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Общие положения 
Самообследование Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахма-
товой (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 Феде-
рации»; 

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 фе-

деральным государственным требованиям; 
- оценка образовательной деятельности, системы управления гимназии, содержания и каче-

ства подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, мате-
риально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образова-
ния, а также анализ показателей деятельности гимназии. 

- выявление по результатам самоанализа действий, способствующих улучшению и даль-
нейшему совершенствованию деятельности гимназии. 

 

Общая характеристика гимназии 
Полное наименование: 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой (детская школа ис-
кусств)» (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 Санкт-
Петербурга 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 
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Межрайонной 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 Санкт-Петербургу 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 рас-
поряжением 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 образо-

вательной 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 осуществле-
ние образовательной деятельности №3265 от 26 декабря 2017г. Распорядительный документ ли-
цензирующего органа о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятель-
ности: 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 инспек-
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цией Министерства РФ по налогам и сборам №2 по Санкт-Петербургу, расположенной по адре-
су: 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, вно-
симых 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 имуще-
ством 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 общеобразователь-
ных программ требованиям санитарного законодательства 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №78.01.07.000.М.003483.12.14 от 08 декаб-
ря 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 (выпол-
нение работ) от 23 декабря 2016 г. 

Государственное задание на оказание государственных услуг (работ) на 2017 и на пла-
новый период 2018 и 2019гг. от 16 января 2017г. 

Приказ главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга №384-к от 05 авгу-
ста 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, содер-
жащимся в них. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уста-
вом и лицензией на право образовательной деятельности. 
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Историческая справка 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой (детская школа ис-
кусств)» реализует музыкальные, художественные, литературные и танцевальные общеобразова-
тельные 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 допол-
нительного 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 девят-
надцати специализациям: 

- фортепиано; 
- струнные инструменты: скрипка, виолончель, альт; 
- духовые и ударные инструменты: флейта, кларнет, саксофон, труба, ударные; 
- народные инструменты: баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка; 
- хоровое пение; 
- сольное пение; 
- живопись; 
- декоративно-прикладное творчество; 
- литературное творчество; 
- танцы народов мира; 
- основы декоративно-прикладного творчества; 
- основы живописи. 
Гимназия – единственное учебное учреждение дополнительного образования Санкт-

Петербурга, имеющее литературное отделение. 
На 1 сентября 2019 года гимназией выпущено 2840 учащихся. Награждены медалями I сте-

пени «За успехи и усердие» – 138 чел.; медалями II степени «За усердие» – 97 чел; медалью «За 
особые успехи в учении» – 23 чел. Более 350 выпускников поступили в специальные средние и 
высшие учебные заведения сферы культуры. Свыше 1500 учащихся гимназии стали лауреатами 
и дипломантами конкурсов различного уровня. Многие выпускники гимназии стали артистами 
театров, оркестров, преподавателями, деятелями музыкальной культуры, научными работника-
ми. 

Гимназии принадлежат уникальные музыкальные инструменты, представляющие собой 
большую историческую ценность, в т.ч. орган «SAUER» (1884 г.) – памятник музыкальной куль-
туры и техники XIX века (в настоящее время находится на реставрации). В 1988 году был открыт 
Органный зал, что позволило гимназии стать учредителем двух ЦАРСКОСЕЛЬСКИХ ФЕСТИ-
ВАЛЕЙ ЮНЫХ ОРГАНИСТОВ – в 1992 г. и 2004 г. 

Гимназия – единственное из образовательных учреждений культуры Правительства Санкт-
Петербурга, имеющее исторически справедливую и оправданную именную выставочную экспо-
зицию «Анна Ахматова. Царское Село», так как в здании бывшей Мариинской женской гимна-
зии 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 материа-
лам 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 вос-
становлена 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 
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Пушкинского района. Организатором мероприятий является администрация Пушкинского рай-
она Санкт-Петербурга. 

Цели и задачи акции: 
– всестороннее и полноценное информирование жителей Пушкинского района о сущест-

вующих государственных учреждениях дополнительного образования, культурно-досуговой и 
физкультурно-спортивной направленностей; 

– создание условий для реализации творческого потенциала детей и молодежи, профилак-
тика асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде; 

– популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 
– привлечение внимания широкой аудитории к интересам, увлечениям, достижениям со-

временной молодежи; 
– формирование в городской среде толерантного отношения к разнообразным видам моло-

дежного 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 68 учебных ауди-
торий для индивидуальных и групповых занятий, оснащённых новыми музыкальными инстру-
ментами, современным мультимедийным оборудованием, четыре концертных зала, имеется бу-
фет. 

На 1 сентября 2019 года контингент обучающихся в гимназии составляет 1120 человек, в 
том числе на отделении самоокупаемости обучаются около 176 человек. 

На 1 сентября 2019 года коллектив гимназии составил 145 штатных работников и 5 совмес-
тителей, в том числе педагогических работников – 102 человека. Педагогические работники и 
сотрудники гимназии регулярно повышают уровень квалификации, отмечаются различными го-
сударственными наградами, дипломами, грамотами, благодарственными письмами за профес-
сиональные достижения. 

В 2016 году в гимназии создан Попечительский совет, состоящий из представителей обще-
ственности и оказывающий большую помощь в обеспечении и развитии учреждения. 

В 2017 году в гимназии создан Совет родителей. Члены совета были избраны на Родитель-
ских 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 еже-
годно 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 Пе-
тербурге состоялась в ночь с 21 на 22 мая, в ней приняли участие 99 музеев, выставочных и кон-
цертных 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 Рос-
сии. Вечером и ночью были открыты более 110 музеев, галерей, библиотек, концертных и выста-
вочных залов. «Ночь музеев» в Петербурге была организована по инициативе Комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга, при поддержке Комитета по транспорту, Комитета по развитию транс-
портной инфраструктуры Санкт-Петербурга, Комитета по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности, Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Главного управления Мини-
стерства 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 посетите-
лей 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 учеб-

ное учреждение с широким спектром образовательных программ, сохраняющее и развивающее 
культурное и историческое наследие. В настоящее время гимназия искусств с оптимизмом смот-
рит в будущее, растёт и меняется вместе с юными пушкинцами. 
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Финансово-экономическая деятельность  
В 2019 году оказание государственных услуг гимназией осуществлялось в соответствии с 

утвержденным «Государственным заданием на оказание государственных услуг (работ) на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021годов» и Соглашением от 17.12.2018  № 72-К-2019 
«О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)». 

План оказания государственных услуг по обучению выполнен в 2019 году на 100%. 
 

 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 01.01.2019 г. – 1 034 учащихся,  
- из них обучающихся на «бюджете» - 910 чел.  
- в группах на основе самоокупаемости – 130 чел. 

 Среднегодовая нормативная (штатная) численность сотрудников за счет всех 
источников финансирования в 2019 году составила 202 единицы, 

  среднесписочная численность на 31.12.2019 г. – 150 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 2019 году составила  48,9 тыс. руб., 
- в том числе - педагогических работников – 58,7 тыс. руб., 
- прочего персонала – 25,8 тыс. руб.  

 В 2019 году сумма полученных из бюджета субсидий составила 109475,1 тыс. руб.,           
исполнено – 109263,6 тыс. руб., что составляет 99,8 %. 

Наименование субсидий план исполнено % 
Субсидии на выполнение государственного задания 107730,6 107730,6 100,0% 
Субсидии на иные цели (соц.выплаты) 538,4 538,4 100,0% 
Субсидии на иные цели (кап.ремонт) 1206,1 994,6 82,5% 

итого 109475,1 109263,6 99,8% 

 Кредиторская задолженность на 01.01.2020 составила 4 349,8 тыс. руб., из них: 
- по заработной плате с начислениями за 2 половину декабря 2019 года – 4 349,8 тыс. руб. 
(срок выплаты 15.01.2020) 

     На сегодняшний день вся кредиторская задолженность погашена 
 Просроченной кредиторской задолженности нет. 
 Дебиторская задолженность на 01.01.2020 года по СГЗ 47,4 тыс. руб. - 

коммунальные услуги, учтена в январе. По ПД 1,2 тыс.руб. - оплата услуг связи 
(услуги почты России). 

 Поступления от оказания платных услуг  за 2019 год -  6 620,2 тыс. руб., что составляет 
126% от плана. 

Наименование поступлений план исполнено % 
Поступления от оказания платных образовательных услуг 5 219,6 6382,8  
Поступления по условным арендным платежам  235,1  
Поступление выставленных пеней  2,3  

Итого 5 219,6 6 620,2 126 

 Задолженности по оплате за обучение (родительской плате) на 01.01.2020 - нет. 
 Задолженности Арендатора на 01.01.2020 нет.  
Конкурсные процедуры в рамках контрактной системы в сфере закупок проводились в 2019 
году в соответствии с Планом - графиком.  
Общая сумма средств, утвержденная Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019  
год составляла 114 694,7 тыс. руб., в том числе: 
 - денежные средства (з/пл. с начислениями, социальные выплаты и др.) – 105 898,0 тыс. руб., 
- средства, подлежащие размещению через контрактную систему в сфере закупок – 8 585,2 тыс. 
руб. 
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 Заключено договоров (контрактов) на 8 585,2 тыс. руб. – 100%, из них: 
- по итогам проведения электронных аукционов – 5 506,0 тыс. руб.  
- у единственного поставщика – 3 097,2 тыс. руб.,  
в том числе у «монополистов» - 2 914,7 тыс. руб.,  (электричество, газ, вода, радио, телефон) 
  закупки до 600,0 тыс. руб. – 110,1 тыс. руб. 
 Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2020 составила 595718 тыс.руб. в т.ч. 

438213  тыс. руб. – здание с котельной, непроизведенных активов (земельный участок) 
16 938,9 тыс. руб., материальных запасов 655,2 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. 
 

Доступная среда 
Оформлен ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУК-

ТУРЫ (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 про-

грамм в области искусств 
3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживани-

ем, 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, инвали-

ды 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 «Гости-

ный 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, визу-

альная) - визуальная 
1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет) - есть 
1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет) - обу-

строено 
2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 
п/п 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов 
� �*  

1 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-В 
2 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 
3 Вход (входы) в здание ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 
4 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)  ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 
5 Зона целевого назначения здания ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 
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(целевого посещения объекта) 
6 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 

7 
Система информации и связи  
(на всех зонах) 

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. 
 

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, досту-
пен частично для инвалидов с нарушениями зрения. Организовать обучение можно только 
в новом пристроенном здании, в котором находится лифт и туалеты для инвалидов. В со-
ответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий сооружений для мало-
мобильных групп населения» требуется обеспечить следующие мероприятия раздел 1 
п.1.4.: 

- досягаемость; 
- безопасность; 
- удобство, комфорт; 
- акт проверки, в ходе которой не выявлено нарушений закона от 14.02.2018 года 

(прокуратура Пушкинского района); 
- акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения 

доступа инвалидов к месту предоставления услуги от 01.10.2019 года 
Старое здание относится к числу выявленных объектов культурного наследия «Ма-

риинская женская гимназия» и не подлежит архитектурно-планированному изменению. 
Обучение инвалидов в этом здании не представляется возможным. 

 

Управленческие решения 
1. План по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: 
№ 
п/п 

Основные структурно-
функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид ра-
бот) 

1 
Пути движения к объекту  
(от остановки транспорта) 

Ремонт асфальтового покрытия и искусственной 
дорожной неровности  

2 
Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

Устройство съездов на тротуар, установка визу-
альной информации (согласно контракту № 
Ф.2017.122865 от 25 апреля 2017 года) 

3 Вход (входы) в здание 

Изготовление и установка табличек на языке Брай-
ля и написанных выпуклым шрифтом, установка 
светового и звукового маяка (согласно контракту 
№ Ф.2017.122865 от 25 апреля 2017 года) 

4 
Путь (пути) движения внутри здания 
(в т.ч. путь эвакуации) 

Установка тактильных табличек, направляющих 
поручней и устройств, задерживающих закрывание 
дверей (согласно контракту № Ф.2017.122865 от 
25 апреля 2017 года) 

5 
Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

Установка тактильных табличек и направляющих 
полос (согласно контракту № Ф.2017.122865 от 
25 апреля 2017 года) 

6 Санитарно-гигиенические помещения 
Установка опорных поручней, кнопки вызова, так-
тильных обозначений (согласно контракту № 
Ф.2017.122865 от 25 апреля 2017 года) 

7 
Система информации и связи  
(на всех зонах) 

Внесены изменения в программу, изготовление и 
установка табличек – январь 2017 года 

8 Все зоны и участки 
Установка визуальной информации, тактильных 
средств и обозначений, поручней кнопки вызова, 
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задерживающих закрывания дверей устройств, 
светового и звукового маяка, звукового оповеще-
ния о приеме (согласно контракту № 
Ф.2017.122865 от 25 апреля 2017 года) 

 

2.1. Период проведения работ: 2017-2018 гг. при финансировании программы в рамках исполне-
ния 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, содержа-
щая информацию о наименовании, контактных телефонах 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 по-
мощи; 
- 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. 
2.2. Период проведения работ: 2019 г. 
- в августе 2019 года был заключён контракт на закупку поручней; 
- в июле 2019 года был заключён контракт на обучение сотрудников по программе «Организация 
деятельности учреждения по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг»; 
- в августе 2019 года доведение методических пособий, рекомендаций и других материалов до 
всех категорий работников гимназии. 

 
3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адапта-

ции ДП-В – ноябрь 2020 г. 
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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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 государствен-
ных 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 деятель-
ность по основным программам дополнительного образования детей, специальных условий, для 
получения дополнительного образования обучающимися с ограниченными возможностями здо-
ровья 
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 показате-
лей 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 изме-

нений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образова-
тельной организации в гимназии 

имеются: 
– обеспечение доступа в здания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями 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 обу-
чающихся, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

– условия питания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
отсутствуют: 
– реализуемые адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья образовательные программы; 
– возможность использования при реализации указанных образовательных программ элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
– оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, биб-

лиотек, 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 огра-
ниченными возможностями здоровья. 
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Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы на 2018-2019 уч. год 

Дополнительные предпрофессиональные программы, финансирование которых осу-
ществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: 
в области музыкального искусства: 

«Фортепиано». Срок обучения – 8 лет; 8 лет с дополнительным (9) годом обучения. При-
нимаются дети в возрасте от 6,5 лет до 9 лет 

«Струнные инструменты»: скрипка, виолончель, альт. Срок обучения – 8 лет; 8 лет с до-
полнительным (9) годом обучения. Принимаются дети в возрасте от 6,5 лет до 9 лет 

«Духовые и ударные инструменты»: флейта, кларнет, саксофон, труба; ударные инстру-
менты.  

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, 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. Прини-
маются 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 осуществ-

ляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: 
в области музыкального искусства: 

«Инструментальное исполнительство. Фортепиано». Срок обучения – 8 лет; 8 лет с допол-
нительным (9) годом обучения  

«Инструментальное исполнительство. Струнные, духовые, ударные, русские народные ин-
струменты, 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 осуществляет-
ся 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 

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 

 
для детей школьного возраста 
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– дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства. 
Срок обучения 1 год. Принимаются дети в возрасте 7 лет (1 класс общеобразовательной 
школы) 

 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
– дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно-прикладного искус-

ства «Основы декоративно-прикладного искусства». Срок обучения 4 года. Принимаются 
дети в возрасте от 10 лет 

– дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 
«Основы живописи». Срок обучения 4 года. Принимаются поступающие в возрасте от 18 
лет 

 ЛИТЕРАТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
– дополнительная общеразвивающая программа в области искусства «Литературное твор-

чество». 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, кро-
ме 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 государствен-
ным заданием на оказание государственных услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем. 

 
Динамика движения контингента обучающихся 

965 953

994

1056 1067
1098

900

950

1000

1050

1100

1150
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количество обучающихся

 
Продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий выпускно-

му классу, составляет 39 недель, в выпускных классах – 40 недель; продолжительность учебных 
занятий в первом классе составляет 32 недели (за исключением предпрофессиональной про-
граммы со сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет – с первого клас-
са) 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 об-
разовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Резерв учебного времени, предусмотренный федеральными государственными требова-
ниями, может использоваться как на подготовку обучающихся к промежуточной (экзаменацион-
ной) 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. 

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 за-

нятий для учащихся: 
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- время начала и окончания занятий с 9.00 до 20.00 в соответствии с расписанием на теку-
щий учебный год; 

- продолжительность занятия составляет 35, 40, 45 минут (академический час); 
- продолжительность занятия в группах дошкольного возраста составляет 35 минут (акаде-

мический час). 
 

Плановая наполняемость гимназии Фактическая наполняемость гимназии  
на 1 сентября 2019 г. 

1200 обучающихся 1120 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 Рос-
сийской 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 потреб-

ности общения с духовными ценностями; 
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать куль-

турные ценности; 
- формирование творческих способностей обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся художественно-

эстетическом, 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, профессио-

нального самоопределения и творческого труда обучающихся; 
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры обучающихся; 
- удовлетворение образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоре-

чащих 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 соот-

ветствии с учебным планом, возрастными и психофизиологическими особенностями детей, фе-
деральными государственными требованиями, нормами СанПиН. В основе расчета количества 
учебных часов в неделю предложена единица учебного времени – аудиторное занятие. На осно-
вании СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологических требований к устройству, содер-
жанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образова-
ния детей» в расписании предусматриваются перемены 5-10 минут между занятиями, продолжи-
тельность индивидуальных и групповых занятий 35, 40, 45 минут. При составлении расписания 
учитывается интенсивность и сложность предметов. 

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 посещаемо-
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стью осуществляют директор, заместители директора, руководители методических отделов пре-
подавателей, 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, струк-

тура 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 установ-

ленным 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 по-

нимается 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 направле-

ний и перспектив развития; определение принципов распределения средств на текущий период; 
 выступление с инициативой и поддержкой общественной инициативы по совершенство-

ванию образовательного и воспитательного процесса; 
 определение путей взаимодействия гимназии с научными и творческими организациями 

для создания условий всестороннего развития обучающихся и профессионального роста педаго-
гов; 

 рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-технической базы, привлече-
ния дополнительных финансовых средств; 

 заслушивание отчета о работе директора гимназии, в том числе о расходовании внебюд-
жетных 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. 
 
Педагогический совет 
Председателем Педагогического совета является директор гимназии. 
Педагогический совет является постоянно действующим руководящим органом в гимназии 

для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса. 
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Главными задачами педагогического совета являются: реализация государственной поли-
тики по вопросам образования, направление деятельности педагогического коллектива гимназии 
на совершенствование образовательной работы, внедрение в практику достижений педагогиче-
ской 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 ин-
формацию и отчеты педагогических работников гимназии, доклады представителей организаций 
и учреждений, взаимодействующих с гимназией по вопросам образования и воспитания подрас-
тающего 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 результа-
там учебного года, о допуске учащихся к экзаменам на основании представленных документов, 
определенных положением об экзаменах, переводе учащихся в следующий класс или об остав-
лении их на повторный курс, о выдаче соответствующих документов об образовании, о награж-
дении обучающихся Грамотами или Похвальными листами за успехи в обучении. 

Педагогический совет также принимает решения об исключении обучающихся из образо-
вательного учреждения, когда иные меты педагогического и дисциплинарного воздействия ис-
черпаны в порядке, определенном Федеральным Законом «Об образовании в Российской Феде-
рации» и Уставом гимназии. 

 
Методический совет 
В гимназии ведётся методическая работа, направленная на совершенствование образова-

тельного 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 гимна-
зии 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, спо-

собствовать консолидации творческих усилий всего педагогического коллектива для их успеш-
ного разрешения. 

Осуществлять стратегическое планирование методической работы гимназии. 
Способствовать созданию благоприятных условий для проявления педагогической инициа-

тивы преподавателей. 
Способствовать формированию педагогического самосознания преподавателя как педаго-

га-организатора учебно-воспитательного процесса, строящего педагогическое общение на гума-
нистических принципах сотрудничества. 

Способствовать совершенствованию профессионально-педагогической подготовки препо-
давателя: 

- 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. 
Административный и преподавательский состав формируется в соответствии с оптималь-

ным штатным расписанием, обеспечивающим выполнение Учебного плана, творческую, мето-
дическую и концертно-просветительскую деятельность гимназии. 

С целью выработки единых требований к участникам образовательного процесса в гимна-
зии разработаны внутренние локальные акты, регламентирующие вопросы правовых и трудовых 
отношений, деятельность структурных подразделений, информационное и документальное 
обеспечение управления гимназией. 



 19 

При осуществлении внутригимназического контроля анализируется: 
- эффективность работы педагогических работников и условия (нормативные, стимули-

рующие, информационные) для осуществления профессионально-педагогической деятельности; 
- аспекты, регламентирующие стабильное функционирование гимназии по вопросам укре-

пления материально-технической базы, ведению делопроизводства и документооборота. 
 
Попечительский совет 
Попечительский совет гимназии является органом самоуправления и создается для оказа-

ния содействия в организации уставной деятельности Учреждения, его функционирования и раз-
вития, осуществления общественного надзора за финансово-хозяйственной деятельностью гим-
назии и укрепления ее материально-технической базы. 

Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с Советом гимназии и его уч-
редителями. 

Основной целью Попечительского совета является содействие функционированию и разви-
тию 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, благоустрой-

ству его помещений и территории; 
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и разви-

тия гимназии; 
- принимает участие в формировании заказа на виды и уровни образовательных услуг, 

предлагаемых учащимся; 
- оказывает гимназии различного рода помощь нематериального характера интеллектуаль-

ного, правового, культурного, информационного и т.п.); 
- содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других работни-

ков гимназии; 
- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий гим-

назии; 
- устанавливает стипендии для отдельных категорий учащихся; 
- содействует оказанию финансовой помощи социально незащищенным категориям детей 

при получении платных образовательных услуг, дополнительной дотации на питание, приобре-
тение учебной литературы, учебных принадлежностей, музыкальных инструментов и других ви-
дов необходимой помощи; 

- содействует развитию международных связей гимназии, взаимодействию с организация-
ми, осуществляющими деятельность в сфере образовательных и информационных технологий, а 
также оказывает содействие в области детского туризма и выделении средств для международ-
ного культурного обмена, в том числе профессионального; 

- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета Уста-
вом гимназии. 

Для реализации возложенных на него целей и задач Попечительский совет вправе: 
- самостоятельно формировать состав на основе добровольного объединения представите-

лей организаций, объединений, граждан для решения поставленных задач; 
- привлекать спонсорские материальные средства, а также услуги и помощь иного характе-

ра с целью содействия функционированию и развитию гимназии; 
- выходить с предложением к организациям и частным лицам, родителям обучающихся об 

оказании посильной помощи гимназии; 
- принимать решения о направлении привлеченных средств на цели образовательного про-

цесса и утверждать соответствующую смету расходов; 
- способствовать целесообразному расходованию бюджетных средств, выделяемых на со-

держание гимназии, а также средств, передаваемых гимназии гражданами и юридическими ли-
цами в качестве добровольных пожертвований и даров. В случае их нецелевого использования и 
расходования информировать об этом органы, осуществляющие контроль за деятельностью гим-
назии; 
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- периодически заслушивать отчеты руководства гимназии о реализации принятых Попечи-
тельским советом решений; 

- знакомиться с перспективой развития гимназии, заслушивать отчеты о реализации про-
грамм 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 кадрово-
го состава гимназии и развития его материально-технической базы; 

- принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а также выступать в средст-
вах 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 от-

чет о проделанной работе. Собрание проводится на основе гласности с привлечением представи-
телей Совета гимназии, Методического совета, Педагогического совета, а также других органи-
заций и лиц, заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии гимназии. 

 
Совет родителей 
Совет родителей создается по инициативе родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся в гимназии в целях учета мнения родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних учащихся по вопросам управления гимназией и при принятии гимна-
зией локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся и ро-
дителей (законных представителей). 

Совет родителей является представительным органом учащихся и может представлять ин-
тересы учащихся в других органах самоуправления.  

Совет родителей избирается на Общем собрании родителей.  
Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о пра-

вах 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 ин-

формацию о результатах их рассмотрения. 
обращаться за разъяснениями в различные учреждения и организации. 
заслушивать и получать информацию от администрации гимназии, ее органов самоуправ-

ления. 
приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) учащихся по пред-

ставлениям (решениям) родительских комитетов структурных подразделений. 
принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения. 
давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 
выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в се-

мье. 
поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в Сове-

те родителей, оказание помощи в проведении мероприятий гимназии и т.д. 
организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Совета ро-

дителей для исполнения своих функций. 
разрабатывать и принимать локальные акты (о родительском комитете структурного под-

разделения, о постоянных и временных комиссиях Совета родителей). 
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Распределение Фонда должностных окладов (ставок)  

по категориям работников и должностям с января 2020 года 

№ 
п/п 

Категория ра-
ботников 

Наименование должности 
Количество 

ставок 

ФДО (ФС)                                          
по расчету             

(руб.) 

1 Руководители       

1.1   Директор гимназии 1 38023,65 

1.2   

Заместитель директора                                                                                                                                                         
(по учебно-воспитательной работе, по учебно-
методической работе, по экономической дея-
тельности, по административно-хозяйственной 
работе) 

5 175391,64 

1.3   Главный бухгалтер 1 37118,33 

    итого 7,00 250533,62 

2 Специалисты       

2.1   Специалист по закупкам 1,5 33044,36 
2.3   Бухгалтер 1 категории 2 54319,50 

2.4   
Ведущий инженер по организации эксплуата-
ции и ремонту зданий и сооружений 

1 28065,08 

2.5   Инженер-энергетик 1 категории 1 28065,08 
2.6   Специалист по ПБ, ГО и ЧС 1 25107,68 
2.7   Системный администратор 1 28065,08 

2.8   
Специалист по охране труда и технике безо-
пасности 

0,5 11316,56 

2.9   Юрисконсульт 1 категории 1 25349,10 
2.9   Библиотекарь 1 категории 1,25 33949,70 

2.10   Методист 1 категории 0,5 14032,56 
2.10   Педагог-организатор 1 20822,48 

2.11   
Специалист кабинета технических средств 
обучения (ТСО) 1категории 

1 28065,08 

2.12   Техник по инструменту 0,75 17653,84 
2.12   Звукооператор Концертного Зала 0,5 11769,23 
2.13   Специалист по кадрам 1 26254,43 
2.14   Педагогические работники 136,59 4258118,21 

    итого 151,59 4643997,97 

3 Служащие       

3.1   Секретарь учебной части 2,75 61562,11 
3.2   Секретарь руководителя 1 22452,06 

    итого 3,75 84014,17 

4 Рабочие       

4.1   
Оператор копировальных и множительных  
машин - 3р 

0,25 4043,79 

4.2   Электромонтер - 6р 2,75 47469,21 
4.3   Кладовщик - 4р 1,00 16537,28 

4.4   
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту здания - 4р 

3,00 49611,82 

4.5   
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту здания - 2р 

6,00 94878,06 

4.6   Уборщик служебных помещений - 1р 13,75 212449,60 
4.6   Гардеробщик - 1р 4 61803,52 
4.7   Настройщик пианино и роялей - 8р 2 35971,59 
4.8   Настройщик язычковых инструментов - 6р 0,5 8630,77 
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4.9   Осветитель Концертного Зала - 6р 0,5 8630,77 

4.10   
Машинист (рабочий) сцены Концертного Зала 
- 4р 

0,5 8268,64 

    итого 34,25 548295,05 

    ВСЕГО  196,59 5526840,81 

 
 
 
 
 

Штатное расписание с января 2020 года 
(за счет средств поступающих от оказания услуг, осуществляемых на платной основе) 

 
Структурное 

 подразделение 

Наименование Код 
Должность Количество штатных единиц ФДО (ФС) 

1 2 3 4 5 

I.       

I.1. Преподаватели  4,9444 152 797,43 

Педагогические  
работники 

I.2. Концертмейстеры 0,8333 21 225,25 

ИТОГО 5,78 174 022,68 

II       Учебная часть 

II.1. Секретарь учебной части 1,0 22 452,06 

  II.2. Методист 0,5 14 032,54 

ИТОГО 1,5 36 484,60 

Фонд должностных окладов (ставок), итого 7,28 210 507,28 

 
На каждого сотрудника разработаны должностные инструкции работников. 
Ведутся журналы проведения необходимых инструктажей. 
В целом структура гимназии и система управления достаточны и эффективны для обеспе-

чения уставной деятельности в сфере дополнительного образования детей в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. Собственная нормативная документация 
соответствует действующему законодательству РФ. 

 
 

Организация учебного процесса 
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств осуще-

ствляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним опре-
деляются образовательной программой, разработанной и утвержденной гимназией в соответст-
вии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013г. № 191-
0139/06-ГИ и Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности 
при реализации общеразвивающих программ в области искусств от 19 ноября 2013г. №191-01-
39-06-ГИ. 

Гимназия организует образовательный процесс в соответствии с государственным задани-
ем на оказание государственных услуг (работ), утвержденным главным распорядителем бюд-
жетных 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 

179

158

197

165 160 158

0

50

100

150

200

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

количество заявлений
о поступлении

 
 

живопись 

98
90

115 119

89
99

0

20

40

60

80

100

120

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

количество заявлений
о поступлении

 
 

декоративно-прикладное творчество 

0

19
21

30
27

34

0

5

10

15

20

25

30

35

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

количество заявлений о
поступлении

 
литературное творчество 

17
15

20

11

7

0

5

10

15

20

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

количество заявлений
о поступлении

 
 

подготовительное отделение 
 



 24 

37

57
64

103
93

85

0

20

40

60

80

100

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

количество заявлений
о поступлении

 
 

танцевальное отделение 

21

31

11

18

0

5

10

15

20

25

30

35

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

количество заявлений
о поступлении

 
 

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 ин-

дивидуальных 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 используют-
ся различные образовательные технологии. 

Дополнительные общеобразовательные программы обновляются с учетом развития куль-
туры, технологий. 

Образовательная деятельность в гимназии осуществляется на русском языке. 
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Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся  
В 2018-2019 учебном году контингент обучающихся составил 1057 человека. Из них на музыкальном отделении – 558, художественном от-

делении – 333, литературном, подготовительном отделениях, отделении «Танцы народов мира», отделении «Основы декоративно-прикладного 
творчества» – 154, «Основы живописи» - 17. 

В апреле-мае 2019 года проведены промежуточная и итоговая аттестации обучающихся на основании приказов директора в соответствии с 
графиками промежуточной и итоговой аттестаций. 

 

Контингент обучающихся на окончание 2018-19 учебного года 
Специальность 1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 
ВСЕГО 

фортепиано, 8 лет обучения 20 26 23 15 17 18 21 20 3 163 
скрипка, 8 лет обучения 14 10 8 6 8 8 6 6 2 68 

виолончель, 8 лет обучения 3 2 1 4  1 1 1  13 
флейта, 5, 8 лет обучения 7 10 5 4 3 9 5 10 1 54 
кларнет, 5, 8 лет обучения 4 5 3   1 1 2  16 
саксофон, 5 лет обучения 9 3 1  1     14 
труба 5, 8 лет обучения  3 3       6 

валторна 5,8 лет обучения  1        1 
ударные инструменты,  5, 8 лет обучения 1 5 1 3 1 2 1   14 

гитара, 5, 8 лет обучения 7 6 9 4 8 7 1 1  43 
аккордеон, 5, 8 лет обучения 4 2 5 5 5 8 1 3  33 

баян, 5, 8 лет обучения 3 4 4 4 3 1 1 1  21 
домра, 5, 8 лет обучения 1 6  1 1 2 1   12 

балалайка, 5 лет обучения     1     1 
сольное пение        6 1 7 

хоровое пение, 8 лет обучения 17 23 13 12 11 11 5   92 
декоративно-прикладное творчество 

5 лет обучения 
14 11 7 5 7     44 

живопись, 8 лет обучения 45 56 43 41 29 26 26 18  284 
литературное отделение 6 6 7 7 6 5    37 
«Танцы народов мира»  12 10       22 

ОДПТ  9        9 
изобразительное искусство, взрослые 17         17 

подготовительное отделение 13 10 13 6 15 14 15   86 
ИТОГО          1057 
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Итоги промежуточной и итоговой аттестации по предметам 2018-19 учебный год 
 

предмет количество 
обучающихся 

5 4 3 2 н/а % 
успеваемо-

сти 
Специальность фортепиано 163 125 32 0 6 96,32 99,3 

Специальность скрипка 68 61 7 0 0 100,00 97,2 
Специальность виолончель 13 12 1 0 0 100,00 91,6 

Специальность флейта 54 54 0 0 0 100,00 96,4 
Специальность кларнет 16 15 0 0 1 93,75 100 

Специальность саксофон 14 13 1 0 0 100,00 100 
Специальность труба 6 6 0 0 0 100,00 87,5 

Специальность валторна 1 1 0 0 0 100,00 92,8 
Специальность ударные инструменты 14 14 0 0 0 100,00 97,6 

Специальность гитара 43 40 3 0 0 100,00 97,6 
Специальность аккордеон 33 28 5 0 0 100,00 90,4 

Специальность баян 21 15 4 0 2 90,48 100 
Специальность домра 12 12 0 0 0 100,00 100 

Специальность балалайка 1 1 0 0 0 100,00 91,6 
Специальность сольное пение 7 7 0 0 0 100,00 92,1 
Специальность хоровое пение 92 82 7 0 3 96,74  

ИТОГО 558            
 
 

Итоги промежуточной и итоговой  аттестации по музыкально-теоретическим предметам 2018-19 учебный год 
 

предмет количество 
обучающихся 

5 4 3 2 н/а % 
успеваемости 

Сольфеджио 501 203 223 60 2 13 97,01 
Слушание музыки 233 194 29 3 0 7 97,00 

Музыкальная литература 265 128 101 35 1 0 99,62 
Начальная история музыки 50 32 15 3 0 0 100,00 

хор 297 269 11 1 0 16 94,61 
ИТОГО 1346 826 379 102 3 36   
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Отчислены по заявлениям родителей 22 учащихся: 
 
фортепиано – 10 учащихся 
скрипка – 2 учащихся 
виолончель – 1 учащийся 
флейта – 1 учащийся 
труба – 1 учащийся 
кларнет – 1 учащийся 
ударные – 1 учащийся 
аккордеон – 1 учащийся 
баян – 2 учащихся 
хоровое пение – 2 учащихся 
 
 

Результаты итоговой аттестации выпускных классов 2018-19 учебного года 
 
 
специальность начальная  

история  
музыки 

аккомпанемент культура и  
искусство 

Петербурга-
Ленинграда 

основы  
этикета 

Анна  
Ахматова. 
Жизнь и  

творчество 

история  
исполнитель-

ского  
искусства 

 кол-во 
вып 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 
фортепиано  20 11 7 2 16 4  18 2   17 3   16 4   16 4   17 3   

скрипка 7 4 2 1 3 3 1       4 3   5 2   5 2   5 2   
флейта 10 8 2   6 3 1       8 2   5 5   7 3   8 2   
кларнет 3 2 1   1 2         3     1 2  3     3     

аккордеон 4 4     2 2         1 1 1 1 3   2 2   2 2   
баян 2   1 1   1 1       1 1    1 1 1 1     2   

гитара 4 2 2   1 3           1   1 3   2 2   2 2   
балалайка, 

домра 
2 2     1   1             1 1   1   1 1 1   

сольное пение 6 3 3   4 1 1       4 1 1 5   1 4 2         
ИТОГО 58 36 18 4 34 19 6 18 2 0 38 12 2 35 21 3 41 16 1 38 14 0 
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Сведения по успеваемости за  2018 - 2019 учебный год 
 

ФОРТЕПИАНО 
Класс "4" и "5" "3" "2" н/а Итого 

1 15 4  1 20 
2 22 4   26 
3 15 7  1 23 
4 12 3   15 
5 12 4 1  17 
6 10 6 2 1 19 
7 11 7 2  20 
8 19 1   20 
9 3    3 

всего 119 36 5 3 163 
% 73,01 22,09 3,07 1,84  

СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
Класс "4" и "5" "3" "2" н/а Итого 

1 16   1 17 
2 8 4   12 
3 8 1   9 
4 5 4  1 10 
5 7 1   8 
6 2 7   9 
7  5  2 7 
8 6 1   7 
9 1   1 2 

всего 53 23 0 5 81 
% 65,43 28,40 0,00 6,17  

ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
Класс "4" и "5" "3" "2" н/а Итого 

1 15 2  4 21 
2 20 6  1 27 
3 8 2   10 
4 8 1  1 10 
5 3 2   5 
6 5 5  2 12 
7 5 2   7 
8 11 1   12 
9 1    1 

всего 76 21 0 8 105 
% 72,38 20,00 0,00 7,62  

НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  баян, аккордеон 
Класс "4" и "5" "3" "2" н/а Итого 

1 6   1 7 
2 4 2   6 
3 4 4  1 9 
4 5 1  3 9 
5 5 3   8 
6 3 5 1  9 
7    2 2 
8 3 1   4 

всего 30 16 1 7 54 
% 55,56 29,63 1,85 12,96  
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НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ гитара, домра 
Класс "4" и "5" "3" "2" н/а Итого 

1 7   1 8 
2 10 2   12 
3 5 2 1 1 9 
4 3 2   5 
5 8 2   10 
6 7 2   9 
7 1 1   2 
8 1    1 

всего 42 11 1 2 56 
% 75,00 19,64 1,79 3,57  

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ, СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ 
Класс “4” и “5” "3" "2" н/а Итого 

1 13 1  3 17 
2 17 4 1 1 23 
3 12 1   13 
4 9 3   12 
5 8 3   11 
6 10 1   11 
7 3 1  1 5 
8 4 2   6 
9 1    1 

Всего 77 16 1 5 99 
% 77,78 16,16 1,01 5,05  

      
ЖИВОПИСЬ 

Класс "4" и "5" "3" "2" н/а Итого 
1 44   1 45 
2 53 1  2 56 
3 38 5   43 
4 36 3  2 41 
5 22 5  2 29 
6 21 5   26 
7 18 6  2 26 
8 11 5  2 18 

всего 243 30 0 11 284 
% 85,56 10,56 0,00 3,87  
      

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Класс "4" и "5" "3" "2" н/а Итого 

1 14    14 
2 5 6   11 
3 5 2   7 
4 3   2 5 
5 5 1  1 7 

всего 32 9 0 3 44 
% 72,73 20,45 0,00 6,82  

ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
Класс "4" и "5" "3" "2" н/а Итого 

2 3     4 7 
всего 3 0 0 4 7 

% 42,86 0,00 0,00 57,14   
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Класс "4" и "5" "3" "2" н/а Итого 

1 5    5 
2 6    6 
3 7    7 
4 7    7 
5 6    6 
6 5    5 

всего 36 0 0 0 36 
% 100,00 0,00 0,00 0,00  

      
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Класс "4" и "5" "3" "2" н/а Итого 
2 12    12 
3 10    10 
4      
5      
6      
7      

всего 22 0 0 0 22 
% 100,00 0,00 0,00 0,00  

      
ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ 

Класс "4" и "5" "3" "2" н/а Итого 
1 17    17 

всего 17 0 0 0 17 
% 100,00 0,00 0,00 0,00  

      
      
 Итоговая таблица успеваемости 

класс "4" и "5" "3" "2" н/а Итого 
Фортепиано 119 36 5 3 163 
Струнные 53 23 0 5 81 
Баян, аккордеон 30 16 1 7 54 
Гитара, домра 42 11 1 2 56 
Духовые и ударные 76 21 0 8 105 
Хоровое и сольное пе-
ние 77 16 1 5 99 
Литературное 36 0 0 0 36 
Танцевальное 22 0 0 0 22 
Живопись 243 30 0 11 284 
Основы декоративно-
прикладного творчества 3 0 0 4 7 
Декоративно-
прикладное творчество 32 9 0 3 44 
Основы живописи 17 0 0 0 17 

ВСЕГО 750 162 8 48 968 
% 77,48 16,74 0,83 4,96   
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Динамика качества обучения учащихся по итогам 2018-2019 учебного года 
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Динамика численности выпускников гимназии  
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Здоровьесберегающая технология В.Ф. Базарного 
Базарный Владимир Филиппович создал теорию «Сенсорной свободы и психомоторного 

раскрепощения», на базе которой разработана и широко апробирована целостная система здо-
ровьеразвивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий. Академией медицин-
ских наук методика признана научным открытием и рекомендована к использованию. 
Цель здоровьесберегающей образовательной технологии обучения: обеспечить учащемуся воз-
можность 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; 
 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. 
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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 по-
степенно 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 мышеч-
ной напряженности, угнетающий и разрушающий ритмическую основу в организации непроиз-
вольной 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 упражне-
ниях 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. 
Данный тренаж чаще выполняем после работы, которая требовала от детей приложения усилий, 
т.к. она прекрасно снимает напряжение, расслабляет, снимает психическую утомляемость и из-
быточную нервную возбудимость. 
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Результаты работы по технологии В.Ф.Базарного: 
1. Снижение утомляемости учащихся, повышение уровня работоспособности. 
2.  Сохраняется и укрепляется телесная вертикаль учащегося, позвоночник, осанка - основа 

энергетики человеческого организма. 
3.  Работа за конторкой стоя формирует чувства координации и равновесия у ребенка. 
4. Снижение степени низкой склоняемости головы. 
5. Осуществляется профилактика нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата, сер-

дечно-сосудистой системы.  
6. 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, профилакти-
ке близорукости. 

 
Список выпускников, поступивших в 2019 г. 

в средние и высшие профессиональные учреждения по итогам обучения 
1. Бедюх Светлана – Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт 

современного искусства», музыкальное искусство эстрады  
2. Евченко Анна – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н.А.Римского-
Корсакова» 

3. Копейчик Иван – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени 
М.П.Мусоргского» 

4. Некрасова Ксения– Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени 
М.П.Мусоргского» 

5. Рыкова Ирина – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 
№190 Центрального района Санкт-Петербурга 

6. Рысева Василиса – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 
№190 Центрального района Санкт-Петербурга 

7. Савина Виолетта – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение «Академия управления городской средой, градостроительства и 
печати», актерское искусство  

8. Сергеева Мария – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени 
М.П.Мусоргского» 

9. Товчигречко Ксения – Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышлен-
ных технологий и дизайна» 
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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 возможно-
му освоению образовательных программ среднего и высшего профессионального образования 
соответствующего профиля; 
3. Формирование будущей аудитории культурного слушателя, способного к восприятию и кри-
тическому осмыслению искусства; 
4. Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и прини-
мать духовные и культурные ценности разных народов; 
5. Воспитание творчески мобильной личности, умеющей находить соответствующее своим про-
фессиональным качествам место в быстро меняющемся мире; 
6. Раскрытие творческого потенциала детей и подростков; 
7. Повышение привлекательности/статуса творческих профессий; 
8. Обеспечение качества и преемственности в реализации предпрофессиональных программ, яв-
ляющихся 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 наи-
большего количества детей к творческой деятельности; 
2. Развитие у обучающихся комплекса творческих способностей, знаний и умений, соответст-
вующих профессиональным требованиям в случае поступления выпускников ДШИ в средние 
профессиональные или высшие профессиональные учебные заведения соответствующего про-
филя, 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 твор-
ческих, культурно-просветительских мероприятий, а также выездных занятий и пр.; 
4. Взаимодействие со средними профессиональными и высшими профессиональными образова-
тельными учреждениями соответствующего профиля с целью совместного выявления и даль-
нейшего профессионального становления одаренных детей, обеспечения возможности воспол-
нения недостающих кадровых ресурсов, получения консультаций по вопросам реализации обра-
зовательных программ, использования передовых образовательных технологий, осуществления 
повышения квалификации педагогических работников на регулярной основе; 
5. Организация детских творческих коллективов (хоровых, музыкально-инструментальных, те-
атральных и др.), в том числе путем привлечения к образовательной деятельности в общеобразо-
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вательных школах кадрового потенциала ДШИ, совместного использования материально-
технических ресурсов; 
6. Методическое обеспечение реализации программ творческой направленности в общеобразо-
вательных школах и учреждениях дополнительного образования детей (творческих студиях, до-
мах 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 мо-
жет стать одним из эффективных локомотивов общественного развития, и предполагает созда-
ние современной инфраструктуры, гибко настраивающейся на локальную специфику, дейст-
вующей параллельно с существующей и постепенно вытесняющей неэффективные образова-
тельные 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 куль-
турного инструментария». 

Деятельность коллектива гимназии осуществляется в рамках заданных приоритетов и ди-
намических качественных изменений. Успешность ребенка, учащегося гимназии в социуме все 
больше зависит от его способности к самостоятельному поиску решений в проблемных ситуаци-
ях, поисковой и творческой активности. 

Для преподавателя гимназии одним из средств развития творческой активности детей явля-
ется подготовка и организация участия обучающихся в различных конкурсах, фестивалях и дру-
гих соревнованиях. 

Согласно исследованиям психологической науки, на 80% возможность высоких достиже-
ний 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 разви-
тия этих качеств личности. Именно поэтому интеллектуальные и творческие конкурсы рассмат-
риваются как эффективные пути выявления и развития неординарных способностей детей. 

Результат конкурса – это, не только победа ребенка в нем, но прежде всего, сам опыт само-
стоятельной работы, расширение кругозора, развитие творческих способностей. Подготовка и 
участие в конкурсе не только поддерживают и развивают интерес к искусству, что и без того са-
моценно, но и стимулируют активность, инициативность, самостоятельность учащихся при под-
готовке к ним, помогают детям формировать свой уникальный творческий мир. С помощью кон-
курсов и олимпиад учащиеся могут проверить свои знания, умения и навыки, сравнить свой уро-
вень с уровнем других. Участие в конкурсных мероприятиях объединяют учащихся и преподава-
телей, побуждают их к сотрудничеству. 
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Учебно-воспитательная, концертно-просветительская, методическая и творческая деятельность за 2018-19 уч. год 
 

Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

Проведение заседания Методического совета гимназии 21 августа 
(вторник) 

11.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Кабинет №111 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
В.В.Васильев 

А.А.Савин 
Члены совета 

Проведение Общего собрания работников гимназии 21 августа 
(вторник) 

12.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
В.В.Васильев 

А.А.Савин 
Проведение заседания Педагогического совета 21 августа 

(вторник) 
13.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
В.В.Васильев 

А.А.Савин 
Определение педагогических нагрузок в соответствии с распределением поступив-
ших, подготовка и согласование тарификации, подготовка расписаний, приказов, 
оформление договоров с родителями/законными представителями поступивших 

август Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 
 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
В.В.Васильев 

А.А.Савин 
Участие преподавателя Мигуновой Н.Б. в проведении праздника, посвященного Дню 
Государственного флага Российской Федерации 
Итого: 1 преподаватель 

23 августа 
(четверг) 

Санкт-петербургское 
государственное 

бюджетное учрежде-
ние социального об-
служивания населе-

Н.Б.Мигунова 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

ния «Комплексный 
центр Василеостров-
ского района Санкт-

Петербурга» 
Проведение мастер-классов преподавателями Е.В.Абаровой, М.В.Волковой на фести-
вале «BOOK! BOOM!» 
Итого: 2 преподавателя 

26 августа 
(воскресенье) 

СПб ГБУ 
«ТЦБС Пушкинского 

района» 

Е.В.Абарова 
М.В.Волкова 

Торжественное открытие учебного года 
Участники: 
Хор «ЛиГа», руководители Белова Г.А., Уркитис Л.Э., концертмейстер Щербаков 
А.П. 
Крючков Артемий, Летаева Мария,  
преподаватели Третьякова И.В., Мигунова Н.Б. 
Меипариани Моника, преподаватель Орлова О.С., концертмейстер Ремезова В.А. 
Преподаватели: 
Ференци К.А., Струкова С.Б., Капкова А.В., Шевчук-Роскошная А.А. 
Проведение организационных родительских собраний по вопросам расписания 
Итого: 43 учащихся, 5 преподавателей, 1 концертмейстер 

31 августа 
(пятница) 

17.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
В.В.Васильев 

А.А.Савин 

Актуализация официального сайта гимназии cgiahmatova.ru В течение года Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

cgiahmatova.ru 

С.В.Гайнцева 
В.А.Гирин 

Посещение руководителями отделов собраний городских методических секций 
 

Сентябрь 
11.00 

Санкт-Петербург, 
СПб ГБОУДПО  

«Учебно-
методический центр 

развития образования 
в сфере культуры и 

искусства  
Санкт-Петербурга» 

Руководители от-
делов 

Проведение заседания Совета гимназии 5 сентября 
(среда) 
12.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

фойе 2 этажа  
Большой концертный 

зал гимназии 

В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

В.В.Васильев 
Участие преподавателя Волковой М.В. в жюри V международного конкурса «Сказки 
народов России и мира глазами детей («Сказки Якутии») 
Итого: 1 преподаватель 

Август - сентябрь Международный союз 
педагогов-

художников 

М.В.Волкова 

Участие учащихся художественного отделения в Международном конкурсе рисунка 
Участники: 
Анисимова Дарья, Ильина Мария, Конохина Дарья, Корнильева Анастасия, Остро-
умова Алиса, Павлова Влада, Проданюк Анастасия, Хасанова София, Хизриева Ма-
дина, Щемилева Виктория, преподаватели Е.В.Абарова (благодарственное письмо), 
Е.В.Мазурова (благодарственное письмо) 
Итого: 10 учащихся, 2 преподавателя 

Август - сентябрь Отдел культуры ад-
министрации города 
Тринитаполи, Италия 
Отдел культуры ад-
министрации Пуш-

кинского района 
Санкт-Петербурга 

Е.В.Абарова 
Е.В.Мазурова 

Посещение собраний городских методических секций 
Секция преподавателей духовых и ударных инструментов 

11 сентября (втор-
ник) 
12.00 

Санкт-Петербург, 
СПб ГБОУДПО  

«Учебно-
методический центр 

развития образования 
в сфере культуры и 

искусства  
Санкт-Петербурга» 

Н.В.Батерина 
В.О.Шаповалов 

Обучение концертмейстеров С.Б.Струковой, А.П.Щербакова, П.А.Шпака по допол-
нительной профессиональной программе повышения квалификации «Совершенство-
вание профессионально-исполнительской компетенции преподавателей учреждений 
дополнительного образования и средних профессиональных образовательных учреж-
дений», 81 час 
Итого: 3 концертмейстера 

11-27 сентября 
10.30 

Санкт-Петербург, 
СПб ГБОУДПО  

«Учебно-
методический центр 

развития образования 
в сфере культуры и 

искусства  
Санкт-Петербурга», 

Детская музыкальная 
школа № 37,  

пр. Испытателей, д. 8, 

С.Б.Струкова 
А.П.Щербаков 

П.А.Шпак 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

к.1 
(м. «Пионерская») 

Участие в проекте «Живая история» 
Проведение преподавателем И.В.Третьяковой лекции-беседы для сотрудников Дома 
молодежи «Царскосельский» 

12 сентября 
(среда) 
14.00 

Санкт-Петербург, 
г.Пушкин, Магазей-

ная ул., д. 42 
Дом молодежи «Цар-

скосельский» 

И.В.Третьякова 

Проведение заседания Методического совета гимназии 14 сентября 
(пятница) 

11.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Кабинет №111 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
В.В.Васильев 

А.А.Савин 
Члены совета 

Концерт скрипичной музыки 
Участники: 
Куценко София, Балакина Анна, преподаватель Ширшова Т.А., концертмейстер П.А. 
Шпак 
Итого: 2 учащихся, 1 концертмейстер, 1 преподаватель 

15 сентября 
(суббота) 

16.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Камерный концерт-
ный зал гимназии 

Т.А.Ширшова 
П.А.Шпак 

Участие преподавателя А.В.Капковой в открытии выставки «Вхутемас – ГИНХУК: 
цвет и форма» международной научной конференции «ГИНХУК БАУХАУС. Иссле-
дования и открытия» 
Итого: 1 преподаватель 

19-20 сентября 
16.00 

Государственный му-
зей истории Санкт-

Петербурга 
Государственный му-
зей «Царскосельская 

коллекция» 
196607, Санкт-

Петербург, 
г.Пушкин,Магазейная 

ул., 40 

А.В.Капкова 

Открытие выставки работ учащихся художественного отделения по итогам пленэра 
2017-2018 учебного года 

20 сентября 
(четверг) 

17.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 

В.И.Лазуков 
Е.В.Абарова 

Преподаватели 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

1 и 2 этажи корпус Б художественного 
отделения 

Участие преподавателя В.В.Орлова в выставке Museo de la Acuarela (Музей акварели, 
Мексика) 
Итого: 1 преподаватель 

2018 Museo de la Acuarela 
(Музей акварели, 

Мексика) 

В.В.Орлов 

Проведение заседания Попечительского совета 20 сентября 
(четверг) 

18.30 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
фойе 2 этажа  

Большой концертный 
зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

В.В.Васильев 
Международный день мира 
Участник: Цепляева А.А. 
Итого: 1 преподаватель 
 

21 сентября (пят-
ница) 
11.30 

Санкт-Петербург, 
Соборная площадь 
Петропавловской 

крепости 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
А.А.Цепляева 

Участие преподавателя Мигуновой Н.Б. жюри районного открытого конкурса «Су-
перпапа» (благодарственное письмо) 
Итого: 1 преподаватель 

22 сентября 
(четверг) 

Санкт-Петербург, 
г.Пушкин, 

Дом молодежи «Цар-
скосельский» 

Магазейная ул., 42 а 

Н.Б.Мигунова 

Участие в проекте «Живая история» 
Проведение лекции-беседы для иностранных студентов, членов «Интерклуба» по вы-
ставочной экспозиции «Анна Ахматова. Жизнь и творчество» 
Участники: учащаяся Базова Полина, преподаватель К.И.Дмитракова 
Участники: Ю.В.Сидоров, С.В.Гайнцева, И.В.Третьякова, А.А.Савин (благодарствен-
ные письма) 
Итого: 4 преподавателя 

24 сентября (по-
недельник) 

16.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
фойе 3 этажа  

корпус А 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 

А.А.Савин 
И.В.Третьякова 

Участие преподавателей А.А.Савина, В.А.Савиной в конкурсе «Петербургская семья» 
Итого: 1 учащаяся, 2 преподавателя 

сентябрь Правительство 
Санкт-Петербурга 

Комитет по социаль-
ной политике Санкт-

Петербурга, Фонд 

С.В.Гайнцева 
А.А.Савин 
В.А.Савина 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

поддержки социаль-
ных и культурных 
инициатив «Новая 

высота» 
Участие преподавателя Мигуновой Н.Б. в работе жюри районного фестиваля творче-
ства ветеранов «Золотая осень» 
Итого:1 преподаватель 

сентябрь 
По графику 

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учрежде-
ние «Пушкинский 

районный дом куль-
туры» 

Н.Б.Мигунова 

Концерт камерной музыки 
Исполнители: А.А.Шевчук-Роскошная, Бажанова Лидия 
Итого: 1 концертмейстер 

27 сентября 
(четверг) 

17.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Малый концертный 

зал гимназии 

А.А.Шевчук-
Роскошная 

Концерт скрипичной музыки 
Исполнители: 
Калугина Ксения, Андреев Никита 
Итого: 1 учащаяся, 1 преподаватель 

29 сентября 
(суббота) 

17.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Камерный концерт-
ный зал гимназии 

корпус А 

А.А.Савин 
Т.А.Ширшова 

Участие учащейся Солонской Екатерины (диплом победителя за 2 место) (преподава-
тель Т.И.Борзых) в Городском конкурсе детского и юношеского художественного 
творчества «Мы рисуем школу!» 
Итого: 1 учащаяся, 1 преподаватель 

2018 Санкт-
Петербургского госу-
дарственное бюджет-
ное учреждение до-
полнительного обра-

зования  
«Санкт-

Петербургская город-
ская детская художе-

ственная школа» 

Т.И.Борзых 

Участие учащихся Солонской Екатерины (грамота за участие, преподаватель 2018 Санкт- Т.И.Борзых 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

Т.И.Борзых), Булыгиной Елизаветы (грамота за участие, преподаватель Е.В.Захарова) 
в выставке «Мы рисуем школу!» 
Итого: 2 учащихся, 2 преподавателя 

Петербургского госу-
дарственное бюджет-
ное учреждение до-
полнительного обра-

зования  
«Санкт-

Петербургская город-
ская детская художе-

ственная школа» 

Е.В.Захарова 

Издание книги Б.А.Сергеева «Не только голос!» Обзор методик и рекомендаций по 
вокальному обучению – Издательство «Союз художников» Санкт-Петербург, 2018, 
с.215 
Итого: 1 преподаватель 

2018 Издательство «Союз 
художников» Санкт-

Петербург 

Б.А.Сергеев 

Участие учащихся 
Пыжьяновой Таисии, преподаватель Е.В.Абарова 
Плотниковой Екатерины, преподаватель Е.В.Абарова 
Безродной Евы, преподаватель Е.В.Абарова 
Ломакиной Дарьи, преподаватель Е.В.Абарова 
в международном конкурсе детского рисунка «Чудесный мост между небом и зем-
лей» 
Учащиеся отмечены благодарностями 
Итого: 4 учащихся, 1 преподаватель 

1 октября-10 но-
ября 

По графику 

Детско-юношеский 
центр «Семейный 

клуб «Радуга» 

Е.В.Абарова 

Концерт, посвященный Дню музыки и Дню 
пожилого человека 
Участники: 
Хор «ЛиГа», преподаватель Г.А.Белова, концертмейстер А.П.Щербаков 
Галайчук Виталия, преподаватель Н.Б.Мигунова, К.И.Дмитракова 
Григорий Павлов, Никита Шкарабуров, Ульяна Докучаева, преподаватель 
А.А.Харламова, концертмейстер Е.В.Железнякова 
Иван Копейчик, преподаватель Н.В.Батерина, концертмейстер С.Б.Струкова 
Эмилия Александрович, преподаватель Е.А.Болтенко 
Трубников Александр, Вазагов Арсений, преподаватель В.И.Лазуков, концертмейстер 

1 октября 
(понедельник) 

18.00 
 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 
 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

В.В.Васильев 
В.Г.Ботоев 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

И.А.Пеева 
Иванушкина Ефросинья, преподаватель С.А.Яковлева 
Анна Овчарова, Мария Лось, преподаватель Т.Л.Короткова 
Ефремова Анита, преподаватель А.С.Матвейчева, концертмейстер Е.В.Шелль,  
Маковицкая Дарья, Шатрова Екатерина, Шерстнева Анастасия, преподаватели 
Л.В.Лагус, В.Я.Сухова, Н.В.Батерина 
Стефан Фускини, Диана Чернышева, преподаватель О.П.Алексеева 
Анита Ефремова, преподаватель А.С.Матвейчева 
Преподаватели: 
Решетник Е.М., Шевчук-Роскошная А.А., Орлова О.С., Железнякова Е.В., Ремезова 
В.А. 
Самарина Анастасия, выпускница, преподаватель Орлова О.С., концертмейстер 
В.А.Ремезова 
Фотосъемка Андреев Д.С. 
Итого: 54 учащихся, 14 преподавателей, 6 концертмейстеров 
Посещение преподавателями Краснокутской М.А., Пеевой И.А.занятий по теме 
«Особенности исполнения хоровой партитуры на фортепиано» 
Итого: 2 преподавателя 

3-10 октября 
По графику 

Санкт-Петербург, 
СПб ГБОУДПО  

«Учебно-
методический центр 

развития образования 
в сфере культуры и 

искусства  
Санкт-Петербурга» 

Детская музыкальная 
школа № 37, СПб, пр. 
Испытателей, д.8, к.1 

И.А.Пеева 
М.А.Краснокутска

я 

Выставка работ выпускников художественного отделения 2018 года, посвященная 
Дню учителя 

4 октября - 30 но-
ября 
18.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

Н.Р.Бикташева 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

М.В.Волкова 
Участие учащихся Жигуновой Ольги (диплом призера, преподаватель Е.В.Мазурова), 
Салтыковой Анны (диплом призера, преподаватель Н.В.Демченко) в городском кон-
курсе «Детский взгляд на Десятилетие детства» 
Преподаватели Е.В.Мазурова, Н.В.Демченко отмечены благодарственными письмами 
Итого: 2 учащихся, 2 преподавателя 

В течение учебно-
го года 

Уполномоченный по 
правам ребенка в 
Санкт-Петербурге 

Е.В.Мазурова 
Н.В.Демченко 

Праздничный концерт учащихся и преподавателей гимназии, посвященный Дню учи-
теля 
Участники: 
Учащиеся Анна Балакина, София Куценко, концертмейстер П.А.Шпак, преподаватель 
Т.А.Ширшова 
Копейчик Иван, ЗРК РФ преподаватель Н.В.Батерина, концертмейстер С.Б.Струкова 
Дарья Маковицкая, Екатерина Шатрова, Анастасия Шерстнёва, преподаватели  
Н.В.Батерина, Л.В.Лагус, В.Я. Сухова 
Василий Федоров, Павел Симонов, преподаватель О.П.Алексеева 
Ярослав Георгиев, концертмейстер Мария Чернышева 
преподаватель Л.В.Лагус 
К.А. Ференци, концертмейстер С.Б.Струкова 
О.С. Орлова и класс пения, концертмейстер Е.В.Железнякова 
С.А. Яковлева 
Ю.М.Гараникова, концертмейстер М.Н.Саламаха 
А.С. Матвейчева, концертмейстер Е.В.Шелль 
В.А.Савина, В.А.Гончарова, Н.Ю. Тесленко 
А.А.Савин) 
В.А. Ремезова, А.А. Шевчук-Роскошная 
Третьякова И.В. 
Итого: 16 учащихся, 6 концертмейстеров, 15 преподавателей 

5 октября 
(пятница) 

12.00 
 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

В.В.Васильев 
В.Г Ботоев 

Е.В.Соболева  
Д.С.Андреев  

 

Концерт виолончельной музыки 
Участники: Георгиев Ярослав, Чернышева Мария, Шатрова Екатерина 
Итого: 2 участника 

6 октября 
(суббота) 

16.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Камерный концерт-
ный зал гимназии 

А.А.Савин 
Л.В.Лагус 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

корпус А 
Обучение преподавателя Соколова С.Е. по дополнительной профессиональной про-
грамме повышения квалификации «Исполнительство и педагогическая практика пре-
подавателя ДШИ»  
(преподаватели гитары), 18 часов 
Итого: 1 преподаватель 

8 – 10 октября 
По графику 

Санкт-Петербург, 
СПб ГБОУДПО  

«Учебно-
методический центр 

развития образования 
в сфере культуры и 

искусства  
Санкт-Петербурга» 

С.Е.Соколов 

Участие учащейся Ляшковой Софии (преподаватель Н.В.Демченко) во Всероссий-
ском конкурсе для школьников и студентов средних профессиональных образова-
тельных учреждений «Мир удивительной архитектуры» 
Итого: 1 учащаяся, 1 преподаватель 

октябрь Комитет по градо-
строительству и архи-

тектуре Санкт-
Петербурга 

Союз архитекторов 
России 

Санкт-Петербургский 
союз архитекторов 

Н.В.Демченко 

Фестиваль театров «Театр-Осень-Пушкин» 
10 октября, 16.00 «НАВАММУХАСИДИТ» 
Театр «Птица», Ижевск, Россия 
11 октября 16.00 
«За минуту до вечности» 
«Грани», Саратов, Россия 
13 октября 14.30 
«За минуту до вечности» 
«Грани», Саратов, Россия 

10-13 октября 
По расписанию 

спектаклей 
 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
А.А.Савин 

А.Н.Трухин 
В.В.Васильев 

В.Г.Ботоев 

Музыкальный фестиваль-марафон «Классика без границ». Концерт «От классики до 
наших дней» учащихся и преподавателей гимназии 
Участники: 
Ткаченко Федор, Вазагов Арсений, Астапчик Павел, Корнеев Федор, преподаватель 
В.И.Лазуков, концертмейстер Е.Д.Панова 
Овчарова Анна, Лось Мария, преподаватель Т.Л.Короткова 

14 октября 
(воскресенье) 

14.00 

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учрежде-
ние культуры 

«Государственный 
музей-заповедник 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

Павлов Григорий, Шкарабуров Никита, Докучаева Ульяна, преподаватель 
А.А.Харламова, концертмейстер Е.Д..Панова 
Егорова Полина, Кобченко Дарья, преподаватель В.В.Репина 
Маковицкая Дарья, преподаватель Н.В.Батерина, концертмейстер С.Б.Струкова 
Александрович Эмилия, преподаватель Е.А.Болтенко 
Копейчик Иван, концертмейстер С.Б.Струкова 
преподаватель Н.В.Батерина 
Порфилов Александр, преподаватель С.В.Гайнцева, концертмейстер Л.И.Степочкина 
Преподаватели: 
Л.И.Степочкина, М.Н.Саламаха 
Концерт вела С.В.Гайнцева 
Итого: 15 учащихся, 8 преподавателей, 3 концертмейстера 

«Павловск» 
Концертный зал Пав-

ловского дворца 
Санкт-Петербург, 

г. Павловск, 
ул. Садовая, д. 20 

Празднование Лицейских дней: 
- поэтические мастерские в Лицейском саду; 
- участие в торжественной церемонии «Приношение поэту» у памятника в Лицейском 
саду  
- возложение цветов к памятнику А.С.Пушкина 

15-20 октября 
19 октября 

Санкт-Петербург, 
г.Пушкин 

Лицейский сад 

И.В.Третьякова 
К.И.Дмитракова 
Н.Б.Мигунова 

Участие учащихся в фестивале творческих коллективов «Царскосельская осень – 
2018» 
Участники награждены дипломами 
Маковицкая Дарья, преподаватель Батерина Н.В. 
Шатрова Екатерина, преподаватель Лагус Л.В., Шерстнева Анастасия, преподаватель 
Сухова В.Я. 
Фортепианный ансамбль  
Мария Лось – Овчарова Анна, преподаватель Короткова Т.Л. 
Ансамбль кларнетистов 
Огаркова Елена – Ефремов Михаил – Говорушин Андрей – Сорокин Всеволод, пре-
подаватель Кустов Николай Михайлович 
Ансамбль саксофонистов 
Иванушкин Севастьян – Матейко Иван, преподаватель Кустов Н.М., концертмейстер 
Шевчук-Роскошная А.А. 
Ансамбль  

октябрь 
 

По графику фес-
тиваля 

Залы по графику фес-
тиваля 

 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

Преподаватели 
гимназии 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

Белов Богдан, преподаватель Папшева С.Е. 
Пташук Яна, преподаватель Кривцов В.И. 
Вокал 
Емишян Аревик, преподаватель Орлова О.С.,  
концертмейстер Железнякова Е.В. 
Меипариани Моника, преподаватель Орлова О.С., концертмейстер Железнякова Е.В. 
Горбунова Василиса, преподаватель Орлова О.С., концертмейстер Ремезова В.А. 
Ансамбль скрипачей «Вдохновение» - 14 человек (старшие классы), преподаватель 
Панкова И.В., 
концертмейстер Комарова П.С. 
Бобровская София, Байчорова Марьям, преподаватель Б.А.Сергеев, концертмейстер 
Г.В.Хосровьян 
Итого: 31 учащийся, 10 преподавателей, 5 концертмейстеров 
Открытый урок преподавателя Соболевой Е.В. по учебному предмету «Музыкальный 
элементарный театр» по дополнительной общеразвивающей программе для подгото-
вительного отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств фи-
зического лица (платные образовательные услуги) в группах № 5, 6 

16 октября 
(вторник) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

Е.В.Соболева 

Проведение прослушивания участников концерта в рамках международной програм-
мы «Россия – Испания» 
Участники: 
Егорова Полина, преподаватель Репина В.В. 
Кандыба Екатерина, преподаватель Короткова Т.Л. 
Александрович Эмилия, преподаватель Болтенко Е.А. 
Шерстнева Анастасия, преподаватель Сухова В.Я. 
Шатрова Екатерина, преподаватель Лагус Л.В. 
Маковицкая Дарья, преподаватель Батерина Н.В. 
Итого: 6 учащихся, 6 преподавателей 

16 октября 
(вторник) 

18.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 
 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

Преподаватели 
гимназии 

Открытый урок преподавателя Соболевой Е.В. по учебному предмету «Музыкальный 
элементарный театр» по дополнительной общеразвивающей программе для подгото-
вительного отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств фи-
зического лица (платные образовательные услуги) в группах № 2, 4 

17 октября 
(среда) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

Е.В.Соболева 

Открытый урок «Преодоление технических трудностей. Работа над гаммами и этю- 18 октября (чет- Санкт-Петербург, Т.Л.Короткова 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

дами» преподавателя фортепиано А.А.Цепляевой с учащейся 2 класса В.Хинчук 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель 

верг) 
14.30 

г. Пушкин, 
ул. Леонтьевская, 17, 
Малый концертный 

зал гимназии 

А.А.Цепляева 

Участие преподавателя М.П. Ильюниной в концерте для инвалидов и ветеранов 
Итого: 1 преподаватель 

19 октября 
(пятница) 

Межрегиональная 
общественная органи-

зация инвалидов и 
пенсионеров  

Еврейский благотво-
рительный центр 

«Забота-Хэсэд Авра-
ам» 

Санкт-Петербург 
ул. Б.Разночинная, 

25А 

М.П.Ильюнина 

Участие преподавателей Капковой А.В., Гараниковой Ю.М., концертмейстеров Душ-
кановой А.А., Саламахи М.Н. в презентации книги Н.П.Петровой «Господь зовет ме-
ня к стихотворенью. Книга третья (сказание о ДИПИ)» 
Итого: 3 преподавателя 

19 октября 
(пятница) 

15.00 

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное стацио-
нарное учреждение 
социального обслу-

живания «Дом-
интернат для преста-
релых и инвалидов 

№2» 
(СПб ГБСУ СО «ДИ-

ПИ №2») 

Ю.В. Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
В.В.Васильев 

А.А.Савин 

Открытый урок преподавателя Бикташевой Н.Р. по учебному предмету «Изобрази-
тельное искусство» по дополнительной общеразвивающей программе для подготови-
тельного отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств физи-
ческого лица (платные образовательные услуги) в группе №4  

20 октября 
(суббота) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

Н.Р.Бикташева 

39 концерт цикла «…от восьмушки до половинки…» 
«Скрипка после каникул» 

21 октября 
(воскресенье) 

Филиал Санкт-
Петербургского госу-

А.А.Харламова 
Е.Д.Панова 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

Участники: 
Павлов Григорий, Докучаева Ульяна, Шкарабуров Никита (преподаватель 
А.А.Харламова, концертмейстер Е.Д.Панова) 
Итого: 3 учащихся, 2 преподаватель, 1 концертмейстер 

13.00 дарственного музея 
театрального искус-

ства 
ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ 

ДВОРЕЦ –  
МУЗЕЙ МУЗЫКИ 

Открытый урок преподавателя Гончаровой В.А.по учебному предмету «Музыкаль-
ный элементарный театр» по дополнительной общеразвивающей программе для под-
готовительного отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств 
физического лица (платные образовательные услуги) в группах № 1, 3 

22 октября 
(понедельник) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

В.А.Гончарова 

Обучение преподавателя А.А.Шевчук-Роскошной по дополнительной профессио-
нальной программе повышения квалификации «Совершенствование профессиональ-
ных компетенций преподавателей ДШИ» (преподаватели фортепиано); 72 часа 

23 октября – 06 
ноября 

По графику 

СПб ГБОУДПО 
«Учебно-

методический центр 
развития образования 

в сфере культуры и 
искусства Санкт-

Петербурга» 

А.А.Шевчук-
Роскошная 

Проведение прослушивания учащихся-кандидатов к участию в городском фестивале-
смотре учащихся младших классов Санкт-Петербургских государственных бюджет-
ных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства 
«Я уже артист!» 
Участники прослушивания: 
Орлов Даниил, преподаватель Каменщикова Л.В. 
Квартет флейт «Фиорини» в составе Красиковой Василиса, Наумова Амалия, Коровя-
ковская Алиса, Скрыль Владимир, преподаватель Гараникова Ю.М. 
Коровяковская Алиса, преподаватель Гараникова Ю.М., концертмейстер Саламаха 
М.Н. 
Павлов Григорий, преподававтель Харламова А.А., концертмейстер Панова Е.Д. 
Трубников Александр, преподаватель Лазуков В.И., концертмейстер Панова Е.Д. 
Брунцов Георгий, преподаватель Лазуков В.И., концертмейстер Панова Е.Д. 
Корнеев Федор, преподаватель Лазуков В.И., концертмейстер Панова Е.Д. 
Орлова Алла, преподаватель Волкова М.З. 

23 октября 
(вторник) 

13.30 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Малый концертный 

зал  
гимназии 

 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

Преподаватели 
гимназии 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

Проведение двух творческих встреч в рамках Гимназического проекта «Поэта неве-
домый друг» для выпускников гимназии  
 

23, 25 октября 
 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Выставочная экспо-

зиция 
«Анна Ахматова. 
Царское Село» 

И.В.Третьякова 

Открытый урок преподавателя Шаповаловой Н.Б. по учебному предмету «Музыкаль-
ные игры» по дополнительной общеразвивающей программе для подготовительного 
отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств физического ли-
ца (платные образовательные услуги) в группах № 2, 4 

24 октября 
(среда) 

 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

Н.Б.Шаповалова 

Участие международном научно-образовательном  интернет-проекте «Литературное 
творчество школьников 7-12 лет» 

Сентябрь-октябрь 
По плану интер-

нет-проекта 

 И.В.Третьякова 

Родительское собрание преподавателя Орловой О.С. 24 октября 
(среда) 

 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

О.С.Орлова 

Совместный концерт одаренных пианистов из Испании и учащихся гимназии в рам-
ках международной программы «Россия – Испания» 
Участники: 
Егорова Полина, преподаватель Репина В.В. 
Кандыба Екатерина, преподаватель Короткова Т.Л. 
Александрович Эмилия, преподаватель Болтенко Е.А. 
Шерстнева Анастасия, преподаватель Сухова В.Я. 
Шатрова Екатерина, преподаватель Лагус Л.В. 
Маковицкая Дарья, преподаватель Батерина Н.В. 
Участники и организаторы концерта получили благодарности 
Преподаватели: И.В.Третьякова, А.С.Матвейчева, Е.В.Шелль 
Итого: 6 учащихся, 6 преподавателей 

24 октября 
(среда) 
18.00 

 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал  
гимназии 

 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

В.В.Васильев 
В.Г.Ботоев 

Участие Старцевой Анфисы (преподаватель Орлов В.В.) во Всероссийском конкурсе 
изобразительного искусства, посвящённом Году добровольца и волонтера в России, 
«От сердца к сердцу» 

сентябрь-октябрь 
По графику кон-

курса 

Санкт-Петербург,  
konkurs_artlicei@mail.

ru 

В.В.Орлов 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

Итого: 1 учащаяся, 1 преподаватель https://vk.com/konkurs
_artlicei2018 

Открытый урок преподавателя Буториной А.В. по учебному предмету «Музыкальные 
игры» по дополнительной общеразвивающей программе для подготовительного отде-
ления, финансирование которой осуществляется за счет средств физического лица 
(платные образовательные услуги) в группе №3  

25 октября 
(четверг) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

А.В.Буторина 

Открытый урок преподавателя Гончаровой В.А. по учебному предмету «Музыкаль-
ные игры» по дополнительной общеразвивающей программе для подготовительного 
отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств физического ли-
ца (платные образовательные услуги) в группе №1  

25 октября 
(четверг) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

В.А.Гончарова  

Открытый урок преподавателя Бикташевой Н.Р. по учебному предмету «Изобрази-
тельное искусство» по дополнительной общеразвивающей программе для подготови-
тельного отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств физи-
ческого лица (платные образовательные услуги) в группах №1, 3, 6  

25 октября 
(четверг) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

Н.Р.Бикташева 

Вечер музыки для флейты. Концерт-встреча студентов и учащихся классов Натальи 
Николаевны Данилиной и Натальи Владимировны Батериной 
Участники: Иван Копейчик, преподаватель Н.В.Батерина, концертмейстер 
С.Б.Струкова 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель, 1 концертмейстер 

25 октября 
(четверг) 

18.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Камерный концерт-

ный зал  
гимназии 

 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

В.В.Васильев 
В.Г.Ботоев 

Н.В.Батерина 
Проведение конкурса творческих работ учащихся (сочинение и инсценировка басен) 

Участники: Галайчук Виталия, Ильина Ксения, Карауш Полина, Летаева Мария, 
Наумович София, Ржевская Дарья, Спирькина София, Егорова Мария, Илюхина 
Мария, Криницына Татьяна, Кузьмина Полина, Москвина Елизавета, Суханов Ар-
темий, Базова Полина, Боскина Наталья, Крюкова Арина, Огинова Юлия 
Преподаватель К.И.Дмитракова 
Итого: 17 учащихся, 1 преподаватель 

октябрь 
(понедельник) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
кабинет №18 

К.И.Дмитракова 

Выставка учащихся первых классов художественного отделения, приуроченная «По-
священию в гимназисты»  

25 октября Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

Большой концертный 
зал гимназии 

 

В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

В.В.Васильев 
В.Г.Ботоев 

Е.В. Соболева 
А.В.Королева  
Д.С.Андреев  

 
Посвящение в гимназисты 
Участники: 
Хор «ЛиГа», руководители Белова Г.А., Уркитис Л.Э., концертмейстер Щербаков 
А.П. 
Танцевальный ансамбль «Созвездие», руководитель Игнатова А.А. 
Ансамбль флейтистов учащихся младших классов, преподаватель К.А. Ференци, кон-
цертмейстер А.А. Душканова 
Крючков Артемий, преподаватель И.В. Третьякова 
Иванушкин Севастьян, Матейко Иван, преподаватель Кустов Н.М., концертмейстер 
Шевчук-Роскошная Анна 
Орлова Алла, преподаватель Волкова М.А. 
Ансамбль кларнетистов в составе Ермолаев Михаил, Сорокин Всеволод, Огаркова 
Елена, преподаватель Н.М. Кустов 
Белов Богдан, преподаватель С.Е. Папшева 
Пташук Яна, преподаватель В.И. Кривцов 
Ульяна Докучаева, Никита Шкарабуров, Григорий Павлов, преподаватель 
А.А.Харламова, концертмейстер С.Б.Струкова 
Ведущие: А.В.Королева, А.В.Соболева 
Презентация: И.В.Третьякова 
Итого: 82 учащихся, 12 преподавателей, 4 концертмейстера 

25 октября 
(четверг) 

17.00 
 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 
 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

В.В.Васильев 
В.Г.Ботоев 

Е.В. Соболева 
А.В.Королева  
Д.С.Андреев  

 

Открытый урок преподавателя Горностаевой М.В. по учебному предмету «Музы-
кальные игры» по дополнительной общеразвивающей программе для подготовитель-
ного отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств физическо-
го лица (платные образовательные услуги) в группах № 5, 7 

26 октября 
(пятница) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

М.В.Горностаева 
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проведения 
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Открытый урок преподавателя Мазуровой Е.В. по учебному предмету «Изобрази-
тельное искусство» по дополнительной общеразвивающей программе для подготови-
тельного отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств физи-
ческого лица (платные образовательные услуги) в группах №5, 7 

26 октября 
(пятница) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

Е.В.Мазурова 

Открытый урок преподавателя Акыевой Ю.А. по учебному предмету «Изобразитель-
ное искусство» по дополнительной общеразвивающей программе для подготовитель-
ного отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств физическо-
го лица (платные образовательные услуги) в группе №2  

26 октября 
(пятница) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

Ю.А.Акыева 

Открытый урок-концерт «Вместе с ЛиГой» для родителей учащихся по специально-
сти «Хоровое пение» 
Участники: 
Младший хор (1 класс) 
Средний хор (2-3 классы) 
Старший хор (4-7 классы) 
Итого: 90 учащихся, 2 преподавателя, 2 концертмейстера 

26 октября 
(пятница) 

16.30 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 

Г.А.Белова 
Л.Э.Уркитис 
А.А.Белова 

А.П.Щербаков 

Прослушивание учащихся-кандидатов к участию в Городском смотре-конкурсе уча-
щихся 4 классов фортепианных отделов образовательных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере культуры 
Итого: 20 учащихся 

24, 26 октября 
(вторник, пятни-

ца) 
По графику 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

Т.Л.Короткова 
В.Я.Сухова 

Преподаватели 
фортепианных от-

делов 
Участие преподавателя Н.В.Батериной в Десятом Балтийском форуме дирижеров ду-
ховых оркестров и руководителей ансамблей 
1 преподаватель 

27-28 октября 
По графику 

Латвия, 
Латвийская академия 
музыки имени Язепа 

Витола, 
г.Рига, 

ул. Кр.Барона, 1 

Н.В.Батерина 

Концерт Музыкально-пластического театра «Индиго», «Данс, данс, данс» 
Дом культуры «Сувенир» 

27 октября 
(суббота) 

18.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

В.В.Васильев 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

В.Г.Ботоев 
Проведение конкурса творческих работ учащихся, посвященного Дню бабушек и де-
душек 
Участники: Галайчук Виталия, Ильина Ксения, Карауш Полина, Летаева Мария, Нау-
мович София, Ржевская Дарья, Спирькина София, Егорова Мария, Илюхина Мария, 
Криницына Татьяна, Кузьмина Полина, Москвина Елизавета, Суханов Артемий, Ба-
зова Полина, Боскина Наталья, Крюкова Арина, Огинова Юлия 

Преподаватель К.И.Дмитракова 
Итого: 17 учащихся, 1 преподаватель 

29 октября 
(понедельник) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
кабинет №18 

К.И.Дмитракова 

Фестивально-конкурсный проект «Мы – русские!» 
Конкурс детских рисунков «Уголок России – отчий дом» 
Участники отборочного тура: 
Преподаватель Елена Владимировна Абарова: 
Байманова Аделина, 11 лет, «Пленэр в Белой башни», бумага, гуашь, 30*42 (В) 
Абдурахманова Надия, 10 лет, «Прогулка», бумага, гуашь, 30*42 (В) 
Гарминович Анастасия, 9 лет, «На Неве», бумага, гуашь, 30*42 (Г) 
Преподаватель Надежда Витальевна Демченко: 
Жуйкова Анастасия, 15 лет, «Дача Китаева» (г. Пушкин), бумага, гуашь, 30*42 (В) 
Ляшкова София, 15 лет, «В Александровском парке», бумага, гуашь, 30*42 (В) 
Преподаватель Екатерина Викторовна Мазурова: 
Лебедева Елизавета ,8 лет, «Край родной», бумага, гуашь, 42*59 (В) 
Преподаватель Марина Владимировна Волкова: 
Богданова Диана, 10 лет, «Мой прадед - кавалер Ордена Славы», бумага, гуашь, 
30*42 (В) 
Коровяковский Владимир, 10 лет, «Екатерининский собор», бумага, гуашь, 30*43 (Г) 
Дудко Василиса, 10 лет, «Осень в Царском Селе», бумага, гуашь, 30*42 (Г) 
Преподаватель Юлия Анатольевна Акыева: 
Ремезова Алиса, 8 лет, «Осенний натюрморт», бумага, гуашь, 42*59 (В) 
Бандурина Серафима, 9 лет, «Натюрморт с дарами осени», бумага, гуашь, 42*59 (В) 
Преподаватель Елена Викторовна Захарова 
Копыл Алина, 12 лет, «Илья Муромец», бумага, гуашь, 42*59 (В) 
Преподаватель Татьяна Ивановна Борзых 

1 – 30 ноября 
До 30 октября 

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учрежде-
ние «Пушкинский 

районный дом куль-
туры» 

Санкт-Петербург, 
город Пушкин, 

ул. Набережная, д.14 

С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

Е.В.Абарова 
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Белокур Мария, 13 лет, «А у нас во дворе», бумага, гуашь, 30*42 (Г) 
Итого: 13 учащихся, 7 преподавателей 
Участие танцевального коллектива «Созвездие» (дипломы лауреата) (преподаватель 
Игнатова А.А.) в отборочном туре и в творческом фестивале народов России «Возь-
мемся за руки, друзья!», посвященном Дню народного единства 

Участники: Голубева Ульяна, Дубровина Ангелина, Зубова Злата, Лагодзинскую 
Софию, Лебедева Полина, Прозоровская Ксения, Румянцева Алина, Сергееву 
Анастасию, Тихонова Марьяна, Цыкина Ангелина, Шароватова Мария, Алексеева 
Алиса, Бегимова Арина, Векшинская Ева, Гапон Алёна, Евдокимова Арина, Зыко-
ва Анастасия, Протопопова Виктория, Сорокина Полина, Харченко Алиса 

Итого: 20 учащихся, 1 преподаватель 

16-26 октября 
2 ноября 
(пятница) 

18.00 

Санкт-Петербург, 
г.Пушкин, Магазей-

ная ул., д. 42 
Дом молодежи «Цар-

скосельский» 

А.А.Игнатова 

Обучение преподавателя А.В.Королевой по дополнительной профессиональной про-
грамме повышения квалификации «Совершенствование профессиональных компе-
тенций преподавателей ДШИ» (преподаватели музыкальной литературы); 72 часа 

29 октября – 14 
ноября 

СПб ГБОУДПО 
«Учебно-

методический центр 
развития образования 

в сфере культуры и 
искусства Санкт-

Петербурга» 

А.В.Королева 

Участие учащегося Брунцова Георгия (диплом лауреата 3 степени) (преподаватель 
Лазуков В.И., концертмейстер Панова Е.Д.) в Первом открытом всероссийском (с 
международным участием) конкурсе исполнителей на деревянных и медных духовых 
инструментах «Созвездие Северной Венеции» 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель, 1 концертмейстер 

1-5 ноября 
По графику кон-

курса 

Консультационно-
образовательный 

центр 
«CОNCENTER» 

ГБОУ школа «Музы-
ка» 

Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга 

В.И.Лазуков 
Е.Д.Панова 

Участие преподавателей Королевой А.В., Соболева М.А., Соболевой Е.В. в V между-
народной научной конференции «Образование: прошлое, настоящее и будущее» 

ноябрь «Молодой ученый» А.В.Королева 
Е.В.Соболева 
М.А.Соболев 

Фестивально-конкурсный проект «Мы – русские!» 
Конкурс детских рисунков «Уголок России – отчий дом» 
Участники итоговой выставки: 

1 – 30 ноября 
В течение месяца 

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учрежде-

С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
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Преподаватель Надежда Витальевна Демченко (благодарственное письмо): 
Жуйкова Анастасия, 15 лет, «Дача Китаева» (г. Пушкин), бумага, гуашь, 30*42 (В) 
(диплом 1 степени) 
Преподаватель Марина Владимировна Волкова (благодарственное письмо): 
Коровяковский Владимир, 10 лет, «Екатерининский собор», бумага, гуашь, 30*43 (Г) 
Дудко Василиса, 10 лет, «Осень в Царском Селе», бумага, гуашь, 30*42 (Г) 
Преподаватель Елена Викторовна Захарова (благодарственное письмо) 
Копыл Алина, 12 лет, «Илья Муромец», бумага, гуашь, 42*59 (В) 
Итого: 4 учащихся, 3 преподавателя 

ние «Пушкинский 
районный дом куль-

туры» 
Санкт-Петербург, 

город Пушкин, 
ул. Набережная, д.14 

А.А.Савин 
Е.В.Абарова 

Н.В.Демченко 
М.В.Волкова 
Е.В.Захарова 

Фестивально-конкурсный проект «Мы – русские!». Фестиваль «Русская народная 
песня» 
Участники: Меипариани Моника, Емишян Аревик, Парасочкина Ольга, Толмачева 
Вероника (почетная грамота) (преподаватель О.С.Орлова, концертмейстер 
Е.В.Железнякова) 
Итого: 4 учащихся, 1 преподаватель, 1 концертмейстер 

10 ноября 
15.00 

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учрежде-
ние «Пушкинский 

районный дом куль-
туры» 

Санкт-Петербург, 
город Пушкин, 

ул. Набережная, д.14 

С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 
О.С.Орлова 

Е.В.Железнякова 

Участие учащихся Пыжьяновой Таисии, Пукки Марии (преподаватель Е.В.Абарова), 
Дорохова Николая (1 место), Ипполитовой Ульяны, Матышевой Виктории (препода-
ватель Ю.А.Акыева) в IV Открытом городском конкурсе детского художественного 
творчества «Петергоф в творчестве детей» 
Итого 5 учащихся, 2 преподавателя 

Сентябрь-ноябрь Санкт-Петербург, 
СПб ГБОУДПО  

«Учебно-
методический центр 

развития образования 
в сфере культуры и 

искусства  
Санкт-Петербурга» 

СПБ ГБУ ДО «Санкт-
Петербургская дет-

ская школа искусств 
№ 10» 

Санкт-Петербург, пр. 
Энгельса, дом 74, Ли-

Е.В.Абарова 
Ю.А.Акыева 
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тера А 
Проведение Общего собрания 1 ноября 

11.00 
Санкт-Петербург, 

г. Пушкин, 
ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

В.В.Васильев 
В.Г.Ботоев 

Проведение заседания Педагогического совета 1 ноября 
12.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

В.В.Васильев 
В.Г.Ботоев 

Проведение заседания Методического совета 1 ноября 
14.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
кабинет №111 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

Заседание Совета родителей 1 ноября 
18.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
кабинет №215 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 

Участие танцевального отделения в творческом фестивале народов России. Моло-
дежная вечора. «Возьмемся за руки, друзья», посвященная Дню народного единства. 

2 ноября 
18-00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

СПб ГБУ Дом моло-
дежи «Царскосель-

ский» 

А.А.Игнатова 

Участие танцевального коллектива «Созвездие» (диплом 2 степени, диплом 3 степе-
ни) (преподаватель Игнатова А.А.) в XXIII Международном фестивале-конкурсе 
«Вдохновение. Осень» Международного культурно-образовательного проекта «Я мо-

3 ноября 
(суббота) 

По графику про-

Международный 
культурно-

образовательный про-

А.А.Игнатова 
Е.М.Ворончихина 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

гу!» 
Участники: Голубева Ульяна, Дубровина Ангелина, Зубова Злата, Лагодзинскую 
Софию, Лебедева Полина, Прозоровская Ксения, Румянцева Алина, Сергееву 
Анастасию, Тихонова Марьяна, Цыкина Ангелина, Шароватова Мария, Алексеева 
Алиса, Бегимова Арина, Векшинская Ева, Гапон Алёна, Евдокимова Арина, Зыко-
ва Анастасия, Протопопова Виктория, Сорокина Полина, Харченко Алиса 

Директор Ю.В.Сидоров (благодарственное письмо) 
Преподаватель А.А.Игнатова (благодарственное письмо) 
Концертмейстер Е.М.Ворончихина (благодарственное письмо) 
Итого: 20 учащихся, 1 преподаватель 

екта ект 
«Я могу!» 

 

Участие преподавателей А.А.Игнатовой, Е.М.Ворончихиной в круглом столе «Разви-
тие системы дополнительного образования детей: проблемы и перспективы» в рамках 
XXIII Международном фестивале-конкурсе «Вдохновение. Осень» Международного 
культурно-образовательного проекта «Я могу!»; 6 часов (сертификаты об участии) 

3 ноября 
(суббота) 

По графику про-
екта 

Международный 
культурно-

образовательный про-
ект 

«Я могу!» 
 

А.А.Игнатова 
Е.М.Ворончихина 

Прослушивание учащихся Александрович Эмили (дипломант) (преподаватель Бол-
тенко Е.А.), Егоровой Полины (преподаватель Репина В.В.) к участию Международ-
ном фестивале-конкурсе online юных пианистов «Вильяэрмоза 2018» 
Итого: 2 учащихся, 2 преподавателя 

6 ноября (вторник) 
19.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 

Е.А.Болтенко 
В.В.Репина 

Участие квартета трубачей в составе Астапчика Павла, Вазагова Арсения, Корнеева 
Федора, Ткаченко Федора (диплом) (преподаватель В.И.Лазуков, концертмейстер 
Е.Д.Панова) в Десятом международном межконфессиональном фестивале традиций 
духовной культуры «РЕ-ЛИГО» Санкт-Петербург 2018 

9 ноября-25 де-
кабря 

Комитет по культуре 
Ленинградской об-

ласти 
Санкт-Петербургский 
государственный ин-

ститут культуры 
Санкт-Петербургское 
отделение объедине-
ния педагогов форте-

пиано «ЭПТА» 
Санкт-Петербургский 

В.И.Лазуков 
Е.Д.Панова 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

центр развития ду-
ховной культуры 

Участие учащейся Старцевой Анфисы (диплом лауреата 1 тура) (преподаватель Ор-
лов В.В.) во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства, посвященного Го-
ду добровольца и волонтера в России «От сердца у сердцу» 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель 

   

Выставка работ преподавателей художественного отделения Ю.А.Акыевой, 
Е.В.Мазуровой «Деревенька моя», акварельные и графические работы 
Итого: 2 преподавателя 

13-30 ноября Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
фойе 1 этажа 

Большой концертный 
зал гимназии 

Ю.А.Акыева 
Е.В.Мазурова 

Фестивально-конкурсный проект «Мы – русские!». Фестиваль «Русская народная 
песня» 
Участники: Меипариани Моника (грамота), Емишян Аревик, Парасочкина Ольга, 
Толмачева Вероника (почетная грамота) (преподаватель О.С.Орлова, концертмейстер 
Е.В.Железнякова) 
Итого: 4 учащихся, 1 преподаватель, 1 концертмейстер 

10 ноября 
15.00 

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учрежде-
ние «Пушкинский 

районный дом куль-
туры» 

Санкт-Петербург, 
город Пушкин, 

ул. Набережная, д.14 

С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 
О.С.Орлова 

Е.В.Железнякова 

Участие преподавателя К.А.Ференци в концерте для инвалидов и ветеранов 
Итого: 1 преподаватель 

11 ноября 
(воскресенье) 

Межрегиональнач 
общественная органи-

зация инвалидов и 
пенсионеров  

Еврейский благотво-
рительный центр 

«Забота-Хэсэд Авра-
ам» 

Санкт-Петербург 
ул. Б.Разночинная, 

25А 

К.А.Ференци 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

Выставка работ преподавателей художественного отделения Ю.А.Акыевой, 
Е.В.Мазуровой «Деревенька моя», акварельные и графические работы 
Стихи русских поэтов читали Казанкин Михаил, Коровяковский Владимир, Быкова 
Татьяна, Акулаева София, Кнабик Илья (преподаватели И.В.Третьякова, 
Н.Б.Мигунова) 
Итого: 2 преподавателя 

13-30 ноября Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
фойе 1 этажа 

Большой концертный 
зал гимназии 

Ю.А.Акыева 
Е.В.Мазурова 

Концерт учащихся и преподавателей 
Участники: 
Учащиеся Трубников Александр, Ткаченко Федор, преподаватель В.И.Лазуков, кон-
цертмейстер Панова Е.Д. 
Белов Тарас, Белов Богдан,  
преподаватель С.Е.Папшева 
Балакина Анна, Куценко София, преподаватель Т.А.Ширшова, концертмейстер 
П.А.Шпак  
Ефремова Анита, преподаватель Матвейчева А.С., концертмейстер Шелль Е.В. 
Захарян Артем, преподаватель Д.Н.Елисейкин 
Преподаватели Матвейчева А.С., концертмейстер Шелль Е.В. 
Итого: 8 учащихся, 5 преподавателей, 3 концертмейстера 

14 ноября 
время 

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учрежде-
ние 

«Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения 

Пушкинского района 
Санкт-Петербурга» 

196632, Санкт-
Петербург, 

г. Пушкин, ул. Новая, 
д. 28, литера А 

www.kcsonpushkin.nar
od.ru 

 

А.С.Матвейчева 
А.А.Савин 

 

Открытый урок преподавателя А.В.Королевой по учебному предмету «Музыкальные 
игры» по дополнительной общеразвивающей программе для подготовительного отде-
ления, финансирование которой осуществляется за счет средств физического лица 
(платные образовательные услуги) в группах № 6 

15 ноября 
(четверг) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

А.В.Королева 

Участие Матейко Ивана (диплом за 1 место, преподаватель В.О.Шаповалов) в Муни-
ципальном творческом конкурсе «Зажги мою звезду!»; номинация «Музыкальный 
виртуоз» 
Итого: 1 учащийся 

ноябрь Муниципальное обра-
зование поселок Шу-

шары 

В.О.Шаповалов 

Прослушивание учащихся-кандидатов на участие в Городском смотре-конкурсе уча-
щихся классов аккордеона и баяна образовательных учреждений  

14 ноября 
(среда) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

 
Е.О.Мигалев пре-
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

дополнительного образования  в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга 
Участники: 
Белов Богдан, преподаватель С.Е.Папшева 
Голубкова Ева, Е.О.Мигалев 
Карась Василий, преподаватель Е.О.Мигалев 
Кравченко Савелий, преподаватель С.Е.Папшева 
Леснов Александр, преподаватель В.Г.Дементьев 
Метёлкин Тихон, преподаватель С.Е.Папшева 
Пташук Яна, преподаватель С.Е.Папшева 
Пушкарева Милана, преподаватель В.Г.Дементьев 
Рахимов Роман, преподаватель В.И.Кривцов 
Сивошенко Александр, преподаватель О.П.Алексеева 
Чернышева Диана, преподаватель О.П.Алексеева 
Итого: 11 учащихся, 5 преподавателей 

16.00 ул. Леонтьевская, 17, 
Камерный концерт-
ный зал гимназии 

подаватели гимна-
зии 

Участие Матейко Ивана (преподаватель В.О.Шаповалов) в праздничном концерте, 
посвященном Дню матери 

ноябрь ГБОУ средняя школа 
№511 

В.О.Шаповалов 

Участие Ю.В.Сидорова, С.В.Гайнцевой, В.А.Ремезовой, В.И.Лазукова (сертификаты 
участников) в работе круглого стола «Актуальные вопросы реализации дополнитель-
ных образовательных программ в области хореографического искусства» VII Санкт-
Петербургского международного культурного форума, секция «Образование» 
Итого: 4 преподавателя 

15-17 ноября 
По графику 

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга 

Федеральный ресурс-
ный методический 

центр развития обра-
зования 

в сфере культуры и 
искусства Российской 

академии музыки 
имени Гнесиных (Мо-

сква) 
СПб ГБОУ ДПО 

«Учебно-
методический центр 

развития образования 
в сфере культуры и 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

искусства Санкт-
Петербурга»  
СПб ГБПОУ 

«Академия танца 
Бориса Эйфмана» 

СПб ГБУ ДО 
«Санкт-

Петербургская дет-
ская школа искусств 

№ 12» 
Участие учащихся Корешковой Маргариты, Низамовой Елизаветы (преподаватель 
Н.Р.Бикташева) в Городском конкурсе детского художественного творчества, посвя-
щенном 200-летию со дня рождения выдающегося русского писателя  И.С.Тургенева 
«Тургеневская осень» 
Итого: 2 учащихся, 1 преподаватель 

19-23 ноября 
По графику 

СПб ГБОУ ДПО 
«Учебно-

методический центр 
развития образования 

в сфере культуры и 
искусства 

Санкт-Петербурга» 
СПб ГБУ ДО 

«Санкт-
Петербургская дет-

ская школа искусств 
№ 10» 

Н.Р.Бикташева 

Участие Трубникова Александра (преподаватель В.И.Лазуков, концертмейстер 
Е.Д.Панова), Орловой Аллы (преподаватель М.З.Волкова) в городском фестивале-
смотре учащихся младших классов Санкт-Петербургских государственных бюджет-
ных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства «Я уже артист!» 
Итого: 2 учащихся, 2 преподавателя, 1 концертмейстер 

20-25 ноября 
По графику 

СПб ГБОУ ДПО 
«Учебно-

методический центр 
развития образования 

в сфере культуры и 
искусства 

Санкт-Петербурга» 
 

С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
Е.Д.Панова 

М.З.Волкова 

Прослушивание учащихся-кандидатов на участие в Городском смотре-конкурсе уча-
щихся классов аккордеона и баяна образовательных учреждений  

21 ноября 
(среда) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

 
Е.О.Мигалев пре-
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга 
Участники: 
Белов Богдан, преподаватель С.Е.Папшева 
Голубкова Ева, Е.О.Мигалев 
Карась Василий, преподаватель Е.О.Мигалев 
Кравченко Савелий, преподаватель С.Е.Папшева 
Леснов Александр, преподаватель В.Г.Дементьев 
Пташук Яна, преподаватель С.Е.Папшева 
Пушкарева Милана, преподаватель В.Г.Дементьев 
Рахимов Роман, преподаватель В.И.Кривцов 
Сивошенко Александр, преподаватель О.П.Алексеева 
Чернышева Диана, преподаватель О.П.Алексеева 
Итого: 10 учащихся, 5 преподавателей 

16.00 ул. Леонтьевская, 17, 
Камерный концерт-
ный зал гимназии 

подаватели гимна-
зии 

Прослушивание учащегося Подвицкого Милия (преподаватель Т.А.Ширшова, кон-
цертмейстер П.А.Шпак) к участию в X Международном конкурсе имени 
С.И.Савшинского 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель, 1 концертмейстер 

21 ноября 
(среда) 
17.30 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Малый концертный 

зал гимназии 

Т.А.Ширшова 

Образовательно-методический форум молодых педагогов 23-25 ноября Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 

А.А.Савин 
С.В.Гайнцева 
В.В.Васильев 

Представление методической разработки «Особенности чтения хоровых партитур на 
уроках фортепиано» преподавателя М.А.Краснокутской для преподавателей форте-
пиано 

23 ноября 
(пятница) 

12.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Кабинет №111 

М.А.Краснокутска
я 

Преподаватели 
фортепиано 

Выставка работ учащихся, посвященная Дню Матери  
Преподаватель Е.В.Абарова 

Павлова Влада, 9 лет, «Мы с мамой» 
Пукки Мария, 9 лет, «Портрет мамы» 
Шулько Александра, 10 лет «Наша семья» 

23 ноября 
(пятница) 

17.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
 

А.А.Савин 
В.И.Лазуков 

Преподаватели 
художественного 

отделения 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

Захарян Давид, 9 лет, «Портрет мамы» 
Брушкевич Андрей, 9 лет, «Наша семья» 
Соболева Елизавета, 8 лет, «Наша семья» 
Генат Марьяна, 7 лет, «Наша семья» 
Проданюк Анастасия, 9 лет, «Букет для мамы» 
Бойчук Авелия, 8 лет, «Букет для мамы» 
Григорьева Анастасия, 9 лет, «Портрет мамы» 
Иванова Ксения, «Портрет мамы» 
Кожевникова Ксения, «Портрет мамы» 
Олейник Серафима, «Портрет мамы» 
Тютин Демьян, «Портрет мамы» 
Хоменко Вадим, «Портрет мамы» 
Васильев Платон, «Портрет мамы» 
Журавлева Анастасия, «Портрет мамы» 
Плудовская Алиса, «Портрет мамы» 
Станкевич Арсений, «Портрет мамы» 
Ткачук Татьяна, «Портрет мамы» 
Ярошук Иван, «Портрет мамы»  

Преподаватель Е.В.Мазурова 
Мурзина Валерия, «Летний букет» 
Якубова Диана, «Букет с рыжим котом» 
Цымбал Ульяна, «Букет в холодной гамме» 

Преподаватель Н.Р.Бикташева 
Жарова София, «Моя мама» 
Папьянц Алиса, «Портрет мамы» 
Кичигина Олеся, «Моя мама» 
Акульшина Полина, «Портрет мамы» 
Павлова София, «Портрет мамы» 
Москаленко Виктория, «Портрет мамы» 
Тюнева Дарья, «Портрет мамы» 

Итого: 31 учащийся, 3 преподавателя 
Совместный концерт Отдела духовых и ударных инструментов Санкт- 23 ноября Санкт-Петербург, Ю.В.Сидоров 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

Петербургского музыкального училища имени М.П. Мусоргского, преподавателей и 
учащихся Царскосельской гимназии искусств имени А.А. Ахматовой 
Участники: 
Ансамбль флейтистов «Серебряный ветер», преподаватель Ю.М.Гараникова 
 

(пятница) 
18.00 

г. Пушкин, 
ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал 

С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

Родительское собрание и концерт учащихся класса преподавателя А.С.Матвейчевой 23 ноября 
(пятница) 

18.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Камерный концерт-
ный зал гимназии 

А.С.Матвейчева 
Е.В.Шелль 

Участие учащихся Черниковой Софьи (грамота), Первеевой Юлии (преподаватель 
М.В.Горностаева), Грибовой Влады, Марковой Марии, Фроловой Екатерины, (препо-
даватель В.А.Гончарова) в Городской олимпиаде по сольфеджио для учащихся 4 
классов «Путешествие вокруг света» 
Итого: 5 учащихся, 2 преподавателя 

24 ноября 
(суббота) 

По графику 

Детская школа ис-
кусств № 3 Санкт-

Петербург, 
Кондратьевский про-

спект, д. 66/2 

М.В.Горностаева 
В.А.Гончарова 

Участие преподавателей А.С.Матвейчевой, Е.В.Шелль (диплом лауреата 1 премии) в 
Восьмом международном конкурсе «Санкт-Петербург в зеркале мировой музыкаль-
ной культуры»; номинация «Ансамблевое исполнительство» 
Итого: 2 преподавателя 

26 ноября 
-3 декабря 

Российский государ-
ственный педагогиче-

ский университет 
имени А.И.Герцена 

А.С.Матвейчева 
Е.В.Шелль 

Выставка работ учащихся художественного отделения «Уж небо осенью дышало» 
Учащихся подготовили: Е.В.Абарова, Ю.А.Акыева, Н.Р.Бикташева, Т.И.Борзых, 
М.В.Волкова, Н.В.Демченко, Е.В.Захарова, Е.В.Мазурова, В.В.Орлов 

26 ноября (поне-
дельник) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 

Преподаватели 
художественного 

отделения 
Участие преподавателя В.А.Ремезовой в Одиннадцатой международной научно-
практической конференции «Музыкальное образование в современном мире: диалог 
времен. Тема доклада: «Надежда Римская-Корсакова. В тени звезды» 
Итого: 1 преподаватель 

26-27 ноября 
По графику кон-

ференции 

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение высшего 

образования 
«Российский государ-
ственный педагогиче-

ский университет 
им. А.И.Герцена» 

В.А.Ремезова 
 

Участие преподавателей М.З.Волковой, Е.В.Журавлевой в Одиннадцатой междуна-
родной научно-практической конференции «Музыкальное образование в современ-

26-27 ноября 
По графику кон-

Федеральное государ-
ственное бюджетное 

В.А.Ремезова 
М.З.Волкова 
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ном мире: диалог времен. Тема доклада: «Классика во все времена. Развитие эмоцио-
нального интеллекта на примере доклассических сонат. Музыкальная Европа XVIII 
века. Йозеф Мысливечек («божественный богемец») – друг и предшественник Мо-
царта» 

ференции учреждение высшего 
образования 

«Российский государ-
ственный педагогиче-

ский университет 
им. А.И.Герцена» 

Е.В.Журавлева 

Участие преподавателя Е.В.Абаровой в городской научно-практической конференции 
«Санкт-Петербург – столица образования». Тема доклада: Переход от Мариинской 
гимназии ко Второй единой трудовой школе (по воспоминаниям выпускников)» 

27 ноября 
(вторник) 

Государственное 
бюджетное учрежде-
ние дополнительного 

образования 
Центр детско-

юношеского техниче-
ского творчества и 
информационных 

технологий Пушкин-
ского район 

Санкт-Петербурга 

Е.В.Абарова 

Родительское собрание и концерт учащихся класса преподавателя 
А.А.Шарифуллиной 
Итого: 14 учащихся, 1 преподаватель, 1 концертмейстер 

29 ноября 
(пятница) 

18.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Камерный концерт-
ный зал гимназии 

А.А.Шарифуллина 
Е.М.Ворончихина 

Участие преподавателя Гараниковой Ю.М. в III международной научно-практической 
конференции «Арт-терапия в практической деятельности специалистов в области 
психологии, образования, медицины и социального обслуживания населения». Тема 
доклада: «Обучение на флейте в «зеркале» арт-терапевтического процесса». Имеется 
публикация в сборнике материалов конференции 

29-30 ноября Санкт-Петербургский 
государственный ин-
ститут психологии и 
социальной работы 

Ю.М.Гараникова 

Прослушивание ансамбля гитаристов учащихся младших классов (преподаватель 
Е.М.Решетник) к участию в XVII городском фестивале-концерте гитарных ансамб-
лей: 
Участники ансамбля: Козловский Кирилл, Кондратов Алексей, Раджабова Анна, 
Джужа Мария, Лобанов Семен, Нагорнова Анна, Грачев Даниил (гитара, бубен), Гам-

30 ноября 
(пятница) 

16.45 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Кабинет №223 

С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 

Е.М.Решетник 
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проведения 

Место проведения Ответственные 

зов Михаил, Смотрова Валерия 
Итого: 9 учащихся, 1 преподаватель 
Проведение мастер-классов лауреата международных конкурсов, члена Международ-
ной ассоциации искусствоведения, члена Международной организации IOV, Всемир-
ной гильдии трубачей профессора Белорусского государственного университета 
культуры и искусств Александр Леонидович Коротеева, лауреата международных 
конкурсов, профессора Университета имени А.Мицкевича М.Кордовского, заслужен-
ного работника РФ Н.В.Батериной, В.И.Лазукова в рамках международного художе-
ственно-методического проекта «Беларусь – Россия – Польша: творческие и педаго-
гические диалоги» 

1 декабря 
(суббота) 

По графику 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

Н.В.Батерина 
Преподаватели 

гимназии 
Подготовка литературно-музыкальной композиции по произведениям У.Шекспира Ноябрь-декабрь Санкт-Петербург, 

г. Пушкин, 
ул. Леонтьевская, 17 

Н.Б.Мигунова 

Участие учащихся в международном научно-образовательном интернет-проекте «Ли-
тературное творчество школьников 7-12 лет» 
Участники: 
Акулаева София (лауреат, преподаватель И.В.Третьякова) 
Осипова Олеся (лауреат, преподаватель И.В.Третьякова) 
Антюфеев Николай (дипломант, преподаватель И.В.Третьякова) 
Крючков Артемий (дипломант, преподаватель И.В.Третьякова) 
Итого: 4 учащихся, 1 преподаватель 

Сентябрь-декабрь 
По плану интер-

нет-проекта 

Санкт-Петербургский 
государственный 

университет культуры 
и искусств 

Руководитель проек-
та: 

Варганова Галина 
Владимировна, док-
тор педагогических 
наук, профессор, по-
мощник ректора по 

международным свя-
зям 

И.В.Третьякова 

Участие учащихся Житневой Ольги, Корешковой Маргариты, Зубовой Анны, Низа-
мовой Елизаветы (преподаватель Н.Р.Бикташева) в Городском конкурсе детского ху-
дожественного творчества «Тургеневская осень» 
Итого: 4 учащихся, 1 преподаватель 
 

Сентябрь-декабрь СПб ГБОУ ДПО 
«Учебно-

методический центр 
развития образования 

в сфере культуры и 
искусства 

Н.Р.Бикташева 
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Санкт-Петербурга» 
Проведение совместного концерта в рамках международного художественно-
методического проекта «Беларусь – Россия – Польша: творческие и педагогические 
диалоги» 
Участиники: 
Маковицкая Дарья (преподаватель Н.В.Батерина, концертмейстер С.Б.Струкова), 
Грибова Влада (преподаватель Н.В.Батерина, концертмейстер С.Б.Струкова), 
Копейчик Иван (преподаватель Н.В.Батерина, концертмейстер С.Б.Струкова), 
Вяткин Олег (преподаватель Н.В.Батерина, концертмейстер С.Б.Струкова), 
Трубников Александр (преподаватель В.И.Лазуков, концертмейстер Е.Д.Панова), 
Вазагов Арсений (преподаватель В.И.Лазуков, концертмейстер Е.Д.Панова), 
Матейко Иван (преподаватель В.О.Шаповалов, концертмейстер С.Б.Струкова) 
Отмечены почетными грамотами Ю.В.Сидоров, С.В.Гайнцева 
Отмечены специальными грамотами Н.В.Батерина, В.И.Лазуков 
Итого: 7 учащихся, 3 преподавателя. 2 концертмейстера 

1 декабря 
(суббота) 

15.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Камерный зал 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

Н.В.Батерина 
Преподаватели 

гимназии 

Участие учащихся Маковицкой Дарьи (победитель, лауреат 1 степени) (преподава-
тель Н.В.Батерина, концертмейстер С.Б.Струкова), Грибовой Влады (победитель, 
лауреат 1 степени) (преподаватель Н.В.Батерина, концертмейстер С.Б.Струкова), 
Трубникова Александра (победитель, лауреат 1 степени) (преподаватель В.И.Лазуков, 
концертмейстер Е.Д.Панова), Матейко Ивана (победитель, лауреат 3 степени) (препо-
даватель В.О.Шаповалов, концертмейстер С.Б.Струкова) в Одиннадцатом междуна-
родном конкурсе исполнительского мастерства «Санкт-Петербургские ассамблеи ис-
кусств» конкурсно-фестивального проекта «Вдохновение. Виват-талант» 
Итого: 4 учащихся, 3 преподавателя, 1 концертмейстер 

2 декабря 
(воскресенье) 

По графику кон-
курса 

Конкурсно-
фестивальный проект 
«Вдохновение. Виват-

талант» 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

Н.В.Батерина 
Преподаватели 

гимназии 

Участие преподавателя Н.В.Батериной в составе жюри в Одиннадцатом международ-
ном конкурсе исполнительского мастерства «Санкт-Петербургские ассамблеи ис-
кусств» конкурсно-фестивального проекта «Вдохновение. Виват-талант» в Санкт-
Петербурге 

2 декабря 
(воскресенье) 

По графику кон-
курса 

Конкурсно-
фестивальный проект 
«Вдохновение. Виват-

талант» 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

Н.В.Батерина 
Преподаватели 

гимназии 
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Участие ансамбля гитаристов учащихся младших классов (грамота) (преподаватель 
Е.М.Решетник) в XVII городском фестивале-концерте гитарных ансамблей: 
Участники ансамбля: Козловский Кирилл, Кондратов Алексей, Раджабова Анна, 
Джужа Мария, Лобанов Семен, Нагорнова Анна, Грачев Даниил (гитара, бубен), Гам-
зов Михаил, Смотрова Валерия 
Итого: 9 учащихся, 1 преподаватель 

2 декабря 
(суббота) 

По графику кон-
курса 

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учрежде-
ние дополнительного 

образования 
«Санкт-

Петербургская дет-
ская школа искусств 

№12» 

С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
Е.М.Решетник 

Участие учащихся в Городском смотре-конкурсе учащихся классов аккордеона и бая-
на образовательных учреждений  
дополнительного образования  в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга 
Участники: 
Белов Богдан (грамота за успешное участие), преподаватель С.Е.Папшева 
Голубкова Ева, Е.О.Мигалев 
Карась Василий, преподаватель Е.О.Мигалев 
Кравченко Савелий, преподаватель С.Е.Папшева 
Леснов Александр, преподаватель В.Г.Дементьев 
Пташук Яна, преподаватель С.Е.Папшева 
Пушкарева Милана, преподаватель В.Г.Дементьев 
Рахимов Роман, преподаватель В.И.Кривцов 
Сивошенко Александр, преподаватель О.П.Алексеева 
Чернышева Диана, преподаватель О.П.Алексеева 
Итого: 10 учащихся, 5 преподавателей 

1-9 декабря 
По графику 

СПб ГБОУ ДПО 
«Учебно-

методический центр 
развития образования 

в сфере культуры и 
искусства 

Санкт-Петербурга»  

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
Е.О.Мигалев 

Преподаватели 
гимназии 

Концерт «Звонкой домры голосок» 
Участники: 
Захарян Артем, преподаватель Д.Н.Елисейкин 
Рудых Ульяна, Ефремова Анита, Катунцева София, преподаватель А.С.Матвейчева, 
концертмейстер Е.В.Шелль 
Белов Богдан, преподаватель С.Е.Папшева 
Ансамбль русских народных инструментов в составе Ефремовой Аниты, Катунцевой 
Софии, Аброськина Ильи, Белова Богдана, Вяткина Олега, преподаватель 

3 декабря (поне-
дельник) 

15.00 

Историко-
литературный музей 

города Пушкина 
г.Пушкин, Леонтьев-

ская, ул., д.28 

А.С.Матвейчева 
Е.В.Шелль 

С.Е.Папшева 
Д.Н.Елисейкин 
В.Г.Дементьев 
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А.С.Матвейчева, В.Г.Дементьев 
Итого: 7 учащихся, 3 преподавателя, 2 концертмейстера 
Концерт «Поделись с друзьями музыкой» 
Участники: 
Симфонический оркестр гимназии, руководитель Л.Э.Уркитис, 35 учащихся 
Хор «ЛиГа», руководители Л.Э.Уркитис, Г.А.Белова, 40 учащихся 
Итого: 75 учащихся, 2 преподавателя, 3 концертмейстера 

6 декабря 
(четверг) 

18.00 

Охтинский центр эс-
тетического воспита-

ния 
Концертный зал 

Санкт-Петербург, 
ул. маршала Тухачев-

ского, д.8 

Л.Э.Уркитис 
Г.А.Белова 
А.А.Белова 

А.П.Щербаков 
А.В.Капкова 

Участие учащихся Ирины Рытовой (победитель, диплом 3 степени) (преподаватель 
Е.В.Мазурова), Вероники Орловой (преподаватель Ю.А.Акыева), Анны Зубовой 
(преподаватель Н.Р.Бикташева) в конкурсе «Лучшая учебная композиция» 
Итого: 3 учащихся, 3 преподавателей 

7 декабря Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учрежде-
ние дополнительного 

образования 
«Санкт-

Петербургская школа 
искусств № 10» 

Е.В.Мазурова 
Ю.А.Акыева 

Н.Р.Бикташева 

Творческая поездка хора «ЛиГа» в г.Нюрнберг (Германия) по обмену с Музыкальной 
школой г.Нюрнберга 
- концерт в Историческом зале Нюрнбергской ратуши 
- выступление в церкви св. Лаврентия 
- посещение оперного театра и участие в мастер-классе дирижера Гуидо Иоханнеса 
Румштадта 
- концерт на рождественской ярмарке г.Нюрнберга 
 - мастер класс преподавателей Л.Э.Уркитиса, Г.А.Беловой в Вольфдорской школе 
г.Нюрнберга 
- посещение спортивно-игрового центра «Tucherland» 
- посещение мастерской «Экспериментальная печать» по теме «Сочельник и Рожде-
ство» 
- официальный прием обер-бургомистра г.Нюрнберга в Ратуше 
- посещение национального музея 
Итого: 29 учащихся, 3 преподавателя 

7-14 декабря 
 
 

8 декабря 
9 декабря 
9 декабря 

 
10 декабря 
11 декабря 

 
11 декабря 
12 декабря 

 
12 декабря 

 

Музыкальная школа 
г.Нюрнберга 

Л.Э.Уркитис 
Г.А.Белова 
А.А.Белова 

Администрация 
гимназии 

Попечительский 
совет гимназии 
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12 декабря 
По программе 

Концерт скрипичной музыки «Музыка без границ» 
Исполнители: учащиеся класса преподавателя А.А.Харламовой 
Лекцию вела А.В.Буторина 
Концертмейстеры Е.Д.Панова, С.Е.Дубинина 
Итого: 10 учащихся, 3 преподавателя, 1 концертмейстер 

8 декабря 
(суббота) 

12.00 

Санкт-Петербургский 
государственный му-

зей 
театрального и музы-

кального 
искусства  

Дом-музей Ф. И. Ша-
ляпина 

А.А.Харламова 
Е.Д.Панова 

Открытый урок преподавателя В.А.Гончаровой по учебному предмету «Музыкаль-
ный театр» по дополнительной общеразвивающей программе для подготовительного 
отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств физического ли-
ца (платные образовательные услуги) в группах № 1, 3 

10 декабря 
(понедельник) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

В.А.Гончарова 
А.А.Душканова 

Выставка работ учащихся подготовительного отделения «Калейдоскоп красок» 10 декабря 
(понедельник) 

13.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

Ю.В.Сидоров 
А.А.Савин 

В.И.Лазуков 
Ю.А.акыева 

Н.Р.Бикташева 
Е.В.Мазурова 
В.А.Гончарова 

Родительское собрание и концерт класса преподавателя Т.Л.Коротковой 
Участники: 
Бархатов Владимир, Лось Лана, Иванушкин Севастьян, Зорина Альбина, Александро-
вич Эмилия, Овчарова Анна 
Итого: 6 учащихся, 2 преподавателя 

11 декабря (втор-
ник) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Камерный зал 

Т.Л.Короткова 
Л.И.Степочкина 

Проведение прослушивания учащихся-кандидатов к участию в Городском смотре-
конкурсе учащихся 4 классов фортепианных отделов образовательных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры 
Участники: 
Ефремова Софья, преподаватель Т.Л.Короткова 
Корчагина Алиса, преподаватель Е.К.Сидорова 

11 декабря (втор-
ник) 
15.30 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Малый зал 

Т.Л.Короткова 
В.Я.Сухова 
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Кочеткова Варвара, преподаватель Т.С.Ментешашвили 
Шубаров Иван, преподаватель И.Г.Кривцова 
Хижняк Александра, преподаватель А.А.Цепляева 
Бондарь Варвара, преподаватель Е.В.Журавлева  
Орлов Даниил, преподаватель Л.А.Каменщикова  
Первеева Юлия, преподаватель И.Е.Кугушева  
Федорец Злата, преподаватель И.Е.Кугушева  
Зорин Виктор, преподаватель С.Л.Мысик  
Жукова Анастасия, преподаватель В.Я.Сухова  
Кузнецова Ирина, преподаватель Н.Ю.Тесленко  
Павленко Виктория, преподаватель С.А.Яковлева  
Александрова София, преподаватель С.А.Яковлева  
Итого: 14 учащихся 
Родительское собрание и концерт класса преподавателя А.А.Шевчук-Роскошной 11 декабря (втор-

ник) 
Санкт-Петербург, 

г. Пушкин, 
ул. Леонтьевская, 17, 

Малый зал 

А.А.Шевчук-
Роскошная 

Проведение прослушивания ансамбля гитаристов учащихся старших классов (препо-
даватель А.В.Поликарпова) в XIX фестивале юных исполнителей гитарной музыки 
Участники ансамбля: Анисимова Влада, Захарян Артем, Вагапов Федор, Нечаев Вла-
димир, Кушнир Диана, Русинов Дмитрий, Король Ксения, Востриков Федор, Мака-
ренко Артем, Васильев Алексей, Прокофьев Илья, Атаманюк Тимофей, Кузьмин 
Иван 
Итого: 13 учащихся, 1 преподаватель 

11 декабря 
(вторник) 

16.45 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
кабинет №223 

 

С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
А.В.Решетник 

Концерт «Давайте устроим оркестр!» 
Коровяковская Алиса, преподаватель Ю.М.Гараникова, концертмейстер 
А.П.Щербаков 
Боровиков Геннадий, Иванушкин Севастьян, преподаватель Н.М.Кустов, концерт-
мейстер А.А.Шевчук-Роскошная 
Балунин Андрей, преподаватель А.В.Капкова, концертмейстер А.А.Душканова 
Черникова Чофия, Нурутдинова Елизавета, преподаватель Л.В.Лагус 
Ткаченко Федор, преподаватель В.И.Лазуков, концертмейстер Е.Д.Панова 

12 декабря 
(среда) 
11.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 

В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

В.А.Гончарова 
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Пташук Яна, преподаватель В.И.Кривцов 
Белов Богдан, преподаватель С.Е.Папшева 
Коренкова Дарья, преподаватель Е.М.Решетник 
Григоренко Максим, преподаватель А.Л.Фридман 
Итого: 11 учащихся, 9 преподавателей, 4 концертмейстера 
Лекция-беседа по выставочной экспозиции «Анна Ахматова. Жизнь и творчество» 
Ведущая: И.В.Третьякова 
Итого: 8 учащихся, 1 преподаватель 

12 декабря 
(среда) 
12.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Выставочная экспо-

зиция 
«Анна Ахматова. 
Царское Село» 

С.В.Гайнцева 
И.В.Третьякова 

А.А.Савин 

Участие преподавателей А.В.Капковой, К.А.Ференци, А.А.Савина, Ю.В.Сидорова в 
мероприятиях по празднованию Дня основания Павловска 
Итого: 4 преподавателя 

12 декабря 
(среда) 
16.00 

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учрежде-
ние 

«Пушкинский район-
ный 

дом культуры» 
Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, 
Набережная ул, д.14 

А.А.Савин 
А.В.Капкова 
К.А.Ференци 

Творческий вечер Михаила Еремина и презентация его книги «Санкт-Петербург Све-
тозара Острова и Михаила Еремина» 

13 декабря 
(четверг) 

17.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Органный зал гимна-

зии 

Ю.В.Сидоров 
А.А.Савин 

И.В.Третьякова 

Участие учащихся в конкурсе «Царское Село. Три истории», посвященном столетию 
Государственного 
музея-заповедника «Царское Село» 
Акулаева София – комикс (лауреат, преподаватель И.В.Третьякова) 
Крючков Артемий, Коровяковский Владимир, Казанкин Михаил, Воронова Олеся, 

декабрь «Государственный 
музей-заповедник 
«Царское Село» 

И.В.Третьякова 
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Шабанова Арина (преподаватель И.В.Третьякова) 
Белинец Мария (диплом лауреата конкурса) (преподаватель Е.В.Абарова) 
Итого: 6 учащихся, 1 преподаватель 
250-летию со дня рождения И.А. Крылова:  
Литературный калейдоскоп   «Ларец мудрости»; 
«Сочиняем басню…»; 
- инсценировка басен И.А.Крылова 

декабрь Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Кабинет №19 

К.И.Дмитракова 
И.В.Третьякова  
Н.Б.Мигунова 

Участие в благотворительном проекте по созданию книги, посвященной Ирине Ме-
дянцевой - создательнице кукол, погибшей во время взрыва в метро Санкт-
Петербурга 3 апреля 2017 года 

ноябрь-декабрь Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Кабинет №19 

К.И.Дмитракова 
И.В.Третьякова  
Н.Б.Мигунова 

Участие учащейся Орловой Дианы (преподаватель Н.В.Демченко) в выставке «Сим-
вол года» 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель 

декабрь Выставка «Символ 
года» 

Н.В.Демченко 

Участие в выставке «Рождество в Петербурге» 
Коллективная работа, 3-4 класс, «Декоративно-прикладное творчество» «Ночь перед 
Рождеством», сухое валяние, преподаватель Е.В.Захарова 
Кокорева Вероника, преподаватель Е.В.Мазурова Итого: 5 учащихся, 2 преподава-
теля 

декабрь Санкт-Петербургский 
национальный иссле-
довательский универ-
ситет информацион-

ных технологий, 
механики и оптики 
Чайковского, 11/2 

Е.В.Захарова 
Е.В.Мазурова 

Совместный концерт учащихся и преподавателей гимназии с Военно-духовым орке-
стром кадетского корпуса ФСБ России, посвященный 15-летию со дня его создания 
Участники: 
Ансамбль флейтистов «Серебряный ветер», преподаватель Ю.М.Гараникова, кон-
цертмейстер А.П.Щербаков 
Галанова Диана, преподаватель Ю.М.Гараникова, концертмейстер А.П.Щербаков 
В.А.Ремезова 
Итого: 20 учащихся, 2 преподавателя, 1 концертмейстер 

14 декабря 
(пятница) 

17.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 

А.А.Савин 
В.А.Ремезова 

Ю.М.Гараникова 

Участие учащихся Маковицкой Дарьи (диплом дипломанта 1 степени) (преподаватель 
Н.В.Батерина, концертмейстер С.Б.Струкова), Фроловой Екатерины (диплом победи-
теля лауреата 2 степени) (преподаватель Н.В.Батерина, концертмейстер 

14-17 декабря 
По графику кон-

курса 

Конкурсно-
фестивальный проект 
«Вдохновение. Виват-

Н.В.Батерина 
С.Б.Струкова 
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С.Б.Струкова), Марковой Марии (диплом победителя лауреата 3 степени) (преподава-
тель Н.В.Батерина, концертмейстер С.Б.Струкова), Савина Марта (диплом победите-
ля лауреата 3 степени) (преподаватель Н.В.Батерина, концертмейстер С.Б.Струкова) 
во Всероссийском конкурсе для детей дошкольного возраста «Маленький Моцарт» 
конкурсно-фестивального проекта «Вдохновение. Виват-талант» в Санкт-Петербурге 
Преподаватель Н.В.Батерина, концертмейстер С.Б.Струкова отмечены благодарно-
стями 
Итого: 4 учащихся, 1 преподаватель, 1 концертмейстер 

талант» 

Участие преподавателя Н.В.Батериной в составе жюри Всероссийского конкурса для 
детей дошкольного возраста «Маленький Моцарт» конкурсно-фестивального проекта 
«Вдохновение. Виват-талант» в Санкт-Петербурге 
Итого: 1 преподаватель 

14-17 декабря 
По графику кон-

курса 

Конкурсно-
фестивальный проект 
«Вдохновение. Виват-

талант» 

Н.В.Батерина 

Открытый урок преподавателя Н.Р.Бикташевой по учебному предмету «Изобрази-
тельное искусство» по дополнительной общеразвивающей программе для подготови-
тельного отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств физи-
ческого лица (платные образовательные услуги) в группах № 4 

15 декабря (суббо-
та) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

Н.Р.Бикташева 

Родительское собрание и концерт класса преподавателя В.В.Репиной 15 декабря (суббо-
та) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Малый зал 

В.В.Репина 

Концерт преподавателей и творческого коллектива «Петербургские серенады» 
Е.М.Решетник 
Ю.М.Гараникова 
Итого: 2 преподавателя 

15 декабря 
19.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал 

А.А.Савин 

Участие Сивошенко Александра (преподаватель О.П.Алексеева), Белова Богдана 
(преподаватель С.Е.Папшева) в Открытом Санкт-Петербургском региональном  кон-
курсе имени А.И.Кузнецова 2019. Первый тур 
Итого: 2 учащихся, 2 преподавателя 

16 декабря (вос-
кресенье) 

Музыкальное учили-
ще имени 

М.П.Мусоргского 

О.П.Алексеева 
С.Е.Папшева 

Участие в концерте «У камелька» в рамках музыкального фестиваля-марафона 
«Классика без границ» 
Участники концерта: 

16 декабря (вос-
кресенье) 

14.00 

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учрежде-

С.В.Гайнцева 
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Учащиеся 
Полина Егорова, преподаватель Репина В.В. 
Мария Лось, Анна Овчарова, преподаватель Короткова Т.Л. 
Эмилия Александрович, преподаватель Болтенко Е.А. 
Итого: 4 учащихся, 3 преподавателей 

ние культуры 
«Государственный 
музей-заповедник 

«Павловск» 
Концертный зал Пав-

ловского дворца 
Санкт-Петербург, 

г. Павловск, 
ул. Садовая, д. 20 

Спектакль «Теремок» по мотивам русской народной сказки в группе №1 подготови-
тельного отделения 

17 декабря 
(понедельник) 

12.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 

В.А.Гончарова 

Открытый урок преподавателя Е.В.Соболевой по учебному предмету «Музыкальный 
театр» по дополнительной общеразвивающей программе для подготовительного от-
деления, финансирование которой осуществляется за счет средств физического лица 
(платные образовательные услуги) в группах № 5, 6 

18 декабря (втор-
ник) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

Е.В.Соболева 

Отчетный концерт и родительское собрание «Рождественские встречи» 
Участники: 
Егорова София, Кокорина Елизавета, Кузнецова Ксения, Летаева Ольга, Сидоров 
Дмитрий, Шабанова Арина, Акулаева София, Осипова Олеся, Антюфеев Николай, 
Крючков Артемий, Бабко Елизавета, Быкова Татьяна, Фролова Екатерина, Казанкин 
Михаил, Сенцова София, Коровяковский Владимир, Воронова Олеся, Кнабик Илья, 
Галайчук Виталия, Ильина Ксения, Летаева Мария, Наумович София, Карауш Поли-
на, Егорова Мария, Москвина Елизавета, Суханов Артемий, Криницына Татьяна, 
Илюхина Мария, Базова Полина, Крюкова Арина, Крюкова София, Огинова Юлия 
Васильев Алексей, преподаватель Соколов С.Е. 
Анна Балакина, преподаватель Т.А.Ширшова, концертмейстер П.А.Шпак 
Вяткин Олег, преподаватель Н.В.Батерина, концертмейстер С.Б.Струкова 
Карась Василий, преподаватель Е.О.Мигалев 
Преподаватели И.В.Третьякова, К.И.Дмитракова,  

18 декабря 
(вторник) 

17.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 

И.В.Третьякова  
К.И.Дмитракова 
Н.Б.Мигунова 
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Н.Б.Мигунова 
Итого: 36 учащихся, 7 преподавателей, 2 концертмейстера 
Рождественский концерт творческих коллективов гимназии 
Участники: 
Ансамбль ударных инструментов. Преподаватель А.Л.Фридман, концертмейстер 
И.А.Пеева 
Ансамбль кларнетистов, преподаватель Н.М.Кустов, концертмейстер А.А.Шевчук-
Роскошная 
Ансамбль флейтистов, преподаватель К.А.Ференци, концертмейстер А.А.Душканова 
Ансамбль трубачей, преподаватель В.И.Лазуков, концертмейстер Е.Д.Панова 
Ансамбль саксофонистов, преподаватель Н.М.Кустов, концертмейстер А.А.Шевчук-
Роскошная 
Ансамбль флейтистов «Серебряный ветер», преподаватель Ю.М.Гараникова, кон-
цертмейстер А.П.Щербаков 
Итого: 80 учащихся, 5 преподавателей, 5 концертмейстеров 

18 декабря 
(вторник) 

18.30 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

А.Л.Фридман 
И.А.Пеева 

Н.М.Кустов 
А.А.Шевчук-
Роскошная 

К.А.Ференци 
А.А.Душканова 

В.И.Лазуков 
Е.Д.Панова 

Ю.М.Гараникова 
А.П.Щербаков 

 
Открытый урок преподавателя Е.В.Соболевой по учебному предмету «Музыкальный 
театр» по дополнительной общеразвивающей программе для подготовительного от-
деления, финансирование которой осуществляется за счет средств физического лица 
(платные образовательные услуги) в группах № 2, 4 

19 декабря (среда) Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

Е.В.Соболева 

Концерт-поздравление учащихся и преподавателей 
Участники: 
ансамбль гитаристов учащихся младших классов Гамзов Михаил, Грачев Данила, 
Джужа Мария, Козловский Кирилл, Кондратов Алексей, Лобанов Семен, Нагорнова 
Анна, Раджабова Анна, Смотрова Валерия, Трофимов Родион, преподаватель 
Е.М.Решетник 
Екатерина Баранова, преподаватель В.В.Репина 
Василий Карась, преподаватель Е.О.Мигалев 
Екатерина Фролова, преподаватель Н.В.Батерина 

19 декабря 
(среда) 
12.00 

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное стацио-
нарное учреждение 
социального обслу-

живания «Дом-
интернат для преста-
релых и инвалидов 

№2» 

С.В.Гайнцева 
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Варвара Товчигречко, преподаватель С.В.Гайнцева 
Тарас Белов, преподаватель С.Е.Папшева 
Федор Ткаченко, преподаватель В.И.Лазуков, концертмейстер В.А.Ремезова 
Мария Лось, преподаватель Т.Л.Короткова 
Александр Профилов, преподаватель С.В.Гайнцева 
Анна Овчарова, преподаватель Т.Л.Короткова 
Дарья Кобченко, преподаватель В.В.Репина 
Иван Копейчик, преподаватель Н.В.Батерина,  концертмейстер С.Б.Струкова 
Преподаватели Л.И.Степоякина, К.А.Ференци, А.А.Шевчук-Роскошная, В.А.Ремезова 
Итого: 21 учащийся, 10 преподавателей, 3 концертмейстера 

(СПб ГБСУ СО «ДИ-
ПИ №2») 

Рождественский концерт творческих коллективов гимназии 
Участники: 
ансамбль баянистов и аккордеонистов младших классов, преподаватель С.Е.Папшева 
ансамбль гитаристов младших классов, преподаватель Е.М.Решетник 
Участники ансамбля: Козловский Кирилл, Кондратов Алексей, Раджабова Анна, 
Джужа Мария, Лобанов Семен, Нагорнова Анна, Грачев Даниил (гитара, бубен), Гам-
зов Михаил, Смотрова Валерия 
Итого: 9 учащихся 
ансамбль  гитаристов старших классов, преподаватель А.В.Елисейкина 
Участники ансамбля: Анисимова Влада, Захарян Артем, Вагапов Федор, Нечаев Вла-
димир, Кушнир Диана, Русинов Дмитрий, Король Ксения, Востриков Федор, Мака-
ренко Артем, Васильев Алексей, Прокофьев Илья, Атаманюк Тимофей, Кузьмин 
Иван 
Итого:14 учащихся 

19 декабря 
(среда) 
18.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 

С.Е.Папшева 
Е.М.Решетник 

А.В.Елисейкина 
А.С.Матвейчева 
В.Г.Дементьев 
Е.О.Мигалев 

П.А.Шпак 
Н.А.Крук 
П.А.Шпак 

Спектакль «Заюшкина избушка» по мотивам русской народной сказки в группе №3 
подготовительного отделения 

20 декабря 
(четверг) 

13.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 

В.А.Гончарова 
А.А.Душканова 

Открытый урок преподавателя В.А.Гончаровой по учебному предмету «Музыкальные 
игры» по дополнительной общеразвивающей программе для подготовительного отде-
ления, финансирование которой осуществляется за счет средств физического лица 

20 декабря (чет-
верг) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

В.А.Гончарова 
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(платные образовательные услуги) в группах № 1 
Открытый урок преподавателя М.В.Горностаева по учебному предмету «Музыкаль-
ные игры» по дополнительной общеразвивающей программе для подготовительного 
отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств физического ли-
ца (платные образовательные услуги) в группах № 5, 7 

20 декабря (чет-
верг) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

М.В.Горностаева 

Открытый урок преподавателя Н.Р.Бикташевой по учебному предмету «Изобрази-
тельное искусство» по дополнительной общеразвивающей программе для подготови-
тельного отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств физи-
ческого лица (платные образовательные услуги) в группах № 1, 3, 6 

20 декабря (чет-
верг) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

Н.Р.Бикташева 

Открытый урок преподавателя Е.В.Мазуровой по учебному предмету «Изобразитель-
ное искусство» по дополнительной общеразвивающей программе для подготовитель-
ного отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств физическо-
го лица (платные образовательные услуги) в группах № 5, 7 

20 декабря (чет-
верг) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

Е.В.Мазурова 

Рождественский концерт творческих коллективов гимназии 
Участники: 
ансамбль скрипачей учащихся младших классов, преподаватель А.В.Капкова, 
А.А.Душканова 
ансамбль скрипачей «Вдохновение», преподаватель И.В.Панкова, концертмейстер 
П.С.Комарова 
ансамбль виолончелистов «Созвучие», преподаватель Л.В.Лагус, концертмейстер 
С.Б.Струкова 
Общий хор гимназии, руководитель Н.А.Крук, концертмейстер А.П.Щербаков 
Концертный хор «ЛиГа», руководители Л.Э.Уркитис, Г.А.Белова, концертмейстеры 
А.А.Белова, А.П.Щербаков, 40 учащихся 
Симфонический оркестр гимназии, руководитель Л.Э.Уркитис, концертмейстеры 
Г.А.Белова, А.А.Белова, Ф.В.Ластовский, А.В.Капкова, 35 учащихся 
Фотосъемка Д.С.Андреев 
Итого: 130 учащихся, 6 преподавателей, 6 концертмейстеров 

20 декабря 
(четверг) 

18.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 
А.А.Савин 
Н.А.Крук 

А.П.Щербаков 
А.В.Капкова 

А.А.Душканова 
И.В.Панкова 

П.С.Комарова 
Л.В.Лагус 

С.Б.Струкова 
Г.А.Белова 

Л.Э.Уркитис 
А.А.Белова 

А.П.Щербаков 
Родительское собрание и концерт класса преподавателя И.Г.Кривцовой 20 декабря (чет-

верг) 
Санкт-Петербург, 

г. Пушкин, 
И.Г.Кривцова 
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18.00 ул. Леонтьевская, 17, 
Камерный концерт-

ный зал 
Открытый урок преподавателя Ю.А.Акыевой по учебному предмету «Изобразитель-
ное искусство» по дополнительной общеразвивающей программе для подготовитель-
ного отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств физическо-
го лица (платные образовательные услуги) в группах № 2 

21 декабря (пят-
ница) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

Ю.А.Акыева 

Конкурс на лучшее исполнение музыкальной миниатюры 21 декабря 
(пятница) 

17.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Камерный зал гимна-

зии 

Преподаватели 
отдела народных 

инструментов 

Концерт инструментальной и вокальной музыки «Рождественские зарисовки» 
Участники: 
Учащиеся гимназии 
Балакина Анна, Подвицкий Милий, Куценко София, преподаватель Т.А.Ширшова, 
концертмейстер С.Б.Струкова 
Фролова Екатерина, Пашук Ксения, Маркова Мария, преподаватель Н.В.Батерина, 
концертмейстер С.Б.Струкова 
Лобанова Маргарита, Макарова Анастасия, преподаватель А.А.Шарифуллина, кон-
цертмейстер Е.М.Ворончихина 
Учащиеся Детской школы имени Е.А.Мравинского 
Итого: 6 учащихся, 4 преподавателя, 2 концертмейстера 

22 декабря 
(суббота) 

14.00 

«Яани кирик» 
Концертный зал 

Санкт-Петербург, 
ул. Декабристов 54А 

Н.В.Батерина 
А.А.Шарифуллина 

Т.А.Ширшова 
С.Б.Струкова 

Спектакль по произведению Астрид Линдгрен «Проделки Эмиля из Лёнеберги» Се-
мейный клуб «Школа радости» 

22 декабря 
16.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал 

А.А.Савин 

Концерт «Новогодний переполох» 
Участники: 
Учащиеся класса преподавателя О.С.Орловой, концертмейстер Е.В.Железнякова 

23 декабря СПбГБУ ТЦБС Пуш-
кинского района 

Санкт-Петербурга 
Библиотека №4 

О.С.Орлова 
Е.В.Железнякова 
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Предрождественская ярмарка «Крылья Рождества» 
Участники: 
ансамбль скрипачей «Вдохновение», преподаватель И.В.Панкова, концертмейстер 
П.С.Комарова 
ансамбль виолончелистов «Созвучие», преподаватель Л.В.Лагус 
Итого: 30 учащихся, 2 преподавателя, 1 концертмейстер 

24 декабря 
(понедельник) 

16.00 

Софийский собор 
Царскосельского бла-

гочиния 
Санкт-Петербургской 

епархии 
196602,Санкт-

Петербург, 
г. Пушкин, Софий-

ская пл., д. 1 

И.В.Панкова 
П.С.Комарова 

Л.В.Лагус 

Концерт «Наш милый оркестр» 
Участники: В.А.Ремезова, А.А.Шевчук-Роскошная 
Концерт вела Е.В.Соболева 
Итого: 3 преподавателя 

25 декабря 
(вторник) 

16.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Малый концертный 

зал гимназии 

В.А.Ремезова 
А.А.Шевчук-
Роскошная 

Е.В.Соболева 

Концерт фортепианных ансамблей 
Участники: В.А.Ремезова, А.А.Шевчук-Роскошная, П.С.Комарова, Е.М.Ворончихина, 
П.А.Шпак, А.А.Душканова, М.В.Краснокутская, А.А.Цепляева, С.Б.Струкова 
Итого: 9 концертмейстеров и преподавателей 

25 декабря 
(вторник) 

18.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Малый концертный 

зал гимназии 

В.А.Ремезова 
А.А.Шевчук-
Роскошная 

П.С.Комарова 
Е.М.Ворончихина 

П.А.Шпак 
А.А.Душканова 

М.В.Краснокутска
я А.А.Цепляева 
С.Б.Струкова 

Участие преподавателя А.В.Капковой в концерте в рамках международной конфе-
ренции «Гинхук/БАУХАУС. Исследования и открытия» 
Итого: 1 преподаватель 

декабрь Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учрежде-
ние «Музей «Царско-
сельская коллекция» 

А.В.Капкова 

Участие учащегося Матейко Ивана (диплом лауреата 2 степени) (преподаватель Ша-
повалов В.О., концертмейстер Струкова С.Б.) во Втором международном фестивале-
конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Моя муза» 

декабрь 
По графику 

Фонд поддержки дет-
ского и юношеского 
творчества «Планета 

В.О.Шаповалов 
С.Б.Струкова 
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Шаповалов В.О. (благодарственное письмо) 
Струкова С.Б.  (благодарственное письмо) 
Итого: 1 учащийся, 1 концертмейстер 

дарований» в рамках 
международного про-

екта «Творческое 
движение 

2018-2019» 
Концерт гитарной музыки 
Участники: 
Коренкова Дарья. Нагорнова Анна, Джужа Мария, Горяйнов Степан, Нечаев Влади-
мир, преподаватель Е.М.Решетник 
Козловский Кирилл, Анисимова Влада, Вагапов Федор, преподаватель 
А.В.Елисейкина 
Васильев Алексей, преподаватель С.Е.Соколов 
Атаманюк Тимофей, Русинов Дмитрий, Захарян Артем, преподаватель 
Д.Н.Елисейкин 
Ансамбль гитаристов младших классов, преподаватель Е.М.Решетник 
Итого:22 учащихся, 4 преподавателя 

25 декабря 
16.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Камерный концерт-
ный зал гимназии 

Д.Н.Елисейкин 
А.В.Елисейкина 
Е.М.Решетник 

Концерт-беседа «Танцевальные жанры в танцевальной музыке» 
Сценарий: В.Я.Сухова, В.А.Гончарова 
Участники: 
Громова Вероника, Расщепкина Екатерина, Носкова Анастасия, Первеева Юлия, Ше-
вель Ульяна, Семенова Вероника, Иванушкина Евфросиния, Павленко Виктория, 
Александрова София, Васильева София, Степанова София, Зорина Альбина, Корча-
гина Алиса, Орлов Даниил, Чухман Екатерина, Петровская Василиса, Жукова Ана-
стасия, Неклюдова Евдокия, Игнатов Арсений, Виноградова Елизавета 
Учащихся подготовили преподаватели М.З.Волкова, Е.В.Журавлева, 
Л.В.Каменщикова, И.З.Кугушева, С.Л.Мысик, В.Я.Сухова, Н.Ю.Тесленко, 
С.А.Яковлева 
Вели концерт В.А.Гончарова, В.Я.Сухова 
Сценарий В.А.Гончарова, В.Я.Сухова 
Итого: 20 учащихся, 8 преподавателей 

25 декабря 
(вторник) 

18.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Малый концертный 

зал гимназии 

В.Я.Сухова 
В.А.Гончарова 
Преподаватели 
фортепианного 

отдела 

Открытый урок преподавателя Н.Б.Шаповаловой по учебному предмету «Музыкаль-
ные игры» по дополнительной общеразвивающей программе для подготовительного 

26 декабря (среда) Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

Н.Б.Шаповалова 
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отделения, финансирование которой осуществляется за счет средств физического ли-
ца (платные образовательные услуги) в группах № 2, 4 

ул. Леонтьевская, 17 

«Клуб веселых и находчивых. Новогодние экспедиции хоровичков в поющие миры» 
Участники: 
Хоры 1-7 классов 
Итого: 90 учащихся, 2 преподавателя, 2 концертмейстера 

26 декабря 
(среда) 
18.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал гимназии 

Г.А.Белова 
Л.Э.Уркитис 
А.А.Белова 

А.П.Щербаков 

Родительское собрание и концерт учащихся класса преподавателя Л.В.Лагус 26 декабря 
(среда) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Малый концертный 

зал гимназии 

Л.В.Лагус 
А.А.Душканова 

Участие учащихся в выставке «Отражения» 
Участники: 
Захарова Екатерина, Введенская Елизавета, Белинец Мария, Макарова Ирина, Заха-
рян Давид, Петрова Мария, преподаватель Е.В.Абарова 
Итого: 6 учащихся, 1 преподаватель 

 В торгово-
развлекательном ком-

плексе «Гранд-
Каньон» 

Е.В.Абарова 

Участие учащихся Проданюк Анастасии, Бойчук Авелии, Матюнькиной Софии (пре-
подаватель Е.В.Абарова) в творческом конкурсе «Открытка деду Морозу» 
Итого: 3 учащихся, 1 преподаватель 

декабрь Санкт-Петербургское 
государственное ав-

тономное учреждение 
«Авангард» 

Е.В.Абарова 

Новогодний утренник Армянской общины «Урарту» г. Пушкина 29 декабря 
(суббота) 

17.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Большой концертный 

зал 

Ю.В.Сидоров 
А.А.Савин 

Участие Сивошенко Александра (преподаватель О.П.Алексеева), Белова Богдана 
(преподаватель С.Е.Папшева) в Открытом Санкт-Петербургском региональном  кон-
курсе имени А.И.Кузнецова 2019, 1 тур 
Учащиеся прошли отбор 
Итого: 2 учащихся, 2 преподавателя 

  О.П.Алексеева 
С.Е.Папшева 

Участие учащихся Кокоревой Вероники (диплом лауреата, преподаватель Мазурова январь Комитет по образова- Е.В.Мазурова 
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Е.В.), Орловой Дианы (диплом лауреата, преподаватель Демченко Н.В.), группа уча-
щихся (диплом лауреата, преподаватель Захарова Е.В.) в Городском фестивале дет-
ского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Рождество в Санкт-
Петербурге» 
Итого: 6 учащихся, 3 преподавателей 

По графику нию 
Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургский 
городской Дворец 
творчества юных 

Координационный 
Совет 

по детскому художе-
ственному творчеству 

при Санкт-
Петербургском 

союзе художников 

Н.В.Демченко 
Е.В.Захарова 

Участие преподавателя Н.В.Батериной (диплом победителя 1 место) в финальном ту-
ре Всероссийского педагогического конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достиже-
ния, методика» 

5 января 
(пятница) 

По графику 

АПРель 
Ассоциация педаго-

гов России 
Москва 

Н.В.Батерина 

Фестивально-конкурсный проект «Мы – русские!» 
Фестиваль русских народных инструментов «Какая прелесть – эти балалайки» 
Участники: Белов Богдан, Пташук Яна, преподаватели С.Е.Папшева, В.И.Кривцов 
(благодарность) 
ансамбль народных инструментов  
Святина Анастасия, Скобелев Иван, Гусева Вера, Катунцева София, Ефремова Анита, 
Волкова Мария, Катунцев Петр, Анфилатов Ярослав, Гуменюк Даниил, Рязанцев 
Кузьма, Белов Богдан, Суровых Алексей 
Преподаватель А.С.Матвейчева (благодарность) 
Концертмейстер В.Г.Дементьев 
Пеева И.А. (благодарность) 
Итого: 14 учащихся, 4 преподавателя 

19 января 
(суббота) 

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учрежде-
ние «Пушкинский 

районный дом куль-
туры» 

Санкт-Петербург, 
город Пушкин, 

ул. Набережная, д.14 

 

Проведение прослушивания учащихся-кандидатов к участию в Городском смотре-
конкурсе учащихся 4 классов фортепианных отделов образовательных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры 
Участники: 

22 января (втор-
ник) 
15.30 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Малый зал 

Т.Л.Короткова 
В.Я.Сухова 
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Ефремова Софья, преподаватель Т.Л.Короткова 
Корчагина Алиса, преподаватель Е.К.Сидорова 
Кочеткова Варвара, преподаватель Т.С.Ментешашвили 
Шубаров Иван, преподаватель И.Г.Кривцова 
Хижняк Александра, преподаватель А.А.Цепляева 
Бондарь Варвара, преподаватель Е.В.Журавлева  
Орлов Даниил, преподаватель Л.А.Каменщикова  
Федорец Злата, преподаватель И.Е.Кугушева  
Жукова Анастасия, преподаватель В.Я.Сухова  
Кузнецова Ирина, преподаватель Н.Ю.Тесленко  
Павленко Виктория, преподаватель С.А.Яковлева  
Александрова София, преподаватель С.А.Яковлева  
Итого: 12 учащихся, 12 преподавателей 
Концерт «Непокоренный Ленинград» ко Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 
Участники: 
Исполняет ансамбль скрипачей «Вдохновение» 
Древаль Анна, Евченко Анна, Колдаева Анастасия, Кондратьев Николай, Хиджакадзе 
Мария, Балакина Анна, Куценко София, Богданова Полина, Иовщик Анна, Жутова 
Таисия, Лещинская Ангелина, Черникова Екатерина, Подвицкий Милий, Романов 
Марк, Полевицкий Константин, Матвеев Валентин, Лисовская Ангелина, Матвеев 
Юрий, Михалочкин Иван, Шведова Алина, Нарышкина Ивона, Котовщикова Верони-
ка 
Концертмейстер И.А.Пеева (благодарственное письмо) 
Преподаватель И.В.Панкова (благодарственное письмо) 
Педагог-организатор Савин А.А. (благодарственное письмо) 
Итого: 22 учащихся, 2 преподавателя 

25 января 
(пятница) 

18.30 

Муниципальное 
бюджетное учрежде-

ние 
Концертно-досуговый 

центр «София» 
Санкт-Петербург, 

г.Пушкин 
ул. Радищева, 22 

А.А.Савин 
И.В.Панкова 

И.А.Пеева 

Концерт учащихся и преподавателей, посвященный 75-летию со дня полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской блокады 
Участники: 
Белов Богдан, преподаватель С.Е.Папшева, Пташук Яна, преподаватель В.И.Кривцов 
Нурутдинова Елизавета, преподаватель Л.В.Лагус 

24 января 
(четверг) 

Государственное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение Детский 
сад №46 Пушкинско-

С.Е.Папшева 
В.И.Кривцов 

Л.В.Лагус 
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Итого: 3 учащихся, 3 преподавателя го района 
Санкт-Петербурга 

Участие в конкурсе изобразительного искусства «Была война, была блокада», посвя-
щенном 75-летию со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
Бондарчук Анастасия (диплом 1 степени) Борзых Т.И. 
Куликова Анна (диплом 1 степени), преподаватель Волкова М.В. 
Власова Ольга (диплом 2 степени), преподаватель Абарова Е.В. 
Васильева Ева (диплом 2 степени), преподаватель Акыева Ю.А. 
Мясникова Таисия (диплом 2 степени), преподаватель Акыева Ю.А. 
Гринцевич Дарек (диплом 2 степени) Борзых Т.И. 
Бизина София (диплом 2 степени), преподаватель Волкова М.В. 
Пукки Мария (диплом 3 степени), преподаватель Абарова Е.В. 
Гуневич Милослава (диплом 3 степени), преподаватель Акыева Ю.А. 
Преподаватели отмечены благодарственными письмами 
Итого: 9 учащихся, 4 преподавателя 

Январь 
По графику кон-

курса 

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учрежде-
ние «Пушкинский 

районный дом куль-
туры» 

Санкт-Петербург, 
город Пушкин, 

ул. Набережная, д.14 

С.В.Гайнцева 
Е.В.Абарова, пре-
подаватели худо-
жественного отде-

ления 

Концерт учащихся и преподавателей 
Участники: 
Преподаватели Л.И.Степочкина, С.А.Яковлева, А.С.Матвейчева, Л.В.Каменщикова, 
Е.В.Журавлева, В.Я.Сухова, М.З.Волкова, Н.Ю.Тесленко, Е.К.Сидорова 

январь   

Участие в выставке «Петергоф рисуем МЫ. Выставка детского рисунка» 
Участник: Дорохов Николай (диплом лауреата 1 степени, преподаватель 
Ю.А.Акыева) 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель 

27 января 
(воскресенье) 

Санкт-Петербургская 
детская школа ис-

кусств №10 
Совет по детскому 

творчеству при 
Санкт-Петербургском 
отделении Союза ху-

дожников 
Музейный центр 
«Новая ферма» 

Санкт-Петербург, Пе-
тергоф, 

ул. Разводная, 2 

Ю.А.Акыева 
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Участие Захаряна Артема (диплом, преподаватель Д.Н.Елисейкин) в Международном 
конкурсе «Виртуозы гитары» 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель 

январь Продюсерское агент-
ство «Творческий 

Дом» 
Российский колледж 
традиционной куль-

туры 
Санкт-Петербургское 
отделение творческо-
го союза работников 
культуры при под-

держке Комитета по 
культуре 

Санкт-Петербурга 

Д.Н.Елисейкин 

Участие учащегося Брунцова Георгия (диплом, преподаватель В.И.Лазуков) в Откры-
том фестивале юных исполнителей имени М.И.Табакова 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель 

1 января-17 фев-
раля 

По графику 

Государственное 
бюджетное учрежде-
ние дополнительного 
образования города 

Москвы «Детская му-
зыкальная школа 

имени М.И. Табако-
ва» 

В.И.Лазуков 

Участие учащейся Ляшковой Софии (диплом 2 степени, преподаватель 
Н.В.Демченко) в Первом всероссийском художественном конкурсе для школьников и 
студентов средних профессиональных образовательных учреждений «Мир удиви-
тельной архитектуры»; номинация «Графика» 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель 

1 февраля 
(пятница) 

Санкт-Петербургский 
архитектурно-

строительный кол-
ледж 

Н.В.Демченко 

Участие учащейся Ляшковой Софии (сертификат, преподаватель Н.В.Демченко) в 
Первом всероссийском художественном конкурсе для школьников и студентов сред-
них профессиональных образовательных учреждений «Мир удивительной архитекту-
ры»; номинация «Живопись экстерьер» 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель 

1 февраля 
(пятница) 

Санкт-Петербургский 
союз архитекторов 

Н.В.Демченко 

Участие учащихся 4 классов фортепиано в Городском смотре-конкурсе учащихся 4 6 февраля (среда) СПб ГБОУ ДПО Т.Л.Короткова 
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классов фортепианных отделов образовательных учреждений дополнительного обра-
зования в сфере культуры 
Участники: 
Ефремова Софья, преподаватель Т.Л.Короткова 
Корчагина Алиса, преподаватель Е.К.Сидорова 
Кочеткова Варвара, преподаватель Т.С.Ментешашвили 
Шубаров Иван, преподаватель И.Г.Кривцова 
Бондарь Варвара, преподаватель Е.В.Журавлева  
Орлов Даниил (победитель), преподаватель Л.А.Каменщикова  
Федорец Злата, преподаватель И.Е.Кугушева  
Жукова Анастасия, преподаватель В.Я.Сухова  
Кузнецова Ирина, преподаватель Н.Ю.Тесленко  
Павленко Виктория, преподаватель С.А.Яковлева  
Александрова София, преподаватель С.А.Яковлева  
Итого: 11 учащихся, 11 преподавателей 

По расписанию «Учебно-
методический центр 

развития образования 
в сфере культуры и 

искусства 
Санкт-Петербурга»  

В.Я.Сухова 
преподаватели 

гимназии 

Участие ансамбля гитаристов учащихся старших классов (Диплом лауреата 3 степе-
ни) (преподаватель А.В.Елисейкина) в XIX фестивале юных исполнителей гитарной 
музыки 
Участники ансамбля: Анисимова Влада, Захарян Артем, Вагапов Федор, Нечаев Вла-
димир, Кушнир Диана, Русинов Дмитрий, Король Ксения, Востриков Федор, Мака-
ренко Артем, Васильев Алексей, Прокофьев Илья, Атаманюк Тимофей, Кузьмин 
Иван 
Итого: 13 учащихся, 1 преподаватель 

10 февраля 
(воскресенье) 
По графику 

Санкт-Петербург, 
Детская школа ис-

кусств имени 
М.И.Глинки 

 

С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 

А.В.Елисейкина 

Участие ансамбля гитаристов учащихся младших классов (грамота) (преподаватель 
Е.М.Решетник) в XVII городском фестивале-концерте гитарных ансамблей: 
Участники ансамбля: Козловский Кирилл, Кондратов Алексей, Раджабова Анна, 
Джужа Мария, Лобанов Семен, Нагорнова Анна, Грачев Даниил (гитара, бубен), Гам-
зов Михаил, Смотрова Валерия 
Итого: 9 учащихся, 1 преподаватель 

10 февраля 
(воскресенье) 
По графику 

Санкт-Петербург, 
Детская школа ис-

кусств имени 
М.И.Глинки 

 

С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
Е.М.Решетник 

Участие Матейко Ивана (диплом лауреата 2 степени) (преподаватель В.О.Шаповалов, 
концертмейстер С.Б.Струкова) в X международном конкурсе-фестивале инструмен-
тального и вокального творчества «Академия» 

2019 Санкт-Петербург В.О.Шаповалов 
С.Б.Струкова 
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Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель, 1 концертмейстер 
Участие учащихся Горяйнова Степана, Нечаева Владимира, Коренковой Дарьи (гра-
мота) (преподаватель Е.М.Решетник) в XVII городском фестивале-концерте гитарных 
ансамблей: 
Итого: 3 учащихся, 1 преподаватель 

10 февраля 
(воскресенье) 
По графику 

Санкт-Петербург, 
Детская школа ис-

кусств имени 
М.И.Глинки 

 

С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
Е.М.Решетник 

Участие учащихся 
Бабко Елизаветы (диплом лауреата, преподаватель И.В.Третьякова) 
Казанкина Михаила (диплом лауреата, преподаватель И.В.Третьякова) 
Крючкова Артемия (диплом лауреата, преподаватель И.В.Третьякова) 
Кнабика Ильи (диплом лауреата, преподаватель И.В.Третьякова) 
Быковой Татьяны (диплом лауреата, преподаватель И.В.Третьякова) 
Шабановой Арины (диплом лауреата, преподаватель И.В.Третьякова) 
Сенцовой Софии (диплом лауреата, преподаватель И.В.Третьякова) 
Крючкова Артемия (диплом победителя за 1 место, преподаватель И.В.Третьякова) 
Шабановой Арины (диплом победителя за 2 место, преподаватель И.В.Третьякова) 
Поплавской Екатерины (диплом лауреата, преподаватель И.В.Третьякова) 
Осиповой Олеси (диплом лауреата, преподаватель И.В.Третьякова) 
Казанкина Михаила, Шабановой Арины, Бабко Елизаветы, Осиповой Олеси, Поплав-
ской Екатерины, Сенцовой Софии, Быковой Татьяны, Кнабика Ильи, Крючкова Ар-
темия (специальный приз жюри, преподаватель И.В.Третьякова) 
в Конкурсе поэзии «Мой Пушкин, посвященного Дню Памяти Александра Сергееви-
ча Пушкина 
Итого: 20 учащихся, 1 преподаватель 

10 февраля 
(воскресенье) 
По графику 

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учрежде-
ние «Пушкинский 

районный дом куль-
туры» 

Санкт-Петербург, 
город Пушкин, 

ул. Набережная, д.14 

И.В.Третьякова 

День памяти А. С. Пушкина 10 февраля (вос-
кресенье) 

Г.Пушкин 
Лицейский сад 

И.В.Третьякова 

Участие учащихся 
Смелян Елизавета, 11лет, преподаватель Е.В.Абарова  
Солонская Екатерина, 14 лет, преподаватель Т.И.Борзых 
Румянцева Василиса, 10 лет, преподаватель М.В.Волкова 
Бизина Софья, 11 лет, преподаватель М.В.Волкова 
Цымбалова Ульяна, 8 лет, преподаватель Е.В.Мазурова 

11 февраля 
(понедельник) 

16.30 

ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 
 Будапештская ул., д. 

29, к.  
 

Е.В.Абарова 
Т.И.Борзых 

М.В.Волкова 
Е.В.Мазурова 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

Распопов Тимофей, 7 лет, преподаватель Е.В.Мазурова 
Иванюк Мария, 7 лет, преподаватель Е.В. Мазурова 
в Открытом международном фестивале 
детского художественного творчества «Разноцветная планета», номинации: «Изобра-
зительное и декоративно-прикладное творчество»; тема года «Музыка без границ» 
Итого: 7 учащихся, 4 преподавателя 
Участие учащейся Цымбаловой Ульяны (преподаватель Е.В.Мазурова) в выставке 
«Музыка без границ» 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель 

дата Санкт-Петербургская 
Ассоциация между-
народного сотрудни-

чества 

 

Творческая встреча «Издревле сладостный союз поэтов меж собой связует» 
(А.С.Пушкин) с победителем районного конкурса «Мой Пушкин» в старшей возрас-
тной группе Леоном Стрелковым 

12 февраля 
17.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Камерный зал 

И.В.Третьякова 

Участие учащихся в Восьмом санкт-петербургском открытом смотре-конкурсе для 
флейты соло «Юный виртуоз, 1 этап 
Участники: 
Копейчик Иван (диплом), преподаватель Н.В.Батерина 
Скрыль Владимир (диплом), преподаватель Ю.М.Гараникова 
Красикова Василиса (диплом), преподаватель Ю.М.Гараникова 
Галанова Диана (диплом), преподаватель Ю.М.Гараникова 
Коровяковская Алиса (диплом), преподаватель Ю.М.Гараникова 
Итого: 5 учащихся, 2 преподавателя 

14 февраля 
(четверг) 

По графику 

Международный 
фонд культурных 

инициатив маэстро 
Темирканова 
СПбГБУДО 

«Санкт-
Петербургская дет-

ская школа искусств 
имени 

Е.А.Мравинского» 

Н.В.Батерина 

Фестивально-конкурсный проект «Мы – русские!» 
Конкурс чтецов «Россия в моем сердце…» 
Участники: 
Крюкова София, преподаватель Н.Б.Мигунова 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель 
 

13-14 февраля Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учрежде-
ние «Пушкинский 

районный дом куль-
туры» 

Санкт-Петербург, 
город Пушкин, 

Н.Б.Мигунова 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

ул. Набережная, д.14 
Участие учащихся и преподавателей художественного отделения в акции «Уроки ми-
лосердия» 

февраль СПбГБСУСО 
«Психологический 

интернат №7» 

Преподаватели 
художественного 

отделения 
Участие учащихся в Открытой выставке-конкурсе изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Глаза поили душу красотой…», посвященного Междуна-
родному женскому дню 8 марта 
Участники: 
Дорохов Николай (диплом за участие), преподаватель Акыева Ю.А. 
Стеценко Елизавета (диплом лауреата 1 степени), преподаватель Волкова М.В. 
Бизина Софья (диплом лауреата 2 степени), преподаватель Волкова М.В. 
Ерина Анастасия (диплом за участие), преподаватель Акыева Ю.А. 
Жигунова Ольга (диплом лауреата 3 степени), преподаватель Демченко Н.В. 
Журавлёва Ольга (диплом за участие), преподаватель Мазурова Е.В. 
Кудрявцева Елена (диплом лауреата 1 степени), преподаватель Борзых Т.И. 
Николенко Полина, Жуйкова Анастасия, Ляшкова София, Ленчик Карина, Тыщенко 
Екатерина, Калинина Анастасия, преподаватель Захарова Е.В.  
Ануреева Мария, Булыгина Елизавета, Морошкина Мария, Копыл Алина, преподава-
тель Захарова Е.В. 
Ефремова Кассия (диплом лауреата 1 степени), преподаватель Орлов В.В. 
Старцева Анфиса (диплом лауреата 2 степени), преподаватель Орлов В.В. 
Коллективная работа 1 (диплом лауреата 1 степени), преподаватель Е.В.Захарова 
Коллективная работа 2 (диплом лауреата 1 степени), преподаватель Е.В.Захарова 
Коллективная работа 3 (диплом лауреата 3 степени), преподаватель Е.В.Захарова 
Коллективная работа (диплом лауреата 2 степени), преподаватель В.Л.Сапаров 
Коллективная работа (диплом лауреата 2 степени) Махова Мария, Половинкин Алек-
сандр, Удалова Вероника, преподаватель Н.Р.Бикташева 
Итого: 23 учащихся, 8 преподавателей 

февраль-апрель 
По графику 

СПб ГБУ 
Дом молодежи «Цар-

скосельский» 
Магазейная ул., д. 42, 

лит. А 

Преподаватели 
художественного 

отделения 

Проведение преподавателем Волковой М.В. мастер-класса (благодарственное письмо) 
в Ботаническом саду Петра Великого 

февраль Международное об-
щество сиренипо 

России и Азии 

М.В.Волкова 

Участие преподавателя Абаровой Е.В. в составе жюри Открытой выставки-конкурса февраль-апрель СПб ГБУ Е.В.Абарова 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Глаза поили душу красо-
той…», посвященного Международному женскому дню 8 марта 
Итого: 1 преподаватель 

По графику Дом молодежи «Цар-
скосельский» 

Магазейная ул., д. 42, 
лит. А 

Участие учащихся в Восьмом санкт-петербургском открытом смотре-конкурсе для 
флейты соло «Юный виртуоз, 2 этап 
Участники: 
Копейчик Иван (диплом), преподаватель Н.В.Батерина 
Скрыль Владимир (диплом лауреата 3 степени) (преподаватель Ю.М.Гараникова) 
Красикова Василиса (диплом дипломанта) (преподаватель Ю.М.Гараникова) 
Итого: 3 учащихся, 2 преподавателя 

14 февраля 
(четверг) 

По графику 

Международный 
фонд культурных 

инициатив маэстро 
Темирканова 
СПбГБУДО 

«Санкт-
Петербургская дет-

ская школа искусств 
имени 

Е.А.Мравинского» 

Н.В.Батерина 
Ю.М.Гараникова 

Участие учащихся в Двенадцатом фестивале юных исполнителей имени 
М.И.Табакова 
Участники: 
Маркова Мария (диплом участника), преподаватель Н.В.Батерина, концертмейстер 
С.Б.Струкова 
Пашук Ксения (диплом участника), преподаватель Н.В.Батерина, концертмейстер 
С.Б.Струкова 
Фролова Екатерина (диплом участника), преподаватель Н.В.Батерина, концертмей-
стер С.Б.Струкова 
Грибова Влада (диплом дипломанта), преподаватель Н.В.Батерина, концертмейстер 
С.Б.Струкова 
Маковицкая Дарья (диплом дипломанта), преподаватель Н.В.Батерина, концертмей-
стер С.Б.Струкова 
Итого: 5 учащихся, 1 преподаватель, 1 концертмейстер 

февраль Московское музы-
кальное общество 

Методический центр 
«Духовые и ударные 

инструменты» 
Детская школа ис-

кусств имени 
М.И.Табакова 

Н.В.Батерина 
С.Б.Струкова 

 

Участие учащегося Сивошенко Александра (преподаватель О.П.Алексеева) в Фести-
вале музыки для баяна и аккордеона 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель 

17 февраля 
(воскресенье) 

Санкт-Петербург 
Концертный зал у 

Финляндского 

О.П.Алексеева 

Сольный концерт преподавателей А.С.Матвейчевой, Е.В.Шелль «Миниатюры в сти- 24 февраля Историко- А.С.Матвейчева 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

ле…» 
Участники: 
Ансамбль народных инструментов, концертмейстер В.Г.Дементьев 
Вела концерт А.В.Буторина 
Итого: 3 преподавателя, 1 концертмейстер  

13.00 литературный музей 
г. Пушкина 

(ул. Леонтьевская, 
28). 

Е.В.Шелль 
В.Г.Дементьев 
А.В.Буторина 

Персональная выставка «Вокруг Балтики» 
Участники М.В.Волкова, Е.В.Захарова 
Итого: 2 преподавателя 

23 февраля 
12.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Фойе 1 этажа 

Большого концертно-
го зал гимназии 

М.В. Волкова 
Е.В.Захарова  

Участие в составе жюри преподавателей Ю.В.Сидорова, С.В.Гайнцевой, 
В.И.Лазукова, в качестве организаторов А.А.Савина, В.В.Васильева XXIV региональ-
ной откурытой проектно-исследовательской конференции «Царскосельские старты» 
Преподаватели отмечены благодарностями, сертификатами 
Итого: 3 преподавателя 

27 февраля 
(среда) 
11.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Фойе 1 этажа 

Большого концертно-
го зал гимназии 

С.В.Гайнцева 
В.И.Лазуков 

Лекция-концерт «В ожидании весны» для инвалидов, посещающих отделение днев-
ного пребывания для людей с нарушением интеллекта по социально-трудовой реаби-
литации 
Участники: 
Преподаватели А.А.Цепляева, А.В.Буторина, С.Е.Папшева, А.А.Шарифуллина, 
С.Е.Соколова, А.С.Матвейчева, Б.А.Сергеев, М.А.Краснокутская, В.И.Лазуков, 
Е.Д.Панова, Е.В.Шелль 
 

27 февраля 
(среда) 

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учрежде-
ние социального об-
служивания населе-

ния 
«Центр реабилитации 

инвалидов и детей-
инвалидов 

Пушкинского района 
Санкт-Петербурга» 

А.А.Цепляева 
А.В.Буторина 
С.Е.Папшева 

А.А.Шарифуллина 
С.Е.Соколова 

А.С.Матвейчева 
Б.А.Сергеев 

М.А.Краснокутска
я 

В.И.Лазуков 
Е.Д.Панова 
Е.В.Шелль 

Участие учащихся Белокур Марии (почетная грамота), Панусян Евгении (почетная 
грамота), Удаловой Вероники (почетная грамота), Марченко Анастасии (почетная 
грамота) (преподаватель Андреев Д.С.) в фотоконкурсе 
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проведения 

Место проведения Ответственные 

Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель 
Участие учащейся Солонинкиной Екатерины в (Диплом 1 степени) (преподаватель 
Андреев Д.С.) в фотоконкурсе 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель 

февраль Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учрежде-
ние 

«Подростково-
молодежный досуго-
вый центр «Фрунзен-

ский» 

Д.С.Андреев 

Участие учащихся в Третьем открытом городском конкурсе имени Ю.А. Смирнова 
Участники: 
Захарян Артем (диплом лауреата 1 степени), преподаватель Елисейкин Д.Н. 
Захарян Артем, Нечаев Владимир, Король Ксения, Васильев Алексей (грамота) 
Итого:5 учащихся, 2 преподавателя 
 

28 февраля - 3 
марта 

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное нетиповое 
образовательное уч-

реждение 
«Лицей искусств  

«Санкт-Петербург» 

Д.Н.Елисейкин 
А.В.Елисейкина 

Участие учащегося Белова Богдана (диплом лауреата 3 степени) (преподаватель 
С.Е.Папшева), Сивошенко Александр (диплом) (преподаватель О.П.Алексеева) в Де-
вятом открытом региональном конкурсе исполнителей на народных инструментах 
имени А.И.Кузнецова, 2 тур 
Преподаватель отмечен грамотой за отличную подготовку участника 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель 

23 февраля 
(суббота) 

По графику 

Комитет по культуре 
Санкт-Петербургское 

государственное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
«Музыкальное учи-

лище им. 
М.П.Мусоргского» 
Благотворительный 
фонд поддержки и 

развития детского и 
юношеского испол-

нительского искусст-
ва и художественного 
образования «Лира» 

При поддержке 

С.Е.Папшева 
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Место проведения Ответственные 

СПбГК имени 
Н.А.Римского-

Корсакова 
ГБОУДПО «Санкт-

Петербургский учеб-
но-методический 

центр по образования 
Комитета по культу-

ре» 
Участие Ворончихиной Е.М. во Всероссийской педагогической конференции «Педа-
гогика и искусство в современной культуре». Тема доклада: «Переложение фортепи-
анных произведений М.К.Чюрлениса для камерного состава 

24-25 февраля Санкт-Петербургское 
отделение объе-
динения педаго-
гов фортепиано 

«ЭПТА» 

Е.М.Ворончихина 

Выставка работ учащихся художественного отделения «Цветы» 1 марта 
17.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Фойе 1 этажа 

Учебного корпуса 
гимназии 

Е.В.Абарова 
Преподаватели 

художественного 
отделения 

Участие учащихся Герасимовой Елизаветы, Введенской Елизаветы, Безродной Евы, 
Банниковой Маргариты, Анисимова Дарья, Ильиной Марии, Карауш Аксинии, Кор-
нильевой Анастасии, Некрашенко Леонида, Проданюк Анастасии, Пуки Марии, Сми-
лян Елизаветы, Стальнова Владимира, Старцева Петра, Филипповой Тамары в Меж-
дународном конкурсе рисунка, фотографии, музыки, песни «Счастливая планета» 
Итого: 15 учащихся, 1 преподаватель 

 Международный про-
ект «Счастливая та-

релка» 

Е.В.Абарова 
 

Участие учащихся в конкурсе детских рисунков, посвященном Дню защитника Отче-
ства 
Участники: 
Проданюк Анастасия (диплом), Михайлов Лев (диплом), Мешкова Дарья (диплом), 
Старцев Петр (диплом), Плотникова Екатерина (диплом) (преподаватель 
Е.В.Абарова) 

февраль 
По графику 

СПбГАУ «Детский 
кинотеатр «Аван-

гард» 

Е.В.Абарова 
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Итого: 5 учащихся, 1 преподаватель 
Персональная выставка работ «Гранитный и графитный» преподавателя 
Н.В.Демченко 
Итого: 1 преподаватель  

3-30 марта 
По графику 

Государственный му-
зей истории  

Музей печати 
Санкт-Петербург, 
наб. р. Мойки, 32 

Н.В.Демченко 

Проведение прослушиваний учащихся-кандидатов на участие в Отчетных концертах 
гимназии 
 

6 марта 
(среда) 

По графику 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Фойе 1 этажа 

Большого концертно-
го зал гимназии 

С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 

Руководители от-
делов 

Международный художественно-методический проект «Беларусь – Россия – Польша 
– Литва: творческие и педагогические диалоги», укрепление методического, педаго-
гического сотрудничества и творческих связей между российскими, белорусскими, 
польскими и литовскими представителями духового искусства. Круглый стол, кон-
церт, мастер классы 
Участники: 
Ю.В.Сидоров (почетная грамота) 
С.В.Гайнцева (специальный диплом) 
В.И.Лазуков (специальный диплом) 
Н.В.Батерина (специальный диплом) 
В.Я.Сухова (специальный диплом) 

7 марта 
(четверг) 

14.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17, 
Фойе 1 этажа 

Малый концертного 
зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
В.И.Лазуков 
Н.В.Батерина 
В.Я.Сухова 

Участие учащихся в Шестнадцатом международном форуме-конкурсе искусств «Пе-
тербургская весна» имени Светланы Дмитришиной конкурсно-фестивального проекта 
«Вдохновение. Виват – талант» 
Участники: 
Трубников Александр (диплом победителя 1 степени), преподаватель В.И.Лазуков, 
концертмейстер Е.Д.Панова 
Брунцов Георгий (диплом победителя 2 степени), преподаватель В.И.Лазуков, кон-
цертмейстер Е.Д.Панова 
Вазагов Арсений (диплом дипломанта 1 степени), преподаватель В.И.Лазуков, кон-

7-11 марта Санкт-Петербургский 
фонд развития куль-

туры и скусства 
Музыкальное учили-
ще имени Н.А. Рим-

ского-Корсакова, Му-
зыкальный факультет 
 РГПУ им. А.А. Гер-

цена. 

В.И.Лазуков 
Е.Д.Панова 
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цертмейстер Е.Д.Панова 
Ткаченко Федор (диплом дипломанта 1 степени), преподаватель В.И.Лазуков, кон-
цертмейстер Е.Д.Панова 
Корнеев Федор (диплом дипломанта 2 степени), преподаватель В.И.Лазуков, кон-
цертмейстер Е.Д.Панова 
Преподаватели отмечены благодарностями 
Итого: 5 учащихся, 1 преподаватель, 1 концертмейстер 
Выставка работ преподавателей художественного отделения «Цветы» 7 марта 

13.00 
Санкт-Петербург, 

г. Пушкин, 
ул. Леонтьевская, 17, 

Фойе 2 этажа 
Большого концертно-

го зал гимназии 

Е.В.Абарова 
Преподаватели 

художественного 
отделения 

Участие учащихся в Городской олимпиаде по музыкальной литературе (квест-
викторина) к 215-летию со дня рождения М.И.Глинки для учащихся 5-7 классов 
Участники: 
Марковец Алины (лауреат 3 премии), преподаватель А.В.Королева 
Баяновой Екатерины, преподаватель А.В.Королева 
Галановой Дианы, преподаватель Е.В.Соболева 
Козловой Анастасии, преподаватель Е.В.Соболева 

17 марта 
(воскресенье) 

12.00 

Санкт-Петербург, 
Детская школа ис-

кусств имени 
М.И.Глинки 

 

А.В.Королева 
Е.В.Соболева 

Участие хора «ЛиГа» (преподаватели Г.А.Белова, Л.Э.Уркитис) (благодарность) в со-
вместном проекте театра кукол ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» театрально-музыкальной мис-
терии «Начало…» по мюзиклу С.Плешака «Адам и Ева», представленной в рамках 
проведения абонемента «Азбука театра кукол» 
Итого: 60 учащихся, 2 преподавателя, 1 концертмейстер 

17 марта 
(воскресенье) 

12.00 

Санкт-Петербургский 
городской дворец 
творчества юных 

Г.А.Белова 
Л.Э.Уркитис 

Участие хора «ЛиГа» (преподаватели Г.А.Белова, Л.Э.Уркитис, концертмейстер 
А.А.Белова) в концертном абонементе «Музыкальный Петербург: истории прошлого 
и настоящего» 
Встреча четвертая «Санкт-Петербургу посвящается. Люблю тебя, Петра творенье» 
Итого: 60 учащихся, 2 преподавателя, 1 концертмейстер 

17 марта 
(воскресенье) 

15.00 

Санкт-Петербургская 
государственная кон-

серватория имени 
Н.А.Римского-

Корсакова 
Концертный зал 

Санкт-Петербург, ул. 

Г.А.Белова 
Л.Э.Уркитис 
А.А.Белова 
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Глинки, 2 
Участие учащихся в Открытом городском фестивале исполнителей на русских народ-
ных инструментах «Звучит весенний Петербург» (ансамбли, солисты)  
Участники: 
Белов Тарас – Нурутдинова Елизавета (благодарность), преподаватели С.Е.Папшева, 
Л.В.Лагус, 
Белов Богдан – Пташук Яна (благодарность), преподаватели С.Е.Папшева, 
В.И.Кривцов 
Ансамбль русских народных инструментов «Узоры» (благодарность) в составе: 
Гусева Вера, Ефремова Анита, Святина Анастасия, Катунцева София, Волкова Ма-
рия, Гуменюк Даниил, Савостицкий Илья, Белов Богдан, Суровых Алексей, Вяткин 
Олег, преподаватель А.С.Матвейчева, концертмейстеры Е.В.Шелль, В.Г.Дементьев 
Итого: 13 учащихся, 4 преподавателя, 2 концертмейстера 

17 марта 
(воскресенье) 

12.00 

Комитет по образова-
нию 

Санкт-Петербурга 
Государственное 

бюджетное нетиповое 
образовательное уч-

реждение 
«Санкт-

Петербургский город-
ской 

Дворец творчества 
юных» 

 

С.Е.Папшева 
Л.В.Лагус 

В.И.Кривцов 
А.С.Матвейчева 

Е.В.Шелль 
В.Г.Дементьев 

Участие учащихся в городском смотре-конкурсе учащихся 4 и 8 классов скрипки 
образовательных учреждений в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга 
Участники: 
Колдаева Анастасия, преподаватель Е.Д.Ильюнина, концертмейстер Е.В.Сычкова  
Фирсова Варвара, преподаватель А.В.Капкова, концертмейстер А.А.Душканова 
Вавилов Роман, Хиджаказде Мария, преподаватель Ф.В.Ластовский, концертмейстер 
Е.В.Железнякова 
Дробинина Александра, преподаватель И.В.Панкова, концертмейстер П.С.Комарова 
Павлов Григорий (диплом), преподаватель А.А.Харламова, концертмейстер 
Е.Д.Панова 
Куценко София (диплом победителя), Балакина Анна, преподаватель Т.А.Ширшова, 
концертмейстер П.А.Шпак 
Итого: 10 учащихся, 7 преподавателей, 6 концертмейстеров 

17 марта 
(воскресенье)24 

марта 
(воскресенье) 

Санкт-Петербургское 
государственное уч-
реждение дополни-

тельного образования 
«Санкт-

Петербургская дет-
ская школа искусств 

на Петроградской 
Санкт-Петербург, 
Большой проспект 

П.С., д.42 

Е.Д.Ильюнина 
Е.В.Сычкова 

М.П.Ильюнина 
А.В.Капкова 

А.А.Душканова 
Ф.В.Ластовский 
Е.В.Железнякова 

И.В.Панкова 
П.С.Комарова 

А.А.Харламова 
Е.Д.Панова 

Т.А.Ширшова 
П.А.Шпак 

Участие учащегося Захяряна Артема (диплом и звание лауреата 2 степени) (препода-
ватель Д.Н.Елисейкин) в XIV международном конкурсе-фестивале юных исполните-
лей на гитаре «TABULA RASA» 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель 

2019 Москва Д.Н.Елисейкин 

Участие учащейся Банниковой Маргариты (благодарность) (преподаватель 2019 Семейный клуб «Ра- Е.В.Абарова 
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Е.В.Абарова) в международном конкурсе детского рисунка и литературных произве-
дений «Отражение музыки» 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель 

дуга» 

Подготовка изменений в примерные программы учебных предметов дополнительной 
предпрофессиональной программы 
в области музыкального искусства  
«Хоровое пение» 

В течение года Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

С.В.Гайнцева 
Г.А.Белова 

Участие учащейся Цымбаловой Ульяны (диплом лауреата) (преподаватель 
Е.В.Мазурова), Солонинкиной Екатерины (диплом лауреата) (преподаватель 
Т.И.Борзых), Смилян Елизаветы (диплом лауреата) (преподаватель Е.В.Абарова), Ру-
мянцевой Василисы (диплом лауреата) (преподаватель М.В.Волкова) в Открытом 
международном фестивале детского художественного творчества «Разноцветная пла-
нета» 
Итого: 4 учащихся, 4 преподавателя 

26 февраля- 
10 марта 

РОО «Санкт-
Петербургская ассо-
циация международ-
ного сотрудничества» 

Е.В.Мазурова 
Т.И.Борзых 
Е.В.Абарова 
М.В.Волкова 

Участие учащейся Цымбаловой Ульяны (благодарственное письмо) (преподаватель 
Е.В.Мазурова) в выставке «Музыка без границ» в рамках Открытого международного 
фестиваля детского художественного творчества «Разноцветная планета» 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель 

26 февраля- 
10 марта 

РОО «Санкт-
Петербургская ассо-
циация международ-
ного сотрудничества» 

Е.В.Мазурова 

Участие учащегося Матейко Ивана (диплом лауреата 2 степени) (преподаватель 
В.О.Шаповалов, концертмейстер С.Б.Струкова) в V международном эстрадно-
джазовом конкурсе для детей и юношества «Джазовая карусель» 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель, 1 концертмейстер 

2019 Санкт-Петербургский 
государственный ин-

ститут культуры 

В.О.Шаповалов 
С.Б.Струкова 

Участие учащихся в Третьем открытом городском конкурсе детского художественно-
го творчества «Наследие князя Владимира» 
Иванюк Мария (грамота), преподаватель Е.В.Мазурова 
Колесник Вера (грамота), преподаватель Е.В.Мазурова  
Павлова Влада (грамота), преподаватель Е.В.Абарова 
Корнильева Анастасия (грамота), преподаватель Е.В.Абарова  
Шарыгина Мария, преподаватель М.В.Волкова 
Коровяковский Владимир, преподаватель М.В.Волкова  
Фомин Владимир, преподаватель В.В.Орлов 
Итого: 7 учащихся, 4 преподавателя 

18 марта 
По графику кон-

курса 

Санкт-Петербургская 
детская художествен-

ной школе № 13. 

Е.В.Мазурова 
Е.В.Абарова 
М.В.Волкова 

В.В.Орлов 
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Участие Ефремовой Аниты (преподаватель А.С.Матвейчева, концертмейстер 
Е.В.Шелль) в Пятом открытом городском конкурсе имени П.И.Говорушко 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель, 1 концертмейстер 

19 марта 
(вторник) 

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учрежде-
ние дополнительного 

образования 
«Детская школа ис-

кусств №12» 

А.С.Матвейчева 
Е.В.Шелль 

Участие гимназии в конкурсе отдела культуры Пушкинского района Санкт-
Петербурга в номинации «Лучший музыкальный проект года» за реализацию проекта 
«Диалог двух столиц» (диплом) 

22 марта 
(пятница) 

16.00 

Отдел культуры 
Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 

Постановка мюзикла для взрослых и детей Якова Дубравина «Брысь! Или история 
кота Филофея» 
 по пьесе Валерия Зимина, стихи Виктора Гина 
Участники: 
Организаторы – Елена Соболева, Анатолий Савин  
Режиссёр – Анна Агапитова 
Музыкальный руководитель – Михаил Соболев 
Аранжировщик – Михаил Соболев 
Художник-оформитель – Екатерина Мазурова  
Художник по костюмам – Елена Соболева 
Звукорежиссеры – Анатолий Савин, Ирина Пеева  
Фотограф – Дмитрий Андреев 
Оркестр:  
Светлана Струкова, фортепиано 
Александр Фридман, ударные 
Мария Ильюнина, скрипка 
Ксения Ференци, флейта 
Юлия Гараникова, флейта 
Владимир Шаповалов, кларнет 
Алексей Савин, саксофон 
Елена Решетник, гитара 
Елена Железнякова, синтезатор 

23 марта 
(суббота) 

15.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 
Большой концертный 

зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.И.Лазуков 
В.А.Ремезова 

А.А.савин 
Преподаватели 

гимназии 
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Светлана Яковлева, синтезатор 
Михаил Соболев, Елена Соболева, Виктория Савина, Анна Королёва, Владимир Ла-
зуков, Анна Игнатова, 
Учащиеся: 
Василиса Красикова, Арсений Прудыус, Владимир Скрыль, Марк Романов, Анаста-
сия Клещёва, Анастасия Волошина, Алиса Коровяковская, Виолетта Савина, Мелания 
Татаринова, Екатерина Кандыба, Алиса Коровяковская, Наталья Чалая, Виталия 
Скрыль, Вероника Нестерова, Марк Романов, Анастасия Клещёва, Анастасия Воло-
шина, Алиса Коровяковская, Мелания Татаринова,  Виолетта Савина, Влада Грибова, 
Мария Маркова, Екатерина Фролова, учащиеся 2-й, 4-й, 5-й, 6-й групп подготови-
тельного отделения 
Итого: 90 чел. 
Введение новых закрытых страниц на официальном сайте гимназии для оперативной 
связи: 
Закрытой страницы Педагогического совета 
Закрытой страницы руководителей творческих коллективов 

26 марта 
(вторник) 

11.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 
Кабинет №111 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.А.Ремезова 
В.И.Лазуков 

Участие квартета «Щедрик» в составе Галановой Дианы, Литоминой Виталии, Мы-
шастой Варвары, Пуарье Александры (диплом лауреата 2 степени) (преподаватель 
Ю.М.Гараникова), квартета «Фиорини» в составе Красиковой Василисы, Коровяков-
ской Алисы, Наумовой Амалии, Скрыль Владимира (диплом лауреата 2 степени) 
(преподаватель Ю.М.Гараникова), учащихся Скрыля Владимира (диплом лауреата 3 
степени) (преподаватель Ю.М.Гараникова, концертмейстер А.П.Щербаков), Красико-
вой Василисы (диплом дипломанта) (преподаватель Ю.М.Гараникова, концертмей-
стер А.П.Щербаков), Галановой Дианы (диплом лауреата 2 степени) (преподаватель 
Ю.М.Гараникова, концертмейстер А.П.Щербаков) в Международном конкурсе ис-
полнителей на духовых и ударных инструментах «Северная рапсодия» 
Итого: 11 учащихся, 1 преподаватель, 1 концертмейстер 

2019 Череповец Ю.М.Гараникова 
А.А.Шарифуллина 

А.П.Щербаков 

Участие квартета «Щедрик» в составе Галановой Дианы, Литоминой Виталии, Мы-
шастой Варвары, Пуарье Александры (диплом лауреата 3 степени) (преподаватель 
Ю.М.Гараникова), квартета «Фиорини» в составе Красиковой Василисы, Коровяков-
ской Алисы, Наумовой Амалии, Скрыль Владимира (диплом лауреата 1 степени) 
(преподаватель Ю.М.Гараникова) в международном интернет-конкурсе «Моя люби-

2019 Интернет Ю.М.Гараникова 
А.А.Шарифуллина 

А.А.Игнатова 
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мая флейта» 
Итого: 8 учащихся, 3 преподавателя 
Участие учащихся в Городском выставке-конкурсе детского материально-
художественного творчества «Шире круг 2019» 
Анастасия Проданюк (диплом лауреата), преподаватель Е.В.Абарова 
Таисия Мясникова, преподаватель Ю.А.Акыева  
Милана Райченко (диплом лауреата), преподаватель М.В.Волкова 
Анастасия Окунева (диплом лауреата), преподаватель Н.В.Демченко  
Коллективная работа (диплом лауреата), преподаватель Е.В.Захарова  
Елизавета Лебедева (диплом лауреата), Мария Иванюк, преподаватель Е.В.Мазурова  
Анфиса Старцева, преподаватель В.В.Орлов  
Коллективная работа (диплом лауреата), преподаватель В.Л.Сапаров  
Итого: 10 учащихся, 8 преподавателей 

Март-апрель Комитет по об-
разованию Санкт-

Петербурга 
Координацион-

ный совет по детско-
му художественному 

творчеству при 
Санкт-

Петербургском 
союзе художни-

ков 
Детский дом 

творчества юных Мо-
сковского района 

Санкт-
Петербурга 

 

Е.В.Абарова 
Ю.А.Акыева 
М.В.Волкова 
Н.В.Демченко 
Е.В.Захарова 
Е.В.Мазурова 

В.В.Орлов 
В.Л.Сапаров 

Проведение заседания расширенного Методического совета 26 марта 
(вторник) 

11.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 
Кабинет №111 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.И.Лазуков 

Концерт творческого коллектива» Петербургские серенады» Трио «NevaArte» 
Участники: 
Евгений Пилипчук, Владимир Погорецкий, Павел Товпич 
Итого: 3 участника 

27 марта 
(среда) 
19.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 
Большой концертный 

зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.И.Лазуков 
В.А.Ремезова 

А.А.савин 
Тематический концерт «Маленькие звездочки» учащихся класса скрипки преподава-
теля А.А.Харламовой 
Участники: 
Анна Меипариани, Николай Ивочкин, София Демина, Александра Мозговая. 

29 марта 
(вторник) 

10.30 

ГБ ДОУ 
Детский сад № 13 

Санк-
Петербург,Пушкин, 

А.А.Харламова 
Т.А.Ширшова 
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Место проведения Ответственные 

Преподаватели: А.А.Харламова, Т.А.Ширшова 
Концертмейстер: Е.М.Ворончихина 
Лектор: М.В.Горностаева 
Итого: 4 учащихся, 3 преподавателя, 1 концертмейстер 

Ул. Малая, 21 

Проведение Общего собрания работников 29 марта 
(пятница) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.И.Лазуков 

Проведение заседания Педагогического совета 29 марта 
(пятница) 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.И.Лазуков 

Участие Ефремовой Аниты (преподаватель А.С.Матвейчева, концертмейстер 
Е.В.Шелль) в Детском конкурсе исполнителей на народных инструментах «Метели-
ца» 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель, 1 концертмейстер 

29 марта 
(пятница) 

Министерство куль-
туры Российской Фе-

дерации 
Союз концертных ор-

ганизаций России 
Объединение дири-
жеров профессио-

нальных 
оркестров народных 

инструментов РФ 
Профессиональное 

сообщество деятелей 
национального ака-
демического испол-

нительского искусст-
ва 

Комитет по культуре 
Ленинградской об-

ласти 
Дом дружбы Ленин-

градской области 
Государственный ор-

А.С.Матвейчева 
Е.В.Шелль 
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проведения 

Место проведения Ответственные 

кестр русских народ-
ных инструментов 

«Метелица» 
Участие Матейко Ивана (диплом лауреата 2 степени) (преподаватель В.О.Шаповалов, 
концертмейстер С.Б.Струкова) в Международном интернет-конкурсе «Творим, рас-
правив крылья» 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель, 1 концертмейстер 

апрель Фонд поддержки и 
развития детского 

творчества «Планета 
талантов» 

В.О.Шаповалов 
С.Б.Струкова 

Участие учащихся Кравченко Савелия (диплом лауреата 3 степени), Метелкина Ти-
хона (дипломант 1 степени) (преподаватель С.Е.Папшева), квартета в составе Куцен-
ко Софии, Повицкого Милия, Нурутдиновой Елизаветы, Шатровой Екатерины, Кле-
щевой Анастасии (диплом лауреата 3 степени) (преподаватель Л.В.Лагус, 
Т.А.Ширшова, В.Я.Сухова), дуэта в составе Нурутдиновой Елизаветы, Белова Тараса 
(диплом лауреата 3 степени) (преподаватели Л.В.Лагус, С.Е.Папшева) в Междуна-
родном конкурсе-фестивале «Таланты без границ» 
Итого: 9 учащихся, 4 преподавателя 

1 апреля Фонд поддержки и 
развития детского 

творчества 
«Планета талантов» 

С.Е.Папшева 
Л.В.Лагус 

Т.А.Ширшова 
В.Я.Сухова 

Концерт учащихся и преподавателей гимназии 
«Весеннее настроение» 
Участники: 
Семенова Вероника, Чернышева Диана, Захарян Артем, Рудых Ульяна, Жукова Ана-
стасия, Черникова София, Осипова Анна, Белов Тарас, Елизавета Нурутдинова, Свя-
тина Анастасия, Марковец Алина, Чернышева Анастасия, Певкур Аделина, Степано-
ва София, Ефремова Анита, Мастер София, Кочеткова Варвара, Сафронов Антон 
Преподаватели: Матвейчева А.С., Алексеева О.П., Папшева С.Е., Ментешашвили 
Т.С., Лагус Л.В, Каменщикова Л.В., Ильюнина Е.Д., Сидорова Е.К., Сухова В.Я., 
Яковлева С.А., Тесленко Н.Ю. 
Концертмейстеры: Шелль Е.В., Сычкова Е.В. 
Итого: 18 учащихся, 11 преподавателей, 2 концертмейстера 

5 апреля 
16.30 

СПБ ГБУ 
«Центр содействия 
семейному воспита-

нию № 14» 
Г.Пушкин, ул. Ленин-

градская, 53 А 

А.С.Матвейчева 

Участие учащихся Суханова Артемия (диплом призера 1 место), Крюковой Софьи 
(диплом призера 1 место), Москвиной Елизаветы (диплом призера 2 место), Крюко-
вой Арины (диплом призера 3 место), Ржевской Дарьи (диплом призера 3 место), Ба-
зовой Полины (диплом призера 1 место), Огиновой Юлии (диплом призера 1 место), 
Кузьминой Полины (диплом призера 1 место), Илюхиной Марии (диплом призера 1 

2018-2019 Малая ак4адемия на-
ук ИНТЕЛЛЕКТ БУ-

ДУЩЕГО 

К.И.Дмитракова 
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место), Егоровой Марии (диплом призера 3 место) (преподаватель К.И.Дмитракова) в 
Международной образовательной программе «Умная планета» 
Итого: 10 учащихся, 1 преподаватель 
Образовательный проект «Мамина книга» 10 апреля 

13.00 
Санкт-Петербург, 

г. Пушкин, 
ул. Леонтьевская, 17 

Камерный зал 

И.В.Третьякова 

Участие Струковой С.Б., Ильюниной М.П., Ференци К.А. во Всероссийской конфе-
ренции «Актуальные вопросы современной педагогики». Тема доклада: «Переложе-
ние фортепианных произведений М.К.Чюрлениса для камерного состава 

12 апреля Псков С.Б.Струкова 

Участие учащихся в Шестом санкт-петербургском 
открытом конкурсе юных исполнителей на духовых и ударных инструментах 
Участники: 
Огаркова Елена, преподаватель В.И.Кустов, концертмейстер А.А.Шевчук-Роскошная, 
Галанова Диана, Красикова Василиса, Коровяковская Алиса, Скрыль Владимир, пре-
подаватель Ю.М.Гараникова, концертмейстер А.П.Щербаков 
Трубников Александр, преподаватель В.И.Лазуков, концертмейстер Е.Д.Панова 
Итого: 5 учащихся, 3 преподавателя, 3 концертмейстера 

22-25 апреля Санкт-Петербург, 
СПб ГБОУДПО  

«Учебно-
методический центр 

развития образования 
в сфере культуры и 

искусства  
Санкт-Петербурга» 

Н.М.Кустов 
А.А.Шевчук-
Роскошная 

Участие учащихся Ефремовой Аниты, Рудых Ульяны (преподаватель 
А.С.Матвейчева, концертмейстер Е.В.Шелль) в Городском смотре-конкурсе учащих-
ся классов домры образовательных учреждений  
дополнительного образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга 
Итого: 2 учащихся, 1 преподаватель, 1 концертмейстер 

13-21 апреля СПб ГБУ ДО 
«Санкт-

Петербургская дет-
ская музыкальная 

школа 
имени А.К. Глазуно-

ва», 
ул. Седова, д.32 

 

А.С.Матвейчева 
Е.В.Шелль 

Концерт учащихся гимназии «Искусство музыки священной» 
Участники: 
София Деревянко, Владислава Воронцова, Ксения Лаптухина, Антон Сафронов, Вар-
вара Кочеткова, Варвара Товчигречко, Полина Щетинина, Евдокия Неклюдова, Ека-
терина Фролова, Варвара Смелова, Лана Лось, Аделина Певкур, Полина Егорова, Ма-

13 апреля 
(суббота) 

16.00 

Санкт-Петербургский 
государственный му-

зей театрального и 
музыкального искус-
ства Музей-Квартира 

С.В.Гайнцева 
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рия Лось, Анна Овчарова, Анаит Овакимян, Дарья Фокина, Дарья Кобченко, Алиса 
Корнеева, Эмилия Александрович. 
Преподаватели: 
ЗРК РФ В.В.Репина, А.А.Цепляева, Т.С.Ментешашвили, С.В.Гайнцева, ЗРК РФ 
Т.Л.Короткова, В.Я.Сухова, Е.А.Болтенко, ЗРК РФ Н.В.Батерина, А.А.Шевчук-
Роскошная, И.Г.Кривцова, Е.К.Сидорова 
Итого: 20 учащихся, 11 преподавателей 

актеров династии Са-
мойловых 

Санкт-Петербург, 
Ул. Стремянная, 8 

Концерт учащихся и выпускников разных лет преподавателя Волковой М.А., посвя-
щенный 55-летию педагогической деятельности 
Участники: 
Арсений Игнатьев, Евдокия Неклюдова, Алла Орлова, Юлия Тимофеева, Николай 
Ломакин, Софья Кузнецова-Сергеева, Роман Маркин, Ольга Игнатьева, Елизавета 
Виноградова. 
Выпускники:  
Екатерина Чилинская, Регина Колодзинская, Максим Оноприенко, Дмитрий Тимофе-
ев, Софья Берестецкая, София Кожевникова. 
Концертмейстер: Лариса Степочкина 
Преподаватели: Е.В.Журавлева, А.С.Матвейчева. 
Итого: 9 учащихся, 6 выпускников, 1 концертмейстер, 2 преподавателя. 

13 апреля 
16.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 
Органный зал 

М.А.Волкова 

Участие танцевального ансамбля «Созвездие» (почетная грамота) (преподаватель 
А.А.Игнатова) в фестивале русских народных танцев и стилизаций «Русский пере-
пляс» 
Итого: 22 учащихся 

13 апреля Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учрежде-
ние «Пушкинский 

районный дом куль-
туры» 

А.А.Игнатова  

Участие Осиповой Анны (диплом дипломанта 1 степени) (преподаватель 
Е.Д.Ильюнина, концертмейстер Е.В.Сычкова), Расщепкина Екатерина (диплом ди-
пломант 2 степени) (преподаватель Н.Ю.Тесленко), Рысев Иван (диплом победителя 
лауреат 2 степени) (преподаватель Н.Ю.Тесленко), Семенова Вероника (диплом по-
бедителя лауреат 3 степени) (преподаватель Н.Ю.Тесленко) во Всероссийском кон-
курсе-фестивале детского творчества и педагогического мастерства «Маленький Мо-
царт» 

14 апреля 
(воскресенье) 

Санкт-Петербург 
Культурно-досуговый 
Центр «Московский» 
Московский пр.152 

 
 

Е.Д.Ильюнина 
Н.Ю.Тесленко 
Е.В.Сычкова 
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Итого: 4 учащихся, 2 преподавателя, 1 концертмейстер 
Концерт-встреча оркестров Царскосельской гимназии искусств имени А.А.Ахматовой 
и Духового оркестра Лицея искусств «Санкт-Петербург» 
Участники: Духовой оркестр Лицея искусств «Санкт-Петербург» 
Симфонический оркестр гимназии, хор «ЛиГа» 
Василиса Карпова, Моника Меипариани 
Концертмейстеры: Алла Белова, Анастасия Капкова, Федор Ластовский 
Преподаватели: 
Л.Э. Уркитис, Г.А. Белова, О.С. Орлова 
Итого: 74 учащихся, 3 концертмейстера, 3 проеподавателя 

19 апреля 
(пятница) 

18.00 

Санкт-
Петербург, 

г. Пушкин, 
ул. Леонть-

евская, 17 
Большой кон-

цертный зал гимназии 

Л.Э.Уркитис 
Г.А.Белова 

Тематический концерт «На ступень выше» учащихся класса преподавателя А.А. Хар-
ламовой 
Участники: Никита Шкарабуров, Григорий Павлов, Ульяна Докучаева, Анастасия 
Игнатьевская, Никита Златкин, Анна Меипариани, Николай Ивочкин, Ульяна Макси-
мова, Анастасия Нагорная, Роман Давыдов, Мария Шпилева, Диана Рукавицина, 
Ивона Нарышкина,София Черникова, Георгий Подвицкий, Иван Харченко, Екатерина 
Нагорная-Гранжан. 
Концертмейстеры: Е.Д.Панова, С.Е.Дубинина, А.А.Сафарян 
Преподаватели: А.В.Буторина, А.А.Харламова, Л.В.Лагус 
Итого: 17 учащихся, 3 концертмейстера, 3 преподавателя 

20 апреля 
(суббота) 

17.30 

Санкт-
Петербург, 

г. Пушкин, 
ул. Леонтьев-
ская, 17 
Камерный зал 
гимназии 

А.А.Харламова 

Концерт выпускников гимназии разных лет «60-летию первого выпуска гимназии» 
класса преподавателя Б.А.Сергеева 
Участники: 
Марьям Байчорова, София Бобровская, Петр Коломыцев, Таисия Павелионис, Викто-
рия Разумова, Екатерина Чилинская, Александр Яничек, Игорь Тонин, Екатерина Ба-
ринова 
Преподаватели: Б.А.Сергеев, Галина Хосровьян, Ксения Ференци, Мария Ильюнина 
Итого: 9 участников, 4 преподавателя, 1 концертмейстер 

20 апреля 
(суббота) 

17.00 

Шереметевский 
дворец-музей музыки 

Белый зал 

Б.А. Сергеев 

Концерт выпускников разных лет, лауреатов международных конкурсов 
«60-летию первого выпуска гимназии» 
Участники: Лиана Зингаренко, Галина Перевязкина, Дарья Маковицкая, Татьяна Не-
веярдовская,  Ксения Калугина, Анна Шевчук-Роскошная, Динара Абдурасулова, 

20 апреля 
(суббота) 

18.00 

Санкт-
Петербург, 

г. Пушкин, 
ул. Леонть-

Ю.В.Сидоров 
А.А.Савин 

С.В.Гайнцева 
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Светлана Яковлева, Анастасия Самарина, Елена Болтенко, Регина Колодзинская, Да-
рья Янукович, Инна Земцова, Людмила Антонова, Эльвира Махмудова, Рафаэль Га-
лимов, Алла Белова, Полина Белова, Наталия Смелик, Богдан Кешемиров, Анна Ко-
ролева, Елизавета Штохова, Елизавета Трусова, Дарья Карась, Илья Рипак, Анастасия 
Дегтярева, Елена Бурьянова, Наталья Тесленко, Михаил Егоров, Мария Калугина, Ру-
дольф Чирков, Аглая Шуплякова, София Никишина, Иван Копейчик, Анна Шишари-
на, Филипп Самутин, Илья Измайлов, Виталий Шумкин, Ксения Попова, Лидия Ба-
жанова, Вероника Пироженко, Айнур Душканова, Тамара Ментешашвили, Светлана 
Струкова, Вера Ремезова 
Преподаватели: И.А.Герасимова, ЗРК РФ Н.В.Батерина, ЗРК РФ Т.Л.Короткова, 
Т.А.Ширшова, Б.С.Сорокина, Е.В.Журавлева, О.С.Орлова, ЗРК РФ В.В.Репина, 
Л.В.Лагус, Е.Н.Фещенко, Н.А.Шлыкова, А.С.Дубов, С.И.Игонина. 
Итого: 45 участников, 13 преподавателей 

евская, 17 
Большой кон-

цертный зал гимназии 

Участие ансамбля русских народных инструментов «Узоры» (диплом лауреата 2 сте-
пени) (преподаватель А.С.Матвейчева, концертмейстер В.Г.Дементьев) в X междуна-
родном конкурсе «Территория музыки – без границ» 
Итого: 10 учащихся, 1 преподаватель, 1 концертмейстер 

2019 Государст-
венный академи-
ческий русский 

оркестр им. 
В.В.Андреева 

А.С.Матвейчева 
В.Г.Дементьев 

Участие учащихся Домажировой Марии (диплом 2 степени) (преподаватель 
Т.И.Борзых), Матвеевой Олеси (диплом 1 степени) (преподаватель Т.И.Борзых), 
Яковлевой Екатерины (диплом 1 степени) (преподаватель Т.И.Борзых), Смилян Ели-
заветы (Гран-при) (преподаватель Е.В.Абарова) в конкурсе изобразительного искус-
ства «В гостях у дедушки Крылова» посвященного 250-летию со дня рождения бас-
нописца И.А.Крылова 
Итого: 4 учащихся, 2 преподавателя 

2019 Санкт-
Петербургское 

государственное 
бюджетное учре-

ждение 
«Пушкин-

ский дом культу-
ры» 

Т.И.Борзых 
Е.В.Абарова 

Концерт преподавателей гимназии и творческого коллектива «Петербургские серена-
ды» 
Участники: Владимир Погорецкий, Павел Товпич, Юлия Гараникова, Алексей Щер-
баков 
Итого: 4 участника 

23 апреля 
(вторник) 

19.00 

Санкт-
Петербург, 

г. Пушкин, 
ул. Леонть-

евская, 17 
Большой кон-

Ю.В.Сидоров 
А.А.Савин 

С.В.Гайнцева 
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цертный зал гимназии 
Концерт-беседа «В гостях у клавишных и их друзей» «Маленькими шагами в боль-
шой мир культуры и искусства» 
Участники: Алина Маковец, Дарья Кобченко, Марина Иванова, Алиса Корчагина, 
Даниил Орлов, Алексей Бородкин, Алексей Буйлов, Яна Пташук, Богдан Белов 
Концертмейстер: А.А. Шевчук-Роскошная 
Преподаватели: Я.А. Тромбинская, Е.К. Сидорова, Л.В. Каменщикова, Н.М. Кустов, 
О.П. Алексеева, В.И. Кривцов, С.Е. Папшева, М.В. Горностаева 
Итого: 9 учащихся, 1 концертмейстер, 8 преподавателей. 

24 апреля 
(среда) 
11.00 

Санкт-
Петербург, 

г. Пушкин, 
ул. Леонть-

евская, 17 
Большой кон-

цертный зал гимназии 

, М.В. Горностае-
ва 

Концерт группы «Abja Accordion Band» Эстония 
Итого: 4 участника 

24 апреля 
(среда) 
18.00 

Санкт-
Петербург, 

г. Пушкин, 
ул. Леонть-

евская, 17 
Большой кон-

цертный зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
А.А.Савин 

С.В.Гайнцева 

Отчетный концерт творческих коллективов «Дом культуры «Сувенир» «Город детст-
ва» 

25 апреля 
(четверг) 

19.00 

Санкт-
Петербург, 

г. Пушкин, 
ул. Леонть-

евская, 17 
Большой кон-

цертный зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
А.А.Савин 

С.В.Гайнцева 

Участие учащихся в Двадцатом открытом турнире по дзюдо ветеранов и команд Су-
воровского, Нахимовского училищ, Кадетских корпусов и Юнармейцев, посвящен-
ном Дню Великой Победы 
Ансамбль флейтистов младших классов, преподаватель К.А.Ференци, концертмей-
стер А.А.Душканова 
Ансамбль народных инструментов «Узоры», преподаватель А.С.Матвейчева, кон-
цертмейстеры В.Г.Дементьев,  
Ансамбль скрипачей «Вдохновение», преподаватель И.В.Панкова, концертмейстер 
П.С.Комарова 

28 апреля 
(воскресенье) 

12.00 

Санкт-
Петербург 
Зимний стадион 
Манежная пло-
щадь, д.2 

Ю.В.Сидоров 
А.А.Савин 

С.В.Гайнцева 
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Хор «ЛиГа» концертмейстер Алла Белова, преподаватель Г.А.Белова, Л.Э.Уркитис 
Итого: 86 учащихся, 4 концертмейстера, 5 преподавателя 
Участие учащихся Мясниковой Таисии (диплом победителя 3 степени) (преподава-
тель Ю.А.Акыева), Старцевой Анфисы (диплом победителя 3 степени) (преподава-
тель В.В.Орлов), Иванюк Марии (диплом победителя 1 степени) (преподаватель 
Е.В.Мазурова) 
в Городском выставке-конкурсе детского материально-художественного творчества 
«Шире круг 2019» 
Итого: 3 учащихся, 3 преподавателя 
 

24 апреля – 26 ап-
реля 

Комитет по об-
разованию Санкт-

Петербурга 
Координацион-

ный совет по детско-
му художественному 

творчеству при 
Санкт-

Петербургском 
союзе художни-

ков 
Детский дом 

творчества юных Мо-
сковского района 

Санкт-
Петербурга 

 

Е.В.Абарова 
Ю.А.Акыева 
М.В.Волкова 
Н.В.Демченко 
Е.В.Захарова 
Е.В.Мазурова 

В.В.Орлов 
В.Л.Сапаров 

Концерт учащихся и преподавателей гимназии «Навстречу Дню победы»  
Участники: 
Хор «ЛиГа» » (преподаватели Г.А.Белова,Л.Э.Уркитис, концертмейстер А.А.Белова) 
Моника Меипариани, Регина Петрова, Злата Малахова, Анастасия Тенн, Ольга Пара-
сочкина, Варвара Смелова, Ангелина Царнец (преподаватель О.С.Орлова, концерт-
мейстер В.А.Ремезова) 
Ансамбль скрипачей старших классов 
(Преподаватель И.В.Панкова, концертмейстер П.С.Комарова) 
Е.М.Решетник, А.С.Матвейчева, Е.К.Сидорова 
Ведущий концерта А.А.Душканова 
Итого: 57 учащихся, 8 преподавателей, 3 концертмейстера 

29 апреля 
18.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 
Большой концертный 

зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.И.Лазуков 
В.А.Ремезова 

А.А.савин 
Преподаватели 

гимназии 

Участие танцевального ансамбля «Созвездие» (диплом 1 степени) в XV международ-
ном фестивале-конкурсе «Невские перспективы» 

май Международный про-
ект творческого и 

А.А.Игнатова 
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Итого: 22 учащихся, 1 преподаватель личностного развития 
детей и молодежи 
«Дети XX века» 

Участие Семеновой Вероники (лауреат 3 степени) (преподаватель Н.Ю.Тесленко) в 
XI международном фестивале-конкурсе «Серебряное озеро» 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель 

1-4 мая Администрация Гат-
чинского муници-
пального района 

Комитет по культуре 
и туризму Гатчинско-
го муниципального 

района 
Союз концертных 

деятелей РФ 
Гатчинская детская 
музыкальная школа 

им. М.М.Ипполитова-
Иванова 

Н.Ю.Тесленко 

Проведение преподавателем Волковой М.В. мастер-класса (сертификат)  май Узбекистан М.В.Волкова 
Участие преподавателя Волковой М.В. в составе жюри (сертификат) V международ-
ного конкурса «Сказки народов России и мира глазами детей» («Сказки Якутии») 

май Узбекистан М.В.Волкова 

Участие учащихся Шабановой Арины, Осиповой Олеси, Цветковой Лилии, Кузнецо-
вой Ксении, Коровяковского Владимира, Крючкова Артемия, Кнабика Ильи, Егоро-
вой Софии, Быковой Татьяны (преподаватель И.В.Третьякова) в образовательном 
проекте «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. глазами современных детей и 
подростков» 
Итого: 9 учащихся, 1 преподаватель 

май 2019 Санкт-Петербургский 
государственный ин-

ститут культуры 

И.В.Третьякова 

Участие учащихся Шкарабурова Никиты, Докучаевой Ульяны, Павлова Григория 
(диплом победителя лауреата 3 степени) (преподаватель А.А.Харламова, концертмей-
стер Е.Д.Панова) в V международном открытом конкурсе искусств и исполнитель-
ского мастерства «Виват, Петербург!» 
Итого 3 учащихся, 1 преподаватель, 1 концертмейстер 

3-6 мая Конкурсно-
фестивальный проект 
«Вдохновение. Виват-

талант» 

А.А.Харламова 
Е.Д.Панова 

Праздничный концерт ко Дню Победы учащихся и преподавателей гимназии «По-
клонимся великим тем годам» 

4 мая 
(суббота) 

Историко-
литературный музей 

Е.А. Болтенко, 
К.И. Дмитракова, 
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Участники: Евдокия Неклюдова, Анна Древаль, Артем Захарян, Василиса Петров-
ская, Аревик Емишян, Моника Меипариани, София Катунцева, Анастасия Черныше-
ва, Виталия Галайчук, Сара Садыгова, Полина Егорова, Ольга Парасочкина, Вероника 
Толмачева, Регина Петрова. 
Концертмейстеры: 
Е.В. Сычкова, В.А. Савина, Е.К. Сидорова, Е.В. Шелль, С.Б. Струкова 
Преподаватели: О.С. Орлова, А.С. Матвейчева, И.В. Третьякова, Е.А. Болтенко, К.И. 
Дмитракова, Е.Д. Ильюнина, И.А. Пеева, ЗРК РФ В.В. Репина, В.Я. Сухова. 
Итого: 14 учащихся, 5 концертмейстеров, 9 преподавателей. 

13.00 города Пушкина. 
Г. Пушкин, ул. Леон-

тьевская, д 28 

Е.Д. Ильюнина, 
И.А. Пеева, ЗРК 
РФ В.В. Репина, 

В.Я. Сухова. 

Участие преподавателя В.А.Ремезовой (благодарность за подготовку лауреата) во 
Всероссийском фестивале-конкурсе хореографического и вокального мастерства 
«Эталон» (с международным участием) 
Итого: 1 преподаватель 

5 мая Представительство 
Международного 

танцевального совета 
ЮНЕСКО 

Санкт-петербург 

В.А.Ремезова 

Участие в опере «Паяцы» детского хора «ЛиГа» гимназии. 
Участники: Хор «ЛиГа» 
Преподаватели: Г.А. Белова, Л.Э. Уркитис 
Итого: 40 учащихся, 2 преподавателя 

5 мая 
(воскресенье) 

19.00 

Санкт-Петербург 
Кожевенная линия 40 
Молодежный опер-

ный театр 

Г.А. Белова 
Л.Э. Уркитис 

Участие учащихся Савиной Марты (диплом 3 степени), Грибовой Влады (диплом 1 
степени), Нестеровой Вероники (диплом 1 степени), Фроловой Екатерины (диплом 2 
степени), Маркова Мария (диплом 1 степени) (преподаватель Н.В.Батерина, концерт-
мейстер С.Б.Струкова) в Республиканском фестивале-конкурсе «ЛьВенок» (Лидский 
венок) 
Итого: 5 учащихся, 1 преподаватель, 1 концертмейстер 

Май  Беларусь Н.В.Батерина 
С.Б.Струкова 

Участие учащихся Трубникова Александра (диплом Гран-при) (преподаватель 
В.И.Лазуков, концертмейстер Е.Д.Панова) в Республиканском фестивале-конкурсе 
«ЛьВенок» (Лидский венок) 
Итого: 1 учащийся, 1 преподаватель, 1 концертмейстер 

   

Участие хора «ЛиГа» в музыкальном спектакле по мотивам сказки Турбьерна Эгнера 
«Разбойники из Кардамона» в рамках фестиваля детских музыкальных театров-
студий «Мариинский-детям: дети в Мариинском» 
Участники: Хор «ЛиГа» 

12 мая 
(воскресенье) 

16.00 

Мариинский-2 
Зал Прокофьева 

Л.Э. Уркитис,  
Г.А. Белова 
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Преподаватели: Л.Э. Уркитис, Г.А. Белова 
 Итого: 40 учащихся, 2 преподавателя 
Участие постановки мюзикла для взрослых и детей Якова Дубравина «Брысь! Или 
история кота Филофея» по пьесе Валерия Зимина, стихи Виктора Гина в театральном 
фестивале (диплом) 
Участники: 
Организаторы – Елена Соболева, Алексей Савин  
Режиссёр – Анна Агапитова 
Музыкальный руководитель – Михаил Соболев 
Аранжировщик – Михаил Соболев 
Художник-оформитель – Екатерина Мазурова  
Художник по костюмам – Елена Соболева 
Звукорежиссеры – Анатолий Савин, Ирина Пеева  
Фотограф – Дмитрий Андреев 
Оркестр:  
Ирина Пеева (диплом лауреата), фортепиано 
Александр Фридман (диплом лауреата), ударные 
Мария Ильюнина (диплом лауреата), скрипка 
Ксения Ференци (диплом лауреата), флейта 
Юлия Гараникова (диплом лауреата), флейта 
Владимир Шаповалов (диплом лауреата), кларнет 
Алексей Савин (диплом лауреата), саксофон 
Елена Решетник (диплом лауреата), гитара 
Елена Железнякова (диплом лауреата), синтезатор 
Светлана Яковлева (диплом лауреата), синтезатор 
Михаил Соболев, Елена Соболева, Виктория Савина, Анна Королёва, Владимир Ла-
зуков, Анна Игнатова, 
Учащиеся: 
Василиса Красикова, Арсений Прудыус, Владимир Скрыль, Марк Романов, Анаста-
сия Клещёва, Анастасия Волошина, Алиса Коровяковская, Виолетта Савина, Мелания 
Татаринова, Екатерина Кандыба, Алиса Коровяковская, Наталья Чалая, Виталия 
Скрыль, Вероника Нестерова, Марк Романов, Анастасия Клещёва, Анастасия Воло-

12 мая   
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шина, Алиса Коровяковская, Мелания Татаринова,  Виолетта Савина, Влада Грибова, 
Мария Маркова, Екатерина Фролова, учащиеся 2-й, 4-й, 5-й, 6-й групп подготови-
тельного отделения 
Итого: 55 чел. 
Постановка музыкального спектакля «Дюймовочка» подготовительное отделение. 
Участники: Анна Елисеева, Александр Касимов, Петр Наумов, Мария Золотова, Ки-
рилл Кохан, Сергей Новиков, Екатерина Калинина, Эвелина Наумова, Максим Ми-
шин, Ева Цирукина,Тимофей Орел,Остап Матвеев, Авенир Сухондяевский, Милана 
Яковлева, Семен Лысенко, София Лысенко, Михаил Тупицын, Иван Климкин, Ана-
стасия Иванова, Константин Шенгелия. Концертмейстер Ирина Тагирова 
Преподаватели: В.А. Гончарова, Е.В. Соболева 
Итого: 20 учащихся, 1 концертмейстер, 2 преподавателя. 

13 мая 
(понедельник) 

12.30 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 
Большой концертный 

зал 

В.А. Гончарова 
Е.В. Соболева 

Концерт преподавателей и концертмейстеров гимназии «Приглашение к танцу» 
Участники: Айнур Душканова, Елена Железнякова, Анна Цепляева, Светлана Стру-
кова, Наталья Тесленко, Елена Бурьянова, Мрия Краснокутская, Виктория Савина, 
Светлана Яковлева, Александра Дубкова, Петр Шпак, В.А. Гончарова 
Итого: 12 участников 

16 мая 
(четверг) 

18.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 
Большой концертный 

зал гимназии 

С.Б. Струкова 

Концерт учащихся и преподавателей гимназии «Геометрия кружева» в рамках акции 
«Ночь музеев» 
Участники: Милий Подвицкий, София Куценко, Анна Балакина, Екатерина Шатрова, 
Елизавета Нурутдинова, Анастасия Клещева. 
Концертмейстеры: П.А. Шпак, И.А. Пеева. 
Преподаватели: Н.Ю. Тесленко, А.С. Матвейчева, Л.В. Лагус, Т.А. Ширшова, В.Я. 
Сухова 
Итого: 6 учащихся, 2 концертмейстера, 5 преподавателей 

18 мая 
(суббота) 

18.00-23.00 

СПБ ГБУ «Историко-
литературный музей 

города Пушкина» 
Г. Пушкин, ул. Леон-

тьевская, 28 

Л.В. Лагус,  
Т.А. Ширшова, 

В.Я. Сухова 

Концерт учащихся Царскосельской гимназии искусств имени А.А.Ахматовой 
Участники: София Александрова, Вероника Тройникова, Алексей Буйлов, Алена Ля-
хович, Елизавета Ярославцева, Алина Марковец, Альбина Зорина, Анна Комисарен-
ко, Ева Голубкова, Мариам Барсегян, Юлия Первеева, Ольга Парасочкина, Максим 
Антонов.  
Концертмейстер: Е.В. Железнякова 
Преподаватели: С.А. Яковлева, С.Н. Ануфриева, О.П. Алексеева, С.Л. Мысик, Н.Ю. 

20 мая 
(понедельник) 

12.00 

«Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения 

Пушкинского района» 
Пушкин, ул. Новая, д. 

28 

, О.С. Орлова 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

Тесленко, Л.А. Батанова, Н.В. Давыдова, Л.В. Каменщикова, И. З. Кугушева, О.С. 
Орлова 
Итого: 13 учащихся,1 концертмейстер, 10 преподавателей 
Концерт выпускников бакалавриата класса специального фортепиано профессора ка-
федры музыкально-инструментальной подготовки Герценовского университета М.В. 
Воротного 
Исполнители: Анастасия Павлова-Купранец, Алексей Кириенко 
Итого: 2 участника 

25 мая 
(суббота) 

16.00 

Санкт-Петербург, 
Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 
Малый концертный 

зал 

 

Участие Железняковой Е.В. (сертификат) во всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы современной науки и образования». Тема рабо-
ты: «Коммуникативная культура музыканта в ансамблевом исполнительстве» 
Итого: 1 преподаватель 

25 мая PROFIPEDAGOG.RU Е.В.Железнякова 

Концерт «Посвящение Петербургу» 
Участники: 
Артемий Крючков, Александр Трубников, Алиса Корчагина, Даниил Орлов, Влада 
Грибова, Василиса Петровская, Полина Егорова, Екатерина Фролова, Алиса Корнее-
ва, Александр Порфилов, Дарья Никонова, Сара Садыгова, София Куценко, Анна Ба-
лакина, Елизавета Нурутдинова, Екатерина Шатрова, Анастасия Клещева, Елена 
Огаркова, Анна евченко, Иван копейчик. 
Концертмейстеры: Е.Д. Панова, А.А. Шевчук-Роскошная, Е.В. Сычкова, С.Б. Струко-
ва. 
Преподаватели: И.В. Третьякова, В.И. Лазуков, Е.К. Сидорова, Л.В. Каменщикова, 
ЗРК РФ Н.В. Батерина, В.Я, Сухова, ЗРК РФ В.В. Репина, С.В. Гайнцева, Е.А. Бол-
тенко,Т.А. Ширшова, Л.В. Лагус, Н.М. Кустов, Е.Д. Ильюнина 
Итого: 20 учащихся, 4 концертмейстера, 13 преподавателей. 

26 мая 
(воскресенье) 

14.00 

Санкт-Петербург, 
Павловск, Садовая 

ул., 20 
«Государственный 
музей-заповедник 

«Павловск» 

С.В. Гайнцева 

Участие преподавателя Волковой М.В. в жюри международного конкурса детского 
изобразительного творчества «Я вижу мир: праздники народов мира» 
Итого: 1 преподаватель 

2019 Москва М.В.Волкова 

Участие Железняковой Е.В. (диплом за 1 место) во всероссийском педагогическом 
конкурсе, проводимом Всероссийским информационно-образовательным порталом 
«Академия педагогических проектов Российской Федерации» 
Итого: 1 преподаватель 

29 мая Автономная неком-
мерческая орга-

низация «Научно-
образовательный 

Е.В.Железнякова 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

центр педагоги-
ческих проектов» 

Участие преподавателем Волковой М.В. (диплом победителя) выставки-конкурса 
«Прогулки с Пушкиным» 
Итого: 1 преподаватель 

2019 «Международный 
фестиваль ис-

кусств «Сергей 
Осколков и его 

друзья» 

М.В.Волкова 

Проведение преподавателем Волковой М.В. мастер-класса в Нарве (Эстония) 2019 Нарва, Эстония М.В.Волкова 
Участие Стеценко Елизаветы (лауреат) (преподаватель М.В.Волкова) в международ-
ном конкурсе портретной миниатюры «MINI ME» 

2 июня Нарва, Эстония М.В.Волкова 

Концерт учащихся и преподавателей гимназии, посвященный «Дню России» 
Участникики: Эмилия Александрович, София Куценко, Анна Балакина, Михаил Ер-
молаев, Иван Копейчик. 
Концертмейстеры: 
 Петр Шпак, Светлана Струкова, Светлана Яковлева, Ева Шелль. 
Преподаватели: Яна Тромбинская, Елена Решетник, Е.А. Болтенко, Т.А. Ширшова, 
В.О. Шаповалов, К.А. Ференци, А.С. Матвейчева, ЗРК РФ Н.В. Батерина, А.А. Душ-
канова, А.А. Цепляева, Е.В. Железнякова 
Итого: 5 учащихся, 4 концертмейстера, 11 преподавателей 

11 июня 
(вторник) 

15.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 
Большой концертный 

зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.И.Лазуков 
В.А.Ремезова 

А.А.Савин 
Преподаватели 

гимназии 

Торжественное собрание, посвященное 130-летию со дня рождения А.А. Ахматовой 
Участники: 
Ю.В. Сидоров, Ольга Усачева, Ирина Третьякова, Анастасия Нюхина, ЗРК РФ Борис 
Сергеев, Елена Абарова, Виктория Разумова. 
Итого: 7 участников 

21 июня 
(пятница) 

12.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 
Большой концертный 

зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.И.Лазуков 
В.А.Ремезова 

А.А.Савин 
И.В.Третьякова 

Проведение заседания Методического совета 20 июня 
(четверг) 

11.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 
Кабинет №111 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.И.Лазуков 
В.А.Ремезова 

А.А.Савин 
Проведение общего собрания 21 июня 

(пятница) 
Санкт-Петербург, 

г. Пушкин, 
Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
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Мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

13.00 ул. Леонтьевская, 17 
Большой концертный 

зал гимназии 

В.И.Лазуков 
В.А.Ремезова 

А.А.Савин 
Проведение заседания Педагогического совета 21 июня 

(пятница) 
13.00 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 

ул. Леонтьевская, 17 
Большой концертный 

зал гимназии 

Ю.В.Сидоров 
С.В.Гайнцева 
В.И.Лазуков 
В.А.Ремезова 

А.А.Савин 
 
 
 

ИТОГО ВСЕГО за 2018-2019 учебный год: 
проведены 150 концертно-просветительских мероприятий, в том числе выездных – 51, в гимназии – 99; 

преподавателями проведены 50 открытых уроков для родителей учащихся; 
432 учащихся приняли участие и одержали победы в конкурсах и фестивалях различного уровня, в том числе в международных – 132 учащихся, во 

всероссийских – 7 учащихся, республиканских – 23 учащихся, региональных – 2 учащихся, в городских – 59 учащихся; в городских смотрах-
конкурсах – 36 учащихся; конкурсах – 66 учащихся; интернет-конкурсах – 10 учащихся; в олимпиадах – 2 учащихся; фестивалях – 95 учащихся 

10 преподавателей приняли участие в составе жюри конкурсов 
преподаватели гимназии провели 11 мастер-классов 

14 преподавателей стали лауреатами конкурсов; 
прошли курсы повышения квалификации 17 чел., в том числе 11 педагогических работника,  

6 работников из числа административно-управленческого персонала; 
прошли аттестацию на квалификационную категорию 32 чел.,  

в том числе 32 педагогических работника (26 чел. – на высшую категорию, 6 чел. – на первую категорию) 
состав работников на 1 июля 2019 г.: 153 чел. 

Награждения и  поощрения в 2018/2019 учебном году: всего 36 человек (43 награждения) 
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Результативность участия обучающихся в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах, художественных выставках) 
 

Концертно-выставочная деятельность  
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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 электронны-
ми приложениями и учебные пособия) 

Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 
Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1 

Количество экзем-
пляров, точек дос-

тупа2 

Дополнительная предпрофессиональ-
ная программа в области музыкально-
го искусства «Фортепиано» 

  

Предметы, дисциплины (модули):   
Специальность и чтение с листа Хрестоматии учебно-педагогического репертуара по классам. Авторские сборники -(1-9 кл.)  11705экз. 
Ансамбль 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; Ан-
самбли. - 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»; Шу-
ман Р. Детский бал; Глинка М. 20 отрывков из оперы «Руслан и Людмила»- М., 1958; Шуберт Ф. Из-
бранные произведения. - М., 1989; Равель М. Утренняя серенада шута.  

357 экз. 

Концертмейстерский класс 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 
скрипача. Классическая и современная музыка./ Сост. И ред. К. Фортунатов; Пьесы зарубежных ком-

430 экз. 

                                                
1 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 
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Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 
Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1 

Количество экзем-
пляров, точек дос-

тупа2 

позиторов 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 зару-
бежных 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;  

Хоровой класс  
 

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»; Римский-Корсаков 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 песни -  
Русские 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»; Шостако-
вич 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; Шу-
берт Ф. Избранное; Баневич С. Юношеству; Блантер М. Песни; Гаврилин В. Избранные произведения; 
Дунаевский М. Песни; Соловьев-Седой В. Избранное;  

302 экз. 

Сольфеджио  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 

3316 экз. 
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Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 
Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1 

Количество экзем-
пляров, точек дос-

тупа2 

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. 
 

Слушание музыки Астафьев Б. Путеводитель по концертам: словарь; Выгодский Л. Психология искусства; Газарян С. В 
мире музыкальных инструментов; Книга о музыке / Сост. Головинский; Музыкальный энциклопеди-
ческий словарь; Музыкальная энциклопедия: В 6-ти т.т.; Скребков С. Художественные принципы му-
зыкальных стилей; Способин И. Музыкальная форма; Абдурахманова Н., Регинская Н. Звуки и крас-
ки;  

178 экз. 

Музыкальная литература )отечественная, 
зарубежная) 

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;  

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 



 122 

Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 
Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1 

Количество экзем-
пляров, точек дос-

тупа2 

СД-дисков 
180 экз. 

 
Беседы по истории фортепианного ис-
полнительского искусства 

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

103 экз. 

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

300 экз. 

Дополнительная предпрофессиональ-
ная программа в области музыкально-
го искусства «Струнные инструменты» 

 
 

 

Специальность  
Скрипка (1-9 кл.)  
Виолончель)1-9 кл.) 

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

1806 кл.  
552 экз. 

Ансамбль  
 
 
 
 

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; Щу-
кина 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 обра-
ботка для струнных ансамблей и оркестров ДМШ; Педагогический репертуар ДМШ и музыкального 
училища. Дуэты для двух виолончелей; Педагогический репертуар ДМШ. Пьесы и ансамбли совет-
ских 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. Еф-
ремова; Пьесы для двух и трех виолончелей; Пьесы на бис для ансамбля виолончелей / Сост.Е. Дерно-
ва. Вып. 1,2,3; Раков Н. Пьесы для ансамбля виолончелей; 

200 экз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 экз. 

Фортепиано  Репертуарные сборники 7105экз. 
Сольфеджио  
 

 Барабошкина А. Сольфеджио  
1-2 кл.; Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1-2 кл.; Давыдова Е. Сольфеджио,3, 4, 5 кл; Котикова Н. 

То же 
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Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 
Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1 

Количество экзем-
пляров, точек дос-

тупа2 

 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 гра-
мота; Издание ЦГИ. Элементарная теория музыки.  

Слушание музыки Астафьев Б. Путеводитель по концертам: словарь; Выгодский Л. Психология искусства; Газарян С. В 
мире музыкальных инструментов; Книга о музыке / Сост. Головинский; Музыкальный энциклопеди-
ческий словарь; Музыкальная энциклопедия: В 6-ти т.т.; Скребков С. Художественные принципы му-
зыкальных стилей; Способин И. Музыкальная форма; Абдурахманова Н., Регинская Н. Звуки и крас-
ки; 

То же 

Музыкальная литература (отечественная, 
зарубежная)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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;  
 

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 
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Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 
Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1 

Количество экзем-
пляров, точек дос-

тупа2 

указателей, 13 
СД-дисков  

180 экз. 
Русское народное музыкальное творчест-
во 
 

Куликова Л. Календарные праздники и песни. Часть1.  
Куликова Л. Обряды жизненного цикла. Часть 2.  
Указатель «Русский музыкальный фольклор». 
СД-диски 

120 экз. 
 

108 экз. 

Музицирование 
Оркестровый класс  
 

Репертуарные сборники  
Ансамбли юных скрипачей. Вып. 4-8; Легкие пьесы для струнного и малого симфонического оркест-
ров ДМШ. Вып. 1,2; 

1806 экз.  

Анна Ахматова. Жизнь и творчество Павловский А. А. Ахматова – жизнь и творчество; Кац Б., Тименчук Р. А. Ахматова и музыка; Тома-
шевская З. Петербург Ахматовой; А.Ахматова. Стихотворения и поэмы; Конспекты уроков для учите-
ля литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;  

То же 

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

То же 

Беседы по истории исполнительского ис-
кусства на струнно- смычковых инстру-
ментах 

Авторские сборники для струнно - смычковых инструментов, сборники о выдающихся музыкантах в 
области струнно - смычковых инструментов.  

550 экз. 

Дополнительная прдпрофессиональная 
программа в области музыкального 
искусства «Духовые и ударные инст-
рументы» 

  

Специальность  
Флейта  
Кларнет, саксофон, труба  
Ударные инструменты  
Ансамбль  
Фортепиано 

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

500 экз. 
494 экз. 
259 экз. 

7000 экз. 

Хоровой класс 
 

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. Из-
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Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 
Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1 

Количество экзем-
пляров, точек дос-

тупа2 

бранные 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;  

Сольфеджио 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 иг-
раем, сочиняем и поем ; Калмыков В., Фридкин Г. Одноголосие; Калмыков В., Фридкин Ф. Двухголо-
сие; Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте; Фридкин Г. Чтение с листа на 
уроках сольфеджио; Драгомиров П. Учебник сольфеджио; Издание ЦГИ. Музыкальная грамота; Из-
дание ЦГИ. Элементарная теория музыки 

То же  
 

Слушание музыки Асафьев Б. Путеводитель по концертам: словарь; Выгодский Л. Психология искусства; Газарян С. В 
мире музыкальных инструментов; Книга о музыке / Сост. Головинский; Музыкальный энциклопеди-
ческий словарь; Музыкальная энциклопедия: В 6-ти т.т.; Скребков С. Художественные принципы му-
зыкальных стилей; Способин И. Музыкальная форма; Абдурахманова Н., Регинская Н. Звуки и крас-
ки; 

То же  

Музыкальная литература (отечественная, 
зарубежная)  
 
 

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;  

То же  

Народное творчество Куликова Л. Календарные праздники и песни. Часть1.  То же 
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пляров, точек дос-

тупа2 

Куликова Л. Обряды жизненного цикла. Часть 2.  
Указатель «Русский музыкальный фольклор». 
СД- диски  

Анна Ахматова. Жизнь и творчество Павловский А. А. Ахматова – жизнь и творчество; Кац Б., Тименчук Р. А. Ахматова и музыка; Тома-
шевская З. Петербург Ахматовой; А.Ахматова.Стихотворения и поэмы; Конспекты уроков для учите-
ля литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/Под ред. Л.Г.Максидомовой: в 2ч.;  

То же 

Беседы по истории исполнительского ис-
кусства на духовых и ударных инстру-
ментах 

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 инст-
рументы в современных оркестрах; 
Черных А. Советское духовое инструментальное искусство; Чулаки М. Инструменты симфонического 
оркестра…  

50 экз. 

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

То же 

Дополнительная предпрофессиональ-
ная программа в области музыкально-
го искусства «Народные инструменты 
»  

  

Специальность  
Баян, аккордеон  
Трехструнная домра, балалайка 
Гитара 

Хрестоматии учебно - педагогического репертуара по классам.  
Авторские сборники:  

1330 экз. 
 482 экз.  
220 экз.  
110 экз. 

Ансамбль:  
- баянистов - аккордеонистов  
 

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 ду-
эта 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 самодеятель-
ности». Инструментальные ансамбли. Вып.2; Ефимов В. Ансамбли баянистов (аккордеонистов). Ду-
эты, трио, квартеты; Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка баяниста. 
Вып.1,2. Ансамбли / Сост. С. Севостьянова, Л. Мартынова, Т. Крупчанская; Педагогический реперту-
ар 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.  

193 экз.  
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Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 
Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1 

Количество экзем-
пляров, точек дос-

тупа2 

- русских народных инструментов  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ан-
самблей 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. Фанта-
зии на болгарские народные темы для домры; Пьесы для домры в сопровождении фортепиано; Ва-
сильев М. Этюды для балалайки; Петров А. Популярная музыка из к/ф. для домры; Васильев М. Пье-
сы 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 домры; 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 рус-
ских и зарубежных композиторов для домры. Вып. 1,2; Хрестоматия для домры./ Сост. Л. Быстрицкая. 

102 экз. 

- гитара  
 

Иванов-Крамской А. Школа игры на 6-ти струнной гитаре; Иванова Л. Ансамбли для гитары; Ионки-
на 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 

 

Сольфеджио  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 гра-
мота; Издание ЦГИ. Элементарная теория музыки.  

То же 

Хоровой класс 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-

То же 



 128 

Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 
Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1 

Количество экзем-
пляров, точек дос-

тупа2 

музыкальных сочинений. Тет.4; 
Слушание музыки Асафьев Б. Путеводитель по концертам: словарь; Выгодский Л. Психология искусства; Газарян С. В 

мире музыкальных инструментов; Книга о музыке / Сост. Головинский; Музыкальный энциклопеди-
ческий словарь; Музыкальная энциклопедия: В 6-ти т.т.; Скребков С. Художественные принципы му-
зыкальных стилей; Способин И. Музыкальная форма; Абдурахманова Н., Регинская Н. Звуки и крас-
ки. 

То же 

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

То же 

Анна Ахматова. Жизнь и творчество Павловский А. А. Ахматова – жизнь и творчество; Кац Б., Тименчук Р. А. Ахматова и музыка; Тома-
шевская З. Петербург Ахматовой; А.Ахматова. Стихотворения и поэмы; Конспекты уроков для учите-
ля литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;  

То же 

Беседы по истории исполнительского ис-
кусства на народных инструментах 

Басурманов А. Справочник баяниста. 2-е изд.; Беляевский В. Гусли: русский народный инструмент; 
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 рус-
ской народной оркестровой культуры; Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инстру-
ментов; Мирек А. Из истории аккордеона и баяна; Пересада А. Балалайка; Пересада А. Оркестры рус-
ских народных инструментов; Пересада А. Справочник балалаечника; Пересада А. Справочник дом-
риста; Портреты баянистов: Сборник статей /Сост. М. Ихманицкий, А. Якупов;  

210 экз. 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная предпрофессиональ-
ная программа в области музыкально-
го искусства «Хоровое пение»  

  

Хор  
Фортепиано 

Репертуарные сборники.  
Учебно-педагогический репертуар для фортепиано по классам. Авторские сборники. 

Те же 

Основы дирижирования Дмитриевский Г. Хороведение и управление хором; Колеса Н. Основы техники дирижирования; Хре-
стоматия по дирижированию /Сост. Е.Красотина.- Вып. 1,2,3,4; Хрестоматия по дирижированию хо-
ром.- Вып. 1,2. 

76 экз. 

Сольфеджио  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 иг-
раем, сочиняем и поем Калмыков В., Фридкин Г. Одноголосие; Калмыков В., Фридкин Ф. Двухголо-

То же 
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Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 
Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1 

Количество экзем-
пляров, точек дос-

тупа2 

сие; Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте; Фридкин Г. Чтение с листа на 
уроках сольфеджио; Драгомиров П. Учебник сольфеджио; Издание ЦГИ. Музыкальная грамота; Из-
дание ЦГИ. Элементарная теория музыки.  

Слушание музыки Асафьев Б. Путеводитель по концертам: словарь; Выгодский Л. Психология искусства; Газарян С. В 
мире музыкальных инструментов; Книга о музыке / Сост. Головинский; Музыкальный энциклопеди-
ческий словарь; Музыкальная энциклопедия: В 6-ти т.т.; Скребков С. Художественные принципы му-
зыкальных стилей; Способин И. Музыкальная форма; Абдурахманова Н., Регинская Н. Звуки и крас-
ки. 

То же 

Музыкальная литература (отечественная, 
зарубежная)  

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;  

То же 

Народное творчество Куликова Л. Календарные праздники и песни. Часть1.  
Куликова Л. Обряды жизненного цикла. Часть 2.  
Указатель «Русский музыкальный фольклор». 
СД - диски 

То же 

Беседы по истории хорового исполни-
тельского искусства 

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. 

56 экз. 
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Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 
Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1 

Количество экзем-
пляров, точек дос-

тупа2 

Вопросы хороведения; Кузнецов Ю. Практическое хороведение. 
Анна Ахматова. Жизнь и творчество.  Павловский А. А. Ахматова – жизнь и творчество; Кац Б., Тименчук Р. А. Ахматова и музыка; Тома-

шевская З. Петербург Ахматовой; А.Ахматова. Стихотворения и поэмы; Конспекты уроков для учите-
ля литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;  

То же 

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

То же 

Дополнительная предпрофессиональ-
ная программа в области изобрази-
тельного искусства «Живопись» 

  

Основы изобразительной грамоты и ри-
сования 

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;  

90 экз. 

Прикладное творчество Голубева З. Русские традиции. Свободная кистевая роспись; Межуева Ю. Сказочная Гжель: Рабочая 
тетрадь по основам народного творчества; Федотов Г. Энциклопедия ремесел; 

152 экз. 

Лепка 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 гли-
няная игрушка; Ватагин В. Изображение животного: Записки анималиста; Волков И. Учим творчест-
ву; 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;  

50 экз. 

Рисунок Барышников А. Перспектива; Бесчастнов Н. Изображение растительных мотивов; Бесчастнов Н. Гра-
фика натюрморта; Бесчастнов Н. Графика пейзажа; Бесчастнов Н. Черно- белая графика;  

34 экз. 

Живопись 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;  

190 экэ. 

Пленэр  
 

 Бесчастнов Н. Изображение растительных мотивов; Бесчастнов Н. Графика натюрморта; Бесчастнов 
Н. Графика пейзажа; Бесчастнов Н. Черно- белая графика; Сокольникова Н. Художники. Книги. Дети;  

 

Композиция станковая 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 взаимодейст-
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Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 
Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1 

Количество экзем-
пляров, точек дос-

тупа2 

вии художественных форм в искусстве 20 века;  
Беседы об искусстве Блинов В. Русская детская книжка- картинка; Громова И. Православные и народные праздники; Кино: 

Иллюстрированная энциклопедия; Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как нау-
чить рисовать каждого; Надеждина Н. Какого цвета снег?; Никологорская О. Волшебные краски. Ос-
новы 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., Ко-
жицева Т. Архитектурный словарь; Болотина И. Русский натюрморт; Иванченко Г. Психология вос-
приятия музыки: подходы, проблемы, перспективы; Изобразительное искусство: Учебное пособие.- 
Основы народного и декоративно-прикладного искусства./ Под ред. Т. Шпикаловой;  

110 экз. 

История изобразительного искусства  Александров В. История русского искусства; Арган Дж. История итальянского искусства: Антич-
ность. 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, памят-
ники, 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 памятни-
ков архитектуры: От пирамид до небоскребов; Рябцов Ю. История русской культуры. 20 век;  

185 экз. 

Скульптура  
 
Художественная фотография 

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;  

80 экз. 

Анна Ахматова. Жизнь и творчества Павловский А. А. Ахматова – жизнь и творчество; Кац Б., Тименчук Р. А. Ахматова и музыка; Тома-
шевская З. Петербург Ахматовой; А.Ахматова. Стихотворения и поэмы; Конспекты уроков для учите-
ля литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;  

То же 

Дополнительная предпрофессиональ-
ная программа в области декоративно-
прикладного искусства «Декоративно-
прикладное творчество» 
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Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 
Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1 

Количество экзем-
пляров, точек дос-

тупа2 

Рисунок Бесчастнов Н. Изображение растительных мотивов; Бесчастнов Н. Графика натюрморта; Бесчастнов 
Н. Графика пейзажа; Бесчастнов Н. Черно-белая графика; Сокольникова Н. Художники. Книги. Дети;  

То же 

Живопись 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;  

То же  

Композиция прикладная Голубева О. Основы композиции; Козлов В. Основы художественного оформления текстильных изде-
лий; 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;  

То же 

Работа в материале 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 взаимодейст-
вии художественных форм в искусстве 20 века;  

152 экз. 

Беседы об искусстве Блинов В. Русская детская книжка - картинка; Громова И. Православные и народные праздники; Ки-
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 энциклопе-
дия. История ремесел; Фокина Л. История декоративно – прикладного искусства; Шпикалова Т. Де-
тям 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 посо-
бие.- Основы народного и декоративно-прикладного искусства./ Под ред. Т. Шпикаловой; 

175 экз. 

История народной культуры и изобрази-
тельного искусства 

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. Карго-
поль; Каплан Н., Митлявская Т. Народные художественные промыслы; Коромыслов Б. Жостовская 
роспись; Логинов В. Новь древней Гжели; Русецкая О. Прикосновение к истокам, Очерки о художест-
венных промыслах России; Тарановская Н. Русская деревянная игрушка; Чекалов А. Русская резная 

85 экз. 
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тупа2 

деревянная скульптура.  
Пленэр Бесчастнов Н. Изображение растительных мотивов; Бесчастнов Н. Графика натюрморта; есчастнов Н. 

Графика пейзажа; Бесчастнов Н. Черно-белая графика; Сокольникова Н. Художники. Книги. Дети;  
 
 

Анна Ахматова. Жизнь и творчество Павловский А. А. Ахматова – жизнь и творчество; Кац Б., Тименчук Р. А. Ахматова и музыка; Тома-
шевская З. Петербург Ахматовой; А.Ахматова. Стихотворения и поэмы; Конспекты уроков для учите-
ля литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;  

 

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Инструментальное испол-
нительство. Фортепиано, орган» 

  

Фортепиано / орган 5-9 кл. Хрестоматия педагогического репертуара в 4-х тетрадях;  100 экз. 
Сольфеджио Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта; Енилеева Л. Одноголосные дик-

танты; 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;  

. 

История мировой культуры: 
- Русское народное муз. творчество 

Гилярова Н. Хрестоматия по русскому творчеству; Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скоро-
говорки, 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  

110 экз. 

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

для 1 года обучения:  
Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. 2). Островская Я., Фролова Л. Музыкальная ли-
тература.  
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:  

То же 
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 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.  

Начальная история исполнительского 
искусства 

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

Основы этикета 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 хоро-
шего вкуса; Зайцева И. 1000 правил этикета и сервировки стола; Колесов В. Как наше слово отзовет-
ся…; Лихачев Д. Письма о добром и прекрасном; Максименко О. Энциклопедия этикета; Орлова Л. 
Этикет; Равич М. Этикет; Сухарев В. Этика и психология делового человека;  

То же 

Культура и искусство Петербурга - Ле-
нинграда 

Лихачев Д. Русская культура; Ермолаева Л. История и культура Санкт-Петербурга. Ч.2 (19 век- нача-
ло 20 века); Шендрик А. Теория культуры: учебное пособие; Культурология; Руднев В. Словарь куль-
туры 20 века; Портрет Петербургского дома; Кедринский А. и др. Восстановление памятников архи-
тектуры Ленинграда; Кузнецов Э. Город Пушкин; Козьмян Г. Город Пушкин: Историко- краеведче-
ский путеводитель; Лемус В. Пригороды Ленинграда. ПУШКИН; Галкина Т. Отечество нам Царское 
Село. Альбом;  
Бардовская Л. Царское Село; Бардовская Л. Шедевры живописи в Царскосельском собрании;  

То же 

А. Ахматова. Жизнь и творчество Павловский А. А. Ахматова – жизнь и творчество; Кац Б., Тименчук Р. А. Ахматова и музыка; Тома-
шевская З. Петербург Ахматовой; А.Ахматова. Стихотворения и поэмы; Конспекты уроков для учите-
ля литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;  

То же 

Предмет по выбору: Аккомпанемент 
Дополнительные предметы профессио-
нальной ориентации 

 455 экз. 

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Инструментальное испол-
нительство. Струнные инструменты» 

  

Специальный инструмент   
Сольфеджио Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта; Енилеева Л. Одноголосные дик-

танты; 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;  

То же 

История мировой культуры: Гилярова Н. Хрестоматия по русскому творчеству; Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скоро- 120 экз. 
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Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 
Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1 

Количество экзем-
пляров, точек дос-

тупа2 

- Русское народное муз. творчество  
- Начальная история музыки - вводный 
курс 
- Начальная история русской, советской 
музыки  
- Начальная история западноевропейской 
музыки 

говорки, 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 ли-
тература.  
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. 

Начальная история исполнительского 
искусства 

Сб. по истории исполнительского искусства на струнно- смычковых инструментах, литература о вы-
дающихся музыкантах. 

86 экз. 

Основы этикета 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 хоро-
шего вкуса; Зайцева И. 1000 правил этикета и сервировки стола; Колесов В. Как наше слово отзовет-
ся…; Лихачев Д. Письма о добром и прекрасном; Максименко О. Энциклопедия этикета; Орлова Л. 
Этикет; Равич М. Этикет; Сухарев В. Этика и психология делового человека;  

То же 

Культура и искусство Петербурга - Ле-
нинграда 

Лихачев Д. Русская культура; Ермолаева Л. История и культура Санкт-Петербурга. Ч.2 (19 век- нача-
ло 20 века); Шендрик А. Теория культуры: учебное пособие; Культурология; Руднев В. Словарь куль-
туры 20 века; Портрет Петербургского дома; Кедринский А. и др. Восстановление памятников архи-
тектуры Ленинграда; Кузнецов Э. Город Пушкин; Козьмян Г. Город Пушкин: Историко- краеведче-

То же 
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Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 
Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1 

Количество экзем-
пляров, точек дос-

тупа2 

ский путеводитель; Лемус В. Пригороды Ленинграда.ПУШКИН; Галкина Т. Отечество нам Царское 
Село. Альбом;  
Бардовская Л. Царское Село; Бардовская Л. Шедевры живописи в Царскосельском собрании;  

А. Ахматова. Жизнь и творчество Павловский А. А. Ахматова – жизнь и творчество; Кац Б., Тименчук Р. А. Ахматова и музыка; Тома-
шевская З. Петербург Ахматовой; А.Ахматова. Стихотворения и поэмы; Конспекты уроков для учите-
ля литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/ Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;  

То же 

Коллективное музицирование 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; Святлов-
ская И. Популярная музыка.- Вып. 1.2,3; Сигулин Г. Парад скрипок; Фортунатова И. Скрипичные ан-
самбли.- 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 об-
работка для струнных ансамблей и оркестров ДМШ; Педагогический репертуар ДМШ и музыкально-
го училища. Дуэты виолончелистов; Педагогический репертуар ДМШ. Пьесы и ансамбли советских 
композиторов / Сост. И ред. Сапожников; Пьесы для ансамбля виолончелистов и ф-но, младшие клас-
сы 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;  

То же 

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Инструментальное испол-
нительство. Духовые и ударные инст-
рументы»  

  

Специальный инструмент   
Кларнет, саксофон, флейта, труба:  
Ударные инструменты:  

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

Сольфеджио Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта; Енилеева Л. Одноголосные дик-
танты; 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 

То же 

История мировой культуры:  Гилярова Н. Хрестоматия по русскому творчеству; Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скоро- То же 
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Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 
Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1 

Количество экзем-
пляров, точек дос-

тупа2 

-Русское народное муз. творчество 
 

говорки,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.  

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

для 1 года обучения:  
Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. 2). Островская Я., Фролова Л. Музыкальная ли-
тература.  
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. 

То же 

Начальная история исполнительского 
искусства 

Агафонников Н. Симфоническая партитура; Барсова И. Книга об оркестре; Благодатов Н. История 
симфонического оркестра; Веприк А. Трактовка инструментов оркестра; Дмитриев Г. Ударные инст-
рументы: трактовка и современное состояние; Карс А. История оркестровки; Левин С. Духовые инст-
рументы в истории музыкальной культуры.- Ч.1,2; Панаитов А. Ударные инструменты в современных 
оркестрах; Черных А. Советское духовое инструментальное искусство; Чулаки М. Инструменты сим-
фонического оркестра;  

То же 

Основы этикета 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 хоро-
шего вкуса; Зайцева И. 1000 правил этикета и сервировки стола; Колесов В. Как наше слово отзовет-
ся…; Лихачев Д. Письма о добром и прекрасном; Максименко О. Энциклопедия этикета; Орлова Л. 
Этикет; Равич М. Этикет; Сухарев В. Этика и психология делового человека;  

То же 

- Культура и искусство Петербурга - Ле-
нинграда 

Лихачев Д. Русская культура; Ермолаева Л. История и культура Санкт-Петербурга. Ч.2 (19 век- нача-
ло 20 века); Шендрик А. Теория культуры: учебное пособие; Культурология; Руднев В. Словарь куль-

То же 
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Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 
Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1 

Количество экзем-
пляров, точек дос-

тупа2 

туры 20 века; Портрет Петербургского дома; Кедринский А. и др. Восстановление памятников архи-
тектуры Ленинграда; Кузнецов Э. Город Пушкин; Козьмян Г. Город Пушкин: Историко- краеведче-
ский путеводитель; Лемус В. Пригороды Ленинграда. ПУШКИН; Галкина Т. Отечество нам Царское 
Село. Альбом;  
Бардовская Л. Царское Село; Бардовская Л. Шедевры живописи в Царскосельском собрании; 

А. Ахматова. Жизнь и творчество Павловский А. А. Ахматова – жизнь и творчество; Кац Б., Тименчук Р. А. Ахматова и музыка; Тома-
шевская З. Петербург Ахматовой; А.Ахматова. Стихотворения и поэмы; Конспекты уроков для учите-
ля литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/ Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;  

То же 

Коллективное музицирование  
Предмет по выбору  
Дополнительные предметы профессио-
нальной ориентации 

Репертуарные сборники. 550 экз. 

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Инструментальное испол-
нительство. Народные инструменты» 

  

Специальный инструмент: баян, аккорде-
он, гитара 
Домра, балалайка 

Хрестоматии учебно - педагогического репертуара по классам.  
Авторские сборники.  
 

1330 экз. 
272 экз.  

 
Сольфеджио Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта; Енилеева Л. Одноголосные дик-

танты; 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.  

То же 

История мировой культуры:  
- Русское народное муз. творчество 

Гилярова Н. Хрестоматия по русскому творчеству; Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скоро-
говорки, 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.  

То же 

- Начальная история музыки - вводный 
курс  
- Начальная история русской, советской 
музыки  
- Начальная история Западноевропейской 
музыки  
- Начальная история исполнительского 

для 1 года обучения:  
Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. 2). Островская Я., Фролова Л. Музыкальная ли-
тература.  
для 2 года обучения:  
1) Осовицкая З. Русская музыка. 
2) Смирнова Э. Русская музыкальная литература.  
для 3 года обучения:  

То же 
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Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 
Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1 

Количество экзем-
пляров, точек дос-

тупа2 

искусства 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. 

Основы этикета 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 хоро-
шего вкуса; Зайцева И. 1000 правил этикета и сервировки стола; Колесов В. Как наше слово отзовет-
ся…; Лихачев Д. Письма о добром и прекрасном; Максименко О. Энциклопедия этикета; Орлова Л. 
Этикет; Равич М. Этикет; Сухарев В. Этика и психология делового человека;  

То же 

Культура и искусство Петербурга- Ле-
нинграда 

Лихачев Д. Русская культура; Ермолаева Л. История и культура Санкт-Петербурга. Ч.2 (19 век- нача-
ло 20 века); Шендрик А. Теория культуры: учебное пособие; Культурология; Руднев В. Словарь куль-
туры 20 века; Портрет Петербургского дома; Кедринский А. и др. Восстановление памятников архи-
тектуры Ленинграда; Кузнецов Э. Город Пушкин; Козьмян Г. Город Пушкин: Историко- краеведче-
ский путеводитель; Лемус В. Пригороды Ленинграда.ПУШКИН; Галкина Т. Отечество нам Царское 
Село. Альбом;  
Бардовская Л. Царское Село; Бардовская Л. Шедевры живописи в Царскосельском собрании;  

То же 

А. Ахматова. Жизнь и творчество Павловский А. А. Ахматова – жизнь и творчество; Кац Б., Тименчук Р. А. Ахматова и музыка; Тома-
шевская З. Петербург Ахматовой; А.Ахматова. Стихотворения и поэмы; Конспекты уроков для учите-
ля литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/ Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;  

То же 

Коллективное музицирование  
Предмет по выбору  
Дополнительные предметы профессио-
нальной ориентации 

Репертуарные сборники. То же 

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Инструментальное испол-
нительство. Сольное пение» 

  

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

565 экз. 
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Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 
Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1 

Количество экзем-
пляров, точек дос-

тупа2 

Упражнения для усовершенствования голоса; Зейдлер Г. Избранные вокализы; Конконе Дж. Избран-
ные вокализы; Миловский С. Распевание на уроках пения; Панофка Г. Избранные вокализы; Сергеев 
А. Воспитание детского хора; Шекалев В. Старинная музыка в начальной школе;  

Начальная история исполнительского 
искусства 

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 детско-
го хора; Хоры без сопровождения, для начинающих детских хоровых коллективов; Чесноков П. Соб-
рание духовно- музыкальных сочинений. Тетр.4 

Те же 

Сольфеджио  
История мировой культуры: русское на-
родное муз. творчество 
Начальная история музыки (русской, со-
ветской, зарубежной)  
Основы этикета  
Культура и искусство Петербурга- Ле-
нинграда 
А. Ахматова. Жизнь и творчество  

То же  

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Художественное творчест-
во. Изобразительное искусство» 

  

Рисунок 
Живопись 
Композиция станковая 
Композиция прикладная 
Лепка 
Скульптура 
История мировой культуры: 
- История изобразительного искусства 
- Основы этикета  
- Культура и искусство Петербурга-
Ленинграда  
- А. Ахматова. Жизнь и творчество  

То же  
 

 

Дополнительная общеразвивающая   
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Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 
Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1 

Количество экзем-
пляров, точек дос-

тупа2 

программа «Литературное творчество» 
Литература:  
- История литературы (общая, начальная)  
- Основы литературоведения 
-Основы языкознания  
Культура речи  

Художественная литература с комментариями; Уроки русской словесности; Античные страницы Пе-
тербурга; История 19 века – 10 т.т. 100 томов изд. «Слово»; Литературные игры, энциклопедия лите-
ратурных героев; Гнедич, Всемирная История Искусств; Справочная Литература, энциклопедические 
словари; Практикум по культуре речи; Стилистика по классам и др. 
 

2150 экз. 

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Подготовительное отделе-
ние» 

  

Предметы, дисциплины (модули):    
Музыкальные игры и элементы музы-
кальной грамоты 

Котляревская-Крафт И. Сольфеджио для подготовительного отделения. 30 экз. 

Ритмика   
Рисование Сокольникова Н. Азбука искусств. 1-4 кл.;  

Ушакова А. Азбука искусства. 
30 экз.  
20 экз. 

Музыкальный инструмент  
 

Игнатьев В. Я музыкантом стать хочу.- Ч. 1,2; Артоболевская А. Первая встреча с музыкой; Собичев-
ская 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 азбу-
ка; Якубовская В. Вверх по ступенькам; Гарлицкий М. Шаг за шагом; Юный скрипач.- Ч.1; Марде-
ровский Н. Первые уроки игры на виолончели; Кискачи А. Блок- флейта;  

220 экз. 

 
Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса официальными, справочно-библиографическими, периодическими изданиями 

№ 
п/
п 

Типы изданий 
Количество  

наименований 

Количество пе-
риодических из-
даний на каждые 

100 обучающихся3 
1 2 3 4 
1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов 

и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 
32 экз.  

2. Справочно-библиографические издания (энциклопедии (энциклопедические словари), отрас-
левые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ), 
текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю (направ-
ленности) образовательных программ) 

2620 экз. 
780 экз. для уч-ся  
60 экз. для преподавателей 
30 наглядных пособий 
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3. Периодические издания (журналы, газеты, научные периодические издания) 2 наименования  
 
 
 
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами 
 

№ 
п/
п 

Наименование и краткая характеристика профессиональных баз дан-
ных, информационных справочных и поисковых систем, иных инфор-

мационных ресурсов 

Количество эк-
земпляров, то-

чек доступа 
1 2 3 
1. Нотная литература 21814 экз. 
2. Учебники и учебные пособия 2940 экз. 
3. Литература о композиторах и исполнителях 233 экз. 
4. Методическая литература 490 экз. 
5.  Справочная литература 2600 экз. 
6. Художественная литература, в том числе «Пушкинская библиотека» в 

100 томах. Москва, изд. «Слово» 
2144 экз. 

7. Фонотека 1110 СД-дисков; 
565 указателей; 

 Итого: 31896 экземпляров -  31,89 экз./чел. 



 143 

Информация по библиотеке по итогам 2019 года  
 

Осуществлена оцифровка публикаций средств массовой информации архива гимназии, материа-
лы опубликованы на официальном сайте cgiahmatova.ru. 
Всего читателей – 1211 чел. 
    (фактически записаны в библиотеку):    

 педагоги и концертмейстеры – 96 чел. 
 учащиеся - 512 чел. 
 служащие - 17 чел. 

книговыдача: 
 ноты -3800 экз.  
 методическая литература - 711 экз. 
 СД (комплекты) - 605 экз. 

 
Число посещений – 3453.  
 
Всего книжный фонд - 31896 экз. 
Поступление новой литературы за 2019 год - 134 экз.: 
 (уч-я лит-ра–105 экз., ноты-12экз., метод-я лит-ра-7экз.). 
 
Периодика:  
 газеты: 
- Российская газета;  
- Царскосельская газета;  
 - ведется картотека газетных статей о ЦГИ им. А.А. Ахматовой.  
 
 Выставки: 
 - 03.02 - 210 лет со дня рождения Ф. Мендельсона (1809-1847). 
 - 07.03 - 360 лет со дня рождения Г. Перселла (1659-1695). 
 - 21.03 – 180 лет со дня рождения М.Мусоргского (1839-1881). 
 
 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:  

 составляется опись библиотечного фонда в электронном виде  БД (по инв-м кн.); 
 в мае перерегистрация учащихся; 
 в июне перерегистрация у педагогов. 

 
                   Работа с выпускниками:  

 составление 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;  
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 оформление актов на прием и списание литературы из фонда гимназии. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Состояние материально-технической базы школы соответствует педагогическим требова-
ниям реализуемых образовательных программ в сфере музыкального образования, современно-
му уровню образования и санитарным нормам. Обучение осуществляется в 68 кабинетах для ин-
дивидуальных и групповых занятий. Каждый учебный кабинет оборудован в соответствии с 
учебным планом и современными требованиями к проведению занятий, укомплектован необхо-
димыми и современными ТСО (музыкальные центры, телевизоры, музыкальные инструменты, 
персональные компьютеры для преподавателей, проекторы), обеспечен доступ к Интернету, ско-
рость доступа к интернету составляет до 100 МБит/с. В здании имеется 4 оборудованных кон-
цертных зала: 

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений (учебные, учебно-
лабораторные, 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: 1815.6 кв.м. 
- фортепиано 351.6 кв.м.; 
- духовых, ударных инструментов 158 кв.м.; 
- гитары 19.1 кв.м.; 
- сольное пение 31.5 кв.м.; 
- баяна, аккордеона 47.1 кв.м.; 
- домра, балалайка 11.9 кв.м.; 
- струнных инструментов 104.5 кв.м.; 
- хоровые: 104.9 кв.м.; 
- теоретические: 253.2 кв.м.; 
- русской литературы: 25.2 кв.м; 
- органный 33.4 кв.м; 
- танцевальные: 235.5 кв.м; 
- групповые (ансамбли): 73 кв.м; 
- художественные и декоративно-прикладного творчества: 366.7 кв.м; 
• Учебно-вспомагательные помещения: 772.8 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 66 посадочных мест; 
- камерный зал 68.3 кв.м. на 46 посадочных мест; 
- библиотека 52.5 кв.м.; 
- кабинет звукозаписи 32.0 кв.м. 
• Административные помещения: 214.7 кв.м. 
- кабинет директора: 20.2 кв.м. 
- кабинет заместителей директора по учебно-методической работе, 17.9 кв.м.; 
- кабинет заместителей директора по учебно-воспитательной работе, 18.1 кв.м.; 
- кабинет заместителя директора по экономической работе, 17.2 кв.м.; 
- кабинет заместителя директора по административно-хозяйственной работе, 20.2 кв.м.; 
- кабинет педагога организатора, 17.3 кв.м.; 
- бухгалтерия 34.0 кв.м.; 
- секретари учебной части, 18.6 кв.м. 
- инженеры по эксплуатации здания, 40.5 кв.м. 
- приёмнная: 15.7 кв.м.; 
- преподавательская: 13.1 кв.м.; 
• Подсобные помещения: 322.4 кв.м. 
- кладовые 272.2 кв.м.; 
- мастерские 50.2 кв.м.; 
• Технические помещения: 379.8 кв.м. 
- электрощитовые, кабельная 54.0 кв.м.; 
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- тепловы 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. 

 
 

Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса  
В гимназия 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 пе-
редачу сигналов пожарной сигнализации в городской мониторинговый центр. 

Объект доступен полностью для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с на-
рушениями 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 
людей с ограниченными возможностями. Имеется обученный персонал, по программе «Органи-
зация деятельности учреждения по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг». 

В оперативном управлении Гимназии находится автоматическая газовая котельная, кото-
рая обеспечивает круглогодичное функционирования отопительной системы, горячего водо-
снабжения и вентиляции в не зависимости от ситуации в городских системах. Обслуживание ко-
тельной осуществляется по договору технического обслуживания со специализированной орга-
низацией. 

Сотрудники гимназии ежегодно проходят периодический медицинский осмотр (в соот-
ветствии 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 вы-
полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на рабо-
тах 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 соответст-
вуют нормам СанПин, соблюдается температурный режим, гимназия обеспечена водоснабжени-
ем (горячим и холодным). Заключен договор с организацией, обеспечивающей питание учащих-
ся и работников. Гимназия обеспечена установками приточно-вытяжной вентиляции в количест-
ве 9 штук. Территория гимназии обслуживается дворниками в количестве 2-х человек, уборка 
производится ежедневно в полном объёме. Все внутренние помещения гимназии убираются ра-
бочими КОРЗ 2 разряда (уборщицы), в соответствии с установленным режимом работы. 

Содержание показателя 

№ 
Показатели условий обеспечения безопасно-
сти участников образовательного процесса 

в ОУ 

2015-
2016 

уч.год 

2016-
2017 

уч.год 

2017-
2018 

уч.год 

2018-
2019 

уч.год 
  - - - - 

2 
Количество случаев пищевых отравлений обу-

чающихся в школьных столовых 
- - - - 

3 
Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, 

нарушение систем обеспечения в школе) 
- - - - 
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В гимназии для этой цели используются инструкции по охране труда по специальностям 
и рабочим профессиям. 

Организованно обучение сотрудников по программам: 
- программа охраны труда для специалистов; 
- программа по обучению охраны труда младшего технического персонала и рабочих спе-

циальностей; 
- в коридорах гимназии имеются щиты с наглядной агитацией («Оказание первой помо-

щи», «Требования охраны труда на рабочих местах»). 
В организации проведена СОУТ в 2016 и 2019 годах. 
 
 
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 мини-

мизации ее последствий; 
• выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению тер-

рористической деятельности. 
 
В организации проведена специальная оценка условий труда 
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Информационное обеспечение 
Организация информирования родителей (законных представителей) обучающихся о пра-

вах и обязанностях обучающихся, о правах, обязанностях и ответственности родителей (закон-
ных представителей) в сфере образования 
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На сайте «ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях» http://bus.gov.ru для общественности публикуется текущая ин-
формация 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 информационно-
телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» и формату представления в нем информации. Офи-
циальные материалы сайта отражают деятельность гимназии по всем направлениям. 
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Посетители сайта информируются о текущих новостях и предстоящих событиях 
 
 

 
 
 
Анализ запросов потребителей образовательных услуг, пожеланий родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся, других заинтересованных лиц 
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За отчетный год сайт посетили 10981 уникальных пользователей 
Посетители просмотрели страницы в общем 85373 раза 
В среднем посетитель посещает за посещение 4-5 страниц. 
Среднее время нахождения на сайте 3 минуты 29 секунд 
 
 

Самые популярные страницы и количество их просмотров 
 

Страницы Сессии 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны 
Ахматовой (детская школа искусств)» 

11,215 

Правила приема | ЦГИ им. А.А.Ахматовой 1,170 

Контакты | ЦГИ им. А.А.Ахматовой 683 

Поступающим | ЦГИ им. А.А.Ахматовой 589 

О гимназии | ЦГИ им. А.А.Ахматовой 435 

Итоги приемной кампании | ЦГИ им. А.А.Ахматовой 347 

Мариинские женские гимназии | ЦГИ им. А.А.Ахматовой 312 

Платные образовательные услуги | ЦГИ им. А.А.Ахматовой 242 

Расписание проведения индивидуального отбора / приема на обучение | ЦГИ 
им. А.А.Ахматовой 

194 
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Самые популярные запросы в поисковиках: 

ахматовская гимназия в пушкине официальный сайт 

гимназия ахматовой пушкин сайт 

Квитанция на оплату литературное  

ахматовская гимназия в пушкине 

художественная школа 

преподаватель флейты  

царскосельская гимназия 

цги им ахматовой 

  
 

Страны и количество просмотров  
из этих стран: 

 

Russia 10,234 

United States 196 

Ukraine 115 

Germany 62 

Belarus 41 

China 27 

Canada 25 

Netherlands 25 

Latvia 22 

  

Страницы, с которых переходят  
пользователи на сайт гимназии: 

  

Реферальные Сессии 

yandex.ru 6,420 

away.vk.com 1,553 

go.mail.ru 133 

pushkin.spravker.ru 129 

link.2gis.ru 121 

spb.bebeshka.info 61 

yandex.by 17 

m.vk.com 14 

facebook.com 11 

  
 

 
В гимназии введен электронный документооборот, предусмотрена возможность передачи 

любых документов в рамках учреждения путем подписания электронной подписью документов. 
Ведется электронные журналы входящих, исходящих документов, электронный журнал прика-
зов. Рабочие программы подписываются также электронной подписью директора. Ведется уве-
домления о составляющих частях заработной платы работников по электронной почте. Реализо-
вана работа с электронными листами нетрудоспособности. 

В течение отчетного периода обеспечивалась юридическая поддержка взаимодействия с 
учащимися и их законными представителями. 
  
 
 



 

Применение для получения обратной связи на сайте гимназии «Горячая линия» 
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В 2019 году на сайте гимназии cgiahmatova.ru введена новая опция «Обращение граждан» 
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Профессиональный уровень кадров 
Педагогические работники 

стаж работы на 
01.01.2019  
(число лет) 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность Образование 

общий  педаго-
гический 

Повышение квалификации Категория 

Абарова 
Елена 
Владимировна 

Преподаватель 
ИЗО 

Среднее профессиональное 
Российский лицей традиционной культуры, пол-
ное среднее образование по профессии «Худож-
ник росписи по дереву», квалификация – худож-
ник росписи по дереву 4 разряда, диплом А № 
210077, 30.06.1995. 
Высшее 
Ленинградский государственный областной уни-
верситет имени А.С. Пушкина, квалификация - 
учитель истории по специальности «История», 
диплом ДВС 0699611, 02.07.2001. 
Высшее 
ГОУ ВПО «Санкт Петербургский государствен-
ный академический институт живописи, скульпту-
ры и архитектуры имени И.Е. Репина, квалифика-
ция - искусствовед по специальности «История и 
теория изобразительного искусства», диплом с 
отличием ВСА 0020618,  25.05.2004 

22 22 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе повышения квалификации препо-
давателей рисунка ДХШ/ДШИ, 28.03.2013г. – 10.04.2013г. 
(72 часа) 

-СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образо-
ванию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по про-
грамме повышения квалификации преподавателей декора-
тивной композиции ДХШ/ДШИ, 21 октября – 2 ноября 
2013г., 72 час_______________________________ 
 -СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по обра-
зованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по про-
грамме повышения квалификации «Вопросы методики 
преподавания теоретических дисциплин в ДШИ»(история 
изобразительного искусства), 18 ч, с 06.02.18 по 09.02.18гг 

Высшая 
 27.09.2018 по 
27.09.2023 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию 
от 04.10.2018 
№ 2882-р 
подтверждена 
 

Абрамова 
Тамара 
Владимировна 

Преподаватель 
флейты 

Высшее 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государст-
венный университет культуры и искусств», специ-
альность «Музыкальное искусство эстрады», кон-
цертный исполнитель, артист оркестра, артист 
ансамбля, преподаватель, КД № 74220, 22.02.2012 

09  08  -Повышение квалификации по программе повышения ква-
лификации преподавателей флейты ДМШ/ДШИ, СПб 
ГБОУ ДПО «УМЦ по образованию Комитета по культуре 
СПб», с 13.05.2014 по 31.05.2014, 72 часа 

 Повышение квалификации по программе «Исполнитель-
ство и педагогическая практика преподавателя Детской 
школы искусств» (деревянные духовые инструменты),  
СПбГБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития 
образования в сфере культуры и искусства СПб», 18 ч,  с 
18.02.2019 по 27.02.2019 

нет 
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Акыева Юлия 
Анатольевна 

Преподаватель 
ИЗО 

Высшее 
ФГБОУВПО «Санкт-Петербургский государст-
венный академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. Репина», специаль-
ность «Живопись», квалификация «Художник-
живописец», диплом КР № 61748 от 19.06.2013 

03  03  Повышение квалификации по программе «Профессио-
нальная деятельность молодых специалистов: методиче-
ское сопровождение преподавания предметов в условиях 
стандартов нового поколения», 72ч, с 26.09.2016 по 
19.05.2017гг. 

Первая 
26.12.2019 по 
25.12.2024 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию 
от 30.12.2019 
№ 3799-р 
установлена 

Алексеева 
Ольга 
Павловна 

Преподаватель 
аккордеона 

Среднее профессиональное 
 Ленинградское музыкальное училище Мусоргско-
го, специальность «Народные инструменты (ак-
кордеон), квалификация «преподаватель муз. 
Школы по классу аккордеона», Кв № 873073,1984. 
Высшее 
Ленинградский ордена Дружбы народов государ-
ственный институт культуры имени Н.К. Круп-
ской, культпросветработник, руководитель само-
деятельного оркестрового коллектива, КВ 373073 
от 26.06.84 

37 32  -Повышение квалификации по программе «Современные 
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинград-
ский 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 

СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр развития 
образования в сфере культуры и искусства Санкт-
Петербурга», дополнительная профессиональная програм-
ма повышения квалификации «Исполнительство и педаго-
гическая практика преподавателя Детской школы ис-
кусств» (баян/аккордеон), 18 ч, с 21.11.2019 по 30.11.2019 

Высшая 
27.06.2018 по 
27.06.2023 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию 
от 02.07.2018 
№ 2004-р 
подтверждена 

Андреев Дмит-
рий Сергеевич 

Преподаватель 
истории ис-
кусств 

Высшее- 
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государствен-
ный академический институт живописи, скульпту-
ры и архитектуры им. Репина»,  
диплом ВСВ 1466501 от 22.05.2007, квалификация 
«Искусствовед»  
по специальности «История и теория изобрази-
тельного искусства»; 
Профессиональная переподготовка- 
Академия методов и техники управления (ЛИМ-
ТУ) «Санкт-Петербургского государственного 
университета информационных технологий, меха-
ники и оптики», диплом ПП-1 № 827825, 
По программе «Специалист в области компьютер-
ной графики и дизайна» 

23   1 Профессиональная переподготовка, диплом 7827 
00024627 
АНО ДПО «Институт развития образования» 
по программе «Образование и педагогика»  в объеме 252 ч 
с присвоением квалификации  «Педагог дополнительного 
образования», 28.09.2018г. 

нет 
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Ануфриева 
Светлана 
Николаевна 
 

Преподаватель 
фортепиано 

Среднее профессиональное 
Днепродзержинское музыкальное училище, спе-
циальность «фортепиано», квалификация «препо-
даватель муз. Школы, концертмейстер» , БТ 
473327 от 18.06.1983г 

35  30 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе повышения квалификации « Со-
верщенствование профессиональных компетенций препо-
давателей ДШИ» (фортепиано хоровых отделов), в объеме 
81 ч, июнь 2017 

Первая 
(с 22.11.2018 
по 22.11.2023) 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
29.11.2018 № 
3372-р 
подтверждена 

Батанова 
Людмила 
Ароновна 

Преподаватель 
фортепиано 

Среднее профессиональное   
Музыкальное училище Ленинградской  ордена 
Ленина Гос. Консерватории им. Римского-
Корсакова, специальность «теория музыки», ква-
лификация «преподаватель муз. Школы по музы-
кально-теоретическим дисциплинам и общему 
фортепиано, Ш №092642, 1977. 
Высшее 
Саратовская государственная консерватория име-
ни Л.В. Собинова, специальность «Музыковеде-
ние», квалификация « музыковед, преподаватель», 
ЖВ 830199 от 25.06.83 

42   42 -Повышение квалификации по программе «Современные 
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинград-
ский 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 Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации «Соверщенствование профессиональных 
компетенций преподавателей ДШИ»(фортепиано хо-
ровых отделов), в объеме 81 ч, июнь 2017 

Высшая 
(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 

Батерина 
Наталья 
Владимировна 

Преподаватель 
флейты 

Высшее  
Горьковская государственная консерватория име-
ни М.И. Глинки, специальность «флейта», квали-
фикация «солистка оркестра, преподаватель» КВ 
422967 от 11.06.85 

43  39  -Повышение квалификации по курсу «Информацион-
ные технологии в музыкальном образовании», ФБГО-
УДПО «Институт повышения квалификации специа-
листов профессионального образования», 21.12.2012г. – 
28.01.2013г. (72 часа) 
-ФГБОУВО «Российский государственный педагогический 
университет им. Герцена» по программе: «Совершенство-
вание профессионально-исполнительской компетенции 
преподавателей учреждений дополнительного образования 
и средних профобразовательных учреждений» в объеме 72 
ч, н Повышение квалификации - Автономная некоммерче-
ская организация дополнительного профессионального 
образования «Современная научно-технологическая ака-
демия» по программке «Педагогика и методика препода-
вания уроков флейты», 72 ч,09.12.2019-23.12.2019 

 

Высшая 
(с 22.05.2018 
по 22.05.2023) 
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Белова 
Алла 
Александровна 

Концертмей-
стер 

Среднее профессиональное 
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский музы-
кальный техникум имени М.П. Мусоргского», 
специальность «Инструментальное исполнитель-
ство (фортепиано)», артист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель, 117818 0191878 
от 30.06.2015 

05  05   Первая 
С 22.12.2016 по 
22.12.2021 

Белова 
Галина 
Аркадьевна 

Преподаватель 
хорового клас-
са 

Высшее  
Санкт-Петербургская государственная академия 
культуры, специальность «дирижирование», ди-
рижер академического хора, КВ 555304 от 25.04.94 

31 27  -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 Междуна-
родного детского хорового фестиваля «Артековские зори» 
в объеме 58 часов по программе «Педагогическая мастер-
ская «Секреты хормейстерского мастерства», мастер-класс 
«Современный хоровой театр» Калистратов В.Ю., малая 
музыкальная академия, мастер-класс «Вокальная поста-
новка детского голоса», семинар «Охрана и гигиена дет-
ского вокального голоса» 

21.03.2017 – 10.04.2017, СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по 
образованию Комитета по культуре» по программе повы-
шения квалификации « Совершенствование профессио-
нальных компетенций преподавателе ДШИ» (хоровые 
дисциплины), 81 час 

Высшая 
 25.10.2018 по 
25.10.2023 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
31.10.2018 № 
3127-р 
подтверждена 

Бикташева 
Наталья 
Рашидовна 

Преподаватель 
класса ИЗО 

Среднее профессиональное Свердловское худо-
жественное училище,  специальность «художест-
венно-педагогическая», квалификация «препода-
ватель», НТ № 370695, 1989. 
Высшее 
Санкт-Петербургская государственная художест-
венная промышленная Академия, дизайнер моды, 
специальность – дизайн, ДВС  0314008 от 
18.05.2001 

14  13  -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе повышения квалификации препо-
давателей рисунка ДХШ/ДШИ, 28.03.2013г. – 10.04.2013г. 
(72 часа) 
-УМЦ по образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения квалификации пре-
подавателей рисунка ДХШ/ДШИ (72ч) 10.04.2014 

СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр по образова-
нию Комитета по культуре Санкт-Петербурга», дополни-
тельная профессиональная программа повышения квали-
фикации «Совершенствование профессиональных компе-
тенций преподавателей Детских школ искусств» (рисунок), 
36 ч, с 18.03.2019 по 26.03.2019 

Высшая  
26.12.2019 по 
25.12.2024 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию 
от 30.12.2019 
№ 3799-р 
установлена 
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Болтенко 
Елена 
Александровна 

Преподаватель 
фортепиано 

Высшее 
Санкт-Петербургская государственная консерва-
тория имени Н.А. Римского 
-Корсакова, специальность «фортепиано», артист 
камерного ансамбля, концертмейстер, преподава-
тель, ДВС 0124143 от 14.05.2002 

22  21 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе повышения квалификации препо-
давателей фортепиано на хоровых отделениях 
ДШИ/ДМШ, 01.06.2013г. – 11.06.2013г. (72 часа) 

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации «Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей ДШИ» (фортепиано), 
72 ч, 13.06.2018г 

Высшая 
(с 25.10.2018 
по 
25.10.2023гг) 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
31.10.2018 № 
3127-р 
подтверждена 

Борзых 
Татьяна 
Ивановна 

Преподаватель 
ИЗО 

Высшее  
Ленинградский государственный институт театра, 
музыки и кинематографии, художник- постанов-
щик, театральная техника и оформление спектакля 
со специализацией художник-постановщик, ЖВ 
411875 от 16.06.80 
ПК Санкт-Петербургская академия постдиплом-
ного педагогического образования по программе 
«Теория и методика преподавания изо», 120ч, 2010 

37  31  -СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образо-
ванию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по про-
грамме повышения квалификации преподавателей декора-
тивной композиции ДХШ/ДШИ, 21 октября – 2 ноября 
2013г., 72 часа 

-СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образо-
ванию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по про-
грамме повышения квалификации «Профессиональная 
творческая и педагогическая деятельность преподавателя 
ДШИ/ДХШ», 18 ч, с 14.03.2018 по 22.03.2018. 

Высшая  
26.12.2019 по 
25.12.2024 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию 
от 30.12.2019 
№ 3799-р 
подтверждена 
 

Бурая 
Татьяна 
Викторовна 

Преподаватель 
фортепиано 

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 методи-
ка начального обучения, РН 484063  27.071988 

46  46  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; 

Высшая   
(с 18.05.2017 
по 18.05.2022) 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
26.05.2017  № 
1846-р 
 
 
 

Буторина 
Анна 
Викторовна 

Преподаватель 
музыкально-
теоретических 
дисциплин 

Высшее 
ФГОУ ВПО Петрозаводская государственная кон-
серватория имени А.К.Глазунова, музыковед, пре-
подаватель, «музыковедение», ВСГ 
3733341,01.07.2009 

10 10  Повышение квалификации по программе «Совершенст-
вование 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 

СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр развития 
образования  сфере  культуры и искусства Санкт-
Петербурга»,  дополнительная профессиональная про-
грамма повышения квалификации «Совершенствование 
профессиональных компетенций преподавателей Детских 
школ искусств» (музыкальная литература), 72 ч, с 
28.10.2019 по 14.11.2019 

Первая (ло 
23.11.2022) 
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Волкова 
Марина 
Владимировна 

Преподаватель 
истории 
искусств 

Высшее 
Ленинградское высшее художественно-
промышленное училище имени В.И. Мухиной, 
квалификация - художник-конструктор по специ-
альности «Промышленное искусство», диплом ЛВ  
239007, 22.06.1985. 
Высшее 
Санкт-Петербургский государственный академи-
ческий институт живописи, скульптуры и архитек-
туры имени И.Е. Репина, квалификация – искусст-
вовед по специальности « История и теория изо-
бразительного искусства», диплом с отличием  
АВС 0055832, 16.06.1999 

35  34  -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе повышения квалификации препо-
давателей рисунка ДХШ/ДШИ, 28.03.2013г. – 10.04.2013г. 
(72 часа) 

-ОТОО «Союз педагогов-художников» обучение иннова-
ционным методикам и технологиям в рамках мастер-
классов ведущих представителей арт-индустрии; 2015 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе: «Профессиональная творческая и 
педагогическая деятельность преподавателя художествен-
ных дисциплин Детской школы искусств» в объеме 18 ч 
апрель 2015 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации «Соверщенствование профессиональных 
компетенций преподавателей ДШИ»(живопись),в 
объеме 81ч – апрель 2017 

Высшая 
(с 22.05.2018 
по 
22.05.2023гг) 

Волкова 
Марина 
Залмановна 

Преподаватель 
фортепиано 

Среднее профессиональное 
«Ленинградское музыкальное училище им. 
М.П.Мусоргского», специальность: фортепиано, 
квалификация: педагог дет.муз.школы и концерт-
мейстер. Диплом И № 719965, 1961 
Высшее 
«Ленинградский. Государственный институт куль-
туры имени Н.К. Крупской», спе-ть: культурно-
просвет. Работа,  
квалиф-я: руководитель самодеятельного хорового 
коллектива,  Ю 909005  12.06.74 

58   58  -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 Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации «Соверщенствование профессиональных 
компетенций преподавателей ДШИ»(фортепиано),в 
объеме 81ч – ноябрь 2017 

Высшая 
 27.09.2018 по 
27.09.2023 
Распоряжение 
Комитета по 
образовани от 
04.10.2017  № 
2882-р 
подтверждена 
 

Ворончихина 
Екатерина 
Михайловна 

Концертмей-
стер 

Среднее профессиональное 
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский музы-
кальный колледж имени М.П.Мусоргского», ква-
лиф.: артист, преподаватель, концертмейстер,  
спец-ть: инструментальное исполнительство, фор-
тепиано,  117818 0191794 20.06.2015 
Высшее   
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государствен-
ный институт культуры», программа бакалавриата  
по направлению подготовки музыкально-
инструментальное искусство, квалификация ар-
тист ансамбля, концертмейстер, преподаватель 
(фортепиано), диплом бакалавра 107806  0050976,  
05.07.2019. 

04  04  Квалификационное испытание на определение уровня ПК.  
октябрь 2017, 37ч 

 

Аттестован 
на соответст-
вие должно-
сти в октябре 
2017 
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Гайнцева 
Светлана 
Витальевна 

Зам. директора 
по учебно-
методической 
работе 

Преподаватель 
фортепиано 

Высшее 
Киргизский государственный институт искусств 
имени Б. Бейшеналиевой, специальность «форте-
пиано», солистка камерного ансамбля, преподава-
тель, концертмейстер,  С 037675 от 27.05.85г 
Аспирантура (ассистентура- стажировка): Ураль-
ская гос. консерватория, преподаватель музыкаль-
ного вуза, Удостоверение № 34 –1988 

35  35  -Повышение квалификации по программе «Современные 
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинград-
ский 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 по-
вышения квалификации заместителей директоров ДМШ и 
музыкальных отделений ДШИ, 04.06.2013г. -20.06.2013г. 
(72 часа) 

-СПб ГБУ «Санкт-Петербургский межрегиональный ре-
сурсный центр» по программе «Противодействие корруп-
ции в государственных учреждениях СПб» 27.11.2015 

Сертификат о прохождении ПК в форме семинара-
практикума для руководителей ДШИ на тему: «ДШИ: 
ключевые вопросы и решения современного руководите-
ля» 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 

СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр развития 
образования  сфере  культуры и искусства Санкт-
Петербурга»,  дополнительная профессиональная про-
грамма повышения квалификации «Менеджмент в образо-
вании», 36 ч, с 22.10.2019 по 29.11.2019 

Высшая за-
местителя  
С 23.11.2018 
по 23.11.2023 
 
 
Высшая пре-
подавателя 
(по 26.03.2023) 
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Гараникова 
Юлия 
Михайловна 

Преподаватель 
флейты 

Высшее 
Консерватория Итальянской Швейцарии, Швей-
царская Конфедерация, 23.02.2009 
спец-ть: инструментальное исполнительство 
(флейта)4 
квалиф.: концертный исполнитель, артист камер-
ного ансамбля, концертмейстер, преподаватель. 

15  15  -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 образо-
ванию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по про-
грамме повышения квалификации преподавателей флейты 
ДМШ/ДШИ, 13-31 мая 2014г., 72 часа 

- «СПб Институт психологии и социальной работы» по 
программе повышения квалификации «Методы арт-
терапии в психологическом консультировании», 120ч, 
2016(декабрь) 

- «СПб Институт психологии и социальной работы» по 
программе повышения квалификации «Динамическая пе-
сочная сказкотерапия», 72 ч, 2017(апрель) 

- «СПб Институт психологии и социальной работы» по 
программе повышения квалификации «Изотерапия в рабо-
те практического психолога», 72ч, 2017(июнь) 

 

Высшая   
(по 26.10.2020) 

Гончарова  
Виолетта 
Александровна 

Преподаватель 
музыкально- 
теоретических 
дисциплин 

Среднее профессиональное 
 «Читинское муз. Училище», 
 специальность: Теория музыки; 
квалификация: Преподаватель муз.- теоретических 
дисциплин. Диплом АК  1354691, 2006. 
Высшее 
 ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирская государствен-
ная академия культуры и искусств», специаль-
ность:  Социально-культурная деятельность; 
квалификация: менеджер социально-культурной 
деят-ти.  ВСГ 2814573, 28.04.2009 
Высшее 
 ГОУ ВПО «Читинский государственный универ-
ситет, менеджер, государственное и муниципаль-
ное управление, ВСГ 5370076 от 14.06.2011  
Санкт- Петербургский государственный ин-
ститут культуры (центр ДПО). Обучение (оч-
ное) по программе « Преподавание музыкаль-
ных историко-теоретических дисциплин»  в 
сфере музыкальной педагогики (324ч), 
15.06.2018 

13  13  -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации «Соверщенствование профессиональных 
компетенций преподавателей ДШИ»(сольфеджио). В 
объеме 81 ч, июнь 2017 
 
 

Высшая  
(по 21.01.2021) 
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Горностаева 
Марина 
Владимировна 

Преподаватель 
музыкально-
теоретических 
дисциплин 

Среднее профессиональное  
 «Музыкальное училище Ленинградской Ордена 
Ленина Гос. консерватории им. Римского-
Корсакова», специальность :  теория музыки, ква-
лиф.: преподаватель муз. Школы по сольфеджио, 
муз. Литературе, общему фортепиано. Диплом ЗТ 
№ 644679, 1986 
Высшее 
Российский государственный педагогический ин-
ститут имени А.И. Герцена, учитель музыки, ме-
тодист по музыкальному воспитанию, ЭВ 096263 
от 03.07.96  

33  33  -Повышение квалификации по программе «Современные 
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинград-
ский государственный университет имени А.С. Пушкина», 
01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 часа) 

СПб ГБОУ ДПО «УМЦ по образованию комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга» по программе «Совершенствова-
ние профессиональных компетенций преподавателей Дет-
ских школ искусств», 81 час, ноябрь 2017г 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации 2Вопросы методики преподавания теорети-
ческих дисциплин в ДШИ» (сольфеджио), 18ч, 
28.05.2018г 

Высшая 
(с 25.10.2018 
по 
25.10.2023гг) 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
31.10.2018 № 
3127-р 

Гринько  
Мария 
Михайловна  

Зам. директора 
по учебно-
воспитатель-
ной работе 

 
Преподаватель 
лепки 
На период  
отсутствия 
Науменко Т.Н. 

Высшее  
Санкт-Петербургская государственная художест-
венно-промышленная академия, квалификация 
художник по художественному текстилю, специ-
альность декоративно-прикладное искусство, ди-
плом ДВС 1775237, 15.05.2003. 

14 10 Член Союза художников России 19.06.2016 
______________________________________________ 
 
СПбГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образо-
ванию комитета по культуре СПб» программа повышения 
квалификации «Профессиональная творческая  и педаго-
гическая деятельность преподавателя художественных 
дисциплин Детской школы искусств» с 24.03.2017 по 
05.04.2017 (19ч) 

нет 
 

нет 

Дементьев 
Виктор 
Георгиевич 

Преподаватель 
аккордеона 

Среднее профессиональное  
 «Краснодарское музучилище им. Римского-
Корсакова», специальность: Баян; 
квалиф-я: 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. Спе-
циальность: народные инструменты(баян); 
квал-я: концертный исп-ль, преподаватель. 
Диплом Д-1 №126557,1979 
 

42   42 -Повышение квалификации «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре», по программе преподавателей 
баяна/аккордеона, 04.06.2012г. – 18.06.2012г. (72 часа) 

Высшая 
(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 

Демченко 
Надежда 
Витальевна 

Преподаватель 
живописи 

Высшее 
Российский государственный педагогический 
университет имени А.И.Герцена, СПб,  
квалиф-я: учитель изобразительного искусства, 
специальность: изобразительное искусство и чер-
чение, ДВС 1397372, от 06.07.2001 

13  12  ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии постдип-
ломного педагогического образования по программе 
«Современные художественные материалы и техно-
логии в преподавании ИЗО в условиях ФГОС», 72 ч, 
27. 06.2018г 

Высшая 
(по 21.12.2022) 
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Душканова 
Айнур 
Авуталиповна 
 

Концертмей-
стер  

Высшее 
ФГБОУВПО «Российский государственный  педа-
гогический университет имени А.И.Герцена»,  
квалификация: бакалавр,  специальность: музы-
кальное инструментальное искусство, 107818 
0500325 от 07.07.2015. 
Высшее  
ФГБОУ ВО «Российский государственный педаго-
гический университет им. А.И. Герцена», 
Квалификация магистр,  направление подготовки 
Музыкально-инструментальное искусство, 
Диплом магистра с отличием  107831  0038827, 
29.06.2017. 

04  04  С 01.10.2017 – Аспирантура в «Российский государст-
венных педагогический университет им. Герцена (до 
2020 г) 
Квалификационное испытание на определение уровня ПК.  
октябрь 2017 

Первая (по 
23.11.2022) 

Дмитракова 
Катерина 
Ивановна 
(совместитель) 

Преподаватель 
русского язы-
ка и литерату-
ры 

Высшее 
Ленинградский ордена Трудового Красного Зна-
мени 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 

44  41 СПб ГБОУДППО «Информационно-методический центр» 
по программе проблемно-целевого семинара по теме: 
«Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности учителя», 36 ч, 2015 

ГБОУ ИМЦ Пушкинского р-на СПб по программе: «Со-
временный урок», 72 ч, 2015 

Первая (ло 
23.11.2022) 

Елисейкин 
Дмитрий 
Николаевич 

преподаватель 
класса гитары 

Среднее профессиональное 
ГОУ ВПО Ульяновский государственный универ-
ситет, артист оркестра (ансамбля) преподаватель 
игры на инструменте (гитара), концертмейстер, 
АК № 1335463 от 14.06.2006 

09 09 -ФГБОУВО «Российский государственный педагогиче-
ский университет им. Герцена» по программе: «Совер-
шенствование профессионально-исполнительской 
компетенции преподавателей учреждений дополни-
тельного образования и средних профобразовательных 
учреждений» в объеме 72 ч, ноябрь 2017. 

Аттестован на 
соответствие 
должности в 
2016 

Елисейкина  
Анна Викторов-
на 

Преподаватель 
гитары 

Среднее профессиональное 
ГОУ ВПО «Ульяновский государственный уни-
верситет», артист оркестра (ансамбля), концерт-
мейстер, преподаватель игры на инструменте (ги-
таре), 90 ПО  0019928  от 16.06.2009 
Высшее 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государст-
венный университет культуры и искусств», кон-
цертный исполнитель, артист ансамбля, препода-
ватель, инструментальное исполнительство, 
107824 0049800 от 09.06.2014 
 

13  13  СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образо-
ванию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по про-
грамме повышения квалификации «Исполнительство и 
педагогическая практика преподавателя ДШИ»(гитара) в 
объеме 19ч, май 2017 

Аттестована на 
соответствие 
должности в 
октябре 2017 
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Журавлева 
Елена 
Владимировна 

Преподаватель 
фортепиано  

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

58  58  -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 Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации « Исполнительство и педагогическая прак-
тика преподавателя ДШИ» (фортепиано) в объеме 19 
ч , октябрь 2017 

Высшая 
(с 27.09.2018 
по 27.09.2023) 

Игнатова  
Анна Александ-
ровна 

Преподаватель 
танца 

Высшее   - бакалавр 

Ташкентская государственная высшая школа 
национального танца и хореографии , 2014-
2016гг. Специальность – Направление бака-
лавриата «Хореография»; Квалификация – 
«Педагог-хореограф». Диплом DI № 001311 
от 28.06.16г 

03  03  Автономная некоммерческая организация дополни-
тельного профессионального образования «Институт 
развития образования» , дополнительная профессио-
нальная программа повышения квалификации «Нор-
мативно-правовые и психолого-педагогические основы 
дополнительного образования детей», 72 ч, с 08.05.2019 
по 18.06.2019 

Аттестована 
на соответст-
вие должности  
06.12.2019. 
(протокол ат-
тестационной 
комиссии от 
06.12.2019 № 
1; приказ от 
09.12.2019 № 
83 

 
 
 
 

Ильюнина 
Елизавета 
Даниловна 

Преподаватель 
скрипки 

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

52  52 -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» «Исполни-
тельство и педагогическая практика преподавателя Дет-
ской школы искусств, в объеме 19 ч с 20.10.2016 по 
10.11.2016 

СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр развития 
образования  сфере  культуры и искусства Санкт-
Петербурга»,  дополнительная профессиональная про-
грамма повышения квалификации «Совершенствование 
профессиональных компетенций преподавателей Детских 
школ искусств» (преподаватели скрипки), 36 ч, с 
23.05.2019 по 10.06.2019 

Высшая 
(по 26.01.2022) 
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Ильюнина 
Мария 
Павловна 

Преподаватель 
класса скрип-
ки 

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

23  23  -Повышение квалификации по программе «Современ-
ные информационные технологии» в АОУ ВПО «Ле-
нинградский 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 про-
грамме 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 

СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр развития 
образования  сфере  культуры и искусства Санкт-
Петербурга»,  дополнительная профессиональная про-
грамма повышения квалификации «Совершенствование 
профессиональных компетенций преподавателей Детских 
школ искусств» (преподаватели скрипки), 36 ч, с 
23.05.2019 по 10.06.2019 
 

Высшая 
(по 26.01.2022) 

Каменщикова 
Лариса 
Владимировна 

Преподаватель 
фортепиано 

Высшее 
Одесская государственная консерватория имени 
А.В. Неждановой, специальность:  фортепиано; 
квалификация: преподаватель, концертмейстер, 
МВ 956720 15.04.86 

42  42  -Повышение квалификации по программе «Современные 
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинград-
ский 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 препо-
давателей фортепиано ДШИ/ДМШ, 13.06.2013г. – 
22.06.2013г. (72 часа) 

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе повышения квалификации препо-
давателей фортепиано «Совершенствование профессио-
нальных компетенций преподавателей ДШИ», 72 ч, 
13.06.2018г 

Высшая 
(с 26.04.2018 
по 26.04.2023) 

Кириенко Алек-
сей Алексеевич 

Преподаватель 
фортепиано 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Российский государственный педаго-
гический университет им. А.И. Герцена», бакалавр 
по направлению подготовки музыкально-
инструментальное искусство, квалификация ар-
тист ансамбля, концертмейстер, преподаватель 
(фортепиано), диплом бакалавра 107827  0008401, 
03.07.2019. 

- -  нет 
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Кожуховская 
Наталья 
Юрьевна 

Преподаватель 
фортепиано 

 

Среднее профессиональное 
Ленинградское педагогическое училище № 6, учи-
тель музыки, муз. Воспитатель, ЕТ 664286 от 
30.06.88 

36  31  -Повышение квалификации по программе «Современные 
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинград-
ский 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 препо-
давателей 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: «Со-
верщенствование профессиональных компетенций 
концертмейстеров образовательных учреждений в 
сфере культуры и искусства», 81 ч, 2017 (сентябрь) 

нет 

Комарова 
Полина 
Сергеевна 

Концертмей-
стер 

Среднее профессиональное 
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский музы-
кальный техникум имени М.П.Мусоргского», ар-
тист, преподаватель, концертмейстер, инструмен-
тальное исполнительство «фортепиано»,  117818 
0191795 20.06.2015 

04  04  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. 

Первая  
(с 22.05.2018 
по 
22.05.2023гг) 

Королева 
Анна 
Валерьевна 

Преподаватель 
музыкально- 
теоретических 
дисциплин 

Среднее профессиональное 
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский музы-
кальный колледж имени М.П. Мусоргского», пре-
подаватель музыкально- теоретических дисцип-
лин, преподаватель ритмики, 78 СПА № 0013108 
от 15.06.2012. 
Высшее  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государствен-
ная консерватория имени Римского-Корсакова», 
специальность «Музыковедение», квалификация 
«Музыковед, преподаватель», диплом специалиста  
107824 1135964, 2017 

07  07  ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования по программе: «Формирова-
ние этнокультурной компетентности педагога» в объеме 72 
ч 16.12.2015 

 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации «Вопросы методики преподавания теорети-
ческих дисциплин в ДШИ» (сольфеджио), 18ч, 
28.05.2018г 
____________________________________________ 
  -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ развития образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» по 
программе повышения квалификации «Совершенст-
вование профессиональных компетенций преподава-
телей ДШИ» (музыкальная литература), 72 ч, 
14.11.2018 
 
 

высшая 
(с 31.01.2019 
по 30.01.2024) 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
07.02.2019  
№ 370-р 
установлена 
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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 

51  51  -Повышение квалификации по программе «Современ-
ные информационные технологии» в АОУ ВПО «Ле-
нинградский государственный университет имени А.С. 
Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 часа) 
СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации «Соверщенствование профессиональных 
компетенций преподавателей ДШИ»(фортепиано),в 
объеме 81ч – ноябрь 2017 

Высшая (с 
26.04.2018 по 
26.04.2023) 

Краснокутская 
Марина 
Александровна 

Преподаватель 
фортепиано 

Среднее профессиональное  
 Музыкальный колледж, фортепиано, артист орке-
стра,  преподаватель, концертмейстер 
Высшее 
Санкт-Петербургское государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный педа-
гогический университет имени А.И.Герцена» 
направление: Художественное образование; 
специализация:  Музыкальное искусство. 
Диплом магистра ВМА 0132893 от 18.06.2010 

09  07  06.02.2018 – 22.02.2018, СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по 
образованию Комитета по культуре» по программе по-
вышения квалификации « Совершенствование про-
фессиональных компетенций преподавателе ДШИ» 
(общий курс фортепиано), 81 час 

Первая 
(с 25.10.2018 
по 
25.10.2023гг) 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
31.10.2018 № 
3127-р 

Кривцов 
Вячеслав 
Иванович 

Преподаватель 
баяна 

Высшее 
Петрозаводской филиал Ленинградской ордена 
Ленина государственной консерватории, концерт-
ный исполнитель, преподаватель, баян, ЖВ 795889 
от 08.06.1981 

40 37  СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр развития 
образования в сфере культуры и искусства Санкт-
Петербурга», дополнительная профессиональная програм-
ма повышения квалификации «Исполнительство и педаго-
гическая практика преподавателя Детской школы ис-
кусств» (баян/аккордеон), 18 ч, с 21.11.2019 по 30.11.2019 

Высшая  
26.12.2019 по 
25.12.2024 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию 
от 30.12.2019 
№ 3799-р 
подтверждена 

Кривцова 
Ирина 
Геннадьевна 

Преподаватель 
фортепиано 

  

Высшее 
Петрозаводский филиал Ленинградской ордена 
Ленина государственной консерватории, препода-
ватель, концертмейстер, ансамблист, фортепиано, 
ЖВ № 795828 от 08.06.1981 

40 40  СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образо-
ванию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по про-
грамме повышения квалификации концертмейстеров 
ДМШ/ДШИ, 09-22 апреля 2014г., 72 часа 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе повышения квалификации препо-
давателей фортепиано «Совершенствование профессио-
нальных компетенций преподавателей ДШИ», 72 ч, 
13.06.2018г 

Высшая 
(по 17.12.2020)  
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Кугушева 
Ирина 
Зайдулловна 

Преподаватель 
фортепиано 

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

41  38  -Повышение квалификации по программе «Современные 
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинград-
ский 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 препо-
давателей фортепиано на хоровых отделениях 
ДШИ/ДМШ, 01.06.2013г. -11.06.2013г. (72 часа) 

СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации «Соверщенствование профессиональных 
компетенций преподавателей ДШИ»(фортепиано),в 
объеме 81ч – ноябрь 2017 

Высшая 
(с 25.10.2018 
по 
25.10.2023гг) 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
31.10.2018 № 
3127-р 

Кустов Николай 
Михайлович 

Преподаватель 
кларнета 

Среднее профессиональное  
Ленинградское музыкальное училище имени 
М.П. Мусоргского,  специальность «духовые 
инструменты (кларнет)». Квалификация «ар-
тист оркестра, рук. Самодеятельного духового 
оркестра, преподаватель муз.школы по классу 
кларнета», Щ-1 № 117134 от 11.02.1975 

20 20 СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе повышения квалификации « Ис-
полнительство и педагогическая практика преподавателя 
Детской школы искусств» в объеме 19ч, октябрь 2017 
 

Высшая (с 
26.04.2018 по 
26.04.2023) 

Лагус 
Лидия 
Владимировна 

Преподаватель 
виолончели 

Высшее 
Петрозаводской филиал Ленинградской ордена 
Ленина государственной консерватории, виолон-
чель, солист оркестра, преподаватель, ансамблист, 
КВ 408037  09.06.84 

39  34  -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе повышения квалификации руко-
водителей 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 аттеста-
ции педагогических работников образовательных учреж-
дений, 06.10.2011г. – 24.10.2011г. (18 часов) 

Обучение по дополнительной профессиональной програм-
ме «Совершенствование профессиональных компетенций 
преподавателей Детских школ искусств» (руководителей 
струнных ансамблей) в объеме 81ч.,  20.05.2015 

Высшая 
(с 22.05.2018 
по 22.05.2023 
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Лазуков 
Владимир 
Иванович 

Преподаватель 
медных духо-
вых инстру-
ментов 

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

18  17  СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе повышения квалификации « Ис-
полнительство и педагогическая практика преподавателя 
Детской школы искусств» в объеме 19ч, октябрь 2017 

 

Высшая  
26.12.2019 по 
25.12.2024 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию 
от 30.12.2019 
№ 3799-р 
подтверждена 
 

Лукьянов Алек-
сандр  
Иннокентьевич  
(совместитель) 

Преподаватель 
сольного пе-
ния 

Высшее  
Ленинградская ордена Ленина государственная 
консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, КВ 
№ 434479, специальность «Пение», квалификация 
«оперный и концертный певец, преподаватель», 
20.06.1983 

38 34  Высшая  
преподава-
тель 
(с 27.09.2018 
по 27.09.2023) 
 

Мазурова 
Александра 
Сергеевна  

концертмей-
стер 

Высшее  
ФГБОУ ВО «Российский государственный педаго-
гический университет им. А.И. Герцена», про-
грамма бакалавриата по направлению подготовки 
«Музыкально-инструментальное искусство», ква-
лификация «артист ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель (фортепиано)», диплом бакалавра с 
отличием  107831  0037548, 29.06.2017 
Среднее профессиональное 
СПбГБОУ СПО «Санкт-Петербургский музыкаль-
ный колледж имени М.П. Мусоргского», специ-
альность «инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов)», квалификация «артист ор-
кестра, ансамбля, преподаватель игры на инстру-
менте, концертмейстер», диплом 78 СПА 0023160, 
18.06.2013 

06 06 ООО «Центр подготовки государственных и муниципаль-
ных служащих»  г. Ростов-на-Дону, повышение квалифи-
кации по дополнительной профессиональной программе 
«Элементы деятельности концертмейстера (фортепиано): 
музыкальное образование (исполнительство)», с 25.03.2019 
по 19.04.2019,144 ч. 

Первая  
Преподава-
тель  
27.06.2018 по 
26.06.2023 
Распоряжение 
комитета по 
образованию 
СПб от 
02.07.2018 № 
2004-р 
____________ 
Концертмей-
стер  
нет 
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Мазурова 
Екатерина 
Викторовна 

Преподаватель 
живописи 

Высшее 
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государствен-
ный академический институт живописи, скульпту-
ры и архитектуры имени Н.К. Репина», квалифи-
кация - искусствовед по специальности «История 
и теория изобразительного искусства», диплом 
ВСБ 0174753,  25.05.2004. 

22  22  -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе повышения квалификации препо-
давателей 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 творче-
ская и педагогическая деятельность преподавателя худо-
жественных дисциплин Детской школы искусств» в объе-
ме 18 ч апрель 2015,  
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе повышения квалификации «Со-
верщенствование профессиональных компетенций препо-
давателей ДШИ»(живопись), в объеме 81 ч апрель 2017 
 

Высшая 
(с 27.09.2018 
по 27.09.2023) 

Матвейчева 
Алена 
Сергеевна 

Преподаватель 
домры 

Концертмей-
стер 

Высшее 
Саратовская государственная консерватория име-
ни Л.В. Собинова, по специальности «Домра»,  
концертный исполнитель, артист ансамбля, препо-
даватель, ЭВ 716926,03.06.96 

21  21  -Повышение квалификации по программе «Современные 
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинград-
ский государственный университет имени А.С. Пушкина», 
01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 часа)-Повышение квалифи-
кации СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе преподавателей домры 
ДШИ/ДМШ, 09.11.2012г. – 20.11.2012г. (72 часа) 

Обучение по дополнительной профессиональной програм-
ме «Исполнительство и педагогическая практика препода-
вателя Детской школы искусств» (36 часов) 

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

Высшая  
(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 

(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 

Ментешашвили 
Тамара 
Семеновна 

Преподаватель 
фортепиано 

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 

53  53  -Повышение квалификации по программе «Современные 
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинград-
ский государственный университет имени А.С. Пушкина», 
01.03.2012г. по 28.06.2012г. (72 часа) 

26.01.2018 – 02.02.2018, СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по 
образованию Комитета по культуре» по программе повы-
шения квалификации « Исполнительство и педагогическая 
практика преподавателя ДШИ» (фортепиано), 18 час 

Высшая (с 
26.04.2018 по 
26.04.2023) 
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Мигалев 
Евгений 
Олегович 

Преподаватель 
 баяна 

Среднее профессиональное  
Хабаровское училище искусств, по специальности 
«народные инструменты» (баян), артист, руково-
дитель самодеятельного оркестра, преподаватель. 
Диплом РТ №441122, 1992. 
Высшее 
Дальневосточный государственный институт ис-
кусств,  по специальности «Инструментальное 
исполнительство», концертный исполнитель, пре-
подаватель, АВС 0179961 от 02.06.97 

22  22  -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 ком-
петенций ДШИ», в объеме 81ч, апрель 2017 
 
 

Высшая (с 
26.04.2018 по 
26.04.2023) 

Мигунова 
Наталья 
Борисовна 
(совместитель) 

Преподаватель 
культуры речи 

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

23  12 ГБОУ ИМЦ Пушкинского р-на СПб, повышение квалифи-
кации 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 мастер-классов 
по направлению «Актерское мастерство»  07.01.2017-
12.01.2018, 48 ч 

Аттестована на 
соответствие 
должности  
06.12.2019. 
(протокол ат-
тестационной 
комиссии от 
06.12.2019 № 
1; приказ от 
09.12.2019 № 
84) 

Минакова 
Юлия 
Витальевна 

Преподаватель 
скрипки 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государствен-
ная консерватория (академия) имени Н.А. Римско-
го – Корсакова, специальность «Инструменталь-
ное исполнительство (альт)», артист оркестра ка-
мерного ансамбля 
преподаватель, ВСВ 0086933, 27.05.2006 

15  15 -Повышение квалификации МОУ ДПО «ЦИТ» по про-
грамме «Информационно-коммуникационные технологии 
для профессиональной деятельности учителя-
предметника», 02.05.2012г. – 11.05.2012г. (72 часа) 

Обучение по дополнительной профессиональной програм-
ме «Совершенствование профессиональных компетенций 
преподавателей Детских школ искусств» преподавателей 
струнных инструментов – руководителей струнных ан-
самблей в объеме 81ч 20.05.2015 

Высшая 
(с 17.12.2015 
по 17.12.2020) 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию 
от 29.12.2015 N 
6062-р 
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Мысик 
Светлана 
Леонидовна 

Преподаватель 
фортепиано 

Среднее профессиональное  
Ленинградское музыкальное педагогическое учи-
лище, по специальности  «Учитель пения и музы-
ки общеобразовательной школы», учитель пения и 
музыки, диплом Ж №080539, 1960 
Высшее 
Ленинградский государственный институт куль-
туры имени Н.К. Крупской, по специальности 
«Культурно-просветительная работа», присвоена 
квалификация «клубный работник, руководитель 
хорового коллектива»,  
Ц 135309 от 20.06.67 

59  59  -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе повышения квалификации препо-
давателей фортепиано на хоровых отделениях 
ДШИ/ДМШ, 01.06.2013г. – 11.06.2013г. (72 часа) 

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

Высшая 
(с 25.10.2018 
по 
25.10.2023гг) 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
31.10.2018 № 
3127-р 

Науменко 
Татьяна 
Николаевна 

Преподаватель 
лепки 

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

08  08  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 програм-
ме повышения квалификации «Совершенствование про-
фессиональных компетенций преподавателя ДШИ» 
(скульптура); 81 час; 21 октября 2014-06 ноября 2014 

Высшая  
(по 26.11.2020) 

Орлов 
Валерий 
Владимирович 

Преподаватель 
изобразитель-
ного искусства 

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

49  31  Повышение квалификации по курсу «Основы приме-
нения 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 Ко-
митета по культуре» по программе повышения квали-
фикации преподавателей рисунка ДХШ/ДШИ, 
28.03.2013г. – 10.04.2013г. (72 часа) 
СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр по образова-
нию Комитета по культуре Санкт-Петербурга», дополни-
тельная профессиональная программа повышения квали-
фикации «Профессиональная творческая и педагогическая 
деятельность преподавателя ДШИ/ДХШ» (живопись), 18 
ч, с 14.03.2018 по 22.03.2018 
 
 

Высшая 
С 23.06.2016 по 
23.06.2021 

Орлова 
Ольга 
Сергеевна 

Преподаватель 
пения 

Высшее 
Ленинградская государственная консерватория 
имени Н.А.Римского-Корсакова, Специальность 
«Сольное пение», квалификация «оперная и кон-
цертная певица, преподаватель сольного пения», С 
184521 от 18.06.70 

45  43  Всероссийская Творческая школа вокального мастер-
ства (72 часа) 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образо-
ванию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по про-
грамме повышения квалификации преподавателей вокала 
ДМШ/ДШИ, 04-25 июня 2014г., 72 часа 

Высшая (с 
26.04.2018 по 
26.04.2023) 
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Панкова 
Инна 
Владимировна 

Преподаватель 
скрипки 

Среднее профессиональное  
Винницкое музыкальное училище, по специально-
сти «Струнные инструменты (скрипка)»,  квали-
фикация «преподаватель муз. Школы, артист ор-
кестра». Диплом КТ № 754488, 1986. 
Высшее 
АОУВПО Ленинградский государственный уни-
верситет имени А.С. Пушкина, учитель музыки, 
музыкальные инструменты и концертмейстерское 
мастерство (скрипка), 117824 0145667 29.03.2014 

33  33  -Повышение квалификации по программе «Современные 
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинград-
ский 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 програм-
ме повышения квалификации преподавателей скрипки 
ДШИ/ДМШ, 15.05.2013г. – 23.05.2013г. (72 часа) 

Обучение по дополнительной профессиональной програм-
ме «Совершенствование профессиональных компетенций 
преподавателей Детских школ искусств» преподавателей 
струнных инструментов – руководителей струнных ан-
самблей, в объеме 81ч 20.05.2015 

Высшая 
(по 17.12.2020) 

Панова 
Елизавета 
Дмитриевна 

Концертмей-
стер  

Среднее профессиональное 
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский музы-
кальный техникум имени М.П.Мусоргского», ар-
тист, преподаватель, концертмейстер, инструмен-
тальное исполнительство, фортепиано,  117818 
0191798 20.06.2015 
Высшее  
ФГБОУ ВО «Академия Русского балета имени 
А.Я. Вагановой», квалификация «артист ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель (фортепиано)» 
бакалавр по направлению подготовки музыкально-
инструментальное искусство», диплом бакалавра  
107824  4696064, 05.07.2019 

04  04  Повышение квалификации – ГБУ ДПО 
«СПбЦОКОиИТ», по программе владение ПК,  
ноябрь 2017 

Первая 
(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 

Панькив 
Софья 
Зиновьевна 

Преподаватель 
фортепиано 
 

Высшее 
ФГБОУ ВПО «Петрозаводская государственная 
консерватория (академия) имени А.К.Глазунова», 
фортепиано,  концертный исполнитель, артист 
камерного ансамбля, концертмейстер, преподава-
тель, ОКА  2315401.07.2016 

12  12  СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по обра-
зованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по 
программе повышения квалификации преподавателей 
фортепиано ДШИ/ДМШ, 13 -27 ноября 2013г., 72 часа 

Высшая  
(по 01.06.2020) 

Папшева 
Светлана 
Евгеньевна 

Преподаватель 
баяна 

Высшее 
УО «Гродненский государственный университет 
имени Янка Купалы», руководитель оркестра на-
родных инструментов, преподаватель музыки (по 
классу баяна), народное творчество «Инструмен-
тальное творчество», А № 0458923 30.06.2006 

26  26  - «СПб УМЦ по образованию Комитета по культуре» по 
программе «Совершенствование профессиональных ком-
петенций ДШИ», в объеме 81ч, апрель 2017 
 

Первая 
(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 
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Пеева 
Ирина 
Алексеевна 

Преподава-
тель, форте-
пиано 

Высшее 
Ленинградская ордена Ленина государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, 
по специальности «Музыковедение», квалифика-
ция «музыковед, преподаватель», РВ 435746 от 
20.06.88 

31  31  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 «Со-
верщенствование профессиональных компетенций препо-
давателей ДШИ»(фортепиано хоровых отделов), в объеме 
81 ч, июнь 2017 

Высшая 
Преподавателя 
(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 
 
Высшая 
концертмей-
стера 
(с 25.10.2018 
по 
25.10.2023гг) 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
31.10.2018 № 
3127-р 

Ремезова 
Вера 
Алексеевна 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитатель-
ной работе 
 
Преподаватель 
фортепиано 
 

Среднее профессиональное  
Орский колледж искусств, по специальности «Ин-
струментальное искусство(фортепиано)», квали-
фикация «артист оркестра, концертмейстер, пре-
подаватель игры на инструменте», 2011 
Высшее 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный педа-
гогический университет имени А.Н.Герцена», ба-
калавр, музыкально-инструментальное искусство , 
107818 0498817 от 07.07.2015 
Высшее  
ФГБОУ ВО «Российский государственный педаго-
гический университет им. А.И. Герцена» 
Квалификация магистр, направление подготовки 
педагогическое образование 
 Диплом магистра с отличием 107831  0038821, 
29.06.2017 
 

09  09  Повышение квалификации: 
- по программе «Совершенствование профессионально-
исполнительской компетенции преподавателей учрежде-
ний дополнительного образования и средних профессио-
нальных образовательных учреждений» (фортепиано) в 
объеме 72 часа, ФГБОУ высшего образования «Россий-
ский гос. Педагогический университет имени 
А.И.Герцена» с 21.03.2016 по 25.03.2016; 

Сертификат 10CUL-8071967 
Профессиональное тестирование по темам: 
- Кадровый учет 
- Эффективный контракт 
- Охрана труда 
- Противопожарная безопасность, ООО «МЦФЭР», 2019 

С 01.10.2017 – Аспирантура в «Российский государствен-
ных педагогический университет им. Герцена (до 2020 г) 

Первая  
по должности 
концертмей-
стера 
с16.02.2017 по 
16.02.2022; 
высшая  
по должности 
преподавателя 
с 25.03.2019 по 
24.03.2024 

Репина 
Валентина 
Викторовна 

Преподаватель 
фортепиано 

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 

49  49  26.01.2018 – 02.02.2018, СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по 
образованию Комитета по культуре» по программе повы-
шения квалификации « Исполнительство и педагогическая 
практика преподавателя ДШИ» (фортепиано), 18 час 

Высшая 
(с 25.10.2018 
по 
25.10.2023гг) 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
31.10.2018 № 
3127-р 
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Решетник 
Елена 
Михайловна 

Преподаватель 
гитары 

Среднее профессиональное  
Красноярское училище искусств, по специальност 
и «Народные инструменты(гитара)», квалифика-
ция «артист, руководитель оркестра, преподава-
тель», диплом НТ №368177, 1990. 
Высшее 
Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Иркутский государственный уни-
верситет», бакалавр, педагогическое образование, 
11-22-3/00828 от 02.07.2015 

28  28  -ФГБОУВО «Российский государственный педагогиче-
ский университет им. Герцена» по программе: «Совер-
шенствование профессионально-исполнительской 
компетенции преподавателей учреждений дополни-
тельного образования и средних профобразовательных 
учреждений» в объеме 72 ч, ноябрь 2017 

Высшая  
по должности 
преподавате-
ля 
26.12.2019 по 
25.12.2024 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию 
от 30.12.2019 
№ 3799-р 
Установлена 

 
Высшая по 
должности 
концертмей-
стера 
(по 30.04.2020) 
распоряж-е 
мин.образов. 
Иркутск. об-
ласти от 
08.05.2015 № 
396-мр 

Савин 
 Алексей Ана-
тольевич 

Педагог-
организатор 

Высшее 
Дальневосточный государственный институт ис-
кусств,  
Специальность «Инструментальное исполнитель-
ство», квалификация «Концертный исполнитель, 
артист оркестра, преподаватель», диплом АВС 
0194983 от 02.06.1998г. 

22 
 

19 Курсовое обучение 
СПб  государственное казенное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования «Учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям» по программе «Организация проведения 
мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» по категории Члены комиссий по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности образовательных 
организаций, 24 ч, удостоверение  015850 , с 08.04.2019 по 
11.04.2019. 

б/к 
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Савина 
Виктория 
Александровна 

Преподаватель 
фортепиано 

Высшее 
«Дальневосточный государственный институт 
искусств», квалификация «артист камерного ан-
самбля, концертмейстер, преподаватель»; специ-
альность «инструментальное исполнительство( 
фортепиано)». Диплом АВС 0179976 от 
02.06.1997г. 

08  08  06.02.2018 – 22.02.2018, СПб ГБОУ ДПО « УМЦ по обра-
зованию Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации « Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей Детских школ искусств» 
(общий курс фортепиано), 31час 

Аттестована на 
соответствие 
должности  
06.12.2019. 
(протокол ат-
тестационной 
комиссии от 
06.12.2019 № 
1; приказ от 
09.12.2019 № 
85) 

Сапаров Влади-
слав Леонидович 

Преподаватель 
скульптуры 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государствен-
ная художественно-промышленная академия им. 
А.Штиглица», диплом специалиста 107824 
2949721 от 22.06.2018, 
Специальность «Монументально-декоративное 
искусство», 
Квалификация «художник монументально-
декоративного искусства (скульптура)» 

10 01  нет 

Сергеев 
Борис 
Александрович 

Преподаватель 
пения 

Высшее 
Высшая профсоюзная школа культуры, по специ-
альности «Культурно-просветительная работа», 
квалификация «организатор- методист культурно-
просветительской работы», Э 755278 от 26.06.76. 
Спец курс на кафедре «Хоровое искусство», при-
своена квалификация «Руководитель хорового 
коллектива», удостоверение высшей профсоюзной 
школы культуры № 1131, 1975. 

 

53 43 -Сертификат прохождения теоретической и практической 
подготовки по курсу «Пользователь ПК» в Центре профес-
сиональной подготовки «Импульс», 27.06.2012г. 

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

Профессиональная переподготовка 
АНОДПО «НОЦ «Карьера», дополнительное образование 
по направлению «Вокальное искусство (академическое 
пение). Преподаватель ДМШ, ДШИ., диплом  о профпере-
подготовке от 06.04.2018 

Высшая 
(по 26.03.2023) 
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Сидоров 
Юрий 
Васильевич 

Директор 
 
 
преподаватель 
этикета 

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

43 39 Повышение квалификации по программе «Современные 
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинград-
ский 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 персона-
ла и обучаемых образовательных учреждений от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий» по категории : Руководители 
образовательных организаций, осуществляющие руково-
дство гражданской обороной», в объеме 36ч с19.09.2016 по 
23.09.2016 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям» , аттестация по пожарной безопасно-
сти в объеме ПТМ , январь 2018 

Повышение квалификации  в рамках федерального 
проекта «Творческие люди» национального проекта 
«Культура» 
Министерство культуры РФ ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский государственный институт культуры», по 
программе «Инновационные технологии в управлении  
современным учреждением культуры», 36 ч, 21.10.2019-
08.11.2019 
 
 

Высшая  пре-
подавателя 
(по 26.11.2020) 

Сидорова 
Екатерина 
Кузьминична 

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 

33 33 -Повышение квалификации по программе «Современные 
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинград-
ский государственный университет имени А.С. Пушкина», 
01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 часа) 

Повышение квалификации по программе «Преподавате-
ли фортепиано на хоровых отделениях ДШИ/ДМШ» СПб 
ГБОУДПО «УМЦ по образованию комитета по культуре 
Санкт-Петербурга»,72ч, 2013г. 

Обучение по дополнительной профессиональной програм-
ме повышения квалификации «Управление; 81 час; 18 но-
ября 2014-16 декабря 2014 

 
Высшая пре-
подавателя  
(с 27.09.2018 
по 27.09.2023) 

Соболев 
Михаил 
Андреевич 

Преподаватель 
фортепиано 

Среднее профессиональное 
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургское музы-
кальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова 
(техникум)», преподаватель, организатор музы-
кально-просветительской деятельности, теория 
музыки, 117818  0158497, 30.06.2015 

04 04 - СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по обра-
зованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по про-
грамме повышения квалификации «Вопросы методики 
преподавания теоретических дисциплин в 
ДШИ»(сольфеджио), в объеме 19ч, июнь 2017 

Первая (ло 
23.11.2022) 
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Соболева 
Елена 
Витальевна 

Преподаватель 
музыкально-
теоретических 
дисциплин 

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 государствен-
ная консерватория имени Римского-Корсакова», 
специальность «Музыковедение», квалификация 
«Музыковед, преподаватель», диплом специалиста  
107824 2236463, 2017 

06 06 ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования по программе «Формирова-
ние этнокультурной компетентности педагога» в объеме 72 
ч 16.12.2015 
________________________________________________ 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации 2Вопросы методики преподавания теорети-
ческих дисциплин в ДШИ» (сольфеджио), 18ч, 
28.05.2018г 
СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр развития 
образования  сфере  культуры и искусства Санкт-
Петербурга»,  дополнительная профессиональная про-
грамма повышения квалификации «Совершенствование 
профессиональных компетенций преподавателей Детских 
школ искусств» (музыкальная литература), 72 ч, с 
28.10.2019 по 14.11.2019 

высшая 
(с 31.01.2019 
по 30.01.2024) 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
07.02.2019  
№ 370-р 

Соколов 
Сергей 
Евгеньевич 

Преподаватель 
гитары 

Среднее профессиональное 
Ленинградское музыкальное училище имени 
М.П.Мусоргского, специальность – народные ин-
струменты (гитара), квалификация «преподаватель 
самодеятельного оркестра народных инструмен-
тов, преподаватель муз. Школы по классу гита-
ры», ЕТ 335435 от 27.06.83 

45 37 -ФГБОУВО «Российский государственный педагогический 
университет им. Герцена» по программе: «Совершенство-
вание профессионально-исполнительской компетенции 
преподавателей учреждений дополнительного образования 
и средних профобразовательных учреждений» в объеме 72 
ч, ноябрь 2017. 
- СПб ГБОУ ДПО  « Учебно-методический центр развития 
образования в сфере культуры и искусства» » по програм-
ме «Исполнительство и педагогическая практика препода-
вателей ДШИ"   – с 08.10.18 по 10.10.2018г. (18 часов) 

Первая 
(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 
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Степочкина 
Лариса 
Ивановна 

Концертмей-
стер  

Среднее проф. 
Братское музыкальное училище, специальность 
«хоровое дирижирование», квалификация «дири-
жер хора, учитель музыки в общеобразовательной 
школе, преподаватель сольфеджио в ДМШ», ди-
плом НТ №525859, 1990. 
Высшее 
Красноярский государственный институт ис-
кусств, специальность «Академическое пение», 
квалификация «оперная и концертная певица, 
.преподаватель», диплом ЦВ № 336686, 1996. 
Высшее 
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов», менеджер социально-
культурной деятельности, по специализации соци-
ально-культурная деятельность, ВСВ 1024737 от 
25.12.2004 

24 24 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по обра-
зованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по 
программе повышения квалификации преподавателей 
вокала ДМШ/ДШИ, 04-25 июня 2014г., 72 часа 

Высшая 
(по 26.10.2022) 

Струкова 
Светлана 
Борисовна 

Концертмей-
стер  

Высшее 
Дальневосточный педагогический институт ис-
кусств, по специальности «фортепиано», концерт-
ный исполнитель, артист камерного ансамбля, 
концертмейстер, ТВ № 325306  06.06.91 

33 33 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития 
образования  в сфере культуры и искусства  Санкт-
Петербурга» по программе повышения квалификации «Со-
вершенствование профессиональных компетенций кон-
цертмейстеров образовательных учреждений в сфере куль-
туры и искусства», 11-27 сентября 2018г., в объеме 81 час 

Высшая  
(с 22.11.2018 
по 22.11.2023) 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
29.11.2018 № 
3372-р 

 
Сухова 
Валентина 
Яковлевна 

Преподаватель 
фортепиано 

Высшее 
Ленинградская ордена Ленина государственная 
консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова, 
специальность –фортепиано,  концертный испол-
нитель, преподаватель, А-1 377752, 27.06.74 

48 48 -ФБГОУДПО «Институт повышения квалификации 
специалистов профессионального образования» по про-
грамме «Информационные технологии в музыкальном 
образовании», 21.12.2012г. – 18.01.2013г. (72 часа)-
Государственное Бюджетное Образовательное Учреж-
дение «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 «Акту-
альные проблемы современной педагогики доп. Образова-
ния детей», 72 ч, 2017(май) 

Высшая (с 
26.04.2018 по 
26.04.2023) 
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Сычкова 
Елена 
Викторовна 

Концертмей-
стер 

Высшее 
Саратовская государственная консерватория име-
ни Л.В. Собинова, по специальности «фортепиа-
но», концертный исполнитель, преподаватель, 
концертмейстер, солист камерного ансамбля, КВ 
556287 от 29.05.88 

33 33 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по обра-
зованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по 
программе повышения квалификации концертмейсте-
ров ДМШ/ДШИ, 09-22 апреля 2014г., 72 часа 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образо-
ванию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по про-
грамме повышения квалификации «Совершенствование 
профессиональных компетенций концертмейстеров обра-
зовательных учреждений в сфере культуры и искусства», 
81 ч, с 20.03.2018 по 05.04.2018 

Высшая 
(с 27.09.2018 
по 27.09.2023) 

Тагирова  
Ирина 
Леонидовна  
 
 

концертмей-
стер 

Среднее профессиональное 
Махачкалинское музыкальное училище, 
Специальность «фортепиано», квалификация 
«преподаватель детской музыкальной школы, 
концертмейстер» 
ЗТ-I № 284273 от 25.06.1985 
 

05 01 СПб государственный университет педагогического 
мастерства Комитета по образованию мэрии СПб           
по программе английского языка, 960 ч., с 1997 по 1999 
удостоверение № 5226 от 21.01.1999 
Комитет по культуре правительства СПб Государственное 
учреждение культуры и дополнительного образования 
«Институт культурных программ» полный курс по специ-
альности «живопись» квалификация «художник-
живописец» диплом № 008 от 05.07.2013 

 

Терещенко 
Ульяна 
Александровна 

Преподаватель 
фортепиано 

Среднее профессиональное 
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский музы-
кальный колледж имени М.П. Мусоргского, ар-
тист оркестра, ансамбля, преподаватель игры на 
инструменте, концертмейстер, по спец. Инстру-
ментальное исполнительство (по видам инстру-
ментов), 78 СПА 0023158 от18.06.2013 

06 06  Аттестована на 
соответствие 
должности  
06.12.2019. 
(протокол ат-
тестационной 
комиссии от 
06.12.2019 № 
1; приказ от 
09.12.2019 № 
86) 

Тесленко 
Наталья 
Юрьевна 

Преподаватель 
фортепиано 

Высшее 
Новосибирская государственная консерватория 
имени М.И. Глинки, концертмейстер, преподава-
тель, по спец. Фортепиано, ЗВ № 411572 от 
02.06.1982 

40 40 СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета 
по культуре» по программе повышения квалификации 
«Соверщенствование профессиональных компетенций 
преподавателей ДШИ»(фортепиано),в объеме 81ч – но-
ябрь 2017 

Высшая 
(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 

Третьякова 
Ирина 
Владимировна 

Преподаватель 
русского язы-
ка и литерера-
туры 

Высшее 
Славянский государственный педагогический ин-
ститут по специальности «педагогика и методика 
начального обучения», учитель начальных классов 
средней школы, КВ 703971 от 14.06.84 

41 41 -ЧОУДО Учебный центр «БАЗИС» повышение квалифи-
кации по программе: Информационные технологии в обра-
зовании, 03.08.2013г. -24.08.2013г. (72 часа) 

ЧОУ ДО Учебный центр «БАЗИС» повышение квалифика-
ции по программе: Эффективные приемы использования 
информационных технологий в образовательной деятель-
ности, 72 часа, 22.04.2018. 

Высшая 
(с 27.09.2018 
по 27.09.2023) 
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Тромбинская 
Яна Анатольев-
на 

Преподаватель 
органа 

Высшее- 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет», диплом ОБА 04099 от 
18.06.2018, 
Квалификация «Артист ансамбля. Концертмей-
стер. Преподаватель (орган)» по программе выс-
шего образования «Музыкально-
инструментальное искусство», уровень образова-
ния «Бакалавриат» 

04 03  нет 

Углева Анаста-
сия Владими-
ровна 

Преподаватель 
скрипки 

Среднее профессиональное 
ГОУ «Санкт-Петербургский музыкальный кол-
ледж имени Н.А. Римского-Корсакова» Специаль-
ность –«Инструментальное исполнительст-
во(скрипка)»; Квалификация – «Артист оркестра, 
ансамбля, преподаватель» Диплом 78 СПА 
0006846 от 24.06.2011г 
Высшее (Бакалавриат) 
Высшая школа искусств Бремена, ФРГ, специаль-
ность «Музыкально-инструментальное искусст-
во», квалификация «Артист ансамбля. Артист ор-
кестра. Преподаватель. Руководитель творческого 
коллектива.(оркестровые струнные инструменты), 
050 0060716 от 05.09.2017.  
(Распоряжение Рособнадзора от 26.02.2018 №286-
06) 

02 02  нет 

Уркитис 
Лиэр 
Эрнестович 

Преподаватель 
оркестрового 
класса 

Высшее 
Военно-дирижерский факультет при Московской 
государственной консерватории имени П.И. Чай-
ковского, специальность «военно-дирижерская», 
квалификация «офицер с высшим военным обра-
зованием, дирижер», ИВ № 146574 от 22.06.1983 

23 23 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе повышения квалификации препо-
давателей хоровых дисциплин ДШИ/ДМШ, 09.02.2013г. – 
22.02.2013г. (72 часа) 
- СПб ГБОУ ДПО  « Учебно-методический центр развития 
образования в сфере культуры и искусства» » по програм-
ме «Совершенствование профессиональных компетенций 
преподавателей ДШИ"   – с 18.05.18 по 01.06.2018г. (72 
часа) 

Высшая  
28.11.2019 по 
27.11.2024 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию 
от 04.12.2019 
№ 3537-Р 
установлена 

Федченко 
Владислав 
Игоревич  

Преподаватель 
балалайки 

Среднее профессиональное 
СПбГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное 
училище им. М.П. Мусоргского», специальность 
«Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов) инструменты народного оркестра», 
квалификация «артист, преподаватель, концерт-
мейстер», 117818  0448816, 25.06.2019 

- -  нет 
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Ференци 
Ксения 
Алексеевна 

Преподаватель 
класса флейта 

Высшее 
СПб ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государ-
ственный университет культуры и искусств», спе-
циальность «Инструментальное исполнительство 
(оркестровые духовые и ударные инструменты)», 
квалификация «концертный исполнитель, артист 
оркестра, ансамбля, преподаватель» ОК № 58727  
01.06.2012 

08 08 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образо-
ванию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по про-
грамме повышения квалификации преподавателей флейты 
ДМШ/ДШИ, 13-31 мая 2014г., 72 часа 

СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образо-
ванию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по про-
грамме повышения квалификации; Исполнительство и пе-
дагогическая практика преподавателя ДШИ, 18 ч, с 09.04 
по 12.04.2018г. 

Первая 
 ( по 
26.10.2022) 

Фридман 
Александр 
Львович 

Преподаватель 
ударных 
инструментов 

Высшее 
Ленинградский государственный институт куль-
туры имени Н.К. Крупской, специальность «куль-
турно-просветительная работа», квалификация 
«культпросвет работник, руководитель самодея-
тельного эстрадного и духового оркестра», Д-I 
136859  от 29.06.79 

40 37 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе повышения квалификации препо-
давателей 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 « Ис-
полнительство и педагогическая практика преподавателя 
Детской школы искусств» в объеме 19ч, октябрь 2017 
 

Высшая  
(с 22.11.2018 
по 22.11.2023) 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
29.11.2018 № 
3372-р 

Харламова 
Альбина 
Александровна 

Преподаватель 
скрипки 

Среднее профессиональное 
Череповецкое музыкальное училище, специаль-
ность «скрипка», квалификация «преподаватель 
муз. Школы, артист оркестра», Я 984797 
18.06.1977 

43 43 -Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ 
по образованию Комитета по культуре» по программе пре-
подавателей скрипки ДШИ ДМШ, 09.11.2012г. – 
20.11.2012г. (72 часа) 
- Музыкальный семинар-практикум преподавателей музы-
кальных дисциплин учреждений дошкольного и дополни-
тельного музыкального образования»  по теме: «Основы 
сценического мастерства и подготовки к концертным вы-
ступлениям»,  
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 му-
зыкального образования» в объеме 72 ч, май 2016 

 

Высшая 
(с 29.05.2018 
по 29.05.2023) 
Распоряжение 
Комитета об-
щего и про-
фобразования 
Ленинградской 
области 
от14.06.18 № 
1362-р 
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Хосровьян 
Галина 
Вячеславовна 

Концертмей-
стер 

Среднее профессиональное  
Музыкальное училище Ленинградской ордена Ле-
нина Гос. консерватории им. Римского-Корсакова, 
по специальности «теория музыки», квалификация 
«преподаватель детской муз.школы по сольфед-
жио, 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 педагоги-
ческий университет им. А.И. Герцена, по специ-
альности «Музыкальное образование» Магистр 
образования по направлению «Искусство», МО 
078944 от 30.06.96 

34 34 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образо-
ванию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по про-
грамме повышения квалификации концертмейстеров 
ДМШ/ДШИ, 09-22 апреля 2014г., 72 часа 

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

Высшая 
(с 27.09.2018 
по 27.09.2023) 

Цепляева 
Анна Александ-
ровна 

Преподаватель 
фортепиано 
 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Петрозаводская государственная 
консерватория (институт) имени А.К.Глазунова», 
концертный исполнитель, артист камерного ан-
самбля, концертмейстер, специальность «инстру-
ментальное  исполнительство  (фортепиано)», ВСГ 
1530966 от 01.07.2009 

15 09 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образо-
ванию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по про-
грамме повышения квалификации «Совершенствование 
профессиональных компетенций преподавателей ДШИ» 
(фортепиано хоровых отделов), 72 ч, с 22.05.2018 по 
04.06.2018гг 

Аттестован на 
соответствие 
должности в 
октябре 2017 

Чернышова 
Татьяна Иванов-
на 

Преподаватель 
хорового клас-
са 

Среднее профессиональное 
Бузулукское музыкальное училище, квалификация 
руководитель (организатор) творческого коллек-
тива, преподаватель сольфеджио, специальность 
хоровое дирижирование, диплом СТ № 691378, 
26.06.1993 
Высшее 
Институт экономики и культуры  г. Оренбург 
Квалификация специалист по социальной работе, 
диплом ДВС 1325794, 20.06.2001. 
Высшее  
ГОУ ВПО «Поволжская государственная социаль-
но-гуманитарная академия» г. Самара, квалифика-
ция учитель музыки, специальность музыкальное 
образование, диплом ВСГ 4500324, 16.02.2010 

26 16 ГБОУ ВО «Оренбургский государственный институт ис-
кусств им. Л. И М. Ростроповичей» Центр развития про-
фессионального образования, повышение квалификации 
по программе «Хоровое дирижирование» тема: «Совер-
шенствование методики преподавания хоровых дисцип-
лин», 72 ч, 18.04.2018. 

Высшая (с 
25.11.2015 по 
24.11.2020) 
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Шаповалов 
Владимир 
Олегович 

Преподаватель 
кларнета 

Высшее 
Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры, специальность «инструментальное ис-
полнительство(духовые инструменты)», квалифи-
кация «дирижер духового оркестра», УВ 078311 от 
30.04.93 

30 30 -Повышение квалификации по программе «Современные 
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинград-
ский 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 « Ис-
полнительство и педагогическая практика преподавателя 
Детской школы искусств» в объеме 19ч, октябрь 2017 

Высшая 
(с 25.10.2018 
по 25.10.2023) 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
31.10.2018 № 
3127-р 

Шаповалова 
Наталья 
Будимировна 

Преподаватель 
музыкально- 
теоретических 
дисциплин 

Высшее 
Ленинградская  ордена Ленина государственная 
консерватория имени Н.А Римского-Корсакова,по 
специальности «музыковедение», квалификация « 
музыковед, преподаватель», Б-I 502782 от 17.06.76 

50 50 -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) 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе повышения квалификации «Во-
просы методики преподавания теоретических дисциплин в 
ДШИ» (сольфеджио), 18ч, 28.05.2018г 

Высшая 
(с 25.10.2018 
по 25.10.2023) 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
31.10.2018 № 
3127-р 

Шарифуллина 
Анна 
Александровна 

Преподаватель 
флейты 

Среднее профессиональное  
Мурманское музыкальное училище, специаль-
ность «флейта), квалификация «артист оркест-
ра,руководитель самод. Духового оркестра, препо-
даватель ДМШ». УТ № 270918, 1997. 
Высшее 
Мурманский государственный педагогический 
институт, специальность «Музыкальное образова-
ние», квалификация «учитель музыки, преподава-
тель», ДВС  1757434 от 21.06.2002 

22 22 -Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ 
по образованию Комитета по культуре» по программе 
«Исполнительство и педагогическая практика преподава-
теля ДШИ», 18 ч, с 10.03.2018 по 15.03.2018 

Высшая  
(с 24.09.2019 
по 23.09.2024) 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
01.10.2019 № 
2941-р 
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Шевчук-
Роскошная Анна 
Анатольевна 

Преподаватель 
фортепиано 

Высшее    
ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К.Глазунова». Диплом 
магистра от 01.07.2016 101005 0000271 Специаль-
ность «Искусство концертного исполнителя», ква-
лификация «Концертный исполнитель. Препода-
ватель» 

05 05 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ развития образования в сфе-
ре культуры и искусства Санкт-Петербурга» по программе 
повышения квалификации «Совершенствование профес-
сиональных компетенций преподавателей ДШИ» (форте-
пиано), 72 ч, с 23.10.2018 по 06.11.2018 

Первая  пре-
подаватель 
с 20.12.2018 
по 20.12.2023 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
26.12.2018 № 
3697-р 
 
Первая  кон-
цертмейстер 
С 28.02.2019 
по 27.02.2024 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
07.03.2019 
 № 668-р 

 
Шелль 
Ева 
Валентиновна 

Преподаватель 
фортепиано  
___________К
онцертмейстер 

Высшее 
Ленинградская ордена Ленина государственная 
консерватория имени Н.А Римского-Корсакова, 
специальность «фортепиано», квалификация 
«концертмейстер, концертный исполнитель, со-
лист камерного ансамбля», ПВ 164877 от 10.06.88 

38 38 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации «Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей ДШИ» (фортепиано), 
72 ч, 13.06.2018г 

Высшая преп-
ля 
 (с 25.10.2018 
по 
25.10.2023гг) 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
31.10.2018 № 
3127-р  
Высшая конц-
ра 
(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 
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Ширшова 
Татьяна 
Александровна 

Преподаватель 
класса скрип-
ки 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Краснодарский государственный 
университет культуры и искусств», концертный 
исполнитель, артист (солист) оркестра (ансамбля), 
преподаватель, по спец. «инструментальное ис-
полнительство» (по видам инструментов), ВСВ 
0627387 от  18.06.2007 

17 17 -Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ 
по образованию Комитета по культуре» по программе пре-
подавателей скрипки ДШИ ДМШ – с 09.11 по 20.11.2012г. 
(72 часа) 

СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр развития 
образования  сфере  культуры и искусства Санкт-
Петербурга»,  дополнительная профессиональная про-
грамма повышения квалификации «Совершенствование 
профессиональных компетенций преподавателей Детских 
школ искусств» (преподаватели скрипки), 36 ч, с 
23.05.2019 по 10.06.2019 

Высшая  
26.12.2019 по 
25.12.2024 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию 
от 30.12.2019 
№ 3799-р 
установлена 

Шпак 
Петр 
Андреевич 

Концертмей-
стер  

Среднее профессиональное 
Петербургское Музыкальное училище имени Н.А. 
Римского-Корсакова, специальность «Инструмен-
тальное исполнительство (фортепиано), квалифи-
кация «концертмейстер, преподаватель игры на 
инструменте». СБ 2179515 от 19.06.2004 

14 14 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образо-
ванию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» по про-
грамме повышения квалификации концертмейстеров 
ДМШ/ДШИ, 09-22 апреля 2014г., 72 часа 

- СПб ГБОУ ДПО  « Учебно-методический центр развития 
образования в сфере культуры и искусства» » по програм-
ме «Совершенствование профессиональных компетенций 
концертмейстеров образовательных учреждений в сфере 
культуры и искусства"   – с 11.09.18 по 27.09.2018г. (81 
час) 

Первая 
с 19.05.2016 по 
19.05.2021 

Щербаков 
Алексей 
Петрович 

Концертмей-
стер  

Высшее 
Белорусская государственная академия музыки,  
специальность «Инструментальное исполнитель-
ство (фортепиано)», квалификация «артист камер-
ного ансамбля, преподаватель специнструмента». 
А 0397450 от 14.06.2006 

12 12 -ФГБОУВО «Российский государственный педагогический 
университет им. Герцена» по программе: «Совершенство-
вание профессионально-исполнительской компетенции 
преподавателей учреждений дополнительного образования 
и средних профобразовательных учреждений» в объеме 72 
ч, ноябрь 2017. 
- СПб ГБОУ ДПО  « Учебно-методический центр развития 
образования в сфере культуры и искусства» » по програм-
ме «Совершенствование профессиональных компетенций 
концертмейстеров образовательных учреждений в сфере 
культуры и искусства"   – с 11.09.18 по 27.09.2018г. (81 
час)  
 

Первая  кон-
цертмейстер 
С 28.02.2019 
по 27.02.2024 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
07.03.2019 
 № 668-р 
 



 196 

Яковлева 
Светлана 
Александровна 
 

Преподаватель 
фортепиано 

Среднее профессиональное  
Ленинградское музыкальное училище им. Мусорг-
ского, специальность «фортепиано», квалифика-
ция «преподаватель, концертмейстер», №435053, 
1995. 
Высшее Российский государственный педагоги-
ческий университет имени А.И. Герцена, бакалавр 
образования по направлению «Искусство», 1999. 
Высшее 
Российский государственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена, специальность 
«Музыкальное образование», квалификация «учи-
тель музыки», БВС 0899260 от 25.06.2000 

24  24  -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе повышения квалификации препо-
давателей фортепиано ДШИ/ДМШ, 13.06.2013г. -
22.06.2013г. (72 часа) 

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе повышения квалификации препо-
давателей фортепиано «Совершенствование профессио-
нальных компетенций преподавателей ДШИ», 72 ч, 
13.06.2018г 

Высшая 
(с 26.03.2018 
по 26.03.2023) 
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Сведения о педагогических работниках организации 
Распределение педагогических работников по уровню образования и полу на 1 января 2020 г. 

(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 
   из них (из гр.З) имеют образование  

Наименование 
показателей 

 

№ 
строки 

 
 

Всего ра-
ботников 

 
 

высшее 
из них (из гр. 4) 
педагогическое 

среднее профессио-
нальное образование 

по программам подго-
товки специалистов 

среднего звена 

из них (из гр. 6) 
педагогическое 

Кроме того, 
численность 
внешних со-
вместителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Численность педагогических ра-
ботников - всего 

01 102 88 72 14 14 5 

из них педагогов дополнитель-
ного образования 

02 — — — — — — 

Численность педагогических ра-
ботников - женщин (из стр. 01) 

03 81 73 64 8 8 2 

 

Распределение педагогических работников по возрасту на 1 января 2020 г. 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

  Число полных лет по состоянию на 1 января 2020  года 
Наименование 

показателей 
 

№ 
строки 

 

моложе 
25 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
65 и 

старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Численность педагогических ра-
ботников - всего 

01 5 12 7 7 12 10 6 12 10 21 

из них педагогов дополнитель-
ного образования 

02           

Численность педагогических ра-
ботников - женщин  (из стр. 01) 

03 4 10 7 4 11 7 5 12 6 15 
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Профессиональный уровень кадров 
Административные работники 

Ф.И.О. Должность Образование Общий 
стаж  ра-
боты на 

01.01.2020 

Категория Дополнительная информация 

  Руководители    

Гайнцева  
Светлана Ви-
тальевна 

Зам. директора по 
учебно-
методической ра-
боте, 
преподаватель 
фортепиано 

Высшее 
 Киргизский государственный институт ис-
кусств им. Б. Бейшеналиева,  Б-1 № 037675 
от 27.05.85 
Аспирантура (ассистентуры -стажировки)  : 
Уральская государственная консерватория, 

35 высшая -Повышение квалификации по программе «Современные 
информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленинград-
ский 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 по-
вышения квалификации заместителей директоров ДМШ и 
музыкальных отделений ДШИ, 04.06.2013г. -20.06.2013г. 
(72 часа) 
-СПб ГБУ «Санкт-Петербургский межрегиональный ре-
сурсный центр» по программе «Противодействие корруп-
ции в государственных учреждениях СПб» 27.11.2015 
Сертификат о прохождении ПК в форме семинара-
практикума для руководителей ДШИ на тему: «ДШИ: 
ключевые вопросы и решения современного руководите-
ля» 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 

Гринько  
Мария 
Михайловна 

Зам. директора по 
учебно-
воспитательной 
работе  

Высшее  
Санкт-Петербургская государственная ху-
дожественно-промышленная академия, ква-
лификация художник по художественному 
текстилю, специальность декоративно-
прикладное искусство, диплом ДВС 
1775237, 15.05.2003. 

14 нет Член Союза художников России 19.06.2016 
СПбГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образо-
ванию комитета по культуре СПб» программа повышения 
квалификации «Профессиональная творческая  и педаго-
гическая деятельность преподавателя художественных 
дисциплин Детской школы искусств» с 24.03.2017 по 
05.04.2017 (19ч) 
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Ремезова 
Вера 
Алексеевна 

Заместитель ди-
ректора УВР, пре-
подаватель 
фортепиано 

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

09 нет Сертификат 10CUL-8071967 
Профессиональное тестирование по темам: 
- Кадровый учет 
- Эффективный контракт 
- Охрана труда 
- Противопожарная безопасность, ООО «МЦФЭР», 2019 
С 01.10.2017 – Аспирантура в «Российский государст-
венных педагогический университет им. Герцена (до 2020 
г) 
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Сидоров  
Юрий 
Васильевич 

Директор, 
преподаватель 
этикета 

Высшее 
 Львовское высшее военно-политическое 
ордена Красного Знамени училище, куль-
турно-просветительная работа, организатора 
методиста культурно просветительной рабо-
ты, Б-1 № 543821 от 11.07.75 
 Высшее  
Военно-политическая орденов Ленина и Ок-
тябрьской Революции Краснознаменная ака-
демия им. В.И. Ленина, военно-
педагогическая, общественные науки, офи-
цера с высшим военным образованием, пре-
подавателя общественных наук, ТВ № 
642426 от 24.06.90 

43 Аттестован 
на соответ-
ствие долж-
ности Про-

токол от 
18.06.2019  

 № 5 заседа-
ния Аттеста-
ционной ко-
миссии по 

проведению 
аттестации 
кандидатов 

на долж-
ность руко-
водителя и 

руководите-
лей государ-

ственных 
образова-

тельных уч-
реждений 

Санкт-
Петербурга, 
осуществ-

ляющих дея-
тельность в 
сфере куль-
туры и нахо-

дящихся в 
ведении Ко-

митета по 
культуре 

СПб и адми-
нистраций 

районов СПб  

-Повышение квалификации по программе «Современ-
ные информационные технологии» в АОУ ВПО «Ленин-
градский государственный университет имени А.С. Пуш-
кина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 часа) 
ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда 
Проверка знаний по охране труда, 2015г. 
Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО 2Санкт-Петербургский межрегиональ-
ный ресурсный центр» по программе: «Противодействие 
коррупции в государственных учреждениях и предпри-
ятиях СПб», 20ч, 2016г. 
Повышение квалификации 
ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и 
го службы при президенте РФ» по программе «Управле-
ние государственными и муниципальными закупками», 
120ч, 2016г 
-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 : Руководи-
тели образовательных организаций, осуществляющие ру-
ководство гражданской обороной», в объеме 36ч 
с19.09.2016 по 23.09.2016 
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям» , аттестация по пожарной безопасно-
сти в объеме ПТМ , январь 2018 
_________________________________________  
 Повышение квалификации  в рамках федерального 
проекта «Творческие люди» национального проекта 
«Культура» 
Министерство культуры РФ ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский государственный институт культуры», по 
программе «Инновационные технологии в управлении  
современным учреждением культуры», 36 ч, 21.10.2019-
08.11.2019 

Липовская  
Наталия  
Сергеевна 

Заместитель  ди-
ректора 
по экономической 
деятельности 

Высшее 
 Санкт-Петербургская Государственная 
Академия сервиса и экономики  
специальность «Финансы и кредит», квали-
фикация «Экономист». 
Диплом ВСБ 0586983 от 27.01.2004 

19 высшая  
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Васильев  
Виктор  
Валерьевич 

Заместитель  ди-
ректора по адми-
нистративно-
хозяйственной 
работе 

Высшее  
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский  госу-
дарственный аграрный университет», ква-
лификация инженер по специальности 
«Безопасность технологических процессов и 
производств», диплом  КГ 62346,   
21.11.2013 
Высшее  
 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  госу-
дарственный аграрный университет», бака-
лавр по направлению подготовки «Юрис-
пруденция», диплом 107827  0003113, 
11.01.2019 

18 высшая Повышение квалификации  
ЧОУ ДПО «Образовательный центр охраны труда» по програм-
ме «Охрана труда работников организаций» , 40ч, 2014г. 
Повышение квалификации по категории уполномочен-
ного 
СПб ГКОУ ДПО «Учебно- методический центр по граж-
данской обороне, ЧС и ПБ» по программе «Основы пла-
нирования мероприятий ГО в образовательных учрежде-
ниях», 72ч, 2015г 
Повышение квалификации  
СПб ГКОУ ДПО «Учебно- методический центр по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям» по про-
грамме обучения по ПТМ, 2018г. 
Повышение квалификации по доп.проф. программе «Актуаль-
ные вопросы законодательства о контрактной системе» , «Санк-
Петербургский университет технологий управления и экономи-
ки», 18ч, с 16.04.2018 по 18.04.2018 
Повышение квалификации АНО ДПО «Учебный центр «Пер-
спектива», по дополнительной профпрограмме «Специалист, 
ответственный за организацию эксплуатации лифтов (6 уровень 
квалификации)», 40 ч, 18.05.2018 

Повышение квалификации 
АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс» по 
программе курса «Организация деятельности учреждения 
по обеспечению доступности для инвалидов объектов и 
услуг», 24 ч., 25.10.2019. 
Повышение квалификации 
ООО «Строй-Эксперт Консалт» по программе «Управле-
ние государственными и муниципальными закупками», 
120 ч., 13.12.2019. 
Профессиональная переподготовка 
Автономная некоммерческая организация дополнительно-
го профессионального образования «Национальный уни-
верситет современных технологий» по программе «ме-
неджмент», 1040 ч., квалификация «Менеджер», 
15.12.2019 
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Курбанова  
Ксения  
Викторовна 

Главный бухгал-
тер 

Высшее 
 СПб УВПО Санкт Петербургский государ-
ственный университет водных коммуника-
ций,  
специальность «Экономика и управление на 
предприятии», квалификация «Экономист-
менеджер». 
Диплом ДСБ 0974434 от 11.06.2002 

29 высшая  

  Специалисты    
Амосова  
Наталия  
Сергеевна 

Инженер по КИП 
и А 

Высшее  
Ленинградский ордена Трудового Крас-
ного Знамени  сельскохозяйственный ин-
ститут, механизация сельского хозяйства, 
инженер-электрик,  ИВ № 796389 от 
22.07.87г 

30 нет 
 
 
 
 
 
 

СПб ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и 
ЧС», аттестация знаний в объеме ПТМ, 2018г. 

Борисенков 
Александр 
Николаевич  

Ведущий инженер 
по организации 
эксплуатации  и 
ремонту зданий и  
сооружений 

Высшее  
Ленинградский ордена Ленина  политех-
нический  институт имени М.И. Калини-
на, электрические аппараты, инженер-
электромеханик, ЖВ № 774928 17.02.1984 

 
 

32 ВедК  

Гаспарян  
Галина  
Геннадьевна 

Бухгалтер 1 кат. Высшее 
  Ленинградский инженерно-экономический  
институт им. П. Тольятти, организация ме-
ханизированной обработки экономической 
информации, инженер-экономист, НВ № 
136488 от 23.06.86 

42 первая Переподготовка 
«Международная академия образования взрослых» по 
специальности «Бухгалтерский учет, экономика, ВЭД», 
192ч, 2001г. 
Повышение квалификации 
АНОО «Межотраслевой институт повышения квалифика-
ции», по учебному плану института присвоена квалифи-
кация»Бухгалтер», 2004г. 
Курс консультаций (16ч) по программе:  
«1С: Бухгалтерия для бюджетных учреждений», 2008г. 
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Гирин  
Вадим  
Андреевич 

Юрисконсульт   
1 кат. 

Высшее - 
ГАОУ ВПО «Ленинградский государствен-
ный университет им. А.С. Пушкина» 
диплом  КМ № 77861 
от 06.07.2012,  
Квалификация специалист по сервису и ту-
ризму по специальности «Социально-
культурный сервис и туризм» 
Высшее -  
ЧОУ ВО «Институт правоведения и пред-
принимательства» 
Диплом бакалавра 137824  2451971  
от 15.07.2016 
квалификация «Юрист» по направлению 
подготовки «Юриспруденция» 
Высшее  
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский универси-
тет технологий управления и экономики» 
Диплом магистра 137824 2722522 
от 13.05.2019 
квалификация «Магистр» по направлению 
подготовки «Юриспруденция» 

08 первая Повышение квалификации 
ООО «Строй-Эксперт Консалт» по программе «Управле-
ние государственными и муниципальными закупками», 
120 ч., 13.12.2019. 
 

Лобанов  
Сергей  
Петрович 

Инженер-
энергетик  
1 кат. 

Высшее 
 Лен. ордена Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственный институт, инженер-
электромеханик,  автоматизация сельскохо-
зяйственного производства, А-1 № 601236 
от 30.04.82г 

33 первая 
 
 
 
 

Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский межрегиональ-
ный ресурсный центр» по программе «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности государст-
венных учреждений и предприятий», 18ч, 2016г. 
Повышение квалификации АНО ДПО «Учебный центр «Пер-
спектива», по дополнительной профессиональной программе 
«Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лиф-
тов (6 уровень квалификации)», 40 ч, 18.05.2018 
Повышение квалификации 
АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Альянс» по 
программе курса «Организация деятельности учреждения 
по обеспечению доступности для инвалидов объектов и 
услуг», 24 ч., 25.10.2019. 
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Лукомский  
Андрей  
Игоревич 

Системный  адми-
нистратор 

Высшее 
 Ленинградский гидрометеорологический 
институт 
гидрология суши, инженера-гидролога, Д-1 
082849 26.06.80 

35 нет Профессиональная переподготовка 
«Санкт-Петербургский государственный университет ин-
формационных технологий, механики и оптики» по про-
грамме «Системный администратор (специалист по экс-
плуатации компьютерных сетей и сопровождению про-
грамм 1С:Предприятие), диплом ПП-I  №344562 от 2010г. 
Повышение квалификации  
СПб ГКОУ ДПО «Учебно- методический центр по граж-
данской обороне, ЧС и ПБ» обучение по ПТМ,, 36ч, 2015г. 
 

Павленкова 
Светлана  
Сергеевна 

Специалист по 
кадрам 

Высшее 
 ГОУ ВПО «Северо-Западный государствен-
ный заочный технический университет», 
квалификация «инженер» по специальности 
«приборостроение», диплом ВСГ № 0380402 
от 22.06.2006. 
 

27 первая Курсы  по программе «Специалист кадровой службы со 
знанием 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.2», 
АНО ДПО «АРТ-СПб» СПб, 80 ч, 2013. 
Повышение квалификации 
Частное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Учебный центр «Прогресс» по  программе 
дополнительного профессионального образования «про-
тиводействие коррупции», 16 ч., 30.10.2019. 
Повышение квалификации 
Частное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Балтийский технологический институт» по дополни-
тельной профессиональной программе «Воинский учет и 
бронирование граждан, пребывающих в запасе», 24 ч., 
01.11.2019. 
 

Соломина  
Татьяна  
Владленовна 

Специалист каби-
нета ТСО 

Высшее  
 Ленинградский ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени государствен-
ный университет, прикладная 
математика, математика, преподавателя, ТВ 
№ 420866  от 
02.07.90 

30 первая  

Ткачук  
Мария  
Владимировна 

специалист по 
закупкам 

Высшее 
 СПб ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», специаль-
ность «История», квалификация «Препода-
ватель истории».  
Диплом ВСГ 4412241 от 19.06.2009 

11 нет Курсы повышения квалификации 
АНО ДПО «Институт контрактных управляющих» по 
программе «Управление закупочной деятельностью орга-
низации по ФЗ -№44-ФЗ», 168ч, удостоверение  о ПК от 
28.06.2017. 
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Шемякина  
Екатерина  
Михайловна 

Бухгалтер 1 кат. Высшее  
Ленинградский ордена Трудового Крас-
ного Знамени  институт советской тор-
говли им. Ф. Энгельса, товароведение и 
организация торговли непродовольственны-
ми товарами, товароведа, НВ № 237385 
27.06.1987 

35 первая Курсы бухгалтерского учета 
«Аудиторская фирма Элен-Аудит» СПб, 80ч, 1996г. 
Курсы бухгалтерского учета 
«Аудиторская фирма Элен-Аудит» СПб, по курсу «Подго-
товка бухгалтеров предприятий всех форм собственности 
на базе программы 1С: Бухгалтерия версия 8.0», 108ч, 
2010г. 
_________________________________________ 
Курсы бухгалтерского учета 
«Аудиторская фирма Элен-Аудит» СПб, по курсу «Бюд-
жетные, казенные и автономные учреждения. Особенно-
сти бухгалтерского учета и налогообложения», 16ч, 2012г. 

Шубина 
Галина 
Алексеевна  

Специалист по 
закупкам 

Высшее 
ФГБОУВПО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный аграрный университет», специ-
альность «Финансы и кредит», квалифика-
ция «Экономист», ,диплом КГ № 62201, 
29.11.2013 

17 нет Повышение квалификации 
Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» по программе «Управление государст-
венными и муниципальными закупками», 120 ч., 
28.10.2016. 

  Служащие    
Богачева  
Анна  
Ивановна 

Секретарь руково-
дителя 

Высшее 
Ленинградский ордена Трудового Красного 
Знамени институт текстильной и легкой 
промышленности им. Е.М. Кирова, специ-
альность «конструирование швейных изде-
лий», квалификация «инженер», диплом МВ 
№ 031796, 1984 

31 нет Курсы повышения квалификации по программе «Поль-
зователь ПК, локальных сетей и Интернет»,  
С-Петербургская академия методов и техники управления, 
2001г. 
Курсы повышения квалификации по программе «Со-
временное делопроизводство» , Межотраслевой институт 
повышения квалификации, 2010г. 
Профессиональная переподготовка 
Автономная некоммерческая организация «Академия об-
разовательных технологий и исследований» по программе 
«Организационно-документационное обеспечение управ-
ления организацией», диплом 550800002062, 256 ч., 
25.11.2019. 

Васильева  
Нинель  
Игоревна 

Секретарь учеб-
ной части 

Высшее 
 Ленинградский электротехнический инсти-
тут связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 
автоматическая электрическая связь, инже-
нер электросвязи,  ЖВ № 373299 от 
22.06.79г. 

45 нет  

Криницына 
Людмила  
Александровна 

Секретарь учеб-
ной части 

Высшее  
Московский технологический институт, 
технология швейных изделий, инженер-
технолог, ФВ № 302294 от 02.07.91 

33 нет  
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Сойту  
Ирина  
Викторовна 

Библиотекарь   
1 кат.  

Высшее  
Ленинградский ордена Дружбы народов го-
сударственный институт  

13 первая  

Шастина  
Людмила  
Александровна 

Секретарь учеб-
ной части 

Высшее 
 Семипалатинский технологический инсти-
тут мясной и молочной промышленности,  
квалификация «инженер-экономист» по 
специальности «экономика и организация 
промышленности продовольственных това-
ров», диплом с отличием Я № 192475 от 
25.06.1983.  

 

Высшее  
ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия 
государственной службы», квалификация 
«менеджер» по специальности «Государст-
венное и муниципальное управление», ди-
плом с отличием ДВС № 0488883 от 
05.06.2006.  
 

34 нет Курсы повышения квалификации по курсу «Управле-
ние закупами продукции для государственных нужд», 
ФГОУ ВПО «Поволжская академия государственной 
службы имени П.А. Столыпина», 150ч, 2006г. 

  Рабочие и прочий персонал    
Исаков 
Валерий 
Николаевич  

Электромонтер 6р  38 нет  

Сергеев  
Александр  
Анатольевич 

Электромонтер 6р Среднее профессиональное  
Ленинградский электромеханический тех-
никум, квалификация «техник-
электромеханик» по специальности «энерго-
снабжение городского электротранспорта», 
диплом ВТ № 839214 от 03.03.1984. 
Высшее 
 Ленинградское высшее зенитное ракетное 
командное ордена Красной Звезды училище 
имени 60-летия Великого Октября, квали-
фикация «инженер по эксплуатации радио-
технических средств» по специальности 
«командная тактическая войск ПВО», ди-
плом НВ № 720653 от 20.07.1988. 

23 нет  

Назаров  
Сергей  
Михайлович 

Рабочий КОРЗ 4 р. Среднее профессиональное  
Ленинградский индустриальный техникум 

19 нет  
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Ощенков  
Валерий  
Тимофеевич 

Рабочий КОРЗ 4 р. Начальное профессиональное 42 нет  

Анохина Галина 
Васильевна 

Уборщик служеб-
ных помещений 

Среднее профессиональное  
 Ленинградское техническое училище, 1976 

41 нет  

Борисенко Лю-
бовь Александ-
ровна 

Уборщик служеб-
ных помещений 

Среднее профессиональное 16 нет  

Буравлева Ирина 
Вячеславовна 

Уборщик служеб-
ных помещений 

Среднее общее 
 
 

29 нет  

Васильева  
Ирина Сергеевна 

Уборщик служеб-
ных помещений 

Среднее общее 29 нет  

Воропай 
Ирина 
Тюлемисовна  

Уборщик служеб-
ных помещений 

 11 нет  

Левых 
Наталья  
Алексеевна  

Уборщик служеб-
ных помещений 

 24 нет  

Метелькова 
Татьяна  
Ивановна 

Уборщик служеб-
ных помещений 

Среднее общее 36 нет  

Пахомова  
Валентина  
Викторовна 

Уборщик служеб-
ных помещений 

Начальное профессиональное  
ТУ № 1               г. Нальчика, 1976г. 

21 нет  

Скуменко  
Наталья  
Павловна 

Уборщик служеб-
ных помещений 

Среднее общее 22 нет  

Филатова  
Марина  
Николаевна 

Уборщик служеб-
ных помещений 

Среднее профессиональное Ленинградский 
физико-механический техникум, Ю 773587  
22.06.1978 

                                                                          
28 

нет  

Богоявленский 
Павел  
Константинович 

Рабочий КОРЗ 2р Высшее  
 Горьковский инженерно-строительный ин-
ститут  им. В.П.Чкалова 

36 нет  

Вихрова  
Надежда  
Михайловна 

Рабочий КОРЗ 2р Среднее общее 49 нет  

Корний 
Зинаида 
Михайловна  

Рабочий КОРЗ 2р  
 

41 нет  
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Лебедева  
Эмма  
Михайловна 

Рабочий КОРЗ 2р Среднее специальное 
 
 

51 нет  

Зайцева  
Валентина  
Сергеевна 

Рабочий КОРЗ 2р Среднее общее 31 нет  

Петрова Татьяна 
Александровна 

Рабочий КОРЗ 2р Среднее общее 42 нет  

Палкин Максим 
Александрович 

Рабочий КОРЗ 2р Среднее общее 01 нет  

Аристова Галина 
Викторовна 

Гардеробщик 1р. Среднее  профессиональное  
Политехникум Межрегионального центра 
СПб 

15 нет  

Меркулова  
Анастасия  
Николаевна 

Гардеробщик 1р. Среднее общее 09 нет  

Скулинец 
Леся 
Александровна  

Гардеробщик 1р  34 нет  

Эрдниева Римма 
Владимировна 

Гардеробщик 1р. Высшее 
Ленинградский институт культуры  им. 
Крупской , 1991 

14 нет  

Савченко  
Дмитрий Нико-
лаевич 

Настройщик пиа-
нино и роялей 8р. 

Среднее профессиональное 
 Музыкальное училище Ленинградской го-
сударственной консерватории им. 
Н.А.Римского-Корсакова,  

32 нет  

Чилин Павел 
Константинович 

Техник по инст-
рументу 

Высшее    
Ленинградский институт авиационного при-
боростроения, 1981 

33 нет  

      
  совместители    
Баранов  
Виктор  
Николаевич 

звукооператор Высшее 
 «Санкт- Петербургский университет кино и 
телевидения», инженер по специальности  
«Аудиовизуальная техника», диплом ВСВ 
1437865, 30.06.2007. 
 

14   

Савченко  
Александр  
Николаевич 

Настройщик пиа-
нино 8 р 

Среднее профессиональное  34   
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Шабров  
Дмитрий  
Валерьевич 

Специалист по 
охране труда 

Высшее 
Санкт-Петербургский государственный аг-
рарный университет, инженер-строитель по 
специальности «Промышленное и граждан-
ское строительство», диплом ДВС № 
0740319, 30.06.2000. 

13  Профессиональная переподготовка 
по программе "Безопасность технологических процессов и 
производств», Негосударственное образовательное учре-
ждение дополнительного профессионального образования 
«Институт промышленной безопасности, охраны труда и 
социального партнерства", с 04.10.2010 по 02.06.2011. ди-
плом ПП № 911  
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Список преподавателей и концертмейстеров, имеющих награждения и благодарности  
 
 

Фамилия, имя, отчество Вид награждения,  
наименование награждающей организации и  год  

Абарова  
Елена Владимировна, пре-
подаватель изобразитель-
ного искусства 

Благодарность  администрации Пушкинского района СПб – За добросовестный труд, 
профессиональное мастерство, образцовое исполнение должностных обязанностей и в 
связи с Международным днем учителя, 02.10.2018. 
Почетная грамота За добросовестный труд, профессиональное мастерство, образцовое 
исполнение должностных обязанностей и в связи с Международным днем учителя, Ад-
министрация Пушкинского района, 27.09.2019 

Акыева  
Юлия Анатольевна,  
преподаватель живописи 

Грамота – за профессиональный труд и личный вклад в развитие дополнительного об-
разования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание детей, за творческий под-
ход к процессу обучения и музыкально-эстетического воспитания подрастающего поко-
ления, активное участие в концертно-просветительской деятельности и в связи с Днем 
работника культуры, Директор гимназии, 29.03.2019. 

Батерина  
Наталья Владимировна, 
преподаватель флейты 

Почетная грамота «За многолетний добросовестный труд, творческую инициативу, 
большой личный вклад в развитие культуры Пушкинского р-на и в связи с проведением 
Дня работника культуры», администрация Пушкинского района СПб - 25 марта 2010. 
 Награждена юбилейным знаком «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 -   30.08.2016. 
Благодарственное письмо за высокий профессионализм, ответственность, добросове-
стный труд и в связи с профессиональным праздником – День работника культуры,  
Законодательное собрание Санкт-Петербурга, март 2017. 
Благодарность – за многолетний труд и выдающийся личный вклад в развитие допол-
нительного образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание подрас-
тающего поколения,  Депутат Гос. Думы РФ Милонов В.В., 2017. 
Благодарственное письмо – За высокий профессионализм, личный вклад в развитие 
культуры в Санкт-Петербурге, многолетний добросовестный труд и в связи с праздни-
ком – Днем работника культуры, председатель Законодательного Собрания СПб, март 
2018. 
Почетная грамота  «За многолетний труд, активное участие в культурно-
просветительских мероприятиях Пушкинского района, мастерство и творческий подход 
к организации обучения детей в сфере искусств  и в связи с Днем Учителя», отдел куль-
туры администрации пушкинского р-на, 05.10.2018. 
Почетная грамота «За значительный вклад в социально-экономическое развитие Пуш-
кинского района Санкт-Петербурга в 2018 году, достигнутые результаты в профессио-
нальной деятельности», Глава администрации Пушкинского района, 08.02.2019. 
Благодарность – За большой вклад в развитие дополнительного образования в Санкт-
Петербурге, высокие результаты в обучении и воспитании подрастающего поколения и 
личное участие в популяризации отечественной культуры, Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ Милонов В.В., 2019. 

Белова  
Галина Аркадьевна, 
преподаватель хорового 
класса 

 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 искусст-
ва и организацию Концерта дружбы – администрация Пушкинского района, 2011. 
Благодарственное письмо за большой вклад в развитие детского музыкального творче-
ства, многолетнее высокопрофессиональное руководство детским  творческим коллек-
тивом и в связи с 10-летием хора «Царскосельские стрижи», апрель 2012, администра-
ция Пушкинского района СПб. 
Юбилейный знак «В память 300-летия Царского села», Глава администрации Пушкин-
ского р-на, 20.03.2012.   
Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение 
должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   30.08.2016. 
Благодарность – За добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение 
должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры, ,администрация 
Пушкинского района Санкт-Петербурга, 24.03.2017. 
Почетная грамота – За добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполне-
ние должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры, Администрация 
Пушкинского района Санкт-Петербурга, 23.03.2018. 
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Бикташева  
Наталья Рашидовна,  
преподаватель изобрази-
тельного искусства 

Благодарность – За добросовестный труд, профессиональное мастерство, образцовое 
исполнение должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры, админи-
страция Пушкинского района СПб, 20.03.2019. 

Болтенко 
Елена Александровна, 
преподаватель фортепиано 

Благодарность – За добросовестный труд, профессиональное мастерство, образцовое 
исполнение должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры, админи-
страция Пушкинского района СПб, 20.03.2019. 

Борзых  
Татьяна Ивановна 
Преподаватель ИЗО 
 

Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение 
должностных обязанностей и в связи с Международным днем учителя, 05.10.2016 

Волкова  
Марина Залмановна, пре-
подаватель фортепиано 

Почетная грамота – За добросовестный труд, профессиональное мастерство, образцо-
вое исполнение должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры,  ад-
министрация Пушкинского района СПб, 20.03.2019. 
Благодарственное письмо за многолетнюю педагогическую работу, плодотворную 
творческую деятельность и активное участие в социально-культурной жизни г. Пушки-
на, администрация Пушкинского района СПб, май 2013. 
Благодарственное письмо За многолетнюю и плодотворную педагогическую и куль-
турно-просветительскую деятельность, высокие результаты в обучении детей музы-
кальному искусству и в связи с 75-летием со дня рождения, Администрация Пушкин-
ского района СПб, апрель 2014. 
Благодарность  администрации Пушкинского района СПб – За добросовестный труд, 
профессиональное мастерство, образцовое исполнение должностных обязанностей и в 
связи с Международным днем учителя, 02.10.2018. 

Волкова  
Марина Владимировна, 
преподаватель истории 
искусств 

Благодарственное письмо за участие в выставке «Мой Пушкин», посвященной 300-
летию Царского Седа», администрация Пушкинского района, ноябрь 2009-январь 2010, 
Награждена юбилейным знаком «В память 300-летия Царского Села»- администрация 
Пушкинского района СПб 20.03.2012. 
Благодарность  За активное участие в культурно-просветительской деятельности, ста-
рание и творческий подходк 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-ой годовщиной создания ЦГИ -   30.08.2016. 
Почетная грамота -  За добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполне-
ние должностных обязанностей и в связи с Международным Днем Учителя, Админист-
рация Пушкинского района СПб, 5 октября 2017. 

Гайнцева  
Светлана Витальевна,  
Заместитель  директора 
по учебно-методической 
работе, 
преподаватель фортепиано 

 Благодарность  за активное участие в развитии культурных связей между творческими 
коллективами России и Франции, сохранение классических традиций хорового искусст-
ва 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 
Награждена юбилейным знаком «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. 
Почетная грамота – За добросовестный труд, профессиональное мастерство, образцо-
вое исполнение должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры,  ад-
министрация Пушкинского района СПб, 20.03.2019. 
Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение 
должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   30.08.2016. 
Почетная грамота – За добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполне-
ние должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры, ,администрация 
Пушкинского района Санкт-Петербурга, 24.03.2017. 
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 высокий профессионализм, личный вклад в развитие 
культуры в Санкт-Петербурге, многолетний добросовестный труд и в связи с праздни-
ком – Днем работника культуры, председатель Законодательного Собрания СПб, март 
2018. 
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Гараникова  
Юлия Михайловна, препо-
даватель флейты 

Благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд, творческую инициа-
тиву 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 твор-
ческий 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-ой годовщиной создания ЦГИ -   30.08.2016. 
Благодарность – За добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение 
должностных обязанностей и в связи с Международным Днем Учителя, Администрация 
Пушкинского района СПб, 5 октября 2017. 

Горностаева  
Марина Владимировна, 
преподаватель музыкаль-
но-теоретических дисцип-
лин 

Администрация Пушкинского района СПб – 25 марта 2010 г. 
Благодарность «За многолетний добросовестный труд, творческую инициативу, боль-
шой личный вклад в развитие культуры Пушкинского р-на и в связи с проведением Дня 
работника культуры». 
Грамота За многолетний педагогический труд, мастерство, старание и творческий под-
ход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в связи с Днем учите-
ля, отдел культуры Администрации Пушкинского района СПб, 04.10.2014. 
Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение 
должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   30.08.2016. 

Грудинкин 
Александр Владимирович, 
преподаватель органа 

Благодарность - За профессиональный труд и личный вклад в развитие дополнитель-
ного образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание детей, за творче-
ский подход к процессу обучения и музыкально-эстетического воспитания подрастаю-
щего поколения, активное участие в концертно-просветительской деятельности и в свя-
зи с Днем учителя», ЦГИ А.Ахматовой, октябрь 2017. 

Дементьев  
Виктор Георгиевич,  
преподаватель баяна 

Почетная грамота – в связи с шестидесятилетием и за многолетний добросовестный 
труд. – Санаторий «Малютка», март 2011. 
 

Душканова 
Айнур Авуталиповна, 
концертмейстер 

Благодарность – за творческий подход к процессу обучения и музыкально-
эстетического воспитания подрастающего поколения детей, активное участие в кон-
цертно-просветительской деятельности и в связи с днем работника культуры, Директор 
гимназии, 29.03.2019. 

Елисейкин  
Дмитрий Николаевич, 
Преподаватель гитары 

Благодарственное письмо  за высокий художественно-эстетический уровень выступ-
ления на торжественном чествовании юбиляров супружеской жизни, зам.главы админи-
страции 23.12.2013. 

Елисейкина 
Анна Викторовна, препо-
даватель гитары 

Благодарность - За профессиональный труд и личный вклад в развитие дополнитель-
ного образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание детей, за творче-
ский подход к процессу обучения и музыкально-эстетического воспитания подрастаю-
щего поколения, активное участие в концертно-просветительской деятельности и в свя-
зи с Днем учителя», ЦГИ А.Ахматовой, октябрь 2017. 

 Грамота – за творческий подход к процессу обучения и музыкально-эстетического вос-
питания подрастающего поколения детей, активное участие в концертно-
просветительской деятельности Пушкинского района СПб и в связи с днем работника 
культуры, Начальник отдела культуры администрации Пушкинского р-на СПб, 
29.03.2019. 

Журавлева  
Елена Владимировна, 
преподаватель фортепиано 
 

Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение 
должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   30.08.2016. 
Благодарность  За добросовестный труд, профессиональное мастерство, образцовое 
исполнение должностных обязанностей и в связи с Международным днем учителя, Ад-
министрация Пушкинского района, 27.09.2019 

Игнатова 
Анна Александровна, пре-
подаватель танца 

Грамота – за профессиональный труд и личный вклад в развитие дополнительного об-
разования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание детей, за творческий под-
ход к процессу обучения и музыкально-эстетического воспитания подрастающего поко-
ления, активное участие в концертно-просветительской деятельности и в связи с Днем 
работника культуры, Директор гимназии, 29.03.2019. 
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Ильюнина  
Елизавета Даниловна, 
преподаватель скрипки 

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 ад-
министрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014. 
Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение 
должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   30.08.2016. 
Благодарность -  За личные заслуги в развитии и популяризации российской культуры, 
за выдающийся вклад в развитие дополнительного образования, повышение роли и ав-
торитета образования Санкт0Петербурга в РФ и на международном уровне, защиту прав 
детей и духовно-нравственное развитие подрастающего поколения, Законодательное 
Собрание СПб, март 2018. 
Почетная грамота За добросовестный труд, профессиональное мастерство, образцовое 
исполнение должностных обязанностей и в связи с Международным днем учителя, Ад-
министрация Пушкинского района, 27.09.2019 

Ильюнина  
Мария Павловна, 
Преподаватель скрипки 

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 ад-
министрации 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, 24.03.2016. 

Каменщикова  
Лариса Владимировна,  
преподаватель фортепиано 

Грамота – за творческий подход к процессу обучения и музыкально-эстетического вос-
питания подрастающего поколения детей, активное участие в концертно-
просветительской деятельности Пушкинского района СПб и в связи с днем работника 
культуры, Начальник отдела культуры администрации Пушкинского р-на СПб, 
29.03.2019. 

Капкова  
Анастасия Владимировна, 
преподаватель скрипки 

Благодарственное письмо «За профессионализм, творческую инициативу и участие в 
акции «Ночь музеев 2018», отдел культуры администрации Пушкинского района Санкт-
Петербурга, 30 мая 2018. 

Комарова 
Полина Сергеевна, кон-
цертмейстер 

Грамота – за профессиональный труд и личный вклад в развитие дополнительного об-
разования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание детей, за творческий под-
ход к процессу обучения и музыкально-эстетического воспитания подрастающего поко-
ления, активное участие в концертно-просветительской деятельности и в связи с Днем 
работника культуры, Директор гимназии, 29.03.2019. 

Кожуховская  
Наталья Юрьевна, 
концертмейстер 

Грамота  За многолетний педагогический труд, мастерство, старание и творческий под-
ход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в связи с Днем учите-
ля, 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, Администрация 
Пушкинского района СПб, 5 октября 2017. 



 214 

Короткова 
Татьяна Леонидовна, 
преподаватель фортепиано 

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 админист-
рация Пушкинского р-на СПб 
Награждена юбилейным знаком «В память 300-летия Царского Села»- администрация 
Пушкинского района СПб 29.08.2011. 
Почетное звание «Заслуженный работник РФ», Указ Президента РФ от 16.08.2013 
Благодарность  За многолетнюю педагогическую работу в области музыкального вос-
питания 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 Пуш-
кинского района Санкт-Петербурга и в связи с 70- летием со дня рождения, админист-
рация Пушкинского района СПб, 30.12.2015. 
Благодарность – за многолетний труд и выдающийся личный вклад в развитие допол-
нительного образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание подрас-
тающего поколения,  Депутат Гос. Думы РФ Милонов В.В., 2017. 
Благодарность - за многолетний труд и большой личный вклад в развитие дополни-
тельного образования в г. Пушкине, Глава муниципального образования город Пушкин 
и Глава местной администрации муниципального образования город Пушкин, 2019. 
Почетная грамота  «За многолетний труд, активное участие в культурно-
просветительских мероприятиях Пушкинского района, мастерство и творческий подход 
к организации обучения детей в сфере искусств  и в связи с Днем Учителя», отдел куль-
туры администрации пушкинского р-на, 05.10.2018. 

Королева 
Анна Валерьевна, препо-
даватель музыкально-
теоретических дисциплин 

Грамота -  За творческий подход к процессу обучения и музыкально-эстетического 
воспитания подрастающего поколения детей, активное участие в концертно-
просветительской деятельности Пушкинского района Санкт-Петербурга и в связи с 
Днем работника культуры, Отдел культуры администрации Пушкинского района Санкт-
Петербурга, 23.03.2018. 

Лагус  
Лидия Владимировна, 
преподаватель виолончели 

  Почетная грамота «За многолетний добросовестный труд, творческую инициативу, 
большой личный вклад в развитие культуры Пушкинского р-на и в связи с проведением 
Дня работника культуры». Администрация Пушкинского района СПб – 25 марта 2010. 
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 ад-
министрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014. 
Почетная грамота За многолетний педагогический труд, мастерство, старание и твор-
ческий подход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в связи с 
25-летием педагогической работы в гимназии, отдел культуры администрации Пушкин-
ского района СПб, 04.10.2014. 
Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение 
должностных обязанностей и в связи с Международным днем учителя, 05.10.2016. 
Почетная грамота -  За добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполне-
ние должностных обязанностей и в связи с Международным Днем Учителя, Админист-
рация Пушкинского района СПб, 5 октября 2017. 
Благодарность -  За личные заслуги в развитии и популяризации российской культуры, 
за выдающийся вклад в развитие дополнительного образования, повышение роли и ав-
торитета образования Санкт0Петербурга в РФ и на международном уровне, защиту прав 
детей и духовно-нравственное развитие подрастающего поколения, Законодательное 
Собрание СПб, март 2018. 
Почетная грамота За добросовестный труд, профессиональное мастерство, образцовое 
исполнение должностных обязанностей и в связи с Международным днем учителя, Ад-
министрация Пушкинского района, 27.09.2019 

Лазуков 
Владимир Иванович 
Заместитель  директора 
по учебно-воспитательной 
работе 

Почетная грамота – За добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполне-
ние должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры, администрация 
Пушкинского района Санкт-Петербурга, 24.03.2017. 
Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение 
должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   30.08.2016. 
Благодарность – За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в раз-
витие культуры Санкт-Петербурга, в связи с профессиональным праздником «День ра-
ботника культуры», Депутат Законодательного Собрания СПб Бочков Ю.П., 2019. 
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Матвейчева 
Алена Сергеевна, препо-
даватель домра 

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 ад-
министрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014. 
Грамота За многолетний педагогический труд, мастерство, старание и творческий под-
ход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в связи с Лнем учите-
ля, отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 04.10.2014. 
Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение 
должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   30.08.2016. 
Благодарность  За добросовестный труд, профессиональное мастерство, образцовое 
исполнение должностных обязанностей и в связи с Международным днем учителя, Ад-
министрация Пушкинского района, 27.09.2019 

Мазурова  
Екатерина Викторовна, 
преподаватель живописи 

Благодарность – За добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение 
должностных обязанностей и в связи с Международным Днем Учителя, Администрация 
Пушкинского района СПб, 5 октября 2017. 

Ментешашвили 
Тамара Семеновна, 
преподаватель фортепиано 

Благодарность «За добросовестный труд, высокий профессионализм, образцовое ис-
полнение должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня работника культу-
ры», 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  60-ой годовщиной создания ЦГИ им. А. Ахматовой, 30.08.2016. 
Благодарность -  За личные заслуги в развитии и популяризации российской культуры, 
за выдающийся вклад в развитие дополнительного образования, повышение роли и ав-
торитета образования Санкт0Петербурга в РФ и на международном уровне, защиту прав 
детей и духовно-нравственное развитие подрастающего поколения, Депутат Государст-
венной Думы РФ, март 2018. 

Мигалев  
Евгений Олегович, 
преподаватель баяна 
 
 
 

Благодарность за многолетний добросовестный труд, творческую инициативу, боль-
шой личный вклад в развитие культуры Пушкинского р-на 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 культурно-
просветительскую жизнь Пушкинского района и в связи с Днем работника культуры», 
отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014. 

Минакова  
Юлия Витальевна, 
Преподаватель скрипки 

Благодарность за добросовестный труд, высокий профессионализм, образцовое испол-
нение должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня работника культуры, 
глава администрации Пушкинского района , 21.03.2014. 
Почетная грамота – За добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполне-
ние должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры, ,администрация 
Пушкинского района Санкт-Петербурга, 24.03.2016. 

Мысик 
Светлана Леонидовна, 
преподаватель фортепиано 

Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение 
должностных обязанностей и в связи с Международным днем учителя, 05.10.2016. 
Благодарность – за многолетний труд и большой личный вклад в развитие дополни-
тельного образования в г. Пушкине, Глава муниципального образования город Пушкин 
и Глава местной администрации муниципального образования город Пушкин, 2019. 

Науменко   
Татьяна Николаевна, пре-
подаватель скульптуры 

Благодарность за старание, педагогическое мастерство и творческий подход к органи-
зации музыкального обучения и воспитания детей и в связи с Днем учителя, отдел куль-
туры администрации Пушкинского района СПб, 04.10.2014. 

Орлов 
 Валерий Владимирович, 
преподаватель изобрази-
тельного искусства 

Благодарственное письмо за высокий профессиональный уровень, творческую ини-
циативу и участие в организации художественной выставки в администрации Пушкин-
ского 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 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 вос-
питания и обучения детей и в связи с 70-летним юбилеем со дня рождения, глава адми-
нистрации Пушкинского р-на 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  60-ой годовщиной создания ЦГИ им. А. Ахматовой, 30.08.2016. 
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Орлова  
Ольга Сергеевна, 
Преподаватель сольного 
пения 

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 вос-
питания и обучения детей и в связи с 70-летним юбилеем со дня рождения, глава адми-
нистрации Пушкинского р-на СПб, 09.10.2014. 
Благодарность – За большой вклад в развитие дополнительного образования в Санкт-
Петербурге, высокие результаты в обучении и воспитании подрастающего поколения и 
личное участие в популяризации отечественной культуры, Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ Милонов В.В., 2019. 

Панкова  
Инна Владимировна, 
преподаватель скрипки 

 Медаль «За заслуги перед отечественной культурой» (удостоверение № 503 от  
27.05.2011, Межотраслевое объединение комитета по наградам 
Благодарность «За многолетнюю педагогическую и творческую деятельность, достиг-
нутые успехи в обучении и подготовке юных музыкантов», отдел культуры админист-
рации Пушкинского р-на СПб, 04.04.2013. 
Благодарственное письмо «За активное участие в подготовке и проведении культурно-
просветительских мероприятий для жителей Пушкинского р-на, и в связи с Днем работ-
ника культуры РФ», отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 
25.03.2014. 
Почетная грамота За многолетний педагогический труд, мастерство, старание и твор-
ческий 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 вклад в развитие фестивального движения в Пушкин-
ском р-не СПб, поддержку творческих и спортивных инициатив молодежи, глава адми-
нистрации Пушкинского р-на 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, 24.03.2016. 
Благодарность – За большой вклад в развитие дополнительного образования в Санкт-
Петербурге, высокие результаты в обучении и воспитании подрастающего поколения и 
личное участие в популяризации отечественной культуры, Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ Милонов В.В., 2019. 
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, 30.08.2016. 

Панова 
Елизавета Дмитриевна, 
концертмейстер 

Грамота – за профессиональный труд и личный вклад в развитие дополнительного об-
разования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание детей, за творческий под-
ход к процессу обучения и музыкально-эстетического воспитания подрастающего поко-
ления, активное участие в концертно-просветительской деятельности и в связи с Днем 
работника культуры, Директор гимназии, 29.03.2019. 

Папшева 
Светлана Евгеньевна, 
преподаватель баяна 

Грамота – за творческий подход к процессу обучения и музыкально-эстетического вос-
питания подрастающего поколения детей, активное участие в концертно-
просветительской деятельности Пушкинского района СПб и в связи с днем работника 
культуры, Начальник отдела культуры администрации Пушкинского р-на СПб, 
29.03.2019. 

Пеева  
Ирина  Алексеевна, 
преподаватель фортепиано 

Благодарность за многолетний добросовестный труд, творческую. Инициативу, боль-
шой личный вклад в развитие культуры Пушкинского р-на СПб и в связи с празднова-
нием Дня работника культуры -  гл. администрации Пушкинского района СПб, 25 марта 
2011. 
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 ад-
министрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014. 
Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение 
должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   30.08.2016. 
Благодарность -  За личные заслуги в развитии и популяризации российской культуры, 
за выдающийся вклад в развитие дополнительного образования, повышение роли и ав-
торитета образования Санкт0Петербурга в РФ и на международном уровне, защиту прав 
детей и духовно-нравственное развитие подрастающего поколения, Депутат Государст-
венной Думы РФ, март 2018г. 
Благодарность – За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в раз-
витие культуры Санкт-Петербурга, в связи с профессиональным праздником «День ра-
ботника культуры», Депутат Законодательного Собрания СПб Бочков Ю.П., 2019. 
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Репина  
Валентина Викторовна, 
преподаватель фортепиано 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ», Указ Президента РФ от 
27.06.2007, Удостоверение  З № 197659 
Почетная 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, творческую инициативу, большой личный 
вклад в развитие сферы культуры Пушкинского района и в связи с Днем работника 
культуры, администрация Пушкинского р-на 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  60-ой годовщиной создания ЦГИ им. А.Ахматовой., 30.08.2016. 
Благодарность – за многолетний труд и выдающийся личный вклад в развитие допол-
нительного образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание подрас-
тающего поколения,  Депутат Гос. Думы РФ Милонов В.В., 2017. 
Почетная грамота  «За многолетний труд, активное участие в культурно-
просветительских мероприятиях Пушкинского района, мастерство и творческий подход 
к организации обучения детей в сфере искусств  и в связи с Днем Учителя», отдел куль-
туры администрации пушкинского р-на, 05.10.2018. 

Решетник  
Елена Михайловна, 
преподаватель гитары 

Грамота  - за профессиональный труд и личный вклад в развитие дополнительного об-
разования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание детей, за творческий под-
ход к процессу обучения и музыкально-эстетического воспитания подрастающего поко-
ления, активное участие в концертно-просветительской деятельности и в связи с Днем 
учителя, ЦГИ им. А. Ахматовой, 05.10.2018. 
Грамота – за творческий подход к процессу обучения и музыкально-эстетического вос-
питания подрастающего поколения детей, активное участие в концертно-
просветительской деятельности Пушкинского района СПб и в связи с днем работника 
культуры, Начальник отдела культуры администрации Пушкинского р-на СПб, 
29.03.2019. 

Сергеев  
Сергей Леонидович, 
преподаватель фортепиано 

Почетная 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 многолетнюю педагогическую работу в области музыкального вос-
питания и обучения детей , и в связи с 75-летним юбилеем со дня рождения и 50-летием 
педагогической деятельности, глава администрации Пушкинского р-на СПб, 09.10.2014. 
Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение 
должностных обязанностей и в связи с Международным днем учителя, 05.10.2016. 

Сергеев  
Борис Александрович, 
Преподаватель пения 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ», Указ Президента РФ от 
08.02.2008. 
Почетная 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 многолетний труд и выдающийся личный вклад в развитие допол-
нительного образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание подрас-
тающего поколения,  Депутат Гос. Думы РФ Милонов В.В., 2017. 
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Сидоров  
Юрий Васильевич, дирек-
тор, преподаватель исто-
рии искусств 

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 хо-
рового искусства и организацию концерта дружбы- февраль 2011 администрация Пуш-
кинского р-на 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 р-на и в связи с празднова-
нием Дня работника культуры, администрация Пушкинского р-на 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-ой годовщиной создания ЦГИ -   30.08.2016. 
Благодарственное письмо – За высокий профессионализм, личный вклад в развитие 
культуры в Санкт-Петербурге, многолетний добросовестный труд и в связи с праздни-
ком – Днем работника культуры, председатель Законодательного Собрания СПб, март 
2018. 
Почетная грамота – За значительный вклад в социально-экономическое развитие 
Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2017 году, достигнутые результаты в профес-
сиональной деятельности, глава администрации Пушкинского района, 21.02.2018. 

Сидорова  
Екатерина Кузьминична, 
преподаватель фортепиано 

Благодарность – за многолетний добросовестный труд, творческую инициативу, боль-
шой личный вклад в развитие культуры  Пушкинского района СПб и в связи с праздно-
ванием Дня работника культуры – март 2011. Пушкин; 
Почетная грамота  За многолетний педагогический труд, мастерство, старание и твор-
ческий подход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в связи с  
Днем учителя, отдел культуры администрации Пушкинского р-на СПб, 04.10.2014. 
Благодарность за добросовестный труд, творческую инициативу, большой личный 
вклад в развитие сферы культуры Пушкинского р-на и в связи с Днем работника куль-
туры, администрация Пушкинского р-на СПб, 19.03.2015. 
Почетная грамота – За добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполне-
ние должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры, ,администрация 
Пушкинского района Санкт-Петербурга, 24.03.2016. 
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., 30.08.2016. 
Благодарность -  За высокий профессионализм, ответственность, большой личный 
вклад в развитие системы дополнительно образования в СПб, многолетний добросове-
стный труд и в связи с празднованием Дня учителя, Законодательное собрание СПб, 
2017. 
Почетная грамота За добросовестный труд, профессиональное мастерство, образцовое 
исполнение должностных обязанностей и в связи с Международным днем учителя, Ад-
министрация Пушкинского района, 27.09.2019 

Соболева  
Елена Витальевна, препо-
даватель музыкально-
теоретических дисциплин 

Грамота -  За творческий подход к процессу обучения и музыкально-эстетического 
воспитания подрастающего поколения детей, активное участие в концертно-
просветительской деятельности Пушкинского района Санкт-Петербурга и в связи с 
Днем работника культуры, Отдел культуры администрации Пушкинского района 
Санкт0Петербурга, 23.03.2018. 

Соколов 
Сергей Евгеньевич, 
преподаватель гитары 

Благодарственное письмо  «За активное участие в подготовке и проведении культур-
но-просветительских мероприятий для жителей Пушкинского р-на и в связи с Днем ра-
ботника культуры РФ», отдел культуры администрации Пушкинского р-на СПб, 
25.03.2014. 
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Струкова 
Светлана Борисовна, кон-
цертмейстер 

Почетная грамота – За добросовестный труд, профессиональное мастерство, образцо-
вое исполнение должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры,  ад-
министрация Пушкинского района СПб, 20.03.2019. 
Благодарность - За профессиональный труд и личный вклад в развитие дополнитель-
ного образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание детей, за творче-
ский подход к процессу обучения и музыкально-эстетического воспитания подрастаю-
щего поколения, активное участие в концертно-просветительской деятельности и в свя-
зи с Днем учителя», ЦГИ А.Ахматовой, октябрь 2017. 
Благодарность -  За личные заслуги в развитии и популяризации российской культуры, 
за выдающийся вклад в развитие дополнительного образования, повышение роли и ав-
торитета образования Санкт0Петербурга в РФ и на международном уровне, защиту прав 
детей и духовно-нравственное развитие подрастающего поколения, Законодательное 
Собрание СПб, март 2018. 
Благодарность  администрации Пушкинского района СПб – За добросовестный труд, 
профессиональное мастерство, образцовое исполнение должностных обязанностей и в 
связи с Международным днем учителя, 02.10.2018. 

Степочкина  
Лариса Ивановна, кон-
цертмейстер 

Благодарность  администрации Пушкинского района СПб – За добросовестный труд, 
профессиональное мастерство, образцовое исполнение должностных обязанностей и в 
связи с Международным днем учителя, 02.10.2018. 

Сухова 
Валентина Яковлевна, 
преподаватель фортепиано 

Грамота За многолетний педагогический труд, мастерство, старание и творческий под-
ход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в связи с Днем учите-
ля, отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 04.10.2014. 
Медаль  «За вклад в отечественную культуру», Межотраслевое объединение комитета 
по наградам, май 2015.? 
Медаль «За заслуги  
Благодарность - За добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение 
должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры, Администрация 
Пушкинского района Санкт-Петербурга, 23.03.2018. 
Благодарность – За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в раз-
витие культуры Санкт-Петербурга, в связи с профессиональным праздником «День ра-
ботника культуры», Депутат Законодательного Собрания СПб Бочков Ю.П., 2019. 
Почетная грамота администрации Пушкинского района СПб – За добросовестный 
труд, профессиональное мастерство, образцовое исполнение должностных обязанностей 
и в связи с Международным днем учителя, 02.10.2018. 

Сычкова  
Елена Викторовна, кон-
цертмейстер 

Благодарственное письмо за многолетнюю педагогическую работу, плодотворную 
творческую деятельность и активное участие в социально-культурной жизни г. Пушки-
на, администрация Пушкинского района СПб, май 2013. 
Благодарственное письмо  «За активное участие в подготовке и проведении культур-
но-просветительских мероприятий для жителей Пушкинского р-на и в связи с Днем ра-
ботника культуры РФ», отдел культуры администрации Пушкинского р-на СПб, 
25.03.2014. 
Почетная грамота  «За многолетний труд, активное участие в культурно-
просветительских мероприятиях Пушкинского района, мастерство и творческий подход 
к организации обучения детей в сфере искусств  и в связи с Днем Учителя», отдел куль-
туры администрации пушкинского р-на, 05.10.2018. 
Благодарность  За добросовестный труд, профессиональное мастерство, образцовое 
исполнение должностных обязанностей и в связи с Международным днем учителя, Ад-
министрация Пушкинского района, 27.09.2019 

Тесленко  
Наталья Юрьевна, препо-
даватель фортепиано 

Благодарственное письмо – За многолетний педагогический труд, творческий подход 
к организации учебно-воспитательного процесса, активное участие в концертной и 
культурно-просветительской работе среди жителей Пушкинского района и в связи с 
юбилейным Днем Рождения, Отдел культуры администрации Пушкинского района 
СПб, 28.03.2018. 

Третьякова  
Ирина Владимировна, 
преподаватель русского 
языка и литературы 

Почетная грамота «За многолетний добросовестный труд, творческую инициативу, 
большой личный вклад в развитие культуры Пушкинского р-на и в связи с проведением 
Дня работника культуры». Администрация Пушкинского района СПб – 25 марта 2010. 
Грамота «За многолетнюю педагогическую работу, высокие достижения в обучении 
детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культурно-просветительскую 
жизнь Пушкинского р-на и в связи с Днем работника культуры РФ», 25.03.2014. 
Благодарность - За добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение 
должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры, Администрация 
Пушкинского района Санкт-Петербурга, 23.03.2018. 
Благодарность – За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в раз-
витие культуры Санкт-Петербурга, в связи с профессиональным праздником «День ра-
ботника культуры», Депутат Законодательного Собрания СПб Бочков Ю.П., 2019. 
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Ференци  
Ксения Алексеевна, 
Преподаватель флейты 

Благодарственное письмо  «За активное участие в подготовке и проведении культур-
но-просветительских мероприятий для жителей Пушкинского р-на и в связи с Днем ра-
ботника культуры РФ», отдел культуры администрации Пушкинского р-на СПб, 
25.03.2014. 

Фридман  
Александр Львович, пре-
подаватель ударных инст-
рументов 

Почетная грамота  «За многолетний труд, активное участие в культурно-
просветительских мероприятиях Пушкинского района, мастерство и творческий подход 
к организации обучения детей в сфере искусств  и в связи с Днем Учителя», отдел куль-
туры администрации пушкинского р-на, 05.10.2018. 

Харламова 
Альбина Александровна, 
преподаватель скрипки 

Награждена юбилейным знаком «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. 

Хосровьян  
Галина Вячеславовна, 
концертмейстер 

Благодарственное письмо Комитета по культуре Правительства СПб за активное уча-
стие 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 р-на и в связи с Днем работника культуры РФ», отдел культуры 
администрации Пушкинского р-на СПб, 25.03.2014. 

Цепляева 
Анна Александровна, пре-
подаватель фортепиано 

Благодарность – за творческий подход к процессу обучения и музыкально-
эстетического воспитания подрастающего поколения детей, активное участие в кон-
цертно-просветительской деятельности и в связи с днем работника культуры, Директор 
гимназии, 29.03.2019. 

Шаповалов  
Владимир Олегович, пре-
подаватель кларнета 

Грамота – за творческий подход к процессу обучения и музыкально-эстетического вос-
питания подрастающего поколения детей, активное участие в концертно-
просветительской деятельности Пушкинского района СПб и в связи с днем работника 
культуры, Начальник отдела культуры администрации Пушкинского р-на СПб, 
29.03.2019. 
Благодарственное письмо за многолетнюю педагогическую работу, плодотворную 
творческую деятельность и активное участие в социально-культурной жизни г. Пушки-
на, администрация Пушкинского района СПб, май 2013. 
Благодарность  За добросовестный труд, профессиональное мастерство, образцовое 
исполнение должностных обязанностей и в связи с Международным днем учителя, Ад-
министрация Пушкинского района, 27.09.2019 

Шаповалова  
Наталья Будимировна, 
преподаватель музыкаль-
но- 
теоретических  дисциплин 

Награждена юбилейным знаком «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 под-
ход к организации музыкального обучения и воспитания детей и в связи с Днем учите-
ля, отдел культуры администрации Пушкинского р-на СПб, 2014. 
_______________________________________________________________________ 
Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение 
должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   30.08.2016. 
Благодарность – за многолетний труд и выдающийся личный вклад в развитие допол-
нительного образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание подрас-
тающего поколения,  Депутат Гос. Думы РФ Милонов В.В., 2017. 
Почетная грамота  «За многолетний труд, активное участие в культурно-
просветительских мероприятиях Пушкинского района, мастерство и творческий подход 
к организации обучения детей в сфере искусств  и в связи с Днем Учителя», отдел куль-
туры администрации пушкинского р-на, 05.10.2018. 

Шарифуллина 
Анна Александровна, 
преподаватель флейты 

Грамота  - за профессиональный труд и личный вклад в развитие дополнительного об-
разования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание детей, за творческий под-
ход к процессу обучения и музыкально-эстетического воспитания подрастающего поко-
ления, активное участие в концертно-просветительской деятельности и в связи с Днем 
учителя, ЦГИ им. А. Ахматовой, 05.10.2018. 

Шевчук-Роскошная 
Анна Анатольевна, 
концертмейстер 

Грамота – за творческий подход к процессу обучения и музыкально-эстетического вос-
питания подрастающего поколения детей, активное участие в концертно-
просветительской деятельности Пушкинского района СПб и в связи с днем работника 
культуры, Начальник отдела культуры администрации Пушкинского р-на СПб, 
29.03.2019. 

Шелль  
Ева Валентиновна, 
концертмейстер 

Благодарность за многолетний добросовестный труд, творческую инициативу, боль-
шой личный вклад в развитие культуры Пушкинского района и в связи с празднованием 
Дня работника культуры, администрация Пушкинского района СПб, 22.03.2012. 

Ширшова  
Татьяна Александровна, 
Преподаватель скрипки 

Благодарственное письмо за высокий художественно эстетический уровень выступле-
ния на торжественном чествовании юбиляров супружеской жизни…, зам главы админи-
страции Пушкинского р-на 23.12.2013. 
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Шпак  
Петр Андреевич, 
концертмейстер 

Грамота За достигнутые успехи в концертмейстерской  деятельности, мастерство, ста-
рание и творческий подход к организации музыкального обучения и воспитания детей и 
в связи с Днем учителя, отдел культуры администрации Пушкинского р-на СПб, 2014 
Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение 
должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   30.08.2016. 

Щербаков 
Алексей Петрович, кон-
цертмейстер 

Благодарность – за творческий подход к процессу обучения и музыкально-
эстетического воспитания подрастающего поколения детей, активное участие в кон-
цертно-просветительской деятельности и в связи с днем работника культуры, Директор 
гимназии, 29.03.2019. 

Яковлева  
Светлана Александровна, 
преподаватель фортепиано 

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-ой годовщиной создания ЦГИ -   30.08.2016. 

 
Список работников гимназии, имеющих награждения и благодарности  

Фамилия, имя, отчество Вид награждения и  год  
Ботоев 
Валерий Георгиевич, веду-
щий инженер по организа-
ции эксплуатации и ремон-
ту зданий и сооружений 

Благодарность «За  плодотворную работу  по обеспечении   жизнедеятельности 
и учебного процесса гимназии, активную помощь в проведении культурно-
просветительских мероприятий для жителей Пушкинского района СПб и в связи 
с Днем работников культуры РФ» отдел культуры администрации Пушкинского 
района СПБ, 25.03.2014. 

Васильев  
Виктор Валерьевич, замес-
титель директора по адми-
нистративно-хозяйственной 
работе 

Благодарственное письмо – В связи с Днем работника культуры, за плодотвор-
ный труд, высокие творческие достижения, большой вклад в сохранение и при-
умножение духовного богатства жителей Пушкинского р-на, депутат Законода-
тельного собрания СПб, 2018. 
Благодарность – за добросовестный труд, высокий профессионализм и личный 
вклад в работу по совершенствованию учебно-материальной базы гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций, Глава администрации Пушкинского района, 
18.09.2018. 

Васильева  
Нинель Игоревна, 
секретарь учебной части 

Грамота «За многолетнюю плодотворную работу в гимназии, активную помощь 
в проведении культурно-просветительских мероприятий для жителей Пушкин-
ского района СПб и в связи с Днем работников культуры Российской федерации» 
отдел культуры администрации Пушкинского района СПБ, 25.03.2014. 
Благодарность  Пушкинского муниципального Совета «За многолетний труд и 
личный вклад в развитие дополнительного образования в г. Пушкине», 2017 . 

Гирин  
Вадим Андреевич, юрис-
консульт 

Грамота – За профессиональный труд, грамотное юридическое обеспечение ста-
бильной деятельности гимназии по нормативно-правовым вопросам и в связи с 
Днем работника культуры, Отдел культуры администрации Пушкинского района 
СПб, март  2018. 

Липовская 
Наталия Сергеевна, 
заместитель директора по 
экономической деятельно-
сти 

Благодарность – За успехи в осуществлении экономической деятельности гим-
назии, направленной на повышение качества работы учреждения, оптимальное 
использование его финансовых ресурсов, системный контроль над расходовани-
ем бюджетных средств, Глава муниципального образования город Пушкин и 
Глава местной администрации муниципального образования город Пушкин, 
2019. 

Ощенков  
Валерий Тимофеевич, рабо-
чий КОРЗ 

Грамота – За плодотворный труд, высококачественное обеспечение учебно-
образовательного процесса и концертно-просветительской деятельности Пуш-
кинского района СПб и в связи с Днем работника культуры, 23.03.2018. 

Савин 
Алексей Анатольевич, пе-
дагог-организатор 

Грамота – За плодотворный труд, высококачественное обеспечение учебно-
образовательного процесса и концертно-просветительской деятельности Пуш-
кинского района СПб и в связи с Днем работника культуры, 23.03.2018. 

Соломина  
Татьяна Владленовна, спе-
циалист кабинета ТСО 

Грамота «За многолетнюю плодотворную работу в гимназии, активную помощь 
в проведении культурно-просветительских мероприятий для жителей Пушкин-
ского района СПб и в связи с Днем работников культуры Российской федерации» 
отдел культуры  администрации Пушкинского района СПБ, 25.03.2014. 
Благодарность За многолетний труд и выдающийся личный вклад в организа-
цию дополнительного образования детей в городе Пушкине, духовное и нравст-
венное развитие подрастающего поколения, и в связи с 60-летием со дня основа-
ния ЦГИ им. А.А.Ахматовой.  глава муниципального образования г. Пушкин, 
2016. 

Ткачук  
Мария Владимировна, спе-
циалист по закупкам 

Благодарность – За качественную подготовку закупочной документации, со-
блюдение, контроль и обеспечение ежемесячного и годового плана и процедуры 
закупок, провидение мониторинга, аудита и контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд учреждения, Глава муниципального образо-
вания город Пушкин и Глава местной администрации муниципального образова-
ния город Пушкин, 2019. 
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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 образо-

вании норм и правил; 
− изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и поло-

жительных тенденций в организации учебно-образовательного процесса, разработка на этой ос-
нове 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 контрольно-

аналитический контроль, осуществляемый директором и его заместителями, другими специали-
стами 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, способст-
вующих достижению цели контроля. 

Внутренний контроль осуществляется в следующих видах: 
- предварительный, профилактика возможных недоработок, отбор наиболее рациональ-

ных 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. 
 

Формы контроля: 
- самоконтроль, осуществляется непосредственно сотрудниками с целью определения 

личной готовности к выполнению работы; 
- взаимоконтроль — это диалоговая форма контроля, осуществляется сотрудниками с це-

лью согласования, координации деятельности; 
- административный контроль осуществляется директором и заместителями, другими 

специалистам и в рамках их полномочий; 
По совокупности вопросов, подлежащих проверке, контрольно-аналитическая деятель-

ность образовательного учреждения проводится в форме тематических проверок (одно направ-
ление деятельности) или комплексных (фронтальных) проверок (два и более направлений дея-
тельности) и персональной. 

  

Основные правила внутреннего контроля 
Контроль осуществляют: директор, заместители директора по учебно-воспитательной ра-

боте, 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 ди-
ректора, 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. 
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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 на 1 сентября 2019 г. 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 

1. Общая численность учащихся, в том числе: 1120 чел. 

1.1. Бюджетное отделение 944 чел. 

1.2. Самоокупаемое отделение 176 чел. 

2. Численность учащихся, занимающихся по 2 образовательным программам 18 чел. 

3. 
Численность учащихся, занимающихся по предпрофессиональным про-
граммам 

930 чел. 

4. Численность учащихся, освобожденных от оплаты за успехи в обучении – 

5. Дети, имеющие льготы при обучении, в том числе – 

5.1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – 

5.2. Дети-инвалиды – 

5.3. Дети из многодетных семей – 

5.4. Дети из семей с единственным родителем – 

5.5. Дети, являющиеся вторым ребенком в семье – 

6. 
Численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, фестивали), в общей численности учащихся, в том числе: 

254 чел. 

6.1. На районном уровне 29 чел. 

6.2. На городском уровне 57 чел. 

6.3. На региональном уровне 5 чел. 

6.4. На всероссийском уровне 20 чел. 

6.5. На международном уровне 143 чел. 

7. 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призе-
ров массовых мероприятий (конкурсы, фестивали), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

234/21,6% 
чел. 

7.1. На районном уровне 27 чел. 

7.2. На городском уровне 47 чел. 

7.3. На региональном уровне 3 чел. 

7.4. На всероссийском уровне 18 чел. 

7.5. На международном уровне 139 чел. 

8. 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной орга-
низацией, в том числе: 

177 един. 

8.1. На районном, городском уровне 143 един. 



 224 

8.2. На региональном уровне 19 един. 

8.3. На межрегиональном уровне 15 един. 

9. Общая численность педагогических работников 102 чел. 

10. 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической направленно-
сти (профиля), в общей численности педагогических работников 

88 чел. 
86% 

11. 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче-
ской направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-
ботников 

14 чел. 
13,7% 

12. 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-
онная категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

 

12.1. 
Высшая 66 чел. 

64,7 % 

12.2. 
Первая  18 чел. 

17,6% 

13. 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников  в общей численности педагогических работников, педагогиче-
ский стаж работы которых составляет: 

 

13.1. 
До 5 лет 14 чел. 

13,7% 

13.2. 
До 30 лет 43 чел. 

42,1% 

13.3. 
Свыше 30 лет 42 чел. 

41,1% 

13.4. 
От 55 лет 3 чел. 

2,9% 

14. 

Численность/ удельный вес численности педагогических  
и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации, профессиональную переподготовку по про-
филю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образова-
тельной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

98 чел. 
64,4% 

15. 
Численность/ удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность образовательной организации, в общей чис-
ленности сотрудников образовательной организации 

5 чел. 
3,3% 

16. 
Количество помещений для осуществления образовательной деятельно-
сти, в том числе: 

един. 

16.1. Учебный класс 68 един. 

16.2. Концертный зал 4 един. 

17. 
Наличие в образовательной организации системы электронного докумен-
тооборота 

да 

 
Анализ деятельности гимназии в 2018-2019 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. 
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Качество образования в гимназии является одним из наиболее важных показателей систе-
мы 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 творче-
ских 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 про-
должению образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях соответст-
вующего профиля. Образовательные программы в области искусств разработаны гимназии на 
основании федеральных государственных требований (ФГТ), установленных к минимуму со-
держания, структуре и условиям реализации этих программ, а также сроком их реализации, ут-
вержденных 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 развиваю-
щая среда, опытные и квалифицированные педагогические кадры, эффективные педагогические 
технологии решают задачу по обеспечению качественного образования с учетом индивидуаль-
ных запросов и возможностей ребенка. Результаты итоговых испытаний и уровень требований, 
предъявляемые к выпускникам, позволяют положительно оценить качество подготовки выпуск-
ников. Педагогический коллектив гимназии сохраняет и развивает традиционные методики дет-
ского музыкального образования, активно осваивает инновационные педагогические техноло-
гии, включая музыкально-компьютерные и информационно-коммуникационные технологии. Не-
обходимо продолжать работу по совершенствованию качества организации учебного процесса, 
внедрению обновленного спектра современных форм обучения, в том числе на основе примене-
ния инновационных технологий. 

 
 
 


