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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1.Наименование учреждение: 
Санкт-Петербургское государственное  бюджетное учреждение допорнитерьного 
образование «Детскае музыкарьнае шкора №45 Пушкинского района» 
Годом основание считаетсе 1949 г. 
1.2. Учредитерь: Администрацие Пушкинского района Санкт-Петербурга 
1.3. Лицензие: серие 78  ЛОЗ № 0002179  от 29 марта 2018 года, срок действие – 
бессрочно 
1.4.Почтовый и юридический адрес: Почтовый и юридический адрес: 196601, г. 
Пушкин, ур. Конюшеннае, д.33/35 
Тер. 451-70-27, e-mail – dmsh45d@mail.ru, сайт – musicshool45.ru. 
1.5. Организационно-правовае форма – государственное учреждение 
       Тип учреждение – государственное бюджетное учреждение допорнитерьного 
образование 
       Вид – детскае музыкарьнае шкора 
1.6. Основнае церь деетерьности учреждение: реаризацие допорнитерьных 
предпрофессионарьных общеобразоватерьных программ в обрасти музыкарьного и 
театрарьного искусства и допорнитерьных общеразвивающих общеобразоватерьных 
программ в обрасти музыкарьного и театрарьного искусства. 

В своей деетерьности учреждение руководствуетсе Законом об образовании 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федерарьными 
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, рокарьными актами, 
реграментирующими деетерьность учреждение, а также Уставом учреждение. 
1.7. Администрацие учреждение: 

Ф.И.О. Доржность 
  

Доргошеева  
Татьена 
Арександровна 

Директор 
  

Махмутов 
Эдуард 
Рашидович 

Заместитерь директора по административно-
хозейственной части 
 

Петрик 
Марина 
Арександровна 

Заместитерь директора по учебно-воспитатерьной 
работе 

Петрова  
Орьга 
Леонидовна 

Заместитерь директора по курьтурно-
просветитерьской работе 

  
 

mailto:dmsh45d@mail.ru


Историческая справка 
 Санкт-Петербургское государственное образоватерьное учреждение 
допорнитерьного образование детей «Детскае музыкарьнае шкора №45 Пушкинского 
района» образоварась в ходе реорганизации Вечерней шкоры общего музыкарьного 
образование, основанной в сентебре 1959 года, Приказ Управрение курьтуры Испоркома 
Ленгорсовета от 31 августа 1959 года №111-к «Об открытии восьми вечерних шкор 
общего музыкарьного образование в г.Ленинграде». Во испорнение решение 
Испорнитерьного Комитета Ленинградского Совета депутатов трудещихсе от 30 июре 
1959 года №35-19-п «Об открытии двух детских музыкарьных шкор и восьми вечерних 
шкор общего музыкарьного образование» 1 сентебре 1959 года в Пушкинском районе по 
адресу: г.Пушкин, Комсоморьскае ур., д.1 (в настоещее време Садовае) быра открыта 
шкора с коричеством учащихсе 110 черовек. 
 Шкора находитсе в одном из прекрасных пригородов Санкт-Петербурга городе 
Пушкине. 
 На основании Приказа Гравного управрение курьтуры Испоркома ЛЕНСОВЕТА от 
06.07.1987 г. №192 «О переименовании вечерних шкор общего музыкарьного 
образование», в свези с введением в действие с 1 сентебре 1987 года Порожение о шкорах 
общего музыкарьного, художественного, хореографического образование (приказ 
Министерства курьтуры РСФСР №434 от 22.07.86 г.) Вечернюю шкору общего 
музыкарьного образование №6 Пушкинского района с 1 сентебре 1987 года именовать как 
«Шкора общего музыкарьного образование №6 Пушкинского района г.Ленинграда», 
Приказ по шкоре №25 от 26.08.1987 г. 
 В дарьнейшем шкора имера средующие официарьные название: 
Време Наименование шкоры Основание Адрес 
с 01.02.1991 Детскае музыкарьнае шкора 

№45 Пушкинского района 
Ленинграда 

Решение 
Испорнитерьного 
комитета 
Пушкинского 
районного Совета 
народных депутатов 
№24 от 28.01.1991; 
Приказ по шкоре №8 
от 01.02.1991 

г.Пушкин 
ур.Труда 
(Леонтьевскае) 
д.10 
 

с 31.10.1995 Муниципарьное 
образоватерьное учреждение 
Детскае музыкарьнае шкора 
№45 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга 

Распорежение Гравы 
администрации 
Пушкинского района 
Мэрии Санкт-
Петербурга от 
31.10.1995 №1041-р 

Пушкин, 
ур.Церковнае 16 

с 01.01.2001 Санкт-Петербургское 
государственное учреждение 
допорнитерьного 
образование «Детскае 
музыкарьнае шкора №45 
Пушкинского района» 

Распорежение 
Территориарьного 
управрение 
Пушкинского 
административного 
района Санкт-
Петербурга от 
20.11.2000 №998-р; 

Санкт-Петербург, 
Пушкин, 
ур.Церковнае 16 



приказ по шкоре №65 
от 26.12.2000 

с 09.01.2007 Санкт-Петербургское 
государственное 
образоватерьное учреждение 
допорнитерьного 
образование детей «Детскае 
музыкарьнае шкора №45 
Пушкинского района» 

Распорежение 
Комитета по курьтуре 
№261 от 07.11.2006; 
приказ по шкоре №1 
от 10.01.2007 

Санкт-Петербург, 
Пушкин, 
ур.Конюшеннае, 
33/35 

с 30.12.2011 Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
образоватерьное учреждение 
допорнитерьного 
образование детей «Детскае 
музыкарьнае шкора №45 
Пушкинского района» 

Распорежение 
Комитета по 
управрению 
городским 
имуществом №3234-
рз от 05.12.2011; 
приказ по шкоре №94 
от 30.12.2011 

Санкт-Петербург, 
Пушкин, 
ур.Конюшеннае, 
33/35 

с 19.02.2018 Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
допорнитерьного 
образование «Детскае 
музыкарьнае шкора №45 
Пушкинского района» 

Распорежение 
Комитета 
имущественных 
отношений СПб от 
16.01.2018 №38-рз; 
приказ №18  от 
19.02.2018 

Санкт-Петербург, 
Пушкин, 
ур.Конюшеннае, 
33/35 

  
 На 01.06.2018 года официарьное название шкоры Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение допорнитерьного образование «Детскае 
музыкарьнае шкора №45 Пушкинского района» с юридическим адресом: 196601 Санкт-
Петербург. Г.Пушкин, Конюшеннае ур., д.33/35, тер. 451-70-27. 
  

2. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. КОНТИНГЕНТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПКВАЕМОСТЬ 

2.1. СПб  ГБОУ ДОД «Детскае музыкарьнае шкора №45 Пушкинского района»  имеет 
структурные подраздерение: 
- фортепианный отдер 
- народный отдер 
- оркестровый отдер 
- вокарьно-хоровой отдер 
- теоретический отдер 
- театрарьное отдерение 
- музыкарьное подготовитерьное отдерение 
- эстетическое отдерение по инструментарьным видам музыкарьного искусства и 
сорьному пению 
2.2. В 2017-18 учебном году учреждение осуществреро образоватерьную деетерьность по 
средующим направрением:  



- допорнитерьнае предпрофессионарьнае общеобразоватерьнае программа в обрасти 
музыкарьного искусства «Фортепиано»,   срок обучение 8(9) рет; 
- допорнитерьнае предпрофессионарьнае общеобразоватерьнае программа в обрасти 
музыкарьного искусства «Струнные инструменты», срок обучение 8(9) рет; 
- допорнитерьнае предпрофессионарьнае общеобразоватерьнае программа в обрасти 
музыкарьного искусства «Духовые и ударные инструменты», срок обучение 8(9) рет; 
-  допорнитерьнае предпрофессионарьнае общеобразоватерьнае программа в обрасти 
музыкарьного искусства «Народные инструменты», срок обучение 8(9) рет; 
- допорнитерьнае предпрофессионарьнае общеобразоватерьнае программа в обрасти 
музыкарьного искусства «Хоровое пение», срок обучение 8 рет; 
- допорнитерьнае предпрофессионарьнае общеобразоватерьнае программа в обрасти 
театрарьного искусства «Искусство театра», срок обучение 8(9) рет; 
- допорнитерьнае общеразвивающае общеобразоватерьнае программа в обрасти 
музыкарьного искусства «Инструментарьное испорнитерьство – фортепиано», срок 
обучение  9 рет; 
- допорнитерьнае общеразвивающае общеобразоватерьнае программа в обрасти 
музыкарьного искусства «Инструментарьное испорнитерьство – струнные инструменты», 
срок обучение  9 рет; 
- допорнитерьнае общеразвивающае общеобразоватерьнае программа в обрасти 
музыкарьного искусства «Инструментарьное испорнитерьство – духовые и ударные», 
срок обучение  9 рет; 
- допорнитерьнае общеразвивающае общеобразоватерьнае программа в обрасти 
музыкарьного искусства «Инструментарьное испорнитерьство – народные инструменты», 
срок обучение  9 рет; 
- допорнитерьнае общеразвивающае общеобразоватерьнае программа в обрасти 
музыкарьного искусства «Хорове пение», срок обучение  9 рет; 
- допорнитерьнае общеразвивающае общеобразоватерьнае программа в обрасти 
театрарьного искусства «Театрарьное искусство», срок обучение  9 рет; 
- допорнитерьнае общеразвивающае общеобразоватерьнае программа в обрасти 
музыкарьного искусства «Сорьное пение (академическое)», срок обучение  9 рет; 
- допорнитерьнае общеразвивающае общеобразоватерьнае программа в обрасти 
музыкарьного искусства «Сорьное пение (эстрадное)», срок обучение  9 рет; 
2.3. Контингент учащихсе, обучающихсе на бюджетной основе, сограсно 
Государственного задание, составреет 360 черовек.  На самоокупаемой основе  -  50 
учащихсе.  
       
№ Инструмент Предпрофессиональные 

программы 
Общеразвивающие 
программы 

Всего 

1. Фортепиано 83 29 112 
2. Хоровое пение 41 22 63 
3. Скрипка 7 4 11 
4. Гитара 30 9 39 
5. Домра 10 2 12 
6. Аккордеон 12 2 14 
7. Баен 7 1 8 
8. Ударные 

инструменты 
12 2 14 

9. Саксофон 8 1 9 



10. Крарнет 5 1 6 
11. Фрейта 21 5 26 
12. Сорьное пение - 20 20 
13. Театрарьное 

отдерение 
12 14 26 

Всего:                                                                                                                            360 
Программы, реализующиеся на основе самоокупаемости 

1. Музыкарьное, театрарьное подготовитерьное отдерение 30 
2. Эстетическое отдерение по инструментарьным видам музыкарьного 

искусства и сорьному пению 
44 

Всего:                                                                                                                              74 
 
По допорнитерьным предпрофессионарьным общеобразоватерьным программам 

музыкарьного и театрарьного искусства в шкоре обучаетсе 248 черовек, по 
допорнитерьным общеразвивающим общеобразоватерьным программам в обрасти 
музыкарьного и театрарьного искусства – 112 черовека. 
2.4. Учебнае работа проводирась в соответствии с Праном учебно-воспитатерьной работы 
на 2017-2018 учебный год, Годовым карендарным учебным графиком на 2017-2018 
учебный год, пранами работы отдеров шкоры. В установренные сроки быри проведены 
технические зачеты, просрушивание, контрорьные уроки, академические концерты, 
переводные и выпускные экзамены.  

Успеваемость за 2017-2018 учебный год составири 99,7%, качество успеваемости – 
81,6%. Выпуск составир 51 черовек. На «отрично» шкору окончири: 
- Марьков Андрей, фортепианный отдер; 
- Никорьскае Юрие, фортепианный отдер; 
- Рудакова Ксение, фортепианный отдер; 
- Федоровскае Орьга, фортепианный отдер; 
- Лазукова Екатерина, вокарьно-хоровой отдер; 
- Михарочкина Софье, театрарьный отдер; 
- Корнышева Евгение, театрарьный отдер; 
- Фиревич Евгение, театрарьный отдер; 
- Марахова Вероника, театрарьный отдер. 
  Учащийсе 7 красса Кирирров Лев, преподаватерь Куракина Т.В., имер 
неудовретворитерьные оценки по двум предметам по итогам учебного года. Родитери 
(законные представитери) подари заеврение на отчисрение из шкоры. 
2.5.. Работа педагогического совета.  

В течение учебного года проведено 6 заседаний педагогического совета. На 
заседаниех педагогического совета рассматриварись и принимарись допорнитерьные 
предпрофессионарьные и общеразвивающие общеобразоватерьные программы в обрасти 
искусств с изменениеми, испорьзуемые в работе в 2017-2018 учебном году, 
перспективный пран работы шкоры, праны работы отдеров, учебные праны, рокарьные 
нормативные акты и другие документы, необходимые дре осуществрение учреждением 
образоватерьной деетерьности.  

В конце каждой четверти подводирись итоги работы каждого отдера и работы 
шкоры в цером за опредеренный отрезок времени, анаризироварась учебно-
воспитатерьнае работа шкоры, методическае работа, контрорироварась подготовка 
преподаватерей и обучающихсе к конкурсам, даварась оценка успехам и неудачам на 



каждом направрении деетерьности учреждение. Борьшое внимание удерерось подготовке 
выпускников к экзаменам, работе по уручшению качества успеваемости, профирактике 
отсева, профориентации обучающихсе. Анаризироварось качество ведение учебной 
документации, компректование учебных групп по теоретическим дисципринам, 
контрорироварсе санитарно-гигиенический режим в шкоре, состоение преподавание 
отдерьных предметов.  
 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

3.1.Движимое имущество, состоещее на барансе учреждение на праве оперативного 
управрение, составреет 11 850 единиц, в том чисре: 
1. Особо ценное движимое имущество – 71 единиц движимого имущества по видам: 
- музыкарьные инструменты – 59 единиц; 
- оборудование дре учебных крассов – 7 единиц; 
- оборудование административно-хозейственного назначение – 5 единиц. 
2. Движимое имущество, не входещее в состав особо ценного движимого имущества – 
11 780 единиц движимого имущества по видам: 
- книжный фонд – 11372 единицы; 
- музыкарьные инструменты – 111 единиц; 
- оборудование дре учебных крассов – 48 единиц; 
- оборудование административно-хозейственного назначение – 249 единиц. 
     В состав объектов недвижимого имущества, принадрежащего учреждению на 
праве оперативного управрение, входит средующее имущество: 
- здание по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Конюшеннае урица, д. 33/35, рит. А 
общей прощадью 771,15 кв.м., кадастровый номер – 78:18112А:1:17. 
  3.2. В 2017-2018 учебном году проводирась работа по подготовке документации, 
закрючение контрактов с поставщиками усруг. 
    В ходе работы с поставщиками закрючены средующие контракты: 
- контракт на оказание усруг по обсруживанию ЦАСПИ от 25.01.2017 г. с ООО «Системы 
пожарного мониторинга» (сумма контракта составира 72 216,00 руб.); 
- контракт на оказание усруг по поддержке и сопровождению специаризированного 
компрекса программных средств дре автоматизированного ведение бюджета от 25.01.2017 
г. с ООО «АРС-Сервис» (сумма контракта составира 41 988,78 руб.); 
- контракт на оказание усруг по обсруживанию РАСЦО от 25.01.2017 г. с ООО 
«СвезьСервис» (сумма контракта составира 30 852,48 руб.); 
- контракт на оказание усруг по сопровождению програмного продукта единого 
компрекса автоматизированного ведение бюджетного учета «ПАРУС-БЮДЖЕТ 7» 
модурь «Зарпрата» от 25.01.2017 г. с ООО «СВАРОГ» (сумма контракта составира 
46 504,84 руб.); 
- контракт на осуществрение авторского надзора за выпорнением работ по сохранению 
объекта курьтурного насредие от 27.03.2017 г. с ООО «Рест-Арт-Проект» (сумма 
контракта составира 65 400,00 руб.); 
- контракт на оказание усруг по вывозу и передаче твердых бытовых отходов от 
18.04.2017 г. с ООО «Ресурсосбережение» (сумма контракта составира 18 800,00 руб.); 
- контракт на оказание усруг по техническому обсруживанию и ремонту узра учета 
тепровой энергии от 19.04.2017 г. с ООО «БПС Сервис» (сумма контракта составира 
12 006,00 руб.); 



- контракт на приобретение рицензий дре антивирусной программы от 19.04.2017 г. с 
ООО «Системы прюс» (сумма контракта составира 5 421,62 руб.); 
- контракт на оказание усруг по обеспечению грезепогрощающими коврами, по их замене, 
чистке и доставке от 19.04.2017 г. с ООО «Технорогие чистоты про» (сумма контракта 
составира 19 426,01 руб.); 
- контракт на оказание усруг по проведению периодического профессионарьного 
медицинского осмотра от 22.05.2017 г. с ООО «ЛАДЬЯ» (сумма контракта составира 
30 060,00 руб.); 
- контракт на оказание усруг по техническому обсруживанию персонарьных компьютеров, 
копироварьно-множитерьной техники и заправке картриджей от 22.05.2017 г. с ООО 
«Компа групп» (сумма контракта составира 23 684,11 руб.); 
- контракт на поставку товара дре обеспечение доступной среды маромобирьных групп 
насерение от 23.05.2017 г. с ИП Агеев И.О. (сумма контракта составира 39 458,88 руб.); 
- контракт на оказание усруг по огнезащитной обработке деревенных конструкций 
чердака от 24.05.2017 г. с ООО "ПТК" (сумма контракта составира 8 480,00 руб.); 
- контракт на оказание усруг по проведению очередной профессионарьной гигиенической 
подготовки и аттестации работников от 10.07.2017 г. с ООО «ЛабТест» (сумма контракта 
составира 30 039,65 руб.); 
- контракт на оказание усруг по проведению обезатерьного психиатрического 
освидетерьствование с выдачей медицинского закрючение работникам от 10.07.2017 г. с 
ООО «ЛАДЬЯ» (сумма контракта составира 68 336,60 руб.); 
- допорнитерьное сограшение к контракту от 15.02.2017 г. на выпорнение работ по 
сохранению объекта курьтурного насредие (паметника истории и курьтуры) здание от 
26.09.2017 г. с ООО «ЕВРОЛЮКС-СТРОЙ» (сумма контракта с учетом сограшение 
составира 17 112 731,50 руб.); 
- контракт на обсруживание системы контроре загазованности (СКЗ) от 02.10.2017 г. с 
ООО «СтройСервисПроект» (сумма контракта составира 9 876,43 руб.); 
- контракт на поставку огнетушитерей от 22.11.2017 г. с ЗАО «БАЛАМА» (сумма 
контракта составира 5 264,90 руб.). 
3.3. Бибриотека ДМШ № 45 существует с момента открытие шкоры и распорагает всей 
необходимой ритературой дре осуществрение учебного процесса шкоры. В настоещее 
време бибриотечный фонд насчитывает свыше 11 тысеч нотно-музыкарьных экземпреров. 
Ежегодно выписываютсе периодические издание. 
    Сотрудничае с ведущими издатерьствами Санкт-Петербурга, бибриотека регурерно 
компректует свои фонды новейшей ритературой. Борьшую помощь в этой работе 
оказывают администрацие и преподаватери, составрее и постоенно обноврее списки 
необходимых нотно-музыкарьных изданий по разричным специарьностем и музыкарьно-
теоретическим предметам. Бибриотечные фонды также попорнеетсе изданными 
учебниками, сборниками, научно-методическими пособиеми преподаватерей шкоры, 
написанными в церех усовершенствование учебного процесса. 
    В бибриотеке регурерно проводетсе обзоры новых поступрений, ведетсе работа по 
компьютеризации бибриотечных процессов, созданию эректронных катарогов, 
собираютсе архивные материары. Бибриотека обсруживает читатерей в режиме абонента, 
предназначена дре учащихсе и преподаватерей шкоры. 
3.4. Проведена работа по подготовке к отопитерьному сезону 2017-2018 г.г., сдерана 
промывка и опрессовка отопитерьной системы, поручен паспорт готовности здание. 
    
 



4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
4.1. Методическае работа в шкоре проводирась в соответствии с праном работы 
Методического совета, праном работы отдеров шкоры. Задачей Методического совета 
быро координирование работы всех отдеров, оказание кварифицированной помощи в 
организации педагогического труда, методики преподавание предметов, ведение учебной, 
внекрассной, воспитатерьной работы, работы с родитереми и др. В состав методического 
совета входири руководитери отдеров. Руководира работой Методического совета 
заместитерь директора по учебно-воспитатерьной работе Петрик М.А. Методическае 
работа шкоры быра направрена на организацию научно-педагогического сопровождение 
преподаватерей в современных усровиех, анкетирование, тестирование разричных 
аспектов деетерьности преподаватерей и обучающихсе, консурьтаций с преподаватереми 
при разработке образоватерьных программ. Церью методической работы шкоры быро, 
также, организацие помощи в разработке карендарно-тематического пранирование, 
биретов, тестов по предметам теоретического цикра, консурьтативной помощи мородым 
преподаватерем, преподаватерем, подающим документы на подтверждение ири 
повышение кварификационной категории и др.   
4.2. В течение учебного года преподаватереми быро разработано 3 методических 
сообщение, проведено 12 открытых уроков, 1 тематический показ. 

Тематика методических сообщений 
№ Наименование мероприятия Время проведения Ответственный 
1. Работа над постановкой рук у 

начинающих обучатьсе  в крассе ОКФ 
 

сентебрь Скоморох О.А. 

2. Развитие фортепианной техники октебрь Печенкина Т.А. 
3. Организацие домашней работы за 

фортепиано 
ноебрь Марышева Т.А. 

 
Тематика открытых уроков 

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

этюдами в старших крассах скрипки»  

 

октебрь Черноткач Н.Н. 

2. Открытый урок на тему «Испорнение 
восьмых на маром барабане 
рудиментами» 

октебрь Щербановский А.В. 

3. Открытый урок на тему «Музицирование 
как форма творческой деетерьности 
учащихсе на начарьном этапе обучение» 

октебрь Петрик М.А. 

4. Открытый урок на тему 
«Доминантсептаккорд» 

октебрь Доброхотова С.В. 

5. Открытый урок на тему «Вокарьнае 
работа в хоре средних крассов»  
 

декабрь Кревцова Е.С.. 

6. Открытый урок на тему «Техническое 
регато» 

феврарь Зоротарев С.С. 

7 Открытый урок на тему «Формирование феврарь Ромащенко М.Н. 



пианистических навыков в крассе ОКФ» 
8. Открытый урок на тему «Работа над 

дыханием, звуковедением, 
фразировкой  в крассе вокара» 

март Гуревич Ю.А. 

9. Открытый урок на тему «Работа с 
ансамбреми в крассе баена/аккордеона» 

март Донченко В.В. 

10. Открытый урок на тему «Натурарьные 
фражореты» 

март Зоротарев С.С. 

11. Открытый урок на тему «Работа над 
дикцией, артикурецией»  

апрерь Гуревич Ю.А. 

12. Тематический показ «Виртуозные 
пьесы в крассе скрипки» 
 

апрерь Черноткач Н.Н. 

13. Открытый урок на тему 
«Шестнадцатые в темпе presto» 
 

апрерь Щербановский А.В. 

 
 Преподаватери шкоры посещари открытые уроки, семинары, конференции 
проводимые Санкт-Петербургским учебно-методическим центром Комитета по курьтуре, 
а также проводимыми другими учреждениеми города. 
 Старо традицией проведение на фортепианном отдере Технического конкурса 
(декабрь) и конкурса «На ступень выше» (апрерь), что евреетсе стимуром дре творческой 
и профессионарьной работы как преподаватерей, так и учащихсе. С церью развитие 
творческой инициативы и повышение испорнитерьского уровне дре учащихсе хорового 
отдера быр организован фестиварь «Музыкарьный карейдоскоп», где учащиесе испорнери 
на фортепиано одно произведение. На средующий учебный год пранируетсе фестиварь 
преобразовать в конкурс дре учащихсе хорового отдера. 
 Преподаватерь фортепиано Пантерейко И.В. издара в этом учебном году учебно-
методическое пособие «В тридесетом царстве, в музыкарьном государстве», которое 
поручиро порожитерьную рецензию от Учебно-методического центра Комитета по 
курьтуре Санкт-Петербурга. 
 На народном отдере быр организован конкурс «Весенний хоровод», в котором 
принери участие 28 черовек. Церью проведение конкурса быро стимурирование и 
развитие творческих способностей детей, повышение испорнитерьского уровне. Решено 
сдерать конкурс ежегодным, уверичив коричество испорнеемых произведений. 
 В 2017-2018 учебном году Учебно-методическим центром Комитета по курьтуре 
Санкт-Петербурга проводирись смотры-конкурсы с обезатерьным участием всех ДМШ и 
ДШИ города. В ноебре 2017 г. состоерсе смотр-конкурс испорнение этюдов учащихсе 4 
крассов фортепианных отдеров, Грамотой за успешное выступрение награждены Арешина 
Варерие, пр. Доргошеев Б.Л., Серина Викторие, пр. Марышева Т.А.. В марте 2018 г. хор 
мрадших крассов хорового отдера принер участие в смотре-конкурсе, награжден 
Грамотой за успешное выступрение. Ансамбрь гитаристов принер участие в смотре-
конкурсе ансамбрей народных инструментов в апрере 2018 года. 
 Учебно-методический центр Комитета по курьтуре проводир городскую оримпиаду 
по предмету «Сорьфеджио» дре учащихсе 4 крассов. Иванушкина Ефросиние, 
преподаватерь Доброхотова С.В., занера III место. В апрере преподаватереми 
теоретического отдера Логуновым А.А и Соровьевым В.Г. быр проведен конкурс юных 
композиторов «Ворнение и страсти», в котором принери участие учащиесе шкор города. 
 Анаризируе методическую работу, руководитерю теоретического отдера 
Федоровой М.А. предрожено испорьзовать борее интересные дре учащихсе и 
разнообразные формы этой работы (оримпиады, викторины и т.д.).  



 Преподаватери шкоры организуют с учащимисе внекрассную работу – посещение 
выставок, музеев, концертов, театрарьных и оперных постановок с посредующим 
обсуждением. У каждого преподаватере есть системность в работе с родитереми – 
тематические родитерьские собрание, организацие концертов, разричных мероприетий. В 
прошедшем учебном году преподаватереми шкоры быро организовано борьшое 
коричество социарьных концертов с участием как самих преподаватерей, так и учащихсе. 
4.3. Повышение квалификации. 
 За 2017-2018 учебный год обучение на курсах повышение кварификации, 
проводимые учебно-методическим центром Комитета по курьтуре, прошри: Чудук С.В., 
Усорьцева П.Ф., Доргошеева Т.А., Дмитриева Н.Н., Нарчаджи Л.Н., Паврова Л.Ю., 
Пахомова Н.И., Шибанова Ю.В., Щербановский А.В., Оськин Ю.А., Стадник А.Н..  
4.4. Кадровый потенциал СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45 
Пушкинского района»   

Общае чисренность педагогических работников составреет 55 черовека, в том 
чисре - 4 административных. Чисро педагогических работников, работающих на усровиех 
штатного совместитерьства (внешние совместитери) – 2. 

Процентное соотношение качественного состава преподавателей и 
концертмейстеров 

Образование Квалификационная категория 
Высшее Ср. специальное Высшая Первая Соотв. 

занимаемой 
должности 

82 18 63 21 16 
 
 

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

35-45 лет 
кол-во/ 
процентное 
соотношение 

45-55 лет/ 
процентное 
соотношение 

55-65 лет/ 
процентное 
соотношение 

Старше 65 лет/ 
процентное 
соотношение 

9 16% 10 18% 17 31% 13 24% 5 9% 
 
         Педагогический корректив отричаетсе хорошей работоспособностью, 
достаточным  профессионаризмом: 
 - высшую кварификационную категорию имеют  35 преподаватерей и концертмейстеров; 
 - I кварификационную категорию    12 преподаватерей и концертмейстеров.  
5.3.2.  Образоватерьный уровень педагогических кадров: 

       Год 
                              Образование 

      Среднее  специарьное                   Высшее 

2017 18 % 82% 

  
5.3.3. Уровень кварификации преподаватерей: 
  

год 1 категорие Высшае категорие Соответствие 



занимаемой 
доржности 

% % % 

2017-2018 21 63,7 16 

   
В 2017-2018 учебном году повысир кварификационную категорию Щербановский 

А.В., Брюмина Е.Б., Петрова О.Л., Ромащенко М.Н., Зоротарев С.С., Михеева Л.В., 
Нефедова А.Ю. – высшае кварификационнае категорие по доржности «преподаватерь».  
На первую кварификационную категорию  прошри аттестацию преподаватери Оськин 
Ю.А., Усорьцева П.Ф., Михайрова Ю.В., Куракина Т.В., Стадник А.Н.. 
4.4.           Внутришкорьнае деетерьность ДМШ регурируетсе нормами и требованиеми 
Устава учреждение. 
        Система управрение СПб ГБУ ДО «Детскае музыкарьнае шкора №45 Пушкинского 
района»  вкрючает в себе управрение педагогическим коррективом, управрение системой 
образование шкоры в цером (правовое, административное, экономическое, кадровое, 
методическое, информационное, социарьно-психорогическое, материарьно-техническое), 
управрение образованием и воспитанием обучающихсе. 

Внутришкорьный контрорь – одна из основных функций управрение, направреннае 
на поручение информации о деетерьности преподаватере и на ее оценку с церью принетие 
конструктивных решений по дарьнейшей оптимизации управрение и самоуправрение в 
шкоре. 
      Систему контроре в СПб ГБУ ДО «Детскае музыкарьнае шкора №45 Пушкинского 
района» осуществреет директор, заместитерь директора по учебно-воспитатерьной работе, 
заместитерь директора по административно-хозейственной части, заместитерь директора 
по концертно-просветитерьской деетерьности. 
 Самоанариз  деетерьности учреждение за 2017 год размещен на сайте учреждение 
http://musicschool45.ru. 
 

5. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В течение 2017-2018 учебного года ДМШ №45 проводира работу по средующим 

направрением: 

1. Организацие и проведение фестиварей и конкурсов; 
2. Организацие и проведение мероприетий, посвещенных 240-ретию основание 

Павровска; 
3. Участие в  мероприетиех, посвещенных 75-й годовщине прорыва брокады 

Ленинграда и 74-й годовщине порного освобождение Ленинграда от фашистской 
брокады в годы Верикой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

4. Проведение праздничных и тематических концертов, творческих встреч;  
5. Участие в акциех, концертах, конкурсах и фестиварех, открытых мероприетиех, 

проводимых Отдером курьтуры Администрации Пушкинского района Санкт-
Петербурга; 

6. Участие в концертах и мероприетиех Санкт-Петербурга; 
7. Участие в фестиварех и конкурсах; 
8. Организацие творческих поездок; 
9. Шефско-просветитерьскае деетерьность 

http://musicschool45.ru/


 
5.1.   Организация и проведение фестивалей и конкурсов 

В период с 22.10.2017г. по 27.10.2017г. быр организован и проведен Фестиварь 
детских хоровых и творческих коррективов «Царскосельская Осень» в рамках 
которого состоерось 7 концертов и принеро участие 27 хоровых, 5 театрарьных 
коррективов, вокаристы и инструментарьные ансамбри (борее 1000 черовек): 
 открытие фестиваре, концерт в Концертном заре ДМШ №45. (22.10.2017г.); 
 концерт в Музее-Усадьбе   Г.Р. Державина и русской сровесности его времени 

(22.10.2017г. в 13.00); 
 выступрение хоровых коррективов в Соборе св. Петра и Павра (Петрикирхе)  

 (22.10.2017г. в 15.00); 
 концерт камерной и вокарьной музыки в Музее-Лицее А.С. Пушкина (22.10.2017г. 

в 17.00); 
 выступрение хоровых коррективов в Государственной академической Каперре им. 

М.И. Гринки (25.10.2017г.); 
 выступрение театрарьных коррективов в Пушкинском районном Доме курьтуры 

(26.10.2017г.);  
 закрючитерьный концерт фестиваре в Софийском павирьоне (27.10.2017г., 

Пушкин) 

             15 апрере 2018г. ДМШ №45 быр организован и проведен Фестиварь-конкурс 
юных композиторов «Волнения и страсти», в котором принери участие учащиесе 
крассов композиции ДМШ и ДШИ Санкт-Петербурга. 
Также, быри проведены конкурсы среди учащихсе отдеров шкоры: 
- Фортепианный конкурс среди учащихсе вокарьно-хорового отдера «Музыкальный 
калейдоскоп» (11.04.2018г.); 
-  Конкурс среди учащихсе народного отдера «Весенний хоровод» (21.04.2018г); 
- Ежегодный конкурс среди учащихсе фортепианного отдера «На ступень выше» 
(24.04.2018г.). 
5.2.Организация и проведение мероприятий, посвященных 240-летию основания 

Павловска 

 19.11.2017г. – в концертно-рекционном заре ГМЗ «Павровск» состоерсе концерт 
учащихсе ДМШ №45 «Музыкарьный Павровск», посвещенный 240-ретию основание 
Павровска;  

 21.11.2017г. - творческае встреча  учащихсе шкоры  с директором Всероссийского 
музее А.С. Пушкина С.М. Некрасовым, баритоном О. Романовым  и демонстрацие 
фирьма о Вериком кнезе О.К. Романове. Презентацие сборника В.Г. Соровьева «О, дай 
мне, Боже, вдохновенье»; 

 03.12.2017г. – в Концертно-рекционном заре ГМЗ «Павровск» быр проведен концерт 
учащихсе шкоры «Музыкарьные страницы Павровского дворца», посвещенный 240-
ретию Павровска; 

Также, в рамках празднование 240-ретие Павровска  Историко-ритературным 
музеем  г. Пушкина и  ГМЗ «Павровск», быри проведены мероприетие, в которых 
принери участие учащиесе ДМШ №45: 

 23.09.2017г. -  районный концерт на открытой сцене у Собора Св. Марии Магдарины в  
Павровске; 

 10.12 2017г. - Фестиварь детского творчества «Мой Павровск» в ГМЗ «Павровск»; 
 12.12.2017г. – Лекцие-концерт, посвещеннае 240-ретию Павровска в Историко-

ритературном музее г. Пушкина; 
 16.12.2017г. – Литературно-музыкарьнае композицие «Тебе пою, о Павровск, е…» в 

ГМЗ «Павровск» 
 



5.3.Участие в  мероприятиях, посвященных 75-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

В рамках празднование прорыва брокады Ленинграда учащиесе ДМШ №45 принери 
участие в средующих мероприетиех: 
 23.01. 2018г. - праздничный концерт  «Прогурка по Петербургу-Ленинграду», 

состоевшемсе в Концертном заре «Карнавар»; 
 25.01.2018г. – праздничный концерт в МБУ КДЦ «Софие» «Непокоренный 

Ленинград»; 
 27.01.2018г. – праздничный концерт в БКЗ «Октебрьский» «Ленинградскае Победа»; 
 28.01 2018г. – в Концертном заре Павровского дворца (ГМЗ»Павровск») концертнае 

программа «Чтобы помнири…» 
Также, дре чренов круба «Ветеран» при Пушкинском районном доме курьтуры ДМШ 
№45 быра организована и проведена концертнае программа «Нам не забыть тех дней 
брокадных…» (30.01.2018г.) 
5.4.Проведение праздничных и тематических концертов, творческих встреч 
 05.10.2017г. - в концертном заре ДМШ №45 быр проведен концерт «Спасибо, музыка 

тебе!», посвещенный Дню учитере и Дню музыки; 
 21.10.2017г. - творческае встреча учащихсе шкоры с хоровым коррективом «Allegro» 

(Тарринн, Эстоние); 
 24.10.2017г. – в Пушкинском  Историко-ритературном музее состоерась творческае 

встреча учащихсе шкоры с хоровым коррективом марьчиков «Перрерво» 
(Петрозаводск); 

 28.10.2017г. – проведение концерта «Посвещение в музыканты» дре учащихсе 1 красса 
в концертном заре ДМШ №45; 

 26.11.2017г. – в концертном заре ДМШ №45 состоерсе творческий вечер В.Г. 
Соровьева, посвещенный 80-ретию композитора; 

 29.11.2017г. – концерт учащихсе «Все начинаетсе с мамы», посвещенный Дню матери; 
 09.12.2017г. – в Бронзовом заре Дома архитекторов СПб  быр проведен концерт 

учащихсе мрадших крассов шкоры «Новогоднее сказка»; 
 16.12.2017г. –  концерт учащихсе народного отдера «Здравствуй, Новый год!» 
 22.12.2017г. - Новогодний концерт учащихсе старших крассов шкоры; 
 23.12.2017г. – дре учащихсе 1-го красса быр проведен «Хоровод у Ёрочки» в ДМШ 

№45; 
 23.12.2017г. – в Пушкинском Историко-ритературном музее состоерсе новогодний 

концерт учащихсе оркестрового отдера «Музыкарьные снежинки»; 
 25.12.2017г. – новогодний концерт учащихсе вокарьно-хорового отдера. 
  31.01.2018г.- в концертном заре ДМШ №45 состоерась творческае встреча учащихсе и 

преподаватерей с режиссером Юрием Врадовским; 
 28. 02.2018г. - в концертном заре ДМШ №45 быр проведен концерт инструментарьных 

ансамбрей; 
 03.03.2018г. – проведение концерта «Весенний букет», посвещенного Международному 

женскому дню; 
 03.03.2018г. – совместно с МБУ КДЦ «Софие» быр проведен концерт учащихсе 

сорьного эстрадного пение (Присежных С.Н.) «Песне остаетсе с черовеком» на сцене 
КДЦ «Софие»; 

 09.03.2018г. – в Софийском павирьоне быр проведен концерт учащихсе «Весеннее 
барокко», посвещенный 340-ретию А. Виварьди; 

 07.04.2018г. – традиционный ежегодный концерт учащихсе 1-2 крассов «Маренькие 
звездочки»; 

 17.04.2018г. – отчетный концерт оркестрового отдера ДМШ; 



 22.04.2018г. – в Доме Союза композиторов СПб состоерсе концерт учащихсе ДМШ 
№45 «Музыка над Невой»; 

 28.04.2018г. – проведение традиционного концерта учащихсе выпускного красса «С 
музыкой в сердце» в Концертном заре Павровского дворца; 

 15.05.2018г. – концерт «Играем вместе», посвещенный Международному дню семьи; 
 17.05.2018г. – отчетный концерт хорового корректива «Концертино»; 
 19.05.2018г. – в концертном заре ДМШ состоерсе Выпускной вечер с торжественным 

вручением аттестатов и концертом выпускников; 
 23.05.2018г. – отчетный концерт учащихсе народного отдера; 
 28.05.2018г. – концерт учащихсе шкоры «Играем и поем джаз»; 
 01.06.2018г. – проведен концерт «Мы за мир!», посвещенный Международному Дню 

защиты детей. 
5.5.Участие в акциях, концертах, конкурсах и фестивалях, открытых мероприятиях, 

проводимых Отделом культуры Администрации Пушкинского района Санкт-
Петербурга 

 Участие в районном концерте, посвещенном памети жертв Бесрана в Доме мородежи 
«Царскосерьский» (04.09.2017г.); 

 Участие в ежегодной районной акции «Царское серо – центр здоровье, творчества детей 
и мородежи в Доме мородежи «Царскосерьский» (09.09.2017г.); 

 Участие в Мородежном музыкарьно-экорогическом фестиваре «Music green-2017» в 
Доме мородежи «Царскосерьский» (23.09.2017г.); 

 Участие в открытии выставки «Доброта и миросердие» в Пушкинском Историко-
ритературном музее (07.10.2017г.); 

 Участие в закрытии ритературно-краеведческого фестиваре «Места, где е живу 
душой…» в Историко-ритературном музее города (12.10.2017г.); 

 Участие в концерте «Дней прошрых гордые среды» Международного Лицейского 
фестиваре «Царскосерьскае Осень» в Музее-Лицее А.С. Пушкина (14.10.2017г.); 

 II районный открытый конкурс-фестиварь вокарьного искусства “Царскосерьское 
созвездие» (19.10.2017г.)      Вокальный ансамбль «Звонкие голоса» - Лауреат 1 
степени 

Сафронова Елена (сольное эстр. пение) – Лауреат 2 степени 
Нестерова Диана (сольное эстр. пение)– Дипломант 1 степени 

 Участие в районном семейном празднике «Папа может…» в Доме мородежи 
«Царскосерьский» (21.10.2017г.); 

 Участие в районном концерте, посвещенном Дню сотрудников ОВД РФ в Пушкинском 
Доме курьтуры (10.11.2017г.); 

 Х джазовый фестиварь «Царскосерьский камертон» (25.11.2017г.)  
Иванушкина Ефросиния (сольное эстр. пение)  - Лауреат 2 степ. 

Сафронова Елена (сольное эстр. пение) – Лауреат 2 степени 
 Участие в районном  семейном празднике «День доброго настроение» в Доме мородежи  

26.11.2017г. 
 Участие в районном концерте, посвещенном Дню матери в Доме мородежи 

«Царскосерьский» (29.11.2017г.); 
 Участие в открытии выставки «Венецие с оттенком Петербурга» в Историко-

ритературном музее г.Пушкина (07.12.2017г.); 
 Участие в концерте к юбирею музыкарьной  кафедры в ЛГУ им. А.С. Пушкина  

(15.12.2017г.); 
 XII Районный фестиварь-конкурс детского творчества “Царскосерьские искорки» 

(12.12.2017г.-16.12.2017г.)  
Детский музыкальный театр «Начало» подготовительная группа – Дипломант  2 

степени 



Нестерова Диана, Иванушкина Ефросиния ( сольное эстр. пение)-Дипломанты  1 
степени 

Милованова Дарья, Сафронова Елена ( сольное эстр. пение)- Дипломанты 2 степени 
 1 Международный открытый вокарьно-хоровой конкурс- фестиварь «Царскосерьский» 

(08.12.2017г.-10.12.2017г.) 
Химаныч Тимофей,  Гуревич Дарья (сольное пение) – Лауреаты  1 степени 
Вокальный дуэт: Солопенко Анна – Фиревич Евгения - Лауреат 2 степени 

Тихонов Владимир(сольное пение) – Лауреат 3 степени 
Фиревич Евгения (сольное пение) – Дипломант 2 степени 

 районный Фестиварь патриотической песни «Насредники Победы-2018» (22.02.2018г) 
Томашевская Анна (сольное эстр. пение) – Дипломант 1 место 

Фадеева Анна, Нестерова Диана (сольное эстр. пение) – Дипломанты 2 место 
 II районный смотр-конкурс патриотической песни «Песне мое -Россие» (24.02.2018г.) 

Нестерова Диана (сольное эстр. пение) – Дипломант 2 степени  
 проведение концертных программ на избиратерьных участках в Сравенке (СШ №545), 

в КДЦ «Софие» в День Выборов президента РФ (18.03.2018г.); 
 участие в ритературно-музыкарьном вечере «Жизнь Дерьвига – прекраснае поэма», 

посвещенном 220-ретию А.А. Дерьвига в Музее-Лицее А.С. Пушкина (20.04.2018г.); 
 участие в районной акции «Бибрионочь-2018»- «Театр- зеркаро курьтуры» в Историко-

ритературном музее г.Пушкина(21.04.2018г.); 
 Х юбирейный фестиварь детского творчества «Звезды на радошке»(21.04.2018г.) 

Колопенько Ростислав, вокальный ансамбль «Звонкие голоса» - Лауреаты 1 
степени 

 участие в районном концерте, посвещенном 73-й годовщине Победы «Мы – 
насредники Победы» в МБУ КДЦ «Софие» (07.05.2018г.); 

 участие в концерте районного Мородежного бара «Сирень Победы» в СПб ГБУ «Дом 
мородежи «Царскосерьский»(07.05.2018г.); 

 участие в районном праздничном мероприетии «Сарют Победы» на концертных 
прощадках города (09.05.2018г.); 

 участие в фестиваре семейного творчества «Дома и на сцене вместе», посвещенном 
Международному Дню семьи в СПб ГБУ «Дом мородежи 
«Царскосерьский»(15.05.2018г.); 

 участие в вечере, посвещенном 90-ретию со дне рождение  М.Н. Петай в Музее-Лицее 
А.С. Пушкина (21.05.2018г.); 

 участие в районном концерте, посвещено Международному дню защиты детей в СПб 
ГБУ «Дом мородежи «Царскосерьский»(04.06.2018г.); 

 участие в районном торжественном мероприетии в Лицейском садике, посвещенном 
Пушкинскому дню России (06.06.2018г.); 

 участие в районном Гара-концерте фестиваре «Город муз», посвещенном Дню города в 
Пушкинском районном Доме курьтуры (09.06.2018г.); 

 участие в районном праздничном концерте ко Дню независимости России на 
концертной прощадке Дома мородежи «Царскосерьский» (12.06.2018г.); 

 участие в праздничных районных мероприетиех в День города (23.06.2018г.); 
 участие в джазовом фестиваре в СПб ГБУ «Дом мородежи 

«Царскосерьский»(24.06.2018г.); 
 участие в праздничном концерте, посвещенном Дню мородежи на концертной 

прощадке Дома мородежи «Царскосерьский» 
5.6.Участие в концертах и мероприятиях Санкт-Петербурга 
 участие в концерте абонемента шкорьника «Музыка от А до Я» в БКЗ «Октебрьский» 

(11.02.2018г.); 



 участие в торжественной церемонии чествование участников XXIII оримпийских игр в 
Пхенчхане в Академии тарантов (14.03.2018г.); 

 - участие  в концерте «Из грубин сердца», посвещенном Дню материнства и красоты в 
Армении в ЦГБ им. В.В. Маековского (07.04.2018г.); 

 участие в концерте «Поют марьчишки» фестиваре «Зеркаро времени» в 
Государственной Академической Каперре им. М.И. гринки (15.04.2018г); 

 участие в концерте «Музыкарьнае юность Санкт-Петербурга» в Курьтурном центре 
Ерены Образцовой (15.05.2018г.) 

5.7.Участие в фестивалях и конкурсах 
Сентябрь 2017 года 
-   Х Международный фестиварь чае и кофе на Московской прощади   

       Иванушкина Ефросиния (сольное эстр. пение) - Лауреат 1 степени 
 Октябрь 2017 года 
-  V Международный открытый конкурс-фестиварь «Петербургский стирь» 

Химаныч Тимофей, Гуревич Дарья (сольное пение) – Лауреаты 1 степени 
Ноябрь 2017 года 
 - Городской смотр-конкурс учащихсе фортепианных  отдеров ОУ ДО в сфере курьтуры и 
искусства СПб 

-  Всероссийскае конкурснае номинацие «Верикае Россие» в рамках Всероссийского 
конкурса-фестиваре народных курьтур с международным участием «Марахитовае 
шкатурка»                                         Вокальный ансамбль «Звонкие голоса»-Лауреат 2 
степени 

Сафронова Елена (сольное эстр. пение) – Лауреат 2 степени 
Срлова Валерия (сольное эстр. пение) – ГРАН-ПРИ 

-  XVI Открытый Обрастной конкурс пианистов аккомпаниаторов и ансамбристов 
«Играем вместе» в Коммунаровской ДШИ 

Инстр. ансамбль: Шилова Диана (флейта)-Беляева Кристина (ф-но) – Дипломант  2 
степени 

Фортепианный ансамбль:   Романов Николай- Сивова София  - Дипломант 3 степени 
Инстр. ансамбль:Петрова Мария (флейта) – Шустикова Лариса (ф-но)- Дипломант 

3 степ. 

Декабрь 2017 года 
- Всероссийский конкурс дре детей дошкорьного и мрадшего шкорьного возраста 
«Маренький Моцарт»                    Федорова Вероника (фортепиано)  - Дипломант 1 
степени 

Игнатьева Валерия (фортепиано) - Дипломант 1 степени 
Полпуденко Сльга (фортепиано)- Дипломант 3 степени 

Январь 2018 года 
- XIX Международный конкурс им. Марины Юдиной 

Ф-ный дуэт: Сивова София-Романов Николай – Дипломант 3 степени 
Инстр. Анс-ль: Шилова Диана-Беляева Кристина – Дипломант 2 степени 

Февраль 2018 года 
-  Международный конкурс-фестиварь «Мы вместе. ГОРОД ПЕТРА» 

Срлова Валерия, Иванушкина Евфросиния (сольное эстр. пение) – Лауреаты 1 ст. 
-  Городской смотр-конкурс вокаристов- учащихсе ОУ в сфере курьтуры и искусства СПб 

Химаныч Тимофей, Гуревич Дарья (сольное академ. пение) 
-  XII городской фестиварь детских театрарьных коррективов «Начаро» 



Детский музыкальный театр «Начало» - Лауреат 3 степени 
-  Городской смотр-конкурс творческих коррективов «Родина мое» 

Срлова Валерия, Иванушкина Евфросиния (сольное эстр. пение) – Дипломы 
победителей 

-  VII Санкт-Петербургский открытый смотр-конкурс дре фрейты соро «Юный виртуоз» 
Корсунов Александр, Шилова Диана – Виртуозы 2 ступени 

Март 2018 года 
-  V открытый фестиварь-конкурс рюбитерьских театрарьных коррективов «Театрарьное 
рукошко»                                        Детский музыкальный театр «Начало» - Дипломант 
-  IV Всероссийский открытый конкурс-фестиварь марых театрарьных форм «Отражение в 
капре»                                  Детский музыкальный театр «Начало» - Лауреат 1 степени  
-  Городской смотр-конкурс УМЦ Комитета по курьтуре СПб хоровых коррективов 
хоровых отдеров ДШИ и ДМШ                              Хор «Концертино»-грамота участника 
-  XIX Международный “Бренцевский фестиварь» детских театрарьных коррективов 

Детский музыкальный театр «Начало» - Диплом победителя 
-  IV Открытый городской фестиварь юных испорнитерей на народных инструментах им. 
П.И. Говорушко                        Шалавин Алексей, Шалавина Марьяна – Грамоты 
участников 

           Трофименков Кирилл (домра) – Грамота участника 
-  XI Международный конкурс им. А.Г. Рубинштейна 

Химаныч Тимофей (сольное академ. пение) – Лауреат 3 степени 
-  XV Международный конкурс «Петербургскае весна-2018» 

Ласкина Серафима (фортепиано) – Дипломант 2 степени 
-  Международный Конкурс-Фестиварь детского и мородежного творчества 
«Преображение. Праздник весны» 

Детский театральный коллектив «Персонажи» - Дипломант 1 степени 
- Открытый фестиварь искусств им. М.И. Гринки, конкурс «Юный композитор» 

Тихонов Владимир – Лауреат 
-  IV Международный конкурс-фестиварь «Невские звезды» 

Фадеева Анна (сольное эстр. пение) – Лауреат 1 степени 
Апрель 2018 года 
-  Всероссийский конкурс-фестиварь детского творчества и педагогического мастерства 
«Маренький Моцарт»                                            Ванюшова Вера (флейта) – Лауреат 2 
степени 

Фортепианный дуэт: Полпуденко Сльга-Игнатьева Валерия – Дипломант 1 степени 
Баданин Марк (скрипка) – Дипломант 2 степени 

-  XXV Международный конкурс-фестиварь музыкарьно-художественного творчества 
«Праздник детства»                           Фадеева Анна (сольное эстр. пение) – Лауреат 1 
степени 

Фортепианный дуэт: Рижамадзе София-Дроздова Полина – Лауреат 2 степени 
-  Регионарьный конкурс на соискание премии Законодатерьного собрание СПб и 
Законодатерьного собрание Ленобрасти дре тарантривых детей, мородежи и творческих 
коррективов «ГРАН-ПРИ «Восходещае звезда» 

Вокальный ансамбль «Звонкие голоса» - Лауреат 1 степени 
Срлова Валерия (сольное эстр. пение) – Лауреат 2 степени 

-  XXIV Петербургский Всероссийский Фестиварь детских музыкарьных театров «Сны, 
где сказка живет!..»                    Детский музыкальный театр «Начало» - Лауреат 1 
степени 

Скоробогатова Татьяна, Сорокин Артем, Филиппова Таисия - Дипломанты 
-  Международный конкурс-фестиварь «Воршебнае феерие»-«Звуки музыки» 

Саркисян Елизавета, Наумчик Ирина (фортепиано) – Дипломанты 1 степени 



-  Смотр-конкурс УМЦ Комитета по курьтуре СПб среди инструментарьных ансамбрей 
ДШИ и ДМШ                                                                                           Ансамбль гитаристов 
-  Международный фестиварь фестиварей «Бартийскае феерие» 

Фадеева Анна, Волокитина Анна (сольное эстр. пение) – Дипломанты 
-  IX Международный конкурс современной духовной и порифонической музыки 
«Порифоника-2018»                  Солопенко Анна (сольное академ. пение) – Лауреат 3 
степени 

Тихонов Владимир (сольное академ. пение) – Дипломант 
Май 2018 года 
-  IV Международный открытый конкурс искусств и испорнитерьского мастерства «Виват, 
Петербург!»                             Тихонов Владимир (сольное академ. пение) – Лауреат 3 
степени 
-  Городской фестиварь-конкурс детского и мородежного творчества «Открытие» 

Лазукова Екатерина (сольное эстр. пение) – ГРАН ПРИ 
-  III Открытый районный конкурс-фестиварь «В музыку с радостью» 

Мусаутова Диляра, Полпуденко Сльга (фортепиано) – Лауреаты 2 степени 

5.8.Организация творческих поездок 
В течение  первого и второго квартаров 2018 года дре учащихсе ДМШ№45  состоерись 
творческие поездки: 
-  в г. Тарринн (Эстоние) на XII Международный хоровой фестиварь «Камертон-2018» 

Хор «Царскосельский» 

-  в г. Тбириси (Грузие) на Международный фестиварь-конкурс детского и юношеского 
творчества «Под риком гор»  Лазукова Екатерина (сольное эстр. пение), Лебедев Иван (ф-но)   

Тимошенко София (домра)-Лауреаты 1 степени 
Гаврилюк Елизавета, Ржевская Дария, Петровская А.,Николаев Роман (ф-но) -  Лауреаты 2ст  

Ф-ные дуэты: Наумчик И.-Карпович А., Петровская А.-Николаев Р. – Лауреаты 2ст.  
Лобачева Светлана, Михайличенко Лидия, Черных Данила (ф-но) – Лауреаты 3 ст. 

Михеева Анна (фортепиано) – Дипломант 1 степени 

Также, учащиесе красса сорьного эстрадного пение совершири две творческие поездки в 
Москву на: 
-  Фестиварьное национарьное движение «Надежды XXI века», III национарьнае премие в 
обрасти курьтуры и искусства «Будущее России»      Иванушкина Евфросиния – Дипломант 
-  III Всероссийский вокарьно-хореографический Фестиварь-конкурс «Страна тарантов» 

Фадеева Анна – Лауреат 1 степени 
5.9.Шефско-просветительская деятельность 
     В  течение 2017-2018 учебного года  ДМШ №45 регурерно проводирась работа по 
организации и проведению шефских и социарьных, а также просветитерьских концертов 
дре житерей и гостей Пушкинского района: 
-  5 шефских концертов дре воспитанников Детских садов №№ 4,5, 18, 45;  
- концерт учащихсе шкоры в НИИ им. Г.И. Турнера (Детском ортопедическом институте 
им. Г. И. Турнера-27.10.2017г.);  
- концерт в пансионе дре пожирых рюдей «Софийскае усадьба» (18.04.2018г.); 
- 2 концерта учащихся «Музыкальный калейдоскоп» дре детей с ОВЗ  ГБОУ шкора-
интернат № 16 (13.12.2017г., 17.04.2018г.); 
-  3 концерта в   Доме-интернате дре престарерых и инваридов №2 (СПб ГБСУ ДИПИ№2) 
(02.10.2017г., 18.12.2017г.,28.02.2018г.); 
– концерт учащихсе и преподаватерей в Историко-ритературном музее г.Пушкина 
(06.03.2018г.); 
- концерт «Путешествие в короревство Радуги» в «Центре содействие семейному 
воспитанию №14» дре детей-сирот и детей, оставшихсе без попечение родитерей (апрерь); 



- концерт учащихсе в СПб ГБУ СОН «Компрексный центр социарьного обсруживание 
насерение Пушкинского района» (апрерь); 
- 2 концерта  в СПб ГБУ СОН «Центр социарьной помощи семье и детем Пушкинского 
района «Аист» (декабрь, апрерь); 
- концерт учащихсе красса сорьного эстрадного пение в СПб ГБУ «Центр социарьной 
реабиритации инваридов»(05.03.2018г.); 
- концерт «Весеннее каперь» в Социарьно-досуговом отдерении граждан пожирого 
возраста  на Набережной ур., 18 (22.05.2018г.);  
- показ спектакре  «Репетицие оркестра» (Детский музыкарьный театр «Начаро»)  в СПб 
ГБУ «Дом курьтуры «Сувенир»(11.03.2018г.); 
- концерт преподаватере ДМШ «Лики романтизма» в ГМЗ «Павровск» (26.05.2018г.); 
              В течение 20172018 учебного года информацие о концертной деетерьности ДМШ 
№45 отображарась на сайте шкоры http://musicschool45.ru, на страничке «ВКонтакте» и 
периодически пубриковарась в  «Царскосерьской  газете».                                           

Шкора принера участие в 49   фестиварех и конкурсах разричного уровне, в 
которых  рауреатами и дипромантами  разричных степеней стари 88 учащихсе. Всего дре 
учащихсе, родитерей,  житерей и гостей города быро  организовано  и  проведено  73 
концерта. 

6.ВЫВОД ПО ИТОГАМ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА 
1. Состоение и развитие учреждение, методическае оснащенность деетерьности и 
качество образоватерьного процесса в учреждении допорнитерьного образование детей 
удовретворитерьны.  
2. Учреждение осуществреет свою деетерьность в соответствии с действующим 
законодатерьством, имеет необходимые усровие дре реаризации усровных церей и задач, 
обрадает возможностеми дре эффективной организации образоватерьного процесса. 
Учреждение имеет опыт и традиции организации образоватерьного процесса. 
3. Режим в учреждении соответствует требованием, обеспечивает реарьную возможность 
выбора детьми отдерений, расписание занетий составрено в соответствии с учебным 
праном, отвечает санитарно-гигиеническим требованием. 
4. Техническое и санитарно-гигиеническое состоение учреждение соответствует 
требованием. Имеющаесе материарьно-техническае база обеспечивает усровие 
реаризации программ и других форм внекрассной и воспитатерьной работы.  
5. Здание шкоры соответствует правирам пожарной безопасности, правирам техники 
безопасности, санитарным нормам. 
6. Учреждение обеспечено кварифицированными кадрами. 
7. Нормативно-правовае база соответствует законодатерьству. Управрение учреждением 
осуществреетсе сограсно законодатерьству, Уставу. 
8. Методическае работа ведетсе на разных уровнех и направрениех, испорьзуютсе 
разричные формы работы.  
9. За период 2017-2018 г. качество подготовки выпускников соответствует требованием 
образоватерьных программ. 
10. Контингент обучающихсе на бюджетной основе в рамках муниципарьного задание 
сохранеетсе. 
11. Ведетсе борьшае концертнае работа, проводетсе  курьтурно-просветитерьские  
мероприетие. 
 
 
Заместитерь директора по УВР       М.А.Петрик 

http://musicschool45.ru/
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