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Общие положения
Самообследование Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой (детская школа искусств)» (далее – гимназия) проведено в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утверждённого приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №462, Постановления Правительства
РФ от 5 августа 2013г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».
В своей образовательной политике гимназия основывается на соблюдении следующих нормативно-правовых актов:
Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Конвенции о правах ребёнка;
Конституции Российской Федерации;
Устава и локальных актов гимназии.
Цели самообследования:
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности гимназии;
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса;
- установление степени соответствия реального состояния образовательного процесса федеральным государственным требованиям;
- оценка образовательной деятельности, системы управления гимназии, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников,
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности гимназии.
- выявление по результатам самоанализа действий, способствующих улучшению и дальнейшему совершенствованию деятельности гимназии.
Общая характеристика гимназии
Полное наименование:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой (детская школа искусств)» (далее – гимназия), наименование на английском языке «The St.Petersburg Ahmatova
State School of arts»
Сокращенное наименование: СПб ГБУДО «ЦГИ им. А.Ахматовой»
Дата основания:1956 год, создано на основании приказа Управления культуры Исполкома
Ленгорсовета от 29.08.1956 №270
На основании распоряжения Исполнительного комитета Ленинградского городского совета
депутатов трудящихся от 15.10.1969 № 1543-р Учреждение переименовано в Детскую
музыкальную школу № 10 г.Пушкина. ]
На основании распоряжения администрации Пушкинского района мэрии Санкт-Петербурга
от 09.01.1996 № 20-р Учреждение переименовано в Муниципальное образовательное учреждение
«Царскосельская гимназия искусств» и утвержден устав Учреждения, зарегистрированный
сектором государственной регистрации предприятий администрации Пушкинского района мэрии
Санкт-Петербурга от 16.01.1996, регистрационный № 633/96.
На основании распоряжения Губернатора Санкт-Петербурга от 15.05.2000 № 531-р и
распоряжения Территориального управления Пушкинского административного района СанктПетербурга от 31.01.2001 № 77-р Учреждение переименовано в Санкт-Петербургское
государственное образовательное учреждение дополнительного образования «Царскосельская
гимназия искусств имени А.А.Ахматовой» и утверждены изменения в устав, зарегистрированные
Территориальным управлением Пушкинского административного района Санкт-Петербурга,
свидетельство о регистрации от 05.02.2001 № 6.
На основании распоряжения Комитета по культуре от 04.12.2008 № 771 Учреждение
переименовано в Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны
Ахматовой» и утвержден устав в новой редакции, зарегистрированный Межрайонной
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инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 10.06.2009 за
государственным регистрационным номером 7097847634559.
На основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом от 16.11.2011
№ 2899-рз Учреждение переименовано в Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Царскосельская гимназия
искусств имени Анны Андреевны Ахматовой» и утвержден устав Учреждения в новой редакции,
зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по СанктПетербургу 07.12.2011 за государственным регистрационным номером 9117847049883.
На основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом от 22.11.2012
№ 2192-рз утверждены изменения в устав Учреждения, зарегистрированные Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 15.01.2013 за
государственным регистрационным номером №2137847095582.
На основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом от 25.04.2013
№ 589-рз утверждены изменения в устав Учреждения, зарегистрированные Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 10.06.2013 за
государственным регистрационным номером №7137847071124.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 239
«Об изменении целей и определении предмета деятельности санкт-петербургских
государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей,
подведомственных администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга» изменены цели и
определен предмет деятельности Учреждения.
Устав в новой редакции, в дальнейшем именуемый «Устав», утвержден распоряжением
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 27 июня 2016 г №1813-рз.
Изменения в Устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны
Ахматовой (детская школа искусств)», в дальнейшем «Изменения в Устав», утвержденные распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 16 октября 2017г.
№1857-рз.
Тип: дополнительное образование
Вид: дополнительное образование
Подвид: дополнительное образование детей и взрослых
Организационно-правовой статус: «Государственные бюджетные учреждения субъектов
Российской Федерации»
Юридический адрес: 196601, Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул.Леонтьевская, дом 17.
Место ведения образовательной деятельности: 196601, Санкт-Петербург, г.Пушкин,
ул.Леонтьевская, дом 17, лит. А
Телефоны: 466-49-14, 4661964, факс (812) 451-95-16, е-mail: artschool1169@yandex.ru
Учредитель: Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
Адрес: 196601 Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский бульвар, 24
Email: tupush@gov.spb.ru
Телефон: (812) 466-63-02
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
Адрес: Смольный, 6-й подъезд, Санкт-Петербург, 191060
Телефон: (812) 576-75-57
Факс: (812) 576-49-10
Лицензия №3265 от 26 декабря 2017г. Серия 78Л03 №0002066 на осуществление образовательной деятельности по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении.
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 26 декабря 2017г.
№3988-р
Приложение №1 от 26 декабря 2017г. Серия 78П01 №0006894 к лицензии на осуществление образовательной деятельности №3265 от 26 декабря 2017г. Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности: распоряжение “О переоформлении лицензии Санкт-Петербургскому государственному
бюджетному учреждению дополнительного образования «Царскосельская гимназия искусств
имени Анны Андреевны Ахматовой (детская школа искусств)» от 26 декабря 2017г. №3988-р
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года, серия 78 № 003856895, выдано 2 декабря 2002 года, Межрайонной инспек5

цией Министерства РФ по налогам и сборам №2 по Санкт-Петербургу, расположенной по адресу:
196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Малая ул., Д. 14.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 007213567, выдано 10 июня 2009
года Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: 197376,
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 39, лит. А, ГРН 7097847634559
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 008462332, выдано 07 декабря
2011 года Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, расположенной по адресу:
191124, Санкт-Петербург, Красного Текстильщика ул., д. 10-12, лит. О, ГРН 9117847049883
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 008777028, выдано 15 января
2013 года Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, расположенной по адресу:
191124, Санкт-Петербург, Красного Текстильщика ул., д. 10-12, лит. О, ГРН 2137847095582
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 008975952, выдано 10 июня 2013
года, Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, расположенной по адресу:
191124, Санкт-Петербург, Красного Текстильщика ул., д. 10-12, лит. О, ГРН 7137847071124
Лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, выдан 18 июля 2016 года Межрайонной
ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: 191124, Санкт-Петербург,
Красного Текстильщика ул., д. 10-12, лит. О, ГРН 8167847962406
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице по
состоянию на 02 мая 2017г. №27833В/2017
Лист регистрации Единого государственного реестра юридических лиц от 2 ноября 2017г.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7820013560
Код причины постановки на учет (КПП): 782001001
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации от 23 сентября 1994г. серия 78
№007213568
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления имуществом 78 А3 058781, дата выдачи 14 августа 2013 г.
Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на
земельный участок №78-78/006-78/085/038/2015-363/1 от 23 декабря 2015 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.32.953.Т.000008.04.12 от 03 апреля
2012г. о соответствии федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ требованиям санитарного законодательства
Санитарно-эпидемиологическое заключение №78.01.07.000.М.003483.12.14 от 08 декабря 2014г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательной организации дополнительного образования детей»
Заключение Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №21-2-23-68 от
19 декабря 2014г. о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
Соглашение №72-К-2017 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 23 декабря 2016 г.
Государственное задание на оказание государственных услуг (работ) на 2017 и на плановый период 2018 и 2019гг. от 16 января 2017г.
Приказ главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга №384-к от 05 августа 2016г. «О подтверждении полномочий»
Программа развития на 2017-2020 г.г., утвержденная учредителем 29 декабря 2016 г.
Гимназия располагает необходимыми организационно-правовыми документами на ведение
образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом
и лицензией на право образовательной деятельности.
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Историческая справка
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой (детская школа искусств)» реализует музыкальные, художественные, литературные и танцевальные общеобразовательные программы для детей и подростков, направленные на развитие мотивации личности к
познанию и творчеству в различных областях культуры и искусств.
Цель гимназии – создать обучающимся благоприятные условия для приобретения дополнительного образования по программам художественно-эстетической и предпрофессиональной направленности, для формирования системного подхода к овладению знаниями, для осознанной
профессиональной ориентации.
Обучение ведется на пяти отделениях: подготовительном, музыкальном, художественном,
литературном, отделении танцевального искусства. Учащиеся получают образование по девятнадцати специализациям:
- фортепиано;
- струнные инструменты: скрипка, виолончель, альт;
- духовые и ударные инструменты: флейта, кларнет, саксофон, труба, ударные;
- народные инструменты: баян, аккордеон, гитара, домра;
- хоровое пение;
- сольное пение;
- живопись;
- декоративно-прикладное творчество;
- литературное творчество;
- танцы народов мира.
Возраст обучающихся – от 5 до 18 лет.
Гимназия – единственное учебное учреждение дополнительного образования СанктПетербурга, имеющее литературное отделение.
На 1 сентября 2017 года гимназией выпущено 2684 учащихся. Награждены медалями I степени «За успехи и усердие» – 138 чел.; медалями II степени «За усердие» – 97 чел. Более 330 выпускников поступили в специальные средние и высшие учебные заведения сферы культуры.
Свыше 900 учащихся гимназии стали лауреатами и дипломантами конкурсов различного уровня.
Многие выпускники гимназии стали артистами театров, оркестров, преподавателями, деятелями
музыкальной культуры, научными работниками.
Гимназии принадлежат уникальные музыкальные инструменты, представляющие собой
большую историческую ценность, в т.ч. орган «SAUER» (1884 г.) – памятник музыкальной культуры и техники XIX века (в настоящее время находится на реставрации). В 1988 году был открыт
Органный зал, что позволило гимназии стать учредителем двух ЦАРСКОСЕЛЬСКИХ ФЕСТИВАЛЕЙ ЮНЫХ ОРГАНИСТОВ – в 1992 г. и 2004 г.
Гимназия – единственное из образовательных учреждений культуры Правительства СанктПетербурга, имеющее исторически справедливую и оправданную именную выставочную экспозицию «Анна Ахматова. Царское Село», так как в здании бывшей Мариинской женской гимназии
с 1900 по 1905 год обучалась Анна Горенко – будущий великий поэт России Анна Ахматова.
В 1999 г. открылась выставочная экспозиция «Анна Ахматова. Царское Село» по материалам коллекции, переданной в дар гимназии Почетным гражданином г.Пушкина С.Д.Умниковым.
Фонд экспозиции имеет около 6000 единиц хранения.
В мае 2000 г. гимназии присвоено имя Анны Андреевны Ахматовой.
С творческими визитами гимназию посещают делегации учащихся и преподавателей из
России, Узбекистана, Украины, Германии, Испании, Италии, Канады, США, Франции, Чехии, и
др.
В 2010 году губернатором Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко открыт новый трёхэтажный
учебный корпус, построенный в рамках программы по празднованию 300-летия Царского Села. В
2012 году после реставрации (реконструкции) открыто историческое здание. В 2014 году восстановлена экспозиция «Анна Ахматова. Царское Село».
С 2014 года коллектив гимназии ежегодно принимает участие в районных акциях «Царское
Село – центр здоровья, творчества детей и молодежи» и «День города Пушкина» для жителей
Пушкинского района. Организатором мероприятий является администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга.
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Цели и задачи акции:
– всестороннее и полноценное информирование жителей Пушкинского района о существующих государственных учреждениях дополнительного образования, культурно-досуговой и
физкультурно-спортивной направленностей;
– создание условий для реализации творческого потенциала детей и молодежи, профилактика асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде;
– популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
– привлечение внимания широкой аудитории к интересам, увлечениям, достижениям современной молодежи;
– формирование в городской среде толерантного отношения к разнообразным видам молодежного творчества, в том числе через средства массовой информации.
В настоящее время гимназия представляет собой единый образовательный комплекс из
двух корпусов, объединенных теплым переходом. В двух корпусах гимназии 66 учебных аудиторий для индивидуальных и групповых занятий, оснащённых новыми музыкальными инструментами, современным мультимедийным оборудованием, четыре концертных зала, имеется буфет.
На 1 сентября 2017 года контингент обучающихся в гимназии около 1100 человек, в том
числе на отделении самоокупаемости обучаются около 175 человек.
На 1 сентября 2017 года коллектив гимназии составил 160 штатных работника и 3 совместителя, в том числе педагогических работников – 19 человек. Педагогические работники и сотрудники гимназии регулярно повышают уровень квалификации, отмечаются различными государственными наградами, дипломами, грамотами, благодарственными письмами за профессиональные достижения.
В 2016 году в гимназии создан Попечительский совет, состоящий из представителей общественности и оказывающий большую помощь в обеспечении и развитии учреждения.
В 2017 году в гимназии создан Совет родителей. Члены совета были избраны на Родительских собраниях, деятельность совета осуществляется в соответствии с Уставом гимназии.
С 2016 года гимназия принимает участие в ежегодной акции «Ночь музеев», посвященной
Международному дню музеев. «Ночь музеев» – международное событие, которое проходит ежегодно в 42 странах Европы. Почти 2000 музеев не спят один раз в год, открывая свои двери для
всех, кому интересно увидеть музей в необычное время суток. В 2016 году «Ночь музеев» в Петербурге состоялась в ночь с 21 на 22 мая, в ней приняли участие 99 музеев, выставочных и концертных залов, галерей и библиотек. Музейные программы посетили более 80 тысяч человек. В
2017 году «Ночь музеев» прошла в ночь с 20 на 21 мая и была посвящена Году экологии в России. Вечером и ночью были открыты более 110 музеев, галерей, библиотек, концертных и выставочных залов. «Ночь музеев» в Петербурге была организована по инициативе Комитета по культуре Санкт-Петербурга, при поддержке Комитета по транспорту, Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, Комитета по вопросам законности, правопорядка и
безопасности, Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Главного управления Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управления ГИБДД ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «Ночь музеев» проходит под эгидой Санкт-Петербургского международного культурного форума. 20 мая 2017г. 96 посетителей
посетили выставочную экспозицию «Анна Ахматова. Жизнь и творчество. Беседы-экскурсии с
посетителями вела преподаватель и руководитель литературного отделения гимназии Ирина
Владимировна Третьякова.
В сентябре 2016 года гимназия отметила свой 60-летний юбилей.
За годы работы администрация, педагогический коллектив школы-гимназии создали учебное учреждение с широким спектром образовательных программ, сохраняющее и развивающее
культурное и историческое наследие. В настоящее время гимназия искусств с оптимизмом смотрит в будущее, растёт и меняется вместе с юными пушкинцами.
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Финансово-экономическая деятельность

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Наименование показателя,
Плановое/целевое значение показателя,
критерия оценки и т.п.
фактическое выполнение
Выполнение государственного задания (для бюджетных учреждений)
Формирование государственных за- В 2017 году оказание государственных услуг гимнаданий и финансовое обеспечение
зией осуществлялось в соответствии с утвержденвыполнения государственного зада- ным «Государственным заданием на оказание госуния
дарственных услуг (работ) на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов» и Соглашением от
23.12.2016 № 72-К-2017 «О порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
Выполнение государственного зада- Выполнение государственного задания: план на
ния (наличие внесений изменений,
2017 год – обучение на бюджетных отделениях 895
причины внесений изменений)
учащихся – выполнен 100%
Анализ выполнения плана показате- План оказания государственных услуг по обучению
лей, характеризующих объем и кавыполнен в 2017 году на 100%.
чество оказываемых государственНаправления:
ных услуг
Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на
обучение до 29.12.2012:
- «Инструментальное исполнительство. Фортепиано»
- «Инструментальное исполнительство. Струнные,
духовые, ударные, русские народные инструменты»
- «Сольное пение»
- «Изобразительное искусство»
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:
- «Фортепиано»
- «Струнные инструменты»
- «Духовые и ударные инструменты»
- «Народные инструменты»
- «Хоровое пение»
- «Декоративно-прикладное творчество»
- «Живопись»
Динамика стоимости оказываемых
Расчеты производятся в соответствии с Распоряжеуслуг по сравнению с предыдущим
нием Комитета экономического развития, промышпериодом.
ленной политики и торговли Правительства СанктПетербурга от 18.03.2011 №258-р.
Динамика увеличения себестоимости обучения с
учетом затрат, непосредственно связанных с оказанием платной услуги возросла на 5%.
Мероприятия, предпринятые рукоОформлен паспорт доступности объекта СОЦИводителем учреждения для выполАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ), в котором
нения государственного задания уч- зафиксированы необходимые сведения о деятельнореждения
сти гимназии, расположенной на объекте по обслуживанию населения.
Объект доступен полностью для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития, доступен частично для инвалидов с наруше9

3
3.1

3.2

3.3

ниями зрения. Организовать обучение можно только в новом пристроенном здании, в котором находятся лифт и туалеты для инвалидов. В соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность
зданий сооружений для маломобильных групп населения» требуется обеспечить следующие мероприятия раздел 1 п.1.4:
- досягаемость, безопасность, удобство, комфорт.
Старое здание относится к числу выявленных объектов культурного наследия «Мариинская женская
гимназия» и не подлежит архитектурнопланированному изменению. Обучение инвалидов в
этом здании не представляется возможным.
Управление финансами, экономика
Исполнение бюджетной сметы расходов в разрезе целевых статей (казенные учреждения).
Анализ исполнения выделенных
субсидий в соответствии с ведомственной структурой расходов 2017
года в разрезе показателей по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (бюджетные учреждения)
Анализ кассового исполнения плана
финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) по доходам и расходам за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования
(бюджетные учреждения)

3.4

Остатки средств по состоянию на
01.01.2018, использование остатков
в 2018 году

3.5

Анализ кредиторской и дебиторской
задолженности, в том числе перед
поставщиком коммунальных услуг
(кредиторская/дебиторская задолженность на конец года, руб.)

В 2017 году сумма полученных из бюджета
субсидий составила 97736,3 тыс. руб., исполнено –
97672,1тыс. руб., что составляет 99,9%
(в том числе субсидии на иные цели (план) 600,6
тыс. руб., (факт) 599,3 тыс. руб., что составляет
99,8%)

Общая сумма средств, утвержденная Планом
финансово-хозяйственной деятельности на 2017
год, составляла 101364,3 тыс. руб., в том числе:
- денежные средства (з/пл с начислениями,
социальные выплаты и др.) – 95821,8 тыс. руб.,
- средства, подлежащие размещению через контрактную систему в сфере
закупок – 5541,0 тыс. руб.

Остатки на 01.01.2018 год по СГЗ:
- КОСГУ 262 остатки по СИЦам в размере 1450,00
руб. (транспортная выплата молодым специалистам
в декабре не выплачена, в связи с увольнением преподавателя). Остаток будет использован в 2018 году, целевое назначение не меняется - КОСГУ 262;
- КОСГУ 223 остатки в размере 62724,51 руб., использованы в погашение кредиторской задолженности по КОСГУ 223;
Остатки на 01.01.2018 год по ПД в размере
1420856,49 руб. распределены по ПД КОСГУ
211,213,340:
- КОСГУ 340 увеличение расходов на типографские
услуги (свидетельств об окончании гимназии)
- КОСГУ 211 и 213 на выплату заработной платы с
начислением педагогическим работникам
Кредиторская
задолженность
на
01.01.2018
составила 5265,9 тыс. руб., из них:
- по заработной плате с начислениями за 2 половину
декабря 2017 года – 5112,7 тыс. руб. (срок выплаты
13.01.2018);
- по коммунальным услугам за декабрь 2017 года –
153,2 тыс. руб.:
На
сегодняшний
день
вся
кредиторская
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задолженность
погашена.
Просроченной
кредиторской задолженности нет
Дебиторской задолженности на 01.01.2018 года нет
3.6 Анализ поступлений и расходования Нет
безвозмездных денежных и материальных средств
На 2017 г. поступления от оказания услуг, осущест3.7 Анализ доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
вляемых на платной основе, планировались в раздеятельности (план и факт, наимемере 4494600,00 руб., в т.ч. поступления от ежеменование и количество, направления
сячной платы за обучение детей в соответствии с
использования, динамика: рост,
государственным заданием планировалось на 2017
снижение, причины снижения)
год в размере 1920600,00 руб., основанием для
уменьшения по ПД в размере 1371600,00 руб. являлось постановление Правительства СПб от
23.12.2016 № 1207 «О признании утратившим силу
постановлений Правительства СПб от 04.04.2005 №
438, от 10.04.2007№383», а также письмо Комитета
по культуре СПб от 30.01.2017 № 01-22-200/17-0-1.
(Отмена родительской платы за обучение).
Поступления от оказания платных услуг за 2017 год
- 5085,8 тыс. руб., что составляет 143% от плана
3.8 Анализ штатной численности (наличие вакансий, формирование резерва) и обслуживаемого контингента.
Мероприятия, проводимые по оптимизации штатной численности
Основной персонал 54098,00 руб.; руководитель
3.9 Сведения по средней заработной
плате (основной персонал, руково97042,00 руб.; прочий персонал 23683,00 руб.; задитель, прочий персонал), исполне- местители руководителя 60171,00 руб. Исполнение
ние «майских Указов» Президента
«дорожной карты» по майским указам Президента.
РФ и «дорожных карт». Эффективный контракт.
3.10 Возврат поручений на оплату расхо- Не было.
дов (% причины возвратов)
Своевременное предоставление отчетности в ука3.11 Своевременность представления
бухгалтерской и бюджетной отчетзанные сроки.
ности
3.12 Размещение на официальных сайтах Полное и своевременное размещение информации.
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (www.bus.gov.ru) информации о
государственных учреждениях в соответствии с приказом Минфина
России от 21.07.2011 №86н
4
Работа контрактной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд
Заключено договоров (контрактов) на 5541,0 тыс.
4.1 Итоги размещения закупок за 2017
год (количество и сумма контрактов, руб. – 100%, из них:
заключенных по результатам торгов, - по итогам проведения электронных аукционов
количество и сумма контрактов по
2243,6 тыс. руб.
результату иных процедур проведе- - у единственного поставщика – 3297,4тыс. руб.,
ния закупок, общая сумма экономии в том числе у «монополистов» - 2786,6 тыс. руб.,
от проведенных процедур торгов)
(электричество, газ, вода, радио, телефон)
закупки до 100,0 тыс. руб. – 24,9 тыс. руб.
закупки до 400,0 тыс. руб. (обслуживание газовой
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4.2

4.3

4.4

5
5.1

5.2

6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7
7
7.1

Количество обжалований процедур
закупок в уполномоченных контрольных органах.
Анализ исполнения контрактов/договоров, претензионная работа
Ведомственный контроль в сфере
закупок

котельной) – 486,3 тыс. руб.
нет

Контракты исполнены в срок и в полном объеме.
Претензионной работы не было.

Конкурсные процедуры в рамках контрактной системы в сфере закупок проводились в 2017 году в
соответствии с Планом – графиком.
Энергосбережение и энергоэффективность
Производится контроль за потреблением энергореАнализ исполнения лимитов потребления топливно-энергетических сурсов, что привело к экономии лимитов ТЭР и воресурсов и воды, % сокращения ли- ды за 2017 год.
митов потребления по сравнению с
По электроэнергии расход составил 88% от устапредыдущим отчетным периодом
новленного лимита потребления;
По газовому отоплению 93% от установленного
лимита потребления;
По водоснабжению и водоотведению в целом расход составил 95% от установленного лимита потребления.
В организации установлены приборы учета энергоПроведенные и планируемые мероресурсов (газа, электроэнергии и воды) и своевреприятия по энергосбережению, в
том числе контроль за предоставле- менно передаются данные в ресурсоснабжающие
нием данных в ресурсоснабжающие организации. При замене электроламп в светильниорганизации
ках в учебных классах и кабинетах применяются
только энергосберегающие лампы.
Управление имуществом, являющимся собственностью Санкт-Петербурга
Реестр собственности СанктДо 01.04.2018 работа будет завершена
Петербурга – завершить работу в
программе ПК «Имущество» в срок
до 01.04.2018г.
Первоначальная балансовая стои438212853,42 руб.
мость объектов недвижимого имущества на конец года, руб.
Остаточная балансовая стоимость
360457324,25 руб.
объектов недвижимого имущества
на конец года, руб.
Проведенные и планируемые мероМежевание земли в процессе работы
приятия по оформлению правоустанавливающих документов на здания
и землю. Эффективность использования имущества
Сведения о наличии обременений
Обременений нет
недвижимого имущества правами
третьих лиц и вид обременений
Стоимость особого ценного движи- Балансовая стоимость: 127648479,86 руб.
мого имущества на начало года, руб. Остаточная стоимость: 30470903,04 руб.
Стоимость особого ценного движи- Балансовая стоимость: 127648479,86 руб.
мого имущества на конец года, руб. Остаточная стоимость: 27375750,62 руб.
Укрепление материально-технической базы учреждений отрасли
Выполненные ремонтные работы и
закупка оборудования (предмет и
сумма закупки, выполнение сроков)
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8
8.1

Результаты проверок контролирующих органов
Результаты проверок контрольных
1.
На основании распоряжения Комитета по обпроверяющих органов (наличие наразованию от 10.03.2017 №750-р «О проведении
рушений, информация об их устраплановой выездной проверки СПб ГБОУ ДОД
нении)
«ЦГИ им.А.А.Ахматовой» была проведена плановая
выездная проверка. Заключения на 13 листах, продолжительность проверки 20 рабочих дней. Нарушений не выявлено.
2.
Плановая выездная проверка Территориальным отделом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу от
28.12.2016г. Выявлены нарушения уровня искусственной освещенности в учебных классах 206, 306,
24, 25 не соответствует согласованному проекту
строительства нового здания и реконструкции существующего здания и назначен штраф.

8.2

Итоги внутреннего финансового
контроля
Штрафные санкции

8.3
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50000,00 руб. по постановлениям Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу № Ю 78-01-0723/139/17 от 15.02.2017г. Вина руководителя отсутствует. Оплата штрафа за счет доходов от предпринимательской деятельности.
Заключение (выводы) об итогах финансово-хозяйственной деятельности учреждения
за 2017 год

В 2017 году оказание государственных услуг гимназией осуществлялось в соответствии с
утвержденным «Государственным заданием на оказание государственных услуг (работ) на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов» и Соглашением от 23.12.2016 № 72-К-2017 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)».

№
пп

I.
1.

1.1

1.2

План оказания государственных услуг по обучению выполнен в 2017 году на 100%.
Годовое значение показателя, характеризующего объем предоставНаименова- ления государственной
Наименование государственных услуг
услуги (работы)
ние показателя
план на
факт (ожи2017 год даемое исполнение)
за 2017 год
Оказание государственных услуг (выполнение
895
895
работ)
Реализация дополнительных общеобразоваколичество
тельных программ (общеразвивающих) для
учащихся
178
178
контингента, принятого на обучение до
(чел.)
29.12.2012
количество
«Инструментальное исполнительство. Фортепиаучащихся
45
45
но»
(чел.)
«Инструментальное исполнительство. Струнные,
количество
духовые, ударные, русские народные инструменучащихся
50
50
ты»
(чел.)
13

количество
учащихся
(чел.)
количество
учащихся
(чел.)

1.3 «Сольное пение»

1.4 «Изобразительное искусство»
2.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
количество
учащихся
(чел.)
количество
учащихся
(чел.)
количество
учащихся
(чел.)
количество
учащихся
(чел.)
количество
учащихся
(чел.)
количество
учащихся
(чел.)
количество
учащихся
(чел.)

2.1 «Фортепиано»

2.2 «Струнные инструменты»

2.3 «Духовые и ударные инструменты»

2.4 «Народные инструменты»

2.5 «Хоровое пение»

2.6 «Декоративно-прикладное творчество»

2.7 «Живопись»
II.

Объем субсидии на выполнение государственного задания

руб.

11

11

72

72

717

717

125

125

62

62

70

70

102

102

90

90

32

32

236

236

97135500

97135500

 Кроме предоставления государственных услуг гимназия оказывает дополнительные платные
образовательные услуги:
- обучение детей на подготовительном отделении;
- обучение детей на литературном отделении;
- обучение детей на отделении танцевального искусства
Общий контингент учащихся гимназии составил на 01.01.2018г. – 995 учащихся,
- из них обучающихся на «бюджете» - 895 чел.
- в группах на основе самоокупаемости – 100 чел.
 Среднегодовая нормативная (штатная) численность сотрудников за счет всех
источников финансирования в 2017 году составила 192 единицы,
 среднесписочная численность – 138 человек.
В течение отчетного года проводились мероприятия по оптимизации штатной численности
работников и на сегодняшний день штат укомплектован полностью.
 Среднемесячная заработная плата по гимназии в 2017 году составила 45,6 тыс. руб.,
- в том числе - педагогических работников – 54,1 тыс. руб.,
- прочего персонала – 23,7 тыс. руб.
 В 2017 году сумма полученных из бюджета субсидий составила 97736,3 тыс. руб., исполнено
– 97672,1тыс. руб., что составляет 99,9%.
(64,2 тыс. руб. – неиспользованные средства, образовавшиеся в результате экономии по
электрической энергии – этот остаток средств в 2018 году использован на погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам)
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Наименование субсидий
Субсидии на выполнение государственного задания
Субсидии на иные цели
итого

план
97135,5
600,6
97736,3

исполнено
97072,8
599,3
97672,1

%
99,9
99,8
99,9

 Кредиторская задолженность на 01.01.2018 составила 5265,9 тыс. руб., из них:
- по заработной плате с начислениями за 2 половину декабря 2017 года – 5112,7 тыс. руб.
(срок выплаты 13.01.2018)
- по коммунальным услугам за декабрь 2017 года – 153,2 тыс. руб.
 На сегодняшний день вся кредиторская задолженность погашена
 Просроченной кредиторской задолженности нет.
 Дебиторской задолженности на 01.01.2018 года нет.
 Поступления от оказания платных услуг за 2017 год - 5085,8 тыс. руб., что составляет 143%
от плана.
Наименование поступлений
Поступления от оказания платных образовательных услуг
Поступления от сдачи в аренду имущества
Прочие поступления
Итого

план
3123,0

3123,0

исполнено
4470,2
335,6
280,0
5085,8

%

143

 Задолженности по оплате за обучение (родительской плате) на 01.01.2017 - нет.
 Задолженность Арендатора на 01.01.2018 составляет 178,5 тыс. руб.
На сегодняшний день задолженность погашена.
 Конкурсные процедуры в рамках контрактной системы в сфере закупок проводились в 2017
году в соответствии с Планом - графиком.
Общая сумма средств, утвержденная Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2017
год, составляла 101364,3 тыс. руб., в том числе:
- денежные средства (з/пл с начислениями, социальные выплаты и др.) – 95821,8 тыс. руб.,
- средства, подлежащие размещению через контрактную систему в сфере закупок – 5541,0 тыс.
руб.
 Заключено договоров (контрактов) на 5541,0 тыс. руб. – 100%, из них:
- по итогам проведения электронных аукционов – 2243,6 тыс. руб.
- у единственного поставщика – 3297,4 тыс. руб.,
в том числе у «монополистов» - 2786,6 тыс. руб., (электричество, газ, вода, радио, телефон)
закупки до 100,0 тыс. руб. – 24,9 тыс. руб.
закупки до 400,0 тыс. руб. (обслуживание газовой котельной) – 486,3 тыс. руб.
 Балансовая стоимость движимого и недвижимого имущества на 01.01.2018 составила
595590,7 тыс. руб., в том числе
- недвижимое имущество – 438212,8 тыс. руб.
- движимое имущество – 157377,9 тыс. руб.,
из них особо ценное движимое имущество – 127648,5 тыс. руб.
 В гимназии установлены приборы учета энергоресурсов (газа, электроэнергии и воды).
При замене электроламп в светильниках в учебных классах и кабинетах применяются только
энергосберегающие лампы.
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Доступная среда
Оформлен ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ), в котором зафиксированы необходимые сведения о деятельности гимназии,
расположенной на объекте по обслуживанию населения, в том числе:
Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения):
1. Вид деятельности - дополнительное образование детей, ОКВЭД – 80.10.3
(по ОКВЭД)
2. Виды оказываемых услуг - реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств
3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте
4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) - дети до 18 лет
5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с
нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) - нет
6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность - 300 чел.
7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет
Состояние доступности объекта
1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: остановка «Гостиный двор», автобусные маршруты №382, 385, наличие адаптированного пассажирского
транспорта к объекту – автобус маршрута № 382, 385
1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта – 50 м
1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером) - регулируемые с таймером
1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная) - визуальная
1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет) - есть
1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет) - обустроено
2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
Основные структурно-функциональные зоны
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи
(на всех зонах)

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий
инвалидов
*
ДП-В
ДП-В
ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категория МГН); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,
Г, У) – доступно частично избирательно (указать категория МГН); ДУ – доступно условно; ВНД
– временно недоступно.
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3. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ - объект доступен полностью для
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития, доступен частично для инвалидов с нарушениями зрения. Организовать обучение можно только
в новом пристроенном здании, в котором находится лифт и туалеты для инвалидов. В соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий сооружений для маломобильных групп населения» требуется обеспечить следующие мероприятия раздел 1 п.1.4.:
- досягаемость;
- безопасность;
- удобство, комфорт.
Акт проверки от 14.02.2018 года
Старое здание относится к числу выявленных объектов культурного наследия «Мариинская женская гимназия» и не подлежит архитектурно-планированному изменению.
Обучение инвалидов в этом здании не представляется возможным.

1.
№
п/п
1
2

3

4

5

6
7

8

Управленческие решения
План по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:
Основные структурноРекомендации по адаптации объекта (вид работ)
функциональные зоны объекта
Пути движения к объекту
Ремонт асфальтового покрытия и искусственной
(от остановки транспорта)
дорожной неровности
Устройство съездов на тротуар, установка визуальТерритория, прилегающая к зданию
ной информации (согласно контракту №
(участок)
Ф.2017.122865 от 25 апреля 2017 года)
Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, установка
Вход (входы) в здание
светового и звукового маяка (согласно контракту
№ Ф.2017.122865 от 25 апреля 2017 года)
Установка тактильных табличек, направляющих
Путь (пути) движения внутри здания поручней и устройств, задерживающих закрывание
(в т.ч. путь эвакуации)
дверей (согласно контракту № Ф.2017.122865 от
25 апреля 2017 года)
Установка тактильных табличек и направляющих
Зона целевого назначения здания
полос (согласно контракту № Ф.2017.122865 от
(целевого посещения объекта)
25 апреля 2017 года)
Установка опорных поручней, кнопки вызова, такСанитарно-гигиенические помещения тильных обозначений (согласно контракту №
Ф.2017.122865 от 25 апреля 2017 года)
Система информации и связи
Внесены изменения в программу, изготовление и
(на всех зонах)
установка табличек – январь 2017 года
Установка визуальной информации, тактильных
средств и обозначений, поручней кнопки вызова,
задерживающих закрывания дверей устройств, свеВсе зоны и участки
тового и звукового маяка, звукового оповещения о
приеме (согласно контракту № Ф.2017.122865 от
25 апреля 2017 года)

2. Период проведения работ: 2017-2018 г. при финансировании программы в рамках исполнения
2020 г. В октябре 2017 года согласно контракту № Ф.2017.122865 от 25 апреля 2017 года на
сумму 142,3 тыс. руб. были установлены - тактильная информационная вывеска, содержащая
информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы. Информационнотактильный знак (информационное табло);
- световые маяки для обозначения габаритов входной двери или проема, комплект;
- световой маяк для улицы или помещения;
- контрастная самоклеящаяся лента для обозначения дверного проема;
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- многоканальная беспроводная система вызова помощи. Приемник сигнала системы вызова помощи;
- тактильно-сенсорная кнопка с шрифтом Брайля;
- самоклеящаяся полоса против скольжения «Не Падай»;
- тактильные пластиковые пиктограммы с защитным покрытием «Доступность для инвалидов
всех категорий»;
- тактильные пластиковые пиктограммы защитным покрытием «Туалет»;
- тактильные пластиковые пиктограммы с защитным покрытием «Вход»;
- тактильная мнемосхема санузла с применением системы Брайля;
- комплексные тактильные таблички с азбукой Брайля;
- переносная рампа для преодоления порогов;
- текстильные наклейки, предупреждающие об окончании поручней.
3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДП-В – ноябрь 2018 года
Паспорт сформирован на основании анкеты от 08 декабря 2014 г.
На официальном сайте гимназии cgiahmatova.ru ведется обновляемая страница «Доступная
среда».
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Информация о выполнении Плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг в 2017 году
I. Мероприятия, реализованные для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
№
стро
ки

Наименование мероприятия

Ответственные Установ- Фактичеисполнители,
ленный ский срок
соисполнители срок ис- исполнеполнения
ния

Выполненные мероприятия, направленные
на повышение значения показателя доступности
для инвалидов объектов и услуг

Полученный результат

Раздел I. Совершенствование нормативно - правовой базы
1 Проведение обследования гимна- Лазуков В.И.
III-IV
Перечень основных мероприятий для повышения Запланированное
зии с составлением акта согласоквартал
значения показателей доступности гимназии в ста- значение показа2017 года
дии согласования.
ванных мер с общественной оргателя доступности
низацией инвалидов
для инвалидов
объектов и услуг
достигнуто
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры,
включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
2 Проведение мероприятий по соз- Лазуков В.И. февраль февраль Заключен контракт № 2-2017 от 16 февраля 2017 г
Запланированное
данию условий доступности для
значение показаинвалидов и иных маломобильных
теля доступности
групп населения в соответствии с
для инвалидов
требованиями свода правил СП
объектов и услуг
59.13330.2012 «Доступность здадостигнуто
ний и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализирована редакция СНиП 35-012001»
3 Приведение условий по доступной Лазуков В.И. апрель
апрель Доступная среда в гимназии находится в соответст- Запланированное
среде в соответствие с требовавии с действующей редакцией СП 59.13330.2012 п. значение показаниями по обеспечению доступно5.1.7.
теля доступности
сти МГН
В гимназии имеется:
для инвалидов
- обеспечение доступа в здания обучающихся инва- объектов и услуг
лидов и лиц с ограниченными возможностями здодостигнуто
ровья;

- условия охраны здоровья обучающихся инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
Планируется:
- доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;
- доступ к электронные образовательным ресурсам,
к которым обеспечивается доступ обучающихся,
приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,
препятствующих пользованию объектами и услугами
4 Закупка оборудования для обеспе- Лазуков В.И. апрель октябрь В соответствии с контрактом № Ф.2017.122865 от Запланированное
чения доступной среды
2017 года 25 апреля 2017 года произведена закупка и сделан значение показамонтаж в октябре 2017 года на сумму 142,3 тыс. теля доступности
руб.:
для инвалидов
- тактильная информационная вывеска, содержащая объектов и услуг
информацию о наименовании, контактных телефодостигнуто
нах и графике работы. Информационно-тактильный
знак (информационное табло);
- световые маяки для обозначения габаритов входной двери или проема, комплект;
- световой маяк для улицы или помещения;
- контрастная самоклеящаяся лента для обозначения
дверного проема;
- многоканальная беспроводная система вызова помощи. Приемник сигнала системы вызова помощи;
- тактильно-сенсорная кнопка с шрифтом Брайля;
- самоклеящаяся полоса против скольжения «Не Падай»;
- тактильные пластиковые пиктограммы с защитным
покрытием «Доступность для инвалидов всех кате20

горий»;
- тактильные пластиковые пиктограммы с защитным
покрытием «Туалет»;
- тактильные пластиковые пиктограммы с защитным
покрытием «Вход»;
- тактильная мнемосхема санузла с применением
системы Брайля;
- комплексные тактильные таблички с азбукой
Брайля;
- переносная рампа для преодоления порогов;
- текстильные наклейки предупреждающие об окончании поручней.
Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным
с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступе к ним)
26 Проведение совещаний и семина- Администра- 2017 год 2017 год В течение 2017 года по плану администрации
Запланированное
ров с руководителями и педагога- ция Пушкинзначение показами образовательных организаций, ского района
теля доступности
реализующих адаптированные осдля инвалидов
Санктновные программы для обучаю- Петербурга
объектов и услуг
щихся с ограниченными возмождостигнуто
ностями здоровья
33 Доведение методических пособий, Лазуков В.И. 2017 год 2017 год Методические пособия доведены до всех категорий Запланированное
рекомендаций и других материаработников гимназии.
значение показалов до всех категорий работников
теля доступности
гимназии
для инвалидов
объектов и услуг
достигнуто
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Документы, разработанные гимназией по обеспечению доступной среды
Памятка
Анкета 1 по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и
других маломобильных групп населения
Анкета 2 по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и
маломобильных групп населения
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры
План неотложных мероприятий для предоставления услуг инвалидам и маломобильным группам
населения
План-график мероприятий по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 2016-2017 учебный год
Приказ №142 о назначении ответственных
Приложение к приказу №142 пр.№1
Приложение к приказу №142 пр.№2
Приложение к приказу №142 пр.№3
Приложение к приказу №142 пр.№4
Приказ №175
Справка о наличии у образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам дополнительного образования детей, специальных условий, для
получения дополнительного образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
Эскизы табличек
Журнал технического обслуживания
Отчет 2017 г.
Журнал инструктажа
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 2017
Отчет о выполнении Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг за 2017г.
Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 N 575 “О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации в гимназии
имеются:
– обеспечение доступа в здания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
– условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
– доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья;
– доступ к электронные образовательным ресурсам, к которым обеспечивается доступ обучающихся, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
– условия питания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
отсутствуют:
– реализуемые адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательные программы;
– возможность использования при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
– оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
– наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
– общежитие, интернат, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы
Дополнительные предпрофессиональные программы, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации:
в области музыкального искусства:
«Фортепиано». Срок обучения – 8 лет; 8 лет с дополнительным (9) годом обучения. Принимаются дети в возрасте от 6,5 лет до 9 лет
«Струнные инструменты»: скрипка, виолончель, альт. Срок обучения – 8 лет; 8 лет с дополнительным (9) годом обучения. Принимаются дети в возрасте от 6,5 лет до 9 лет
«Духовые и ударные инструменты»: флейта, кларнет, саксофон; ударные инструменты.
Срок обучения – 8 лет; 8 лет с дополнительным (9) годом обучения. Принимаются дети в
возрасте от 6,5 лет до 9 лет
Срок обучения – 5 лет, 5 лет с дополнительным (6) годом обучения. Принимаются дети в
возрасте от 10 лет до 12 лет
«Народные инструменты»: баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара
Срок обучения – 8 лет; 8 лет с дополнительным (9) годом обучения. Принимаются дети в
возрасте от 6,5 лет до 9 лет
Срок обучения – 5 лет, 5 лет с дополнительным (6) годом обучения. Принимаются дети в
возрасте от 10 лет до 12 лет
«Хоровое пение». Срок обучения – 8 лет, 8 лет с дополнительным (9) годом обучения.
Принимаются дети в возрасте от 6,5 лет до 9 лет
в области изобразительного искусства:
«Живопись». Срок обучения – 8 лет, 8 лет с дополнительным (9) годом обучения. Принимаются дети в возрасте от 6,5 лет до 9 лет
в области декоративно-прикладного искусства:
«Декоративно-прикладное творчество». Срок обучения – 5 лет, 5 лет с дополнительным (6)
годом обучения. Принимаются дети в возрасте от 10 лет до 12 лет
Дополнительные общеразвивающие программы, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации:
в области музыкального искусства:
«Инструментальное исполнительство. Фортепиано». Срок обучения – 8 лет; 8 лет с дополнительным (9) годом обучения
«Инструментальное исполнительство. Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты, сольное пение». Срок обучения – 8 лет; 8 лет с дополнительным (9) годом
обучения
в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство». Срок обучения – 8 лет; 8
лет с дополнительным (9) годом обучения
Дополнительные общеразвивающие программы, финансирование которых осуществляется за счет средств физического лица (платные образовательные услуги)
 ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
музыкальное
для детей дошкольного возраста
– дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства. Срок
обучения 1 год, 2 года. Принимаются дети в возрасте 5-6 лет
– дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства (с музыкальным инструментом). Срок обучения 1 год. Принимаются дети в возрасте 6 лет
для детей школьного возраста
– дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства. Срок
обучения 1 год. Принимаются дети в возрасте 7 лет (1 класс общеобразовательной школы)
художественное
для детей дошкольного возраста
– дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства.
Срок обучения 1 год, 2 года. Принимаются дети в возрасте 5-6 лет
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для детей школьного возраста
– дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства.
Срок обучения 1 год. Принимаются дети в возрасте 7 лет (1 класс общеобразовательной
школы)
 МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
фортепиано, струнные, духовые, ударные, народные инструменты
– дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Музыкальный инструмент». Срок обучения 1 год. Принимаются дети, окончившие музыкальную школу, до 18 лет
 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
– дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно-прикладного искусства «Основы декоративно-прикладного искусства». Срок обучения 4 года. Принимаются
дети в возрасте от 10 лет
 ЛИТЕРАТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
– дополнительная общеразвивающая программа в области искусства «Литературное творчество». Срок обучения детей 6 лет. Принимаются дети в возрасте от 8 лет до 12 лет
 ОТДЕЛЕНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА
– дополнительная общеразвивающая программа в области танцевального искусства «Танцы
народов мира». Срок обучения детей 8 лет; 8 лет с дополнительным (9) годом обучения.
Принимаются дети в возрасте 6,5-9 лет
Прием детей по переводу из других учебных заведений осуществляется во все классы, кроме выпускных, при наличии вакантных мест на основании результатов вступительного экзамена,
проводимого с целью выявления уровня подготовки и соответствия знаний, умений и навыков
классу, в который претендует поступающий по переводу.
Количество детей, принимаемых в гимназию, определяется в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем.
Дети обучаются в гимназии с 5 до 18 лет.
Динамика движения контингента обучающихся
1100
1056
1050
1000

994
965

953

950
900
1 января 2015 г.

1 января 2016 г.

1 января 2017 г.

1 января 2018 г.

количество обучающихся

Продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускных классах – 40 недель; продолжительность учебных
занятий в первом классе составляет 32 недели (за исключением предпрофессиональной программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной класс – 33 недели.
С первого по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в
сроки, установленные для общеобразовательных учреждений при реализации ими основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.
Резерв учебного времени, предусмотренный федеральными государственными требованиями, может использоваться как на подготовку обучающихся к промежуточной (экзаменационной) аттестации, так и на проведение консультаций.
Продолжительность учебного года по дополнительным общеразвивающим программам
планируется в соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств от 19 ноября
2013г. №191-01-39-06-ГИ.
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Режим работы
Учебный год в гимназии начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные
федеральными государственными требованиями.
В гимназии установлена шестидневная учебная неделя и определён следующий режим занятий для учащихся:
- время начала и окончания занятий с 9.00 до 20.00 в соответствии с расписанием на текущий учебный год;
- продолжительность занятия составляет 35, 40, 45 минут (академический час);
- продолжительность занятия в группах дошкольного возраста составляет 35 минут (академический час).
Плановая наполняемость гимназии
1200 обучающихся

Фактическая наполняемость гимназии
1033 обучающихся

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам в области искусств в гимназии разработан в соответствии с
частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
Характеристика учебного плана
Учебный план отражает основные задачи и цели, стоящие перед гимназией:
- приобщение детей к искусству;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- формирование творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся художественноэстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;
- укрепление патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;
- профессиональную ориентацию обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся я;
- удовлетворение образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных
государственных требований.
Календарный учебный график. Продолжительность занятий
Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года,
продолжительность каникул) регламентируется:
- учебными планами;
- годовым календарным учебным графиком;
- расписанием занятий.
Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и психофизиологическими особенностями детей, федеральными государственными требованиями, нормами СанПиН. В основе расчета количества
учебных часов в неделю предложена единица учебного времени – аудиторное занятие. На основании СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в расписании предусматриваются перемены 5-10 минут между занятиями, продолжительность индивидуальных и групповых занятий 35, 40, 45 минут. При составлении расписания
учитывается интенсивность и сложность предметов.
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Расписания утверждаются директором гимназии, хранятся 1 год.
Режим занятий определяется 6-дневной рабочей неделей. Гимназия работает с 09.00 до
20.00. Пребывание обучающихся регулируется их занятостью согласно расписанию групповых и
индивидуальных занятий. Контроль над выполнением учебного плана, расписания и посещаемостью осуществляют директор, заместители директора, руководители методических отделов преподавателей, преподаватели.
Информация о документации, касающейся трудовых отношений:
- книга учёта трудовых книжек работников, личные дела работников;
- приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу;
- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- штатное расписание (соответствие штата работников установленным требованиям, структура и штатная численность в соответствии с Уставом);
- годовой план работы;
- акты готовности гимназии к новому учебному году;
- номенклатура дел;
- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля;
- документы, регламентирующие предоставление платных услуг, их соответствие установленным требованиям;
Структура и система управления
Управление гимназией осуществляется в соответствии с действующим законодательством,
Уставом, Программой развития.
Идеология управления качеством является основополагающей в системе управления и понимается как воздействие на учебно-воспитательный процесс через имеющиеся ресурсы с целью
обеспечения повышения профессионального уровня обучения детей от 4 до 18 лет.
Модель управления гимназией выстраивается в соответствии с ее особенностями.
Управление гимназии строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления гимназии являются Совет гимназии, общее собрание трудового
коллектива, Педагогический совет и Методический совет.
Совет гимназии
Совет гимназии избирается ежегодно на один учебный год.
К компетенции Совета гимназии относятся:
 решение важнейших вопросов деятельности гимназии: определение основных направлений и перспектив развития; определение принципов распределения средств на текущий период;
 выступление с инициативой и поддержкой общественной инициативы по совершенствованию образовательного и воспитательного процесса;
 определение путей взаимодействия гимназии с научными и творческими организациями
для создания условий всестороннего развития обучающихся и профессионального роста педагогов;
 рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-технической базы, привлечения дополнительных финансовых средств;
 заслушивание отчета о работе директора гимназии, в том числе о расходовании внебюджетных средств;
 разрешение конфликтов в области образования между участниками образовательного
процесса, создание для этих целей конфликтной комиссии.
Общее собрание трудового коллектива гимназии
Общее собрание трудового коллектива составляют все работники.
К компетенции Общего собрания работников гимназии относятся:
- утверждение Правил внутреннего распорядка гимназии;
- внесение и рассмотрение предложений о необходимости утверждения Устава гимназии, а
также изменений к нему;
- обсуждение вопросов поощрения, представления к награждению работников гимназии;
- внесение предложений по улучшению деятельности гимназии.
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Педагогический совет
Председателем Педагогического совета является директор гимназии.
Педагогический совет является постоянно действующим руководящим органом в гимназии
для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса.
Главными задачами педагогического совета являются: реализация государственной политики по вопросам образования, направление деятельности педагогического коллектива гимназии
на совершенствование образовательной работы, внедрение в практику достижений педагогической науки передового педагогического опыта, решение вопросов о приеме, переводе и выпуске
обучающихся, освоивших дополнительные общеобразовательные программы, соответствующие
лицензии гимназии.
Педагогический совет обсуждает и утверждает план работы гимназии: заслушивает информацию и отчеты педагогических работников гимназии, доклады представителей организаций
и учреждений, взаимодействующих с гимназией по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического
режима гимназии, об охране труда и здоровья обучающихся и другие вопросы образовательной
деятельности гимназии.
Педагогический совет принимает решение о проведении итогового контроля по результатам учебного года, о допуске учащихся к экзаменам на основании представленных документов,
определенных положением об экзаменах, переводе учащихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс, о выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся Грамотами или Похвальными листами за успехи в обучении.
Педагогический совет также принимает решения об исключении обучающихся из образовательного учреждения, когда иные меты педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны в порядке, определенном Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом гимназии.
Методический совет
В гимназии ведётся методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности методических отделов, мастерства
педагогических работников. С этой целью создан Методический совет, состав и деятельность
которого определяются Уставом и Положением о Методическом совете гимназии. Заседания
Методического совета проводятся не реже трех раз в год. Членами Методического совета гимназии являются руководители отделов гимназии, заместитель директора по учебно-методической
работе, заместители директора по учебно-воспитательной работе, преподаватели. Управление
Методическим советом осуществляет председатель, который избирается членами совета.
Цели и задачи Методического совета.
Определять и формулировать приоритетные и стартовые педагогические проблемы, способствовать консолидации творческих усилий всего педагогического коллектива для их успешного разрешения.
Осуществлять стратегическое планирование методической работы гимназии.
Способствовать созданию благоприятных условий для проявления педагогической инициативы преподавателей.
Способствовать формированию педагогического самосознания преподавателя как педагога-организатора учебно-воспитательного процесса, строящего педагогическое общение на гуманистических принципах сотрудничества.
Способствовать совершенствованию профессионально-педагогической подготовки преподавателя:
- научно-теоретической;
- методической;
- приемов педагогического мастерства.
К компетенции Методического совета относится:
- экспертиза и утверждение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ по видам искусства,
- оказание методической помощи преподавателям гимназии.
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Административный и преподавательский состав формируется в соответствии с оптимальным штатным расписанием, обеспечивающим выполнение Учебного плана, творческую, методическую и концертно-просветительскую деятельность гимназии.
С целью выработки единых требований к участникам образовательного процесса в гимназии разработаны внутренние локальные акты, регламентирующие вопросы правовых и трудовых
отношений, деятельность структурных подразделений, информационное и документальное
обеспечение управления гимназией.
При осуществлении внутригимназического контроля анализируется:
- эффективность работы педагогических работников и условия (нормативные, стимулирующие, информационные) для осуществления профессионально-педагогической деятельности;
- аспекты, регламентирующие стабильное функционирование гимназии по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства и документооборота.
Попечительский совет
Попечительский совет гимназии является органом самоуправления и создается для оказания содействия в организации уставной деятельности Учреждения, его функционирования и развития, осуществления общественного надзора за финансово-хозяйственной деятельностью гимназии и укрепления ее материально-технической базы.
Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с Советом гимназии и его учредителями.
Основной целью Попечительского совета является содействие функционированию и развитию гимназии. В своей деятельности Попечительский совет решает следующие задачи:
- содействует объединению усилий организаций и граждан в осуществлении финансовой,
материальной и иных видов поддержки гимназии;
- содействует формированию финансового фонда гимназии;
- содействует совершенствованию материально-технической базы гимназии, благоустройству его помещений и территории;
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития гимназии;
- принимает участие в формировании заказа на виды и уровни образовательных услуг,
предлагаемых учащимся;
- оказывает гимназии различного рода помощь нематериального характера интеллектуального, правового, культурного, информационного и т.п.);
- содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других работников гимназии;
- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий гимназии;
- устанавливает стипендии для отдельных категорий учащихся;
- содействует оказанию финансовой помощи социально незащищенным категориям детей
при получении платных образовательных услуг, дополнительной дотации на питание, приобретение учебной литературы, учебных принадлежностей, музыкальных инструментов и других видов необходимой помощи;
- содействует развитию международных связей гимназии, взаимодействию с организациями, осуществляющими деятельность в сфере образовательных и информационных технологий, а
также оказывает содействие в области детского туризма и выделении средств для международного культурного обмена, в том числе профессионального;
- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета Уставом гимназии.
Для реализации возложенных на него целей и задач Попечительский совет вправе:
- самостоятельно формировать состав на основе добровольного объединения представителей организаций, объединений, граждан для решения поставленных задач;
- привлекать спонсорские материальные средства, а также услуги и помощь иного характера с целью содействия функционированию и развитию гимназии;
- выходить с предложением к организациям и частным лицам, родителям обучающихся об
оказании посильной помощи гимназии;
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- принимать решения о направлении привлеченных средств на цели образовательного процесса и утверждать соответствующую смету расходов;
- способствовать целесообразному расходованию бюджетных средств, выделяемых на содержание гимназии, а также средств, передаваемых гимназии гражданами и юридическими лицами в качестве добровольных пожертвований и даров. В случае их нецелевого использования и
расходования информировать об этом органы, осуществляющие контроль за деятельностью гимназии;
- периодически заслушивать отчеты руководства гимназии о реализации принятых Попечительским советом решений;
- знакомиться с перспективой развития гимназии, заслушивать отчеты о реализации программ развития гимназии на данном этапе, предлагать соответствующие коррективы;
- заслушивать предложения других органов управления гимназии по совершенствованию и
развитию гимназии;
- вносить предложения в Попечительский совет гимназии по вопросам совершенствования
его деятельности в сфере образования, культуры, обслуживания населения, укрепления кадрового состава гимназии и развития его материально-технической базы;
- принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а также выступать в средствах массовой информации по вопросам предоставления гимназией услуг в сфере образования;
- участвовать в проверке деятельности гимназии.
На ежегодном собрании по итогам года Попечительский совет гимназии представляет отчет о проделанной работе. Собрание проводится на основе гласности с привлечением представителей Совета гимназии, Методического совета, Педагогического совета, а также других организаций и лиц, заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии гимназии.
Совет родителей
Совет родителей создается по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в гимназии в целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам управления гимназией и при принятии гимназией локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся и родителей (законных представителей).
Совет родителей является представительным органом учащихся и может представлять интересы учащихся в других органах самоуправления.
Совет родителей избирается на Общем собрании родителей.
Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в области образования,
уставом гимназии.
Основными задачами Совета родителей являются:
содействие администрации гимназии:
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны
жизни и здоровья учащихся, свободного развития личности;
- в защите законных прав и интересов учащихся;
- в организации и проведении мероприятий в гимназии.
обеспечение соблюдения прав родителей (законных представителей).
организация работы с родителями (законными представителями) учащихся гимназии по
разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье.
Совет родителей имеет право:
вносить предложения администрации, органам самоуправления гимназии и получать информацию о результатах их рассмотрения.
обращаться за разъяснениями в различные учреждения и организации.
заслушивать и получать информацию от администрации гимназии, ее органов самоуправления.
приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) учащихся по представлениям (решениям) родительских комитетов структурных подразделений.
принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения.
давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.
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выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в семье.
поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в Совете родителей, оказание помощи в проведении мероприятий гимназии и т.д.
организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Совета родителей для исполнения своих функций.
разрабатывать и принимать локальные акты (о родительском комитете структурного подразделения, о постоянных и временных комиссиях Совета родителей).

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.9
2.10
2.10
2.11
2.12
2.12
2.13
2.14
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Распределение Фонда должностных окладов (ставок)
по категориям работников и должностям на 1 января 2018 года
КолиКатегория
Наименование должности
чество
работников
ставок
Руководители
Директор гимназии
1
Заместитель директора (по учебно-воспитательной работе, по учебно-методической работе, по экономической
5
деятельности, по административно-хозяйственной работе)
Главный бухгалтер
1
итого 7,00
Специалисты
Ведущий специалист по горзаказу и договорам
1
Бухгалтер 1 категории
3
Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремон1
ту зданий и сооружений
Инженер-энергетик 1 категории
1
Специалист по ПБ, ГО и ЧС 1 категории
1
Инженер (системный администратор) 1 категории
1
Специалист по охране труда и технике безопасности 1 ка0,5
тегории
Юрисконсульт 1 категории
1
Библиотекарь 1 категории
1,25
Методист 1 категории
1
Педагог-организатор 1 категории
0,5
Специалист кабинета технических средств обучения
1
(ТСО) 1категории
Техник по инструменту
0,75
Звукооператор Концертного Зала
0,5
Специалист по кадрам
1
Педагогические работники
131,21
итого 146,71
Служащие
Секретарь учебной части
2,25
Секретарь руководителя
0,5
итого 2,75
Рабочие
Оператор копировальных и множительных машин - 3р
0,25
Электромонтер - 6р
2,75
Кладовщик - 4р
0,25
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда3,25
ния - 4р
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда20,75
ния - 2р
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ФДО (ФС)
по расчету
(руб.)
35084,70
159329,09
28401,90
222815,69
21663,42
75181,50
26731,20
25895,85
23167,04
25895,85
12947,93
17932,18
32369,81
25895,86
12947,93
25895,85
15662,81
10859,55
20883,75
3746687,80
4120618,33
46612,53
10191,27
56803,80
3731,23
43800,19
3814,77
49591,95
302758,68

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Гардеробщик - 1р
Настройщик пианино и роялей - 8р
Настройщик язычковых инструментов - 6р
Осветитель Концертного Зала - 6р
Машинист (рабочий) сцены Концертного Зала - 4р
ВСЕГО

4
57026,56
2
33191,24
0,5
7963,67
0,5
7963,67
0,5
7629,53
итого 34,75 517471,49
191,21 4917709,31

Штатное расписание
(за счет средств поступающих от оказания услуг, осуществляемых на платной основе)
Структурное подразделение
Наименование
Код
1
2
Педагогические
I.
работники
I.1.
I.2.

Количество
штатных единиц
4

Должность
3
Преподаватели
Концертмейстеры
ИТОГО

Учебная часть

II
II.1.
II.2.

Секретарь учебной части
Методист
ИТОГО
Фонд должностных окладов (ставок), итого
Фонд надбавок и доплат, итого
ВСЕГО

ФДО (ФС)
5

4,8889
1,0833
5,97

134 599,64
24 683,67
159 283,31

1,0
0,5
1,5
7,47

20 716,68
12 739,09
33 455,77
192 739,08
130 460,92
323 200,00

На каждого сотрудника разработаны должностные инструкции работников.
Ведутся журналы проведения необходимых инструктажей.
В целом структура гимназии и система управления достаточны и эффективны для обеспечения уставной деятельности в сфере дополнительного образования детей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Собственная нормативная документация
соответствует действующему законодательству РФ.
Организация учебного процесса
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной гимназией в соответствии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013г. № 1910139/06-ГИ и Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности
при реализации общеразвивающих программ в области искусств от 19 ноября 2013г. №191-0139-06-ГИ.
Гимназия организует образовательный процесс в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг (работ), утвержденным главным распорядителем бюджетных средств (администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга).
При приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам гимназия
проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей, а также, в зависимости от
вида искусств, и физических данных.
На подготовительное отделение дети принимаются без экзаменов.
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Динамика спроса потребителем образовательных услуг гимназии по направлениям
музыкальное отделение
200
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подготовительное отделение
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Динамика спроса потребителем образовательных услуг гимназии
бюджетные отделения
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учитывается статистика основного (май) и дополнительного (сентябрь) этапов приемной компании суммарно

Гимназия реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение учебного
года, определенного Учебным планом и графиком образовательного процесса.
Гимназия организует образовательный процесс в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий. Формы обучения, количество обучающихся в группах, возраст учащихся
определены в соответствии с федеральными государственными требованиям, дополнительными
общеобразовательными программами.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ в гимназии используются различные образовательные технологии.
Дополнительные общеобразовательные программы обновляются с учетом развития культуры, технологий.
Образовательная деятельность в гимназии осуществляется на русском языке.
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Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся
В 2016-2017 учебном году контингент обучающихся составил 989 человек. Из них на музыкальном отделении – 557, художественном отделении – 320, литературном, подготовительном отделениях, отделении «Танцы народов мира» – 112.
В апреле-мае 2017 года проведены промежуточная и итоговая аттестации обучающихся на основании приказов директора в соответствии с
графиками промежуточной и итоговой аттестаций.
Контингент обучающихся на окончание 2016-17 учебного года
Специальность
фортепиано, 8 лет обучения
скрипка, 8 лет обучения
виолончель, 8 лет обучения
флейта, 5, 8 лет обучения
кларнет, 5, 8 лет обучения
саксофон, 5 лет обучения
труба 5, 8 лет обучения
ударные инструменты, 5, 8 лет обучения
гитара, 5, 8 лет обучения
аккордеон, 5, 8 лет обучения
баян, 5, 8 лет обучения
домра, 5, 8 лет обучения
балалайка, 5 лет обучения
сольное пение
хоровое пение, 8 лет обучения
Декоративно-прикладное творчество
5 лет обучения
живопись, 8 лет обучения
литературное отделение
«Танцы народов мира»
подготовительное отделение
ИТОГО

1
класс
31
8
3
3
4
2
3
3
9
7
5

2
класс
15
9
2
6
1

3
класс
24
10
0
7
2
1

4
класс
25
12
0
12
3

5
класс
21
9
2
5
1

6
класс
18
9
1
10
2

7
класс
16
10
0
3
1

8
класс
17
10
3
9
1

9
класс
2
4
1
0
0

4
6
6
5
1
2

1
12
6
4
2
2

3
8
13
2
2
1

1
1
2
1
1

0
1
3
1

0
3
1
1

1
0
4
1

0
0
0
0

6

4

6

24
14

21
5

13
7

12

7
2

62
7
14

54
12

33
10

31
6

38
4

23
2

21

30

34

0

всего
169
81
12
55
15
3
3
13
40
42
20
6
5
16
77
28
292
41
14
57
989

Итоги промежуточной и итоговой аттестации по предметам
2016-17 учебный год
предмет
специальность фортепиано
специальность скрипка
специальность виолончель
специальность флейта
специальность кларнет
специальность саксофон
специальность труба
специальность ударные инструменты
специальность гитара
специальность аккордеон
специальность баян
специальность домра
специальность балалайка
специальность сольное пение
специальность хоровое пение
итого

количество
обучающихся
169
81
12
55
15
3
3
13
40
42
20
6
5
16
77
557

5

4

3

2

н/а

75
46
8
32
6
2
3
8
10
13
7
4
1
12
23

65
34
4
21
7
5
24
23
8
1
3
4
39

27
1
2
6
4
4
1
11

1
1
1
2

2
2
1
1
2

%
успеваемости
98.8
100
100
100
86,6
66.6
100
100
100
95,2
95
100
80
100
94,8

Итоги промежуточной и итоговой аттестации по музыкально-теоретическим предметам
2016-17 учебный год
предмет
сольфеджио
слушание музыки
музыкальная литература
начальная история музыки
хор

количество
обучающихся
495
224
184
142
291

5

4

3

2

н/а

185
187
111
73
227

217
28
52
51
43

73
4
17
17
5

8
3
1
-

12
5
1
16
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%
успеваемости
95,9 %
97,7 %
97,8 %
99,2 %
94,5 %

Отчислены по заявлениям родителей 37 учащихся:
фортепиано – 10 учащихся
скрипка – 6 учащихся
кларнет – 3 учащихся
ударные – 2 учащихся
аккордеон – 2 учащихся
гитара – 3 учащихся
баян – 2 учащихся
балалайка – 2 учащихся
хоровое отделение – 7 учащихся
По итогам года имели академическую задолженность и в установленный срок ее ликвидировали 13 обучающихся:
по специальности – 8 учащихся
по учебному предмету сольфеджио – 4 учащихся
по учебному предмету музыкальная литература – 1 учащийся
по учебному предмету история музыки – 1 учащийся
по учебному предмету «Ансамбль» – 1 учащийся
Результаты итоговой аттестации выпускных классов 2016-17 учебного года
кол-во Специальность
Начальная
АккомпанеКультура и
Основы
Анна
история
мент
искусство
этикета
Ахматова.
вып
музыки
ПетербургаЖизнь и
Ленинграда
творчество
«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3»
фортепиано
17
8
7
2
11
6
12
4
1
12
5
9
8
12
5
скрипка
10
5
5
7
3
8
1
1
9
1
9
1
виолончель
3
2
1
1
2
1
2
3
1
2
флейта
9
5
3
1
6
3
7
2
8
1
7
2
кларнет
1
1
2
1
1
1
1
ударные
1
1
1
1
1
1
аккордеон
4
1
3
1
1
2
1
2
1
1
3
2
2
баян
1
1
1
1
1
1
гитара
домра
сольное пение 6
6
4
2
6
6
6
итого 52
36

История
исполнительского
искусства
«5» «4» «3»
11
6
9
1
3
-

3
1

1
-

-

Сведения по успеваемости за 2016 - 2017 учебный год
ФОРТЕПИАНО
класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
всего
%

«4» и «5»
29
13
17
17
14
11
13
14
2
130
76,9

СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
класс
«4» и «5»
1
9
2
10
3
10
4
10
5
4
6
7
7
7
8
11
9
5
всего
73
%
78,4

«3»
2
2
7
3
7
7
3
3
0
34
20,1

«2»

н/а

1

4

1
0,5

4
2,36

«3»
1

«2»

н/а
1
1

2
6
2
3
2
16
17,2

ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
класс
«4» и «5»
«3»
1
9
2
11
3
9
4
13
5
5
6
1
6
8
3
7
2
2
8
8
3
9
0
всего
66
14
%
76,7
16,2

1
1

1
1,07

3
3,22

«2»

н/а
3
2

1

1
1,16

НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ баян, аккордеон
класс
«4» и «5»
«3»
«2»
1
7
5
2
8
3
3
5
4
4
9
5
5
1
2
6
1
3
7+8
5
2
всего
36
24
%
58
38,7
37

5
5,81

н/а

1
1

2
3,22

Итого
31
15
24
25
21
18
16
17
2
169

Итого
11
11
10
12
11
10
10
13
5
93

Итого
12
11
11
18
7
12
4
11
0
86

Итого
12
11
10
15
3
4
7
62

НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ гитара, домра
класс
«4» и «5»
«3»
«2»
1
9
2
7
2
3
8
5
2
4
10
1
5
2
6
0
1
7,8
1
2
всего
37
11
2
%
72,5
21,5
3,92

н/а

1

1
1,96

Итого
9
9
16
11
2
1
3
51

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ, СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ
класс
“4” и “5”
«3»
1
14
8
2
13
6
3
8
5
4
8
3
5
4
2
6
4
1
7+8+9
7
1
всего
58
26
%
62.3
27,9

3
3,22

1
2
6
6.45

ЖИВОПИСЬ
класс
1
2
3
4
5
6
7
8
всего
%

«2»
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00

н/а
1
2
1
1
3
2
6
7
23
7,8

Итого
62
54
33
31
38
23
21
30
292

н/а

Итого
14
5
7

«4» и «5»
60
48
28
22
14
10
5
13
200
68,4

«3»
1
4
4
8
21
11
10
10
69
23,6

«2»
1
1
1

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
класс
«4» и «5»
«3»
«2»
1
11
3
2
2
2
3
3
2
4
5
2
всего
18
7
%
64.2
25,0
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
класс
«4» и «5»
1
6
2
11
3
10
4
6
5
4
6
2
всего
39
%
95,1

«3»
1
1

2
4,8
38

н/а
2
1

«2»

1
2

3
10,7
н/а

Итого
24
21
13
12
7
6
10
93

2
28

Итого
7
12
10
6
4
2
41

Итоговая таблица успеваемости
«4» и «5»
«3»
«2»
фортепиано
130
34
1
струнные
73
16
1
баян, аккордеон
36
24
гитара, домра
37
11
2
духовые и ударные
69
14
1
хоровое и сольное пение
58
26
3
литературное
39
2
танцы народов мира
14
живопись
200
69
декоративно-прикладное творчество
18
7
всего
674
203
8
%
69,4
21,7
0,85

н/а
4
3
2
1
5
6

23
3
47
5,04

Итого
169
93
62
51
89
93
41
14
292
28
932

Итого

932

Динамика качества обучения учащихся по итогам 2016-2017 учебного года
100
71,93

71,24

69,4

2014-2015

2015-2016

2016-2017

80
60
40
20
0

обучающиеся на "4" и "5" (%)

Динамика численности выпускников гимназии
100
80

88
76
60

56

2015 г.

2016 г.

60

количество
выпускников

40
20
0
2014 г.

2017 г.

Здоровьесберегающая технология В.Ф. Базарного
Базарный Владимир Филиппович создал теорию «Сенсорной свободы и психомоторного
раскрепощения», на базе которой разработана и широко апробирована целостная система здоровьеразвивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий. Академией медицинских наук методика признана научным открытием и рекомендована к использованию.
Цель здоровьесберегающей образовательной технологии обучения: обеспечить учащемуся возможность сохранения здоровья за период обучения в гимназии.
Задачи:
 организация работы с наибольшим эффектом для сохранения и укрепления здоровья;
 создание условий для ощущения у детей радости в процессе обучения;
 научить детей жить в гармонии с собой и окружающим миром;
 воспитание культуры здоровья;
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мотивация на здоровый образ жизни;
научить детей использовать полученные знания в повседневной жизни;
упражнения для тренировки мышц глаз.
К основным методам и приемам здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного относятся:
 режим динамической смены поз;
 упражнения на зрительную координацию;
 зрительно-координаторные тренажи, офтальмотренажеры;
 упражнения на мышечно-телесную координацию.




Режим динамической смены поз
Учебные занятия проводятся в режиме смены динамических поз – часть урока ученик сидит за
партой, а другую часть – стоит за конторкой и таким образом укрепляет позвоночник, сохраняет
правильную осанку (профилактика сколиоза и близорукости).
Ритмически-нажимное письмо
Ритмически-нажимное письмо - универсальный метод формирования чувства зрительно-ручной
координации (письмо перьевой ручкой, уроки каллиграфии)
Дети пишут перьями, обмакивая их в чернила. В процессе письма перьевой ручкой ребенок постепенно вырабатывает моторный автоматизм, сообразный природе его биоритмов: чередования
усилий (нажимов) и расслаблений (отрывов).

При письме же шариковой ручкой, т. е. при безотрывном письме, усилию придан режим мышечной напряженности, угнетающий и разрушающий ритмическую основу в организации непроизвольной моторики.
Ритмическое нажимно-отрывное письмо перьевой ручкой оказывает меньшее повреждающее
воздействие на развитие функциональных систем организма (по параметрам остроты зрения,
уровню функциональных возможностей ЦНС, сердечнососудистой системы, состоянию осанки и
т. д.).
Работа с офтальмотренажерами (гимнастика для глаз)
На уроке для разминок используются офтальмотренажеры, которые располагаются на доске, а
также специальные схемы зрительных траекторий, расположенные на стенах класса. В упражнениях отлично сочетаются движение глазами, головой, корпусом, которые необходимо выполнять
стоя. Такие занятия наполняют организм бодростью и активностью и в результате развиваются
чувства координации, навыки быстрого реагирования.
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Данный тренаж чаще выполняем после работы, которая требовала от детей приложения усилий,
т.к. она прекрасно снимает напряжение, расслабляет, снимает психическую утомляемость и избыточную нервную возбудимость.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Результаты работы по технологии В.Ф.Базарного:
Снижение утомляемости учащихся, повышение уровня работоспособности.
Сохраняется и укрепляется телесная вертикаль учащегося, позвоночник, осанка - основа
энергетики человеческого организма.
Работа за конторкой стоя формирует чувства координации и равновесия у ребенка.
Снижение степени низкой склоняемости головы.
Осуществляется профилактика нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата,
сердечно-сосудистой системы.
Замена безотрывного и безнажимного с постоянным усилием письма шариковой ручкой
(скорописи) на импульсно-нажимное письмо, основанное на ритме пластических усилий
и расслаблений, на перьевую ручку способствовало улучшению качества почерка, профилактике близорукости.

Список выпускников, поступивших в 2016г.
в средние и высшие профессиональные учреждения по итогам обучения
Алиева Карина – Государственное бюджетное образовательное учреждение гимназия №190
(художественно-эстетическая)
Бадалова Сабрина – Государственное бюджетное образовательное учреждение гимназия
№190 (художественно-эстетическая)
Белова Полина – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» (РГИСИ)
Горбачева Александра – Государственное бюджетное образовательное учреждение гимназия
№190 (художественно-эстетическая)
Казакова Варвара – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
Красикова Мария – Санкт-Петербургское государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Лицей искусств «Санкт-Петербург»
Мамаева Анастасия – Государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени
А.С.Пушкина; направление подготовки «Педагогическое образование»; профиль «Изобразительное искусство»
Матвеева Дарья – Государственное бюджетное образовательное учреждение гимназия №190
(художественно-эстетическая)
Овчинникова Вероника – Государственное бюджетное образовательное учреждение гимназия №190 (художественно-эстетическая)
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10. Перевязкина Галина – Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова (ССМШ Санкт-Петербургской
государственной консерватории)
11. Рулева Юлия – Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. РимскогоКорсакова
12. Серая Дарья – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Российский колледж традиционной культуры» (СПБ ГБ ПОУ
«РКТК»)
13. Суконкина Мария - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Реставрационно-художественный колледж»
14. Толмачева Надежда – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна»
15. Трушкина Дарья – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная
академия имени А.Л.Штиглица»; факультет «Дизайн»; кафедра «Дизайн костюма»
16. Чупрова Валерия – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Российский колледж традиционной культуры» (СПБ ГБ ПОУ
«РКТК»)
17. Ежова Альбина – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Российский колледж традиционной культуры» (СПБ ГБ ПОУ
«РКТК»)
18. Ялышева Ляйля – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения»; факультет мультимедийных технологий и фотографии; специальность «Графика»
Динамика поступления выпускников в профильные образовательные учреждения
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Творческая деятельность
Концепции развития детских школ искусств определяет задачи и направления развития
системы дополнительного образования в области искусств.
Задачи, которые должна решать система ДШИ:
1. Воспитание у детей любви к искусству;
2. Выявление одаренных детей в области того или иного искусства и их подготовка к возможному освоению образовательных программ среднего и высшего профессионального образования
соответствующего профиля;
3. Формирование будущей аудитории культурного слушателя, способного к восприятию и критическому осмыслению искусства;
4. Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
5. Воспитание творчески мобильной личности, умеющей находить соответствующее своим профессиональным качествам место в быстро меняющемся мире;
6. Раскрытие творческого потенциала детей и подростков;
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7. Повышение привлекательности/статуса творческих профессий;
8. Обеспечение качества и преемственности в реализации предпрофессиональных программ, являющихся основными условиями функционирования системы образования в области искусств;
9. Создание современной образовательной среды для повышения разностороннего творческого
развития и самореализации личности, культурного уровня населения страны.
Основными направлениями деятельности ДШИ должны явиться:
1. Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ с целью привлечения наибольшего количества детей к творческой деятельности;
2. Развитие у обучающихся комплекса творческих способностей, знаний и умений, соответствующих профессиональным требованиям в случае поступления выпускников ДШИ в средние
профессиональные или высшие профессиональные учебные заведения соответствующего профиля, в том числе и на интегрированные программы среднего профессионального образования в
области искусств;
3. Взаимодействие с общеобразовательными школами, культурно-досуговыми учреждениями
клубного типа, учреждениями и организациями культуры с ДШИ с целью поиска и выявления
одаренных детей в области искусства для их обучения по предпрофессиональным программам, а
также совместной реализации дополнительных общеразвивающих программ, проведения творческих, культурно-просветительских мероприятий, а также выездных занятий и пр.;
4. Взаимодействие со средними профессиональными и высшими профессиональными образовательными учреждениями соответствующего профиля с целью совместного выявления и дальнейшего профессионального становления одаренных детей, обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, получения консультаций по вопросам реализации образовательных программ, использования передовых образовательных технологий, осуществления
повышения квалификации педагогических работников на регулярной основе;
5. Организация детских творческих коллективов (хоровых, музыкально-инструментальных, театральных и др.), в том числе путем привлечения к образовательной деятельности в общеобразовательных школах кадрового потенциала ДШИ, совместного использования материальнотехнических ресурсов;
6. Методическое обеспечение реализации программ творческой направленности в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования детей (творческих студиях, домах культуры и др.);
7. Расширение географии деятельности системы — организация культурно-просветительской
деятельности, интеграция форм и методов творческого воспитания в иные сферы общественной
жизни (например, развитие творческих занятий в коррекционных центрах, больницах и т. п.);
8. Популяризация художественно-эстетического образования среди населения.
Концепция ставит перед собой задачу показать, что «творческий потенциал общества может стать одним из эффективных локомотивов общественного развития, и предполагает создание современной инфраструктуры, гибко настраивающейся на локальную специфику, действующей параллельно с существующей и постепенно вытесняющей неэффективные образовательные механизмы системы. Предлагаемая программа действий есть, по сути, содержательная
реформа начального (первого уровня в системе трехуровневого) образования в сфере искусств,
понимаемого не в герметичном, как прежде, виде (искусство для искусства), а в гораздо более
широком, предполагающем глубокое проникновение всех видов и родов творческих практик во
все слои общественной жизни, качественное изменение общественной жизни с помощью культурного инструментария».
Деятельность коллектива гимназии осуществляется в рамках заданных приоритетов и динамических качественных изменений. Успешность ребенка, учащегося гимназии в социуме все
больше зависит от его способности к самостоятельному поиску решений в проблемных ситуациях, поисковой и творческой активности.
Для преподавателя гимназии одним из средств развития творческой активности детей является подготовка и организация участия обучающихся в различных конкурсах, фестивалях и других соревнованиях.
Согласно исследованиям психологической науки, на 80% возможность высоких достижений в жизни обеспечивает так называемый «эмоциональный» или «социальный» интеллект.
Этим термином определяются самомотивация, устойчивость к разочарованиям, контроль над
своим эмоциональным состоянием. Участие в конкурсах – одно из действенных средств разви43

тия этих качеств личности. Именно поэтому интеллектуальные и творческие конкурсы рассматриваются как эффективные пути выявления и развития неординарных способностей детей.
Результат конкурса – это, не только победа ребенка в нем, но прежде всего, сам опыт самостоятельной работы, расширение кругозора, развитие творческих способностей. Подготовка и
участие в конкурсе не только поддерживают и развивают интерес к искусству, что и без того самоценно, но и стимулируют активность, инициативность, самостоятельность учащихся при подготовке к ним, помогают детям формировать свой уникальный творческий мир. С помощью конкурсов и олимпиад учащиеся могут проверить свои знания, умения и навыки, сравнить свой уровень с уровнем других. Участие в конкурсных мероприятиях объединяют учащихся и преподавателей, побуждают их к сотрудничеству.
Результативность участия обучающихся в творческих мероприятиях
(конкурсах, фестивалях, олимпиадах)
ФИ
Название
РезультаПреподаватель,
обучающегося
творческого мероприятия
тивность
концертмейстер
Козлова Анастасия
Городской смотр-конкурс среди уча- Диплом
Волкова
Марина
стников детских изо-студий, коллек- лауреата
Владимировна
тивов
декоративно-прикладного 2 степени
творчества культурно-досуговых учреждений и учащихся детских художественных и школ искусств СанктПетербурга «Герои глазами детей»,
посвященного Дню Героев Отечества
Максимова Мария
Городской смотр-конкурс среди уча- Диплом
Волкова
Марина
стников детских изо-студий, коллек- лауреата
Владимировна
тивов
декоративно-прикладного 3 степени
творчества культурно-досуговых учреждений и учащихся детских художественных и школ искусств СанктПетербурга «Герои глазами детей»,
посвященного Дню Героев Отечества
Копыл Алина
Городской смотр-конкурс среди уча- Диплом
Захарова Елена Вастников детских изо-студий, коллек- лауреата
сильевна
тивов
декоративно-прикладного 3 степени
творчества культурно-досуговых учреждений и учащихся детских художественных и школ искусств СанктПетербурга «Герои глазами детей»,
посвященного Дню Героев Отечества
Бехтерева
Ульяна, Международный фестиваль творче- Диплом
Батерина
Наталья
Калитеевская Анна, ских и хоровых коллективов «ЦарВладимировна,
Шатрова Екатерина, скосельская осень»; октябрь 2016
Лагус Лидия ВлаШерстнева Анастадимировна,
сия
Сухова Валентина
Яковлевна
Минаков Иван,
Международный фестиваль творче- Диплом
Ильюнина ЕлизавеМинакова Дарья
ских и хоровых коллективов «Царта Даниловна,
скосельская осень»; октябрь 2016
Сычкова Елена Викторовна
Ансамбль скрипачей Международный фестиваль творче- Диплом
Минакова Юлия Виучащихся младших ских и хоровых коллективов «Цартальевна,
классов
скосельская осень»; октябрь 2016
Фридман Александр
Львович,
Саламаха
Мария
Николаевна
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Романов Марк,
Цветкова Софья

Международный фестиваль творче- Диплом
ских и хоровых коллективов «Царскосельская осень»; октябрь 2016

Котовщикова Веро- Международный фестиваль творче- Диплом
ника,
ских и хоровых коллективов «ЦарОрлов Илья
скосельская осень»; октябрь 2016
Цветков Вадим

Международный фестиваль творче- Диплом
ских и хоровых коллективов «Царскосельская осень»; октябрь 2016
Ансамбль скрипачей Международный фестиваль творче- Диплом
учащихся старших ских и хоровых коллективов «Царклассов «Вдохнове- скосельская осень»; октябрь 2016
ние»
Некрасова Ксения, Международный фестиваль творче- Диплом
Некрасова София
ских и хоровых коллективов «Царскосельская осень»; октябрь 2016

Ансамбль «Вдохно- Международный интернет-конкурс
вение»
искусств «Гармония»

Некрасова Ксения

Международный интернет-конкурс
искусств «Гармония»

Фокина Дарья

Панкова Инна Владимировна,
Комарова
Полина
Сергеевна
Панкова Инна Владимировна,
Ференци
Ксения
Алексеевна,
Комарова
Полина
Сергеевна
Диплом
Панкова Инна Влалауреата
димировна,
3 степени
Комарова
Полина
Сергеевна
Диплом
Панкова Инна Вла1 степени
димировна,
Комарова
Полина
Сергеевна
Диплом
Королева Анна Вапобедителя, лерьевна
1 место
Диплом
Горностаева Марина
победителя, Владимировна
2 место
Диплом
Королева Анна Вапобедителя, лерьевна
3 место
Лауреат
Третьякова Ирина
Владимировна

Городская олимпиада по сольфеджио
для
учащихся
4-х
классов
ДМШ/ДШИ; 27 ноября 2016
Цветкова София
Городская олимпиада по сольфеджио
для
учащихся
4-х
классов
ДМШ/ДШИ; 27 ноября 2016
Казеннова Анастасия Городская олимпиада по сольфеджио
для
учащихся
4-х
классов
ДМШ/ДШИ; 27 ноября 2016
Гусика Мария
Международный литературный конкурс в рамках проекта «Литературное
творчество в системе социокультурного развития школьников 7-12 лет»,
21 декабря 2016
Летаева Мария
Международный литературный кон- Лауреат
курс в рамках проекта «Литературное
творчество в системе социокультурного развития школьников 7-12 лет»,
21 декабря 2016
Юревич Сергей
Международный литературный кон- Дипломант
курс в рамках проекта «Литературное
творчество в системе социокультурного развития школьников 7-12 лет»,
21 декабря 2016
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Ильюнина
Мария
Павловна,
Сычкова Елена Викторовна
Репина Валентина
Викторовна,
Ильюнина Елизавета Даниловна
Ильюнина
Мария
Павловна,

Третьякова Ирина
Владимировна

Третьякова Ирина
Владимировна

Ильина Ксения

Евченко Анна

Международный литературный конкурс в рамках проекта «Литературное
творчество в системе социокультурного развития школьников 7-12 лет»,
21 декабря 2016
Второй международный фестивальконкурс исполнительского мастерства «Играем Слонимского»; 2016
Санкт-Петербургский открытый детско-юношеский конкурс исполнителей на ударных инструментах; 5-9
декабря 2016
XVI международный конкурс творческих коллективов и солистов «Первые ласточки»; 27 декабря 2016

Дипломант

Третьякова Ирина
Владимировна

Сертификат Минакова Юлия Виза участие
тальевна, Саламаха
Мария Николаевна
Перевязкин Егор
Диплом
Фридман Александр
дипломанта Львович,
Шпак Петр Андреевич
Евченко Анна
Диплом
Минакова Юлия Вилауреата
тальевна,
1 степени
Саламаха
Мария
Николаевна
Орлов Даниил
Международный конкурс детского Диплом
Каменщикова Ларитворчества «Маленький Моцарт» в лауреата
са Владимировна
рамках международного конкурса 2 степени
детского творчества «Первый аккорд»; 2016
Наумкина Мария
Международный конкурс детского Дипломант Каменщикова Ларитворчества «Маленький Моцарт» в 1 степени
са Владимировна
рамках международного конкурса
детского творчества «Первый аккорд»; 2016
Минаков Иван,
Международный конкурс детского Дипломант Ильюнина ЕлизавеМинакова Дарья
творчества «Маленький Моцарт» в 1 степени
та Даниловна, Сычрамках международного конкурса
кова Елена Виктодетского творчества «Первый акровна
корд»; 2016
Синицын Михаил
Международный конкурс детского Дипломант Матвейчева Алена
творчества «Маленький Моцарт» в 1 степени
Сергеевна,
рамках международного конкурса
Шелль Ева Валендетского творчества «Первый актиновна
корд»; 2016
Таракановская Ами- Десятый городской фестиваль-смотр Победитель Мазурова Екатерина
на
учащихся младших классов образоваВикторовна
тельных учреждений в сфере культуры и искусства «Я УЖЕ АРТИСТ!»
Старцева Анфиса
Десятый городской фестиваль-смотр Победитель Захарова Елена Ваучащихся младших классов образова- 2 степени
сильевна
тельных учреждений в сфере культуры и искусства «Я УЖЕ АРТИСТ!»
Павлов Григорий
Открытый областной конкурс «Юные Диплом
Харламова Альбина
дарования»; 17 декабря 2016
лауреата
Александровна,
2 степени
Панова
Елизавета
Дмитриевна
Захарян Артем
Международный конкурс «Виртуозы Диплом
Елисейкин Дмитрий
гитары»; 15-20 января 2017
лауреата
Николаевич
за 3 место
Калинчук Анастасия VI Санкт-Петербургский открытый Диплом
Гараникова
Юлия
смотр-конкурс для флейты соло виртуоза
Михайловна
«Юный виртуоз»; 21 февраля 2017
2 ступени
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Красикова Василиса

VI Санкт-Петербургский открытый
смотр-конкурс для флейты соло
«Юный виртуоз»; 21 февраля 2017
Форш Филипп
Открытый районный конкурс, посвященный творчеству А.С.Пушкина
«Герои произведений А.С.Пушкина»
Таракановская Ами- Открытый районный конкурс, пона
священный творчеству А.С.Пушкина
«Герои произведений А.С.Пушкина»
Дружинин Максим
Открытый районный конкурс, посвященный творчеству А.С.Пушкина
«Герои произведений А.С.Пушкина»
Трусова Ольга
Открытый районный конкурс, посвященный творчеству А.С.Пушкина
«Герои произведений А.С.Пушкина»
Жнякина Алина
Открытый районный конкурс, посвященный творчеству А.С.Пушкина
«Герои произведений А.С.Пушкина»
Пыжьянова Таисия
Открытый районный конкурс, посвященный творчеству А.С.Пушкина
«Герои произведений А.С.Пушкина»
Калитеевская Анна, Открытый фестиваль фортепианных
Шатрова Екатерина, и камерных ансамблей «Парад анКалугина Ксения,
самблей на Обводном»; 4 марта 2017
Калугина Мария,
Шерстнева Анастасия

Нарышкина Ивона

Диплом
виртуоза
3 ступени
Диплом
победителя
2 степени
Диплом
победителя
1 степени
Диплом
победителя
1 степени
Диплом
победителя
1 степени
Диплом победителя
1 степени
Диплом победителя
3 степени
Специальный приз за
лучшее исполнение
произведения современного
петербургского композитора
Открытый районный конкурс скри- Диплом
пачей; 12 марта 2017
3 степени

Шкарабуров Никита

Открытый районный конкурс скрипачей; 12 марта 2017

Докучаева Ульяна

Открытый районный конкурс скрипачей; 12 марта 2017

Коробкова Валерия

Открытый районный конкурс скрипачей; 12 марта 2017

Копейчик Иван

Международный
форум-конкурс
«Петербургская весна»; 12 марта
2017

Казеннова Анастасия Международный
форум-конкурс
«Петербургская весна»; 12 марта
2017
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Гараникова
Михайловна

Юлия

Мазурова Екатерина
Викторовна
Мазурова Екатерина
Викторовна
Орлов Валерий Владимирович
Орлов Валерий Владимирович
Захарова Елена Васильевна
Абарова Елена Владимировна
Сухова Валентина
Яковлевна,
Лагус Лидия Владимировна,
Ширшова Татьяна
Александровна

Харламова Альбина
Александровна, Панова
Елизавета
Дмитриевна
Диплом
Харламова Альбина
Александровна,
Панова
Елизавета
Дмитриевна
Грамота
Харламова Альбина
Александровна,
Панова
Елизавета
Дмитриевна
Диплом
Харламова Альбина
Александровна,
Панова
Елизавета
Дмитриевна
Диплом
Батерина
Наталья
лауреата
Владимировна,
2 степени
Струкова Светлана
Борисовна
Диплом
Кривцова
Ирина
дипломанта Геннадьевна
1 степени

Фортепианный дуэт
в составе Зуевой
Александры и Порфилова Александра
Куценко София

Международный
форум-конкурс Диплом
Гайнцева Светлана
«Петербургская весна»; 12 марта дипломанта Витальевна,
2017
1 степени
Ментешашвили Тамара Семеновна
Городская олимпиада по сольфеджио Диплом по- Козырева Виолетта
для учащихся 6-х классов образова- бедителя,
Александровна
тельных учреждений в сфере культу- 1 место
ры и искусства Санкт-Петербурга; 19
марта 2017
Павлов Григорий
Всероссийский музыкальный конкурс Диплом
Харламова Альбина
«Начинающий артист»; 26 марта лауреата
Александровна,
2017
1 степени
Панова
Елизавета
Дмитриевна
Шкарабуров Никита Всероссийский музыкальный конкурс Диплом
Харламова Альбина
«Начинающий артист»; 26 марта лауреата 3 Александровна,
2017
степени
Панова
Елизавета
Дмитриевна
Докучаева Ульяна
Всероссийский музыкальный конкурс Диплом
Харламова Альбина
«Начинающий артист»; 26 марта лауреата
Александровна,
2017
3 степени
Панова
Елизавета
Дмитриевна
Некрасова Ксения
VIII
Международный
конкурс- Диплом
Панкова Инна Влафестиваль инструментального и во- дипломанта димировна,
кального творчества «Академия – 1 степени
Комарова
Полина
2017»
Сергеевна
Чернышева Анаста- Региональный
конкурс
«Охта- Диплом
Алексеева
Ольга
сия
КубОК»; 2017
1 степени
Павловна
Дуэт в составе Еф- Региональный
конкурс
«Охта- Диплом
Матвейчева Алена
ремовой Аниты и КубОК»; 2017
1 степени
Сергеевна
Катунцевой Софии
Маковицкая Дарья
Первый международный интернет Лауреат
Батерина
Наталья
конкурс-фестиваль исполнителей на 3 степени
Владимировна
духовых инструментах по специальСтрукова Светлана
ностям
ФЛЕЙТА-САКСОФОН
Борисовна
«АКАДЕМИЯ ДОЛЖИКОВА»
Чернышева Анаста- Открытый областной конкурс уча- Диплом
Алексеева
Ольга
сия
щихся музыкальных школ и школ ис- за 1 место
Павловна
кусств «Весенняя капель»; 1 апреля
2017
Некрасова Ксения
Второй всероссийский интернет- Диплом
Панкова Инна Влаконкурс инструментального испол- лауреата
димировна,
нительства «Музыкальный марафон», 3 степени
Комарова
Полина
апрель 2017
Сергеевна
Бизина София
Первый всероссийский детский фес- Диплом
Волкова
Марина
тиваль «Диалог искусств» Конкурс лауреата
Владимировна
детского рисунка «Природа, худож- 2 степени
ник и я»
Фокина Варвара
Первый всероссийский детский фес- Диплом
Волкова
Марина
тиваль «Диалог искусств» Конкурс лауреата
Владимировна
детского рисунка «Природа, худож- 2 степени
ник и я»
Кокина Мария
Первый всероссийский детский фес- Диплом
Волкова
Марина
тиваль «Диалог искусств» Конкурс лауреата
Владимировна
детского рисунка «Природа, худож- 3 степени
ник и я»
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Ансамбль (смешан- Городской смотр-конкурс оркестров
ный состав)
и ансамблей духовых, ударных инструментов образовательных учреждений в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга
Дуэт в составе Еф- Восьмой международный конкурс
ремовой Аниты и исполнительского мастерства на наКатунцевой Софии
родных инструментах «Территория
музыки – БЕЗ ГРАНИЦ»; 2017
Дуэт в составе Еф- Всероссийский
вокальноремовой Аниты и инструментальный
конкурс
«Да
Катунцевой Софии
здравствует успех!»; 2017
Синицын Михаил

Победитель Гараникова
Юлия
Михайловна,
Кожуховская Наталья Юрьевна
Диплом
лауреата
3 степени

Матвейчева Алена
Сергеевна, Шелль
Ева Валентиновна

Диплом
лауреата
1 степени

Матвейчева Алена
Сергеевна,
Савина
Виктория
Александровна
Матвейчева Алена
Сергеевна,
Савина
Виктория
Александровна
Захарова Елена Васильевна

Всероссийский
вокально- Диплом
инструментальный
конкурс
«Да лауреата
здравствует успех!»; 2017
3 степени

Горлова Ульяна

Тринадцатый региональный открытый конкурс детского и юношеского
художественного творчества СанктПетербурга и Ленинградской области
«РОССИЯ – МОЙ ДОМ, МОЯ
ЖИЗНЬ»
Казеннова Анастасия XVI конкурс фортепианной музыки
имени Петра Ильича Чайковского
«Подснежник»
Орлов Даниил
Открытый конкурс юных исполнителей «Играем музыку Шостаковича»,
посвященный 110-летию со дня рождения Д.Д.Шостаковича
Егорова Полина
Открытый конкурс юных исполнителей «Играем музыку Шостаковича»,
посвященный 110-летию со дня рождения Д.Д.Шостаковича
Крюкова Арина
Всероссийский открытый конкурс
«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС»
Носкова Анастасия
Второй открытый районный фортепианный конкурс-фестиваль «В музыку с радостью»
Петровская Василиса Второй открытый районный фортепианный конкурс-фестиваль «В музыку с радостью»
Коллектив учащихся Второй открытый городской конкурс
детского художественного творчества «Наследие князя Владимира»
Лысенко Валерия
Второй открытый городской конкурс
детского художественного творчества «Наследие князя Владимира»

Диплом
лауреата

Грамота

Кривцова
Ирина
Геннадьевна

Диплом
участника

Каменщикова Лариса Владимировна

Диплом
участника

Репина Валентина
Викторовна

2 место
Дипломант
2 степени

Дмитракова Катерина Ивановн
Тесленко
Наталья
Юрьевна

Лауреат
3 степени

Сухова Валентина
Яковлевна

Диплом

Захарова Елена Васильевна

Диплом

Захарова Елена Васильевна

Результативность участия обучающихся в творческих мероприятиях
(художественных выставках)
ФИ
обучающегося
Мамаева

Название
РезультативПреподаватель,
творческого мероприятия
ность
концертмейстер
Городской выставка рисунков Диплом участни- Волкова
Марина
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Анастасия
Кокина Мария

«Мастер и ученик»
Городской выставка
«Мастер и ученик»
Городской выставка
«Мастер и ученик»

Васильев
Александр

ка
Владимировна
рисунков Диплом участни- Волкова
Марина
ка
Владимировна
рисунков Диплом участни- Волкова
Марина
ка
Владимировна

В течение учебного года около 281 учащихся гимназии приняли участие в 36 творческих
конкурсных мероприятиях, в том числе многократно.
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Концертно-выставочная деятельность
Мероприятия

1.

2.

3.

АВГУСТ 2016 г.
«Торжественное открытие юбилейного учебного года»
Концерт учащихся, творческих
коллективов и преподавателей,
посвященный 60-летию со дня
основания гимназии.

Выставка работ преподавателей
гимназии «Родное и близкое»

СЕНТЯБРЬ 2016 г.
Концерт учащихся гимназии для
ветеранов

Дата
и время
проведения

Место проведения

Ответственные

Участники

31 августа
17 .00

Дом молодежи
«Царскосельский»
г. Пушкин,
ул.Магазейная, 42.

Ю.В.Сидоров,
С.В.Гайнцева,
Е.К.Сидорова,
В.И.Лазуков

август

г. Пушкин,
Софийский павильон
Софийская пл. д. 1

А.С.Сергеенко

Участники: учащиеся – Ансамбль скрипачей старших классов
«Вдохновение» - Ксения Некрасова, Анна Евченко, Анна Древаль,
Игорь Дьяконов, Софья Куценко, Анна Балакина, Анастасия Чаплыгина, Валерия Белецкая, Валерия Петухова, Валерия Коробкова,
Диана Антонян, Анастасия Колдаева
Преподаватели: И.В.Третьякова, В.И.Кривцов, А.С.Матвейчева,
П.А.Шпак, К.А.Ференци, М.П.Ильюнина, Ю.В.Минакова,
И.В.Панкова, В.А.Козырева, А.В.Соболев
Фото: А.П.Обищенко
Итого: 24 учащихся, 15 преподавателей, 450 зрителей
Преподаватели: Е.В.Абарова, Т.И.Борзых, Н.Р.Бикташева,
М.В.Волкова, З.И. Голубева, Е.В.Захарова, М.В.Лапачугин,
Е.В.Мазурова, В.В.Орлов, А.А.Сергиенко, Н.В.Демченко
Итого: 11 преподавателей, 30 зрителей

2 сентября
12 .00

«Комплексный центр
социального
обслуживания населения г.Пушкина»
ул. Огородная, 3

С.Б.Струкова

10 сентября
14.00

Дом молодежи
«Царскосельский»
г. Пушкин
ул. Магазейная, 42.

Ю.В.Сидоров
С.В.Гайнцева
В.И.Лазуков
Е.К.Сидорова
С.Б.Струкова
Ю.В.Сидоров
С.В.Гайнцева

4.

«Царское Село – центр здоровья,
творчества детей и молодежи»
Выступление учащихся и преподавателей гимназии.

5.

14 сентября Центральная районная
Культурная среда
«Космос Микалоюса Чюрлёниса»
15.00
библиотека
Литературно – музыкальная комимени Д. Н. Маминапозиция с участием преподаватеСибиряка
лей гимназии
Научно – творческая конферен22 сентября
Генеральное
ция, посвященная М.К.Чюрлёнису
12.00
консульство

6.

Учащиеся: Татьяна Солопенко, Даниил Орлов, Мариам Барсегян,
Алена Плаксина, Михаил Асанов, Ольга Парасочкина, Василий
Карась, Валерия Перникова, Полина Щетинкина, Алиса Жукова;
Преподаватели: С.Л.Мысик, Л.В.Каменщикова, Н.В.Долгова,
И.З.Кугушева, Е.О.Мигалев, Н.Ю.Тесленко
Итого: 10 учащихся, 6 преподавателей, 45 зрителей
Учащиеся: Ульяна Бехтерева,
10 учащихся художественного отделения гимназии
Преподаватели: Е.А.Барканова, А.С.Сергеенко, Л.И.Степочкина,
Н.В.Бильченко, П.А.Шпак, С.Б.Струкова
Итого: 11 учащихся, 9 преподавателей
Преподаватели: Ю.В.Минакова, М.А.Саламаха, К.А.Ференци,
С.Б.Струкова
Итого: 6 преподавателей, 65 зрителей
Преподаватели: Ю.В.Минакова, М.А.Саламаха, К.А.Ференци,
С.Б.Струкова

с участием преподавателей гимназии
7.

Юбилейный ART – Марафон, посвященный 60-летию со дня основания гимназии
Концерт учащихся и творческих
коллективов

23 сентября
17.30

Литовской
республики
ул. Рылеева, 37
Большой
концертный зал
гимназии

Итого: 4 преподавателя, 75 зрителей

Ю.В.Сидоров
С.В.Гайнцева
В.И.Лазуков
Е.К.Сидорова
С.Б.Струкова
В.В.Васильев
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Учащиеся: Сергей Юревич (чтец), Дарья Ржевская (чтец), Софья
Цветкова (скрипка), Марк Романов (скрипка), Алиса Кузьмина
(скрипка), Илья Орлов (фортепиано), Полина Щетинина (фортепиано), Марьям Байчорова (сольное пение), Ульяна Шевель (фортепиано), Анна Древаль (скрипка), Анастасия Тен (фортепиано),
Федор Вагапов (гитара), Полина Егорова (фортепиано), Егор Перевязкин (ударные), Кирилл Антрофиков (фортепиано), Елизавета
Виноградова (фортепиано), Аревик Емишян (сольное пение), Мария Лось (фортепиано), Анна Овчарова (фортепиано), Анна Солопенко (фортепиано), Анита Ефремова (домра), София Катунцева
(домра), Дарья Кобченко (фортепиано), Дарья Николаева (сольное
пение), Екатерина Кандыба (фортепиано), Вероника Котовщикова
(скрипка), Анастасия Шерстнева (фортепиано), Иван Жуков
(флейта), Эмилия Александрович (фортепиано), Артем Захарян
(гитара), Екатерина Деревянко (фортепиано), Иван Копейчик
(флейта), Анна Евченко (скрипка), Максим Оноприенко (фортепиано), Григорий Павлов (скрипка), Мария Сапожкова (фортепиано), Дарья Коченко (фортепиано), Алена Плаксина (фортепиано),
Василиса Горбунова (сольное пение), Наталья Юзова (фортепиано), Дарья Султанова (скрипка).
Ансамбль гитаристов старших классов:
Алексей Васильев, Федор Востриков, Артем Захарян, София Кожевникова, Пантелей Красиков, Владимир Нечаев, Полина Орлова, Влада Анисимова.
Ансамбль баянистов – аккордеонистов: Олег Юрченко, Алексей
Дрозд, Алексей Соломаткин, Анна Елютина, Анастасия Учасова –
Мацуева, Хайбат Темирова, Матвей Семенов, Глеб Козлов, Александр Сивошенко, Павел Симонов, Михаил Асанов, Алексей Ковтун, Ярослав Мантулов,
Александр Неверов, Валерия Комарова, Вероника Фомина
Хор «ЛиГа»:
Софья Алексеева, Вера Андреева, Мария Анисимова, Максим Антонов, Станислава Антонова, Никита Ашихмин, Эвелина Бодалова, Маргарита Банникова, Василий Баращихин, Дарья Ваганова,
Мария Васильева, Маргарита Васильева, София Викулова, Ана-

8.

Концерт фортепианной музыки

26 сентября
18.00

9.

Юбилейный ART - Марафон
«С тобою в сердце навсегда» с
участием выпускников гимназии
разных лет

30 сентября
18.00

Малый
концертный зал
гимназии
Большой
концертный зал
гимназии

В.В.Репина

Ю.В.Сидоров
С.В.Гайнцева
В.И.Лазуков
Е.К.Сидорова
С.Б.Струкова
В.В.Васильев
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стасия Гладченко, Майя Гусика, Алиса Закревская, Арман Захарян, Диана Зинченко, Светлана Козлова. Анна Комисаренко, Ульяна Коровина, Стефания Кравцова, Анна Латыпова, Полина Мазурова, Александра Манова, Владислава Масютина, Дарья Масютина, Александра Метеличенко, Полина Морозова, Анна Нарцева,
Нина Нарцева, Елизавета Низамова, Екатерина Николаева, Анжела Нурмухамедова, Полина Осинская, Арсений Прудыус, Вера
Сандакова, Дарина Сахно, Александра Семенова, Дарья Семичева,
Мария Сергеева. Елизавета Скворцова, Елена Склярова, Марина
Струкова, Евгений Сычев, Вероника Тройникова, Анаит Тунян,
Фарида Фарзиева, Дарья Халзанова, Софья Цыганова, Владимир
Шлапак, София Штохова, Кирилл Юдин;
Преподаватели: Г.А.Белова А.П.Щербаков, А.А.Белова,
М.П.Ильюнина, Е.В.Сычкова, В.В.Репина, Н.Ю.Тесленко.
Б.А.Сергеев, Г.В.Хосровьян, Е.В.Журавлева, А.В.Поликарпова,
М.Н.Саламаха, Ю.В.Минакова, М.А.Волкова, О.С.Орлова,
В.А.Ремезова, Т.Л.Короткова, С.Л.Мысик, А.С.Матвейчева,
Е.В.Шелль, А.А.Зингаренко, В.Я.Сухова, Н.В.Батерина,
С.Б.Струкова, Е.А.Болтенко, Д.Н.Елисейкин, А.А.Харламова,
Е.Д.Панова, Л.В.Каменщикова, С.А.Яковлева, И.Г.Кривцова,
Н.В.Бильченко, П.А.Шпак, А.Л.Фридман, И.В.Третьякова
Фото: А.П.Обищенко
Итого: 40 преподавателей, 125 учащихся, 300 зрителей
Выпускница гимназии Лилиана Ли.
50 зрителей
Учащиеся:
Ансамбль скрипачей «Вдохновение» - Ксения Некрасова, Анна
Евченко, Анна Древаль, Игорь Дьяконов, Софья Куценко, Анна
Балакина, Анастасия Чаплыгина, Валерия Белецкая, Валерия Петухова, Валерия Коробкова, Диана Антонян, Анастасия Колдаева
Выпускники разных лет: Мария Калугина (скрипка), Полина Исхакова (скрипка), Мария Ширшова (флейта), Рудольф Чирков
(виолончель), София Никишина (флейта), Александра Мазурова
(фортепиано), Анна Шишарина (фортепиано), Анна Шевчук –
Роскошная (фортепиано), Лилиана Ли (фортепиано), Артем Ишбулдин (фортепиано), Лада Степочкина (фортепиано), Анастасия
Девотченко (сольное пение),

Ансамбль виолончелистов: Кирилл Ткач, Екатерина Шатрова, Наталья Мазур, Софья Голикова, Алла Белова (фортепиано), Светлана Яковлева (фортепиано). Мария Андреева (фортепиано), Александр Исаев (контрабас), Татьяна Невярдовская (сольное пение),
Татьяна Солонинкина (домра), Евгений Баранов (баян), Мария
Гуккина (сольное пение), Таисия Павелионис (сольное пение),
Ансамбль флейтистов с участием выпускников: (Мария Ширшова,
Инна Нуттунен, Мария Прущак, Мария Мирошникова, Василиса
Горбунова;
Алиса Горбачева (сольное пение), Надежда Бильченко (скрипка),
Вероника Пироженко (фортепиано), Наталья Андреева (скрипка),
Руслан Набиев (виолончель);
Хор «Царскосельские стрижи» и хор «ЛиГа»: Софья Алексеева,
Вера Андреева, Мария Анисимова, Максим Антонов, Станислава
Антонова, Никита Ашихмин, Эвелина Бодалова, Маргарита Банникова, Василий Баращихин, Дарья Ваганова, Мария Васильева,
Маргарита Васильева, София Викулова, Анастасия Гладченко,
Майя Гусика, Алиса Закревская, Арман Захарян, Диана Зинченко,
Светлана Козлова. Анна Комисаренко, Ульяна Коровина, Стефания Кравцова, Анна Латыпова, Полина Мазурова, Александра
Манова, Владислава Масютина, Дарья Масютина, Александра
Метеличенко, Полина Морозова, Анна Нарцева, Нина Нарцева,
Елизавета Низамова, Екатерина Николаева, Анжела Нурмухамедова, Полина Осинская, Арсений Прудыус, Вера Сандакова, Дарина Сахно, Александра Семенова, Дарья Семичева, Мария Сергеева. Елизавета Скворцова, Елена Склярова, Марина Струкова.
Евгений Сычев, Вероника Тройникова, Анаит Тунян, Фарида Фарзиева, Дарья Халзанова, Софья Цыганова, Владимир Шлапак, София Штохова, Кирилл Юдин
Преподаватели: И.В.Панкова, П.С.Комарова, Т.А.Ширшова,
С.А.Яковлева, М.П.Ильюнина, П.А.Шпак, В.В.Репина,
Т.Л.Короткова, С.В.Гайнцева, Т.С.Ментешашвили, Л.В.Лагус,
В.А.Ремезова, О.С.Орлова, Е.В.Журавлева, А.С.Матвейчева,
Е.О.Мигалев, Б.А.Сергеев, Г.В.Хосровьян, Ю.М.Гараникова,
Г.А.Белова, А.А.Белова
Фото: А.П.Обищенко
Итого: 75 учащихся, 30 выпускников разных лет
21 преподаватель, 350 зрителей
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10.

11.

12.

ОКТЯБРЬ 2016 г.
Открытие выставки учащихся художественного отделения «МИМЕСИС», посвященная 60-летию
со дня основания гимназии
Концерт «Друзья поздравляют»
Исполнители: солисты и творческие коллективы учреждений
культуры Пушкинского района
Санкт-Петербурга
Юбилейный концерт учащихся,
творческих коллективов и преподавателей гимназии
«Музыкальный автограф»

7 октября
17.30

Фойе 2 го этажа
гимназии

В.И.Лазуков
А.П.Обищенко
А.С.Сергеенко

Преподаватель: А.П.Обищенко
75 зрителей

7 октября
18.00

Большой
концертный зал
гимназии

Фото: А.П.Обищенко
Зрителей: 300

14 октября
17.00

Дом молодёжи «Царскосельский»
г. Пушкин
ул. Магазейная,
д. 42.

Ю.В.Сидоров
С.В.Гайнцева
Е.К.Сидорова
В.И.Лазуков
В.В.Васильев
С.Б.Струкова
Ю.В.Сидоров
С.В.Гайнцева
Е.К.Сидорова
В.И.Лазуков
В.В.Васильев
С.Б.Струкова
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Ансамбль баянистов – аккордеонистов: Олег Юрченко, Алексей
Дрозд, Алексей Соломаткин, Анна Елютина, Анастасия Учасова –
Мацуева, Хайбат Темирова, Матвей Семенов, Глеб Козлов, Александр Сивошенко, Павел Симонов, Михаил Асанов, Алексей Ковтун, Ярослав Мантулов, Александр Неверов, Валерия Комарова,
Вероника Фомина;
Анна Евченко (скрипка), Марьям Байчорова (сольное пение), Дарья Султанова (скрипка);
Ансамбль скрипачей младших классов: Вероника Обищенко, София Цветкова, Марк Романов, Анна Васильева, Константин Полевицкий, Валентин Матвеев, Ангелина Лисовская, Юрий Матвеев,
Мария Попова, Иван Михалочкин, Алина Шведова, Ивона Нарышкина, Алина Дорофеева, Екатерина Черникова, Таисия Жутова, Ангелина Лещинская, Милий Подвицкий, Полина Богданова,
Мария Шишкина, Анна Иовщик, Владислав Цырульник, Василий
Моисеев;
Егор Перевязкин (ударные), Кирилл Антрофиков (ударные), Артем Захарян (гитара), Анна Древаль (скрипка), Иван Жуков (флейта), Дарья Николаева (сольное пение);
Ансамбль флейтистов «Серебряный ветер»: Ангелина Хухтонен,
Евгений Гончаров, Александр Балашев, Ксения Володина, Диана
Галанова, Виталия Литомина, Дарья Маковицкая, Варвара Мышастая, Ксения Пашук, Александра Пуарье, Виктория Середа, София
Смирнова, Иван Копейчик, Мария Ляпина, Анастасия Федосюк,
Ульяна Бехтерева, Ксения Горшкова, Иван Жуков, Анастасия Калинчук, Ника Капралова, Галина Перевязкина, Екатерина Пуарье,
Семен Симонов, Анна Старикова;

13.

«Осенний калейдоскоп»
Музыкально – литературная композиция с участием учащихся
гимназии

20 октября
16.00

Администрация Пушкинского
района
Санкт-Петербурга
ГБУСОН
Центр социальной помощи семье и детям
«АИСТ»

Ю.В.Сидоров
С.В.Гайнцева
Е.К.Сидорова
В.И.Лазуков
И.В.Третьякова

14.

Концерт «Друзья поздравляют».
Исполнители: профессор Института музыки, театра и хореографии Университета им. Герцена
М.В.Воротной, студенты и выпускники его класса
Вечер вокальной музыки

22 октября
17.00

Большой
концертный зал
гимназии

Ю.Сидоров
С.В.Гайнцева
Е.К.Сидорова
В.И.Лазуков
С.Б.Струкова

15.

16.

Торжественное открытие барельефа с изображением
Николая Гумилёва

17.

Юбилейный концерт, посвящен-

24 октября
18.30

Малый
концертный зал
гимназии
Фойе 3-го этажа
28 октября
Выставочная
12.00
экспозиция
«Анна Ахматова. Царское Село»
29 октября

С.Б.Струкова

Ю.В.Сидоров
С.В.Гайнцева
Е.К.Сидорова
В.И.Лазуков
В.В.Васильев
С.Б.Струкова

Филармония имени

Ансамбль виолончелистов «Созвучие»: Павел Белов, Вероника
Филатова, Анна Калитеевская, Юлия Ефременко, Владимир Чирков, Вадим Голиков, Даниил Скорик, Наталья Мазур, Ярослав Георгиев;
Ведущая – С.В.Гайнцева, координаторы проекта – Ю.В.Сидоров,
С.В.Гайнцева, И.А.Пеева, С.Б.Струкова, Е.К.Сидорова, авторы
сценария Ю.В.Сидоров, С.В.Гайнцева, И.А.Пеева,
В.И.Лазуков, Н.Ю.Кожуховская, Е.О.Мигалев, А.Л.Фридман,
В.О.Шаповалов, А.П.Щербаков, В.В.Васильев
Сводный хор гимназии (198 чел)
Хор «Царскосельские стрижи» (35 чел)
Итого: 315 учащихся, 30 преподавателей, 400 зрителей
Учащиеся: Дария Ржевская (чтец), Анастасия Никифорова (чтец),
Арсений Буйлов (флейта), Семен Банников (гитара), Виталина Галайчук (чтец), Григорий Павлов (скрипка), Матвей Семенов (аккордеон), Мария Гусика (чтец), Павел Астапчик (труба), Арсений
Вазагов (труба), Дарья Фокина (фортепиано), Алина Марковец
(фортепиано)
Преподаватели состав: И.В.Третьякова, К.А.Ференци,
А.А.Душканова, С.Е.Соколов, А.А.Харламова, Н.Ю.Тесленко,
Е.О.Мигалев, В.И.Лазуков, В.В.Репина
Итого:12 учащихся, 9 преподавателей, 65 зрителей
Зрителей: 300 чел.

Сергей Кайдалов, Евгений Семашко, Егор Суслов, Мария Саламаха, Юлия Павлищева
Зрителей 50 чел
Зрителей: 120 чел.

Учащиеся и выпускники гимназии разных лет:
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ный 60-летию со дня основания
гимназии и 70-летию Заслуженного работника культуры РФ
Б.А.Сергеева

18.

19.

20.

21.

22.

Встреча с авторами учебного пособия «В музыку с радостью»
О.Геталовой и И.Визной
НОЯБРЬ 2016 г
Выставка живописи «Три палитры» с участием преподавателя
гимназии Т.И.Борзых
Выставка работ преподавателя
гимназии Е.В.Абаровой и её учеников
Концерт, посвященный 25-летию
независимости Армении

Юбилейный концерт,
посвященный 60-летию со дня
основания гимназии
«Пусть музыки продлится торжество»

14.00

Д.Д.Шостаковича
Малый зал имени
М.И.Глинки

1 – 29
ноября

Мария Онищенко, Дарья Николаева, Ксения Полевицкая, Светлана Бедюх, Анастасия Липчанская, Мария Вазагова, София Бобровская
Марьям Байчорова, Анастасия Первак, Виктория Ланг, Ирина Федосимова, Екатерина Федорова (вып. 2005), Анастасия Шерстнева
(фортепиано), Анна Древаль (скрипка), Таисия Павилионис, Мария Гуккина, Екатерина Шатрова, Артем Захарян (гитара), Анастасия Нефедова (вып. 2001), Алиса Горбачева (вып. 2014), Анна
Мухина (вып. 2006), Виктория Разумова (вып. 2002), Петр Коломыцев (вып. 2009)
Преподаватели: Г.В.Хосровьян, Л.В.Лагус, М.П.Ильюнина,
А.С.Матвейчева, К.А.Ференци, Ю.В.Минакова, С.А.Яковлева,
Б.А.Сергеев
Итого: 23 учащихся и выпускника, 8 преподавателей
450 зрителей
35 преподавателей гимназии

А.С.Сергеенко
Т.И.Борзых

Преподаватели: Т.И.Борзых, Е.В.Мазурова, Г.И.Кармацкая
Итого: 3 преподавателя, 38 зрителей

2 ноября
15.00

Фойе 1-го этажа
гимназии

А.С.Сергеенко
В.И.Лазуков

Преподаватели художественного отделения
Итого: 35 зрителей

11 ноября
18.00

Большой
концертный зал
гимназии

300 зрителей

12 ноября
15.00

ГМЗ «Павловск»
Розовый павильон

Ю.В.Сидоров
В.И.Лазуков
В.В.Васильев
С.Б.Струкова
Ю.В.Сидоров,
С.В.Гайнцева,
В.И.Лазуков,
Е.К.Сидорова,
С.Б.Струкова
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Учащиеся: Григорий Павлов (скрипка), Галина Перевязкина
(флейта), Дарья Маковицкая (флейта), Вероника Котовщикова
(скрипка), Марьям Байчорова (сольное пение), Анна Овчарова
(фортепиано), Мария Лось (фортепиано), Анастасия Тен (фортепиано), Севастьян Иванушкин (саксофон), Екатерина Кандыба
(фортепиано), Егор Перевязкин (ударные), Кирилл Антрофиков
(ударные), Дарья Кобченко (фортепиано), Елена Огаркова (кларнет), Александра Зуева (фортепиано), Александр Порфилов (фортепиано), Дарья Николаева (сольное пение), Мира Дорофеева

(скрипка), Анна Калитеевская (виолончель), Екатерина Шатрова
(виолончель), Ульяна Бехтерева (флейта), Анастасия Шерстнева
(Фортепиано), Катерина Деревянко (фортепиано);
Хор ЛиГа»: Софья Алексеева, Вера Андреева, Мария Анисимова,
Максим Антонов, Станислава Антонова, Никита Ашихмин, Эвелина Бодалова, Маргарита Банникова, Василий Баращихин, Дарья
Ваганова, Мария Васильева, Маргарита Васильева, София Викулова, Анастасия Гладченко, Майя Гусика, Алиса Закревская, Арман Захарян, Диана Зинченко, Светлана Козлова. Анна Комисаренко, Ульяна Коровина, Стефания Кравцова, Анна Латыпова,
Полина Мазурова, Александра Манова, Владислава Масютина,
Дарья Масютина, Александра Метеличенко, Полина Морозова,
Анна Нарцева, Нина Нарцева, Елизавета Низамова, Екатерина Николаева, Анжела Нурмухамедова, Полина Осинская, Арсений
Прудыус, Вера Сандакова, Дарина Сахно, Александра Семенова,
Дарья Семичева, Мария Сергеева. Елизавета Скворцова, Елена
Склярова, Марина Струкова, Евгений Сычев, Вероника Тройникова, Анаит Тунян, Фарида Фарзиева, Дарья Халзанова, Софья Цыганова, Владимир Шлапак, София Штохова, Кирилл Юдин;
Ансамбль гитаристов старших классов:
Алексей Васильев, Федор Востриков, Артем Захарян, София Кожевникова, Пантелей Красиков, Владимир Нечаев, Полина Орлова, Влада Анисимова;
Ансамбль скрипачей младших классов:
Вероника Обищенко, София Цветкова, Марк Романов, Анна Васильева, Константин Полевицкий, Валентин Матвеев, Ангелина
Лисовская, Юрий Матвеев, Мария Попова, Иван Михалочкин,
Алина Шведова, Ивона Нарышкина, Алина Дорофеева, Екатерина
Черникова, Таисия Жутова, Ангелина Лещинская, Милий Подвицкий, Полина Богданова, Мария Шишкина, Анна Иовщик, Владислав Цырульник, Василий Моисеев;
Ансамбль скрипачей старших классов «Вдохновение»:
Ксения Некрасова, Анна Евченко, Анна Древаль, Игорь Дьяконов,
Софья Куценко, Анна Балакина, Анастасия Чаплыгина, Валерия
Белецкая, Валерия Петухова, Валерия Коробкова, Диана Антонян,
Анастасия Колдаева;
Общий хор учащихся старших классов (100 чел.)
Преподаватели: А.А.Белова, Г.А.Белова, Л.Э.Уркитис,
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23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

Вечер фортепианной музыки
«Друзья поздравляют»
Исполнительница – лауреат международных конкурсов Екатерина
Смирнова
Концерт ведет Заслуженный артист РФ, профессор СПбГК им.
Н.А.Римского-Корсакова Малов
Олег Юрьевич
Выставка работ Е.С.Хрилёвой,
посвященная Дню матери
Юбилейный вечер,
посвященный 60-летию гимназии
и 20-летию литературного отделения «Нам 20 лет»
ДЕКАБРЬ 2016 г.
Концерт и родительское собрание
учащихся класса преподавателя
И.Г.Кривцовой

16 ноября
18.00

Большой
концертный зал
гимназии

С.В.Гайнцева
С.Б.Струкова

25 ноября
17.00
26 ноября
16.00

Фойе 2-го этажа
гимназии
Большой
концертный зал
гимназии

В.И.Лазуков
А.С.Сергеенко
С.В.Гайнцева
И.В.Третьякова

3 декабря
18.00

Малый
концертный зал
гимназии

Мастер-класс преподавателя гимназии Е.В.Абаровой «Голландский натюрморт» для китайской
делегации
Выставка работ преподавателя
гимназии Т.И.Борзых и её учеников
Скрипичный тематический концерт «Музыкальный серпантин»

6 декабря
13.00

Класс 112
гимназии

В.И.Лазуков
А.С.Сергеенко
Е.В.Абарова

7 декабря
16.00

Фойе 1 –го этажа
гимназии

11 декабря
15.30

Концертный зал музея
квартиры Римского-

А.С.Сергеенко
Т.И.Борзых
В.И.Лазуков
А.А.Харламова
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Е.Д.Панова, А.А.Харламова, С.Б.Струкова, Н.В.Батерина,
Е.В.Сычкова, Е.Д.Ильюнина, Г.В.Хосровьян, Б.А.Сергеев,
Т.Л.Короткова, В.В.Репина, А.В.Поликарпова, Н.М.Кустов,
М.Н.Саламаха, Ю.В.Минакова, А.А.Зингаренко, А.Л.Фридман,
С.В.Гайнцева, Т.С.Ментешашвили, П.С.Комарова, Т.А.Ширшова,
И.А.Пеева, Л.В.Лагус, В.Я.Сухова, И.В.Панкова, А.П.Щербаков,
Е.К.Сидорова,
Фото: А.П.Обищенко
Итого: 30 преподавателей, 220 учащихся, 300 зрителей:
150 зрителей

Преподаватели художественного отделения
Учащиеся литературного, музыкального и художественного отделения
250 зрителей

Учащиеся: Андрей Яшенин, Варвара Бизина, Алена Гапон, Иван
Шубаров, Лидия Сувернева, Лана Лось, Анастасия Казеннова
Преподаватели: И.Г.Кривцова, Е.А.Болтенко, Е.В.Шелль
Итого: 7 учащихся, 3 преподавателя, 50 зрителей
Преподаватель: Е.В.Абарова
25 зрителей

Преподаватели художественного отделения
35 зрителей
15 учащихся, 4 преподавателя, 80 зрителей

30.

«Тебе, моя гимназия, я посвящаю…»
Юбилейный концерт, посвященный 60-летию со дня основания
гимназии
Исполнители: солисты, творческие коллективы гимназии

12 декабря
19.00

Корсакова
Государственная академическая Капелла
имени М.И.Глинки

Ю.В.Сидоров,
С.В.Гайнцева,
Е.К.Сидорова,
В.И.Лазуков,
С.Б.Струкова,
В.О.Шаповалов,
В.Н.Исаков,
В.В.Васильев
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Учащиеся: Егор Перевязкин (ударные), Кирилл Антрофиков
(ударные), Полина Егорова (фортепиано), Вероника Котовщикова
(скрипка), Артем Захарян (гитара), Мария Лось (фортепиано), Дарья Кобченко (фортепиано), Дарина Ржевская (чтец), Эмилия
Александрович (фортепиано). Галина Перевязкина (флейта), Дарья Маковицкая (флейта), Екатерина Кандыба (фортепиано), Ксения Калугина (скрипка), Мария Калугина (скрипка), Кирилл Ткач
(виолончель), Екатерина Шатрова (виолончель), Анна Калитеевская (виолончель), Ульяна Бехтерева (флейта), Анастасия Шерстнева (фортепиано), Ксения Некрасова (скрипка), Дарья Николаева
(сольное пение), Мира Дорофеева (скрипка),
Ансамбль скрипачей младших классов: Вероника Обищенко, София Цветкова, Марк Романов, Анна Васильева, Константин Полевицкий, Валентин Матвеев, Ангелина Лисовская, Юрий Матвеев,
Мария Попова, Иван Михалочкин, Алина Шведова, Ивона Нарышкина, Алина Дорофеева, Екатерина Черникова, Таисия Жутова, Ангелина Лещинская, Милий Подвицкий, Полина Богданова,
Мария Шишкина, Анна Иовщик, Владислав Цырульник, Василий
Моисеев;
Ансамбль гитаристов старших классов: Алексей Васильев, Федор
Востриков, Артем Захарян, София Кожевникова, Пантелей Красиков, Владимир Нечаев, Полина Орлова, Влада Анисимова;
Хор «ЛиГа»: Софья Алексеева, Вера Андреева, Мария Анисимова,
Максим Антонов, Станислава Антонова, Никита Ашихмин, Эвелина Бодалова, Маргарита Банникова, Василий Баращихин, Дарья
Ваганова, Мария Васильева, Маргарита Васильева, София Викулова, Анастасия Гладченко, Майя Гусика, Алиса Закревская, Арман Захарян, Диана Зинченко, Светлана Козлова. Анна Комисаренко, Ульяна Коровина, Стефания Кравцова, Анна Латыпова,
Полина Мазурова, Александра Манова, Владислава Масютина,
Дарья Масютина, Александра Метеличенко, Полина Морозова,
Анна Нарцева, Нина Нарцева, Елизавета Низамова, Екатерина Николаева, Анжела Нурмухамедова, Полина Осинская, Арсений
Прудыус, Вера Сандакова, Дарина Сахно, Александра Семенова,
Дарья Семичева, Мария Сергеева. Елизавета Скворцова, Елена
Склярова, Марина Струкова, Евгений Сычев, Вероника Тройникова, Анаит Тунян, Фарида Фарзиева, Дарья Халзанова, Софья Цы-

ганова, Владимир Шлапак, София Штохова, Кирилл Юдин;
Ансамбль флейтистов «Серебряный ветер»: Ангелина Хухтонен,
Евгений Гончаров, Александр Балашев, Ксения Володина, Диана
Галанова, Виталия Литомина, Дарья Маковицкая, Варвара Мышастая, Ксения Пашук, Александра Пуарье, Виктория Середа, София
Смирнова, Иван Копейчик, Мария Ляпина, Анастасия Федосюк,
Ульяна Бехтерева, Ксения Горшкова, Иван Жуков, Анастасия Калинчук, Ника Капралова, Галина Перевязкина, Екатерина Пуарье,
Семен Симонов, Анна Старикова;
Ансамбль скрипачей «Вдохновение»: Ксения Некрасова, Анна
Евченко, Анна Древаль, Игорь Дьяконов, Софья Куценко, Анна
Балакина, Анастасия Чаплыгина, Валерия Белецкая, Валерия Петухова, Валерия Коробкова, Диана Антонян, Анастасия Колдаева;
Ансамбль виолончелистов «Созвучие»: Павел Белов, Вероника
Филатова, Анна Калитеевская, Юлия Ефременко, Владимир Чирков, Вадим Голиков, Даниил Скорик, Наталья Мазур, Ярослав Георгиев;
Ансамбль баянистов-аккордеонистов старших классов:
Олег Юрченко, Алексей Дрозд, Алексей Соломаткин, Анна Елютина, Анастасия Учасова-Мацуева, Хайбат Темирова, Матвей Семенов, Глеб Козлов, Александр Сивошенко, Павел Симонов, Михаил Асанов, Алексей Ковтун, Ярослав Мантулов, Александр Неверов, Валерия Комарова, Вероника Фомина;
Сводный хор гимназии (198чел.)
Хор 1 – 2 классов (98 чел)
Хор 3-4-5 классов (100 чел)
Преподаватели и концертмейстеры: А.Л.Фридман, Е.В.Шелль,
Ю.В.Минакова, Г.А.Белова, А.П.Щербаков, В.В.Репина,
Е.В.Сычкова, Е.Д.Ильюнина, Д.Н.Елисейкин, А.А.Белова,
Т.Л.Короткова, А.В.Поликарпова, А.А.Зингаренко,
И.В.Третьякова, Е.А.Болтенко, С.Б.Струкова, Н.В.Батерина,
Л.Э.Уркитис, Н.Ю.Кожуховская, Ю.М.Гараникова, Л.В.Лагус,
П.А.Шпак, Т.А.Ширшова, В.Я.Сухова, П.С.Комарова,
И.В.Панкова, Г.В.Хосровьян, Б.А.Сергеев, Е.О.Мигалев, Мария
Шибина.
Ведущая - В.А.Козырева
Фото: А.П.Обищенко
Итого: 35 преподавателей, 504 учащихся, 600 зрителей
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ГМЗ
«Царское Село»
Тронный Зал Екатерининского дворца

31.

13 декабря
Заключительный концерт юби15.30
лейного года «Согласье на это даю
торжество…»
Исполнители: учащиеся, выпускники и преподаватели гимназии и
симфонический оркестр под
управлением
Фабио Мастранджело
«Северная симфония»

32.

Скрипичный тематический концерт «Музыкальный серпантин»

11 декабря
15.30

33.

Благотворительный новогодний
праздник «Новогодняя портация»

16 декабря
17.00

34.

Большой концерт коллективов
«Петербургские серенады» при
участии учащихся и преподавателей гимназии
«Мастера – юношеству»
«Играю в оркестре»
Мастер-класс Заслуженного артиста РФ, профессора
Московского государственного
института музыки имени
А.Г.Шнитке Игоря Громова для
учащихся инструментальных отделений гимназии

17 декабря
17.00

Большой
концертный зал
гимназии

20 декабря
17.00

Большой
концертный зал
гимназии

35.

Мемориальный
музей-квартира
Н.А.РимскогоКорсакова
Большой
концертный зал
гимназии

Ю.В.Сидоров,
С.В.Гайнцева,
В.В.Васильев,
В.И. Лазуков,
Е.К.Сидорова,
С.Б.Струкова,
П.К.Богоявленски
й, В.Н.Исаков

Учащиеся: Анна Древаль (скрипка), Валерия Петухова (скрипка),
Екатерина Кандыба (Фортепиано), Галина Перевязкина (флейта),
Екатерина Деревянко (фортепиано), Татьяна Невярдовская – выпускница гимназии (сольное пение), Ярослав Георгиев – выпускник гимназии (виолончель), Елена Болтенко – выпускница гимназии (фортепиано)
Учащиеся отделения танцевального искусства – 16 чел.
Преподаватели: С.Н.Коваленко, Е.Д.Ильюнина, Т.Л.Короткова,
Н.В.Батерина, В.В.Репина, О.С.Орлова, Л.В.Лагус.
Фото: А.П.Обищенко
Итого: 24 учащихся, 15 преподавателей, 450 зрителей:
Учащиеся класса А.А.Харламовой Итого: 8 учащихся, 3 преподавателя, 35 зрителей

С.Б.Струкова
Фонд развития и
поддержки культуры, спорта и
туризма
Продюсерский
центр «Национальная музыкальная корпорация»
С.В.Струкова

С.Бедюх, С.Б.Струкова
Звукорежиссеры: В.Н.Баранов, А.А.Савин
Зрителей: 300 чел.

Ю.В.Сидоров
С.В.Гайнцева
Е.К.Сидорова
В.И.Лазуков
Л.Э.Уркитис
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Преподаватели: Н.Ю.Тесленко, Н.В.Бильченко, С.Е.Папшева
Итого: 3 преподавателя, 300 зрителей

Учащиеся инструментальных отделений гимназии
Преподаватель Л.Э.Уркитис
300 зрителей

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

«Мастера – юношеству»
«Играю в оркестре»
Концерт симфонического оркестра Московского государственного
института музыки имени
А.Г.Шнитке под управлением
заслуженного артиста РФ, профессора Игоря Громова и учащихся гимназии
Концерт «Моя гимназия» и родительское собрание учащихся класса преподавателя Н.В.Давыдовой
Культурно – просветительский
проект для воспитанников детских
садов и детей дошкольного возраста «Маленькими шагами в
большой мир культуры и искусства»
Концерт – беседа «Давайте устроим оркестр»
Новогодний концерт учащихся
гимназии для педагогов-ветеранов

20 декабря
18.00

Большой
концертный зал
гимназии

Ю.В.Сидоров
С.В.Гайнцева
Е.К.Сидорова
В.И.Лазуков
Л.Э.Уркитис

Учащиеся инструментальных отделений гимназии
Преподаватель Л.Э.Уркитис
300 зрителей

20 декабря

Малый
концертный зал
гимназии
Большой
концертный зал
гимназии

Н.В.Давыдова

26 учащихся, 1 преподаватель, 50 зрителей

Концерт и родительское собрание
учащихся классов преподавателя
Т.Л.Коротковой
«Парад ансамблей духовых и
ударных инструментов»
Исполнители: учащиеся и преподаватели гимназии
Концерт и родительское собрание
учащихся классов преподавателя
Е.К.Сидоровой
Благотворительный новогодний
праздник «Новогодняя портация»

21 декабря
18.00

21 декабря
11.00

21 декабря
14.00

г. Пушкин
Библиотека
ул. Ленинградская
Камерный
зал гимназии

22 декабря
18.30

Большой
концертный зал
гимназии

22 декабря
18.00

Камерный
зал гимназии

23 декабря
17.00

Большой
концертный зал
гимназии

М.В.Горностаева 300 зрителей
В.А.Козырева
Л.Э.Уркитис
С.В.Гайнцева

С.Б.Струкова
О.П.Алексеева
Д.Н.Елисейкин
Т.Л.Короткова

Зрителей: 65 чел

15 учащихся, 1 преподаватель, 20 зрителей

Учащиеся и преподаватели гимназии
В.И.Лазуков
Ю.М.Гараникова Зрителей:250 чел
В.О.Шаповалов
А.Л.Фридман
Е.К.Сидорова
10 учащихся, 1 преподаватель, 16 зрителей

С.Б.Струкова
С.Бедюх, С.Б.Струкова
Фонд развития и Звукорежиссеры: В.Н.Баранов, А.А.Савин
поддержки куль- Зрителей: 300 чел.
туры, спорта и
туризма

63

Открытый конкурс на лучшее исполнение мелодии из кинофильмов, посвященный
году кино
Новогодний КВН

24 декабря
13.00

Малый зал
гимназии

24 декабря
16.00

46.

Новогоднее представление
Армянской общины «Урарту» с
участием учащихся гимназии

24 декабря
18.00

Большой
концертный зал
гимназии
Большой
концертный зал
гимназии

47.

Интерактивный урок «Зимние забавы» по учебному предмету «Народное творчество»

26 декабря
14.00

Большой
концертный зал
гимназии

48.

Концерт и родительское собрание
ансамбля скрипачей учащихся
старший классов «Вдохновение»
преподавателя И.В.Панковой
Концерт и родительское собрание
учащихся классов преподавателя
С.В.Гайнцева
Открытый урок для родителей литературного отделения по учебному предмету «Культура речи»

26 декабря
16.30

Класс 223 гимназии

27 декабря
18.00
27 декабря
16.30

44.

45.

49.

50.

Продюсерский
центр «Национальная музыкальная корпорация»
Учащиеся отдела народных инструментов
С.В.Гайнцева
Зрителей: 50 чел.
Е.К.Сидорова
Е.О.Мигалев
Г.А.Белова,
Л.Э.Уркитис,
А.П.Щербаков
Ю.В.Сидоров,
С.В.Гайнцева,
Е.К.Сидорова,
С.Б.Струкова
Е.В.Соболева,
М.А.Соболев,
А.В.Королева,
В.А.Козырева
И.В.Панкова,
П.С.Комарова

Учащиеся хорового отделения гимназии
Зрителей: 250 чел

Камерный
зал гимназии

С.В.Гайнцева,
Л.И.Степочкина

10 учащихся, 2 преподавателя, 27 зрителя

Камерный
зал гимназии

Н.Б.Мигунова
И.В.Третьякова

25 учащихся, 2 преподавателя, 25 зрителей

Зрителей: 250 чел.

Учащиеся гимназии
Преподаватели: Е.В.Соболева, М.А.Соболев, А.В.Королева,
В.А.Козырева
Зрителей: 300 чел.
25 учащихся, 2 преподаватель, 20 зрителей

Итого: август – декабрь 2016 г. концерты посетило - 7583 чел.
51.

52.

ЯНВАРЬ 2017 г.
Концерт учащихся класса
преподавателя А.А.Харламовой

25 января
11.00

г. Пушкин,
детский сад №13

А.А.Харламова

Концерт «Мы помним!»,
посвященный Героическому Ле-

27 января
14.00

Дом – интернат для
престарелых

С.В.Гайнцева
Ю.В.Сидоров,
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Учащиеся: Ульяна Докучаева, Григорий Павлов, Алина Маковец
Преподаватели: Е.Д.Панова, Е.В.Соболева, А.А.Харламова,
Н.Ю.Тесленко
Итого: 3 уч-ся, 4 преподавателя, 58 слушателей
Учащиеся: Арсений Вазагов (труба), Матвей Семенов (аккордеон), Вера Гусева (домра), Елена Огаркова (кларнет), Мария Ля-

нинграду

53.

54.

55.

Выставка «Город муз»
учащихся и преподавателей
гимназии Е.В.Захаровой,
М.В.Лапачугина
Традиционный концерт и выставка преподавателей гимназии, посвященная снятию блокады Ленинграда

ФЕВРАЛЬ 2017 г.
Вечер памяти А.С.Пушкина, посвященный 180-летие со дня гибели поэта

28 января
16.00

28 января
16.30

10 февраля
17.00

и инвалидов №2

С.В.Гайнцева,
В.И.Лазуков,
С.Б.Струкова

Фойе 1 – го этажа
Большого
концертного зала
гимназии
Большой
концертный зал
гимназии

А.С.Сергеенко

Ю.В.Сидоров
С.В.Гайнцева
В.И.Лазуков
Е.К.Сидорова
С.Б.Струкова

Преподаватели: Е.В.Абарова, Н.Р.Бикташева, Т.И.Борзых,
М.В.Волкова, З.В.Голубева, Е.В.Захарова, М.В.Лапачугин,
Е.В..Мазурова, В.В.Орлов, А.П.Обищенко, А.А.Сергиенко,
Н.В.Демченко, С.В.Гайнцева, А.В. Грудинкин, Е.М.Ворончихина,
К.А.Ференци, С.Б.Струкова, С.Н.Коваленко, Л.В.Каменщикова,
Л.И.Степочкина, И.Г.Кривцова, С.А.Яковлева, .А.Краснокутская,
Н.Г.Евдокимова, Е.М.Решетник, Ю.М.Гараникова, В.И.Лазуков,
В.О.Шаповалов, П.А.Шпак. А.Л.Фридман. П.С.Комарова,
М.П.Ильюнина, Е.А.Болтенко, А.А.Дубкова, О.С.Орлова,
В.А.Ремезова, Н.В.Бильченко, Ю.В.Минакова, Л.В.Лагус,
С.Е.Папшева, Н.Ю.Тесленко, И.В.Третьякова
Итого: 45 преподавателей, 300 зрителей

Большой
концертный зал
гимназии

И.В.Третьякова
Ю.В.Сидоров
С.В.Гайнцева
В.И.Лазуков
Е.К.Сидорова
С.Б.Струкова

Учащиеся: Виталия Галайчук (чтец), Анастасия Казеннова (фортепиано), Дария Ржевская (чтец), Полина Кузьмина (чтец), Ксения Ильина (чтец), Марина Летаева (чтец), Владимир Коровяковский (чтец), София Богданова (чтец), Мария Озерова (чтец), Иван
Жуков (флейта), Мария Немыкина (чтец), Алена Плаксина (фортепиано), Яна Руднова (чтец), Ольга Федоровская (чтец), Дарина
Дрозд (ударные), Егор Перевязкин (ударные), Иван Кузовников
(ударные), Иван Виноградов (ударные), Полина Базова (чтец),
Юлия Новожилова (чтец), Артемий Суханов (чтец), Арина Крюкова (чтец), Анастасия Никифорова (чтец), Александра Зуева
(фортепиано), Александр Порфилов (фортепиано)
Ансамбль баянистов: Михаил Асанов, Николай Борисов,Алексей
Дрозд,Анна Елютина, Глеб Козлов, Александр Неверов, Матвей
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пина (флейта), Александра Зуева (фортепиано), Александр Порфилов (фортепиано), Валерия Петухова (скрипка).
Преподаватели: В.И.Лазуков, Е.Д.Панова, Е.О.Мигалев,
А.С.Матвейчева, С.Б.Струкова, Н.М.Кустов, Е.В.Сычкова, ЗРК
РФ Н.В.Батерина, С.В.Гайнцева, Т.С.Ментешашвили,
Е.Д.Ильюнина, Е.М.Решетник
Сценарий С.В.Гайнцева, ведущая С.В.Гайнцева,
Итого: учащихся 8, преподавателей 14, 120 зрителей
Преподаватели: Е.В.Захарова, М.В.Лапачугин
Итого: 2 преподавателя, 53 зрителя

56.

Концерт учащихся, преподавателей и выпускников гимназии

57.

58.

59.

60.

10 февраля
12.00

г. Павловск
Дом ветеранов
войны и труда

М.А.Волкова

Выставка преподавателей
«Чудо», посвященная 60-летию со
дня основания гимназии

12- 28
февраля

г. Пушкин,
Софийский павильон
Софийская пл. д. 1

А.С.Сергеенко

Культурно-просветительский проект для воспитанников детских
садов и детей дошкольного возраста «Маленькими шагами в
большой мир культуры и искусства»
Мастер-класс «Карандаш и
Кисточка» для воспитанников
детских садов
Социокультурный проект
«К поэту в гости…»

14 февраля
11.00

Класс 226 гимназии

А.С.Сергеенко
Е.А.Барканова

17 февраля
11.00

И.В.Третьякова

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества

22 февраля

Выставочная
экспозиция
«Анна Ахматова.
Царское Село»
Дом-интернат для
престарелых
и инвалидов №2.
г. Пушкин

С.В.Гайнцева
Ю.В.Сидоров
В.И.Лазуков
Е.К.Сидорова
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Семёнов, Александр Сивошенко, Павел Симонов,Алексей Соломаткин, Анастасия Учасова-Мацуева, Олег Юрченко.
Преподаватели: Л.И.Степочкина, И.Г.Кривцова, Е.О.Мигалев,
П.А.Шпак, А.Л.Фридман, С.Б.Струкова, ЗРК РФ Н.В.Батерина,
С.В.Гайнцева, Т.С.Ментешашвили, И.В.Третьякова,
К.И.Дмитракова, Н.Б.Мигунова
Итого: 37учащихся, 15 преподавателей, 300 зрителей
Учащиеся: Алина Марковец, Арсений Игнатьев, Полина Щетинина, Даниил Орлов, Ульяна Докучаева, Григорий Павлов, Роман
Маркин, Ефросинья Иванушкина, Екатерина Святоха, Ульяна
Шевель, Анастасия Носкова, Василий Тимофеев, Максим Оноприенко, Алена Плаксина, Николай Ломакин
Преподаватели: М.А.Волкова, Е.В.Журавлева, Л.В.Каменщикова,
С.Л.Мысик, Е.Д.Панова,
Н.Ю.Тесленко, А.А.Харламова, С.А.Яковлева
Итого: 16 учащихся, 8 преподавателей, 44 зрителя
Преподаватели: Е.А.Барканова, Е.В.Абарова, Т.И.Борзых,
Н.Р.Бикташева, М.В.Волкова, З.В.Голубева, Е.В.Захарова,
М.В.Лапачугин, Е.В.Мазурова, В.В.Орлов, А.А.Сергиенко,
Н.В.Демченко, А.Вергун
Итого: 13 преподавателей, 48 зрителей
Преподаватели: Е.В.Абарова, Н.Р.Бикташева
35 зрителей

Преподаватели: И.В.Третьякова
Итого: 1 преподаватель, 154 зрителя

Учащиеся: Екатерина Святоха (фортепиано), Александра Зуева
(фортепиано), Александр Порфилов (фортепиано), трио гитаристов – Тимофей Атаманюк, Диана Кушнер, Кузьма Рязанцев,
Анастасия Чернышева (аккордеон), Елизавета Виноградова (фор-

С.Б.Струкова

61.

Концерт выпускников прошлых
лет, любителей и профессионалов

25 февраля
16.00

62.

Концерт классической музыки
Исполнитель: Заслуженный артист РФ Владимир Мищук
МАРТ 2017 г.
Концерт, посвященный Международному женскому дню

28 февраля
18.00

63.

64.

Вечер памяти Анны Ахматовой
«Я стала песней и судьбой»

Малый
концертный зал
гимназии
Большой

С.Б.Струкова
М.З.Волкова

тепиано), Арсений Игнатьев (фортепиано), Ксения Некрасова
(скрипка).
Преподаватели: М.А.Волкова, С.В.Гайнцева, Т.С.Ментешашвили,
Е.М.Решетник, О.П.Алексеева, П.С.Комарова.
Итого: 10 учащихся, 10 преподавателей, 65 зрителей
50 зрителей

С.Б.Струкова

150 зрителей

Учащиеся: Анастасия Макарова (флейта), София Богачева (фортепиано), Алина Марковец (фортепиано), Катерина Деревянко
(фортепиано), Григорий Павлов (скрипка), Аделина Певкур (фортепиано), Эмилия Александрович (фортепиано), Анастасия Чернышева (аккордеон), Мария Сапожкова (фортепиано), Анна Солопенко (фортепиано).
Преподаватели: ЗРК РФ Н.В.Батерина, С.В.Гайнцева,
Н.Ю.Тесленко, ЗРК РФ В.В.Репина, А.А.Харламова, .К.Сидорова,
Л.И.Степочкина, ЗРК РФ Т.Л.Короткова, О.П.Алексеева,
В.Я.Сухова, Н.В.Бильченко, С.Е.Папшева
Итого: 10 учащихся, 12 преподавателей, 145 зрителей
Учащиеся: Кристина Щетинина (фортепиано), Мария Онищенко
(фортепиано), Владимир Коровяковский (чтец), Ярослава Безрукова (чтец), Анастасия Калинчук (флейта), Илья Кнабик (чтец),
Полина Золотарева (чтец), Анастасия Никифорова (чтец), Татьяна Криницына (чтец), Федор Андронов (чтец), Ольга Федоровская (чтец), Полина Белова (скрипка), Артемий Крючков (чтец),
Владимир Павлов (чтец), Полина Кузьмина (чтец), Виталия Галайчук (чтец), София Наумович (чтец), Дария Ржевская (чтец),
Иван Жуков (флейта), София Кузнецова-Сергеева (фортепиано),
Яна Руднова (чтец), Мария Егорова (чтец), Олег Лукин (чтец),
Анна Тарапыгина (чтец), Ксения Ильина (чтец), Мария Летаева
(чтец), Мария Озерова (чтец), Николай Антюфеев (чтец), Софья
Михалочкина (фортепиано), Юлия Новожилова (чтец), Юлия
Огинова (чтец), София Крюкова (чтец), Арина Крюкова (чтец),
Полина Базова (чтец), Таисия Суханова (чтец), Елизавета Моск-

07 марта
14.00

Дом-интернат для
престарелых
и инвалидов №2.
г. Пушкин

С.В.Гайнцева

07 марта
17.00

Большой
концертный зал
гимназии

И.В.Третьякова
Ю.В.Сидоров
С.В.Гайнцева
Е.К.Сидорова
В.И.Лазуков
С.Б.Струкова
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65.

Концерт-лекция
памяти композитора
«Георгий Свиридов. Музыка как
судьба»

10 марта
17.00

Большой
концертный зал
гимназии

Е.В.Соболева
Ю.В.Сидоров
С.В.Гайнцева
Е.К.Сидорова
В.И.Лазуков
В.В.Васильев
С.Б.Струкова
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вина (чтец), Лидия Андронова (чтец), Ева Рубцова (чтец), Мария
Ляпина (флейта), Дарина Дрозд (ударные).
Преподаватели: Н.Ю.Тесленко, Ю.М.Гараникова, Е.В.Сычкова,
Н.Ю.Кожуховская, Е.М.Решетник, Е.Д.Ильюнина, С.Б.Струкова,
ЗРК РФ Н.В.Батерина, М.А.Волкова, Е.В.Шелль, А.Л.Фридман,
И.В.Третьякова, Н.Б.Мигунова, К.И.Дмитракова
Фото: А.П.Обищенко
Итого участников: 40 учащихся, 14 преподавателей, 300 зрителей
Учащиеся: Хор «ЛиГа»:
Софья Алексеева, Вера Андреева, Мария Анисимова, Максим
Антонов, Станислава Антонова, Эвелина Бадалова, Василий Баращихин, Дарья Ваганова, Маргарита Васильева, Софья Викулова, Анастасия Гладченко, Диана Зинченко, Анна Комисаренко,
Стефания Кривцова, Анна Латыпова, Полина Мазурова, Александра Манова, Владислава Масютина, Дарья Масютина, Александра Метеличенко, Полина Морозова, Анна Нарцева, Нина
Нарцева, Елизавета Низамова, Полина Осинская, Мария Сергеева, Елена Склярова, Евгений Сычев, Анаит Тунян, Фарида Фарзиева, Дарья Халзанова, Софья Цыганова, Владимир Шлапак,
София Штохова, Кирилл Юдин
Ансамбль баянистов-аккордеонистов:
Алексей Дрозд, Алексей Соломаткин, Анна Елютина, Анастасия
Учасова-Мацуева, Хайбат Темирова, Олег Юрченко, Матвей Семенов, Глеб Козлов, Александр Сивошенко, Павел Симонов, Михаил Асанов, Алексей Ковтун, Ярослав Мантулов, Александр Неверов, Валерия Комарова, Вероника Фомина
Ансамбль скрипачей «Вдохновение»:
Диана Антонян, Анна Балакина, Валерия Белецкая, Юлия Гулевич, Марфа Денисова, Анна Древаль, Игорь Дьяконов, Анна Евченко, Анастасия Колдаева, Валерия Коробкова. София Куценко,
Павел Луценко, Екатерина Матьяш, Валентина Нарушевич, Ксения Некрасова, Валерия Петухова, Анастасия Сухарева,
Анастасия Чаплыгина, Мария Хиджакадзе, Маина Шарифуллина
Ансамбль флейтистов «Серебряный ветер»
Александр Балашев, Ангелина Хухтонен, Евгений Гончаров,
Ксения Володина, Диана Галанова, Виталия Литомина, Дарья
Маковицкая, Варвара Мышастая. Ксения Пашук, Александра Пуарье, Виктория Середа, София Смирнова, Иван Копейчик, Мария

66.

67.

68.

Концерт и родительское собрание
учащихся класса преподавателя
С.Л.Мысик
Отчетные концерты
«Немного музыки для Вас»

11 марта
17.00

Камерный зал
гимназии

С.Л.Мысик
Е.К.Сидорова

15 марта
18.00

«Немного музыки для Вас»
Отчетный концерт

16 марта
18.00

Большой
концертный зал
гимназии
Большой
концертный зал
гимназии

С.В.Гайнцева
Е.К.Сидорова
С.Б.Струкова
С.В.Гайнцева
Е.К.Сидорова
С.Б.Струкова
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Ляпина, Анастасия Федосюк, Ульяна Бехтерева, Ксения Горшкова, Иван Жуков, Анастасия Калинчук, Ника Капралова, Екатерина Пуарье, Семён Симонов, Анна Старикова, Наталья Юзова
(фортепиано)
Преподаватели: Г.А.Белова, А.П.Щербаков, Е.О.Мигалев,
И.В.Панкова, П.С.Комарова, Ю.М.Гараникова, .Ю.Кожуховская,
И.А.Пеева, П.А.Шпак, А.Фридман, Е.В.Журавлева, А.Грудинкин,
Е.Соболева, Л.И.Степочкина.
Фото: А.П.Обищенко
Итого: 95 учащихся, 18 преподавателей, 300 зрителей
Учащиеся: Андрей Зайцев, Анна Солопенко, Есения Казакова,
София Горбач, Василий Тимофеев, Елизавета Ярославцева
Итого: 6 учащихся, 1 преподаватель, 30 зрителей
Учащиеся музыкального, литературного и
танцевального отделений гимназии
Учащиеся: Даниил Орлов (фортепиано), Платон Кузнецов- Сергеев (фортепиано), Вероника Котовщикова (скрипка), Арсений
Игнатьев (фортепиано), Григорий Павлов (скрипка), Алина Маковец (скрипка), Милий Подвицкий (скрипка), Варвара Смелова
(фортепиано), Марк Романов (скрипка), София Цветкова (скрипка), Иван Копейчик (флейта), Егор Перевязкин (ударные), Софья
Кузнецова-Сергеева (фортепиано), Дарья Синикова (флейта),
Аделина Певкур (фортепиано), Анна Балакина (скрипка), Александра Зуева (фортепиано), Александр Порфилов (фортепиано),
Василиса Горбунова (вокал), Сара Садыгова (фортепиано), Диана
Галанова (флейта), Валерия Петухова (скрипка), Алена Плаксина
(фортепиано), Ксения Некрасова (скрипка), Анна Солопенко
(фортепиано), Мира Дорофеева (скрипка), Наталья Юзова (фортепиано)
Ансамбль флейтистов младших классов
Дарья Синикова, Василиса Карпова, Арсений Буйлов, Мария Титова, Станислав Середа, Таисия Слипенко, Анастасия Белоус,
Андрей Нуттунен, Мелания Татаринова, Ульяна Малуева, Роман
Синицын, Алиса Корнеева, Артемий Макаренко, Елизавета Гладынюк, Дарья Одинцова, Анастасия Макарова
Ансамбль учащихся подготовительного отделения: Анна Белик,
Артем Брайлов, Александра Кучковская, Даниил Логинов, Анна

69.
70.

Презентация альманаха
«Царскосельские тетради»
«Немного музыки для Вас»
Отчетный концерт

16 марта
16.30
17 марта
18.00

Органный зал
гимназии
Большой
концертный зал
гимназии

И.В.Третьякова
С.В.Гайнцева
Е.К.Сидорова
С.Б.Струкова
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Осипова, Арина Третьякова, Валентина Химчук, Егор Черников,
Анастасия Купавцева, Дарья Степаненко, Виктория Куликова,
Федор Жернаков, Матвей Архипов, Александр Пребышеня,
Леонид Антонов, Артем Болховской, Анастасия Бондарь, Мария
Колоскова. Васса Казанцева, Калиста Казанцева, Ариэла Майзель, Денис Суровых, София Титова, Дарья Ткаченко, Семен
Корнилин, Анна Бульзова, Софья Демина
Преподаватели: Е.В.Шелль, М.В.Горностаева, Л.В.Каменщикова,
П.С.Комарова, А.Л.Фридман. Е.В.Сычкова, Е.Д.Ильюнина.
А.А.Харламова. Н.Ю.Тесленко, А.А.Душканова, К.А.Ференци,
Т.А.Ширшова, Т.С.Ментешашвили, М.П.Ильюнина,
С.Б.Струкова, ЗРК РФ Н.В.Батерина, М.А.Волкова.
Е.К.Сидорова. С.В.Гайнцева, В.А.Ремезова, О.С.Орлова.
Е.А.Болтенко, Н.Ю.Кожуховская, Ю.М.Гараникова, И.В.Панкова.
С.Л.Мысик, С.А.Яковлева. Л.И.Степочкина, Т.Л.Короткова,
Фото: А.П.Обищенко
Итого: 90 учащихся, 32 преподавателя, 270 зрителей
Преподаватель - И.В.Третьякова
100 зрителей
Учащиеся: Дарья Маковицкая (флейта), Арсений Вазагов (труба),
Георгий Подвицкий, Елизавета Барохо (фортепиано), Илья Орлов
(фортепиано), София Черникова (фортепиано), Полина Егорова
(фортепиано), Анастасия Казеннова, Севастьян Иванушкин, Мария Лось, Дарья Кобченко, Елена Огаркова, София Куценко, Анна Балакина, Юлия Ефременко, Эмилия Александрович, Марьям
Байчорова, Дарья Коченко, Мария Сапожкова, Егор Шикун, Дарья Султанова, Катерина Деревянко, Игорь Дьяконов, Дарья Николаева
Ансамбль кларнетистов: Максим Белов, Филипп Новокшанов,
Всеволод Сорокин, Вадим Хрилев, Андрей Говорушин, Егор
Шикун, Михаил Ермолаев, Севастьян Иванушкин
Хор «ЛиГа»
Софья Алексеева, Вера Андреева, Мария Анисимова, Максим
Антонов, Станислава Антонова, Никита Ашихмин, Эвелина Бадалова, Маргарита Банникова, Василий Баращихин, Дарья Ваганова, Мария Васильева, Маргарита Васильева, София Викулова,
Анастасия Гладченко, Майя Гусика, Алиса Закревская, Арман
Захарян, Диана Зинченко, Светлана Козлова, Анна Комисаренко,

71.

Презентация аудиодиска с записью музыкального спектакля
«Разбойники из Кардамона»

22 марта
18.30

Большой
концертный зал
гимназии

Г.А.Белова
Л.Э.Уркитис

71

Ульяна Коровина, Стефания Кравцова, Анна Латыпова, Полина
Мазурова, Александра Манова, Владислава Масютина, Александра Метеличенко, Полина Морозова, Анна Нарцева, Нина Нарцева, Елизавета Низамова, Екатерина Николаева, Анжела Нурмухамедова, Полина Осинская, Арсений Прудыус, Вера Сандакова,
Дарина Сахно, Александра Семёнова, Дарья Семичева, Мария
Сергеева, Елизавета Скворцова, Елена Склярова, Артем Соколов,
Марина Струкова, Евгений Сычев, Вероника Тройникова, Анаит
Тунян, Фарида Фарзиева, Дарья Халзанова, Софья Цыганова,
Владимир Шлапак, София Штолхова, Кирилл Юдин
Камерный оркестр гимназии
Полина Богданова, Мария Шишкина, Анна Иовщик, Таисия Жутова, Ангелина Лещинская, Екатерина Черникова, Алина Дорофеева, Владислав Цырульник, Милий Подвицкий, Вадим Голиков, Даниил Скорик, Константин Брусов, Анна Джужа, Мария
Красикова. Игорь Дьяконов, Дарья Султанова, Екатерина Шатрова, Алиса Корнеева, Василиса Карпова, Дарья Синикова, Даниил
Манов, Елена Огаркова, Спиридон Волков, Иван Кузовников,
Елисей Блинов
Ансамбль танцевального отделения:
Алиса Алексеева, София Асриева, Арина Бегимова, Алёна Гапон,
Арина Евдокимова, Василиса Евстратьева, Анастасия Зыкова,
Анастасия Кицюк, Мария Оглоблина, Елизавета Попова, Виктория Протопопова, Ксения Пузырева, Евгения Романова, Прасковья Семенистая, Полина Сорокина, Алиса Харченко
Преподаватели: А.А.Белова, Л.Э.Уркитис, Н.В.Бильченко,
С.Б.Струкова, ЗРК РФ Н.В.Батерина, Е.Д.Панова, В.И.Лазуков,
П.А.Шпак, Л.В.Лагус, ЗРК РФ В.В.Репина, С.Н.Коваленко,
И.Г.Кривцова, Е.В.Сычкова, Н.М.Кустов, ЗРК РФ Т.Л.Короткова,
А.А.Зингаренко, П.С.Комарова, Т.А.Ширшова, Е.А.Болтенко,
Г.В.Хосровьян, ЗРК РФ Б.А.Сергеев, В.Я.Сухова, В.О.Шаповалов
Фото: А.П.Обищенко
Итого: 126 учащихся,26 преподавателей, 300 зрителей
Хор «ЛиГа»: Софья Алексеева, Вера Андреева, Мария Анисимова, Максим Антонов, Станислава Антонова, Никита Ашихмин,
Эвелина Бадалова, Маргарита Банникова, Василий Баращихин,
Дарья Ваганова, Мария Васильева, Маргарита Васильева, София
Викулова, Анастасия Гладченко, Майя Гусика, Алиса Закревская,

72.

Концерт учащихся гимназии для
детей-сирот

24 марта
16.30

Центр содействия
семейному
воспитанию №14
г. Пушкин,
ул. Ленинградская,
д. 53а

В.И.Лазуков
Е.К.Сидорова

73.

Концерт классической музыки
«Музыкальный диалог двух столиц. Детско-юношеский
оркестр Москва – СанктПетербург»

25 марта
18.00

Большой
концертный зал
гимназии

С.В.Гайнцева
Л.Э.Уркитис
Г.А.Белова
Ю.В.Сидоров,
С.В.Гайнцева,
И.Ю.Громов,
А.И.Щербакова,
В.И.Лазуков,
В.В.Васильев,
С.Б.Струкова

11 апреля
11.00

ГБОУ СОШ №530

И.В.Третьякова

74.

АПРЕЛЬ 2017 г.
Социокультурный проект
«К поэту в гости…»

72

Арман Захарян, Диана Зинченко, Светлана Козлова, Анна Комисаренко, Ульяна Коровина, Стефания Кравцова, Анна Латыпова,
Полина Мазурова, Александра Манова, Владислава Масютина,
Александра Метеличенко, Полина Морозова, Анна Нарцева, Нина Нарцева, Елизавета Низамова, Екатерина Николаева, Анжела
Нурмухамедова, Полина Осинская, Арсений Прудыус, Вера Сандакова, Дарина Сахно, Александра Семёнова, Дарья Семичева,
Мария Сергеева, Елизавета Скворцова, Елена Склярова, Артем
Соколов, Марина Струкова, Евгений Сычев, Вероника Тройникова, Анаит Тунян, Фарида Фарзиева, Дарья Халзанова, Софья Цыганова, Владимир Шлапак, София Штолхова, Кирилл Юдин
Преподаватели: Г.А.Белова, Л.Э.Уркитис, А.П.Щербаков
Итого: 54 учащихся, 3 преподавателя, 300 зрителей
Учащиеся: Марина Иванова (фортепиано), София Катунцева
(фортепиано), Арсений Вазагов (труба), Евдокия Неклюдова
(фортепиано), Анита Ефремова (фортепиано), Анастасия Чернышева (баян), Сара Садыгова (фортепиано), Кристина Щетинина
(домра), Вера Гусева, Екатерина Жуковская
Преподаватели: А.С.Матвейчева, Е.К.Сидорова, Е.А.Болтенко,
О.П.Алексеева, В.И.Лазуков, Е.В.Журавлева, Е.В.Шелль,
Е.Д.Панова
Итого: 10 учащихся, 8 преподавателей, 68 зрителей
Учащиеся:
Камерный оркестр гимназии: (скрипка): Полина Белова, Полина
Богданова, Алина Дорофеева, Таисия Жутова, Анна Иовщик, Ангелина Лещинская, Милий Подвицкий, Дарья Султанова, Владислав Цырульник, Екатерина Черникова, Мария Шишкина (альт),
Константин Брусов; (виолончели): Вадим Голиков, Даниил Скорик, Екатерина Шатрова; (флейты) Василиса Карпова, Алиса
Корнеева, Дарья Синникова; (кларнет) Елена Огаркова; (ударные
инструменты) Иван Кузовников
Преподаватели: Л.Э.Уркитис, Н.В.Бильченко, А.А.Белова,
Г.А.Белова
Фото А.П.Обищенко
Итого: 20 учащихся, 8 преподавателей, 300 зрителей
Преподаватели: Л.В.Янсон, И.В.Третьякова
Итого: 2 преподавателя, 154 зрителя

75.

Культурно-просветительский проект для воспитанников детских
садов и детей дошкольного возраста «Маленькими шагами в
большой мир культуры и искусства»
Концерт-беседа
«В гостях у клавишных»

12 апреля
11.00

Большой
концертный зал
гимназии

76.

Концерт ансамбля гимназии «Октава»

15 апреля
18.00

Большой
концертный зал
гимназии

77.

Концерт и родительское собрание
учащихся класса флейты преподавателя А.А.Шарифуллиной

15 апреля
17.00

Камерный зал
гимназии

78.

Концерт учащихся класса аккомпанемента преподавателя
Е.В.Журавлевой

17 апреля
16.00

Камерный зал
гимназии

79.

Концерт учащихся гимназии для
ветеранов и малолетних узников
концлагерей

18 апреля
14.30

КЦ СОН
г.Пушкина,
ул. Огородная, д.3

80.

Концерт учащихся класса скрипки

19 апреля

Камерный зал

Учащиеся: Мария Лось (фортепиано), Анастасия Казеннова (фортепиано), Полина Егорова (фортепиано), Анастасия Макарова
(флейта), София Богачева (фортепиано),
учащиеся танцевального отделения:
Алексеева Алиса, Асриева Софья, Бегимова Арина, Гапон Алена,
Евдокимова Арина, Евстратьева Василиса, Зыкова Анастасия,
Кицюк Анастасия, Оглоблина Мария, Попова Елизавета, Протопопова Виктория, Пузырева Ксения, Романова Евгения, Семенистая Прасковья, Сорокина Полина, Харченко Алиса
Преподаватели: А.В.Грудинкин, И.С.Викторова, С.В.Гайнцева,
Т.Л.Короткова, М.В.Горностаева, Е.К.Сидорова
Итого: 21 учащийся, 9 преподавателя, 300 зрителей
А.Л.Фридман
Учащиеся: Н.Костенко, Н.Баграновский, А.Титова,
С.В.Гайнцева
М.Мануйлова, Егор Перевязкин, Д.Дрозд
Е.К.Сидорова
Преподаватели: А.В.Грудинкин, И.А.Пеева, А.Л.Фридман
С.Б.Струкова
Итого:6 учащихся, 8 преподавателя, 300 зрителей
А.А.Шарифуллин Учащиеся: Мари Манукян, Анна Черачева, Дмитрий Симонов,
а
Анна-Мария Решетникова, Елизавета Гладынюк, Артемий Макаренко, Станислав Середа, Василиса Карпова, Виктория Середа,
Александра Пуарье, Варвара Мышастая, Анастасия Федосюк,
Анна Старикова, Екатерина Пуарье
Преподаватели: А.А.Шарифуллина, Е.М.Ворончихина
Итого: 14 учащихся, 2 преподавателя, 28 зрителей
Е.В.Журавлева Учащиеся: Дмитрий Скребков, Валерия Перникова, Оксана Мясникова, Максим Оноприенко, Евгений Баскинд, Наталья Юзова,
Кристина Щетинина
Преподаватели: Л.И.Степочкина, А.С.Матвейчева
Итого: 7 учащихся, 2 преподавателя, 44 зрителя
Учащиеся: Иван Шубаров (фортепиано), Даниил Орлов (фортеС.Б.Струкова
Ю.В.Сидоров, пиано), Василий Федоров (фортепиано), Павел Симонов (фортеС.В.Гайнцева, пиано), Никита Ашихмин (фортепиано), Ксения Горшкова (флейЕ.К.Сидорова, та), Софья и Ксения Некрасовы (скрипка и флейта),
Владимир Нечаев (гитара), Лина Лисовская (фортепиано),
В.И.Лазуков,
Мария Федорова (фортепиано)
Преподаватели: Т.В.Бурая, С.Н.Ануфриева, И.В.Панкова,
Е.М.Решетник, И.Г.Кривцова, Н.Ю.Кожуховская, П.С.Комарова
Итого: 11 учащихся, 13 преподавателей, 36 зрителей
Е.Д.Ильюнина Учащиеся: Леонид Макаров, Василий Захарин, Вероника КотовЮ.В.Сидоров
С.В.Гайнцева
Е.К.Сидорова
С.Б.Струкова
М.В.Горностаева
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преподавателя Е.Д.Ильюниной

17.30

гимназии

81.

Концерт и родительское собрание
учащихся класса скрипки преподавателя И.В.Панковой

20 апреля
18.30

Камерный зал
гимназии

82.

Концерт учащихся класса скрипки
преподавателя А.А.Харламовой

22 апреля
16.30

Камерный зал
гимназии

83.

Концерт музыки французских
композиторов
Концерт и родительское собрание
учащихся класса преподавателей
А.А.Цепляевой, И.С.Викторовой

29 апреля
15.00
29 апреля
17.00

Малый зал
гимназии
Малый зал
гимназии

Отчетный концерт учащихся класса пения преподавателя
О.С.Орловой
МАЙ 2017 г.
Праздничный концерт
для ветеранов
«Этот День Победы!»

29 апреля
16.00

Камерный зал
гимназии

5 мая
14.00

Концертный зал Павловского дворца
ГМЗ «Павловск»

84.

85.

86.

щикова, Люба Шурина, Ирина Михайлова, Иван Минаков, Дарья
Минакова, Ольга Черникова, Екатерина Руденко, Софья Цветкова, Марк Романов, Павел Луценко, Екатерина Голикова, Анастасия Колдаева, Валерия Белецкая, Анна Евченко, Анна Древаль,
Валерия Петухова, Полина Белова
Преподаватели: Е.Д.Ильюнина, Е.В.Сычкова
Итого: 19 учащихся, 2 преподавателя, 35 зрителей
И.В.Панкова
Учащиеся: Валерия Панкрашкина, Александра Дробинина, Мария Мангир, Иван Михалочкин, Алина Дорофеева, София Некрасова (флейта), Ксения Некрасова, Иван Воронов, Варвара Нарушевич, Диана Антонян, Екатерина Шатрова (виолончель),
Преподаватели: И.В.Панкова, П.С.Комарова
Итого: 11 учащихся, 2 преподавателя, 34 зрителя
А.А.Харламова Учащиеся: Валерия Коробкова, Арина Васильева, Полина Федорова, Василий Моисеев, Ивона Нарышкина, Григорий Павлов,
Никита Шкарабуров, Диана Рукавицына, Анастасия Чаплыгина,
Ульяна Докучаева, Григорий Павлов, Анастасия Игнатьевская,
Ангелина Антипова, Мария Шпилевая, Иван Харченко, Ивона
Нарышкина
Преподаватель А.А.Харламова. Концертмейстер Е.Д.Панова
Итого: 16 учащихся, 2 преподавателя, 35 зрителя
Т.С.Ментешашви Преподаватели: Т.С.Ментешашвили, А.А.Зингаренко
ли
Итого: 2 преподавателя, 50 зрителей
Учащиеся: Ксения Лаптухина, Иван Шабанов, Вероника ТолмаА.А.Цепляева
И.С.Викторова чева, Галина Перевязкина, Михаил Бондарь, Альбина Зорина,
Феня Шатрова
Преподаватели: А.А.Цепляева, И.С.Викторова
Итого: 7 учащихся, 2 преподавателя, 50 зрителей
О.С.Орлова
Преподаватели:
О.С.Орлова, В.А.Ремезова, Н.В.Бильченко
Итого: 5 учащихся, 3 преподавателя, 40 зрителей
С.В.Гайнцева
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Учащиеся: Мария Лось (фортепиано), Анна Овчарова (фортепиано), Вероника Котовщикова (скрипка), Анастасия Макарова
(флейта), София Богачева (фортепиано), Полина Егорова (фортепиано), Севастьян Иванушкин (саксофон), Екатерина Кандыба
(фортепиано), София Катунцева (домра), Анита Ефремова (домра), Эмилия Александрович (фортепиано), Галина Перевязкина

87.

Праздничное мероприятие «Салют
Победы», посвященное Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-45 г.г.

9 мая
12.00

г. Пушкин

88.

Концерт «Путешествие по странам Европы» учащихся классов
преподавателей Л.В.Лагус,
В.Я.Суховой
Концерт юных органистов

13 мая
15.30

Дом – музей
П.П.Чистякова

14 мая
17.00

А.В.Грудинкин

Итого: 5 учащихся, 1 преподаватель, 250 зрителей

Концерт и родительское собрание
учащихся классов преподавателей
И.Г.Кривцовой, В.И.Кривцова
Музыкальный спектакль
по мотивам сказки
Турбьерна Эгнера
«Разбойники из Кардамона»
при участии композитора Наталии
Карш

16 мая
18.00

Римско-Католический
собор Успения Пресвятой Девы Марии
Камерный зал
гимназии

И.Г.Кривцова,
В.И.Кривцов

10 учащих, 2 преподавателя, 25 зрителей

Большой
концертный зал
гимназии

Г.А.Белова
Л.Э.Уркитис

89.

90.

91.

17 мая
16.00

С.Б.Струкова
Ю.В.Сидоров
С.В.Гайнцева
Е.К.Сидорова
В.И.Лазуков
Л.В.Лагус,
В.Я.Сухова

(флейта), Дарья Маковицкая (флейта), Мария Ляпина (флейта),
Ульяна Бехтерева (флейта), Анна Калитеевская (виолончель),
Екатерина Шатрова (виолончель), Ксения Некрасова (виолончель)
Ансамбль скрипачей «Вдохновение»:
Ксения Некрасова, Анна Евченко, Анна Древаль, Игорь Дьяконов, София Куценко, Анна Балакина, Анастасия Чаплыгина, Валерия Белецкая, Валерия Петухова, Валерия Коробкова, Диана
Антонян, Анастасия Колдаева
Преподаватели: И.В.Панкова, П.С.Комарова, Л.И.Степочкина,
В.Я.Сухова, Л.В.Лагус, Н.В.Батерина, С.Б.Струкова, В.В.Репина,
Т.Л.Короткова, Е.В.Сычкова. Н.М.Кустов, С.В.Гайнцева,
М.П.Ильюнина, Е.Д.Ильюнина, Е.В.Шелль, А.С.Матвейчева
Итого: 30 учеников, 16 преподавателей, 235 зрителей
Учащиеся, родители, преподаватели
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14 учащихся, 3 преподавателя, 35 зрителей

Учащиеся:
Хор «ЛиГа» Софья Алексеева, Вера Андреева, Мария Анисимова, Максим Антонов, Станислава Антонова, Никита Ашихмин,
Эвелина Бадалова, Маргарита Банникова, Василий Баращихин,
Дарья Ваганова, Мария Васильева, Маргарита Васильева, София
Викулова, Анастасия Гладченко, Майя Гусика, Алиса Закревская,
Арман Захарян, Диана Зинченко, Светлана Козлова, Анна Комисаренко, Ульяна Коровина, Стефания Кравцова, Анна Латыпова,
Полина Мазурова, Александра Манова, Владислава Масютина,

92.

«Ночь музеев»

20 мая
18.00

93.

Вечер фортепианной музыки

94.

Концерт «Весенняя капель»
учащихся гимназии

22 мая
18.00
22 мая
14.00

95.

Итоговое родительское собрание и
презентация альманаха «Подснежник – 2017»
Выпускной вечер

96.

23 мая
17.00
24 мая
17.00 –
20.00

Выставочная
экспозиция
«Анна Ахматова.
Царское Село»
Малый зал
гимназии
Комплексный центр
социального обслуживания населения
г.Пушкина
ул.Огородная д.3
Большой
концертный зал
гимназии
Большой
концертный зал
гимназии

И.В.Третьякова

М.В.Воротной

Александра Метеличенко, Полина Морозова, Анна Нарцева, Нина Нарцева, Елизавета Низамова, Екатерина Николаева, Анжела
Нурмухамедова, Полина Осинская, Арсений Прудыус, Вера Сандакова, Дарина Сахно, Александра Семёнова, Дарья Семичева,
Мария Сергеева, Елизавета Скворцова, Елена Склярова, Артем
Соколов, Марина Струкова, Евгений Сычев, Вероника Тройникова, Анаит Тунян, Фарида Фарзиева, Дарья Халзанова, Софья Цыганова, Владимир Шлапак, София Штолхова, Кирилл Юдин
Преподаватели: Г.А.Белова, Л.Э.Уркитис, А.А.Белова,
А.П.Щербаков
Итого: 53 учащихся, 4 преподавателя, 300 зрителей
1 преподаватель – И.В.Третьякова
80 посетителей

С.Б.Струкова

Преподаватели: В.А.Ремезова, А.С.Мазурова
Итого: 2 преподавателя, 45 зрителей
10 учащихся, 5 преподавателя, 25 зрителей

И.В.Третьякова

40 учащихся, 3 преподавателя, 270 зрителей

Ю.В.Сидоров
С.В.Гайнцева
В.В.Васильев
В.И.Лазуков
Е.К.Сидорова
С.Б.Струкова
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Учащиеся: (чтец) Таисия Суханова, (ударные) – Кирилл Антрофиков, Иван Виноградов, Дарина Дрозд, Иван Кузовников, Егор
Перевязкин;
(скрипка) Мира Дорофеева, (флейта) Галина Перевязкина, (фортепиано) Катерина Деревянко, (вокал) Дарья Николаева, (флейта)
Ульяна Бехтерева, (виолончель) Анна Калитеевская, Екатерина
Шатрова, (фортепиано) Анастасия Шерстнева, (флейты) Александр Балашев, Ксения Володина, Диана Галанова, Ксения
Горшкова, Иван Жуков, Анастасия Калинчук, Иван Копейчик,
Виталия Литомина, Мария Ляпина, Дарья Маковицкая, Варвара
Мышастая, Андрей Нуттунен, Ксения Пашук, Алексендра Пуарье, Екатерина Пуарье, Семен Симонов, Анастасия Федосюк,
(кларнеты) Филипп Новокшанов, Михаил Ермолаев, Егор Ши-

24 мая
17.00

Фойе 1-го этажа
гимназии

А.С.Сергеенко

Концерт и родительское собрание
учащихся классов преподавателя
К.А.Ференци
99. Концерт и родительское собрание
учащихся классов преподавателя
Т.Л.Коротковой
100. Концерт вокальной музыки «Девицы-красавицы…» учащихся
класса Б.А.Сергеева

25 мая

Малый концертный
зал гимназии

К.А.Ференци
А.А.Душканова

25 мая
18.00

Камерный
зал гимназии

Т.Л.Короткова

26 мая
18.00

Камерный
зал гимназии

Б.А.Сергеев

101. Концерт и родительское собрание
учащихся классов преподавателя
А.В.Буториной
102. Концерт-беседа
«Как прекрасен этот мир»

27 мая
15.00

Камерный
зал гимназии

А.В.Буторина

28 мая
15.00

Дом – музей
П.П.Чистякова

Н.В.Бильченко
Н.Ю.Тесленко

97.

Выставка работ выпускников художественного отделения гимназии

98.
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кун, (ударные) Иван Кузовников, Кирилл Антрофиков, Иван Виноградов,
Ансамбль скрипачей «Вдохновение»: Диана Антонян, Анна Балакина, Валерия Белецкая, Юлия Гулевич, Марфа Денисова, Анна Древаль, Игорь Дьяконов, Анна Евченко. Анастасия Колдаева,
Валерия Коробкова, София Куценко, Павел Луценко, Екатерина
Матьяш, Валентина Нарушевич, Ксения Некрасова, Валерия Петухова, Анастасия Сухарева, Анастасия Чаплыгина, Мария Хиджакадзе, Маина Шарифуллина
Преподаватели: Е.А.Болтенко, А.Л.Фридман, И.А.Пеева,
А.В.Грудинкин, П.С.Комарова, С.Б.Струкова, Г.В.Хосровьян,
В.И.Лазуков, Н.Ю.Кожуховская, В.А.Козырева, С.А.Яковлева,
Н.В.Бильченко, Е.В.Мазурова, С.В.Гайнцева, Е.К.Сидорова,
А.С.Матвейчева, В.Г.Дементьев, Е.О.Мигалев, С.Е.Папшева,
М.В.Горностаева, В.О.Шаповалов, А.П.Щербаков, В.Н.Исаков,
С.Н.Коваленко, Ю.В.Сидоров
Итого: 57 учащихся, 40 преподавателей, 350 зрителей
Учащиеся: Елизавета Николаева, Елизавета Смирнова, Анна Лебедева, Елизавета Николаева, Варвара Никитина, Екатерина Пуарье, Дарья Серая, Татьяна Мурина, Надежда Толмачева,
Итого: 9 учащихся, 3 преподавателя, 350 зрителей
10 учащихся, 2 преподавателя, 24 зрителя

15 учащихся, 1 преподаватель, 21 зритель

Выпускницы класса сольного пения 2017 г. Ксения Полевицкая,
Светлана Бедюх, Мария Онищенко, Дарья Николаева
Концертмейстер – Г.В.Хосровьян
Преподаватель ЗРК РФ Б.А.Сергеев
Итого: 4 учащихся, 2 преподавателя, 50 зрителей
15 учащихся, 1 преподаватель, 27 зрителей

Преподаватели: Ведущая – В.А.Козырева
Концертмейстер – А.П.Щербаков
Сценарий - В.А.Козырева, Н.Ю.Тесленко

Итого: 12 учащихся, 5 преподавателей, 35 зрителя
ИЮНЬ 2017 г.
103. Концерт преподавателей гимназии, посвященный Дню России

104. Торжественное открытие мраморного бюста Анны Ахматовой, посвященное 128-летию со дня рождения

9 июня
15.00

Органный зал
гимназии

23 июня
14.00

Выставочная
экспозиция «Анна
Ахматова. Царское
Село»

Ю.В.Сидоров,
В.В.Васильев,
В.И.Лазуков,
С.В.Гайнцева,
Е.К.Сидорова,
С.Б.Струкова
Ю.В.Сидоров
И.В.Третьякова
М.В.Лапачугин

Преподаватели: А.С.Матвейчева, Е.В.Шелль, С.А.Яковлева,
Е.М.Решетник, К.А.Ференци, И.С.Викторова, А.А.Цепляева,
А.В.Поликарпова, Е.М.Ворончихина, С.Б.Струкова,
В.А.Ремезова, В.А.Козырева, Н.Ю.Тесленко, Н.В.Бильченко,
Е.А.Болтенко, А.Л.Фридман, Е.А.Панова
Итого: 20 преподавателей, 85 зрителей
Учащаяся – Мария Озерова
Преподаватели: И.В.Третьякова, М.В.Лапачугин
Фото: А.П.Обищенко
Итого: 1 учащийся, 8 преподавателей, 150 зрителей
Всего зрителей за период январь – июнь: 6054

Итого: 2195 учащихся принимали участие в мероприятиях в период с 01.09.2016 г. – 30.06.2017 г.
Общее количество учащихся, участвовавших в конкурсах-фестивалях в период с 1 января по 30 декабря 2017 г. – 291.
Количество творческих мероприятий в период с 1 сентября 2016 г. по 30 июня 2017 г. – 104, в т.ч. районные и городские – 100, региональные –
2, межрегиональные – 2.
Концертно-выставочная деятельность
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Методическая деятельность
Педагогическая деятельность преподавателя гимназии многогранна, сложна, трудоемка, в
ней нет неизменных элементов. Она требует постоянного поиска наиболее важного содержания,
целесообразных форм, методов и средств обучения, эффективных путей сотрудничества с учащимися в процессе обучения.
Одной из составных частей совершенствования педагогического мастерства преподавателя
гимназии является его научно–методическая работа. Научно–методическая работа – это научное исследование, цель которого получение собственных, т.е. авторских выводов и результатов в
области преподавания конкретной учебной программы и в рамках избранной темы.
Методическая работа – это одна из обязанностей преподавателя, она направлена на разработку и совершенствование методики преподавания учебного предмета.
Главная цель научно–методической работы:
-повышение профессиональной квалификации и научно–методического уровня преподавателя;
-обеспечение целостного педагогического процесса научно–обоснованными методическими материалами (программами, планами, учебными пособиями, дидактическими материалами и
т.д.);
- обслуживание практики обучения.
Методическую деятельность нельзя наблюдать непосредственно. Анализу, наблюдению
поддается обучающая деятельность преподавателя. Методическая деятельность, приемы и способы ее осуществления – это сложный мыслительный процесс.
Предмет методической деятельности составляют различные приемы и методы, способы
реализации и регуляции процесса формирования новых знаний и умений с учетом специфики
содержания конкретного учебного предмета. Эта деятельность проявляется опосредованно через
методические продукты (результаты), созданные в ходе методического проектирования и конструирования.
Виды методической деятельности.
Вид методической деятельности – это устойчивые процессы и процедуры осуществления
планирования, конструирования, выбора и применения средств обучения конкретному предмету,
обуславливающие их развитие и совершенствование. К видам методической деятельности, выполняемым преподавателями гимназии, относятся:
- анализ учебно-программной документации, методических комплексов;
- методический анализ учебного материала;
- планирование системы уроков теоретического и практического обучения;
- моделирование и конструирование форм предъявления учебной информации на уроке;
- разработку методики обучения по предмету;
- разработку видов и форм контроля профессиональных знаний, умений и навыков;
- управление и оценку деятельности учащихся на уроке;
- и др.
Данные виды методической деятельности, конечно, не охватывают всего многообразия методической практики преподавателя и совершенствуются в зависимости от практической необходимости.
О результатах своей научно–методической работы преподаватель докладывает на заседаниях методических отделов преподавателей гимназии, конференциях, педагогических чтениях, в
периодической печати.
Таким образом, результатом научно–методической деятельности преподавателя является
методический профессионализм – это мера и способ творческой саморегуляции личности в разнообразных видах общения и деятельности, направленных на освоение, передачу и создание педагогических ценностей и технологий.
Научно-методическая деятельность в отчетный период включала:
Участие преподавателей гимназии в Открытом с международным участием педагогическом проекте «Качественное образование через интегративный подход», 29 ноября 2016г.
Организаторы некоммерческих мероприятий: РГПУ имени А.И.Герцена, ГБОУ гимназия
№406 Пушкинского района Санкт-Петербурга, Российский колледж традиционной культуры (ГБОУ СПО РКТК, учебная площадка №2), Царскосельская гимназия искусств имени
Анны Андреевны Ахматовой.

Формами проекта стали открытые уроки на площадках образовательных учреждений, участников проекта.
Идеей проекта стал обмен педагогическим опытом в рамках программы преподавания
учебных предметов «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество»,
«МХК», «История». Открытые интегративные уроки позволили представить различные
формы и методы преподавания предметов обучающимся образовательных учреждений
всех видов и типов, которые соответствуют современным федеральным государственным
требованиям.
Целью проекта стало формирование практических педагогических компетенций. Задачей –
знакомство с приемами и техниками рисования, резьбы по дереву и т.д. на примере интегрированных открытий занятий, направленных на взаимодействие предметов в теории и
практике, восстановление их изначальной природной целостности.
Научно-исследовательскую деятельность:
-Десятая международная научно-практическая конференция «Профессиональная подготовка вокалистов: проблемы, опыт. Перспективы». Участник: Борис Александрович Сергеев.
Москва, 19 сентября 2016
-Девятая международная научно-практическая конференция «Музыкальное образование в
современном мире: диалог времен». Участник: Вера Алексеевна Ремезова. Доклад
«Catabasis: И.С.Бах и Ф.Мендельсон – исторические параллели» (сертификат). СанктПетербург, 28-29 ноября 2016
-Девятая международная научная конференция «Педагогическое мастерство». Участник:
Анна Викторовна Буторина. Доклад: «Ритмика: открытый урок по теме «Движение под музыку. Сильная доля». Начальный этап освоения предмета у дошкольников». Москва; ноябрь 2016
-Пятнадцатая международная научно-практическая конференция «Современная музыкальное образование – 2016». Участник: Татьяна Викторовна Бурая. Доклад «Общий инструмент – фортепиано. Значение и проблемы» (сертификат); 30 ноября – 2 декабря 2016
-1 по 3 декабря 2016 года делегация гимназии в составе директора Ю.В.Сидорова, заместителей директора С.В.Гайнцевой, Е.К.Сидоровой, В.И.Лазукова, В.В.Васильева, преподавателя И.В.Третьяковой участвовала во Всероссийской научно-практической конференции
«Детская школа искусств – 2016: образование, управление, развитие» в рамках V СанктПетербургского международного культурного форума.
На конференции были заслушаны и обсуждены доклады представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере
культуры, руководителей и преподавателей детских школ искусств, представителей методической службы субъекта Российской Федерации, специалистов Института развития образования в сфере культуры и искусства и Российской академии музыки имени Гнесиных,
руководителей и специалистов различных заинтересованных организаций, деятельность
которых направлена на поддержку художественного образования.
Участники конференции отметили, что российская система образования в сфере культуры
и искусства имеет базовую ступень обучения – детскую школу искусств, которая сегодня
является многофункциональным образовательным, культурно-просветительским, социально ориентированным центром. В основе образовательного процесса детской школы искусств лежат дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств; общедоступность и многообразие отражают дополнительные общеразвивающие программы.
Детская школа искусств, являясь хранителем лучших традиций отечественного образования в сфере искусств, готова к восприятию нового, к развитию и обновлению, реализации
инновационных проектов. Детская школа искусств включается в активную деятельность по
реализации адаптированных программ, к инклюзивному обучению.
Внимание государства к дополнительному образованию детей и системе детских школ искусств, в частности, определено в целом ряде документов концептуального характера:
Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р,
Распоряжении Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 №729-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития дополни80

тельного образования детей», Стратегии развития воспитания на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р.
Благодаря активной, целенаправленной деятельности Министерства культуры Российской
Федерации сложная и многоступенчатая система образовательных учреждений искусств,
наконец, обрела правовую основу, имеет четкую нормативную базу. Это качественно новые условия для дальнейшего развития.
Между тем, участники конференции выделяют целый ряд проблем, для решения которых
необходима консолидация сил – профессионально7го сообщества, учредителей, деятелей
культуры и искусства, заинтересованных органов власти.
Это вопросы, связанные с сохранением детских школ искусств, объединения их с центрами
дополнительного образования и общеобразовательными школами. Ежегодно количество
детских школ искусств сокращается, а в условиях прогнозируемого увеличения количества
детей школьного возраста, обучение в детских школах искусств может стать малодоступным.
Проблемой последнего периода стало обострившееся противоречие между значимостью
введения предпрофессиональных программ в образовательный процесс детских школ искусств и недостаточностью их финансирования.
Препятствием к решению стратегической задачи сохранения классических основ музыкального образования становится не преодолимая до сих пор тенденция уменьшения количества учащихся, обучающихся по программам академического направления в области музыкального искусства.
По-прежнему острой остается и проблема кадрового обеспечения отрасли, особенно – в условиях ужесточения требований к профильному образованию и квалификации педагогических работников.
Требует решения и проблема материально-технического обеспечения учебного процесса.
Реализация дополнительных образовательных программ в области искусств сопряжена с
особым оснащением образовательного процесса, необходимостью его обеспечения специальным инструментарием и оборудованием.
Участники конференции отмечали также, что разнонаправленный образовательный процесс современной детской школы искусств требует и соответствующего учебнометодического обеспечения. В настоящее время возрастает необходимость в оснащении
каждого предмета учебной литературой, в том числе, учебниками и учебными пособиями,
наглядными и мультимедийными материалами.
-Первая всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональное вокальное
воспитание и обучение мальчиков и юношей». Участник: Галина Аркадьевна Белова. Стендовый доклад «Значение занятий в хоре для формирования и развития общемузыкальных
способностей детей. О необходимости коллективного музицирования» (сертификат); 22
апреля 2017
-Третья ежегодная студенческая научная конференция академии русского балета имени
А.Я.Вагановой. Участник: Елизавета Дмитриевна Панова. Доклад «Фортепианная музыка
композиторов США 2-ой половины XX века» (сертификат). Санкт-Петербург, 25 апреля
2017
-Круглый стол «Межкультурный диалог» в Армянском государственном педагогическом
университете имени Хачатура Абовяна в рамках деятельности «Международного союза
педагогов-художников». Участник: Марина Владимировна Волкова (сертификат, благодарность за участие), 28 апреля – 6 мая 2017
-Десятая международная научно-практическая конференция «Терапия искусством в художественном образовании». Участник: Душканова А.А. Доклад «Марат Саметович Бисенгалиев: целительные вибрации скрипичного звучания». Санкт-Петербург, 22-23 мая 2017
-Девятнадцатая международная студенческая научная конференция «Студент – Исследователь – Учитель». Участник: Вера Алексеевна Ремезова. Доклад на заседании секции «Искусствоведение и художественное образование» (диплом 2 степени). Санкт-Петербург,
2017
-Международный вернисаж «Ноев ковчег» в Ширакском государственном университете
имени М.Налбандяна в рамках деятельности «Международного союза педагогов81

художников». Участник: Марина Владимировна Волкова (сертификат участника), 28 апреля – 6 мая 2017
-23 июня 2017 года выставочную коллекцию «Анна Ахматова. Жизнь и творчество» пополнил мраморный бюст Анны Ахматовой работы преподавателя гимназии Максима Викторовича Лапачугина.
Издание репертуарных сборников
-«Весёлый певец». Народные песни для голоса и фортепиано. Составление и обработка Б.
Сергеева. «Союз художников», Санкт-Петербург, 2016 г., 48 стр., тираж 6000 (Первый завод 300 экз.)
-«Оффенбаха поем». Избранные отрывки из комических опер и оперетт для средних и высоких женских голосов в сопровождении фортепиано. Концертный репертуар вокалиста.
Составление и обработка Б. Сергеева. «Союз художников», Санкт-Петербург, 2016 г., 56
стр., тираж 200
-«Оффенбаха поем». Избранные отрывки из комических опер и оперетт для средних и высоких мужских голосов в сопровождении фортепиано. Концертный репертуар вокалиста.
Составление и обработка Б. Сергеева. «Союз художников», Санкт-Петербург, 2016 г., 43
стр., тираж 200
-Альманах творческих работ учащихся литературного отделения, 2017. Составители
И.В.Третьякова, К.И.Дмитракова
Публикации преподавателей
-Буторина А.В. «Ритмика: открытый урок по теме «Движение под музыку. Сильная доля».
Начальный этап освоения предмета у дошкольников». Девятая международная научная
конференция «Педагогическое мастерство»: материалы конференции (Москва, ноябрь
2016). – Москва: Издательский дом «Буки-Веди», 2016. 96 с.
Бикташева Н.Р. Специальность «Дизайн костюма»: Учебно-методическое пособие. – СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2016. – 152 с.: ил. (+ вклейка,
16 с.). – (Учебники для вузов. Специальная литература)
-Душканова А.А. Музыкальное искусство и образование глазами творческой молодежи.
Статья «Айман Мусаходжаева – творчество без фальши». Сборник научных работ Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена «Музыкальное
образование в современном мире. Диалог времен»/ Редактор-составитель М.В.Воротной;
научный редактор Р.Г.Шитикова. – СПб.: Издательство СКИФИЯ-ПРИНТ, 2017. – Выпуск
8. – Часть 1. – 203 с.
-Душканова А.А. Музыкальное искусство и образование глазами творческой молодежи.
Статья «Рахат-Би Абдысагин – Моцарт своего поколения». Сборник научных работ Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена «Музыкальное образование в современном мире. Диалог времен»/ Редактор-составитель
М.В.Воротной; научный редактор Р.Г.Шитикова. – СПб.: Издательство СКИФИЯ-ПРИНТ,
2017. – Выпуск 8. – Часть 1. – 203 с.
-Ремезова В.А. Музыкальное искусство и образование глазами творческой молодежи. Статья «Общий курс фортепиано: приемы и навыки, привносимые из курса основного инструмента (начало обучения)». Сборник научных работ Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена «Музыкальное образование в современном мире. Диалог времен»/ Редактор-составитель М.В.Воротной; научный редактор
Р.Г.Шитикова. – СПб.: Издательство СКИФИЯ-ПРИНТ, 2017. – Выпуск 8. – Часть 1. – 203
с.
-Ремезова В.А. Методологические проблемы современного музыкального образования.
Статья «Н.Н.Римская-Корсакова (Пургольд) – музыкально-издательская деятельность».
Сборник статей по материалам XI и XII конференций «Методологические и методические
проблемы педагогики искусства» (3-4 апреля 2017)/ Редактор-составитель С.М.Карпова,
научные редакторы М.В.Воротной, С.М.Карпова. – Санкт-Петербург: «СКИФИЯ-ПРИНТ»,
2017. – 139 с.
Проведение открытых уроков
-Открытый урок в рамках педагогического проекта с международным участием «Качественное образование через интегративный подход», декабрь 2016г.
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-Мастер-класс по акварельной живописи «Вечерний Петербург» преподавателя Надежды
Витальевны Демченко; 26 декабря 2016 г.
-Открытый урок преподавателя Натальи Борисовны Мигуновой для родителей учащихся
литературного отделения по предмету «Культура речи», 27 декабря 2016г.
-Мастер-класс преподавателя Сергея Леонидовича Сергеева, 6 апреля 2017г.
Обмен педагогическим опытом
-31 октября 2016 года, в 11.00,состоялась встреча с авторами сборника «В музыку с радостью» О.Геталовой и Н.Визной. На встрече были представлены четыре новых сборника для
1-3, 4-5 и 6-7 классов. Фотоотчет можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/album25643832_238440909
Работу в жюри конкурсов
-XXII открытая проектно-практическая конференция школьников «Царскосельские старты». Участник: Е.К.Сидорова в составе жюри
-VIII региональный вокальный конкурс солистов, ансамблей и хоров «Голоса «Софии».
Участник: С.В.Гайнцева, Ю.В.Сидоров, Л.И.Степочкина, С.А.Яковлева в составе жюри
Организацию и проведение социокультурных проектов
-Культурно – образовательный проект «Маленькими шагами в большой мир культуры и искусства» для воспитанников детских садов и детей дошкольного возраста г.
Пушкина, сезон 2016 – 2017 г.г.
-«К поэту в гости»
Встреча первая. 17 февраля 2017 года. Участники: учащиеся 3 «Б» класса Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 530,
преподаватель школы №530 Янсон Лина Викторовна.
Встреча вторая «ДАНИИЛ ХАРМС - учащийся 2-й Детскосельской советской единой трудовой школы». 10 апреля 2017 года. Участники - учащиеся 3-б класса ГБОУ СОШ 530,
учитель Янсон Лина Викторовна
Участие в культурно-просветительских проектах
С 2014 года коллектив гимназии ежегодно принимает участие в районной акции «Царское Село – центр здоровья, творчества детей и молодежи» для жителей Пушкинского
района. Организатором мероприятия является администрация Пушкинского района СанктПетербурга.
Цели и задачи акции:
- всестороннее и полноценное информирование жителей Пушкинского района о существующих государственных учреждениях дополнительного образования, культурнодосуговой и физкультурно-спортивной направленностей;
- создание условий для реализации творческого потенциала детей и молодежи, профилактика асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде;
- популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- привлечение внимания широкой аудитории к интересам, увлечениям, достижениям современной молодежи;
- формирование в городской среде толерантного отношения к разнообразным видам молодежного творчества, в том числе через средства массовой информации.
Ежегодно учащиеся и преподаватели принимают участие в Вечерах памяти А.С.Пушкина
и А.А.Ахматовой.
14 февраля 2017 года Общественный совет при Западном военном округе, Совет представителей Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) в СЗВО и ЗВО и Региональное отделение ДОСААФ России Санкт-Петербурга при
поддержке командования ЗВО и профильных комитетов города и области провели в Доме
офицеров ЗВО торжественную церемонию встречи в рамках фестиваля «Эстафета патриотизма» военнослужащих воинских частей и военно-учебных заведений СанктПетербургского гарнизона, представителей ДОСААФ России, городских ВУЗов и школ,
ветеранских и молодежных организаций. В ней приняли участие учащиеся и преподаватели
гимназии. Дом офицеров Западного военного округа. Санкт-Петербург, 14 февраля 2017г.
Участники: Крючков Артемий, преподаватели Н.Ю.Тесленко, Н.В.Бильченко,
С.Е.Папшева.
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23 февраля 2017г. администрация Пушкинского района провела Торжественный парад,
посвященный 23 февраля, Дню защитника Отечества. Дом молодежи «Царскосельский»,
Пушкинский район Санкт-Петербурга. Гимназию представил учащийся литературного отделения гимназии Крючков Артемий.
17 – 27 апреля 2017г. учащихся, обучающихся по дополнительной общеобразовательной
предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Хоровое пение» в
составе хора «ЛиГа», посетили хоровую смену «Семь зеркальных нот» в физкультурнооздоровительном лагере ЗЦДЮТ «Зеркальном». В ней приняли участие Детский академический хор «Крещендо» ДДТ Петродворцового района (руководитель Марина Масальская),
Хор мальчиков хоровой студии «Камертон» (руководитель Виктория Пензина) и Концертный хор студии «Камертон» (руководитель Анна Смирнова), ансамбль вокально-хоровой
студии «Парус» (руководитель Татьяна Незнанова), Концертный хор «Вдохновение» гимназии № 526 (руководитель Александра Васильева), Детский хоровой ансамбль вокальнохоровой студии «На Фонтанке» Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга (руководитель Екатерина Сенюшкина), Хор «Лига» Царскосельской гимназии имени А.Ахматовой
(руководители Галина Белова и Лиэр Уркитис). В первой половине дня ребята обучались, а
все свободное время пели, знакомились друг с другом, репетировали новые песни, которые
прозвучали в Заключительном концерте 25 апреля 2017г. Подобный опыт стал неоценимым
подарком не только для детей, но и для самих дирижеров. Кроме того, в методическом кабинете «Зеркального» прошел семинар для хормейстеров коллективов, на котором преподаватели поделились своими творческими наработками, знаниями, опытом.
Участие преподавателей в конкурсах
-Седьмой международный конкурс современной духовной и полифонической музыки «Полифоника», 2016. Участники: Минакова Юлия Витальевна, Саламаха Мария Николаевна обладатели диплома лауреата 3 степени
-Восьмой международный межконфессиональный фестиваль традиций духовной культуры
«РЕ-ЛИГО» Санкт-Петербург 2016. Участник: Ворончихина Екатерина Михайловна - диплом в номинации «Фортепианные дуэты»
-Восьмой международный межконфессиональный фестиваль традиций духовной культуры
«РЕ-ЛИГО» Санкт-Петербург 2016. Участник: Ворончихина Екатерина Михайловна - диплом в номинации «Инструментальные ансамбли»
-Седьмой международный конкурс «Санкт-Петербург в зеркале мировой музыкальной
культуры»; 28 ноября - 5 декабря 2016. Участник: Железнякова Елена Валерьевна - диплом
и звание дипломанта
-Седьмой международный конкурс «Санкт-Петербург в зеркале мировой музыкальной
культуры»; 28 ноября - 5 декабря 2016. Участник: Железнякова Елена Валерьевна - диплом
за убедительное исполнение вокальной музыки Э.Гранадоса
-Международный конкурс «Музыкальный фейерверк в БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГЕ»; 2017.
Участник: Ремезова Вера Алексеевна – обладатель диплома, I приз, Assoluto
-Международный конкурс-фестиваль «Мы вместе» ГОРОД ПЕТРА»; 16-18 февраля 2017.
Участник: Ремезова Вера Алексеевна - лауреат 1 степени
-Четвертый международный конкурс педагогического мастерства «Педагог-музыкант в
контексте современной культуры»; 24-28 апреля 2017. Участник: Душканова Айнур Авуталиповна – диплом 1 степени
-Второй всероссийский детский фестиваль «Диалог искусств», конкурс «Педагогическое
мастерство»: изобразительное искусство; 2017. Участник: Волкова Марина Владимировна
– диплом победителя в номинации «Методическая разработка «Основы изобразительной
грамоты»
-Второй всероссийский детский фестиваль «Диалог искусств», конкурс «Педагогическое
мастерство»: изобразительное искусство; 2017. Участник: Волкова Марина Владимировна
– диплом победителя в номинации «Научно-методическая статья: Занимательное цветоведение»
Творческая деятельная
Музыка к спектаклю Театра-фестиваля «Балтийский ДОМ» для семейного просмотра без
антракта «Ох, уж эти страхи». Автор: И.А.Пеева
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Музыкальное оформление к спектаклю Театра-фестиваля «Балтийский ДОМ» «Как закалялась сталь» по роману Н.Островского. Автор: И.А.Пеева
Городская выставка рисунков «Мастер и ученик»; 12 октября 2016 г. Участник: Волкова
Марина Владимировна – диплом участника
«Ночь музеев» – ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев
«Ночь музеев» – ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев.
Петербургские музеи, большие и маленькие, традиционно открывают двери для посетителей вечером и ночью, а также готовят специальную программу: выставки одного дня, концерты, спектакли, авторские экскурсии, мастер-классы, исторические реконструкции.
«Ночь музеев» – международное событие, которое проходит ежегодно в 42 странах Европы. Почти 2000 музеев не спят один раз в год, открывая свои двери для всех, кому интересно увидеть музей в необычное время суток.
В 2016 году «Ночь музеев» в Петербурге состоялась в ночь с 21 на 22 мая, в ней приняли
участие 99 музеев, выставочных и концертных залов, галерей и библиотек. Музейные программы посетили более 80 тысяч человек.
В 2017 году «Ночь музеев» прошла в ночь с 20 на 21 мая и была посвящена Году экологии
в России. Вечером и ночью были открыты более 110 музеев, галерей, библиотек, концертных и выставочных залов.
Цена входного единого билета «Ночи музеев» составила 400 рублей.
С 23:00 между музеями ночной программы курсировали автобусы. Метро работало круглосуточно.
«Ночь музеев» в Петербурге была организована по инициативе Комитета по культуре
Санкт-Петербурга, при поддержке Комитета по транспорту, Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Главного управления Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
Управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Ночь музеев» проходит под эгидой Санкт-Петербургского международного культурного
форума.
20 мая 2017г. 96 посетителей посетили выставочную экспозицию «Анна Ахматова. Жизнь
и творчество. Беседу с посетителями провела преподаватель и руководитель литературного отделения гимназии Ирина Владимировна Третьякова.
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Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов
Новые поступления
Раздел 1. Обеспечение печатными и (или) электронными учебными и учебно-методическими изданиями (включая учебники, учебники с электронными приложениями и учебные пособия)
Наименование образовательной услуги
с указанием предмета, курса, дисциплины (модуля) (в соответствии с учебным
планом)
Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Фортепиано»
Предметы, дисциплины (модули):
Специальность и чтение с листа
Ансамбль

Концертмейстерский класс

1

Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1

Хрестоматии учебно-педагогического репертуара по классам. Авторские сборники -(1-9 кл.)
Репертуар фортепианного ансамбля. Вып.1-6 .- М., 1971; Моцарт И.легкие сонатины в 4-е руки.Лейпциг, 1982; Глинка М. Вальс- фантазия. Переложение для ф./п. в 4 руки./ Сост. С. Ляпунова; Ансамбли. - вып1-11.М., 1977; Ансамбли для фортепиано по классам; Альбом легких переложений для
ф/п. в 4 руки. Вып. 1-5. / Сост. Э.Денисов; Вебер К. Анданте с вариациями ; Шуберт Ф. Марши- М.,
1962; Гаврилин В. Пьесы для ф./п. в 4-е руки .- Л., 1979; Металлиди Ж. Музыкальный сюрприз. СПб., 2002; Произведения французских композиторов 20 в. )ф./п. пьесы в 4 руки) - М.,1973; Матвеев
М. Разноцветные камешки.; Роджерс Р. Звуки музыки.- М., 1998; Белов Г. Играем в 4 руки; Диабелли А. Ансамбли.- Прага, 1983.; Григ Э. Пер-Гюнт. Сюита .- Лейпциг, 1981; Григ Э. Избранные пьесы. - М., 1966; Брамс И. Венгерские танцы.- Лейпциг, 1968; Аренский А. Шесть детских пьес.М.,1988; Бетховен Л. Танцы.- Лейпциг, 1987; Чайковский П. 20 отрывков из балета «Спящая красавица»; Шуман Р. Детский бал; Глинка М. 20 отрывков из оперы «Руслан и Людмила»- М., 1958;
Шуберт Ф. Избранные произведения. - М., 1989; Равель М. Утренняя серенада шута.
Сборник пьес для 3-х струнной домры и фортепиано. Вып.1,2,3./Сост. А. Матвейчева.; Нотная папка
домриста №2. - Произведения зарубежных композиторов./ Сост. В. Чунин; Пьесы для 3-х струнной
домры. Тет.2 /Сост.О. Ахунова; Юный домрист./ Сост.Н. Бурдыкина; Веселый наигрыш./ Сост. В.
Польдяев; Поем и танцуем./ Сост. В. Польдяев; Азбука домриста.- Тет.1,2. / Сост. И. Дьяконова;
Шальман С. Я буду скрипачом.- СПб., 1996; Классические пьесы для скрипки и фортепиано./Сост.
Чугуева.- М., 1984; Классические пьесы для скрипки и фортепиано. / Сост. Курдюмова.- М., 1972;
Альбом

Количество
экземпляров,
точек доступа2

11705экз.
357 экз.

430 экз.

При наличии электронных изданий дополнительно указываются сведения о видах доступа: локальный доступ (CD-ROM, DVD-ROM), сетевой доступ (с указанием URL и даты
обращения)
2
Количество точек доступа указывается при наличии электронных изданий с сетевым доступом

Хоровой класс

Сольфеджио

скрипача. Классическая и современная музыка./ Сост. И ред. К. Фортунатов; Пьесы зарубежных
композиторов 18 века.- М., 1974; Пьесы зарубежных композиторов 6-7 классов.-М., 1963; Чайковский П. Пьесы. М., 1983; Леклер Ж. Сарабанда и тамбурин.- М., 1977; Массне Ж. Размышление.- М.,
1977; Ридинг О. Концерт си минор соч. 35.- Спб., 1998; Хрестоматия для виолончели в 3-х частях.
Пьесы, ансамбли.- М., 1986; Старинная музыка. Вып. 2./ Сост. Г. Бострем.- М., 2003; Классические
пьесы . 1,2.т.т.- Лейпциг, 1981; Ромберг. Сонаты.- Лейпциг, 1983; Платонов Н. Школа игры на флейте.- М., 1978; Хрестоматия для флейты 1-3 классы. / Сост. Ю. Должиков.- М., 1990; Бах И. Сюиты.Лейпциг, фортепиано.- М., 1990; Золотой репертуар флейтиста./ Сост.Н. Семенова, А. Новикова.СПб., 1993; Альбом популярных пьес для кларнета и фортепиано.- М., 1980; Сборник легких пьес
русских и зарубежных композиторов для кларнета и фортепиано.- М., 1965; Чайковский П. Пьесы;
Десять легких пьес из произведений русских композиторов: Переложение для кларнета и фортепиано А. Семенова.- Л., 1950; Пьесы и этюды. 4 кл. /Сост. И.Галкин.- СПб., 2006;
1. Младший хор:
«10 русских народных песен» в обр. Григоренко; Чайковский П. «Орлеанская дева»; Аренский
А.Сборник; Армянские народные песни; Баневич С. Детские песни; Белорусские народные песни;
Бетховен Л. Избранное; Брамс И. Песни; Вебер К. Песни; Гладков г. Детям; Глинка М. «Руслан и
Людмила»; Ипполитов-Иванов М. «Ноктюрн»; Красев М. «Муха- Цокотуха»; Литовские народные
песни; Лядов А. Избранные пьесы; Мендельсон Ф. Избранные песни; Парцхаладзе М. Детские песни; Плешак С. «Звери печальные и веселые»; Плешак В. «Рождественская песня»; РимскийКорсаков Н. «Сказка о царе Салтане»; Сборник русских народных песен; Смольянинов С. Детям;
Избранные песни французских композиторов; Чайковский П. Пиковая дама; Шаинский В. «Мир похож на цветной луг»; Шуман Р. Избранные песни;
2. Старший хор:
Народные песниРусские народные песни; Украинские народные песни; Испанские песни;
Глинка М. Романсы; Чайковский П. Песни романсы; Глиэр Р. «Гимн Великому городу»; Бортнянский Д. Песни; Бородин А. «Князь Игорь»; Верстовский А. «Песни и романсы»; Рахманинов С. Песни; Римский-Корсаков Н. Песни романсы; Чайковский П. «Евгений Онегин», «Пиковая дама»; Шостакович Д. Избранное; Брамс И. Песни и романсы; Бизе. «Кармен »; Моцарт В. Избранное; Бах И.Гуно Ш. «Ave Maria»; Верди Д. Опера «Навуходоносор»; Скарлатти А. «Фуга»; Гендель Г. Избранное; Шуберт Ф. Избранное; Баневич С. Юношеству; Блантер М. Песни; Гаврилин В. Избранные
произведения; Дунаевский М. Песни; Соловьев-Седой В. Избранное;

Барабошкина А. Сольфеджио
1-2 кл.; Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1-2 кл.; Давыдова Е. Сольфеджио,3, 4, 5 кл; Котикова Н.
Сольфеджио 5,6,7 кл.; Калужская Т. Сольфеджио 6 кл.; Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио
1-7 кл. Мы играем, сочиняем и поем ; Калмыков В., Фридкин Г. Одноголосие; Калмыков В., Фридкин Ф. Двухголосие; Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте; Фридкин Г.
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302 экз.

3211 экз.

Чтение с листа на уроках сольфеджио; Драгомиров П. Учебник сольфеджио; Издание ЦГИ. Музыкальная грамота; Издание ЦГИ. Элементарная теория музыки.
Слушание музыки

Музыкальная литература )отечественная, зарубежная)

Астафьев Б. Путеводитель по концертам: словарь; Выгодский Л. Психология искусства; Газарян С.
В мире музыкальных инструментов; Книга о музыке / Сост. Головинский; Музыкальный энциклопедический словарь; Музыкальная энциклопедия: В 6-ти т.т.; Скребков С. Художественные принципы
музыкальных стилей; Способин И. Музыкальная форма; Абдурахманова Н., Регинская Н. Звуки и
краски;
для 1 года обучения:
1)
Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература.
2). Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература.
для 2 года обучения:
1)Осовицкая З. Русская музыка.
2)Смирнова Э. Русская музыкальная литература.
для 3 года обучения:
1)Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература 20 века.
для 4 года обучения:
1)Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран.
для 5-6 годов обучения:
1)Привалов С. Зарубежная музыкальная литература.
Хрестоматии:
Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ./Сост. В. Владимиров, А.Лагутин
 Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 кл. ДМШ./Сост. И.Прохорова;
 Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 кл. ДМШ./Сост.Э. Смирнова,
А.Самонов;
Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 кл ДМШ. /Сост. А.Самонов;
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178 экз.

290экз.
Фонотека:
1год обучения:
95 указателей
150 СД- дисков
1500 экз.
Фонотека:
2 год обучения:
140 указателей,
280 СД- дисков
Фонотека:
3 год обучения:
84 указателя,
178 СД-дисков
600 экз.
Фонотека:
4 год обучения:
105 указателей,
190 СД- дисков.
5 год обучения:
72 указателя,
198 СД-дисков
120 экз.
103 экз.
Фонотека: 13
указателей, 13
СД-дисков
180 экз.

Беседы по истории фортепианного исполнительского искусства
Элементарная теория музыки

Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты»
Специальность
Скрипка (1-9 кл.)
Виолончель)1-9 кл.)
Ансамбль

Фортепиано
Сольфеджио

Оржевская Я. Беседы по истории фортепианного искусства (пособие для учащихся)

103 экз.

Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки; Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. 4-е изд., доп.; Способин И. Элементарная теория музыки; Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки; Вахромеев В. Элементарная теория музыки; Теория музыки. / Сост. Афонина Н., Бершадский Т., Масленкова Л.;

300 экз.

Хрестоматии учебно-педагогического репертуара по классам. Авторские сборники.
Хрестоматии учебно - педагогического репертуара по классам. Авторские сборники.
Скрипка:
Пьесы из репертуара ансамбля скрипачей Гуревич Л., Зимина Н. Скрипичная азбука; Кальщикова В.
Скрипичные ансамбли; Металлиди Ж. «Сыграем вместе». Пьесы для ансамбля скрипачей и ф-но;
Щукина О. Ансамбль скрипачей с азов. Вып.1,2; Пудовочкин Э. «Светлячок». Вып.1-10; Святловская И. Популярная музыка. Вып. 1,2,3; Сигулин Г. Парад скрипок; Фортунатова И. Скрипичные
ансамбли. Вып.3;
Виолончель:
Ансамбли для 2-х и 3-х виолончелей; Ансамбли для струнных инструментов в сопровождении ф-но;
Ансамбли старинных композиторов. Произведения для 2-х виолончелей; Баев Д. переложение и обработка для струнных ансамблей и оркестров ДМШ; Педагогический репертуар ДМШ и музыкального училища. Дуэты для двух виолончелей; Педагогический репертуар ДМШ. Пьесы и ансамбли
советских композиторов/Сост. И ред. Р. Сапожников; Пьесы для ансамбля виолончелей и фортепиано, младшие классы ДМШ / Сост. Л. Антонова; Пьесы для ансамбля виолончелей и фортепиано,
младшие классы ДМШ / Сост. Н. Жемолдинова; Пьесы для ансамбля виолончелей и фортепиано /
Сост. Л. Ефремова; Пьесы для двух и трех виолончелей; Пьесы на бис для ансамбля виолончелей /
Сост.Е. Дернова. Вып. 1,2,3; Раков Н. Пьесы для ансамбля виолончелей;
Репертуарные сборники

Барабошкина А. Сольфеджио
1-2 кл.; Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1-2 кл.; Давыдова Е. Сольфеджио,3, 4, 5 кл; Котикова Н.
Сольфеджио 5,6,7 кл.; Калужская Т. Сольфеджио 6 кл.; Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио
1-7 кл. Мы играем, сочиняем и поем; Калмыков В., Фридкин Г. Одноголосие; Калмыков В., Фридкин Ф. Двухголосие; Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте; Фридкин Г.
Чтение с листа на уроках сольфеджио; Драгомиров П. Учебник сольфеджио; Издание ЦГИ. Музы-
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1806 кл.
552 экз.
200 экз.

160 экз.

7000 экз.
То же

Слушание музыки

Музыкальная литература )отечественная, зарубежная)

Русское народное музыкальное творчество

кальная грамота; Издание ЦГИ. Элементарная теория музыки.
Астафьев Б. Путеводитель по концертам: словарь; Выгодский Л. Психология искусства; Газарян С.
В мире музыкальных инструментов; Книга о музыке / Сост. Головинский; Музыкальный энциклопедический словарь; Музыкальная энциклопедия: В 6-ти т.т.; Скребков С. Художественные принципы
музыкальных стилей; Способин И. Музыкальная форма; Абдурахманова Н., Регинская Н. Звуки и
краски;
для 1 года обучения:
Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература.
Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература.
для 2 года обучения:
1)Осовицкая З. Русская музыка.
2)Смирнова Э. Русская музыкальная литература.
для 3 года обучения:
1)Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература 20 века.
для 4 года обучения:
1)Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран.
для 5-6 годов обучения:
1)Привалов С. Зарубежная музыкальная литература.
Хрестоматии:
Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ./Сост. В. Владимиров, А.Лагутин
 Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 кл. ДМШ./Сост. И.Прохорова;
 Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 кл. ДМШ./Сост.Э. Смирнова,
А.Самонов;
 Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 кл ДМШ. /Сост. А.Самонов;

Куликова Л. Календарные праздники и песни. Часть1.
Куликова Л. Обряды жизненного цикла. Часть 2.
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То же

290экз.
Фонотека:
1год обучения:
95 указателей
150 СД- дисков
1500 экз.
Фонотека:
2 год обучения:
140 указателей,
280 СД- дисков
Фонотека:
3 год обучения:
84 указателя,
178 СД-дисков
600 экз.
Фонотека:
4 год обучения:
105 указателей,
190 СД- дисков.
5 год обучения:
72 указателя,
198 СД-дисков
120 экз.
103 экз.
Фонотека: 13
указателей, 13
СД-дисков
180 экз.
120 экз.

Музицирование
Оркестровый класс
Анна Ахматова. Жизнь и творчество

Элементарная теория музыки

Беседы по истории исполнительского
искусства на струнно- смычковых инструментах
Дополнительная прдпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные
инструменты»
Специальность
Флейта
Кларнет, саксофон, труба
Ударные инструменты
Ансамбль
Фортепиано
Хоровой класс

Сольфеджио

Указатель «Русский музыкальный фольклор».
СД- диски
Репертуарные сборники
Ансамбли юных скрипачей. Вып. 4-8; Легкие пьесы для струнного и малого симфонического оркестров ДМШ. Вып. 1,2;
Павловский А. А. Ахматова – жизнь и творчество; Кац Б., Тименчук Р. А. Ахматова и музыка; Томашевская З. Петербург Ахматовой; А.Ахматова. Стихотворения и поэмы; Конспекты уроков для
учителя литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;
Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки; Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. 4-е изд., доп.; Способин И. Элементарная теория музыки; Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки; Вахромеев В. Элементарная теория музыки; Теория музыки. / Сост. Афонина Н., Бершадский Т., Масленкова Л.;
Авторские сборники для струнно - смычковых инструментов, сборники о выдающихся музыкантах в
области струнно- смычковых инструментов.

Хрестоматии учебно - педагогического репертуара по классам.
Авторские сборники.
Репертуарные сборники.
Репертуарные сборники.

Бандина А. и др. Школа хорового пения. Вып. 1,2; Каноны для детского хора /Сост. Г.Струве; Песни
детского хора. Вып.5.Хоровые произведения русских и зарубежных композиторов /Сост. В. Соколов; Песни для детского хора. Вып.12./ Сост. В. Соколов; Поющее детство. Произведения для детского хора /Сост. И. Мякишев; Соколов В. Обработки и переложения для детского хора; Рубинштейн А. Избранные хоры; Тугаринов Ю. Произведения для детского хора. Изд. 2-е; Хоры без сопровождения, для начинающих детских коллективов. /Сост. В. Соколов. Вып.1,2; Чесноков П. Собрание духовно-музыкальных сочинений. Тет.4;
Барабошкина А. Сольфеджио 1-2 кл.;
Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1-2 кл.; Давыдова Е. Сольфеджио,3, 4, 5 кл; Котикова Н. Сольфеджио 5,6,7 кл.; Калужская Т. Сольфеджио 6 кл.; Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио 1-7 кл.
Мы играем, сочиняем и поем ; Калмыков В., Фридкин Г. Одноголосие; Калмыков В., Фридкин Ф.
Двухголосие; Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте; Фридкин Г. Чтение с
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108 экз.
1806 экз.

То же

То же

550 экз.

500 экз.
494 экз.
250 экз.
7000 экз.

То же

Слушание музыки

Музыкальная литература )отечественная, зарубежная)

Народное творчество

Анна Ахматова. Жизнь и творчество

Беседы по истории исполнительского
искусства на духовых и ударных инструментах

листа на уроках сольфеджио; Драгомиров П. Учебник сольфеджио; Издание ЦГИ. Музыкальная
грамота; Издание ЦГИ. Элементарная теория музыки
Асафьев Б. Путеводитель по концертам: словарь; Выгодский Л. Психология искусства; Газарян С. В
мире музыкальных инструментов; Книга о музыке / Сост. Головинский; Музыкальный энциклопедический словарь; Музыкальная энциклопедия: В 6-ти т.т.; Скребков С. Художественные принципы
музыкальных стилей; Способин И. Музыкальная форма; Абдурахманова Н., Регинская Н. Звуки и
краски;
для 1 года обучения:
Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература.
Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература.
для 2 года обучения:
1)Осовицкая З. Русская музыка.
2)Смирнова Э. Русская музыкальная литература.
для 3 года обучения:
1)Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература 20 века.
для 4 года обучения:
1)Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран.
для 5-6 годов обучения:
1)Привалов С. Зарубежная музыкальная литература.
Хрестоматии:
Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ./Сост. В. Владимиров, А.Лагутин
 Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 кл. ДМШ./Сост. И.Прохорова;
 Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 кл. ДМШ./Сост.Э. Смирнова,
А.Самонов;
 Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 кл ДМШ. /Сост. А.Самонов;
Куликова Л. Календарные праздники и песни. Часть1.
Куликова Л. Обряды жизненного цикла. Часть 2.
Указатель «Русский музыкальный фольклор».
СД- диски
Павловский А. А. Ахматова – жизнь и творчество; Кац Б., Тименчук Р. А. Ахматова и музыка; Томашевская З. Петербург Ахматовой; А.Ахматова.Стихотворения и поэмы; Конспекты уроков для
учителя литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/Под ред. Л.Г.Максидомовой: в 2ч.;
Агафонников Н. Симфоническая партитура; Барсова И. Книга об оркестре; Благодатов Н. История
симфонического оркестра; Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние;
Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Ч.1,2. Панаитов А. Ударные инструменты в современных оркестрах;
Черных А. Советское духовое инструментальное искусство; Чулаки М. Инструменты симфониче-
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То же

То же

То же

То же

50 экз.

Элементарная теория музыки.

Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты »
Специальность
Баян, аккордеон
Трехструнная домра, балалайка
Гитара
Ансамбль:
- баянистов- аккордеонистов

- русских народных инструментов

ского оркестра…
Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки; Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. 4-е изд., доп.; Способин И. Элементарная теория музыки; Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки; Вахромеев В. Элементарная теория музыки; Теория музыки. / Сост. Афонина Н., Бершадский Т., Масленкова Л.;

Хрестоматии учебно - педагогического репертуара по классам.
Авторские сборники:

Акимов Ю. Прогрессивная школа игры на баяне. Ч.1,2; Ансамбли аккордеонов.- вып.1-10; Ансамбли
баянистов.- Вып. 1-10; Ансамбли русских народных инструментов; Концертное переложение для
дуэта готово-выборных много тембровых баянов; Баян в школе. Ансамбли для 2 кл.- Вып.46 /Сост.
В. Грачев; Библиотека баяниста./ Сост. В.Мотов; Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности». Инструментальные ансамбли. Вып.2; Ефимов В. Ансамбли баянистов (аккордеонистов).
Дуэты, трио, квартеты; Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка баяниста.
Вып.1,2. Ансамбли / Сост. С. Севостьянова, Л. Мартынова, Т. Крупчанская; Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. ДМШ 1-7 классы. Пьесы, обработки, ансамбли. /Сост. В. Ефимов, А.
Корбейников; Педагогический репертуар. Хрестоматия ансамблей аккордеонистов. ДМШ. / Сост. А.
Судариков; Произведения для дуэта баянистов. Вып. 10,11; Произведения для трио баянистов; Пьесы для ансамблей баянов. Вып. 1-5; Пьесы для оркестра баянов (гармоник). Вып. 1-7.
Азбука домриста. Тет.1,2 / сост. И. Дьяконова; Азбука домриста )трехструнная домра). Младшие
классы. /Сост. Т. Разумеева; Ансамбли русских народных инструментов. / Сост. А Шалов, А. Ильин;
Ансамбли русских инструментов. / Сост. И. Дьяконова; Ансамбли русских народных композиторов.
/ Сост. И. Обликин; Дуэты, трио, квартеты домр. Вып. 1; Балалайка и домра. Ч.1,2. / Сост. Н. Котягина, В. Городовская; Пьесы для ансамблей малых домр в сопровождении фортепиано. / Сост. Г. Тарасова; Джулиани М. Концертный дуэт для домры и гитары; Дуэты. / под ред. К. Фортунатова; Пьесы для ансамблей балалаек. / Сост. М. Розанов; Пьесы для ансамблей русских народных инструментов; Пьесы для смешанных ансамблей. Вып. 1-5; Пьесы для ансамбля домр Вып. 1, 2, 3: Русские народные песни и романсы для балалайки и домры; Портнов А. Лесные сказки: Пьесы для 2-х домр;
Розанов А. Фантазии на болгарские народные темы для домры; Пьесы для домры в сопровождении
фортепиано; Васильев М. Этюды для балалайки; Петров А. Популярная музыка из к/ф. для домры;
Васильев М. Пьесы для балалайки; Карташев С. Веселая прогулка; Петров Е. Пьесы для альтовой
(басовой) домры; Концертные пьесы для 3-х струнной домры.- вып.2; Пьесы для 3-х струнной дом-
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ры; Балалайка. Пьесы для младших и старших кл. ДМШ; Домра с азов; Шалов А. Алёнкины игрушки; От классики до джаза. Вальсы /Сост. Л. Школина; Пьесы для дуэта балалаек; Азбука от простого
к сложному для домры; Пьесы для домры. Тет.1 /Сост. О.Ахунова; Дугушин А. Музыкальные зарисовки; Произведения русских и зарубежных композиторов для домры. Вып. 1,2; Хрестоматия для
домры./ Сост. Л. Быстрицкая.
Иванов-Крамской А. Школа игры на 6-ти струнной гитаре; Иванова Л. Ансамбли для гитары; Ионкина О., Ионкин А. Сборники ансамблей «Струнная радуга», ч.1,2; Калинин В. Ансамбли 6-ти
струнных гитар; Каркасси М. Школа игры на 6-ти струнной гитаре; Ларичев Е. Самоучитель игры на
6-ти струнной гитаре; Торлаксон Э. Гитарные дуэты.
Репертуарные сборники
 Барабошкина А. Сольфеджио
1-2 кл.; Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1-2 кл.; Давыдова Е. Сольфеджио,3, 4, 5 кл; Котикова Н.
Сольфеджио 5,6,7 кл.; Калужская Т. Сольфеджио 6 кл.; Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио
1-7 кл. Мы играем, сочиняем и поем Калмыков В., Фридкин Г. Одноголосие; Калмыков В., Фридкин
Ф. Двухголосие; Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте; Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио; Драгомиров П. Учебник сольфеджио; Издание ЦГИ. Музыкальная грамота; Издание ЦГИ. Элементарная теория музыки.
Бандина А. и др. Школа хорового пения. Вып. 1,2; Каноны для детского хора /Сост. Г.Струве; Песни
детского хора. Вып.5. Хоровые произведения русских и зарубежных композиторов / Сост. В. Соколов; Песни для детского хора. Вып.12./ Сост. В. Соколов; Поющее детство. Произведения для детского хора / Сост. И. Мякишев; Соколов В. Обработки и переложения для детского хора; Рубинштейн А. Избранные хоры; Тугаринов Ю. Произведения для детского хора. Изд. 2-е; Хоры без сопровождения, для начинающих детских коллективов. /Сост. В. Соколов. Вып.1,2; Чесноков П. Собрание духовно-музыкальных сочинений. Тет.4;
Асафьев Б. Путеводитель по концертам: словарь; Выгодский Л. Психология искусства; Газарян С. В
мире музыкальных инструментов; Книга о музыке / Сост. Головинский; Музыкальный энциклопедический словарь; Музыкальная энциклопедия: В 6-ти т.т.; Скребков С. Художественные принципы
музыкальных стилей; Способин И. Музыкальная форма; Абдурахманова Н., Регинская Н. Звуки и
краски.
Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки; Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. 4-е изд., доп.; Способин И. Элементарная теория музыки; Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки; Вахромеев В. Элементарная теория музыки; Теория музыки. / Сост. Афонина Н., Бершадский Т., Масленкова Л.;
Павловский А. А. Ахматова – жизнь и творчество; Кац Б., Тименчук Р. А. Ахматова и музыка; Томашевская З. Петербург Ахматовой; А.Ахматова. Стихотворения и поэмы; Конспекты уроков для
учителя литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;
Басурманов А. Справочник баяниста. 2-е изд.; Беляевский В. Гусли: русский народный инструмент;
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искусства на народных инструментах

Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение»
Хор
Фортепиано
Основы дирижирования

Сольфеджио

Слушание музыки

Музыкальная литература (отечественная, зарубежная)

Благодатов Г. Русская гармоника; Верстков К. Русские народные музыкальные инструменты; Вельман Б. Гитара в России; Ихманицкий М. История исполнительства на русских народных инструментах; Ихманицкий М. Музыка зарубежных композиторов для баяна и аккордеона; Ихманицкий М.
Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра; Ихманицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры; Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных
инструментов; Мирек А. Из истории аккордеона и баяна; Пересада А. Балалайка; Пересада А. Оркестры русских народных инструментов; Пересада А. Справочник балалаечника; Пересада А. Справочник домриста; Портреты баянистов: Сборник статей /Сост. М. Ихманицкий, А. Якупов;

Репертуарные сборники.
Учебно-педагогический репертуар для фортепиано по классам. Авторские сборники.
Дмитриевский Г. Хороведение и управление хором; Колеса Н. Основы техники дирижирования;
Хрестоматия по дирижированию /Сост. Е.Красотина.- Вып. 1,2,3,4; Хрестоматия по дирижированию
хором.- Вып. 1,2.

Барабошкина А. Сольфеджио 1-2 кл.;
Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1-2 кл.; Давыдова Е. Сольфеджио,3, 4, 5 кл; Котикова Н. Сольфеджио 5,6,7 кл.; Калужская Т. Сольфеджио 6 кл.; Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио 1-7 кл.
Мы играем, сочиняем и поем Калмыков В., Фридкин Г. Одноголосие; Калмыков В., Фридкин Ф.
Двухголосие; Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте; Фридкин Г. Чтение с
листа на уроках сольфеджио; Драгомиров П. Учебник сольфеджио; Издание ЦГИ. Музыкальная
грамота; Издание ЦГИ. Элементарная теория музыки.
Асафьев Б. Путеводитель по концертам: словарь; Выгодский Л. Психология искусства; Газарян С. В
мире музыкальных инструментов; Книга о музыке / Сост. Головинский; Музыкальный энциклопедический словарь; Музыкальная энциклопедия: В 6-ти т.т.; Скребков С. Художественные принципы
музыкальных стилей; Способин И. Музыкальная форма; Абдурахманова Н., Регинская Н. Звуки и
краски.
для 1 года обучения:
Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература.
Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература.
для 2 года обучения:
1)Осовицкая З. Русская музыка.
2)Смирнова Э. Русская музыкальная литература.
для 3 года обучения:
1)Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература 20 века.
для 4 года обучения:
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Анна Ахматова. Жизнь и творчество.

Элементарная теории музыки

Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись»
Основы изобразительной грамоты и рисования

Прикладное творчество
Лепка

1)Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран.
для 5-6 годов обучения:
1)Привалов С. Зарубежная музыкальная литература.
Хрестоматии:
Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ./Сост. В. Владимиров, А.Лагутин
 Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 кл. ДМШ./Сост. И.Прохорова;
 Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 кл. ДМШ./Сост.Э. Смирнова,
А.Самонов;
 Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 кл ДМШ. /Сост. А.Самонов;
Куликова Л. Календарные праздники и песни. Часть1.
Куликова Л. Обряды жизненного цикла. Часть 2.
Указатель «Русский музыкальный фольклор».
СД - диски
Асафьев Б. О хоровом искусстве: Сборник статей; Брамовский М. Оратория в творчестве зарубежных композиторов 17-19 веков; Булучевский Ю., Фомин В. Старинная музыка; Бэлза И. Чешская
оперная классика; Васина - Гроссман В. Романтическая песня 19 века; Галацкая В. Музыкальная литература западноевропейских стран.- Вып. 1,2; Дмитриевская К. Анализ хоровых произведений;
Друскин М. История зарубежной музыки.- Вып. 4; Конен В. История зарубежной музыки.- Вып.3;
Краснощеков В. Вопросы хороведения; Кузнецов Ю. Практическое хороведение.
Павловский А. А. Ахматова – жизнь и творчество; Кац Б., Тименчук Р. А. Ахматова и музыка; Томашевская З. Петербург Ахматовой; А.Ахматова. Стихотворения и поэмы; Конспекты уроков для
учителя литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;
Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки; Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. 4-е изд., доп.; Способин И. Элементарная теория музыки; Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки; Вахромеев В. Элементарная теория музыки; Теория музыки. / Сост. Афонина Н., Бершадский Т., Масленкова Л.;

Акварельная живопись.- Ч.1; Бесчастнов М. Графика пейзажа; Искусство вокруг нас: Учебник для 2
класса; Искусство и ты: Учебник для 1 кл.; Логвиненко Г. Декоративная композиция; Ломоносова
М. Графика и живопись: Учеб.пособие; Фатеева А. Рисуем без кисточки; Шалаева Т. Учимся рисовать;
Голубева З. Русские традиции. Свободная кистевая роспись; Межуева Ю. Сказочная Гжель: Рабочая
тетрадь по основам народного творчества; Федотов Г. Энциклопедия ремесел;
Белашов А. Как рисовать животных; Алексахин Н. Волшебная глина: Методика преподавания лепки
в детском кружке; Боголюбов Н. Лепка на занятиях в школьном кружке; Богуславская И. Русская
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глиняная игрушка; Ватагин В. Изображение животного: Записки анималиста; Волков И. Учим творчеству; Федотов Г. Глина и керамика; Федотов Г. Послушная глина: Основы художественного ремесла; Евстратова Е. Скульптура; Фриматл Д. Анатомия: Пособие для художников; Воронова О. Искусство скульптуры; Мухина В. Литературно- критическое и художественное наследие;
Барышников А. Перспектива; Бесчастнов Н. Изображение растительных мотивов; Бесчастнов Н.
Графика натюрморта; Бесчастнов Н. Графика пейзажа; Бесчастнов Н. Черно- белая графика;
Школа изобразительного искусства.- Вып. 1-10; Сокольникова Н. Основы композиции; Сокольникова Н. Изобразительное искусство.- Ч.2.- Основы живописи; Сокольникова Н. Художники. Книги.
Дети; Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник; Яшухин А. Живопись; Кальнинг А. Акварельная живопись; Унковский А. Живопись; Вопросы колорита;
Бесчастнов Н. Изображение растительных мотивов; Бесчастнов Н. Графика натюрморта; Бесчастнов Н. Графика пейзажа; Бесчастнов Н. Черно- белая графика; Сокольникова Н. Художники. Книги.
Дети;
Евстратова Е. Скульптура; Фриматл Д. Анатомия: Пособие для художников; Воронова О. Искусство
скульптуры; Мухина В. Литературно-критическое и художественное наследие; Голубкина А. Письма. Несколько слов о ремесле скульптура; Головин В. От амулета до монумента; Полякова Н.
Скульптура и пространство; Одноралов Н. Скульптура и скульптурные материалы; Крючкова В. О
взаимодействии художественных форм в искусстве 20 века;
Блинов В. Русская детская книжка- картинка; Громова И. Православные и народные праздники; Кино: Иллюстрированная энциклопедия; Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как
научить рисовать каждого; Надеждина Н. Какого цвета снег?; Никологорская О. Волшебные краски.
Основы художественного ремесла; Пономарев Е., Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел; Фокина Л. История декоративно – прикладного искусства; Шпикалова Т. Детям о традициях народного мастерства; Аленова М., Евангулова О. Русское искусство начала X –
XX века; Анцифиров Н. Пригороды Ленинграда. Города Пушкин, Павловск, Петродворец; Баторевич Н., Кожицева Т. Архитектурный словарь; Болотина И. Русский натюрморт; Иванченко Г. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы; Изобразительное искусство: Учебное пособие.- Основы народного и декоративно-прикладного искусства./ Под ред. Т. Шпикаловой;
Александров В. История русского искусства; Арган Дж. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. – Т.1 Арган Дж. История итальянского искусства: Высокое Возрождение, барокко, искусство 18 века, искусство 19 века- начало 20 века.Т.2; Борзова Е. История мировой культуры; Верман К. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19
столетий; Гнедич П. История искусства; Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2; История советского искусства : Живопись, скульптура, графика; История
русского и советского искусства :Учебн. пособие; История искусств: Франция, Испания. Искусство
19 века.Т.1;
История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник; История искусства: Художники, па-
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34 экз.
190 экэ.

110 экз.

185 экз.

Скульптура
Художественная фотография

Анна Ахматова. Жизнь и творчества

Дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»
Рисунок

Живопись

Композиция прикладная

Работа в материале

Беседы об искусстве

мятники, стили; История русского искусства: Конец 18- начало 20 века. Т.2.
Кн.2; Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима; Любимов Л. История
мирового искусства. Древний мир, Древняя Русь. Западная Европа; Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов; Рябцов Ю. История русской культуры. 20 век;
Евстратова Е. Скульптура; Фриматл Д. Анатомия. Пособие для художников; Воронова О. Искусство
скульптуры; Мухина В. Литературно-критическое и художественное наследие; Голубкина
А.Письма. Несколько слов о ремесле скультура; Головин В. От амулета до монумента; Полякова Н.
Скульптура и пространство; Одноралов Н. Скульптура и скульптурные материалы; Крючкова В. О
взаимодействии художественных форм в искусстве 20 века;
Павловский А. А. Ахматова – жизнь и творчество; Кац Б., Тименчук Р. А. Ахматова и музыка; Томашевская З. Петербург Ахматовой; А.Ахматова. Стихотворения и поэмы; Конспекты уроков для
учителя литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;

Бесчастнов Н. Изображение растительных мотивов; Бесчастнов Н. Графика натюрморта; Бесчастнов
Н. Графика пейзажа; Бесчастнов Н. Черно-белая графика; Сокольникова Н. Художники. Книги. Дети;
Школа изобразительного искусства. Вып.1-10; Сокольникова Н. Основы композиции; Сокольникова
Н. Изобразительное искусство.Часть 2. Основы живописи; Сокольникова Н. Художники. Книги. Дети; Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник; Яшухин А. Живопись; Кальнинг А. Акварельная живопись; Унковский А. Живопись. Вопросы колорита;
Голубева О. Основы композиции; Козлов В. Основы художественного оформления текстильных изделий; Фаворский В. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века;
Фаворский В. О композиции;
Фаворский В.Об искусстве, о книге, о гравюре; Большаков М. Декор и орнамент в книге; Волков Н.
Композиция в живописи; Даниэль С. Учебный анализ композиции; Ровенский М. Отечественные
шрифты; Бесчастнов Н. Изображение растительных мотивов; Бесчастнов Н. Графика натюрморта;
Бесчастнов Н. Графика пейзажа; Бесчастнов Н. Черно-белая графика; Сокольникова Н. Художники.
Книги. Дети;
Евстратова Е. Скульптура; Фриматл Д. Анатомия. Пособие для художников; Воронова О. Искусство
скульптуры; Мухина В. Литературно-критическое и художественное наследие; Голубкина
А.Письма. Несколько слов о ремесле скульптура; Головин В. От амулета до монумента; Полякова Н.
Скульптура и пространство; Одноралов Н. Скульптура и скульптурные материалы; Крючкова В. О
взаимодействии художественных форм в искусстве 20 века;
Блинов В. Русская детская книжка- картинка; Громова И. Православные и народные праздники; Ки-
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80 экз.

То же

То же

То же

То же

152 экз.

175 экз.

История народной культуры и изобразительного искусства

Пленэр

Анна Ахматова. Жизнь и творчество

Дополнительная общеразвивающая
программа «Инструментальное исполнительство. Фортепиано, орган»
Фортепиано / орган 5-9 кл.
Сольфеджио

История мировой культуры:
- Русское народное муз. творчество

но: Иллюстрированная энциклопедия; Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как
научить рисовать каждого; Надеждина Н. Какого цвета снег?; Никологорская О. Волшебные краски.
Основы художественного ремесла; Пономарев Е., Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел; Фокина Л. История декоративно – прикладного искусства; Шпикалова Т. Детям о традициях народного мастерства; Аленова М., Евангулова О. Русское искусство начала X –
XX века; Анцифиров Н. Пригороды Ленинграда. Города Пушкин, Павловск, Петродворец; Баторевич Н., Кожицева Т. Архитектурный словарь; Болотина И. Русский натюрморт; Иванченко Г. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы; Изобразительное искусство: Учебное пособие.- Основы народного и декоративно-прикладного искусства./ Под ред. Т. Шпикаловой;
Алпацкий И., Григорьев Е. История художественных промыслов Тамбовского края; Арбат Ю. Русская Народная роспись по дереву; Богуславская И. Русская народная вышивка; Богуславская И. Русское народное искусство; Вишневская В. Хохлома; Дайн Г. Русская народная игрушка; Дурасов Г.
Каргополь; Каплан Н., Митлявская Т. Народные художественные промыслы; Коромыслов Б. Жостовская роспись; Логинов В. Новь древней Гжели; Русецкая О. Прикосновение к истокам, Очерки о
художественных промыслах России; Тарановская Н. Русская деревянная игрушка; Чекалов А. Русская резная деревянная скульптура.
Бесчастнов Н. Изображение растительных мотивов; Бесчастнов Н. Графика натюрморта; есчастнов
Н. Графика пейзажа; Бесчастнов Н. Черно-белая графика; Сокольникова Н. Художники. Книги. Дети;
Павловский А. А. Ахматова – жизнь и творчество; Кац Б., Тименчук Р. А. Ахматова и музыка; Томашевская З. Петербург Ахматовой; А.Ахматова. Стихотворения и поэмы; Конспекты уроков для
учителя литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;

Хрестоматия педагогического репертуара в 4-х тетрадях;
Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта; Енилеева Л. Одноголосные
диктанты; Металлиди Ж., Перцовская . Двухголосные диктанты для 3-7 кл.; Музыкальные диктанты
для ДМШ; Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта; Русяева И. Развитие гармонического
слуха на уроках сольфеджио;
Гилярова Н. Хрестоматия по русскому творчеству; Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки,, считалки, сказки, игры; Новицкая М. Введение в народоведение. Кл.1,2. Русское народное
музыкальное творчество;
Куликова Л. Календарные праздники и песни. Часть 1.
Куликова Л. Обряды жизненного цикла. Часть 2.
Указатель «Русский музыкальный фольклор».
СД- диски
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85 экз.

100 экз.
.

110 экз.

- Начальная история музыки - вводный
курс
-Начальная история русской, советской
музыки
- Начальная история западноевропейской музыки

Начальная история исполнительского
искусства
Основы этикета

Культура и искусство Петербурга- Ленинграда

А. Ахматова. Жизнь и творчество

для 1 года обучения:
Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. 2). Островская Я., Фролова Л. Музыкальная
литература.
для 2 года обучения:
1)Осовицкая З. Русская музыка.
2)Смирнова Э. Русская музыкальная литература.
для 3 года обучения:
1)Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература 20 века
для 4 года обучения:
1)Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран.
для 5-6 годов обучения:
1)Привалов С. Зарубежная музыкальная литература.
Хрестоматии:
 Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ./Сост. В. Владимиров, А.Лагутин;
 Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 кл. ДМШ./Сост. И.Прохорова;
 Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 кл. ДМШ./Сост.Э. Смирнова,
А.Самонов;
Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 кл ДМШ.
Оржевская Я. Беседы по истории фортепианного исполнительского искусства (пособие для учащихся).
Андреев В. Золотая книга этикета; Вечер Л. Секреты делового общения; Выскребенцева Е. Полная
современная энциклопедия этикета; Гусев И. Этикет от А до Я; Дарьо Ж. Элегантность. Азбука хорошего вкуса; Зайцева И. 1000 правил этикета и сервировки стола; Колесов В. Как наше слово отзовется…; Лихачев Д. Письма о добром и прекрасном; Максименко О. Энциклопедия этикета; Орлова
Л. Этикет; Равич М. Этикет; Сухарев В. Этика и психология делового человека;
Лихачев Д. Русская культура; Ермолаева Л. История и культура Санкт-Петербурга. Ч.2 (19 век- начало 20 века); Шендрик А. Теория культуры: учебное пособие; Культурология; Руднев В. Словарь
культуры 20 века; Портрет Петербургского дома; Кедринский А. и др. Восстановление памятников
архитектуры Ленинграда; Кузнецов Э. Город Пушкин; Козьмян Г. Город Пушкин: Историко- краеведческий путеводитель; Лемус В. Пригороды Ленинграда. ПУШКИН; Галкина Т. Отечество нам
Царское Село. Альбом;
Бардовская Л. Царское Село; Бардовская Л. Шедевры живописи в Царскосельском собрании;
Павловский А. А. Ахматова – жизнь и творчество; Кац Б., Тименчук Р. А. Ахматова и музыка; Томашевская З. Петербург Ахматовой; А.Ахматова. Стихотворения и поэмы; Конспекты уроков для
учителя литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;

Предмет по выбору: Аккомпонемент
Дополнительные предметы профессио-

То же

То же
То же

То же

То же

455 экз.

100

нальной ориентации
Дополнительная общеразвивающая
программа «Инструментальное исполнительство. Струнные инструменты»
Специальный инструмент
Сольфеджио

История мировой культуры:
- Русское народное муз. творчество
- Начальная история музыки - вводный
курс
- Начальная история русской, советской
музыки
- Начальная история западноевропейской музыки

Начальная история исполнительского
искусства

Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта; Енилеева Л. Одноголосные
диктанты; Металлиди Ж., Перцовская . Двухголосные диктанты для 3-7 кл.; Музыкальные диктанты
для ДМШ; Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта; Русяева И. Развитие гармонического
слуха на уроках сольфеджио;
Гилярова Н. Хрестоматия по русскому творчеству; Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки,, считалки, сказки, игры; Новицкая М. Введение в народоведение. Кл.1,2. Русское народное
музыкальное творчество; Куликова Л. Календарные праздники и песни. Часть1.
Куликова Л. Обряды жизненного цикла. Часть 2.
Указатель «Русский музыкальный фольклор».
СД- диски.
для 1 года обучения:
Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. 2). Островская Я., Фролова Л. Музыкальная
литература.
для 2 года обучения:
1)Осовицкая З. Русская музыка.
2)Смирнова Э. Русская музыкальная литература.
для 3 года обучения:
1)Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература 20 века
для 4 года обучения:
1)Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран.
для 5-6 годов обучения:
1)Привалов С. Зарубежная музыкальная литература.
Хрестоматии:
 Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ./Сост. В. Владимиров, А.Лагутин;
 Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 кл. ДМШ./Сост. И.Прохорова;
 Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 кл. ДМШ./Сост.Э. Смирнова,
А.Самонов;
Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 кл ДМШ.
Сб. по истории исполнительского искусства на струнно- смычковых инструментах, литература о
выдающихся музыкантах.
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То же

120 экз.

86 экз.

Основы этикета

Культура и искусство Петербурга- Ленинграда

А. Ахматова. Жизнь и творчество

Коллективное музицирование

Дополнительная общеразвивающая
программа «Инструментальное исполнительство. Духовые и ударные
инструменты»
Специальный инструмент
Кларнет, саксофон, флейта, труба:

Андреев В. Золотая книга этикета; Вечер Л. Секреты делового общения; Выскребенцева Е. Полная
современная энциклопедия этикета; Гусев И. Этикет от А до Я; Дарьо Ж. Элегантность. Азбука хорошего вкуса; Зайцева И. 1000 правил этикета и сервировки стола; Колесов В. Как наше слово отзовется…; Лихачев Д. Письма о добром и прекрасном; Максименко О. Энциклопедия этикета; Орлова
Л. Этикет; Равич М. Этикет; Сухарев В. Этика и психология делового человека;
Лихачев Д. Русская культура; Ермолаева Л. История и культура Санкт-Петербурга. Ч.2 (19 век- начало 20 века); Шендрик А. Теория культуры: учебное пособие; Культурология; Руднев В. Словарь
культуры 20 века; Портрет Петербургского дома; Кедринский А. и др. Восстановление памятников
архитектуры Ленинграда; Кузнецов Э. Город Пушкин; Козьмян Г. Город Пушкин: Историко- краеведческий путеводитель; Лемус В. Пригороды Ленинграда.ПУШКИН; Галкина Т. Отечество нам
Царское Село. Альбом;
Бардовская Л. Царское Село; Бардовская Л. Шедевры живописи в Царскосельском собрании;
Павловский А. А. Ахматова – жизнь и творчество; Кац Б., Тименчук Р. А. Ахматова и музыка; Томашевская З. Петербург Ахматовой; А.Ахматова. Стихотворения и поэмы; Конспекты уроков для
учителя литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/ Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;
Скрипка:
Пьесы из репертуара ансамбля скрипачей; Гуревич Л., Зимина Н. Скрипичная азбука; Кальщикова
В.Скрипичные ансамбли; Металлиди Ж. «Сыграем вместе»: Пьесы для ансамбля скрипачей и ф-но;
Щукина О. Ансамбль скрипачей с азов.- Вып. 1,2; Пудовичкин Э. «Светлячек».- Вып.1-10; Святловская И. Популярная музыка.- Вып. 1.2,3; Сигулин Г. Парад скрипок; Фортунатова И. Скрипичные
ансамбли.- Вып.3;
Виолончель:
Ансамбли для 2-х и 3-х виолончелей; Ансамбли для струнных инструментов в сопровождении ф-но;
Ансамбли старинных композиторов. Произведения для 2-х виолончелей; Баев Д. Переложение и обработка для струнных ансамблей и оркестров ДМШ; Педагогический репертуар ДМШ и музыкального училища. Дуэты виолончелистов; Педагогический репертуар ДМШ. Пьесы и ансамбли советских композиторов / Сост. И ред. Сапожников; Пьесы для ансамбля виолончелистов и ф-но, младшие классы ДМШ / Сост. Л.Антонова; Пьесы для ансамбля виолончелей и ф-но.- Младшие классы
ДМШ / Сост. Н. Жемолдинова; Пьесы для ансамбля виолончелей и ф-но / Сост. Л. Ефремова; Пьесы
для 2-х и 3-х виолончелей; Пьесы на бис для ансамбля виолончелей / Сост. Е. Дернова.- Вып. 1,2,3;
Раков Н. Пьесы для ансамбля виолончелей;

Хрестоматии учебно- педагогического репертуара по классам. Авторские сборники.
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494 экз.

Ударные инструменты:
Сольфеджио

История мировой культуры:
-Русское народное муз. творчество

-Начальная история музыки – вводный
курс
- Начальная история русской, советской
музыки
- Начальная история западноевропейской музыки

Начальная история исполнительского
искусства

Основы этикета

Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта; Енилеева Л. Одноголосные
диктанты; Металлиди Ж., Перцовская . Двухголосные диктанты для 3-7 кл.; Музыкальные диктанты
для ДМШ; Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта; Русяева И. Развитие гармонического
слуха на уроках сольфеджио
Гилярова Н. Хрестоматия по русскому творчеству; Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки,,считалки, сказки, игры; Новицкая М. Введение в народоведение. Кл.1,2. Русское народное
музыкальное творчество; Куликова Л. Календарные праздники и песни. Часть1.
Куликова Л. Обряды жизненного цикла. Часть 2.
Указатель «Русский музыкальный фольклор». СД- диски.
для 1 года обучения:
Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. 2). Островская Я., Фролова Л. Музыкальная
литература.
для 2 года обучения:
1)Осовицкая З. Русская музыка.
2)Смирнова Э. Русская музыкальная литература.
для 3 года обучения:
1)Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература 20 века
для 4 года обучения:
1)Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран.
для 5-6 годов обучения:
1)Привалов С. Зарубежная музыкальная литература.
Хрестоматии:
 Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ./Сост. В. Владимиров, А.Лагутин;
 Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 кл. ДМШ./Сост. И.Прохорова;
 Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 кл. ДМШ./Сост.Э. Смирнова,
А.Самонов;
Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 кл ДМШ.
Агафонников Н. Симфоническая партитура; Барсова И. Книга об оркестре; Благодатов Н. История
симфонического оркестра; Веприк А. Трактовка инструментов оркестра; Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние; Карс А. История оркестровки; Левин С. Духовые
инструменты в истории музыкальной культуры.- Ч.1,2; Панаитов А. Ударные инструменты в современных оркестрах; Черных А. Советское духовое инструментальное искусство; Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра;
Андреев В. Золотая книга этикета; Вечер Л. Секреты делового общения; Выскребенцева Е. Полная
современная энциклопедия этикета; Гусев И. Этикет от А до Я; Дарьо Ж. Элегантность. Азбука хорошего вкуса; Зайцева И. 1000 правил этикета и сервировки стола; Колесов В. Как наше слово отзо-
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250 экз.
То же

То же

То же

То же

То же

- Культура и искусство Петербурга- Ленинграда

А. Ахматова. Жизнь и творчество

Коллективное музицирование
Предмет по выбору
Дополнительные предметы профессиональной ориентации
Дополнительная общеразвивающая
программа «Инструментальное исполнительство. Народные инструменты»
Специальный инструмент: баян, аккордеон, гитара
Домра, балалайка
Сольфеджио

История мировой культуры:
- Русское народное муз. творчество

- Начальная история музыки - вводный
курс
- Начальная история русской, советской
музыки
- Начальная история Западноевропей-

вется…; Лихачев Д. Письма о добром и прекрасном; Максименко О. Энциклопедия этикета; Орлова
Л. Этикет; Равич М. Этикет; Сухарев В. Этика и психология делового человека;
Лихачев Д. Русская культура; Ермолаева Л. История и культура Санкт-Петербурга. Ч.2 (19 век- начало 20 века); Шендрик А. Теория культуры: учебное пособие; Культурология; Руднев В. Словарь
культуры 20 века; Портрет Петербургского дома; Кедринский А. и др. Восстановление памятников
архитектуры Ленинграда; Кузнецов Э. Город Пушкин; Козьмян Г. Город Пушкин: Историко- краеведческий путеводитель; Лемус В. Пригороды Ленинграда. ПУШКИН; Галкина Т. Отечество нам
Царское Село. Альбом;
Бардовская Л. Царское Село; Бардовская Л. Шедевры живописи в Царскосельском собрании;
Павловский А. А. Ахматова – жизнь и творчество; Кац Б., Тименчук Р. А. Ахматова и музыка; Томашевская З. Петербург Ахматовой; А.Ахматова. Стихотворения и поэмы; Конспекты уроков для
учителя литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/ Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;
Репертуарные сборники.

550 экз.

Хрестоматии учебно- педагогического репертуара по классам.
Авторские сборники.

1330 экз.
260экз.

Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта; Енилеева Л. Одноголосные
диктанты; Металлиди Ж., Перцовская . Двухголосные диктанты для 3-7 кл.; Музыкальные диктанты
для ДМШ; Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта; Русяева И. Развитие гармонического
слуха на уроках сольфеджио.
Гилярова Н. Хрестоматия по русскому творчеству; Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки,, считалки, сказки, игры; Новицкая М. Введение в народоведение. Кл.1,2. Русское народное
музыкальное творчество; Куликова Л. Календарные праздники и песни. Часть1.
Куликова Л. Обряды жизненного цикла. Часть 2.
Указатель «Русский музыкальный фольклор». СД- диски.
для 1 года обучения:
Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. 2). Островская Я., Фролова Л. Музыкальная
литература.
для 2 года обучения:
1)Осовицкая З. Русская музыка.
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ской музыки
- Начальная история исполнительского
искусства

Основы этикета

Культура и искусство Петербурга- Ленинграда

А. Ахматова. Жизнь и творчество

Коллективное музицирование
Предмет по выбору
Дополнительные предметы профессиональной ориентации
Дополнительная общеразвивающая
программа «Инструментальное исполнительство. Сольное пение»
Специальный инструмент

2)Смирнова Э. Русская музыкальная литература.
для 3 года обучения:
1)Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература 20 века
для 4 года обучения:
1)Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран.
для 5-6 годов обучения:
1)Привалов С. Зарубежная музыкальная литература.
Хрестоматии:
 Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ./Сост. В. Владимиров, А.Лагутин;
 Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 кл. ДМШ./Сост. И.Прохорова;
 Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 кл. ДМШ./Сост.Э. Смирнова,
А.Самонов;
Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 кл ДМШ.
Андреев В. Золотая книга этикета; Вечер Л. Секреты делового общения; Выскребенцева Е. Полная
современная энциклопедия этикета; Гусев И. Этикет от А до Я; Дарьо Ж. Элегантность. Азбука хорошего вкуса; Зайцева И. 1000 правил этикета и сервировки стола; Колесов В. Как наше слово отзовется…; Лихачев Д. Письма о добром и прекрасном; Максименко О. Энциклопедия этикета; Орлова
Л. Этикет; Равич М. Этикет; Сухарев В. Этика и психология делового человека;
Лихачев Д. Русская культура; Ермолаева Л. История и культура Санкт-Петербурга. Ч.2 (19 век- начало 20 века); Шендрик А. Теория культуры: учебное пособие; Культурология; Руднев В. Словарь
культуры 20 века; Портрет Петербургского дома; Кедринский А. и др. Восстановление памятников
архитектуры Ленинграда; Кузнецов Э. Город Пушкин; Козьмян Г. Город Пушкин: Историко- краеведческий путеводитель; Лемус В. Пригороды Ленинграда.ПУШКИН; Галкина Т. Отечество нам
Царское Село. Альбом;
Бардовская Л. Царское Село; Бардовская Л. Шедевры живописи в Царскосельском собрании;
Павловский А. А. Ахматова – жизнь и творчество; Кац Б., Тименчук Р. А. Ахматова и музыка; Томашевская З. Петербург Ахматовой; А.Ахматова. Стихотворения и поэмы; Конспекты уроков для
учителя литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/ Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;
Репертуарные сборники.

Школа пения; Алиева Э. Теоретические основы гармонического развития вокального слуха мл.
школьников; Ваккаи Н. Школа пения; Варламов А. Школа пения. Избранные вокализы; Глинка М.
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565 экз.

Начальная история исполнительского
искусства

Сольфеджио
История мировой культуры: русское
народное муз. творчество
Начальная история музыки (русской,
советской, зарубежной)
Основы этикета
Культура и искусство Петербурга- Ленинграда
А. Ахматова. Жизнь и творчество
Дополнительная общеразвивающая
программа «Художественное творчество. Изобразительное искусство»
Рисунок
Живопись
Композиция станковая
Композиция прикладная
Лепка
Скульптура
История мировой культуры:
- История изобразительного искусства
- Основы этикета
- Культура и искусство ПетербургаЛенинграда

Упражнения для усовершенствования голоса; Зейдлер Г. Избранные вокализы; Конконе Дж. Избранные вокализы; Миловский С. Распевание на уроках пения; Панофка Г. Избранные вокализы;
Сергеев А. Воспитание детского хора; Шекалев В. Старинная музыка в начальной школе;
Бандина А. и др. Школа хорового пения.Вып.1,2; Каноны для детского хора/ Сост Г. Струве; Песни
для детского хора. Вып.5. Хоровые произведения русских и зарубежных композиторов; Песни для
детского хора.Вып. 12; Поющее детство.Произведения для детского хора; Рубинштейн А. Избранные хоры; Соколов В. Обработки и переложения для детского хора; Тугаринов Ю. Произвения для
детского хора; Хоры без сопровождения, для начинающих детских хоровых коллективов; Чесноков
П. Собрание духовно- музыкальных сочинений. Тет.4
То же

Те же

То же

- А. Ахматова. Жизнь и творчество
Дополнительная общеразвивающая
программа «Литературное творчество»
Литература:

Художественная литература с комментариями; Уроки русской словесности; Античные страницы
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2150 экз.

- История литературы (общая, начальная)
- Основы литературоведения
-Основы языкознания
Культура речи
Дополнительная общеразвивающая
программа «Подготовительное отделение»
Предметы, дисциплины (модули):
Музыкальные игры и элементы музыкальной грамоты
Ритмика
Рисование
Музыкальный инструмент

Петербурга; История 19 века – 10 т.т. 100 томов изд. «Слово»; Литературные игры, энциклопедия
литературных героев; Гнедич, Всемирная История Искусств; Справочная Литература, энциклопедические словари; Практикум по культуре речи; Стилистика по классам и др.

Котляревская- Крафт И. Сольфеджио для подготовительного отделения.

30 экз.

Сокольникова Н. Азбука искусств. 1-4 кл.;
Ушакова А. Азбука искусства.
Игнатьев В. Я музыкантом стать хочу.- Ч. 1,2; Артоболевская А. Первая встреча с музыкой; Собичевская Л. Маленькому пианисту; Хересько Л. Музыкальные картинки; Соколова Н. Ребенок за роялем; Шульгина В. Юным пианистам; Ильченко Е. Я музыкантом стать хочу; Кончаловская Н. Нотная азбука; Якубовская В. Вверх по ступенькам; Гарлицкий М. Шаг за шагом; Юный скрипач.- Ч.1;
Мардеровский Н. Первые уроки игры на виолончели; Кискачи А. Блок- флейта;

30 экз.
20 экз.
220 экз.

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса официальными, справочно-библиографическими, периодическими изданиями
№
п/
п
1
1.
2.

3.

Количество
наименований

Типы изданий
2
Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов
и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические)
Справочно-библиографические издания (энциклопедии (энциклопедические словари), отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ),
текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю (направленности) образовательных программ)
Периодические издания (журналы, газеты, научные периодические издания)
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3
32 экз.
2620 экз.
780 экз. для уч-ся
60 экз. для преподавателей
30 наглядных пособий
2 наименования

Количество периодических изданий на каждые
100 обучающихся3
4

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами
№
п/
п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование и краткая характеристика профессиональных баз данных, информационных справочных и поисковых систем, иных информационных ресурсов
2
Нотная литература
Учебники и учебные пособия
Литература о композиторах и исполнителях
Методическая литература
Справочная литература
Художественная литература, в том числе «Пушкинская библиотека» в
100 томах. Москва, изд. «Слово»
Фонотека

Количество экземпляров, точек доступа
3
21791 экз.
2835 экз.
233 экз.
480 экз.
2600 экз.
2144 экз.
1110 СД-дисков;
565 указателей;

Итого: 30595 экземпляров - 43.6 экз./чел.
Информация по библиотеке по итогам 2017 года
Осуществлена оцифровка публикаций средств массовой информации архива гимназии, материалы опубликованы на официальном сайте cgiahmatova.ru.
Всего читателей – 1062 чел.
 педагогов и концертмейстеров – 105 чел.
 учащихся- 935чел.
 служащих- 22 чел.
книговыдача:
 ноты- 13.605 экз.
 методическая литература- 601 экз.
 СД (комплекты)- 707 экз.
Число посещений – 8964.
Всего книжный фонд- 30.642 экз.
Поступление новой литературы за 2017 год- 237 экз.
Периодика:

газеты:
- Российская газета;
- Царскосельская газета;
- ведется картотека газетных статей о ЦГИ им. А.А. Ахматовой
Выставки:
1.
145 лет со дня рождения А. Скрябина.
2.
180 лет со дня рождения Балакирева.
3.
160 лет светлой памяти М. Глинки.
4.
190 лет со дня смерти Л. Бетховена.
5.
230 лет со дня рождения А.Алябьева.
6.
150 лет со дня рождения С.М. Майкапара.
Методические дни:
8 февраля - на базе Морского института практиковалась в составлении библиографического
описания книжных изданий для электронного каталога.
16 марта - посещение ЦГПБ им. В.В. Маяковского. Консультация в методическом отделе библиотеки на тему «Электронные ресурсы библиотеки нотной и музыкальной литературы».

6 июня - консультация у методиста Сомовой Н.А. на тему «Настоящее и будущее бумажного и
электронного каталога ». Знакомство с периодическими изданиями по специальности и профилю
библиотеки, как возможность повышения профессиональной квалификации.
12 октября - На базе ЦГПБ им. В.В. Маяковского знакомство с выставкой «Новые технологии и
идеи на службе библиотек».
23 ноября - посещение магазина нотной литературы «Северная Лира», с целью - знакомство с
новинками нотной и музыкальной продукции.
7 декабря - просмотр в методическом отделе ЦГПБ им. В.В. Маяковского материалов по теме
«Библиотечные программы и проекты».
Постоянно ведется мониторинг учащихся- задолжников - апрель, июнь, сентябрь, январь.
 Составляются списки для педагогов;
 Оформляются объявления;
 Устное оповещение учащихся- задолжников;
 Письма- оповещения родителям задолжников;
 Звонки по телефону родителям;
Контроль за состоянием книжного фонда:
 в мае перерегистрация учащихся.
 в июне перерегистрация у педагогов.
Работа с выпускниками:
 состовление списков для педагогов;
 устное оповещение учащихся-выпускников;
 оформление объявлений;
 звонки по телефону родителям;
Работа с фондом:
 ежедневная расстановка нотной литературы;
 выявление ветхой литературы, ремонт;
 проверка фонда на предмет правильности расстановки;
 работа с дублетной литературой;
 оформление актов на прием и списание литературы из фонда гимназии.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Состояние материально-технической базы соответствует педагогическим требованиям
реализуемых образовательных программ в сфере музыкального образования, современному
уровню образования и санитарным нормам. Обучение осуществляется в 66 кабинетах для индивидуальных и групповых занятий. Каждый учебный кабинет оборудован в соответствии с учебным планом и современными требованиями к проведению занятий, укомплектован необходимыми и современными ТСО (музыкальные центры, телевизоры, музыкальные инструменты, персональные компьютеры для преподавателей, проекторы и мультимедийное оборудование), обеспечен доступ к Интернету, по выделенной оптико-волоконной линии, скорость доступа к интернету составляет до 100 МБит/с. В здании имеется 4 оборудованных концертных зала:
Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений (учебные, административные, подсобные, помещения для обеспечения обучающихся, воспитанников и работников питанием и иное) с указанием площади (кв. м).
Объект нежилого для использования под учебное помещение, общая площадь 8 492,1 кв. м:
• Учебные классы: 1607.1 кв.м;
- фортепиано: 325.3 кв.м;
- духовых, ударных инструментов: 172.0 кв.м;
- гитары: 29.5 кв.м;
- сольное пение: 52.4 кв.м;
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- баяна, аккордеона: 47.1 кв.м;
- домра, балалайка: 11.9 кв.м;
- струнных инструментов: 83.3 кв.м;
- хоровой класс: 118.7 кв.м;
- теоретические классы: 194.1 кв .м;
- художественные классы: 288.0 кв.м;
- класс декоративно-прикладного творчества: 49.3 кв.м;
- класс художественной фотографии: 84.5 кв.м;
- танцевальные классы:151 кв.м;
• Учебно-вспомогательные помещения: 740.8 кв.м;
- концертный зал: 373.8 кв.м. на 308 посадочных мест;
- органный зал: 175.4 кв.м. на 144 посадочных мест;
- малый зал: 70.8 кв.м. на 65 посадочных мест;
- камерный зал: 68.3 кв.м. на 46 посадочных мест;
- библиотека: 52.5 кв.м;
• Административные помещения: 289.59 кв.м;
- кабинет директора: 20.2 кв.м;
- кабинет заместителя директора по административно-хозяйственной работе: 20.2 кв.м;
- кабинеты заместителей директора по УВР и УМР: 31.29 кв.м;
- кабинет заместителя директора по экономической работе: 17.2 кв.м;
- кабинет юрисконсульта: 13.4 кв.м;
- кабинет педагога организатора: 18.6 кв.м;
- бухгалтерия: 34.0 кв.м;
- секретари учебной части: 18.1 кв.м;
- кабинет специалиста технических средств обучения: 9.1 кв.м;
- кабинет методиста: 21.5 кв.м;
- кабинет специалиста по охране труда: 12.4 кв.м;
- кабинет специалиста по ГОЧС и ПБ: 10.5 кв.м;
- кабинет инженера-энергетика: 13.1 кв.м;
- инженеры по эксплуатации здания: 21.2 кв.м;
- приёмная: 15.7 кв.м;
- преподавательская: 13.1 кв.м;
• Подсобные помещения: 317.3 кв.м;
- кладовые: 197.2 кв.м;
- мастерская: 114.3 кв.м;
- пост охраны: 5.8 кв.м;
• Технические помещения: 379.8 кв.м.
- электрощитовые, кабельная: 54.0 кв.м.;
- тепловые центры: 34.7 кв.м.
- водомерный узел: 16,9 кв.м.;
- вентиляционные камеры: 261,6 кв.м.
- насосная: 12.6 кв.м.
• Санитарно-гигиенические помещения (туалет, умывальня, душевые): 223.5 кв.м.
• Общественные помещения: 2201.6 кв.м.
- гардероб: 161.8 кв.м;
- лестницы: 455.8 кв.м;
- коридоры, рекреации: 1584.0 кв.м:
- встроенные шкафы: 32.0 кв.м;
- тамбуры: 112.74 кв.м;
- лифт: 30.3 кв.м.

110

Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса
В гимназии оборудована КСОБ (АПС, СОУЭ, ОС, система дымоудаления). Проводятся
тренировки по эвакуации при пожаре, а также инструктажи с работниками. Имеется тревожная
кнопка. Есть камеры слежения (наружные и внутренние). Заключен договор с обслуживающей
организацией по обеспечению работы КСОБ и договор с организацией, которая обеспечивает
передачу сигналов пожарной сигнализации в городской мониторинговый центр.
В оперативном управлении гимназии находится автоматическая газовая котельная, которая обеспечивает круглогодичное функционирование отопительной системы, горячего водоснабжения и вентиляции вне зависимости от ситуации в городских системах. Обслуживание котельной осуществляется по договору технического обслуживания со специализированной организацией.
Сотрудники гимназии ежегодно проходят периодический медицинский осмотр (в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (Зарегистрировано в Минюсте России
21.10.2011 N 22111), Приложение 2, п.18.
В учреждении соблюдается санитарно-гигиенический режим. Все помещения соответствуют нормам СанПин, соблюдается температурный режим, гимназия обеспечена водоснабжением (горячим и холодным). Заключен договор с организацией, обеспечивающей питание учащихся и работников. Гимназия обеспечена установками приточно-вытяжной вентиляции в количестве 9 штук. Территория гимназии обслуживается дворниками в количестве 2-х человек, уборка
производится ежедневно в полном объёме. Все внутренние помещения гимназии убираются рабочими КОРЗ 2 разряда (уборщицы), в соответствии с установленным режимом работы.

№

Показатели условий обеспечения безопасности
участников образовательного процесса
в ОУ

Содержание показателя
20132014201520162014 уч. 2015 уч.
2016
2017
год
год
уч. год
уч. год

Количество случаев травматизма обучающихся вовремя пребывания в школе
Количество случаев пищевых отравлений обучаю2
щихся в школьных столовых
Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, нару3
шение систем обеспечения в школе)
В гимназии для этой цели используются инструкции по охране труда по специальностям
и рабочим профессиям.
Организовано обучение сотрудников по программам:
- программа охраны труда для специалистов;
- программа по обучению охраны труда младшего технического персонала и рабочих специальностей;
- в коридорах гимназии имеются щиты с наглядной агитацией («Оказание первой помощи», «Требования охраны труда на рабочих местах»).
Антитеррористическая защищенность:
•
реализация плана по антитеррористической деятельности УДО;
•
подготовка персонала учреждения к действиям при угрозе и возникновении акта
терроризма в УДО;
•
предупреждения, выявления, пресечения террористической деятельности и минимизации ее последствий;
•
выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности.
1

В организации проведена специальная оценка условий труда
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113
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Информационное обеспечение
Организация информирования родителей (законных представителей) обучающихся о правах и обязанностях обучающихся, о правах, обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) в сфере образования

На сайте «ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях» http://bus.gov.ru для общественности публикуется текущая информация о деятельности гимназии и ее независимой оценке.
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Обеспечение доступности для родителей
локальных нормативных актов и иных нормативных документов

Содержание и организация работы сайта гимназии
Официальный сайт гимназии работает с 21 мая 2014 года.
Структура официального сайта гимназии соответствует нормативным требованиям к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» и формату представления в нем информации. Официальные материалы сайта отражают деятельность гимназии по всем направлениям.

Анализ запросов потребителей образовательных услуг, пожеланий родителей (законных
представителей) обучающихся, других заинтересованных лиц
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За отчетный год сайт посетили 8719 уникальных пользователей
Посетители просмотрели страницы 73339 раз
Самые популярные страницы и количество их просмотров
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой»
Правила приема | ЦГИ им. А.А.Ахматовой
О гимназии | ЦГИ им. А.А.Ахматовой
Итоги приемной кампании | ЦГИ им. А.А.Ахматовой
Контакты | ЦГИ им. А.А.Ахматовой
Поступающим | ЦГИ им. А.А.Ахматовой
Расписание вступительных прослушиваний | ЦГИ им. А.А.Ахматовой
Новости | ЦГИ им. А.А.Ахматовой
Мариинские женские гимназии | ЦГИ им. А.А.Ахматовой
Педагогический коллектив | ЦГИ им. А.А.Ахматовой

Самые популярные запросы в поисковиках:
гимназия ахматовой
ахматовская гимназия в пушкине официальный сайт
царскосельская гимназия искусств им а а ахматовой
гимназия искусств ахматовой
цги ахматовой
ахматовская гимназия в пушкине
гимназия ахматовой пушкин
ахматовская гимназия в пушкине сайт
гимназия ахматовой пушкин сайт

Страны и количество просмотров
из этих стран:
Страны
Russia
Ukraine
United States
Germany
Belarus
Canada
Kazakhstan
Brazil
Finland

10,197
927
719
596
538
501
271
208
206
190

49
47
37
33
32
26
24
20
17

Страницы, с которых переходят пользователи на сайт гимназии:

Сессии
16,954
162
77
39
35
31
25
23
22

Реферальные
away.vk.com
yandex.ru
go.mail.ru
pushkin.spravker.ru
link.2gis.ru
spb.bebeshka.info
gov.spb.ru
bus.gov.ru
musicschool45.ru
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Сессии
2,322
1,505
235
224
77
43
22
11
10

Применение для получения обратной связи на сайте гимназии «Горячая линия»

Профессиональный уровень кадров
Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Абарова
Елена
Владимировна

Преподаватель
ИЗО

Абрамова
Тамара
Владимировна

Преподаватель
флейты

Алексеева
Ольга
Павловна

Преподаватель аккордеона

Ануфриева
Светлана
Николаевна

Преподаватель
фортепиано

Образование

Высшее
Ленинградский государственный областной
университет имени А.С.Пушкина, учитель истории, ДВС 0699611 от 29.06.2001г
Высшее
ГОУ ВПО «Санкт Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры. Им. И.Е. Репина, специальность «История и теория изобразительного искусства», искусствовед, ВСА 0020618 от
17.05.2004
Высшее
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств», специальность «Музыкальное искусство эстрады»,
концертный исполнитель, артист оркестра, артист ансамбля, преподаватель, КД № 74220,
22.02.2012
Среднее профессиональное
Ленинградское музыкальное училище Мусоргского, специальность «Народные инструменты
(аккордеон), квалификация «преподаватель муз.
школы по классу аккордеона», Кв № 873073,
1984.
Высшее
Ленинградский ордена Дружбы народов государственный институт культуры имени Н.К.
Крупской, культпросветработник, руководитель
самодеятельного оркестрового коллектива, КВ
373073 от 26.06.84
Среднее профессиональное
Днепродзержинское музыкальное училище, специальность «фортепиано», квалификация «преподаватель муз. школы, концертмейстер», БТ
473327 от 18.06.1983г

стаж работы
общий
педагогический
19,5 л
21 г

Повышение квалификации

Категория

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
преподавателей рисунка ДХШ/ДШИ, 28.03.2013г. –
10.04.2013г. (72 часа)
-СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по
программе повышения квалификации преподавателей
декоративной композиции ДХШ/ДШИ, 21 октября – 2
ноября 2013г., 72 часа

Высшая
(по
26.09.2018)

06 л

08 л

-Повышение квалификации по программе повышения
квалификации преподавателей флейты ДМШ/ДШИ, СПб
ГБОУ ДПО «УМЦ по образованию Комитета по культуре СПб», с 13.05.2014 по 31.05.2014, 72 часа

Первая
(по
26.06.2019)

37л

39 л

-Повышение квалификации по программе «Современные
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 часа)
-«СПб УМЦ по образованию Комитета по культуре» по
программе «Исполнительство и педагогическая практика
преподавателя Детской школы искусств» (баян/аккордеон) в объеме 18ч. 27.11.2015

Высшая
(по
29.08.2018)

32 г

32 г

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации «
Соверщенствование профессиональных компетенций
преподавателей ДШИ» (фортепиано хоровых отделов), в
объеме 81 ч, июнь 2017

Первая
(по
28.11.2018)

Барканова
Екатерина
Александровна

Преподаватель
истории искусств

Батанова
Людмила
Ароновна

Преподаватель
фортепиано

Батерина
Наталья
Владимировна

Преподаватель
флейты

Высшее
СПб ГОУ ВПО «Российский государственный
педагогический университет имени А.И. Герцена», учитель русского языка и литературы, ВСГ
0485555 23.06.2006
Высшее
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина
при Российской академии художеств», искусствовед, история и теория изобразительного искусства, 107805 0157126 от 29.06.2015
Среднее профессиональное
Музыкальное училище Ленинградской ордена
Ленина гос. консерватории им. РимскогоКорсакова, специальность «теория музыки»,
квалификация «преподаватель муз. школы по
музыкально-теоретическим дисциплинам и общему фортепиано, Ш №092642, 1977.
Высшее
Саратовская государственная консерватория
имени Л.В. Собинова, специальность «Музыковедение», квалификация « музыковед, преподаватель», ЖВ 830199 от 25.06.83

10 л

16 л

-Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ
по образованию Комитета по культуре» по теме» Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей Детских школ искусств», в объеме 81 часа с
21.01.2016 по 07.11.2016

Первая
(по
26.11.2020)

40 л.

40 л

Первая
(по
24.10.2018)

Высшее
Горьковская государственная консерватория
имени М.И. Глинки, специальность «флейта»,
квалификация «солистка оркестра, преподаватель» КВ 422967 от 11.06.85

37 л

43 г

-Повышение квалификации по программе «Современные
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 часа)
- СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
преподавателей общего курса фортепиано ДШИ/ДМШ,
01.04.2013г. – 13.04.2013г. (72 часа)
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
«Соверщенствование профессиональных компетенций
преподавателей ДШИ» (фортепиано хоровых отделов), в
объеме 81 ч, июнь 2017
-Повышение квалификации по курсу «Информационные
технологии в музыкальном образовании», ФБГОУДПО
«Институт повышения квалификации специалистов профессионального образования», 21.12.2012г. –
28.01.2013г. (72 часа)
-ФГБОУВО «Российский государственный педагогический университет им. Герцена» по программе: «Совершенствование профессионально-исполнительской компетенции преподавателей учреждений дополнительного
образования и средних профобразовательных учреждений» в объеме 72 ч, ноябрь 2017.
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Высшая
(по
20.06.2018)

Белова
Алла
Александровна

Концертмейстер

Белова
Галина
Аркадьевна

Преподаватель
хорового
класса

Беличко
Дарья Юрьевна

преподаватель хорового класса

Бикташева
Наталья
Рашидовна

Преподаватель
класса ИЗО

Болтенко
Елена
Александровна

Преподаватель
фортепиано

Среднее профессиональное
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский музыкальный техникум имени М.П.Мусоргского»,
специальность «Инструментальное исполнительство (фортепиано)», артист камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель, 117818
0191878 от 30.06.2015
Высшее
Санкт-Петербургская государственная академия
культуры, специальность «дирижирование», дирижер академического хора, КВ 555304 от
25.04.94

03 г

03 г

23 г

28 л

Среднее профессиональное «Симферопольское
музыкальное училище им. П.И. Чайковского».
Диплом КР № 43536359 от 26.05.2012
Квалификация: Артист хора. Руководитель хора. Преподаватель.
Специальность «Музыкальное искусство»
Среднее профессиональное
Свердловское художественное училище, специальность «художественно-педагогическая», квалификация «преподаватель», НТ № 370695,
1989.
Высшее
Санкт-Петербургская государственная художественная промышленная Академия, дизайнер
моды, специальность – дизайн, ДВС 0314008 от
18.05.2001
Высшее
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского
-Корсакова, специальность «фортепиано», артист камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель, ДВС 0124143 от 14.05.2002

03 г

03 г

11 л

20 л

125

Первая
С 22.12.2016
по 22.12.2021

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
преподавателей хоровых дисциплин ДШИ/ДМШ,
09.02.2013г. – 22.02.2013г. (72 часа)
- курс повышения квалификации в рамках XIV Международного детского хорового фестиваля «Артековские
зори» в объеме 58 часов по программе «Педагогическая
мастерская «Секреты хормейстерского мастерства», мастер-класс «Современный хоровой театр» Калистратов
В.Ю., малая музыкальная академия, мастер-класс «Вокальная постановка детского голоса», семинар «Охрана и
гигиена детского вокального голоса»

Высшая
(по
24.10.2018)

12 л

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
преподавателей рисунка ДХШ/ДШИ, 28.03.2013г. –
10.04.2013г. (72 часа)
-УМЦ по образованию Комитета по культуре СанктПетербурга» по программе повышения квалификации
преподавателей рисунка ДХШ/ДШИ (72ч) 10.04.2014

Первая
(по
26.10.2020)

20 л

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
преподавателей фортепиано на хоровых отделениях
ДШИ/ДМШ, 01.06.2013г. – 11.06.2013г. (72 часа)

Высшая
(по
24.10.2018)

Борзых
Татьяна
Ивановна

Преподаватель ИЗО

Бурая
Татьяна
Викторовна

Преподаватель фортепиано

Буторина
Анна
Викторовна

Преподаватель музыкальнотеоретических
дисциплин

Высшее
Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, художник- постановщик, театральная техника и оформление
спектакля со специализацией художникпостановщик, ЖВ 411875 от 16.06.80
ПК Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования по программе
«Теория и методика преподавания изо», 120ч,
2010
Среднее профессиональное
Брянское музыкальное училище, специальность
«фортепиано», квалификация «преподаватель
дет. муз. школы, концертмейстер», Щ № 715291,
1974.
Высшее
Брянский государственный ордена Знак Почета
педагогический институт имени
И.Г.Петровского, учитель начальных классов,
педагогика и методика начального обучения, РН
484063 27.071988
Высшее
ФГОУ ВПО Петрозаводская государственная
консерватория имени А.К.Глазунова, музыковед,
преподаватель, «музыковедение», ВСГ
3733341,01.07.2009

29 л

35 л

-СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по
программе повышения квалификации преподавателей
декоративной композиции ДХШ/ДШИ, 21 октября – 2
ноября 2013г., 72 часа

Высшая
(по
27.11.2019)

44 г

44 г

Повышение квалификации:
- по программе «Совершенствование профессиональных
компетенций преподавателей Детских школ искусств» в
СПб ГБОУ ДПО «УМЦ по образованию Комитета по
культуре Санкт-Петербурга» в объеме 81 часа с
11.10.2016 по 27.10.2016;

Первая
(по
23.10.2017)

08 л

08 л

Повышение квалификации по программе «Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей
Детских школ искусств» (музыкальная литература), СПб
ГБОУ ДПО «УМЦ по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга с 17.10.2016 по 01.11.2016. 81 час

Первая (ло
23.11.2022)
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Волкова
Марина
Владимировна

Преподаватель
истории
искусств

Высшее
Ленинградское высшее художественнопромышленное училище имени В.И. Мухиной,
художник-конструктор, ЛВ 239007, 21.06.85
Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, искусствовед,
АВС 0055832 16.06.99

30 л

33 г

Волкова
Марина
Залмановна

Преподаватель
фортепиано

56 л.

56 л

Ворончихина
Екатерина
Михайловна

Концертмейстер

«Ленинградское музыкальное училище им.
М.П.Мусоргского», специальность: фортепиано,
квалификация: педагог дет.муз.школы и концертмейстер. Диплом И № 719965, 1961
Высшее
«Ленинградский. Государственный институт
культуры имени Н.К. Крупской», специальность:
культурно-просвет. работа,
квалификация: руководитель самодеятельного
хорового коллектива, Ю 909005 12.06.74
Среднее профессиональное
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский музыкальный колледж имени М.П.Мусоргского»,
квалификация: артист, преподаватель, концертмейстер,
специальность: инструментальное исполнительство, фортепиано, 117818 0191794 20.06.2015

02 г

02 г
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-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
преподавателей рисунка ДХШ/ДШИ, 28.03.2013г. –
10.04.2013г. (72 часа)
-ОТОО «Союз педагогов-художников» обучение инновационным методикам и технологиям в рамках мастерклассов ведущих представителей арт-индустрии; 2015
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе: «Профессиональная творческая и педагогическая деятельность преподавателя художественных дисциплин Детской школы искусств» в
объеме 18 ч апрель 2015
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
«Соверщенствование профессиональных компетенций
преподавателей ДШИ» (живопись), в объеме 81ч – апрель 2017
-СПб ГБОУ ДПО «УМЦ по образованию Комитета по
культуре СПб» по программе повышения квалификации
преподавателей фортепиано на хоровых отделениях
ДШИ/ДМШ, 01.06.2013г. -11.06.2013г. (72 часа)
СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
«Соверщенствование профессиональных компетенций
преподавателей ДШИ» (фортепиано), в объеме 81ч – ноябрь 2017

Высшая
(по
20.06.2018)

Квалификационное испытание на определение уровня
ПК.
октябрь 2017, 37ч
Очное бюджетное обучение с 01.09.2015 по программе
бакалавриата «Музыкально-инструментальное искусство» в Санкт-Петербургском государственном институте
культуры.

Аттестована
на соответствие должности в 2017

Высшая
(по
29.08.2018)

Гайнцева
Светлана
Витальевна

Гараникова
Юлия
Михайловна

Зам. директора
по учебнометодической работе
Преподаватель
фортепиано

Высшее
Киргизский государственный институт искусств
имени Б. Бейшеналиевой, специальность «фортепиано», солистка камерного ансамбля, преподаватель, концертмейстер, С 037675 от 27.05.85г
Аспирантура (ассистентура-стажировка): Уральская гос. консерватория, преподаватель музыкального вуза, Удостоверение № 34 –1988

29 л

Преподаватель
флейты

Высшее
Консерватория Итальянской Швейцарии, Швейцарская Конфедерация, 23.02.2009
специальность: инструментальное исполнительство (флейта);
квалификация: концертный исполнитель, артист
камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель.

12 л
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33 г

13 л

-Повышение квалификации по программе «Современные
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 часа)
-Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ
по образованию Комитета по культуре» по программе
повышения квалификации заместителей директоров
ДМШ и музыкальных отделений ДШИ, 04.06.2013г. 20.06.2013г. (72 часа)
-СПб ГБУ «Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр» по программе «Противодействие коррупции в государственных учреждениях СПб»
27.11.2015
Сертификат о прохождении ПК в форме семинарапрактикума для руководителей ДШИ на тему: «ДШИ:
ключевые вопросы и решения современного руководителя» в объеме 24ч, июнь 2017
СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
«Управление ДШИ», 81 час, июнь 2017
-Повышение квалификации «СПб УМЦ по образованию
Комитета по культуре», по программе преподавателей
флейты, 14.05.2012г. – 26.05.2012г. (72 часа)
-СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по
программе повышения квалификации преподавателей
флейты ДМШ/ДШИ, 13-31 мая 2014г., 72 часа
- «СПб Институт психологии и социальной работы» по
программе повышения квалификации «Методы арттерапии в психологическом консультировании», 120ч,
2016(декабрь)
- «СПб Институт психологии и социальной работы» по
программе повышения квалификации «Динамическая
песочная сказкотерапия», 72 ч, 2017(апрель)
- «СПб Институт психологии и социальной работы» по
программе повышения квалификации «Изотерапия в работе практического психолога», 72ч, 2017(июнь)

Высшая
Высшая
(по
23.05.2018)

Высшая
(по
26.10.2020)

Горностаева
Марина
Владимировна

Преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин

Гришко
Анна
Александровна

Концертмейстер
Преподаватель

Грудинкин
Александр
Владимирович

Преподаватель
органа

«Музыкальное училище Ленинградской Ордена
Ленина гос. консерватории им. РимскогоКорсакова», специальность: теория музыки, квалификация: преподаватель муз. школы по сольфеджио, муз. Литературе, общему фортепиано.
Диплом ЗТ № 644679, 1986
Высшее
Российский государственный педагогический
институт имени А.И. Герцена, учитель музыки,
методист по музыкальному воспитанию, ЭВ
096263 от 03.07.96
Высшее
ФГБОУ ВПО «Петрозаводская государственная
консерватория имени А.К.Глазунова», концертный исполнитель, артист камерного ансамбля,
концертмейстер
преподаватель, инструментальное исполнительство, фортепиано, 101005 0418321, 01.07.2015

31 г

31 г

-Повышение квалификации по программе «Современные
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 часа)
СПб ГБОУ ДПО «УМЦ по образованию комитета по
культуре Санкт-Петербурга» по программе «Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей Детских школ искусств», 81 час, ноябрь 2017г

Высшая
(по
24.10.2018)

07 л

07 л

-ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
университет культуры и искусств» по теме: «Овладение
методами музыкального обучения одаренных детей и
молодежи на природосообразной и образносодержательной основе. Совершенствование игры на фортепиано», 515 ноября 2013г., 72 часа
-Повышение квалификации в компании Roland по теме
«Инновационные технологии в преподавании. Исполнительство, аранжировка и ансамбль на электронном фортепиано», 09-22 апреля 2014г., 72 часа

Первая
(по
26.09.2018)
Первая
(до
01.06.2020)

Неполное высшее
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия) имени Н.А.
Римского-Корсакова». Специальность: орган,
Диплом ВН 0349749.2007.
Высшее
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия) имени Н.А.
Римского-Корсакова», специальность: музыковедение, квалификация: музыковед, преподаватель. Диплом ВСГ 0495369 от 16.06.2007

10 л

10 л
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Аттестован
на соответствие должности до января
2020 г.

Давыдова
Нина
Викторовна

Преподаватель
фортепиано

Среднее профессиональное
«Волгоградское училище искусств», специальность: теория музыки;
квалификация: преподаватель ДМШ по музыкально-теоретическим дисциплинам и общему
фортепиано. Диплом П №226496,1967
Высшее
Ленинградская ордена Ленина государственная
консерватория имени Н.А Римского-Корсакова,
специальность: музыковедение;
квалификация: преподаватель муз. истории и
муз. теоретических дисциплин, Ю 577368 от
26.06.72

47 л

51 г

Дементьев
Виктор
Георгиевич

Преподаватель
баяна

Среднее профессиональное
«Краснодарское музучилище им. РимскогоКорсакова», специальность: Баян;
квалификация: Руководитель самод.
орк.народных инст-ов. Преподаватель муз. школы по классу баяна. Диплом МШ №902632,
1974.
Высшее
Ленингнрадская ордена Ленина
гос.консерватория им. Римского-Корсакова.
Специальность: народные инструменты (баян);
квалификация: концертный исполнитель, преподаватель.
Диплом Д-1 №126557,1979

39 л

41 г

Демченко
Надежда
Витальевна

Преподаватель живописи

10 л

11 л

Душканова
Айнур
Авуталиповна

Концертмейстер

Высшее
Российский государственный педагогический
университет имени А.И.Герцена, СПб,
квалификация: учитель изобразительного искусства, специальность: изобразительное искусство
и черчение, ДВС 1397372, от 06.07.2001
Высшее
ФГБОУВПО «Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена»,
квалификация: бакалавр, специальность: музыкальное инструментальное искусство, 107818
0500325 от 07.07.2015

02 г

02 г
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-Повышение квалификации по программе «Современные
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 часа)
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
преподавателей общего курса фортепиано ДШИ/ДМШ,
01.04.2013г. – 13.04.2013г. (72 часа)
-ФГБОУВО «Российский государственный педагогический университет им. Герцена» по программе: «Совершенствование профессионально-исполнительской компетенции преподавателей учреждений дополнительного
образования и средних профобразовательных учреждений» в объеме 72 ч, ноябрь 2017.
-Повышение квалификации «СПб УМЦ по образованию
Комитета по культуре», по программе преподавателей
баяна/аккордеона, 04.06.2012г. – 18.06.2012г. (72 часа)

Высшая
(по
24.10.2018)

Высшая
(по
29.08.2018)

Первая
(по
26.11.2020)

С 01.10.2017 – Аспирантура в «Российский государственных педагогический университет им. Герцена (до
2020 г)
Квалификационное испытание на определение уровня
ПК.
октябрь 2017

Первая (по
23.11.2022)

Дмитракова
Катерина
Ивановна

Преподаватель русского языка и
литературы

Евтюкова
Тамара
Вадимовна

Концертмейстер
преподаватель

Елисейкин
Дмитрий
Николаевич

преподаватель класса
гитары

Елисейкина
Анна Викторовна

Преподаватель
гитары

Журавлева
Елена
Владимировна

Преподаватель
фортепиано

Высшее
Ленинградский ордена Трудового Красного
Знамени государственный педагогический институт имени А.И.Герцена, специальность – русский язык и литература, квалификация «учитель
русского языка и литературы в средней школе»
диплом А-1 № 518476. 1975
Высшее
ФГБОУ ВПО «Российский государственный
педагогический университет
имени А.И.Герцена», бакалавр художественного
образования художественное образование, ВБА
0678589, от 25.06.2012
Среднее профессиональное
ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет, артист оркестра (ансамбля) преподаватель игры на инструменте (гитара), концертмейстер, АК № 1335463 от 14.06.2006

38 л

38 л

СПб ГБОУДППО «Информационно-методический
центр» по программе проблемно-целевого семинара по
теме: «Информационные технологии в профессиональной деятельности учителя», 36 ч, 2015
ГБОУ ИМЦ Пушкинского района СПб по программе:
«Современный урок», 72 ч, 2015

Первая (ло
23.11.2022)

08 л

09 л

– Обучение по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей Детских школ искусств» (общий
курс фортепиано); 81 час; 04 марта- 21 марта 2015

Первая
(по
26.11.2020)
(по
01.07.2020)

09 л

09 л

Аттестован
на соответствие должности в 2016

Среднее профессиональное
ГОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», артист оркестра (ансамбля), концертмейстер, преподаватель игры на инструменте
(гитаре), 90 ПО 0019928 от 16.06.2009
Высшее
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств», концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель, инструментальное исполнительство,
107824 0049800 от 09.06.2014

11 л

12 л

-ФГБОУВО «Российский государственный педагогический университет им. Герцена» по программе: «Совершенствование профессионально-исполнительской компетенции преподавателей учреждений дополнительного
образования и средних профобразовательных учреждений» в объеме 72 ч, ноябрь 2017.
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по
программе повышения квалификации «Исполнительство
и педагогическая практика преподавателя ДШИ» (гитара) в объеме 19ч, май 2017

56 л

56 л

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
преподавателей фортепиано на хоровых отделениях
ДШИ/ДМШ, 01.06.2013г. – 11.06.2013г. (72 часа)
СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации «
Исполнительство и педагогическая практика преподавателя ДШИ» (фортепиано) в объеме 19 ч, октябрь 2017

Высшая
(по
29.08.2018)

Высшее
Ленинградская ордена Ленина государственная
консерватория имени Н.А Римского-Корсакова,
специальность: фортепиано;
квалификация: преподаватель, ансамблист,
диплом Щ 729274 от 25.05.70
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Аттестована
на соответствие должности в 2017

Железнякова
Елена
Валерьевна

концертмейстер

Высшее
«Российский государственный педагогический
университет имени А.И.Герцена» СПб;
специальность: музыкально-инструментальное
искусство;
квалификация: бакалавр
Диплом от 02.07.2016 107818 0714099

02 г.

02 г

Обучение по очной программе, направление «Педагогическое образование» в ФГБОУВО «Российский государственный университет» с 19.08.2016г по 31.08.2018г
Магистерская программа «Теория и практика музыкально-инструментального искусства»

нет

Захарова
Елена
Владимировна

Преподаватель скульптуры

28 л

28 л

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
«Соверщенствование профессиональных компетенций
преподавателей ДШИ» (живопись), в объеме 81 ч апрель
2017

Высшая
(по
23.11.2022)

Зингаренко
Абель
Александрович

Преподаватель
фортепиано

Высшее
Омский ордена Знак Почёта государственный
педагогический институт имени А.М.Горького,
специальность: черчение, рисование, труд;
квалификация: учитель черчения, рисования,
труда ТВ 376813, 03.07.89
Высшее
Ленинградская ордена Ленина государственная
консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова,
солист, ансамблист, концертмейстер, преподаватель, А-I 377687 от 23.05.74

43 г

43 г

Высшая
(по
20.06.2018)

Ильюнина
Елизавета
Даниловна

Преподаватель
скрипки

Высшее
Саратовская государственная консерватория
имени Л.В.Собинова, солист оркестра, преподаватель, солист камерного ансамбля, Щ
72989829.05.71

49 л

49 л

Ильюнина
Мария
Павловна

Преподаватель класса
скрипки

Высшее
Туркменская национальная консерватория, солист оркестра, преподаватель, солист камерного
ансамбля, по специальности «скрипка», YoТ
001490 26.06.99

21 г

21 г

-Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «СПБГК имени Н.А. Римского-Корсакова» по программе «Методические и педагогические аспекты преподавания игры на фортепиано», 01.10.2012г. – 15.10.2012г.
(72 часа)
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе преподавателей скрипки
ДШИ/ДМШ, 13.05.2013г. – 23.05.2013г.
- СПБ ГБОУ ДПО «УМЦ по образованию Комитета по
культуре Санкт-Петербурга» по программе» «Исполнительство и педагогическая практика преподавателя Детской школы искусств, в объеме 19 ч с 20.10.2016 по
10.11.2016
-Повышение квалификации по программе «Современные
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 часа)
-Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ
по образованию Комитета по культуре» по программе
преподавателей скрипки ДШИ/ДМШ, 09.11.2012г. –
20.11.2012г. (72 часа)
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе: «Управление Детской школой искусств» в объеме 81ч., 29.06.2015
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Высшая
(по
26.01.2022)

Высшая
(по
26.01.2022)

Игнатова Анна
Александровна

Преподаватель танца

Каменщикова
Лариса
Владимировна

Преподаватель
фортепиано

Капкова Анастасия Владимировна

Преподаватель скрипки

Кожуховская
Наталья
Юрьевна

Преподаватель фортепиано
Концертмейстер

Высшее - бакалавр
«Ташкентская государственная высшая школа
национального танца и хореографии», 20142016гг. Специальность – «Направление бакалавриата «Хореография»; Квалификация – «Педагог-хореограф». Диплом DI № 001311 от
28.06.16г
Высшее
Одесская государственная консерватория имени
А.В. Неждановой, специальность: фортепиано;
квалификация: преподаватель, концертмейстер,
МВ 956720 15.04.86

01 г

01 г

40 л

40 л

Среднее профессиональное
ГОУ «Санкт-Петербургский музыкальный колледж имени Н.А. Римского-Корсакова» Специальность – «Инструментальное исполнительство(скрипка)»; Квалификация – «Артист оркестра, ансамбля, преподаватель» Диплом 78 СПА
0006846 от 24.06.2011г
Среднее профессиональное
Ленинградское педагогическое училище № 6,
учитель музыки, муз. Воспитатель, ЕТ 664286 от
30.06.88

-

-

29 л

34 г
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нет

-Повышение квалификации по программе «Современные
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 часа)
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
преподавателей фортепиано ДШИ/ДМШ, 13.06.2013г. –
22.06.2013г. (72 часа)

Высшая
(по
23.05.2018)

нет

-Повышение квалификации по программе «Современные
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 часа)
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
преподавателей общего курса фортепиано ДШИ/ДМШ, с
01.04.2013-13.04.2013 г. (72 часа)
СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации:
«Соверщенствование профессиональных компетенций
концертмейстеров образовательных учреждений в сфере
культуры и искусства», 81 ч, 2017 (сентябрь)

Первая
(по
26.09.2018)
Первая
(по
26.09.2018)

Козырева
Виолетта
Александровна

Преподаватель музыкальнотеоретических
дисциплин

Среднее профессиональное
«Читинское муз. училище»,
специальность: Теория музыки;
квалификация: Преподаватель муз.- теоретических дисциплин. Диплом АК 1354691, 2006.
Высшее ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств»,
специальность: Социально-культурная деятельность;
квалификация: менеджер социально-культурной
деят-ти. ВСГ 2814573, 28.04.2009
ВысшееГОУ ВПО «Читинский государственный
университет, менеджер, государственное и муниципальное управление, ВСГ 5370076 от
14.06.2011

11 л

11 л

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
«Соверщенствование профессиональных компетенций
преподавателей ДШИ»(сольфеджио). В объеме 81 ч,
июнь 2017

Высшая
(по
21.01.2021)

Санкт- Петербургский государственный институт культуры (центр ДПО). Обучение (очное) по программе «
Преподавание музыкальных историко-теоретических
дисциплин» (324ч) с 25.10.2017 по 15.06.2018

Комарова
Полина
Сергеевна

Концертмейстер

Среднее профессиональное
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский музыкальный техникум имени М.П.Мусоргского»,
артист, преподаватель, концертмейстер, инструментальное исполнительство «фортепиано»,
117818 0191795 20.06.2015

02 г

02 г

Королева
Анна
Валерьевна

Преподаватель музыкальнотеоретических
дисциплин

Среднее профессиональное
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского»,
преподаватель музыкально- теоретических дисциплин, преподаватель ритмики, 78 СПА №
0013108 от 15.06.2012.
Высшее
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени РимскогоКорсакова», специальность «Музыковедение»,
квалификация «Музыковед, преподаватель»,
диплом специалиста 107824 1135964, 2017

05 л

05 л
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Квалификационное испытание на определение уровня
ПК.
октябрь 2017, 32ч
Очное бюджетное обучение с 01.09.2017 по программе
бакалавриата «Музыкально-инструментальное искусство» Петрозаводской государственной консерватории
имени А.К.Глазунова.
ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования по программе: «Формирование этнокультурной компетентности педагога» в
объеме 72 ч 16.12.2015

Аттестована
на соответствие должности в 2017

Первая
(по
31.01.2021)

Короткова
Татьяна
Леонидовна

Преподаватель
фортепиано

Высшее
Новосибирская государственная консерватория
имени М.И. Глинки, специальность: фортепиано;
квалификация: концертмейстер, солист камерного ансамбля, преподаватель, Э 640816 03.06.71

49 л

49 л

Краснокутская
Марина
Александровна

Преподаватель
фортепиано

05 л

06 л

Кривцова
Ирина
Геннадьевна

Преподаватель фортепиано
Концертмейстер
Преподаватель

Среднее профессиональное Музыкальный колледж, фортепиано, артист оркестра, преподаватель, концертмейстер
Высшее
Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный
педагогический университет имени
А.И.Герцена»
направление: Художественное образование;
специализация: Музыкальное искусство.
Диплом магистра ВМА 0132893 от 18.06.2010
Высшее
Петрозаводский филиал Ленинградской ордена
Ленина государственной консерватории, преподаватель, концертмейстер, ансамблист, фортепиано, ЖВ № 795828 от 08.06.1981
Высшее
Петрозаводской филиал Ленинградской ордена
Ленина государственной консерватории, концертный исполнитель, преподаватель, баян, ЖВ
795889 от 08.06.1981

38 л

38 л

37л

38 л

Кривцов
Вячеслав
Иванович
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-Повышение квалификации по программе «Современные
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 часа)
СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
«Соверщенствование профессиональных компетенций
преподавателей ДШИ» (фортепиано), в объеме 81ч – ноябрь 2017

Высшая
(по
23.05.2018)

нет

СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по
программе повышения квалификации концертмейстеров
ДМШ/ДШИ, 09-22 апреля 2014г., 72 часа

Высшая
(по
17.12.2020)
(по
23.10.2019)
Высшая
(по
01.11.2019)

Кугушева
Ирина
Зайдулловна

Преподаватель
фортепиано

Среднее профессиональное
Ленинградское музыкальное училище имени
М.П. Мусоргского, фортепиано, преподаватель
ДМШ, концертмейстер, Щ 804757 от 22.06.73

35 л

39 л

Кустов Николай Михайлович

Преподаватель кларнета

38 л

38 л

Лагус
Лидия
Владимировна

Преподаватель
виолончели

Среднее профессиональное
Ленинградское музыкальное училище имени
М.П. Мусоргского, специальность «духовые инструменты (кларнет)». Квалификация «артист
оркестра, рук. Самодеятельного духового оркестра, преподаватель муз.школы по классу кларнета», Щ-1 № 117134 от 11.02.1975
Высшее
Петрозаводской филиал Ленинградской ордена
Ленина государственной консерватории, виолончель, солист оркестра, преподаватель, ансамблист, КВ 408037 09.06.84

32 г

37 л
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-Повышение квалификации по программе «Современные
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 часа)
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
преподавателей фортепиано на хоровых отделениях
ДШИ/ДМШ, 01.06.2013г. -11.06.2013г. (72 часа)
СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
«Соверщенствование профессиональных компетенций
преподавателей ДШИ» (фортепиано), в объеме 81ч – ноябрь 2017
СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации «
Исполнительство и педагогическая практика преподавателя Детской школы искусств» в объеме 19ч, октябрь
2017

Первая
(по
26.09.2018)

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
руководителей ансамблей и оркестров струнных инструментов ДМШ/ДШИ, 30.05.2011г. – 10.06.2011г. (72 часа)
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе подготовки экспертов по аттестации педагогических работников образовательных
учреждений, 06.10.2011г. – 24.10.2011г. (18 часов)
Обучение по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей Детских школ искусств» (руководителей струнных ансамблей) в объеме 81ч.,
20.05.2015

Высшая
(по
20.06.2018)

Высшая (по
23.05.2018)

Зам.директо
ра по учебновоспитательной работе
Преподаватель духовых инструментов

Высшее
ГОУ ВПО «Магнитогорская государственная
консерватория (академия) имени М.И.Глинки,
специальность «Инструментальное исполнительство. Оркестровые духовые и ударные инструменты (туба)», квалификация «концертный
исполнитель, артист оркестра, преподаватель»,
ДВС 0685078, 06.06.2007
Высшее ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ», специальность «Государственное и муниципальное управление», квалификация «менеджер», КГ 19474, 31.01.2013

12 л

Лапачугин
Максим
Викторович

Преподаватель скульптуры

04 г

Лукашевич
Софья
Владимировна

Преподаватель скрипки

Высшее
ГОУВПО «Санкт-Петербургский государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина, художник-скульптор,
скульптура, КД 51586 от 27.07.2011
Высшее
ФГБОУВПО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена»,
Магистр, педагогическое образование 107818
008281 05.07.2013
Высшее профессиональное
«Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского» 2003 г., квалификация:
артист оркестра, артист камерного ансамбля,
преподаватель; специальность «инструментальное исполнительство» (альт)

03 г

Лазуков
Владимир
Иванович
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16 л

- ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет» по программе:
«Управление государственными и муниципальными закупками» 23.10.2015;
- СПб ГБОУДПО «Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр «Противодействие коррупции в
государственных учреждениях и предприятиях СанктПетербурга» 18.04.2016 – 22.04.2016
СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации «
Исполнительство и педагогическая практика преподавателя Детской школы искусств» в объеме 19ч, октябрь
2017
СПбГБОУДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по
культуре» по программе повышения квалификации: «
Менеджмент в образовании» в объеме 81ч, декабрь 2017

Высшая

09 л

Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Совершенствование
профессиональных компетенций преподавателя ДШИ»
(скульптура); 81 час; 21 октября 2014- 06 ноября 2014

Аттестован
на соответствие должности в 2017

19 л

СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре Санкт-Петербурга» по программе
2Исполнительство и педагогическая практика преподавателя ДШИ» (скрипка), 19 ч, с 13.12.2017 по 15.12.2017

нет

Высшая
(по
11.12.2019)

Мазурова
Александра
Сергеевна

Преподаватель фортепиано

Мазурова
Екатерина
Викторовна

Преподаватель
живописи

Среднее профессиональное
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский музыкальный колледж имени М.П.Мусоргского, артист оркестра, ансамбля, преподаватель игры на
инструменте, концертмейстер, инструментальное исполнительство (по видам инструментов),
78 СПА 0023160 от18.06.2013
Высшее
«Российский государственный педагогический
университет им. Герцена», специальность «Музыкально-инструментальное искусство (фортепиано)», квалификация «Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель». 107831 0037548,
2017.
Высшее
ФГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры имени Н.К. Репина,
по специальности «История и теория изобразительного искусства», искусствовед, ВСБ 0174753
от 25.05.2004

04 г

04 г

20 л

20 л
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нет

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
преподавателей рисунка ДХШ/ДШИ, с 28.03.2013г. –
10.04.2013г. (72 часа)
- СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе: «Профессиональная творческая и педагогическая деятельность преподавателя художественных дисциплин Детской школы искусств» в
объеме 18 ч апрель 2015,
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
«Соверщенствование профессиональных компетенций
преподавателей ДШИ» (живопись), в объеме 81 ч апрель
2017

Высшая
(по
26.09.2018)

Матвейчева
Алена
Сергеевна

Преподаватель
Домры
Концертмейстер

Высшее
Саратовская государственная консерватория
имени Л.В. Собинова, по специальности «Домра», концертный исполнитель, артист ансамбля,
преподаватель, ЭВ 716926,03.06.96

19 л

19 л

Ментешашвили
Тамара
Семеновна

Преподаватель
фортепиано

51 г

51 г

Мигалев
Евгений
Олегович

Преподаватель
баяна

Высшее
Ленинградская ордена Ленина государственная
консерватория имени Н.А Римского-Корсакова,
по специальности Фортепиано, солист, ансамблист, концертмейстер, преподаватель, А-I
377688 от 23.05.74
Среднее профессиональное
Хабаровское училище искусств, по специальности «народные инструменты» (баян), артист,
руководитель самодеятельного оркестра, преподаватель. Диплом РТ №441122, 1992.
Высшее
Дальневосточный государственный институт
искусств, по специальности «Инструментальное
исполнительство», концертный исполнитель,
преподаватель, АВС 0179961 от 02.06.97

20 л

20 л
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-Повышение квалификации по программе «Современные
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 часа) - Повышение
квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по культуре» по программе преподавателей домры ДШИ/ДМШ, 09.11.2012г. – 20.11.2012г. (72
часа)
Обучение по дополнительной профессиональной программе «Исполнительство и педагогическая практика
преподавателя Детской школы искусств» (36 часов)
-ФГБОУВО «Российский государственный педагогический университет им. Герцена» по программе: «Совершенствование профессионально-исполнительской компетенции преподавателей учреждений дополнительного
образования и средних профобразовательных учреждений» в объеме 72 ч, ноябрь 2017.
-Повышение квалификации по программе «Современные
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. по 28.06.2012г. (72 часа)

Высшая
(по
29.08.2018)
(по
29.08.2018)

-Повышение квалификации «СПб УМЦ по образованию
Комитета по культуре», по программе преподавателей
баяна/аккордеона, 04.06.2012г. – 18.06.2012г. (72 часа)
- «СПб УМЦ по образованию Комитета по культуре» по
программе «Исполнительство и педагогическая практика
преподавателя Детской школы искусств» (баян/аккордеон) в объеме 18ч 27.11.2015
- «СПб УМЦ по образованию Комитета по культуре» по
программе «Совершенствование профессиональных
компетенций ДШИ», в объеме 81ч, апрель 2017

Высшая
(по
23.05.2018)

Высшая
(по
25.04.2018)

Мигунова
Наталья
Борисовна

Преподаватель культуры речи

Высшее
Санкт-Петербургская государственная академия
культуры, специальность – «Режиссура», квалификация «режиссер театрального коллектива»,
АВС 0170612 от 15.04.1997 г.

11 л

26 л

Минакова
Юлия
Витальевна

Преподаватель класса
скрипки

Высшее
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия) имени
Н.А.Римского – Корсакова, специальность «Инструментальное исполнительство (альт)», артист
оркестра камерного ансамбля
преподаватель, ВСВ 0086933, 27.05.2006

13 л

13 л

Мысик
Светлана
Леонидовна

Преподаватель
фортепиано

57 л

57 л

Назарова
Ольга
Ивановна

Преподаватель
фортепиано

Среднее профессиональное
Ленинградское музыкальное педагогическое
училище, по специальности «Учитель пения и
музыки общеобразовательной школы», учитель
пения и музыки, диплом Ж №080539, 1960
Высшее
Ленинградский государственный институт культуры имени Н.К. Крупской, по специальности
«Культурно-просветительная работа», присвоена
квалификация «клубный работник, руководитель
хорового коллектива»,
Ц 135309 от 20.06.67
Среднее профессиональное
Петрозаводское музыкальное училище, по специальности «Хоровое дирижирование», присвоена квалификация «дирижер хора», А 296314
от 01.07.53

62 г

62 г
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ГБОУ ИМЦ Пушкинского района СПб, повышение квалификации по программе «Современный урок», 72 ч, май
2015г.
Государственный российский Дом народного творчества
им. Поленова, Сертификат по дополнительной программе по повышению профессионального мастерства по
теме «Работа режиссера над художественным, музыкальным и пластическим решением спектакля», 72 ч, 2017
Свидетельство о прохождении программы мастерклассов по направлению «Актерское мастерство»
07.01.2018-12.01.2018, 48 ч
-Повышение квалификации МОУ ДПО «ЦИТ» по программе «Информационно-коммуникационные технологии для профессиональной деятельности учителяпредметника», 02.05.2012г. – 11.05.2012г. (72 часа)
Обучение по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей Детских школ искусств» преподавателей струнных инструментов – руководителей
струнных ансамблей в объеме 81ч 20.05.2015
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
преподавателей фортепиано на хоровых отделениях
ДШИ/ДМШ, 01.06.2013г. – 11.06.2013г. (72 часа)
-ФГБОУВО «Российский государственный педагогический университет им. Герцена» по программе: «Совершенствование профессионально-исполнительской компетенции преподавателей учреждений дополнительного
образования и средних профобразовательных учреждений» в объеме 72 ч, ноябрь 2017.

нет

Высшая
(по17.12.2020
)

Высшая
(по
24.10.2018)

Высшая
(по
28.11.2018)

Науменко
Татьяна
Николаевна

Преподаватель
скульптуры

Высшее
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия
имени А.Л. Штиглица», художник монументально-декоративного искусства (скульптура),
специальность монументально-декоративное
искусство, СА 0726951 30.06.2008

06 л

06 л

Орлов
Валерий
Владимирович

Преподаватель
изобразительного
искусства

Высшее
Ленинградское высшее художественнопромышленное училище имени В.И. Мухиной»,
художник-конструктор, специальность «промышленное искусство», Э 720666 от 24.06.1972

29 л

47 л

Орлова
Ольга
Сергеевна

Преподаватель пения

40 л

43 г

Обищенко
Андрей
Павлович

Преподаватель художественной
фотографии

05 л

21 г

Панкова
Инна
Владимировна

Преподаватель
скрипки

Высшее
Ленинградская государственная консерватория
имени Н.А.Римского-Корсакова, Специальность
«Сольное пение», квалификация «оперная и
концертная певица, преподаватель сольного пения», С 184521 от 18.06.70
Высшее
Пушкинское высшее училище радиоэлектроники
противовоздушной обороны, специальность «военная командная тактическая» ПВ № 602829 от
22.06.1991
Среднее профессиональное
Винницкое музыкальное училище, по специальности «Струнные инструменты (скрипка)», квалификация «преподаватель муз. школы, артист
оркестра». Диплом КТ № 754488, 1986.
Высшее
АОУВПО Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, учитель музыки,
музыкальные инструменты и концертмейстерское мастерство (скрипка), 117824 0145667
29.03.2014

31 г

31 г
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СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
преподавателей лепки и керамики ДХШ/ДШИ,
27.10.2011г. – 10.10.2011г. (72 часа)
Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Совершенствование
профессиональных компетенций преподавателя ДШИ»
(скульптура); 81 час; 21 октября 2014-06 ноября 2014
Повышение квалификации по курсу «Основы применения ИТ в образовании (Windos XP. Word. Excel. Power
Point. Internet)» в Центре информационной культуры
«Интеллект», 01.10.2011г. – 30.04.2012г. (72 часа)-СПб
ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по
культуре» по программе повышения квалификации преподавателей рисунка ДХШ/ДШИ, 28.03.2013г. –
10.04.2013г. (72 часа)
Всероссийская Творческая школа вокального мастерства
(72 часа)
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по
программе повышения квалификации преподавателей
вокала ДМШ/ДШИ, 04-25 июня 2014г., 72 часа
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина» по направлению
«Управление образованием»,, диплом о профпереподготовке 782405745710 от 31.01.2018
-Повышение квалификации по программе «Современные
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 часа)-СПб ГБОУ
ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по культуре»
по программе повышения квалификации преподавателей
скрипки ДШИ/ДМШ, 15.05.2013г. – 23.05.2013г. (72 часа)
Обучение по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей Детских школ искусств» преподавателей струнных инструментов – руководителей
струнных ансамблей, в объеме 81ч 20.05.2015

Высшая
(по
26.11.2020)

Высшая
С 23.06.2016
по 23.06.2021

Высшая
(по
25.04.2018)

Аттестован
на соответствие должности в 2017
Высшая
(по
17.129.2020)

Панова
Елизавета
Дмитриевна

Концертмейстер

Панькив
Софья
Зиновьевна

Преподаватель фортепиано

Папшева
Светлана
Евгеньевна

Преподаватель баяна

Пеева
Ирина
Алексеевна

Преподаватель, фортепиано,
концертмейстер

Ремезова
Вера
Алексеевна

Концертмейстер

Среднее профессиональное
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский музыкальный техникум имени М.П.Мусоргского»,
артист, преподаватель, концертмейстер, инструментальное исполнительство, фортепиано,
117818 0191798 20.06.2015
Высшее
ФГБОУ ВПО «Петрозаводская государственная
консерватория (академия) имени
А.К.Глазунова», фортепиано, концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель, ОКА
2315401.07.2016
Высшее
УО «Гродненский государственный университет
имени Янка Купалы», руководитель оркестра
народных инструментов, преподаватель музыки
(по классу баяна), народное творчество «Инструментальное творчество», А № 0458923
30.06.2006
Высшее
Ленинградская ордена Ленина государственная
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова,
по специальности «Музыковедение», квалификация «музыковед, преподаватель», РВ 435746
от 20.06.88

02 г

02 г

Очная форма обучения в ФГБОУВО «Академия Русского
балета им. Вагановой»
2017г. – 3ий курс
Повышение квалификации – ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», по программе владение ПК, ноябрь 2017

Аттестован
на соответствие должности в 2017

10 л

10 л

СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по
программе повышения квалификации преподавателей
фортепиано ДШИ/ДМШ, 13 -27 ноября 2013г., 72 часа

Высшая
(по
01.06.2020)

24 г

24 г

«СПб УМЦ по образованию Комитета по культуре» по
программе «Совершенствование профессиональных
компетенций ДШИ», в объеме 81ч, апрель 2017

Аттестован
на соответствие должности в 2017

29 л

29 л

Высшая
(по
20.06.2018)
(по
24.10.2018)

Среднее профессиональное
Орский колледж искусств, по специальности
«Инструментальное искусство (фортепиано)»,
квалификация «артист оркестра, концертмейстер, преподаватель игры на инструменте», 2011
Высшее
ФГБОУ ВПО «Российский государственный
педагогический университет имени
А.Н.Герцена», бакалавр, музыкальноинструментальное искусство, 107818 0498817 от
07.07.2015

07 л

07 л

СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
преподавателей общего курса фортепиано ДШИ/ДМШ,
01.04.2013г. – 13.04.2013г. (72 часа)
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
«Соверщенствование профессиональных компетенций
преподавателей ДШИ» (фортепиано хоровых отделов), в
объеме 81 ч, июнь 2017
Повышение квалификации:
- по программе «Совершенствование профессиональноисполнительской компетенции преподавателей учреждений дополнительного образования и средних профессиональных образовательных учреждений» (фортепиано) в
объеме 72 часа, ФГБОУ высшего образования «Российский гос. педагогический университет имени
А.И.Герцена» с 21.03.2016 по 25.03.2016;
С 01.10.2017 – Аспирантура в «Российский государственный педагогический университет им. Герцена (до
2020 г)
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Первая
по должности
концертмейстера
с16.02.2017
по
16.02.2022;
Первая
по должности
преподавателя
с16.02.2017
по 16.02.2022

Репина
Валентина
Викторовна

Преподаватель
фортепиано

Решетник
Елена
Михайловна

Преподаватель

Саламаха
Мария
Николаевна

Концертмейстер

Савина
Виктория
Александровна

Преподаватель

Сергеев
Борис
Александрович

Преподаватель
пения

Высшее
Ленинградская ордена Ленина государственная
консерватория имени Н.А Римского- Корсакова,
по специальности «фортепиано», преподаватель,
солистка камерного ансамбля, Б-I 502814 от
30.06.76
Среднее профессиональное
Красноярское училище искусств, по специальност и «Народные инструменты(гитара)», квалификация «артист, руководитель оркестра, преподаватель», диплом НТ №368177, 1990.
Высшее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет», бакалавр, педагогическое
образование, 11-22-3/00828 от 02.07.2015

47 л

47 л

26 л

26 л

Среднее профессиональное
Областное бюджетное образовательное учреждение СПО «Липецкий областной колледж искусств имени К.Н.Игумнова», артист оркестра
(ансамбля), преподаватель игры на инструменте,
концертмейстер, инструментальное исполнительство, 48 СПО 0000077 от 22.06.2012
Высшее
«Дальневосточный государственный институт
искусств», квалификация «артист камерного
ансамбля, концертмейстер, преподаватель»; специальность «инструментальное исполнительство
(фортепиано)». Диплом АВС 0179976 от
02.06.1997г.
Высшее
Высшая профсоюзная школа культуры, по специальности «Культурно-просветительная работа», квалификация «организатор- методист культурно-просветительской работы», Э 755278 от
26.06.76.
Спец курс на кафедре «Хоровое искусство»,
присвоена квалификация «Руководитель хорового коллектива», удостоверение высшей профсоюзной школы культуры № 1131, 1975.

02 г

02 г

Первая по
должности
преподавателя
(по
30.04.2020)
Высшая по
должности
концертмейстера
(по
30.04.2020)
нет

06 л

06 л

нет

38 л

51 г
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Высшая
(по
24.10.2018)

-ФГБОУВО «Российский государственный педагогический университет им. Герцена» по программе: «Совершенствование профессионально-исполнительской компетенции преподавателей учреждений дополнительного
образования и средних профобразовательных учреждений» в объеме 72 ч, ноябрь 2017.

-Сертификат прохождения теоретической и практической подготовки по курсу «Пользователь ПК» в Центре
профессиональной подготовки «Импульс», 27.06.2012г.
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по
программе повышения квалификации преподавателей
вокала ДМШ/ДШИ, 04-25 июня 2014г., 72 часа

Высшая
(по
25.04.2018)

Сергеев
Сергей
Леонидович

Преподаватель
фортепиано

Высшее
Ленинградская ордена Ленина государственная
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова,
по специальности «фортепиано», квалификация
«преподаватель, солист и ансамблист, концертмейстер», Т 607801 от 20.06.63
Высшее
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия
имени А.Л. Штиглица», квалификация «художник- реставратор», специальность «живопись»,
ВСА 1027340 от 30.06.2011

52 г

52 г

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
преподавателей фортепиано на хоровых отделениях
ДШИ/ДМШ, 01.06.2013г. – 11.06.2013г. (72 часа)

Высшая
(по
26.09.2018)

Сергеенко
Анна
Сергеевна

Преподаватель
класса ИЗО

06 л

06 л

Высшая
(по
26.11.2020)

Директор,
преподаватель этикета

Высшее
Львовское высшее военно-политическое ордена
Красного Знамени училище, культурнопросветительская работа, организатор-методист
культурно-просветительной работы, Б-1 №
543821 от 11.07.75
Военно-политическая орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменная академия им. В.И.Ленина, военно-педагогическая,
общественные науки, офицера с высшим военным образованием преподавателя общественных
наук, ТВ № 642426 от 24.06.90

38 л

42 г

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
преподавателей рисунка ДХШ/ДШИ, 28.03.2013г. –
10.04.2013г. (72 часа)
- СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по
программе повышения квалификации преподавателей
декоративной композиции ДХШ/ДШИ, 21 октября – 2
ноября 2013г., 72 часа
-Повышение квалификации по программе «Современные
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 часа)
-Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ
по образованию Комитета по культуре» «Защита персонала и обучаемых образовательных учреждений от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий» по категории: Руководители образовательных организаций, осуществляющие
руководство гражданской обороной», в объеме 36ч
с19.09.2016 по 23.09.2016
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», аттестация по пожарной безопасности в объеме ПТМ, январь 2018

Сидоров
Юрий
Васильевич

Сидорова
Екатерина
Кузьминична

Заместитель
директора по
учебновоспитательной работе
Преподаватель
фортепиано

Высшее
Ленинградский государственный педагогический институт имени А.Н. Герцена, учитель музыки, преподаватель муз. Инструмента, методист по муз. Воспитанию, ШВ 135982 от
29.06.93

31 г

31 г

-Повышение квалификации по программе «Современные
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 часа)
Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Управление; 81 час;
18 ноября 2014-16 декабря 2014

Первая
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Нет
Высшая
(по
26.11.2020)

Высшая
(по
26.09.2018)

Соболева
Елена
Витальевна

Преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин

Соболев
Михаил
Андреевич

Преподаватель фортепиано

Соколов
Сергей
Евгеньевич

Преподаватель
гитары

Соколова
Светлана
Георгиевна

Преподаватель
фортепиано

Среднее профессиональное
ГБОУ СПО «Свердловское музыкальное училище имени П.И.Чайковского (колледж), преподаватель музыкально-теоретических дисциплин,
преподаватель ритмики, теория музыки, 66 СПА
0015664 от 22.06.2012.
Высшее
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени РимскогоКорсакова», специальность «Музыковедение»,
квалификация «Музыковед, преподаватель»,
диплом специалиста 107824 2236463, 2017
Среднее профессиональное
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н.А. РимскогоКорсакова (техникум)», преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, теория музыки, 117818 0158497, 30.06.2015
Среднее профессиональное
Ленинградское музыкальное училище имени
М.П.Мусоргского, специальность – народные
инструменты (гитара), квалификация «преподаватель самодеятельного оркестра народных инструментов, преподаватель муз. школы по классу гитары», ЕТ 335435 от 27.06.83
Среднее профессиональное
Псковское музыкальное училище, специальность
«фортепиано», преподаватель ДМШ по классу
фортепиано, концертмейстер, Ч 858278 от
14.06.73

04 г

04 г

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования по программе «Формирование этнокультурной компетентности педагога» в
объеме 72 ч 16.12.2015

Первая
(по
31.01.2021)

02 г

02 г

- СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по
программе повышения квалификации «Вопросы методики преподавания теоретических дисциплин в ДШИ»
(сольфеджио), в объеме 19ч, июнь 2017

Первая (ло
23.11.2022)

35 л

44 г

-ФГБОУВО «Российский государственный педагогический университет им. Герцена» по программе: «Совершенствование профессионально-исполнительской компетенции преподавателей учреждений дополнительного
образования и средних профобразовательных учреждений» в объеме 72 ч, ноябрь 2017.

Первая
(по
29.08.2018)

40 л

43 г
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Первая
(по
23.05.2019)

Степочкина
Лариса
Ивановна

Концертмейстер

Струкова
Светлана
Борисовна

Концертмейстер

Сухова
Валентина
Яковлевна

Преподаватель
фортепиано

Сычкова
Елена
Викторовна

Концертмейстер

Среднее профессиональное
Братское муз.училище, специальность «хоровое
дирижирование», квалификация «дирижер хора,
учитель музыки в общеобразовательной школе,
преподаватель сольфеджио в ДМШ», диплом НТ
№525859, 1990.
Высшее
Красноярский государственный институт искусств, специальность «Академическое пение»,
квалификация «оперная и концертная певица,
преподаватель», диплом ЦВ № 336686, 1996.
Высшее
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный
университет профсоюзов», менеджер социальнокультурной деятельности, по специализации
социально-культурная деятельность, ВСВ
1024737 от 25.12.2004
Высшее
Дальневосточный педагогический институт искусств, по специальности «фортепиано», концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, концертмейстер, ТВ № 325306 06.06.91
Высшее
Ленинградская ордена Ленина государственная
консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова,
специальность – фортепиано, концертный исполнитель, преподаватель, А-1 377752, 27.06.74

Высшее
Саратовская государственная консерватория
имени Л.В. Собинова, по специальности «фортепиано», концертный исполнитель, преподаватель, концертмейстер, солист камерного ансамбля, КВ 556287 от 29.05.88

10 л

22 г

31 г

31 г

46 л

46 л

31 г

31 г
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СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по
программе повышения квалификации преподавателей
вокала ДМШ/ДШИ, 04-25 июня 2014г., 72 часа

Высшая
(по
26.10.2022)

Высшая
(по
26.12.2018)

-ФБГОУДПО «Институт повышения квалификации специалистов профессионального образования» по программе «Информационные технологии в музыкальном
образовании», 21.12.2012г. – 18.01.2013г. (72 часа)Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение «Центр детского (юношеского) технического творчества» Колпинского района СПб по дисциплине «Пользователь ПК», 21.11.2011г. – 27.11.2011г. (72 часа)
-ООО «Общество камерной музыки» по программе «Актуальные проблемы современной педагогики доп. Образования детей», 72 ч, 2017(май)
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по
программе повышения квалификации концертмейстеров
ДМШ/ДШИ, 09-22 апреля 2014г., 72 часа

Высшая
(по
23.05.2018)

Высшая
(по
26.09.2018)

Терещенко
Ульяна
Александровна

Преподаватель фортепиано

Тесленко
Наталья
Юрьевна

Преподаватель фортепиано

Третьякова
Ирина
Владимировна

Преподаватель
русского
языка и литерературы
Преподаватель
хорового
класса

Уркитис
Лиэр
Эрнестович

Ференци
Ксения
Алексеевна

Преподаватель класса
флейта

Фридман
Александр
Львович

Преподаватель
класса ударных
инструментов

Среднее профессиональное
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского, артист оркестра, ансамбля, преподаватель игры на
инструменте, концертмейстер, по спец. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 78 СПА 0023158 от18.06.2013
Высшее
Новосибирская государственная консерватория
имени М.И. Глинки, концертмейстер, преподаватель, по спец. Фортепиано, ЗВ № 411572 от
02.06.1982
Высшее
Славянский государственный педагогический
институт по специальности «педагогика и методика начального обучения», учитель начальных
классов средней школы, КВ 703971 от 14.06.84
Высшее
Военно-дирижерский факультет при Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского, специальность «военнодирижерская», квалификация «офицер с высшим
военным образованием, дирижер», ИВ № 146574
от 22.06.1983
Высшее
СПб ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств»,
специальность «Инструментальное исполнительство (оркестровые духовые и ударные инструменты)», квалификация «концертный исполнитель, артист оркестра, ансамбля, преподаватель» ОК № 58727 01.06.2012
Высшее
Ленинградский государственный институт культуры имени Н.К. Крупской, специальность
«культурно-просветительная работа», квалификация «культпросвет работник, руководитель
самодеятельного эстрадного и духового оркестра», Д-I 136859 от 29.06.79

05 л

05 л

38 л

38 л

39 л

39 л

21 г

нет

СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
«Соверщенствование профессиональных компетенций
преподавателей ДШИ»(фортепиано),в объеме 81ч – ноябрь 2017
-ЧОУДО Учебный центр «БАЗИС» повышение квалификации по программе: Информационные технологии в
образовании, 03.08.2013г. -24.08.2013г. (72 часа)

Высшая
(по
01.09.2018)

21 г

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
преподавателей хоровых дисциплин ДШИ/ДМШ,
09.02.2013г. – 22.02.2013г. (72 часа)

Первая
(по
23.10.2019)

06 л

06 л

СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по
программе повышения квалификации преподавателей
флейты ДМШ/ДШИ, 13-31 мая 2014г., 72 часа

Первая
(по
26.10.2022)

28 л

38 л

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
преподавателей ударных инструментов ДШИ/ДМШ,
13.05.2013г. – 25.05.2013г. (72 часа)
СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации «
Исполнительство и педагогическая практика преподавателя Детской школы искусств» в объеме 19ч, октябрь
2017

Первая
(по
24.10.2018)
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Высшая
(по
26.09.2018)

Харламова
Альбина
Александровна

Преподаватель скрипки

Среднее профессиональное
Череповецкое музыкальное училище, специальность «скрипка», квалификация «преподаватель
муз. школы, артист оркестра», Я 984797
18.06.1977

41 г

41 г

Хосровьян
Галина
Вячеславовна

Концертмейстер

24 г

33 г

Цепляева
Анна Александровна

Преподаватель фортепиано

Среднее профессиональное Музыкальное училище Ленинградской ордена Ленина гос. консерватории им. Римского-Корсакова, по специальности «теория музыки», квалификация «преподаватель детской муз.школы по сольфеджио,
муз. Литературе, фортепиано», ГТ №541084 от
28.06.1983.
Высшее
Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И. Герцена, по специальности «музыка», квалификация «учитель музыки по муз. Воспитанию», ШВ 375318 от
30.06.94
Высшее Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, по специальности «Музыкальное образование» Магистр
образования по направлению «Искусство», МО
078944 от 30.06.96
Высшее
ФГОУ ВПО «Петрозаводская государственная
консерватория (институт) имени
А.К.Глазунова», концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, концертмейстер, специальность «инструментальное исполнительство
(фортепиано)», ВСГ 1530966 от 01.07.2009

07 л

13 л
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-Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ
по образованию Комитета по культуре» по программе
преподавателей скрипки ДШИ ДМШ, 09.11.2012г. –
20.11.2012г. (72 часа)
- Музыкальный семинар-практикум преподавателей музыкальных дисциплин учреждений дошкольного и дополнительного музыкального образования» по теме:
«Основы сценического мастерства и подготовки к концертным выступлениям»,
Сертификат от 17.11.2016 и по теме «Современные методы преподавания музыкальной литературы и сольфеджио учащимся ДМШ и ДШИ», сертификат от 20.10.2016.
Свидетельство о ПК, лекции на «Музыкальных семинарах-практикумах преподавателей музыкальных дисциплин ОУ, а также учреждений дошкольного и дополнительного музыкального образования» в объеме 72 ч, май
2016
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по
программе повышения квалификации концертмейстеров
ДМШ/ДШИ, 09-22 апреля 2014г., 72 часа
-ФГБОУВО «Российский государственный педагогический университет им. Герцена» по программе: «Совершенствование профессионально-исполнительской компетенции преподавателей учреждений дополнительного
образования и средних профобразовательных учреждений» в объеме 72 ч, ноябрь 2017.

Высшая
(по
20.06.2018)

Высшая
(по
29.08.2018)

Аттестована
на соответствие должности в 2017

Шаповалов
Владимир
Олегович

Преподаватель
кларнета

Высшее
Санкт-Петербургский государственный институт
культуры, специальность «инструментальное
исполнительство (духовые инструменты)», квалификация «дирижер духового оркестра», УВ
078311 от 30.04.93

27 л

28 л

Шаповалова
Наталья
Будимировна

Преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин
Преподаватель флейты

Высшее
Ленинградская ордена Ленина государственная
консерватория имени Н.А РимскогоКорсакова,по специальности «музыковедение»,
квалификация « музыковед, преподаватель», Б-I
502782 от 17.06.76
Среднее профессиональное Мурманское музыкальное училище, специальность «флейта), квалификация «артист оркестра, руководитель самод. духового оркестра, преподаватель ДМШ».
УТ № 270918, 1997.
Высшее
Мурманский государственный педагогический
институт, специальность «Музыкальное образование», квалификация «учитель музыки, преподаватель», ДВС 1757434 от 21.06.2002
Высшее
Ленинградская ордена Ленина государственная
консерватория имени Н.А Римского-Корсакова,
специальность «фортепиано», квалификация
«концертмейстер, концертный исполнитель, солист камерного ансамбля», ПВ 164877 от
10.06.88
Высшее
ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная
консерватория имени А.К.Глазунова». Диплом
магистра от 01.07.2016 101005 0000271 Специальность «Искусство концертного исполнителя»,
квалификация «Концертный исполнитель.Преподаватель»

48 л

48 л

19 л

20 л

Первая
(по
24.09.2019)

36 л

36 л

Высшая
(по
26.09.2018)
Высшая
(по
23.05.2018)

04 г

04 г

нет

Шарифуллина
Анна
Александровна

Шелль
Ева
Валентиновна

Преподаватель
фортепиано
К
онцертмейстер

ШевчукРоскошная
Анна
Анатольевна

Концертмейстер
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-Повышение квалификации по программе «Современные
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени
А.С.Пушкина» с 01.03.2012г. по 28.06.2012г. (72 часа)
СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации «
Исполнительство и педагогическая практика преподавателя Детской школы искусств» в объеме 19ч, октябрь
2017
-ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки
качества образования и информационных технологий»
по программе «Компьютерная грамотность и основы
работы с Интернет» 04.03.2013г. -18.04.2013г. (72 часа)

Первая
(по
24.10.2018)

Высшая
(по
24.10.2018)

Ширшова
Татьяна
Александровна

Преподаватель класса
скрипки

Шпак
Петр
Андреевич

Концертмейстер

Щербаков
Алексей
Петрович

Концертмейстер

Яковлева
Светлана
Александровна

Преподаватель
фортепиано

Высшее
ФГОУ ВПО «Краснодарский государственный
университет культуры и искусств», концертный
исполнитель, артист (солист) оркестра (ансамбля), преподаватель, по специальности «инструментальное исполнительство» (по видам инструментов), ВСВ 0627387 от 18.06.2007
Среднее профессиональное
Петербургское Музыкальное училище имени
Н.А. Римского-Корсакова, специальность «Инструментальное исполнительство (фортепиано),
квалификация «концертмейстер, преподаватель
игры на инструменте». СБ 2179515 от 19.06.2004
Высшее
Белорусская государственная академия музыки,
специальность «Инструментальное исполнительство (фортепиано)», квалификация «артист
камерного ансамбля, преподаватель специнструмента». А 0397450 от 14.06.2006
Среднее профессиональное Ленинградское музыкальное училище им. Мусоргского, специальность «фортепиано», квалификация «преподаватель, концертмейстер», №435053, 1995.
Высшее Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, бакалавр образования по направлению «Искусство»,
1999.
Высшее
Российский государственный педагогический
университет имени А.И. Герцена, специальность
«Музыкальное образование», квалификация
«учитель музыки», БВС 0899260 от 25.06.2000

15 л

15 л

-Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ
по образованию Комитета по культуре» по программе
преподавателей скрипки ДШИ ДМШ – с 09.11 по
20.11.2012г. (72 часа)

Первая
(по
01.02.2020)

12 л

12 л

СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по
программе повышения квалификации концертмейстеров
ДМШ/ДШИ, 09-22 апреля 2014г., 72 часа

Первая
с 19.05.2016
по 19.05.2021

10 л

10 л

Аттестован
на соответствие должности в 2017

22 г

22 г

-ФГБОУВО «Российский государственный педагогический университет им. Герцена» по программе: «Совершенствование профессионально-исполнительской компетенции преподавателей учреждений дополнительного
образования и средних профобразовательных учреждений» в объеме 72 ч, ноябрь 2017.
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета
по культуре» по программе повышения квалификации
преподавателей фортепиано ДШИ/ДМШ, 13.06.2013г. 22.06.2013г. (72 часа)
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Высшая
(по
25.04.2018)

Список преподавателей и концертмейстеров, имеющих награждения и благодарности

Фамилия, имя,
отчество
Батерина Наталья
Владимировна,
преподаватель флейты

Барканова Екатерина
Александровна,
преподаватель истории
искусств
Белова Галина
Аркадьевна,
преподаватель хорового
класса

Борзых Татьяна Ивановна
преподаватель ИЗО
Волкова Марина Залмановна,
преподаватель фортепиано

Вид награждения,
наименование награждающей организации и год
Почетная грамота «За многолетний добросовестный труд, творческую инициативу,
большой личный вклад в развитие культуры Пушкинского района и в связи с проведением Дня работника культуры», администрация Пушкинского района СПб - 25 марта 2010
г.
Юбилейный знак «В память 300-летия Царского Села»- 29 августа 2011, г. Пушкин
Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ», 16.08.2013
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ - 30.08.2016г.
Благодарственное письмо за высокий профессионализм, ответственность, добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – День работника культуры, Законодательное собрание Санкт-Петербурга, март 2017 г.
Благодарность за многолетний труд и выдающийся личный вклад в развитие дополнительного образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание подрастающего
поколения, Депутат государственной думы РФ Милонов В.В., 2017
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей и в связи с Международным Днем Учителя, Администрация
Пушкинского района СПб, 5 октября 2017г.
Почетная грамота за многолетний добросовестный труд, творческую инициативу,
большой личный вклад в развитие культуры Пушкинского района СПб и в связи с празднованием Дня работника культуры – Пушкин, 2011
Благодарность за активное участие в развитии культурных связей между творческими
коллективами России и Франции, сохранение классических традиций хорового искусства
и организацию Концерта дружбы – администрация Пушкинского района, 2011
Благодарственное письмо за большой вклад в развитие детского музыкального творчества, многолетнее высокопрофессиональное руководство детским творческим коллективом и в связи с 10-летием хора «Царскосельские стрижи», апрель 2012, администрация
Пушкинского района СПб.
Юбилейный знак «В память 300-летия Царского села», Глава администрации Пушкинского района, 20.03.2012г.
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ - 30.08.2016г.
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры,, администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга, 24.03.2017г.
Почетная грамота за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры, Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга, 23.03.2018г.
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей и в связи с Международным днем учителя, 05.10.2016г

Благодарственное письмо за многолетнюю педагогическую работу, плодотворную
творческую деятельность и активное участие в социально-культурной жизни г. Пушкина,
администрация Пушкинского района СПб, май 2013
Благодарственное письмо за многолетнюю и плодотворную педагогическую и культурно-просветительскую деятельность, высокие результаты в обучении детей музыкальному
искусству и в связи с 75-летием со дня рождения, Администрация Пушкинского района
СПб, апрель 2014г.

Волкова Марина Владимировна,
преподаватель истории
искусств

Гайнцева Светлана
Витальевна, зам. директора,
преподаватель фортепиано

Гараникова Юлия
Михайловна,
преподаватель флейты

Горностаева Марина
Владимировна,
преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин

Грудинкин Александр
Владимирович,
преподаватель органа

Дементьев Виктор
Георгиевич,
преподаватель баяна
Елисейкин Дмитрий
Николаевич,
преподаватель гитары

Благодарственное письмо за участие в выставке «Мой Пушкин», посвященной 300летию Царского Седа», администрация Пушкинского района, ноябрь 2009-январь 2010,
Юбилейный знак «В память 300-летия Царского Села»- администрация Пушкинского
района СПб 20.03.2012
Благодарность за активное участие в культурно-просветительской деятельности, старание и творческий подход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в
связи с Днем учителя, отдел культуры Администрации Пушкинского района СПб,
04.10.2014г.
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ - 30.08.2016г.
Почетная грамота за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей и в связи с Международным Днем Учителя, Администрация
Пушкинского района СПб, 5 октября 2017г.
Благодарность за активное участие в развитии культурных связей между творческими
коллективами России и Франции, сохранение классических традиций хорового искусства
и организацию Концерта дружбы – администрация Пушкинского района, 2011
Медаль «За вклад в отечественную культуру» (удостоверение № 502 от 27.05.2011,
Межотраслевое объединение комитета по наградам
Юбилейный знак «В память 300-летия Царского Села» - администрация Пушкинского
района СПб 29.08.2011
Почетная грамота за многолетний добросовестный труд, творческую инициативу,
большой личный вклад в развитие культуры Пушкинского района СПб и в связи с празднованием Дня работника культуры - администрация Пушкинского района, 22.03.2012
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ - 30.08.2016г.
Почетная грамота за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры - администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга, 24.03.2017г.
Благодарность за высокий профессионализм, ответственность, большой личный вклад в
развитие системы доп. образования в СПб, многолетний добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня учителя, Законодательное собрание СПб, 2017
Благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд, творческую инициативу и большой личный вклад в развитие культуры Пушкинского района и в связи с празднованием Дня работника культуры, администрация Пушкинского района СПб, март 2011
Грамота за активное участие в концертной деятельности, мастерство, старание и творческий подход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в связи с Днем
учителя, отдел культуры Администрации Пушкинского района СПб, 04.10.2014г.
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ - 30.08.2016г.
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей и в связи с Международным Днем Учителя, Администрация
Пушкинского района СПб, 5 октября 2017г.
Администрация Пушкинского района СПб – 25 марта 2010 г.
Благодарность «За многолетний добросовестный труд, творческую инициативу, большой личный вклад в развитие культуры Пушкинского района и в связи с проведением
Дня работника культуры».
Грамота за многолетний педагогический труд, мастерство, старание и творческий подход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в связи с Днем учителя,
отдел культуры Администрации Пушкинского района СПб, 04.10.2014г.
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей, и в связи с 60-летием со дня основания гимназии 30.08.2016г.
Благодарность за профессиональный труд и личный вклад в развитие дополнительного
образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание детей, за творческий
подход к процессу обучения и музыкально-эстетического воспитания подрастающего
поколения, активное участие в концертно-просветительской деятельности и в связи с
Днем учителя», ЦГИ А.Ахматовой, октябрь 2017.
Почетная грамота – в связи с шестидесятилетием и за многолетний добросовестный
труд. – Санаторий «Малютка», март 2011г
Благодарственное письмо за высокий художественно-эстетический уровень выступления на торжественном чествовании юбиляров супружеской жизни, зам.главы администрации 23.12.2013
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Елисейкина Анна
Викторовна, преподаватель гитары

Журавлева Елена
Владимировна
преподаватель фортепиано
Зингаренко Абель
Александрович,
преподаватель фортепиано

Ильюнина Елизавета
Даниловна
преподаватель скрипки

Ильюнина Мария
Павловна,
преподаватель скрипки

Кожуховская Наталья
Юрьевна,
концертмейстер

Короткова Татьяна
Леонидовна
зам. директора,
преподаватель фортепиано

Благодарность за профессиональный труд и личный вклад в развитие дополнительного
образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание детей, за творческий
подход к процессу обучения и музыкально-эстетического воспитания подрастающего
поколения, активное участие в концертно-просветительской деятельности и в связи с
Днем учителя», ЦГИ А.Ахматовой, октябрь 2017.
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей, и в связи с 60-летием со дня основания гимназии 30.08.2016г.
Благодарность за многолетний добросовестный труд, творческую инициативу, большой
личный вклад в развитие культуры Пушкинского района и в связи с празднованием Дня
работника культуры, 22.03.2012 администрация Пушкинского района СПб
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей, и в связи с 60-летием со дня основания гимназии 30.08.2016г.
Грамота «За многолетнюю педагогическую работу, высокие достижения в обучении детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культурно-просветительскую
жизнь Пушкинского района и в связи с Днем работника культуры», отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей, и в связи с 60-летием со дня основания гимназии 30.08.2016г.
Грамота «За многолетнюю педагогическую работу, высокие достижения в обучении детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культурно-просветительскую
жизнь Пушкинского района и в связи с Днем работника культуры», отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры, администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга, 24.03.2016г.
Грамота за многолетний педагогический труд, мастерство, старание и творческий подход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в связи с Днем учителя,
отдел культуры Администрации Пушкинского района СПб, 04.10.2014г.
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей и в связи с Международным Днем Учителя, Администрация
Пушкинского района СПб, 5 октября 2017г.
Почетная грамота за многолетний добросовестный труд, творческую инициативу,
большой вклад в развитие культуры Пушкинского района Санкт-Петербурга и в связи с
празднованием Дня работника культуры, Глава администрации 25.03.2011
Благодарственное письмо за активное участие в развитии культурных связей между
творческими коллективами России и Франции, сохранение классических традиций хорового искусства и организацию концерта дружбы, февраль 2011 администрация Пушкинского района СПб
Юбилейный знак «В память 300-летия Царского Села»- администрация Пушкинского
района СПб 29.08.2011
Почетное звание «Заслуженный работник РФ»
Благодарность за многолетнюю педагогическую работу в области музыкального воспитания и обучения детей, большой личный вклад в становление и развитие гимназии, глава
администрации Пушкинского района СПб,09.10.2014
Почетная грамота за многолетнюю педагогическую работу в области музыкального
воспитания и обучения детей, большой личный вклад в развитие сферы культуры Пушкинского района Санкт-Петербурга и в связи с 70-летием со дня рождения, администрация Пушкинского района СПб, 30.12.2015г.
Благодарность за многолетний труд и выдающийся личный вклад в развитие дополнительного образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание подрастающего
поколения, Депутат Государственной Думы РФ Милонов В.В., 2017
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Лагус Лидия Владимировна,
преподаватель виолончели

Лазуков Владимир
Иванович
зам. директора по УВР

Матвейчева Алена
Сергеевна, преподаватель домра

Мазурова Екатерина
Викторовна, преподаватель живописи
Ментешашвили Тамара Семеновна
преподаватель фортепиано

Мигалев Евгений
Олегович
преподаватель баяна

Минакова Юлия Витальевна,
преподаватель скрипки

Мысик Светлана Леонидовна
преподаватель фортепиано

Почетная грамота «За многолетний добросовестный труд, творческую инициативу,
большой личный вклад в развитие культуры Пушкинского района и в связи с проведением Дня работника культуры». Администрация Пушкинского района СПб – 25 марта 2010
г.
Грамота «За многолетнюю педагогическую работу, высокие достижения в обучении детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культурно-просветительскую
жизнь Пушкинского района и в связи с Днем работника культуры», отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014
Почетная грамота за многолетний педагогический труд, мастерство, старание и творческий подход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в связи с 25летием педагогической работы в гимназии, отдел культуры администрации Пушкинского
района СПб, 04.10.2014
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей и в связи с Международным днем учителя, 05.10.2016г.
Почетная грамота За добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей и в связи с Международным Днем Учителя, Администрация
Пушкинского района СПб, 5 октября 2017г.
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей, и в связи с 60-летием со дня основания гимназии 30.08.2016г.
Почетная грамота за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры - администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга, 24.03.2017г.
Благодарственное письмо за многолетнюю педагогическую работу, плодотворную
творческую деятельность и активное участие в социально-культурной жизни г.Пушкина,
администрация Пушкинского района СПб, май 2013
Грамота «За многолетнюю педагогическую работу, высокие достижения в обучении детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культурно-просветительскую
жизнь Пушкинского района и в связи с Днем работника культуры», отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014
Грамота за многолетний педагогический труд, мастерство, старание и творческий подход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в связи с Днем учителя,
отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 04.10.2014
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей, и в связи с 60-летием со дня основания гимназии 30.08.2016г.
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей и в связи с Международным Днем Учителя, Администрация
Пушкинского района СПб, 5 октября 2017г.
Благодарность «За добросовестный труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня работника культуры»,
глава администрации Пушкинского района, 21.03.2014
Почетная грамота за многолетнюю педагогическую работу, профессионализм, большой
личный вклад в развитие сферы культуры Пушкинского района СПб и в связи с 60летием со дня основания гимназии, 30.08.2016г.
Благодарность за многолетний добросовестный труд, творческую инициативу, большой
личный вклад в развитие культуры Пушкинского района СПб- март 2011
Медаль «За заслуги перед отечественной культурой» (удостоверение № 504 от
27.05.2011, Межотраслевое объединение комитета по наградам
Юбилейный знак «В память 300-летия Царского Села»,
Почетная грамота «За многолетнюю педагогическую работу, высокие достижения в
обучении детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культурнопросветительскую жизнь Пушкинского района и в связи с Днем работника культуры»,
отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014
Благодарность за добросовестный труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня работника культуры,
глава администрации Пушкинского района, 21.03.2014
Почетная грамота за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры - администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга, 24.03.2016г.
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей и в связи с Международным днем учителя, 05.10.2016г.
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Назарова Ольга Ивановна
преподаватель фортепиано

Науменко Татьяна Николаевна, преподаватель скульптуры
Орлов Валерий Владимирович, преподаватель ИЗО

Орлова Ольга Сергеевна,
преподаватель сольного пения

Панкова Инна Владимировна,
преподаватель скрипки

Пеева Ирина
Алексеевна,
методист,
преподаватель фортепиано

Почетная грамота «За многолетнюю педагогическую работу, высокие достижения в
обучении детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культурнопросветительскую жизнь Пушкинского района и в связи с Днем работника культуры»,
отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей и в связи с Международным днем учителя, 05.10.2016г.
Благодарность за старание, педагогическое мастерство и творческий подход к организации музыкального обучения и воспитания детей и в связи с Днем учителя, отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 04.10.2014
Благодарственное письмо за высокий профессиональный уровень, творческую инициативу и участие в организации художественной выставки в администрации Пушкинского
района СПб, администрация Пушкинского района СПб, апрель 2013
Почетная грамота «За многолетнюю педагогическую работу, высокие достижения в
обучении детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культурнопросветительскую жизнь Пушкинского района и в связи с Днем работника культуры»,
отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014
Благодарность за многолетнюю педагогическую работу в области музыкального воспитания и обучения детей и в связи с 70-летним юбилеем со дня рождения, глава администрации Пушкинского района СПб, 09.10.2014
Почетная грамота - за многолетнюю педагогическую работу, профессионализм, большой личный вклад в развитие сферы культуры Пушкинского района СПб и в связи с 60летием со дня основания гимназии, 30.08.2016г.
Благодарность «За многолетнюю педагогическую работу, большой личный вклад в
культурно-просветительскую жизнь пушкинского района, и в связи с Днем работника
культуры», отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014
Благодарность за многолетнюю педагогическую работу в области музыкального воспитания и обучения детей и в связи с 70-летним юбилеем со дня рождения, глава администрации Пушкинского района СПб, 09.10.2014
Медаль «За заслуги перед отечественной культурой» (удостоверение № 503 от
27.05.2011, Межотраслевое объединение комитета по наградам
Благодарность «За многолетнюю педагогическую и творческую деятельность, достигнутые успехи в обучении и подготовке юных музыкантов», отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 04.04.2013.
Благодарственное письмо «За активное участие в подготовке и проведении культурнопросветительских мероприятий для жителей Пушкинского района, и в связи с Днем работника культуры РФ», отдел культуры администрации Пушкинского района СПб,
25.03.2014
Почетная грамота за многолетний педагогический труд, мастерство, старание и творческий подход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в связи с Лнем
учителя, отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 04.10.2014
Благодарственное письмо За вклад в развитие фестивального движения в Пушкинском
р-не СПб, поддержку творческих и спортивных инициатив молодежи, глава администрации Пушкинского района СПб, 27.11.2014
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры - администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга, 24.03.2016г.
Почетная грамота за многолетнюю педагогическую работу, профессионализм, большой
личный вклад в развитие сферы культуры Пушкинского района СПб и в связи с 60летием со дня основания гимназии, 30.08.2016г.
Благодарность за многолетний добросовестный труд, творческую. Инициативу, большой личный вклад в развитие культуры Пушкинского района СПб и в связи с празднованием Дня работника культуры - гл. администрации Пушкинского района СПб, 25 марта
2011г.
Юбилейный знак «В память 300-летия Царского села»,
Грамота «За многолетнюю педагогическую работу, высокие достижения в обучении детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культурно-просветительскую
жизнь Пушкинского района и в связи с Днем работника культуры», отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей, и в связи с 60-летием со дня основания гимназии 30.08.2016г.
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Репина Валентина
Викторовна
преподаватель фортепиано

Сергеев Сергей Леонидович
преподаватель фортепиано

Сергеев Борис Александрович,
преподаватель пения

Сергеенко Анна Сергеевна,
преподаватель ИЗО

Сидоров Юрий
Васильевич,
директор, преподаватель истории искусств

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»
Почетная грамота «За многолетнюю педагогическую работу, высокие достижения в
обучении детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культурнопросветительскую жизнь Пушкинского района и в связи с Днем работника культуры»,
отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014
Благодарность за добросовестный труд, творческую инициативу, большой личный
вклад в развитие сферы культуры Пушкинского района и в связи с Днем работника культуры, администрация Пушкинского района СПб, 19.03.2015
Почетная грамота за многолетнюю педагогическую работу, профессионализм, большой
личный вклад в развитие сферы культуры Пушкинского района СПб и в связи с 60летием со дня основания гимназии, 30.08.2016г.
Благодарность за многолетний труд и выдающийся личный вклад в развитие дополнительного образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание подрастающего
поколения, Депутат Государственной Думы РФ Милонов В.В., 2017
Почетная грамота «За многолетнюю педагогическую работу, высокие достижения в
обучении детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культурнопросветительскую жизнь Пушкинского района и в связи с Днем работника культуры»,
отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014
Благодарность за многолетнюю педагогическую работу в области музыкального воспитания и обучения детей, и в связи с 75-летним юбилеем со дня рождения и 50-летием педагогической деятельности, глава администрации Пушкинского района СПб, 09.10.2014
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей и в связи с Международным днем учителя, 05.10.2016г.
Почетная грамота «За многолетнюю педагогическую работу, высокие достижения в
обучении детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культурнопросветительскую жизнь Пушкинского района и в связи с Днем работника культуры»,
отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014
Благодарность за многолетний труд и выдающийся личный вклад в развитие дополнительного образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание подрастающего
поколения, Депутат Государственной Думы РФ Милонов В.В., 2017
Благодарственное письмо за участие в подготовке выставки детских рисунков «Не даром помнит вся Россия про день Бородино…», администрация Пушкинского района
СПБ, июль 2012
Благодарственное письмо «За активное участие в подготовке и проведении культурнопросветительских мероприятий для жителей Пушкинского района и в связи с Днем работника культуры РФ», отдел культуры администрации Пушкинского района СПб,
25.03.2014г.
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры - администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга, 24.03.2017г.
Медаль «За вклад в отечественную культуру» (удостоверение № 501 от 27.05.2011,
Межотраслевое объединение комитета по наградам)
Благодарственное письмо за активное участие в развитии культурных связей между
творческими коллективами России и Франции, сохранение классических традиций хорового искусства и организацию концерта дружбы, февраль 2011 администрация Пушкинского района СПб
Почетная грамота за многолетний добросовестный труд, творческую инициативу,
большой личный вклад в развитие культуры Пушкинского района СПб и в связи с празднованием Дня работника культуры, администрация Пушкинского района, 22.03.2012
Почетная грамота за многолетний добросовестный труд, творческую инициативу,
большой личный вклад в развитие культуры Пушкинского района и в связи с празднованием Дня работника культуры, администрация Пушкинского района СПб, 22.03.2014
Благодарность «За значительный вклад в развитие сферы культуры СПб», Комитет по
культуре СПб, май 2015
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей, и в связи с 60-летием со дня основания гимназии 30.08.2016г.
Благодарственное письмо за высокий профессионализм, личный вклад в развитие культуры в Санкт-Петербурге, многолетний добросовестный труд и в связи с праздником –
Днем работника культуры, председатель Законодательного Собрания СПб, март 2018 г.
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Сидорова Екатерина
Кузьминична,
преподаватель фортепиано

Соколов Сергей Евгеньевич,
преподаватель гитары
Сухова Валентина
Яковлевна,
преподаватель фортепиано
Струкова Светлана
Борисовна, концертмейстер, педагогорганизатор
Сычкова Елена Викторовна, концертмейстер

Третьякова Ирина
Владимировна,
преподаватель русского
языка и литературы

Ференци Ксения
Алексеевна,
преподаватель флейты
Харламова Альбина
Александровна,
преподаватель скрипки

Хосровьян Галина
Вячеславовна,
концертмейстер

Шаповалов Владимир
Олегович,
преподаватель кларнета

Благодарность за многолетний добросовестный труд, творческую инициативу, большой
личный вклад в развитие культуры Пушкинского района СПб и в связи с празднованием
Дня работника культуры – март 2011 г. Пушкин;
Почетная грамота за многолетний педагогический труд, мастерство, старание и творческий подход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в связи с Днем
учителя, отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 04.10.2014
Благодарность за добросовестный труд, творческую инициативу, большой личный
вклад в развитие сферы культуры Пушкинского района и в связи с Днем работника культуры, администрация Пушкинского района СПб, 19.03.2015
Почетная грамота за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры, администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга, 24.03.2016г.
Почетная грамота за многолетнюю педагогическую работу, профессионализм, большой
личный вклад в развитие сферы культуры Пушкинского района СПб и в связи с 60-ой
годовщиной создания ЦГИ им. А.Ахматовой, 30.08.2016г.
Благодарность за высокий профессионализм, ответственность, большой личный вклад в
развитие системы доп. образования в СПб, многолетний добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня учителя, Законодательное собрание СПб, 2017
Благодарственное письмо «За активное участие в подготовке и проведении культурнопросветительских мероприятий для жителей Пушкинского района и в связи с Днем работника культуры РФ», отдел культуры администрации Пушкинского района СПб,
25.03.2014
Грамота за многолетний педагогический труд, мастерство, старание и творческий подход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в связи с Днем учителя,
отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 04.10.2014
Медаль «За вклад в отечественную культуру», Межотраслевое объединение комитета по
наградам, май 2015
Благодарность за профессиональный труд и личный вклад в развитие дополнительного
образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание детей, за творческий
подход к процессу обучения и музыкально-эстетического воспитания подрастающего
поколения, активное участие в концертно-просветительской деятельности и в связи с
Днем учителя», ЦГИ А.Ахматовой, октябрь 2017.
Благодарственное письмо за многолетнюю педагогическую работу, плодотворную
творческую деятельность и активное участие в социально-культурной жизни г. Пушкина,
администрация Пушкинского района СПб, май 2013
Благодарственное письмо «За активное участие в подготовке и проведении культурнопросветительских мероприятий для жителей Пушкинского района и в связи с Днем работника культуры РФ», отдел культуры администрации Пушкинского района СПб,
25.03.2014
Почетная грамота «За многолетний добросовестный труд, творческую инициативу,
большой личный вклад в развитие культуры Пушкинского района и в связи с проведением Дня работника культуры». Администрация Пушкинского района СПб – 25 марта 2010
г.
Грамота «За многолетнюю педагогическую работу, высокие достижения в обучении детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культурно-просветительскую
жизнь Пушкинского района и в связи с Днем работника культуры РФ», 25.03.2014.
Благодарственное письмо «За активное участие в подготовке и проведении культурнопросветительских мероприятий для жителей Пушкинского района и в связи с Днем работника культуры РФ», отдел культуры администрации Пушкинского района СПб,
25.03.2014
Юбилейный знак «В память 300-летия Царского Села»- администрация Пушкинского
района СПб 20.03.2012
Благодарственное письмо за многолетнюю педагогическую работу, плодотворную
творческую деятельность и активное участие в социально-культурной жизни г.Пушкина,
администрация Пушкинского района СПб, май 2013
Благодарственное письмо Комитета по культуре Правительства СПб за активное участие в общественно-просветительской программе «Музыкальный вокзал» - 2009 г
Грамота «За многолетнюю педагогическую работу, высокие достижения в обучении детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культурно-просветительскую
жизнь Пушкинского района и в связи с Днем работника культуры РФ», отдел культуры
администрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014
Благодарственное письмо за многолетнюю педагогическую работу, плодотворную
творческую деятельность и активное участие в социально-культурной жизни г. Пушкина,
администрация Пушкинского района СПб, май 2013
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Шаповалова Наталья
Будимировна,
преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин

Шелль (Ильченко) Ева
Валентиновна,
концертмейстер
Ширшова Татьяна
Александровна,
преподаватель скрипки
Шпак Петр Андреевич
концертмейстер

Яковлева Светлана
Александровна
преподаватель фортепиано

Юбилейный знак «В память 300-летия Царского Села»- 29 августа 2011, г. Пушкин
Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ», 16.08.2013
Грамота за многолетний педагогический труд, мастерство, старание и творческий подход к организации музыкального обучения и воспитания детей и в связи с Днем учителя,
отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 2014
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей, и в связи с 60-летием со дня основания гимназии 30.08.2016г.
Благодарность за многолетний труд и выдающийся личный вклад в развитие дополнительного образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание подрастающего
поколения, Депутат Государственной Думы РФ Милонов В.В., 2017
Благодарность за многолетний добросовестный труд, творческую инициативу, большой
личный вклад в развитие культуры Пушкинского района и в связи с празднованием Дня
работника культуры, 22.03.2012 администрация Пушкинского района СПб
Благодарственное письмо за высокий художественно эстетический уровень выступления на торжественном чествовании юбиляров супружеской жизни…, зам главы администрации Пушкинского района 23.12.2013
Грамота за достигнутые успехи в концертмейстерской деятельности, мастерство, старание и творческий подход к организации музыкального обучения и воспитания детей и в
связи с Днем учителя, отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 2014
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей, и в связи с 60-летием со дня основания гимназии 30.08.2016г.
Медаль «За заслуги» II степени, Муниципальное образование г.Пушкин СПб, 27.02.2014
Благодарность за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей, и в связи с 60-летием со дня основания гимназии 30.08.2016г.

Функционирование внутренней системы оценки качества образования.
Основными задачами внутреннего контроля являются:
− анализ исполнения законодательства в области образования;
− выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно
правовых актов и принятие в своей компетенции мер по их пресечению;
− анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению;
− анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических
работников;
− инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в образовании норм и правил;
− изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и положительных тенденций в организации учебно-образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и распространение педагогического
опыта;
− анализ результатов реализации приказов и распоряжений в гимназии.
Организационные формы, методы, виды внутреннего контроля
Основной формой внутреннего контроля является административный и контрольноаналитический контроль, осуществляемый директором и его заместителями, другими специалистами в рамках их полномочий.
Контрольно-аналитическая деятельность осуществляется согласно утвержденному плану
контроля, с использованием методов документального контроля, обследования, тематических и
фронтальных проверок, собеседования, анализа планов работ, наблюдения за организацией
учебно-образовательного процесса, данных освоения общеобразовательных программ, способствующих достижению цели контроля.
Внутренний контроль осуществляется в следующих видах:
- предварительный, профилактика возможных недоработок, отбор наиболее рациональных методов работы;
- сравнительный, в целях согласования, координации деятельности преподавателей;
- тематический, изучение и анализ работы по одному из разделов программы;
- комплексный (фронтальный), всесторонняя проверка образовательной работы;
- итоговый, определение результатов деятельности педагогических работников.
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Формы контроля:
- самоконтроль, осуществляется непосредственно сотрудниками с целью определения
личной готовности к выполнению работы;
- взаимоконтроль — это диалоговая форма контроля, осуществляется сотрудниками с целью согласования, координации деятельности;
- административный контроль осуществляется директором и заместителями, другими
специалистам и в рамках их полномочий;
По совокупности вопросов, подлежащих проверке, контрольно-аналитическая деятельность образовательного учреждения проводится в форме тематических проверок (одно направление деятельности) или комплексных (фронтальных) проверок (два и более направлений деятельности) и персональной.
Основные правила внутреннего контроля
Контроль осуществляют: директор, заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители отделов.
Периодичность и виды контроля в гимназии определяются необходимостью получения
объективной информации о реальном состоянии дел и результатах педагогической деятельности.
Нормирование и тематика проверок находятся в исключительной компетенции заместителя директора, руководителей отделов.
Основаниями для проведения проверок являются:
− годовой план работы;
− заявление работника на аттестацию;
− обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области образования
– оперативная проверка.
Перечень вопросов, подлежащих контролю:
- осуществление государственной политики в области образования;
- использование методического обеспечения и совершенствование программно- методического обеспечения образовательного процесса;
- реализация утвержденных образовательных программ и учебных планов;
- состояние работы по аттестации, повышению квалификации педагогических работников;
- соблюдение правил ТБ, ПБ, ГО и ЧС, санитарных норм и правил;
- работа с родителями/законными представителями;
- компетентность преподавателей;
- соблюдение Положения правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных
актов гимназии;
- соблюдение порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся;
- другие вопросы в рамках компетенции администрации гимназии.
Анализ показателей деятельности
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.

Единица
измерения
Общая численность учащихся, в том числе:
1056 чел.
Бюджетное отделение
894 чел.
Самоокупаемое отделение
162 чел.
Численность учащихся, занимающихся по 2 образовательным программам 23 чел.
Численность учащихся, занимающихся по предпрофессиональным про745 чел.
граммам
Численность учащихся, освобожденных от оплаты за успехи в обучении
–
Дети, имеющие льготы при обучении, в том числе
–
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
–
Дети-инвалиды
–
Показатели
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5.3. Дети из многодетных семей
5.4. Дети из семей с единственным родителем
5.5. Дети, являющиеся вторым ребенком в семье
Численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях
6.
(конкурсы, фестивали), в общей численности учащихся, в том числе:
6.1. На районном уровне
6.2. На городском уровне
6.3. На региональном уровне
6.4. На всероссийском уровне
6.5. На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призе7. ров массовых мероприятий (конкурсы, фестивали), в общей численности
учащихся, в том числе:
7.1. На районном уровне
7.2. На городском уровне
7.3. На региональном уровне
7.4. На всероссийском уровне
7.5. На международном уровне
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной орга8.
низацией, в том числе:
8.1. На районном, городском уровне
8.2. На региональном уровне
8.3. На межрегиональном уровне
9. Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
10. имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической на11.
правленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, ко12. торым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

–
–
–
285 чел.
46 чел.
45 чел.
5 чел.
7 чел.
182 чел.
182/17,2%
чел.
13 чел.
45 чел.
5 чел.
7 чел.
112 чел.
104 един.
100 един.
2 един.
2 един.
110 чел.
91 чел.
82,7%
19 чел.
17,3%
87 чел.
79,1%
58 чел.
52,7%
30 чел.
27,3%

12.1. Высшая
12.2. Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в об13. щей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

чел./%
12 чел.
11%
61чел.
55,5%
33 чел.
30%
4 чел.

13.1. До 5 лет
13.2. До 30 лет
13.3. Свыше 30 лет
13.4. От 55 лет
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3,6%
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повы105 чел.
шение квалификации, профессиональную переподготовку по профилю
14.
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образователь95,5%
ной организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
15. методическую деятельность образовательной организации, в общей чис- 2 чел./1,8%
ленности сотрудников образовательной организации
Количество помещений для осуществления образовательной деятельно16.
един.
сти, в том числе:
16.1. Учебный класс
65 един.
16.2. Концертный зал
4 един.
Наличие в образовательной организации системы электронного докумен17.
да
тооборота
Анализ деятельности гимназии в 2016-2017 учебном году дает возможность определить
ведущие тенденции в развитии гимназии. Образование в сфере культуры и искусства сохраняет
основные позиции по качеству образования, что подтверждается показателями деятельности,
представленными в ежегодных аналитико-статистических отчетах гимназии. Высокой остается
востребованность гимназии социумом.
Качество образования в гимназии является одним из наиболее важных показателей системы образования в области искусства. С 2012 года в гимназии реализуются дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств.
Основная цель данных программ – приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков.
Основными задачами дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств являются формирование грамотной, заинтересованной в общении с
искусством молодежи, а также выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля. Образовательные программы в области искусств разработаны гимназии на
основании федеральных государственных требований (ФГТ), установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также сроком их реализации, утвержденных приказами Министерства культуры РФ.
В гимназии разработана карта локальных актов, регламентирующих деятельность.
Ежегодный отчет об итогах работы гимназии размещается на сайте cgiahmatova.ru
Таким образом, организация и качество учебного процесса соответствуют требованиям
действующих нормативно-правовых документов. Качественный и количественный показатель
реализации дополнительных общеобразовательных программ стабильны. Созданная развивающая среда, опытные и квалифицированные педагогические кадры, эффективные педагогические
технологии решают задачу по обеспечению качественного образования с учетом индивидуальных запросов и возможностей ребенка. Результаты итоговых испытаний и уровень требований,
предъявляемые к выпускникам, позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников. Педагогический коллектив гимназии сохраняет и развивает традиционные методики детского музыкального образования, активно осваивает инновационные педагогические технологии, включая музыкально-компьютерные и информационно-коммуникационные технологии. Необходимо продолжать работу по совершенствованию качества организации учебного процесса,
внедрению обновленного спектра современных форм обучения, в том числе на основе применения инновационных технологий.
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