


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 2019-20 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 

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

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Сольное пение (эстрадное)», срок обучения  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 

Общеразвивающие 

программы 

Всего 

1. Фортепиано 104 8 112 

2. Хоровое 

пение 

54 7 61 

3. Скрипка 11 - 11 

4. Гитара 35 2 37 

5. Домра 11 - 11 

6. Аккордеон 16 1 17 

7. Баян 8 1 9 

8. Ударные 

инструменты 

14 1 15 

9. Саксофон 9 - 9 

10. Кларнет 4 1 5 

11. Флейта 25 1 26 

12. Сольное 

пение 

- 11 11 

13. Искусство 

театра 

36 - 36 

Всего:                                                                                                                            360 

 

Программы, реализующиеся на отделении платных образовательных услуг 

1. Музыкальное подготовительное отделение С 01.04.2020 

приостановление 

деятельности 

2. Эстетическое отделение по инструментальным видам 

музыкального искусства и сольному пению 

22 

3. Дополнительный час по выбору 8 

Всего:                                                                                                                            30 

 

По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального и театрального искусств в школе обучается 327 человек, по 



дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области 

искусств – 33 человека. 

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

на 2019-2020 учебный год, Годовым календарным учебным графиком на 2019-2020  

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

технические зачеты, прослушивания, контрольные уроки, академические концерты, 

переводные и выпускные экзамены.  

В связи с ограничительными мероприятиями на период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения на территории 

Российской Федерации новой коронавирусной инфекции итоговая и промежуточная  

аттестация  в 2019/20 учебном году по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств была проведена 

в удаленном режиме с применением дистанционных технологий  и информационно-

телекоммуникационных сетей. В связи с дистанционным форматом обучения в  четвертом 

четверти были мобилизованы  различные ресурсы для организации учебного процесса. 

Активно использовалась Группа ВКонтакте ДМШ №45. Преподаватели групповых 

дисциплин использовали группу для размещения видео- и аудиороликов с объяснением 

нового и методического материала, размещения домашнего задания. На страницах группы 

выкладывались видео учащихся, выполняющих  домашние задания. Индивидуальные 

занятия преподаватели и концертмейстеры проводили с помощью Skype, WhatsApp, 

Zoom. Для обратной связи также использовалась электронная почта. В группе ВК ДМШ 

№45 к праздничным и знаменательным датам публиковались концерты учащихся школы, 

подготовленные в период дистанционного обучения. 

Успеваемость за 2018-2019 учебный год составили 100%, качество успеваемости – 

89,4%. Особенностью выпуска 2019-2020 учебного года стал выпуск по двум программам, 

обучение по которым проводилось за счет средств бюджета -  по предпрофессиональным 

образовательным программам (срок обучения 8(9) лет) и по общеразвивающим 

образовательным программам (срок обучения – 9 лет). В 2019-2020 учебном году 

завершилось обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в области искусств со сроком обучения 9 лет. Выпуск по программам, 

осуществляемым за счет средств бюджета составил 67 человек. Выпуск по программам, 

осуществляемым за счет собственных средств на отделении платных образовательных 

услуг – 3 человека. Результатом итоговой аттестации по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств стало их 100% освоение. На 

«отлично» школу окончило 19 человек: 

- Амбарцумян Лиля, фортепианный отдел 

- Беляева Кристина, фортепианный отдел 

- Гаврилюк Елизавета, фортепианный отдел 

- Мельченко Кристина. фортепианный отдел 

- Наумчик Ирина, фортепианный отдел 

- Туренко Олеся, фортепианный отдел 

- Юркина Мария, фортепианный отдел 

- Голикова Вероника, вокально-хоровой отдел, хоровое пение 

- Куриленко Анна, вокально-хоровой отдел, хоровое пение 

- Попова Анастасия, народный отдел, аккордеон 

- Тимошенко София, народный отдел, домра 



- Соловьев Серафим, народный отдел, гитара 

- Шилова Диана, оркестровый отдел, флейта 

- Васехина Анна, оркестровый отдел, ударные инструменты 

- Скоробогатова Татьяна, театральный отдел 

- Табакова Варвара, театральный отдел 

- Иванушкина Евфросиния, вокально-хоровой отдел, сольное пение (эстрадное) 

- Милованова Дана, вокально-хоровой отдел, сольное пение (эстрадное) 

- Орлова Валерия, вокально-хоровой отдел, сольное пение (эстрадное) 

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 2019-2020 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: 

3.2. 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. 

3.3. 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. 



3.4. В 2019 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 19.12.2018 г. с ООО «КАНОН-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ» (сумма контракта составила 2 923,96 руб.); 

- контракт на оказание услуг по обслуживанию РАСЦО от 24.12.2018 г. с ООО 

«СвязьСервис» (сумма контракта составила 32 735,90 руб.); 

- контракт на оказание услуг по обеспечению грязепоглощающими коврами, по их замене, 

чистке и доставке от 24.12.2018 г. с ООО «Технология чистоты про» (сумма контракта 

составила 18 603,26 руб.); 

- контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту узла учета 

тепловой энергии от 24.12.2018 г. с ИП Митителу В.А. (сумма контракта составила 

14 364,16 руб.); 

- контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию персональных компьютеров, 

копировально-множительной техники и заправке картриджей от 24.12.2018 г. с ООО 

«Компа групп» (сумма контракта составила 12 464,54 руб.); 

- контракт обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, исключение 

опасного и вредного воздействия мышевидных грызунов на человека посредством 

проведения Исполнителем дератизационных мероприятий на Объекте от 24.12.2018 г. с 

АО «Станция профилактической дезинфекции» (сумма контракта составила 4 443,80 

руб.); 

- контракт на оказание услуг по охране в здании от 24.12.2018 г. с ИП Бодров Владимир 

Игоревич (сумма контракта составила 69 468,30 руб.); 

- контракт на оказание услуг по обслуживанию ЦАСПИ от 25.12.2018 г. с ООО ««ФАЕР 

ПРОТЕКТ КОМПАНИ» (сумма контракта составила 72 765,38 руб.); 

- контракт на поставку офисной бумаги от 16.01.2019 г. с ООО «Диво Офис» (сумма 

контракта составила 23 579,11 руб.); 

- контракт на оказание услуг по вывозу и передаче твердых бытовых отходов от 

28.01.2019 г. с ООО «Парк16» (сумма контракта составила 16 490,00 руб.); 

- контракт на поставку рояля от 28.01.2019 г. с ООО «Нева-Саунд Урал» (сумма контракта 

составила 1 393 000,00 руб.); 

- контракт на оказание услуг по охране в здании от 29.01.2019 г. с ООО ОП «Кречет» 

(сумма контракта составила 1 304 424,00 руб.); 

- контракт на поставку флейт от 11.03.2019 г. с ООО «Свет и музыка М» (сумма контракта 

составила 124 473,00 руб.); 

- контракт на приобретение билетов к фестивалю «Царскосельская осень» от 26.03.2019 г. 

с СПб ГБУК «Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга» (сумма 

контракта составила 162 000,00 руб.); 

- контракт на поставку микрофонов от 29.03.2019 г. с ИП Денисенко Галина Ивановна 

(сумма контракта составила 12 300,00 руб.); 

- контракт на поставку нотной литературы от 01.04.2019 г. с ИП Гудима Станислав 

Игоревич (сумма контракта составила 37 700,00 руб.); 

- контракт на поставку сувенирной продукции к фестивалю «Царскосельская осень» от 

02.04.2019 г. с ООО «Байсэлл» (сумма контракта составила 32 881,20 руб.); 



- контракт на оказание услуг по проведению периодического профессионального 

медицинского осмотра от 05.04.2019 г. с ООО «Медицинская Экспертиза» (сумма 

контракта составила 40 086 руб.); 

- контракт на поставку компьютеров от 08.04.2019 г. с ООО «Антания» (сумма контракта 

составила 96 705,28 руб.); 

- контракт на оказание услуг по проведению очередной профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации работников от 09.04.2019 г. с ООО «Медицинский центр «На 

Коломенской» (сумма контракта составила 33 631,00 руб.); 

- контракт на поставку контрольно-кассового терминала (фискальный регистратор) от 

09.04.2019 г. с ООО «ТЕЛЕСНАБ» (сумма контракта составила 27 450,00 руб.); 

- контракт на поставку полиграфической продукции от 10.04.2019 г. с ООО «Экслибрис 

Принт» (сумма контракта составила 26 699,70 руб.); 

- контракт на поставку спецодежды, средств защиты от 19.06.2019 г. с ООО «Спецодежда» 

(сумма контракта составила 8 202,80 руб.); 

- контракт на поставку музыкального инструмента (домра) от 27.06.2019 г. с ИП 

Александрова Л.И. (сумма контракта составила 84 727,00 руб.); 

- контракт на поставку цветов от 02.07.2019 г. с ИП Дьяченко В.В. (сумма контракта 

составила 17 119,10 руб.); 

- контракт на поставку канцелярских товаров от 14.08.2019 г. с ООО «ЛИГА» (сумма 

контракта составила 16 003,62 руб.); 

- контракт на поставку компьютера от 14.08.2019 г. с ООО «Риддел» (сумма контракта 

составила 46 617,00 руб.); 

- контракт на поставку расходных материалов для копировально-множительной техники 

от 19.08.2019 г. с ООО «ТСК Вектор Лайн» (сумма контракта составила 13 408,00 руб.); 

- контракт на поставку музыкальных инструментов от 19.08.2019 г. с ИП Лврентьев Денис 

Олегович (сумма контракта составила 45 000,00 руб.); 

- контракт на поставку музыкального инструмента (баян) от 28.10.2019 г. с ИП Чичеров 

Александр Владимирович (сумма контракта составила 43 278,50 руб.); 

- контракт на поставку компьютера от 30.10.2019 г. с ООО «Антания» (сумма контракта 

составила 42 654,47 руб.); 

- контракт на поставку музыкального инструмента (баян) от 06.12.2019 г. с ИП 

Александрова Анастасия Юрьевна (сумма контракта составила 99 990,00 руб.); 

- контракт на поставку хозяйственных товаров от 10.12.2019 г. с ООО «Интегра» (сумма 

контракта составила 14 225,70 руб.). 

3.5. 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 регулярно 

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. Библиотека 
обслуживает читателей в режиме абонента, предназначена для учащихся и 
преподавателей школы. 
3.6. Проведена работа по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 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 5 методических 

сообщения, проведено 7 открытых уроков, 1 тематический показ. 
 

Тематика методических сообщений 
№ Наименование мероприятия Время проведения Ответственный 

1. Изучение Маленьких прелюдий и фуг 
И.С. Баха в классе специального 
фортепиано 

ноябрь Ромащенко М.Н. 

2.  Образовательная кинезиология в 
работе пианиста   
 

декабрь Пантелейко И.В. 

3. Влияние музыки на организм человека 
 

декабрь Федорова М.А.. 

4. Работа над полифонией: И. С. Бах  
ХТК  Том 2 Прелюдия и фуга ре 
минор 

февраль Петрова О.Л 

5. Этапы развития классической музыки апрель Печенкина Т.А. 

 

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

гаммами и этюдами в младших 
классах» 

сентябрь Черноткач Н.Н. 

2. 
Открытый урок на тему «Переход на 
флейту системы Бёма» 

октябрь Чудук С.В. 

3. 
Открытый урок на тему «Обучение игре 
на флейте Fife (файф)» 

октябрь Павлова Л.Ю. 



4. 
Открытый урок на тему «Работа над 
полифонией в старших классах ДМШ» 

ноябрь Печенкина Т.А. 

5. 
Открытый урок на тему «Работа над 
вокальным дыханием и правильным 
звукоизвлечением на начальном этапе 
обучения» 

декабрь Шибанова Ю.В. 

6. 
Открытый урок на тему «Работа над 
гаммой As dur» 

март Павлова Л.Ю. 

7. 
Тематический показ  «Старинная 
музыка для скрипки» 

 

апрель Черноткач Н.Н. 

 
Преподаватели школы посещали открытые уроки, семинары, конференции 

проводимые Санкт-Петербургским учебно-методическим центром Комитета по культуре, 

а также проводимыми другими учреждениями города. На фортепианном отделе 

преподаватель-методист музыкального колледжа им. Н.А.Римского-Корсакова О.А. 

Черлова провела семинар-практикум для преподавателей на тему «Освоение базовых 

технических навыков на начальном этапе обучения юного пианиста. 

Четвертый год на фортепианном отделе проводится Технический конкурс (декабрь) 

для учащихся 4 класса фортепианного отдела. В марте 2020 г.  для учащихся, 

обучающихся по программе «Хоровое пение»,  был проведен конкурс «Музыкальный 

калейдоскоп». На театральном отделе 11.12.2019 прошел  конкурс на лучшее исполнение 

песен из мультфильмов среди учащихся 2-го класса. Результаты конкурсов обсуждаются 

на методических совещаниях  отделов. Проведение конкурсов является стимулом для 

творческой и профессиональной работы как преподавателей, так и учащихся. К 

сожалению, конкурс «На ступень выше» не был проведен на фортепианном отделе в связи 

с ограничительными мероприятиями на период сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации 

новой коронавирусной инфекции.   

В марте  преподаватель оркестрового отдела Павлова Л..Ю. с учащимся 6 класса Сухим А. 

посетила мастер-класс преподавателя музыкального  училища им. М. Мусоргского Данилиной Н. 

Н.,  получила сертификат участника. Решением XVIII Международной научно-практической 

конференции «Современное музыкальное образование – 2019» статья преподавателя  

Чудук С.В. «Диалог культурных традиций в музыкальной практике ХХ-ХХI веков: 

творчество, исполнительство, педагогика» опубликована на информационном портале, 

официальных сайтах РГПУ им. А. И. Герцена и С-Пб  Государственной консерватории им. 

Н. А. Римского-Корсакова.  

В период дистанционного формата образовательного процесса в апреле - мае 2020 г. 

преподаватели оркестрового отдела Чудук С.В., Павлова Л.Ю., Усольцева П.Ф. приняли участие в 

он-лайн образовательных курсах с получением соответствующих сертификатов.  

В 2019-2020 учебном году Учебно-методическим центром Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга был проведен смотр-конкурс с обязательным участием всех ДМШ и 

ДШИ города для учащихся театральных отделений по УП «Художественное слово». 

Учащаяся 6 класса Герасимова Антонина, пр. Люкевич А.О., награждена Грамотой за 



успешное выступление. Был проведен Учебно-методическим центром смотр-конкурс 

учащихся по классу фортепиано среди преподавателей, имеющих стаж менее 10 лет. 

Учащаяся 3 класса преподавателя Печенкиной Т.А. Тарануха Анна награждена Грамотой 

за успешное выступление. 

Не все методические мероприятия, запланированные на 2019-2020 учебный год,  

были проведены. Это связано с ограничительными мерами, принятыми в связи со  

сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой и угрозой распространения на 

территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции. 

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. В 
прошедшем учебном году преподавателями школы было организовано большое 
количество социальных концертов с участием как самих преподавателей, так и учащихся. 

К 60-летнему юбилею школы в издательстве «ЗНАКЪ» под редакцией 

преподавателя композиции В.Г.Соловьева был выпущен сборник «Мимолетные видения» 

с сочинениями своих учеников. Также Владислав Георгиевич в 2019 году был редактором 

и составителем сборников «В мире печали и слез» - пьесы для фортепиано, стихи русских 

поэтов, «Орхидеи» - избранные пьесы для фортепиано Н.В.Щербачева.  

4.3. Повышение квалификации. 
За 2019-2020 учебный год обучение на курсах повышения квалификации, 

проводимые учебно-методическим центром Комитета по культуре, другими 

образовательными организациями прошли: Чудук С.В., Павлова Л.Ю., Усольцева П.Ф., 

Галкина С.В.. 

4.4. Кадровый потенциал СПб ГБОУ ДОД «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 

Образование Квалификационная категория 

Высшее Ср. специальное Высшая Первая Соотв. 

занимаемой 

должности 

78,6% 21,4% 71,4% 19,6% 8,9% 

 

 

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 

13 23,2% 10 17,8% 15 21,4% 9 16% 12 21,4% 

 



По сравнению с предыдущим годом увеличилось количество молодых 

преподавателей в возрасте до 35 лет.         

 4.4.1. Педагогический коллектив отличается хорошей работоспособностью, достаточным 

профессионализмом: 

 - высшую квалификационную категорию имеют 40 преподавателей и концертмейстеров; 

 - I квалификационную категорию  -  11 преподавателей и концертмейстеров.  

  
 
Образовательный уровень педагогических кадров: 

       Год 
                              Образование 

      Среднее  специальное                   Высшее 

2019 21,4% 78,6% 

  

Уровень квалификации преподавателей: 

год 
Высшая категория 1 категория  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

% % % 

2019 71,4 19,6 8,9 

 

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 2019 год размещен на сайте учреждения 

http://musicschool45.ru. 

 

 

 

http://musicschool45.ru/


5. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение  2019 – 2020 учебного  года Санкт-Петербургским  государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «ДМШ №45 Пушкинского 

района» проводилась  работа по следующим направлениям: 

1. Организация и проведение юбилейных мероприятий 

2. Организация и проведение фестивалей и конкурсов 

3. Участие в мероприятиях  и проведение мероприятий,  посвященных 76-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

4. Проведение мероприятий и участие в мероприятиях, приуроченных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

5. Проведение праздничных и тематических концертов, творческих встреч 

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

учреждениями Отдела культуры Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга 

7. Участие в концертах и мероприятиях Санкт-Петербурга 

8. Участие в фестивалях и конкурсах 

9. Шефско-просветительская деятельность 

10. Проведение мероприятий в сфере международного сотрудничества  

 
5.1. Организация и проведение юбилейных мероприятий 

Ярким событием  концертной жизни школы 2019 года было празднование 60-летия 

ДМШ №45, в рамках которого состоялось 5 концертных мероприятий: 

  концерт учащихся эстрадного пения «Салют тебе, о, музыка, салют!» в 

Пушкинском районном Доме культуры (25.10.2019); 

 вечер встречи выпускников разных лет Пушкинском районном Доме культуры 

(01.11.2019); 

 концерт «Музыки связующая нить» в ГМЗ «Павловск» (17.11.2019); 

 торжественный вечер, посвященный 60-летию ДМШ №45 в Пушкинском  «Доме 

молодежи «Царскосельский» (22.11.2019); 

 юбилейный концерт ДМШ №45 в Государственной академической Капелле им. 

М.И. Глинки (07.12.2019). 

 
5.2. Организация и проведение фестивалей и конкурсов 

 В период с 20.10.2019г. по 25.10.2019г. ДМШ №45 был организован Фестиваль 

детских хоровых и творческих коллективов «Царскосельская Осень», в рамках которого 

состоялось 5 концертов и приняло участие более 850 человек (19 хоровых коллективов, 26 

инструментальных ансамблей и 22 вокалиста из ДШИ и ДМШ Санкт-Петербурга и 

Ленобласти, Нижнего Новгорода и Кирова): 

 открытие фестиваля, концерт в Концертном зале ДМШ №45 (20.10.2019); 

 концерт хоровых коллективов  в Государственной академической Капелле им. 

М.И.Глинки (21.10.2019); 

 концерт камерной вокальной инструментальной и хоровой музыки в Музее-

Лицее А.С. Пушкина (23.10.2019); 

 концерт хоровых коллективов в Соборе Св. Петра и Павла (Петрикирхе) 

(24.10.2019);  



 закрытие фестиваля: выступления  хоровых коллективов, инструментальных 

ансамблей  и вокалистов в Софийском павильоне (25.10.2019) 

5.2.1. Участие в мероприятиях  и проведение мероприятий,  посвященных 76-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

В рамках празднования прорыва и полного снятия блокады Ленинграда учащиеся 

ДМШ №45 приняли участие в 5 мероприятиях: 

 22.01.2020г - участие в праздничных концертах, посвященных 76-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в БКЗ «Октябрьский»; 

 23.01.2020г - участие в городском праздничном концерте «Ленинградский День 

Победы» в  ГБНОУ «СПБ Городской Дворец Творчества Юных»; 

 25.01.2020г – участие  в Концертной программе, посвященной освобождению 

Ленинграда от вражеской блокады «По страницам блокадного Ленинграда» в  ГБНОУ 

«Академия талантов» Каменноостровский дворец; 

 25.01.2020г - участие в праздничном концерте «Непокоренный Ленинград» в МБУ 

«КДЦ «София» 

Также, ДМШ №45 было проведено 3 праздничных  мероприятия: 

 21.01.2020г - «Ленинградский концерт» для пожилых людей в  КЦСОН 

Пушкинского района (Огородная,3) 

 27.01.2020г - Концерт «Салют над Ленинградом» в   СПб ГБСУСО «Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов №2» 

 28.01.2020г  - концерт для ветеранов «Нам не забыть тех дней блокадных…» в 

концертном зале ДМШ №45 

5.2.3. Проведение мероприятий и участие в мероприятиях, приуроченных 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

  В  рамках празднования 75-летия Великой Победы учащиеся школы приняли 

участие в торжественной церемонии вручении Юбилейной медали «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг» в Пушкинском районе в СПб ГБУ «ЦККД 

«Павловск»  (04.03.2020г). 

Также, в  дистанционном режиме на страничке школы в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/public160205660) были проведены следующие мероприятия: 

-  06.05.2020г – композиция  «Сочинение на тему Победы…» в исполнении Детского 

музыкального театра «Начало» (преподаватель – Кривошеина О.В.) 
https://vk.com/videos-160205660?z=video-160205660_456239343%2Fclub160205660%2Fpl_-160205660_-2 

Также, этот материал был размещен на страницах сообществ Пушкинского района: Пушкин 

- Царское Село | Павловск  https://vk.com/pushkin_story,   ГОРОД ПУШКИН 

https://vk.com/public6311   

Славянка   https://vk.com/slavyanka  и на видеохостинге YouTube   https://youtu.be/FoFCgHpscjA 

 -  Театральный коллектив «Персонажи» (преподаватель Люкевич А.О.) представил 

фрагменты  спектакля «Героям былых времён...», посвящённого 75 годовщине победы в 

Великой Отечественной войне: 
 https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239347%2F1502ca4c11fe7639fa%2Fpl_wall_-

160205660 
-  08.05.2020г  - «Музыка Победы - музыка Весны» -  выступления учащихся класса 

эстрадного пения, исполнивших   много песен военных лет, песен о войне и Победе  

(преподаватели Присяжных С.Н., Гуревич Ю.А.) 

https://vk.com/public160205660
https://vk.com/videos-160205660?z=video-160205660_456239343%2Fclub160205660%2Fpl_-160205660_-2
https://vk.com/pushkin_story
https://vk.com/public6311
https://vk.com/slavyanka
https://youtu.be/FoFCgHpscjA
https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239347%2F1502ca4c11fe7639fa%2Fpl_wall_-160205660
https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239347%2F1502ca4c11fe7639fa%2Fpl_wall_-160205660


https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239360%2F26e06fa9f4a50430f8%2Fpl_wall_-

160205660 

- Учащиеся  вокально-хорового отдела ко Дню Победы подготовили и исполнили  вместе 

с родителями песни военных лет: 
https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239358%2Fbe384fb0af31cd4ae7%2Fpl_wall_-

160205660 

https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239357%2F8edfb39ba7c3ebbfd3%2Fpl_wall_-

160205660 

https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239355%2F67903cad702c762d39%2Fpl_wall_-

160205660 

https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239356%2F4356ba83d0789d197f%2Fpl_wall_-

160205660 

https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239359%2F376d824b0bdb4a3a09%2Fpl_wall_-

160205660 
- Учащиеся народного и оркестрового отделов провели концерт «75-летию Великой 

Победы посвящается»   https://vk.com/video29618773_456239398?list=6336a71f4a29cc2719  

-  В течение  мая  публиковались  музыкальные истории произведений военных и 

послевоенных лет «Кто сказал, что нету места песням на войне…», включающие 

творческие работы  (рассказы и презентации) учащихся и преподавателей теоретического 

отдела: 

 «Роль музыки в годы Великой Отечественной Войны. Фронтовые театры и 

концертные бригады.» - презентации  Владимира Лобанова и Даниила Хоченкова 
https://vk.com/doc29618773_546532073?hash=45296eccdcfa941a35&dl=d07fc687eabc35d32f  

https://vk.com/doc29618773_547775139?hash=0e7894c4a75e8452d7&dl=5f8fb40bf01a1391ff 

 «Музыка Великой Отечественной Войны» - презентация  А.Ю. Кустовой 
https://vk.com/doc86514404_547974057?hash=50337e04d87f94e3cb&dl=ea2fecdb4cc1b361ba 

 «Композиторы Великой Отечественной Войны» - презентация Сергея Бурнина 
https://vk.com/doc29618773_546532075?hash=97c98c3154bd386f5c&dl=a1b59e01803b9baf49 

 «После войны о войне» - презентация Анастасии Поповой 
https://vk.com/doc29618773_546532083?hash=8e44e6d4819be8d9f9&dl=281cb1b4b0b949fc73 

 «Образ Великой Отечественной войны в творчестве Валерия Гаврилина» - 

презентация Анны Куриленко  
https://vk.com/doc29618773_546532076?hash=de49a51d4f4624d939&dl=e4c84e1f27a4438824 

 «7 симфония Д.Д. Шостаковича» - презентация Ирины Наумчик 
https://vk.com/doc29618773_547771807?hash=d181d72bb780d2c16d&dl=59a04add103d123873 

6. Проведение праздничных и тематических концертов, творческих встреч 
-  05.09.2019 – в Концертном зале ДМШ №45 состоялся концерт для 
первоклассников «Здравствуй, школа!»; 
-   06.10.2019 - Концерт, посвященный Дню музыки и Дню учителя «Музыка над 
Невой» в Доме Союза композиторов Санкт-Петербурга; 
-  26.10.2019 –  в Концертном зале ДМШ №45 проведен концерт для 
первоклассников «Посвящение в музыканты»; 
-  17.12.2019 – Новогодний концерт учащихся класса эстрадного вокала Гуревич 
Ю.А. на Малой сцене Дома молодежи «Царскосельский»; 
-  20.12.2019 - Новогодний концерт учащихся класса скрипки в Концертно-
лекционном зале  СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района», филиал №3; 
-  20.12.2019 - Большой Новогодний концерт учащихся и преподавателей ДМШ №45 
в Концертном зале ДМШ №45; 
-  21.12.2019 – Хоровод у Ёлочки для учащихся 1-го класса; 

https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239360%2F26e06fa9f4a50430f8%2Fpl_wall_-160205660
https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239360%2F26e06fa9f4a50430f8%2Fpl_wall_-160205660
https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239358%2Fbe384fb0af31cd4ae7%2Fpl_wall_-160205660
https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239358%2Fbe384fb0af31cd4ae7%2Fpl_wall_-160205660
https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239357%2F8edfb39ba7c3ebbfd3%2Fpl_wall_-160205660
https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239357%2F8edfb39ba7c3ebbfd3%2Fpl_wall_-160205660
https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239357%2F8edfb39ba7c3ebbfd3%2Fpl_wall_-160205660
https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239355%2F67903cad702c762d39%2Fpl_wall_-160205660
https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239355%2F67903cad702c762d39%2Fpl_wall_-160205660
https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239355%2F67903cad702c762d39%2Fpl_wall_-160205660
https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239356%2F4356ba83d0789d197f%2Fpl_wall_-160205660
https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239356%2F4356ba83d0789d197f%2Fpl_wall_-160205660
https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239356%2F4356ba83d0789d197f%2Fpl_wall_-160205660
https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239359%2F376d824b0bdb4a3a09%2Fpl_wall_-160205660
https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239359%2F376d824b0bdb4a3a09%2Fpl_wall_-160205660
https://vk.com/public160205660?z=video-160205660_456239359%2F376d824b0bdb4a3a09%2Fpl_wall_-160205660
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https://vk.com/doc86514404_547974057?hash=50337e04d87f94e3cb&dl=ea2fecdb4cc1b361ba
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-  25.12.2019 - Премьерный показ двух постановок «Сказка про кита» и «Бултых 
идет»  в исполнении Детского музыкального театра «Начало»; 
-  26.12.2019 – Новогодний концерт учащихся хорового отдела. 
-  26.02.2020 – в Концертном зале ДМШ №45 состоялся концерт ансамблей 
оркестрового отдела; 
- 27.02.2020 – Детский музыкальный театр «Начало» представил спектакли «Муха 
Цокотуха» и «Мечтай»; 
- 05.03.2020 – в Историко-литературном музее города был проведен концерт 
учащихся «Душа и сердце романтизма», посвященный 210-летию Ф. Шопена; 
- 06.03.2020 – концерт учащихся  «Весенний букет», посвященный Международному 
женскому дню в Концертном зале ДМШ №45; 
- 13.03.2020 – показ спектаклей  «Муха Цокотуха» и «Мечтай» Детским 
музыкальным театром «Начало»; 
- 08.04.2020 – на страничке школы «ВКонтакте» был проведен онлайн-концерт, 
посвященный 180-летию П.И. Чайковского  

-    27.05.2020 – выступления учащихся онлайн, посвященные Дню города «ВКонтакте» 
https://vk.com/videos-160205660?section=album_13 

-    01.06.2020 - «Детство – это радость!» - онлайн-концерт, посвященный 
Международному  
     Дню защиты детей «ВКонтакте» https://vk.com/public160205660 

 

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

проводимых учреждениями Отдела культуры Администрации Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

  IV Открытый конкурс-фестиваль современного вокального искусства 

«Царскосельские созвездия» в Доме молодежи «Царскосельский» (06.10.2019)                         

  Иванушкина Евфросиния (эстр. пение)-Лауреат 2 степени 

Тарануха Анна (эстр. пение) – Лауреат 1 степени 

  I Всероссийский конкурс эстрадного-академического вокала «Песня находит 

друзей», посвященного творчеству народной артистки России  Л. Сенчиной  в Софийском 

павильоне (02.11.2019)                                                 Скоробогатова Татьяна (вокал)-  

Лауреат 2 степени 

  Участие в районном концерте, посвященном юбилею А. Пахмутовой в 

Пушкинском районном Доме культуры (08.11.2019); 

  XIV региональный вокальный конкурс «Голоса Софии» в МБУ КДЦ «София» 

(15.11.-17.11.2019)                                           Грибанова Ирина,  Тарануха Анна – 

Лауреаты 1 степени 

Еребеева Злата,  Столярова Виктория – Лауреаты 2 степени 

  XII джазовый фестиваль “Царскосельский камертон» в Пушкинском районном 

Доме культуры  (23.11.2019)                   Иванушкина Евфросиния (эстр. пение) – Диплом 

2 степени 

Милованова Дана (эстр. пение)  – Диплом 3 степени 

  Участие в районном концерте «Волшебная флейта», посвященном 

Международному Дню инвалида в Доме молодежи «Царскосельский» (06 12 2019); 

  XIV фестиваль детского творчества “Царскосельские искорки» в СПб ГБУ «Дом 

культуры «Сувенир» (14.12.2019)                                                      Тарануха Анна – 

Лауреат 1 степени 

https://vk.com/videos-160205660?section=album_13
https://vk.com/public160205660


Милованова Дана – Лауреат 2 степени,  Столярова Виктория – Лауреат 3 степени 

 Участие в вечере памяти А.И. Зеленовой и Т.Н. Никитиной «Тебе, любимый 

Павловск» в  СПб ГБУ «ЦККД «Павловск» (16.01.2020); 

 Участие Детского музыкального театра «Начало» в семейном  празднике «Чудеса у 

Лукоморья», посвященном Дню памяти  А.С.Пушкина, постановка «Поэт и няня» в СПб 

ГБУ «Дом культуры «Сувенир» (08.02.2020); 

 XIII районный смотр-конкурс патриотической песни «Песня моя – Россия» в 

Пушкинском районном Доме культуры (12-15.02.2020)                  Вокальный  ансамбль 

«Мы из детства»,  

Иванушкина Евфросиния (эстр. пение) – Лауреаты  1 степени 

вокальный ансамбль «Звонкие голоса» - Лауреат 2 степени 

Герасимова Антонина,  Орлова Валерия, Мельникова Анна (эстр. пение)– Лауреаты 3  

степ. 

 Участие в праздничном концерте «Хочу на папу быть похожим», приуроченного ко 

Дню Защитника Отечества в МБУ КДЦ «София» (20.02.2020); 

 Участие в концерте «Славится победами Россия!», посвященном Дню защитника 

Отечества в СПб ГБУ «Дом культуры «Сувенир» (22.02.2020); 

 Участие в  Торжественное районное мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества в Доме молодежи «Царскосельский» (25.02.2020); 

 Участие Детского музыкального театра «Начало» в семейном фольклорном  

празднике «Предвесенье» в СПб ГБУ «Дом культуры «Сувенир» (29.02.2020); 

 Детский  музыкальный театр «Начало» принял участие в Дне семейного отдыха, 

празднике «Милой мамочке» в СПб ГБУ «Дом культуры «Сувенир» (15.03.2020) 

 В рамках культурно-просветительского проекта  «Литературные сезоны» СПб ГБУ 

«Дом культуры «Сувенир» учащиеся театрального отдела приняли участие  в онлайн 

конкурсе чтецов «Наша Победа», посвященном 75-летию Великой Победы   

      Трофименков Данила - 1 место 

Евфросиния Неклюдова, Камилла Шилова  2 место 

Тимофей Суворов, Софья Стеценко   3 место 

8. Участие в концертах и мероприятиях Санкт-Петербурга 
- 04.10.2019г - участие в концерте, посвященном 50-му юбилею Центрального 

государственного архива литературы и искусства СПб (ЦГАЛИ СПб) в Штаб-квартире 

Русского географического общества; 

- 25.11.2019г – участие в городском и праздничном концерте, посвященном 

Международному Дню матери в ГОУ «СПб городской ДТЮ»; 

- 04.02.2020 - участие в Городском концерте учащихся фортепианных отделений, 

посвященный 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского, состоявшемся в ДМШ им. 

А.К. Глазунова; 

- 15.03.2020 – хоровые коллективы «Царскосельский» и «Концертино» приняли участие в 

городском концерте «Весналика» приглашает друзей» в Капелле им. М.И. Глинки. 

 

 
9. Участие в фестивалях и конкурсах 
Ноябрь 2019 года 

-    VI Открытый городской смотр-конкурс исполнителей на духовых инструментах  II тур              



Шилова Диана (флейта) 

-     Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества 

«Рождение звезды»                                                           Мищенко Полина (эстр.пение)- 

Лауреат 1 степени 

-    Финал и  Гала концерт  регионального конкурса на соискание премии Заксобрания 

СПб и Заксобрания Ленобласти среди талантливых детей и молодежи «ГРАН-ПРИ 

«Восходящая звезда»                                                                                        Вокальный 

ансамбль «Звонкие голоса»  

-     XХ Открытый областной конкурс учащихся ДМШ и ДШИ по видам искусства 

«Играем вместе»                                       Камерный анс: Шилова Диана (флейта)-Петров 

Богдан (флейта)- 

 Беляева Кристина (ф-но)-Лауреат 1 степени 

Фортепианный анс:  Полпуденко Ольга – Игнатьева Валерия - Лауреат 2 степени 

Фортепианный анс:  Ким Милана-Гарькуша София – Лауреат 3 степени 

Инстр. анс: Шабанова Арина (кларнет)- Шустикова Лариса (ф-но)- Лауреат 3ст.  

Декабрь 2019 года 

-  Конкурс фортепианного мастерства им. И. Урьяша в рамках XII международного 

конкурса-фестиваля «Санкт-Петербургские ассамблеи искусств» 

Фортепианный дуэт: Полпуденко Ольга-Игнатьева Валерия – Лауреат 2 степени 

Полпуденко Ольга (ф-но) – Лауреат 2 степени 

Беляева Кристина (фортепиано) – Дипломант 1 степени 

Терехов Андрей (ОКФ)- Дипломант 2 степени 

Пушкина Мария (ОКФ) – Дипломант 3 степени 

 -    Открытый областной конкурс «Юные дарования» в Гатчине 

Трофименков Кирилл (домра) – Лауреат 1 степени 

Шабанова Арина (кларнет) – Лауреат 3 степени 

Наумова Евгения (флейта) – Дипломант 

-  Всероссийский конкурс для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Маленький Моцарт»                                                          Сапунков Дмитрий 

(фортепиано) – Лауреат 3 степени 

Фортепианный дуэт: Коптева Анисия-Крапивина Марианна – Лауреат 3 степени 

Цупка Вероника (фортепиано) – Дипломант 1 степени 

Петров Роман (фортепиано) – Дипломант 3 степени 

Январь 2020 года 

-  Международный Конкурс-Фестиваль детского и молодежного творчества 

«Преображение» «Рождество в Санкт-Петербурге» 

Иванушкина Евфросиния (эстр. вокал. Соло) – Лауреат 1 степени 

-  Певческие ассамблеи при проекте «Грани искусства» 

Иванушкина Евфросиния (эстр. вокал. Соло) – Лауреат 1 степени 

-  ХХI Международный конкурс им. Марины Юдиной 

Фортепианный дуэт: Романов Николай - Сивова София - Дипломант 

Инстр.анс: Савенкова Ирина (флейта)-Петров Богдан (флейта)- 

Беляева Кристина (ф-но)-  Дипломант 

-  IV Открытый литературно-музыкальный конкурс «900 дней Ленинграда», посвященный 

полному освобождению города от блокады 

Тарануха Анна (вок. тв-во: песня) – Лауреат 3 степени 



 

Февраль  2020 года 

-  Городской смотр-конкурс учащихся классов фортепиано ОУ ДО в сфере искусств СПб 

Тарануха Анна (фортепиано) – Грамота 

-  Городской смотр-конкурс учащихся театральных отделений ОУ ДО в сфере искусств 

СПб 

Герасимова Антонина (худ. слово)- Грамота 

Урманчеева Мария (худ. слово) 

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

    Петрова Мария  (флейта)– Грамота участника 

-  XVI Детский открытый фортепианный фестиваль исполнителей современной музыки 

петербургских композиторов        Романов Николай ( фортепиано соло)- Лауреат 2 

степени 

Фортепианный  ансамбль: Романов Николай -Сивова София - Лауреат 2 степени 

 Фортепианный ансамбль: Игнатьева Валерия  –Полпуденко Ольга – Лауреат 3 

степени 

Игнатьева Валерия,  Полпуденко Ольга , Сивова София (ф-но соло)-Дипломанты 

Фортепианный дуэт: Магомедкасумова Маргарита – Хаит Мария  – Дипломант 

Мусаутова Диляра,  Ласкина Серафима (ф-но соло)-  Грамота  

Ансамбль: Гурчина Анастасия (флейта)- Ласкина Серафима (форт) – Грамота 

-  Международный конкурс-фестиваль «Мы вместе» ГОРОД ПЕТРА»  

Иванушкина Евфросиния  (эстр. песня) -Лауреат 1 степени, (ретро песня)-Лауреат 1 

степени 

Тарануха Анна (эстр. песня) -Лауреат 1 степени, (джаз. Вокал)-Лауреат 3 степени 

 Ансамбль «Звонкие голоса»-Лауреат 2степени 

-  Городской смотр-конкурс творческих коллективов «Родина моя» 

Иванушкина Евфросиния (эстр. пение) – Диплом Победителя 

Тарануха Анна (эстр. пение) – Лауреат 1 степени 

Столярова Виктория –(эстр. пение)  Лауреат 2 степ 

Орлова Валерия (эстр. пение) – Лауреат 3 степени 

-  Международный фестиваль-конкурс «ART START» 

Полесская Милана (соло. эстр. вок) – Лауреат 3 степени 

-  Городской конкурс вокальных ансамблей «Поющие сердцем» 

Вокальный ансамбль «Мы из детства» - Лауреат 2 степени 

Март  2020 года 

-  XIV Городской фестиваль-конкурс детских театральных коллективов 

Детский музыкальный театр «Начало» - Диплом Лауреата 

-  Открытый областной конкурс учащихся ДШИ по видам искусств 

Сазонов Леон (ОКФ) – 3 место 

Цупка Вероника (фортепиано) – Диплом участника 

-  VI Всероссийский конкурс вокального искусства  “Голоса России» 

Вокальный ансамбль «Мы из детства» - Лауреат 1 степени 

Апрель-Май  2020 года 

-  IX Открытый театральный марафон детских и юношеских театральных коллективов «В 

счастливой долине у Красненькой речки» 

Детский музыкальный театр «Начало» - Диплом участника 



- Международный многожанровый  конкурс «75 Победа!» 

Вокальный ансамбль «Мы из детства» - Лауреат 1 степени 

- Всероссийский конкурс чтецов стихотворений о Великой Отечественной войне «Цена 

Победы»            Шилова Камилла, Урманчеева Мария,  Суворов Тимофей, Пименова 

Ксения,    

     Стеценко Софья, Мальков Илья, Трофименков Данила, Меипариани Нана,  

Петрова Александра, Покладова Анна – 1 место  

- Международный онлайн конкурс-фестиваль «NEXT. Поколение 2020» 

Квартет флейтистов: Ванюшова Екатерина –Ванюшова Вера- 

Савенкова Ирина-Гурчина Анастасия  - Лауреат 2 степени 

- I  Международный конкурс инструментального творчества «Dilly Melody» 

Ансамбль: Петров Богдан (флейта)-Савенкова Ирина (флейта)- 

Беляева Кристина (ф-но) – Лауреат 1 степени 

Ансамбль: Гурчина Анастасия (флейта) – Ласкина Серафима (ф-но) – Лауреат 1 

степени 

Лукшина Александра (аккордеон), Яценко Александр (аккордеон), 

 Яценко Иван (баян) – Лауреаты  2 степени 

Дарманчев Федор (аккордеон), Кубышкин Илья (баян)  - Лауреаты 3 степени 

- Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Я могу онлайн» 

Дуэт: Гурчина Анастасия (флейта) – Ласкина Серафима (ф-но) – Лауреат 1 степени 

Ласкина Ангелина (фортепиано) – Лауреат  2 степени 

 

Также, учащиеся школы приняли участие в конкурсах за пределами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области: 

Ноябрь 2019 года 

 -  XI Международный фестиваль-конкурс фортепианной музыки стран Баренц-региона 

«Северное сияние»  в Петрозаводске           Романов Николай (ф-но соло) -Лауреат 1 

степени 

Сивова София (фортепиано соло)- Лауреат 3 степени 

-  VII открытый фестиваль-конкурс юных дарований “Катюша Юниор. Рейс «Москва – 

мечта-2019» в Москве                                                     Тарануха Анна (сольное эстр. 

пение) – 2 место 

Декабрь 2019 года 

-  III Открытый Московский конкурс-фестиваль юных флейтистов “Поколение FLUTE» в 

Москве                                                                     Шилова Диана (флейта) – Диплом 

участника 

 
10. Шефско-просветительская  деятельность 
В 2019 – 2020 учебном  году ДМШ №45 активно проводила  шефско-просветительскую 

деятельность, в рамках которой      состоялись  мероприятия  для жителей Пушкинского 

района: 

-  3 концерта в   Доме-интернате для престарелых и инвалидов №2(СПб ГБСУ ДИПИ№2):  

концерт «Здравствуй, солнце!», Посвященный Международному Дню инвалидов 

(06.12.2019), Новогодний концерт «Зимняя фантазия» (30.12.2019), концерт «Салют над 

Ленинградом», посвященный  76-й годовщине прорыва и полного снятия блокады 

Ленинграда (27.01.2020);  



- 2 концерта в СПб ГБУ «ЦСРИ» Центре социальной реабилитации инвалидов: «Мы 

вместе», посвященный Международному Дню инвалида (03.12.2019), «Весенние 

фантазии», посвященный Международному женскому дню (06.03.2020); 

-  4 концерта в СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Пушкинского района»  (29.10.2019 и 17.12.2019), «Ленинградский концерт», 

посвященный Дню снятия блокады  (21.01.2020) и концерт, посвященный 8 марта 

(05.03.2020);  

-   концерт «45-я к вам в гости забежала выступать» в ГБОУ Школе-интернате №16 

Пушкинского р-на (11.12.2019); 

-  музыкальные спектакли «Бултых идет» и «Сказка про кита»  в ГБОУ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  «Детский дом №29», 

Ленинградская,53 А (13.02.2020); 

-  концерт «Встреча друзей» в СПб ГБУСОН ЦСПСиД «АИСТ» (21.02.2020); 

-   6 шефских концертов в детских садах: «День музыки» (04.10.2019), спектакль 

«Морозко» (14.02.2020) в ГБДОУ Д/С №5;   концерт «Мы дружим с музыкой» в  ГБДОУ 

Д/С №44 ( Славянка 15.11.2019);  «Музыкальная сказка» в  ГБДОУ Д/С №34 

(12.12.2019);  концерт «Музыкальный букет» в  ГБДОУ Д/С №28 (10.03.2020), концерт 

в  ГБДОУ Д/С №18 комбинированного вида (29.01.2020);   

Развивается  творческое сотрудничество с СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района» 

-  учащиеся школы провели 3 мероприятия  для читателей и жителей города: концерт 

«Качаясь на волнах эфира…» (08.12.2019), музыкальные спектакли «Бултых идет» и 

«Сказка про кита»  в  Библиотеке-филиал №4 (26.01.2020) и Концерт для ветеранов, 

посвященный Международному женскому дню в «Детской библиотеке Семейного чтения 

филиал №3»(06.03.2020). 

Продолжают крепнуть творческие связи  с Историко-литературным  музеем города 

Пушкина  - школа приняла участие в  открытии выставки «Елизавета Бём и ее время. 

Почтовые открытки начала ХХ века» (06.12.2019). 

11.  Организация мероприятий в сфере международного сотрудничества  
21 января 2020 года состоялась творческая встреча-концерт учащихся ДМШ 

№45 с делегацией из города-побратима Камбре (Франция). 

 

За 2019 – 2020 учебный год  ДМШ №45 приняла участие в 42   фестивалях и 

конкурсах различного уровня, в которых лауреатами и дипломантами  различных 

степеней стали 80 учащихся. Всего для учащихся, родителей,  жителей и гостей города 

было  организовано  и  проведено  60 концертов.           

              Информация о творческой деятельности ДМШ №45  в 2019-2020 учебном году 
отображалась на сайте школы http://musicschool45.ru,    на страничке сообщества школы  
«В Контакте»  https://vk.com/public160205660 и периодически публиковалась в  
«Царскосельской  газете».                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

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


6. ВЫВОД ПО ИТОГАМ 2019-2020  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 2019-2020 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 в 

дистанционном режиме, педагогический коллектив показал высокую работоспособность и 

квалифицированность.  

 
 

 
Заместитель директора по УР       М.А.Петрик 
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