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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Самообследование деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Красносельского  

района (далее – Школа) проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», локальными 

актами Школы, приказом директора №19-од от 13.01.2021 г.  

Период самообследования – с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.  

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Школы.  

Задачи самообследования: диагностика и коррекция деятельности Школы по основным 

направлениям; определение перспективных направлений развития Школы на следующий 

отчетный период.  

При самообследовании анализировались:  

-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

 

программы, реализуемые Школой; характеристика контингента учащихся, качество 

освоения учащимися образовательных программ, уровень подготовки выпускников);  

-просветительская работа;  

 

е обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам (количественный и качественный состав педагогических кадров);  

 

-техническое обеспечение (музыкальные инструменты, техническое 

оборудование, библиотечные фонды и др.).  

 

К результативным итогам проведенного самообследования можно отнести:  

образовательной деятельности Школы;  

тельной среды и педагогического процесса в 

Школе на следующий отчетный период,  

направленная на эффективное решение проблем, выявленных в процессе самооценки.  

 
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ. 

 

Полное наименование: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» Красносельского района  

 

Сокращенное наименование: СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района 

 

Дата основания:1966 год («Вечерняя школа общего музыкального образования») 

 

Тип, вид, организационно-правовой статус: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования. 



 

Учредитель: г. Санкт-Петербург в лице Комитета  имущественных  отношений СПб и 

Администрация  Красносельского  района   Санкт-Петербурга 

  

Сведения о регистрации как юридического лица: 
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 24.12.2002 г.  

  № 1027804609766; 

- ИНН/КПП 7807013346/ 780701001 

 

Юридический адрес: 198206, Санкт-Петербург, ул.2-я Комсомольская, 

д.7, корп. 2  

 

Сведения о лицензировании: лицензия на осуществление образовательной деятельности 
серия 78ЛО4 № 0000106, регистрационный номер №4212 от 11.08.2020, выдана Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга. Срок действия – бессрочно.  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Красносельского района является некоммерческой 

организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга в сфере образования. 

Функции и полномочия учредителя и собственника Образовательного учреждения от 

имени субъекта Российской Федерации – Санкт-Петербурга осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга в лице Комитета по 

имущественным отношениям и администрации Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Место нахождения КИО: 191060, Санкт-Петербург, Смольный, 6 подъезд. 

Место нахождения Администрации: 198329, Санкт-Петербург, улица Партизана Германа, 

дом 3, литера А. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Красносельского района создано в 1966 году на 

основании решения Исполнительного комитета Красносельского Совета депутатов 

трудящихся от 18.18.1966 № 292. Наименование при создании – Вечерняя школа общего 

музыкального образования. 

Решением Исполнительного комитета Красносельского районного Совета народных 

депутатов от 25.01.1991 № 27 Школа общего музыкального образования Красносельского 

района реорганизована в бюджетную детскую музыкальную школу № 44 Красносельского 

района. Устав зарегистрирован распоряжением Главы Красносельской администрации 

Мэрии Санкт-Петербурга от 19.12.1991 № 83. 

На основании приказа Комитета по культуре Санкт-Петербурга от 17.03.1999 № 59, 

распоряжения Территориального управления Красносельского административного района 

от 26.08.1999 № 1050 создано Санкт-Петербургское государственное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» Красносельского района путем 

реорганизации государственного образовательного учреждения «Детская художественная 

школа № 14 Красносельского района» путем присоединения к образовательному 

учреждению «Детская музыкальная школа № 44 Красносельского района». Устав 

зарегистрирован распоряжением Территориального управления Красносельского 

административного района Санкт-Петербурга от 30.08.1999 № 1063. 

 

Количество обучающихся на бюджетном (школьном) отделении - 765 человек. Количество 

обучающихся на самоокупаемом (дошкольном) отделении - 207 человек.  



Целью деятельности Школы является организация предоставления дополнительного 

образования детей в области искусств. Предметом деятельности Школы является 

реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств.  

Для достижения указанной цели Школа осуществляет следующие виды деятельности:  

 и 

художественного искусств;  

 

-классов, открытых уроков, лекций, семинаров, конференций;  

ганизация и проведения сценических выступлений обучающихся, в том числе 

творческих коллективов обучающихся;  

выставок и других 

мероприятий творческой направленности, в том числе совместно с  другими 

образовательными учреждениями;  

.  

 

Задачами деятельности Школы являются:  

области музыкального и художественного образования, нравственного и эстетического 

воспитания детей;  

 

этических принципов и идеалов личности и общества;  

и художественного образования как фактора 

интеллектуального совершенствования, способствующего раскрытию творческого 

потенциала детей;  

образования и развития.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 

3.1. Школа является некоммерческим образовательным учреждением дополнительного 

образования детей, осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства, дополнительным 

общеразвивающим программам и дополнительным общеобразовательным программам для 

контингента, принятого на обучение до 01.09.2016 года.  

 

Школа в своей деятельности руководствуется Уставом, Международными актами в области 

защиты прав ребенка, Конституцией РФ, Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами 

Министерства культуры и Министерства образования и науки Российской Федерации, иными 

Законами и иными нормативными правовыми актами РФ.  

Школа самостоятельно заключает договоры на приобретение необходимого имущества для 

обеспечения наиболее эффективного осуществления Уставной деятельности. 



Школа обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

 

3.2. Документы, на основании которых осуществляется деятельность Школы. 
 Устав, утвержденный распоряжением Комитета имущественных отношений от 17.02.2016 № 

248-рз;  

 Изменения в Устав, утвержденные распоряжением Комитета имущественных отношений от 

25.01.2019 № 105-рз;  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 78ЛО4 № 0000106, 

регистрационный номер №4212 от 11.08.2020, выдана Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга. Срок действия – бессрочно.  

 Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 78П01 

№ 0008761 от 11.08.2020, выдано Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга;  

 Государственное задание на оказание государственных услуг;  

 Свидетельство о государственной регистрации права 78-А Ж 616346 от 14.06.2012;  

 Санитарно-эпидемиологическое заключении о соответствии санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам от 22.12.2011 № 78.16.05.000.М.000387.12.11;  

 Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 

09.02.2012 № 022585 

 

3.3. Наличие локальных актов. 
Локальными актами, регламентирующими деятельность Школы, являются:  

 Устав, утвержденный распоряжением Комитета имущественных отношений от 17.02.2016 № 

248-рз;  

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся;  

 Положение о платных дополнительных образовательных услугах;  

 Положение о приеме и порядке отбора детей;  

 Иные локальные акты, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 

Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ и другими законодательными актами 

Российской Федерации.  

3.4. Выводы и рекомендации. 
Школа располагает необходимыми организационно-правовыми документами на ведение 

образовательной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга, Уставом и указаниями 

Учредителя. Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Школы является 

руководитель Учреждения – директор, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности администрацией Красносельского района в соответствии с правовыми актами 

Санкт-Петербурга. Заместители Руководителя назначаются на должность Руководителем 

Школы по согласованию с администрацией Красносельского района.  

 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Совет Школы, Методический совет. Коллегиальные органы управления 

Школы создаются в соответствии с её Уставом и положениями об этих органах, 

утвержденными Школой.  



В Школе существуют методические отделы - объединения преподавателей, работающих в 

одной предметной области, с целью совершенствования методического и профессионального 

мастерства педагогических работников, организации взаимопомощи для обеспечения 

современных требований к обучению и воспитанию учащихся, стимулирования творческой 

инициативы, разработки современных требований к обучению и воспитанию детей. Отделы 

возглавляют методические руководители , назначаемые директором Школы по согласованию с 

Педагогическим советом.  

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием.  

Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все 

мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделений, совещания) 

проводятся в соответствии с утвержденным годовым Планом работы.  

 

4.2. Выводы и рекомендации. 

 

В целом структура и система управления Школой достаточны и эффективны для обеспечения 

выполнения функций Школы в сфере дополнительного образования детей в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Собственная нормативная и 

организационно-распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству РФ. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность 

всех структурных подразделений Школы и позволяет успешно вести образовательную 

деятельность в области дополнительного образования детей.  

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Организация образовательного процесса.  

 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными 

программами, разрабатываемыми и утверждаемыми самостоятельно.  

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, 

продолжительность каникул) регламентируется:  

• учебными планами, утверждаемыми Школой самостоятельно;  

• годовым календарным учебным графиком;  

• расписанием занятий.  

 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся, нормами СанПиН.  

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации образовательного 

процесса в Школе является урок – академический час. Его продолжительность – 40 минут для 

учащихся младших классов, 45 минут для учащихся старших классов, для учащихся 

дошкольных групп-35 минут. 

Формы промежуточной аттестации: контрольный урок, зачет, просмотры работ, 

прослушивание, академический концерт, экзамен и др. Выступления на концертах, 

музыкальных конкурсах могут приравниваться к сдаче промежуточной аттестации.  

Перевод учащихся в следующий класс по итогам промежуточной аттестации в конце учебного 

года осуществляется приказом Директора школы на основании решения Педагогического 

совета.  

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации 

выпускников. Итоговая аттестация выпускников является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме, определяет уровень и качество 

освоения образовательной программы в соответствии с действующими учебными планами. 

Предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов: академический концерт, письменная 

работа и устный ответ. Учащиеся, окончившие Школу и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают Свидетельство об окончании Школы.  



В Школе применяется десятибалльная система оценок: 5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2. При 

выставлении итоговых оценок выпускникам используется 5-ти балльная оценочная система.  

Учебные планы дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

составлены на основании федеральных государственных требований, установленных к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 

реализации, утвержденных Приказами Министерства культуры РФ в 2012 году.  

Учебные планы дополнительных общеразвивающих программ составлены на основании ч.21 

ст.83 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Письма Минкульта РФ от 19.11.2013 «Рекомендации по организации 

деятельности по общеразвивающим программам». 

Учебные планы дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого 

на обучение до 01.09.2016 года, составлены в соответствии с Базисными учебными планами 

образовательных программ дополнительного образования детей,  разработанными в 2005 году 

СПб ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский учебно-методический центр по образованию Комитета 

по культуре», и утверждены директором Школы. Учебные планы обеспечивают широту 

развития личности, учет индивидуальных потребностей каждого ребенка.  

Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для выполнения 

образовательных программ, адаптированных к организации образовательного процесса. В 

учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, распределяется учебное 

время по классам и образовательным областям, определяется уровень требований к качеству 

обучения и воспитанию учащихся.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и внеурочных 

мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены следующие формы 

проведения занятий:  

• индивидуальные, групповые и мелкогрупповые занятия с преподавателем;  

• самостоятельная (домашняя работа) учащегося;  

• контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, прослушивания, просмотры, зачеты, экзамены, академические концерты);  

• культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, выставки, концерты, фестивали и 

т.д.);  

• внеурочные классные мероприятия (посещение концертов, конкурсов, выставок, спектаклей, 

классные собрания, концерты, и т.д.).  

 

В Школе большое внимание уделяется организации и совершенствованию учебного процесса. 

Обновлены нормативные документы, регламентирующие организацию учебного процесса.  

 

5.2. Образовательные программы.  

 

В сентябре 2012 года Школа приступила к реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение» и в области 

художественного искусства «Живопись» и «Дизайн». В каждой программе согласно 

федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области искусства среди 

множества направлений выделяются задачи, направленные на:  

• выявление одаренных детей в области музыкального и художественного искусств в раннем 

детском возрасте;  

• подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального и 

художественного искусств;  

• формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального и художественного искусств.  

 

В 2019 году Школа реализовывала следующие программы:  



• Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано». Срок обучения 8 лет.  

• Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты». Срок обучения 8 лет. Музыкальные 

инструменты: скрипка, виолончель.  

• Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». Срок обучения 8 лет. 

Музыкальные инструменты: флейта, труба, тромбон, гобой, валторна, туба, кларнет, саксофон, 

ударные инструменты.  

 • Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». Срок обучения 5 лет. 

Музыкальные инструменты: флейта, труба, тромбон, гобой, валторна, туба, кларнет, саксофон, 

ударные инструменты.  

• Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». Срок обучения 8 лет. Музыкальные 

инструменты: аккордеон, баян, домра, балалайка, гитара.  

• Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». Срок обучения 5 лет. Музыкальные 

инструменты: аккордеон, баян, домра, балалайка, гитара.  

• Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение». Срок обучения 8 лет.  

• Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

художественного искусства «Живопись». Срок обучения 8 лет.  

• Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

художественного искусства «Дизайн». Срок обучения 5 лет.  

• Дополнительная общеобразовательная программа «Инструментальное исполнительство 

«Электронные инструменты». Срок обучения 9 лет.  

• Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Аранжировка». 

 Срок обучения 4 года. 

 • Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Развивающие группы 

ИЗО и лепка». (для младших школьников, на условиях самоокупаемости) 

 Срок обучения 1 год. 

 • Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Развивающие группы 

ИЗО и лепка». (для дошкольников, на условиях самоокупаемости) 

 Срок обучения 1 год. 

• Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Эстетические группы с 

элементами художественной подготовки». (для младших школьников, на условиях 

самоокупаемости) Срок обучения 1 год. 

• Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Компьютерная графика 

и анимация- новые компьютерные технологии в развитии творческого потенциала школьников 

младшего возраста». (на условиях самоокупаемости). Срок обучения 1 год. 

• Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Компьютерная графика 

и анимация- новые компьютерные технологии в развитии творческого потенциала школьников 

старшего возраста». (на условиях самоокупаемости). Срок обучения 1 год. 

• Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Дошкольная группа без 

инструмента» (на условиях самоокупаемости). Срок обучения 1 год. 

• Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Дошкольная 

группа с 1 часом музыкального инструмента в неделю» (на условиях самоокупаемости).  

 Срок обучения 1 год 

• Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Изучение 

дополнительных предметов по выбору» (на условиях самоокупаемости). 

 Срок обучения 1 год 

• Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Группы раннего 

развития детей» (на условиях самоокупаемости). Срок обучения 1 год. 

 



 

 

5.3. Содержание и качество подготовки учащихся 

Качество подготовки отражается: 

• В  итоговых  и  годовых  оценках  учащихся  по  всем  предметам.   

Процент  учащихся, успешно  (не ниже  оценки «хорошо») сдавших  аттестацию,  составляет  

на  отделениях: 

■ Фортепиано- 84% 

■ Струнные инструменты- 76%,  

■ Духовые и ударные инструменты- 77%,  

■ Народные инструменты–71% 

■ Хоровое пение – 75% 

■ Изобразительное искусство (Живопись)- 74% 

■ Электронные инструменты - 69% 

 

• В участии и достижениях на конкурсах различного уровня 

Высокий уровень профессиональной подготовки учащихся СПб ГБУ ДО «ДШИ» 

Красносельского района подтверждается активным участием в конкурсах, фестивалях и 

выставках различного уровня: международных, всероссийских и региональных. 

 Были удостоены звания дипломантов и лауреатов фестивалей, конкурсов, олимпиад, а 

также стали участниками итоговых выставок 137 человек, в том числе:  

Международных – 44; 

Всероссийских – 34;  

Региональных – 59. 

 

№ 

п/п 

Лауреаты, 

дипломанты, 

участники итоговых 

выставок 

Наименование конкурса, фестиваля, олимпиады, выставки 

 Международные фестивали, конкурсы, выставки, олимпиады 

 
1.  Соловьев Г.А. 

Чугунова А.Г. 

Лауреат III степени Международного конкурса молодых 

пианистов, фортепианных дуэтов и камерных ансамблей 

имени Марии Юдиной 

11-15.01.2020 

2.    

3.  Артём Горлов Лауреат III степени VI Международного многожанрового 

фестиваля-конкурса «Зимняя сказка» 

23-26.01.2020 

Преп. Соловьев Г.А. 

4.  Тутуева Арина  

  

Лауреат I степени X Международного фестиваля-конкурса 

художественного творчества и современных 

компьютерных технологий «Звездный Олимп» 

01.2020 Преп. Аванесов А.А, Наумова Л.А. 

5.  Гераймович 

Анастасия 

Лауреат I степени X Международного фестиваля-конкурса 

художественного творчества и современных 

компьютерных технологий «Звездный Олимп» 

01.2020 Преп. Аванесов А.А, Наумова Л.А. 

6.  Романова Кира Лауреат I степени X Международного фестиваля-конкурса 

художественного творчества и современных 

компьютерных технологий «Звездный Олимп» 

01.2020 Преп. Аванесов А.А, Наумова Л.А. 



7.  Линник Ульяна Лауреат II степени X Международного фестиваля-

конкурса художественного творчества и современных 

компьютерных технологий «Звездный Олимп» 

01.2020 Преп. Аванесов А.А, Наумова Л.А. 

8.  Целихович Андрей Лауреат II степени X Международного  

фестиваля-конкурса художественного творчества и 

современных компьютерных технологий «Звездный 

Олимп» 

01.2020 

Преп. Аванесов А.А, Наумова Л.А. 

9.  Погосян Вероника  Лауреат II степени X Международного  

фестиваля-конкурса художественного творчества и 

современных компьютерных технологий «Звездный 

Олимп» 

01.2020 Преп. Аванесов А.А, Наумова Л.А. 

10.  Новикова Анастасия  Лауреат II степени X Международного  

фестиваля-конкурса художественного творчества и 

современных компьютерных технологий «Звездный 

Олимп» 

01.2020 Преп. Аванесов А.А, Наумова Л.А. 

11.  Демкина Алиса  Лауреат III степени X Международного  

фестиваля-конкурса художественного творчества и 

современных компьютерных технологий «Звездный 

Олимп» 

01.2020 Преп. Аванесов А.А, Наумова Л.А. 

12.  Мартынов Андрей Лауреат I степени X Международного фестиваля-конкурса 

художественного творчества и современных 

компьютерных технологий «Звездный Олимп» 

01.2020 Преп. Коваленко А.М. 

13.  Касаткина Лиза 

 

Лауреат I степени X Международного фестиваля-конкурса 

художественного творчества и современных 

компьютерных технологий «Звездный Олимп» 

01.2020 Преп. Хомутская Н.Ю. 

14.  Павлова Ксения Лауреат I степени X Международного фестиваля-конкурса 

художественного творчества и современных 

компьютерных технологий «Звездный Олимп» 

01.2020 Преп. Хомутская Н.Ю. 

15.  Рубицкий Роман 

 

Лауреат II степени X Международного фестиваля-

конкурса художественного творчества и современных 

компьютерных технологий «Звездный Олимп» 

01.2020 Преп. Хомутская Н.Ю. 

16.  Дуэт в составе: 

Бобкова Женя 

Арбузова Лиза 

Лауреат III степени Международного фестиваля 

«Волшебная феерия» 

 30.01-02.02.2020 Преп. Кузнецов К.Е., Парфенова И.М. 

17.  Арбузова Лиза Лауреат III степени Международного фестиваля 

«Волшебная феерия» 

 30.01-02.02.2020 Преп. Парфенова И.М. 

18.  Старший хор 

«Невская акварель» 

Серебряный диплом VII Детско-юношеского хорового 

чемпионата мира 

19-23.02.2020 Рук. Тимофеева Н.Н. 

 



19.  Росляков Тимофей Лауреат III степени Международного конкурса 

исполнителей на народных инструментах  

им. А. Кузнецова  

23-24.02.2020 Преп. Лисовская Л.Г. 

20.  Игнатенко Руслан Дипломант Международного конкурса исполнителей  

на народных инструментах им. А. Кузнецова  

23-24.02.2020 

Преп. Лисовская Л.Г. 

21.  Войнова Вера Грамота Международного конкурса исполнителей  

на народных инструментах им. А. Кузнецова  

23-24.02.2020 Преп. Кролевецкая В.В. 

22.  Инструментальный 

кварте: 

Войнова Вера 

Смольянинова Соня 

Бандуровский Никита 

Шабанов Иван 

Грамота Международного конкурса исполнителей  

на народных инструментах им. А. Кузнецова  

23-24.02.2020 

Преп. Кролевецкая В.В., Литовская З.С. 

23.  Трио в составе: 

Гришина Евгения 

Лебедева Ксения 

Хилькевич Диана 

Лауреат II степени Международного конкурса-фестиваля 

«Мы вместе»  

14-16.02.2020 

Преп. Дерновская И.М., Бобер Е.М., Литовская З.С. 

24.  Сотникова О.С. Лауреат I степени Международного конкурса 

«Учебных, методических и творческих работ» 

10-20.04.2020 

25.  Бойко В.Я. Лауреат I степени Международного конкурса 

«Учебных, методических и творческих работ» 

10-20.04.2020 

26.  Инструментальный 

квартет: 

Войнова Вера 

Смольянинова Софья 

Бандуровский Никита 

Шабанов Иван 

Лауреат III степени Международного конкурса-фестиваля 

«Планета талантов» 

05.2020 

Преп. Кролевецкая В.В., Литовская З.С. 

27.  Луговая Марина Лауреат II степени Международного многожанрового 

конкурса «Мирное небо», посвященного  

75-летию Победы 

05.2020 Преп. Литовская З.С. 

28.  Луговая Алена Лауреат III степени Международного многожанрового 

конкурса «Мирное небо», посвященного  

75-летию Победы 

05.2020 Преп. Литовская З.С. 

29.  Выборнова Елизавета Лауреат I степени Международного конкурса 

инструментального исполнительства «Музыкальный 

рассвет» 

05.2020 Преп. Алексеева А.А. 

30.  Красова Мария Лауреат II степени Международного конкурса 

инструментального исполнительства «Музыкальный 

рассвет» 

05.2020 Преп. Алексеева А.А. 

31.  Выборнова Елизавета Лауреат II степени V Международного конкурса «Музыка 

весны» 

05.2020 Преп. Алексеева А.А. 



32.  Красова Мария Лауреат II степени V Международного конкурса «Музыка 

весны» 

05.2020 

Преп. Алексеева А.А. 

33.  Неаполитанский 

дуэт: 

Войнова Вера 

Мироненко Роман 

Лауреат II степени LXIV Международного конкурса 

«Поклонимся великим тем годам» 

05.2020 

Преп. Кролевецкая В.В., Парамонова М.Л. 

34.  Цуркан Мирослав Дипломант I Международного конкурса исполнителей  

на духовых и ударных инструментах «Звуки музыки 

волшебной» 

04.2020 Преп. Музыка В.В. 

35.  Горлов Артем Дипломант IX Международного конкурса  

музыкантов-солистов, исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Серебряные звуки». 

06-07.2020 Преп. Соловьев Г.А. 

36.  Трио в составе 

Соловьёва Г.А., 

Ниловой А.А.,  

Чугуновой А.Г. 

Гран-при VI Международного конкурса международного 

проекта «Великие имена искусства». 

08.2020 

37.  Трио в составе 

Соловьёва Г.А., 

Ниловой А.А.,  

Чугуновой А.Г. 

Лауреат I степени Международного конкурса искусств 

«Покрова на Неве». 

08.2020 

38.  Цуркан Мирослав Гран-при Международного фестиваля-конкурса искусств 

«Привет, Испания». 

25-27.08.2020  Преп. Музыка В.В. 

39.  Цуркан Мирослав Лауреат III степени Международного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Звездный дождь». 

Саратов 

07.2020 Преп. Музыка В.В. 

40.  Музыка В.В. Дипломант Международного онлайн-конкурса 

инструментального творчества "Dilly melody» 

09.2020 

41.  «Неаполитанский 

дуэт» в составе 

Войновой Веры и 

Мироненко Романа 

Лауреат I степени I Международного многожанрового 

конкурса-фестиваля «Festa fiesta».  

20.09.2020 

Преп. Кролевецкая В.В., Парамонова М.Л 

42.  Дуэт в составе: 

Шатрова Тамара 

Шатрова Роза 

Лауреат II степени XV Международного  

им. Н.Н. Калинина Детского Конкурса «Метелица». 

29.10.2020-02.11.2020  

Преп. Кролевецкая В.В. 

43.  Соловьев Г.А., 

Чугунова А.Г. 

Лауреат I степени Международного конкурса 

исполнительского искусства «Венские грёзы». 

30.10.2020 

44.  Дуэт в составе: 

Шатрова Тамара 

Шатрова Роза 

Лауреат III степени Международного конкурса «Теремок» 

29.11.2020 

Преп. Кролевецкая В.В. 

45.  Соснина А.И. Лауреат Международного конкурса «Во имя мира  

на Земле» 

12.2020 

  



Всероссийские фестивали, конкурсы, выставки, олимпиады 
 

46.  Афонин Арсений IV место Всероссийского межрегионального конкурса 

детского рисунка «Наследники поколения Победы» 

31.01.2020 Преп. Метелкина В.Ю. 

47.  Новикова Ася лауреат I степени Всероссийского конкурса «Цифровая 

палитра  

02-03.2020 

Преп. Аванесов А.А., Наумова Л.А. 

48.  Баринова Ксения  лауреат I степени Всероссийского конкурса «Цифровая 

палитра  

02-03.2020  Преп. Аванесов А.А., Наумова Л.А. 

49.  Старкина Екатерина лауреат I степени Всероссийского конкурса «Цифровая 

палитра  

02-03.2020 Преп. Аванесов А.А., Наумова Л.А. 

50.  Новикова Анастасия  лауреат I степени Всероссийского конкурса «Цифровая 

палитра  

02-03.2020 Преп. Аванесов А.А., Наумова Л.А. 

51.  Линник Ульяна лауреат I степени Всероссийского конкурса «Цифровая 

палитра  

02-03.2020 Преп.Аванесов А.А., Наумова Л.А. 

52.  Тутуева Арина лауреат I степени Всероссийского конкурса «Цифровая 

палитра  

02-03.2020  Преп. Аванесов А.А., Наумова Л.А. 

53.  инструментальный 

квартет в составе: 

Войнова Вера 

Смольянинова Софья 

Бандуровский Никита 

Шабанов Иван 

Лауреат I степени Всероссийского конкурса юных 

исполнителей на народных инструментах  

имени К.В. Козлова 

06-07.03.2020 

Преп. Кролевецкая В.В., Литовская З.С. 

54.  ОРНИ «Карусель» 

 

Лауреат II степени Всероссийского конкурса юных 

исполнителей на народных инструментах  

имени К.В. Козлова 

06-07.03.2020 Рук. Колесникова Е.М 

55.  Игнатенко Руслан Лауреат II степени Всероссийского конкурса юных 

исполнителей на народных инструментах  

имени К.В. Козлова 

06-07.03.2020 Преп. Лисовская Л.Г. 

56.  Шишкин Дмитрий  Лауреат III степени Всероссийского конкурса юных 

исполнителей на народных инструментах  

имени К.В. Козлова 

06-07.03.2020 Преп. Лисовская Л.Г. 

57.  Белавин Глеб Лауреат III степени Всероссийского конкурса юных 

исполнителей на народных инструментах  

имени К.В. Козлова 

06-07.03.2020 Преп. Лисовская Л.Г. 

58.  трио в составе: 

Шатрова Тамара 

Шатрова Роза 

Макаров Виктор 

Лауреат III степени Всероссийского конкурса юных 

исполнителей на народных инструментах  

имени К.В. Козлова 

06-07.03.2020 

Преп. Кролевецкая В.В., Литовская З.С. 



59.  Младший общий хор Дипломант XI Всероссийского фестиваля–конкурса 

хоровых коллективов и вокальных ансамблей 

«ГЕРЦЕНОВСКИЕ ХОРОВЫЕ АССАМБЛЕИ» 

13.03.2020 

Рук. Фаткуллина Н.М. 

60.  Парфенов Благомир Лауреат I степени Всероссийского конкурса 

исполнительских искусств «Юный артист» 

15.03.2020 

Преп. Сараева М.Л. 

61.  Кадыров Александр Дипломант I степени V Всероссийского конкурса 

мультимедийных и печатных работ «П.И. Чайковский  

в зеркале мировой культуры» 

04.2020 Преп. Лень Е.Н. 

62.  Струлев Федор Дипломант I степени V Всероссийского конкурса 

мультимедийных и печатных работ «П.И. Чайковский  

в зеркале мировой культуры» 

04.2020 Преп. Лень Е.Н. 

63.  Лень Елена 

Николаевна 

Лауреат III степени V Всероссийского конкурса 

мультимедийных и печатных работ «П.И. Чайковский  

в зеркале мировой культуры» 

04.2020 

64.  Гаркавая Ольга 

 

Лауреат II степени Всероссийского конкурса 

электроакустической музыки ДЕМО  

17.04.2020 Преп. Бойко В.Я. 

65.  Рубицкий Роман Лауреат II степени Всероссийского конкурса 

электроакустической музыки ДЕМО  

17.04.2020 Преп. Хомутская Н.Ю. 

66.  Касаткина Елизавета Лауреат II степени Всероссийского конкурса 

электроакустической музыки ДЕМО  

17.04.2020 Преп. Хомутская Н.Ю. 

67.  Гаркавая Ольга  Лауреат III степени Всероссийского конкурса 

электроакустической музыки ДЕМО  

17.04.2020 Преп. Бойко В.Я. 

68.  Кузнецов Денис Лауреат III степени Всероссийского конкурса 

электроакустической музыки ДЕМО  

17.04.2020 Преп. Бойко В.Я. 

69.  Бородулина София Дипломант Всероссийского конкурса 

электроакустической музыки ДЕМО  

17.04.2020 Преп. Бойко В.Я. 

70.  Павлова Ксения Дипломант Всероссийского конкурса 

электроакустической музыки ДЕМО  

17.04.2020 Преп. Хомутская Н.Ю. 

71.  Бучакчийская О.С. 3 место Всероссийской олимпиады «Эстафета знаний»  

в номинации «Открытый урок как инструмент 

профессионального развития» 

05.2020 

72.  Кролевецкая В.В. 1 место Всероссийской олимпиады «Эстафета знаний»  

в номинации «Мастер-класс как современная форма 

учебно-методической работы» 

05.2020 

73.  Кролевецкая В.В. 1 место Всероссийской олимпиады «Эстафета знаний»  



в номинации «Этические нормы в работе педагогического 

работника» 

06.2020 

74.  Лень Е.Н. 1 место Всероссийской олимпиады «Эстафета знаний»  

в номинации «Урок-игра в современном образовании» 

06.2020 

75.  Христенко О.Н. 2 место Всероссийской олимпиады «Эстафета знаний»  

в номинации «Этические нормы в работе педагогического 

работника» 

06.2020 

76.  Старший хор 

«Невская акварель» 

Лауреат I степени Всероссийского конкурса «Мы помним! 

Мы гордимся» 

05.2020 

Рук. Тимофеева Н.Н. 

77.  Мартынов Андрей Лауреат III степени Всероссийского конкурса электронной 

и компьютерной музыки 

12.05.2020 Преп. Коваленко А.М. 

78.  Цуркан Мирослав Дипломант Всероссийского онлайн фестивале 

исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Новое дыхание». 

08.2020 Преп. Музыка В.В. 

79.  Артем Горлов Лауреат I степени II Всероссийского конкурса 

исполнительского искусства «Время музыки». 

16.11.2020 Преп. Соловьев Г.А. 

  

Региональные фестивали, конкурсы, выставки, олимпиады 

80.  Королькова Полина  IV место Открытого городского конкурса детского 

художественного творчества «ХЛЕБ – всему голова»  

08.02.2020 Преп. Лесная С.В. 

81.  Скоболева Дарья IV место Открытого городского конкурса детского 

художественного творчества «ХЛЕБ – всему голова»  

08.02.2020 Преп. Лесная С.В. 

82.  Трио в составе: 

Шатрова Тамара 

Шатрова Роза  

Макаров Виктор  

Лауреат III степени фестиваля «Парад ансамблей  

на Обводном» 

29.02.2020 

Преп. Кролевецкая В.В., Литовская З.С. 

83.  Инструментальный 

кварте: 

Войнова Вера 

Смольянинова Соня 

Бандуровский Никита 

Шабанов Иван 

Лауреат III степени фестиваля «Парад ансамблей  

на Обводном» 

29.02.2020 

Преп. Кролевецкая В.В., Литовская З.С. 

84.  Слюсаренко Ксения  Лауреат III степени Регионального открытого конкурса 

«Россия — мой дом, моя жизнь» 

11.03.2020 Преп. Аверьянова Е.Б 

85.  Мартынюк Евгений Лауреат III степени Регионального открытого конкурса 

«Россия — мой дом, моя жизнь» 

11.03.2020 Преп. Наумова Л.А. 



86.  Скобелева Дарья Лауреат III степени Регионального открытого конкурса 

«Россия — мой дом, моя жизнь» 

11.03.2020 Преп. Георгинова М.Г. 

87.  Вострецова Наталья  Лауреат III степени Регионального открытого конкурса 

«Россия — мой дом, моя жизнь» 

11.03.2020 

Преп. Македонский А.М. 

88.  Вострецова Наталья  Лауреат III степени Регионального открытого конкурса 

«Россия — мой дом, моя жизнь» 

11.03.2020 

Преп. Македонский А.М. 

89.  Радзевич София  Лауреат III степени Регионального открытого конкурса 

«Россия — мой дом, моя жизнь» 

11.03.2020 Преп. Метелкина В.Ю. 

90.  Минаев Владислав Диплом победителя Городского смотра-конкурса 

учащихся классов виолончели 

15.03.2020 Преп. Боева А.Н.  

91.  Трио в составе: 

Гришина Евгения 

Лебедева Ксения 

Хилькевич Диана 

Грамота за успешное выступление на городском концерте 

«Чайковский и русская музыка»  

15.03.2020 

Дерновская И.М., Бобер Е.М., Литовская З.С 

92.  Фаткуллина Н.М. Дипломант Санкт-Петербургского открытого конкурса 

дирижеров детских хоровых коллективов им. П.А. 

Россоловского. 

21-22.03.2020 

93.  Дуэт в составе: 

Брылева София, 

Мышелова 

Златаслава 

Дипломант I степени VII Международного  

фестиваля-форума искусств «Петербургская весна», 

посвященного 75-летию Великой Победы 

03.2020 Преп. Алексеева А.А. 

94.  Анисимова Мария Победитель конкурса детских рисунков «Встречи  

в Эрмитаже. Непобедимые герои Эллады», 

организованного Государственным Эрмитажем в рамках 

Международного Фестиваля «Дни Классики − 2020». 

10.04-15.05.2020 Преп. Аверьянова Е.Б 

95.  Курова Таисия Призер конкурса детских рисунков «Встречи в Эрмитаже. 

Непобедимые герои Эллады», организованного 

Государственным Эрмитажем в рамках Международного 

Фестиваля «Дни Классики − 2020». 

10.04-15.05.2020 Преп. Аверьянова Е.Б 

96.  Шиленок Алиса 

 

Призер конкурса детских рисунков «Встречи в Эрмитаже. 

Непобедимые герои Эллады», организованного 

Государственным Эрмитажем в рамках Международного 

Фестиваля «Дни Классики − 2020». 

10.04-15.05.2020 

Преп. Аверьянова Е.Б., Македонский А.М 

97.  Заручевская Наталья 

 

Призер конкурса детских рисунков «Встречи в Эрмитаже. 

Непобедимые герои Эллады», организованного 

Государственным Эрмитажем в рамках Международного 

Фестиваля «Дни Классики − 2020». 

10.04-15.05.2020 Преп. Пакулова П.О. 



98.  Юркова Лиза Призер конкурса детских рисунков «Встречи в Эрмитаже. 

Непобедимые герои Эллады», организованного 

Государственным Эрмитажем в рамках Международного 

Фестиваля «Дни Классики − 2020». 

10.04-15.05.2020 

Преп. Метелкина В. Ю. 

99.  Петрова Алёна Призер конкурса детских рисунков «Встречи в Эрмитаже. 

Непобедимые герои Эллады», организованного 

Государственным Эрмитажем в рамках Международного 

Фестиваля «Дни Классики − 2020». 

10.04-15.05.2020 

Преп. Лесная С. В. 

100.  Пуртова Виктория Призер конкурса детских рисунков «Встречи в Эрмитаже. 

Непобедимые герои Эллады», организованного 

Государственным Эрмитажем в рамках Международного 

Фестиваля «Дни Классики − 2020». 

10.04-15.05.2020 Преп. Аверьянова Е. Б 

101.  Мухина Дарья Призер конкурса детских рисунков «Встречи в Эрмитаже. 

Непобедимые герои Эллады», организованного 

Государственным Эрмитажем в рамках Международного 

Фестиваля «Дни Классики − 2020». 

10.04-15.05.2020 Преп. Григорьева Н.А. 

102.  Максимова Софья Призер конкурса детских рисунков «Встречи в Эрмитаже. 

Непобедимые герои Эллады», организованного 

Государственным Эрмитажем в рамках Международного 

Фестиваля «Дни Классики − 2020». 

10.04-15.05.2020 Преп. Лесная С. В. 

103.  Радзевич София, Призер конкурса детских рисунков «Встречи в Эрмитаже. 

Непобедимые герои Эллады», организованного 

Государственным Эрмитажем в рамках Международного 

Фестиваля «Дни Классики − 2020». 

10.04-15.05.2020 Преп. Метелкина В. Ю. 

104.  Алексеева Анна Призер конкурса детских рисунков «Встречи в Эрмитаже. 

Непобедимые герои Эллады», организованного 

Государственным Эрмитажем в рамках Международного 

Фестиваля «Дни Классики − 2020». 

10.04-15.05.2020 Преп. Метелкина В. Ю. 

105.  Остапенко Арина Призер конкурса детских рисунков «Встречи в Эрмитаже. 

Непобедимые герои Эллады», организованного 

Государственным Эрмитажем в рамках Международного 

Фестиваля «Дни Классики − 2020». 

10.04-15.05.2020 Преп. Пакулова П.О. 

106.  Чебоксарова 

Екатерина, 

Призер конкурса детских рисунков «Встречи в Эрмитаже. 

Непобедимые герои Эллады», организованного 

Государственным Эрмитажем в рамках Международного 

Фестиваля «Дни Классики − 2020». 

10.04-15.05.2020 

Преп. Аверьянова Е.Б., Македонский А.М 

107.  Абрамова Екатерина 2 место городской олимпиады по истории искусств  

«Я поведу тебя в музей» 

03-05.2020 Преп. Фирстова Т.В. 



108.  Михайловская 

Светлана 

VI открытый патриотический фестиваль-конкурс «Путем 

героя – к заветной мечте» 

11-12.2020 Преп. Георгинова М.Г. 

109.  Новикова Варвара Лауреат I степени I межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

09.11.2020 

Преп. Фирстова Т.В. 

110.  Спицына Ксения Лауреат I степени I межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

09.11.2020 Преп. Метелкина В.Ю. 

111.  Смирнова Анастасия Лауреат I степени I межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

09.11.2020 Преп. Геогинова М.Г. 

112.  Зинина Мария Лауреат I степени I межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

09.11.2020 Преп. Геогинова М.Г. 

113.  Королькова Полина Лауреат II степени I межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

09.11.2020 Преп. Лесная С.В. 

114.  Шатров Василий Лауреат II степени I межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

09.11.2020 Преп. Штыкова а.Е. 

115.  Левицкая Екатерина Лауреат II степени I межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

09.11.2020 Преп. Метелкина В.Ю. 

116.  Павлова Александра Лауреат III степени I межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

09.11.2020  Преп. Штыкова А.Е. 



117.  Игумнова Екатерина Лауреат I степени I межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

09.11.2020 

Преп. Фирстова Т.В. 

118.  Кузнецов Денис  лауреат II степени Всероссийского конкурса-форума 

музыкального творчества «Кларини XXI века» в 

номинации «Мультимедийный проект (аранжировка с 

видеорядом)» 

04-08.12.2020 Преп. Бойко В.Я. 

119.  Гаркавая Ольга лауреат II степени Всероссийского конкурса-форума 

музыкального творчества «Кларини XXI века» в 

номинации «Мультимедийный проект (аранжировка с 

видеорядом)» 

04-08.12.2020 Преп. Бойко В.Я. 

120.  Пономаренко Эмилия лауреат III степени Всероссийского конкурса-форума 

музыкального творчества «Кларини XXI века» в 

номинации «Исполнительское мастерство (аранжировка 

под видеоряд)» 

04-08.12.2020 Преп. Бойко В.Я. 

121.  Проворова Виолетта Лауреат I степени II межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

16.12.2020  Преп. Аверьянова Е.Б. 

122.  Янковская Александра Лауреат II степени II межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

16.12.2020 Преп. Аверьянова Е.Б. 

123.  Пуртова Вика Лауреат II степени II межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

16.12.2020 Преп. Аверьянова Е.Б. 

124.  Лачугина Елизавета Лауреат I степени II межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

16.12.2020 Преп. Аверьянова Е.Б. 

125.  Першин Роман Лауреат II степени II межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

16.12.2020 Преп. Македонский А.М. 



126.  Олейник Мария Лауреат III степени II межрегионального архитектурно-

художественного конкурса для школьников и студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

16.12.2020 

Преп. Македонский А.М. 

127.  Вохминцева Жанна Лауреат II степени II межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

16.12.2020 Преп. Македонский А.М. 

128.  Раздвигалова Мария Лауреат III степени II межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

16.12.2020 Преп. Аверьянова Е.Б. 

129.  Богданова Марина Лауреат III степени II межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

16.12.2020 Преп. Македонский А.М. 

130.  Молдавская Вероника Лауреат I степени II межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

16.12.2020 Преп. Метелкина В.Ю. 

131.  Аль-Абид Диана Лауреат I степени II межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

16.12.2020 Преп. Новик Л.Н. 

132.  Негруш София Лауреат I степени II межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

16.12.2020 Преп. Новик Л.Н. 

133.  Парфенова Дарья Лауреат I степени II межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

16.12.2020 

Преп. Новик Л.Н. 



134.  Милютина Диана Лауреат II степени II межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

16.12.2020 

Преп. Наумова Л.А. 

135.  Линник Ульяна Лауреат III степени II межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

16.12.2020 Преп. Аванесов А.А., Наумова Л.А. 

136.  Волкова Олеся Лауреат III степени II межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

16.12.2020 Преп. Новик Л.Н. 

137.  Поликарпова 

Елизавета 

Лауреат II степени II межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

16.12.2020 Преп. Новик Л.Н. 

138.  Ефимова Марина Лауреат III степени II межрегионального  

архитектурно-художественного конкурса для школьников 

и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург». 

16.12.2020 Преп. Лесная С.В. 
 

 

• В количестве выпускников, продолживших свое профессиональное обучение 

 
Количество выпускников в 2020 году – 104 человек 

Окончили школу с отличием - 19 учащихся. 

Из выпуска 2020 года поступили - 20 чел., что составляет 19 % от числа выпускников школы 

 

Поступили в СУЗы и ВУЗы: 
 

№ 

п/п 

Ф.И. ученика ФИО  

преподавателя 

Наименование учебного заведения 

1.  Шишкин Дмитрий Лисовская Л.Г. СПб ГБПОУ «Музыкальное 

училище им. М. Мусоргского»  

(балалайка) 

2.  Игнатенко Руслан Лисовская Л.Г. СПб ГБПОУ «Музыкальное 

училище им. М. Мусоргского»  

( балалайка) 



3.  Свикленко 

Кристина 

Тимофеева Н.Н. СПб ГБПОУ «Музыкально-

педагогическое училище» 

4.  Полшкова Таисия Тимофеева Н.Н. СПб ГБПОУ «Музыкально-

педагогическое училище» 

5.  Арбузова Елизавета Парфенова И.М. СПб ГБПОУ «Музыкально-

педагогическое училище» 

6.  Парфенов Благомир Сараева М.Л. СПб ГБПОУ «Музыкально-

педагогическое училище» 

7.  Вострецова Наталья Македонский А.М. 

Аверьянова Е.Б. 

Государственный Академический 

Институт Живописи, скульптуры и 

Архитектуры им. И.Е. Репина 

8.  Мироненко Анна Македонский А.М. 

Аверьянова Е.Б. 

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет 

9.  Мищенко Полина Македонский А.М. 

Аверьянова Е.Б. 

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет 

10.  Мищенко Алина Македонский А.М. 

Аверьянова Е.Б. 

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет 

11.  Слюсаренко Ксения Македонский А.М. 

Аверьянова Е.Б. 

СПГХПА им. А.Л. Штиглица 

12. Титова Карина Македонский А.М. 

Аверьянова Е.Б. 

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет 

13. Романенко Дмитрий Македонский А.М. 

Аверьянова Е.Б. 

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный колледж 

14. Романенко Василий Македонский А.М. 

Аверьянова Е.Б. 

Колледж СПб ГУПТиД 

15. Будакова Екатерина Македонский А.М. 

Аверьянова Е.Б. 

СПб ГБОУ художественно-

эстетический лицей №190 

16. Кочешкова Лейсан Македонский А.М. 

Аверьянова Е.Б. 

СПб ГБОУ художественно-

эстетический лицей №190 

17. Аристова Ксения  Македонский А.М. 

Георгинова М.Г. 

Метелкина В.Ю. 

СПб ГБОУ художественно-

эстетический лицей №190 

18. Баринова Ксения  Наумова Л.А. Академический художественный 

лицей им. Б.В.Иогансона 

19. Николаева Ольга Метелкина В.Ю., 

Наумова Л.А. 

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет 

20. Скобелева Дарья Георгинова М.Г., 

Наумова Л.А. 

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет 

 

5.4 Выводы и рекомендации 
В Школе создана многоуровневая система образовательного процесса, позволяющая 

использовать учебные планы и программы разного уровня и направленности. Учебные планы 



полностью оснащены учебно-методической документацией. Организация учебного процесса 

соответствует требованиям действующих нормативно - правовых документов.  

Рекомендуется:  

продолжение работы по сохранению стабильности контингента учащихся;  

совершенствование программно-методического и информационного обеспечения;  

обновление содержания, форм и технологий образовательного процесса в соответствии с 
изменяющимися запросами детей и их родителей;  

совершенствованию качества подготовки учащихся и профориентационной работы.  

 

6. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ 

 
Концертно-просветительная работа в районе и городе ведется по следующим 

программам под общим названием «Концепция развития сферы культуры»: 

- «Патриотическое воспитание»; 

- «Музыкально-художественный Петербург»;  

- «Толерантность»; 

 
6.1. В рамках программы «Патриотическое воспитание»  

в 2020 году проведены: 
 

№ п/п Мероприятие Дата  Охват 

1.  Открытый детский районный конкурс «Здесь живет 

герой» на создание макета информационного стенда-

знака, посвященного 75-летию Великой Победы. 

15.11.2019-

29.01.2020 

198 чел. 

2.  Выставка учащихся художественного отделения, 

посвященная годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, в Центральной 

районной детской библиотеке «Радуга» 

Красносельского района. 

23.01.2020-

30.02.2020 

378 чел. 

3.  Церемонии закрытия Открытого детского районного 

конкурса «Здесь живет герой» на создание макета 

информационного стенда-знака, посвященного 75-

летию Великой Победы. 

29.01.2020 140 чел 

4.  Школьные конкурсы: «Культура и искусство в 

блокадном городе», «Мой блокадный ровесник», 

«Защитники Ленинграда», посвященные годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Выставка лучших работ. 

 13.01.2020-

28.01.2020 

315 чел. 

5.  Преподаватели музыкального отделения приняли 

участие в концерте, посвященном 76-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, в Музее политической истории России. 

29.01.2020 2 чел. 

6.  Открытый районный фотоконкурс «Я помню! Я 

горжусь!», посвященный 75-ой годовщине Победы 

советского народа в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. 

05.02.2020-

24.12.2020 

235 чел. 

7.  Концерт учащихся музыкального отделения, 

посвященный годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, для 

07.02.2020 83 чел. 



воспитанников ГБУ Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Воспитательный 

дом» Кировского района. 

8.  Школьный фестиваль, посвященный Дню 

защитника Отечества: 

  

I. Выставка художественных работ учащихся «Есть 

такая профессия — Родину защищать». 

17.02.2020-

27.02.2020 

218 чел. 

9.  II. Концерт ансамблей духового отдела «Во славу 

Отечества». 

17.02.2020 80 чел. 

10.  III. Концерт выпускного класса фортепианного отдела. 18.02.2020 55 чел. 

11.  IV. Выставка «Мой папа, дедушка – богатырь». 20.02.2020-

27.02.2020 

167 чел. 

12.  V. Выставка «Мой папа лучше всех». 20.02.2020-

14.03.2020 

228 чел. 

13.  Районный конкурс детского художественного 

творчества «По страницам истории Красносельского 

района», посвященный 75-летию Великой Победы. 

Главная тема – «Военные рубежи Красносельского 

района». 

16.03.2020-

30.05.2020 

125 чел. 

14.  Постеры с работами учащихся ДШИ Красносельского 

района, участвовавшими в Открытом районном 

конкурсе «Здесь живет герой», украсили улицы 

Центрального, Василеостровского и Красносельского 

районов Санкт-Петербурга в дни празднования 75-

летия Великой Победы. 

04-05.2020 8 чел.  

15.  Виртуальная выставка «Память поколений» на 

информационных ресурсах ДШИ Красносельского 

района. На выставке представлены работы участников 

двух районных конкурсов, посвященных 75-летию 

Великой Победы: районного фотоконкурса «Я помню! 

Я горжусь!» и районного конкурса детского 

художественного творчества «По страницам истории 

Красносельского района». 

С 06.05.2020 30 чел. 

16.  Организация и оформление городской детской онлайн 

выставки «Война и архитектура» на официальном 

сайте Комитета по градостроительству и архитектуре 

Санкт-Петербурга. 

С 07.05.2020 24 чел. 

17.  Организация и оформление городской детской 

виртуальной выставки «Этот день Победы» на 

официальном сайте Союза архитекторов Санкт-

Петербурга. 

С 07.05.2020 23 чел. 

18.  Организация и оформление городской детской 

виртуальной выставки «Минувших дней живая 

память» в виртуальной галерее официального сайта 

Союза художников Санкт-Петербурга. 

С 09.2020 27 чел. 

19.  Торжественное открытие информационного стенда-

знака «Здесь живет герой» на фасаде дома по ул. 

Чекистов, 38, изготовленного на основе работы 

учащейся ДШИ Красносельского района Юзэ Любови, 

победителя конкурса «Здесь живет герой». 

09.05.2020 25 чел. 



20.  Торжественное открытие информационного стенда-

знака «Здесь живет герой» на фасаде дома по ул. 

Летчика Пилютова, д.17, изготовленного на основе 

работы учащейся ДШИ Красносельского района Юзэ 

Любови, победителя конкурса «Здесь живет герой». 

03.09.2020 45 чел. 

21.  Виртуальная выставка «Начало страшных дней», 

посвященная Дню памяти жертв блокады, на 

информационных ресурсах ДШИ Красносельского 

района 

С 08.09.2020 32 чел. 

22.  Участие учащихся и преподавателей художественного 

отделения в торжественном открытии выставки «Дети 

рисуют героев» в Смольном. 

15.09.2020 3 чел. 

23.  Выставка постеров с работами учащихся ДШИ 

Красносельского района «Дети рисуют героев» в 

Смольном. 

09-10.2020 15 чел. 

24.  Оформление (роспись) забора на территории сквера на 

месте братского захоронения лётчиков на улице 

Политрука Пасечника в Горелово. 

04.10.2020-

09.10.2020 

35 чел. 

25.  Районный конкурс детского художественного 

творчества «Дружат дети всей страны», посвященный 

Дню народного единства. 

12.10.2020-

11.11.2020 

182 чел. 

26.  II межрегиональный архитектурно-художественный 

конкурс для школьников и студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования 

«Праздничный Петербург», посвященный 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов – «Освобожденный 

Ленинград». 

10.11.2020- 

16.12.2020 

151 чел. 

27.  Выставка «Широка страна моя родная», посвященная 

Дню Конституции, в детской библиотеке №11 «Остров 

сокровищ» ЦБС Красносельского района. 

05.12.2020-

25.12.2020 

215 чел. 

28.  Виртуальная выставка  «Вы посвятили подвиг свой 

Отчизне» - «Герои, в честь которых названы улицы и 

проспекты Красносельского района», на 

информационных ресурсах ДШИ Красносельского 

района. 

С 08.12.2020 25 чел. 

 Итого: 28  3064 

чел. 

 

Наиболее значимые мероприятия в рамках программы 

«Патриотическое воспитание» 
 В год 75-летия Победы по инициативе администрации Красносельского района в 

СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района был проведен Открытый детский 

районный конкурс на создание макета информационного стенда-знака «Здесь живет 

герой». Почти 200 детей в возрасте от 7 до 18 лет приняли в нем участие. В церемонии 

закрытия конкурса, которая проходила 29 января 2020 года в концертном зале ДШИ, 

приняли участие почетные гости: глава администрации Красносельского района Санкт-

Петербурга О.Е. Фадеенко, депутат Государственной Думы РФ С.А. Вострецов, депутат 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Е.В. Никольский, заместитель председателя 

Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, главный художник А.И. 



Моор, представители муниципального отделения общественной организации «Жители 

блокадного Ленинграда» и др. 

 В дни майских праздников постеры с работами участников конкурса украсили улицы 

Центрального, Василеостровского и Красносельского районов Санкт-Петербурга. Два 

стенда-знака «Здесь живет герой», изготовленных на основании работы победительницы 

конкурса учащейся ДШИ Юзэ Любови, установлены на фасадах домов героев Великой 

Отечественной войны, проживающих в Красносельском районе. Первый из них был 

торжественно открыт 09 мая, второй – 03 сентября. В сентябре-октябре в Смольном 

проходила выставка постеров с рисунками участников конкурса. Открытие выставки «Дети 

рисуют героев» состоялось 15 сентября и было приурочено к Дню памяти жертв блокады 

Ленинграда.  О конкурсе «Здесь живёт герой» и о том, как работы участников конкурса 

стали элементом праздничного оформления Санкт-Петербурга в юбилей Великой Победы, 

сообщили многочисленные российские СМИ, телеканалы и интернет-издания. 

 С 25 февраля по 24 декабря 2020 года в СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского 

района проходил Открытый районный фотоконкурс «Я помню! Я горжусь!», 

посвященный 75-ой годовщине Победы советского народа в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. По Положению в фотоконкурсе могли принять участие все 

желающие старше 10 лет, разделенные на четыре возрастные группы: 10-13 лет, 14-17 лет, 

18-30 лет, старше 30 лет. Возрастная категория участников конкурса до 17 лет была 

представлена учащимися ДШИ и общеобразовательных школ.  Следующие возрастные 

группы конкурсантов – это студенты средних, высших учебных заведений города и просто 

неравнодушные жители Красносельского района, самому старшему из которых уже 

исполнилось 85 лет. Всего более 230 человек приняли участие в конкурсе. Звания лауреатов 

и дипломантов были удостоены авторы 20 работ, среди которых фотографии и 

фотоколлажи. 

 С 16 марта по 30 мая 2020 года в СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района 

проходил районный конкурс детского художественного творчества «По страницам 

истории Красносельского района», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Тема конкурса – «Военные рубежи Красносельского 

района». Участвовало – 125 человек из ДШИ, подростково-молодежных клубов ПМЦ 

«Лигово», общеобразовательных школ и дошкольных учреждений Красносельского 

района. 

 В преддверии празднования 9 Мая СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района 

выступила с инициативой об организации ряда городских детских виртуальных 

выставок, посвященных 75-летию Великой Победы. Выставки были сформированы и 

размещены: «Война и архитектура» – на официальном сайте Комитета по 

градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, «Этот день Победы!» — на 

официальном Союза архитекторов Санкт-Петербурга, «Минувших дней живая память» — 

в виртуальной галерее Союза художников Санкт-Петербурга. 

 С 04 по 09 октября учащиеся и преподаватели СПб ГБУ ДО «ДШИ» 

Красносельского района оформляли (расписывали) забор на территории сквера на месте 

братского захоронения лётчиков на улице Политрука Пасечника в Горелово.  

 С 12 октября по 11 ноября 2020 года в СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района 

проводился районный конкурс детского художественного творчества «Дружат дети 

всей страны», посвященный Дню народного единства. В конкурсе приняли участие юные 

художники из детских садов № 5, 23, 24, 27, 30, 33, 38, 44, 45, 78, 81, 87, 167, 

общеобразовательных школ № 252, 290, 291, 242, 509, а также подростково-молодежных 

клубов ПМЦ «Лигово» Красносельского района. Более 180 детей от 5 до 16 лет 

предоставили на конкурс работы в номинациях «Живопись», «Декоративно-прикладное 

искусство», «Графика» и «Свободный жанр». Звания лауреатов и дипломантов были 

удостоены 53 человека. 



 С 10 ноября по 15 декабря 2020 года СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района 

совместно с СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» при 

поддержке Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга и Комитета 

по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга 

проводили II межрегиональный архитектурно-художественный конкурс для 

школьников и студентов «Освобожденный Ленинград», посвященный 77-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это второй из целой серии 

межрегиональных архитектурно-художественных конкурсов для школьников и студентов, 

объединенных общим названием – «Праздничный Петербург». Главным итогом каждого из 

этих конкурсов является размещение постеров с рисунками победителей на улицах и 

проспектах Санкт-Петербурга. Отличительной особенностью конкурса «Освобожденный 

Ленинград» является то, что до официального подведения итогов детские работы 

рассмотрело специальное жюри, состоящее из представителей Санкт-Петербургской 

общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» во главе с председателем 

Е.С. Тихомировой. Ветераны отобрали несколько работ для украшения города и 

рекомендовали их авторов к присвоению звания лауреатов. Всего в конкурсе участвовала 

более 150 человек, 37 из которых были удостоены звания лауреатов трех степеней. 

Церемония награждения победителей конкурса прошла в Комитете по градостроительству 

и архитектуре Санкт-Петербурга. Работы лауреатов I степени межрегионального конкурса 

«Освобожденный Ленинград» украсили улицы города в дни празднования 77-й годовщины 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

 

7.2. В рамках программы «Музыкально-художественный Петербург» 

в 2020 году проведены: 

 
№ п/п Мероприятие Дата  Охват 

1.  Участие учащихся художественного отделения в 

городском конкурсе детского художественного 

творчества «Хлеб – всему голова» в ШИ № 10. 

01.2020 7 чел. 

2.  Участие учащихся художественного отделения во 

Всероссийском межрегиональном конкурсе детского 

рисунка «Наследники поколения Победы» в ДШИ  

им. М.И. Глинки. 

01.2020 9 чел. 

3.  Проведение цикла просветительских концертов в 

дошкольных учреждениях Красносельского района 

«Познаем мир музыки».  

  

I. Концерт «Музыкальный снегопад» в детском саду № 

11 Красносельского района. 

15.01.2020 40 чел. 

4.  II. Концерт в детском саду № 9 Красносельского 

района. 

10.02.2020 45 чел. 

5.  III. Концерт в детском саду № 30 Красносельского 

района. 

27.02.2020 45 чел. 

6.  Концерт лауреата международных конкурсов 

фортепианного дуэта в составе Холоповой Нины и 

Долматовой Анны (класс Богословской Е.А.) для 

пациентов Дома-интерната для детей-инвалидов и 

инвалидов с детства с нарушениями умственного 

развития № 1. 

16.01.2020 35 чел. 

7.  Концерт класса балалаечников «Это самый русский 

инструмент» в библиотеке № 12 ЦБС Красносельского 

района  

21.01.2020 30 чел. 



8.  Участие учащегося музыкального отделения в VI 

Международном многожанровом фестивале-конкурсе 

«Зимняя сказка» в музыкально-педагогическом 

училище. 

24.01.2020-

26.01.2020 

1 чел. 

9.  Лекция-концерт, посвященная В.В. Андрееву и его 

современникам. 

24.01.2020 110 чел. 

10.  Участие учащихся фортепианного отдела в 

концертной программе, посвященной 180-летию со 

дня рождения П.И. Чайковского, абонемента 

«Музыкальные сезоны на Невском» в Культурном 

центре Елены Образцовой. 

25.01.2020 4 чел. 

11.  Выступление ансамбля саксофонистов в 

Государственном драматическом театре «Приют 

комедианта». 

25.01.2020 6 чел. 

12.  Проведение преподавателями Григорьевой Н.А. и 

Наумовой Л.А. мастер-класса по росписи сувениров 

для молодых инвалидов с ментальными нарушениями 

в Центре дневного пребывания инвалидов Троицкой 

церкви «Кулич и Пасха». 

29.01.2020 23 чел. 

13.  Участие учащихся музыкального отделения в 

конкурсе «Зимние узоры» Международного фестиваля 

«Волшебная феерия» в Доме композиторов Санкт-

Петербурга. 

30.01.2020 3 чел. 

14.  Участие учащихся художественного отделения в 

Региональном открытом конкурсе детского и юношеского  

художественного творчества Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области «Россия – мой дом, моя жизнь» в 

СПб художественно-промышленной академии им. А.Л. 

Штиглица. 

02-03.2020 15 чел. 

15.  Участие учащихся фортепианного отдела в городском 

концерте фортепианной музыки, посвященном 

юбилею П.И. Чайковского, в Лицее искусств «Санкт-

Петербург». 

04.02.3020 7 чел. 

16.  Концерт ансамблей «Играем вместе» для прихожан в 

Церкви Евангельских Христиан в Духе Апостолов.  

09.02.2020 60 чел 

17.  Посещение учащимися младших классов спектакля 

«Сверчок на печи» театра «Зазеркалье». 

09.02.2020 54 чел. 

18.  Персональная выставка члена Союза художников 

России, члена Союза акварелистов Алины Борисовны 

Лесовой. 

10.02.2020-

20.02.2020 

200 чел. 

19.  Отчетный концерт класса преподавателя Е.М. 

Макаровой. 

11.02.2020 17 чел. 

20.  Проведение преподавателями Григорьевой Н.А. и 

Наумовой Л.А. мастер-класса по росписи сувениров 

для молодых инвалидов с ментальными нарушениями 

в Центре дневного пребывания инвалидов Троицкой 

церкви «Кулич и Пасха». 

11.02.2020 21 чел. 

21.  Конкурс фортепианного отдела «Юный виртуоз». 13.02.2020 24 чел. 

22.  Мастер-класс члена Союза художников России, члена 

Союза акварелистов Алины Борисовны Лесовой. 

14.02.2020 30 чел. 



23.  Школьный конкурс творческих работ учащихся 

младших классов и подготовительных групп «Милая, 

любимая, родная», посвященный 8 Марта. 

17.02.2020-

27.02.2020 

45 чел. 

24.  Участие старшего хора «Невская акварель» в VII 

Детско-юношеском хоровом чемпионате мира. 

19.02.2020-

23.02.2020  

38 чел. 

25.  Лекция-концерт «Искусство струнного ансамбля». 19.02.2020 60 чел. 

26.  Методическая встреча и концерт учащихся струнного 

отдела ДШИ и Лицея искусств «Санкт-Петербург». 

21.02.2020 55 чел. 

27.  Участие учащихся народного отдела в III туре I 

Международного конкурса исполнителей на народных 

инструментах им. А. Кузнецова в музыкальном 

колледже им. М.П. Мусоргского. 

23.02.2020-

24.02.2020 

7 чел. 

28.  Фестиваль «Музыка русской души», посвященный 

180-летию со дня рождения П.И. Чайковского. 

  

I. Открытие фестиваля (лекция-концерт «Детский 

альбом П.И. Чайковского»). 

26.02.2020 65 чел. 

29.  II. Фестивальный концерт. 04.03.2020 55 чел. 

30.  III. Методическая встреча с преподавателем МБУДО 

«Гатчинская ДМШ имени М. М. Ипполитова-

Иванова» О.И. Поризко – «Проблемы интерпретации 

детских пьес для фортепиано Н. Ракова». 

05.03.2020 30 чел. 

31.  IV. Фестивальный концерт. 

СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района. 

12.03.2020 75 чел. 

32.  V. Конкурсные прослушивания в номинациях «Соло» 

и «Ансамбль». 

16.03.2020 25 чел. 

33.  Концерт учащихся музыкального отделения в СПб 

ГБУ Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Центр содействия семейному 

воспитанию № 8». 

28.02.2020 55 чел. 

34.  Участие ансамблей музыкального отделения в 

Городском конкурсе «Парад ансамблей на Обводном» 

в ДМШ № 31. 

29.02.2020 7 чел. 

35.  Фестиваль хорового отдела «Волшебные звуки 

музыки». 

29.02.2020 27 чел. 

36.  Выставки, посвященные Международному женскому 

Дню 8 марта.  

02.03.2020-

12.03.2020 

225 чел. 

37.  Концерт ансамблей фортепианного отдела, 

посвященный 8 Марта. 

02.03.2020 50 чел. 

38.  Концерт учащихся класса скрипки преподавателя 

Кравцовой Е.А. 

05.03.2020 45 чел. 

39.  Концерт учащихся музыкального отделения 

«Музыкальная весна» в СПб ГБУ «КЦСОН 

Красносельского района». 

05.03.2020 40  чел. 

40.  Участие учащихся народного отдела во 

Всероссийском конкурсе юных исполнителей на 

народных инструментах имени педагога и 

композитора К.В. Козлова в ДМШ № 1 г. Вологда. 

06.03.2020-

07.03.2020 

43 чел. 

41.  «Малыши для мам» – концерт, посвященный 8 Марта. 06.03.2020 140 чел. 

42.  Участие в конкурсе ансамблей «Дважды два» в Центре 

«Академический» 

07.03.2020 3 чел. 



43.  Участие старшего хора «Невская акварель» в 

юбилейном концерте композитора С.В. Плешака в 

Государственной академической капелле Санкт-

Петербурга. 

11.03.2020 38 чел. 

44.  Участие младшего общего хора во Всероссийском 

фестивале-конкурсе хоровых коллективов и 

вокальных ансамблей «Герценовские хоровые 

ассамблеи» в Институте музыки, театра и хореографии 

РГПУ им. А.И. Герцена 

12.03.2020 37 чел. 

45.  Участие учащихся художественного отделения в 

городской Олимпиаде по истории искусств «Я поведу 

тебя в музей» - «Искусство Франции 18 века» в 

Учебно-методическом центре развития образования в 

сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга. 

14.03.3030 2 чел. 

46.  Участие в городском смотре-конкурсе учащихся 

классов виолончели в ДШИ № 4. 

15.03.2020-

22.03.2020 

2 чел. 

47.  Участие в городском концерте вокальной музыки, 

посвященном 180-летию со дня рождения  

П.И. Чайковского в ДМШ им. А.К. Глазунова. 

15.03.2020 3 чел. 

48.  Посещение учащимися младших классов спектакля 

«Синюшкин колодец» театра «Комедианты». 

15.03.2020 49 чел. 

49.  Фестиваль современной и популярной музыки на 

отделе народных инструментов «Музыки волшебная 

страна». 

19.03.2020 35 уч. 

50.  Участие Фаткуллиной Н.М. в конкурсе дирижеров им. 

П.А. Россоловского в музыкально-педагогическом 

училище. 

21.03.2020-

22.03.2020 

1 чел. 

51.  Участие в детско-юношеском фестивале 

инструментальной барочной музыки «Перекличка 

птиц» в Лицее комитета по культуре Санкт-

Петербурга. 

24.03.2020 2 чел. 

52.  Участие учащихся теоретических дисциплин в V 

Всероссийском конкурсе мультимедийных и печатных 

работ «П.И. Чайковский в зеркале мировой культуры» 

в г. Нижний Новгород 

04.2020 3 чел 

53.  Участие учащихся художественного отделения во 

Всероссийском художественном конкурсе «Юный 

художник России» в Московской центральной 

художественной школе при Российской академии 

художеств. 

04.2020 5 чел. 

54.  Участие учащихся фортепианного отдела в 

Международном конкурсе инструментального 

исполнительства «Музыкальный рассвет» в  

г. Москва. 

04-05.2020 2 чел. 

55.  Участие учащихся фортепианного отдела в V 

Международном конкурсе «Музыка весны» в  

г. Москва. 

04-05.2020 2 чел. 

56.  Участие учащихся музыкального отделения в 

Международном конкурсе «Планета талантов. Финал» 

в г. Москва 

05.04.2020-

05.05.2020 

4 чел. 



57.  Участие преподавателей музыкального отделения в 

Международном конкурсе «Учебных, методических и 

творческих работ» в г. Красноярск. 

10.04.2020-

20.04.2020 

2 чел. 

58.  Участие учащихся художественного отделения в 

конкурсе детского рисунка «Встречи в Эрмитаже. 

Непобедимые герои Эллады» в рамках 

Международного Фестиваля «Дни Классики − 2020».  

10.04.2020-

15.05.2020 

97 чел. 

59.  Участие учащихся фортепианного отдела в 

Международном многожанровом конкурсе «Мирное 

небо», посвященном 75-летию Победы в г. Москва 

14.04.2020-

05.05.2020 

2 чел. 

60.  Участие старшего хора «Невская акварель» во 

Всероссийском конкурсе видеороликов к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Мы 

помним! Мы гордимся!» в г. Москва. 

05-06..2020 35 чел. 

61.  Участие учащихся народного отдела в LXIV 

Международном интернет-конкурсе «Поклонимся 

великим тем годам» в г. Москва 

05-06.2020 2 чел. 

62.  Участие младшего общего хора в Открытом областном 

фестивале-конкурсе вокально-хорового искусства 

«Гатчинская радуга-XXIII» в ДМШ им. М.М. 

Ипполитова-Иванова. 

05-06.2020 37 чел. 

63.  Участие преподавателей во Всероссийской олимпиаде 

«Эстафета знаний». 

05-06.2020 4 чел 

64.  Участие учащегося духового отдела в IX 

Международном конкурсе музыкантов-солистов, 

исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Серебряные звуки» в г. Петрозаводск. 

07.2020 1 чел. 

65.  Участие учащегося духового отдела в Международном 

фестивале-конкурсе детского и юношеского 

творчества «Звездный дождь» в  

г. Саратов 

07.2020 1 чел. 

66.  Участие учащегося фортепианного отдела в IV 

Международном творческом конкурсе «Во вселенной 

талантов» в г. Москва. 

22.07.2020 

 

1 чел. 

67.  Участие учащегося духового отдела во Всероссийском 

онлайн фестивале исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Новое дыхание» в г. Орел. 

08.2020 1 чел. 

68.  Участие преподавателей в VI Международном 

конкурсе международного проекта «Великие имена 

искусства» в г. Москва. 

08.2020 3 чел. 

69.  Участие преподавателя Метелкиной В.Ю. в выставке 

выпускников 2000 года РГПУ имени А.И. Герцена 

«Повод для встречи» в Центральной городской 

детской библиотеке им. А. С. Пушкина. 

08.2020 1 чел. 

70.  Участие учащегося класса валторны в 

Международном фестивале-конкурсе искусств 

«Привет, Испания». 

25.08.2020-

27.08.2020 

1 чел. 

71.  Участие преподавателей в Международном конкурсе 

искусств «Покрова на Неве» в  

г. Санкт-Петербург. 

09.2020 3 чел. 



72.  Участие преподавателя Сосниной А.И. в IV 

живописном пленере «Молодые художники Северо-

Запада» в Республике Коми. 

10.09.2020-

24.09.2020 

1 чел. 

73.  Участие ансамбля «Неаполитанский дуэт» в I 

Международном многожанровом конкурсе-фестивале 

«Festa Fiesta» в г. Волгоград. 

11.09.2020-

20.09.2020 

2 чел. 

74.  Участие ансамбля саксофонистов в концертной 

программе торжественной церемонии награждения в 

рамках проекта «Всемирный день донора костного 

мозга 2020» в культурном и развлекательном центре 

«Лофт Проект ЭТАЖИ». 

19.09.2020 8 чел. 

75.  Выставка художественных работ «Пускай седина 

серебром украшает».  

25.09.2020-

30.09.2019 

167 чел. 

76.  I межрегиональный архитектурно-художественный 

конкурс для школьников и студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования 

«Праздничный Петербург», посвященный Новому 

Году и Рождеству – «Новогодний Петербург». 

01.10.2020- 

09.11.2020 

188 уч. 

77.  Выставка работ преподавателей и их учащихся 

«Преемственность мастерства», посвященная Дню 

учителя. 

05.10.2020-

31.10.2020 

277 чел. 

78.  Участие учащихся фортепианного отдела в 

концертной программе Международной конференции, 

посвящённой 120-летию со дня рождения выпускника 

Ленинградской консерватории, композитора Готфрида 

Алиевича Гасанова, в Доме композиторов Санкт-

Петербурга. 

06.10.2020 2 чел. 

79.  Участие преподавателей музыкального отделения в 

научной части Международной конференции, 

посвящённой 120-летию со дня рождения выпускника 

Ленинградской консерватории, композитора Готфрида 

Алиевича Гасанова, в Доме композиторов Санкт-

Петербурга. 

06.10.2020 2 чел. 

80.  Участие учащихся художественного отделения в 

заключительном этапе I межрегионального 

архитектурно-художественного конкурса для 

школьников и студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

«Праздничный Петербург», посвященного Новому 

Году и Рождеству – «Новогодний Петербург». 

15.10.2020-

09.11.2020 

39 чел. 

81.  Школьный фестиваль «Милая, любимая, родная», 

посвященный Дню матери:   

  

I. Совместно с Местной администрацией 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

СОСНОВАЯ ПОЛЯНА проведение муниципального 

конкурса-выставки «Пусть всегда будет мама». 

15.10.2020-

23.11.2020 

193 чел. 

82.  II. Выставка работ учащихся младших классов и 

подготовительных групп «Портрет мамы в волшебных 

нарядах». 

19.11.2020.-

30.11.2020 

188 чел. 

83.  III. Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Шляпка для мамы». 

19.11.2020-

30.11.2020 

175 чел. 



84.  IV. Онлайн выставка творческих работ учащихся 

художественного отделения «Мама – первое слово» на 

информационных ресурсах библиотеки №12 ЦБС 

Красносельского района. 

25.11.2020 25 чел. 

85.  Участие младшего хора хорового отдела в городском 

концерте младших хоров «Чайковский и русская 

музыка». 

26.10.2020 35 чел. 

86.  Участие учащихся народного отдела в XV 

Международном им. Н.Н. Калинина Детском 

Конкурсе исполнителей на народных инструментах 

среди оркестров, инструментальных ансамблей и 

ансамблей народного пения «Метелица». 

29.10.2020-

02.11.2020 

2 чел. 

87.  Участие преподавателей в Международном конкурсе 

исполнительского искусства «Венские грёзы» в г. 

Вена. 

30.10.2020 2 чел. 

88.  Участие работ учащихся художественного отделения в 

виртуальной выставке «Душа и космос» в рамках 

ХХХI Международного музыкального фестиваля 

«Земля детей» на информационных ресурсах Союза 

композиторов Санкт-Петербурга. 

31.10.2020 5 чел. 

89.  Участие старшего хора «Невская акварель» в серии 

интернет-концертов ХХХI Международного 

музыкального фестиваля «Земля детей» на 

информационных ресурсах Союза композиторов 

Санкт-Петербурга. 

31.10.2020 35 чел. 

90.  Персональная выставка творческих работ 

преподавателя живописи, рисунка и композиции 

Штыковой А.Е. в Центральной районной детской 

библиотеке «Радуга» ЦБС Красносельского района. 

01.11.2020-

18.11.2020 

1 чел. 

91.  Экскурсия для учащихся класса истории искусства 

художественного отделения в Исаакиевском соборе. 

08.11.2020 12 чел. 

92.  II межрегиональный архитектурно-художественный 

конкурс для школьников и студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования 

«Праздничный Петербург», посвященный 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады – «Освобожденный Ленинград». 

10.11.2020-

16.12.2020 

151 чел. 

93.  Участие учащегося духового отдела во II 

Всероссийском конкурсе исполнительского искусства 

«Время музыки» в г. Череповец. 

16.11.2020 1 чел. 

94.  Конкурс исполнителей этюдов струнной секции 

народного отдела. 

23.11.2020-

27.11.2020 

32 уч. 

95.  Участие учащихся народного отдела в 

Международном конкурсе «Теремок». 

25.11.2020-

05.12.2020 

2 чел. 

96.  Участие учащихся отдела электронных инструментов 

в Всероссийском конкурсе-форуме музыкального 

творчества «Кларини XXI века» в РГПУ им. А.И. 

Герцена. 

04.12.2020-

08.12.2020 

3 чел. 

97.  Участие учащихся художественного отделения в 

заключительном этапе II межрегионального 

архитектурно-художественного конкурса для 

школьников и студентов образовательных учреждений 

05.12.2020-

16.12.2020 

47 чел. 



среднего профессионального образования 

«Праздничный Петербург», посвященного 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады – «Освобожденный Ленинград».  

98.  «Праздничный Петербург. Новогодняя открытка» 

(«Рождественский портрет Петербурга») — 

виртуальная выставка работ участников I 

межрегионального архитектурно-художественного 

конкурса для школьников и студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург» на официальном сайте Комитета по 

градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. 

18.12.2020 28 чел. 

99.  Участие учащихся народного отдела во II туре 

Международного конкурса исполнителей на народных 

инструментах им. А. Кузнецова в музыкальном 

училище им. М.П. Мусоргского. 

20.12.2020 4 чел. 

100.  «Рождественский портрет Петербурга-2» — 

виртуальная выставка работ участников I 

межрегионального архитектурно-художественного 

конкурса для школьников и студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Праздничный 

Петербург» на информационных ресурсах СПБ ГБУ 

ДО «ДШИ» Красносельского района. 

25.12.20 34 чел. 

 Итого: 101  3913 

чел. 

 

Наиболее значимые мероприятия в рамках программы 

«Музыкально-художественный Петербург» 
 С 10 по 20 февраля 2020 года в фойе художественного отделения СПб ГБУ ДО 

«ДШИ» Красносельского района проходила персональная выставка замечательной 

петербуржской художницы, выпускницы Государственного института живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, члена Союза художников России, члена Союза 

акварелистов, члена Творческого просветительского центра «Русский Север. Художники 

России XX-XXI вв.» Алины Лесовой. 14 февраля был организован мастер-класс Алины 

Борисовны для учащихся и преподавателей ДШИ.  

 С 26 февраля по 18 марта 2020 года в СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района 

проходил фестиваль «Музыка русской души», посвященный 180-летию со дня рождения 

П.И. Чайковского. Фестиваль проводился с целью популяризации музыки русских 

композиторов и развития детского и юношеского музыкального творчества. В программу 

фестиваля вошли: лекция-концерт «Детский альбом П.И. Чайковского», методические 

встречи, конкурсные прослушивания исполнителей музыки русских композиторов в 

номинациях «Соло» и «Ансамбль», а также несколько фестивальных концертов, в которых 

приняли участие творческие коллективы, солисты и ансамбли музыкального отделения 

школы. Заключительный концерт фестиваля в Государственной академической капелле 

Санкт-Петербурга был отменен из-за ограничений, связанных с коронавирусной 

инфекцией. 

 С 01 октября по 09 ноября 2020 года СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района 

совместно с СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» при 

поддержке Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга и Комитета 

по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга 



проводили I межрегиональный архитектурно-художественный конкурс для 

школьников и студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования «Новогодний Петербург», посвященный Новому Году и Рождеству. Это 

первый из целой серии межрегиональных архитектурно-художественных конкурсов для 

школьников и студентов, объединенных общим названием – «Праздничный Петербург». По 

итогам каждого из этих конкурсов в дни праздников и памятных дат город будет украшен 

постерами с яркими и красочными детскими работами. В конкурсе «Новогодний 

Петербург» приняли участие 188 человек в возрасте от 7 до 23 лет из Санкт-Петербурга, 

Москвы и Архангельска. Они представляли 14 детских образовательных учреждений, среди 

которых школы искусств и художественные школы, а также колледж Петербургской моды 

и кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской 

Федерации». 43 работы победителей конкурса, размещенные на 192 постерах, украсили 13 

районов Санкт-Петербурга в дни Новогодних и Рождественских праздников.  

 С 15 октября по 23 ноября СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района совместно 

с Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа СОСНОВАЯ ПОЛЯНА организовали и провели 

муниципальный конкурс-выставку «Пусть всегда будет мама», посвященный Дню 

матери. В этом году в конкурсе, который проводится уже в третий раз, приняло участие 193 

юных художника. 45 лауреатов конкурса были награждены дипломами и памятными 

подарками.  

 18 декабря 2020 года виртуальная выставка работ участников I межрегионального 

архитектурно-художественного конкурса «Новогодний Петербург» – «Праздничный 

Петербург. Новогодняя открытка» была опубликована на официальном сайте Комитета 

по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.  

 

6.3. В рамках программы «Толерантность»  

в 2020 году проведены: 

 
№ п/п Мероприятие Дата Охват 

1.  Школьный конкурс «Культура России - она 

многогранна». 

03.02.2020-

13.02.2020 

35 чел. 

2.  Виртуальная выставка работ участников районного 

конкурса детского художественного творчества 

«Дружат дети всей страны», посвященного Дню 

народного единства на информационных ресурсах 

СПБ ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района. 

10.11.2020 23 уч. 

 Итого: 2  58 чел. 

 

6.4.  В рамках программы   

«Инновационные направления 

в детском музыкальном и художественном творчестве»  

в 2020 году проведены: 

 
№ п/п Мероприятие Дата Охват 

1.  Фотовыставка «Рождество» творческой студии 

«Метаморфозы» класса компьютерной графики, 

анимации и дизайна 

01.2020 258 чел 

2.  Участие учащихся класса компьютерной графики, 

анимации и дизайна художественного отделения и 

отдела электронных инструментов музыкального 

01-02.2020 12 чел. 



отделения в Международном фестивале «Звездный 

Олимп» в г. Екатеринбург. 
3.  Фотовыставка «Масленица» творческой студии 

«Метаморфозы» класса компьютерной графики, 

анимации и дизайна. 

03.2020 173 чел 

4.  Подготовка 3 городских виртуальных детских 

выставок, посвященных 75-летию Великой Победы, 

для размещения на информационных ресурсах 

государственных органов и творческих союзов 

Санкт-Петербурга.  

04.2020 15 чел. 

5.  Участие учащихся отдела электронных 

инструментов во Всероссийском конкурсе 

электроакустической музыки для одаренных детей 

«DEMO» в Центре творческого развития и 

гуманитарного образования на Васильевском 

острове. 

17.04.2020 7 чел. 

6.  

 
Методический руководитель отдела электронных 

инструментов Коваленко А.М. проводил занятия в 

рамках КПК городской секции преподавателей 

теоретических дисциплин СПб ГБОУ ДПО «УМЦ 

развития образования в сфере культуры и искусства 

Санкт-Петербурга». 

23.09.2020 9 чел. 

7.  Фотовыставка «Золотая осень» творческой студии 

«Метаморфозы» класса компьютерной графики, 

анимации и дизайна. 

10.2020 263 чел. 

8.  Преподаватель фортепианного отделения Сотникова 

Ольга Семеновна в формате zoom-конференции 

провела мастер-класс на тему «Инновационные 

технологии и традиции в обучении игре на 

фортепиано и клавишных инструментах», 

организаторами которой явились Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных и 

Городское учебно-методическое объединение 

Центра творческого развития детей «На 

Васильевском». 

11.11.2020 1 чел. 

9.  Выступление преподавателя Бойко В.Я. с докладом 

«Использование программ автоаранжировщиков в 

классе ДШИ и ДМШ» на Международной научно-

практической конференции «Современное 

музыкальное образование 2020: творчество, наука, 

технологии». 

РГПУ им. А.И. Герцена. 

04.12.2020-

08.12.2020 

1 чел. 

10.  Фотовыставка «Новогодние праздники» творческой 

студии «Метаморфозы» класса компьютерной 

графики, анимации и дизайна. 

12.2020 267 чел. 

11.  Подготовка виртуальной выставки, посвященной 

Новому Году и Рождеству, для размещения на 

информационных ресурсах Комитета по 

градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга. 

12.2020 8 чел. 

 Итого: 13  1014 

чел. 



 

Итого в 2020 году проведено по программам: 

 
№ п/п Название программы Кол-во 

мероприяти

й 

Охват 

1.  «Патриотическое воспитание»  28 3064 

чел. 

2.  «Музыкально-художественный Петербург» 101 3913 

чел. 

3.  «Толерантность» 2 58 чел. 

4.  «Инновационные направления в детском 

музыкальном и художественном творчестве» 

13 1014 

чел. 

 Итого: 144 8049 

чел. 

 

Работа со СМИ 

 
Интервью для программы «Жизнь района в деталях» 

В январе опубликовано интервью преподавателя художественного отделения 

Сосниной А.И. для программы «Жизнь района в деталях». 

В феврале опубликовано интервью руководителя оркестра народных инструментов 

«Карусель» Колесниковой Е.М. для программы «Жизнь района в деталях». 

В марте опубликовано интервью преподавателя музыкального отделения 

Сотниковой О.С. для программы «Жизнь района в деталях». 

В марте опубликовано интервью преподавателя художественного отделения 

Аверьяновой Е.Б. для программы «Жизнь района в деталях». 

Газеты 

В газете «Красносельский район» напечатана статья «Дети рисуют дружбу» о 

проведении районного конкурса детского художественного творчества «Дружат дети всей 

страны», № 1, 2020 год. 

В газете «Красносельский район» напечатана статья «Награда по заслугам» о 

присвоении Н.Н. Тимофеевой звания Заслуженный работник культуры РФ, № 1, 2020 год. 

В газете «Красносельский район» напечатана статья «Здесь живет герой» о 

проведении Открытого детского районного конкурса, № 3, 2020 год. 

В газете «Красносельский район» напечатана статья «У «Невской акварели» 

серебряные голоса» об участии хора «Невская акварель» в Хоровом чемпионате мира, 

 № 4, 2020 год. 

В газете «Вести Сосновой поляны» напечатана статья «Открытый районный конкурс 

«Здесь живет герой», посвященный 75-летию Великой Победы», № 2, 2020 год. 

В газете «Красносельский район» напечатана статья «Здесь живет герой» об 

открытии информационного стенда-знака на фасаде дома по улице Чекистов 38, № 6, 2020 

год. 

В газете «Красносельский район» напечатана статья «Ребята нарисовали прадедов»  

о размещении постеров с рисунками учащихся ДШИ в дни майских праздников в 

Центральном, Василеостровском и Красносельском районах города, № 6, 2020 год. 

В газете «Красносельский район» напечатана статья «Фортепиано нынче в моде» о 

победе мультимедийного методического пособия «Фортепиано Multimedia» 

преподавателей Сотниковой О.С. и Бойко В.Я. в Международном конкурсе методических 

работ, № 6, 2020 год. 

В газете «Красносельский район» напечатана статья «Дуэт привез победу» об 



участии Неаполитанского дуэта (Войнова Вера, Мироненко Роман) в конкурсе 

«Поклонимся великим тем годам», № 7, 2020 год. 

В газете «Вести Сосновой поляны» напечатана статья «Праздничное настроение в 

центре города создают постеры с рисунками учащихся Детской школы искусств 

Красносельского района», № 6, 2020 год. 

В газете «Вести Сосновой поляны» напечатана статья «Торжественное открытие 

информационного стенда-знака «Здесь живет герой», № 6, 2020 год. 

В газете «Красносельский район» опубликована статья «Дети нарисовали великую 

Победу» об открытии выставки «Дети рисуют героев» в Смольном, 14, 2020. 

В газете «Вести Сосновой поляны» опубликован материал «Петр Ильич Чайковский 

в Сосновой поляне», автором которого является преподаватель СПб ГБУ ДО «ДШИ» 

Красносельского района Сотникова О.С., № 13, 2020. 

В газете «Красносельский район» опубликован материал «Подвели итоги конкурса 

художественного творчества» о проведении районного конкурса детского художественного 

творчества «Дружат дети всей страны», № 18, 2020. 

В газете «Красносельский район» опубликован материал «Подведены итоги 

конкурса «Новогодний Петербург» о I межрегиональном конкурсе «Праздничный 

Петербург», посвященном Новогодним и Рождественским праздникам – «Новогодний 

Петербург», № 19, 2020. 

В газете «Вести Сосновой поляны» в рубрике «Я работаю в Сосновой поляне» 

напечатана статья «Андрей Коваленко: «Я пытаюсь разбудить всех», № 15, 2020 год. 

Информационные ресурсы города и региона 

Репортажи об установке знаков «Здесь живет герой» на домах ветеранов в 

Петербурге и Открытом районном конкурсе «Здесь живет герой» 29-30 января были 

опубликованы на следующих информационных ресурсах:  

«Федеральное агентство новостей»; 

 «Невские новости»; 

«Nation news»;  

«Русская планета»; 

«Экономика сегодня»;  

«Медиагруппа Патриот»;  

«Полит эксперт»;  

«Город +»; 

«Парламентская газета».  

Репортажи о размещении работ учащихся Красносельского района на постерах в 

центре Санкт-Петербурга в дни майских праздников были опубликованы в начале мая на 

следующих информационных ресурсах: 

«Невские новости»; 

«ТАСС»; 

 «78»; 

 «Online47». 

На информационном ресурсе «78» вышел репортаж «На фасаде дома по улице 

Чекистов установили стенд-знак «Здесь живет герой», 09 мая, 2020. 

Мультирегиональные новости «БезФормата» опубликовали репортаж «Глава 

администрации Красносельского района Олег Фадеенко принял участие в открытии 

выставки в Смольном», 15 сентября, 2020. 

Репортажи о I межрегиональном архитектурно-художественном конкурсе 

«Новогодний Петербург» в конце ноября были опубликованы на следующих 

информационных ресурсах: 

«ТАСС»;  

«Форпост Северо-Запад»; 

«Город+»;  



«МК в Питере»;  

«Сергиевскиекуранты».  

Телеканалы 

Телеканал «Санкт-Петербург» показал материал «Здесь живет герой»  

об Открытом районном конкурсе, 30 января, 2020.  

Телеканал «Санкт-Петербург» показал репортаж «На фасаде дома по улице Чекистов 

установили стенд-знак «Здесь живет герой», 09 мая, 2020. 

 Телеканал «Санкт-Петербург» показал сюжет об открытии выставки «Дети рисуют 

героев» в Смольном, 15 сентября, 2020. 

Телеканал «Санкт-Петербург» показал репортаж «Детские рисунки украсят улицы 

Петербурга в новогодние праздники» о I межрегиональном архитектурно-художественном 

конкурсе «Новогодний Петербург», 23 ноября, 2020. 

Телеканал «Санкт-Петербург» в выпуске «Азбука петербуржца. Петербург 

предновогодний» показал анимационный фильм о праздновании Нового Года в Петербурге, 

созданный на основе рисунков участников I межрегионального архитектурно-

художественного конкурса «Новогодний Петербург», 11 декабря 2020. 

Сообщества в социальной сети ВКонтакте 

В сообществе в социальной сети ВК «Красносельский район. Сообщество жителей» 

опубликован материал «Работы учащихся Детской школы искусств Красносельского 

района украсили улицы Санкт-Петербурга в дни майских праздников!», 06 мая, 2020. 

В сообществе в социальной сети ВК «МО Сосновая Поляна» опубликован материал  

«В Сосновой поляне открыли стенд-знак «Здесь живёт Герой»», 09 мая, 2020. 

В сообществе в социальной сети ВК «Красносельский район. Сообщество жителей» 

опубликован материал о размещении выставки «Война и архитектура» на официальном 

сайте Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, 10 мая, 2020. 

В официальном сообществе администрации Красносельского района Санкт-

Петербурга в социальной сети ВК «Красносельский район Санкт-Петербурга» опубликован 

материал «В Красносельском районе открыли стенд-знак «Здесь живёт Герой»», 03 

сентября, 2020. 

 В официальном сообществе администрации Красносельского района Санкт-

Петербурга в социальной сети ВК «Красносельский район Санкт-Петербурга» опубликован 

материал о размещении постеров с работами победителей межрегионального конкурса 

«Новогодний Петербург» на улицах Санкт-Петербурга, 18 декабря, 2020. 

Официальные сайты  

На официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга размещена анонсирующая статья о I межрегиональном архитектурно-

художественном конкурсе «Новогодний Петербург», посвященном Новогодним и 

Рождественским праздникам, 23 октября, 2020. 

На официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга размещена статья об итогах I межрегионального архитектурно-

художественного конкурса «Новогодний Петербург», посвященного Новогодним и 

Рождественским праздникам, 23 ноября, 2020. 

На официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга размещена анонсирующая статья о II межрегиональном архитектурно-

художественном конкурсе «Освобожденный Ленинград», посвященном 77-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, 25 ноября, 2020. 

На официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга опубликован материал «Новогодние поздравления участников первого 

межрегионального конкурса» с виртуальной выставкой работ участников I 

межрегионального архитектурно-художественного конкурса «Новогодний Петербург», 

посвященной Новому году и Рождеству – «Праздничный Петербург. Новогодняя 



открытка», 18 декабря, 2020. 

На официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга опубликован материал «Телеканал «Санкт-Петербург» оживил рисунки 

победителей конкурса «Праздничный Петербург», 18 декабря, 2020. 

На официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга размещена статья «Авторские детские работы украсили новогодние ели в холле 

главного входа Комитета по градостроительству и архитектуре» об украшении одной из 

двух елок игрушками победителей I межрегионального архитектурно-художественного 

конкурса «Новогодний Петербург» (номинация «ДПИ»), 21 декабря, 2020. 

 

7.3. Выводы и рекомендации  
Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей ребенка путем 

вовлечения его в посильную для него исполнительскую деятельность. Выступления на 

конкурсах и участие в выставках способствуют усилению мотивации детей обучению 

музыкальному и художественному искусствам.  

Рекомендуется:  

- увеличение числа площадок для концертной и выставочной деятельности учащихся;  

- проведение школьных и районных конкурсов и олимпиад по музыкальным и 

художественным дисциплинам; 

- продолжить проведение на базе Школы Открытого фестиваля музыки современных 

композиторов Санкт-Петербурга «Музыка над Невой» в 2022 году. 

 

8. Кадровое обеспечение 

Высокое качество образования гарантирует квалификация преподавателей и 
концертмейстеров, работающих в  школе. 

 
Согласно штатного расписания и тарификационных списков в ДШИ работают   105 человек,  

в том числе: 

 

Численный состав 

ДШИ 

Количество 

штатных 

работников (чел.) 

Количество 

совместителей 

(чел.) 

Общее 

количество 

(чел.) 

Преподаватели 

музыкального 

отделения 

68 4 72 

Преподаватели 

художественного  

отделения 

15 - 15 

Итого 

преподавателей: 
83 4 87 

Сотрудники АХЧ 16 2 18 

Всего по ДШИ: 99 6 105 

 

 

Из числа  

штатных 

работников:  

Стаж работы 

до 5 лет от 6 до 10 лет от 11 до 25 лет свыше 25 лет 

количество чел. 

Музыкальное 

отделение 
4 12 16 36 



Художественное 

отделение 
2 0 6 7 

АХЧ 11 2 2 1 

 

 

 

Среди преподавательского состава штатных работников: 
 

№ 

п/п 

 

Отделение 

Имеют образование:  

Всего высшее среднее специальное 

кол-во чел. кол-во чел. 

1. Музыкальное 55 13 68 

2. Художественное 15 0 15 

 ИТОГО 70 13 83 

 

 

 ИТОГО имеют квалификационную категорию: 
 

№ 

п/п 

 

Сотрудники 

ДШИ 

Количество 

 человек по квалификационным категориям: 

высшая  I Без 

категории 

итого по ДШИ 

1. Преподавательский 

состав 

59 14 10 83 

2. Руководящий состав - - - - 

 

 

В 2020 году окончили курсы повышения квалификации 29 преподавателей и 

концертмейстеров, 6 работников АХЧ. 

8.3. Выводы и рекомендации 
Школа располагает кадровым потенциалом квалифицированных специалистов, способных на 

должном уровне решать задачи по обучению учащихся. Созданы условия для работы 

преподавателей, мотивации на успех в педагогической деятельности. Педагогический штат 

Школы полностью укомплектован. Все преподаватели имеют профильное образование и 

успешно прошли аттестацию. Организовано посещение преподавателями курсов повышения 

квалификации.  

Все работники Школы переведены на «эффективный контракт».  

Закончился переход на профессиональные стандарты. К концу 2020 года в соответствии с 

профессиональным стандартом осуществляют свою деятельность все преподаватели Школы.  

Рекомендуется: активизировать проведение открытых уроков внутришкольного и 

городского уровня; участие молодых преподавателей в конкурсах научно-методических 

работ и педагогического мастерства; развитие системы наставничества; возобновить 

взаимопосещение уроков, продолжать регулярное посещение преподавателями курсов 

повышения квалификации, семинаров, мастер-классов различного уровня. 
 

9.Материально-техническое оснащение 

 

СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района располагается в нетиповом (трехэтажном) 

здании. Общая площадь помещений составляет 1520,4 м2. 

Земельный участок, занимаемый учреждением, 1098 м2. Со стороны входа в учреждение 

установлены малые формы (клумбы), создающие атмосферу уюта. Также территория 



учреждения оборудована металлическим ограждением. Имеется собственная контейнерная 

площадка. 

В 2020 году выполнены работы по капитальному и текущему ремонту помещений здания 

на сумму 5 252 028,73 руб. 

Рабочие места директора, заместителей директора, преподавателей МКО и компьютерной 

графики и анимации оснащены компьютерами и ноутбуками. В школе имеется плоттер. В 

образовательном процессе используются современные технические средства.  

В теоретических кабинетах установлены интерактивные доски, проигрыватели виниловых 

дисков, видео/ аудио аппаратура и т.д. 

Для обеспечения функционирования и обслуживания учреждения были заключены все 

необходимые контракты на услуги: связи, обслуживания УУТЭ, дератизации, вывоза и 

размещения бытовых отходов, водопотребление и т.д на сумму 29330,00 рублей. 

 

Материально- техническое оснащение административных помещений: 

Для административной работы приобретены: 

- приобретены картриджи на сумму 97 362,00 руб. 

- оказание услуг по ремонту оргтехники на сумму 60 800,00 рублей. 

- товары для адаптации объекта социальной инфрастуктуры на сумму 17 138,50 рублей. 

- приобретение компьютеров на сумму 301 500,00 рублей.  

- Приобретение канцелярских товаров на сумму 266 186,10 рублей. 

- Приобретены хозяйственные товары на сумму 54 945,00 рублей 

 

Материально-техническое оснащение на отделении изобразительного искусства: 

- приобретены деревянные заготовки на сумму 47 381,60 рублей. 

- напольные софиты в количестве 4-х штук на сумму 31 200,00 рублей. 

- приобретены наглядные пособия и художественные принадлежности для отделения 

изобразительного искусства (краски, бумага, кисти в ассортименте) на общую сумму  

102 845,48 руб. 

 

Материально-техническое оснащение на музыкальном отделении: 

Для работы на музыкальном отделении приобретены: 

- Музыкальные инструменты на сумму 2 097271,72 рублей. 

 

Материально-техническое оснащение библиотеки: 

Библиотека школы имеет отдельное помещение площадью 30,9 м2, которое оборудовано 

специализированной мебелью: столы, кафедра, библиотечные стеллажи, стулья и т.д. 

Читальный зал отсутствует. Библиотечный фонд составляет более 2000 экз. 

Техническое оснащение: компьютер – 2 ед., ксерокс – 1 ед., принтеры (цв.,ч/б) – 2 ед., 

магнитофон, проигрыватель винила – 2 ед., сканер, ламинатор, переплетная машина. 

Охват читательской аудитории: библиотека полностью обеспечивает потребности 

преподавателей и учащихся ДШИ. 

 

Оборудование по пожарной безопасности и ГО, антитеррористическая 

защищенность: 

Заключен контракт на услуги по обеспечению функционирования элементов системы 

передачи информации СПИ ЦАСПИ для передачи извещений о пожарах и чрезвычайных 

ситуациях в подразделения пожарной охраны на сумму 75 204,00 руб. 

Ежегодно проводится закупка услуг по физической охране с осуществлением контрольно-

пропускного режима; поддержанием общественного порядка в помещениях и на 

прилегающей территории для выявления и предотвращения противоправных действий 

различного характера на сумму 1 600 093,00 руб. 

 



9.3. Выводы и рекомендации: 
Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья 

учащихся и работников соответствует установленным требованиям.  

Для осуществления образовательной деятельности Школа располагает необходимыми 

учебными классами, концертными залами, музыкальным инструментарием, специальным 

оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку учащихся.  

Рекомендации:  

продолжение работы по обновлению парка музыкальных инструментов;  

регулярное приобретение современных учебных и нотных изданий;  

проведение дальнейших работ по установке системы видеонаблюдения и охранно-пожарной 

сигнализации  
.  

 

10. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

В ходе самообследования выявлены сильные стороны деятельности Школы, а именно:  

в Школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

личностное саморазвитие, а также на деятельность по развитию школы;  

материально-техническая база соответствует требованиями к организации образовательной 

деятельности; 

• структура и система управления Школой достаточны и эффективны для обеспечения 

выполнения функций Школы в сфере дополнительного образования детей в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Собственная нормативная и 

организационно-распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству РФ. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность 

всех структурных подразделений Школы и позволяет успешно вести образовательную 

деятельность в области дополнительного образования детей.  

• санитарные и гигиенические нормы выполняются и соответствует установленным 

требованиям;  

• учащиеся Школы активно участвуют в массовых мероприятиях;  

• учащиеся Школы результативно участвуют в конкурсных мероприятиях;  

• уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать образование в средних 

специальных и высших учебных заведениях по разным направлениям искусства;  

• Школа взаимодействует с социумом, удовлетворяя эстетические потребности различных 

социальных и возрастных групп населения, активизируя жизнь общества путем использования 

различных форм концертно-просветительской деятельности.  

 

Рекомендуется:  

• продолжение работы по сохранению стабильности контингента учащихся;  

• обновление содержания, форм и технологий образовательного процесса в соответствии с 

изменяющимися запросами детей и их родителей;  

• совершенствование качества подготовки учащихся и профориентационной работы;  

• организация и проведение на базе Школы Открытого фестиваля музыки современных 

композиторов Санкт-Петербурга «Музыка над Невой»;  

• активизация методической работы;  

• продолжение работы по обновлению парка музыкальных инструментов, приобретению 

современных учебных и нотных изданий;  

• оборудование теоретических классов компьютерами;  

• проведение дальнейших работ по установке системы видеонаблюдения и охранно-пожарной 

сигнализации 

 


