
области музыкаJIьЕого искусства

<С,тр}ттные инстр}т!{еЕтыD.

8(9) лет

4.

.Щопоrпrи:гельная предпрофессиональIIauI
общеобразовательнм прогрzlмма в
области музъпса.тьного искусства

<Духовые и удаDпые иIlстDyментьD)

8(9) лет

5.

{ополнrттельная предпрофессионalльнчul
общеобразовательЕм проц)zlмма в
области музыкаьЕого искусства

<народные инструменты)

8(9) лет

6.

,Щопоlшlrтельная общеразвивающм общеобразовательIlм
прогрall\{ма в области музыкalJIьного

искусстъа <Инстр}ментаJш{ое исполнитеJтьство.
Фортепиапоl>

9 лет

7.

.Щопоrпrительная общеразвившощая общеобразовательнtlя

црограмма в области музыкаJIьного
искусства <Инстрlмептагьное испоJIнительство. Стрlнные

инстр}менты)

9 лет

8.

,Щополнительнм общеразвивающая общеобразовательнм
програI\.{ма в области музыкмьного

искусства <Инсц)}а{ентurльное исполнительство.,Щуховые и
YдаDные иIIстDументыD.

9 лет

9. ,Щополнительнм общеразвивающая общеобразовательнм
прогрilJ\.tма в области музыкаьного искусства

<<ИнструIuентальное исполнительство. Народные
инстри!!енты))

9 лет

10. ,Щополнительная общеразвивающая общеобразовательЕzul
програN.Iма в области музыкальЕого искусства <Хоровое

пеЕиеD

9 лет

11. .Щополнитеrьнм общеразвивающм общеобразовательнllя
прогрzll\{ма в области музыкального искусства для гIащихся

с ограничеЕными возможностями
<<Д}ховые инструменты. Блокфлейта>

8 лет



.Щополнительные общеразвивающие общеобразовательЕые.
1)Общее музыкальное образование <<Фортеrшано>>, срок реаJIизацип - 7 лет
2) Общее музыкальное образование <<Скрипко>, срок реа,rизации - 7 лет
3) Общее музыкальное обрщоваrше кАрфa>, срок реализации - 7 лет
4) Общее музыкальное образование <<Клавишный оинтезатор, срок реализации - 5 лет
5)Общее музыкальное образование <Гrгаро, срок реа.rrизации - 5 лет
6)Общее мlзыкальное образование <<Аккордеою>, срок реаrrизации - 5 лет
7)Общее музыкальное образовашле <<Флейго>, срок реализации - 5 лет
8)Общее м}зыкальное образование кКларнет. Саксофон>, срок реализшдии - 5 лет
9)Общее r"г}зыкальное образование кУдарные инструменты), срок реаJIизации - 5 лgг
10)Общее музыкальное образоваrrие <<Сольное пение>, срок реzrлизации - 5 лет
11)Общее музыкальное образование <Орган>, срок ремизации - З года
12)Подготовrгельное отделение <<Сольфеджио, l год>, срок реализацr+л - 1 год.
13)Подгоmвrгельное отделение (Сольфедлtио. 2 годо, срок реа.гtизации -2 года.
l4)Подготовlтгельное отделение (Сольфелжио. З годa>, срок реализации -3 года.

Результативность освоения учащимися образовательных программ.
Бюджетное отделение

Отдел

fIисленнос

ть
}4{-ся

огличники окоrгчившие
годна4и5

окоrrчившие
год с оценкой

з
Неуспевающие

Фортепианrый 140
Уч-
ся

%
Уч-
ся

%
Уч-
ся

% Уч-ся %

,J 24% 85 61,% 22 15% 0 0уо

Струнньй 75 16 21J% 46 6|,4% 1з 1,73% 0 0%

Хоровой l24 26 2|уо 62% 20 16,1уо 1 |%

,Щlховой 76 16 2|уо з7 48% 2з з0% 1 |%
Народный 90 9 10% 51 57уо 29 з2% 1 1%

Итого по
школе 505 l00 |9,5оА 296 57,9

107 22,1Y" 3 0r5У"

Сведения о количестве выпускников, продолжившпх профессиональное
образоваIrие по образовательпым программам

областп

YII. Твор.rеские достижения учащихся
Численность учащпхся, принявших участие в 2017 году в массовых

в ль и сства
Год окончания Кол-во

вьшYскников
Кол-во

поступивших
%

2017 (бюджет) 22 4 |8%
2017

(самоокупаемость)
9 2 22%

иятиях ( ко )тах, конкурс
Массовые мероприятия численность чч-ся Уделььtй вес численности гl-

ся
Школьный yровень 470 9з%

Городской, региональный
1товень

44з 87%

Междlъародный )Фовень 6 1уо



Городские, региональные конкурсы, фестивали, смотры 20|1 r,

}lъ Ндзванпе меропрпятпя Фамплпя уч-ся Фамплпя
пDеподавателя

Награда

1. Фестиваль детских хоровьIх и
творческих коллективов
(Царскосельская осень))

Старший
общешкольный хор

Иванова С. В.

Концертмейстер
Мошанина Е. и.

Диплом
фестиваля

2. Гор. Фестивмь-конкурс гl-ся мл.
классов (Я уже артист)

Инструментальный
ансамбль

Никифоров А. Я.,
Рудницкм К. С.,
Руленко [. А.,
Бедина Н. В.

Победитель

фестиваля-
смотра

J. Гор. Фестиваль-конк)рс )л-ся мл.
классов кЯ ухе артист>

Ансамбль ударных
инстументов

Никифоров А. Я.,
Рудницкая К. С.

победитель
фестива,rя-

смотDа

4. XI Открытый композиторско-
исполнительский конк}?с, посв.
А. Петрову <Бывает все на светЕ

хорошо)

Старший хор ,ЩХО Орехова Т. Д.

Концертмейстер
Чrтиrова Т. П.

Лареат II
степени

5. XI Открытый композиторско-
исполнительский конк}?с, посв.
А. Петову (Бывает все на свете

хорошо)

Ансамбль ударных
инсlрументов

Никифоров А. Я.,
Рудницкая К. С.

l месm и Гран
при конкурса

6. )(I Открытый композI{к)рско-
исполнительский конкурс, посв.
А. Петрову (Бываст все на свет€
хорошо))

Инструментальный
ансамбль

IIикифоров А. Я.,

ý.чничкая К. С.,
Руленко Щ. А.,
Бедина Н. В.

I место

7. XI Открытый композиmрско-
исполнительскIдl конкrрс, посв.
А. Пе,Iрову (Бывает все на свете
хорошо))

Щуэт: Иван Кириллов,
Алексанлр Краморов

(гитара)

Шмидт Е. П. III место

8. ХVII Фестиваль юных
исполнителей гитарной м}зыки

Никифоров Георгий

.Щуэт: Алексеев
Владислав, Кисс
Илья

Акиндинова М. А.

шмидт Е. П.

Грамота

Грамота

9. V Городской фестивzLль юных
исполнителей на классической

гитаре <Струъ моих голосаD, посв.
М. Каркасси

Трио: ,Щворlппtов
Леонид, JЪвович
Глеб, Ьрх LLrья

ýэт: Кири,rлов
Иваrr, Краморов
Александр

Шмидт Е. П.,
Акиндинова Е. П.

Шмидт Е. П.

Грамота

Грамота

10. I Открытый городской конк}рс
гитаристов

Трио:,Щворrлжов
Леоl*rд, Ьвович
Глеб, Ьрх Илья

,Щворников Леонид

Шмидт Е. П.

шмидт Е. п.

,Щишом III
степени

Грамота

11 Городской фестивirль-коЕцерт
гитарных ансамблей

Квартет: Кисс I'Iлья,
Алексеев Владислав,

.Щворников Леонид,
ЬрхИлья

Шмидт Е. П. Грамота

12. XIII детский открытый

фортепианный фестивмь
исполнителей современЕой

музыки петербургских
композиторов

Исмаил Софья Пальмская З. К. ,Щиплом
лауреата II

степени

9



13. Открытый фестива.ль
фортепианных и камерных

ансамблей <Парад ансамблей на
обводном>

Грабарь Мария,
Елецкм JIr-шия

Ильинская Н. Г. Грамота

|4. IV Открытый гор. Фестиваль им.
П. Говорушко

Фёдоров Александр
(балалайriа)

Пашин Н. В.

Концертмейстер
калиниченко с. Е.

,Щшrгlом
лауреата II

степени

15. Городской хоровой проекг,
посвящённый Дню славянской

Старший хор,ЩО Орехова Т. Д. Благодарственн
ое письмо

комrгета по
культ\т)е

16. VI С-Пб открытый смот-конк}?с
дtя флейты соло <Юный вирryоз>

гчбанова Елизавета Руленко ,Щ. А. ,Щиплом вирryоз
IV ст}.пени

|,7. Областной конкрс )лlащихся
исполнительскшх отделений школ

искусств

шепилова татьяна
(ударные

инструменты)

Сорокин Максим
(уларные

инструluенты)

Никифоров А. Я.,

Концертмейстер
Рудницкая К. С.

Диплом II
степени

Диплом I
степени

18. XVI Открытый конкурс
романтической музыки для ф-п.

им. П. Чайковского <<Подснежниюl

Вишенин Богдаrr Пальмская З. К. Диплом

19. [v открытый детско-юношеский
фестиваль авторской песни кНа

берегах Еевы>

Григорьев Иван Диплом

20. Городской смотр-конк}?с
у^rащихся класса бала,Iайки

Хуляков Ники:га Пашин Н. В.

Концертмейстер
Калиниченко С, Е.

Грамота за
чспешное

выстчпление

21. v городской конýФс юных
композиторов rlацlл<ся ЩIIИ

Гончаров Савва Зарична А. И. ,Щиплом

22. Всероссийский кончФс юньж
испопнителей на д,ховых и

ударньж инст},ментж
<Серебряные цубьD) им. В. М.

Блажевича

Губанова Елизавета ýленко Щ. А.

Концертмейстер
станкевич к. А.

Щиплом лаlреата
Il премии

2з. Открытый всероссийский конкурс
вокального искусства (голоса

России>

Трифонова Валерия иванова о. л. Диплом лауреата
II степени

24. Всероссийский конк}рс для детей
для школьного и младшего

школьного возраста <Маленький
MouapT>

Ковалёва Вероника
(флейга)

Бабешкина
Серафима (вокал)

Руленко ,Щ. А.

КоЕцертмейстер
Григорьев А, И.

Иванова о. Л.

Концертмейстер
Морозова с. А.

Ла}реат I
степени

Ла}теат III
степеви

25. II Всероссийская дистанционная
олимпиада посольфеджио

(Квинтовый круг)

Алафинов Илья Ефремова М. Г. Ла}реат I
степени

26. Всероссийская заочн{Ul олимпиада
по сольфеджио <Музыкальный

снегопад)

20 учацихся школы Ефремова М. Г. Ла}?еаты и
дипломанты
олимпиады

2,7. II Всероссийская олимпиада [о
м}зыкальной литерат)?е
(Музыкальный крYгозор)

8 у.rащихся школы Ефремова М. Г. Лауреаты
олимпиады
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Мелсдународные мероприятпя
J\ъ Назваппе меропрпятпя Фамплпя уч-ся Фамплпя

пDеподавателя
Награда

1. X]l Международный им. Н. Н.
Калинина открытый Детский Конк}?с

исполнителей ца народных
инструмента( и вокалистов

((Метелица)

!ворников Леонид
(гитара)

шмидт Е. П. Диплом Ла)Феата
III степени

2. vII Меr(Д}народный конкурс
молодых исполнителей фортепианной

музыки - м)зыкiлJIьная весна 20 1 7
(Зелёный рояль)

Тарасенко Сергей Булавина Е. Р. ,Щип.гlом I
степени

з. VIII Международный конк)?с-
фестиваль инстрlтлентального и

вокilльного творчества <АКА,ЩМИЯ-
201,7>

Мустафин Тимlр
(скрипка)

Мозговая Е. л.

Концертмейстер
Максимова Н. С.

Лауреат III
степени

4. Филадельфийский Междlтrародный
М}зыкальный Фестиваль

Кроо Мlтхаэль Лимонченко Н. К. Сертификат

)частника
конкlФса

5. VШ Межд}шародrшй коrл<урс
лцвыкантов-солистов_

исполrrигелей на д/ховьtх и

ударных инс,гр},}{еЕтах
кСеребряные звlти>

Матвеев Тимофей Никифоров А. Я.

Концертмейстер
Алексеева о. А.

Диплом l

степени и звание
лауреата

6. II московский междлародный
конкурс пианисmв Владимира

Крайнева

Терёхин Родион Лимонченко н. г. Сертификат

растника
конкурса

Высryпления уч-ся на копцертЕых площадках города 2017 r.

J\ъ .Щата Мероприягие Концертный зал
1 январь

201,7

Концерт учащихся школы, посвящёнtшй .Щrпо
сlrятия блокады Ленинграда

Музей Александра
Невского

2. январь
2017

концерт )"lащихся фортегпrаrrного mдела Ма;rый зал Филармонии

J. март 2017 КОНцерт 1.T ащихся струнного отдела Мариинский театр,
Зал Мусоргского

4. апрель
2017

Отчётный концерт )лащю(ся школы Зал Академической
Капе.rrлы

5, май 2017 Участие старшего хора ,ЩО в хоровом проекге,
посвящённом,Щrпо славянской письменности

,Щворцовая гurощадь

6. май 2017 Концерт учащrпся и преподtлватеJIей школы в
Сквере А. Пегрова

Сквер А. Петрова

,7. Ноябрь
2017

Концерт ансамблевой мJвыки. Исполнrrгели
преподаватели: Итlьяш А. А. и Гриффина И. И.

Музей-усадьба
,Щержавина

8. ноябрь
2о1,7

Концерт отдела д,товьIх и ударньгх инструментов
в Мариинском театре - 2, зшt Мусоргского

Мариинский театр-2,
зал Мусоргского

9, ноябрь
201,7

Высryпление ансшrблей ударньtх инсlруме}Iтов ,ЩJ.IИNч3

l0. ноябрь
2017

Концерт старшего хора .ЩО Эстонская церковь
Яани Кирик
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VIII. Просветительская деятельность учащихся и
преподавателей школы.

Просветитеrьская деяIеJIьность школы способствует воспитдшю общей культурьц

формирует чувство уважения, соч/вствЕя и сосцадапия к д)угим JIюдям.

Концерты в детских и социальных учреrцениях города.
В 2017 году )"rшцимися и преподаватеJIями шкоJIы бьшrо дано 18 концертов в

образовательнъп< и социilльIIьD( )цреждениlD(:
о Щетсrс.rе сады JФ З0, 63
о Комплексньй центр социalJIьного обслryживания Петрогралского райояа
о Щентральнм детскtш библиотека Петроградского района
о Бибrп,rотека им. Ленина
о Щом-музей ШаJIяпина
о ,Щом ветеранов войны и труда ЛЬ2
о Щом культуры Всероссийского общества слепых им. Шеrгупова
о Музей А. Невского

IX. Методическая работа преподавателей
Обзор методической работы преподавателей в 2017 году

Методическая работа в школе
20|7 r.

Форма работы Тема Фамилия
преподавател

я
Методическое
прослушивание
учащихся ф-п отдела

Состазление концерта отдела в Ma;roM за:rе

Филармонии
лимонченко Н.
Г., Орехова Т.
.I[., Золоцхина
Е. д.

Методическое
просJr}.IпиваЕие )rч-ся
9 класса струнного
отдела

Подготовка к вьшусю{ым экзilluена},I Короленко М.
В., Красикова Н.
в.

Методическое
совещание
преподавателей
l[ко

Вопросы подготовки rI-ся отдела к
промеяgто.пrой аттестации по фортешаано

Мошанина Е. И.,
Ореховат Т. ,Щ,

Методическое
совещаЕие
преподавателей
отдела ЕародньD(
иЕстр,ииентов

Выбор репертуара дJIя итоговой аттестации

уIащихся
Спершrская Е.
Е., Бедина Н. В.

Методическое
прослушиваЕие },ч-ся
фортепианного и
струнного отделов

Прослушиваяие у{-ся подготовительIIьD(
групrr, поступtlющих в 1 класс школы

лимонченко Н.
Г., Суздалевич
В. Б., Короленко
м. в.

Методическое
просJIушивzlние )л]-ся
фортепианного,

Составление отчётного концерта школы в
зале Академической Капеллы

Власов В. Г.,
Орехова Т, .Щ.,

Золот}хина Е.Д.,

tz



струЕного, духового,
отдела народньD(
иЕсц)уп{ентов

лимонченко Н.
Г., Короленко М.
В., Кискачи
А.ю.,
Акиндлнова М.
А.

Открьrгьй 1рок Проблема исполнения штрихов в кJIассе
гитары

Акинд.tноваМ.
А.

Мето.щческие
совещшIия
преподавателей ф-п,
струнного,,ЩО,
ОНИ, дlхового,
теоретического
отделов

Подведение итогов учебного года лимонченко

Н.Г., Короленко
М.В., Мошанина
Е.И., Кискаwr
А.ю.,
Акинднова
м.А.,

Зари.шаА.И.,
Сперанскм Е.Е.

Открытьй урок Объяснение мrзыкальньD( т9оретических
терминов на уроке фортепиацо

Суздалевич В. Б.

Открьrrый 1рок Пре.щлет <Слушапие музыки>: П. И.
Чайковский <,Щетский алъбом>>

павrпочеrтко
и,н.

Открытьй урок Развитие творчоских навыков на уроке
сольфеджио

Зарична А. И.

Открытьй урок Импровизация на }.роках сольфеджио Щимко С. И.
Открытьй урок Романсы,Щаргомыжского и Г.тплнки в к}рсе

музъшсальной литературы
Шарапова М. В.

Открыгьй урок Основные формы работы в подготовитеrьной
грYппе

Ефремова М. Г.

Открьrтьй 1рок Игровые формы работы с гIащимися
подготовительЕой группы

Ефремова М. Г.

В !ШИ на Петроградской в раrrлках методической работы проводятся следующие
мероприятшI:
- отчётные концерты отделов
- ежегодныс показы кJIассов преподазателей,
- фортепианньй отдел - технический зачёт, конкурс этюдов, конкурс пьес, ансамблей,
коЕцерт подготовительной группы
- ОКФ -конкурс пьес
- струнньй отдел - технический зачёт, конкц)с этюдов
- народньй отдел - технический зачёт. конкурс )тюдов
- хоровой отдел - техцический зачёт, конкурс пьес, конк)фс этюдов, зачёт по игре
xopoBbD( партитур
- духовой отдел - технический зачёт, конк}рс этюдов
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Методическая работа преподавателей по плапу работы учебно-методического цеIIтра
Комптета по кульryре Сапкт-Петербурга

20|7 r,

Участие преподавдтелей в работе жrори

Публикации преподавателей школы в 2015-2017 годах.

Мероприятие Фамилия пDеподавателя Тема
КПК преподавателей ф-п Гриффина И. И. Сообщение <Проблемы

чтения с листа Еа уроках
фортепиапо>.

Семинар преподавателей

д}ховьIх инсцryмеЕтов
Кискацл А. Ю. Сообщепие <Постановка

исполЕительского аппарата

у начиЕающих обуrение на
блокфлейте>

J\t (Dамилпя преподавателя Мероприятие
1 IIIмидт Е. П. Городской концерт гитарной м}зыки
2 Золотlхина Е. ,Щ. VIII Мождлrародньй конкцrс-фестива,ъ

инструментального и вокального творчества
<Академия>

J Козлова Л. С. VI Мехqцуяарод{ьй конк5rрс-фестив.lJIь
инструN{еIIтaIJIьного и вокtIJIьного творчества

<Петерб}ргский стиль>

Jф
п/п

Ф.и.о
пDеподавателя

Публикация Издапие

1 Лукълrчук Б, М. Пьесы для балrа и
Еlккордеона
<Маленький
виртуоз> 20lб

Издательство <Союз художяиков>,
Салrкт-Петербург

2 Тебина Е. Г. Сборник KAve
Maria> 2015

Издатольство <<Союз художников>,
Санкт-Петербург

з Гриффина И. И. Учебное пособие <<Я

rryсь играть с листа
на фортепишrо> 2017

Издатеlьство <<Композrгор. Санкт-
Петербург>, вьшуск 2

1

!иректор ЩШИ на Петроградской , ' j '' ' ' :-- В. Г. Власов
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