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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1.Наименование учреждения: 

Санкт-Петербургское государственное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского 

района» 

Годом основания считается 1949 г. 

1.2. Учредитель: Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 

1.3. Лицензия: 78  № 002522  от 13 апреля 2009 года, срок действия – бессрочно 

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

Тел. 451-70-27 

1.5. Организационно-правовая форма – государственное учреждение 

       Тип учреждения – бюджетное образовательное учреждение 

       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 учебно-воспитательной 
работе 

Петрова  
Ольга 
Леонидовна 

Заместитель директора по культурно-
просветительской работе 

  
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 

№24 от 28.01.1991; 

Приказ по школе №8 

от 01.02.1991 

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-

Петербурга от 

20.11.2000 №998-р; 

приказ по школе №65 

от 26.12.2000 

Санкт-Петербург, 

Пушкин, 

ул.Церковная 16 



с 09.01.2007 Санкт-Петербургское 

государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детская 

музыкальная школа №45 

Пушкинского района» 

Распоряжение 

Комитета по культуре 

№261 от 07.11.2006; 

приказ по школе №1 

от 10.01.2007 

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 №3234-

рз от 05.12.2011; 

приказ по школе №94 

от 30.12.2011 

Санкт-Петербург, 

Пушкин, 

ул.Конюшенная, 

33/35 

  

 На 01.01.2017 года официальное название школы Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района» с юридическим адресом: 

196601 Санкт-Петербург. Г.Пушкин, Конюшенная ул., д.33/35, тел. 451-70-27. 

 

2. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. КОНТИНГЕНТ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПКВАЕМОСТЬ 

2.1. СПб  ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района»  имеет 

структурные подразделения: 

- фортепианный отдел 

- народный отдел 

- оркестровый отдел 

- вокально-хоровой отдел 

- теоретический отдел 

- театральное отделение 

- музыкальное подготовительное отделение 

- эстетическое отделение по инструментальным видам музыкального искусства и 

сольному пению 

2.2. В 2016-17 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 «Инструментальное исполнительство – фортепиано», срок 

обучения  9 лет; 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное исполнительство – струнные инструменты», 

срок обучения  9 лет; 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное исполнительство – духовые и ударные», 

срок обучения  9 лет; 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное исполнительство – народные инструменты», 

срок обучения  9 лет; 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хорове пение», срок обучения  9 лет; 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

театрального искусства «Театральное искусство», срок обучения  9 лет; 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Сольное пение (академическое)», срок обучения  9 лет; 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Сольное пение (эстрадное)», срок обучения  9 лет; 
2.3. Контингент учащихся, обучающихся на бюджетной основе, согласно 
Государственного задания, составляет 360 человек.  На самоокупаемой основе  -  50 
учащихся.  
       
№ Инструмент Предпрофессиональные 

программы 
Общеразвивающие 
программы 

Всего 

1. Фортепиано 70 48 118 
2. Хоровое пение 29 28 57 
3. Скрипка 6 7 13 
4. Гитара 24 10 34 
5. Домра 8 3 11 
6. Аккордеон 10 3 13 
7. Баян 6 2 8 
8. Ударные 

инструменты 
10 3 13 

9. Саксофон 8 2 10 
10. Кларнет 4 2 6 
11. Флейта 22 6 28 
12. Сольное пение - 26 26 
13. Театральное 

отделение 
9 14 23 

Всего:                                                                                                                            360 
Программы, реализующиеся на основе самоокупаемости 

1. Музыкальное подготовительное отделение 26 
2. Эстетическое отделение по инструментальным видам музыкального 

искусства и сольному пению 
24 

Всего:                                                                                                                              50 



 
По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

музыкального и театрального искусства в школе обучается 206 человек, по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области 

музыкального и театрального искусства – 154 человека. 

2.4. Учебная работа проводилась в соответствии с Планом учебно-воспитательной работы 

на 2016-2017 учебный год, Годовым календарным учебным графиком на 2016-2017 

учебный год, планами работы отделов школы. В установленные сроки были проведены 

технические зачеты, прослушивания, контрольные уроки, академические концерты, 

переводные и выпускные экзамены.  

Успеваемость за 2016-2017 учебный год составили 100%, качество успеваемости – 

90%. Выпуск составил 37 человек. На «отлично» школу окончили: 

- Березкина Маргарита, фортепианный отдел; 

- Якушева Светлана, фортепианный отдел; 

- Коптева Аглая, фортепианный отдел; 

- Жданов Валерий, фортепианный отдел; 

- Шаповалов Павел, фортепианный отдел; 

- Телух Дарья, оркестровый отдел; 

- Васехина Анна, вокально-хоровой отдел; 

- Науменко Мария, вокально-хоровой отдел. 

2.5.. Работа педагогического совета.  

В течение учебного года проведено 6 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 2016-2017 учебном году, 

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 успехам и неудачам 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. 



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. 

  3.2. В 2016 году проводилась работа по подготовке документации, заключение договоров 

с поставщиками услуг. 

   В ходе работы с поставщиками заключены договора: 

- договор на поставку офисной бумаги от 21.03.2016 г. с ООО «Диво Офис» (сумма 

договора составила 23 000,00 руб.); 

- договор на поставку картриджей от 28.03.2016 г. с ООО Группа «ГАРАНТИЯ» (сумма 

договора составила 19 820,00 руб.); 

- договор на поставку бутилированной воды от28.03.2016 г. с ООО «Аква Вектор» (сумма 

договора составила 5 640,00 руб.); 

- договор на приобретение лицензий для антивирусной программы от 25.05.2016 г. с ООО 

«Системы плюс» (сумма договора составила 1 100,00 руб.); 

- договор на приобретение билетов в Капеллу от 31.05.2016 г. с СПб ГБУК 

«Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга» (сумма договора составила 

126 200,00 руб.); 

- договор на проектирование системы контроля загазованности от 28.06.2016 г. с ООО 

«СтройТрейдСервис» (сумма договора составила 7 889,14 руб.); 

- договор на изготовление полиграфической продукции от 19.07.2016 г. с ООО «СИНЭЛ» 

(сумма договора составила 28 732,50 руб.); 

- договор на поставку цветов от 31.07.2016 г. с ИП Шаповалова Жанна Александровна 

(сумма договора составила 40 000,00 руб.); 

- договор на поставку хозяйственных товаров от 30.08.2016 г. с ООО «ТВЕС Северо-

Запад» (сумма договора составила 17 995,19 руб.); 

- договор на изготовление полиграфической продукции с ООО «ОфсетПринт» (сумма 

договора составила37 983,78 руб.); 

- договор на поставку фортепиано с ИП Елисеева Екатерина Олеговна (сумма договора 

составила 248 694,00 руб.); 

- договор на поставку офисной бумаги от 30.11.2016 г. с ООО «Стрелков и сын» (сумма 

договора составила 19 361,37 руб.); 

- договор на поставку картриджей от 06.12.2016 г. с ООО «ТСК Вектор Лайн» (сумма 

договора составила 16 979,08 руб.). 

    Проведена работа по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 г.г., сделана 

промывка и опрессовка отопительной системы, получен паспорт готовности здания. 

   В настоящее время осуществляется ремонт фасада здания, гидроизоляция 

подвальной части здания, общая сметная стоимость ремонта составляет – 16 396 763,00 

рублей. 



4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

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

Методического совета, планом работы отделов школы. Задачей Методического совета 

было 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 входили руководители отделов. Руководила работой Методического совета 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Петрик М.А. Методическая 

работа школы была направлена на организацию научно-педагогического сопровождения 

преподавателей в современных условиях, анкетирования, тестирования 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, преподавателям, подающим документы на подтверждение или 

повышение квалификационной категории и др.   

4.2. В течение учебного года преподавателями было разработано 2 методических 

сообщения, проведено 10 открытых уроков.  
Тематика методических сообщений 

№ Наименование мероприятия Время проведения Ответственный 

1. Обобщение методического опыта в 
собственной вокально-педагогической 
деятельности. Рекомендации по работе 
в классе «Сольного пения».  

 

май Шибанова Ю.В. 

2. Профессиональное вокальное 
воспитание и обучение мальчиков и 
юношей. Эффективные методы 
вокальной работы с мальчиками 9-12 
лет в рамках хора на 
инструментальном отделе ДМШ. Из 
опыта работы 

апрель Клевцова Е.С. 

 
Тематика открытых уроков 

№ Тема урока Время проведения Ответственный 
1. Открытый урок на тему «Урок 

ансамбля в классе скрипки»  

 

октябрь Черноткач Н.Н. 

2. Открытый урок на тему «Урок 
ансамбля в классе ударных 
инструментов» 

октябрь Щербановский А.В. 

3. Открытый урок на тему «Работа над 
постановкой исполнительского 
аппарата в младших классах»  
 

октябрь Оськин Ю.А. 

4. Открытый урок по предмету 
«Сольфеджио» с учащимися 3 класса 

ноябрь Логунов А.А. 



«Параллельный минор» 

5. Открытый урок по предмету 
«Сольфеджио» с учащимися 5 класса 
«Смена лада и тональности в 
мелодии» 

ноябрь Федорова М.А. 

6. Открытый урок на тему  «Работа над 
произведением  С. Прокофьева   
« Ходит месяц над лугами» 

декабрь Долгошеев Б.Л. 

7. Открытый урок на тему «Постановка 
рук, посадка за инструментом на 
начальном этапе обучения на уроках 
специальности по классу баяна, 
аккордеона» 

декабрь Донченко В.В. 

8. Открытый урок на тему «Приемы игры 
на гитаре. Натуральные флажолеты» 
 

март Михайлова Ю.В. 

9. Открытый урок на тему «Работа над 
звуком в произведении кантиленного 
характера,  «Лирический вальс» 
Д.Шостаковича» 
 

апрель Малышева Т.А. 

10. Открытый урок на тему  
«Ансамблевое музицирование как 
коллективная форма исполнительской 
и творческой деятельности учащихся» 
 

апрель Петрик М.А. 

 
 Преподаватели школы посещали открытые уроки, семинары, конференции 
проводимые Санкт-Петербургским учебно-методическим центром Комитета по культуре, 
а также проводимыми другими учреждениями города. 
 10 октября 2016 г.  для преподавателей фортепианного отдела В. В.Павлов, 
преподаватель по классу фортепиано  музукального  колледжа им. Н.А.Римского– 
Корсакова, провел мастер-класс на тему «Постановка рук  и  некоторые проблемы  
игрового аппарата   у студентов музыкального училища». 28 октября 2016 года  также на 
фортепианном отделе  состоялась встреча с преподавателями по классу фортепиано  
ДМШ им. М.М.Ипполитова-Иванова (г. Гатчина) Геталовой О.А. и Визной И.В. Коллеги 
представили свои новые сборники «В Музыку с радостью».  
 Стало традицией проведение на фортепианном отделе Технического конкурса и 
конкурса «На ступень выше», что является стимулом для творческой и профессиональной 
работы как преподавателей, так и учащихся. 
 Преподаватели школы организуют с учащимися внеклассную работу – посещение 
выставок, музеев, концертов, театральных и оперных постановок с последующим 
обсуждением. У каждого преподавателя есть системность в работе с родителями – 
тематические родительские собрания, организация концертов, различных мероприятий. 
Преподаватели организуют социальные концерты с участием как самих преподавателей, 
так и учащихся. 
4.3. Повышение квалификации. 
 За 2016-2017 учебный год обучение на курсах повышения квалификации, 
проводимые учебно-методическим центром Комитета по культуре, прошли: Андреева 
Н.Н., Дадацкая Т.Н., Доброхотова С.В., Дмитриева Н.Н., Инаева И.В., Кузнецова Н.Н., 
Скоморох О.А., Михайлова Ю.В., Золотарев С.С.. На базе школы Ленинградским 
областным институтом развития образования были проведены для преподавателей (34 



человека) курсы повышения квалификации на тему «Одаренные ребенок в 
образовательной среде. Модель сопровождения». Присяжных С.Н. и Клевцова Е.С. 
обучались на курсах повышения квалификации в Ленинградском областном колледже 
культуры. 
4.4. Кадровый потенциал СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45 
Пушкинского района»   

Общая численность педагогических работников составляет 54 человека, в том 
числе - 4 административных. Число педагогических работников, работающих на условиях 
штатного совместительства (внешние совместители) – 2. 

Процентное соотношение качественного состава преподавателей и 

концертмейстеров 

Образование Квалификационная категория 

Высшее Ср. специальное Высшая Первая Соотв. 

занимаемой 

должности 

81 18 50 31 18 

 

 

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 

9 16% 10 18% 17 31% 13 24% 5 9% 

 

         Педагогический коллектив отличается хорошей работоспособностью, 

достаточным  профессионализмом: 

 - высшую квалификационную категорию имеют  29 преподавателей и концертмейстеров; 

 - I квалификационную категорию    16 преподавателей и концертмейстеров.  

5.3.2.  Образовательный уровень педагогических кадров: 

       Год 
                              Образование 

      Среднее  специальное                   Высшее 

2016 18 % 82% 

  

5.3.3. Уровень квалификации преподавателей: 

  

год 
1 категория Высшая категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

% % % 

2016 29,6 53,7 14,8 

   



В 2016-2017 учебном году повысил квалификацию Логунов А.А. – первая 

квалификационная категория по должности «концертмейстер», Травина Е.А. – высшая 

квалификационная категория по должности «концертмейстер».  На соответствие 

занимаемой должности  прошли аттестацию преподаватели Галкина С.В., Меркушев 

М.Ю., Жукова Е.Н., Соловьева-Кнельзина Е.Н., Махмутов Э.Р.. 

4.4.           Внутришкольная деятельность ДМШ регулируется нормами и требованиями 

Устава учреждения. 

        Система управления СПб ГБОУ ДОД «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. 

Внутришкольный контроль – одна из основных функций управления, направленная 

на получение информации о деятельности преподавателя и на ее оценку с целью принятия 

конструктивных решений по дальнейшей оптимизации управления и самоуправления в 

школе. 

      Систему контроля в СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского 

района» осуществляет директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по административно-хозяйственной части, заместитель директора 

по концертно-просветительской деятельности. 

 Самоотчет о работе учреждения за 2016 год размещен на сайте учреждения 

http://musicschool45.ru. 

 

5. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение 2016-  2017учебного  года Детская музыкальная школа №45 проводила 
работу по следующим направлениям: 
1. Организация и проведение фестивалей и конкурсов; 
2. Проведение праздничных и тематических концертов;  
3. Участие в фестивалях и конкурсах; 
4. Участие в акциях, концертах и фестивалях, открытых мероприятиях, проводимых 

Отделом культуры Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга; 
5. Шефско-просветительская  деятельность; 
6. Организация творческих поездок и мероприятий в сфере международного 

сотрудничества 
 

1. Организация и проведение фестивалей и конкурсов 
В период с 17.10.2016г. по 24.10.2016г. был организован и проведен Фестиваль 

детских хоровых и творческих коллективов «Царскосельская Осень» в рамках 
которого состоялось 7 концертов и приняло участие более 1000 человек: 
 Открытие фестиваля, концерт в Государственной академической Капелле им. М.И. 

Глинки (17.10.2016г.); 
 Концерт камерной вокальной и инструментальной музыки  в мемориальном Музее-

квартире А.С. Пушкина на Мойке,12 (21.10.2016г.); 
 Выступления театральных коллективов в Концертном зале ДМШ №45 

(22.10.2016г.,17.00);  
 Концерт в Музее-Усадьбе   Г.Р. Державина и русской словесности его времени 

(22.10.2016г. в 16.00); 

http://musicschool45.ru/


 Концерт камерной вокальной и инструментальной музыки в Концертном зале 
ДМШ №45 (23.10.2016г. в 12.00); 

 Концерт хоровых коллективов в Концертном зале ЦГИ им. А.А. Ахматовой  
(23.10.2015г. в 15.00); 

 Заключительный концерт Фестиваля в Музее-Лицее А.С. Пушкина музыкальной 
школы №45 (24.10.2016г. в 17.00).  

 
2. Проведение праздничных и тематических концертов 

  05.10.2016г.  проведение концерта, посвященного Дню музыки и Дню учителя; 
  11.10.2016г. в концертном зале ДМШ состоялась творческая встреча-концерт, 

посвященная юбилею санкт-петербургского композитора В.О. Фадеева; 
  26.10.2016г.  – литературная гостиная Детского музыкального театра «Начало» на 

тему «Басня»; 
  29.10.2016г. в Концертном зале ДМШ был проведен концерт  для учащихся 1-х   

классов «Посвящение в музыканты»; 
 19.11.2016г. проведение концерта «Любимой маме», посвященного Дню матери; 
 23.11.2016г. литературная гостиная Детского музыкального театра «Начало»  

на тему «Стихотворение»; 
 07.12.2016г. в рамках Года российского кино  в ДМШ №45 был проведен концерт  

«Музыка кино»; 
 11.12.2016г. и 18.12.2016г. - концерты учащихся ДМШ№45  в рамках Фестиваля 

детского творчества «Мой Павловск», посвященного Году Российского Кино в  
Павильоне Роз ГМЗ «Павловск»; 

  21.12.2016г. организация и проведение Новогоднего концерта учащихся класса 
сольного эстрадного пения Присяжных С.Н. в МБУ КДЦ «София»; 

 22.12.2015г. – Новогодний концерт учащихся хорового отдела; 
  23.12.2016г. – Новогодний концерт учащихся «Ёлочка-красавица»; 
 26.12.2016г. в концертном зале ДМШ №45 был проведен «Новогодний хоровод» 

для учащихся 1-х классов 
 25.01.2017г.  в концертном зале ДМШ №4 был проведен концерт учащихся народного 

отдела «Я слышу танец…»; 
 27.01.2017г. – концерт, посвященный 220-летию Ф.Шуберта, в ДМШ №45; 
 05.02.2017г.- проведение концерта, посвященного 220-летию Ф.Шуберта в Концертно-

лекционном зале ГМЗ «Павловск»; 
 26.02.2017г. – в Историко-литературном Музее г.Пушкина состоялся концерт учащихся 

школы «Прощай, Масленица!»; 
 26.02.2017г. – показ танцевально-драматического спектакля «Фольклорный винегрет» в 

СПб ГБУ Дом культуры «Сувенир» (Детский музыкальный театр «Начало»); 
 01.03.2017г. – в концертном зале ДМШ прошел концерт «Праздник Весны», 

посвященный Международному женскому дню; 
 09.03.2017г. – в Краеведческом музее «Невская застава» учащимися класса И.В. Инаевой 

была проведена лекция-концерт «История домры от древности до современности»; 
 11.03.2017г. – в Пушкинском районном Доме культуры состоялся концерт хоровых 

коллективов «Царскосельские встречи» с участием хоров ДМШ №45 и ДМШ Санкт-
Петербурга; 

 18.03.2017г. – проведение концерта учащихся 1-2 классов «Маленькие звездочки» в 
ДМШ №45; 

 09.04.2017г.- премьера спектакля Детского музыкального театра «Золушка» в СПб ГБУ 
ДК «Сувенир»; 

 13.04.2017г. – лекция-концерт, посвященная 140-летию А. Гедике,  «Жизнь, посвященная 
детям» в концертном зале ДМШ; 



 23.04.2017г. – в Концертно-лекционном зале ГМЗ «Павловск» проведен концерт 
учащихся выпускного класса «С музыкой в сердце…»; 

 25.04.2017г.- проведение конкурса среди учащихся фортепианного отдела «На ступень 
выше»; 

 29.04.2017г.- отчетный концерт учащихся фортепианного отдела в Семеновском зале 
НИИИС;   

  29.04.2017г. – отчетный концерт учащихся народного отдела в концертном зале ДМШ;     
  11.05.2017г. – в концертном зале ДМШ состоялся концерт- лекция, посвященный 110-

летию со дня рождения В. Соловьева-Седого; 
 13.05.2017г. – проведение концерта «Играем вместе!», посвященного Дню семьи; 
 19.05.2017г. – выпускной вечер и концерт выпускников в концертном зале ДМШ; 
 21.05.2017г. – проведение отчетного концерта школы в Концертно-лекционном зале ГМЗ 

«Павловск» 
  

3. Участие в фестивалях и конкурсах 
Сентябрь 2016г. 

 VIII Международный фестиваль «Чая и кофе»   
Лазукова Екатерина, Анна Мельникова, Валерия Орлова(сольное пение)  -  Лауреаты 1 

ст. 
Анна Томашевская (сольное пение) – Лауреат 2 ст.   

   Октябрь 2016г. 
 IV Международный открытый конкурс-фестиваль “Петербургский стиль» 

Дарья  Гуревич, Химаныч Тимофей  (сольное пение) - Лауреаты 1 ст. 
Ноябрь 2016г. 

 XXVII Международный музыкальный фестиваль  «Земля детей» 
Хор средних классов «Лира», Дорогая Варвара, Юркина Мария (композиция)- 

Дипломанты 
 Городской фестиваль творческих коллективов «Фейерверк национальных культур» -                                     

Лазукова Екатерина (сольное пение)  -  Лауреат 1 ст. 
 XVI Открытый Областной конкурс пианистов аккомпаниаторов и ансамблистов «Играем 

вместе»   
  Фортепианный дуэт:  Рижамадзе София – Дроздова Полина  - Диплом 2 ст. 
  Фортепианный дуэт: Беляева Кристина-Амбарцумян Лилия - Диплом 2 ст. 

 Второй городской этап Фестиваля-смотра учащихся младших классов «Я уже артист» 
 VII Международный конкурс  “Санкт-Петербург в зеркале мировой музыкальной 

культуры» 
Декабрь 2016г. 

 2 тур XI Открытого Регионального конкурса чтецов «Мое любимое стихотворение» им. Н.Г. 
Красовской 

Январь 2017года: 
 Международный конкурс детского и молодежного творчества “ART-PREMIUM» в 

Государственном Кремлевском Дворце 

Иванушкина Ефросиния (сольное эстр. пение) – Диплом победителя 
 XVIII Международный конкурс им. М. Юдиной 

Фортепианный дуэт: Шаповалов Павел – Якушева Светлана 
 Международный конкурс-фестиваль детского  и молодежного творчества «Преображение»          

Иванушкина Ефросиния (сольное эстр. пение) – Лауреат 1 ст 

Томашевская Анна, Орлова Валерия (эстр.пение) – Лауреаты 3 степени 
 
 



Февраль  2017 года: 
 Международный конкурс-фестиваль «Мы вместе. Город Петра» 

Иванушкина Ефросиния (сольное эстр. пение) – Лауреат 1 степени 
 XIII детский открытый фортепианный фестиваль исполнителей современной музыки 

петербургских композиторов        Романов Николай (фортепиано) – Лауреат 3 степени 

 VI  Санкт-Петербургский открытый смотр-конкурс для флейты соло «Юный виртуоз»                                        

Корсунов  Александр (флейта) – виртуоз 1 степени 

Шилова Диана (флейта) – виртуоз 2 степени 
 Городской смотр-конкурс хоровых коллективов                     Хор средних классов «Лира» 

Март 2017 года: 

 XI Городской фестиваль детских коллективов «Начало. Театральная семья» 

Детский музыкальный театр «Начало» - Лауреат 3 степени 
 1 тур конкурса на соискание премии Заксобрания СПб “Гран-при»Восходящая звезда»                                              

Лазукова Екатерин (эстр. пение) – Диплом 1 степени 

Иванушкина Е. (эстр. пение), вокальный ансамбль «Звонкие голоса» - Лауреаты 1 ст 
 Международный конкурс «Петербургская Весна» 

Карпович Анна (фортепиано) – Диплом 3 степени 
 XVIII международный “Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов                                                    

Детский музыкальный театр «Начало» 

 Всероссийский открытый конкурс-фестиваль малых театральных форм «Отражение в капле»                                            

Детский музыкальный театр «Начало» - Лауреат 1 ст 

Театральный коллектив «Персонажи» - Лауреат 2 степени 
 Открытый Всероссийский конкурс вокального искусства «Голоса России» 

Гуревич Дарья, Химаныч Тимофей (академ.пение) – Лауреаты 2 степени 
Мищенко Полина (эстр.пение) – Дипломант 

 Международный конкурс-фестиваль «Балтийская феерия», конкурс «Весеннее настроение»                                            

Тимошенко София (ОКФ) – Лауреат 2 степени 

 Всероссийский музыкальный конкурс «Начинающий артист» 

Вишнякова Виктория, Саркисян Елизавета, Михеева Анна, Наумчик Ирина, Алешина  
Валерия, Ржевская Дария (фортепиано) – Лауреаты 3 степени 

Фортепианный дуэт: Дроздова Полина – Рижамадзе София, Скосарь Ксения,  
Зыкова Анастасия (фортепиано)– Лауреаты 2 степени  

 Международный конкурс-фестиваль детского музыкального творчества им. 

Д.Д.Шостаковича  

Дуэт флейтистов: Шилова Диана-Корсунов Александр – Лауреат 2 ст 
 VIII Международный конкурс-фестиваль инструментального и вокального творчества 

«Академия»                                               Химаныч Тимофей (академ. пение) – Лауреат 2 ст 

 Региональный конкурс исполнителей «ОХТА- КубОК» 

Тимошенко Кирилл (баян) – Диплом 3 степени, Коптев Федор (баян) – Диплом 1 ст 
              Шалавина Марьяна (аккордеон) – Лауреат 1 степени  

 Открытый областной конкурс учащихся ДМШ иДШИ «Весенняя капель-2017» 

Коптев Федор (баян)- 2 место, Шалавина Марьяна (аккордеон) – 1 место 
 XIII ежегодный открытый городской фестиваль- конкурс юных вокалистов «Золотой 

микрофон»                                         Иванушкина Ефросиния (эстр. пение) – Лауреат 3 ст 

 XI международный конкурс вокально-эстрадного творчества “Волшебный мир кулис»                                             

Орлова Валерия   (эстр. пение) – Лауреат 3 степени 



 XXVIII международный юношеский конкурс им. В.А. Гаврилина «Я – композитор» 

Михаил Сорокин (композиция) – Диплом участника 
 Городской конкурс-концерт «Гран-При»Восходящая звезда» 

Иванушкина Ефросиния (эстр.пение) – Лауреат 1 степени 
Апрель 2017 года: 

 VIII  Открытый городской театральный марафон детских и юношеских театральных 

коллективов «В Счастливой Долине у Красненькой Речки» 

Детский музыкальный театр  «Начало» - Дипломант 
 Санкт-Петербургский конкурс «Весна романса» 

Лазукова Екатерина (эстр. пение) – Специальная премия им. В. Агафонова  
 Открытый конкурс юных исполнителей «Играем Д.Д. Шостаковича» 

Селина Виктория, Шустикова Лариса, Комарова Елизавета - Дипломанты 
 VIII Международный конкурс современной духовной и полифонической музыки 

«Полифоника»                                        Шилова Диана (флейта) – Лауреат 3 степени 

Дуэт флейтистов:  Шилова Диана-Корсунов Александр- Диплом 
 III Международный эстрадно-джазовый конкурс для детей и юношества 

«Джазовая карусель»                      Сафронова Елена (эстр. пение) – Лауреат 2 степени 
Иванушкина Ефросиния (эстр. пение) – Лауреат 3 степени 

 XVIII Открытый областной конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы»                            

Дроздова Полина, Федоровская Ольга (ф-но) – Дипломанты 

 Конкурс детских музыкальных театров «Сны, где сказка живет…» 

Детский музыкальный театр «Начало» 
 V конкурс детского и юношеского творчества «Ключ к успеху» 

Иванушкина Ефросиния (эстр.пение) – 1 место 
 IX международный фестиваль-конкурс юных пианистов «Серебряное озеро» 

Федоровская Ольга (фортепиано) – Диплом участника 
 III городской конкурс детских и молодежных хоровых коллективов ОУ  в сфере культуры и 

искусства СПб                        Хор «Царскосельский» - Лауреат 2 степени 

 
Май 2017 года: 

 Международный вокально-хореографический конкурс современного искусства 

Иванушкина Ефросиния (эстр. пение) – Лауреат 2 степени 
 III Международный конкурс искусств и исполнительского мастерства 

Иванушкина Ефросиния (эстр. пение) – Лауреат 1 степени 
 III национальная премия в области культуры и искусства «Будущее России» 

Иванушкина Ефросиния (эстр. пение) – сертификат финалиста 
 XI Международный конкурс исполнительского мастерства стран СНГ «Открытая Россия»                                           

Иванушкина Ефросиния (эстр. пение) – Лауреат 3 ст 

 II Открытый районный фортепианный конкурс-фестиваль «В музыку с радостью»                                                                      

Полпуденко Ольга  -  Лауреат 3 степени 

Кучкарова Анна  - Диплом 1 степени, Игнатьева Валерия – Диплом 2 степени, 
Ржевская Дарья – Диплом 3 степени 

 
 
 
 



4. Участие в акциях, концертах и фестивалях, открытых мероприятиях, проводимых 
Отделом культуры Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 участие в ежегодной районной акции «Царское Село – Центр здоровья, творчества детей и 
молодежи» (10.09.2016г.); 

 участие в праздничной программе «Для Вас с любовью», посвященной Дню 
пожилого человека в Пушкинском районном Доме культуры (30.09.2016г.); 

 участие в концерте «Друзья поздравляют», посвященном 60-летию ЦГИ им. А.А. Ахматовой 
(07.10.2016г.); 

 участие в заключительном концерте «Отечество нам Царское Село» Международного 
Лицейского фестиваля «Царскосельская Осень», организованном Всероссиским музеем А.С. 
Пушкина  (15.10.2016г.); 

 участие в районном мероприятии, посвященном Дню рождения Царскосельского 
императорского лицея (19.10.2016г.); 

 I районный конкурс-фестиваль современного вокального искусства “Царскосельское 

созвездие»                                                                      Вокальный ансамбль «Звонкие голоса», 

                   Вокальный ансамбль «Мы из детства», Екатерина Лазукова –Лауреаты 1ст. 
Сафронова Елена, Милованова Дара – Лауреаты 3 ст. 

Мищенко Полина – Дипломант 3 ст. 
 участие в районном мероприятии, посвященном Дню правоохранительных органов в 

пушкинском районном Доме культуры (10.11.2016г.); 
 участие в районном мероприятии, посвященном Всемирному дню борьбы с диабетом в 

пушкинском районном Доме культуры (11.11.2016г.); 
 участие в районном  концерте «Самая родная», посвященном Дню матери в СПб  ГБУ ДК 

«Сувенир» (24.11.2016г.); 

 VIII Муниципальный конкурс солистов, ансамблей и хоров «Юные голоса Софии» 
(25.11.2016г.);                                                    Вокальный ансамбль «Мы из детства»,  

Герасимова Антонина (эстр.пение),   Солопенко Анна (академ. пение), 
Сафронова Валения, Милованова Дана (эстр. пение) -   Лауреаты 3 ст. 

              Иванушкина Ефросиния, Орлова Валерия (эстр.пение) -   Лауреаты1 ст. 
Подлесных Дарьяна, Фиревич Евгения –    Дипломанты 

 IX  районный джазовый фестиваль «Царскосельский камертон» (26.11.2016г.) 

Орлова Валерия – Дипломант  1 ст. 
Cафронова Елена – Дипломант  2 ст. 

Иванушкина Ефросинья,  Милованова Дана – Дипломанты  3 ст. 
 организация и проведение районного концерта, посвященного Дню матери «Ангел по имени 

Мама», посвященный Дню матери в Доме молодежи «Царскосельский» (29.11.2016г.); 
 участие в торжественной церемонии награждения победителей литературного конкурса 

«Пушкинская лира-2016»  в Доме молодежи (02.12.2016г.); 
 участие в программе «Мы вместе» в рамках «Декады инвалидов»  в Доме  

культуры «Сувенир» (07.12.2016г.); 
 участие в литературно-музыкальном вечере «Наш  добрый Теппер» в Музее-Лицее А.С. 

Пушкина (17.12.2016г.); 
 участие в районной праздничной программе, посвященной 100-летию  

кинотеатра «Авангард» (25.12.2016г.) 
 участие в праздничной районной программе, посвященной 73-й годовщине снятия Блокады 

Ленинграда в МБУ КДЦ «София»; 
  участие в концертной программе, посвященной Дню защитника Отечества для ветеранов 1-

го микрорайона в СПб ГБУ ДК «Сувенир» (17.02.2017г.); 
 Х районный смотр-конкурс патриотической песни «Песня моя – Россия» (18.02.2017г.)                         

Вокальный ансамбль «Звонкие голоса» - Диплом 1 степени 



                                                         Томашевская Анна (эстр. пение) – Диплом 2 степени 
 Районный фестиваль патриотической песни «Наследники Победы» в Доме молодежи 

«Царскосельский» (20.02.2017г.) 
                               Вокальный ансамбль «Звонкие голоса», Томашевская Анна – 1 место 

 участие в праздничном мероприятии, посвященном Масленице в МБУ КДЦ «София»; 
  участие в праздничном районном мероприятии, посвященном Международному женскому 

дню в Пушкинском Доме культуры (03.03.2017г.); 
 участие в IX Региональном вокальном конкурсе “Юные голоса Софии»  в МБУ КДЦ 
«София» (17.03.2017г.)         Орлова Валерия, Томашевская Анна – Лауреаты 3 степени 

Фадеева Анна, вокальный анс. «Звонкие голоса» - Лауреаты 2 степени 
Мальцева Светлана, Мищенко Полина - Лауреаты 

  участие в районной акции «Добрый апрель»; 
  участие в районном проекте «Библионочь-2017» (21.04.2017г.-22.04.2017г.); 
  участие учащихся школы в литературно-музыкальном вечере «Выше судьбы человек…», 

посвященном 220-летию в.К. Кюхельбекера (26.04.2017г.); 
 проведение концертной программы «Мы хотим, чтобы не было больше войны» на сцене 

«Дома молодежи «Царскосельский» вокальным ансамблем “Звонкие голоса»(26.04.2017г.); 
 организация и проведение сольного концерта учащейся эстрадного пения Екатерины 

Лазуковой «Ни дня без песни…» в МБУ КДЦ «София»(28.04.2017г.); 
 участие в районной концертной программе молодежного бала «Сирень Победы» в Доме 

молодежи «Царскосельский» (06.05.2017г.); 
   участие в районном концерте, посвященном Дню Победы на главной городской 

сцене(09.05.2017г); 
 участие в концертной программе «Дома и на сцене вместе», посвященной Дню семьи в Доме 

молодежи «Царскосельский» (13.05.2017г.); 
 участие  в литературно-музыкальном вечере «Прекрасен наш союз…», посвященном 220-

летию 1-го выпуска Императорского Царскосельского Лицея (19.05.2017г.); 
 участие в районном мероприятии, посвященном 35-летию общественной организации «Совет 

ветеранов» в Пушкинском Доме культуры (24.05.2017г.); 
 организация и проведение концерта учащихся ДМШ, посвященного Дню защиты детей в 

кинотеатре «Авангард»(01.06.2017г.); 
 выступление учащихся на открытой сцене в Лицейском садике в торжественной программе, 

посвященной Пушкинскому дню России (06.06.2017г); 
 участие в районной концертной программе  на сцене Дома молодежи «Царскосельский», 

посвященной Дню  независимости России (12.06.2017г); 
  выступление учащихся в районном торжественном мероприятии, посвященном Дню 

медицинского работника в Пушкинском Доме культуры (16.06.2017г); 
 участие в мероприятиях на открытых городских концертных площадках, посвященных 

празднованию Дня города Пушкин  (24.06.2017г); 
  участие в районной концертной программе, посвященной Дню молодежи в Доме молодежи 

«Царскосельский» (27.06.2017г.) 
 

5. Шефско-просветительская  деятельность 
            В  течение 2016-2017 учебного года  ДМШ №45 постоянно велась работа по 
организации и проведению шефских и социальных, а также просветительских концертов для 
жителей и гостей Пушкинского района: 
- 8 шефских  концертов для воспитанников детских садов (ГБ ДОУ №5, №10, №34, №45); 
- концерт для пациентов ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера (16.12.2016г.); 
- 2 концерта для пожилых людей в СПб ГБСУ СО ДИПИ№2; 
- участие в совместных мероприятиях с историко-литературным музеем г.Пушкина: 



      - концерт учащихся в рамках благотворительного духовно-просветительского 
мероприятия, посвященного    150- летию преподобного Серафима Вырицкого  
(03.09.2016); 

        - концерт в рамках выставки-конкурса детского творчества «Встреча с Буратино!» 
- 3 концерта учащихся в Историко-литературном музее г. Пушкина: «Музыка над 
Невой»(25.02.2017г.), «Прощай, Масленица!» (26.02.2017г); Концерт для ветеранов, 
посвященный Дню Победы(10.05.2017г.), Концерт учащихся класса скрипки (13.05.2017г.); 
- 2 мероприятия в СПб ГБУ «Дом культуры «Сувенир»: показ спектаклей «Фольклорный 
винегрет»(26.02.2017г), «Та самая Золушка»(09.04.2017г.); 
- 2 концерта в пансионе для пожилых людей «Софийская усадьба» (07.04.2017г., 21.04.2017г.); 
- выступление перед ветеранами ЖСК «Пушкинский»(12.05.2017г.); 
- концерт «Звучала музыка здесь белыми ночами» для ветеранов Пушкинского района 
(23.05.2017г.); 
- выступление детского музыкального театра «Начало» для жителей района София  в МБУ 
КДЦ «София»(26.04.2017г.); 
- участие в проекте Пушкинского Дома культуры «Вас узнАют или узнаЮт», в рамках которого 
состоялся концерт учащихся класса Щербановского А.В. (11.02.2017г) 

 
6. Организация творческих поездок и мероприятий в сфере международного 

сотрудничества 
В  сентябре  2016 года ДМШ №45 стала участником международной программы 

«Дни Риги в Санкт –Петербурге» в рамках которой  состоялся  концерт учащихся ДМШ 
№45 и ДМШ им. А.Домбровского (г.Рига) 

 В ноябре  была организована творческая поездка учащихся на VII-й  
Международный музыкальный конкурс «BALTIC STARS» в г. Нарва (Эстония) 

Фортепианный дуэт: Сивова София – Романов Николай – Диплом 2 тепени 
   Также, в ноябре учащиеся ДМШ  совершили творческую поездку  на 

Международный конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Халi-Хало» в город-
побратим Новополоцк (Белоруссия). 

В первом полугодии 2017 года были организованы две творческие поездки для учащихся 
ДМШ: 
 - в Казань на VII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества 
«Восточная сказка»: 

Романов Николай,  Полпуденко Ольга,  Крапивина Марианна,   Игнатьева Валерия,  
 Беляева Кристина  - Лауреаты  1 степени 

Жданов Валерий,  Шаповалов Павел,  Крапивина Марианна, Гусарова Александра, 
Кучкарова Анна, Федорова Вероника,  Якушева Светлана,  

 Голубенко Полина – Лауреаты 2 степени 
Горохова Алина,  Иванова Олеся , Терехов Андрей ,Юркина Мария, 

 Говорова Дарья,– Лауреаты 3 степени 
-  в Прагу (Чехия) на Х Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного 
творчества «Magic stars of Prague»: 

Алешина Валерия, Саркисян Елизавета, Мальков Андрей, 
 Ржевская Дарья  -Лауреаты 1 степени 

Эскина Мария, Михеева Анна, Наумчик Ирина,  
Рижамадзе София, Петровская Анастасия - Лауреаты 2 степени 

Николаев Роман -Лауреат 3 степени 
 

В рамках международного сотрудничества преподавателями и учащимися школы 
было проведено 8 концертов для туристических групп из Германии совместно с 
туристической фирмой «Studiosus» (25.05.2017г., 31.06.2017г., 01.06.2017г., 08.06.2017г., 
14.06.2017г.,15.06.2017г., 22.06.2017г..) 



-

В течение 2016-2017 учебного гола инфорN{ация о концертной деятельности дмш J\ъ45
отображалась на сайте школы 1rttp:l/musicschool45,ru и периодически публиковалась в
<Щарскосельской газете)).

Школа приняла у{астие в 57 фестиваJUIх и конкц)&rх
лауреатаN.{и и ДИПЛОМаНТа]\{и рaвличньж степеней ст€tJIи
инструментitIIьньIх ансамблей, и творческие коллективы стa}ли
фестивалей и конкурсов. Всего для r{ащихся, родителей,
оргЕlнизовано и проведено 69 концерта.

различного уровня, в KoTopbD(
111 )чащихся-солистов, 10

лауреатами и диrrломантами 15
жителей и гостей города бьiло

б.выл}од по итогАм 2016_2017 уtIЕБн,ого годА
1. Состояние и развитие rФежДения, методическiUI осЕащенностЬ деятельности и
качество образовательного процесса в rrрождении дополнительного образования детей
удовлетворительны.
2. Учреждение осуществJUIет свою деятольность в соответствии с действуюrцим
закоЕодательством, имеет необходимые условия для реализации условЕьtх целей и задач,
обладает возможностями для эффективной организации образовательЕого процесса.
учреждение имеет опыт и традиции организации образовательного процесса.
3. Режим в учреждении соответствует требованиям, обеспечивает реальную возможность
выбора детьми отделений, расписание занятий составлепо в соответствии с учебным
плzlном, отвочает санитарно-гигиеническим требованиям.
4. Техническое И санитарно-гигиеническое состояние r{реждения соответствует
требованиям. Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает условиlI
реализации программ и других форм внеклассной и воспитательной работы.
5. Здание школы соответствует правилам пожарной безопасЕости, правилtlп{ техники
безопасности, санитарным нормам.
6. Учреждение обеспечено квалифицированными кадрами.
7. Нормативно-правовая база соответствует законодательству. Управление rIреждением
осуществJuIотся согласно законодательству, Уставу.
8. МетодичеСкая рабоТа ведетсЯ на рЕtзньж уровнях и направлениlIх, испоJБзуются
различные формы работы.
9. За период 20Т6-2017 г. качество подготовки выпускников соответствует требованиям
образовательньж программ.
10. Контингент обуrающихся на бюджетной основе в рамках муниципального заданшI
сохраняется.
11. Ведется большая концертнЕUI работа, проводятся культурно-просветительские
меропршIтиrI.

Заместитель директора по УВР М.А.Петрик

/


