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САМОАНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
"Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района"
ЗА 2016 ГОД
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.Наименование учреждения:
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского
района»
Годом основания считается 1949 г.
1.2. Учредитель: Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
1.3. Лицензия: 78 № 002522 от 13 апреля 2009 года, срок действия – бессрочно
1.4.Почтовый и юридический адрес: 196601, г. Пушкин, ул. Конюшенная, д.33/35
Тел. 451-70-27
1.5. Организационно-правовая форма – государственное учреждение
Тип учреждения – бюджетное образовательное учреждение
Вид – детская музыкальная школа
1.6. Основная цель деятельности учреждения: реализация дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального и
театрального искусства и дополнительных общеразвивающих общеобразовательных
программ в области музыкального и театрального искусства.
В своей деятельности учреждение руководствуется Законом об образовании
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами г.Санкт-Петербурга, правовыми актами
Администрации Пушкинского района г.Санкт-Петербурга, локальными актами,
регламентирующими деятельность учреждения, а также Уставом учреждения.
1.7. Администрация учреждения:
Ф.И.О.
Долгошеева
Татьяна
Александровна

Махмутов
Эдуард
Рашидович

Петрик
Марина
Александровна

Должность

Директор

Заместитель
директора
хозяйственной части

по

административно-

Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе

Петрова
Ольга
Леонидовна

Заместитель
директора
просветительской работе

по

культурно-

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 Решение
г.Пушкин
№45 Пушкинского района
Исполнительного
ул.Труда
Ленинграда
комитета
(Леонтьевская)
Пушкинского
д.10
районного Совета
народных депутатов
№24 от 28.01.1991;
Приказ по школе №8
от 01.02.1991
с 31.10.1995 Муниципальное
Распоряжение Главы Пушкин,
образовательное учреждение администрации
ул.Церковная 16
Детская музыкальная школа Пушкинского района
№45 Пушкинского района
Мэрии СанктСанкт-Петербурга
Петербурга от
31.10.1995 №1041-р
с 01.01.2001 Санкт-Петербургское
Распоряжение
Санкт-Петербург,
государственное учреждение Территориального
Пушкин,

дополнительного
образования «Детская
музыкальная школа №45
Пушкинского района»

с 09.01.2007

с 30.12.2011

Санкт-Петербургское
государственное
образовательное учреждение
дополнительного
образования детей «Детская
музыкальная школа №45
Пушкинского района»
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
образования детей «Детская
музыкальная школа №45
Пушкинского района»

управления
Пушкинского
административного
района СанктПетербурга от
20.11.2000 №998-р;
приказ по школе №65
от 26.12.2000
Распоряжение
Комитета по культуре
№261 от 07.11.2006;
приказ по школе №1
от 10.01.2007

ул.Церковная 16

Распоряжение
Комитета по
управлению
городским
имуществом №3234рз от 05.12.2011;
приказ по школе №94
от 30.12.2011

Санкт-Петербург,
Пушкин,
ул.Конюшенная,
33/35

Санкт-Петербург,
Пушкин,
ул.Конюшенная,
33/35

На 01.01.2017 года официальное название школы Санкт-Петербургское
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района» с юридическим адресом:
196601 Санкт-Петербург. Г.Пушкин, Конюшенная ул., д.33/35, тел. 451-70-27.
2. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. КОНТИНГЕНТ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района» имеет
структурные подразделения:
- фортепианный отдел
- народный отдел
- оркестровый отдел
- вокально-хоровой отдел
- теоретический отдел
- театральное отделение
- музыкальное подготовительное отделение
- эстетическое отделение по инструментальным видам музыкального искусства и
сольному пению
2.2. Характеристика контингента обучающихся.
Контингент учащихся, обучающихся на бюджетной основе, согласно
Государственного задания, на 01.01.2017 г составляет 360 человек. На самоокупаемой
основе - 50 учащихся.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Инструмент

Предпрофессиональные
программы
70
29
6
24
8
10
6
10

Общеразвивающие
программы
48
28
7
10
3
3
2
3

Фортепиано
Хоровое пение
Скрипка
Гитара
Домра
Аккордеон
Баян
Ударные
инструменты
9. Саксофон
8
2
10. Кларнет
4
2
11. Флейта
22
6
12. Сольное пение
26
13. Театральное
9
14
отделение
Всего:
Программы, реализующиеся на основе самоокупаемости
1. Музыкальное подготовительное отделение
2. Эстетическое отделение по инструментальным видам музыкального
искусства и сольному пению
Всего:

Всего
118
57
13
34
11
13
8
13
10
6
28
26
23
360
26
24
50

По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
музыкального и театрального искусства в школе обучается 206 человек, по
дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области
музыкального и театрального искусства – 154 человека.
3.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Концепция развития личности обучающегося в СПб ГБОУ ДОД «Детская
музыкальная школа №45 Пушкинского района» основана на следующих принципах:
– добровольности самореализации детей в системе дополнительного образования путем
свободного выбора музыкального отделения;
– многообразии видов деятельности, направленных на удовлетворение потребностей и
запросов детей, семьи;
– привлечению внимания детей к культурным ценностям, способствующим
формированию творческих способностей;
– открытости и социальной культурной направленности деятельности, поддержке
детского творчества;
– духовности, надежности и формированию нравственного здоровья личности;
– гуманизма: дети, педагоги, родители – единый коллектив, в котором происходит
проектирование личности.
– личностно-ориентированного образования. Самопознание, саморазвитие детей.
– комплексного подхода в обучении и воспитании, являющихся равноправными и
взаимодействующими компонентами.
3.2. Основой организации жизнедеятельности обучающихся являются:

– личностно-ориентированный подход. Создание активной образовательной среды,
обеспечение индивидуального подхода: развитие, раскрытие личных качеств и творческих
способностей. В СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского
района» ведется систематическая работа с одаренными детьми. Работа с учащимися
организуется преподавателями с учетом существенного расширения объема и сложности
изучаемого материала, изменения форм и методов взаимодействия с детьми. Уже в
первых классах ребята могут принять участие в концерте «Маленькие звёздочки». На
фортепианном отделе ежегодно проводится конкурс «На ступень выше», «Конкурс
этюдов».
Учащиеся, одаренные в области определенного вида искусства ориентируются на
участие в городских проектах «Я уже артист», «Юные дарования».
– системность. Создание открытой социально-педагогической системы, обеспечивающей
единое образовательное пространство для каждого обучающегося средствами
дополнительного образования;
– приоритетность воспитания. Цель воспитания – формирование духовно богатой,
физически здоровой, социально активной творческой личности, способной к
самосовершенствованию;
–
свобода выбора и ответственность. Свободный выбор вида деятельности,
преподавателя, свобода творческой самостоятельности, своих взглядов, убеждений.
Формирование личной и коллективной ответственности.
– социальная ориентация образовательного процесса, учет ближайшего окружения,
особенностей социума, использование возможностей семьи, социальной культурной
сферы.
3.3. Уровень социально-психологической адаптации и нравственной воспитанности
обучающихся и выпускников соответствует норме.
3.4. Для формирования мотиваций у детей к обучению используются разнообразные
средства информирования о реализуемых образовательных программах, такие как —
родительские собрания, заседания педсоветов, размещение информации на сайте
учреждения, в средствах массовой информации.
Для предоставления взрослому и детскому населению результатов работы
используются такие формы как концерты, выступления на родительских собраниях
школы, на академических и отчетных концертах, участие в районных, зональных,
межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, участие в
культурно-массовых мероприятиях.
3.5. Результаты работы учреждения показывают, что существует востребованность в
предоставлении услуг в сфере дополнительного образования. Отток детей из
образовательного учреждения не значителен. Основная причина ухода из школы - смена
места жительства семьей ребенка. Ещё одной причиной является то, что родители
одновременно отдают ребёнка в художественную, музыкальную, балетную школы и т.д.
По вышеизложенным причинам, имеется устойчивый высокий спрос населения на
образовательные услуги школы, в том числе платежеспособный спрос на платные
дополнительные услуги.
С введением предпрофессиональных программ возникла проблема с обучением
детей по специальности «Сольное пение» - академический и эстрадный вокал.

Данные специальности традиционно пользовались большим спросом. В настоящее
время приёма на бюджетное отделение нет, поэтому ребятам предлагается самоокупаемое
отделение.
3.6. Преподаватели школы в полной мере владеют методами и средствами
организационных форм образовательного процесса и применяют свои занятия в
соответствии с возрастными нормами, интересами и потребностями обучающихся. В СПб
ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района» 82% преподавателей
и концертмейстеров имеют высшее профессиональное образование, 52% - высшую, 31,4%
- первую квалификационные категории, постоянно повышают свой профессиональный
уровень.
В связи с этим можно говорить о высоком уровне владения преподавателями ДМШ
основами педагогики и психологии.
4.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Учебный план СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского
района» разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и
федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств. Учебный план по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам в области искусств разработан на основе «Примерных
учебных планов образовательных программ по видам искусств для детских школ
искусств» МК РФ (2003 г.) и «Базисных учебных планов образовательных программ
дополнительного образования детей» (СПб УМЦ, 2005 г.).
4.2.1. Образовательные программы СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45
Пушкинского района» по своей направленности соответствуют виду учреждения.
4.2.2.Разнообразие дополнительных образовательных программ по заявленному
направлению. Перечень реализуемых образовательных программ:
Перечень реализуемых общеобразовательных программ:
№
Общеобразовательная программа
Срок обучения
Предпрофессиональные
1.
Дополнительная предпрофессиональная
8(9) лет
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Фортепиано»
2.
Дополнительная предпрофессиональная
8(9) лет
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Струнные инструменты»
3.
Дополнительная предпрофессиональная
8(9) лет
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Духовые и ударные
инструменты»
4.
Дополнительная предпрофессиональная
8(9) лет
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Народные инструменты»
5.
Дополнительная предпрофессиональная
8 лет
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Хоровое пение»
6.
Дополнительная предпрофессиональная
8(9) лет
общеобразовательная программа в области

театрального искусства «Искусство театра»
Общеразвивающие
1.
Дополнительная общеразвивающая
9 лет
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Инструментальное
исполнительство - фортепиано»
2.
Дополнительная общеразвивающая
9 лет
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Инструментальное
исполнительство - струнные, духовые, ударные,
русские народные инструменты»
3.
Дополнительная общеразвивающая
9 лет
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Хоровое пение»
4.
Дополнительная общеразвивающая
9 лет
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Сольное пение»
5.
Дополнительная общеразвивающая
9 лет
общеобразовательная программа в области
театрального искусства «Театральное искусство»
Образовательные программы, реализуемые на самоокупаемой основе
1.
Музыкальное подготовительное отделение
1, 2 года
Эстетическое
отделение
по
инструментальным
видам
5 лет
2.
музыкального искусства и сольному пению
4.2.3. Для реализации образовательных программ СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная
школа №45 Пушкинского района» в достаточной мере оснащена учебно-дидактическими
средствами. Планируется приобретение методической литературы.
4.2.4. Отслеживание результатов учебно-методической работы осуществляется
структурными подразделениями школы, объединяющие педагогов одной специальности,
смежных дисциплин. Методические совещания, проводимые отделениями школы, носят
открытый характер. Результаты работы преподавателей в течение года сдаются в учебную
часть. Это разработки программ, уроков, методические материалы.
Система методической работы преподавателей школы подразумевает различные
формы: обобщение передового опыта, курсы повышения квалификации, самообразование,
участие в фестивалях, конкурсах различного уровня, семинарах, конференциях и т.д.. Так,
в октябре 2016 года
в школу был приглашен с методическим докладом для
преподавателей фортепианного отдела преподаватель музыкального училища им.
Н.А.Римского-Корсакова В. В. Павлов на тему «Постановка рук и исправление проблем у
поступающих в музыкальное училище». Кроме самого доклада, был организован и
творческий обмен мнениями по данной проблеме.
Методическая работа на отделах представлена также в виде открытых уроков. За
2016 год всего было проведено восемь открытых уроков:
- Донченко В.В., народный отдел, тема: «Постановка рук, посадка за инструментом
на начальном этапе обучения на уроках специальности по классу баяна, аккордеона»;
- Черноткач Н. Н., оркестровый отдел, тема: «Урок ансамбля в классе скрипки»;
- Щербановский А. В., оркестровый отдел, тема: «Урок ансамбля в классе ударных
инструментов»;
- Оськин Ю. А., оркестровый отдел,
тема: «Работа над постановкой

исполнительского аппарата в младших классах ДМШ»;
- Сердюк И.С., Порохина О.В., фортепианный отдел,
тема: «Подготовка
фортепианного дуэта к концертному выступлению»;
- Бигунец Е.Н., теоретический отдел, тема: «А.Хачатурян. Концерт для скрипки с
оркестром»;
- Федоровой М.А., теоретический отдел, тема: «Изменение лада и тональности в
мелодии»;
- Логунов А.А., теоретический отдел, тема: «Параллельный минор».
Не все открытые уроки проведены на должном методическом уровне, в этом случае
преподавателям даны были методические и практические рекомендации по проведению
открытых уроков.
Следует отметить недостаточную методическую работу на вокально-хоровом
отделе.
В образовательном учреждении уделяется внимание аттестующимся педагогам.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обеспечивают им поддержку и
квалифицированную помощь со стороны коллег. Данная информация отражается в планах
методических совещаний отделений.
По результатам самоанализа работы отделов школы за 2016 год можно признать
методическую работу удовлетворительной.
4.2.5. Применение методик диагностики результативности образовательного процесса в
ДМШ осуществляется на основании Положения о промежуточной аттестации учащихся.
Основными видами контроля успеваемости учащихся являются:
– текущий контроль
– промежуточная аттестация
– итоговая аттестация
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, ведущим предмет.
На основании текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые и годовые оценки.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и
усвоение им образовательной программы на определенном этапе обучения.
В СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района» основными
формами промежуточной аттестации учащихся являются:
технические зачеты
зачеты
контрольные уроки
контрольные прослушивания
академические концерты
экзамены
Итоговая аттестация определяет уровень и качество образовательной программы в
соответствии с учебными планами:
– выпускные экзамены
- выпускные контрольные работы
В СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района» имеют
место следующие методы оценки качества учебно-образовательного процесса:
изучение и анализ документации (программы, планы, журналы и др.)
наблюдение и фиксирование результатов
опрос, академические концерты, экзамены, контрольные уроки

-

тестирование
отчетный концерт школы, выпускные экзамены.
По результатам проведенной диагностики уровня усвоения программного
материала в 2016 году установлено, что полностью осваивает программный материал
100% обучающихся. 84% учащихся осваивают материал на «хорошо» и «отлично».
Результатом итоговой аттестации 2015-2016 учебного года стало 100% освоение
дополнительной
образовательной
программы
художественно-эстетической
направленности по музыкальным видам искусства. Всего выпуск составил 35 человек.
На отлично окончили школу (28,5%):
- Никитина Елизавета, фортепиано, пр. Сердюк И.С.;
- Руденко Полина, фортепиано, пр. Попова Н.А.;
- Амбарцумян Анна, фортепиано, пр. Сердюк И.С.;
- Дементьева Арина, фортепиано, пр. Малышева Т.А.;
- Джафарзаде Фатима, фортепиано, пр. Сомова Л.П.;
- Савельева Мария, фортепиано, пр.Дадацкая Т.Н.;
- Астахова Севастиана, гитара, пр. Михайлова Ю.В.;
- Лимарева Анастасия, скрипка, пр. Черноткач Н.Н.;
- Никитенко Алина, скрипка, пр. Черноткач Н.Н.;
- Иванова Юлия, сольное пение (эстрадное), пр. Гуревич Ю.А..
Находят практическое применение средства фиксирования результатов оценки качества
учебно-образовательного процесса:
протоколы
ведомости
дипломы, грамоты, благодарности и др.
журналы
видеозаписи и фотоматериалы.
Статистические данные (критерии качества):
Информация о выпускниках, поступивших в специальные учебные заведения
год
Количество поступивших
Всего % от выпуска
2016
1
2
Сохранность контингента обучающихся в сравнении за последние 2 года
2015год
2016год
360 уч-ся
360 уч-ся
бюджет
60 уч-ся
55 уч-ся
самоокупаемое
4.2.6. Воспитательные цели и задачи образовательных программ СПб ГБОУ ДОД
«Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района» полностью соответствуют
содержанию образовательной программы школы.
5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Нормативно-правовая база
5.1.1. В нормативно-правовую базу СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45
Пушкинского района», регламентирующую ее деятельность, входят федеральные
нормативные акты, региональные нормативные акты, локальные акты.

5.1.2. Работа по изучению всех нормативных документов осуществляется на методических
совещаниях, на совещаниях при директоре школы, на Педагогических советах.
Администрация СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского
района» ведет контроль за реализацией нормативных актов.
5.2. Научно-методическое обеспечение
5.2.1. В СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района»
разработана Программа развития учреждения на 2017-2020 годы. Принята
Педагогическим советом 29.12.2016 г., протокол №3 и утверждена приказом директора.
5.2.2. Педагоги СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района»
ведут освоение современных образовательных программ и успешно применяют их в
работе с учащимися. Для достижения цели преподаватели изучают новейшую литературу,
общаются с коллегами, посещают мастер-классы, ведут самостоятельные поиски, т.е.
используют различные методы обучения – информационные, комплексные,
дискуссионные.
Таким образом, внедрение новых технологий включает в себя теоретическую подготовку
и выработку определенных практических умений.
5.3. Кадровый потенциал СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45
Пушкинского района»
5.3.1. Общая численность педагогических работников составляет 54 человека, в том числе
- 4 административных. Число педагогических работников, работающих на условиях
штатного совместительства (внешние совместители) – 2.
Процентное соотношение качественного состава преподавателей и
концертмейстеров
Образование
Квалификационная категория
Высшее
Ср. специальное
Высшая
Первая
Соотв.
занимаемой
должности
81
18
50
31
18

Характеристика возрастного состава преподавателей и концертмейстеров
20-35 лет
35-45 лет
45-55 лет/
55-65 лет/
Старше 65 лет/
кол-во/
кол-во/
процентное
процентное
процентное
процентное
процентное
соотношение
соотношение
соотношение
соотношение
соотношение
9
16%
10
18%
17
31%
13
24%
5
9%
Педагогический
коллектив
отличается
хорошей
работоспособностью,
достаточным профессионализмом:
- высшую квалификационную категорию имеют 27 преподавателей и концертмейстеров;
- I квалификационную категорию 17 преподавателей и концертмейстеров.
5.3.2. Образовательный уровень педагогических кадров:
Год

Образование

Среднее специальное
2016

Высшее

18 %

82%

5.3.3. Уровень квалификации преподавателей:

1 категория

Соответствие
Высшая категория занимаемой
должности

%

%

%

31,4

52

12,9

год

2016

В 2016 году повысил квалификацию Логунов А.А. – первая квалификационная
категория по должности «концертмейстер». На соответствие занимаемой должности
прошли аттестацию преподаватели Галкина С.В., Меркушев М.Ю., Бигунец Е.Н.,
Соловьева-Кнельзина Е.Н..
Прошли обучение на курсах повышения квалификации в 2016 году:
- Инаева И.В., преподаватель по классу домры, СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический
центр по образованию комитета по культуре Санкт-Петербурга» по теме
«Исполнительство и педагогическая практика преподавателя Детской школы искусств»
(домра) в объеме 19 часов;
- Бигунец Е.Н., преподаватель теоретических дисциплин, СПб ГБОУ ДПО «Учебнометодический центр по образованию комитета по культуре Санкт-Петербурга» по
музыкальной литературе ноябрь 2016 г., 72 ч.;
- Куракина Т.В., концертмейстер,
1) МКРФ СПб Консерватория им.Н.А. Римского-Корсакова «Исполнительские и
педагогические школы СПб Консерватории: непрерывный процесс творческого
обогащения традиций», 72 часа;
2) СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию комитета по культуре
Санкт-Петербурга» по теме «Исполнительская и педагогическая практика», 19 часов;
- Травина Е.А., концертмейстер, МКРФ СПб Консерватория им.Н.А. Римского-Корсакова
«Исполнительские и педагогические школы СПб Консерватории: непрерывный процесс
творческого обогащения традиций», 72 часа.
- Дадацкая. Т.Н., Андреева Н.Н., Сомова Л.П., Пантелейко И.В., преподаватели
фортепиано - СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию комитета по
культуре Санкт-Петербурга» по теме «Исполнительская и педагогическая практика», 19
часов;
- Кузнецова Н.В., Ромащенко М.Н., преподаватели ОКФ - СПб ГБОУ ДПО «Учебнометодический центр по образованию комитета по культуре Санкт-Петербурга» по теме
«Совершенствование
профессиональной
компетенции
преподавателей
ДШИ.
Преподаватель ОКФ», 81 час;
- Доброхотова СВ., преподаватель теории - СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр

по образованию комитета по культуре Санкт-Петербурга» по теме «Совершенствование
профессиональной компетенции преподавателей ДШИ. Преподаватель сольфеджио», 81
час.
5.4. Система управления учреждением
5.4.1.Свою деятельность СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45
Пушкинского района» строит на основании Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», постановлений правительства Российской Федерации в части
касающейся деятельности образовательных учреждений.
Внутришкольная деятельность ДМШ регулируется нормами и требованиями Устава
учреждения.
Система управления СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45
Пушкинского района» включает в себя управление педагогическим коллективом,
управление системой образования школы в целом (правовое, административное,
экономическое, кадровое, методическое, информационное, социально-психологическое,
материально-техническое), управление образованием и воспитанием обучающихся.
5.4.2. Наличие системы контроля в учреждении.
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.
Система контроля основывается на следующих принципах:
стимулирование творческого и профессионального роста педагога;
доброжелательность;
взаимоуважение и взаимообогащение;
мотивационная и информационная основа;
системность;
цикличность;
открытость и доступность результатов.
Задачи контроля:
создать благоприятные условия для развития СПб ГБОУ ДОД «Детская
музыкальная школа №45 Пушкинского района»;
обеспечить взаимодействие управляющей и управляемой системами;
обеспечить сочетание административного и общественного контроля в школе с
самоанализом и самоконтролем участников педагогического процесса;
побуждать к устранению существенных недостатков и использованию новых
возможностей;
мотивировать педагогов на улучшение результатов труда.
Систему контроля в СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского
района» осуществляет директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
заместитель директора по административно-хозяйственной части, заместитель директора
по концертно-просветительской деятельности.
5.5. Материально-техническое оснащение.
5.5.1. Материально-техническое оснащение осуществляется согласно требованиям,
представляемым к учреждениям дополнительного образования. Все учебные классы
оборудованы необходимой мебелью, которая обновляется по мере возможности.

Освещение и оборудование кабинетов соответствует требованиям и обеспечивает
нормальные условия для работы.
Техническое оснащение представлено музыкальными инструментами, аппаратурой,
учебно-наглядными пособиями.
Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность направлена на
реализацию уставных задач в соответствии с действующим законодательством.
5.5.2. Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам, предъявляемым к
образовательному учреждению.
5.5.3. Наличие помещений для занятий внеурочной деятельностью:
- концертный зал.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗА 2016 ГОД
6.1.Движимое имущество, состоящее на балансе учреждения на праве оперативного
управления, составляет 11 850 единиц, в том числе:
1. Особо ценное движимое имущество – 71 единиц движимого имущества по видам:
- музыкальные инструменты – 59 единиц;
- оборудование для учебных классов – 7 единиц;
- оборудование административно-хозяйственного назначения – 5 единиц.
2. Движимое имущество, не входящее в состав особо ценного движимого имущества –
11 780 единиц движимого имущества по видам:
- книжный фонд – 11372 единицы;
- музыкальные инструменты – 111 единиц;
- оборудование для учебных классов – 48 единиц;
- оборудование административно-хозяйственного назначения – 249 единиц.
В состав объектов недвижимого имущества, принадлежащего учреждению на праве
оперативного управления, входит следующее имущество:
- здание по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Конюшенная улица, д. 33/35, лит. А
общей площадью 771,15 кв.м., кадастровый номер – 78:18112А:1:17.
6.2. В 2016 году проводилась работа по подготовке документации, заключение договоров
с поставщиками услуг.
В ходе работы с поставщиками заключены договора:
- договор на поставку офисной бумаги от 21.03.2016 г. с ООО «Диво Офис» (сумма
договора составила 23 000,00 руб.);
- договор на поставку картриджей от 28.03.2016 г. с ООО Группа «ГАРАНТИЯ» (сумма
договора составила 19 820,00 руб.);
- договор на поставку бутилированной воды от28.03.2016 г. с ООО «Аква Вектор» (сумма
договора составила 5 640,00 руб.);
- договор на приобретение лицензий для антивирусной программы от 25.05.2016 г. с ООО
«Системы плюс» (сумма договора составила 1 100,00 руб.);
- договор на приобретение билетов в Капеллу от 31.05.2016 г. с СПб ГБУК
«Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга» (сумма договора составила
126 200,00 руб.);
- договор на проектирование системы контроля загазованности от 28.06.2016 г. с ООО
«СтройТрейдСервис» (сумма договора составила 7 889,14 руб.);
- договор на изготовление полиграфической продукции от 19.07.2016 г. с ООО «СИНЭЛ»
(сумма договора составила 28 732,50 руб.);

- договор на поставку цветов от 31.07.2016 г. с ИП Шаповалова Жанна Александровна
(сумма договора составила 40 000,00 руб.);
- договор на поставку хозяйственных товаров от 30.08.2016 г. с ООО «ТВЕС СевероЗапад» (сумма договора составила 17 995,19 руб.);
- договор на изготовление полиграфической продукции с ООО «ОфсетПринт» (сумма
договора составила37 983,78 руб.);
- договор на поставку фортепиано с ИП Елисеева Екатерина Олеговна (сумма договора
составила 248 694,00 руб.);
- договор на поставку офисной бумаги от 30.11.2016 г. с ООО «Стрелков и сын» (сумма
договора составила 19 361,37 руб.);
- договор на поставку картриджей от 06.12.2016 г. с ООО «ТСК Вектор Лайн» (сумма
договора составила 16 979,08 руб.).
Проведена работа по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 г.г., сделана
промывка и опрессовка отопительной системы, получен паспорт готовности здания.
В настоящее время главным вопросом остается ремонт фасада здания,
гидроизоляция подвальной части здания. 29.12.2016 г. На официальном сайте
«zakupki.gov.ru» была размещена проектно-сметная документация по ремонту фасада и
гидроизоляции подвала здания для проведения конкурса с ограниченным участием, общая
сметная стоимость ремонта составляет – 16 396 763,00 рублей.
7.РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Итоги творческой и концертно-просветительской деятельности
за 2016 год
7.1. В период с 17.10.2016г. по 24.10.2016г. ДМШ №45 был организован Фестиваль
детских хоровых и творческих коллективов «Царскосельская Осень», в рамках которого
состоялось 7 концертов и приняло участие более 1000 человек. Концерты прошли в
Музее-Лицее А.С. Пушкина, Музее им. Г.Р. Державина и русской словесности его
времени, в Государственной академической Капелле им. М.И. Глинки, ЦГИ им. А.А.
Ахматовой.
В апреле 2016 года школой был организован конкурс-фестиваль юных
композиторов «Волнения и страсти» (17.04.2016г.), в котором приняли участие пять
Детских музыкальных школ Санкт-Петербурга.
Одним из ярких событий концертной жизни школы стали организация и
проведение концерта в МБУ КДЦ «София», посвященного 80-летию Раймонда Паулса в
феврале 2016 года. На концерте присутствовала Генеральный консул Латвии в СПб,
которая пригласила ДМШ №45 стать участником международной программы «Дни Риги
в Санкт – Петербурге». А в сентябре 2016 наша школа принимала гостей из Риги учащихся и преподавателей ДМШ им. А.Домбровского. В рамках этой встречи состоялся
совместный концерт учащихся двух школ.
Также учащиеся ДМШ №45 совершили 6 творческих поездок в города России и
ближнего зарубежья:
город-побратим Новополоцк (Белоруссия) на Международный конкурс юных
исполнителей эстрадной песни «Халi-Хало».
- Великий Устюг на XIX Международный конкурс-фестиваль
музыкальнохудожественного творчества «В гостях у сказки»;

- Суздаль на VI Международный конкурс – фестиваль музыкально-художественного
творчества «Золотая легенда»;
- Ивангород на XXI Открытый областной конкурс ДМШ и ДШИ России и Эстонии
«Принаровье-2016»;
Пушкинские Горы
на III Международный конкурс-фестиваль музыкальнохудожественного творчества «Чудное мгновенье»;
- Нарву (Эстония) на VII-й Международный музыкальный конкурс «BALTIC STARS»;
В течение 2016 года учащиеся школы приняли участие в более 40 конкурсах и
фестивалях различного уровня, проходивших в Пушкинском районе и в СанктПетербурге, в которых более 90 учащихся стали лауреатами и дипломантами.









Самые яркие достижения 2016 года:
Астахова Севастиана (преподаватель Шибанова Ю.В.) и Екатерина Лазукова
(преподаватель Присяжных С.Н.) стали номинантами конкурса
кандидатов на присуждение Премии Правительства «Юные дарования»-2016;
Лазукова Екатерина (преподаватель Присяжных С.Н.) – Лауреат 2 степени конкурса
“Весна ленинградской песни»;
Детский музыкальный театр «Начало» (руководитель Кривошеина О.В.) – ПОБЕДИТЕЛЬ
VII Открытого городского марафона детских и юношеских театральных коллективов “В
Счастливой Долине у Красненькой речки» и Лауреат 1 степени Всероссийского открытого
фестиваля-конкурса малых театральных форм «Отражение в капле»;
Вокальный ансамбль «Звонкие голоса» (преподаватель Гуревич Ю.А.)- Лауреат 1 степени
Петербургской недели искусств Art premium week-2016
Дуэт флейтистов Корсунов Александр-Шилова Диана (преподаватель Чудук Светлана
Васильевна) – Лауреат 2 степени Международного
конкурса-фестиваля детского
музыкального творчества им. Д.Д. Шостаковича.
В течение 2016 года учащиеся и преподаватели школы приняли участие в более 30
мероприятиях, организованных Отделом культуры Администрации Пушкинского района
– это торжественные чествования ветеранов ВОВ, концерты на открытых площадках в
День Победы и День города, участие в районных праздничных мероприятиях,
посвященных 72-й годовщине снятия Блокады, ежегодная районная акция «Царское Село
– Центр здоровья, творчества детей и молодежи», районная праздничная программа,
посвященная 100-летию кинотеатра «Авангард» и многие другие.
ДМШ №45 в период 2016 года велась работа в области международного
сотрудничества, в рамках были организованы творческая встреча с учащимися и
преподавателями из Хорватии учащимися, а также 5 концертов для туристических групп
из Германии совместно с туристической фирмой «Studiosus».
ДМШ №45 активно осуществляла работу по организации и проведению шефских
и социальных концертов для жителей и гостей Пушкинского района.
В течение 2016 года учащиеся школы неоднократно выступали в СПб ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Пушкинского района», в
Библиотеках-филиалах №2 (Кадетский бул.,22А) и №3 (ул.Шишкова), ФГБУ НИДОИ им.
Г.И. Турнера.
Также было проведено более 10 тематических концертов для воспитанников
детских садов №№ 5, 34, 45.
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1. Состояние и

развитие }цреждеЕи,I, методическ,Ц осЕащенЕость
деятельЕости И
качоство образовательного процесса
в учреждении до''олнительЕого образования
детей
удовлетворительны.

2,

Учреждение осуществляет свою
деятельность

в

соответствии

с

действующим
законодательством, имеет необходимые
условия дJUI реализации условньж целей и задач,
обладает возможЕостями для эффективной
op"u"".uu"" образовательного процесса.
учреждение имеет опыт и традиции организации
образовательного процесса.
3, Режим в rIреждении соответствует
требованиям, обеспечивает peaJlb'ylo
возможЕость
выбора детьми отделений,
расписание зашший составлено в соответствии с
1лrебным
планом, отвечает санитарЕо-гигиеническим
требованиям.

4,

Техническое и санитарно-гигиеническое
состояние )чреждения соответствует
требованиям, Имеющаяся материЕшьно-техЕическая
база обеспечивает условия

реаJIизации програмМ и Других форм внеклассной и воспитательной

работы.
5, Здание школы соответствует правилilм
пожарной безопасности, правилам техники
безопасности, санитарным

нормап4.
6, Учреждение обеспечено квалифицировt}нными
кадрами.

7, Нормативно-правовая база соответствует
законодательству. Управление
уrреждением
осуществJUIется согласЕо законодательству,
Уставу.
8, Методическая работа ведется на
разньIх уровнях и направлениях, используются
р€lзличные формы работы.
9, За период 20lб r, качество подготовки выпускников
соответствует требоваIIиям
образовательньж программ.

10, Ведется большая концертнuш
работа, гIроводятся культурно-просветительские

мероприятия.
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