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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1.Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района» 

Годом основания считается 1949 г. 

1.2. Учредитель: КИО г.Санкт-Петербурга и Администрация Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

1.3. Лицензия: 78Л03 № 0002179  от 29 марта 2018 года, срок действия – бессрочно 

1.4.Почтовый и юридический адрес: 196601, г. Пушкин, ул. Конюшенная, д.33/35 

Тел. 451-70-27, e-mail – dmsh45d@mail.ru, сайт – musicshool45.ru. 

1.5. Организационно-правовая форма – государственное учреждение 

       Тип учреждения – государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования 

       Вид – детская музыкальная школа 

1.6. Основная цель деятельности учреждения: реализация дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального и 

театрального искусства и дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ в области музыкального и театрального искусства. 

В своей деятельности учреждение руководствуется Законом об образовании 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами г.Санкт-Петербурга, правовыми актами 

Администрации Пушкинского района г.Санкт-Петербурга, локальными актами, 

регламентирующими деятельность учреждения, а также Уставом учреждения. 

1.7. Администрация учреждения: 

Ф.И.О. 
Должность 
  

Долгошеева  
Татьяна 
Александровна 

Директор 
  

Махмутов 
Эдуард 
Рашидович 

Заместитель директора по административно-
хозяйственной части 
 

Петрик 
Марина 
Александровна 

Заместитель директора по учебной  работе 

Петрова  
Ольга 
Леонидовна 

Заместитель директора по воспитательной работе 

  
 
 

mailto:dmsh45d@mail.ru


Историческая справка 
 Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского 

района» образовалась в ходе реорганизации Вечерней школы общего музыкального 

образования, основанной в сентябре 1959 года, Приказ Управления культуры Исполкома 

Ленгорсовета от 31 августа 1959 года №111-к «Об открытии восьми вечерних школ 

общего музыкального образования в г.Ленинграде». Во исполнение решения 

Исполнительного Комитета Ленинградского Совета депутатов трудящихся от 30 июля 

1959 года №35-19-п «Об открытии двух детских музыкальных школ и восьми вечерних 

школ общего музыкального образования» 1 сентября 1959 года в Пушкинском районе по 

адресу: г.Пушкин, Комсомольская ул., д.1 (в настоящее время Садовая) была открыта 

школа с количеством учащихся 110 человек. 

 Школа находится в одном из прекрасных пригородов Санкт-Петербурга городе 

Пушкине. 

 На основании Приказа Главного управления культуры Исполкома ЛЕНСОВЕТА от 

06.07.1987 г. №192 «О переименовании вечерних школ общего музыкального 

образования», в связи с введением в действие с 1 сентября 1987 года Положения о школах 

общего музыкального, художественного, хореографического образования (приказ 

Министерства культуры РСФСР №434 от 22.07.86 г.) Вечернюю школу общего 

музыкального образования №6 Пушкинского района с 1 сентября 1987 года именовать как 

«Школа общего музыкального образования №6 Пушкинского района г.Ленинграда», 

Приказ по школе №25 от 26.08.1987 г. 

 В дальнейшем школа имела следующие официальные названия: 

Время Наименование школы Основание Адрес 

с 01.02.1991 Детская музыкальная школа 

№45 Пушкинского района 

Ленинграда 

Решение 

Исполнительного 

комитета 

Пушкинского 

районного Совета 

народных депутатов 

от 28.01.1991 №24; 

Приказ по школе от 

01.02.1991 №8  

г.Пушкин 

ул.Труда 

(Леонтьевская) 

д.10 

 

с 31.10.1995 Муниципальное 

образовательное учреждение 

Детская музыкальная школа 

№45 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

Распоряжение Главы 

администрации 

Пушкинского района 

Мэрии Санкт-

Петербурга от 

31.10.1995 №1041-р 

Пушкин, 

ул.Церковная 16 

с 01.01.2001 Санкт-Петербургское 

государственное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа №45 

Пушкинского района» 

Распоряжение 

Территориального 

управления 

Пушкинского 

административного 

района Санкт-

Санкт-Петербург, 

Пушкин, 

ул.Церковная 16 



Петербурга от 

20.11.2000 №998-р; 

приказ по школе от 

26.12.2000  №65  

с 09.01.2007 Санкт-Петербургское 

государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детская 

музыкальная школа №45 

Пушкинского района» 

Распоряжение 

Комитета по культуре 

от 07.11.2006 №261; 

приказ по школе от 

10.01.2007 №1  

Санкт-Петербург, 

Пушкин, 

ул.Конюшенная, 

33/35 

с 30.12.2011 Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детская 

музыкальная школа №45 

Пушкинского района» 

Распоряжение 

Комитета по 

управлению 

городским 

имуществом от 

05.12.2011 №3234-рз; 

приказ по школе от 

30.12.2011 №94  

Санкт-Петербург, 

Пушкин, 

ул.Конюшенная, 

33/35 

с 19.02.2018 Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа №45 

Пушкинского района» 

Распоряжение 

Комитета 

имущественных 

отношений Санкт-

Петербурга от 

16.02.2018 № 38-рз; 

приказ по школе от 

19.02.2018 № 18 К 

Санкт-Петербург, 

Пушкин, 

ул.Конюшенная, 

33/35 

  

 На 01.06.2020 года официальное название школы Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №45 Пушкинского района» с юридическим адресом: 196601 Санкт-

Петербург. г.Пушкин, Конюшенная ул., д.33/35, тел. 451-70-27. 

 В ноябре 2019 года школа торжественно отметила свое 60-летие. 
 

2. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. КОНТИНГЕНТ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕВАЕМОСТЬ 

2.1. СПб ГБУ ДО «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района»  имеет 

структурные подразделения: 

- фортепианный отдел 

- народный отдел 

- оркестровый отдел 

- вокально-хоровой отдел 

- теоретический отдел 

- театральный отдел 

Отделение платных образовательных услуг: 

- музыкальное подготовительное отделение  



- эстетическое отделение по инструментальным видам музыкального искусства и 

сольному пению 

2.2. В 2020-21 учебном году учреждение осуществляло образовательную деятельность по 

следующим направлениям:  

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано»,   срок обучения 8(9) лет; 

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты», срок обучения 8(9) лет; 

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», срок обучения 8(9) лет; 

-  дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», срок обучения 8(9) лет; 

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение», срок обучения 8 лет; 

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

театрального искусства «Искусство театра», срок обучения 8(9) лет; 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «В музыку с радостью», срок обучения 5 лет (платные 

образовательные услуги); 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Я музыкантом стать хочу», срок обучения 1 год (платные 

образовательные услуги); 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Веселые нотки», срок обучения 1 год (платные образовательные 

услуги); 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Дополнительный час по выбору. Сольное пение эстрадное», 

срок обучения 1 год (платные образовательные услуги); 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Дополнительный час по выбору. Сольное пение 

академическое», срок обучения 1 год (платные образовательные услуги); 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Дополнительный час по выбору. Фортепиано», срок обучения 1 

год (платные образовательные услуги). 
 
2.3. Контингент учащихся, обучающихся за счет бюджета, согласно Государственного 

задания, на 01.06.2020 г. составляет 360 человек.  На отделении платных образовательных 

услуг  -  30 учащихся.            

№ Инструмент   Предпрофессиональные программы 

1. Фортепиано 111 

2. Хоровое пение 62 

3. Скрипка 10 

4. Гитара 38 

5. Домра 12 

6. Балалайка 3 



7. Аккордеон 16 

8. Баян 8 

9. Ударные инструменты 14 

10. Саксофон 9 

11. Кларнет 5 

12. Флейта 24 

13. Искусство театра 48 

Всего: 360 

 

 

Программы, реализующиеся на отделении платных образовательных услуг 

1. Музыкальное подготовительное отделение 31 

2. Эстетическое отделение по инструментальным видам 

музыкального искусства и сольному пению 

28 

3. Дополнительный час по выбору 18 

Всего: 77 

 

По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального и театрального искусств в школе обучается 360 человек, по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области 

искусств – 77 человека. 

2.4. Учебная работа проводилась в соответствии с Планом учебно-воспитательной работы 
на 2020-2021 учебный год, Годовым календарным учебным графиком на 2020-2021 
учебный год, планами работы отделов школы. В установленные сроки были проведены 
технические зачеты, прослушивания, контрольные уроки, академические концерты, 
переводные и выпускные экзамены. Есть учащиеся не прошедшие промежуточную 
аттестацию по причине болезни, аттестованы по текущей успеваемости. Не аттестованные 
учащиеся (по причине пропусков занятий) устраняют задолженность к началу 2021-2022 
учебного года. 

Учащиеся выпускных классов успешно прошли итоговую аттестацию в сроки, 
установленные Графиком образовательного процесса. Качество успеваемости итоговой 
аттестации составляет 73,6%. Качество успеваемости выпускников за весь период 
обучения составляет 63,1№%. 

Успеваемость за 2020-2021 учебный год составили 99%, качество успеваемости – 

89,6%.  

Выпуск по программам, осуществляемым за счет средств бюджета составил 19 

человек. Выпуск по программам, осуществляемым за счет собственных средств на 

отделении платных образовательных услуг – 7 человек. Результатом итоговой аттестации 

по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств стало их 100% 

освоение. На «отлично» школу окончило 8 человек: 

1. Алешина Валерия, ДПОП «Фортепиано», пр. Долгошеев Б.Л. 
2. Предченко Гордей, ДПОП «Фортепиано», пр. Петрова О.Л. 
3. Карпович Анна, ДПОП «Фортепиано», пр. Долгошеева Т.А. 



4. Николаева Светлана, ДПОП «Духовые и ударные инструменты», флейта, пр. Чудук 
С.В. 

5. Кубышкин Илья, ДПОП «Народные инструментв», баян, пр. Михеева Л.В. 
6. Кочеткова Екатерина, ДООП «В музыку с радостью», сольное пение (эстрадное), 

пр. Присяжных С.Н. 
7. Мещерский Даниил, ДООП «В музыку с радостью», сольное пение 

(академическое), пр. Шибанова Ю.В. 
8. Пушкеля Елизавета, ДООП «В музыку с радостью», сольное пение 

(академическое), пр. Шибанова Ю.В. 
 

2.5. Работа педагогического совета.  

В течение учебного года проведено 5 заседаний педагогического совета. На 

заседаниях педагогического совета рассматривались и принимались дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

искусств с изменениями, используемые в работе в 2020-2021 учебном году, рабочие 

программы по преподаваемым учебным предметам, перспективный план работы школы, 

планы работы отделов, учебные планы, локальные нормативные акты и другие 

документы, необходимые для осуществления учреждением образовательной 

деятельности.  

В конце каждой четверти подводились итоги работы каждого отдела и работы 

школы в целом за определенный отрезок времени, анализировалась учебно-

воспитательная работа школы, методическая работа, контролировалась подготовка 

преподавателей и обучающихся к конкурсам, давалась оценка результатам  на каждом 

направлении деятельности учреждения. Большое внимание уделялось подготовке 

выпускников к экзаменам, работе по улучшению качества успеваемости, профилактике 

отсева, профориентации обучающихся. Анализировалось качество ведения учебной 

документации, комплектования учебных групп по теоретическим дисциплинам, 

контролировался санитарно-гигиенический режим в школе, состояние преподавания 

отдельных предметов.  

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

3.1. Движимое имущество, состоящее на балансе учреждения на праве оперативного 
управления, составляет 11 850 единиц, в том числе: 
1. Особо ценное движимое имущество – 71 единиц движимого имущества по видам: 
- музыкальные инструменты – 59 единиц; 
- оборудование для учебных классов – 7 единиц; 
- оборудование административно-хозяйственного назначения – 5 единиц. 
3.2. Движимое имущество, не входящее в состав особо ценного движимого имущества – 
11 780 единиц движимого имущества по видам: 
- книжный фонд – 11372 единицы; 
- музыкальные инструменты – 111 единиц; 
- оборудование для учебных классов – 48 единиц; 
- оборудование административно-хозяйственного назначения – 249 единиц. 
     В состав объектов недвижимого имущества, принадлежащего учреждению на 
праве оперативного управления, входит следующее имущество: 
- здание по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Конюшенная улица, д. 33/35, лит. А 
общей площадью 771,15 кв.м., кадастровый номер – 78:18112А:1:17. 
3.3. В 2020 году проводилась работа по подготовке документации, заключение контрактов 
с поставщиками услуг. 



    В ходе работы с поставщиками заключены следующие контракты: 
- контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы 
обеспечения безопасности (КСОБ) от 18.12.2019 г. с ООО «СБ-Сервис» (сумма контракта 
составила 3 643,91 руб.); 
- контракт на оказание услуг по обслуживанию РАСЦО от 23.12.2019 г. с ООО 
«СвязьСервис» (сумма контракта составила 34 031,12 руб.); 
- контракт на оказание услуг по обеспечению грязепоглощающими коврами, по их замене, 
чистке и доставке от 23.12.2019 г. с ООО «Технология чистоты про» (сумма контракта 
составила 15 061,44 руб.); 
- контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту узла учета 
тепловой энергии от 23.12.2019 г. с ИП Митителу В.А. (сумма контракта составила 
12 183,00 руб.); 
- контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию персональных компьютеров, 
копировально-множительной техники и заправке картриджей от 09.01.2020 г. с ООО 
«Виртуализация ИТ» (сумма контракта составила 14 774,90 руб.); 
- контракт обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, исключение 
опасного и вредного воздействия мышевидных грызунов на человека посредством 
проведения Исполнителем дератизационных мероприятий на Объекте от 19.12.2019 г. с 
АО «Станция профилактической дезинфекции» (сумма контракта составила 4 937,69 
руб.); 
- контракт на оказание услуг по обслуживанию здания от 24.12.2019 г. с ООО «Строй 
Инжиниринг» (сумма контракта составила 49 113,88 руб.); 
- контракт на оказание услуг по обслуживанию ЦАСПИ от 23.12.2019 г. с ООО «Центр 
безопасности «Охрана помещений (сумма контракта составила 75 654,00 руб.); 
- контракт на поставку офисной бумаги от 09.01.2020 г. с ООО «Стрелков и сын» (сумма 
контракта составила 17 349,82 руб.); 
- контракт на оказание услуг по вывозу и передаче твердых бытовых отходов от 
23.12.2019 г. с ООО «Парк16» (сумма контракта составила 17 144,65 руб.); 
- контракт на оказание услуг по охране в здании от 10.01.2020 г. с ООО «ОП «Балтийская 
перспектива» (сумма контракта составила 1 500 000,00 руб.); 
- контракт на поставку медицинского изделия – облучателея - рециркулятороа от 
13.11.2020 г. с ООО «Вольтрон» (сумма контракта составила 18 840,00 руб.); 
- контракт на поставку хозяйственных товаров от 13.11.2020 г. с ООО «Офисмаг СПб» 
(сумма контракта составила 9 335,42 руб.); 
- контракт на оказание услуг по проведению периодического профессионального 
медицинского осмотра от 17.03.2020 г. с ООО «ПЧОД» (сумма контракта составила 
29 670,00 руб.); 
- контракт на поставку лицензий для антивирусной программы от 26.02.2020 г. с ООО 
«СалД» (сумма контракта составила 3 300,00 руб.); 
- контракт на поставку музыкальных инструментов (балалайки) от 17.03.2020 г. с ИП 
Апреликов М.Ю. (сумма контракта составила 96 105,76 руб.); 
- контракт на поставку картриджей от 07.04.2020 г. с ООО «ТСК Вектор Лайн» (сумма 
контракта составила 10 049,50 руб.); 
- контракт на поставку компьютера от 07.04.2020 г. с ООО «Карос» (сумма контракта 
составила 37 920,00 руб.); 
- контракт на поставку полиграфической продукции от 20.04.2020 г. с ООО «Экслибрис 
Принт» (сумма контракта составила 33 000,00 руб.); 
- контракт на поставку сувенирной продукции от 30.04.2020 г. с ООО «Артанс СПб» 
(сумма контракта составила 39 680,00 руб.); 
- контракт на поставку энергосберегающих ламп от 02.12.2020 г. с ООО «Вольтрон» 
(сумма контракта составила 10 965,90 руб.); 



- контракт на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций 
чердака от 17.03.2020 г. с ООО «ЛЕНПРОФПРОЕКТМОНТАЖ» (сумма контракта 
составила 6 807,42 руб.). 
3.4. Библиотека ДМШ № 45 существует с момента открытия школы и располагает всей 
необходимой литературой для осуществления учебного процесса школы. В настоящее 
время библиотечный фонд насчитывает свыше 11 тысяч нотно-музыкальных экземпляров. 
Ежегодно выписываются периодические издания. 
    Сотрудничая с ведущими издательствами Санкт-Петербурга, библиотека 
комплектует свои фонды новейшей литературой. Большую помощь в этой работе 
оказывают администрация и преподаватели, составляя и постоянно обновляя списки 
необходимых нотно-музыкальных изданий по различным специальностям и музыкально-
теоретическим предметам. Библиотечные фонды также пополняется изданными 
учебниками, сборниками, научно-методическими пособиями преподавателей школы, 
написанными в целях усовершенствования учебного процесса. 
    В библиотеке регулярно проводятся обзоры новых поступлений, ведется работа по 
компьютеризации библиотечных процессов, созданию электронных каталогов, 
собираются архивные материалы. Библиотека обслуживает читателей в режиме абонента, 
предназначена для учащихся и преподавателей школы. 
3.5. Проведена работа по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 г.г., промывка и 
опрессовка отопительной системы, получен паспорт готовности здания. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4.1. Методическая работа в школе проводилась в соответствии с планом работы 

Методического совета, планом работы отделов школы. Задачей Методического совета 

является  координирование работы всех отделов, оказание квалифицированной помощи в 

организации педагогического труда, методики преподавания предметов, ведения учебной, 

внеклассной, воспитательной работы, работы с родителями и др. В состав методического 

совета входят руководители отделов. Руководит работой Методического совета 

заместитель директора по учебной работе Петрик М.А. Методическая работа школы была 

направлена на организацию научно-педагогического сопровождения преподавателей в 

современных условиях, анкетирования различных аспектов деятельности преподавателей 

и обучающихся, консультаций с преподавателями при разработке образовательных 

программ. Целью методической работы школы было, также, организация помощи в 

разработке календарно-тематического планирования, билетов, тестов по предметам 

теоретического цикла, консультативной помощи молодым преподавателям. 

4.2. В течение учебного года преподавателями было разработано 8 методических 

сообщений, проведено 8 открытых уроков. 
Тематика методических сообщений 

№ Наименование мероприятия Время проведения Ответственный 

1. Репертуар для обучающих среднего 
уровня 

ноябрь Дадацкая Т.Н. 

2. Мотивация к творческой деятельности 
учащихся младших классов на уроке 
фортепиано  

декабрь Ромащенко М.Н. 

3. Учет типов темперамента на 
индивидуальных уроках 
специальности 

декабрь Михайлова Ю.В. 

4. Основные принципы воспитания 
исполнительских навыков. 

март Сердюк И.С. 



 
5. Дистанционные технологии в процессе 

обучения 
март Павлова Л.Ю. 

6. Методические рекомендации по 
начальному этапу обучения в классе 
скрипки 

март Черноткач Н.Н. 

7. Фестивали, конкурсы, как одна из новых 
тенденций в системе специального и 
общего музыкального образования в 
формате онлайн 

апрель Чудук С.В. 

8. Формирование эстетического вкуса у 
учащихся средствами музыкальной 
выразительности  

май Михеева Л.В. 

 

Тематика открытых уроков 
№ Тема урока Время проведения Ответственный 
1. Открытый урок на тему «Работа с 

инструктивным материалом» 
декабрь Золотарев С.С. 

 
2. Открытый урок на тему «Особенности 

работы с учащимися первого класса на 
уроках специальности» 

декабрь Михайлова Ю.В. 

3. 
Открытый урок на тему «Тональность 
ля-минор. Интонационные 
особенности трёх видов минора» 

декабрь Федорова М.А. 

4. 
Открытый урок на тему «Гамма До 
мажор. Опевания устойчивых 
ступеней» 

декабрь Доброхотова С.В. 

5 
Открытый урок на тему «Работа над 
сонатой в старших классах» 

март Павлова Л.Ю. 

6. Открытый урок на тему 
«Психологические и физиологические 
аспекты в подготовке к концертному 
выступлению» 

апрель Блюмина Е.Б. 

7. 
Открытый урок на тему «Вокально-
хоровая работа в младшем хоре 
(группа хора 2-3 класса)» 

май Клевцова Е.С. 

8. 
Тематический концерта-конкурса на 
лучшее исполнение классической музыки  

апрель Черноткач Н.Н. 

 

На фортепианном отделе преподаватель музыкального колледжа им. 
Н.А.Римского-Корсакова Часовитина И.И. провела мастер-класс с учащимися 4, 6, 8 
классов ДПОП «Фортепиано». Преподаватель оркестрового отдела Стадник А.Н. с 
учащимися своего класса посетил мастер-класс преподавателя Баевского Д. (саксофон).  

Пятый год на фортепианном отделе проводится Технический конкурс (декабрь) для 
учащихся 4 класса фортепианного отдела. В апреле 2021 г.  среди учащихся, обучающихся 



по программе «Хоровое пение», второй год был проведен конкурс «Весенний 
калейдоскоп». Также в апреле 2021 на фортепианном отделе прошел Восьмой школьный 
конкурс «На ступень выше». 

Преподаватель театрального отдела Кривошеина О.В. организовала и провела 
школьный  конкурс чтецов «ВРЕМЯ ДЕТСТВА», подготовила  Положение конкурса 
чтецов ко Всемирному дню поэзии, организовала  и провела  I Городской театральный  
фестиваль «Территория театра. Вход свободный». 

Теоретический отдел провел открытый Городской конкурс композиторского 

мастерства «Волнения и страсти», участие в котором приняли представители Республики 

Беларусь, городов РФ. 

Результаты конкурсов обсуждаются на методических совещаниях отделов. 
Проведение конкурсов является стимулом для творческой и профессиональной работы 
как преподавателей, так и учащихся.  

В февраля 2021 преподаватель Чудук С.В. приняла участие во Всероссийской блиц-
олимпиаде «Время знаний» по теме: «Виды и типы музыкальных занятий» - Победитель – III 
место. 

Преподаватель фортепианного отдела Пантелейко И.В. зарегистрировала авторские 
права на сборник для начального периода обучения «В тридесятом царстве, в 
музыкальном государстве»  

Преподаватель народного отдела Кустов В.А. стал бронзовым призером Всероссийских 
Молодежных Дельфийский игр, Международный конкурс «Золотой век гитары» - 2 премия, 
Международный конкурс «Русская гитарная музыка» 2 премия, Всероссийский конкурс им. 
Аргамакова – 2 премия. 

В 2020-2021 учебном году Учебно-методическим центром Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга был проведен смотр-конкурс с обязательным участием всех ДМШ и 
ДШИ города для учащихся выпускных классов ДПОП «Хоровое пение» по УП «Основы 
дирижирования». Учащаяся 8 класса Беляева Кристина получила звание «Победитель», 
пр. Клевцова Е.С. 

В связи с ограничениями по коронавирусной инфекции в образовательных 
учреждениях, все концертные мероприятия были переведены в формат размещения на 
странице ВК ДМШ 45.  
4.3. Повышение квалификации. 

За 2020-2021 учебный год обучение на курсах повышения квалификации, 

проводимые учебно-методическим центром Комитета по культуре, другими 

образовательными организациями прошли: Михеева Л.В., Донченко В.В., Легков А.Е., 

Михайлова Ю.В., Люкевич А.О., Кривошеина О.В., Галкина С.В., Петрик М.А., Петрова 

О.Л., Печенкина Т.А., Петрунько М.В., Чудук С.В., Павлова Л.Ю., Усольцева П.Ф., 

Стадник А.Н., Черноткач Н.Н., Оськин Ю.А.. 

4.4. Кадровый потенциал СПб ГБУ ДО «Детская музыкальная школа №45 
Пушкинского района».   
Общая численность педагогических работников составляет 56 человека, в том числе - 4 
административных. Число педагогических работников, работающих на условиях штатного 
совместительства (внешние совместители) – 2. 

Процентное соотношение качественного состава преподавателей и 

концертмейстеров 
Процентное соотношение качественного состава преподавателей и концертмейстеров 

Образование Квалификационная категория 
Высшее Ср. специальное Высшая Первая Соотв. 

занимаемой 
должности 

77,3% 22,68% 71,5% 17,8% 10,7% 



 

Характеристика возрастного состава преподавателей и концертмейстеров 
20-35 лет 
кол-во/ 
процентное 
соотношение 

35-45 лет 
кол-во/ 
процентное 
соотношение 

45-55 лет/ 
процентное 
соотношение 

55-65 лет/ 
процентное 
соотношение 

Старше 65 лет/ 
процентное 
соотношение 

10 18,9% 9 17% 15 26,4% 10 17% 12 20,7% 
 

По сравнению с предыдущим годом увеличилось количество молодых 

преподавателей в возрасте до 35 лет.         

 4.4.1. Педагогический коллектив отличается хорошей работоспособностью, достаточным 

профессионализмом: 

 Педагогический коллектив отличается хорошей работоспособностью, достаточным 
профессионализмом: 
 - высшую квалификационную категорию имеют 40 преподавателей и концертмейстеров; 
 - I квалификационную категорию    11 преподавателей и концертмейстеров.  
  
6.3.2.  Образовательный уровень педагогических кадров: 

       Год 
                              Образование 

      Среднее  специальное                   Высшее 

2020 22,6% 77,3% 

  

5.3.3. Уровень квалификации преподавателей: 

  

год 
Высшая категория 1 категория  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

% % % 

2020 71,5 17,8 10,7 

 

4.5.  Система управления учреждением 

Свою деятельность СПб ГБУ ДО «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского 

района»  строит на основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлений правительства Российской Федерации в части касающейся 

деятельности образовательных учреждений. 

          Внутришкольная деятельность ДМШ регулируется нормами и требованиями Устава 

учреждения. 

        Система управления СПб ГБУ ДО «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского 

района»  включает в себя управление педагогическим коллективом, управление системой 

образования школы в целом (правовое, административное, экономическое, кадровое, 

методическое, информационное, социально-психологическое, материально-техническое), 

управление образованием и воспитанием обучающихся. 



      Систему контроля в СПб ГБУ ДО «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского 

района» осуществляет директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель 

директора по административно-хозяйственной части, заместитель директора по 

воспитательной работе.. 

 Самоанализ  деятельности учреждения за 2020 год размещен на сайте учреждения 

http://musicschool45.ru. 

 

5. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение 2020-2021 учебного  года Санкт-Петербургским  государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «ДМШ №45 Пушкинского 

района» проводилась  работа по следующим направлениям: 

1. Участие в мероприятиях и проведение мероприятий,  посвященных 77-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

2. Проведение мероприятий и участие в мероприятиях, приуроченных 76-летию Победы 

в Великой Отечественной войне; 

3. Участие в акциях, концертах и фестивалях, открытых мероприятиях, проводимых 

учреждениями Отдела культуры Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

4. Организация фестивалей и конкурсов 

5. Проведение праздничных и тематических концертов;  

6. Участие в фестивалях и конкурсах; 

7. Шефско-просветительская деятельность 

 

5.1. Участие в мероприятиях  и проведение мероприятий,  посвященных 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

 22.01. -29.01.21 - V открытый литературно-музыкальный конкурс "900 дней Ленинграда" 
(СПб ГБУ «ПМДЦ Фрунзенский»)                                       Тарануха Анна-Лауреат 3 степени 

Еребеева Злата - Дипломант Столярова Виктория - Дипломант 
 27.01.2021 - «Дорога жизни», концерт ко Дню снятия блокады https://vk.com/public160205660 

 27.01.2021 - Участие в районном онлайн - концерте «Непокоренный Ленинград», 
посвященном 77-летию снятия блокады (СПб МБУ КДЦ «София») 

 27.01. -29.01.21 - Международный конкурс музыкально-художественного и народного 
творчества «Голоса Победы. Ленинград»                 Народный ансамбль: Кубышкин Илья,  

Дарманчев Федор, Яценко Александр, Карпов Александр  - Лауреат 1 степени 

 

5.2. Проведение мероприятий и участие в мероприятиях, приуроченных  

76-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 06.05 – 09.05.21 – Выступления учащихся, семейных ансамблей «Этот День Победы!», 

посвященных 76-й годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 
https://vk.com/public160205660   

 08.05.21 – Литературно-музыкальная композиция  Детского музыкального театра 

«Начало» «Нам нет преград!», посвященная Великой Победе  https://vk.com/public160205660 

 09.05.21 - Участие в районной  концертной программе на открытой площадке КДЦ 

«GREEN PARK» (Славянка), посвященной празднованию Дня Победы  

 09.05.21 - Онлайн-концерт  детского вокального ансамбля «Звонкие голоса» «Голос 

Победы в сердцах поколений»   https://vk.com/pushkindm  

http://musicschool45.ru/
https://vk.com/public160205660
https://vk.com/public160205660
https://vk.com/public160205660
https://vk.com/pushkindm


 11.05.21 - Участие в концерте, посвященном 76 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Это нужно живым» в МБУ КДЦ «София»  

 13.05.21 - Праздничный концерт «Песня тоже воевала», посвященный Дню Победы  в  

СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района» Библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка  

 

5.3. Участие в акциях, концертах и фестивалях, открытых мероприятиях, 

проводимых учреждениями Отдела культуры Администрации Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

 Открытый районный фестиваль-конкурс творчества народов России «Вместе мы – Россия», 

посвященный Дню народного единства (04.11.2020) 
Тарануха Анна (эстрадный вокал) – Лауреат 1 степени (преподаватель Гуревич Ю.А.) 

Еребеева Злата (эстрадный вокал) – Лауреат 2 степени (преподаватель Гуревич Ю.А.) 

 XIII Фестиваль джазовой музыки “Царскосельский камертон» в режиме online (25.11.2020) 
Дуэт: Тарануха Анна -Еребеева Злата -  Диплом 1степени 

(преподаватель Гуревич Ю.А.) 

 XV фестиваль детского творчества “Царскосельские искорки» (19.12.20) 
 Вокальные дуэты:  Грибанова Арина-Хинкус Анна – 3 место 
                                   Еребеева Злата-Тарануха Анна – 1место 

Вокальный ансамбль «Звонкие голоса» - 1 место 
Грибанова Арина – 3 место, Хинкус Анна – 2 место  (преподаватель  Гуревич Ю.А.) 

 Районный фестиваль-конкурс «Наследники Победы» (18.02.2021) 
вокальный ансамбль «Звонкие голоса» - 1 место  (преподаватель Гуревич Ю.А.) 

 Районный смотр-конкурс патриотической песни «Песня моя – Россия» (24.02.2021) 
вокальный ансамбль «Звонкие голоса» - Лауреат 1 степени 

Столярова Виктория – Лауреат 3 степени (преподаватель Гуревич Ю.А.) 

 Конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Наследники Победы» 

(26.02.2021)        вокальный ансамбль «Звонкие голоса», Тарануха Анна – Лауреаты 1 степени 

Столярова Виктория – Диплом участника (преподаватель Гуревич Ю.А.) 

 XVII Региональный вокальный конкурс солистов и ансамблей “Голоса Софии» (27.03.21) 
Тарануха Анна,  Волокитина Анна,  Грибанова Ирина,  Еребеева Злата 

Столярова Виктория,  Дуэт: Еребеева Злата – Тарануха Анна (преподаватель Гуревич Ю.А.) 

 Участие в концертной программе открытия выставки архивных документов «Без срока 

давности», посвященной Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей (09.04.21) 

 XIII Фестиваль  детского творчества «Звезды на ладошке» в дистанционном формате 

(21.04.21)     Дуэт: Орлова Александра – Мельникова Ольга (эстр.пение) – Дипломант 1 степени  

 Участие в районном патриотическом концерте на сцене Дома молодежи 

«Царскосельский»  (06.05.21) 

 Участие в концерте, посвященном Дню семьи в СПб ГБУ «ДК «Сувенир» (16.05.21) 

 

5.4. Организация фестивалей и конкурсов 

В 2020-2021 учебном году школа организовала и провела 8 фестиваля и конкурса в очно-

заочном формате: 

 I городской фестиваль-конкурс музыкального и театрального  творчества 

«Территория театра. Вход свободный» (01.04.21 – 25.04.21). Мероприятие проводилось 

дистанционно на официальной странице «ВКонтакте» https://vk.com/public203071220  и собрал 

более 200 участников (11 театральных коллективов) из 7 ДМШ и ДШИ Санкт-Петербурга. 

https://vk.com/public203071220


 Открытый конкурс юных композиторов «Волнения и страсти»  (15.04.21-15.05.21)  в 

дистанционном формате на официальной странице «ВКонтакте» https://vk.com/wall-

54399743_1226   В конкурсе участвовал  21 юный музыкант из ДМШ и ДШИ Санкт-

Петербурга, Белоруссии, Луганска (ЛНР), Керчи, Казани и Петрозаводска. 

Также, с соблюдением всех норм и требований Роспотребнадзора, были проведены: 

  IV внутришкольный технический конкурс среди учащихся 4 класса фортепианного 

отдела  (15.12.20) 

 Школьный конкурс чтецов «Время детства» (15.01.21-01.02.21) в дистанционном формате, 

приняли участие 32 юных артиста. 

 Технический конкурс на лучшее исполнение этюдов среди учащихся фортепианного 

отдела, посвященный 220-летию К.Черни (20.02.21) 

 Ежегодный открытый школьный Конкурс чтецов ко Всемирному дню поэзии на 

театральном отделении (15.03.2021 – 21.03.2021) в дистанционном формате, приняли 

участие   25 учащихся 

 Фортепианный Конкурс среди учащихся вокально-хорового отдела «Весенний 

калейдоскоп» (15.04.21), в котором приняли участие 12 учащихся 

 Конкурс среди учащихся фортепианного отдела «На ступень выше» (27.04.21),  в котором 

приняли участие 11 учащихся. 

 

5.5 Проведение праздничных и тематических концертов 

В течение отчетного периода на официальной странице школы «ВКонтакте» 
https://vk.com/public160205660  регулярно проводились концерты в дистанционном формате, 
а  также публиковалась информация памятных музыкальных датах: 

 01.10.20г. - выступления учащихся, посвященные Международному дню Музыки;  
 02-05.10.20г. – концерт учащихся и преподавателей, посвященный Дню Учителя;  
 28.10.20г. – «По страницам Фестиваля «Царскосельская Осень» - публикация архивных 

видеозаписей выступлений учащихся на фестивалях прошлых лет; 
 31.10.20г. – преподаватели школы (Клевцова Е.С., Федорова М.А.) провели концерт «В 

молчаньи ночи тайной», к юбилею А.Фета и И. Бунина в литературно-художественном музее 
«Приютино» ( онлайн трансляция https://vk.com/club20996211  ); 

 04.11.2020г.- концерт, посвященный Дню народного единства; 
 24.11.2020г. – 100-летие со дня рождения Я. Френкеля – публикация заметки и доклада, 

посвященные творчеству композитора, а также выступление учащихся класса сольного 
эстрадного пения; 

 29.11.2020г. - концерт «Никого тебя дороже нет…», посвященный Дню матери; 
 09.12.20г. - «Есть память, которой не будет забвенья. И слава, которой не будет конца…», 

выступления учащихся, посвященные Дню Героев Отечества; 
 16.12.20г. – 250 лет со дня рождения немецкого композитора Л.Бетховена – публикация 

презентации Кустовой А.Ю.; 
 25.12.20г. – Видео-поздравление учащихся подготовительного отделения; 
 26 – 27.12.20г. – выступления учащихся театрального отделения и представление 

литературной постановки «Зимние заметки» в исполнении Детского музыкального театра  
«Начало»; 

 29.12.2020г. – концерт учащихся «Новогодняя сказка» 
 02-03.01.2021 – Концерт учащихся «Хоровод у Ёлочки» 
 06-07.01.2021 – Концерт учащихся «Поздравляем с Рождеством!» 
 25.01.2021 - Концерт учащихся народного отдела, посвященный  160-летию со дня рождения 

В.В.Андреева 

https://vk.com/wall-54399743_1226
https://vk.com/wall-54399743_1226
https://vk.com/public160205660
https://vk.com/club20996211


 10.02.2021 -  «Сердце в будущем живет…», выступления учащихся, посвященные  Дню 
памяти А.С. Пушкина 

 18.02.2021 – Концерт учащихся класса эстрадного пения, посвященный 100-летию  со дня 
рождения О.Б. Фельцмана 

 23.02.2021 - «Защитникам Отечества – слава!», концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества 

 28.02.2021 – Ежегодный концерт  ансамблей учащихся оркестрового отдела 
 08.03.2021 – «Весенний букет», концерт мальчиков и юношей, посвященный 

Международному женскому дню 
 20.03.2021 – Концерт учащихся 1-2 класса «Маленькие звездочки» 
 12.04.21 – Публикация песни А. Пахмутовой «Нежность» в исполнении вокального ансамбля 

вокально-хорового отдела, посвященная Дню космонавтики и 60-летию первого полета 
человека в космос 

 23.04.21 - Выступления учащихся и публикация презентации «Скифская сюита»  
посвященные 130-летию С.С. Прокофьева  

 27.04.21 - Концерт  учащихся «О чем сочинил  композитор» 
 06.05 – 09.05.21 – Выступления учащихся, семейных ансамблей «Этот День Победы!», 

посвященных 76-й годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 
 08.05.21 – Литературно-музыкальная композиция  Детского музыкального театра «Начало»  

«Нам нет преград!», посвященная Великой Победе 
 11.05.21 – Отчетный концерт оркестрового отдела 
 14.05.21 – Отчетный концерт народного отдела 
 16.05.21 – Концерт учащихся выпускного класса «С музыкой в сердце» 
 01.06.21 – «Детство – это счастье!». Выступления учащихся, посвященные 

Международному Дню защиты детей 

Также, в рамках  культурно-просветительской деятельности были оформлены и размещены  
 в зоне доступности: 
 газета, посвященная творчеству советского и российского композитора  Андрея Петрова (к 

90-летию со дня рождения); 

 газета, посвященная творчеству Л.Бетховена (к 250-летию со дня рождения) 

 

5.5. Участие в фестивалях и конкурсах  

Сентябрь  

 VIII Открытом конкурсе художественного слова имени Ольги Берггольц «Мы в этом 

городе живем» в дистанционном режиме в номинации «Исполнение произведений на тему 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг»  
Трофименков Данила  - Диплом, 2 место (преподаватель Кривошеина О.В.) 

Урманчеева Мария – Грамота за участие во 2 туре 

Октябрь 
 IX Международный онлайн -конкурс  театрального искусства “Зеленая карета» 

Детский музыкальный театр «Начало» - Лауреат 1 степени в двух номинациях 
 (преподаватель Кривошеина О.В.) 

 Х юбилейный международный открытый юношеский конкурс пианистов Баренц-региона 

композитора Геннадия Вавилова к 100-летию республики Карелия 
Романов Николай (фортепиано) – Лауреат 2 степени (преподаватель Порохина О.В.) 

 
Ноябрь  

 Федеральный проект. VII Всероссийский открытый конкурс искусств «Таланты России» 



Гуревич Дарья (академический вокал) – Диплом 1 степени (преподаватель Нефёдова А.Ю.) 

 Открытый районный фестиваль-конкурс творчества народов России «Вместе мы – Россия», 

посвященный Дню народного единства 
Тарануха Анна (эстрадный вокал) – Лауреат 1 степени (преподаватель Гуревич Ю.А.) 

Еребеева Злата (эстрадный вокал) – Лауреат 2 степени (преподаватель Гуревич Ю.А.) 

 Фестиваль-конкурс «Театральное лукошко» в рамках Открытого конкурса сценических 

искусств "ПРИМОРСКАЯ ЗВЕЗДА"     
Детский музыкальный театр «Начало» - Диплом 2 место (преподаватель Кривошеина О.В.) 

 XIII Фестиваль джазовой музыки “Царскосельский камертон» в режиме online 
Дуэт: Тарануха Анна -Еребеева Злата -  Диплом 1степени 

(преподаватель Гуревич Ю.А.) 

 Конкурс фортепианного мастерства им. Игоря Урьяша в рамках XIII Международного 
конкурса «Санкт-Петербургские ассамблеи искусств»  

Беляева Кристина, Сивова София (фортепиано) – Лауреаты 3 степени 
Фортепианный дуэт: Полпуденко Ольга – Игнатьева Валерия – Лауреат 2 степени 

(преподаватели Порохина О.В., Сердюк И.С.) 

 V Всероссийская дистанционная олимпиада по сольфеджио “Квинтовый круг» 
Дорогая Варвара  - Лауреат 3 степени (преподаватель Федорова М.А.) 

 VII открытый интернет-конкурс юных пианистов (Саратовская гос. Консерватория) 
Беляева Кристина (фортепиано соло) – Дипломант 

(преподаватель Сердюк И.С.) 

Декабрь  
 

 I Всероссийский конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества “В гостях у 
сказки»                                                                   Ласкина Ангелина (ф-но) – Лауреат 2 степени 

Наумов Николай, Козлова Паулина  - Лауреаты 1 степени 
(преподаватель  Пантелейко И.В.) 

 IV Международный открытый вокально-хоровой фестиваль  “Царскосельский» 
Мещерский Даниил (голос в сопровжд. органа) – Лауреат 3 степени 

Миловананова Ярослава (ак.вок. соло) – Лауреат 1 степени 
Мещерский Даниил (ак.вок.соло) – Дипломант 1 степени 

(преподаватель Шибанова Ю.В.) 

 XXVII Всероссийский конкурс детского творчества и педагогического мастерства 
«Маленький Моцарт»                         Большакова Василиса (скрипка)– Дипломант 2 степени 

(преподаватель Черноткач Н.Н.) 

 15.12.20г. – IV внутришкольный технический конкурс среди учащихся фортепианного 

отдела                                         Ласкина Серафима – 1 место (преподаватель Пантелейко И.В.) 

 I Всероссийский конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества “Душа 
России – Кострома» 

Шматов Лев (фортепиано) – Лауреат 2 степени (преподаватель Пантелейко И.В.) 

 XV фестиваль детского творчества “Царскосельские искорки» 
 Вокальные дуэты:  Грибанова Арина-Хинкус Анна – 3 место 
                                   Еребеева Злата-Тарануха Анна – 1место 

Вокальный ансамбль «Звонкие голоса» - 1 место 
Грибанова Арина – 3 место, Хинкус Анна – 2 место  (преподаватель  Гуревич Ю.А.) 

Январь  

 Всероссийский многожанровый фестиваль- конкурс  «Творческая Россия» 
Ф-ный дуэт: Грибанова И. – Бадикина А. – Лауреат 1 степени  (преподаватель Петрик М.А.), 

Вокальный дуэт: Тарануха Анна-Еребеева Злата, ансамбль «Звонкие голоса» 
 -  Лауреаты 1 степени (преподаватель Гуревич Ю.А.)  

Грибанова Ирина (эстр. вокал) – Лауреат 3 степени (преподаватель Гуревич Ю.А.) 
Дуэт: Грибанова Ирина – Хинкус Анна - Лауреат 3 степени (преподаватель Гуревич Ю.А) 

Бадикина Анна (ф-но) – Лауреат 3 степени (преподаватель Петрик М.А.)  



Грибанова Ирина (ф-но) – Дипломант 3 степени (преподаватель Петрик М.А.) 
Грибанова Юлия (флейта) – Дипломант  3 степени  (преподаватель Чудук С.В.) 

 V открытый литературно-музыкальный конкурс "900 дней Ленинграда" 
Тарануха Анна – Лауреат 3 степени 

Еребеева Злата, Столярова Виктория – Дипломанты (преподаватель Гуревич Ю.А.) 

 Международный конкурс музыкально-художественного и народного творчества «Голоса 
Победы. Ленинград» 

Народный ансамбль: Кубышкин Илья, Дарманчев Федор, Яценко Александр, Карпов Александр  - 
Лауреат 1 степени (преподаватель Михеева Л.В.) 

 Открытый Международный конкурс «Творческий успех» (Казань) 
Шабанова Арина (кларнет) – Лауреат 1степени (преподаватель Оськин Ю.А.) 

 VI Международный театральный фестиваль “Третий звонок! » (Москва) 
Детский музыкальный театр «Начало» - Лауреат 2 степени в двух номинациях 

(преподаватель Кривошеина О.В.) 

 Международный конкурс музыкально-художественного и народного творчества «Русская 
сказка» 

Народный ансамбль: Кубышкин Илья, Дарманчев Федор, Яценко Александр, Карпов Александр – 
Лауреат 1 степени (преподаватель Михеева Л.В.) 

Февраль 

 Международная олимпиада по слушанию музыки «Музыкальный калейдоскоп»  
Петренко Георгий – Лауреат 1 степени  (преподаватель Таманьян Ю.Э.) 

 Районный фестиваль-конкурс «Наследники Победы» (Дом молодежи «Царскосельский») 
Вокальный ансамбль «Звонкие голоса» - 1 место (преподаватель Гуревич Ю.А.) 

 Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «SOLO-FOLK» 
(Казань)      Романова Василиса (гитара) – Диплом 2степени   (преподаватель Михайлова Ю.В.) 

 Городской смотр-конкурс «Родина моя» 
вокальный ансамбль «Звонкие голоса»,  Тарануха Анна - Лауреаты 1 степени 

Еребеева Злата – Лауреат 2 степени  (преподаватель Гуревич Ю.А.) 

 Международный Конкурс-Фестиваль искусств  «ДЖЕЛЬСОМИНО» (Москва) 
Долгошеева Лидия (ф-но) – Лауреат 3степени  (преподаватель Петрова О.Л.) 

 Международный дистанционный конкурс инструментального, вокального, театрального и 

хореографических искусств «Муза»  (Казань) 
Николаева Светлана (флейта) – Лауреат 2 степени (преподаватель Чудук С.В.) 

 Районный смотр-конкурс патриотической песни «Песня моя – Россия» (Пушкинский Дом 

культуры)                                    Вокальный ансамбль «Звонкие голоса» - Лауреат 1 степени 

Столярова Виктория (эстр.пение) – Лауреат 3 степени (преподаватель Гуревич Ю.А.) 

 
Март 

 Открытый районный конкурс учащихся ДШИ по видам искусств «Весенняя капель»  
Долгошеева Лидия (ф-но) – Дипломант (преподаватель Петрова О.Л.) 

 Открытый Всероссийский конкурс вокального искусства «Голоса России» 
Столярова Виктория (эстр. пение) – Лауреат 2 степени 

Вокальный ансамбль «Звонкие голоса» - Лауреат 2 степени (преподаватель Гуревич Ю.А.) 

 IV Межрегиональная открытая олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам 

для учащихся ДМШ и ДШИ  (Саратов) 
Николаева Светлана –Диплом за участие   (преподаватель Федорова М.А.) 

Игнатьева Валерия,  Жильцова Ангелина –Дипломы за участие    (преп. Доброхотова С.В.) 

 Открытый конкурс-фестиваль искусств им. М.И. Глинки. Номинация «Художественное 

слово»       Шелашский Егор – Лауреат 1 степени, Неклюдова Евфросиния-Лауреат 3 степени, 

Урманчеева Мария – Лауреат 3 степени, 
Пименова Ксения, Шилова Камилла, Трофименков Данила,       (преподаватель Кривошеина О.В.) 

Мертинс Агата - Грамота, Орлова Александра – Грамота, Канышева Мария,  



Зубкова Полина, Соколова Елизавета, Герасимова Антонина      (преподаватель Люкевич А.О.) 

 XXII Международный “Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов 
Детский музыкальный театр «Начало» - Диплом за спектакль «Шуба» 

Урманчеева Мария – Диплом за яркую творческую индивидуальность 
(преподаватель Кривошеина О.В.) 

 II Международный конкурс музыкально-художественного творчества«Шелковый путь» 

(Нур-Султан, Казахстан)                                  Ласкина Серафима(ф-но) – Лауреат 1 степени 
(преподаватель Пантелейко И.В.) 

 I Международный конкурс музыкально -художественного творчества «Золотые купола» 

(Коломна)             Шматов Глеб (ф-но) – Лауреат 2 степени  (преподаватель Пантелейко И.В.) 

 XII Международный конкурс-фестиваль инструментального и вокального творчества 

«Академия»                                             Химаныч Артем (академ.пение) – Лауреат 3 степени 

(преподаватель Нефедова А.Ю.) 

 XVII Региональный вокальный конкурс солистов и ансамблей “Голоса Софии» (МБУ 

КДЦ «София»)                         Еребеева Злата (эстр.пение) – Лауреат 3 степени 

(преподаватель Гуревич Ю.А.) 

 IV открытый областной конкурс юных флейтистов “Солнечная флейта» (Нижний 

Новгород)        Дроздецкая Ульяна – Лауреат 1 степ., Яковлева Маргарита – Лауреат 2 ст. 

(преподаватель Чудук С.В.) 

 Международная олимпиада по слушанию музыки «Музыкальный калейдоскоп» (Москва) 

Козлова Паулина – Лауреат 1 степени,  Аксенов Денис – Лауреат 1 степени 
(преподаватель Кустова А.Ю.) 

Апрель 

 I городской фестиваль-конкурс музыкального и театрального  творчества «Территория 

театра. Вход свободный»                  вокал. тв-во: Герасимова Антонина– Лауреат 1 степени 

Суворов Тимофей – Лауреат 3 степени 
Неклюдова Евфросиния, Меипариани Нани, Голубев Илья – Дипломанты 1 степени 

Меипариани Анна – Диломант 2 степени, Шилова Камилла – Диплом участника 
(преподаватель Шибанова Ю.В.) 

Детский музыкальный театр «Начало» (С. Алексеев «Шуба») – Лауреат 2 степени 
Детский музыкальный театр «Начало» («Сцены из школьной жизни») – Лауреат 2 степени 

(преподаватель Кривошеина О.В.) 
 Международный конкурс-фестиваль «NEXT. Поколение - 2021» (Казань) 

Ансамбль флейт – Лауреат 2 степени (преподаватели Павлова Л.Ю., Усольцева П.Ф.) 
Трио флейт: Питайчук Дарья-Журавлев Александр, Соловьева Мария – Лауреат 2 степени 

(преподаватель Усольцева П.Ф.) 
 
 

 Международный конкурс юных музыкантов  «Маленький Моцарт» (Санкт-Петербург) 
Мащенко Елизавета (ф-но)– Лауреат 3 степени 

Фортепианный дуэт: Коптева Анисия – Крапивина Марианна – Лауреат 3 степени 
Крапивина Марианна (ф-но) – Дипломант – 2 степени  

(преподаватель Порохина О.В.) 
Ласкина Ангелина – Лауреат 3 степени (преподаватель Пантелейко И.В.) 

Гмызина Евфросиния – Дипломант 3 степени (преподаватель – Андреева Н.Н.) 

 Международный конкурс музыкально-художественного творчества «Золото Балтики» 

(Калининград)           Ласкина Ангелина – Лауреат 3 степени (преподаватель Пантелейко И.В.) 

 VIII Международный конкурс по видеозаписям “В контакте с гитарой» 
Золотов Лев (гитара) – Дипломант  (преподаватель Михайлова Ю.В.) 

 Международный конкурс фортепианного искусства «ART  ROYAL» (Москва) 
Брагина Елена, Шабанова Елизавета (ф-но) – Лауреаты 2 степени 



(преподаватель Долгошеев Б.Л)  

 XXII Санкт-Петербургский фестиваль детских музыкальных театров  «Сны, где сказка 

живет…»                                     Детский музыкальный театр «Начало» - Лауреат 1 степени 

Номинация художественное слово: Трофименков Данила, Шелашский Егор  - Лауреаты 1 степ 
Покладова Анна – Лауреат 2 степени 

Меипариани Анна, Меипариани Нана – Лауреаты 3 степени 
Мария Урманчеева – Дипломант (преподаватель Кривошеина О.В.) 

 Открытый всероссийский конкурс с международным участием им. Д.Д. Шостаковича  
Ласкина Ангелина (ф-но)  - Лауреат 3 степени (преподаватель Пантелейко И.В.) 

Коптева Анисия(ф-но)-  Лауреат 3 степени   (преподаватель Порохина О.В) 
Мусаутова Диляра (ф-но)-  Дипломант 1 степени  (преподаватель Сердюк И.С.) 

 IX открытый конкурс детских театральных коллективов «Малая сцена» (Санкт-Петербург) 
Детский музыкальный театр «Начало» – Диплом 

Урманчеева Мария (худ. слово) – Диплом  (преподаватель Кривошеина О.В.) 

 Международный конкурс инструментального исполнительства, посвященный творчеству 

И.С. Баха (Москва)                                        Шабанова Елизавета (ф-но) – Лауреат 1 степени 

(преподаватель Долгошеев Б.Л.) 

 Городской смотр-конкурс учащихся выпускных классов х/о по УП «Основы 

дирижирования» учреждений ДО в сфере культуры и искусств СПб 
Беляева Кристина -  Диплом победителя (преподаватель Клевцова Е.С.) 

 Международный конкурс исполнителей на деревянно-духовых инструментах «Волшебная 

флейта» (Москва)                                        Шабанова Арина (кларнет) – Лауреат 2 степени 

 XII Международный конкурс “Полифоника-2021»  (Санкт-Петербург) 
Шабанова Арина (кларнет) – Лауреат 3 степени (преподаватель Оськин Ю.А.) 
Дроздецкая Ульяна (флейта) – Лауреат 3 степени (преподаватель Чудук С.В.) 

 Международный конкурс-фестиваль искусств «Кубок Виктории» (Москва) 
Дуэт: Сухой Андрей (флейта) – Федорова Вероника (ф-но) – Лауреат 1 степени 

(преподаватели  Павлова Л.Ю., Сердюк И.С.) 

 Санкт-Петербургский городской конкурс юных исполнителей на деревянных духовых 

инструментах «Серебряная свирель-2021»  
Шабанова Арина (кларнет) – Дипломант  (преподаватель Оськин Ю.А.) 

 VI Международный конкурс музыкантов-исполнителей и вокалистов “Каденция» 
Тарануха Анна,  Пинчук Татьяна  (ф-но)– Дипломанты 1 степени 

(преподаватель Печенкина Т.А.) 

 Международный фестиваль-конкурс искусств «Ярче звезд» (Санкт-Петербург) 
Шабанова Арина (кларнет) – Лауреат 2 степени 

 

Май 

 I Международный конкурс по предмету “Общее фортепиано» среди обучающихся ДМШ и 
ДШИ «Фортепианная феерия»  (Санкт-Петербург) 

Дорогая Варвара (ОКФ) – Диплом 1 степени  (преподаватель Скоморох О.А.) 

 VII Международный конкурс исполнительского мастерства «Виват, Петербург!» 
Фортепианный дуэт: Бадикина Анна – Грибанова Ирина -  Дипломант 1 степени 

(преподаватель Петрик М.А.) 

 Международный патриотический конкурс «Родина моя» (Москва) 
Паршин Павел (эстр.пение) – Лауреат 1 степени (преподаватель Присяжных С.Н.) 

 I Международный конкурс музыкально-художественного  и народного творчества 
«Открытые страницы. Ростов-на-Дону»            Ласкина Ангелина (ф-но) – Лауреат 1 степени 

(преподаватель Пантелейко И.В.) 

 Международный конкурс «Under Sky of Krakow» (Краков, Польша) 
Гарькуша София (ф-но) – Лауреат 1 степени (преподватель Петрик М.А.) 



 III Ежегодный всероссийский дистанционный конкурс талантов «Весенняя симфония» 
Долгошеева Лидия (ф-но) – (преподаватель Петрова О.Л.) 

 XIII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества 
«Золото Балтики» (Калининград)    

Беляева Кристина, Мусаутова Диляра, Хаит Мария, Игнатьева Валерия, Сивова София, 
Полпуденко Ольга, Крапивина Марианна  – Лауреаты 1 степени 

Фортепианный дуэт: Игнатьева Валерия – Полпуденко Ольга – Лауреат 1 степени 
Петров Роман, Сахновская Каролина, Карпенко Алиса, Сазонов Леон – Лауреаты 2 степени 

Иманова Малека, Мащенко Елизавета, Певцова Полина – Лауреаты 3 степени 
(преподаватели  Порохина О.В., Сердюк И.С., Андреева Н.Н., Скоморох О.А.) 

 Международный конкурс «Золотая Дека»                Бадикина Анна (ф-но) – Лауреат 3 степени 
преподаватель Петрик М.А. 

 

Также, в отчетный период, преподаватели ДМШ №45 приняли участие в конкурсах 
профессионального мастерства: 

 III Всероссийский конкурс творческих работ “Педагогическое мастерство» 
Пантелейко И.В. – Лауреат 1 степени 

 VIII Международный конкурс художественного творчества в сфере музыкально-
компьютерных технологий «Классика и современность» (Свердловск)        Кустова А.Ю. 

 II Международный конкурс творческих работ «Педагогическое мастерство» 
Пантелейко И.В. –  Диплом Гран-При 

 ХХ молодежные Дельфийские игры России (Пермь)                              Кустов В.А. – бронза 

    Молодежный Онлайн Фестиваль им. А.Б. Шалова          Кустов В.А. – Диплом Лауреата 
 

5.6. Шефско-просветительская деятельность 
Во II квартале 2021 года ДМШ №45 проводила шефско-просветительскую деятельность 

соблюдением всех норм и требований Росподребнадзора по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции:  

 Концерт преподавателей для пожилых людей «Весеннее настроение» в СПб ГБСУСО 

«ДВВиТ №1» (Павловск)  (06.04.21) 

 Шефский концерт «Играй, баян!» в ГБДОУ ДС №5 (23.04.21) 

 Праздничный концерт «Песня тоже воевала», посвященный Дню Победы  в  СПб ГБУ 

«ТЦБС Пушкинского района» Библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (13.05.21) 

 Участие в праздничном концерте, посвященном 15-летнему юбилею  СПб ГБУ «ЦСРИ» 

(14.05.21) 

В течение 2020 – 2021 учебного года  учащиеся и преподаватели ДМШ №45 приняли 
участие в 77   фестивалях и конкурсах различного уровня (в том числе дистанционно) и были 
отмечены 130  дипломами Лауреатов и Дипломантов  различных степеней.  

Всего для учащихся, родителей,  жителей и гостей города было  организовано  и  
проведено  36 концертно-просветительских мероприятий.              
              Информация о творческой деятельности ДМШ №45  отображалась на сайте школы 
http://musicschool45.ru     на страничке сообщества школы  «ВКонтакте»  https://vk.com/public160205660   

                                                       
 
 
 
 
 
 

http://musicschool45.ru/
https://vk.com/public160205660


6. ВЫВОД ПО ИТОГАМ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА 

1. Состояние и развитие учреждения, методическая оснащенность деятельности и 

качество образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей 

удовлетворительны.  

2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, имеет необходимые условия для реализации условных целей и задач, 

обладает возможностями для эффективной организации образовательного процесса. 

Учреждение имеет опыт и традиции организации образовательного процесса. 

3. Режим в учреждении соответствует требованиям, обеспечивает реальную возможность 

выбора детьми отделений, расписание занятий составлено в соответствии с учебным 

планом, отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. 

4. Техническое и санитарно-гигиеническое состояние учреждения соответствует 

требованиям. Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает условия 

реализации программ и других форм внеклассной и воспитательной работы.  

5. Здание школы соответствует правилам пожарной безопасности, правилам техники 

безопасности, санитарным нормам. 

6. Учреждение обеспечено квалифицированными кадрами. 

7. Нормативно-правовая база соответствует законодательству. Управление учреждением 

осуществляется согласно законодательству, Уставу. 

8. Методическая работа ведется на разных уровнях и направлениях, используются 

различные формы работы.  

9. За период 2020-2021 г. качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

образовательных программ. 
10. Контингент обучающихся на бюджетной основе в рамках муниципального задания 
сохраняется. 

11. Ведется большая концертная работа, проводятся  культурно-просветительские  

мероприятия. 
12. В условиях ограничений, принятых в связи со  сложной санитарно-

эпидемиологической обстановкой и угрозой распространения на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции и организации образовательного процесса       

, педагогический коллектив показал высокую работоспособность и квалифицированность.  

 
 

 
Заместитель директора по УР       М.А.Петрик 
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