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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1.Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

Санкт-Петербургское государственное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района» 

Годом основания считается 1949 г. 

1.2. Учредитель: 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 01.01.2019 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. 

 

2. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. КОНТИНГЕНТ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПКВАЕМОСТЬ 

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 2018-19 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); 

 
2.3. Контингент учащихся, обучающихся на бюджетной основе, согласно 

Государственного задания, на 01.06.2019 г составляет 360 человек.  На отделении платных 
образовательных услуг  -  55 учащихся.  
       
№ Инструмент Предпрофессиональные 

программы 
Общеразвивающие 
программы 

Всего 

1. Фортепиано 99 16 115 
2. Хоровое пение 48 12 60 
3. Скрипка 8 3 11 
4. Гитара 28 7 35 
5. Домра 9 2 11 
6. Аккордеон 14 1 15 
7. Баян 6 1 7 
8. Ударные 

инструменты 
13 2 15 

9. Саксофон 10 - 10 
10. Кларнет 5 - 5 
11. Флейта 23 3 26 
12. Сольное пение - 17 17 
13. Искусство театра 33 - 33 
Всего:                                                                                                                            360 

Программы, реализующиеся на отделении платных образовательных услуг 
1. Музыкальное подготовительное отделение 19 
2. Эстетическое отделение по инструментальным видам музыкального 

искусства и сольному пению 
36 

Всего:                                                                                                                              55 

 
По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

музыкального и театрального искусства в школе обучается 246 человек, по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области 

музыкального и театрального искусства – 114 человека. 

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

на 2018-2019 учебный год, Годовым календарным учебным графиком на 2018-2019 

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

технические зачеты, прослушивания, контрольные уроки, академические концерты, 

переводные и выпускные экзамены.  

Успеваемость за 2018-2019 учебный год составили 99,45%, качество успеваемости 

– 81,94%. Выпуск составил 32 человека. На «отлично» школу окончили: 

- Петровская Анастасия, фортепианный отдел; 

- Ким Михаил, оркестровый отдел, скрипка; 

- Фомин Николай, оркестровый отдел, ударные инструменты; 

- Мальцева Светлана, вокально-хоровой отдел, сольное пение (эстрадное); 

- Астахова Севастиана, вокально-хоровой отдел, сольное пение (академическое); 

- Солопенко Анна, вокально-хоровой отдел, сольное пение (академическое). 



 Учащаяся 6 класса Соколова Елисавета, ДПОП «Хоровое пение», преподаватель 

Петрунько М.В., не аттестована по итогам учебного года по учебному предмету 

«Сольфеджио» (пр. Доброхотова С.В.). Родители (законные представители) подали 

заявление на имя директора с возможностью рассмотрения вопроса о повторении 6 класса.  

Решением Педагогического совета от 31.05.2019 №5 заявление удовлетворено. 

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 2018-2019 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 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. 

3.2. Движимое имущество, не входящее в состав особо ценного движимого имущества – 

11 780 единиц движимого имущества по видам: 

- книжный фонд – 11372 единицы; 

- музыкальные инструменты – 111 единиц; 

- оборудование для учебных классов – 48 единиц; 

- оборудование административно-хозяйственного назначения – 249 единиц. 

     В состав объектов недвижимого имущества, принадлежащего учреждению на 

праве оперативного управления, входит следующее имущество: 

- здание по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Конюшенная улица, д. 33/35, лит. А 

общей площадью 771,15 кв.м., кадастровый номер – 78:18112А:1:17. 

3.3. В 2018 году проводилась работа по подготовке документации, заключение контрактов 

с поставщиками услуг. 

    В ходе работы с поставщиками заключены следующие контракты: 



- контракт на оказание услуг по обслуживанию ЦАСПИ от 11.01.2018 г. с ООО «Порядок» 

(сумма контракта составила 76 777,18 руб.); 

- контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы 

обеспечения безопасности (КСОБ) от 28.12.2017 г. с ООО «Дом Бизнес Строй» (сумма 

контракта составила 14 258,13 руб.); 

- контракт на оказание услуг по поддержке и сопровождению специализированного 

комплекса программных средств для автоматизированного ведения бюджета от 29.12.2017 

г. с ООО «Омега» (сумма контракта составила 64 014,94 руб.); 

- контракт на оказание услуг по обслуживанию РАСЦО от 20.12.2017 г. с ООО 

«СвязьСервис» (сумма контракта составила 32 823,84 руб.); 

- контракт на оказание услуг по сопровождению програмного продукта единого 

комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета «ПАРУС-БЮДЖЕТ 7» 

модуль «Зарплата» от 29.12.2017 г. с ООО «СВАРОГ» (сумма контракта составила 46 

558,14 руб.); 

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

26.01.2018 г. с ООО «Парк16» (сумма контракта составила 19 550,09 руб.); 

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

тепловой энергии от 29.12.2017 г. с ИП Митителу В.А. (сумма контракта составила 9 

559,71 руб.); 

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

чистке и доставке от 01.02.2018 г. с ООО «Технология чистоты про» (сумма контракта 

составила 24 455,88 руб.); 

- контракт на оказание услуг по проведению периодического профессионального 

медицинского осмотра от 01.02.2018 г. с ООО «Медицинский центр «На Коломенской» 

(сумма контракта составила 37 536,57 руб.); 

- контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию персональных компьютеров, 

копировально-множительной техники и заправке картриджей от 26.01.2018 г. с ООО «Веб 

проекты» (сумма контракта составила 23 626,07 руб.); 

- контракт обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, исключение 

опасного и вредного воздействия мышевидных грызунов на человека посредством 

проведения Исполнителем дератизационных мероприятий на Объекте от 29.12.2017 г. с 

АО «Станция профилактической дезинфекции» (сумма контракта составила 4 451,16 

руб.); 

- контракт на оказание услуг по охране в здании от 29.12.2017 г. с ООО ОП «Амулет» 

(сумма контракта составила 657 080,29 руб.); 

- контракт на поставку канцелярских товаров от 09 февраля 2018 г. с ООО «МедиаСнаб» 

(сумма контракта составила 21 192,75 руб.); 

- контракт на поставку нотной литературы от 17 октября 2018 г. с ИП Козлов С.В (сумма 

контракта составила 22 610,90 руб.); 

- контракт на поставку светодиодных ламп от 19 июля 2018 г. с ИП Поляков К.В. (сумма 

контракта составила 10 647,00 руб.); 

- контракт на поставку сувенирной продукции от 19 июля 2018 г. с ООО "АРТАНС" 

(сумма контракта составила 35 584,50 руб.); 

- контракт на поставку электротриммера от 24 июля 2018 г. с ИП Игнатьева Н.М. (сумма 

контракта составила 8 125,06 руб.); 



- контракт на поставку офисной бумаги от 15 января 2018 г. с ООО «ПрофиМаркет» 

(сумма контракта составила 7 611,57 руб.). 

3.4. Библиотека ДМШ № 45 существует с момента открытия школы и располагает всей 

необходимой литературой для осуществления учебного процесса школы. В настоящее 

время библиотечный фонд насчитывает свыше 11 тысяч нотно-музыкальных экземпляров. 

Ежегодно выписываются периодические издания. 

    Сотрудничая с ведущими издательствами Санкт-Петербурга, библиотека 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, ведется работа по 
компьютеризации библиотечных процессов, созданию электронных каталогов, 
собираются архивные материалы. Библиотека обслуживает читателей в режиме абонента, 
предназначена для учащихся и преподавателей школы. 
7.5. Проведена работа по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 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 

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 учебной 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 3 методических 

сообщения, проведено 7 открытых уроков, 1 тематический показ. 
Тематика методических сообщений 

№ Наименование мероприятия Время проведения Ответственный 

1. Барочная музыка для флейты 
 

ноябрь Павлова Л.Ю. 

2. Как добиться стабильности игры на 
флейте 

май Павлова Л.Ю. 

3. Роль музыкальных презентаций на 
занятиях теоретического цикла 

апрель Таманьян Ю.Э. 

 



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

техническому зачету» 

сентябрь Черноткач Н.Н. 

2. Открытый урок на тему «Постановка рук 
и корпуса в начальных классах на 
ударных инструментов» 

октябрь Щербановский А.В. 

3. 
Открытый урок на тему «Начальный этап 
работы в классе фортепианного ансамбля» 

ноябрь Блюмина Е.Б. 

4. Открытый урок на тему «Работа над 
подготовкой к концертному 
выступлению» 

декабрь Шибанова Ю.В. 

5. Открытый урок на тему «Ансамбль в 
классе флейты» 

март Павлова Л.Ю. 

6. Открытый урок на тему «Балет, как 
один из видов музыкально-
театрального искусства»  

апрель Федорова М.А. 

7. Тематический показ «Старинная 
скрипичная музыка» 
 

май Черноткач Н.Н. 

8. Открытый урок на тему «Особенности 
работы с учащимися младших 
классов» 
 

май Инаева И.В. 

 
 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 Черлова 
О.А. провела семинар-практикум для преподавателей на тему «Маленькие прелюдии и 
фуги И.С.Баха». Также, перед преподавателями и учащимися школы выступили студенты 
музыкального колледжа им. Н.А.Римского-Корсакова, пр. Часовитина И.И.. 
 Преподаватель фортепиано Пантелейко И.В. в рамках плана работы УМЦ 
Комитета по культуре провела презентации своего сборника «В тридесятом царстве, в 
музыкальном государстве» для преподавателей городских школ. 
 Стало традицией проведение на фортепианном отделе Технического конкурса 
(декабрь) и конкурса «На ступень выше» (апрель), что является стимулом для творческой 
и профессиональной работы как преподавателей, так и учащихся.  

Учащиеся школы приняли участие в IV Городском конкурсе учащихся хоровых 
отделов. Дипломантами конкурса стали Ким М., Батаршина Лилия, преподаватели – 
Самойлина Т.В..(ЧХП), Петрик М.А. (фортепиано), Печенкина Т.А. (фортепиано). 
 Руководитель орестрового отдела Чудук С.В., по Решению XV Международной 
научно-практической конференции  «Современное музыкальное образование 2018»,  
опубликовала статью на информационном портале, официальных сайтах РГПУ им. 
А.И.Герцена СПб Государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова, тема: 
«Техника, как один из элементов исполнительского искусства».  

На народном отделе был организован фестиваль народной музыки  «Русская 
душа». Целью проведения фестиваля было стимулирование и развитие творческих 
способностей детей, повышение исполнительского уровня. В 2018-2019 учебном году 
Учебно-методическим центром Комитета по культуре Санкт-Петербурга проводились 



смотры-конкурсы с обязательным участием всех ДМШ и ДШИ города. В декабре 2018 г. 
состоялся смотр-конкурс учащихся баяна, аккордеона, Грамотой за успешное 
выступление награжден Силин Максим, пр. Махмутов Э.Р.. В апреле 2019 г. смотр-
конкурс учащихся класса домры.  
 Хор «Царскосельский», рук. Клевцова Е.С., принял участие во II Международном 
хоровом конкурсе им. М.Г.Климова, получил Диплом 2 степени. Хор младших классов 
хорового отдела, рук. Самойлина Т.В. принял участие в фестивале «О чем мечтают дети 
на планете», посвященный творчеству Я.Дубравина, награжден грамотой «За успешное 
выступление» и участвовал в заключительном концерте в Государственной 
академической капелле им. М.И.Глинки. Хоровые коллективы, солисты-вокалисты 
участвовали в творческих поездах, конкурсах и фестивалях различного уровня. 
 Анализируя методическую работу за прошедший учебный год, можно отметить 
снижение количества открытых уроков и методических сообщений по сравнению с 
прошлым. Возможно, это связано с тем, что в прошлом учебном году преподаватели 
активно готовились к процедуре аттестации. 

Преподавателям теоретического отдела предложено использовать более 
интересные для учащихся и разнообразные формы работы (олимпиады, викторины и т.д.).  
 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. 
4.3. Повышение квалификации. 
 За 2018-2019 учебный год обучение на курсах повышения квалификации, 
проводимые учебно-методическим центром Комитета по культуре, другими 
образовательными организациями прошли: Золотарев С.С., Михайлова Ю.В., Меркушев 
М.Ю., Махмутов Э.Р., Федорова М.А., Немышева А.К., Клевцова Е.С., Кривошеина О.В., 
Саганская Я.Ю.. 
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) – 3. 

Процентное соотношение качественного состава преподавателей и 

концертмейстеров 

Образование Квалификационная категория 

Высшее Ср. специальное Высшая Первая Соотв. 

занимаемой 

должности 

80,4% 19,64% 66,07% 17,85% 12,5% 

 

 

Характеристика возрастного состава преподавателей и концертмейстеров 

20-35 лет 

кол-во/ 

процентное 

соотношение 

35-45 лет 

кол-во/ 

процентное 

соотношение 

45-55 лет/ 

процентное 

соотношение 

55-65 лет/ 

процентное 

соотношение 

Старше 65 лет/ 

процентное 

соотношение 

10 11,1% 10 25,9% 15 25,9% 9 22,2% 12 14,9% 



 

         Педагогический коллектив отличается хорошей работоспособностью, 

достаточным  профессионализмом: 

- высшую квалификационную категорию имеют  37 преподавателей и концертмейстеров; 

 - I квалификационную категорию    12 преподавателей и концертмейстеров.  

5.3.2.  Образовательный уровень педагогических кадров: 

       Год 
                              Образование 

      Среднее  специальное                   Высшее 

2018 18,6 % 81,4% 

  

5.3.3. Уровень квалификации педагогических кадров: 

  

год 
Высшая категория 1 категория  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

% % % 

2018 67,07 19,85 11,5 

   

На первую квалификационную категорию в 2018-2019 учебном году прошли 

аттестацию преподаватели Пантелейко И.В., Меркушев М.Ю., Печенкина Т.А..  

4.4.           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. 

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 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 2018 год размещен на сайте учреждения 

http://musicschool45.ru. 

 

 

 

 

http://musicschool45.ru/


5. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение 2018- 2019 учебного года Санкт-Петербургским  государственным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «ДМШ №45 Пушкинского района» проводилась  
работа по следующим направлениям: 

1. Организация и проведение фестивалей и конкурсов; 
2. Участие в мероприятиях  и проведение мероприятий,  посвященных 75-й 

годовщине снятия Блокады Ленинграда; 
3. Проведение мероприятий и участие в  мероприятиях, посвященных 74-й годовщине 

Великой Победы; 
4. Проведение праздничных и тематических концертов, творческих встреч;  
5. Участие в акциях, концертах и фестивалях, открытых мероприятиях, проводимых 

Отделом культуры Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга; 
6. Участие в концертах и мероприятиях Санкт-Петербурга; 
7. Участие в фестивалях и конкурсах; 
8. Организация творческих поездок и деятельность в сфере международного  

сотрудничества; 
9. Шефско-просветительская деятельность  

 
5.1.   Организация и проведение фестивалей и конкурсов 
В период с 17.10.2018г. по 26.10.2018г. был организован и проведен Фестиваль детских 

хоровых и творческих коллективов «Царскосельская Осень» в рамках которого состоялось 
6 концертов:  

 Открытие фестиваля, концерт в Государственной академической Капелле им. М.И. 
Глинки (17.10.2018г.); 

 Концерт камерной вокальной,  инструментальной музыки  в Софийском павильоне 
(19.10.2018г.); 

 Выступления камерных ансамблей в Концертном зале ДМШ №45 (21.10.2018г.);  
 Концерт хоровых коллективов в Соборе Св. Петра и Павла (Петрикирхе) 

(22.10.2018г.);  
 Концерт камерной вокальной инструментальной и хоровой музыки в Музее-Лицее 

А.С. Пушкина (24.10.2018г.); 
 Закрытие фестиваля: выступления  хоровых коллективов  и вокалистов в 

Софийском павильоне (26.10.2015г.) 

Также, были проведены: 

 технический  конкурс  на лучшее исполнение этюдов среди учащихся 4-го класса 
фортепианного отдела (14.12.2018г.); 

 конкур чтецов для учащихся 1 класса театрального отделения, посвященный 105-
летию С. Михалкова (17.12.2018г.); 

 фестиваль «Русская душа» среди учащихся народного отдела (20.03.2019); 

 ежегодный  конкурс «На ступень выше» среди учащихся фортепианного отдела 

(16.04.2019) 

 
5.2.Участие в  мероприятиях и проведение мероприятий, посвященных 75-й 
годовщине снятия Блокады Ленинграда 

В рамках празднования снятия  Блокады Ленинграда учащиеся ДМШ №45 приняли участие в 
5 мероприятиях: 

 21.01.2019г - концерт «Наш город выстоял и победил!» в БКЗ «Октябрьский» 
 24.01.2019г – праздничный  концерт «Ленинградский день победы» в ТКК 

«Карнавал» 



 25.01.2019г - праздничный концерт  «Непокоренный Ленинград» в МБУ КДЦ 
«София» 

 01.02.2019г - участие в районном торжественном мероприятии – Вручение памятных 
знаков членам ОЖБЛ в Пушкинском районном Доме культуры 

 05.02.2019г - участие в районном торжественном мероприятии – Вручение памятных 
знаков членам ОЖБЛ в МБУ КДЦ «София» 

Также, ДМШ №45 была организована и проведена концертная программа «Памяти павших 
будем достойны» (29.01.2019г.) 

 
5.3.Проведение мероприятий и участие в  мероприятиях, посвященных 74-й 
годовщине Великой Победы 

В рамках празднования  74-й годовщины Великой Победы ДМШ №45 организовала и 
провела  4 концертных программы: 

 30.04.2019г - концерт для ветеранов «Мы помним, мы гордимся» в Концертном зале 
школы;  

 07.05.2019г –  в ДМШ №45 состоялась встреча- концерт  учащихся с кавалером Ордена 
Александра Невского, Орденов Отечественной войны 1 и 2 степени контр-адмиралом 
Анатолием Дмитриевичем Климовым; 

 07.05.2019г – концерт учащихся и преподавателей «Жить и помнить…» в МБУ КДЦ 
«София»; 

 10.05.2019г – концерт учащихся и преподавателей «Музыка Победы – музыка 
Весны» в Концертном зале ГМЗ «Павловск». 

Также, учащиеся школы  приняли  участие в 7  праздничных концертных  мероприятиях: 

 праздничный концерт «Победа с нами навсегда!»  в БКЗ «Октябрьский» (29.04.2019); 
 3 концерта «Наши песни войны и Победы!» в БКЗ «Октябрьский» (02.05.19, 07.05.19, 

14.05.19); 
 Районная  праздничная концертная  программе «Давным-давно была война» в СПб 

ГБУ «Дом молодежи «Царскосельский»  (24.04.2019) 
 концертная программа  торжественного вечера памяти «Нет на свете семьи такой, где 

б не памятен был свой герой…», посвященного 74-й годовщине Великой Победы  в 
СПб ГБУ «ДК «Сувенир» (04.05.2019); 

 молодежный бал «Сирень Победы», посвященный  74-й годовщине Победы 
советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в ВОВ 1941-1945 в СПб 
ГБУ «Дом молодежи «Царскосельский»  (06.05.2019) 

5.4.Проведение праздничных и тематических концертов, творческих встреч 
 05.10.2018г.- в концертном зале ДМШ №45 был проведен концерт «Спасибо, Музыка!», 

посвященный Дню учителя и Дню музыки; 
 27.10.2018г. - в концертном зале ДМШ №45 состоялся традиционный концерт для 

учащихся первого класса «Посвящение в музыканты»; 
 28.10.2018г. – проведение концерта «О чем звучит Осень» в концертно-лекционном 

зале ГМЗ «Павловск»; 
 16.11.2018г. – показ спектаклей учащихся первого класса театрального отделения 

«Заплатка» к 110-летию Н.Носова и «Волчок» к 100-летию Б. Заходера; 
 29.11.2018г. – концерт «Все начинается с мамы», посвященный Дню матери в 

концертном зале ДМШ №45; 
 30.11.2018г. – «Самой любимая Мама», концерт учащихся класса сольного пения 

Нефедовой А.Ю. посвященный Дню матери;  
 01.12.2018г. -  проведение творческой встречи-концерта с учащимися класса скрипки 

Гатчинской ДШИ в концертном зале ДМШ №45; 



 12.12.2018г. – концерт вокальной музыки учащихся первого класса театрального 
отделения; 

 15.12.2018г. – в Музее-Усадьбе Г.Р. Державина состоялся концерт учащихся 
«Новогодняя сказка»; 

 20.12.2018г. - Новогодний концерт учащихся вокально-хорового отдела “Мы встречаем 
Новый год!»; 

 21.12.2018г. – общешкольный Новогодний концерт учащихся и преподавателей в 
Концертном зале ДМШ; 

 22.12.2018г. – «Хоровод у Ёлочки» для учащихся 1-го класса 
 28.02.2019 – в концертном зале ДМШ №45 состоялась встреча с депутатом 

Законодательного Собрания СПб Ю.П. Бочковым и начальником отдела культуры 
Администрации Пушкинского района С.Ю. Никитиным, во время которой прошла 
презентация нового рояля, подаренного к 60-летию школы; 

 20.02.2019 – в концертном зале ДМШ был проведен концерт камерных ансамблей 
учащихся оркестрового отдела «Музыкальные зарисовки»; 

 24.02.2019 – в ГМЗ «Павловск» состоялся  концерт учащихся, посвященный 210-летию 
Ф. Мендельсона; 

 28.02.2019 - концерт «Джаз и не только», посвященный 150-летию С. Джоплина и 120-
летию Дюка Эллингтона; 

 06.03.2019 - проведение концерта «Весенний букет», посвященного Международному 
женскому дню; 

 15.03.2019 – в Софийском павильоне был проведен концерт хоровых коллективов 
«Классика и современность»; 

 23.03.2019 – традиционный ежегодный концерт учащихся 1-2 классов «Маленькие 
звездочки»; 

 05.04.2019 –спектакли “Почта» по стихотворению С.Я. Маршака и «Голубой зонт» по 
произведению В. Орлова  в исполнении Детского музыкального театра «Начало» в 
ДМШ №45; 

 12.04.2019 – в преддверии 60-летия ДМШ №45 в Белом зале СПб Государственного 
Института культуры состоялся отчетный концерт учащихся народного отдела; 

 17.04.2019 -  в преддверии 60-летия ДМШ №45 отчетный концерт учащихся 
оркестрового отдела в Концертно-лекционном зале ТЦБС Пушкинского района – 
филиал №3; 

 19.04.2019 – творческая встреча-концерт «Встреча друзей» с учащимися классов 
композиции ДМШ и ДШИ Санкт-Петербурга; 

 24.04.2019 - в преддверии 60-летия ДМШ №45 отчетный концерт учащихся 
фортепианного отдела в Шереметевском дворце; 

 28.04.2019 – в Концертном зале ГМЗ «Павловск» был проведен традиционный  концерт 
учащихся выпускного класса «С музыкой в сердце»; 

 15.05.2019 – концерт, посвященный Дню семьи «Музыкальная семья» в концертном 
зале ДМШ №45; 

 18.05.2019 – состоялся выпускной вечер и концерт выпускников в ДМШ №45; 
 22.05.2019 – спектакль «Фантазеры» по мотивам рассказов Н.Носова в исполнении 

Детского музыкального театра «Начало» в ДМШ №45; 
 01.06.2019 -  концерт «Счастливый мир для всех детей», посвященный 

Международному Дню защиты детей 
 
5.5.Участие в акциях, концертах и фестивалях, открытых мероприятиях, 
проводимых Отделом культуры Администрации Пушкинского района Санкт-
Петербурга 
 



 участие в районной акции «Молодежь против терроризма», посвященной Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом в Доме молодежи «Царскосельский» (03.09.2018); 

 участие в концертной программе районного открытого конкурса «Суперпапа» в Доме 
молодежи «Царскосельский»; 

 участие в III районном  открытом  конкурсе-фестивале вокального искусства 
«Царскосельское созвездие»(16.09.2018г.) 

Иванушкина Евфросиния (сольное эстр. пение) – Лауреат 1степени  
 участие в концерте «День добрых улыбок», посвященном Дню пожилого человека и Дню 

учителя СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района» библиотека-филиал №4 (октябрь 
2018г.); 

 участие в концерте «Как прекрасно слово Мама!», посвященном Дню матери в СПб ГБУ 
КДЦ «София» (22.11.2018г.); 

 участие в районном концерте, посвященном  Дню матери в Доме молодежи 
«Царскосельский» (23.11.2018г.); 

 участие в XI Районном  Фестивале  джазовой музыки «Царскосельский камертон» в 
Пушкинском районном Доме культуры (21.11.2018-24.11.2018г.) 

Иванушкина Евфросиния (сольное эстр. пение) – Дипломант 1 степени  
 участие в районном концерте, посвященном  Дню инвалида в Доме молодежи 

«Царскосельский» (30.11.2018г.); 
 участие в концертной программе для ветеранов, посвященной Дню матери в СПб ГБУ 

«ДК «Сувенир» (29.11.2018г.); 
 XII Районный фестиваль-конкурс детского творчества “Царскосельские искорки» в СПб 

ГБУ «ДК «Сувенир» (08.12. – 15.12.2018) 
Орлова Валерия (сольное эстр. пение) – Лауреат 1 степени 

 Столярова Виктория (сольное эстр.пение) – Лауреаты 2 степени 
Вокальный ансамбль «Звонкие голоса» - Лауреат 2 степени   

 Конкурс  «Юные голоса Софии» в СПб ГБУ КДЦ «София» (07.12.2018г.); 
 ХII районный смотр-конкурс патриотической песни «Песня моя - Россия» (16.02.2019г.) 

Иванушкина Евфросиния (сольное эстр. пение) – ГРАН-ПРИ  
Орлова Валерия (сольное эстр. пение) – Лауреат 1 степени 

Столярова Виктория (сольное эстр. пение) – Лауреат 2 степени 
 Районная торжественная концертная программа, посвященная 30-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана в МБУ КДЦ «София» (18.02.2019г.); 
 Праздничный концерт «Во славу Отечества!» в СПб ГБУ ДК «Сувенир», посвященный 

Дню защитника Отечества; 
 Торжественный вечер, посвященный Международному женскому дню в Доме молодежи 

«Царскосельский» (06.03.2019г.); 
 Концерт в МБУ КДЦ «София», посвященный Международному женскому дню 

(06.03.2019г.); 
 Районный праздничный концерт в Пушкинском районном Доме культуры, посвященный 

Международному женскому дню (07.03.2019г.); 
 Районная праздничная концертная программа, посвященная Дню работников бытового 

обслуживания населения ЖКХ в СПб ГБУ «Дом молодежи «Царскосельский» 
(15.03.2019г.); 

 Однодневный театральный фестиваль детских театральных коллективов «Играют дети» 
в кинотеатре «Авангард» (24.03.2019г.); 

 XIII региональный вокальный конкурс "Голоса Софии" в МБУ КДЦ «София» (26.04-
27.04.2019г)                                  Еребеева Злата (сольное эстр. пение) – Лауреат 2 
степени 

Тарануха Анна (сольное эстр. пение) – Лауреат 1 степени 



 XI фестиваль детского творчества “Звезды на ладошке» в Пушкинском районном Доме 
культуры (27.04.2019г.)                        Дроздецкая Ульяна (флейта) – Дипломант 2 
степени 

 Гала-концерт XXVI Царскосельского фестиваля искусств «Город Муз» в Пушкинском 
районном Доме культуры (01.06.2019г.); 

 Церемония открытия футбольной школы, Павловск, Госпитальная ул.,24 (01.06.2019г.); 
 Пушкинский День России в Лицейском саду (06.06.2019г.); 
 Церемония открытия памятника «Поэт и няня», Малая ул., гостиница «Натали» 

(06.06.2019г.); 
 Районная праздничная программа, посвященная Дню России в СПб ГБУ «Дом молодежи 

«Царскосельский»: Гала-концерт проекта «Мы русские» (12.06.2019г.); 
 Районная праздничная программа, посвященная Дню молодежи в СПб ГБУ «Дом 

молодежи «Царскосельский» (27.06.2019г.); 
 Торжественный прием Главы администрации Пушкинского района для представителей 

городов-побратимов Царского Села в День рождения города (29.06.2019г.) 
 
5.6.Участие в концертах и мероприятиях Санкт-Петербурга 
 17.10.2018  в Российской  Национальной  библиотеке  состоялась Лекция-концерт  

преподавателя композиции В.Г. Соловьева «Славянский альбом»; 
 17.11.2018 -  в Доме  Союза композиторов СПб был проведен Концерт В.Г. Соловьева  

«Невский ретро-салон» 

5.7.Участие в фестивалях и конкурсах 

Ноябрь 2018 года 

 -  XVIII Открытый областной конкурс пианистов-аккомпаниаторов и ансамблистов «Играем 
вместе» в Коммунаровской ДШИ 

Ф-ный дуэт:Полпуденко Ольга – Игнатьева Валерия – Лауреат 1 степени 
Ф-ный дуэт: Сивова София-Романов Николай – Лауреат 2 степени 

Инстр. анс-ль: Шилова Диана-Беляева Кристина – Лауреат 2 степени 

-  Конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Праздник детства» 
Ф-ный ансамбль:  Ким Милана -Гарькуша София - Диплом 1 степени  

Дуэт аккордеонистов: Карпов Александр - Яценко Александр - Лауреат 3 степени 
Лукшина Александра (аккордеон) – Дипломант 1 степени 

- конкурс «ГРАН-ПРИ «Восходящая звезда» на соискание премии Законодательного 
собрания СПб и Ленобласти             Вокальный ансамбль «Звонкие голоса» - ГРАН-ПРИ, 
премия 

 
Декабрь 2018 года 

- Всероссийский конкурс для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
«Маленький Моцарт»                        Пелини Лилиана (фортепиано)  - Диаломант 3 
степени 

Ф-ный ансамбль: Симаго Евангелина – Шустикова Лариса – Лауреат 2 степени 
-  2 Международный открытый вокально-хоровой конкурс- фестиваль «Царскосельский» 

Гуревич Дарья (сольное академ. пение) –Лауреат 3 степени, Диплом за романс 
Астахова Севастиана(сольное академ. пение) – Лауреат2 степени  

-  Смотр-конкурс СПб ГБУ УМЦ учащихся народных отделов ДМШ и ДШИ 
Лукшина Александра, Васильев Алексей 

Яценко Александр, Коптев Федор, 
Силин Максим, Тимошенко Кирилл 

Январь 2019 года 



- Международный конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества «Преображение. 
Рождество в Санкт-Петербурге» 

Иванушкина Евфросиния (сольное эстр. пение) – Лауреат 1 степени в 2-х номинациях 

-  ХХ Международный конкурс им. Марины Юдиной 
Камерный анс: Шилова Диана (флейта) – Беляева Кристина (ф-но) – Лауреат 3 ст. 

Фортепианный дуэт: Сивова София – Романов Николай  - Лауреат 3 степени 
 
    Февраль 2019 года 

-  Международный конкурс-фестиваль «Мы вместе «ГОРОД ПЕТРА» 
Иванушкина Евфросиния (сольное эстр. пение) – Лауреат 1 степени в 3-х номинациях 

Еребеева Злата (сольное эстр. пение) – Лауреат  степени 

-  Международный вокальный конкурс «Иди и пой» 
Иванушкина Евфросиния (сольное эстр. пение) – 1 место 

Еребеева Злата (сольное эстр. пение) – 2 место 

- XV детский открытый фортепианный фестиваль исполнителей современной музыки 
петербургских композиторов                            Игнатьева Валерия (фортепиано) – 
Дипломант 

-  Всероссийский открытый фестиваль искусств «Берега России» 
Иванушкина Евфросиния (сольное эстр. пение) – Лауреат 1 и 2 степеней 

-  Городской смотр-конкурс творческих коллективов «Родина моя» 
Иванушкина Евфросиния (сольное эстр. пение) – Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ 

Орлова Валерия (сольное эстр. пение) – Лауреат 1 степени 

-  XIII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного и народного 
творчества «Русская сказка»                  Лукшина Александра (аккордеон) – Лауреат 2 
степени 

-  XII Международный конкурс вокально-эстрадного творчества «Волшебный мир кулис» 
Иванушкина Евфросиния (сольное эстр. пение) – Лауреат 2 степени 

- IX открытый Региональный конкурс исполнителей на народных инструментах им. А.В. 
Кузнецова-2019               Лукшина Алекандра (аккордеон) – Грамота за успешное 
выступление 
 
     Март 2019 года 

-   XVIII Открытый фестиваль фортепианных и камерных ансамблей “Парад ансамблей на 
Обводном»                        Ф-ный анс.: Полпуденко Ольга-Игнатьева Валерия – Лауреат 3 
степ. 

Фортепианный анс: Петровская Анастасия – Николаев Роман 

-  XI Международный вокальный конкурс «В стиле ретро» 
Столярова Виктория (сольное эстр. пение) – Лауреат 1 степени 

-  VII Всероссийский вокальный конкурс «Голоса России» 
Иванушкина Евфросиния (сольное эстр. пение) – Лауреат 2 степени 

Тарануха Анна (сольное эстр. пение) – Дипломант 

-  Открытый  районный конкурс музыкально-художественного творчества «Первоцвет» 
Ласкина Серафима (фортепиано) – Диплом участника 

-  XIV  Международный им. Н.Н. Калинина Детский Конкурс исполнителей на народных 
инструментах и вокалистов «Метелица» 

Лукшина Александра (аккордеон) – Сертификат участника 



-  XXVII открытый Всероссийский (с международным участием) конкурс детского 
музыкального творчества им. Д.Д. Шостаковича 

Ласкина Серафима (фортепиано) – Лауреат 3 степени 
Шилова Диана (флейта) – Диплом участника 

-  Отборочный этап регионального конкурса на соискание премии Заксобрания СПб и 
Заксобрания Ленобласти среди талантливых детей и молодежи «ГРАН-ПРИ «Восходящая 
звезда»                                               Вокальный ансамбль «Звонкие голоса» - Лауреат 1 
степени 

Тарануха Анна (сольное эстр. пение) – Лауреат 2 степени 
 
   Апрель 2019 года 

-  IV  Открытый музыкальный конкурс  «Фортепиано – инструменталистам» 
Терехов Андрей (фортепиано ОКФ) – Лауреат 3 степени 
Коптев Федор (фортепиано ОКФ) – Лауреат 3 степени 

-  XXV Петербургский Всероссийский фестиваль детских музыкальных театров «Сны, где 
сказка живет…»                            Детский музыкальный театр «Начало» - Лауреат 1 
степени 

-  25 Петербургский всероссийский фестиваль детских музыкальных театров 
Детский музыкальный театр «Начало» - Лауреат 1 степени 

-  XXVI  Всероссийский конкурс детского творчества и педагогического мастерства 
«Маленький Моцарт» 

Фортепианный дуэт: Полпуденко Ольга – Игнатьева Валерия – Лауреат 1 степени 

-  IV Всероссийский открытый конкурс-фестиваль малых театральных форм  
«Отражение в капле»                  Детский музыкальный театр «Начало» - Лауреат 1 
степени 

-  Х Открытый городской театральный марафон детских и юношеских театральных 
коллективов «В Счастливой долине у Красненькой речки» 

Детский музыкальный театр «Начало» - Диплом победителя «За лучший спектакль» 

-  Фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей «О чем мечтают дети на 
планете»                      Хор «Концертино» - Грамота за лучшее исполнение песни Я. 
Дубравина 

-  Открытый областной конкурс учащихся музыкальных школ и школ искусств по видам 
искусств «Весенняя капель»                      Лукшина Александра (аккордеон) – Диплом 2 
место 

-  Городской смотр-конкурс учащихся 4-8 классов домры ОУ ДО в сфере культуры и 
искусства СПб                                                                    Афанасьева Дарья, Тимошенко 
София 

-  VI  Санкт-Петербургский открытый конкурс юных исполнителей на духовых 
инструментах                                                             Шилова Диана (флейта) – прошла на 2 
тур 

-  Х Международный конкурс современной духовной и полифонической музыки 
«Полифоника-2019»           Астахова Севастиана (сольное академ. пение) – Лауреат 2 
степени 

Трио флейт: Ванюшова Екатерина-Савенкова Ирина-Ванюшова Вера – Дипломант 
Шилова Диана (флейта) – Диплом 

Шустикова Лариса (фортепиано) – Диплом 

-  Х Международный фестиваль современной духовной культуры «GLORIA-2019» 



Дорогая Варвара (саксофон) – Диплом участника 

-  V Международный эстрадно-джазовый конкурс для детей и юношества «Джазовая 
карусель»                       Иванушкина Евфросиния (сольное эстр. пение) – Лауреат 2 
степени 

Тарануха Анна (сольное эстр. пение) – Диплом жюри 

-  VII конкурс детского и юношеского творчества “Ключ к успеху» 
Тарануха Анна (сольное эстр. пение) – Лауреат 2 степени 

-  3 этап конкурса "Гран-при "Восходящая звезда" Премии Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга и Законодательного Собрания Ленинградской области  

«Лучший вокальный детский коллектив» до 14 лет  - «Звонкие голоса» 
 
   Май 2019 года 

-  XI международный фестиваль-конкурс юных пианистов «Серебряное озеро» 
Камерный анс: Беляева Кристина (ф-но) – Петров Богдан (флейта) – Лауреат 3 степ. 

-  V Международный открытый конкурс искусств и исполнительского мастерства “Виват, 
Петербург!»                             Мещерский Даниил (сольное академ. пение) – Лауреат 3 
степени 

Квасова Александра (сольное академ. пение) – Лауреат 3 степени 

-  IV открытый районный фортепианный конкурс-фестиваль «В музыку с радостью» 
Ласкина Серафима (фортепиано) – Лауреат 2 премии 

Карпенко Алиса (фортепиано) – Лауреат 3 премии 
Цупка Вероника (фортепиано) – Лауреат 3 степени 
Хаит Мария (фортепиано) – Дипломант 1 степени 

-  IV  Городской конкурс учащихся хоровых отделений ДМШ и ДШИ 
Батаршина Лилия, Ким Милана (фортепиано х/о) – Дипломанты 

Кармацкая Елена, Сокурова Ирина, Лаптева Маргарита, Озун Алина 

-   участие в сводном хоре Северной столице в День славянской письменности и культуры 
на Дворцовой площади                                                                                 Хор 
«Царскосельский» 

-  Международный Пасхальный детский хоровой фестиваль «Пасха Красная» 
Хор «Концертино» 

-  Международный фестиваль «ПитерFEST» 
Алешина Валерия, Карпович Анна (фортепиано) – Лауреаты 1 степени 

 
5.8.Организация творческих поездок и деятельность в сфере международного  
сотрудничества 

14  ноября 2018 года ДМШ №45 стала приняла участие в праздновании  100-летия  
Независимости Латвийской Республики, в рамках которого  состоялась   творческая  
встреча-концерт учащихся ДМШ №45 и ДМШ им. А.Домбровского (г.Рига). 

В апреле 2019 года состоялась творческая поездка и   встреча-концерт учащихся ДМШ 
№45 и учащихся ДМШ им. А.Домбровского  в г.Рига (Латвия). 

Также, в   марте 2019 года  состоялась творческая поездка гг. Иерусалим и Назарет 
(Израиль), где учащиеся ДМШ №45 провели 2 творческие встречи с концертами  (с 
учащимися  Иерусалимского  Центра Музыки и танца района Гоненим и с учащимися 
Nazareth Elit's Conservatory). 

 



В течение 2018-2019 учебного года школа организовала творческие поездки учащихся для 
участия на фестивали и конкурсы: 

   в Нарву (Эстония) на IX  Международный музыкальный конкурс «BALTIC STARS» 
Ф-ный дуэт: Полпуденко Ольга – Игнатьева Валерия - Лауреат 1 степени 

Ф-ный дуэт: Романов Николай –  Сивова София - Лауреат 3 степени 
Ансамбль: Шилова Диана (флейта) -Беляева Кристина (ф-но) - Лауреат 2 

степени 

 в Ригу (Латвия) на II Международный  хоровой конкурс им.М.Г. Климова  
Хор «Царскосельский» - Лауреат 2 степени 

 в Ригу (Латвия) на XVI Международный  конкурс  классической музыки “VIVA-
MUSIC»                                       Гуревич Дарья (сольное академ. пение) – Лауреат 2 
степени 

Ф-ный анс: Сивова София – Романов Николай – Лаурета 2 степени 
Ф-ный анс: Игнатьева Валерия – Полпуденко Ольга – Лауреат 3 степени 

Игнатьева Валерия (фортепиано) – Лауреат 3 степени 
Шилова Диана (флейта) – Лауреат 3 степени 

Гусарова Александра, Федорова Вероника (фортепиано) - Дипломанты 

   в  г.Калининград на  VIII Международный конкурс-фестиваль музыкально-
художественного творчества «Золото Балтики»  

Наумчик Ирина (фортепиано) - Лауреат 2 степени 
 Ким Милана (фортепиано), Дорогая Варвара (саксофон) - Лауреаты 3степени    

Шабанова Арина (кларнет) – Лауреат 2 степени                   
Алешина Валерия, Саркисян Елизавета, Николаев Роман, 

 Семикова Анастасия (фортепиано) – Дипломанты  1 степени 
Шабанова Елизавета,  Мальков Андрей  (фортепиано) - Дипломанты 2 степени 

 в  Великий Устюг на XLI Международный конкурс-фестиваль музыкально-
художественного творчества “В гостях у сказки» 

Фортепиано: Наумчик Ирина - Лауреат 1 степени  
Александровский Дмитрий, Голубев Илья, Саркисян Елизавета -  Лауреаты 2 

степени 
Михеева Анна,  Дроздова Полина,  Гарькуша София,  Николаев Роман 

 Черных Даниил,  Кондратьева Анастасия,  Голованова Арина  
Батаршина Лилия,  Тарануха Анна,  Алешина Валерия– Лауреаты 3 степени 

Ф-ный дуэт: Ким Милана -Гарькуша София – Лауреат 3 степени 
Афанасьева Татьяна (домра) – Лауреат 3 степени 

Чуканина Ольга (фортепиано) – Диплом 2 степени 

 в Казань на Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Казанская радуга»   

Столярова Виктория (сольное эстр. пение) – Лауреат 2 степени в 2 номинациях 
5.9.Шефско-просветительская деятельность 
Во течение 2018-2019 учебного года ДМШ №45 продолжала шефско-просветительскую 

деятельность, в рамках которой      были организованы и проведены мероприятия  для жителей 
Пушкинского района: 

-  концерт «Музыкальное рандеву» в СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» 
(25.10.2018г.);  
-  2 концерта в СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов»: «В вихре танца», 
посвященный Дню инклюзии  (14.11.2018г.), концерт класса эстрадного пения (06.06.2019); 

 -  концерт учащихся  класса эстрадного пения в Дом ветеранов архитектуры(04.12.2018г.); 



-  3 шефских концерта в детских садах: «Звонкие голоса» в ГБДОУ №18 (06.12.2018 и 
27.03.2019), «Образное содержание музыки» в ГБДОУ №44 (Славянка, 16.05.2019); 

-  концерт учащихся школы в НИИ им. Г.И. Турнера (Детском ортопедическом институте 
им. Г. И. Турнера – 14.12.2018г.);  

-  3 концерта в   Доме-интернате для престарелых и инвалидов №2(СПб ГБСУ ДИПИ№2):  
концерт «Есть такая профессия – Родину защищать», посвященный Дню защитника 
Отечества (18.02.2019), концерт «Весеннее настроение» (21.03.2019), концерт (14.06.2019); 

-  концерт учащихся школы в Комплексном центре социального обслуживания населения 
Пушкинского района (27.05.2019) 

Продолжается успешное творческое сотрудничество  с Историко-литературным  музеем 
города Пушкина  - школа приняла участие в  церемонии торжественной передачи в дар музею 
копии портрета Л.И. Дмитриевой художника А. В. Можаева  (07.03.2019г.) и в   литературно-
музыкальной программе «Кружево души» в рамках проекта «Ночь музеев-2019». 

Также, в течение учебного года учащиеся школы принимали участие в мероприятиях 
ТЦБС Пушкинского района:  концерте «День добрых улыбок», посвященном Дню пожилого 
человека и Дню учителя  (Библиотека-филиал №4 (октябрь 2018),  концерте  «Апрельская 
бессонница» праздника «Сказочные сумерки» Всероссийской акции «Библионочь-2019» 
(Библиотека филиал №3 на Шишкова (20.04.2019) и  празднике «Верные друзья библиотеки» 
(Библиотека филиал №4 на Кадетском (26.05.2019). 

Таким образом, за прошедший 2018-2019 учебный год ДМШ №45 приняла участие в 59   
фестивалях и конкурсах различного уровня, в которых лауреатами и дипломантами  различных 
степеней стали 105 учащихся. Всего для учащихся, родителей,  жителей и гостей города было  
организовано  и  проведено  58 концертов.                
              Информация о творческой деятельности ДМШ №45  в 2018-2019 учебном году 
отображалась на сайте школы http://musicschool45.ru,    на страничке «В Контакте» и 
периодически публиковалась в  «Царскосельской  газете».                                                       

 

6.ВЫВОД ПО ИТОГАМ 2018-2019 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. 

http://musicschool45.ru/


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

различные формы работы.  

9. За период 2018-2019 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. 

 
 
 
Заместитель директора по УР       М.А.Петрик 
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